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К читателям
А.Т. Твардовский – крупнейший представитель ХХ столетия, обогативший русскую литературу яркими открытиями в области поэтики словесного искусства. На
его малой родине – Смоленщине благодарные земляки поставили писателю памятники в Смоленске и Починке. В Смоленской областной библиотеке, носящей имя
поэта, проходят ежегодные Твардовские чтения, по результатам которых выпущено
десять сборников.
При Смоленском государственном университете действует Центр изучения творчества А.Т. Твардовского, которым инициирован выпуск издания «А.Т. Твардовский:
исследования и материалы». В Литературном музее университета отдельная экспозиция посвящена автору бессмертной поэмы «Василий Тёркин». Почётный профессор университета, один из ведущих твардовсковедов страны Виктор Васильевич
Ильин выпустил три монографии о любимом поэте: «Не пряча глаз. А. Твардовский.
Литературное окружение. Творческие связи» (2000), «“Скольким душам был я нужен…” А.Т. Твардовский: Очерки психологии творчества» (2009), «“Сказать хочу. И
так, как я хочу”. А. Твардовский: Поэтика мужества и самостояния» (2011).
Закономерно поэтому, что именно СмолГУ стал местом проведения научно-практической конференции «Литературное наследие А.Т. Твардовского в смене поколений», приуроченной к 105-летию со дня рождения писателя.
На открытии конференции 20 июня 2015 года в зале заседаний Ученого совета
собрались ведущие твардовсковеды, краеведы, деятели культуры и искусства, учителя, студенты. С приветственным словом обратились к собравшимся заместитель
губернатора Смоленской области Николай Михайлович Кузнецов и проректор по
научной работе СмолГУ Александр Григорьевич Егоров. Далее на пленарном заседании прозвучали доклады, затрагивающие различные аспекты творчества поэта.
Во второй половине дня участники конференции совершили экскурсию в музей-квартиру «А.Т. Твардовский в Смоленске», затем продолжили работу в четырех
секциях: «Вопросы поэтики», «Жанры и система образов», «Литературные связи»,
«Поэтический язык». На секционных заседаниях были представлены доклады ученых из Москвы, Смоленска, Воронежа, Екатеринбурга, Кемерова, Вязьмы, Починка, а также Чикаго (США) и Еревана (Армения). Исследователи обратились к
актуальным вопросам современного твардовсковедения: теме войны и идее народосбережения в творческом сознании поэта, жанровому своеобразию произведений
А.Т. Твардовского, проблеме интертекстуальности, мифологизма, ономастики, художественного метода и стиля поэта и др. Данные материалы опубликованы в первой части сборника.
Во второй день участники конференции присутствовали и выступали на митинге у памятника А.Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину в
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Смоленске, а в Починке возложили цветы к памятному бюсту поэта и посетили
открывшуюся в Доме культуры фотовыставку «Мой край не обошла война». Затем
учёные стали гостями традиционного литературного праздника в Мемориальном
музее-усадьбе А.Т. Твардовского на хуторе Загорье (деревня Сельцо Починковского района). Здесь они смогли принять участие в театрализованном представлении
«Оживший хутор» и поэтическом марафоне, увидеть и услышать выступления творческих коллективов СмолГУ «Smile» и «Созвучие Алатона». Музейная экскурсия познакомила делегацию с самобытным укладом хуторской жизни семьи Твардовских.
Фоторепортаж о прошедших мероприятиях представлен во второй части сборника.
Центр изучения творчества А.Т. Твардовского выражает благодарность за организацию конференции и возможность публикации её материалов главе Департамента
Смоленской области по культуре и туризму Ольги Ивановны Корсак, Смоленскому
государственному университету в лице ректора Евгения Владимировича Кодина, кафедре литературы и методики её преподавания и лично завкафедрой Ирине Викторовне Романовой.
О.А. НОВИКОВА,
координатор Центра изучения творчества А.Т. Твардовского

Юбилейная тетралогия Твардовского
Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой…
А.Твардовский

В этом году появились, будто из пены морской, сразу четыре юбилейных звена, непосредственно связанные с жизнью и творчеством нашего великого земляка,
Александра Твардовского. Первый юбилей – сто пять лет со дня его рождения; три
других сопутствуют юбилейным датам его творческой деятельности. Одна из них:
19 июля 1925 года, газета «Смоленская деревня» напечатала в этот день первое его
стихотворение «Новая изба»:
Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стенки блестят,
Хорошо заживем мы семьею
Здесь на новый, советский лад.
А в углу мы Богов не повесим
И не будет лампадка тлеть.
Вместо этой дедовской плесени
Из угла будет Ленин глядеть.
Пятнадцать лет было юному поэту из хутора Загорья на Смоленщине, когда появились эти простые строки в духе того времени. В них упоминается Ленин, его
борьба с религией – «этой дедовской плесенью», – как выразился сельский активист-комсомолец с высоты своих атеистических воззрений. Но не это главное
в этих стихах. При первом взгляде сразу видна их автологическая нацеленность,
они автобиографичны. Слова автор подобрал самые обычные. Они привлекают
своей ясностью и простотой. В них сразу чувствуется Пушкин с его хрустальной
прозрачностью и необыкновенной ясностью. Именно по этому пути Твардовский
и пойдет в своей трудной поэтической одиссее, пойдет, пробиваясь по завалёжным
литературным тропам.
И еще один юбилей: выход в свет в 1935 году поэмы «Страна Муравия». В общественном сознании она прочно и надолго закрепится как яркое произведение о коллективизации, с чем согласен был и сам ее создатель. На первых порах его согласие
рассматривалось как огромный литературный прорыв, теперь, когда общественный
строй и власть в стране переменились, это считается уже своего рода изъяном. Ныне
при упоминании о поэме звучат другие голоса: Твардовский писал её по «заказу партии». «Заказная» форма, как полагают современные критики, якобы обесценила её
литературные достоинства. Но по «заказу» или по зову сердца создавались такие
шедевры, как «Страна Муравия» А.Твардовского и «Поднятая целина» М.Шолохо7

ва, – сегодня не так важно, потому что стало уже «преданьем старины глубокой». По
«заказу», если он не совпадает с творческими устремлениями авторов, ничего значительного придумать и создать нельзя. А «Страна Муравия», что бы ни судили о ней,
все же остается выдающимся произведением русской литературы, как и «Поднятая
целина». Такие произведения возникают, скорее всего, из больших горячих сердец,
пылающих великой идеей, поэтому они и сегодня – «нерукотворные памятники»
своей эпохи.
Поэма имеет глубокий философский и психологический смысл. Она не только и
не столько аллегория, миф, рассказывающий о том, как её герой объезжает страну
в поисках мужицкого рая, но и живая, конкретная история нашей прошлой жизни.
Главный герой поэмы едет в мир – не известный, но знакомый, близкий ему по духу.
Используя традиционную форму «хождений», берущую начало еще в Древней
Руси, поэт создал произведение необычное, новаторское не только по содержанию,
но и по форме. Герой поэмы, Никита Моргунок, ищет правду не в своем узком деревенском кругу, а в большом миру, который ему неизвестен и в то же время до боли
знаком и близок. Он хочет узнать его, и он открывается его ищущему взору, так как
и сам он внутренне открыт ему. Автор использовал миф, сказку, былину, чтобы глубже поднять пласты русской жизни в разрезе многих поколений. Любознательность
настойчиво билась в груди героя, закипала в крови, влекла в тревожную даль. Она
была присуща и игумену Даниилу, человеку ХП века, и Игнатию Смольнянину в ХIV
веке, которые совершали «хождение к святым местам». Неутолимая жажда узнать,
увидеть, открыть для себя новые земли гнала в неизвестную даль тверского купца
Афанасия Никитина, первого из европейцев совершившего «хожение за три моря»,
чтобы попасть в «богатую Индию». Такая же «привычка к перемене мест» испокон
веков была заложена в психологии, характере и поведении русского человека: не мог
он оставаться на одном месте. Эта цель будоражила душу отца поэта, Трифона Гордеевича, не раз уезжавшего в поисках лучшей, счастливой судьбы.
Как создатель «Страны Муравии», Твардовский сумел глубоко раскрыть неуёмный, сложный и противоречивый внутренний мир русского крестьянина, который
своими беспокойными, ищущими, требовательными глазами смотрел на то, что творилось вокруг него, и объективно оценивал всё происходящее. А судил он и настоящее, и прошлое, и даже будущее – всё сразу. Его нельзя было сбить с толку никакими яркими приманками или крикливыми газетными лозунгами той поры о новой
жизни.
Устами героя говорила встревоженная крестьянская масса, поднявшаяся с насиженных мест в поисках, «где лучше?». По существу в поэме предстала вся Русь в
её многовековой истории. Такого широкого художественного охвата сумел достичь
молодой поэт, прочно связав живую современность жизни с поэтикой народного
творчества, обнажив в ней гармонирующие ресурсы коллективного, родового уклада
древнейшей природно-языческой и христианской народной поэтической стихии, и
получил ответ на драматическую сущность происшедших перемен. С выходом в свет
поэмы русская «сельская хроника» как бы заново возродилась, как та мифическая
птица Феникс из пепла.
Четвертая юбилейная страница биографии Твардовского – это его всем известный «Василий Тёркин», окончательно завершенный майскими днями 1945 года,
когда, отгремев, закончилась война. В своем мощном течении поэма захватила ту же
глубинную струю паломнической литературы, которая представлена в «Стране Муравии». Паломничество русского крестьянина из деревни Васильково Касплянского
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сельсовета было тщетной попыткой найти утопическую Муравскую страну, где не
было бы «ни колхозии, ни коммунии», – в то время как «хождения» Василия Теркина по мукам связано было с огромной бедой, которая обрушилась на нашу страну,
поставив ее на грань жизни и смерти.
При решении вопроса о главном герое долго бушевали и сейчас еще бушуют страсти – кто же он такой? Как бы предвидя споры и недоумения, поэт уже в процессе
работы предпринял попытку снять остроту проблемы свойственными ему юмористическими рассуждениями от лица многомиллионной солдатской массы, из которой собственно и вырос, как из-под земли, его герой:
Теркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Авторская характеристика подкреплена и значительно усилена портретом Теркина: «парень хоть куда», «красотою наделен не был он отменной», «не высок, не то,
чтоб мал», «был в бою задет осколком, зажило – и столько толку».
И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонн,
Был рассеян я частично,
А частично истреблен…
		
Но однако,
		
Жив вояка…
– говорит он.
Решая вопрос о Теркине, литературная критика и тогда, когда поэма выходила
в свет своими отдельными частями-главами, и затем, более семидесяти лет, предъявляет претензии к ее создателю, будто бы он мало наделил своего героя характерными признаками современника, что русское начало в нем превалирует над советским. Тогда, да и теперь, обязательно требуют противопоставлять одно другому,
что, безусловно, совершенно бесперспективно и бессмысленно. В последнее время
наметился еще один явный перекос: говорят, Теркин одинок: как солдата его не
проводила на войну ни мать, ни жена, ни невеста; у него нет семьи, видимо, в процессе коллективизации её раскулачили и выслали на Север, как поступили тогда с
семьей самого поэта. Именно поэтому за время пребывания Теркина на фронте, а
он бессменно все время находился на переднем крае, никаких повышений за всю
войну по этой причине он не получил; так и закончил свою трудную службу рядовым солдатом.
Опровержением такого явно некомпетентного, вульгарно-социологического
подхода может послужить судьба самого Твардовского: за четыре года войны он «дослужился» до подполковника, хотя, как известно, его семья тоже была в 1931 году
раскулачена и выслана на Север. Выходит, что причина непродвижения Теркина по
службе иная. Сам он даже не мечтает о повышении в воинском звании. Об орденах и
медалях он говорит, что медаль ему нужна «не к спеху», а только после победы.
Дело в том, что Теркин задуман автором как рядовой боец, как порождение народной массы, которую от плуга, от станка призвали защищать родину. Это были
миллионы, не пришедшие потом с войны или вернувшиеся после нее рядовыми сол9

датами, покалеченными, но выполнившими свой долг; на груди у них часто рядом с
орденами и медалями пестрели нашивки, которые подчас были для них дороже всяких наград, медалей и орденов: желтые – за тяжелые ранения, красные – за легкие.
Как главный герой произведения, Василий Теркин занимает все художественное
пространство поэмы. В его окружении такие же, как и сам он, солдаты, с которыми
на привалах он спит, скорчившись, «сунув руки в рукава». И в бою он с ними, и после боя. В поэме генерал представлен лишь как эпизодическое лицо, он появляется,
чтобы вручить герою его заслуженную награду.
Во всей мировой литературе едва ли найдется другое произведение, которое с такой огромной художественной силой отразило бы массовый национальный подъем
в исторически переломные годы, как «Василий Теркин». Таких произведений единицы. Рядом с «Теркиным» можно поставить разве только всемирно известного «Кола
Брюньона» Ромена Роллана, – героя произведения тоже необычного, оригинального, созданного в манере фольклорной традиции, воплотившего в себе в наибольшей
степени французский национальный народный колорит.
Василий Теркин и Кола Брюньон, в самом деле, вышли из народной массы;
может быть, поэтому они обладают огромной жизненной энергией. Несгибаемые,
стойкие в любых невзгодах, жизнерадостные, насмешливые, они не боятся ничего,
их постоянно влечет к людям, потому что это их стихия. Герои Ромена Роллана и
Александра Твардовского влюблены в жизнь, в свой труд, в свое дело, которое выполняют всегда с великой радостью.
Если французский писатель в своем герое гениально раскрыл культурно-психологический тип народа, заглянул в его историю, то А.Твардовский в лице Василия
Теркина также гениально запечатлел своего современника, опершись на многовековую историю русского народа.
Размышления Теркина о войне затрагивают сразу многие аспекты: философии и
психологии, жизни и смерти, целого народа и отдельной личности:
От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе – это мы,
Тот народ, Россия.
И поэтому сели в лужу все, кто считал героя несвоевременным, а саму поэму «раешником», произведением несерьезным. В пику критикам Теркин А.Твардовского
пережил все произведения военных лет, и у него впереди еще долгая, долгая жизнь.
Ему сегодня ставят памятники. Он выступает не только со страниц литературы, но
и с театральных подмостков, проник в сферу живописи и музыки. В свое большое
время он настойчиво тянет за собой и все другие произведения поэта, который и сегодня самый издаваемый и читаемый писатель в стране. Тому, кто занимается творчеством нашего знаменитого земляка, предстоит очертить путь, который он прошел
как создатель произведений в своем большом времени. К очередным Твардовским
чтениям, которые состоятся в конце этого года, мы должны будем постараться представить этот путь.
В.В. ИЛЬИН,
доктор филологических наук, член Союза писателей России, председатель оргкомитета по
Твардовским чтениям, лауреат литературной премии им. А.Т. Твардовского
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Традиция Александра Твардовского в современной духовной
и гражданской поэзии
Ключевые слова: традиция, стиль, образ, полемичность, лирический герой.
В статье рассматриваются проблемы наследования традиции А.Т. Твардовского
современной поэзией. Определяются стилевые приоритеты, наследуемые такими поэтами, как священник Леонид Сафронов и Игорь Тюленев. Интонационно-мелодический
план, соположение лирического и эпического, характерные образы и мотивы, свойственные их поэзии, дают возможность говорить как о традиции А.Т. Твардовского в их
творчестве, так и об индивидуальности в самом наследовании традиции.
Размышления о традициях в принципе часто переводят разговор о художественном мировидении и способах его наследования в область чистых умозрений, когда
говорят: такой-то имярек пишет на ту же тему, что и предшественник, или предполагаемый наследник традиций настойчиво обращается к тем же проблемам, что и
названный классик. В таком случае «берега» традиции оказываются необозримыми.
Именно в силу названных обстоятельств в данном конкретном случае следует толковать не о сходной тяге к какой-то тематике или проблематике, а о поэтике индивидуального стиля [1, с.19], то есть о компонентах, узнаваемых приметах стиля Александра Твардовского, реализуемых образным строем, синтаксисом, ритмико-интонационными и другими стиховыми предпочтениями и, наконец, пафосом [4, с.78]. Идти
вслед за большим мастером, кажется, довольно просто. История литературы знает
несметное количество подражателей, например, А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову,
даже Ф.И. Тютчеву, однако надо помнить о том, что всякий писатель, «подражая», с
одной стороны, демонстрирует владение «чужим» стилем, и это замечательное свойство художника, без которого вряд ли можно создать свой собственный неповторимый стиль, осознавая свою причастность к традиции и одновременно выраженную
самостоятельность, а, с другой стороны, всегда остается опасность, что, увлекшись
«подражаниями» и «перепевами» почитаемого предшественника, можно не найти
творческой энергии для своего голоса и своей темы.
Необходимо понимать следующее: все, что входит в понятия «стиль» [2] и традиция [3] представляет собой многогранные, многоуровневые и, можно сказать,
своеобразные кристаллические словесно-художественные образования. Традиция,
напомним, не только прямое и непосредственное следование за предшественником,
традиция как феномен включает себя и полемическое отношение к идеям, образам
идей предшественника, при этом видимы и даже очевидны стилевые приметы обоих
художников слова. Так в художническом отношении диалогичен по отношению к
Александру Твардовскому, автору потрясающего по поэтической мощи стихотворения «Я убит подо Ржевом», Роберт Рождественский в его «Реквиеме». Так полемичен
и диалогичен Владимир Маяковский, называющий свою поэму «Хорошо!» по отношению к Н.А. Некрасову, в название выносящему извечный вопрос: «Кому на Руси
жить хорошо?». Полемичен и диалогичен не сказово-интонационно, полемичен,
поскольку выводит ответ на вопрос в образно-художественную идейно-политическую сферу, избирающий в качестве героев принципиально других, не некрасовских
персонажей. И полемика «держит» в круге «образа идей» «образы образов» (А.А. По11

тебня, Ю.И. Минералов) гениального предшественника, стиль которого В. Маяковский не просто хорошо понимал, но и «отрефлексировал» в знаменитой статье «Как
делать стихи»». Традиция может реализоваться и в том, какие художественные средства в принципе выбирает «ученик».
Эти предварительные замечания важны, когда мы приступаем к исследованию
стиля Александра Твардовского и того, что важно для поэтов, его современников и
идущих вслед [5].
Если идти по линии формальной, то есть рассматривать, какие образы Твардовского, какие его приемы привлекли последователей, то, странным образом, будем
констатировать, что частотен образ Теркина, прямых же цитирований будет просто
мало. Тогда в чем же традиция? Необходимо напомнить, что для каждого следующего поколения окажутся важными не одни и те же произведения. Патетическое и
героическое важно будет для поэтов 1970-х –начала 1980-х годов, тогда как поздние
его стихи и поэмы оказались впору тем, кто входил в литературу в 1990-е годы. Умение даровито, правдиво выписать трагедию народным русским языком, поднимающим постижение национального русского на самую высокую высоту, оказывается
впору младшим современникам, таким, как Леонид Сафронов, Игорь Тюленев, Николай Зиновьев.
Для примера стоит привести стихотворение Леонида Сафронова, чтобы понять
характер и направление наследования традиции. Стихотворение без названия окрывает его книгу «Лесниковая дочь» [6]:
Уныло осенняя роща
Роняет последний листок.
И в сумерках белая лошадь
Все щиплет затерянный стог.

А помнишь, ты верила в Бога,
Взлетая к небесным хорам…
Укрыта листвою дорога,
Ведущая в сломанный храм.

Полгода живет горожанка
В забытой деревне родной.
На что ей такая лежанка,
Давно уж без мужа одной!

Давно уж прошло «бабье лето» –
Его не вернешь все равно…
И медная мелочь билета
Со звоном пошла на вино.

Лишь кошка да старая крыса,
Да в сердце печальная боль…
Великая в прошлом актриса,
Свою не сыгравшая роль.

Пошла – и не надо закуски…
Родная, в году роковом
Нам русским привычно по-русски
Беду утирать рукавом.

Похожа на позднюю осень,
Что близится резко к концу,
Ей белое платье – не очень,
Ей черное платье к венцу.

Сидит. И с таким же прохожим,
Попавшим в сплошной переплет,
На давнюю юность похожим,
Вино невеселое пьет.

Не то чтобы очень красива,
С чертами былой красоты…
Куда ты несешься, Россия,
Как лист золотой с высоты?!

Коса, как тяжелая ноша,
И бледный румянец ланит…
А в сумерках белая лошадь
Уздою звенит и звенит…
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Деревни твои и селенья, –
Теперь уж моли не моли,
Коснулось осеннее тленье,
Когда ты коснулась земли.

И В ДОМЕ РОДИМОМ осталось
Прожить ей последнюю ночь…
И ждет ее в городе старость
И мужем забытая дочь… [5, с. 7-8]

Несомненна мелодия А.Т. Твардовского, несомненен параллелизм портрета героя и «Портрета России», наличествующие в обоих стихотворениях, очевиден и диалог, поскольку в стихотворении Леонида Сафронова узнаваемо горестное «осеннее»
время, очевидна камерная, почти исповедальная тональность стихотворения, столь
характерная для многих стихотворений А.Т. Твардовского. Наверное, извинительно
привести было все стихотворение Леонида Сафронова и лишь фрагменты стихотворения «Армейский сапожник» А.Т. Твардовского:
В лесу, возле кухни походной,
Как будто забыв о войне,
Армейский сапожник холодный
Сидит за работой на пне.

А сколько разрушено крова,
Погублено жизни самой.
Иной – и живой и здоровый –
Куда он вернется ДОМОЙ,
Найдет ли окошко родное,
Куда постучаться в ночи?

Сидит без ремня, без пилотки,
Орудует в поте лица.
В коленях – сапог на колодке,
Другой – на ноге у бойца.
И нянчит и лечит сапожник
Сапог, что заляпан такой
Немыслимой грязью дорожной,
Окопной, болотной, лесной, –
Не взять его, кажется, в руки,
А доктору все нипочем,
Катает согласно науке
Да двигает лихо плечом.

Все – прахом, все – пеплом-золою,
Сынишка сидит сиротою
С немецкой гармошкой губною
На чьей-то холодной печи.
Поник журавель у колодца,
И некому воду носить.
И что еще встретить придется –
Само не пройдет, не сотрется, –
За все это надо спросить...
Привстали, серьезные оба.
– Кури.
– Ну давай, закурю.
– Великое дело, брат, обувь.
– Молчи, я и то говорю.
Беседа идет, не беседа,
Стоят они, курят вдвоем.
– Шагай, брат, теперь до победы.
Не хватит – еще подобьем.
– Спасибо. – И словно бы другу,
Который его провожал,
Товарищ товарищу руку
Внезапно и крепко пожал.
В час добрый. Что будет – то будет.
Бывало! Не стать привыкать!..
Родные великие люди,
Россия, родимая мать. [7]

Да щурится важно и хмуро,
Как знающий цену себе.
И с лихостью важной окурок
Висит у него на губе.
<…>
У Волги, у рек и речушек,
У горных приморских дорог,
У северных хвойных опушек
Теснится колесами пушек,
Мильонами грязных сапог.
Наломано столько железа,
Напорчено столько земли
И столько повалено леса,
Как будто столетья прошли.
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Начните читать стихотворение А.Т. Твардовского сразу вслед за стихотворением
Л. Сафронова и почувствуете это родство непременно, и дело не в одном амфибрахии, когда чередуются почти повсеместно трехстопный и двустопный. В подтексте
обоих стихотворений – трагедия Родины и трагедия отдельного человека, его семьи,
ДОМА, но в стихотворении А.Т. Твардовского – «Россия, родимая мать» – это трагедия лирического героя – сына. В стихотворении Леонида Сафронова «Великая в
прошлом актриса,/ Свою не сыгравшая роль» и едва ли менее горькое чувство лирического героя, всем сердцем сокрушающегося о судьбе каждого человека и Родины,
заблудившейся в своих путях: «Куда ты несешься, Россия,/ Как лист золотой с высоты?!» Надо сказать, что обстоятельства иного времени, не Твардовского, отсылают
мысли и поэта, и читателя к переосмыслению и гоголевского образа России-Руси,
и блоковского, однако нет сомнений, что для Леонида Сафронова важен не сам по
себе образ России в ее трагических обстоятельствах, но «образ образа» России, каким он воссоздан именно Твардовским – образно-мелодический образ, в котором
взаимообусловлены ПУТЬ – ДОМ – ЧЕЛОВЕК В ЭТОМ ПУТИ – ЕГО ЧУВСТВО
РОДИНЫ, в котором так плотно прописаны портрет-биография героя и героев и
портрет-биография Родины.
Немало найдем стихотворений у Леонида Сафронова, которые дают право утверждать, что для него важны уроки Твардовского, претворяющего слово народной живой речи, очерково-достоверное в поэтический и стихотворный образ: «День за днем
не греша и не каясь», «На кладбище», «По дорогам несутся машины», «Самолет»,
«Собака» и др.
Другие стихи и другой, пожалуй, период творчества А.Т. Твардовского актуализируется в традиции поэта Игоря Тюленева, признающегося в ученичестве у Юрия
Кузнецова. Может быть, в этой связи отдельного разговора заслуживало бы объяснение того, как наследовались открытия А.Т. Твардовского молодыми в 1970-х годах
Николаем Рубцовым и Юрием Кузнецовым. Сегодня же о тех, кто прямо или косвенно, осознанно или нет, но ступает след в след за А.Т. Твардовским, ведь признание этого родства делает и их поэзию значительнее, не отнимая их личных индивидуально-стилевых достоинств.
Александр Твардовский

Игорь Тюленев

Не заслоняй святую боль
Невозмутимым видом,
Коль стих на славу не тобой
Сегодня миру выдан.
Быть может, эта боль – залог
Того, что славы слаще,
Когда пронзает холодок
Удачи настоящей.
1969

Родина! Память твоя глубока,
Страшен глубинный путь.
Туда, где блестит Аввакума строка,
Слабому не донырнуть.
Мусор сегодняшний, щепки да сор
Могут легко заслонить
Слёзы былые, и стыд, и позор –
Всё, с чем обязаны жить.[6]

Образ святой боли и того, что может ее заслонить внешне, по-разному выписаны у поэтов, но само понимание сути творчества, тех чувств, что жизнестроительны
для поэзии, несомненно, схожи. Можно было бы сказать, что стихотворение Игоря
Тюленева видится своеобразным продолжением стихотворения А.Т. Твардовского,
не случайно маркированы оба глаголом заслонять: у А.Т. Твардовского оно в сильной
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позиции начала строки и стихотворения в целом, у Игоря Тюленева – рифмы – второй строки второй строфы, поддержанной перекрестной рифмой с четвертой строкой. Кроме того, в обоих случаях святость, трагическое, страдание «заслоняется»
суетным, вот эта антитеза суетного и святого, в котором боль и страдание высокого
духовно-душевного состава, а не физического и сугубо материального. По-своему,
из «нового времени» зеркально «подхвачена» И. Тюленевым тональность знаменитого «Я убит подо Ржевом»:
У моря завывает волк
Штормами горя.
Ведь не один вместился полк
Под крышей моря.
Сошёл с ума наш водолаз,
Как мне сказали.
Когда узрел стоящих вас,
Как на вокзале.
<…>
Когда-нибудь нерусский строй
Потопит русских.
Я должен знать, как под водой
Наростить мускул.[6]
Как часто у А.Т. Твардовского одно слово указывает на образ, характер, даже облик лирического героя-повествователя, так и в приведенном стихотворении разговорно-просторечное «наростить мускул» выдает героя, явно родственного Теркину
или другим солдатам, запечатленным в поэзии А.Т. Твардовского, понимающим, что
жизнь положить за Родину и за други своя – их святое право.
Конечно, у А. Твардовского всегда ясно, кто враг, кто друг, кто нуждается в защите и поддержке, кому надо дать отпор. В 1990-е, когда братья всех ранжиров взялись искать свободы от братства и укорять «старшего брата» во всех смертных грехах,
прямота и очерковость слога при всей разговорности, изустности становится более
нравственно и идеологически заостренной. А.Т. Твардовский своим слогом, стилем
утверждал и отстаивал национальные русские рубежи, не умаляя достоинств народов-братьев. На рубеже XX – XXI веков эта фигура умолчания уже воспринималась
как слабость и вседозволенность по отношению ко всему русскому. Начинающееся
почти фольклорным плачем с характерными повторами, стихотворение завершается
афористически собранно:
Уходят русские, уходят
От винограда и чинар.
Уносят русские, уносят
Терпение и Божий дар.
Без них их Родины лишили,
Земли, где полегли отцы.
Так братья младшие спешили,
С началом не сошлись концы.
Да, мы тоннели рыли в скалах,
Дабы хватило всем воды.
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Ушли, а за спиной остались
Ракетодромы и сады.
Столицы, университеты,
Безбедное житьё-бытьё,
Орёл и решка у монеты Две стороны – одно литьё.
Нам в спины гнусное кричали,
Камнями падали слова,
Как сквозь шпицрутены нас гнали,
Зато в следах росла трава.
Деревья. Щебетали птицы,
Но я об этом говорил,
Вы наши позабыли лица,
Я слово “дружба” позабыл.
Живите, как Господь положит,
Своим умом, своим трудом,
А старший брат вам не поможет,
Он строит заново свой дом. [6]
В стихотворении «Уход из Азии», как часто бывает у А. Твардовского, у И. Тюленева сжата история ХХ века: в перечислительном ряду метонимически дан славный
и жертвенный по отношению к «братьям» путь русских людей. У А. Твардовского часто важен портрет, лицо, и в этом стихотворении фиксирование «вы наши позабыли
лица» не случайно: речь о забвении лица – (у Твардовского часто герой не может забыть лица!) – тут еще и подвига, который отмечен был бескорыстно – лишь портретами на досках почета. И снова, как и в творчестве А.Т. Твардовского – образ ДОМА,
что свят и спасителен, и стремление не предать его, ибо в нем оправдание того, что
спасал свой дом в себе самом, «я слово «дружба» позабыл». Важна в этом стихотворении многогранность и смена лица, от которого ведется повествование от третьего
лица вначале – от первого лица множественного числа в центре стихотворения, от
первого оскорбленного лица единственного числа почти в финале, но в финале автор возвращается к третьему лицу множественного числа. И это не просто градация
и переход от масштабного и народного, эпического к лирически-субъективному и
вновь возвращение к обобщенному «он» – народ: это соположение эпического и лирического формирует узнаваемый индивидуальный стиль, впрочем, в других художественных обстоятельствах подобным образом поступает А.Т. Твардовский.
У названных поэтов, как и у А.Т. Твардовского, нет лирики любовной, а то, что
называют «пейзажной лирикой», наполнено не только элегическими размышлениями, это часто импрессионистические зарисовки, жанровые картины, важные сами
по себе, воссоздающие образ мысли и образ жизни русского человека и русского народа в его духовном пути. В поэзии А.Т. Твардовского не встретите таких слов, как
«сорадование» и «сораспятие», но именно таково отношение к жизни художника и
человека Александра Трифоновича Твардовского, и эту тональность восприняли и
Леонид Сафронов, и Игорь Тюленев.
Узнаваемая сказово-разговорная интонация роднит их стихи со стихами русского классика ХХ века. А.Т. Твардовский всегда адресует свое слово доверительно и
камерно, просто и будто бы исповедально, – попасть в такую «тональность» часто
удается и последователям. Несомненно, широкая тема эта не могла быть исчерпана в
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силу целого ряда обстоятельств, но она наметила новые пути изучения наследия поэта, который именно сегодня начинает «расти» в народном сознании, потребность в
его чистом, ясном народном слове осознается все отчетливей.
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Alexander Tvardovsky’s tradition in modern spiritual
and civic poetry
Key words: tradition, style, image, polemic, persona.
The article deals with the problem of Alexander Tvardovsky’s tradition succession by
contemporary poetry. It determines style priorities, inherited by poets such as a priest Leonid
Safronov and Igor Tulenev. Intonation and melody plan, juxtaposition of the lyric and epic,
specific images and motifs that are characteristic of their poetry, make it possible to talk
about Alexander Tvardovsky’s tradition in their work, and the individuality in the succession
of the tradition.
В.В. ИЛЬИН (СМОЛЕНСК)
УДК 821.161.1

Мифы и реальности поэтики Александра Твардовского
Ключевые слова: Твардовский, мифология, языческие божества, смерть, поэтика.
В статье предпринята попытка проникнуть в глубины творческого процесса Твардовского, в солнечный мир его предков – смоленских кривичей, в таинства их языческой
мифологии, питавшей его реалистическое искусство.
В наше время, когда весь читающий мир отметил в 2010 году столетний юбилей
Александра Твардовского, пожалуй, трудно найти участок на его литературном поле,
который бы не обрабатывался и не осваивался: установлены творческие связи между
поэтами, его современниками, предтечами и последователями, в значительной мере
выявлена среда с ее сложнейшими эндогенными и изогенными факторами, раскрыта роль классики русской и мировой литературы в становлении и развитии его таланта. И всё же поэт еще во многом не прочитан и не исследован, не представлен в его
внутреннем облике; обнаружено и замечено только то, что лежит на поверхности,
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что видно простым глазом, а этого мало: настоятельная задача – проникнуть в глубину его миросозерцания и художественного творчества. Обращаясь к самому себе,
поэт предостерегал:
Ты по дороге не первый
И не последний идешь. [4, т. 3, с. 138]
Эти слова из стихотворения «Горные тропы» можно считать ключевыми, так как
они хорошо передают «память разведки» поэта уже на склоне лет, когда, теряя былую
бодрость, он по-прежнему продолжал еще «честно тянуть свой воз», стараясь прочертить не «первый» и не «последний» путь в русской поэзии,
Чтоб наших жертв святая память
В пути не покидала нас. [4, т. 3, с. 91]
Собственно память и была главной пружиной, которая связывала все основные
звенья творческого процесса А.Твардовского. Феномен его как великого поэта ХХ
века состоял в том, что он сумел передать ощущение благости жизни, щедро разлитой как в природе, так и в человеке. Причем он не придумал ее в созданном им правдиво отраженном, колеблющемся мире, не вычитал в книгах и газетах, не услышал
или увидел по радио и телевидению. Он всегда чувствовал этот мир в себе самом,
ощущал как естественную данность, возникшую в обыденной повседневности, как
родное Отечество, представшее в образе Родины – «большой и малой». В наше беспокойное, сложное время, когда благодать в высоком смысле этого слова уже явно
отходит и продолжает отходить, непросто почувствовать ее святой и светлый остаток. Поэтому читатели, и прежние, и теперешние, которые уже не те, какими были
вчера, обращались и обращаются к творчеству поэта, как к той благодати, куда он
заглянул, позвал и показал её грядущие перспективы.
Проникнуть в глубину творческого процесса Александра Твардовского не просто
еще и потому, что мы имеем дело с материалистическим мировосприятием художника-коммуниста, в сущности атеиста, который в то же время до конца продолжал
оставаться христианином и по рождению, и по первоначальному воспитанию, был
крещен, как и все его ровесники, деревенские крестьянские дети. Созданная им
картина жизни опиралась на очень сложные базисные основы материализма и православия, включая остаточные формы языческой мифологии и устного народного
творчества, которые сохранялись в палеонтологической памяти народа в течение
тысячелетий его 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 священной книгой. Он слышал от него старинные
загадочные сказания, уходившие в далекое прошлое. Это были сохранившиеся в
отдельных фрагментах предания о начальных временах рождения мира, о его божествах. Они хранились в народной памяти в отложившихся «осколках» и бесчисленных вариантах, перепевах исполнителей о Снегурке и Леле, Радунице и Костроме. Местные смоленские сказания сохранили легенду о каком-то древнем народе
«панов», оставивших в память о себе древнее селение Панская, невдалеке от бывшей когда-то языческой кумирни, где теперь находится железнодорожная станция
по пути Смоленск – Рославль. Название этой станции восходит к более древнему
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источнику: Пановы горы упоминаются в легенде, бытующей в окрестности Нижнего Новгорода, на Волге – прародине древних ариев. Но и это еще не «конечная
остановка». В индийской Ригведе рассказывается, как Бог спрятал мрак и сделал
солнце видимым. К раскрытому им колодцу с каменным устьем припадали все, и видели солнце, становясь существами. Они затем проникли внутрь горы и достигли
самого отдаленного сокровища Пани, спрятанного в тайнике. Это сокровище было
священным огнем, он был им вовсе не чужд, ибо был разожжен их руками. Озеро
Светлояр близ Пановых гор упомянуто и в «Книге Коляды» [3, с. 565].
В Белохолмской школе Твардовского звали «паном»; прозвище прочно «прилипшее» к нему не только потому, что по материнской линии Плескачевские были
выходцами из поляков – это детей в школе мало интересовало, – но более потому,
что слово исстари существовало на Руси, в том числе на Смоленщине, поднявшись
из глубинных пластов.
Еще с «зеленой юности» А.Твардовский мечтал написать книгу «Пан Твардовский», конечно, не связанную с польским происхождением матери, а об отце и его
судьбе. В белорусских и смоленских сказах поэта привлекал, прежде всего, именно
образ Пана, Пандоры (Пан и Дора), слившихся воедино в общем мужском и женском святилище. По легенде здесь посвящали в разряд взрослых парней и девиц; пан
тесно общался с невестами. Значительно позднее династия жрецов, которые прошли
через храмовое воспитание, стала землевладельцами Приднепровья. Отсюда – частое употребление слова Пан на Витебщине и в Смоленщине.
В Великую Отечественную войну в «Рабочих тетрадях» Твардовского от 31 июля
1943 года появилась запись: «После войны, если буду жив – здоров, буду писать
«Пана Твардовского» – поэму в прозе. Сегодня придумалось прямое и ясное начало»
[5, с. 193]. Далее идет подробный комментарий со ссылкой на широко известную
в середине Х1Х века сказочную историю о пане Твардовском, распространенную в
лубочных изданиях и переходившую из уст в уста. Не лишним будет заметить, что
эту легенду слышал М. Лермонтов, когда жил в селе своего дяди Д.А. Столыпина,
Середникове; поэт создал тогда стихотворение в древнем роде «Пан»:
Тогда приходит пан с толпою пастухов;
И пляшут вкруг меня на бархате лугов.
……………………………………………....................
В одной руке его стакан, в другой свирель! –
Он учит жить меня; и я в тиши дубравы
Играю и пою, не зная жажды славы. [1, с. 72]
А.Твардовский не воссоздает таинственной фигуры самого Пана, как М. Лермонтов, он пытается раздвинуть границы бытования легенды среди европейских народов. «История эта, – по его замечанию, – восходит к польской мифологии и так же,
как увековеченная Гете легенда о докторе Фаусте, повествует о продаже взыскательным и многоученом человеком души черту в целях познания…» [5, с.194].
Затем повествование из легенды переходит в его изложении в живую историю,
рассказ о деде Гордее Васильевиче, о его длительной службе в Варшаве, о женитьбе
там, о том, что он был грамотным человеком, умел хорошо рассказывать. «Историю
о пане Твардовском, – пишет внук, – он рассказывал затем так много в течение такого большого периода времени, что имя Твардовского стало за ним и числиться. Так
его и записали в перепись 18…года – Твардовский» [5, с.194].
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Любивший интересно и увлекательно рассказывать дед поэта, очевидно, восстановил предполагаемую историю возникновения своей фамилии. Может быть,
следует лишь уточнить, с какого времени его стали называть Твардовским? По архивным данным, «бомбардир Твердовский» состоял на службе с 1854 года и был
уволен по увечью в 1867 году. Прибыв на Смоленщину, в деревню Барсуки, он,
очевидно, и «узаконил» там свою новую фамилию, став Твардовским, как его называли всегда там, на службе, что ему весьма нравилось. Это случилось, скорее
всего, в 1867 году, когда после аграрной реформы крестьяне стали юридическими
лицами, со своими фамилиями. Отец, Трифон Гордеевич, уже «знал себя только
Твардовским, и во всю свою жизнь считал свою фамилию, во-первых, необыкновенной и единственной, а во-вторых, обязывающей его быть не тем, чем были
его родители и все простые люди» [5, с.194]. «Вначале, – завершает свой рассказ
поэт, – по условиям деревенской жизни, его потянуло к кузнице – месту, отчасти
связанному с чертовской силой. Он пошел в обучение к кузнецу, претерпел все
испытания тогдашнего ученичества и, наконец, вышел отличным, редкостным
мастером. Делал топоры. Он был горд, хвастлив и заносчив и любил сам себя называть паном Твардовским.
– Пан Твардовский не станет возиться с этим делом… – При этом он улыбался
мягко и застенчиво. Мол, я же не хочу подчеркивать, это само должно быть ясно» [5,
с.194].
Таким «придумалось» начало будущего романа и наметился в общих чертах стиль
его – в духе легкой, зыбкой иронии с «чертовской силой», обычной в старинных
русских сказах. «Пан Твардовский» десятилетиями пройдет по всем «Рабочим тетрадям» поэта, повернется многократно разными своими сторонами – и серьезными,
и смешными, и даже трагическими. В его современном и мифологическом понимании и художественном освещении он станет и темой, и предметом, – словом, будет
постоянно находиться при его создателе – и вне него и в нем самом, и в «натуральном» виде и в дымке старинных сказаний.
Великая Берегиня, породившая всё сущее в мире, с её культом березы; Марциана
с ее доброй, отзывчивой душой, вливавшая при соприкосновении с живыми существами, живительную энергию в них; Белая баба как дух судьбы, как образ смерти,
и родственные ей Майя, и Мара, Макош, и Марыся – все эти языческие божества
из мифов попадут в благоприятные условия творческого процесса А.Твардовского
не только при работе над романом «Пан Твардовский», – но и в других многочисленных случаях. Мара и Марыся – первая в образе грозовых дождевых облаков с
названием «Хмара» и вторая в солнечном блеске и сиянии небольшой речки Лучесы, спокойно текущей близ хутора Загорье денно и нощно многие тысячелетия. Ее
красивое, гордое имя восходит к временам рождения мира, встающее солнце, каждый раз рассыпаясь искрами-лучами по её воде, радовало всех: «Лучеса проснулась,
скоро будет день!» Такой она встает и в поэтическом сознании А.Твардовского; для
пущей важности, он будет величать ее рекою; приветствовать, беседовать с ней и
окружающей её фауной и флорой, как со своими старыми знакомыми:
Здравствуй, пестрая осинка,
Ранней осени краса,
Здравствуй, Ельня,
Здравствуй, Глинка,
Здравствуй, речка Лучеса … [4, т. 2, с. 300].
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Первым делом, когда, следуя за войсками, освобождавшими Смоленщину от фашистов в 1943 году, поэт вступил в родимый край, он вспомнил сразу же о своей любимице Лучесе. В очерке «По пути к Смоленску», опубликованном в «Красноармейской
правде» 28 сентября 1943 года, он выразит 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» [4, т. 4, с. 273].
Для поэта дорого и свято всё то, что было мило с детства, чему поклонялся «многие лета», как эти деревушки и 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. В то же время Он дал имя
и другой местной речушке, протекающей неподалеку, назвав ее Хмарой – явившейся 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,
как об этом свидетельствуют Свято-Русские Веды. Книга Коляды.
Исследователи полагают, что юношеские стихи А. Твардовского по своему внутреннему предопределению похожи на стихи М. Лермонтова: по существу, они суть
лирические монологи, взволнованные, страстные размышления, «мысли, дышащие
силой». И это сближает их. Интимные признания определяют особенности поэтики
того и другого, уходя глубоко в подкорковые слои их памяти. В детстве, вспоминал
Лермонтов, звуки песни, которую пела ему мать, доводили его до слез; позднее он не
мог вспомнить слов её, но был уверен, что если бы услыхал ее, «она бы произвела на
него прежнее действие» [1, с. 19].
Ты робко его приподнимешь:
Живи, начинай, ворошись.
Ты дашь ему лучшее имя
На всю его долгую жизнь. [1, с. 111].
«Не стареет твоя красота, Разгорается только сильней», – подытожит юный поэт
свои размышления о матери. В годы войны мать и сын в единой художественной
связке воплотятся в поэме «Дом у дороги». Автор назовет ее «лирической хроникой»;
в ней действительно много личного – о нелегкой судьбе матери и сына в годы жестокой войны. В этом плане заслуживают особого внимания стихотворения «Мне
памятно, как умирал мой дед» 1951 года и цикл «Памяти матери», опубликованный
в 1965 году.
«Смерть деда произошла буквально на моих глазах, – пишет Твардовский, – я
помню ее до подробностей, хотя было мне тогда не больше четырех лет. Я с печки
смотрел на его большую седую голову, лежавшую на подушке в его запечном углу
(передний от дверей «пол» у печи) и крупную руку, в которой плохо держалась свечка, – её все время поправляли» [6, с. 141].
И стихотворение, и запись воспроизводят смерть близкого автору человека в
мельчайших подробностях:
Мне памятно, как умирал мой дед,
В своем запечье лежа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, уже в руках стоявшей криво. [4, т. 3, с. 66].
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Цикл «Памяти матери» представлен четырьмя стихотворениями. Как четыре
столбика на могиле ограды, они связаны общей цепью, – болью воспоминаний.
Представлен весь трудный путь этой простой русской женщины, оказавшейся на
чужбине. Со всей семьей, «гуртом», их вывезли на Север как «спецпереселенцев».
Матери страшно не хотелось умирать на чужбине, где «ни села вблизи, не то что
города»,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было – холода и голода. [3, с. 156].
Мария Митрофановна умерла все же на родине, по возвращении в Смоленск.
Твардовский страшно переживал её смерть. Похороны проходили в спешке, почти
без соблюдения погребальных обрядов, установленных с незапамятных времен на
Руси; и это его терзало и мучило; могильщики мгновенно зарыли покойницу в землю, «с пожарным навыком»:
Как будто откопать спешат,
А не закапывают навек. [4, т. 3, с. 158].
При поминовении разговор шел о ней, о её трудной жизни, привычках, особо о
старой любимой песне её о перевозчике, существовавшей испокон веков:
Перевозчик-водогрёбщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой… [4, т.3, с. 156].
Сразу вспоминается древняя легенда о Хароне – перевозчике в страну мертвых.
Пространственно-временные отношения сдвинуты в беспредельность; по сути это
не земное, а более идеальное царство, существующее само по себе, вне законов земного времени; общий образ разобщен, благодаря его символической многомерности, идущей от фольклора. Это и земное, но, более, небесное, точнее, и земное и
небесное.
Отрывок из песни о перевозчике-водогрёбщике приводит писатель другого поколения, Е.Носов, идущий по той же творческой колее, что и Твардовский, в рассказе
«Карманный фонарик». Ссылаясь на рассказ-притчу бабушки, которая просвещала
его «лопоухого, стриженого под овцу» мальчугана, говорила ему о крошечном кулике-перевозчике, «будто сия ничем не приметная птаха летает не просто так, сама
по себе, а «сполняет Господнее послушание». С рассвета и дотемна с одного берега
на другой перевозит она души усопших. На вопрос внука, зачем она это делает, бабушка отвечала: « А затем, что всякой отошедшей душе перед тем, как явиться пред
Всевышним, беспременно надобно очиститься от всего земного. Чтобы ни духу, ни
запаху. А для этого положено пройти очищение живой бегучей водой, перенестись
через реку, или даже через малый ручей». В сближении легенд у Твардовского и Носова чувствуется перекличка писателей разных поколений в использовании схожих
мотивов.
Как бы протестуя против торжества смерти, Твардовский сделает смелый вызов ей:
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Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой. [4, т. 3, с. 81]
Погребальные мотивы особенно сильно и тревожно зазвучали в его стихах военной и послевоенной поры. Мифологическая Белая баба неотступно шла по следу
поэта и его героя Василия Теркина – этого неутомимого балагура и весельчака. Главы «Теркин ранен», «Поединок», «Баня» станут затем как бы прелюдией его новой
поэмы «Теркин на том свете», возникшей и развивающей свой необычный сюжет,
наряду с первой книгой о русском солдате на войне, собирая осколки древнейших
представлений о душе и духах. Жизнь и смерть, земля и небо в их постоянной антитезе и в то же время в исконной связи составили главный мотив загробного Теркина.
В данном случае чувствуется влияние русской и зарубежной классики.
Как создателя произведения Твардовского крайне привлекал звездный мир, созданный в свое время творческой фантазией Лермонтова, особенно среда, окружавшая героя его поэмы «Демон». Ему он казался вовсе не злым, а более скучающим
«духом познанья»: зло, которое он творил, органически не вытекало из его внутренней природы, так как
Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья,
И зло наскучило ему. [2, с. 376]
Именно это равнодушное отношение к злу послужило предпосылкой любви Демона к Тамаре, земной женщине, в горячей любви к которой он познает свое истинное счастье.
Другой для него мир хочет познать и герой А.Твардовского, Василий Теркин.
У Демона недостает смирения, чтобы стать ангелом, и нет той злобы, чтобы быть
настоящим бесом. Поэтому чисто земные чувства ему не заказаны. У него больше
людского, чем демонического. Теркин тоже психологически не может вписаться в
загробный мир, он чужой среди мертвых, и поэтому ему пришлось напрячь все свои
силы, чтобы выбраться из преисподней.
Конечно, вне всяких сомнений, «Демон» и другие «небесные» картины из произведений Лермонтова значительно помогли Твардовскому в создании оригинального
«загробного мира» для своего героя. Надо припомнить и другие источники, скажем,
запись в «Рабочих тетрадях» о Фаусте» Гете при работе над «Паном Твардовским».
Но как бы в противоположность Лермонтову и другим своим предшественникам по
изображению мертвого царства А.Твардовский опустил этот мир с небес на грешную
землю. Теркин нигде не говорит о сияющей атмосфере того света, он мыслит его размещение только на земле или даже глубоко под землей, но никак не на просторе под
голубыми небесами, как у Лермонтова, а в строго очерченном закрытом пространстве:
Поглядит – светло, тепло,
Ходы-переходы –
Вроде станции метро,
Чуть пониже своды. [4, т. 3, с. 327]
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Создателя загробного Теркина привлекала фигура Демона как самоотверженного
борца за справедливость при устройстве общего миропорядка. В эпилоге Демон требует у ангела отдать ему душу умершей Тамары и получает в ответ:
Она страдала и любила,
И рай открылся для любви. [2, с. 401]
Но тогда почему же рай открылся только для нее и закрыт для него: ведь он тоже
страдал и любил и до конца остался верен своей любви, в то время как Тамара должна изменить своему чувству, чтобы попасть в рай. В ответе ангела нет справедливого
решения, с чем не может согласиться не только Демон, но и сам его создатель. Они
возмущены этим явным подлогом.
Протестует решительно, видя явные несовершенства загробного мира, и герой
поэмы Твардовского. Он сомневается в его разумности, скрывающейся за образцовым порядком и внешней ухоженностью; и он резко разрывает с ним, в сущности,
бежит из загробного царства к живым людям. Сблизив Демона с человеком, М.Лермонтов как бы дал право А.Твардовскому соотнести его с Теркиным, что в свою очередь позволило представить обе поэмы как выдающиеся философские произведения русской литературы.
Сближая героев поэтических произведений разных писателей разных времен,
следует отметить, что Демон Лермонтова и Теркин Твардовского – сильные личности, стремящиеся не только познать мир, но и преобразовать его, освободить от
скверны, лжи, корысти, лицемерия и жестокости, – во имя справедливости и всеобщей любви.
Мы рассмотрели только некоторые схождения из множества существующих в
творчестве поэтов. Наличие общих мотивов в лирике Лермонтова и Твардовского – еще одно яркое свидетельство, что оба поэта плодотворно влияли и продолжают влиять на существующую жизнь и на русскую литературу, которой они честно
служили своими могучими талантами. А что касается остатков языческой культуры
в их творчестве, то развитие славянского язычества в течение тысячелетий шло по
разным руслам, в этом дроблении была заложена и его сила, и его ущербность. Как
отмечают исследователи, «одни племена верили в могущество космоса и природы,
другие – Рода и Рожениц, третьи – в души умерших предков и духов (одухотворенные силы); четвертые – в тотемных животных-пращуров и т.д.» [7, с. 3 – 4].
Всё это пестрое миросозерцание не ушло в никуда, а растворилось в христианстве
в виде канонов русской православной веры. Две тысячи лет существует благодать
веры Христовой. Если б она спустилась на голую землю, то не сохранялась бы так
долго и в таких прочных основаниях. Русское православие легло на благодатную,
вполне подготовленную духовную почву. И поэтому этот прочный сплав двух религий значительно повлиял на общее развитие русской духовной культуры, дал ей новые, могучие крылья для длительного полета в течение новых тысячелетий.
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The article attempts to delve into the depths of Tvardovsky’s creative process, a sunny
world of his ancestors – Smolensk Krivichy, in the mysteries of their mythology that fed his
realistic art.
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Специфика «лирической хроники» в жанровой палитре
А.Т. Твардовского
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Жанровая форма лирической хроники поэмы «Дом у дороги» соответствует ее содержанию. Динамическое дневниковое начало объединяет переходы эпического повествования и лирического описания. Фольклорный фонд художественных средств и авторских
поэтических приемов позволяет передать все оттенки мыслей и чувств героев и автора.
Опора на национальный менталитет делает поэму щемящим отрывком истории России,
документом, открытым для восприятия всех последующих поколений читателей. Философско-поэтическое осмысление сущностных понятий дома, семьи, мира, войны, труда,
др. – это поиск момента истины в жизни человека, страны, мирового сообщества.
Жанровая палитра творчества А.Т. Твардовского связана как с прозаическими,
так и поэтическими произведениями. Темой творческих работ А.Т. Твардовского
становятся поворотные события русской истории: коллективизация, Великая Отечественная война, восстановление разрушенного хозяйства, строительство послевоенной жизни и отражение этих событий в душах людей.
Известно, что А.Т. Твардовский пытался уйти от традиционного определения
жанра. Прозаические произведения «Дневник председателя колхоза», «С Карельского перешейка», «Родина и чужбина» имеют подзаголовки соответственно – из
фронтовой тетради, страницы записной книжки. Эти подзаголовки воспринимаются органично и естественно. Поэтические же произведения с таким уточнением
жанра как книга, хроника заставляют глубже вдумываться в замысел поэта. Так, «Василий Теркин» – это не поэма, но «книга про бойца», а «Дом у дороги» – «лирическая хроника». Делая такие уточнения, А.Т. Твардовский пытался, с одной стороны,
снять оттенки условности литературного жанра, а с другой, – извлечь из жанровой
памяти читателя понятия книга и хроника. Книга для русского народа несет неоспоримые истины, напоминает о книгах священных и церковных. Хроника – летопись,
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более или менее подробный рассказ о прошедших событиях, опорных в народной
истории. Таким образом, уже в названии поэмы «Дом у дороги» есть понимание
того, что события Великой Отечественной войны по свой значимости для истории
народа равны ключевым поворотным событиям русской истории.
К. Симонов утверждает, что А.Т. Твардовский «особенной, ранимой и ревнивой
любовью любил следующее после “Теркина” детище – поэму “Дом у дороги”» [1, с.
11], потому что в ней воплотилась «вторая половина замысла поэта».
К понятию хроника автор обращается неоднократно. Оно присутствует в названии цикла стихотворений 1939 года «Сельская хроника» и цикла стихотворений
1941 – 1945 гг. «Фронтовая хроника». Не случайно именно эти циклы представлены
вместе в первом томе издания стихотворений и поэм 1957 года. Видимо, хроника, в
смыслах которой сохраняются значения, связанные с представлением о летописи,
бытописании, записках современников, а также присутствует ассоциация со средневековой повествовательной литературой, наиболее полно отражала стремление
Твардовского быть документалистом в эпической ли поэме, лирическом ли произведении, прозаических документальных очерках.
Повышенный интерес к литературе документальной, свидетельской отмечали
многие исследователи творчества поэта. Хроника, прежде всего, документальное повествование, включающее историю политических, общественных, семейных событий, рассказанных современниками. Хроника в краткой форме передает информацию о текущих событиях. А.Т. Твардовский, используя это слово в названии циклов,
не только уточнял жанр поэмы, но явно стремился актуализировать все смыслы этого
понятия в самом ее содержании. Перекличка мотивов дома, угона в Германию и возвращения домой, дома на колесах в поэме «Дом у дороги» и цикле повествовательных
рассказов «Родина и чужбина» («Настасья Яковлевна», «Домой», «С дороги» и др.) говорит не только о документальной основе поэтических образов поэмы, но и стремлении эту документальность сохранить в ее эпико-лирическом складе.
«Лирическая хроника» – так обозначил специфику жанра поэмы «Дом у дороги» сам поэт [2, с. 11]. Хотя А.Т. Твардовский писал поэму в течение 1942 – 1946
годах, это определение было дано не сразу. А.И. Кондратович, указывает, что только
в публикации фрагментов поэмы 11 ноября 1944 года «впервые появилось жанровое
обозначение «Из лирической хроники»» [3, с. 208.] Он считает, что это объясняется
«усиливающимся лирическим началом в творчестве Твардовского» и стремлением
«выразить и передать читателю полные драматизма чувства, жизнь души простых
людей в одну из самых высоких и трагичнейших эпох» [3, с. 208] .
Да, «Дом у дороги» – это летопись сердца автора о военных событиях Великой
Отечественной войны, это повесть временных военных лет русской семьи, это бытописание о традиционных непреходящих нравственных ценностях эпох предшествующих, времени настоящего и будущих периодов. Все это неотразимо притягательно
выписано в образах героев, освятивших свою жизнь высокими традиционными идеалами на самом трагическом ее отрезке, и потому это время мыслится А.Т. Твардовским незабываемым этапом в цепи событий долгой истории русской земли и даже
краеугольным камнем, цементирующим разломы эпох.
«Лирическая хроника» А.Т. Твардовского включает «эпические элементы» и
«дневниковое начало» [4, с. 238], а «жанровая свобода» выражается в «нечувствительных переходах лирики в повествование и наоборот» [5, с. 133]. А.Л. Гришунин,
комментируя заметки Н.Н. Вильмонта о поэзии А.Т. Твардовского, отмечает не толь-
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ко его указание на совершенство стиха «Дома у дороги», но и на их «чисто “прозаическую” выписанность психологических и прочих обстоятельств» [6, с. 97].
Как реализуются эпические элементы в поэме? Как эпическая тема претворяется
в форме лирической поэмы? Какие средства традиционного народного поэтического фонда используются для достижения подобного результата? Как проза превращается в поэзию?
Сюжет «лирической хроники» прост. После войны русская семья, «дом без крыши, без угла», возвращается из плена на Родину. Первый день войны этой семьи начинался радостным трудом, богатым покосом хозяина дома. Не удалось докосить
луг. Ушел хозяин на фронт, наказав жене беречь детей. Дом у дороги видел сначала
отступление военных и мирных жителей, потом – русских военнопленных, последнюю встречу мужа и жены украдкой от всех. Муж выходит из окружения, а жену с
детьми угоняют в Германию. В неволе рождается сын. Завершается поэма возвращением солдата на родное пепелище, где он, ожидая в неизвестности, все-таки строит
новый дом у дороги и начинает новый послевоенный прокос.
В традиционных хрониках события описываются преимущественно последовательно. Так и в «Доме у дороги» «определенный, последовательно развивающийся
сюжет, история жизни одной семьи во время войны», хотя «части поэмы неравномерны» [7, с. 137].
Важно отметить особенность последовательности композиции «лирической хроники» А.Т. Твардовского, она – кольцевая. 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. Эта деталь роднит хронику А.Т.Твардовского с традиционными летописями и хрониками и формирует эпический характер
повествования.
Эпичность поэме придают художественные средства из эпического фольклорного фонда. Так, время в «Доме у дороги» обозначается с помощью метонимий, а
с помощью повторов-ретардаций складывается неспешный последовательный повествовательный ритм. Отступление советских войск происходит в «медовый срок
покоса» (Медовый Спас Успенского поста – 14–28 августа). Выход из окружения
и встреча жены и мужа происходит во время, когда по народной традиции прочат
«кого в зятья, кого в мужья». Это время свадеб и сватовства, которое падает на Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Метонимии и синекдохи образно исчисляют время семьи, проведенное в неволе. Сколько времени семья была в концлагере, определяется известием о рождения 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». Время, проведенное семьей на
немецком хуторе, тоже 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.
Ожидание солдатом семьи в построенном новом доме А.В. Македонов трактует как «незавершенность завершения поэмы» [4, с. 239]. Обратим внимание, что
действие поэмы происходит в полном соответствии с этимологией русского слова
«время», значение которого в отличие от этого же понятия в других языках связано
«со вращением, обращением, возвращением – словом, с кругооборотом» [8, с. 216].
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Действие начинается со времени покоса и временем покоса заканчивается. К Успенскому посту, вернувшийся с войны муж построил новый дом и начал прокос со всей
неизрасходованной за время войны крестьянской силой, ожидая свой дом-семью.
Фольклорная формульность, емко представленная в поговорке «Коси, коса, пока
роса. Роса долой – и мы домой», неоднократно используемая автором в разных эпизодах, содержит в себе широкий спектр метафорических переносов, необходимых
для уяснения мысли автора. Впервые в поэме эта поговорка появляется во второй
главе и повторяется в ней шесть раз. Смыслы этой присказки открываются постепенно благодаря включению ее в разный контекст.
Еще А.В. Македонов отмечал «сказочное и фантастическое начало» в поэме,
несмотря на изображение «повседневной, бытовой конкретности» [5, с. 132]. Действительно, как и в фольклорной сказке, в поэме присутствует прием перенесения
во времени и пространстве. Причем выполнен этот временный эпизод с помощью
традиционного для устного народного творчества приема психологического параллелизма (картина из мира природы соотносится с картиной из жизни человека). Использование традиционно-народной формы причитания, плача («Прости-прощай,
родимый дом…»), типичного мотива волшебной сказки (Прошел вдоль моря вешний гром / По хвойным перелескам. / И очутились всем двором / На хуторе немецком) [9, с. 294] воплощенного с помощью психологического параллелизма – все это
формирует эпический настрой поэмы.
Лирические образы становятся символами, несут в себе эпическое обобщение.
Андрей Сивцов – символ Солдата, Анна Сивцова – символ Жены-Солдатки, дом у
дороги – символ любого дома на войне, так как где бы он ни был, он всегда на дороге
войны.
Данное поэме-хронике определение лирическая говорит само за себя, и оно справедливо. Лирическое начало Е.П. Любарева видит и в лирическом зачине поэмы по
«принципу crescendo», и в развернутой метафоре памяти горя, и народном масштабе образа лирического героя. «Лирический лейтмотив поэмы, прозвучавший как
увертюра во введении, много раз возникает и в дальнейшем. Окаменела память, /
Крепка сама собой. / Да будет камнем камень, /Да будет болью боль. Подобной силы
и “обнаженности” лирического высказывания поэзия Твардовского до сих пор еще
не знала» [7, с. 133]. Раздумья и рассуждения автора, обращения автора к читателю
или герою также звучат как эпическая нота. Подобные прямые обращения характерны как для былины, так и для исторической песни.
Разговорная речь автора и героев пополняет как повествовательную струю поэмы, так и ее лирическую составляющую. Е.П. Любарева подчеркивает, что «метафорическая насыщенность придает новое качество поэтической речи Твардовского».
Исследователь считает, что происходит перенесение душевного состояния героя на
предмет, и это подчеркивает лирическое звучание поэмы. «Таковы многочисленные
метафорические эпитеты поэмы: дом – горестный, сторона – горькая, память – глухая, жестокая, опрятность – тревожная, звук лопатки – щемящий, горький, покой –
глухой. Преобладающий в поэме эпитет “горький” (горький – друг, день, звук лопатки) с особенной силой указывает на связь образной системы поэмы с ее главной
идеей – желанием напомнить о трагедии войны, о великих жертвах, принесенных
народом во имя свободы родины, призывом беречь мир» [7, с. 143–144].
Динамическое дневниковое начало объединяет эти нечувствительные переходы
эпического повествования и лирического описания, где представлены описания
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внешней и внутренней жизни героя. Как в дневнике описываемые события соответствуют времени их записи. Устойчивый временной ряд дневника с пунктирным фиксированием событий, порой с умолчанием деталей, потому что эти страшные детали
известны той родственной душе, с которой дневник делится, также близки дневниковой форме. При этом специфика информативности дневника близка своего рода
оперативному отчету, так как дневник тяготеет к отстраненности в передаче своего
содержания другому. За дневником как надежным документом признается большая
фактическая достоверность. Дневник как бытовой письменный жанр предполагает предельную искренность, достоверность, выражение своих чувств без оглядки на
чье-либо мнение. Эстетический потенциал литературного жанра дневника включает
выше перечисленные свойства. В дневниковой записи происходит объективизация
нахлынувших чувств и размышлений о событиях. Автор ярко, доходчиво отражает
современность по горячим следам событий, что привело к «неоспоримому влиянию» «на духовную жизнь общества» [1, с. 5]. Гражданская энергетика произведения
неоспорима. Это философское произведение, для которого использованы все средства донесения истины, будь они в эпической, лирической или дневниковой форме.
Поэма защищает ценности семьи, ее вековечного бытового уклада, мирной трудовой жизни, выводит «в пространство вечных, сущностных понятий, национально,
но не классово маркированных: дома/семьи, судьбы/дороги, совести/боли/долга,
мира/человека» [10, с. 111].
Итак, эпическое, лирическое и отчасти дневниковое начала сформировали поэтическую ткань, эпическое полотно, искренний дневник сердца – лирическую хронику «Дом у дороги». В композиционном построении поэмы, выборе автором художественных средств можно усматривать опору на национальный менталитет. Кольцевая
композиция от 1941 до 1945 медового Спаса, от Покрова 1941 года до Покрова 1945
года опирается на цикличность русского народного сельскохозяйственного календаря, в основе которого лежит православная традиция. Простота поэтической техники
зиждется на не выхолощенном народном мировосприятии, не на подмене истинной
народности ее лубочным вариантом, но на цельном и искреннем использовании
фольклорного фонда поэтических средств. Метонимии и синекдохи отсылают нас к
эпическому восприятию времени, когда, как в сказках, по количеству изношенных
сапог или башмаков определялась длительность пути. Прием повторения-ретардации
позволяет ощутить эпическую основательность повествования. Прямые обращения к
читателю и герою восстанавливают былинный настрой и публицистичность народной
исторической песни. Лирическая составляющая, как звенящее воспоминание сердца,
пронизывает всю поэму. При этом читатель отдает себе отчет, что только очевидец,
документалист так проникновенно остро может описать это время.
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Specifics of “lyrical chronicle” in the genre palette
of A. T. Tvardovsky
Key words: lyrical chronicle, epic, lyrical, documentary basis, folk fund of artistic devices.
The genre of the lyrical chronicle of the poem “Road house” corresponds to its content.
Dynamic diary beginning combines transitions of epic narration and lyrical descriptions. The
folk fund of artistic devices and author’s poetic devices allows to convey all nuances of the
characters’ and authors’s thoughts and feelings. Reliance on the national mentality makes
the poem a wrenching fragment in the Russian history, a document open for perception by
all future generations of readers. Philosophical and poetic reflection of the essential concepts
of home, family, peace, war, labour, etc. is a search for the moment of truth in a life of a man,
country, world community.
О. А. НОВИКОВА (СМОЛЕНСК)
УДК 821.161.1

«Что я их мог, но не сумел сберечь…»: мысли о сбережении
народа в произведениях А.Т. Твардовского военной тематики
Ключевые слова: Твардовский, Солженицын, сбережение народа, война, поэзия, проза, дневники.
В статье рассматривается тема народосбережения в творчестве А.Т. Твардовского. На конкретных примерах из текстов показано, что данная тема является одной из
важнейших для писателя.
Сегодня тема народосбережения на слуху. О ней не раз говорил в своих выступлениях наш президент В.В. Путин (начиная с публикации в газете «Комсомольская
правда» в 2012 году [5]).
Понятие «народосбережение» также прочно связано с именем А.И. Солженицына, который ещё в начале 1990-х годов в статьях «Как нам обустроить Россию.
Посильные соображения» и «“Русский вопрос” к концу XX века» напомнил соотечественникам об «удивительном» и до сих пор не исполненном «Проекте сбережения
народа» (курсив автора. – О.Н.), предложенном П.И. Шуваловым в «1754 году, при
Елизавете» [6 и 7].
Эта идея, начиная с середины XVIII века, находит отражение и в русской литературе: от трактата «О сохранении и размножении российского народа» М.В. Ломоносова, в котором высказаны конкретные пожелания в решении проблемы, до
30

классиков: М. Салтыкова-Щедрина, Н. Успенского, Н. Некрасова, Ф. Достоевского
и других, писавших на тему преимущественно в художественной и даже иносказательной форме.
Писатели ХХ века – века революций и войн – предельно заострили этот вопрос
(А.Н. Толстой, Л. Леонов, С. Есенин и другие новокрестьянские поэты, А. Платонов,
В. Распутин, В. Крупин и другие представители деревенской прозы).
Важнейшим «звеном» в цепи славной плеяды художников слова – народозащитников, на наш взгляд, является А.Т. Твардовский. Поэт, растворивший себя в «народной стихии без остатка», по праву признан «голосом» народа. Происходящее в
стране преломлялось у него через призму происходящего в семье, поэтому история
у поэта «обостренно личностна» [1, с. 76]. С этим связаны ведущие мотивы его творчества: отстаивание права человека на жизнь, семью, «большой» и «малый» мир, любовь и сострадание к ближнему.
Уже в начале своего творческого пути Твардовский подвергся жесточайшей
критике в печати и был объявлен «кулацким подголоском» всего лишь за попытку
объективного изображения крепких хозяйственников на земле, объявленных тогда
«лишними» людьми, подлежащими уничтожению или ссылке (стихотворение «Четыре тонны (Рассказ бригады)», 1930). Генеральная тема писателя – тема русского
крестьянства – развивалась им в двух направлениях: с одной стороны, приятие и
прославление перемен, с другой, – «осознание великих жертв этой огромной общественной ломки» [2].
Постижение новой, военной, реальности началось для Твардовского в период участия в финской кампании 1939–40 гг. В записях «С Карельского перешейка (Из фронтовой тетради)» зафиксированы первые эмоции автора, открывшего для себя изнанку
войны. Так, рассказчик ужаснулся, впервые увидев целую поляну, заполненную закоченевшими трупами (не случайно в эпизоде четырежды употребляется слово «жутко»), он признаётся: «Сжималось сердце при виде своих убитых. Причём особенно
это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под
каким-то кустом, на снегу. Где-то ещё идут ему письма по полевой почте, а он лежит.
Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они
лежат, и он лежит, но о нём уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в
такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и всё.
Нужно ещё удивляться, как удерживается какое-нибудь имя в списках награждённых.
Всё, всё подчинено главной задаче – успеху, продвижению вперёд. А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы» [9, т. 4, с.
167]. Автор не может примириться с тем, что гибель людей – это неотъемлемая примета войны; ещё труднее осознаётся им то, что «перед фактами новых и более значительных жертв» прежние «если не забыты, то никого уже не волновали» [9, т. 4, с. 171].
Как всегда, у Твардовского освоение новых тем в литературе шло параллельно в
стихах и прозе (зачастую, проза опережала стихи). Второй, «военный» том шеститомного собрания сочинений Твардовского открывается стихотворением «В подбитом танке» (1940). В нём опытный воин – товарищ комиссар даёт наказ молодому
бойцу, звучащий как поэтическое кредо Твардовского:
– Теперь, пожалуй, затянись, –
И добавляет вдруг:
– Да никогда не торопись
Прощаться с жизнью, друг.
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И слов простых мне не забыть,
Они всегда со мной:
– Врага должны мы насмерть бить,
А сами жить, родной. [9, т. 2, с. 8]
Аналогично завершается и стихотворение «Высшая честь»:
У лётчиков наших такая порука,
Такое заветное правило есть:
Врага уничтожить – большая заслуга,
Но друга спасти – это высшая честь. [9, т. 2, с. 19]
О спасении товарища как деле первостепенном говорится и в другом стихотворении 1940 года:
Ты что? Оставить тебя в лесу?
Да ты, дорогой, в уме ли?
Не хочешь идти – на себе донесу.
А нет – дотащу на шинели. [9, т. 2, с. 30]
Идея лесосбережения, как и у Л. Леонова в романе «Русский лес», сливается с
идеей народосбережения в стихотворении «Армейский сапожник»:
Напорчено столько земли
И столько повалено леса,
Как будто столетья прошли.
А сколько разрушено крова,
Погублено жизни самой [9, т. 2, с. 79]
Память Твардовского воскресит впечатления, пережитые «на той войне незнаменитой», уже в пору Великой Отечественной войны. В 1943 году им будет написано
стихотворение «Две строчки», пронизанное болью за убитого «бойца-парнишки»,
совсем ещё «мальчика».
В годы «большой» войны масштаб людских потерь был несоизмеримо выше. Военный корреспондент Твардовский хорошо знал об этом из собственного опыта: в
письме от 9. 10. 1941 он пишет жене о том, что видел при оставлении Киева: «Не все
мы вышли. Много осталось где-то в лесах, а то и в плену или убитыми и ранеными»
[10, с. 46]; в другом письме – от 15. 07. 1942 замечает: «За последнее время погибло
очень много наших. Правда, в большинстве это люди не из обоймы славы, но разве
это их привилегия погибать на войне…» [10, с. 112]. Разгром Днепровской флотилии
под Каневом, тяжелейшее положение на фронте и обилие смертей первых месяцев
войны – всё это потрясло Твардовского, 1 августа 1941 года одним из первых он перечислил в фонд обороны всю Сталинскую премию (50 тысяч рублей), полученную
за поэму «Страна Муравия». Деньги эти были неприкосновенным запасом, с ними
связывались многие семейные планы, но то «страшное», что испытал и пережил
поэт, оказалось решающим для принятия решения.
На протяжении всей войны Твардовский писал поэму «Василий Тёркин», которую по праву называют «энциклопедией» Великой Отечественной войны. Присут32

ствует в ней и тема огромных людских потерь. Нельзя ни вспомнить строки из главы
«Переправа»: «И увиделось впервые, / Не забудется оно: / Люди теплые, живые /
Шли на дно, на дно, на дно...» [9, т. 2, с. 177]. Красноречивы и строки из главы «Генерал»: «Скольких он, над картой сидя, / Словом, подписью своей, / Перед тем в
глаза не видя, / Посылал на смерть людей!» [9, т. 2, с. 240]. Одним из первых поэт
стал разрабатывать в «Книге про бойца» тему «солдата-сироты», получившую развитие в советской литературе уже послевоенного времени. Звучит эта тема и в других
военных стихах Твардовского: «Армейский сапожник» (1942), «Отец и сын» (1943).
Идея сбережения народа нашла яркое воплощение в поэме «Дом у дороги». Сына
Анны Сивцовой, родившегося «в час лихой» в немецком бараке, выхаживают всем
миром: «чья-то добрая рука в жестянке воду грела», «чья-то» – грела камень у камелька; старик, умирая, «завещал» мальцу «заветную телогрейку» [9, т. 2, с. 376].
В книге прозы «Родина и чужбина» (1947) автор представил многообразный лик
народа, вынесшего тяжелейшие испытания в годы военного лихолетья, за что и подвергся разносу со стороны влиятельных критиков (В. Ермилов обвинил писателя в
том, что народ у него представлен людьми «негодными» и «оборотистыми»). К таковым – как назовут их позже «странным героям», можно отнести и героиню десятой
главы книги «Родина и чужбина» тётю Зою.
Очерк начинается с ее характеристики: «Тётя Зоя – владелица едва ли не единственной коровы в городе после немцев. Умная, веселая, продувная и, в сущности,
добрая баба подмосковной провинции. Говорлива и остра на язык, как редко может
быть говорлива и остра простая деревенская баба. Это свойство именно городской,
порядочно обеспеченной и достаточно досужливой женщины, которая полжизни
проводит на рынке, в шумном вагоне пригородного поезда, на лавочке у своих или
соседних ворот, за самоваром, хотя бы чай был без сахара. Хлопотлива, оборотиста
и неунывна в любые тяжкие времена» [9, т. 3, с. 145]. Это описание весьма противоречиво. Если разделить качества, которыми наделена героиня, на положительные и
отрицательные (скорее отрицательные, нежели положительные), то в разряд первых
попадут следующие: «владелица едва ли не единственной коровы», «умная», «веселая», «в сущности, добрая», «хлопотлива», «неунывна»; в разряд вторых – «продувная», «говорлива», «остра на язык», «порядочно обеспеченная», «достаточно досужливая», «оборотиста». В количественном отношении обе группы равноценны.
Данное обстоятельство не позволяет читателю составить однозначный портрет тети
Зои. Не случайно и то, что критика довольно прохладно восприняла этот образ. Так,
Л. Субоцкий причислил героиню к разряду «странных людей» [4, с. 203], а А. Макаров, отмечая, что хотя «тетя Зоя выхвачена из жизни», признавался все же в неприятии данного женского образа [3]. При внимательном чтении портретного очерка
можно прийти к однозначному выводу: в целом, автор-повествователь с симпатией
относится к тете Зое. Для него она – прежде всего олицетворение Дома, мирного
уголка, сохраненного в военное лихолетье. Только тете Зое удалось сберечь при немецкой оккупации корову, только благодаря ее «мужеству и выдержке» в семье есть
«относительный достаток». Возможно, общий теплый тон повествования объясняется тем, что именно этот дом в Волоколамске (название города указано в дневниковой записи от 19. 11. 1942), хлопоты его хозяйки напомнили автору «детство, мир,
уют» собственного дома.
«Надя Кутаева» – героиня третьей главы книги Твардовского. С ней и Зиной
Абрамович Твардовский познакомился в начале марта 1942 года, во время поездки
в 836-й стрелковый полк Горьковской дивизии, ведшей бои на курском и белгород33

ском направлении. Рассказы девушек произвели на писателя «сильное впечатление», в дневнике он помечает, что этот материал «Сразу давать нельзя», он требует
осмысления. Пространная запись (под названием «Девичья сила») о героизме санитарки Зины, бывшем агрономе-свекловоде из Полтавщины, так и осталась в Рабочих тетрадях Твардовского [10, с. 70–74]. Героиней портретного очерка стала Надя
Кутаева. Впервые о ней автор «Василия Теркина» написал 2 апреля 1942 года в газете «Красная Армия». В окончательном варианте, вошедшем в книгу, санинструктор
Надя Кутаева предстает хрупкой девушкой, в своей «шинельке-маломерке» похожей
на девчонку. Если бы повествование продолжалось в русле прославления мужества
девушки-санитарки, оно ничем бы не отличалось от многочисленных очерков «о героях» периода Великой Отечественной войны. Новаторство же «Родины и чужбины»
проявляется, в том числе, в отступлениях от типичных жанровых канонов. Рассказчик, желая быть до конца правдивым, неожиданно для читателя говорит о душевном
надломе, произошедшем с юной санитаркой: «… надорвалась, изнурилась, что просто глядеть больно, – худышка, бледненькая, с наивно и как будто печально вздернутым носиком. И говорит о себе, осторожно покашливая, с грустью и жалостью не
к себе, а к тому, что так ненадолго ее хватило:
Перевязать я еще, конечно, перевяжу, но вынести уже не вынесу. Знаю, не вынесу» [9, т. 4, с. 234].
Финальный эпизод «Нади Кутаевой», связанный с другой «девушкой в военном» – «…молоденькой, недавней, серьезной и скромной», достойно несущей бремя
«своей скромной и тяжкой должности санинструктора» [9, т. 4, с. 234], встреченной
повествователем на дорогах войны, воспринимается как художественное обобщение. Гуманистическая идея Твардовского о противоестественности присутствия
женщины на войне прозвучала задолго до произведений, специально посвященных
этой теме (например, лирико-драматической повести Б.Л. Васильева о жизни и гибели пятерых девушек-зенитчиц «А зори здесь тихие…», 1969).
Мотив вины перед погибшими на войне наличествует во многих стихотворениях
Твардовского уже послевоенной поры. Так, особой болью и «чувством сопричастности трагедии войны и сострадания ко всем жертвам» пронизан знаменитый текст «Я
знаю, никакой моей вины...» (1966):
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же... [9, т. 3, с. 177]
В период, когда основные заслуги в победе над фашизмом приписывались высшему руководству, а роль самого народа, его жертвенные подвиги умалялись, эти мотивы произведений Твардовского имели важнейшее значение. В послевоенные годы
ведущий мотив в лирике поэта – мотив «жестокой памяти», одновременно очищая и
облагораживая душу, восстанавливал историческую справедливость, отдавая должное погибшим, помогал осознавать единство автора с народной судьбой.
Верный теме павших поэт до конца жизни сохранил неостывающее чувство сопричастности трагедии войны и сострадания ко всем её многочисленным жертвам.
Поэтому чтение военных мемуаров Г.К. Жукова вызвало резкое отторжение у Твар34

довского, в своих «Рабочих тетрадях» 24.06.1969 года он оставил следующий отзыв
об авторе этой «кровавой книги»: «народ для него – «картошка», как говорит солдат
в «Климе Самгине». Он воюет именно числом, постоянно требуя пополнений, не
считая людских жизней, не удрученный нимало их гибелью и страданиями. Он, как
и вообще Верховное командование, тушит пожар войны дровами ее – людьми: загрузить так, чтобы трудно было пробиться пламени» [8, с. 338–339].
Примечательно, что проявляет сострадание автор-рассказчик не только к соотечественникам, но даже к врагу. В главе «За рекой Шешупой» книги «Родина и чужбина» он размышляет: «Было время, когда немцы в войне только приобретали. Они
захватывали территории целых государств, вооружение целых армий, присваивали
массы имущества, ценностей, материалов. Они заставляли работать на себя миллионы людей, вывозимых ими из оккупированных стран и областей.
Но с того дня, как они перешли нашу границу, они уже не могли приобретать не
теряя. С этого дня дело пошло по-другому.
Они захватывали наши земли, города, всякое добро, угоняли наших людей в рабство, но теряли свои танки и самолёты, оставляли на наших полях тысячи и миллионы своих солдат и офицеров убитыми. Затем к этим потерям прибавилась потеря
земель, захваченных у нас со всем их плодородием и богатством недр.
Теперь же они доля за долей теряли свою собственную территорию. Теряли своих
пленников, что брели толпами на восток от фронта, теряли имущество, которое не
успевали вывезти, свое вкупе с награбленным.
Они с каждым днём, с каждым часом уменьшаются счетом и весом, пространством и силой» [9, т. 4, с. 349]. Эти слова продиктованы чувством мужественной
снисходительности «воина-освободителя» к агрессору, поверженному врагу. Но вот
уже в следующей главе «В самой Германии» помещена лирико-публицистическая
зарисовка о встрече с «первой жительницей», увиденной автором в Германии («не
то больной, не то обезумевшей»). «На нее смотрели как на диковинную зверушку,
никто её не обидел, наоборот, ее жалели именно как зверушку» [9, т. 4, с. 353]. Жалея
этих «несчастных, согнанных со своих мест, бесправных людей завоеванной страны»
[9, т. 4, с. 353], повествователь не намерен при этом забывать о том, как вели себя
завоеватели на русской земле. Но будучи по своей природе человеком добрым, отзывчивым, Твардовский, по словам его дочерей, не мог ни ощущать «жалости и сочувствия к недавнему противнику», видя, как теперь «горели их дома, как мучились от
голода и холода дети» [10, с. 19], видя тех, кто осиротел.
Таким образом, мы видим, как далеко продвинулся Твардовский в своем восприятии военной действительности по сравнению с писателями-современниками.
К. Симонов, прочитав записи Твардовского периода финской войны 1969 года, заметил, что он и «тогда уж был гуманистом». Гуманистом остался Твардовский и на
«большой войне». Такое отношение к поверженному врагу созвучно толстовскому.
Вспомним эпизод из любимого Твардовским романа-эпопеи «Война и мир» – выступление Кутузова перед Преображенским полком в день Краснинского сражения.
Полководец, обращаясь к войску, желая приободрить его, говорит, указывая на стоящих в стороне плененных французов: «Вам трудно, да все же вы дома; а они – видите, до чего они дошли …. Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя
не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди» [11]. Не это ли лучшее
подтверждение преемственности гуманистических традиций русской литературы?
Таким образом, мы убедились в том, что актуальная идея народосбережения пронизывает творчество Твардовского. Мы убеждены в том, что некоторые из назван35

ных мотивов были подхвачены А.И. Солженицыным, которого открыл миру именно
Твардовский.
Получившие изначально от представителей политической элиты идею сбережения
народа русские писатели на протяжении нескольких веков разрабатывали её на ниве
отечественной словесности. Сегодня мы являемся свидетелями того, как этот бесценный духовный и гуманистический опыт оказывается востребован и Верховной властью.
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“That I could but did not save them...”: the idea of saving the people
in the A.T. Tvardovski’s works of military theme
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The article deals with the theme of saving people in the Tvardovsky`s work. Particular
examples of the texts show that this is one of the most important issues for the writer.
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Концепты дом и дорога в цикле А. Т. Твардовского
«Памяти матери»
Ключевые слова: дом, разлука, дорога, перевоз, цикл.
В статье рассматривается смысловое наполнение концептов «дом» и «дорога», хронотоп, межтекстовые связи в цикле А. Твардовского «Памяти матери». Лирические
эмоции связаны с эпическими темами: судьба женщины, трагическая история народа в
тридцатые годы ХХ века, гибель традиционного уклада под напором цивилизации.
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Образы дома и дороги являются ключевыми в художественном мире А. Т.Твардовского, о чем свидетельствует уже заглавие давней монографии А. Македонова
«Творческий путь Твардовского. Дома и дороги» [2]. Концепты дом и дорога формируют стуктуру лирического цикла «Памяти матери» (1965). Четыре стихотворения, входящие в цикл, образуют два композиционных кольца. Первое и последнее
стихотворения представляют собой лирическое обобщение человеческой судьбы,
которая раскрывается через триаду: мать – дом – дети (сын в первом стихотворении, дочь – в четвертом). При этом сама лексема дом появляется лишь в последнем
стихотворении. Второе и третье стихотворение обращены к конкретным событиям в
жизни лирического героя и его семьи. Но частное воспринимается как типические
социальные (второе стихотворение) или экзистенциальные (третье стихотворение)
обстоятельства.
В композиции произведения большую роль играет принцип троичности, сопрягающийся с тремя главными темами цикла: жизнь – смерть – память. Троичность
проявляется и в ритмической организации текста, соответствующей кольцевой
композиции цикла. Первое стихотворение написано трехстопным амфибрахием,
семантический ореол которого, по утверждению М. Гаспарова, соотносится с мотивом возвращения на родину, семантикой памяти [1, c.174-191], формообразующей в цикле Твардовского. Протяжность амфибрахия перекликается с певучестью
четырехстопного хорея в последнем стихотворении цикла. «Специфика 4-стопного
хорея – это его связь с песней», – пишет М. Гаспаров, – прежде всего народной,
причем не только лирической, а и эпической [6]. Два срединных стихотворения написаны классическим размером – «всеядным», семантически «размытым» ямбом [1,
c.174–191]. У Твардовского он связан с темой смерти.
В первом стихотворении воплощением дома является «родной порог», родной
дом-семья. Возникают образы трех разлук, и само слово разлука повторяется в тексте трижды. Первая разлука – расставание с родительским домом, «в нашей юности
ранней» [5, c.31]. Грамматическая форма первого лица множественного числа («нашей», «мы») воссоздает типическую психологическую ситуацию прощанья с детством. Герой устремлен в будущее и «к назначенной рвется разлуке».
Вторая разлука, «еще безусловней», обусловлена появлением у сына собственного дома-семьи: «А там – за невестками – внуки…». Авторские тире не столько имеют
грамматическую функцию (с формальной точки зрения они факультативны), сколько обозначают вехи жизненного пути. Прерывистый ритм тире и многоточие, графические отступы – «лесенка» внутри строфы подчеркивают неумолимый бег времени. Третья, «самая последняя разлука», наступает все же неожиданно, «вдруг», и
тема смерти возникает внутри строфы:
А там – за невестками – внуки…
И вдруг назовёт телеграмма
Для самой последней разлуки
Ту старую бабушку мамой.
Твардовский сумел в немногих словах раскрыть знакомую всем нам житейскую
ситуацию, когда не только внуки, но и собственные дети начинают называть мать бабушкой, но её смерть возвращает к детству, что усиливает чувство утраты. Но упоминание нескольких поколений семьи – невестки, внуки, бабушка, мама свидетельствуют,
что расстояния, разлука не разрушили семейные связи, чувства «родного порога».
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Во втором стихотворении, воссоздающем трагический период ссылки семьи
Твардовских, раскрывается мотив насильственной утраты дома. Мотив жизненной
дороги – «большака» сменяется мотивом вынужденного пути: «В краю, куда их вывезли гуртом». Появляется образ временного дома-жилища, который рисуется как
пространство смерти. Невыносимость жизни «в том краю» раскрывается через образ
мечты. Мать мечтает не о возвращении домой, а о последнем упокоение на сельском
кладбище.
Стихотворение строится на контрастных сопоставлениях. Сталкиваются два пространственных образа – чужедальщина и родина, хаос и гармония. Север характеризуется как замкнутое и безжизненное пространство, край света, «тайгою запертой»,
«где ни села вблизи, не то, что города», с глухими нелюдимыми лесами. Такие детали,
как бараки, вековые пни, коряги усиливают впечатление неухоженного места.
Понятие дома во втором стихотворении расширяется до образа родимой стороны. Утраченный дом в воспоминаниях матери – это традиционный крестьянский
уклад, лад народной жизни, «дом и двор со всеми справами», но, прежде всего, это
природное бытие, мир красоты и благодати с традиционными приметами русского национального пейзажа: «взгорок … с крестами под березами кудрявыми», большак, дорожная пыль. Образ большака является знаком нерасторжимости «малой» и
«большой» родины.
Двум пространствам крестьянского дома и антидома-ссылки соответствуют образы двух кладбищ. Одно – таежное, немилое, «так-сяк, не в ряд нарытая земля», где
«ни деревца, / Ни даже тебе прутика единого», могилки за стеною, «сразу за бараками», постоянно напоминающие о близости смерти. Уменьшительная форма могилки
создает ощущение заброшенности, сиротливого одиночества.
Во втором стихотворении также обнаруживает себя принцип троичности. Создается образ третьего, кладбища, а через него и третий образ дома – городского уклада.
Современное место упокоения раскрывается с помощью эффемизма-метафоры, основанной на бытовых реалиях, которая усиливает трагизм смерти:
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.
Негативная коннотация создает впечатления небрежения к сакральному пространству, которое усиливает упоминание о «не тех» березах над материнской могилою.
К концу стихотворения укрупняется масштаб повествования. Разрушение мечты матери быть похороненной на родном кладбище объясняется не личными обстоятельствами, а исчезновением традиционного природного мира-дома, которое в
контексте стихотворения воспринимается как следствие разрушения крестьянской
цивилизации:
А тех берёз кудрявых – их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.
В третьем стихотворении мотив «последней разлуки» с домом раскрывается через описание самого тяжелого момента похоронного обряда, когда засыпают могилу. Скупое описание современного городского некрополя («песок, гнилушки, битый
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камень») продолжает мотив десакрализации и разрушения традиционной культуры,
начатый предыдущим текстом.
Тема смерти, мотив невыносимого сыновьего горя преодолевается памятью, поэтому последнее стихотворение начинается как вопоминание-диалог сына с еще живой матерью. Оно построено на народной песне, слова которой вынесены в эпиграф
и трижды повторяются в самом тексте:
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой.
Концепт дороги связан с ключевым для поэзии Твардовского образом
 еревоза-переправы к другому берегу жизни. Автор вновь прибегает к принципу
п
троичности и создает образы трех домов и трех разлук-перевозов, связанных с темой женской судьбы, которая маркирована песней. Первый дом – родительский,
«родимая сторона». Повторяется словосочетание из второго стихотворения, в котором контраст «чужого» и «своего» имел пространственный характер. В последнем
стихотворении даль пространства сменяется далью времени, песня звучит «из далекой-предалекой / Деревенской старины», исчезнувшей в истории.
В стихотворении повторяется и мотив ухода из родительского дома, с которого
начинался цикл. Но смысл его меняется. Для женщины первая разлука связана с
замужеством, а не с уходом в «большой мир»:
Там считалось, что прощалась
Навек с матерью родной,
Если замуж выходила
Девка на берег другой.
Вторая разлука и «иные перевозы» связаны с высылкой семьи на Север. Вновь
появляется мотив вынужденной, тяжелой дороги как примета исторического времени, «поры»:
Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.
Автор возвращается к ситуации второго стихотворения, такие сюжетные и лексические повторы обеспечивают целостность цикла. По контрасту с домом-«родным краем» рисуется немилый «тот край», «край света: «река другая», «леса темнее»,
«зимы дольше и лютей»:
Даже снег визжал больнее
Под полозьями саней.
Экспрессивный глагол «визжать» и сравнительная степень наречия, на первый
взгляд, детализируют пейзажную картину, но вместе с тем они создают образ насилия, боли, которые характеризует не только жизнь матери, но и проецируются на

39

состояние целого народа. Помогают выжить воспоминания, песня о перевозчике,
парне молодом:
Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива.
Были эти на край света
Завезенные слова.
Трем разлукам и трем перевозам соответствуют образы трех рек – «наш Днепр»,
северная «река другая» и мифологическая река забвения, с которой связан мотив
«последнего перевоза», который соотносится уже не только со смертью матери, но
и с «последним сроком» сына. Перевозчик – парень молодой превращается в «старичка седого», мифологического Харона. Дом в финале стихотворения – это вечный
дом, «иной мир», «та сторона»:
Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой…
Итак, смысловое наполнение концепта дом в цикле связано с образами родительского дома, дома-семьи, дома-родины («родимой стороны»), «иного мира», вариантами которого являются чужбина и посмертный вечный дом. Концепт дороги представлен образами «большака» и перевоза – разлуки с родительским домом, «иных
перевозов» (насильственной разлуки с родиной), «последнего перевоза» через Лету.
Вместе с тем цикл не оставляет пессимистического впечатления. Во многом это
обусловлено тем, что в образе матери воплотилось христианское понимание судьбы, создан крестьянский характер. Не будучи христианином и считая себя атеистом,
Твардовский отразил многие христианские ценности и национальные представления крестьянской Руси [3], воплощенные в художественных концептах. Внешняя
безыскусность «простого стиля» [4, c.192] Твардовского мнима. Его поэзия последних десятилетий отличается метрической гармонией, мастерством композиционного строения, точностью деталей и символизацией образов, восходящим к константам русской культуры.
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The concepts “home” and “road” in Tvardovski’s cycle
“In memory of mother”
Key words: home, parting, road, transfer, cycle.
The semantic content of the concepts “home” and “road”, chronotope, intertextual
connections in A. Twardovskiy’s cycle «In memory of mother» are discussed in this article.
Lyrical emotions are associated with the epic themes: the fate of a woman, the tragic story
of the people in the 30s of the XX century, the loss of the traditional way under the influence
of civilization.
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Рифма Александра Твардовского: смысловая
или мелодическая?
Ключевые слова: рифма, смысловая, песенная, грамматика, лексика, фольклор, близость, удаленность.
В статье рассматриваются рифмы лирических стихотворений А. Твардовского на
фоне рифм фольклора и русских поэтов середины ХХ века. Предлагается методика исследования смысловой или мелодической направленности рифмы в зависимости от ее
лексического и грамматического строения.
Хорошо известно, что сложившийся к началу ХIХ столетия в русской поэзии
канон точной рифмы уже в 30-х годах этого же века начинает распадаться, и процесс этот продолжается и в ХХ веке. В.М. Жирмунский дал ему название «процесс
деканонизации точной рифмы» [4, c. 355–357]. О причинах этого явления высказывались разные мнения [8, с. 69-131; 9, с. 1–13]. В.М. Жирмунский еще в 1923
году предположил, что оно может быть связано с параллельно идущим процессом
деграмматизации рифмы [4, с. 308–321]. Он же вскользь обронил идею о том, что
в зависимости от вида (точность, грамматическое строение), рифма в большей или
меньшей степени проявляет «смысловой фактор», то есть, что существуют рифмы,
более подходящие для выражения смысла и более подходящие для подчеркивания
мелодики стихотворения [4, с. 291].
В данной работе мы исходим из предположения, что смысловая или мелодическая направленность рифмы связана не только с точностью-неточностью рифмы, но
и с ее грамматическим и лексическим составом.
Мы рассмотрели рифму А.Твардовского именно с этой точки зрения. В качестве
материала для анализа мы взяли «Книгу лирики» Твардовского [6], включающую избранные стихотворения разных лет. Т.о. мы проследили рифму в 41 стихотворении,
изучив 499 рифменных серий.
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Рифма А.Твардовского рассматривалась нами на широком фоне рифм русского
фольклора (см. табл. 1, 2 Приложения) и русской поэзии середины ХХ века (табл.3,
4 Приложения). В совокупности к анализу было привлечено 9729 рифменных серий
из произведений фольклора и русской поэзии [2].
С целью достижения наибольшей точности анализа мы формализовали категории лексического и грамматического строения рифмы, выделив 4 лексических типа
рифмы и 4 грамматических. Учитывались лексические, грамматические, фонологические отношения.
Грамматические типы рифм:
Грамматическая близость – близки грамматические значения рифмующихся
слов и звуковые оболочки формообразующих аффиксов: костей-скоростей. Рифмующиеся слова стоят в одной грамматической форме и рифма акустически точная.
Грамматическая удаленность – напротив, далеки грамматические значения рифмующихся слов и звуковые оболочки формообразующих аффиксов: на шею-тошнее.
Слова принадлежат к разным частям речи, рифма неточная.
Грамматическое сближение – слова принадлежат к разным грамматическим формам, но их грамматические окончания выражены с помощью одинаковых фонем:
гремя-меня, на мне-кашне.
Грамматическое расхождение – соотносятся слова, принадлежащие к одной части речи, однако стоящие в разных родовых, падежных или числовых формах, что
обусловливает и фонетическое несходство окончаний: сближало-обижает, ребячий-рыбачьей.
При определении отношений лексических значений слов мы исходили из семантико-стилистической характеристики слова. Далекими лексическими значениями
обладают слова, отвечающие хотя бы одному из следующих условий [1, с. 6-12]:
1. Слова принадлежат к разным стилистическим пластам: на земле-челе, архангел-схаркнул.
2. Одно из них – термин, неологизм, окказионализм, редкое слово или имя собственное: оземь-озимь, Мишу-завишу.
3. Слова принадлежат к далеким тематическим группам: неба-ширпотреба.
4. Рифмующиеся слова – антонимы: берут-отдают.
С точки зрения лексического строения мы выделили также четыре вида отношений:
Лексическая близость – рифмующиеся слова неярки по смыслу и фонетически
перекликаются в левой, предударной части: овощей-вещей.
Лексическая удаленность – рифмующиеся слова далеки по смыслу, в левой части
нет звуковых совпадений: грехи-стихи.
Лексическое сближение – соотносятся слова с далекими лексическими значениями, но при этом звуковые оболочки основ близки: ящик-ящер.
Лексическое расхождение – лексические значения рифмующихся слов близки, а
звуковые оболочки основ далеки: вбок-поперек.
Чтобы проверить нашу гипотезу о связи лексико-грамматического значения рифмы со смыслом, мы обратились вначале к фольклору. Фольклорная рифма, по словам
Д. Самойлова, «наиболее соответствует языковому сознанию русского народа. Правила ее – вольные, слух – ее единственный критерий… <…> Закономерности «натуральной», «природной» рифмы поэтому могут быть точкой отсчета при изучении
эволюции рифмы в русской поэзии» [5, c. 30]. Смысловой или мелодический стиль
проявляется в жанрах фольклора очень ярко, что способствует выявлению смысло42

вой или мелодической направленности различных лексико-грамматических типов
рифмы. Чтобы установить нормы этой функциональной зависимости, мы проанализировали рифмы народных песен, пословиц, поговорок, загадок, частушек.
Эти жанры народной поэзии различаются подчас довольно резко по содержанию
и стилю. Если в голосовой песне на первый план выступает переживание, чувство,
то соль пословицы заключается, прежде всего, в ее смысловой выразительности, емкости ее содержания.
Поэтому в пословицах и загадках резко преобладают рифмы с далекими лексическими значениями, а в протяжных песнях – с близкими (табл.1 Приложения). Удаленность лексических значений рифмующихся слов усиливает смысловые качества
рифмы.
Более часты в пословицах и рифмы с удаленными грамматическими значениями рифмующихся слов – то есть грамматически разнородные (табл. 2 Приложения).
Однако этот способ выражения смысловой активности в народной поэзии все же
менее выражен, чем удаленность лексических значений.
Теперь обратимся собственно к рифме А. Твардовского.
«Поэзия А. Твардовского естественна, как рост травы или течение реки», – писал о поздней лирике Тврдовского критик А. Еремеев» [3, с.171]. Грамматические
показатели рифмы Твардовского близки к средним для середины ХХ века (см. табл
3 Приложения.) При этом заметна тенденция к близости звуковых оболочек формообразующих аффиксов и удаленности грамматических значений (проще говоря, к
точности и антиграмматизму). Преобладают рифмы типа «грамматическое сближение».
По нашим наблюдениям, такая рифма предполагает сюжетность, разговорность.
Если иметь в виду фольклорные жанры, такие рифмы часто появляются в частушках, в поговорках. Свобода синтаксических построений естественнее всего достигается при морфологической неоднородности рифмующихся слов.
Необычно использование рифмы «грамматическое сближение» в следующих
строчках Твардовского:
Ты поздно встал, угрюм и вял,
И свет тебе не мил.
А я еще зарю застал
И с солнцем в день вступил.
Смысловая контрастность рифмующихся слов – вял-застал, мил-вступил подчеркнута антиграмматизмом, а рядом стоящие стихи соединены не только по смыслу, но и грамматической однородностью клаузул. Они также образуют консонансные рифмы: вял- не мил, застал-вступил.
Количество рифм «грамматическая близость» у Твардовского ниже, чем в среднем в поэзии середины ХХ века. А ведь он считается традиционалистом. Зато этой
характеристике соответствует малое количество предударных созвучий. Здесь Твардовский близок Некрасову:
Некогда мне над собой измываться,
Праздно терзаться и даром страдать.
Делом давай-ка с бедой управляться,
Ждут сиротливо перо и тетрадь.
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Лексические значения измываться – управляться далеки, как и звуковые оболочки основ. Зато грамматически слова тождественны (что еще подчеркнуто внутренней рифмой – терзаться). Грамматическая близость рифмы оттеняет противопоставленность лексических значений.
Но в целом песенность грамматически близкой рифмы идет вразрез с направлением творчества Твардовского. Его стихи ориентированы на непринужденную
разговорную речь. Как сказал Я. Смеляков, «Все стихотворения написаны в тоне
непринужденного разговора по душам с умным, понимающим читателем» [6,
с.248].
Обратимся к левой части рифмы. У Твардовского преобладают рифмы с далекими звуковыми оболочками – лексическая удаленность и лексическое расхождение (табл. 4 Приложения). Ведущая роль принадлежит рифме лексическая удаленность. Лексическая окраска рифм Твардовского неярка, но все же не совсем
обычна. Часто сочетаются слова с оттенком просторечия, далекие тематически
слова: тете-на работе, так ли сяк-шаг, кромку-соломку, местах-штанах. Такая рифма выразительна и в то же время традиционна благодаря совпадению в заударной
части.
Мне славы тлен – без интереса
И власти мелочная страсть.
Но мне от утреннего леса
Нужна моя на свете часть;
От уходящей в детство стёжки
В бору пахучей конопли;
От той берёзовой серёжки,
Что майский дождь прибьёт в пыли…
И не таю ещё признанья:
Мне нужно, дорого до слёз
В итоге – твёрдое сознанье,
Что честно я тянул свой воз.
В этом стихотворении, которое так и называется «О сущем», Твардовский
утверждает счастье полной жизни в мире природы и человеческих отношений, превосходство сознания честно исполненного долга над «славы тленом». И если о понятиях, чуждых автору, он говорит словами высокого стиля – «славы тлен», «власти
мелочная страсть», то близкое и дорогое рисуется им при помощи разговорных и
просторечных слов. В рифме очень полно отражена тематика этого стихотворения.
Сущее – то есть жизнь человека и природы – раскрывается в рифмах стежки – сережки, конопли – пыли, страсть – часть, победы – изведать, признанья – сознанья,
до слез – мой воз.
Часто встречается в стихотворениях Твардовского и рифма лексическое расхождение: деревца – отца, мою – бью.
Т.о. рифмы Твардовского ориентированы на внешнюю неброскость при высокой
степени смысловой выразительности. Это рифмы по преимуществу «смысловые», а
не «песенные».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
пословицы

загадки

частушки

песни

6
27
23
44

8
23
25
44

10
16
35
39

24
7
56
12

Лекс. близ.
Лекс. сближ.
Лекс. расхож.
Лекс.удал.

пословицы

загадки

частушки

песни

58
20
11
11

68
11
10
11

65
21
6
8

69
8
11
10

Грам. близ.
Грам. сближ.
Грам. расхож.
Грам.удал.

Таблица 1
голосовые
песни
17
3
70
7
Таблица 2
голосовые
песни
78
11
4
4

Прокофьев

Твардовский

Мартынов

Самойлов

Межиров

Евтушенко

Ахмадулина

44
39
5
12

37
31
15
16

38
26
15
21

33
41
9
17

40
31
10
18

46
40
5
9

29
56
3
12

42
29
6
23

41
40
3
16

45

Вознесенский

Пастернак

Грам. близ.
Грам. сближ.
Грам. расх.
Грам. удал.

Ахматова

Таблица 3

27
24
16
34

Пастернак

Прокофьев

Твардовский

Мартынов

Самойлов

Межиров

Евтушенко

Ахмадулина

Вознесенский

Лекс. близ.
Лекс. сближ.
Лекс. расх.
Лекс. удал.

Ахматова

Таблица 4

10
17
36
37

3
16
26
56

11
18
38
33

9
13
27
50

6
18
22
55

13
31
27
29

11
18
32
38

15
41
22
22

31
42
18
10

7
49
17
28
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Rhyme by A.Tvardovsky: semantic or melodic?
Key words: rhyme, melodic, semantic, vocabulary, folklore, grammar, similarity, difference.
The article deals with A. Tvardovsky’s lyrical poems rhymes against the background of
folklore rhymes and those of Russian poets of the ХХ century. The author suggests methods
of semantic or melodic rhyme orientation research depending on its lexical and grammatical
stucture.
Г.Н. ЕРМОЛЕНКО (СМОЛЕНСК)
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Художественное время в поэме А.Т. Твардовского
«За далью – даль»
Ключевые слова: историческое и биографическое время; время фабулы и время сюжета; анахронии.
В статье рассматривается категория времени в поэме А. Твардовского «За далью –
даль». В частности анализируются историческое и биографическое время, соотношение
времени и пространства и отношения сюжетного и фабульного времени (анахронии).
Время – центральный концепт в поэме А.Т. Твардовского «За далью – даль» (1950 –
1960) и один из главных компонентов структуры текста. Несмотря на кажущуюся
простоту повествовательной манеры автора, поэма имеет сложно организованную повествовательную структуру и систему хронотопа. На различных уровнях текста в ней
рассматривается взаимодействие лирического героя со временем и пространством.
На фабульном уровне поэма представляет собой описание десятидневного путешествия лирического героя из Москвы на Дальний Восток. Десять дней путешествия относятся к биографическому времени лирического субъекта. Однако фабульным временем путешествия биографическое время не исчерпывается. Его развивают воспоминания о детстве в четвертой и пятой главах. В процессе путешествия
биографическое время парадоксальным образом воспринимается героем как движе-
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ние одновременно вперед и вспять, поскольку для него одинаково значимы новые
впечатления и воспоминания о прошлом:
Пусть трезвый опыт не перечит,
Что нам дорога – лучший быт,
Она трясет и бьет,
А – лечит.
И старит нас,
А – молодит. [4, c. 219]
Биографическое время на уровне сюжета существует внутри большого исторического времени. Решение героя отправиться в путь мотивировано желанием восстановить распавшуюся связь с эпохой:
Повремени, крутое время,
Дай осмотреться, что к чему.
Дай мне в пути поспеть со всеми,
А то, мол, тяжко одному… [4, c. 218]
Суть переживаемого героем исторического момента выражается через фабульные
и внефабульные события, относящиеся к прошлому и настоящему и предопределяющие будущее. Упомянутые в тексте исторические реалии (возвращение политзаключенных из лагерей после разоблачения культа личности Сталина, строительство
Братской ГЭС), указывают на переломный период в истории страны, получивший
название оттепели.
Важной особенностью поэмы является хронотопичность – создание пространственно-временного континуума, в котором время и пространство нераздельны,
взаимосвязаны и взаимозависимы. Приступая к описанию путешествия, автор отмечает, что оно происходит одновременно в пространстве и во времени:
Есть два разряда путешествий:
Один – пускаться с места вдаль;
Другой – сидеть себе да месте,
Листать обратно календарь.
На этот раз резон особый
Их сочетать позволит мне.
И тот и тот – мне кстати оба,
И путь мой выгоден вдвойне. [4, c. 220]
В первых строфах поэмы признаки пространства и времени переплетаются и образуют единство хронотопа:
Я видел, может быть, полсвета
И вслед за веком жить спешил,
А между тем дороги этой
За столько лет не совершил. [4, c. 211]
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Хронотопичность реализуется в заголовке и в тексте поэмы в двойной (пространственно-временной) семантике образа “дали”, означающего и необозримые пространства, и даль времен (“длительные дали”), причем временной вектор направлен
как в прошлое (“куда – нет-нет – / По зарастающему следу, / Уводит память давних
лет”), так и в будущее, которое поэт называет “новой далью”. Путешествие позволяет герою, преодолевая расстояния, освоить необъятные просторы родины и одновременно воскресить в памяти собственное прошлое и прошлое страны, восстановив в
результате утраченную душевную гармонию и сознание единства с родиной и эпохой.
С первых строк выявляется еще одна важная особенность художественного
времени поэмы – наличие внефабульного времени создания произведения. Автор
синхронизирует начало путешествия с началом работы над текстом поэмы. Зачин
и финал отмечены одним и тем же существительным «пора» в функции сказуемого,
указывающим на время как главный мотив, управляющий творческим процессом
автора.
В начале первой главы существительное пора указывает на начало путешествия
(«Пора! Ударил отправленье / Вокзал огнями залитой»), а в начале последней 15-й
главы «До новой дали» оно же указывает на окончание работы над текстом поэмы
(«Пора! / Я словом этим начал / Мою дорожную тетрадь. / Теперь оно звучит иначе: /
Пора и честь, пожалуй, знать») [2, c. 317]. Создание поэмы ассоциируется с преодолением пространства и времени:
Лиха беда – пути начало,
Запев дается тяжело,
А там, глядишь: пошло, пожалуй?
Строка к строке – ну да, пошло.
Да как пошло!
Сама дорога, –
Ты только душу ей отдай, –
Твоя надежная подмога,
Тебе несет за далью – даль. [4, c. 216]
Несмотря на синхронизацию начала путешествия и работы над поэмой, поездка
и создание произведения не совпадают по продолжительности. Время создания поэмы выходит за рамки фабульного времени и охватывает десять лет, которые потребовались автору для глубокого осмысления происшедшего:
А сколько дел, событий, судеб,
Людских печалей и побед
Вместилось в эти десять суток,
Что обратились в десять лет! [4, c. 317]
Время и пространство поэмы организуют оппозиция близь/даль, обозначающая,
прежде всего, пространственные отношения, но одновременно относящаяся и ко
времени. Художественное время поэмы включает целые пласты исторического прошлого, воплощенного в воспоминаниях об отце и детстве (главы “Две кузницы” и
«Две дали»), о сталинских репрессиях (главы “Друг детства”, “Так это было”), о войне (глава “Фронт и тыл” и др.).
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В поэме развивается сюжет пути, присутствующий во всех поэмах Твардовского, для которого характерна оппозиция дороги и дома, что имплицирует финальный
мотив возвращения (как в поэме «Дом у дороги», например). В поэме «За далью –
даль» соотношение дома и дороги перестраивается. Лирический герой не раз мысленно возвращается к дому: в Москву, с которой началось путешествие, и к своей
малой родине – Смоленщине, Загорью. Но на время путешествия для него малым
домом становится поезд, несущийся на восток, вагон со случайными попутчиками,
которых он воспринимает как родных («Я еду. Малый дом со мною») [4, c. 241].
Для топоса дома в литературной традиции характерен идиллический хронотоп,
описанный в работе М.М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе» [1]. В
идиллическом мире изображаются повторяющиеся действия, для него свойствен
циклический тип времени, когда отсчитываются дни, недели, времена года. В поэме
Твардовского преобладает линейное время, направленное из прошлого в будущее. Но
в главах, описывающих вагонный быт, появляются приметы циклического времени,
отсчитываются дни и ночи. Однако традиционный топос дома трансформируется в
соответствии с реалиями советского времени. Вагонный временный дом ассоциируется с коммунальной квартирой, в которой чужие люди становятся близкими, родными:
Вагонный быт в дороге дальней,
Как отмечалось до меня,
Под стать квартире коммунальной,
Где все жильцы – почти родня. [4, c. 272]
Постепенно, по мере того как развивается сюжет путешествия, герой осваивает
все новые пространства, домом для него становится вся страна:
Все дни и дали в грудь вбирая,
Страна родная, полон я
Тем, что от края и до края
Ты вся – моя, моя, моя!» [4, c. 205].
Для жанровой формы поэмы характерно слияние и взаимопроникновение эпического и лирического, повествовательного и описательного начал. Эту особенность
отметил А.В. Македонов, назвав поэму “обширной повествовательно-описательной
формой”, в которой «лирическая медитация пронизывает и преобразует эпическое
начало» [2]. Субъект речи в поэме совмещает функции повествователя и лирического героя. Как повествователь он выполняет разнообразные функции: осуществляет
презентацию фабульных событий, перцептивно-психологическую, экспликативную, оценочную, абстрактно-обобщающую, модальную, коммуникативную, метанарративную функции.
Наличие повествовательного начала требует анализа нарративной темпоральности текста, характеризиующей соотношение фабульного и сюжетного уровней. Нормой для повествования является грамматическое прошедшее время (прошедшее повествовательное). Но в поэме стремление автора приблизить изображаемые события
к читателю диктует использование грамматического настоящего времени:
Перо поспешно по бумаге
Ведет, и весело тебе:
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Взялся огонь, и доброй тяги
Играет музыка в трубе. [4, c. 216]
Второй мотив использования грамматического настоящего времени – сочетание
в поэме эпического и лирического начал. В свое время французский лингвист Эмиль
Бенвенист в работе «Общая лингвистика» (1974) разграничил в высказывании план
повествования (recit) и план речи (дискурса), используя понятия первичного и вторичного дейксиса (элементов, характеризующих коммуникативную ситуацию). Для
речевого режима характерен первичный, субъективный дейксис (с позиций говорящего), подразумевающий ситуацию «здесь и сейчас», употребление местоимений 1-го и 2-го лица, глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Для
повествования – вторичный, объективный дейксис (с позиций наблюдателя), для
которого нормой является употребление местоимений и глаголов третьего лица и
базового грамматического времени нарратива – прошедшего повествовательного.
Если в дискурсе ориентиром, организующим пространство и время, является
субъект речи, выраженный местоимением первого лица (“я”), и коммуникативная
ситуация «я – ты», то в нарративе, где присутствует авторская установка на “рассказ”, вводится фигура объективного повествователя, ведущего рассказ от 3 лица,
наблюдателя, олицетворяющего авторское дистанцирование от изображенных событий.
Твардовский чередует в поэме речевой и нарративный режимы. Субъективный
речевой режим встречается в лирических фрагментах. Объективное повествование –
в эпических. Кроме того, на выбор грамматического времени влияет форма повествования (рассказ или показ). Так, уже в первой главе рассказ начинается в прошедшем повествовательном времени, но продолжается в настоящем, синхронизируя в
технике показа фабульное время и время повествования. Та же техника используется
и в последующих главах:
Встаю – вагон с рассвета в сборе,
Теснясь у каждого окна.
Уже толпятся в коридоре… [4, c. 222]
Французский нарратолог Ж. Женетт выделяет в повествовательном тексте четыре возможных нарративных движения по отношению к фабульной хронологии:
1) эллипсис (скачок, пропуск), 2) остановка, описательная пауза, 3) сцена, для которой характерна синхронизация фабульного и нарративного времени, 4) резюме
(ускорение, панорамное изложение). Все они присутствуют в поэме Твардовского,
но преобладают смена сцен и нарративных пауз. Отдельные этапы исторического
и биографического времени вынесены на внефабульный уровень, являются частью
ментального пространства, составляют план воспоминаний лирического субъекта.
Авторский комментарий, лирические отступления представляет собой ахронный
(вневременной) дискурс.
В сюжетной презентации фабулы неизбежны нарушения хронологии: отступления в прошлое (ретроспекция) и (реже) обращение к будущему (проспекция). В поэме Твардовского разрывы в течении фабульного времени обусловлены прежде всего
делением на главы. В каждой из первых глав присутствуют краткие отступления в
военное прошлое.
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Отсчет фабульного времени начинается в первой главе с рассказа о начале путешествия, но в ней имеется ретроспекция – воспоминание о войне:
Не вам ли памятны года,
Когда по этой магистрали
Во тьме оттуда и туда
Составы без огней бежали… [4, c. 214]
Во второй главе, рассказывая о творческом кризисе, поэт снова возвращается к
военному времени:
Иль не меня четыре года,
Покамест шла войны страда,
Трепала всякая погода,
Мотала всякая езда. [4, c. 219]
В этой же главе имеется проспекция, когда, обращаясь к читателю, поэт предполагает его заинтересованное отношение к поэме:
Прочти хотя б до половины,
Авось – прочтешь и до конца. [4, c. 221]
В третьей главе за сценой встречи с Волгой, описанной в настоящем времени,
следует краткое отступление в прошлое:
Он, мой сосед, под Сталинградом
За эту Волгу воевал. [4, c. 226]
Пространную ретроспекцию (19 строф) содержит четвертая глава «Две кузницы»,
в которой поэт вспоминает детство, отца, а затем возвращается к путешествию и
описывает в настоящем времени Урал как кузницу страны.
В пятой главе «Две дали», где начинается описание Сибири, ретроспекция в 11
строф включает продолжение воспоминаний о детстве, Смоленске, Загорье. Следующие семь строф занимает разговор с читателем, также прерывающий течение фабульного времени и составляющий нарративную паузу. И только в конце главы автор
возвращает читателя в фабульное время путешествия. Но в заключительных строфах
снова делает краткое отступление в прошлое, вспоминая своего героя военных лет –
Василия Теркина:
Я здесь в пути, но я и там –
И в той дороге незабвенной,
У тех, у дорогих могил,
Где мой герой поры военной
С войсками фронта проходил. [4, c. 237]
Из объяснений автора становится понятно, что прошлое, настоящее и будущее
синхронизируются в поэме благодаря тому, что повествование развивается в зоне сознания лирического героя, в ментальном пространстве. Рассказ о “событиях и судь-
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бах” включается в развертывание внутренней речи, растворяется в потоке сознания,
поглощается лирической стихией. Эта особенность, свойственная литературе потока сознания, роднит поэму Твардовского с авангардистской поэзией (вспомним,
например, знаменитую «поэму-прогулку» Г. Аполлинера «Зона», где герой в своем
воображении пребывает синхронно в различных пространственных сферах).
В начале шестой главы «Литературный разговор» в рамках фабульного времени
описываются попутчики лирического героя и его беседа с ними на литературные
темы, снабженная пространным авторским комментарием. Последняя треть главы
(23 строфы) занимает нарративная пауза – описание видения героя, сна наяву. Появляется инфернальный персонаж из онирического пространства страшного сна – воображаемый редактор, ограничивающий творческую свободу поэта, который вступает с ним в непримиримый спор. Публицистический фрагмент получает форму
драматизированной сцены.
В седьмой главе «Огни Сибири» основой представления нового сюжетного пространства является противопоставление настоящего и прошлого края, где «несметный клад заложен». В прошлом – это «недоброй славы край глухой». В будущем –
«могучий край всемирной славы». Необозримые просторы Сибири и стремительное
ее преобразование заставляют по-новому воспринимать «расширяющееся» пространство и «ускоряющееся» время:
Так час ли, два в работе поезд,
А точно годы протекли,
И этот долгий звездный пояс
Уж опоясал полземли. [4, c. 250]
Проспекция позволяет автору заглянуть в будущее, которое, по его убеждению,
сохранит память о свершениях покорителей Сибири:
Он и в столетьях не померкнет,
Тот вещий отблеск наших дней. [4, c. 251]
Восьмая глава «С самим собой», представляющая собой нарративную паузу, подводит итоги жизни лирического героя, содержит панорамное изложение событий
его биографии, начиная с детства, и изобилует указаниями на время. Противопоставляются возрасты («живучей юности запал» и старость), упоминаются «избыток
лет бесповоротных», краткость человеческой жизни («у бога дней не так уж много»),
даты («Не обошла тридцатым годом, / И сорок первым, / И иным»), привычка «решать вопросы мировые» в дружеском застолье «хоть до утра часов с восьми».
Время наделяется пространственными характеристиками. Жизнь представлена
как путь, дорога («И что мне малые напасти / И незадачи на пути»; «Всего с лихвой
дано мне было / В дорогу – света и тепла»; «Но стану ль попусту скорбеть, / Когда не
вся еще дорога / И есть, что видеть, есть, что петь»), подразумевает поступательное
движение («Согласно принятому плану, / Вернусь назад, рванусь вперед»).
Одно из главных фабульных событий поэмы – встреча с другом детства – представлено в девятой главе в виде драматизированной сцены, включенной во внутренний монолог лирического субъекта. Глава имеет сложную временную организацию.
Ее начало синхронно моменту создания текста:

52

И дружбы долг, и честь, и совесть
Велят мне в книгу занести
Одной судьбы особой повесть,
Что сердцу встала на пути… [4, c. 256]
Затем следует ретроспекция, лирический субъект погружается в воспоминания
детства и юности. Далее происходит скачок во времени (эллипсис), автор возвращает читателя в текущий момент фабульного времени и рассказывает о встрече с другом на станции Тайшет. После сцены встречи поэт отмечает течение циклического
времени в пути:
И минул день в пути и вечер.
И ночь уже прошла в окне,
А боль и радость этой встречи,
Как жар, теснилися во мне. [4, c. 262]
Далее хронотоп двоится, противопоставляются реальное и виртуальное время и
пространство. Физически герой продолжает движение на восток, а мысленно стремится вслед за другом на запад:
А через сутки с другом вместе,
Вцепившись намертво в окно,
Встречал столичные предместья,
Как будто их давным-давно,
Как он, не видел. И с тревогой
В вокзальный тот вступал поток… [4, c. 261]
В десятой главе «Фронт и тыл» публицистический полемический текст обретает фабульный статус. Действие происходит в вагоне, в текущий момент фабульного
времени, на фоне привычного пейзажа за окном:
За новой далью скрылся город,
Пошли иные берега,
Тоннели, каменные горы,
Вверху – над окнами – тайга. [4, c. 279]
Однако спутники героя, затеявшие спор о трудностях жизни на фронте и в тылу,
переносятся мысленно в военное время, и поэт оживляет их воспоминания, рассказывая о типичных ситуации тыловой и фронтовой жизни в грамматическом настоящем времени:
В твое траншейное жилище,
У самой смерти на глазах,
К тебе ползут с горячей пищей
И даже с чаем в термосах. [4, c. 267]
В одиннадцатой главе «Москва в пути» описываются попутчики героя, взвол-
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нованные судьбой молодой пары, отправившейся по распределению из Москвы в
Сибирь. Поэт заглядывает в будущее, пытается представить их жизнь в неведомом
краю, но при этом сравнивает их юность и свою, мысленно обращается и в прошлое,
и в будущее одновременно:
И мы глядим на них глазами
Минувшей юности своей,
Глазами памяти суровой
И светлой – тех ушедших лет,
Когда по зову жизни новой
Мы брали дальний свой билет… [4, c. 279]
Второе важнейшее фабульное событие поэмы – перекрытие Ангары – представлено в двенадцатой главе объективным третьеличным повествователем, в традиционном нарративном режиме (т.е. в прошедшем нарративном времени). Однако в финале главы автор подчеркивает, что время действия совпадает с текущим моментом
повествования и обращено в будущее:
Тот час рассветный, небывалый,
Тот праздник подлинный труда
Я не забуду никогда…
<…>
И память ныне одоленной,
Крутой ангарской быстрины,
Как будто замысел бессонный,
Я увозил на край страны. [3, c. 295]
Тринадцатая глава «К концу дороги» включает подведение итогов путешествия.
С нарративной точки зрения, она представляет собой панорамный обзор завершающего этапа пути. Поэт упоминает свой второй приезд на Ангару. Описывает посещение Александровского централа в окрестностях Иркутска, делая краткий экскурс в
прошлое края. Рассказывает о Дальнем Востоке, давая оценку нарративной беглости
рассказа («Ты обозрел его с дороги / Всего на двадцать, может, строк»). Сравнивает
города-братья Владивосток и Ленинград, охраняющие морские границы страны.
Оценка важного периода в истории страны дается в главе «Так это было». Здесь
поэт выходит за пределы фабульного времени, размышляя о событиях времени
исторического, ставит вопрос о роли и значении Сталина в истории страны. Перебирая годы первых пятилеток и военной страды, он ведет счет победам и поражениям
и приходит к выводу о собственной ответственности и ответственности каждого за
судьбу родины. Историческое время здесь является предметом размышлений, объектом анализа.
В нарративном плане на фоне обобщающего, аналитического дискурса выделяются мифологизированное описание смерти Сталина и его похорон. В описание похорон включено сравнение-ретроспекция с изображением похорон Ленина, внутри
которого текущее фабульное время представлено как проспекция – взгляд в будущее:
Безмолвным строем в день утраты
Вступали мы в Колонный зал,
54

Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.
Стоял поникший и спокойный
С рукою правой на груди.
А эти годы, стройки, войны –
Все это было впереди;
Все эти даты, вехи, сроки,
Что нашу метили судьбу,
И этот день, такой далекий,
Как видеть нам его в гробу. [4, c. 313]
Время воспринимается здесь, как и во всей поэме, в виде поступательного (пространственного) движения вперед:
И не сробели на дороге,
Минуя трудный поворот.
Что ж, сами люди, а не боги
Смотреть обязаны вперед.
Там – хороши они иль плохи –
Покажет дело впереди,
А ей, на всем ходу, эпохе,
Уже не скажешь: «Погоди!»
Не вступишь с нею в словопренья,
Когда гремит путем своим…
Не останавливалось время,
Лишь становилося иным.
<…>
За годом – год, за вехой – веха.
За полосою – полоса.
Нелегок путь.
Но ветер века –
Он в наши дует паруса. [4, c. 313]
И в этом движении в будущее – общность судьбы поэта и всего народа, поэта и
родины:
Она моя – твоя победа,
Она моя – твоя печаль,
Как твой призыв:
Со мною следуй,
И обретай в пути,
И ведай
За далью – даль.
За далью – даль. [4, c. 316]
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Эта общность пути становится в поэме символом единения поэта с родиной, с
историей. В результате путешествие в пространстве и времени превращается в “путешествие к самому себе”, по выражению А.В. Македонова. Осуществляется цель
путешествия, намеченная в начале поэмы.
В последней главе поэт прощается с читателем и оценивает свое произведение,
подчеркивая его своеобразие в сравнении с вымышленными, надуманными литературными сюжетами. Главная черта поэмы, по признанию автора, заключается в том,
что внутритекстовое пространство является пространством коммуникации поэта и
читателя. Именно они являются главными фигурами в произведении:
А потому и в книге этой –
Признаться, правды не тая, –
Того-другого – званья нету,
Всего героев –
ты да я,
да мы с тобой. [4, c. 319]
Одновременно это прощание автора с собственным оконченным произведением,
от которого его отделяет устремленное вперед время:
И мне уже не возвратиться
Назад, в покинутый предел.
К моей строке или странице.
Что лучше б мог, как говорится,
Да не сумел
Иль не посмел. [4, c. 321]
Метанарративный дискурс поэта обращен в будущее, обещает новую встречу с
читателем-другом:
Конца пути мы вместе ждали,
Но прохлаждаться недосуг.
Итак, прощай.
До новой дали.
До скорой встречи,
Старый друг! [4, c. 322]
Финал поэмы закольцовывает композицию. Здесь снова возникает ассоциация
путешествия с творческим процессом создания произведения. Даль становится синонимом будущего, в которое обращена поэма.
Как видим, время в поэме А.Т. Твардовского «За далью – даль» является одной
из главных тем и организует художественный мир на повествовательном уровне: позволяет соединить эпос и лирику, повествовательное и описательное начала, осуществить переходы между нарративными планами прошлого, настоящего и будущего,
между сюжетным и фабульным уровнями текста, темпорализует пространство и таким образом обеспечивает единство художественного текста.
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The article reviews the category of time in the poem of A. Tvardovsky “Beyond expanse
there is expanse”. In particular, the article discusses historical and biographical time, the
relation of time and space and relations of story and plot time (achronies)
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«Есть имена и есть такие даты, –
Они нетленной сущности полны»
(Мотив памяти о войне в сборнике стихов
А.Т. Твардовского «Из лирики этих лет»)
Ключевые слова: А.Т.Твардовский, лирика, память, война, сборник стихов, «Я знаю,
никакой моей вины».
В статье анализируется послевоенная лирика поэта-фронтовика А.Т.Твардовского,
в которой сильно звучит мотив памяти о Великой Отечественной войне 1941–45 гг.
Особое внимание уделяется тем произведениям, в которых поэт обращается к будущим
поколениям, призывая их помнить подвиг советских солдат, освободивших не только
СССР, но и Европу от фашизма.
Память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов для всех народов СССР
и нынешней России, и особенно фронтовиков – священна.
В свете происходящих событий и в год 70-летия Великой победы этот феномен
актуализируется с особой силой и напоминает сегодняшним и будущим поколениям
о том, «что забывать нельзя».
Вся послевоенная лирика А.Т. Твардовского, поэта-фронтовика, пронизана мотивами памяти и ответственности не только за героическое прошлое, но и не менее
героическое настоящее народа-победителя. Об этом говорят и воспоминания дочерей поэта, Валентины и Ольги Твардовских в предисловии к книге А.Твардовского
«Я в свою ходил атаку. Дневники. Письма. 1941–1945»: «С первых дней Отечественной войны Твардовский понял, что память о ней, если он выживет, останется с ним
навсегда. «И памятью той, вероятно, / Душа моя будет больна, / Покамест бедой
невозвратной / Не станет для мира война». Так оно и случилось: тема войны не ухо57

дила из его поэзии до самых последних лет. Запомнилось, что отец говорил о безнравственности забвения…» [2, с.20].
В последнем, прижизненном издании сборника стихов А.Т. Твардовского «Из лирики этих лет», собственноручно им составленном и отредактированном, удостоенном Государственной премии СССР в 1971 году, много внимания уделено тем стихам,
в которых звучат мотивы памяти и ответственности каждого за всё происходившее и
происходящее на родной русской земле. Таких произведений в этом небольшом по
объёму собрании – 8. Это немало, если сравнивать с другими темами и проблемами,
обозначенными в этой книге. А, значит, поэт отдавал предпочтение стихам-памятникам и памяткам о войне, поскольку считал безнравственным предавать забвению
тему войны и все, что с нею связано у русского человека.
А.Т. Твардовский совсем не случайно располагает стихи, в которых сильно, обострённо звучит мотив памяти о войне в начале и в конце сборника, чтобы читатель
обратил внимание на особую важность этого феномена сознания человека, проникся его пафосом и укрепился в своей гражданской позиции.
В открывающем сборник стихотворении «Космонавту» (1961), продолжающем
тему дороги и посвящённом полёту в космос Ю.А. Гагарина, названного «разведчиком мирозданья», больше говорится о подвиге тех, кто обеспечил возможность ценою своей жизни совершать героические поступки в мирное время стране и космонавту. Построенное на сравнении двух подвигов это произведение больше походит
на торжественную одическую песнь, даже гимн, чем на обычное лирическое стихотворение, и этому не мешает даже подчёркнуто обыденная, невысокая лексика:
Когда аэродромы отступленья
Под Ельней, Вязьмой иль самой Москвой
Впервые новичкам из пополненья
Давали старт на вылет боевой, –
Прости меня, разведчик мирозданья,
Чьим подвигом в веках отмечен век, –
Там тоже, отправляясь на заданье,
В свой космос хлопцы делали разбег.
И пусть они взлетали не в ракете
И не сравнить с твоею высоту,
Но и в своем фанерном драндулете
За ту же вырывалися черту [3, с.13].
Говоря о будничности подвига солдат во время войны, А.Твардовский осознанно акцентирует внимание на «памяти кровавой», которая не должна меркнуть никогда, ведь
именно этим и жив народ, его история, которая формирует и будущий день. Своеобразно и сильно в этой части стихотворения начинает звучать и проблема преемственности
поколений, без которой немыслима ни история, ни развитие любого народа:
Они горды, они своей причастны
Особой славе, принятой в бою,
И той, одной, суровой и безгласной,
Не променяли б даже на твою.
Но кровь одна, и вы – родные братья,
И не в долгу у старших младший брат…
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Так сохранилась ясной и нетленной,
Так отразилась в доблести твоей
И доблесть тех, чей день погас бесценный
Во имя наших и грядущих дней [3, с.13].
В стихотворении «Берёза» (1966), расположенном среди стихов 1965 года, всегда привлекающем внимание критиков, в отличие от стихотворения «Космонавту»,
казалось бы нет такого пристального внимания к памяти войны, скорее, наоборот,
поэт размышляет об исторической памяти народа, воплощённой в образе-символе
любимой всем русским народом берёзы, которая «вновь тебе напомнит, чего вовеки
забывать нельзя». И вот эта связь времён, которую ощущает поэт, наблюдая «простецкую», пробившуюся самосевом берёзку, передана читателю и в образе Башни
Спасской, и в образе только упомянутого Ивана Грозного, и, конечно, в целом эпизоде её «фронтового бытия»:
И вздрагивать во мгле сторожевой
От гибельного грохота и воя,
Когда полосовалось под Москвой
Огнями небо фронтовое [3, с.26].
Интересно, как видим, то, что не все стихотворения в этом сборнике даже расположены в хронологическом порядке. Этот факт говорит об авторской воле, о замысле А.Твардовского: подчеркнуть, выделить наиболее значимые темы и проблемы.
Стихотворение «Берёза» является особой точкой притяжения, своеобразным контрапунктом первой половины сборника и одновременно философским обобщением, размышлением поэта о времени и о себе, об обществе и об отдельной личности,
о роли и значении исторической памяти для всех людей.
Переключив внимание читателя на проблему временности, краткосрочности
жизни человека на земле: «Жёсткие сроки – отличные сроки, Если иных нам уже не
дано», А. Твардовский предстаёт исследователем человеческих возможностей в деле
созидания, творения новой жизни, наполняет свои стихи историческим оптимизмом, верой в победу человеческого разума, убеждением в том, что каждый обязан
быть требователен прежде всего к самому себе. А затем вновь возвращает нас к феномену памяти, только уже в стихотворении «Ночью все раны больнее болят» (1965)
говорит об этом не в философском плане, а воссоздаёт картину личного страдания и
боли солдата войны, и это тоже память войны, непреходящая, физически переживаемая, трудная и тяжёлая:
Ночью все раны больнее болят, –
Так уж оно полагается, что ли,
Чтобы другим не услышать, солдат,
Как ты в ночи подвываешь от боли [3, с.43].
Этим стихотворением завершается часть сборника, состоящая из стихов 1965
года, и, наверное, не случайно. Вновь, как видим, акцент сделан на памяти, словно
подчёркнуто душевное состояние самого автора – он находится в процессе постоянного осмысления страшного испытания войной всего русского народа.
Среди стихотворений 1966 года, завершающих сборник, есть те, в которых при59

сутствует ассоциативная память-связь с войной и выражается в форме сна – «Который год мне снится, повторяясь»; и в форме притчевого рассказа, основанного
на народной примете о многоснежной зиме: «Многоснежная зима», которая непременно бывает к урожайному году, а «отменно урожайный выпадает год к войне» [3,
с. 55]. В этих стихотворениях мотив памяти присутствует опосредованно, не доминирует, но напоминает и направляет сознание читателя в нужное русло: помнить,
чтить, предавать потомкам.
Своим особым звучанием, почти заклинательной формой призыва помнить войну характеризуются следующие стихи: «Есть имена и есть такие даты», «Я знаю,
никакой моей вины», «Лежат они, глухие и немые». Это произведения, в которых
сильно обострено чувство вины перед теми, кто погиб, защищая Родину, и чувство
ответственности каждого живущего за день сегодняшний и день грядущий. Эти стихотворения неоднократно анализировались разными критиками и литературоведами, многократно цитировались и стали стихами-афоризмами, без которых невозможно представить русскую поэзию ХХ века.
Почему же А. Твардовский с такой настойчивостью акцентирует внимание читателя в конце сборника на этих особых и сильных в каждом русском человеке ментальных чувствах? Потому что знает, что совестливость, честность, жажда справедливости и многие другие «чувства добрые» – суть душевно-духовной жизни нашего
народа, которые и формируют в нём высокую нравственность и героическое начало. Вот из этого и вырастают слова высшей пробы, которые действуют безотказно,
остаются в памяти надолго, если не навсегда, превращают стихотворение в шедевр
высочайшей побудительной силы:
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 [3, с.53].
Вина, виноваты, память святая – ключевые слова этого небольшого лирического
и философского стихотворения, преодолевающего время силой авторского убеждения в правоте исторического выбора народа.
Стихи «Я знаю, никакой моей вины» и «Лежат они, глухие и немые», помещённые в самом конце сборника, дополняют и продолжают друг друга, ибо посвящены не только памяти павших, но и ответственности живых. Поэт в качестве формы
выражения своих мыслей в данном случае выбирает лирическую исповедь, обнажая
покаянное состояние своей души: «Речь не о том, но всё же, всё же, всё же». Исследователь А. Македонов сделал интересное наблюдение. Сравнивая концовку первоначального варианта с последней, в которой троекратно повторены слова «всё же»,
он приходит к выводу о том, что благодаря такой замене усилена эмоциональность
и многозначность заключительного утверждения и одновременно углублено «сознание вины всякого выжившего и чувство новой непреходящей связи со всеми живыми и мёртвыми, которых уравнял всенародный подвиг» [1, с. 306].
В стихотворении «Лежат они, глухие и немые» создан обобщённый образ жен60

щины, «подружки, сестры, медсестрёнки нашей», бесстрашно шедшей навстречу
смерти и повстречавшей её. Но здесь силён не только мотив памяти по ушедшим, но
и обозначена тема славы подлинной и мнимой как синоним вечного и преходящего
на земле. Для А. Твардовского нет ничего важнее, как подчеркнуть то, что составляло смысл и суть бытия того поколения, которое «в смертный час тоскуя, верней
всего не думали о ней» (о славе. – А. Н.-П.). В этом утверждении поэта присутствует знание ещё одной особенности русского народа-богоносца – способности жертвовать собой в суровую годину испытаний во имя спасения и процветания своего
Отечества. Более того, читатель понимает, о ком печётся автор этих строк, создавая
поэтический образ народа-освободителя мира от фашистской заразы, – о потомках,
которым продолжать и умножать славу своих великих предков.
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«There are names and there are dates, They are full
of imperishable matter» (The motif of memory about the war
in the collection of poems of A. T. Tvardovsky
«From the lyrics of these years»)
Key words: A.T. Tvardovsky, lyrics, memory, war, collection of poems, «I know there is no
fault of mine».
The article analyzes the post-war lyrics of the poet-soldier A. T. Tvardovsky, in which
there is a strong motif of the memory of the Great Patriotic war 1941-45. Special attention
is paid to the works in which the poet appeals to future generations, encouraging them to
remember the feat of the Soviet soldiers who liberated the USSR as well as Europe from
fascism.
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Философия жизни и смерти (по поэме «Василий Тёркин»,
дневникам и письмам военных лет)
Ключевые слова: жизнь, смерть, философия, война, трагизм, экзистенциальное сознание.
Статья посвящена анализу философских проблем жизни и смерти в поэме А.Т.Твардовского «Василий Тёркин». Рассматриваются особенности развития этих образов в
годы Великой Отечественной войны в дневниках, письмах и художественных текстах.
Анализируется мотив победы жизни над смертью в связи со своеобразием экзистенциального сознания писателя.
А.Т. Твардовский придаёт смерти высокое значение: «Человек, может быть, по61

тому, между прочим, и человек, что он странным образом, готовый примириться и
обвыкнуть в отношении любой неустроенности и тягот жизни, не мирится с тем, что
для всех равный закон (никто не обижен – разве только в сроках), – со смертью» [1,
с. 131].
В годы войны понятия жизнь и смерть наполняются новым содержанием.
А.Македонов, друг Твардовского и автор книг о нём, в своём исследовании
«Творческий путь Твардовского. Дома и дороги» отмечает: «Грандиозность основного конфликта между Родиной и захватчиками, между жизнью и смертью показала,
обнажила, укрепила исходные, коренные ценности родной жизни, создала особое
новое пограничное состояние человека между жизнью и смертью – и особую напряжённость, силу жизни в этом состоянии» [2, с. 197].
В дневниках Твардовского этого периода сами понятия жизни и смерти, тем не
менее, встречаются реже: слишком велико стало их значение для каждого человека,
слишком тонка грань между ними, слишком весомы стали они в дни, когда жизнь
и смерть каждого были равны. Близость смерти в любой момент придавала особую
остроту жизни.
«Твардовскому выпала задача, – утверждает исследователь творчества Твардовского В. Акаткин, – воплотить главный конфликт нашего времени: противостояние
жизни и смерти. Никогда, ни в какие другие эпохи этот конфликт не был главным,
хотя, разумеется, о финале человеческой истории, даже о конце света размышляли
немало. Причём это противоречие не отдельной человеческой судьбы, а судьбы народа, Земли, Вселенной» [3, с. 276].
В июне 1942 года в «Рабочих тетрадях» Твардовского появляются записи о необходимости продолжения поэмы «Василий Тёркин». «Радостная мысль», как он сам говорит, продолжать работать «на новой широкой основе» превратилась в реальность и
стала для поэта всем. Это была работа, «без которой, – пишет он жене, Марии Илларионовне, – мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить». Уже в самом начале он уверен:
«это мой подвиг на войне». Поэма стала во всех смыслах народной энциклопедией:
она о жизни и смерти, о подвиге и славе, и, в конечном счете, о бессмертии народа,
потому что автор её согласен со своим героем в главном:
Мне не надо, братцы, ордена,
Мне слава не нужна,
А нужна, больна мне родина,
Родная сторона!
Поэтому смог он и в конце поэмы заявить о том, чем оказалась поэма лично для
него:
Боль моя, моя отрада,
Отдых мой и подвиг мой [4, т. 2, с. 328].
«Смерть, – пишет выдающий русский философ Иван Александрович Ильин, –
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
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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, с. 52–53].
На эти вечные вопросы Твардовский много раз заочно отвечает: и в дневниках,
и в своих произведениях. Но в двух случаях его слова звучат особенно сильно: первый раз в юношеском дневнике 1934 года, когда он пишет: «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.
Большая жизнь и маленькая смерть…
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» [6, с. 328].
И второй раз в поэме «Василий Тёркин»:
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле [4, т. 2, с. 181].
Мотив жизни и смерти, столь важный в годы войны, разрешается в поэме в образах и ситуациях, характерных для поэтики всего творчества Твардовского. В первой
же главе поэмы намечаются два направления развития мысли поэта: на войне «не
прожить без прибаутки» и «не прожить без правды сущей». И что удивительно, трагизм начинает проступать через прибаутку. Это тот самый смех сквозь слёзы, или,
точнее, слёзы сквозь смех, или ещё точнее, смех, вызывающий слёзы.
Поиск смысла жизни всегда сталкивается с определением смысла смерти, они
связаны и не могут существовать друг без друга. В «Рабочих тетрадях» в феврале 1942
года Твардовский признаётся в том, что не может «охватить сознанием» войну. Записывая своё впечатление от Воронежа: «чудный, чистый, просторный русский город»,
он указывает на контраст: «А под боком – война – всё та же – жестокая, трудная,
стоящая стольких жизней, стольких страданий». Выводом из этого размышления
становятся слова о смысле жизни: «Беречь своё время, делать больше – жить – пока
есть у тебя жизнь – достойнее и тверже» [7, с. 67]. Как утверждает Адриан Македонов, «он знал и другое значение смерти, другую Смерть, как часть Жизни, её необходимый срок и меру; как то, что навек закрепляет её «правоту» и бегущий день
превращает в вечность» [8, с. 99].
Намёк на возможную смерть героя поэмы Василия Тёркина сделан в начале поэмы мимолётно и пока не несёт чувства трагичности. Трагичность такой ситуации
будет восприниматься читателем потом, когда Тёркин уже войдёт в сердца миллионов людей. С самого начала Твардовский осознаёт всю трудность и важность работы
над «Тёркиным»: «Война всерьёз, поэзия должна быть всерьёз» [7, с. 90]. Так он замышляет правдивую вещь о войне, о жизни и смерти, прикрывая всё это «хорошей
поговоркой или присказкой какой». Трагедия постепенно просачивается в поэму
различными образами и ситуациями, когда улыбка вдруг сходит с лица автора. Это
хождение по краю, по границе, где с одной стороны – жизнь, с другой – смерть. Переправа из жизни в смерть и обратно – ведущий мотив не только этой поэмы.
Ужасы, виденные поэтом на Великой Отечественной и ещё раньше, на «той незна-
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менитой» Финской войне (чего только стоят его записки «С Карельского перешейка»,
когда он признаётся: «Сознание постарело»!), уходят в подтекст. Исследователи отмечают, с каким тактом поэт изображает войну. Однако это вовсе не означает, что кровавая и жестокая действительность войны ослаблена. Константин Симонов в известном
предисловии к посмертному 6-ти томному собранию сочинений Твардовского говорит о том, «с какой настойчивостью, порождённой глубоким осознанием трагизма войны для участвующего в ней человека, обилия приносимых им жертв, Твардовский из
главы в главу напоминает нам о том, сколь короткое расстояние отделяет человека на
войне от гибели, как близки на ней жизнь и смерть и с какою простотой и решимостью
приходится отдавать солдату эту свою единственную жизнь» [4, т. 2, с. 8 – 9].
При этом отклик в душе читателя оказывается не менее, а может быть и даже
более сильным, чем при прямом показе натуралистических картин смерти именно
из-за щемящей внутренней боли, переданной поэтом.
Рассуждение в главе «Кто стрелял?» о том, в какое время года умирать легче сродни пушкинскому размышлению о временах года в стихотворении «Октябрь», только
там – о любви к жизни, а здесь – о ненависти к смерти.
Смертельная схватка в главе «Поединок» завершается победой Тёркина, но радость этой победы условна, как условна и предполагаемая картина его возвращения
и условна награда за взятого в плен фашиста, потому что
Война не вся.
Фронт налево, фронт направо,
И в февральской вьюжной мгле
Страшный бой не ради славы,
Ради жизни на земле [4, т. 2, с. 221].
В поэме нет бравады: «не затем на смерть идёшь, чтобы кто-нибудь увидел», а
война – это тяжёлая, смертельная работа.
Тёркин ворот нараспашку,
Тёркин сел, глотая снег,
Смотрит грустно, дышит тяжко, –
Поработал человек [4, т. 2, с. 220].
Герой «не заколдован от осколка-дурака, от любой дурацкой пули».
Ветер злой навстречу пышет,
Жизнь, как веточку колышет,
Каждый день и час, грозя. [4, т. 2, т. 224]
Близкое дыхание смерти постоянно чувствует герой поэмы, его друзья-сослуживцы и сам автор наравне со всеми:
Кто доскажет, кто дослышит
Указать вперёд нельзя» [4, т. 2, с. 224].
Хрупка человеческая жизнь, переход к смерти мгновенен:

64

Смерть есть смерть. Её прихода
Все мы ждём по старине.
С первых же строк в поэме заявлено о том, что главный герой останется жить.
Ради этого автор оставляет поэму без конца:
Почему же без конца?
Просто жалко молодца» [4, т. 2, с. 160].
Казалось бы, это должно было снизить накал трагизма повествования, сделать
его неправдоподобным. Однако такая условность не мешает восприятию Тёркина
как живого человека, о чём свидетельствуют многочисленные письма читателей.
Первоначальная установка автора на необходимость знания на войне «правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька»,
и с другой стороны, «шутки самой немудрой» даёт возможность сочетать в поэме
оптимистическое и трагическое начала. В шутливом «был рассеян я частично, а частично истреблён» [4, т. 2, с. 166], уже есть будущий высокий трагизм убитого подо
Ржевом бойца. Шутливость и бытовая приземлённость образов первых глав поэмы
резко обрывается в главе «Переправа». В «Василии Тёркине» как и в стихотворении
«Две строчки» и в дневниках «С Карельского перешейка» и практически во всём,
что написано Твардовским о войне трагизм смерти усугубляется возрастом погибших. Поэта поражает, потрясает юность погибающих на войне, как он их называет,
«ребят». И отсюда детали, из которых складываются их образы: «вихрастые виски»,
«мальчишечьи глаза», «желторот, холостой ли он женатый, этот стриженый народ»
[4, т. 2, с. 176].
Жизнь у Твардовского всегда движение, хотя и трудное. Смерть же – остановка:
снежок не тает в глазницах, пыльцой лежит на лицах. А жизнь продолжает своё движение:
Старшина паёк им пишет,
А по почте полевой
Не быстрей идут, не тише
Письма старые домой. [4, т. 2, с. 178–179]
Так в «Василии Тёркине» сказываются впечатления Финской войны. Он отмечает
в записках «С Карельского перешейка»: «Где-то ещё идут ему письма по полевой почте, а он лежит» [4, т. 4, с. 167]. Так возникает оппозиция: идут – лежит. «Далеко уже
ушла его часть, а он лежит» [4, т. 4, с. 167]. Смерть остановила погибших:
Спят бойцы.
Своё сказали
И на век уже правы.
И тверда как камень груда,
Где застыли их следы…[4, т. 2, с. 179].
Не от мороза они застыли, а от самой смерти. Земля запечатлела следы живых.
Твардовский этим образом передаёт момент перехода от жизни к смерти, также как
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и в стихотворении «Две строчки»: «да лёд за полу придержал». Предвестием трагедии
на переправе также становятся образы замёрзшей земли:
За ночь грудою взялась
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь [4, т. 2, с. 178].
В главе «Смерть и воин» снова появляется образ ледяной груды в связи с образом
смерти:
На снегу Василий Тёркин
Неподобранный лежал,
Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной [4, т. 2, с. 272].
С другой стороны, отсутствие дороги символизирует смерть. Дорога – один из
основных образов поэтики Твардовского, воплощает идею постоянного движения,
а, следовательно, жизнь:
Ночь проходит, нет дороги
Ни вперёд и ни назад… [4, т. 2, с. 178].
Твардовскому присуще свойственное экзистенциальному сознанию всматривание, проникновение в суть смерти. Он много раз в разных ситуациях и в разное время, будь то смерть старика, ребёнка или бойца на войне, стремится прожить, прочувствовать и зафиксировать момент перехода от жизни к смерти, пытается проникнуть
в момент смерти, узнать смысл того предела, за которым нет жизни и который на войне придаёт смерти тот высокий смысл, ради которого стоит жить. Страшнее смерти
только забвение и одиночество.
Кому память, кому слава,
кому тёмная вода, –
ни приметы, ни следа. [4, т. 2, с. 175]
Война подчиняет себе жизнь человека. Желание жить («Я большой охотник жить
лет до девяноста») соединяется с ответственностью «за Россию, за народ и за всё на
свете». Однако это не делает его неуязвимым. А бессмертие можно обрести только в
памяти:
А застигнет смерти час,
Значит, номер вышел.
В рифму что-нибудь про нас
После нас напишут [4, т. 2, с. 183].
«Смерть за смертью не страшна» – так интерпретирует Твардовский известную
мысль Эпикура: «Когда мы есть, то смерти ещё нет, а когда смерть наступает, то нас
уже нет». Однако в поэме это не звучит смирением, облегчением, напротив, сле-
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дующее за ним напоминание о жизни, которая продолжает свой путь, делает эту
мысль ещё глубже. Отношение к смерти Твардовский декларирует в поэме много
раз и по-разному. В момент ожесточённого рукопашного боя с фашистом Тёркин,
размышляя о страхе, в порыве отчаянной ненависти к врагу и в момент защиты собственной жизни выводит формулу, ставшую одним из крылатых выражений, которые вошли в нашу речь из стиха Твардовского:
Кто одной боится смерти –
Кто плевал на сто смертей» [4, т. 2, с. 219].
В письме Марии Илларионовне от 7.1Х.1942 г. он подчёркивает: «Глава очень
символическая, в то же время почти натуралистическая – как Тёркин дерётся врукопашную с немцем, долго, страшно…Факт этот как все из жизни…» [7, с. 126]. Смерть
на войне – «праведная и честная», но она от этого не становится менее ужасной,
поэтому «от этой подлой штуки душу рвёт», хотя «есть приказ: умри!.. – Умрёт».
Близость смерти на войне передана Твардовским просто и страшно:
На груди лежишь земной,
Заслоняясь от смерти чёрной
Только собственной спиной [4, т. 2, с. 228].
Отдать жизнь за Родину – это высшая честь для бойца, но «жизнь одна и смерть
одна» и пока жив человек, он должен сопротивляться смерти, поэтому так отчаянно
дерётся Тёркин с противником. Вечная идея сопротивления человека смерти на войне особенно актуальна:
Смерть встречай лицом к лицу,
И хотя бы плюнь ей в морду,
Если всё пришло к концу [4, т. 2, с. 229].
Глава «Смерть и воин», с одной стороны, вводит поэму в круг произведений фольклора, в которых в сказочной форме раскрывается вековечная мечта человека о победе
жизни над смертью, с другой стороны, становится центром разрешения вопроса о той
силе, которая способна это совершить. Твардовскому противна мысль о подчинении
смерти. Смерть – это не только расставание с жизнью, это нарушение связи с живыми, это одиночество. Исследователи указывают на связь образа Тёркина, как пишет
Лейдерман, с «образом скомороха, одной из главных фигур русского фольклора, с образом находчивого солдата из старинной бытовой сказки, с образом неунывающего
добра молодца, что в огне не горит и в воде не тонет, удальца-умельца, мастера на все
руки» [9, с. 230]. Жестокая реальность главы «Переправа» спорит со сказочностью главы «Смерть и воин». С одной стороны, Твардовский, по словам Лейдермана, «вписывает судьбу героя в беспредельно мистико-сакральный круг, который осваивался традиционным фольклорным и средневековым жанром «прения» человека со смертью»
[9, с. 231]. С другой стороны, переводя движение сюжета из реального мира в сказочный, Твардовский ещё больше усиливает ощущение жестокости того, что происходило в реальной жизни. Помня его установку на то, что «жалко молодца», мы понимаем,
что Твардовский, тем не менее, должен был поставить его перед лицом смерти, но при
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этом завершить борьбу победой героя. Победа же Тёркина, сила его духа объясняются
тем, что было самым главным для солдата на войне: желанием увидеть победу и вернуться к семье – главной ценности в сознании Твардовского на протяжении всего его
творчества. Ещё одной опорой для победы в этой неравной борьбе со смертью становится та самая связь между живыми («но не избыть нам связи обоюдной»), о которой
он скажет устами самой смерти, с досадой воскликнувшей:
До чего они, живые,
Меж собой свои – дружны» [4, т. 2, с. 278].
Не случайно в «Рабочих тетрадях» в момент написания главы «Смерть и Тёркин»
(так она первоначально называлась) Твардовский записывает: «Вчера одним присестом набросал главу «Смерть и Тёркин». Кажется, это рекордная выработка за всё
время писания этой книги» [7, с. 232]. Его особенная забота об этой главе, желание
улучшить, усилить её, три варианта этой главы – всё это свидетельствует о пристальном внимании Твардовского к мотиву смерти в поэме. И именно эта глава вызвала, по
словам Твардовского, «зловещий шум и толки». По воспоминаниям Марии Илларионовны, во время войны «изымалось всякое упоминание о гибели и смерти» [7, с. 246].
Она же указывает на значение мотива смерти для творчества Твардовского: «Теперь
у тебя есть «Смерть и воин», где ты выложил, отпел за раз все эти волновавшие тебя
в своё время мотивы» [7, с. 245]. И ещё одно важное упоминание этой главы в письме Марии Илларионовны: «Ты говоришь, что во всём разочаровался, кроме смерти и
воина. А я скажу, что это неправда. «Смерть и воин» – это лебединая песня твоя, прощание с прежним Тёркиным. Недаром она возникла уже тогда, когда ты почувствовал
необходимость лепить образ дальше. Конечно, это сильная глава» [7, с. 254]. Однако
её замечание о том, что «она (тема) вся в прошлом» будет опровергнуто будущим творчеством Твардовского. Мотив победы жизни над смертью продолжится и разовьётся
и в поэме «Дом у дороги», и в поэме «Тёркин на том свете», которая выросла из главы
«Смерть и воин». И в послевоенной лирике, одной из тем которой станет «жестокая
память» войны. И, конечно же, в философской лирике последних лет.
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«Больше плохих стихов я писать не буду…»
(А. Т. Твардовский в газете «Красная армия»)
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Автор статьи обращается к теме «Твардовский во фронтовой печати», опираясь на
дневники и письма поэта.
Среди русских поэтов А. Твардовский, наверное, один из самых «газетных» авторов. В этом можно увидеть как характерные приметы его творческой судьбы, так и
особенности его поэтического дискурса, обращенного к «простому», демократическому читателю. Газета – это для него рабочая тетрадь, творческий процесс, архив,
текстологический источник, наконец, собрание сочинений докнижного формата.
В смоленский период (1925–1936) он печатался на страницах двадцати пяти газет,
чаще всего местных: в «Рабочем пути», «Смоленской деревне», «Юном товарище» и
«Красноармейской правде». Кроме того в восемнадцати журналах, преимущественно столичных: «Красная новь», «Огонёк», «Знамя», «Лапоть», «Журнал крестьянской молодёжи», «Октябрь», «Крокодил», «Комбайн», «Колхозник», «Чудак» и др.
Нельзя не упомянуть тут и местные «Наступление» и «Западную область» (где он работал ответственным секретарем редакции). Такой разброс говорит скорее о горячем
желании печататься, чем о приверженности какому-либо идейно-тематическому направлению или какой-то позиции, помимо общесоветской.
В годы второй мировой он уже работает, точнее, служит во фронтовых газетах
«Часовой Родины», «На страже Родины», «Красная Армия» и «Красноармейская
правда». У него есть литературное имя, он известный на всю страну поэт и очень
популярен в армии. Но ему становится тесно в газетной гимнастерке с офицерскими
погонами, уже в период финской кампании он почувствовал, как не вмещаются его
замыслы в рамки редакционных запросов и требований. Это легко представить себе,
если сравнить «Васю Теркина» в газете «На страже Родины» или «Ивана Гвоздева» в
«Красной Армии» с «Василием Теркиным» в «Красноармейской правде». Стихи, написанные во время Западно-Белорусского и Финского походов, не внесли заметных
изменений в творческую стратегию Твардовского. Эту роль взяли на себя прозаические записи «С Карельского перешейка», в которых противостояние смертоносной
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войны и человеческой жизни легло в фундамент его художественного метода, убедительно воплощенного в «Книге про бойца».
Наиболее фактологичными источниками для изучения темы «Твардовский во
фронтовой печати» являются на сегодня газеты «Красная Армия» и «Красноармейская правда» (о ней в следующей статье), в особенности рабочие тетради и письма поэта жене, опубликованные его дочерьми в книге «Я в свою ходил атаку…» [1]. В этом
уникальном издании запечатлена живая, горячая, пульсирующая история трудов и
дней поэта на войне, перипетии жизненного и творческого поведения, служения и
противостояния, его раздумья и переживания на дорогах отступления и побед, трудные, драматические моменты обретения своего обновленного писательского «Я».
Твардовский работал над главами «Василия Теркина» в подмосковной деревне
Грязи, когда до него дошла весть о начале войны. Он, до того призванный на две
военные кампании, сразу решил, где ему надо быть, и спешно отправился в Москву
за назначением. Первым же приказом начальника ГлавПУРККА от 24 июня 1941
года он в составе 31 писателя был направлен «для прохождения службы в военные
газеты» [2, с. 10], конкретно – в газету Киевского особого военного округа (позднее
Юго-Западного фронта) «Красная армия», где прослужил до 21 апреля 1942 года под
началом двух редакторов – И. И. Мышанского и Л. И. Троскунова.
По словам В.П. Нечаева, некоторые писатели «признавались, что, отправляясь
на фронт, они не представляли себе ясно, что им придется делать» [3, с. 322]. Твардовский, работая ранее в двух фронтовых газетах, конечно, представлял себе и обстановку фронта, и характер работы писателя на войне. Однако его буквально шокировали грандиозные масштабы боев, пожаров и разрушений, нашего отступательного «драп-кросса» на восток, наши неисчислимые жертвы. Спустя два месяца он
признается жене: «Я томлюсь иногда, что грозное величие происходящего не могу
взять в соответствующие слова» [1, с. 41]. Его и на финской войне поражало обилие
техники и ожесточенность боев, но что была та «незнаменитая война» по сравнению
с этой войной, сразу названной Великой Отечественной: «Здесь всё совсем по-другому, это не Финляндия» [1, с. 35]. Или: «В первой поездке я с непривычки (потому
что ничего подобного не видел в Финляндии) немного опешил и вернулся без единой строчки материала» [1, с. 38–39]. Твардовский не из робкого десятка и не чрезмерной впечатлительности, но когда на его глазах была уничтожена Днепровская
флотилия и сам он едва не погиб, можно понять, почему он вернулся с задания без
материала. Но «редактор сильно хамил», что для щепетильного и гордого Твардовского было унижением и оскорблением. Однако, как часто бывало и в смоленские
годы, он делает единственно правильный вывод: «Но что же – свое дело я так или
иначе буду выполнять…» [1, с. 36]. Тем не менее вопрос о своей писательской предназначенности на войне встал перед ним с новой остротой.
Много повидавший писатель-фронтовик Е. Долматовский замечает, что немало
читателей, не видевших войны, «не совсем ясно представляют себе боевую позицию писателя на войне» [3, с. 98]. Позиция эта – не в уютном кабинете за широким письменным столом, а «в редакции фронтовой газеты, по врагу огонь он вел с
ее страниц». Твардовский, по его мнению, как и другие военные писатели, «делал в
редакции всё, что положено рядовому журналисту, – правил заметки, дежурил по
номеру, был на рассвете “свежей головой” (так назывался выспавшийся работник,
читающий первый пробный экземпляр номера газеты). Потом писал он то, что было
сегодня нужно, – передовую так передовую, очерк так очерк, стихи так стихи» [4, с.
97]. Подобными словами, почти в полном их составе, характеризуют работу любо70

го военного литератора. Так, Л.В. Максакова пишет: «Литераторы подчинили себя
дисциплине фронта и делали всё, что требовалось в настоящий момент. Писали
передовые, заметки и листовки, корреспонденции, памятки и наставления бойцу,
лозунги и подписи к плакатам, к рисункам и фотографиям, стихи, очерки, рассказы, международные обзоры» [5, с. 158]. Картина нарисована полная и достоверная.
Однако Твардовский, как увидим далее, не совсем вписывался в эту картину. «Корреспондентская работа, – утверждает Л.В. Максакова, – стала основной для многих журналистов и писателей» [5, с. 55]. Причем газета «определяла стиль, форму,
характер литературной деятельности. Газета требовала от корреспондентов на ходу
включаться в обстановку войны, в ее быт, требовала быстрой ориентации, четких и
точных оперативных оценок характеров и поступков людей» [5, с. 158]. Но это уже не
о Твардовском. Во-первых, корреспондентскую работу он не считал для себя основной. Во-вторых, он сам в немалой степени определял содержание и стиль литературных материалов. В-третьих, он постоянно стремился вырваться из тисков оперативно-газетной необходимости на творческую волю. В-четвертых, он не был в газете
рядовым журналистом, а был еще и поэтом-орденоносцем, что, правда, осложняло
его отношения с начальством. Богатейший материал для освещения этой темы дают
его рабочие тетради и письма жене, в которых отчетливо проявились и его характер,
и нравственно-философские устои, и мировоззрение, и эстетические предпочтения,
и понимание войны как жесточайшей проверки на человеческую состоятельность.
Необходимость и пользу работы поэта во фронтовой газете Твардовский осознал
еще во время финской кампании. По свидетельству А. Бека, его «Балладу о красном знамени», опубликованную в газете «На страже Родины», «прочли перед строем
в одной части» [6, с. 134]. Эта баллада, на его взгляд, – «самое лучшее, что можно
сделать во фронтовых условиях. Для газеты это клад» [6, с. 134]. Твардовский почувствовал тогда свою сердечную причастность к суровому и жертвенному труду солдат,
их душевную расположенность к его поэтическому слову: «Он гордится, радуется,
что его знают красноармейцы, что его уважают и любят в армии. Ни один поэт не
работал в армии, кроме него» [6, с. 134].
В этой газете, вспоминает Ц. Солодарь, Твардовский «работал, как любили выражаться политработники, с полной отдачей. Работал не только как поэт и благожелательный редактор красноармейских стихов, но и как очеркист» [7, с. 164–165].
Главное, что он заметил в поведении Твардовского, это заинтересованность в читателе: «Мнение читателей-бойцов было для Твардовского самым решающим в дни его
работы на фронте. И ни за что не написал бы он стихотворение “Вася Теркин”, предваряющее коллективный цикл шуточных стихов, если б не ощущал теплоту отношения бойцов к этому циклу, если б не верил, что эта работа нужна бойцам» [7, с. 170].
Работа поэта, считал Твардовский, это не беззаботное стихописание для немногих, а
высокое служение словом народу: «Скольким душам был я нужен, Без которых нет
меня» [8, с. 329], – писал он, завершая «Книгу про бойца». Ц. Солодарь напоминает
об этом «иным поэтам, чурающимся в наше горячее время публицистических выступлений и высокомерно глядящим с поэтических высот на журналистские “низины”:
в “Автобиографии” выдающийся мастер стиха именует себя спецкорреспондентом
военной газеты» [7, с. 171].
В статье «Как был написан “Василий Теркин”» Твардовский уточнял свой статус:
«В качестве спецкорреспондента, а еще точнее сказать – в качестве именно “писателя” (была такая штатная должность в системе военной печати) я прибыл на Юго-Западный фронт в редакцию газеты “Красная Армия”, и стал делать то, что делали
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тогда все писатели на фронте» [8, с. 115–116]. Делали не сами, по своему усмотрению
и вдохновению, а все, что необходимо и срочно нужно было в номер: «Редакция требует в первую очередь не стихов, а материала фактического, который дороже всего
и труднее его добывать» [1, с. 35]. То есть, на Великой Отечественной во фронтовых
газетах повторилось то, что было на финской войне. Надо было снова обращаться
к лубочным рисункам и стихотворным фельетонам наподобие тех, что о Васе Теркине, только уже с именем Иван Гвоздев. Военкор «Красной Армии» В. Кондратенко вспоминает: «Уже первые стихотворные фельетоны, написанные Александром
Твардовским совместно с Борисом Палийчуком, завоевали большую популярность в
действующей армии» [10, с. 6]. Они создавались на тяжких, гнетущих маршрутах отступления, авторам самим надо было «не пасть духом и мужественно взяться за перо.
Это был, безусловно, подвиг наших фронтовых поэтов» [10, с. 6]. В «Красной Армии» Твардовский не раз испытал радующее чувство успеха, широкого признания,
но чем дальше, тем больше тревожило его качество своих писаний. Газетная страда
необходима на стадии накопления знаний и впечатлений, но уровень их воплощения не устраивал его. Постепенно художник брал верх над газетчиком, творческий
порыв осиливал служение. И тут, во фронтовой газете, начинался «новый» Твардовский, которого мы не сразу заметили. Прав Г.А. Мушта: о Твардовском-газетчике
«мало кто знает у нас даже среди филологов, кроме разве диссертантов» [11, с. 292].
Можно выделить несколько проблемных полей, на которых работала мысль поэта: писатель и журналист, художник и власть, свобода и необходимость, злободневное и вечное, служение и творчество и т.п. Одна из самых неотступных для него проблем – это поэт и газета, иными словами, работа по заказу и приказу или по собственному замыслу. По всему видно: газетный устав был для него клеткой, из которой он
стремился вырваться. И главное было даже не в солдафонских замашках редактора,
а в непропускаемых газетных фильтрах: то, что он знал и видел и о чем хотел рассказать, не принималось редакцией. «Десятой доли того, что я вижу и думаю, и слышу,
я не выписываю в своих стихах… Зная наш редакционный совет … многого написать
не смогу, а многое – нельзя» [1, с. 47]. Последнее, по условиям военного времени,
было ему понятно, что отозвалось и в «Книге про бойца»: «Всё равно – всего нельзя»
[8, с. 223]. Но что стоят любые писания, если в них нет правды происходящего? С
другой стороны, как эту правду высказать в печатном органе отступающего фронта
писателю в офицерских погонах? И он погружается в фельетоны отдела «Прямой
наводкой»: это «такое полезное и реальное дело, такая нужная сегодня, сейчас вещь,
что можно не считать себя бесплодным и в это время. Конечно, всё потом будет написано заново» [1, с. 41]. Высшим оправданием газетной поденщины было для него
одобрение окопных читателей. Уже в августе 1941 года, оправившись от шокирующих впечатлений первых дней войны, он сообщает жене: «Я пишу довольно много.
Стихи, очерки, юмор, лозунги и т.п. Работа, говорят, хороша». И не только у солдат,
но и в редакции он получил «лучшую оценку». А какова была собственная оценка?
«Сам же скажу, что всё это, конечно, газетное; иного и требовать сейчас от себя не
приходится» [1, с. 39]. Эти оговорки будут сопровождать все положительные самооценки вплоть до середины 1942 года, когда его захватит «Василий Теркин».
А пока его место занимал Иван Гвоздев – продолжение финского Васи Теркина,
«Теркин на новом этапе… У него дикая популярность в частях. Все – от бойца до
генерала – чтение газеты начинают с “прямой наводки”» [3, с. 42]. Можно сказать,
недовольство собой в какой-то мере компенсировалось этой популярностью, но она
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не отменяла его: «Всё-таки есть чувство, что нечто для родины в такие трудные (небывало трагические) для нее дни делаешь и ты» [1, с. 47]. Это «нечто» успокаивало
лишь на мгновение, лишь как скидка на войну. Но выход и настоящую поддержку
надо было искать в самом себе, в том высоком поэтическом слове, на которое нацеливал его талант, его творческие потенции. В начале декабря 1941 года он записывает: «Когда на днях читал восстановленную по памяти “Гармонь”, которая когда-то казалась мне слабой, почувствовал, что потом я напишу раз в 100 лучше». И,
как обычно, снижающая оговорка: «Сейчас же пишем всё подряд: сатира, главным
образом. Кое-что удается начать посерьезней, но только наброски…» [1, с. 50]. Тем
не менее даже «всё подряд» было в спросе и приносило успех: «Вновь становлюсь
известным в Армии поэтом. Я известен здесь, даже любим и действительно нужен
людям, несущим все невероятные тяготы и испытания войны… Когда выступаю при
случае сам со стихами – успех волнующий» [1, с. 52]. Но на подъемной волне успеха
он еще острее ощущал тоску по тому настоящему, что таилось и вызревало в глубине
души: «А дело всё в том, что хочется писать теперь уже что-нибудь совсем хорошее.
Наверное, так и будет, ибо настроение зависимо от хода дел на фронте» [1, с. 52].
Тогда почему же он писал «всё подряд»? Не ради скорой славы, конечно, и не потому, что был конформистом, но чтобы хоть как-то облегчить тяготы войны, развеять
острым веселым словом угрозу смерти, нависшей над солдатом.
В статье «Как был написан “Василий Теркин”» Твардовский подробно говорит
о том, что было до «Теркина», о своей неудовлетворенности этой работой в газете
«Красная Армия», но ни слова негативного не сказал о самой газете, о редакторе и
начальниках отделов, о военной цензуре, о более высоком – фронтовом и столичном – начальстве, о ненависти к «газетчине», оскопляющей художника, – всё это
он оставил для рабочих тетрадей и писем к Марии Илларионовне, своему, можно
сказать, соавтору и критику. Он отмечал, что в газетной текучке вопрос о качестве
писаний «не только не ставился, но напоминать о нем уже было некоторым эстетствующим вольнодумством» [1, с. 89]. Может быть, на уровне самих газет это так
и было: главное для них – писать на тему, бить словом по врагу, писать много и в
срок. Однако на уровне писательского союза этот вопрос возникал, о чем говорят
«Рабочие записи к докладу» А. Фадеева (они были опубликованы только в середине 60-х). По содержанию они близки записям Твардовского (возможно, авторы обменивались мыслями). Стихи М. Светлова, на взгляд Фадеева, «подчинены “злобе
дня”», иногда просто передовой или юбилейной дате (подобные стихи Твардовский
называл с усмешкой «датскими». – В. А.); или событию в данной части. Это «внешние, “газетные” стихи» [12, с. 310]. Похожее видит он у И. Неходы: «Стихи часто
дублируют статьи, особенно передовые» [12, с. 310]. В прозе преобладает «сухое изложение боевых эпизодов» [12, с. 311]. Фадеев ставит задачу «вдохнуть огонь поэзии
в прозаические дела» [12, с. 312], ибо без этого огня и в стихах, и в прозе выходит
«игра на внешнем»: «Это очень часто – просто иллюстрация к передовице» [12, с.
314]. В чем же он видит причину такой зависимости от передовицы? «Всё дело в том,
что писателя надо использовать с той стороны и там, где он силен. Надо использовать его действительные способности и не принуждать его делать то, что он не умеет
делать… Бывает так, что писатель в газете должен быть “и швец, и жнец, и в дудку
игрец”» [12, с. 316]. Но как же обойтись без принуждения во фронтовой газете да еще
и в военное время? Фадеев затронул тут больную для советской литературы проблему, можно сказать, ударил ее в ахиллесову пяту, но сам так и остался в тесных рамках
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командно-административного подхода к писателю. Выдают ходовые слова: «надо
использовать», «принуждать» и т.п. Они неуместны, если даже нацеливать писателя
на то, что он умеет делать: он и сам себя заставит, не надо его принуждать.
Твардовский смелее и последовательнее в своих порывах к свободе, потому что
«руководит» только собой, потому что все недовольства качеством работы в газете
обращает на самого себя. Многие беды газетного стихописания он видит и в атмосфере войны, и в той инерции исполнительства, которая берет верх над волей работающего по заказу и приказу. К этому следует присовокупить нетребовательность
массового фронтового читателя, которому было не до тонкостей стиля, не до эстетических красот, не до чарующей музыки стиха. Твардовский одним из первых почувствовал опасность упрощенности, косноязычия фронтовой поэзии: «Становилось
невмоготу говорить таким языком с читателем, которого нельзя было не уважать,
не любить» [9, с. 121]. Похоже говорил и Фадеев: «Никакая работа в газете не может
быть полноценной, если мы будем забывать о нашем великолепном русском языке.
А неряшливости и канцеляризмы – это один из кардинальных грехов в языке нашей
армейской, дивизионной и фронтовой печати» [12, с. 318].
Твардовский знал про себя, что способен на большее, чем фельетоны про удалого казака Гвоздева или про чудаковатого деда Данилу, но на это большее в газете
не было места. Создалась какая-то патовая ситуация, когда большее только-только
подступало к нему, а к прежнему он уже охладел. Нужен был какой-то рывок, чтобы
сдвинуться с места и набрать новую высоту.
В январе 1942 года Твардовского командируют в Москву для участия в работе пленума СП СССР. Эта поездка в столицу и к семье в Чистополь имела для него принципиальное значение. В Москве, опечатывая свою квартиру, он захватил с собой «тетрадку с финскими набросками “поэмы”. Может, кое-что из того вновь оживет» [1,
с. 66]. Ожило так, что захватило и не отпускало до конца войны. А из Чистополя он
«вернулся иным человеком, прямо-таки я вновь поднялся в душевном, в моральном
смысле и хочу именно работать как можно лучше. Кстати, в этом вся моя самоподдержка может быть. А то все кругом для меня здесь, в редакции, и шире, как-то неприятно и чуждовато» [1, с. 67].
Как же так? Ведь он имел здесь «успех волнующий», был «нужен людям», «даже
любим». И вдруг такое охлаждение и отчуждение от газеты и всего окружающего. А
дело в том, что финские наброски подняли его на иной горизонт, что в нем вырастали крылья для полета, а тут надо было ходить по земле. Отсюда эти парадоксальные
строки: «Чтобы иметь успех и прочее, нужно писать так, как я уже органически не
могу писать» [1, с. 67]. Он рвется из редакции на линию фронта, в кипящий котел
войны, чтобы вернуться из него не газетчиком, а поэтом: «Скоро, должно быть, будут новые и серьезные записи – здесь, вообще, кажется лучше будет работать» [1, с.
69]. И он делает такие записи, которые могли появиться в печати лишь после войны
(«Комбат Красников», «Гость и хозяин», «Тетя Зоя», «Дедюнов», «Супчику хочется»
и др.). Кстати, последняя из них напрямую характеризует особенности газетных писаний. Наш подбитый танк суток пятнадцать стоял на ничейной земле, ни немцы
не могли его расстрелять, ни мы его вытащить. Танкисты жили в нем, «стряпали и
варили в машине, жгли автол, открывая замок орудия и выпуская дым через ствол…
– Как вы еще можете там о вареве думать? – спросили одного из них.
– Знаете, говорит, – сухомятка всё-таки не еда. Супчику хочется…
Мы всё еще объясняем скудость и сухость наших писаний исключительностью
военной обстановки. А надо полагать, что при этой именно исключительности нель74

зя жить сухомяткой» [13, с. 277]. Это ведь не только о других, но и наказ самому
себе – недаром здесь «мы». Это и осознание условности того успеха, который приносили стихи из отдела «Прямой наводкой». Они, конечно, нужны и полезны, они тоже
духовная пища, но, говоря словами танкиста, «сухомятка», а ведь «супчику хочется»,
т.е. полноценного, сочного слова. Горькую запись делает Твардовский 11 марта 1942
года: «Всё труднее работать, числясь некоей сомнительной знаменитостью…» [1, с.
70] газетного масштаба. Осознание своего положения углубляется по мере углубления в судьбы воюющих людей, таких как бывший кулак или репрессированный и
разжалованный до рядового капитан Красников. Но газете нет дела до этих судеб:
«Приехал (с передовой. – В. А.), начинаю писать, но всё так не по-настоящему, всё
это не то. И надоело мне здесь предельно – хочется перемены. Трудно работать в таком органе, он меня не поднимает, а снижает. И от этого работа не веселит» [1, с. 82].
Месяц пребывания на передовой, поездка в Москву и Чистополь резко сократили
появление его материалов в газете, на что сразу же отреагировал редактор Л.И. Троскунов: «Наша “костяная нога” (редакционное прозвище. – В.А.), по-видимому,
не захотел понять, что это вызвано объективными обстоятельствами, “накапал” на
меня начальству, и вот вчера меня вызвал начпуфронта. “Почему вас не видно, не
слышно в газете, что мешает?” и т.д. ... Немножко обидно было только то, что тормошить меня стали тогда как раз, когда я сам по себе изготовился к активной деятельности» [1, с. 83], – пишет он жене. И теперь ничто уже не свернет его с этого пути.
«Как я собирался писать, так и буду писать. А, кажется, дай мне хоть какой-нибудь
изолированный уголок, чулан – я много бы наворочал» [1, с. 83]. Но это всё внешнее, «а внутреннее сложнее, хотя и связано с внешним» [1, с. 83]. Оно, как и прежде,
касалось его общественного статуса, «места поэта в рабочем строю», «тайной свободы» художника. Отчасти это объяснил его фронтовой товарищ В. Гроссман – «как то,
что свое во фронтовой газете я отработал, т.е. что писать так, как в первые месяцы, я
уже не могу, мне нужно в большую газету…» [1, с. 83]. То есть, в большую литературу,
добавим мы, куда могла его вывести только задуманная до войны поэма. Тут бы она
не пошла, казалось ему, тут бы ей было тесно. «О том, что я уйду из этой газеты, я
уже думаю как о решенном… Очень хочется работать, очень мешает обстановка» [1,
с. 83]. Причем «работать всерьез, не отмахиваясь легкой газетчинкой, искать, пробовать, как бы ни были слабы надежды на успех теперь» [1, с. 84].
По мере назревания конфликта и разрыва с «Красной Армией» вызревало решение писать не газетное, а литературное (и наоборот): «Испытываю желание писать
вещи, которые, может быть, да и наверняка, не пойдут сейчас в газете, но которые
были бы ближе к существенности, чем то, что печатается. И лучше, конечно… Но от
меня хотят календарно-кампанейских всплесков поэзии» [1, с. 85].
Он, конечно, отдавал дань этим «всплескам», когда они были остро востребованы
текущим моментом, особенно на войне. Но за ними он всегда чувствовал глубинное
течение народной жизни. И тут сбить его с курса, избранного характером и талантом, было невозможно никакой критикой, никакими угрозами. Только для тех, кто
хорошо знал, как его избивали в пору создания «Страны Муравии», в том числе отзыв о ней Горького, эта драма его не была новостью: Твардовский оставался самим
собой. Нелегко сказать, когда ему было труднее – в середине 30-х или на войне. Но
живой росток пробивает и камень. «Я с радостью отмечаю в себе возрождающуюся
способность к хотя бы замыслам серьезным… Так хочется, хоть не бог весть что, а
просто человеческое что-то сделать <…> Напишу что-то очень личное по форме, но
очень общее по касаемости многих и многих людских дум» [1, с. 86–87]. Одно реше75

ние привело за собой другое: «Дело … клонится к тому, к чему я и сам стремлюсь, – к
перемене фронтового адреса» [1, с. 88].
Чем ближе подходило время расставания с этой газетой, тем гуще темные краски
ложились на ее оценки: «Настроение – работать, вылезать из состояния некоторого
душевного одичания, которое вгнездилось за долгие месяцы работы спешной, порой
небрежной и всегда с чувством приноравливания себя к какому-то уровню требований … редакторов» [1, с. 88]. В результате самоконтроль ослаб, но требовали «писать
много, писать на какую-то тему, с обозначением таких-то моментов и т.п.» [1, с. 89].
Приноравливание к газетным правилам и нормам вело «к мучительнейшей неудовлетворенности тем, что делаешь и делал» [1, с. 89], к тому самому «душевному одичанию», которое несовместимо с творчеством. Какой беспощадный самоанализ! Но он
проделан не для того, чтобы сдаться, опустить руки, но затем, чтобы окончательно
решить: «Больше плохих стихов я писать не буду, – делайте со мной что хотите. В
этом решении я твёрд и уверен в своей правоте. Война всерьез, поэзия должна быть
всерьез» [1, с. 89–90].
На следующий день пришла телеграмма, отзывающая его в Москву. В Воронеже, откуда он выезжал, накатали на него злую и несправедливую характеристику, в
которой говорилось о недостатках характера поэта и ни слова о взаимоотношениях
писателя и фронтовой газеты, о статусе художника в системе советской печати. Твардовский не оставил без ответа мелочные и несправедливые обвинения, но придал
своему ответу обобщающий, концептуальный смысл.
Выступая на заседании Военной комиссии ССП 22 июня 1942 года с отчётом о
работе в «Красной Армии» и чтением глав «Василия Теркина», Твардовский заявил:
«Должен предупредить, что поэма эта к моей газетной работе на фронте отношения
не имеет» [14, с. 229]. Эта фраза может показаться непонятной и странной: как же
так, ведь и замысел, и некоторые фрагменты будущей поэмы обязаны своим появлением газетам «На страже Родины» и «Красная Армия»? Но дело в том, что своим
заявлением Твардовский хотел подчеркнуть принципиальное отличие труда поэта
по собственному замыслу от работы по заданию газеты.
Большая часть его выступления – это размышление о статусе и о характере работы военного литератора во фронтовой газете. «Постоянный “штатный” писатель –
говорил он, – это вещь плохая, искусственная, и хорошо получается у тех, кто брал
на себя только то, что полагается делать военному корреспонденту и всякому работнику. А то есть еще обозначения “литератор фронтовой и армейской газеты”. Можно
быть штатным комиссаром, штатным редактором, но штатный поэт – это ужасная
вещь, и нужно, по-моему, ставить себя в такие условия, когда задания касаются только таких областей, в которых обязательность возможна» [14, с. 230]. Отсюда можно
сделать вывод: поэт – птица вольная, в поэзии обязательность не всегда возможна.
По сути он говорит о свободе поэтического творчества! Где и когда? Перед Военной
комиссией ССП и во время войны! Не важно, где работать поэту – во фронтовой
газете или находясь в Москве: всё «зависит от интереса, инициативы самого работника» [2, с. 230]. Главным звеном для Твардовского остается не газета, а сам писатель. Свободный в своем деле автор и свободный в своих поступках и мыслях герой.
Василий Теркин, герой его новой поэмы, отличается от героев фронтовой печати
«именно тем, что он совершенно свободно высказывается обо всём, – ему незачем
поступать иначе» [14, с. 231]. Это прозвучало как условия, на которых он будет работать над «Книгой про бойца». Прозвучало так смело, так неожиданно, что никто не
посмел возразить Твардовскому. Победителей не судят…
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Убывая из газеты, он записывает в рабочей тетради: «В редакции рады, хотя и
ошибаются, думая, что меня вызывают по-худому (а может быть, я ошибаюсь?), а
я рад просто, хоть и грустно, что прошел год, этот год… И в то же время – Москва,
возможность выступить в большой печати, почувствовать настоящий уровень требований, делать что-то большее, чем здесь, вообще ощутить себя в “ином качестве”.
Хуже не будет!» [3, с. 90].
Так «написался» и так завершился его «роман» с фронтовой газетой «Красная
Армия», роман глубоко личный и пристрастный, роман поэта с печатным органом
Юго-Западного фронта (и шире – армии, государства), в котором мы увидели Твардовского в «ином качестве» – как масштабную личность и поэта-гражданина, способного подняться «в свою атаку» и победить. И он многое взял из этого романа для
своей прославленной поэмы…
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“I will not write bad poems anymore...”
(A. T. Tvardovski in the newspaper “Krasnaya armiya”)
Key words: Tvardovsky, Great Patriotic War, creativity, newspaper “Krasnaya armiya”,
diaries.
The author addresses the topic of “Tvardovski in the front-line print”, basing on the
poet’s diaries and letters.
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Александр Твардовский: письма с войны.
Смоленск: 1943 год
Ключевые слова: Твардовский, Великая Отечественная война, письма.
Данная работа – это обзор новой книги Твардовского, содержание которой составили его военные письма.
I
В июне 2014 года в письме В.А. Твардовской ко мне появилось короткое упоминание о совместной с сестрой Ольгой Александровной работе над новой книгой – особенной и интересной. Осенью Валентина Александровна расширила информацию:
«Трудимся сейчас напряженно и почти столь же интенсивно хвораем. Готовим
книгу писем А.Т. <Александра Твардовского> с войны. Некоторые частично представлены фрагментами или цитировались в военных дневниках, но полностью письма
его к М.И. <Марии Илларионовне – жене> никогда не публиковали. Работа технически сложная: письма А.Т. оставались в первозданном виде. Надо было их расшифровать и напечатать. И, конечно, прокомментировать. Многие фамилии и события уже
забыты. Работа должна быть сдана в конце года, чтобы успеть к юбилею <70-летию
Победы>».
Книгу эту я предвкушал и ожидал с нетерпением. За время нашего десятилетнего
знакомства и сотрудничества с дочерьми Твардовского было немало значительных
событий, интересных статей и новых книг о поэте, вышли в свет восемь сборников
Твардовских чтений, тома «Рабочих тетрадей» А.Т. 60-х, затем 50-х годов. Но к письмам Твардовского у меня изначально особое, я бы даже сказал, ревнивое отношение.
Помню ошеломляющий успех опубликованных в издательстве «Маджента» «Несгоревших писем» (письма 30-х годов из Смоленска московскому другу Толе Тарасенкову) на нашей первой презентации в столичном доме литераторов. Помню, сколько
волнительных (для себя) открытий было при получении от дочерей Твардовского и
последующей публикации в «Смоленской дороге» и сборниках Твардовских чтений
подборок писем А.Т. к жене – из поездки по Сибири, из Якутии, из Загорья, с Первого съезда советских писателей. Мне выпала удача быть их первым читателем. А
это – особое чтение, особое чувство и восприятие каждого слова – как неведомого
доселе. Но больше всего встряхнули, я бы даже сказал, обратили в новую веру именно фронтовые письма Твардовского к жене из книги, подготовленной Валентиной
и Ольгой Александровнами к 60-летию Победы «“Я в свою ходил атаку” Дневники.
Письма 1941–1945» (М.: Вагриус, 2005).
Покойный профессор В.С. Баевский по свежим следам, на презентации книги в
областной библиотеке, назвал «Атаку» романом. Он именно так прочёл книгу – как
захватывающий роман, взахлёб, на одном дыхании. Действительно, дневники, письма самому близкому человеку – всё настолько лично, настолько искренне, в такой
естественной динамике, обусловленной войной. А в книге были ещё и письма Марии Илларионовны... И всё же «роман» как определение жанра книги «Я в свою ходил атаку» не прижился. Почему? Потому что жанр этот предполагает художественный вымысел. А в «Атаке» вымысла нет. И нет сухой сдержанности документальной
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прозы. Вообще, там много такого, о чём не только в газетах, а даже в романах не
пишут. Пожалуй, в первую очередь, это относится как раз к письмам. Если дневниковые записи предполагают порой публицистический стиль, то письма к подруге
жизни... Нет. Здесь много быта: про неприхваченное из дома одеяло, про кормёжку,
курево, дела семейные и проч. Составители исключили как раз часть хозяйственных
и семейных забот из писем, вошедших в «Атаку».
Десять лет назад, провожая дорогую гостью до гостиницы, я говорил Валентине
Александровне, что жаль этих сокращённых бытовых деталей. Порой мелкие мелочи могут сказать больше десятков страниц... И вот состоялась долгожданная книга
военных писем – без каких бы то ни было купюр! Многие из них отсылались Марии
Илларионовне с оказией, то есть в обход военной цензуры. Мы, действительно, получаем своего рода роман о человеке на войне – откровенный, без художественного
вымысла! Как можно не оценить такую книгу в наши дни, когда со всех сторон курочат историю войны, румянят фашистов и дёгтем мажут фронтовиков?
Оказывается, можно. В марте с огорчением узнал, что московское издательство
к юбилею Победы книгу выпускать не собирается. Попросил Валентину Александровну прислать для публикации на «малой родине» хотя бы несколько писем из неё.
Ибо, как помыслить юбилей Победы без Твардовского? Особенно в Год литературы,
в год 105-летия поэта...? И особенно в Смоленске, который, как пишет в одном из
писем сама Валентина Александровна, «Твардовский освобождал», а не просто заехал после освобождения в родные места... Многие земляки вообще об этом не знают.
Поэтому вдвойне дорого, что дочери Твардовского прислали для первой публикации
на родине именно письма А.Т., отправленные из освобождённого Смоленска в 1943
году.
Но, пожалуй, для начала надобно сказать, как и почему Твардовский в Смоленске оказался. Из военного дневника («рабочих тетрадей», как именовал сам поэт)
мы можем узнать, что подполковник Твардовский в качестве корреспондента газеты
Западного фронта «Красноармейская правда» отправился на передовую из Угры, где
стоял в то время поезд редакции. Наступающие части он догнал «на середине пути
Ельня – Смоленск». 23 сентября 1943 года вошёл в Починок вместе с конниками,
штурмовавшими железнодорожную станцию. Побывал в родных местах. А затем с
передовыми частями двинулся на Смоленск и был там уже 25 сентября.
Никто ещё не знал, что фронт застынет совсем недалеко от Смоленска, на линии Орша-Витебск, на долгие девять месяцев... И первый из них оказался настолько
горячим, что приостановились и дневник и переписка с женой. «Всё не было места
приткнуться, чтоб написать хоть строчку, всё хотелось добраться «до места», – пишет
он в первом смоленском письме жене 29 октября. А 31 октября в поезде редакции,
который уже на смоленской Сортировочной, кратко восстанавливает события в
дневнике: «За полтора месяца я успел, покинув Москву и прервав застопорившуюся
работу над поэмой без заглавия <«Дом у дороги»>, насидеться в поезде на Угре, ...поехать на фронт, ...побывать в окрестностях Загорья, богатых столькими воспоминаниями детства и юности, и в самом Загорье, попасть в Смоленск по Рославльскому
шоссе, видеть его первые дни – до митинга включительно, найти, вывезти и устроить всех родных, побывать вновь в Москве, вновь вернуться на Утру, сдать военный
экзамен, проваландаться в пути от ст. Угра досюда, ...прочесть вдруг кое-что Достоевского, Лескова, написать всего лишь одну лядащую статейку о пути на Смоленск,
текст официального, обычного письма Сталину, одно совершенно деревянное сти-
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хотворение «Иван Громак» (а он-то, кажется, Громака) и распространить вширь с соответствующим закруглением для праздничного номера газеты <29 октября – День
рождения комсомола> один из набросков поэмы без заглавия»...
Небольшой абзац, даже часть абзаца. А сколько всего за этим стоит. История дышит. Вот так просто: «поехал на фронт», «попал в Смоленск» – и даты помечены,
запечатлённые на скрижалях истории, вошедшие в учебники. Или взять «обычное
письмо» Сталину. Это не вдруг Твардовский решил вождю привет передать (он не
из тех, кто этим увлекался) – а это от всех освобождённых земляков слова благодарности родной стране и родной Армии, это радость избавления от изнуряющего
унизительного вседневного страха. Любопытно и символично, что так естественно
и неоспоримо выпало Твардовскому быть голосом освобождённой родной земли.
Может, сам не сознавая того, он стал этим всенародным голосом ещё со «Страны
Муравии». А уж с «Тёркиным» и вовсе укрепился в каждой душе. Этот голос жадно
ловили и выделяли из общего хора по всему Союзу. Так было и на упомянутом митинге в Смоленске (2 октября у Памятника с орлами), где Твардовский и озвучил
текст «обыкновенного письма».
Большая человеческая трагедия вершится, и всё – вперемешку с нудным, скудным бытом: в отцовской семье, в редакции. И самое удивительное, что в этой скудости, окрашенной в грязно-серые тона ненасытной войны, рождаются небывалые
по эмоциональной насыщенности произведения. Читая «смоленские письма» Твардовского, не раз вспоминал строчки Ахматовой «Когда б вы знали, из какого сора //
Растут стихи, не ведая стыда...».
II
Вообще-то, поначалу я был несколько разочарован подарком сестёр Твардовских.
Семь писем за октябрь-декабрь 1943 года. Из них шесть почти полностью опубликованы десять лет назад в «Атаке», а неопубликованное – собственно, не письмо даже,
а сопроводительная записка к Марии Илларионовне.
Но передо мной именно «полный вариант» – с «мелочами», как хотел. Разбирайся. Начал сверять письма с публикациями в «Атаке» и выделять курсивом каждое
пропущенное слово. Надо сказать, это было сделать несложно, ибо составители книги добросовестно каждое сокращение обозначали отточиями. Не буду приводить и
комментировать все «курсивы», ибо, действительно, они добавляют... В человеческом, что ли, плане: любящий, заботливый муж и отец и т.п. Но не только. Уже при
первой сверке меня затормозил надолго следующий фрагмент письма, озаглавленного «28.ХI Д/а п/п 15205-К <Смоленск>»:
«... Из меня теперь вырабатывается такой, ходатай по делам, что куда пуще. Практику мне в этом направлении доставил главным образом Павел <брат А.Т. – 1917–
1983>, которого пришлось выколупывать из очень тяжелых морально и физически
обстоятельств. Короче говоря, я подобрал его в некоем месте лежачего, больного,
босого, перевез в госпиталь, откуда он только сегодня выписался, а теперь направляется в места где, как могу предполагать, ему дадут возможность поскорей добраться
до дела, настоящей работы, о чём единственно он и мечтает, если он может, вообще,
мечтать о чём либо. Это – больной, усталый старик, которому как будто всё – всё
равно уже. Помочь ему в чём-либо помимо того, как помочь скорее добраться до
передовой, я не могу, да и он этого не захотел бы. Знала б ты, какой это честный,
чистый и славный человек, главная беда которого в излишней скромности. Ему очень не
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повезло. А ведь он уже командовал ротой и дважды был представлен к награде за участие в семи атаках. Дважды бежал из под немецкой проволоки. Истощение и нервные
потрясения лишили его в нужный момент сил для продолжения пути на восток, и всё
остальное – стандартная драма «окруженца», с оговоркой, что это человек очень чуткий и болезненно честный».
Десять лет назад вот эту информацию о брате Павле (без курсива) я прочёл как
откровение, ибо совсем ничего не знал ни о нём, ни о том факте, что дороги братьев
пересеклись в освобождённом Смоленске. И что я вывел тогда? Первое и безусловное: Твардовский спас в эти тяжёлые дни не только бездомных родителей и сестёр
(оказывается, ещё с тремя малолетними их детьми) – от холода, голода и ещё бог
весть чего, но и брата. Последнего, как подумалось, от серьёзных, мягко говоря, неприятностей. Подумалось, что Павел дезертировал или вовсе уклонился от призыва
на войну, где-то прятался, отлёживался на оккупированной территории. А поскольку
так сразу нашёлся «в одном месте», видимо, родители прятали. И как в таком случае
этому самому Павлу было объявиться? Саму фразу, что помочь брату поэт ничем не
может, кроме как добраться до передовой, я воспринял как осуждение недостойного
поступка и проч. И посочувствовал, естественно, что опять «родня» подвела Твардовского под монастырь.
И вот, оказывается, не осуждение, а искренний порыв души поклониться в ноги
«честному, чистому и славному» человеку за его бесчисленные страдания, за его
скромный, никому не ведомый подвиг. Семь раз ходил в атаку, дважды бежал изпод немецкой «колючки»... И вся его вина в том, что «не повезло». Так же, как не
сотням, не тысячам, а миллионам бойцов (большинство из-под «колючки» не убежало). Вина, что не осталось сил прорываться дальше на восток, что ноги сами несли к родному тёплому порогу, к самым дорогим людям, о которых изболелась душа.
И кому понять такое, как не Твардовскому, который с первых дней на войне, и не
только пережил ужас разгрома и отступления (бегства?) 41-го, но даже сам побывал
в окружении? И сам вернулся Домой – освободителем. Пусть крыши не осталось от
той квартиры, которую они с женой получили в Смоленске перед войной и отдали
родителям Александра (собственно, всему семейству, вывезенному из ссылки), но
первое дело для него – найти всех родных, пристроить в чудом уцелевшем доме на
Запольной. Первого ноября он сам переселяется «к старикам» из редакционного поезда, перебазировавшегося на смоленскую Сортировочную, и записывает в дневнике о новой квартире: «Это на окраине безобразного Смоленска ... Иначе говоря, это
случай в походе, это не «дом», а приют, крыша, под которой приютилось семь душ
моих родных и я сам, занимающий хорошую комнату с тамбуром от коридора и видом на загородные «лобыри» из моего окна»... Здесь он прожил два месяца. Письма и
Рабочие тетради убеждают, что месяцы эти провели глубокую борозду не только в душе
поэта, но во всей русской литературе.
Как ни покажется странным, но именно «курсив» в письме к жене вдруг прояснил
для меня то, что раньше лишь смутно брезжило. Как звук боевой трубы, прозвучала
фраза о судьбе брата Павла: «... и всё остальное – стандартная драма «окруженца», с
оговоркой, что это человек очень чуткий и болезненно честный». Постойте, чем-то таким знакомым отзывается эта «драма окруженца». Уж не путь ли перед нами Андрея
Сивцова? Давайте разберёмся. Итак, в упоминавшемся обзоре событий за полтора
месяца А.Т. покидает Москву, «прервав застопорившуюся работу над поэмой без
заглавия». В праздничном номере газеты (29 октября) расширил и закруглил один
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из набросков «безымянной поэмы» (впору нам отмечать дату первой публикации
«Дома у дороги» на Сортировке!). Второго ноября в РТ появляется запись: «Вчера
прочитал старикам из «лирической хроники», почувствовал, что хорошо, и сегодня
стал её продолжать, монтировать, держась названия «Дом у дороги» (вот когда и где
оно появилось! – П.П.). А 5 ноября А.Т. записывает: «Кое-как дотянул главку «Уход
из дому». Записывает три строфы из «главки». Со значительными изменениями они
вошли в третью главу окончательной редакции поэмы. То есть в Москве работа остановилась на общей идее безжалостного вторжения войны в мирную жизнь простой
любящей семьи. На картинах мирной жизни и вторгшейся в неё трагической вести.
Нарастают ноты напрягшейся до звона тревоги, разлуки, и наконец, обрыв всего,
всё сметено... Это сам Твардовский пережил мучительно, об этом писал в Москве и
уже в Смоленске продолжил и смонтировал написанное до осознания Анной любви
к ушедшему на войну мужу:
И та любовь была сильна
Такою властной силой,
Что разлучить одна война
Могла.
И разлучила.
А дальше как, дальше куда поведут героев пути-дороги? Не было ответа в Москве,
и нельзя было выдумать, предугадать. И вот в Смоленске получены ответы на вопрос,
что там дальше было, когда в Дом пришёл «солдат земли чужой» (здесь перекличка
с дистихом «В Смоленске»: «Какой-то немец в этом доме»). Дальше колонны пленных, окруженец Андрей тайком встречается с Анной в пуне... Это уже здешний, почти сплошь «родственный» обвал впечатлений. Как в Спас-Деменске на день разминулись с угнанными в Германию смоленскими девушками. Свежие следы недавнего
житья невольниц, надписи на стенах барака, найденное письмо одной из них, которое передали Твардовскому в политотделе дивизии. Родные пепелища – сожжённые Загорье, Ляхово, Язвино. Расстрелянная немцами двоюродная племянница. А
дальше уничтоженный «безобразный» Смоленск, который узнать можно только по
крепостной стене. Встреча с родителями и сёстрами. Радость и горечь этой встречи.
И сколько ему порассказали о пережитых ужасах, о пленных, которых после Вязьмы
нескончаемой колонной гнали через Смоленск целый день. На эту почву ложится
рассказ брата Павла, здесь близко и горячо принята к сердцу его судьба. Об этом,
вдобавок к уже цитированному, говорит и упомянутая неопубликованная записка
Твардовского жене в Москву, переданная как раз с Павлом (без даты, незадолго до
Нового года): «Дорогая Машенька! Я только что ввалился к своим (здесь все болели),
пришел Павел, он едет в Москву, спешит к поезду, набросаю тебе лишь несколько строк.
....Устрой Павла переночевать и, если будет возможность, достань в аптеке соды – он
болен тяжело и мучительно, и ему бы это было огромным облегчением».
За всем этим всплывают строки из шестой главы «Дома у дороги»:
А может, просто он устал,
Да так, что через силу
Еще к родным пришел местам,
А дальше – не хватило.
И только совесть не в ладу
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С приманкой – думкой этой:
Я дома. Дальше не пойду
Искать войну по свету.
Или вот этот скорбный рефрен из пятой главы:
Бредут ряды солдат
Угрюмой вереницей.
И бабы всем подряд
Заглядывают в лица.
Да можно именно подряд строчки из поэмы брать. Вот хотя бы: кто эти бабы, где
поэт их увидел? А не надо далеко ходить. Ещё в первом смоленском письме жене
29.10. А.Т. пишет: «Был уже в ... («Смоленске» вымарано цензурой). Там было много
беспокойства, но теперь как будто все это прошло. Маруся <сестра А.Т. – 1923–
1984> родила мальчика. Родила его наполовину в поле, где копала картошки, наполовину в «больнице». Кавычки потому, что там даже воды кипяченой не было. Сейчас она
лежит. Мама возится с двумя, не считая Нади <племянница А.Т., дочь Анны – ныне
кандидат пед. наук, живёт в Москве – П.П.>, – той уже пятый, она уже «нянчит».
Бедность, неустроенность тяжкая. Вместе с тем какая-то у всех, кроме Нюры <сестра А.Т. – 1912–2000>, пассивность и спокойствие. Впрочем, может быть, действительно невмоготу».
А вот кусочек из письма от 28 ноября:
«Еще тут была беда (не кончилась) с женой Марьенкова <репрессированный в 1937
году смоленский писатель, друг А.Т.>, дочь которой (я рассказывал) родила дочь досрочно и сейчас сидит на вагонной полке в ожидании пристанища, которое пришлось организовывать (еще не организовано до конца).
Еще – босота в семье такая, что за нуждой выйти батя берёт у меня сапоги, а если
сухо, то на двор он ходит в некоем подобии валенок.
Еще – гибель Марусина мужа (извещение), после которой здесь долго выли днем
и ночью, приходили выть из деревни так, что мне пришлось пригрозить, что я съеду
с квартиры, с моим хлебом и керосином, ежели не прекратится. К чести или нет Маруси – она спокойнее всех встретила известие. Она вроде отупела и одичала. Почти ничего не говорит. Кормит ребят, ругает их медлительным бабьим, деревенским голосом,
как будто ей 40 лет и у нее семеро. Мальчик ее старший настоящий разбойник, рвётся
к жратве, визжит на разные голоса, больше всего подражая какой-то лесной ночной
птице. А молока ему доставать всё труднее. Кроме того, мне после 15 летней отдельной жизни от семьи теперь, хоть я отделен стенами моей комнаты, многое кажется в
ней таким диким. А дело в том, что 13 лет они (если не считать 2–3 лет смоленской
жизни) жили жизнью мужицкого путевого, переселенческого табора. Опустились.
Провожу суровые реформы. Чистоту по кр<айней> мере сестры навели, у меня довольно чисто, но за содержанием детей я уже не слежу, бог с ними. Я тебя занял этим
всем, но ничего, это даст тебе некоторое представление о моей жизни».
Здесь не только несчастные русские бабы и лишённые детства дети, здесь люди –
бездомные, лишённые главной составляющей семейного благополучия – не просто
крыши над головой, а всего, что называем мы семейный уклад, родной очаг, уют. Дома
с большой буквы семья Трифона Гордеевича лишилась ещё в 31-м году – настоящей
жизни, вкуса к жизни нет у этого семейства. «Переселенческий табор», пишет Твар83

довский. Выше я приводил его слова, что на Запольной – лишь случай в походе, не
дом, а крыша над головой. Вот эту разницу он ощущает болезненно. И потерю настоящего Дома (на хуторе Загорье) переживает со всеми. Но у самого Твардовского
Дом есть – он пишет письма Домой, и это постоянно присутствует в его сознании,
заставляет острее чувствовать трагедию окружающих его людей. Дом – это тепло,
уют, защита от всех бед. Для человека деревенского – это вообще всё. Война разрушила Дом. С этим живут все вокруг. У поэмы появляется и утверждается название. То
есть главная идея, стержень окончательно решён здесь, на Запольной. И не только
главную идею, но плоть и кровь, обрела поэма именно здесь. Даже немногие приведённые отрывки писем вызывают массу ассоциаций с поэмой. В том числе как бы
висит в воздухе и едва не срывается с языка: «Родился мальчик в дни войны // Да не
в отцовском доме». У Маруси – сын-сирота. У дочери жены Марьенкова родилась
дочь – об их устройстве А.Т. тоже хлопочет. И ещё был мальчик, не доживший до
двух лет и похороненный в Смоленске в 1938 году, Саша Твардовский, сын – незаживающая рана. Его имя не случайно всплывает в эти дни на страницах Рабочей тетради. И чего стоит хотя бы вот такой «курсив» в письме жене от 4 декабря: «...Пища моя
слабая, хоть и здоровая (овощи – без ничего). Паёчек скудный, как его ни вари – мало.
Сахар я целиком отдаю детям сестер, да и сахару того – 200 грамм в десятидневку.
Денег нет, хотя они нужны и здесь, но это до Москвы не исправить»...
При всех нелестных характеристиках опустившегося семейства Трифона Гордеевича ключ ко всему – фраза, появляющаяся в дневнике 12 ноября: «Всех жаль, иных
мучительно, все вот здесь, рядом, – не отмахнешься, не забудешь...».
Год назад, в горячке работы над «Тёркиным», Твардовский определил для себя,
что его «подвиг на войне» – это завершить «книгу про бойца». Но не меньший, если
не больший героизм потребовался, чтобы «не отмахнуться, не забыть» об этих обездоленных людях, которым «очень не повезло» оказаться на направлении главного
удара в первые месяцы войны, погибнуть-пропасть без вести, попасть в окружение,
в плен, быть угнанными в рабство, жить на оккупированной территории – и заработать в итоге за все эти горькие беды клеймо зачумлённого. Того нежелательного
элемента, который надо пропускать через многие фильтры многих проверок, а то и
лагерей. Для которого надолго заведена специальная графа в анкете о проживании
на оккупированной территории.
Немало приходилось читать и слышать о мужестве Константина Симонова, показавшего правду войны (отступления, окружения) в «Живых и мёртвых». Но роман
вышел в период «оттепели», в 1959 году. А первым и долго единственным словом участия и защиты был «Дом у дороги» – как исход, итог пережитого в Смоленске в 43-м
году. Твардовский произнёс его в суровую годину, выбил право на жизнь для своей
«лирической хроники» и даже получил Сталинскую премию за эту поэму. В виду исключительности ситуации, на волне всенародной любви и признания. Но это было
именно исключение. И уже «Родину и чужбину» (в то же время, в тех же местах рождалась) критика встретила в штыки, как и стихотворение М.В. Исаковского «Враги
сожгли родную хату». «Упадническая» тема была закрыта наглухо. Но замечательные
произведения закрыть уже было нельзя.
Кстати, смоленские месяцы 43-го стали решающими и в судьбе «Василия Тёркина». «Было мнение» прекратить поэму. Мы имели бы едва половину окончательной
редакции «книги про бойца», если бы опять же не эти смоленские месяцы, давшие
новое содержание и новую жизнь бессмертной поэме. Всё это тоже в дневниках и
письмах, но об этом надо говорить отдельно – слишком большая тема.
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Фронтовые корреспонденты – друзья и коллеги
А. Т. Твардовского
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Статья посвящена кругу общения А.Т. Твардовского в годы службы в редакциях фронтовых газет «Красная Армия» и «Красноармейская правда» в 1941–1945 гг.
Утром 22 июня 1941 года редакторы газет западных военных округов вызвали
своих сотрудников по тревоге. В тот же день окружные газеты «Красноармейская
правда» (Минск), «Красная Армия (Киев), «За Родину» (Рига), «На страже Родины»
(Ленинград) уже назывались фронтовыми газетами.
23 июня 1941 года начальник ГлавПУРККА (Главное политическое управление
Красной Армии) издал первый приказ, которым 31 писатель назначался для прохождения службы в военные газеты. Среди них были Б. Горбатов, В. Вишневский,
К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, С. Михалков, А. Прокофьев, А. Безыменский, А. Жаров, М. Светлов, И. Сельвинский, М. Матусовский, В. Лебедев-Кумач,
Д. Алтаузен, А. Недогонов, В. Саянов и др.
Уже 24 июня 1941 года на фронт отправились первые добровольцы-писатели, в
том числе Б. Горбатов – на Южный фронт, А. Твардовский – на Юго-Западный, Е.
Долматовский – в газету 6-й армии «Звезда Советов», К. Симонов – в газету 3-й
армии «Боевое знамя». В соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) «О работе на
фронте специальных корреспондентов» (август 1941-го) и «О работе военных корреспондентов на фронте» (сентябрь 1942-го) писатели честно выполняли служебный
воинский долг, нередко рискуя собственной жизнью. Их очерки и рассказы, стихи и
песни, фельетоны и памфлеты, написанные на высоком профессиональном уровне,
вдохновляли защитников Родины на героические дела.
Кроме постоянных и специальных корреспондентов военной печати из числа писателей частыми гостями воинов-фронтовиков были такие выдающиеся советские
писатели, как Алексей Толстой, Александр Фадеев, Михаил Шолохов, Александр
Корнейчук, Константин Федин, Ванда Василевская, Петр Павленко, Илья Эренбург, Евгений Петров и многие другие. Их произведения печатались в «Правде»,
«Известиях», «Красной звезде» и других изданиях.
Свое мастерство на службу военной печати поставили и художники: делали плакаты, фронтовые зарисовки, карикатуры, заголовки к статьям, рисовали портреты
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героев боев, выступали в качестве граверов, фоторетушеров, оформляли печатные
материалы, предназначенные для разложения войск противника.
24 июня 1941 года А. Твардовский выезжает на Юго-Западный фронт. В редакцию
фронтовой газеты «Красная Армия» (город Проскуров, совр. Хмельницкий) он прибыл 28 июня. Твардовский знал о фронте не понаслышке: часто бывал на передовой,
не однажды попадал под обстрелы и бомбежки.
Юрий Поляков пересказывает воспоминания генерала А. Горбатова, бывшего в
далеком 1941 года рядовым. Отступая на восток, наши войска несли огромные потери, оказываясь в изолированных группах. В одну из таких групп попал тогда и Твардовский. Посланные по решению командиров разведчики бесследно исчезли. Бойцы уходили все дальше от дороги, командир части пропал. Обратились за советом к
Твардовскому, хорошо знавшему эти места. Александр Трифонович принял на себя
всю полноту ответственности и вывел часть из окружения. «Мне посчастливилось
на своем веку видеть мужественных людей <...>, – свидетельствовал генерал А. Горбатов. – И лучшим из всех виденных героев, сильным, настоящим <...> я считаю
Александра Трифоновича Твардовского».
21 сентября А. Твардовский вышел из окружения под Киевом вместе с сотрудниками редакции. Во время отступления две трети сотрудников погибли или были
захвачены в плен. Твардовский спасся чудом: его взял к себе в машину полковой
комиссар, и они едва выскочили из смыкавшегося немецкого окружения.
В сентябре 1942 года в газете «Красноармейская правда» (4, 5, 6 сент.) и журнале
«Красноармеец» (№ 16, 17) стали публиковаться первые главы «Василия Теркина».
Поэма «Василий Теркин» стала одним из атрибутов фронтовой жизни, Твардовский сделался культовым автором военного поколения. Эту книгу можно без преувеличения назвать поэтической энциклопедией Великой Отечественной войны,
художественным памятником той великой и трагической эпохи.
Очень ценил Твардовского и его «Василия Теркина» маршал Г.К. Жуков. Редактор «Воспоминаний и размышлений» маршала А.Д. Миркина рассказывает: «На его
даче в Сосновке висела большая картина Ю.М. Непринцева «Отдых после боя». Авторская копия <...>. Так мы разговорились о Твардовском». «Трудно даже оценить,
какую огромную роль сыграл «Василий Теркин» во время войны, – говорил Георгий
Константинович. – Да, фронтовую, армейскую жизнь Твардовский знал... Быть может, лучше многих военных».
Осенью 1943 года, когда Твардовский вместе с частями 32-й кавалерийской дивизии в рядах освободителей шел к родному Загорью, он, потрясенный увиденным, с
горечью скажет: «Родное Загорье. Только немногим жителям здесь удалось избежать
расстрела или сожжения. Местность так одичала и так непривычно выглядит, что я
не узнал даже пепелище отцовского дома. Ни деревца, ни сада, ни кирпичика или
столбика от построек...».
Известный фронтовой фотокорреспондент Василий Аркашев (1914–1996) запечатлел поэта понурившимся, с обнаженной головой, в шинели нараспашку, скорбно
стоящим на месте бывшего дома. В глубоком молчании стоит А. Твардовский у высокого пня, срезанного осколком снаряда.
С Василием Ивановичем Аркашевым побывал на родине поэта летом 1981 года
смоленский журналист Владимир Пашутин. Искали то место, где был сделан снимок. И не нашли. Многое изменилось за прошедшие годы. Василий Иванович был
удручен. Пашутин попросил рассказал об истории снимка. По словам Аркашева,
снимать Твардовского было трудно. Он не любил сниматься. Был очень расстроен
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и не услышал щелчка затвора «лейки». Всю дорогу до Смоленска не проронил ни
слова.
21 июня, в день рождения поэта, в Сельцовском Доме культуры (Починковский
район) открылась выставка В. Аркашева «Летописец великого подвига», посвященная А. Твардовскому. Дом культуры был полон. Шли от мала до велика. Приезжали
на машинах из соседних деревень. Это и понятно: любовь к поэту А. Твардовскому у
земляков безгранична и крепка.
Вечером Пашутин и Аркашев уезжали из Сельца. Василий Иванович был доволен и рад, что так тепло приняли земляки его фотовыставку. А в книге отзывов была
сделана следующая запись:
«Большое спасибо В.И. Аркашеву за фотовыставку. Стихи А. Твардовского вдохновляли нас, фронтовиков, на смертный бой с гитлеровскими варварами и помогали
нам победить коварного и сильного врага. Ныне бессмертие поэмы и стихи великого
поэта-земляка помогают нам и всем советским людям в борьбе за мир. От имени
бывших фронтовиков, председатель совета ветеранов войны Починковского района
В. Зайцев».
Первая встреча А. Твардовского с земляком из Вязьмы Василием Аркашевым состоялась в марте 1943 года в деревне Митьково в районе ж/с Уваровка под Можайском. Здесь располагалась редакция армейской газеты «Уничтожим врага» 5-й армии
Западного фронта, где Аркашев работал фотокорреспондентом.
Вместе с действующей армией Твардовский прошел дорогами войны от Москвы
до Кенигсберга: участвовал в битве за Москву, в освобождении Белоруссии, Украины, Польши.
Всю войну он прошел как спецкорреспондент самых популярных фронтовых
газет – «Красная Армия» и «Красноармейская правда». Закончил войну в звании
подполковника, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а также
орденом Красной Звезды, медалями. Весть о победе встретил в Тапиау (Гвардейск
Калининградской области) Восточной Пруссии, куда поэт вошел в составе 3-го Белорусского фронта.
Все годы военного лихолетья рядом с А. Твардовским были коллеги и друзья военкоры, фотокорреспонденты, художники-иллюстраторы.
Многие из них были первыми слушателями глав «Василия Теркина». С ними
А. Твардовский делил и солдатскую кашу, и боевые 100 грамм, выходил из окружения и освобождал советские земли.
Коллегами А. Твардовского по работе в редакции «Красной Армии» были М. Розенфельд, И. Мышанский, Б. Палийчук, Е. Долматовский, Д. Алтаузен, С. Вашенцев, И. Салеев, А. Безыменский, В. Кондратенко, Л. Вирон, Л. Каплан, В. Кондратенко, С. Голованивский, «Красноармейской правды» – главный редактор Н. Баканов, художники О. Верейский, В. Горяев, А. Гончаров, редактор Я. Фоменко, ответственный секретарь Л. Хахалин, начальник отдела партийной жизни редакции
А. Григоренко, писатели М. Слободской, И. Арамилев, А. Сурков, В. Кожевников,
Е. Воробьев и др.
На фронтовых дорогах А. Твардовский встречался со многими военкорами, сотрудниками центральных, фронтовых, армейских газет.
С марта 1941 года в газете Западного военного округа «Красноармейская правда» работал Михаил Иванович Савин (1915–2006). В качестве фронтового фотокорреспондента прошел всю войну с первого до последнего дня. Снимал отступление в
Белоруссии, бои под Смоленском, битву за Москву, на Курской дуге, освобождение
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Литвы, наступление в Восточной Пруссии. Снимал капитуляцию немецких войск в
Восточной Пруссии и на Балтике. Известны его фотографии, где запечатлен А. Твардовский.
Фотокорреспондентом армейской газеты «Уничтожим врага» (5-й армии 3-го Белорусского фронта) был Александр Иванович Становов (1921). Прошел по фронтовым дорогам многие сотни километров. Был ранен и контужен. В боевой обстановке
не раз встречался с Александром Трифоновичем Твардовским. Из воспоминаний:
«Помню, с нетерпением ждали бойцы фронтовую газету «Красноармейская правда», где печатались главы «Василия Теркина». И всякий раз, перечитывая книгу про
бойца, вижу, как сливаются стихотворные строки со снимками, сделанными мной в
ту грозную пору. Так я впервые проиллюстрировал поэму. Теркин, говорил Твардовский, был в каждой роте, в каждом взводе».
В 1990 года в издательстве «Молодая гвардия» вышло подарочное издание «Василия Теркина», проиллюстрированное документальными военными фотоснимками
А. Становова. Сюда же вошли военные снимки А. Твардовского, сделанные В. Аркашевым.
От первого до последнего дня прошел Великую Отечественную войну Евгений
Ананьевич Халдей (1917–1997). Сделал огромное количество фотографий, многие
из которых стали знаменитыми (в том числе и один из символов Победы – фото
«Знамя Победы над Рейхстагом»). Участвовал в освобождении Севастополя, штурме
Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии,
Венгрии. Снял циклы фотографий о жизни североморцев и моряков Черноморского флота, Парижское совещание министров иностранных дел, поражение японцев
на Дальнем Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, водружение
флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии, Нюрнбергский процесс. Известны его работы, на которых запечатлен А. Твардовский.
Ответственным секретарём и художественным редактором журнала «Фронтовой
юмор» был художник Андрей Дмитриевич Гончаров (1903–1979). Из его воспоминаний о А. Твардовском и его поэме: ««Тёркина» очень ценю и рад был слышать части
«Тёркина», ещё не до конца доделанные, которые два – три раза в 1945 году автор
читал в нашей воинской части сотрудникам «Фронтового юмора»… Твардовский
числился по «Красноармейской правде», с которой мы двигались на фронте вместе».
Орест Георгиевич Верейский (1915–1993), наш земляк, уроженец Сычёвского
уезда, фронтовой художник-график журнала «Фронтовой юмор», автор иллюстраций к поэме «Василий Теркин», воспоминаний об А. Твардовском. Подлинно всенародным признанием пользуются иллюстрации Верейского к бессмертной поэме
его земляка и друга А. Твардовского «Василий Теркин». В этих иллюстрациях художник, обобщив впечатления и наблюдения военных лет, талантливо воспроизвел
в зрительных чертах и будни фронтовой жизни, и созданный воображением поэта
образ смоленского парня, олицетворяющий удаль, смекалку и жизнелюбие русского
солдата-патриота. Зародившееся в годы войны творческое содружество земляков –
поэта и художника – сохранилось на многие годы.
В 1942–1945 гг. главным художником журнала «Фронтовой юмор» был Виталий
Николаевич Горяев (1910–1982). Редакции «Фронтового юмора» и «Красноармейской правды» располагались в соседних комнатах; все авторы сотрудничали с обоими изданиями. Горяев часто публиковал свои рисунки в «Красноармейской правде».
В те годы он сдружился с поэтом А. Твардовским и художником О. Верейским, дружба с которыми продолжалась всю жизнь.
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Вместе с А. Твардовским военкор газеты «Красноармейская правда» Евгений Захарович Воробьев (1910–1990) освобождал Вязьму, Ельню, Смоленск. Свои воспоминания о боях на Смоленщине он запечатлел в рассказах и повестях, опубликованных в сборнике «По Старой Смоленской дороге» (М., 1979). Воспоминания об
А. Твардовском называются «В тяжкий час земли родной».
Е. Воробьев рассказывает о встрече Победы 9 Мая: «Стоя на крыльце уцелевшего
дома, где ночевали сотрудники редакции, Александр Твардовский вместе со всеми
участвовал в салюте, оглушившем Тапиау. Свои патроны расстрелял, выпросил запасные обоймы у писателя Мориса Слободского и художника Ореста Верейского».
Как вспоминал А. Твардовский, в этот день он решил завершить книгу про бойца.
«А потом было все – и выпили, и я вместе со всеми палил в небо из пистолета, так
мы салютовали Победе…».
На фотографии, сделанной К. Вдовиной 9 мая 1945-го (Восточная Пруссия, Тапиау), запечатлены фотокорреспондент «Красноармейской правды», лейтенант
Владимир Вдовин, художник газеты, капитан Орест Верейский, писатель, подполковник Александр Твардовский, художник, капитан Виталий Горяев.
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Жанр баллады в поэзии А.Т. Твардовского военных лет
Ключевые слова: жанр, баллада, тема, сюжет, лиро-эпическая структура, герой,
пейзаж, А.Т. Твардовский.
В данной статье рассматривается проблема эволюции балладного жанра в годы Великой Отечественной войны. На примере балладных стихотворений А.Т. Твардовского
выявляются особенности проблематики и поэтики жанра, отличные от традиционной
баллады, но органично вписывающиеся в общий контекст балладной поэзии 1940-х годов.
Русская литературная баллада – вечно изменяющийся, развивающийся жанр. В
советские годы она рассматривалась как «жанр героический», как «стихотворение о
подвиге» [5, с. 126]. Именно эпохи яркого народного героизма вызывают широкое
развитие баллады. Таковы, например, баллады Н. Тихонова о героях гражданской
войны. Балладные произведения в поэзии Отечественной войны составляют более
половины всего написанного поэтами. Как отмечает А.Н. Алексеева, «баллада –
жанр гораздо более “оперативный”, нежели поэма, он не требует развернутого сюжета, может ограничиться ярким эпизодом» [2, с. 234].
В своем генезисе баллада – жанр преимущественно романтический. Таковой в
основном она была и в годы Великой Отечественной войны. Однако среди многочисленных романтических баллад этого времени начинают появляться реалистические баллады, и это было одним из новых и примечательных явлений в поэзии военных лет: А. Сурков, П. Шубин, С. Гудзенко и, конечно, А. Твардовский.
Так, 2 мая 1942 года в письме к жене А. Твардовский заметил, что в данный момент работает над книгой «Баллады Отечественной войны», а в следующем письме,
от 4 мая, добавил: «Теперь я убежден, что “баллада”, т.е. то, в чем я могу быть силен,
прекрасная форма для выражения современного военного в широком смысле материала» [11, с. 93].
Собственно баллад, по обозначению самого Твардовского, в его поэзии военных
лет немного («Баллада о Москве», «Баллада о красном знамени», «Баллада о товарище», «Баллада об отречении»). Однако тематические, структурные и стилистические
особенности целого ряда его произведений указывают на наличие в них балладного
элемента, что дает основание рассматривать их в общей традиции жанра.
Целью нашей статьи является попытка выявить, чем отличается баллада Твардовского от баллады традиционной.
Вначале обратимся к тематике стихотворений Твардовского военных лет. Наибольшее количество балладных произведений поэта посвящено теме подвига, честно исполненного долга перед родиной. В традиции балладного жанра героические
поступки обычно совершали исключительные личности – князья, воеводы, бесстрашные витязи («Евпатий» Языкова, «Два великана» Лермонтова), тогда как баллада 40-х годов рассказывает «о подвигах простых советских людей. <…> Основным
содержанием героических баллад военных лет являются не предания старины, не легенды прошлого, а реальная борьба советских людей. <…> На смену герою-одиночке старых романтических баллад XIX века приходит народный герой» [4, с. 287–288].
Таковы герои баллад Твардовского: Володя Артюх, Иван Громак, Василий Мы-
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сенков и др. Всех их роднит единый порыв, единое устремление к будущей победе.
При этом заметим, что война в понимании Твардовского – это фронтовые будни,
тяжелая повседневная работа, как, например, в «Армейском сапожнике»:
В лесу, возле кухни походной,
Как будто забыв о войне,
Армейский сапожник холодный
Сидит за работой на пне. [9, с. 78]
Из ряда деталей складывается образ этого неприметного труженика войны: «орудует в поте лица», «щурится важно и хмуро, Как знающий цену себе», «с лихостью
важной окурок Висит у него на губе» [9, с. 78]. Или в балладе «Григорий Пулькин»:
«Когда кузнец – кузнец хороший, В искусстве ковочном горазд <…> у него в дивизионе <…> В порядке все – обуты кони По мерке точно, в самый раз» [9, с. 9]. Именно
эти люди своим искусным ремеслом помогали бойцам сражаться «не ради славы,
Ради жизни на земле» [9, с. 220].
Одной из важных в балладной поэзии Твардовского 40-х годов является тема
фронтовой дружбы, товарищества, которой традиционная баллада не знала, но которая была характерна для баллады военных лет в целом («Баллада о дружбе» С. Гудзенко, «Двое ночью» А. Суркова, «Товарищ» К. Симонова). В основе названных
произведений лежит рассказ о том, как советские солдаты совершают героические
поступки ради спасения товарища. Однако Твардовский раскрывает эту тему иначе.
Герои его «Баллады о товарище» вместе со всей армией познали и горечь потерь, и
радость наступления. Теперь, говорит поэт, каждый «свояк, земляк, дружок, браток,
И все добры, дружны. Но с кем шагал ты на восток – То друг иной цены…» [9, с. 64].
«И такая оценка дружбы, родившейся на тяжелых дорогах отступления, непосредственно связана с раздумьями о самих этих дорогах, с особым местом их в судьбе
воинов, сегодня идущих в наступление» [1, с. 172]:
Вперед дорога – не назад,
Вперед – веселый труд;
Вперед – и плечи не болят,
И сапоги не трут.
И люди – каждый молодцом –
Горят: скорее в бой.
Нет, ты назад пройди бойцом,
Вперед пойдет любой. [9, с. 64]
Особое место в балладах Твардовского занимает тема измены, отступничества,
также характерная для балладных стихотворений военных лет. «Двое» А. Суркова,
«Баллада» К. Симонова и др. посвящены гневному обличению изменника родины,
который, покинув поле боя, предал своих. Твардовский же в «Балладе об отречении»
раскрывает сложность и многогранность переживаний своих героев (подобные примеры встречаются в романтической поэме первой трети XIX века, в частности в «Беглеце» Лермонтова). Эпизод встречи сына-дезертира с родителями глубоко психологичен и внутренне драматичен. Как справедливо заметил М.Ф. Пьяных, «каждая
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деталь описания, речь героев, их скупые движения и жесты не только конкретны
и убедительны, но и полны внутреннего смысла» [6, с. 111]. Поэт психологически
выразительными деталями дает понять, какие муки сдерживает в своей груди мать,
которая на возглас сына: «Ведь у тебя я, мать, один…» [9, с. 72], – «поставив щи на
стол, Лишь дрогнула плечами, И показалось, день прошел, А может год, в молчанье»
[9, с. 72]. Отец также сумел найти в себе силы, чтобы отказаться от сына-труса:
Не сын ты мне отныне.
Не мог мой сын, – на том стою, –
Не мог забыть присягу,
Покинуть Родину в бою <…>
Не мог мой сын, как я не мог,
Забыть про честь солдата… [9, с. 72–73]
Во второй части баллады раскрывается психологическое состояние отступника,
который, покинув родной дом, со всей остротой почувствовал свое одиночество и
отверженность:
И вот теперь он был один,
Один на белом свете.
Один, не принятый в семье,
Что отреклась от сына,
Один на всей большой земле,
Что двадцать лет носила. [9, с. 73–74]
И «эта душевная боль стала началом возрождения в нем человека, сына, патриота
и бойца» [6, с. 112]: «И что ж ты, что ж ты над собой, Кравцов Иван, наделал?» [9, с.
74]. «Эта несобственно-прямая речь, которой завершается баллада, проникнута суровой требовательностью и вместе с тем верой в лучшие нравственные возможности
человека» [6, с. 113].
В своих балладных стихотворениях Твардовский часто обращается к изображению детских судеб на войне, что также характерно для баллады 40-х годов («Майор привез мальчишку на лафете…» К. Симонова, «Баллада о мальчике, оставшемся
неизвестным» П. Антокольского, «Баллада о мальчике» И. Сельвинского). Твардовский в «Родине и чужбине» писал: «Дети и война – нет более ужасного сближения
противоположных вещей на свете» [10, с. 268]. Своеобразие решения данной темы
поэтом особенно отчетливо проявляется в сопоставлении его стихотворения «В пилотке мальчик босоногий…» с балладой Симонова «Майор привез мальчишку на
лафете…». В основе сюжета обоих произведений – ситуация встречи на фронтовой
дороге. Поэты предельно точны в описании примет военного времени, жестокости
судьбы, обрушившейся на ребят. Но у Симонова ситуация исключительная (погибла
мать, раненый отец везет своего поседевшего сына из Бреста на лафете, на котором
тот спит, «прижав к груди заснувшую игрушку»), что дает возможность использовать
приемы романтической баллады. Твардовский, напротив, отказывается от всякой
патетической приподнятости. «Из объективного повествования, где акцентированы
будничные и страшные в своей обыденности приметы войны, встает образ исковерканной души ребенка, обусловивший высокий лирический накал чувства поэта,
сумевшего внешне сдержанно и скупо рассказать об одной из человеческих траге92

дий на войне» [7, с. 136]. Герой Твардовского, у которого детство отняла война, рано
повзрослел: «закусив сухим пайком» на привале, он, «как большой», отправляет «с
ладони крошки С великой бережностью – в рот» [9, с. 122], как это обычно делали
крестьяне, знавшие цену хлебу, а на надоевший вопрос о его сиротстве этот «маленький мужичок» деловито отвечает: «– Ну, сирота. – И тотчас – Дядя, Ты лучше дал бы
докурить» [9, с. 122].
Наряду с темой детства в балладных стихотворениях Твардовского развивается
тема преемственности поколений, отдельные мотивы которой встречаются в традиционной балладе (например, в «Балладе» («В избушке позднею порою…») Лермонтова), но в большей степени она характерна для поэзии военных лет («Сын артиллериста» К. Симонова и др.). В балладах Твардовского «Отец и сын» («Отец и сын
июльским днем…») и «Отец и сын» («Быть может, все несчастье…») герои встают
плечом к плечу на защиту родины, ставшей для них общей семьей: «Страна моя,
земля моя, Одна – родня, одна – семья. <…> Встают отцы и сыновья… Страна моя,
семья моя!» [9, с. 38].
Как видим, темы балладных произведений Твардовского в основном нетрадиционны для истории баллады, но характерны для поэзии 40-х годов, при этом трактовка их поэтом достаточно самобытна.
А теперь обратимся к поэтике балладных стихотворений Твардовского, о которых
А.М. Абрамов писал, что «это всегда поэтический рассказ о переломном событии
(«Баллада о Москве») или об исключительно остром, крайне драматическом случае
из жизни солдата («Баллада об отречении», «Баллада о товарище»). Вот почему сюжет
баллады у Твардовского всегда ставит человека или народ перед ситуацией испытания» [1, с. 171]. Это же отмечали в своих работах Е.П. Любарева, С.Л. Страшнов и др.
Как видим, общее мнение ученых сводится к тому, что Твардовский в своих балладных
стихотворениях повествует о подвиге, но далее эта мысль не развивается. Следует обратить внимание на то, как поэт говорит о нем, как развивается сюжет в его балладах.
В традиционной балладе для создания драматического колорита, как известно,
важное место отводилось неожиданному сюжетному повороту, часто фантастического или героического характера («Людмила» Жуковского, «Мстислав Мстиславич»
Катенина, «Жених» Пушкина). Этот поворот поражал читателя своим драматизмом.
У Твардовского принципы развития сюжета иные, при этом достаточно разно
образные. Во-первых, он может начать свое повествование сразу с трагического события, как, например, в стихотворении «В подбитом танке»:
Застиг и нас тяжелый час,
Пришел и наш черед.
В подбитом танке трое нас, –
Все ясно наперед. [9, с. 7]
Читатель сразу пережил трагизм ситуации, а далее сюжет развивается очень свое
образно: возникает надежда на благополучный исход событий – герои остаются в
живых. Финал снимает трагизм относительно судьбы персонажей:
– Да никогда не торопись
Прощаться с жизнью, друг. ‹…›
– Врага должны мы насмерть бить,
А сами жить, родной. [9, с. 8]
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К балладам с подобной структурой, то есть с трагической ситуацией в начале произведения, следует отнести и стихотворение «Сержант Василий Мысенков»:
Дерется полк в кольце врагов,
Огня и хлеба нет. [9, с. 39]
Начало баллады и здесь – напряженное, остро переживаемое читателем событие. Далее драматическая напряженность постепенно снимается. Появляются такие
строки:
Шофер газует веселей… [9, с. 39]
Или
Фуражку снял – пакет сухой.
Повеселел: – Живем… [9, с. 40]
Выделенные курсивом слова, разумеется, не характерны для эмоционального
тона исконного жанра баллады. И в финале стихотворения, как и в предыдущем
примере («В подбитом танке»), возникает радостное ощущение:
Он знал, что выполнил приказ:
Доставил в срок пакет. [9, с. 41]
В традиционной балладе подобное снятие напряжения в финале возможно только в балладе-шутке, балладе-пародии [3, с. 42].
Другой тип развития сюжета в балладных произведениях Твардовского заключается в следующем: поэт часто дает предысторию события, лежащего в основе произведения, – экспозицию, в которой обычно излагаются некоторые обстоятельства
жизни персонажей:
Жил Артюх Володя,
Парень холостой.
Жил, служил шофером,
За рулем был строг,
Впору, к разговору,
Также выпить мог. [9, с. 13]
Таким образом, в начале баллады дается характеристика героя, а потом рассказывается о его подвиге (Артюх один вступает в бой с белофиннами, давая возможность
понтонерам наладить переправу), в связи с чем традиционно генетический балладный трагизм в финале снимается.
К этому же типу баллады относятся стихотворения, начинающиеся с авторских
рассуждений о жизни, о человеке, о его отношении к труду и т.д. и т.п. Так, например, баллада «Григорий Пулькин» начинается с авторского осмысления работы кузнеца, которое охватывает по меньшей мере шесть четверостиший, и только после
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этого начинает развиваться сюжет (описание боя и героического поступка кузнеца). Попутно отметим, что трагический кульминационный момент усиливают такие
синтаксические средства, как повтор, градация, бессоюзие:
А вражья цепь все ближе, ближе
Ползла, росла из-за кустов,
Штыки, халаты, каски, лыжи,
Дыханья пар из сотен ртов –
Уже вблизи. [9, с. 10]
О героях (кузнеце и наводчике) автор говорит так: «Вдвоем атаку отражали Они,
как два богатыря» [9, с. 11]. Однако и в этой балладе есть место радости:
И так в бою кузнец старался,
Так управлялся в свой черед,
Что мельком даже улыбался
Наводчик, утирая пот. [9, с. 11]
Трагизм балладной атмосферы к финалу (как и в предыдущих стихотворениях)
сходит на нет, вытесняется чувством удовлетворения от хорошо сделанной работы
(т.е. подвига).
Следующий тип развития сюжета в балладе Твардовского таков: трагическая
ситуация повторяется несколько раз, как, например, в балладном стихотворении
«Отец и сын» (измена жены, ее сумасшествие, гибель дочери):
С твоим бывалым другом
Сошлась твоя жена.
.........................................
...................................Она
Лежит в больнице. Память
Ее темным-темна.
……………………………............
– Зимой за партой в школе
Убита бомбой дочь. [9, с. 118]
Но, как всегда у Твардовского, несмотря ни на что, трагизм в финале баллады
сглаживается, здесь есть место и радости, светлому началу – героя обнимает сын,
оставшийся в живых: «И обнялись, как братья, Отец и мальчик-сын» [9, с. 119].
Можно выделить четвертый тип развития сюжета в балладных стихотворениях
Твардовского: самое страшное событие непосредственно не изображается (например, в «Балладе о товарище» это уничтожение деревни, в которой при отступлении
останавливались на ночлег бойцы, а только рисуются его последствия:
И печь с обрушенной трубой
Теперь на месте том.
Да сорванная, в стороне,
Часть крыши. Бедный хлам,
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Да черная вода на дне
Оплывших круглых ям. [9, с. 65]
Балладный финал здесь несколько иной, чем в других типах развития сюжета.
Если там, как мы показывали, появляется надежда на благополучный исход событий
или улыбка на лицах героев, то здесь звучит, хотя и горький, но все-таки оптимизм:
решимость идти до победы смешана с желанием наказать врага за причиненное горе.
А в некоторых балладных произведениях Твардовского трагического события и
вовсе нет. Оно заменяется драматическим диалогом героев. Например, в стихотворении «В пути» это разговор женщины и солдата о горе, которое постигло каждую
семью, о войне, о тяжелой женской доле:
Черна на небе туча,
Страшна беда-война. ‹…›
Не в шутку говорится –
На бабах все сейчас.
Осталось научиться
Рожать одним без вас. ‹…›
– Научитесь, пожалуй, –
Вздохнул солдат, – война. [9, с. 114]
В других случаях трагическое событие как бы остается «за текстом» произведения
(«Армейский сапожник»), а сам текст представляет собой авторские размышления:
Налево война и направо.
Война поперек всей державы ‹…›
А сколько разрушено крова,
Погублено жизни самой. ‹…›
Все – прахом, все – пеплом-золою. [9, с. 79]
Так называемые «затекстовые» события – своего рода повод для авторского философского осмысления трагедии русского народа в Великой Отечественной войне.
Самое удивительное в балладной поэтике Твардовского – это финал (развязка).
Например, в стихотворении «Награда» героиня за спасение красного знамени была
награждена орденом. Ее реакция такова:
Смутилась до крайности баба,
Увидев такие дела:
– Мне телочку дали хотя бы,
И то б я довольна была… [9, с. 123]
Она вызывает у читателя улыбку, тогда как для крестьянки, истосковавшейся за
годы войны по скотине, которую забирали у деревенских жителей немцы (см. стихотворение «Рассказ старика»), это желание вполне естественно.
Мы выделили разные типы развития сюжета в балладных произведениях Твардовского. Но тем не менее в них есть общее: финал не трагичен, а, напротив, оптимистичен. Скорее всего, это объясняется общей задачей литературы тех лет: поддерживать читателей в трудные годы войны, вселяя в них веру в победу.
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Обратим также внимание на отдельные композиционные приемы Твардовского, выходящие за рамки поэтики традиционного жанра баллады. Во-первых, наличие предсказания судьбы одним героем другому (обычно это имело место в поэме
эпохи романтизма). Так, в балладе «Шофер Артюх» женщина предсказывает герою
возвращение домой с орденом. В финале предсказание сбывается. Подобный прием встречается и в «Балладе о товарище», правда, предсказание по смыслу носит
иной характер: беда происходит не с солдатом, а с самой женщиной и деревней,
которую разгромили фашисты, т.е. прием один и тот же, но содержание текстов
различное.
По типу предсказания иногда развивается и авторское повествование. Твардовский говорит в стихотворении «Дом бойца»:
Кто подумал бы когда-то,
Что достанется бойцу
С заряженною гранатой
К своему ползти крыльцу? [9, с. 53]
Именно так и произойдет в сюжете: герой действительно бросает гранату в окно
родного дома («В окно – граната, И гремит разрыв глухой…» [9, с. 54]).
Другим приёмом, который хотелось бы отметить, являются авторские рассуждения философского характера, перемежающиеся с сюжетными ситуациями. Они
несут в себе лирический заряд. Если вспомнить структуру классической баллады, то
там в сюжет вторгался лирический рефрен. (Такой прием встречался еще у Жуковского в его переводных балладах.) Твардовский использует не рефрен, а авторские
рассуждения. Например, в «Балладе о товарище»:
Как трудно дух бойца беречь,
Чуть что скрываясь в тень.
Чужую, вражью слышать речь
Близ русских деревень. [9, с. 61]
Иногда философские рассуждения о жизни и смерти даются и от имени героя («В
подбитом танке», «Шофер Артюх», «В пути»):
Кому охота под огонь,
Где рядом смерть твоя…
(«В подбитом танке», [9, с. 8])
Ни смерть нельзя, ни рану
Нам выбрать по себе.
(«В пути», [9, с. 113])
Отличительной чертой балладных произведений Твардовского являются пейзажные зарисовки. Безусловно, они использовались в традиционной балладе и в большинстве своем способствовали созданию драматической атмосферы (вспомним
«Людмилу» Жуковского, «Утопленника» Пушкина). Действие, как правило, происходило в таинственное время суток, темной ночью, когда особенно проявляют себя
мистические силы. У Твардовского пейзажи чаще всего лишены напряженности и
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повышенной эмоциональности. Природа в стихотворениях поэта не традиционно
балладная, а самая обычная: «… Мороз. В лесу звенят сосульки, Подкова рубит лед
сухой…» [9, с. 9]. Иногда, хотя и довольно редко, пейзаж все же экспрессивен и создает драматический колорит:
Кругом земля стонала стоном,
И осыпь дымная с ветвей
Ложилась белою попоной
На спины потные коней. [9, с. 9]
Часто Твардовский включает в описание природы «военные» детали, создавая так
называемый «военный пейзаж», как, например, в «Армейском сапожнике»:
Война поперек всей державы,
Давно не в новинку она.
У Волги, у рек и речушек,
У горных приморских дорог,
У северных хвойных опушек
Теснится колесами пушек,
Мильонами грязных сапог.
Наломано столько железа,
Напорчено столько земли… [9, с. 79]
В «военном пейзаже» мы видим подробности разрушений, но подается это без
повышенной экспрессии в лексике, как перечисление. И подобных пейзажей немало в балладных текстах Твардовского.
Нельзя не сказать о языке балладных произведений поэта. При своем возникновении баллада как жанр использовала язык эмоционально насыщенный, интенсивный по выражению чувства, часто лексически контрастный. Язык в балладных
стихотворениях Твардовского иной: в нем нет особого драматизма, нагнетания эмоций. Это замечание справедливо по отношению к любому балладному тексту поэта.
Приведем несколько примеров:
Добрался к части ходовой,
Дополз кой-как с ключом,
А пули шьют над головой,
Над поднятым плечом.
(«В подбитом танке», [9, с. 8])
Вот-вот произойдет самое главное – героическое – событие, но рассказ об этом
ведется в разговорной форме, без особых эмоций.
Или
То не танк, не грозный
Катит броневик –
То простой обозный
Серый грузовик.
(«Шофер Артюх», [9, с. 14])
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Ломила усталь в пояснице,
Дрожмя дрожали пальцы рук.
(«Григорий Пулькин», [9, с. 11])
Продолжать примеры не имеет смысла, так как они однотипны по характеру
языка.
Как видим, язык не создает драматизм, как было в истоках жанра (в балладах Жуковского, Катенина, даже Пушкина) и в балладе 1920–1930-х годов (Тихонов, Багрицкий). Эта черта не свойственна языку Твардовского. Его язык напоминает язык
поэмы «Василий Теркин» – ясный, простой, разговорный, без особой экспрессии.
Хотелось бы обратить внимание и на, казалось бы, второстепенный, но тем не
менее весьма значимый для балладной поэтики прием Твардовского, который берет
свои истоки именно в классической балладе. Первые баллады, созданные на русской
почве, получали названия по именам персонажей («Раиса» Карамзина, «Светлана»
Жуковского, «Ольга», «Мстислав Мстиславич» Катенина). Именно с этими героями были связаны драматические балладные коллизии. Твардовский осовременивает этот прием. Обратимся к названиям некоторых балладных стихотворений поэта: «Григорий Пулькин», «Шофер Артюх», «Сержант Василий Мысенков», «Иван
Громак». Как видим, и здесь проявляется своеобразие мастерства поэта. Не просто
Артюх, а – шофер, не просто Василий Мысенков, а – сержант. Таким образом, герой
Твардовского обозначается еще и по своей трудовой или социальной роли. Последнее, скорее всего, – влияние стихотворного очерка, который стал первым фиксировать «образцы доблестного солдатского поведения и осмыслять их как нечто закономерное, а не исключительное» [8, с. 80].
И последнее, о чем необходимо сказать, – это отношение автора к своим героям. Твардовский относится к своим персонажам с особым – родственным – теплом,
как, например, в стихотворении «Иван Громак» («Сражался мой Иван Громак, Боец,
герой Смоленска»), что подтверждает местоимение «мой». Далекое балладное «моя
Светлана» Жуковского – это отношение к персонажу. «Мой Иван» Твардовского –
это один из многих родных ему по духу солдат на той народной войне.
Как видим, балладные произведения Твардовского достаточно своеобразны. Под
пером художника жанр изменился до неузнаваемости. Так, тематика балладных произведений поэта существенно отличается от тематики традиционной баллады, но
органично вписывается в общий контекст балладной поэзии военных лет. В пределах балладного стихотворения текст удерживает драматическое событие (хотя оно,
как мы показали, представлено в сюжетно-композиционном отношении иначе, чем
в классической балладе), а также лиро-эпическая структура, которая создается не за
счет чередования сюжетных ситуаций и рефренов, а за счет замещения последних
авторскими рассуждениями. Остальные же приемы (структурные типы баллады, характер пейзажа, особенности языка, даже названия) претерпели существенные изменения и стали новым словом в развитии жанра.
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This article is devoted to the problem of evolution of the ballad genre during the Great
Patriotic War. By the example of ballad poems by A.T. Tvardovsky we have defined the
characteristic problems and poetics of the genre, which are different from the traditional
ballad, but perfectly blend with the general context of the ballad poetry of the 1940s.
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Феноменология возраста в «Рабочих тетрадях»
А. Твардовского
Ключевые слова: Твардовский, «Рабочие тетради», дневник, тема возраста, старение.
В центре статьи – художественное осмысление старости как особого и значительного этапа жизни Твардовского.
А.Т. Твардовский в последнее десятилетие своей жизни неоднократно рефлектировал по поводу своей «здоровой (или нездоровой)» привычки вести на протяжении всей
жизни «необязательные строчки записной книжки»: «Вести записи в периоды хотя
бы и вынужденного неписания трудно и нудно. Единств(енный) смысл их в рабочем
упорядочивании мыслей и т.п. А так – за бортом все равно остается почти все самое
большое, самое занимающее душу» [1]. 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
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мертв…» [2002, №2, с. 150]; «… перерыв в записях всегда почти означает, что дела мои
плохи, что у меня нет сил даже для них. Они приобретают серьезное вспомогательное
и организующее значение особенно в пору, когда что-нибудь не пишется, а когда не
пишется, так это фиксация тех моих журнальных и прочих мытарств, которые могут
составить интерес на будущее, не говоря о ближайших практических надобностях:
даты, цитаты и т.п.» [2002, № 4, с. 136]; «не смогу быть вполне в форме, пока не возобновлю записи, какие бы они пустяковые и случайные не были» [2002, №10, с. 144].
Ощущение уникальности жанра, его особого эстетического статуса во многом обусловлено скрещением в «Рабочих тетрадях» разного типа временных пластов: личного, исторического, творческого и возникающего на их основе собственно художественного. В этом аспекте тема старости и сопутствующий ей константный мотив
старения скрепляет все временные пласты и приобретает характер смысло- и структорообразующего в итоговой главной «главной книге».
Твардовский, «так неотрывно с малых лет думающий о старости, о смерти», ощущал возрастную тему «своей» личной темой: «Завтра мне исполняется 55. “Это много” записал в “Дневнике” Эд. Гонкур по поводу 50 своих. Правда, в 70 он помышлял
прожить еще десять лет для осуществления своих замыслов. Эта книга, кстати сказать, так полна темы возраста, смерти, что при моем “обостренном чувстве” этого
дела я иногда испытывал такое приближение к своей плоти и духу, дыхание этой неизбежности, что старался не оставаться долго с этой приближенностью. Все вспоминается, как мать говорила о самочувствии в ее возрасте: тоскли-и-во. Казалось бы, я
уже отписался от этой темы в статье о Бунине, ан нет – это только те обязательные
слова, которые положено говорить по этому поводу» [2002, № 2, с. 115].
Личное время и свой возраст постоянно констатируется на страницах «Рабочих
тетрадей». Фиксация «бега времени» непременно сопровождается «возрастным хронометражем». Так, фактически обязательны записи, датированные днем рождением
или Новым годом, всегда ощущаемые Твардовским, как и многими, в качестве пограничного, порогового времени подведения итогов и построения возможных планов на будущее. Например, характерная для дня рождения запись (они – ежегодны,
непременны и всегда сопровождаются жестким самоанализом): «21. V1. 65. Итак, –
формально, до нынешнего дня мне было за пятьдесят, отныне под шестьдесят. Конечно, это уже на середине второй половины жизни (в лучшем случае), но если уж
так заплыл, то не назад же возвращаться – до того берега, откуда вошел в воду, уж
куда дальше, уже не доплыть – остается тянуть до другого (…). Хорошо бы, конечно,
переживать старение, упадок сил, всяческие потери (волос, зубов и т.п.) как временное, хоть и горькое состояние – вроде временного пребывания вне партии с надеждой на восстановление» [2002, № 2, с. 117].
Твардовский фиксирует свой возраст и в дни сдачи избранного или публикации
крупного произведения: «Вычитал два тома (1 и 111). Как-то совпало, что переход
из “под 50” в “за 50” совершился при пересмотре всего написанного мною, а я, так
часто оглядывающийся на свое “наследие” мысленно, суммарно, теперь должен
пройти и это: трезвую, один на один с самим собою оценку всего этого» [2002, № 2,
с. 118].
Твардовский чрезвычайно внимателен к возрасту своего близкого и неблизкого окружения: от родных до литераторов и политиков. Сущностная констатация
возраста – постоянна, ее формы – вариативны. От реплики: «я со своей старухой»
(о себе и своей жене) до литературного портрета, также имеющего разные воплощения.
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Своеобразный блиц-портрет: «Как видение – Наровчатов вчерашний, о котором
в обычном “разрезе” говорилось в докладе, а потом он сидел во дворике ресторана с
также упоминавшемся Бауковым – жуткий: толстый, рыхлый, бледный, плешивый,
беззубый – некогда красавец ИФЛИ» [2000, № 6, с. 149].
Гротескный портрет, например, А.Н. Поскребышева: «Отдыхает здесь на правах
персонального пенсионера маленький лысый почти до затылка человек с помятым
бритым старческим личиком, на котором, однако, как и в форме маленькой, вытянутой назад и вверх головы и поваленного почти плашмя от бровей лба, проступает сходство с младенцем и мартышкой. Нижняя часть лица более всего определяет
это второе сходство – тяжеловатая, выдвинутая вперед. Голос неожиданно низкий,
с небольшой хрипотцой. Походка старческая, мелкими шажками, почти без отрыва ступней – шмыг-шмыг-шмыг. Зад осаженный, сбитый кверху, как это бывает у
стариков. Это – всего десяток лет тому назад – владыка полумира, человек, который, как рассказывают, со многими из тех, чьи портреты вывешивались по красным
дням и чьи имена составляли неизменно “обойму” руководителей, здоровался двумя
пальцами, не вставая с места» [2000, № 9, с. 158].
В жанре психологического портрета представлены три старости, очень близких
для Твардовского в разные годы людей: Маршака, Исаковского, Соколова-Микитова. И вновь фиксация старческого угасания (при несомненной любви к своим старшим друзьям) преимущественно горько-беспощадная: «Один из них очевиднейшим
образом стар, одевается с помощью няньки, жалким движением каких-то неумелых
рук (“руки-крюки”), точно он в жизни ничего ими не держал, кроме пера – так оно и
есть – управляется с протезами зубов, очками и слуховым аппаратом (сломал-таки),
снедаем старческим тщеславием, не дающим ему ни минуты покоя, – все же остро
и живо интересуется тем, что происходит “в миру”, правда, м.б., отчасти по связи со
своей статейкой о Солженицыне, но все же.
Другой не так уж и стар, но совершенно раскис, растворился в болезнях и старческой нежности к этой бабе (…). Он полон угрюмого отвращения ко всему “мирскому”, не терпит даже слабых напоминаний о работе, о каких бы то ни было возможностях продолжить жизнь в лит(ературе), начисто чужд всему, что так поглощало
меня все это время, – ни одного вопроса, ни тени интереса. (…) Глубоко честный,
он страдает от ничего неделания, понимает, что так нельзя, и поэтому с готовностью
отдается малейшему недомоганию – это освобождает, это уже как бы тоже дело, болеет – как дело делает.
И странная вещь – оба – так-сяк, один, держась за жену, другой за кого придется
(целый месяц за “переводчика” Кулешова) устремляются в кино и высиживают до
конца любой фильм, – один не видя ни черта, а другой не видя и не слыша (затем
и “переводчик”). Боже, милостив буди нам, грешным, страшнее этого ничего нет в
старости.
Ив(анну) Сергеевичу тоже 70 лет, он тоже слеп, читает с лупой, любит вздремнуть, трубочку пососать, рюмочку пропустить, у него мало энергии, убыль сил, но он
нынче смотался в Карачарово, чтобы не пропустить там раннюю весну, хотя давно
уже не охотиться» [2000, № 11, с. 165].
Твардовский беспощаден в констатации физиологического комплекса, связанного с процессом человеческого старения. Беспощаден и к себе, и к другим: «Был
помоложе, хватало сил – так ли, сяк – и для журнала, и для своей работы, и для
пьянства. Теперь их только-только либо для журнала, либо для себя, а для послед-

102

него уже в любом случае нет» [2000, № 6, с. 149]; «Приверженность к рюмочке и сну
(творческому). Неужели мне предстоит такая старость?» [2000, № 9, с. 141]; «Больше
всего стал ценить сон. Сплю охотно и днем, если есть возможность. Устаю к середине дня так, что ни на что не тянет, кроме сна» [2000, № 11, с. 149]; «Похудел за неделю
на 2,5 кг, и то еще 97. Унизительные заботы, но возраст подпирает» [2000, № 11, с.
154]; «Все не соберусь записать, как я с годами стал любить, вернее – ценить сон,
отдых, постель, когда спиться. Что-то есть у Т. Манна об этом очень умственное и
изящное – вроде того, что человек в постели как бы обретает тепло и покой, какими
он пользовался в утробе матери, и даже любит принимать позы, скрючиваться, как
зародыш» [2001, № 12, с. 152]; «Заметно стал забывать имена, названия и много чего.
С некоторым усилием удается еще вспомнить то то, то другое, но худо, если это войдет в привычку» [2001, № 12, с. 152].
По всему тексту разбросаны меткие и отнюдь не всегда благостные определения старости: «декоративный старик» (Р. Фрост); «благородный интеллигентный
старик»; «приятный, хоть и несколько самодовольный старикан; «пустопорожняя
старость» (Н. Тихонов); «чудные старики… итоговое благополучие» (генерал армии
А.В. Горбатов и его жена); «подавленный, старый» (И. Эренбург). О Н.С. Хрущеве
после отставки, размышляя о том, что ему можно делать: «Ничего, кроме обрушивающейся на него при столь внезапном торможении, подкрадывающейся под самое
сердце старости, немощи, бессилия, забвения, м.б. еще при жизни» [2000, № 12, с.
139]. «Старый и разбитый эгоизмом и алкоголем» (Ю. Олеша); «тихая стариковская
сосредоточенность»; «растленный старец» (М. Шолохов); «Чудо-юдо. Смесь внешней живописности вдохновенного старца со стариковским тщеславием и неуемной
болтливостью» (Коненков)» [2003, № 8, с. 160].
Но более чем угасание физических сил, Твардовского удручают изменения, связанные с психологическим комплексом старости и старения. Он пишет о старых
большевиках «с их проблемами рац(ионального) питания и долголетия и младенческим благодушием в отношении реального нынешнего мира. В отношении этого
мира у них одна только претензия, что он, даже предоставляя им Барвиху и пр., недостаточно занят ими» [2000, № 6, с. 137]. Постоянно фиксирует приметы убывания своих творческих сил: «Много раз я преодолевал эти “кризисы”, вновь и вновь
являлись силы, и порыв, и упорство, но боже, как я уже не молод, – уже все меньше
шансов на “поток”» [2000, № 7, с. 138]. Мучительно думает о возникающем с годами
«самообережение и старческом честолюбии».
Не сложно заметить, что в основном констатация старости и старения маркирована негативно, что реализуется и в частом употреблении резких, снижено-телесных, бытовых физиологических деталях, и в том, что случаи описания «достоинства
старости» чрезвычайно редки, пожалуй, только: «чудные старики», «благообразный
старик», «интеллигентная старость». Однако Твардовский не был бы Твардовским, с
его устойчивым позитивизмом и неизменным стремлением к позитивности, чтобы,
отнюдь не снимая ощущения трагичности бытия, при этом категорически не отметать мысли о безысходности и напрасности жизни. «Рабочие тетради» – свидетельство того, как упорно и мучительно Твардовский ищет выходы из психологического
и экзистенциального тупика, «арзамасского ужаса» (Л. Толстой), в которые вгоняет
человека мысль о конечности его пребывания на земле.
Но при всей бесспорности памяти А. Твардовским своих крестьянских корней
и ориентированности на выработанный веками кодекс народной нравственности,
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один из главнейших и устойчивых ее элементов – христианское смирение перед лицом смерти – для поэта был нехарактерен. Только один раз в «Рабочих тетрадях»
упоминается о православном празднике и то в этом упоминании важен мотив ухода
такого типа летоисчисления: «10. 1V. 66. Воскресенье – первый день пасхи. Я уже из
того поколения, из того меньшинства ныне живущих, для которого пасха – это часть
детства, одно из памятнейших его впечатлений» [2002, № 4, с. 173]. Пасха, как и Троица, для Твардовского – память детства, тогда как, скажем, для А. Ахматовой, о чем
свидетельствуют не только хронологическая паспортизация ее стихов, но и дневниковые записи, Сочельник, Рождество, Крещенье – знаки повседневного, «здесь и
сейчас» текущего личного времени.
Твардовский в «Рабочих тетрадях» вырабатывает, сообразуясь со своими мировоззренческими установками, свой алгоритм преодоления возраста старости и примирения с мыслью о приближении «неизбежного конца». Прежде всего, это постоянное возвращение к земле, природе, «приусадебным делам», которые, видимо, давали
ему ощущения молодости и полноты жизни в отличие от «журнальной маяты» и саднящих сердце нереализованных планов: «Только здесь, встретив зиму не в городских
условиях, впервые с радостным чувством как бы выздоровления от тихого и унылого
недуга, отметил увеличение дня, нарастание световой части суточного времени. А
третьего дня, когда еще не так и отпустило после больших морозов, выйдя утром на
крыльцо, ощутил, увидел, почувствовал слабый, но явственный предвесенний настой – свет, снег, отряхнувшие снег деревья – все не то, что вчера, неделю назад.
Все еще будет – и февральские морозы, и мартовские метели, и затяжные холода, но
что-то уже сломилось бесповоротно. И, очень похоже, силенок еще не одни только
унылые итоги, но и на новые затеи» [2001, № 12, с. 131–132].
«Поздний возраст», определяемый А. Ахматовой как «могучая Евангельская старость», позволил Твардовскому, при до конца сохраняемом пафосе социальности, не
отклоняя его, сопрячь свои духовные и душевные искания с безусловными константами человеческого существования, которые вошли в «Рабочие тетради» системою
устойчивых мотивов семьи, рода, «опыта быстротекущей жизни», «жестких сроков»,
природы и творчества. Рождающаяся на страницах «Рабочих тетрадей» философия
времени с неизбежностью ведет Твардовского к поэтическому его осмыслению.
По большей части именно в тех фрагментах записей, что обращены к констатации кругооборота природы, пейзажным зарисовкам, а также в размышлениях о
личной вписанности в родовое, культурное и историческое время, проявляет себя
устойчивый алгоритм процесса создания стихотворения: прозаическая зарисовка
→ многочисленные варианты черновика → рефлексия по поводу создаваемого →
вновь варианты (уточнение лексики, смена размера и строфики, варианты поэтической логики) → всегда неожиданный и почти нежданный конечный результат,
возникающий как озарение, → скупая похвала себе, сомнения → чтение друзьям →
если требуется вновь доработка, которая может продолжаться годами.
«Рабочие тетради» шестидесятых показывают, как складывается у Твардовского
идеал старости. Например, в течение весьма продолжительного времени он «обкатывает» варианты с «ключевой строкой»: «Такую бы старость – чтоб также свободно
дышалось…»; «И думалось просто: / Такую бы добрую старость…» и, наконец: «Ах,
добрая осень, / такую бы добрую старость».
Стихотворные наброски «Рабочих тетрадей», посвященные теме старости и прямо соотносимой с ней темой смерти, бесценны в том смысле, что не только обна-
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жают процесс перехода бытового языка в состояние языка поэтического, но являют
сам момент гармонизации мира. Однако нет смысла упрощать характер этого процесса. В «Рабочих тетрадях» есть стихотворные варианты, несущие печать прозаически-сниженного осмысления темы возраста: «Пей, обижайся и кури, – / Но хоть
поменьше говори. / Не уверяй, мы так поверим, / Что ты еще отнюдь не мерин. / И
на почетном рубеже / Попробуй вспомнить о душе» [2004, № 5, с. 138]; «Купается на
зорьке / Тщеславный старичок (…) Чтоб члены отогрелись – / Нещадно тело трет. /
Ополоснувши челюсть, / Вправляет в жалкий рот» [2000, № 6, с. 160].
Но, одновременно, уже в черновых стихотворных строках, идя от прозы к поэзии, от мысли к чувству, от констатации к постижению, А. Твардовский снимает
саму возможность резких бытовых подробностей, смягчает, чаще всего убирает анализ психо-физиологической закомплексованности, свойственной старости и старению, и дает результат длительной предшествующей поэтическому высказыванию
рефлексии, порой уже в тетрадях фиксирует поэтическую формулу преодоления и
примирения с «тем ужасом, что был бегом времени когда-то наречен» (А. Ахматова).
«Рабочие тетради» обнажают сам переход от документальной фиксации старения
к художественному осмыслению старости как особого и значительного этапа жизни.
И в поэзии Твардовский находит способы примирить себя с мыслью о неизбежности
старения: «Не знаю, как бы я любил / Весь этот мир, бегущий мимо, / Когда б не убыль
прежних сил. / Не счет годов необратимый»; «Жесткие сроки – отличные сроки, /
Если иных нам уже не дано»; «Ты не в восторге? / Сроки наши кратки? / Ты что иное
мог бы предложить?»; «Болтливость – старости сестра, – / Короче. / Покороче». Твардовский находит способы примирить себя и с мыслью о конечности своего личного
существования. Это – ощущение себя – «малой части» – в бесконечно движущейся
жизни, которая будет продолжаться вечно: «Нет, все-таки нет, / ничего, что по случаю
/ Я здесь побывал / и отметился галочкой». Это – при твердом знании того, «Что долгих лет их не бывает просто, / И девятнадцать или девяносто – / Не все ль равно, когда
их счет закрыт», не менее твердое знание абсолютной ценности человеческой жизни:
«Нет, был бы он невыносимо страшен, / Удел земной, не будь всегда при нас / Ни детства дней, ни молодости нашей, / Ни жизни всей в ее последний час».
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Работы А. Македонова 1930–1980-х годов позволяют сделать вывод о целостности
поэтического мышления А. Твардовского, несмотря на постоянное развитие его поэтики. Македонов рассматривает творчество поэта в социо-литературном контексте и
приходит к выводу о возникновении нового типа реализма. Его важным принципом является художественный синтез, проявление которого Македонов видит на всех уровнях
текстов Твардовского.
Адриан Владимирович Македонов – известный литературный критик и историк литературы – жил в эпоху провозглашения социалистического реализма официальной доктриной советского искусства, когда «тысячи критиков, теоретиков,
искусствоведов, педагогов ломали голову и напрягали голос, чтобы обосновать,
разъяснить и втолковать его материалистическую сущность и диалектическое бытие» [11]. В свое время отдав дань заповедям соцреализма, Македонов в отличие от
тоталитарной эстетики всегда отвергал нормативную функцию как доминанту литературно-критической деятельности и настаивал: к теории литературы следует идти
от практики и не навязывать писателям готовых схем. Он принадлежал к «эстетическому» крылу социологической критики, поэтому всесторонний анализ поэтики художественного текста всегда составлял ядро его исследовательского метода. Будучи
учеником Г.В.Ф. Гегеля, преемником В. Белинского и реальной критики Н. Добролюбова и Н. Чернышевского, Македонов рассматривал творчество писателей через
призму диалектического развития и социо-литературного контекста. Следуя традициям отечественной критики, он был уверен, что искусство способно не просто
отображать реальную действительность, но и изменять ее. Нравственный императив
русской интеллигенции на протяжении двух столетий был связан с защитой интересов простого народа [10, с. 77], что стало главной причиной традиционного обращения критиков к широкому спектру социально-нравственных проблем. В этой национальной особенности критической мысли, отмечает Б.Ф. Егоров, кроются истоки
критикоцентризма русской культуры ХIХ–ХХ веков [1].
***
Творчество Александра Твардовского – одна из основных тем критических и научных трудов Македонова. Он посвятил ему около тридцати работ, включая статьи,
публичные выступления, разделы в книгах и две монографии «Творческий путь Твардовского: Дома и дороги» (1981) и «Эпохи Твардовского» (1996). С разной степенью
глубины в них исследован весь корпус произведений поэта, отмечены главные этапы
становления и развития его таланта. «В ряду других поэтов ХХ века, – подчеркивает
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Македонов, – Твардовский является в наибольшей мере “поэтом действительности”.
<…> Сложные судьбы этого мира определяли непростой путь творчества, который не
был непрерывно восходящей линией, – в нем были и фазы крутого подъема, и фазы
более медленного продвижения, иногда и заминок. Но самые сложности и зигзаги
пути поэта также отражали реальные трудности пути народа и времени» [6, с. 48].
В 1930-е годы поэта и критика связывали близкие отношения. Македонов был
литературным советчиком и защитником Твардовского, стихи которого во многом
определили представления исследователя о критериях художественного мастерства.
В юности они вместе размышляли о перспективах советской поэзии. «В наших разговорах, – вспоминает Македонов, – конечно, обсуждался со всем юношеским запалом “весь” опыт мировой поэзии. И делался главным образом один вывод – учиться
надо у классиков, а писать надо стихи совершенно нового типа, как в первый раз на
свете. Были и попытки теоретически наметить, обосновать пути поэзии новой действительности, поэзии, основанной на предельно прямом воспроизведении ее углубленной конкретности и духовного богатства» [3, с. 52]. Македонов предполагал, что
в современной литературе должно появиться некрасовское течение, основанное на
принципах демократизма, психологизма, конкретизации образов и поэтического
сюжета. Его рождение критик видел прежде всего в поэмах Михаила Исаковского
«Четыре желания» и Твардовского «Страна Муравия» [7, с. 5].
Македонов всегда подчеркивал самобытность таланта Твардовского, его новаторский дух в сочетании с традициями русской литературы. Поддерживая интерес поэта к литературным традициям ХIХ века (в их разговорах чаще других звучали имена Пушкина, Некрасова и Тютчева [3, с. 49–54]), Македонов в то же время обращал
внимание друга на творчество своего любимого поэта Осипа Мандельштама. Позже
Твардовский с искренней признательностью говорил о том, что книга Мандельштама, вышедшая в 1928 году, стала «частью той поэтической школы, которую я проходил
в юности» [9, т. 1, с. 153; 8]. Твардовский учел опыт и других поэтов ХХ века – Блока,
Есенина, Бунина, косвенно, Маяковского, Багрицкого, Пастернака и пр. Однако это
не помешало ему найти свой путь в литературе. Экспериментируя, порой впадая в
крайности, Твардовский выработал свой неповторимый, узнаваемый стиль. Македонов считает, что в поэзии Твардовского постепенно выкристаллизовался новый тип
реализма. Он определяет его как синтетический народный реализм. Избегая сравнений с официальным методом социалистического реализма, исследователь включает
его в контекст классической литературы, обращаясь к эстетике Белинского как создателя наиболее авторитетной и законченной теории реализма XIX века.
Македонов выделяет два основополагающих принципа синтетического народного реализма Твардовского.
1. Принцип народности, утвержденный Белинским как важный элемент реалистической поэтики. Теоретиками социалистического реализма смысл данного понятия был выхолощен, им зачастую прикрывали принцип партийности литературы.
Македонов возвращается к определению Белинского: народность – это изображение событий с точки зрения народа и в интересах народа. Расширяя его значение,
критик связывает народность, во-первых, с популярностью писателя среди читателей, а во-вторых, с чувством повышенной ответственности «за все на свете / до конца» («За далью – даль», 1950–1960). Твардовский для Македонова был по-настоящему народным поэтом, поскольку жил так, чтоб «быть всегда с народом, чтоб ведать
все, что станет с ним» («Нет, жизнь меня не обделила…», 1955).
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2. Принцип художественного синтеза явлений, на первый взгляд противоположных, – лирики, эпоса и драмы, субъективного и объективного начал, бытового и бытийного, частного и коллективного и пр. По мнению Македонова, с разной силой
принцип проявился в творчестве многих поэтов ХХ века, осознавших неисчерпаемый
потенциал художественной эклектики с ее более смелой, чем ранее, ассоциативностью, позволяющей сочетать то, что раньше казалось несоединимым. К примеру, в
исследовании поэтики Мандельштама Македонов также подчеркивает его роль [2]).
Поэтический синтез имеет диалектическую природу. Он универсален: действует
на всех уровнях литературного текста – от тематики до звуковой организации. Отметим лишь некоторые результаты его проявления в поэзии Твардовского, о которых
пишет Македонов.
– У Твардовского возникает новый тип эпоса, в котором через повествование о современной истории раскрываются перипетии прошлых и будущих событий. Ярким
примером эпической поэмы нового типа Македонов считает «Василия Теркина».
Рассматривая его в контексте народных былин и гомеровской «Одиссеи», исследователь сосредотачивает внимание на кардинальных изменениях в облике эпического
героя. В образе Теркина, как и в авторском «я», концентрированно выражен принцип многоликости. Теркин – образ собирательный, «Святой и грешный Русский чудо-человек», воплощение народного духа. И в то же время он – неповторимая индивидуальность, талантливый человек с поэтической душой. Впервые в истории эпоса,
утверждает Македонов, героем становится «парень сам собой обыкновенный», а не
избранник судьбы вроде былинных богатырей или Ахилла. Впервые он оказывается
творцом судьбы, а не ее орудием. Впервые чувствует свою ответственность за происходящее, несмотря на то, что не руководит ходом событий.
– В поэзии Твардовского рождается новая жанровая форма – книга, соединяющая
в себе черты классической эпопеи, поэтической хроники текущих событий, описания, дневника, непосредственного лирического отклика и трагедии в стихах. К этому жанру Македонов относит прежде всего «Василия Теркина» и «За далью – даль».
Но самой синтетической с точки зрения жанровой природы он считает «Теркина на
том свете», в котором сказочная условная форма сочетается с буффонадой, трагедией, юмором, сатирой, фарс – с драмой, эпос – с лирикой.
– Взаимопроникновение лирического «я» и коллективного «мы», создание образа народа как отдельной личности приводит к возникновению нового вида лирического текста, в котором поэт умеет выразить «со-бытие» отдельных людей,
объединенных единой целью. Выражение общности судьбы разных людей хорошо
видно в стихотворении Твардовского «Две строчки» (1943), которое Македонов
высоко оценивал. Его герой чувствует связь с убитым на Финском фронте бойцом-парнишкой.
Среди большой войны жестокой,
С чего – ума не приложу, –
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу. [9, т. 2, с. 121]
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Ужас войны преодолевается силой общего переживания, объединяющего всех
стремления к победе.
– Поэтический синтез проявляется и на уровне тематики. Македонов говорит
о Твардовском, с одной стороны, как об одном из самых злободневных поэтов, отражающих современную жизнь во всей ее конкретности, с другой, подчеркивает
интерес Твардовского к философским проблемам, вопросам истории. Это приводит
к соединению широкого круга фактов, к новым неожиданным сопоставлениям, к
переосмыслению прежних тем.
Так, в послевоенном творчестве Твардовского одновременно возникают темы
восстановления разрушенного хозяйства страны и строительства собственной души.
Именно в таком ключе Македонов интерпретирует поэму «За далью – даль», воспринимая её как повествование о выборе пути к внутренней свободе, которая единственно может обеспечить ответственность человека за свои дела, историю своего
народа.
В поэме «Теркин на том свете» Македонов видит совмещение сатиры на косность,
бюрократизм, мешающие народу двигаться вперед, и одновременно погружение в
философское осмысление жизни. В поэме в очередной раз утверждается прежняя
мысль: основа жизни на земле – труд и память. Мир смерти – это мир абсолютной
праздности, «вечный выходной». «В переводе на философский язык здесь дурной
бесконечности смерти противопоставлена актуальная бесконечность любого самого
краткого времени, наполненного реальным содержанием» [6, с. 40].
– Время воспринимается Твардовским как самостоятельная сила, закон. Движущееся настоящее (сельская или фронтовая хроника, дневниковые записи и пр.)
обязательно включает в себя и прошедшее, и будущее. В пафосе сегодняшнего дня
поэт видит его продолжение, «в самом злободневном – самое долговременное» [6, с.
5]. В слиянии времен раскрывается нечто вечное – прежде всего, память о героизме
погибших на войне, о трагедии сталинских репрессий и просто о близких, дорогих
сердцу людях. Вечность проявляется в деталях повседневной жизни, в воспоминаниях о конкретных случаях. Благодаря этому Твардовский, подчеркивает Македонов, становится «поэтом всех времен и связи времен» [6, с. 6].
После войны, когда оказалось, что продолжение фронтового братства невозможно, в поэзии Твардовского учащается обращение к памяти как гаранту главных
жизненных ценностей. Память оборачивается не только воспоминанием, но и переосмыслением пройденного пути, освобождением от иллюзий. Македонов отмечает, что значение памяти как силы, противостоящей предельной изменчивости,
катастрофичности ХХ века, является одной из главных тем литературы этого века,
создавшей новые формы ее изображения.
– Поэтический язык Твардовского сочетает в себе контрастные выразительные
средства, например, слова с точным конкретным значением и экспрессивной образностью. Так, герой стихотворения «Я убит подо Ржевом» с воинской точностью говорит о только что случившемся событии, произошедшем в данном месте и в данное
время, при этом его речь метафорична. В ней слышится многоголосье просторечия
солдатского говора («ни дна, ни покрышки», «невеселый резон» и т.п.) и высокого, ораторского слова («пламень сердца», «родимая отчизна», «крепость вражьей
земли»).
– Анализируя творчество Твардовского в контексте поэтики «смоленской» поэтической школы, Македонов отмечал своеобразный характер интонации, доминантой
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которой, по его мнению, стал синтез душевного разговора и музыкально-песенной
речи, позволяющей поэту «глубже войти во внутренний мир нового человека, выразить <…> всемирно-историческое, масштабное, как самое задушевное» [4, с. 28]. В
этой общей направленности мелодии речи Твардовский нашел свой интонационный
рисунок. Большинство его произведений написано в духе доверительного разговора
автора с читателем и героем о проблемах современности и нравственно-философских вопросах, одинаково всех волнующих. «Поэзия превращается в многоголосый
хор, – поясняет Македонов, – управляемый единой авторской тенденцией, “субъективностью”, в которой в свою очередь отражены тенденции самой изображаемой
жизни» [4, с. 28]. К примеру, в поэме «За далью – даль» авторское «я» ведет разговор
по душам с Читателем, Временем, Памятью, Далью, Домом, Людьми.
***
Работы Македонова разных лет позволяют сделать вывод о целостности поэтического мышления Твардовского, ключевых образах, принципах, которые, несмотря
на постоянное развитие его поэтики, остаются незыблемыми. В центр поэтического
мира Твардовского Македонов ставит образ массового человека, чье индивидуальное «я» сливается с коллективным «мы», но не растворяется в нем. Образ строится
по принципу художественного синтеза, роль которого, на наш взгляд, Македонов
постоянно подчеркивает на разных уровнях художественного текста, однако зачастую не называя его.
В исследованиях 1970–1980-х годов Македонов не пытается вписать Твардовского в рамки канона социалистического реализма, наоборот, рассматривая его творчество в контексте истории поэзии ХIХ – ХХ веков, он приходит к выводу, что именно
в творчестве Твардовского возникает новый тип реализма, который ученый связывает с «магистральной линией» развития современной литературы.
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The problem of artistic synthesis: A. Makedonov
on the originality of A. Tvardovsky’s poetry
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The work of A.V. Makedonov 1930–1980s lead to the conclusion about integrity of
A.T. Tvardovsky’s poetic thought, despite the continuous development of his poetics.
Makedonov considers the work of the poet in the socio-literary context and arrives at a
conclusion about a new type of realism. Its important principle is artistic synthesis, which is
noticed at all levels of Tvardovsky’s texts.
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А.Т. Твардовский и «смоленский миф»
Ключевые слова: Твардовский, «смоленский миф», «городской миф», мифологема,
краеведение, смоленский этнос.
Статья представляет собой одну из попыток осмысления не попадавшего ещё в поле
зрения научного исследования феномена – «смоленского мифа», являющегося разновидностью провинциального урбанистического мифа. Особый акцент сделан на анализе одной из граней творческого наследия А.Т. Твардовского – его «смоленского текста».
Насколько нам известно, «смоленский миф» как одна из разновидностей провинциального урбанистического мифа ещё не становился полноценным объектом
филологического исследования. Между тем за долгую историю города фольклор и
литература накопили обширный художественный материал, являющийся смоленским текстом и позволяющий констатировать наличие «смоленского мифа», подобного «петербургскому», «московскому», «одесскому» и другим.
Смоленск – древний русский город, в котором «от каждого камня» веет историей, давно прошедшими временами. Своеобразный рельеф местности, на которой
расположился Смоленск, породил мифологему «город на семи холмах», ставящую
его в один ряд с Римом, Москвой, Барселоной, Прагой, литературным Фёдор-Кузьмичском («Кысь» Т. Толстой). Пограничное положение обусловило появление мифологемы «города-ключа», во все эпохи встававшего на пути врагов нашего государства, рвущихся к сердцу страны – Москве. Смоленск, раз за разом возрождающийся
из пепла после очередного нашествия, начиная со времён полулегендарного Атиллы
и завершая Гитлером, соотносится с образом мифической птицы Феникс.
Смоленск – это перепутье важных культурно-торговых артерий древности и современности (например, пути «Из Варяг в Греки»), это пространство, характеризующееся национальной неоднородностью (пословица: «смоляне – русская кость
польским мясом обросла», существует и противоположный вариант). В структуру
смоленского мифа входят также мифологемы отца-основателя Смолига, ожерелья
Руси – Годуновской крепостной стены, Смядыни – места убиения одного из первых
русских святых – князя Глеба и многие другие. Мифологемы смоленского мифа –
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это и события, и места, и легендарные и исторические личности, неразрывно связанные с судьбой города.
Наряду с получившими широкую известность и распространение мифологемами, существуют и узуальные мифологемы, и целые мифоконцепции, отражающие
индивидуально авторские представления о Смоленске известных писателей и поэтов. Например, разносторонне разработанные образы города-плота и города Мастеров у Б.Л. Васильева («Летят мои кони…» и «И был вечер, и было утро») и образ
города Гороухщи у О. Ермакова.
Что касается А.Т. Твардовского, то его смоленский текст не велик по объёму. Есть
несколько посвящённых Смоленску стихотворений, есть страницы, посвящённые
городу на Днепре в прозе. Более глубоко и разносторонне художественно разработана А.Т. Твардовским тема Смоленщины в целом («Мать-земля моя родная, / Сторона
моя лесная, / Приднепровский отчий край…») и тема смоленской социалистической
деревни, не имеющие к смоленскому (урбанистическому) мифу непосредственного
отношения.
Связана эта относительная незначительность смоленского текста Твардовского,
вероятно, с тем, что творческий путь поэта – это не только неуклонный рост художественного мастерства, поступенчатое восхождение на всё новые высоты, но и
постоянное расширение тематического кругозора. Поэтические горизонты быстро
расширялись, охватывая всё новые и новые дали.
К тому же, покинув Загорье в восемнадцатилетнем возрасте, и очутившись в
Смоленске, Твардовский столкнулся с целым рядом серьёзных как жизненных, так
и творческих проблем. Клубок оплетающих юного поэта интриг чуть не затянулся
мёртвой петлёй на его шее. И хотя смоленский период принёс Твардовскому немало
хороших друзей, «а главное в Смоленске он встретился с Исаковским и подружился
на всю жизнь с ним» [1, с. 102], разочарований, подлости и предательства было значительно больше.
Два города в утренних дымах,
В разгаре морозного дня.
Два города самых любимых,
Два самых родных у меня.
Неравные две величины –
В том критика будет права:
Один – это город Москва,
Другой – это город Починок. [2, с. 2]
Этот фрагмент не публиковавшегося в сборниках стихотворения, позволяет
предположить, что Смоленск не занял в довоенное время в сердце поэта ключевой позиции. В дальнейшем, когда годы войны стёрли всё наносное и мелочное,
скорее всего, в душе поэта, произошло переосмысление шкалы ценностей и отношение к городу на Днепре изменилось... Это ощущается и в лирике (например,
употребление притяжательного местоимения в стихотворении «В Смоленске» –
«Пускай не он сгубил мой город»), и особенно в прозе – в главах «Год спустя» и «В
родных местах» «Родины и чужбины» («Город Смоленск был у нас за все города.
Для деревенского мальчика он открылся много лет тому назад как особый и чудес-
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ный мир, с особыми, необычными для детской души приметами и законами жизни <…>. Настали тяжёлые для Родины времена, и одной из первых жертв подлого
вражеского нападения оказался мой родной город, мой Смоленск <…>. Въезжая в
Смоленск, я ощущал себя и тем, кто родился в Смоленске, из Смоленска ушёл на
войну и кому ещё предстоит вернуться туда. Но нельзя было забыть и тех друзей
моего любимого города…» [3, с. 348–349] «Очень трудно передать то волнение, с
каким человек приближается к городу, который был ему городом за все города, в
котором он жил, учился, начинал думать о жизни широко и смело, как думается о
жизни в юности» [3, с. 391]).
Вид разрушенного родного города помог поэту осознать то, насколько Смоленск
ему был дорог. Это переживание и породило основную часть смоленского текста
Твардовского, который составили уже упомянутые выше отдельные главы книги
очерков «Родина и чужбина» и двухчастное стихотворение «В Смоленске». В первой
части последнего ни разу не упомянув птицы Феникс, Твардовский тщательно разрабатывает тему возрождения из пепла. В городе, превращённом за два года в «пустырь угрюмый и безводный», он ищет и обнаруживает приметы зарождающейся
новой жизни.
Дымок из форточки подвала,
Тропа к колодцу в Чёртов ров…
Два только года. Жизнь с начала –
С огня, с воды, с охапки дров.
А в «Родине и чужбине» этот мотив находит дальнейшее развитие. Приехавший в
Смоленск спустя года после освобождения поэт видит, что «утренний дым возрождённого к жизни города поднимается над новыми и старыми, полуразрушенными
и полностью или частично восстановленными стенами зданий <…>. По внешним
признакам город ещё многим напоминает о днях нашествия, но приходится удивляться тому, что за один год так много сделано для его восстановления. Вода течёт из
кранов, дети играют на площадке возле школьного здания, которое я видел год назад
в печальных дымах затухающего пожара. В городе, просто сказать, много людей –
признак жизни» [3, с. 349–350].
Не называя и мифологемы «город на семи холмах», А.Т. Твардовский при описании Смоленска своего детства и юности во главу угла ставит именно необычный
рельеф местности, обращая внимание на выбор верного ракурса лицезрения города. «Со стороны этого [Киевского] шоссе он открывается слишком медленно и, как
говорят, вида не имеет. Гористый, овражистый, застроенный по уступам, он лучше
всего выглядел со своим белым собором, тёмно-коричневой старой Стеной, когда,
бывало подъезжаешь к нему поездом. Ровная линия Днепра, лежащая вдоль привокзальных путей, выгодно подчёркивала изломы зелёных высот, выносящих дома и
домики, церквушки и башни Стены вверх-вверх, так, что казалось – каждое здание
города видишь целиком…» [3, с. 389].
Взгляд с этого же ракурса в 1944 году наиболее выпукло обнажал мифологему «города, пропитанного историей». «Смоленск в своей суровой и печальной красе города – страдальца и воина, как будто постаревшего на сотни лет и снова из глубины веков несущего на себе это выражение суровости и печали, свидетельство пережитых
испытаний. Ему действительно не в новинку и выгорать дотла (курсив наш. – Д.Б.)

113

и быть опустошённым, стоя на этом исконном пути иноземных нашествий, устремлявшихся на Москву и Россию <…>. И тем внушительнее теперь его облик, как бы
возвращающий нас ко времени польской осады или наполеоновского вторжения –
событиям, запечатлённым на камнях той же Стены, которая перестояла и немецкие
бомбардировки» [3, с. 390–391].
С пристальным вниманием всматриваясь в возрождающийся родной город,
А.Т. Твардовский обнаруживает глубокую историческую перспективу и эпичность
вобравшего в себя труды многих поколений Смоленска. Время как будто материализовалось. «Вглядываясь в то, как опустошённые и обезображенные огнём стены
больших домов там и сям на протяжении улицы вновь приобретают жилой вид, начинаешь понимать, какая это тяжёлая, сложная и многослойная громада – старинный город. Медленный, непрерывный, необозримый в своём объёме труд многих
поколений людей! Время, обнимающее собой и первый камень, заложенный на
месте Свирской церкви, одного из древнейших памятников русского зодчества, и
нынешнюю кирпичную кладку, выравнивающую и ведущую вверх какую-нибудь
выщербленную взрывом и закопчённую огнём стену дома» [3, с. 393].
В поле зрения автора «Родины и чужбины» попадает и безымянный колодец, который, на наш взгляд, допустимо соотнести с мифологемой «Смолигов колодец». «В
глубине оврага, при его выходе к Днепру, есть старинный колодец, откуда весь город,
лишённый водопровода, носил воду при немцах и в первые месяцы по освобождении…» [3, с. 391].
В отказе от употребления названий мифологем, на наш взгляд, проявляется приоритет «народности» и естественности над «книжностью» и искусственностью. Народное сознание, пронизывающее художественное мышление А.Т. Твардовского, даже
топоним Смоленск «упрощало» до «города». («С детства, помню, у нас не говорили
“Смоленск” – говорили “город”. “Поехали в город”, “живёт в городе”. Город Смоленск был у нас за все города» [3, с. 348]). В то же время, не назвав почти ни одной мифологемы общепринятыми наименованиями, А.Т. Твардовский, как было показано
выше, многие из них художественно глубоко осмыслил и взял за основу при создании
своеобразного и яркого образа родного города. «Сказать хочу. И так, как я хочу».
Наряду с имеющими широкий ареал распространения мифологемами, А.Т. Твардовский в структуру смоленского мифа вносит если не авторскую, то не встречающуюся у других писателей и поэтов мифологему. Это организующий городское
пространство центр города «Часы». «В нескольких метрах от центрального пункта
в городе – Часов – остаётся поворот направо <…>. Часы! Знаменитые смоленские
Часы на углу Советской и Пушкинской – главном перекрёстке города – пункт, по
которому определялись все направления и расстояния в городе: “от Часов”, “пройдя
Часы”, “не доходя до Часов”» [3, с. 392].
И наконец ещё одной из важных составляющих смоленский миф мифологем,
художественно разработанной А.Т. Твардовским, является образ смолянина. Среди
лирических героев его лирики и поэм смолян немало, центральным же, безусловно,
является Василий Тёркин. Он вобрал в себя всё наиболее типичное в характере своих
земляков и сам остро осознаёт свою этнородовую принадлежность.
Ты – тамбовский? Будь любезен.
А смоленский – вот он я,
Не иной какой, не энский,
Безымянный корешок,
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А действительно смоленский,
Как дразнили нас, рожок.
Раскрыв происхождение прозвища («Кто в рожки тебе сыграет так, как наш смоленский дед»), Твардовский виртуозно меняет полюсность мифологемы «рожок» с
минуса на плюс – дразнилка становится дифирамбом. «И за ту одну старинную за
музыку-рожок в край родной дорогу длинную сто раз бы я прошел».
Ко всему вышесказанному следует добавить, что А.Т. Твардовский не только
своим творчеством обогатил и углубил «смоленский миф», но и сам стал мифологемой – его именем названа одна из центральных улиц нашего города, сквер, в котором находится памятник ему и его герою Тёркину, получил неофицальное народное
наименование «Тёрка» и стал местом массовых гуляний и встреч молодёжи.
Подводя итог, отметим: смоленский текст А.Т. Твардовского незначителен по
объёму, но он существенно обогащает новым содержанием и «смоленский миф» в
целом и его отдельные мифологемы в частности.
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This article represents one of the attempts to comprehend yet unresearched phenomenon –
«Smolensk myth», a kind of provincial urban myth. Particular emphasis is placed on the
analysis of one of the features of A. T. Tvardovsky’s creative heritage – his «Smolensk text».
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В статье рассматривается вопрос о прототипах героев в поэме «Дом у дороги»
А.Т. Твардовского. В работе использованы материалы семейного архива родственников
поэта.
«Почти одновременно с «Тёркиным» я начал ещё на войне писать, но закончил
уже после войны лирическую хронику «Дом у дороги». Тема её – война, но с иной
стороны, чем в «Тёркине…» [7, т. 1, с. 27], – писал в «Автобиографии» А.Т. Твар115

довский. Сам поэт, к счастью, собственными глазами войну «с той стороны» не видел – его миновала чаша сия. Однако немалую роль во всем том, что подтолкнуло
Твардовского писать поэму «Дом у дороги», играли и обстоятельства сугубо личные:
его родная Смоленщина более двух лет мучилась в плену, там жили его родители и
сестры, – и чего только он за это время о них не передумал! В сентябре 1943 года
был освобожден Смоленск. Твардовский встретился с отцом, матерью, сестрами,
побывал в родном Загорье. Свежие загорьевские встречи, беседы со смоленскими
жителями, поездки по освобожденной, но еще недавно оккупированной территории – все это не проходило бесследно, откладывалось в памяти. Кристаллизовалось
и входило в поэму.
Нам представляется, что изначально образ героев поэмы Андрея и Анны Сивцовых писался с опорой на загорьевскую семью земляков поэта. Сюжет последней главы «Дома у дороги» был частично подсказан автору судьбой конкретных – Михаила
и Фрузы Худолеевых. Но об их мытарствах, поэт узнал только летом 1945 года, когда
шесть глав поэмы (со второй по седьмую) были уже написаны.
Михаил и Фруза, также как Андрей и Анна Сивцовы, поженились задолго до войны, повинуясь горячей взаимной любви. Как и Андрей Сивцов, Михаил воевал и
вернулся после войны с покалеченной ногой. Семья его, как и у Сивцова, изведала
ужасы оккупации. После войны Михаил, как и Андрей, начал, никогда не быв до
этого плотником, отстраивать новый дом. Можно сопоставить написанное и в другом. «Левая нога Мишки... кажется длиннее его здоровой ноги, точно чужая, и я невольно думаю, как, должно быть, хлопотно с этой ногой залезать на леса постройки,
на крышу» [7, т. 4, с. 394–395]. Это – из очерка 1946 года «В родных местах». Также
и Андрей Сивцов:
потянул с больной ногой
На старую селибу.
Перекурил, шинель долой,
Разметил план лопатой.
Коль ждать жену с детьми домой,
Так надо строить хату [7, т. 2, с. 382].
По мнению А.Н. Муравьева, «В чисто событийном плане у этих людей немало
расхождений. У Сивцовых все дети остались целы – у Худолеевых старшая дочь
Женя была казнена немцами. Жена Сивцова побывала с детьми в немецком рабстве, а Фруза Худолеева, «спасаясь от угона в плен, подалась с младшими детьми к
какой-то далекой родне». Михаил строил дом, уже встретившись с Фрузой и детьми, – Сивцов занимался строительством один-одинешенек, ничего не зная о судьбе
семьи. Сивцову «колхоз леску подвез, помог до крыши сруба» – Худолееву не помогал никто, и дом у него вышел несколько аляповатый, даже без настланного пола.
Так что Михаила и Фрузу никак нельзя считать прямыми прототипами главных героев поэмы» [5, с. 90]. И у А. Кондратовича, детально рассмотревшего поэтапное
создание поэмы, история семьи Худолеевых с постройкой дома рассматривается как
подсказка для концовки поэмы.
Мы не можем полностью согласиться с утверждениями критиков. Семью Худолеевых бесспорно можно считать прототипами и заключительного эпизода поэмы.
Возможно, Твардовкий имел ее в виду в том числе и при первоначальном замысле,
обозначая дом Сивцовых близ Угры в четвёртой главе поэмы. Более того, собирая
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материал к работе, беседуя с живущими в Починке родственниками Фрузы и Михаила, родственниками Твардовского по материнской линии, мы узнали о том, что
Фруза Худолеева была родственницей поэта: его двоюродной сестрой. В изученных
нами печатных источниках этот факт не отражен.
Твардовский довольно скоро нашел концовку поэмы. В очерке «В родных местах»
Твардовский рассказывает о встрече с Михаилом Худолеевым и его женой Фрузой.
Худолеев вернулся с войны инвалидом и сразу же начал вместе с женой «поднимать»,
строить новую хату, новый дом. Худолеевская стройка и возникает в конце поэмы,
где Сивцов тоже строит в ожидании семьи дом.
И все спешил покончить в срок,
Как будто в хате повой
Скорей солдат увидеть мог
Семью живой – здоровой [7, 382].
Но строит Сивцов без Анны. И на первую свою после войны косьбу выходит
один. Звенит голос, печально повторявшийся по всей поэме:
И голос тот как будто вдаль
Взывал с тоской и страстью.
И нес с собой его печаль,
И боль, и веру в счастье.
Коси, коса, Пока роса,
Роса долой – И мы домой. [7, с. 384]
Происходит как бы рассеивание сюжета: поэма оставляет нас в неведенье: вернется ли Анна, затеплится ли прежняя жизнь в новом «доме». Да, собственно, ответа
на этот вопрос и не должно быть. Однажды Твардовскому задали именно этот вопрос, и он с удивлением посмотрел на спрашивающего: «Да разве я для того писал
поэму, чтобы в конце разрешить такие сомнения?» [3, с. 159–160].
Образы героев поэмы «Дом у дороги» типичны для Смоленщины: каждая семья
была разлучена войной, находилась по разные стороны линии фронта до освобождения в 1943 году. Картина Смоленских деревень представляла собой пепелища с
остовами полуразрушенный печей. И в наше время многие смоленские семьи видят
в поэме историю своей семьи, её выживания в тяжёлые военные годы. Вот, например, свидетельство В.А. Станкевич о том, что её мама видела в героине поэмы свою
судьбу и была уверена, что это о ней поэма [6, с. 44].
Таким образом, для создания типичного художественного образа семьи Сивцовых, семья Худолеевых с малой Родины поэта внесла свою лепту. Нам представляется важным поделиться сведениями об этой близкой поэту семье его двоюродной
сестры по материнской линии, семье из Сельца Починковского района Смоленской
области.
В районном городе Починке живут потомки Худолеевых. Они щедро поделились
материалами из семейного архива, представили фото, воспоминания. Надежда Гавриленкова, будучи ученицей, писала эссе: «Родная Смоленщина… Здесь я живу и
учусь, на этой земле выросли мои родители, здесь мои корни. Мне всегда говорят
родные, что нельзя быть Иванами, не помнящими родства, поэтому так трепетно
относятся к семейным воспоминаниям и фотографиям. Старый альбом с пожел117

тевшими фотографиями… Это частичка нашей памяти. Вот передо мной известная
фотография, на которой изображён наш земляк, известный поэт А.Т. Твардовский,
после освобождения Смоленщины со своими земляками. И я узнаю в улыбающемся подростке своего дедушку Худолеева Виктора Михайловича, узнаю прабабушку
Ефросинию Михайловну и прадедушку Михаила Мартыновича. Дорогие лица, родственники поэта по материнской линии. Так судьбе стало угодно, чтобы наши корни
переплелись. Уходят из жизни близкие люди, не стало моего любимого дедушки, но
остались его рассказы о нашей родословной, о встречах с И.Т. Твардовским, рассказы о прабабушке, двоюродной сестре поэта, и о прадедушке, дружившим с А.Т. Твардовским. Остался семейный альбом как частичка сердца предков» [4]. Это пишет
правнучка Фрузы (Хрузы) и Михаила Худолеевых.
Надежда Гавриленкова составила свою родословную, которая свидетельствует о
родстве с А.Т. Твардовским, об общих корнях. Эта родословная восстановлена по
рассказам родственников старшего поколения. Жаль, что во время были утеряны
многие документы и довоенные фотографии. Мать Фрузы Екатерина Митрофановна, урожденная Плескачевская, была старшей родной сестрой матери поэта
А.Т. Твардовского, Марии Митрофановны. Екатерина вышла замуж за Михаила
Матвеевича Вознова. Для него это был второй брак, надо было растить восьмерых
детей, оставшихся после смерти первой жены. В браке с Екатериной Митрофановной у них родилось еще шестеро, среди них Ефросинья Михайловна, та самая Фруза.
Двоюродная сестра Твардовского родилась в 1902 году и была на 8 лет старше Александра. В 1922 (или 1923) году Ефросинья вышла замуж за двоюродного брата Худолеева Михаила Мартыновича (или Худалеева – до сих пор неизвестно правильное
написание фамилии, одна часть семьи записана через О, вторая – через А). Жили
в деревне Сельцо. У молодой семьи начали рождаться дети: в 1924-м – дочь Евгения, в 1925-м – Владимир, в 1927-м – Надежда, в 1930-м – Виктор. Жили своим
хозяйством, работали не покладая рук. В конце 20-х построили дом. Хозяйство было
крепкое, середняцкое, как и у родителей Ефросиньи, да и всех ее родственников.
Но после начала коллективизации из-за нежелания вступать в колхоз родителей Ефросиньи раскулачили, отца Михаила Матвеевича и брата Гришу сослали на восток
страны (о встрече с ними писал в своей книге «Родина и чужбина» Иван Твардовский). Так и сгинули там и неизвестно, где похоронены.
Надежда Гавриленкова пишет: «А семью прабабушки Фрузы тоже раскулачили,
только не выслали из родных мест, а выгнали с малыми детьми из нового дома, который раскатали по бревнышку (да так и сгнили те, не нужные новой власти), скот
и инвентарь, утварь конфисковали, а самих заставили вступить в колхоз. В общем,
судьба типичная для миллионов крестьян в то непростое время. В первый год после раскулачивания пришлось тяжело, семью с детьми выселили в старую баньку,
там и зимовали, да и голод 1932–1933 года как раз пришелся на это время. Старших
детей даже отправляли по соседним деревням «собирать кусочки», то есть просить
милостыню. Младшие дети постоянно просили есть, не понимая, что происходит. В
колхозе прабабушка Фруза (так звали ее домашние) работала добросовестно, как и
привыкла с малолетства в своем хозяйстве, до самой своей смерти. В колхозе быстро
стала ударницей, несмотря на искалеченную руку (когда-то пальцы затянуло в молотилку)» [4]. Постепенно Худолеевы обжились, баньку перестроили, приспособили
под жилье.
Жизнь постепенно налаживалась, дети подрастали, учились в школе, помогали в
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хозяйстве. Старшая, Женя, после школы поступила в Смоленское педучилище, училась хорошо. Но тут началась война. Михаил Мартынович ушел на фронт, а уже к
осени 1941 года деревня оказалась в оккупации. По воспоминаниям его сына, одиннадцатилетнего подростка, немцы были разными. В апреле 1942 года, на следующий день после уничтожения деревни Ляхово со всеми жителями, каратели пришли
в Сельцо. Жителей обвиняли в связях с партизанами (в этой местности действовал партизанский отряд Аркадия Синцова). Деревню оцепили. Фруза с младшими
детьми бросилась к лесу, по ее воспоминаниям, немец-часовой, увидев ее с детьми,
отвернулся и пошел в другую сторону. Так они сумели спастись, ушли в соседнюю
деревню к родственникам мужа. А старшая дочь, Женя, хорошо знавшая немецкий
язык, пыталась убедить офицера, что в деревне нет партизан, но когда в одной из
горящих изб начали взрываться патроны (может, партизанские, а может, мальчишки
натаскали), Евгению, вместе с группой односельчан расстреляли прямо возле сгоревшего родного дома. Там же, на улице посреди деревни, их и похоронили позже
уцелевшие односельчане (об этом они при встрече поведали Александру Трифоновичу). А следующего по старшинству её брата Владимира, летом или осенью 1942
года забрали в партизанский отряд, но после одного из боев, когда отряд был разбит, Владимир сумел вернуться в Сельцо, а вскоре был угнан на работу в Германию.
Осенью 1943 года, во время отступления, немцы многих жителей угоняли с собой.
Попали в такую колонну и Фруза с детьми. Дошли они до города Борисова в Белоруссии, там их и освободили советские войска, после чего смогли вернуться в родное
Сельцо. Там и дождались возвращения с фронта мужа и отца.
Михаил Мартынович на фронте освоил профессию шофера, водил грузовик с
прицепленной к нему пушкой. Был ранен в левую ногу, стал инвалидом. После возвращения пришлось строиться заново, семье надо было где-то жить. С одним топором, не имея особых плотницких навыков, поставил дом из выделенного колхозом
леса (об этом пишет в очерке «В родных местах» А. Твардовский), здесь же автор
рассказал о встрече с Михаилом Худолеевым: «И, читая историю этого дома по его
венцам, я невольно диву даюсь: какая сила, какое терпение и стойкость духа нужны для того, чтобы, не хвастаясь бедами и ещё с нередкой добродушной усмешкой
над своим рукоделием, справиться с этим сложным, длительным, тяжёлым трудом,
который выпал человеку после всех мук и трудов на войне, после таких испытаний
горя! «Хороший ты человек, Михаил Мартыныч, – хочется мне сказать ему, – надёжный человек…» [7, т. 4, с. 398].
После войны Михаил Худолеев не просто встречался, а был близок и дружен с
Александром Твардовским. Поэт интересовался судьбой Худолеевых и после войны,
знал, что не скоро уцелевшая семья воссоединилась: Владимиру предстояли после
плена немецкого лагеря советские. Это тот факт, который поэт в поэме называет
«сменить плен на плен с придачей».
А.Т. Твардовский и М.М. Худолеев запечатлены на различных фото вместе. Михаил прожил не очень долго, погиб в начале 50-х, когда колхозная машина перевернулась с моста в реку. Но успел понянчить первых внуков – сыновей Владимира и Надежды, названных в честь погибшей сестры Евгениями. Фруза овдовела, но прожила
долгую и насыщенную жизнь. До последних дней помогала растить внуков и даже
правнуков. Вот что пишет правнучка Фрузы: «Мой дедушка Виктор (сын Фрузы и
Михаила Худолеевых) поступил учиться в ФЗУ в Смоленске, освоил специальности токаря, слесаря (до самой смерти был мастер на все руки, мог починить любую
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технику, в том числе и бытовую, ведь освоил еще и специальность электрика позже,
в конце 60-х, учился в техникуме). После учебы поехал по распределению в Калининград, откуда был призван на службу в армию. После службы, которую проходил
в Риге, вернулся домой. Вместе с братом Владимиром, которому после возвращения
из Германии пришлось провести какое-то время на лесозаготовках на востоке страны, перевезли родительский дом вместе с матерью в Починок. Устроился дедушка
работать шофером, женился, родилось двое детей (Михаил в 1958 г. и Ольга в 1961 г.)
Но в 1967 году их мама Нина Михайловна трагически погибла (перевернулся грузовик, несколько человек, сидевших в кузове, погибли). Дедушка остался с двумя
маленькими детьми на руках, помогала прабабушка Фруза (она помогала поднимать
на ноги почти всех внуков). Через год дедушка познакомился с моей бабушкой, Володиной Надеждой Павловной, а в 1969 году родилась моя мама Татьяна. Построили
дом, в который переехали вместе с детьми и прабабушкой Фрузой. Дедушка заочно
закончил техникум в г. Загорске, работал начальником Починковского участка городских электросетей. Бабушка Надя работала в РОНО, в 1975 году перешла в городской исполнительный комитет на должность секретаря, избиралась депутатом
районного Совета народных депутатов. Бабушка и дедушка вместе поднимали троих
детей, не деля их на родных и приемных. Старшие поступили в вузы, Михаил – в медицинский, а Ольга в педагогический, на факультет начальных классов. В 1979 году,
когда моей маме было 10 лет, бабушка Надя умерла. Дедушка снова остался один, и
опять прабабушка Фруза помогала растить внучку! Прабабушка умерла в 1986 году,
успев понянчить не только внуков, но и правнуков. В этом же году моя мама поступила на истфак СГПИ, где и встретилась с моим папой, Гавриленковым Алексеем
Федоровичем» [4].
Разная судьба у моей семьи, – пишет Надежда, счастливая и трагическая, судьба русской семьи». А нам история этой семьи, родственными корнями связанной с
А.Т. Твардовским, особенно интересна ещё и тем, что её судьба ярким отголоском
отозвалась в поэме «Дом у дороги».
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The article discusses the prototype characters in the poem “Road House” by
A.T. Tvardovski. The family archives of the poet’s relatives are used in the work.
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Образ русской победы в поэзии А.Т. Твардовского (на материале
поэм «Василий Теркин» (1941–1945 гг.) и «Дом у дороги»
(«Лирическая хроника». 1946 год)
Ключевые слова: образ идеи, образ образа, устная стилевая доминанта, фольклорная традиция, символ.
Автор статьи рассматривает и объясняет образ русской победы в творчестве
А.Т. Твардовского, анализируя две его поэмы – «Василий Теркин» и «Дом у дороги». Исследование показывает, что образ победы в произведениях напрямую связан с их внутренней формой (А.А. Потебня) и поэтикой индивидуального стиля (обилие эпитетов,
метафор и символов, использование устной сказовой интонации, обращение к фольклорным источникам).
Русская литература и публицистика с первого дня Великой Отечественной войны
встали в строй бойцов против врага, ступившего на нашу землю, против фашизма, уже
поработившего Европу. Осмысление подвига советского солдата, вообще советского
человека в этой войне отразилось на страницах военной и уже послевоенной периодики и литературы (в произведениях А.Т. Твардовского, К.М. Симонова, М.А. Шолохова, А.Н. Толстого, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева и др. Были написаны и стали
классикой такие произведения, как роман «Они сражались за Родину» Михаила Александровича Шолохова (первая публикация – 1943 год), повесть «Сын полка» Валентина Петровича Катаева (1945 год) и, конечно же, поэма «Василий Теркин» Александра
Трифоновича Твардовского (1941–1945 гг.). Последнее из названных в этом ряду произведений получило большой читательский резонанс в годы его появления. Василий
Теркин – это образ русского солдата, воина. Его символический портрет уходит корнями в историческое прошлое России с ее борьбой с иноземными захватчиками. В
хоре, воспевающем подвиг русского солдата, голос А.Т. Твардовского не просто узнаваем, он неповторим своей чистотой и простотой, своей безыскусностью и зримостью.
О «Книге про бойца» написано исследователями немало (1), но стоит особенное
внимание обратить не только на образ героя, но и на образ рассказчика в ней, на
особенную разговорно-сказовую интонацию, создающую образ безыскусного «жизненно-правдивого» повествования. Более того, благодаря образу рассказчика, в котором может угадываться не конкретный поэт (его устами будто бы говорит всякий
простой человек), достигается высочайший уровень обобщения отношения народа
к случившемуся. В этом ироничном вопросе аккумулировано многое: отношение к
родовому началу, к традициям, которые и просты и святы одновременно:
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Кто ты есть, что к нашей бабке
Заявился на порог,
Не спросясь, не скинув шапки
И не вытерши сапог?
Добрым людям люди рады.
Нет, ты сам себе силен,
Ты наводишь
Свой порядок.
Ты приходишь Твой закон [7, с. 266].
В этом фрагменте поэт напоминает о незыблемом русском обычае – гостеприимстве, но этот обычай нарушается незваным гостем, а старая русская пословица
гласит, что «незваные гости с пиру долой» [2, c. 545]. Эти два четверостишия несут в
себе важный для того времени пафос – гнев и возмущение автора внезапным и негостеприимным появлением чужеземца и ироническое к нему отношение, которое
есть демонстрация силы и уверенности, что, каким бы себе ни казался неприятель,
но нарушил нравственный закон, а потому будет разоблачен и уничтожен. В строках
«ты приходишь – твой закон», содержится ирония – фразеологический намек на
немецкий характер с его любовью к подчинению и жесткой муштре (слово муштра
от немецкого слова “muster”, что в более точном переводе на русский язык означает слово образец). Ирония именно и разоблачает «образцовость» германской военной машины: сила ее ничтожна против оскорбленного чувства родины у русского
солдата.
Автор во вступлении к своей поэме дает установку не горевать и не падать духом,
но смотреть смело в лицо опасности:
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой [7, с. 212].
Удивительно, как автор поэмы, знающий о войне не понаслышке, и сам работавший корреспондентом на фронте и подвергавшийся опасности быть убитым, насмотревшись на все ужасы войны, разговаривает с читателем о ней в шутливо-балагурном тоне, называя все ее опасности – самолетные бомбежки, минометные обстрелы,
танковые атаки – словом «сабантуй», что в переводе с татарского языка означает
«праздник плуга», а в русском языке слово стало синонимом праздничного гуляния в
просторечном выражении. Словом «сабантуй» Твардовский подчеркивает смелость
русского солдата, для которого «переведаться» с врагом на поле брани – это страшный, но в тоже время доблестный праздник чести. Важно понимать, что герой поэмы, это не плакатный персонаж, а сотканный из судеб и обстоятельств жизни разных людей героический образ русского солдата «словом, книга про бойца без начала
без конца» (узнаваемый образ русского солдата-труженника, защитника Родины).
В начале поэмы есть строки, подтверждающие идею Твардовского о том, насколько
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важно, создавая портрет ГЕРОЯ, не поддаться искушению «приукрасить», написать
после победы его «парадным», «отлакировать», чтоб блестел. Солдат заслужил такую
награду – быть очищенным на этом портрете от некрасивой каждодневности, но для
Твардовского-художника правда художественная дороже всего:
Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин – мой герой,
А всего иного пуще
Не прожить наверняка –
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька [7, с. 212].
Не случайно в этих строках появляются эпитеты применимые к слову правда:
«сущая», «горькая»; также выражение «прямо в душу бьющая», которое тоже относится к семантике слова «правда», тем более, что оно у Твардовского не дискретно
по отношению к словесному окружению, а представляет собой многосоставный народно-поэтический образ: «горькая правда» (исповедь и покаяние), «сущая правда»
(почти божба), «погуще» – как похлебка, щи, повседневная пища для жизни души.
Словосочетание «правда сущая», например, – это и парафразирование постулата «не
в силе Бог, а в правде». Согласно летописям, с этими словами святой благоверный
великий князь Александр Невский обратился к новгородцам, ободряя их на битву со
шведскими рыцарями [10, c. 77]. Но смысл данного фрагмента шире, если речь идет
о правде «горькой» и «прямо в душу бьющей».
Как было сказано выше, Теркин – это персонаж-символ, образ идеи («…художественное слово не просто называет, а непременно изображает предметы и явления, идеи и отношения; причем именно то, что у всякого художника для общей всем
идеи рождается свой особый образ («образ идеи» – внутренняя форма)» [6, с. 17]
русской Отечественной войны и победы. И.Г. Минералова в своей работе «Анализ художественного произведения. Стиль и внутренняя форма» также указывает на центральное значение словесных образов в художественном произведении: «Если мы
помним, что искусство слова является одним из способов постижения мира и воплощения нашего знания о нем в словесных образах, но не понятиях или концептах, как
это имеет место быть в знании научном и лингвистическом прикладном, то для нас
одной из важнейших опор будет научное филологическое наследие отечественных
ученых, которые аккумулировали опыт европейской науки, выйдя на новые рубежи»
[5, с. 5]. Для Твардовского Теркин еще и символ его родной Смоленщины, смоленский богатырь, вступающий в бой с врагом «не ради славы, ради жизни на земле».
Упоминание последней строки не случайно, так как в поэме она выступает рефреном и дает осмысление подвига русского солдата, смысл его стремления к победе. В
ней содержится мессианский смысл борьбы со злом. Слог поэмы наполнен чертами
национального русского характера, в нем присутствует неподдельный фольклорный
колорит. Об этом ярко свидетельствует глава поэмы «Смерть и воин». В этой главе
парафразировано древнерусское произведение «Сказание о смерти некоего мистра
великого философа» (русский перевод польского стихотворения XV в.). В «Сказании…» магистр молит смерть, пришедшую к нему: «Вельми ужасно устрашился
есмь, даже ничто же не помню. И тако ми ныне не мила еси, аще бы что промолвила,
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изорвалася бы во мне кажная жила, и напрасно бы мя уморила. Молю ти ся, поотступи мало, понеже не вем, что ми ся доспело и весь ослабех есмь. Погубило ми ся
здравие, надежа. Поотвратися мало, отложи от собя косу, и аз ти свою косу поднесу»
[3, т. 19, c. 315]. Сравним с текстом поэмы:
«Он с мольбой, не то с упреком
Уговариваться стал:
– Я не худший и не лучший,
Что погибну на войне.
Но в конце ее, послушай,
Дашь ты на день отпуск мне?» [7, с. 320]
Истоки фольклорной традиции в тексте поэмы налицо. Смерть в этих двух произведениях персонифицируется. Только проблема «прения» героев со смертью в
двух произведениях ставится в разном ключе. В поэме Твардовского главный герой
выходит победителем в этом споре. Этот отрывок подчеркивает стилевую многогранность поэмы.
Художественную сторону произведения отметил и классик русской литературы
И.А. Бунин в письме к Н. Телешову: «Дорогой Николай Дмитриевич, я только что
прочитал книгу А. Твардовского и не могу удержаться – прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь
придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, – это поистине
редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем
и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни
единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова» [1, с. 5].
Патриотический слог поэмы Твардовского сближает ее со знаменитым стихотворением М.Ю. Лермонтова «Бородино». Только в поэтическом произведении Лермонтова речь идет о важной и решающей Бородинской битве, а хронология поэмы Твардовского охватывает все события Великой Отечественной войны в целом.
Лермонтов нарочито использует разговорную интонацию, будто рассказ идет от
лица солдата, принимавшего непосредственное участие в бою. Как уже было сказано выше, разговорно-сказовая интонация присутствует и в поэме Твардовского,
что роднит эти поэтические произведения между собой. Устная стилевая доминанта
превалирует в них, так как она лучшим образом решает главную повествовательную
задачу – рассказ о войне простого солдата, перенесшего ее тяготы, и вернувшегося
домой с победой: «Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя» [4, т. 1, с.
156]. Эти слова служат иллюстрацией боевых подвигов русского воинства на протяжении многовековой истории нашей страны, являясь при этом посланием молодому
поколению о готовности в любое время встать на защиту своей Родины. История
Отечественной войны 1812 года тесно связана с исторической родиной А.Т. Твардовского. В статье «На родных пепелищах» он так описывает героическое прошлое
своего родного края: «Ляхово – село старинное, известное в истории Отечественной
войны 1812 года как один из важных пунктов тогдашних партизанских действий. О
нем, в частности, говорит Денис Давыдов в своих записках» [9, c. 296].
Смоленский тракт являлся важным старейшим путем из Европы в Московские
земли, поэтому все вражеские войска вели наступление именно по этому пути. Две
Отечественные войны в истории России связывает Смоленский тракт. В 1941 году,
как и в 1812 году, по этой дороге наступал на русские войска противник. В 1812 году и
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в 1943 году он также с позором отступал по ней. Смоленский тракт является тяжелой
дорогой к победе России над ее врагами, символом этой победы.
Образ этой дороги очень ярко запечатлен в другой поэме А.Т. Твардовского «Дом
у дороги», «лирической хронике», как он сам ее охарактеризовал. Этому поэтическому произведению посвящено немало литературоведческих работ (2) , но стоит
особенное внимание обратить на присутствие в нем, кроме уже знакомой художественной техники, нашедшей апробацию в предыдущей поэме автора («Василий
Теркин»), символического и аллегорического подтекста.
В отличие от героической и победной риторики поэмы «Василий Теркин», в этом
произведении автором затрагивается трагедия русской семьи, разделенной ужасами
войны и плена:
«И где бы ни переступал
Каких домов пороги,
Я никогда не забывал
О доме у дороги,
О доме горестном, тобой
Покинутом когда-то…» [8, с. 373]
По своему минорному настроению эта «лирическая хроника» представляет собой
величественное по красоте слога эпическое произведение о трагедии, принесенной
войной в каждый русский дом. Слово «дом» в названии поэмы можно рассматривать
как семантику слова семья (род), слово дорога, присутствующее также в названии,
воплощает в себе мифологему жизненного пути. Для главной героини и ее семьи
отрезок этого пути является аллегорией восхождения на Голгофу, чтобы победить
смерть и воскреснуть для новой мирной жизни без войны. В поэме образ победы
значительно усложнен. Предстоит победить не только внешнего врага, но и свои
внутренние сомнения, а это значит не сдаться, не умереть. Твардовский по праву
сделал главной героиней своей поэмы женщину – жену и мать. Если образ Василия
Теркина – это орудие победы, то Анюта – это душа русской победы, образ русского
материнства, хранящая семейный очаг даже в самое трудное для страны время:
«Теперь меж небом и землей,
Огнем вокруг объятой,
Она была его семьей,
Его родною хатой.
И человек среди людей,
Как хлебом и одеждой,
Он был обязан только ей
Своей мечтой-надеждой» [8, с. 407]
Образ жены и матери связан с аллегорическим фольклорным образом земли, отраженной в славянской мифологии. Боец стремится победить врага, чтобы вернуться домой к своей жене – матери его детей, на свою родную землю. Это образ образа
победы. Словесные пары–эпитеты – «семья-хата», «хлеб-одежда», «мечта-надежда»,
принадлежащие женщине, соединяют ее образ с образом родной земли, Родины.
В сцене рождения сына главной героини в плену в бараке парафразирован евангельский мотив прихода в мир Спасителя. Для автора рождение дитя – это символ
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обновления русского мира, а маленький Андрей (с греческого это имя переводится,
как мужественный, храбрый, смелый), по замыслу автора, появляется на свет вопреки всем несчастьям, постигшим Россию, и является символом продолжения русского рода и новым защитником своей страны. Он – неотъемлемая часть образа русской
победы:
«И мальчик жил. Должно быть, он
Недаром по природе
Был русской женщиной рожден,
Возросшей на свободе» [8, с. 415]
В формировании образа русской победы в тексте двух поэм участвуют неоднородные на первый взгляд образы и символы, которым отводится главная смыслообразующая роль: это и собирательный образ русского война (Василий Теркин), и образ семьи
и материнства, представленный героиней поэмы «Дом у дороги» Анной, охраняющей
свою семью в отсутствие мужа (образ образа); образ маленького ребенка, символизирующий обновление «русского мира» и его стремление к свободе, образ дороги, символизирующий трудный и наполненный страданиями путь русского народа к победе над
врагом, образ дома, символизирующий нерушимые семейные ценности (образ идеи).
Все эти образы коррелируют друг с другом и несут в себе большую смысловую нагрузку и эстетическую функцию, иллюстрируя целостный духовный мир русского народа,
и играют ключевую роль в создании художественного образа русской победы. Кроме
того, образ победы в рассмотренных поэтических произведениях А.Т. Твардовского
лишен статики. В каждой из поэм прослеживается живое действие, воссоздающее и
тяжелую обстановку военных лет, тревожную, и реальную действительность, заставляя читателя сопереживать героям и радоваться их победе над врагом, ведь «бой идет
не ради славы, ради жизни на земле». В этих поэмах присутствует главная составляющая их успеха – художественная правда, в каждой из поэм она решается по-разному.
Как было сказано выше, в «Василии Теркине» это достигается особой разговорно-сказовой интонацией и нарочито «безыскусным» жизненно-правдивым повествованием,
влияющим ободряюще на читателя, читающего строки о войне. На пути к победе над
врагом Теркин сталкивается с различными невзгодами, принесенными войной на русскую землю, но преодолевая их, герой становится сильнее и неуязвимее, символизируя собой крепкий дух и мужество русского воинства. Две поэмы А.Т. Твардовского
это две жизненные дороги, на которых герои не стоят на месте, а стремятся по ним к
победе над врагом, в светлое будущее без войны.
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The Image of Russian victory in A.T. Tvardovsky`s poetry (on the
material of the poems “Vasily Terkin” (1941–1945) and “Road House”
(Lyrical сhronicle. 1946)).
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The author of the article examines and explains the image of the Russian victory in the
works of A.T. Tvardovsky, analyzing two of his poems “Vasily Terkin” and “Road House”. The
research shows that the image of victory in the opuses is directly connected with their inner
form (A.A. Potebnya) and the poetics of the individual style (plenty of epithets, metaphors
and symbols, the use of verbal faniry tone, reference to folklore sources) of Tvardovsky.
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Образ пространства в поэме А.Т. Твардовского
«Тёркин на том свете»
Ключевые слова: Твардовский, поэма «Теркин на том свете», пространство.
Автор статьи рассматривает образ пространства в поэме «Теркин на том свете»
Твардовского.
Говоря о сюжете поэмы «Теркин на том свете», А.Т. Твардовский писал: «<…> в
ней в сказочно-условной форме речь идет о том, как герой попадает на «тот свет»,
представляющий собою в сатирических красках те черты нашей действительности –
косность, бюрократизм, формализм, которые мешают нашему продвижению вперед и борьба с которыми – одна из задач нашей литературы» [5, с. 143–144]. Сам
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автор предчувствовал, что созданный им сюжет покажется странным читателям и
вызовет возражения со стороны официальной критики. Однако на самом деле этот
сюжет имеет многовековую литературную традицию. Уже античные авторы «опускали» своих героев в Аид: Гомер (XI песнь «Одиссеи»), Вергилий (VI песнь «Илиады»),
Лукиан («Разговоры в царстве мертвых», «Менипп, или путешествие в подземное
царство»), Платон («Государство»), Цицерон («Сон Сципиона»).
Многочисленные сюжеты, основанные на посещении царства мертвых живыми
людьми, породило средневековье. М.М. Бахтин выделил два типа легенд на эту тему:
легенды о «Дыре святого Патрика» и легенды, связанные с образом Лазаря. К ним
примыкает знаменитое «Видение Тунгдала».
На основе античных поэм и средневековых сказаний родились такие произведения, как «Божественная комедия» Данте, «Чистилище святого Патрика» папы Иннокентия III, «Сон о Страшном суде» и «Сон о преисподней» Франсиско Гомеса де
Кеведо, а также глава XXX книги II «Гаргантюа и Пантагрюель» Ф. Рабле (загробные
видения Эпистемона).
Рассмотрим некоторые из этих произведений подробнее, выделим основные мотивы и принципы, на основе которых строится образ преисподней. Наша цель – выяснить степень новаторства А.Т. Твардовского в создании образа «того света».
За исключением Одиссея и Энея, которые спускались в Аид для того, чтобы узнать свое будущее, героев упомянутых произведений объединяет единая цель – приобрести совершенное познание, узнать, в чем состоит добродетельная жизнь. В преисподней перед их глазами предстают грешники, которые подвергаются различным
наказаниям, соразмерным с их преступлениями. Услышав стоны истязаемых душ,
устрашившись, посетители мертвого царства выходят на землю абсолютно преобразившимися и начинают вести благочестивый образ жизни.
Несмотря на идейное сходство упомянутых произведений, у каждого из названных авторов свое видение преисподней. Например, преисподняя Рабле носит ярко
выраженный народно-праздничный характер. М.М. Бахтин пишет: «Преисподняя –
это пир и веселый карнавал» [1, с. 427]. Герой Рабле, Эпистемон, веселится и пирует
в Аду. Здесь все наперекор верхнему миру: высшие развенчаны, низшие увенчаны.
По словам М.М. Бахтина, «народно-праздничный смех включает в себя момент
победы не только над страхом перед потусторонними ужасами, перед священным,
перед смертью, – но и над страхом перед всякой властью, перед земными царями,
перед земным социальным верхом, перед всем, что угнетает и ограничивает» [1, с.
106]. Превращая подземный мир в веселое карнавальное страшилище, в образ побежденной старой власти и страха перед ней, народ при помощи жизнеутверждающего смеха стремился победить своих врагов: богачей, правителей, церковных пап и
королей. В преисподней они обычно подвергались побоям, ругательствам и проклятиям, которые носили амбивалентный, игровой характер.
Абсолютно противоположный характер носит образ преисподней в «Божественной комедии» Данте, созданной на основе «Одиссеи» и «Илиады». Перед героем
предстает мрачное подземелье, наполненное тенями грешников. Вместо веселых перебранок он слышит жалобные стоны, вместо шутливых тумаков грешники подвергаются страшным пыткам. Беседы, которые ведет Данте с тенями умерших людей,
носят серьезный, морализирующий характер. Так же, как и Эпистемон, Данте разражается бранью при виде страданий своих врагов, однако его ругательства имеют
только отрицающее значение. Особенность произведения средневекового писателя
заключается в том, что загробный мир здесь не противопоставляется реальной жиз128

ни, а продолжает ее, отражая существующие в ней отношения. В аду, как и на земле,
бушуют политические страсти, то есть идея загробного возмездия в «Божественной
комедии» получает политическую окраску.
Итак, в изображении преисподней намечаются две различные тенденции, обусловленные наличием или отсутствием смехового аспекта. Между этими противоположными полюсами находятся произведения Лукиана и Франсиско Гомеса де
Кеведо. Представитель античной литературы и писатель Возрождения используют
в своих целях комические средства, однако смех каждого из них отличен от карнавального народно-праздничного смеха. Это сатирический смех, который многие исследователи считают чисто отрицающим. На самом деле Лукиан и Кеведо в своих
произведениях через отрицание, обличение утверждали добро так же, как и другие
писатели-сатирики.
Главным героем в произведениях Лукиана является популярный философ III
века до н. э. Менипп. Выбрав себе в качестве проводника мудрого старца Митробарзана, он совершает путешествие в подземное царство для того чтобы определить для
себя верную дорогу в жизни. Как представитель школы киников, проповедовавших
свободу от всех благ цивилизации, Менипп насмехается над несчастными богачами,
потерявшими свое состояние, и напоминает им про их земную грешную жизнь. Услышав от мудрого пророка Тиресия истину: «Лучшая жизнь – жизнь простых людей»
[3, с. 473], – он возвращается на землю.
Несмотря на то, что Менипп в загробном царстве смеется над воплями грешников, оскорбляет их (например, намеревается дать пощечину Сарданапалу), его смех
лишен подлинной веселости, карнавальной амбивалентности. Специфика смеха
героя обусловлена основной идеей автора, который проповедовал в своих произведениях отвлеченную моральную философию стоицизма. Основополагающим принципом для Лукиана служил принцип серьезно-смешного, когда правила суровой
морали преподносились с помощью шутки и острого словца.
Сатира античного писателя, на наш взгляд, несколько наивна, грубовата и прямолинейна. В отличие от Лукиана, смех Кеведо носит более совершенный характер.
Основной смысл произведений этого писателя в том, что любой вельможа, сановник, чтимый по существу, – такой же вор и грабитель, который кончает жизнь на
виселице. В преисподней Кеведо нет места античным богам. Он создает целую галерею сатирических образов простых смертных из различных слоев общества. Неудержимый смех у читателя вызывает картина Страшного Суда, когда восставшие
мертвецы разыскивают потерянные части тела, растерявшись, «надевают свои души
наизнанку», а иные вовсе отказываются от собственных душ, способных выдать их
преступления.
Так же, как у Данте, повествование в «Сне о Страшном Суде» и «Сне о преисподней» ведется от лица автора. Путешествует он без проводника, что отличает героя от
многих его предшественников. Необходимые объяснения и комментарии увиденного он получает от чертей, в уста которых автор вкладывает свои собственные философские размышления о смысле жизни и смерти. Сам он практически не вступает
в разговоры с мертвецами, только иногда комментирует преступления некоторых
грешников, возмущаясь и укоряя их.
Несмотря на различный характер обрисовки образа преисподней, все рассмотренные произведения объединяет единый мотив – мотив возмездия. Суть его в
том, что каждому человеку после смерти придется отвечать за свои земные деяния.
М.М. Бахтин писал: «Преисподняя – это своеобразный образ итога, образ конца и
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завершения индивидуальных жизней и судеб и одновременно это – окончательный
суд над отдельною человеческою жизнью в ее целом, суд, в основу которого были положены высшие критерии официального христианского мировоззрения» [1, с. 437].
Преисподняя у каждого писателя становится образом осужденного и побежденного зла прошлого и настоящего. Справедливо сделанное критиком замечание: «Побежденное зло, побежденное прошлое, побежденная старая власть, побежденный
страх – все это в непрерывных переходах и оттенках могло порождать и мрачные
образы дантовского ада, и веселую преисподнюю Рабле [1, с. 433].
Образ «того света» в поэме А.Т. Твардовского создавался с такой же целью: осудить зло прошлого, преодолеть страх перед ним. Предстоит выяснить, насколько
близок образ пространства в поэме «Теркин на том свете» традиционному образу
преисподней.
В отличие от своих предшественников, Теркин попадает на «тот свет» не по собственному желанию, а совершенно случайно, по воле автора. Перед глазами героя
предстает не мрачное подземелье, а вполне приличное место: «Поглядит – светло,
тепло, / Ходы-переходы – / Вроде станции метро, / Чуть пониже своды»; «А порядок, чистота – / Не приткнуть окурок» [5, с. 327]. Его встречает не угрюмый Харон,
не страшный Цербер и даже не веселые черти, а «важный и спокойный» «того света
комендант – генерал-покойник». Во время путешествия солдат видит не мучающиеся и стенающие души грешников, а вполне спокойных и равнодушных чиновников,
которых можно встретить в любом земном учреждении. Их никто не бьет, не подвергает пыткам, они ведут привычный образ жизни: заседают на собраниях, подписывают документы, принимают посетителей. На «том свете» вместо традиционных
кругов ада перед героем предстает административная система со всеми ее Сетями и
Органами, Столами и Комитетами.
Путешествие Теркина по инстанциям «того света» до мельчайших подробностей
воспроизводит земные скитания просителей в учреждениях, канцеляриях. Все многочисленные двери, перед которыми он останавливается, оказываются запертыми
(«“Не мешай руководить!” – / Надпись подсказала» [5, с. 338], а любые надежды
пресекаются холодной фразой: «Нету. И не будет».
Многочисленные Столы «того света» (Учетный стол, Стол проверки, Стол медсанобработки) также взяты из реальной жизни. Вопросы, которые задают Теркину,
процедуры, которым его подвергают, представляющиеся герою совершенно ненужными и нелепыми, на земле показались бы ему вполне обыденными, привычными.
Вновь прибывших мертвецов на «том свете» регистрируют так же, как, например,
иностранцев, приехавших в чужую страну. У Теркина требуют аттестат и фотокарточку, не обращая внимания на его возражения.
Алогично, но, тем не менее, вполне обыденно звучит просьба описать «авто-био»
«кратко и подробно» [5, с. 332]. Взаимоисключающие друг друга определения отражают сущность работы любого чиновника. Стремясь извлечь из посетителя как
можно больше информации, бюрократ в то же время старается побыстрее от него
избавиться, чтобы заняться своими делами.
Один из законов преисподней – всеобщее равенство. Особенно подробно он
разработан у Лукиана. В его произведениях все мертвецы с лысинами, курносые,
вместо глаз у них впадины, они представляют собой единую массу скелетов, среди
которых невозможно отличить уродливого Ферсита от прекрасного Нирея или мегарского красавца Хармолея. Мертвецы похожи друг на друга не только внешне, но
и внутренне: прежде чем сесть в лодку Харона, они снимают с себя вместе с одеждой
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«красоту», «надменность», «жестокость», «безрассудство», «изнеженность», «славу»,
«почести», «ложь», «невежество» и «лесть» [2, т. 1, с. 375 – 377]. Здесь нет ни богачей,
ни бедняков, ни хозяев, ни рабов: «Все вместе – цари, рабы, сатрапы, бедняки, богачи, нищие – подвергались истязаниям, жестоко раскаиваясь в своих прегрешениях»
[3, с. 469], – пишет автор.
На «том свете» А.Т. Твардовского, наоборот, соблюдается строгая социальная иерархия так же, как и на земле. На самой низкой ступени находятся простые смертные, которых размещают по отделам: Гражданскому, Военному и Особому. Далее
идут люди-винтики, слепо подчиняющиеся приказаниям «верхов». Эта категория
представлена образом фронтового товарища, который выступает в поэме в качестве проводника главного героя. В отличие от Вергилия, старика Митробарзана, он
не покровительствует своему спутнику, не защищает его, а старается найти в нем
изъяны и в конце концов предает. Следующая ступень – многочисленные чиновники-бюрократы, выполняющие приказания Органов и самой Системы. На самом
верху социальной лестницы находится Верховный, имя которого, как сакральное, в
поэме не произносится.
Сходство с земным миром в «Теркине на том свете» проявляется также в раздвоении пространства преисподней. Из уст фронтового товарища Теркин узнает, что,
оказывается, существует два «тех света»: «наш», советский, и враждебный, «буржуазный». Так же, как и на земле, они стараются отгородиться, обособиться друг от друга.
Согласно традиции, в преисподней все должно быть наоборот верхнему миру:
«высшие» терпят заслуженное наказание, мучаются, а «низшие» наконец обретают
долгожданный покой. В поэме А.Т. Твардовского этот основной закон не действует: бюрократы, как и на земле, занимают руководящие посты, а муки и лишения
по-прежнему достаются простому народу. Испытания, которым подвергается Теркин, сродни мукам Тантала. Так же, как этот античный герой, Теркин страдает от
жажды («Кабы мне глоток-другой» [5, с. 335]), голода («То, чего не съел, не выпил,–
/ Не дает покоя мне» [5, с. 366]) и жары («– Все же, знаешь, сильно топят, – / Вставил
Теркин, – мочи нет» [5, с. 349]).
Несмотря на внешнее несходство с традиционной преисподней, по мере развития событий становится ясно, что герой попал в настоящий ад. Порядок и красота
являются лишь внешним обрамлением этого ужасного места. Сама организация того
света («Распланирован по зонам, / По отделам разнесен» [5, с. 350]) напоминает круги дантовской преисподней, в каждом из которых мучается определенная категория
грешников. В отличие от Данте, количество кругов у А.Т. Твардовского сокращается
до трех, а именуются они Отделами. В военном Отделе находятся солдаты. В гражданский Отдел направляются все остальные смертные из разных слоев общества.
Самым страшным местом на «том свете» является Особый отдел. Это зона «вечной мерзлоты», напоминающая ледяную яму посередине Ада. В отличие от гражданского Отдела, здесь царит мрак и тишина: «Ни оркестров, ни речей, / Вот уж где – ни
звука…» [5, с. 360]. Грешники, попадающие сюда «по особой статье», ограждены от
остальных проволокой «белой-поседелой». На «том свете» есть и свой Люцифер, который управляет Особым отделом:
Теркин вовсе помрачнел
– Невдомек мне словно,
Что Особый ваш отдел
За самим Верховным [5, с. 361].
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Не нужно прилагать особых усилий, чтобы понять эту аллегорию. Верховный, то
есть Сталин, поистине, как страшное чудище Аида, пожирал свои жертвы: сажал в
тюрьму, казнил, осуждал на вечное изгнание. Только в отличие от Люцифера, который расправлялся с настоящими преступниками, жертвами «отца народов» чаще
всего становились невинные люди.
Тема «Особого отдела» – самое трагичное место в поэме, при описании которого авторский смех исчезает. Как приговор сталинизму, в поэме «Теркин на том свете» звучит трагический вздох автора: «Память, как ты ни горька, / Будь зарубкой на
века!» [5, с. 360].
По замыслу А.Т. Твардовского, Теркин в конце своего путешествия должен был
сделать следующий вывод: «Нет, не все на этом свете / Так же, как на том» [4]. В
окончательном варианте поэмы эта фраза звучит несколько раз и, в измененном
виде, приобретает совершенно противоположный смысл: «– Ясно! Тот и этот свет
/ В данном пункте сходны» [5, с. 336], «– Нет, брат, – все тому подобно, / Как и в
жизни – тут и там» [5, с. 347].
Действительно, ощущение реальности описанной картины постоянно преследует читателя. Этому способствует особая система имен. А.Т. Твардовский наделяет
большинство персонажей поэмы двойным именем или названием: «генерал-покойник», «кандидат потусторонних, или доктор прахнаук», «гробгазета», «загробактив»,
«кромешный стол», «кромешный телефон», «преисподнее бюро». Используя земные
титулы (генерал, доктор), реальные названия предметов, общественных явлений
(газета, стол, телефон, бюро, актив), автор добавляет к ним второй корень или определение (-покойник, прах-, гроб-, загроб-, потусторонний, кромешный, преисподнее), которые свидетельствуют о принадлежности этих персонажей или предметов
«тому свету». За счет такого приема достигается эффект зеркального отражения:
пространство может восприниматься и как реальное, и как ирреальное.
А.Т. Твардовский, изображая преисподнюю, нарушает все общепринятые законы
и правила. Он создает особое, оригинальное пространство, не похожее на пространство античных, средневековых авторов и писателей Возрождения. Сама организация «того света», система образов не удовлетворяют идее возмездия в том смысле,
в котором ее понимали древние авторы. Не видя выхода из ужаса реальной жизни,
они тешили себя и своих читателей надеждой на то, что на том свете положение изменится в противоположную сторону. А.Т. Твардовский в своей поэме изобразил ад,
который явился точным отражением земного ада. Он не показал своих героев побежденными, однако осудил их силой своего смеха, надеясь на то, что они понесут
заслуженное наказание в реальной жизни, а не после смерти.
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В настоящей статье обращается внимание на роль ключевого имени в поэзии известного мастера слова А.Т.Твардовского – имени Василий. Показана его функционально-стилистическая значимость в контексте именований персонажей, значимость
биографических данных в выборе этого имени, что характеризует поэта как творческую личность, обладающую неповторимым идиостилем, фрагментарно отраженным в
выборе личных имен. Сделана попытка продемонстрировать своеобразную творческую
лабораторию А.Т.Твардовского через выбор значимого имени Василий.
А.Т. Твардовского изучают постоянно, независимо от юбилейных и памятных
дат: только в 50-е гг. ХХ в. было защищено 12 кандидатских диссертаций, первая из
которых – в 1948 году [1, с. 239]. Однако все ранние работы и работы последних лет в
основном носят литературоведческий характер или биографический; лингвистических исследований гораздо меньше, а ономастических – еще меньше. И вместе с тем
система имен собственных поэта – это целая творческая лаборатория, вход в которую необходим, ибо имена собственные – это свернутый лингвокультурный код, код
культуры. Их анализ позволяет ярко и объемно представить и языковую личность
Твардовского, и его идиостиль.
В настоящей статье обращается внимание на использование поэтом одного, но
ключевого имени – Василий. Мы делаем попытку показать его роль в организации
многих поэтических текстов великого мастера слова, его значимость для Твардовского, его особый «характер».
Само имя Василий, древнегреческое по происхождению и имеющее значение
«царский, царственный», засвидетельствовано еще в первых святцах, имеет 87 производных форм [7, с. 88–91]. Отмечена и женская форма Василия. В православном
календаре около 30 дней с этим христианским именем, что объективно задавало его
широкое распространение в прошлом. Так, например, на Смоленщине в первые
годы ХХ века оно было третьим по популярности (1908 год), сразу же после революции – шестым (1918 год), седьмым в 1928 году [3]. Далее, если рассматривать десятилетние временные срезы, оно резко потеряло популярность со сменой именника в
советскую эпоху, однако для героев Твардовского оно могло быть и стало ключевым.
Так, уже первая поэма А.Т. Твардовского называется «Путь Василия Петрова».
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Имя главного героя выносится в заглавие, сильную позицию текста. Малоизвестная
читателям поэма А.Т. Твардовского появилась в смоленском художественном журнале «Наступление» в 1932 году. Посвящена она, как видно по дате создания, «коренной переломке» в деревне – коллективизации. Теме болезненной для Твардовского,
чей отец, как известно, был раскулачен и сослан.
Не пересказывая содержание текста и не рассматривая всю систему имен собственных, обратим внимание, что именно Василий Петров – главный герой поэмы – типичный представитель среднего крестьянства, со всеми его проблемами,
колебаниями и исканиями жизненного пути в новой России. Типична фамилия –
Петров (одна из трех классически приводимых для воссоздания русского семейного
именования – Иванов, Петров, Сидоров); типично и имя, которое в дальнейшем
красной нитью проходит по многим поэтическим произведениям Твардовского.
Неоднократно называются именем Василий или отчеством Васильевич герои
«Страны Муравии» (1936). Среди знаменитой семьи Фроловых – глава Мирон Васильевич Фролов:
Идет, торжествен и суров,
Как в светлый день одет,
Ста восемнадцати годов,
Мирон Васильевич Фролов –
Белоголовый дед [Избранное, с.287].
Жених Насти – молодой парнишка Васек. Среди самых уважаемых гостей на
колхозной свадьбе – Василий Федорыч:
– С тобой, Василий Федорыч,
Кому косить пришлось, –
Одно, Василий Федорыч:
Дух вон и лапти врозь [Избранное, с.298].
Уже не раз писали о герое военных лет, любимом герое Твардовского, народном
солдате Василии Теркине. О том, как возникло название и как герой получил свое
имя, сам поэт рассказывает в материале «Как был написан «Василий Теркин» («Ответ читателям») [5, с. 619 – 655].
Народный солдат Василий Теркин появился в 1942 году, но Вася Теркин известен
еще в 1939 – 1940 годов и является героем коллективным. По воспоминаниям очевидцев, предлагалось дать солдату разные имена – Ваня, Федя и другие, но именно
Твардовский настоял на Васе. Позднее имя стало использоваться в полной форме,
так как герой возмужал, вырос, стал народным героем, преисполнился народной
любовью и уважением.
Поэт представляет Теркина в первых строках одноименной поэмы – книги про
бойца – обеими моделями именования – и как Василия, и как Васю:
Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой, –
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Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин – мой герой [Избранное, с.308].
Можно ли поменять имя Василий на какое-либо другое: Иван, Петр, Федор и
пр.? Безусловно, нет. Оно уже стало прецедентным именно в таком воплощении,
полностью реализовало свой художественно-эстетический потенциал, наполнено
коннотативной информацией [4, с.352].
На дорогах войны реальные солдаты, встреченные Твардовским, – это настоящие герои. Среди них – «Сержант Василий Мысенков» (1941). Еще один Василий…
Не щадя своей жизни, он вовремя доставил пакет с важным донесением. Вся поэзия
А.Т. Твардовского автобиографична. Автобиографизм проявляется на всех языковых
уровнях, в том числе и на уровне ономастики. В творческой лаборатории мастера
слова реализуется своеобразная цепочка раскодирования информации: писатель –
имя – текст – читатель. Именно биографические сведения зачастую помогают расшифровывать лингвокультурный код имени собственного.
Так, в частности, именно биографическими сведениями можно объяснить любовь Твардовского к имени Василий, частое его использование в поэтических текстах, особенно довоенного и военного времени. Последним, седьмым ребенком в
семье Твардовских был маленький Вася, который родился в 1925 году. Поэту в это
время было уже 15 лет, он уже все понимал «в семейных делах» и, при теплых отношениях с матерью, являлся ей опорой, поддержкой и советчиком. Затаенные мысли
матери первым понял именно Александр, убедил ее оставить ребенка. Были серьезные сомнения у Марии Митрофановны: а что скажут люди, поймут ли, ведь по сельским меркам того времени уже стара?! В результате Василий появился на свет и стал
семейным любимцем, а его имя – знаковым для великого поэта: таким же любимцем
стал «народный» солдат Василий Теркин [6, с. 28–29].
Итак, на примере употребления одного имени великим нашим земляком – Александром Трифоновичем Твардовским – мы попытались показать значимость выбора
имен для наречения героев художественного произведения и роль биографии в работе творческой лаборатории мастера слова. Такая прямая связь характерна для всех
представителей Смоленской поэтической школы [2].
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The proper name Vasily in the context of antroponimikon
of Tvardovsky’s poetry
Key words: A.T. Tvardovsky, anthroponyms, toponynyms, proper name Vasily, the role of
proper names in a literary text, the poet’s creative laboratory.
The present article draws attention to the key proper name Vasily in the creative activity
of the great Russian poet A.T. Tvardovsky. The functional and stylistic importance of the name
Vasily in the context of naming of the main characters is shown, the importance of biographical
data in its choice is emphasized. This feature characterizes the poet as a great creator with a unique
and very special style, which is partly seen in the choice of proper names. We make an attempt
to demonstrate the kind of Tvardovsky’s creative laboratory by selecting meaningful name Vasily.
В.К. РАДЗИХОВСКАЯ (МОСКВА)
УДК 372.016:811.161.1

Поле взаимности Василия Тёркина (к взаимодействию
функционально-семантических категорий: взаимность
и модальность)
Ключевые слова: взаимность, совместность, антивзаимность, функциональная целесообразность, оценочная заряженность слов, посессивность.
В статье с целью исследования эстетической значимости использования языковых
форм ФСК взаимности представлена организация речевых полей взаимных отношений
(взаимного движения) в произведениях А. Твардовского «Василий Теркин» и «Теркин на
том свете».
(Исследование функционально-семантической категории (ФСК) взаимности,
анализ взаимодействия с ней разных функционально-семантических полей показал,
что с полем взаимных отношений взаимодействуют все функционально-семантические категории, более всего конструирующая его ФСК персональности, адаптирующая ситуацию взаимных отношений по оценке ФСК модальности, координирующая актуализацию взаимного значения ФСК темпоральности; пространство и мера
поля взаимности организуется ФСК-ми предметности и квантитативности, направление движения поля взаимности регулируется ФСК-ми причины, цели, следствия.
Языковые средства привлекаются в ситуацию взаимного значения симультанно:
одновременно и неравномерно, координируясь по заданной функции и цели собираемого смысла. Поэтому никакая форма в речи не несет одного какого-то значения
[1], но в каждой ситуации наглядно проявляется то тот, то другой момент взаимодействия полей.
В этом динамически разнородном взаимодействии полей в ФСК взаимности
проявляются основные свойства сложной системы [2]:
дискретность/недискретность – квантованность плана содержания и плана выражения (лексико-грамматического построения ситуации взаимного значения);
нелинейность организации грамматических единств = функционально-семантических полей;
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динамическая разнородность представления смыслов, что для анализа ФСК взаимности имеет инструментальную значимость: возможность координировать рече-языковую стихию по оценке и цели действия;
открытость, благодаря которой в пределах ФСК взаимности происходят перестройки системы средств ее выражения от сложного предложения до словосочетания и формы слова и в обратном направлении, а также сопровождающие их аберративные движения информации;
иерархичность, которой определяется порядок подчинения[3], формирование по
оценке хронотопа поля взаимности – в разных параметрах [3] (в языке, речи и мыслительных движениях) –
и осуществляется их функциональная самосогласованность по критерию понятности;
способность к саморазвитию путем преодоления катастроф – критических состояний системы в силу изменения ее параметров, когда система не может работать в
своей известной заданности;
альтернативность путей развития в саморегулирующейся системе среди проблем
использования языка – выбора разных синтаксических построений при обозначении одной и той же ситуации взаимных отношений и контекста, обусловливающего
модуляции своего поля, усиление и ослабление взаимных отношений и нейтрализации значения отдельных форм – в транспозиции; наконец,
эвристичность (непредсказуемость) путей развития сложной системы и ее результата в речи приводит к тому, что ФСК взаимности, наработанная по функциональной целесообразности и социальной значимости, как сложная система непредсказуема в своём объёме и функционировании и уникально проявляет себя, в определённой мере несёт национальное своеобразие взаимных отношений в силу резонансной
избирательности языковых форм по предикативности/аберративности взаимодействия человека с миром [4].
При этом предикативность/аберративность – всеобщее свойство языковых
форм – по-разному проявляется в слабых/сильных (маркированных/ немаркированных) формах: слабые аберрируют свободнее и т.д.; модификация или нейтрализация значения форм происходит в зависимости от однородности/неоднородности
влияния полей.
Современное состояние ФСК взаимности в русском языке в ее уникальности по
отношению к другим языкам – организации плотного центра (друг друга), который
притягивает периферию (один в поле не воин) и в сохранении следов исторического
движения системы языковых форм в поле взаимности (утраты двойственного числа
и звательного падежа, формирования лексико-грамматических разрядов одушевленных/ неодушевленных существительных и др.).
Время, скорое на расправу…/ И оно же не в силах сладить –
С чем, подумаешь! – со стишком.
Уж оно его так и этак / Норовит забвенью предать …
Глядь-поглядь, / За каким-то минучим сроком –
И у времени с языка / Вдруг срывается ненароком
Из того же стишка – / Строка.
А. Твардовский
Область применения средств со значением взаимного действия, точнее, средств,
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несущих информацию о взаимном действии, составляет поле взаимного действия в
речи [5, с. 6]. Речевые поля взаимности в художественном произведении организуются литературной формой – структурой текста. В эстетически организованном тексте область применения средств функционально-семантической категории (ФСК)
взаимности (как и других категорий) определяется литературной формой: системой
образов, композицией произведения, движением его сюжета, – приобретая таким
образом эстетическую значимость [7].
Для выявления эстетической значимости поля взаимности в художественном
произведении необходимо ввести оценочный критерий. В художественном тексте
тем более могут быть тончайшие движения по шкале оценок. Такой анализ вследствие избирательности восприятия семантических полей в художественном тексте и
понимания их значимости неизбежно субъективен. Однако не вызывает сомнения,
что для содержания произведения не может быть безразлично, представлено в нём
взаимное или совместное поле действия, и в любом случае столкновение языковых
средств со значением положительной и отрицательной ориентации существенно для
его эстетической значимости [7].
Поэма «Василий Тёркин» – Книга про бойца – написана о тяжёлом испытании,
выпавшем на долю нашей страны, когда война разбросала родных и друзей, быть
может, навсегда, разрушила естественные поля взаимных отношений, двинула всю
сложившуюся систему полей взаимности в новые непредсказуемые столкновения
[6, с. 7]. Автор сам вступает в поле взаимодействия с героями своего произведения: Я
забыть того не вправе, / Чем твоей обязан славе, / Чем и где помог ты мне, / Повстречавшись на войне. С кем я только не был дружен / С первой встречи близ огня. / Скольким душам был я нужен, / Без которых нет меня.
Художественный метод А.Твардовского – письмо мазками-«квантами», из которых составляется живое полотно, известное ещё по «Стране Муравии» и естественно
явившееся потом в послевоенной поэме «За далью даль», – как нельзя лучше подходит для изображения событий войны. Мгновенные зарисовки ситуаций взаимных
действий: встреч, совместных и взаимных движений, обменов мнениями, задушевных разговоров: Вспомним с нами отступавших, / Воевавших год иль час, / Павших, без
вести пропавших, / С кем видались мы хоть раз, / Провожавших, вновь встречавших, /
Нам попить воды дававших, / Помолившихся за нас…; И сказали два танкиста / Гармонисту: / «Знаешь, друг,…/ Не знакомы ль мы с тобою? / Не тебя ли это, брат, / Что-то
помнится, из боя / Доставляли мы в санбат?»; Обогреться, потолкаться / К гармонисту все идут. Обступают. – поэма полна взаимных движений.
Соответствие метода содержанию успешно решает проблему эффективности
речи: по функциональной целесообразности меняется оценочная заряженность
слов, тем самым усиливается их выразительность. Воевать значит нести горе людям, но воевать «ради жизни на земле» – это не разрушать, а строить, причём в поле
взаимных отношений. Оптимистичный контекст «Василия Тёркина» дал афористическую законченность слову поэта на уровне ценности национального достояния:
Война не вся. / Фронт налево, фронт направо, / И в февральской вьюжной мгле / Страшный бой идёт, кровавый, / Смертный бой не ради славы, / Ради жизни на земле.
Василий Тёркин – обобщённый образ русского народа, вынесшего эту войну:
Не прожить, как без махорки, / От бомбёжки до другой / без хорошей поговорки / Или
присказки какой – // Без тебя, Василий Тёркин, / Вася Тёркин – мой герой. – образ
широкого поля действия: Был в бою задет Осколком, / Зажило – и столько толку. /
Трижды был я окружён, / Трижды – вот он! – вышел вон. / И хоть было беспокойно –
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/ Оставался невредим / Под огнём косым, трёхслойным, / Под навесным и прямым. //
И не раз в пути привычном, / У дорог, в пыли колонн, / Был рассеян я частично, / А
частично истреблён. В тексте формой страдательного залога глагола рассеять представлена семантика взаимно-объектного действия: рассеять – ‘разогнать, заставить разойтись в разные стороны’, а местоимение употреблено в обобщённом значении (для личного местоимения 1-го лица – редкий случай): я – Василий Тёркин –
русский солдат (по тексту). В подлежащем, представленном здесь самой сильной
формой личного местоимения, возникает противоречие между грамматической
функцией объекта в страдательном залоге и лексическим значением лица – деятеля, но нейтрализации грамматического значения не возникает – усилен драматизм
ситуации. Коррекция взаимного действия по оценке его как положительного/отрицательного (взаимного/антивзаимного [8, с. 9], соответственно конверсивного/
дисверсивного [по терминологии 10]) даётся по пространственной характеристике
участников действия и отношениям владения (посессивности): Я – смоленский. Я
там дома. / Я там – свой, а он – чужой. Эта оценка усилена отстаиванием родительского дома: Кто ты есть, что к нашей бабке / Заявился на порог. / Не спросясь,
не скинув шапки / И не вытерши сапог?
Солдат в поле взаимности (в иерархии участников взаимодействия) – несёт весь
груз войны: Есть закон – служить до срока, / Служба – труд, солдат не гость./ Есть
отбой – уснул глубоко,/ Есть подъём – вскочил как гвоздь./ Есть война – солдат воюет,
лют противник – сам лютует./ Есть сигнал: вперёд!.. – Вперёд./ Есть приказ; умри!.. –
Умрёт. / На войне ни дня, ни часа / Не живёт он без приказа,/ И не может испокон/
Без приказа командира/ Ни сменить свою квартиру,/ Ни сменить портянки он. / Ни
жениться, ни влюбиться / Он не может, – нету прав, Ни уехать за границу / От любви,
как бывший граф. – обратим здесь внимание на запрет на взаимные отношения за
пределами военных ситуаций, а также на оппозицию солдат – граф как антиподов
взаимных отношений разных социумов и жесткую иерархию взаимных отношений в
армии: Города сдают солдаты – генералы их берут. виноват – основной ответ солдата
в любой неловкой ситуации: Пей, отец, не будет лишку. // Поперхнулся дед-солдат. /
Подтянулся: / – Виноват!.. – На равных он только с солдатом: Тогда ты воин / Рассуждать со мной достоин. / Ты – солдат, хотя и млад, А солдат солдату брат.
Основное поле действия солдата – бой (поле взаимного действия): На войне себя
забудь,/ Помни честь, однако,/ Рвись до дела – грудь на грудь,/ Драка – значит, драка.
// И признать не премину, / Дам свою оценку, / Тут не то, что в старину, – / Стенкою
на стенку. // Тут не то, что на кулак: / Поглядим, чей дюже, – / Я сказал бы даже так:
/ Тут гораздо хуже…; Был он долог до тоски, / Летний бой за этот самый / Населённый
пункт Борки.; Бьются двое в клубах пара…; Как на древнем поле боя, / Грудь на грудь, что
щит на щит, – / Вместо тысяч бьются двое, / Словно схватка всё решит.; А вблизи от
деревушки, / Где застал их свет дневной, / Самолёты, танки, пушки / У обоих за спиной.
// Но до боя нет им дела, / И ни звука с тех сторон. / В одиночку – грудью, телом / Бьётся
Тёркин, держит фронт./ На печальном том задворке, / У покинутых дворов / Держит
фронт Василий Тёркин, / В забытьи глотая кровь. // Бьётся насмерть парень бравый, так
что дым стоит сырой, / Словно вся страна-держава / Видит Тёркина: / – Герой!; Бьётся
насмерть парень бравый – / Так, как бьются на войне. / И уже рукою правой / Он владеет
не вполне.; Бьётся Тёркин, / В драке зоркий, / Утирает кровь и пот. / Изнемог, убился
Тёркин, / Но и враг уже не тот. – бой получил у поэта характеристику и во времени, и в
пространстве, и в количественном отношении его участников и меры самого действия.
Дана оценка состояния по отношению друг к другу (оценка взаимного состоя139

ния) – и людям и орудиям: Взвод на правом берегу / Жив-здоров назло врагу! Отдымился бой вчерашний, / Высох пот, металл простыл.
Значение поля взаимности удерживается благодаря проявлению в нём основного
свойства иерархически упорядоченной сложной системы – открытости. В ситуации
тяжёлого боя, когда Перемокшая пехота / В полный смак клянёт болото, / Не мечтает
о другом – / Хоть бы смерть, да на сухом, Тёркин оптимистично толкует положение
дел: Кто не хочет, тот не верь, / Я сказал бы: на курорте / Мы находимся теперь./…/
Говорит: / – В своём болоте / Ты находишься сейчас. / Ты в цепи. Во взводе. В роте./ Ты
имеешь связь и часть. // Даже сетовать неловко / При такой, чудак, судьбе. / У тебя
в руках винтовка, Две гранаты при тебе. / У тебя – в тылу ль, на фланге, – / Сам не
знаешь, как силён, – / Бронебойки, пушки, танки. / Ты брат,– это батальон. / Полк.
Дивизия. А хочешь – Фронт. Россия! Наконец, / Я скажу тебе короче / И понятней: ты
боец. Включение поля взаимного действия в иерархию отношений сложной системы
делает её действующей.
Генерал показан в иерархии участников взаимного действия: Генерал стоит над
нами, –/ Оробеть при нём не грех, –/ Он не только что чинами, / Боевыми орденами, /
Он годами старше всех. // Ты, обжёгшись кашей, плакал, / Ты пешком ходил под стол,
/ Он тогда уж был воякой, / Он ходил уже в атаку, / Взвод, а то и роту вёл. Генерал
взаимодействует с бойцами опосредованно: Что же, всех и не увидишь, / С каждым к
росстаням не выйдешь, / На прощанье всем нельзя / Заглянуть тепло в глаза. // Заглянуть в глаза, как другу, / И пожать покрепче руку, / И по имени назвать, / И удачи
пожелать, / И, помедливши минутку, / Ободрить старинной шуткой: / Мол, хотя и
тяжело, / А между прочим, ничего… Непосредственное взаимодействие с генералом –
исключительный случай, мечта солдата: Вот, брат, значит, ты какой. / Богатырь.
Орёл. Ну, просто – / Воин! – скажет генерал.…Говорят: орёл, так надо / И глядеть
и быть орлом. Обнялись они, мужчины, / Генерал-майор с бойцом, – / Генерал – с любимым сыном, / А боец – с родным отцом. – неравноправность участников взаимного
действия по рангу (генерал-майор с бойцом) выровнена трижды: Обнялись они, мужчины…; генерал – с любимым сыном; боец – с родным отцом – происходит их сближение,
взаимное значение при этом усиливается.
Награда – даже не объект оценки взаимных отношений, это инструмент, корректирующий по цели динамическую неоднородность поля взаимности: И дымил бы папиросой,
/ Угощал бы всех вокруг. / И на всякие вопросы / Отвечал бы я не вдруг. И девчонки
на вечёрке / Позабыли б всех ребят, / Только слушали б девчонки, / Как ремни на мне
скрипят. // И шутил бы я со всеми, / И была б меж них одна…/ И медаль на это время
/ Мне, друзья, вот так нужна! За рубежом оценка взаимных отношений меняется: И на
русского солдата / Брат француз, британец брат,/ Брат поляк и все подряд С дружбой
будто виноватой,/ Но сердечною глядят. Модус взаимного поля русского солдата понижается: Всюду надписи, отметки,/ Стрелки, вывески, значки,// Кольца проволочной
сетки,/ Загородки, дверцы, клетки – / Всё нарочно для тоски…
Осмысленность взаимного действия определяется по его цели: Вот уж нынче повелось: // Рыбаку лишь о путине, / Печнику дудят о глине, / Леснику о древесине, / Хлебопёку о квашне, / Коновалу о коне, / А бойцу ли, генералу – / О войне. // О войне – оно
понятно, / Что война. А суть в другом: / Дай с войны прийти обратно / При победе над
врагом. Единственно возможный выход из поля антивзаимности – душного, тесного
взаимного пространства войны, боя (Вот он – в полвершке противник. / Носом к носу.
Теснота.) – победа, заключение мира, взаимного согласия.
Складная и насыщенная семантикой взаимности поэма «Василий Тёркин» на140

писана характерным для А.Твардовского импрессионистским стилем, собирающим
картину из мозаики впечатлений. Так написана поэтом «Страна Муравия», и послевоенная «За далью даль». Такое представление целого «мазками» свойственно русскому менталитету, так что поэт, оценивая взаимодействие с читателем, надеялся:
Пусть читатель вероятный / Скажет с книжкою в руке: / – Вот стихи, а всё понятно,
/ Всё на русском языке…– еще более оно созвучно ситуации войны, разрушающей
и меняющей привычные связи, и потому так органично все сошлось в «Книге про
бойца». Самим множеством микрополей взаимных отношений поэма даёт цельность изображения событий Великой Отечественной войны, в которой консолидация
народных сил определила её ход и результат. В этой сложной динамически неоднородной системе полей взаимных отношений ведущим оказывается поле физического взаимного движения, которое, конечно, не обходится и без семантики взаимных
отношений владения, и полей мысле-рече-языкового действия, погружённых в аксиологически направленное пространство взаимных отношений.
Оптимистическому фону полей взаимных отношений в «Василии Тёркине» противоположно «угасание» семантики взаимности в «Тёркине на том свете». Оставаясь
верным своему импрессионизму, в изображении того света Твардовский попадает
здесь в сюрреализм, превращая его в сатиру, благородная цель которой – исправлять
нравы: …За свои слова в ответе / Я недаром – на посту: / Мёртвый дух на этом свете
/ Различаю за версту… У поэта есть с живыми разговор: Не о смертном думай часе – /
В нем ли главный интерес: / Смерть – Она всегда в запасе, / Жизнь – она всегда в обрез.
На том свете ослабляется значение взаимности и при встрече с другом: Так-то
брат…–/ Слова излишни./ Поздоровались. Стоят./ Видит Тёркин: / Друг давнишний /
Встрече как бы и не рад. // По какой такой причине –/ На том свете ли обвык / Или,
может, старше в чине / Он теперь, чем был в живых? И в воспоминании об утрате его
на войне: С кем расстался он, как с другом / Расстаётся друг-солдат, / Второпях – за
недосугом / Совершить над ним обряд…// Только, может, в миг прощальный, / Про себя,
живой солдат / Тот безропотно-печальный, / И уже нездешний, дальний, протяжённый
в вечность взгляд / Навсегда в душе отметит, / Хоть уже дороги врозь…/ И не сетуй,
что причалишь / К месту сам, а мне вперёд. // Не прогневайся, товарищ. / И не гневается
тот. – Совсем в иной модальности идёт разговор со Смертью в «Книге для бойца»:
Смерть подумала. / – Ну что же, – Подпишись, и на покой. / – Нет, уволь. Себе дороже.
/ Не торгуйся, дорогой. / Всё равно идёшь на убыль.… Я к тому, чтоб мне короче / И тебе
не мёрзнуть зря… Так же противополагается ситуация речевого действия: на том свете –
Все же там, в краю забвенья, / Свой особый есть резон: / эти длительные чтенья / Укрепляют вечный сон… – и в живом общении бойцов на привале: Балагуру смотрят в рот,/
Слово ловят жадно./ Хорошо, когда кто врёт / Весело и складно. В трудной книге о войне
находит место и гармонь, и пляс – на том свете «загробная» игра в домино: Ни покоя,
мыслит Тёркин, /Ни веселья не дано. / Разобрались на четвёрки / И гоняют в домино. //
Вот где самая отрада - / Уж за стол как сел, так сел, / Разговаривать не надо, Думать
незачем совсем. // Разгоняют скукой скуку - / Но таков уже тот свет: / Как ни бьют – не
слышно стуку, / Как ни курят – дыму нет. // Ах, друзья мои и братья, / Кто в живых до
сей поры, / Дорогих часов не тратьте / Для загробной той игры – // Ради жизни скоротечной / Отложите тот «забой» / Для него нам отпуск вечный / Обеспечен сам собой…
С разрушением взаимных отношений сталкивается и проситель: Не мешало б занести / Вывод в книгу жалоб. // Но отчетлив был ответ – // На том свете жалоб нет,
/ все у нас довольны. / Книги незачем держать, – Ясность ледяная. («Гробгазета» – для
взаимных отношений закрытое пространство: жалобу предлагает поместить в «От141

дел Писем без ответа».) – и начальник: Стой-постой! / Видать персону. / Необычный
индивид / Сам себе по телефону / на два голоса звонит. // Перед мнимой секретаршей
/ тем усердней мечет лесть,/ Что его начальник старший – / Это лично он и есть. //
И упившись этим тоном, / Вдруг он, голос изменив, / Сам с собою – подчиненным – /
Наставительно учтив.
Сравнение полей взаимности везде в пользу Книги для бойца: Кто в иную пору прибыл, / Тот как хочешь, а по мне – / Был бы только этот выбор, – / Я б остался на войне.
// На войне о чём хлопочешь? / Ждешь скорей её конца. / Что там слава или почесть /
Без победы для бойца. Вот уж всё, что мог ты лично, / Одолел, да вышел весь. // Даром
всё – легко ль смириться – Годы мук, надежд, труда…– Был бы Бог, так помолиться.
А как нету – что тогда? // Что тогда в тот час недобрый, / Испытанья горький час? /
Человек, не чин загробный, / Человек, тебе подобный – / Вот кто нужен, кто бы спас…
Классикой остается «Василий Теркин», выделяемый и самим автором: И хотя
иные вещи / В годы мира у певца / Выйдут, может быть, похлеще / Этой книги про
бойца, – / Мне она всех прочих боле / Дорога, родна до слёз…– и совсем не потому что
«самые прочные отношения завязываются на поле боя…» (Б. Прус) – это главная
книга о судьбе народа.
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Field of reciprocity of Vasily Terkin (interoperability
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To study the aesthetic significance of use of language forms of reciprocity FSC the article
presents mutual relations speech fields organization (relative movements) in the works by
Tvardovsky «Vasily Terkin» and «Terkin in the afterworld.»
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О синтаксисе военных дневников А.Т. Твардовского
Ключевые слова: Твардовский А.Т., письма, дневники, синтаксис, ряды однородных
членов, параллелизм строения предикативных единиц, выверенный порядок слов, обстоятельственные детерминанты в инициальной позиции.
В статье рассматриваются некоторые синтаксические особенности дневниковых
записей А.Т. Твардовского 1941–1942 годов. Автор дневников активно использовал синтаксические структуры, которые позволяли ему минимумом языковых средств передавать максимум необходимой читателю фронтовой газеты информации, как то: ряды
однородных членов предложения, параллелизм строения предложений, выверенный порядок слов, обилие обстоятельств и обстоятельственных детерминантов.
В 2005 году в московском издательстве «Вагриус» вышла книга «Я в свою ходил
атаку…», подготовка текста которой, составление, комментарии и публикация принадлежат дочерям А.Т. Твардовского, Валентине Александровне и Ольге Александровне. Книга включает дневники и письма поэта, написанные в 1941–1945 годах [2].
В предисловии упоминается о том, что 21 июня 1941 года у Александра Трифоновича был день рождения, ему исполнился 31 год. К этому возрасту Твардовский уже
твердо знал свое творческое предназначение: его судьбой стала поэзия. Об этом он
писал жене, об этом размышлял в рабочих тетрадях, доказывал это своей работой в
газете Юго-Западного фронта «Красная Армия».
В 1942 году на Твардовского была составлена характеристика, касающаяся его работы в названной газете. На этот «документ, составленный на основе личной неприязни» [2, с.100], старший батальонный комиссар А. Твардовский реагирует по-военному оперативно, он пишет начальнику отдела печати ПУРККА бригадному комиссару А. Баеву: «В характеристике сказано, что я мало писал, не нашел места в газете,
принес мало пользы. Эти утверждения не соответствуют действительности. По количеству написанного за десять месяцев я уступаю одному лишь Б. Палийчуку, который
вел ежедневный фельетон в газете и не отрывался от работы для поездок на фронт.
Что касается вопроса о качестве, то я могу лишь просить Вас сопоставить мои стихи
(«Слово ненависти», «Письмо братьям», «Отец и сын», «Рассказ танкиста», «Бойцу
Южного фронта» и многие другие) со стихами других поэтов, работавших одновременно со мной в газете; мои очерки о героях Отечественной войны («Саид Ибрагимов»,
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«Петр Петров», «Надя Кутаева» и др.) с очерками очеркистов, работавших там же;
мои фельетоны («Дело было спозаранку», «Как дед Данила немцам русскую баню устроил», «Данилин счет», «Сморчки» и др.) с фельетонами других товарищей, писавших в
отделе «Прямой наводкой» и в сатирическом приложении «Громилка», – достаточно
сделать это сопоставление, чтобы убедиться, что оно, во всяком случае, неопасно для
меня. Не знаю, что понимать под словами: «Не нашел места в газете», но считаю, что
я, поэт по специальности, писавший не только стихи, но и очерки, материал для которых собирал на фронте в частях, и фельетоны, и мелочи <…> – я не был без места в этой
газете» [2, с.97–98].
В военных дневниках Твардовского остались записи, на основании которых он,
что называется, по горячим следам создавал свои очерки. В феврале 1942 года Мария
Илларионовна писала мужу: «…Вчера вечером читала твою тетрадь. Все подряд. В
очерках мне понравилось: простота, даже некая безыскусственность языка, которым
они написаны. Они много богаче очерков, публикуемых в центральной печати, теми
драгоценными мельчайшими фактическими деталями, которые у журналиста, берущего интервью, непременно выпадают, а у человека, непосредственно наблюдающего фронтовую жизнь, становятся на свое место. Эти фактические детали заставляют
читателя вдумываться и ощутительно переживать то, о чем он читает…» [2, с.65].
По поводу оценки Марией Илларионовной очерков Александра Трифоновича
хочется сказать, что назрела настоятельная необходимость создания словаря-конкорданса публицистики А.Т. Твардовского. Исследователи его творчества в этом
случае будут иметь возможность сравнивать дневниковые записи со сделанными на
их основе публикациями. Известно, с какой требовательностью относился Твардовский к творениям начинающих авторов, и он имел на это право, поскольку был еще
более требовательным к себе, к тому, что выходило из-под его пера.
Целью нашей статьи является рассмотрение некоторых синтаксических особенностей дневниковых записей Твардовского 1941–1942 годов.
В уже цитировавшемся выше письме Марии Илларионовны Твардовской есть
слова сожаления, относящиеся к работе мужа-военкора: «…только ты развернулся,
вошел во вкус и вдруг вспомнил, что тебе отпущено 200 строк и что надо «кончать»,
закругляться…» [2, с. 66].
Конечно, при дефиците места в военной газете Твардовский не мог обойтись без
саморедактуры. Судить о ней можно было бы, имея перед собой, как отмечалось
выше, словарь-конкорданс, включающий и дневниковые записи, и созданные на их
основе очерки.
В условиях военного времени Александр Трифонович не имел возможности вести
подробнейшие записи, на что и сетовал в письмах жене. Но языковое чутье, более
того, чутье поэтическое диктовало ему выбор тех синтаксических средств, которые
позволяли бы давать читателю максимум информации.
Одним из таких средств являются ряды однородных членов. Занимая одну синтаксическую позицию, они фиксируют внимание на деталях, позволяют нарисовать подробную картину происходящего. По дороге из Москвы в Киев в июне 1941 года Твардовский видит беженцев (он восстановил утраченные в 1941 году записи в 1942 году):
«Я увидел поле, огромное поле, но был ли это луг, пар, озимый или яровой клин –
понять было невозможно: поле все было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, детишками, тележками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного
городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу. На этом поле
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располагалось, может быть, десять тысяч людей. Здесь же был уже лагерь, вокзал,
базар, привал, цыганская пестрота беженского бедствия. <…> Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов,
и казалось – оно в силах свалить состав с рельсов» [2, с. 32–33]. Динамику происходящего Твардовский передает с помощью однородных определений, выраженных
причастиями в первой конструкции отрывка, и однородных глаголов-сказуемых в
заключительной конструкции.
Ряды однородных членов у Твардовского, как мазки кисти художника, останавливают мгновения, например: «Помню тревожно-чистое голубое с легкой дымкой и
золотистостью небо раннего полудня» [2, с. 33]. Отсутствие запятых при определениях представляется здесь значимым, ведь и на художественном полотне зачастую
мазки плавно, без резких границ переходят от одного к другому.
А вот другое описание, тревожное, напряженное, которое тоже создается с помощью однородных членов: «Небо, решетки и переплетения моста, и внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра» [2, с. 33]. Эта зарисовка дана перед описанием
того, как фашисты разбомбили Днепровскую флотилию. После бомбежки Александр
Трифонович вернется в редакцию подавленным и без корреспондентского материала,
писать об увиденном не было сил: «Это была по существу первая настоящая личная
близость к войне, если не считать уже пережитых легких бомбежек» [2, с. 34].
Военному корреспонденту Твардовскому удаются не только пейзажные зарисовки, некоторые дневниковые записи «имеют запах» (способствуют такому впечатлению опять-таки однородные члены, в частности определения), например: «Я
ее впервые увидел, Украину, если не считать двух – четырех концов пути в поездах
Москва – Севастополь, Москва – Сочи. И увидел в такую медоцветущую пору – в
последние дни июня. Как поразил меня запах в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, густой, медовый запах, исподволь сдобренный еще чем-то
вроде мяты. Я спросил у товарища украинца, чем это так пахнет, оказалось – пшеницей…» [2, с. 35].
И еще одна восстановленная А.Т. Твардовским запись, полная лиризма, свидетельствует о том, что писал эти строки поэт: «Прошли с боями, с бедами отступления чуть
ли не тысячу верст, воевали уже не один месяц, а расположившись на привал в холодеющей к вечеру степи, полной запахов поздней печальной страды (картофельник,
свежая яровая солома), запели. Запели простую душевную русскую песню, в которой
даже про войну не было ни слова. Зато были слова о жизни, любви, родной русской
природе, деревенских милых радостях и печалях. И странно: казалось, что ничего этого нет – ни немцев, ни великого горя, а есть и будет жизнь, любовь, родина, песня.
Мать обнимет сына. Воин подхватит на руки выросшего без него сынишку» [2, с. 36].
К восстановленному тексту Твардовским сделана приписка, что «записано было гораздо лучше». Между тем, небольшая доработка могла бы превратить этот прозаический
отрывок в стихотворный, ср.: «Прошли с боями, с бедами… чуть ли не тысячу верст…».
Обратим внимание на такие синтаксические особенности отрывка, как параллелизм строения предложений: в первой половине текста инициальную позицию в
конструкциях занимают глаголы-сказуемые в прошедшем времени (сказовая манера), и в каждом предложении присутствуют однородные члены. В двух же последних
предложениях прямым порядком слов констатируется уверенность в благополучном
исходе войны.
В апреле 1942 года в дневнике появляется еще одна щемяще-лирическая зарисовка: «Вдруг предстала в памяти одна из дорожек, выходивших к нашему хутору, и, как
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в кино, пошла передо мной не со стороны «нашей земли», а из Ковалевских кустов,
как будто я еду на тележке откуда-то домой. Вот чуть заметный на болотном месте
взгорочек, не старые, гладкие, облупившиеся пни огромных елей, которые я уже не
помню. Пни были теплыми даже в первые весенние дни. Около них росли длинноголовые, хрупкие, прохладные и нежные сморчки. Дорога – заросшая чуть укатанной
травой, зеленая. Дальше – лощинка меж кустов, где дорога чернела нарезанная шинами колес и стояла водичка – кроме летних дней. Затем опять – взгорочек к нашей
границе. Здесь – дорожка сухая, посыпанная еловой иглой. И наше поле, и видна
усадьба, некрестьянская, крытым двором напоминающая (теперь) что-то вроде латышской усадьбы. И вдруг вспомнил, что и там – немцы…» [2, с. 84].
В тексте с помощью однородных определений характеризуются знакомые с детства детали: пни, сморчки, дорога. Предложения связаны с помощью лексических
повторов и обстоятельств в инициальной позиции: вдруг, дальше, затем, здесь.
По справедливому замечанию исследователей творчества А.Т. Твардовского, у
него «намечается особая система чередования и совмещения путей в пространстве и
времени, которая резко выделяла военную прозу Твардовского из всей документальной военной прозы тех лет и которая отчасти подготовила поэтику его послевоенной
поэзии, в частности – «За далью – даль» [1].
Представляется, что, будучи поэтом, военкор А.Т. Твардовский физически ощущал свою связь со временем и пространством, остро чувствовал меру их воздействия
на себя и окружающих. Обстоятельственные детерминаты – частые «гости» в его
дневниковых записях: «Затем – «Зимний курорт» – Воронеж. Сейчас, когда только
что возвратился из Москвы и Чистополя – уже и этот, воронежский, период подернулся некоей дымкой давности и странноватости» [2, с. 67].
Видимо, по этой причине так много словосочетаний с обстоятельственными наречиями в его военных дневниках. Приведем примеры из рабочей тетради за 1942
год: «Завтра еду дальше, рад, что, наконец, выбрался из редакции. Скоро, должно
быть, будут новые и серьезные записи – здесь, вообще, кажется лучше будет работать» [2, с. 69]; «Третьего дня приехал из дивизии» [2, с. 70]; «Недавно пришел из
окружения один работник прокуратуры» [2, с. 74].
Следующий отрывок служит ярким доказательством тому, о чем говорилось выше:
«Дня три свистела такая страшная, предвесенняя вьюга, какие, наверно, только здесь
в степи и возможны. На дорогах позастряли машины, на санях тоже не езда была.
Хатенку попродуло насквозь, намело в каждую щель двора, замело корову, овец… 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 дыми деревни.
И все было так непередаваемо говоряще и значительно – степь, Россия, война – что
сжималось сердце. Может быть, это зрение уже моего возраста» [2, с.77].
Здесь и ряды однородных членов (страшная, предвесенняя вьюга; попродуло, намело, замело; корову, овец; утихло, прояснилось и стало хорошо, морозно и тихо;
остановился и не мог оторваться; не от картины, от самого себя, от своего состояния;
широкой укатанной дорогой; густые синие и серые дымы; все было говоряще и значительно; степь, Россия, война); и лексические повторы (в степи – степной – степь;
закат – закат; на дорогах – над дорогой, дорогой; из деревни – деревни); и обстоя146

тельства в инициальной позиции (дня три, на дорогах, сегодня, вечером, тогда), и
обилие словосочетаний с обстоятельствами-наречиями (здесь в степи и возможны;
попродуло насквозь; поразил дней пять назад; долго не мог оторваться; так непередаваемо говоряще и значительно). Все указанные средства настолько органично
встроены в ткань описания, что отдельные из них могут служить иллюстрацией сразу нескольких синтаксических построений. Так, глагол «попродуло» входит и в ряд
однородных сказуемых и является главным словом в словосочетании с наречием –
«попродуло насквозь»; то же можно сказать и об однородных членах «говоряще и
значительно», подчиняющих себе наречие «непередаваемо».
В заключение еще раз подчеркнем необходимость создания словаря-конкорданса публицистических произведений и эпистолярного наследия А.Т. Твардовского, в
первую очередь, для дальнейшего изучения его идиостиля и, во вторую, – для того,
чтобы иметь образец творческого осмысления, переработки и совершенствования
большим художником слова своих творений.
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This article discusses some syntactic features of A. T. Tvardovsky’s diary entries of 1941–
1942. The author of the diaries tended to actively use syntactic patterns that allowed him by
minimal linguistic means to convey the maximum of necessary front-line information, such
as: the ranks of the homogeneous members of the sentence, the parallelism of the sentences
structure and precise word order, the abundance of adverbial modifiers and determinants.
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Об одной поэтической перекличке 1942 года:
Твардовский и Гудзенко
Ключевые слова: формальный метод в литературоведении, корпусный менеджер,
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поле, частотность, межтекстовые связи.
В данной работе в рамках формального подхода к исследованию художественных
текстов представлены результаты сравнения «Баллады о товарище» А.Т. Твардовского
и «Баллады о дружбе» С.П. Гудзенко. Выбранный инструментарий представляет собой
сочетание программы AntConc и специально созданной БД Access, в которую был сделан
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импорт частотных словарей текстов. Это позволило объединить лексемы произведений
в семантические поля, а затем сравнивать количество и наполняемость семантических
полей двух баллад.
Особенностью формального метода в литературоведении является, как известно,
использование различного инструментария для выявления тех или иных закономерностей художественного текста. Существует множество программ и приложений, позволяющих анализировать прозаический или поэтический текст с разных точек зрения.
Сейчас свободно распространяемый программный инструментарий корпусных
исследований [3; 4] весьма ограничен и не позволяет сравнить несколько художественных текстов на предмет частиречного совпадения лексики, единообразия в
структуре построения словосочетаний и предложений, совпадения семантических
полей. Между тем всё вышеперечисленное является характеристикой индивидуального стиля автора. Для решения этих задач мы предлагаем совместное использование средств корпусных менеджеров и реляционной системы управления баз данных
(СУБД) [1]. При этом технология обработки авторских текстов в данном случае
включает в себя следующие этапы:
1. Составление частотных словарей исследуемых произведений средством
AntConc [2].
2. Импорт частотных словарей и предложений текстов в таблицы реляционной
СУБД Access.
3. Добавление в таблицы необходимых семантических признаков, которые мы
определяем сами.
4. Построение кривой для выявления совпадения семантических полей текстов.
5. Выявление закономерностей в построении поэтических текстов.
Для того чтобы показать, как это работает, обратимся к исследованию и сравнению
семантических полей двух поэтических текстов: «Баллады о дружбе» Семёна Петровича Гудзенко и «Баллады о товарище» Александра Трифоновича Твардовского. Сразу же
обращает на себя внимание то, что оба текста написаны в один год – 1942-й и связаны
между собой тематически. В стихотворении С.П. Гудзенко рассказывается история о
дружбе двух бойцов, о страшном выборе между жизнью и смертью и испытании дружбы боевой задачей. В стихотворении А.Т. Твардовского мы находим схожий сюжет:
дружба двух товарищей, отношение одного из них (выступающего в роли рассказчика)
к тёплой привязанности, которая возникла у его товарища к девушке, приютившей
бойцов. И несмотря на отклонения в сюжетной линии нами было высказано предположение, что семантические группы, которые составила поэтическая лексика одного
стихотворения, будут совпадать с семантическими группами второго стихотворения,
что обусловлено выбором темы, годом написания «Баллад» и условиями, в которых
они создавались. Эта гипотеза появилась после сравнения частотных словарей двух
стихотворений на предмет выявления общих лексем. Как выяснилось, 38 знаменательных слов являются общими в обоих стихотворениях: «бой, брать, вернуться, война, дать, два/вдвойне, делить, друг, дружба, ждать, земля, идти, кровь/окровавленный,
любовь, молча/молчать, нога, ночь, огонь, один, остаться, ползти, порог, путь, раненый/раненный, рассказать, сапог, сказать, след, снег, солдат, сон, стать, хлеб, хороший, хотеться, час, шагать/шагнуть», что составляет 3,8% от общей лексики стихотворения Твардовского и 13% от общей лексики стихотворения Гудзенко (Примечание).
Для проверки данной гипотезы мы воспользовались программным средством
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AntConc и СУБД Access. В ходе составления частотного словаря и распределения
лексики по семантическим группам нами было выделено 29 смысловых полей, среди которых несколько были составлены в зависимости от части речи (сюда попали
местоимения, числительное и некоторые глаголы).
Исследуемые тексты оказались разными по объёму, поэтому для получения
корректных данных нами было выявлено процентное соотношение той или иной
семантической группы по отношению ко всему объему каждого стихотворения. В
результате мы получили график, на котором наглядно видно, что за исключением
нескольких групп (глаголы чувств; лексемы, обозначающие человеческое тело; родственные отношения; лексемы, передающие чувства или характеризующие отношения) идёт почти полное совпадение по семантическим группам в обоих текстах.
Семантические поля двух стихотворений оказались не только одинаковыми
(рис. 1), но и наполняемость каждого текста ими оказалась приблизительно равной,
о чём свидетельствуют подъёмы и спады на графике. Как мы видим, наибольшее
предпочтение обоими авторами было отдано лексемам, характеризующим военную
обстановку, передающим совершаемые действия, оценочной лексике (чаще всего
туда попадали эпитеты). Всё это является подтверждением нашей гипотезы о том,
что оба автора, работая в одно и то же время, в особой обстановке (война), наблюдая
схожие явления и ситуации, использовали одни и те же лексемы для описания близких сюжетных линий.
Таким образом, полученные с помощью СУБД данные помогают делать предположение о том, что в художественных текстах одной тематики наблюдаются как качественные совпадения (части речи, семантические группы), так и количественные
(процентное соотношение внутри каждого текста). Всё это позволяет, с одной стороны, устанавливать межтекстовые связи, а с другой, определять место произведения
в литературном контексте.

Процентное соотношение семантических групп анализируемых текстов
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ПРИМЕЧАНИЕ
Сравнительная таблица совпадающей лексики стихотворений
С.П. Гудзенко и А.Т. Твардовского
№ СовпаБаллада Гудзенко С.П.
п/п дающая
(293 слова)
лексема
1
2
3
1. беречь Так дыхание берегут,
когда ползут сквозь минный вой.
и дружбу молча я берег.
Мы нашу дружбу берегли,
как пехотинцы берегут
метр окровавленной земли
Я совестью себя пытал:
решил, что дружбу зря берег.
Не зря мы дружбу берегли,
как пехотинцы берегут
метр окровавленной земли,
2. бой
как пехотинцы берегут
метр окровавленной земли,
когда его в боях берут. (2 раза)
3. брать
метр окровавленной земли,
когда его в боях берут. (2 раза)
4. вер
Он не вернулся.
нуться Мне в живых считаться
5. война

Баллада Твардовского А.Т.
(983 слова)
4
Как трудно дух бойца беречь

И люди, – каждый молодцом, –
Горят: скорее в бой.

кому из нас двоих
остаться на войне в живых?

– Остался б, – за руку брала
Товарища она
Так горько опершись,
Она сидела босиком
На лавке. Хоть вернись.
– Хотела долю на войне
Молодка ухватить.

Ведь на войне
я в первый раз побрил усы.

И хоть оставила война
Следы свои на всем
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1
2
6. дать

3
Час дал на сборы капитан.

7. два/
Но стал и в нашем дележе
вдвойне сна и консервов на двоих
вопрос: кому из нас двоих
остаться на войне в живых?
И, видно, жизнь ему вдвойне
дороже и нужней
Поделит с кем-нибудь в пути
и хлеб, и дружбу на двоих.

4
И за кусок, и за глоток,
Что женщина дала
И два бойца вокруг глядят,
Деревню узнают

И вот деревня с двух сторон
Дороги боевой.
И, постояв еще вдвоем,
Два друга, два бойца,
Мы с ним пошли.

Но с кем я буду на двоих
делить судьбу с армейским риском?
8. делить Но с кем я буду на двоих
Запомнил женщин всех в лицо,
делить судьбу с армейским риском? Как собственную мать.
Они делили с нами хлеб
9. друг
...Был друг хороший у меня,
Но с кем шагал ты на восток,
и дружбу молча я берег.
То друг иной цены...
А если б я, – случись так вдруг, –
Не удержался здесь,
То удержался б он, мой друг,
На то и дружба есть...
И, постояв еще вдвоем,
Два друга, два бойца,
Мы с ним пошли.
10. дружба и дружбу молча я берег.
А если б я, – случись так вдруг, –
И дружбы не было нежней.
Не удержался здесь,
То удержался б он, мой друг,
На то и дружба есть...
Мы нашу дружбу берегли
Я совестью себя пытал:
решил, что дружбу зря берег.
Поделит с кем-нибудь в пути
и хлеб, и дружбу на двоих.
Не зря мы дружбу берегли
11. ждать
И он опять напомнил мне,
Вперед – дождалася душа
что ждет его в Тюмени сын.
Того, чего ждала!
Ведь нас не женщина ждала,
Ждал фронт своих бойцов
Где ждали их потом с мольбой
И мукой день за днем...
12. земля
как пехотинцы берегут
Как горько по земле родной
метр окровавленной земли,
Идти, в ночи таясь.
когда его в боях берут. (2 раза)
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1

2

13. идти

3

Ну хорошо, пусть мне идти,
пусть он останется в живых

14. кровь/ Так раненые кровь хранят,
руками сжав культяпки ног.
окровавленкак пехотинцы берегут
ный
метр окровавленной земли (2 раза)
15. любовь Так это он из всех наград
избрал одну – любовь солдата!

16. молча/ …Был друг хороший у меня,
молчать и дружбу молча я берег.
17. нога
Так раненые кровь хранят,
руками сжав культяпки ног.
18. ночь

Он возвращался по ночам…

Так это он всю ночь
в огне глушил их исступленно толом!

19. огонь

4
И хоть земля оголена,
Искажена огнем, –
Но все ж знакомые места,
Как будто край родной.
Он пулю нес в груди
И всю дорогу повторял:
–Ты брось меня. Иди...
Как горько по земле родной
Идти, в ночи таясь.
Их было много, но одна...
О ней и речь идет (о девушке)
– Ну, что ж, иди… – И стала вдруг
Искать ему белье,
В обратный путь досталось нам
С дивизией идти.
Мы с ним пошли. И мы идем
На Запад. До конца.
Он отставал, он кровь терял,
Он пулю нес в груди
Да горячее кровь лица,
Закрытого рукой.
И за кусок, и за глоток,
Что женщина дала,
И за любовь ее, браток,
Хоть без поры была.
А мой товарищ? Он молчал,
Не поднимая плеч…
Но не забыть уж мне
Ни тех босых сиротских ног,
Ни локтя на окне.
Хотела в собственной избе
Ее к рукам прибрать,
Обмыть, одеть и при себе
Держать – не потерять,
И чуять рядом по ночам
Как горько по земле родной
Идти, в ночи таясь.

Где печь для них, как для родных,
Топили в ночь тайком.
Так это он всю ночь
Где разживалися огнем,
в огне глушил их исступленно толом! Мы лист ольховый жгли,
Как в детстве, где-нибудь в ночном,
Когда коней пасли…
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2

3

20. один

Так это он из всех наград
избрал одну – любовь солдата!
21. остаться Но стал и в нашем дележе
сна и консервов на двоих
вопрос: кому из нас двоих
остаться на войне в живых?
Ну хорошо, пусть мне идти,
пусть он останется в живых

22. ползти
23. порог

24. путь

Так дыхание берегут,
когда ползут сквозь минный вой.
И я шагнул через порог...
Но было мне не суждено
погибнуть в переделке этой.
Поделит с кем-нибудь в пути
и хлеб, и дружбу на двоих.

Так раненые кровь хранят,
25. раненый/ра- руками сжав культяпки ног.
ненный
26. расска- В землянке рассказали мне,
зать
что по моей лыжне ушел он.

27. сапог

Услышав скрип его сапог,
я знал – от стужи он продрог
или от пота он промок.

28. сказать И он опять напомнил мне,
что ждет его в Тюмени сын.
Ну что скажу!
Ведь на войне
я в первый раз побрил усы
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4
Эй ты, земляк, тащи табак!
– Тащу. Давай огня!
И хоть земля оголена,
Искажена огнем, –
Но все ж знакомые места,
Как будто край родной.
Их было много, но одна…
О ней и речь идет (о девушке)
– Остался б, – за руку брала
Товарища она, –
Пускай бы рана зажила,
А то в ней смерть видна.
Остался б лучше. – Нет, пойду, –
Сказал товарищ мой.
Стой! Это было здесь жилье,
Людской отрадный дом.
И здесь мы видели ее,
Ту, что осталась в нем.
Мы пробирались по кустам,
Брели, ползли кой-как.
Переступили мы порог,
Но не забыть уж мне
Ни тех босых сиротских ног,
Ни локтя на окне.
И вот теперь, по всем местам
Печального пути,
В обратный путь досталось нам
С дивизией идти.
Наверно, если б ранен был
И шел в степи чужой,
Я точно так бы говорил
И не кривил душой.
Быть может, кто-нибудь иной
Расскажет лучше нас,
Как горько по земле родной
Идти, в ночи таясь.
Вперед – и плечи не болят,
И сапоги не трут.

Остался б лучше. – Нет, пойду, –
Сказал товарищ мой.

1

2

3

4
– А где-то здесь деревня та? –
Сказал товарищ мой.
А я б и сам добавить мог,
Сказать: – А где тот двор...
Где хата наша и крыльцо
С ведерком на скамье?
– Вперед, и только, брат, вперед,
Сказал товарищ мой...
А как легко сходить с крыльца,
Пусть скажет кто другой...

29. след

Пускай мой след в снегах простыл, – И хоть оставила война
среди запутанных лыжней
Следы свои на всем
мою всегда он находил.

30. снег

Пускай мой след
в снегах простыл

И снег нас в поле не застал,
И не заметил враг.

31. солдат

Так это он из всех наград
избрал одну – любовь солдата!

Он плакал горестно, солдат,
О девушке своей

32. сон

Но стал и в нашем дележе
сна и консервов на двоих

Как зябко спать в сырой копне
В осенний холод, в дождь,
Спиной к спине – и все ж во сне
Дрожать. Собачья дрожь.

33. стать

Но стал и в нашем дележе
сна и консервов на двоих

– Ну, что ж, иди... – И стала вдруг
Искать ему белье,
И с сердцем как-то все из рук
Металось у нее

34. хлеб

Поделит с кем-нибудь в пути
и хлеб, и дружбу на двоих.

Запомнил женщин всех в лицо,
Как собственную мать.
Они делили с нами хлеб
И хлеба в нынешнем году
Мне не поесть самой

35. хороший

...Был друг хороший у меня,
и дружбу молча я берег.

Вперед – погода хороша,
Какая б ни была!
Вперед – дождалася душа
Того, чего ждала!

36. хотеться Мне дьявольски хотелось жить, –
Но как хотелось нам курить!
пусть даже врозь, пусть не дружить. Курить – вот это да...
37. час

Час дал на сборы капитан.
Не малый срок, не милый срок...

38. шагать/ И я шагнул через порог...
шагнуть

Вперед – за час прощальный тот,
За память встречи той...
– Вперед, и только, брат, вперед,
Сказал товарищ мой...
Но с кем шагал ты на восток,
То друг иной цены...
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On any poetic resonance of 1942: Tvardovsky and Gudzenko
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This work presents the results of comparing «The ballad about the friend» by
A.T. Tvardovsky and «The ballad about friendship» by S.P. Gudzenko as part of the formal
approach in litirary studies. The selected software tools are combination of AntConc and
specially created Access DB to which an import of frequency word books was done. This
allowed to group lexemes of the texts and to compare number of the created groups and its
contents.
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Особенности пейзажа и портрета в военной прозе
А.Т. Твардовского и М.М. Пришвина
Ключевые слова: внутренняя форма, портрет, пейзаж, индивидуальный стиль.
В статье рассматриваются особенности портрета и пейзажа в прозе военного периода М. Пришвина («Дневник» 1941–1945 гг., очерки) и А. Твардовского (цикл «Родина
и чужбина»). А.Т. Твардовский формирует внутреннюю форму произведений через создание ярких портретов, в художественном мире М.М. Пришвина на первый план выходят
образы природы. Вместе с тем, в главном, в относящемся к идейному уровню, писатели
не конфликтны по отношению друг к другу.
Из записей 40-х гг. «Дневника» М.М. Пришвина становится понятно, что его сотрудничество с «Новым миром» не было однозначно успешным: в 1941 году редакция резко обрывает печатание «Лесной капели», «мотивируя это уклоном <Пришвина> в тему о природе», однако в процессе войны «родная природа стала весьма актуальной темой» – и цикл публикуют «в срочном порядке» [4, т. 8, с. 730]; сданный в
печать единый цикл детских рассказов публикуется, как отзывается М.М. Пришвин
в «Дневнике», без двух ключевых текстов [4, т. 8, с. 444].
Воспоминания самого А.Т. Твардовского о Пришвине имеются; нельзя сказать, что они омрачены каким-либо недовольством, но в некоторых современных
публикациях можем найти отсылку и к отрицательной оценке, это воспоминание
А.И. Кондратовича, опубликованное в «Новомирском дневнике»:
«Я честно признаюсь, что не люблю Пришвина, хотя природу он, конечно, знал.
Но он был плохой, злой человек. И людей он не любил. Он мог написать прекрасно,
красиво, и вы могли увидеть, как по засыпанному черемуховым цветом озеру плывет
лодка и за ней остается голубой след. Но никакого отношения к человеку не имеет.
А когда он писал о людях, а не вальдшнепах и собаках, то люди у него совсем не получались. Всё выдуманное, воображенное. И философ был никакой, хотя очень любил философствовать. И хорошо все опишет прогретый летним солнцем, отдающий
запахом муравьиного спирта, смолы муравейник, хорошо все опишет, но вдруг скажет: “Это как китайцы” – о муравьях, и чувствуешь, глупо до невообразимости» [1].
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Данная статья, разумеется, не ориентирована на размышление о справедливости подобных дошедших до нас высказываний. Такое столкновение судеб двух писателей
явилось поводом для размышлений, выводящих нас к исследованию собственно литературоведческого контекста. В год 105-летия А.Т. Твардовского, 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне мы обратились к прозе Пришвина и Твардовского
военного периода. Подобный сопоставительный ряд направил материал к интересному наблюдению, ему, этому наблюдению, и посвящена данная работа.
А.Т. Твардовский, с одной стороны, признает абсолютно уникальное чувство природы Пришвина, при этом, безусловно, натура активная, деятельностная, А.Т. Твардовский говорит о чрезмерной созерцательности Пришвина, зацикленности на собственных переживаниях и т.д. Рассматриваемые нами авторы имеют принципиально
разное художественное видение; живущие в одну эпоху, они по-разному выстраивают художественный мир своих произведений. Особый интерес представляет соотношение портретности и пейзажности в военной прозе каждого из авторов.
В этом отношении знáково высказывание Твардовского: «Мне уже приходилось
говорить, что в моей газетной работе в первый год войны, до того как у меня пошёл “Василий Тёркин”, мне больше удовлетворения, чем стихи, доставляла проза – очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта.
Мы все знали, как ценили сами герои эти очерки, заносившие их имена как бы в
некую летопись войны <…> Такие очерки – “портреты героев” – мне приходилось
писать и в период боевых действий на Карельском перешейке <…> Жанр этот, –
продолжает А.Т. Твардовский, – в существенных признаках не менялся и в практике
фронтовой печати в годы Отечественной войны». Действительно, в цикле «Родина
и чужбина» А.Т. Твардовский создает целую галерею портретов. В некоторых очерках, запечатлевших реальных людей («Надя Кутаева», «Комбат Красников», «Тетя
Зоя», «Дедюнов», «Настасья Яковлевна») центральная фигура вынесена в название
очерка, можем даже сказать, что писатель работает в жанре литературного портрета [Прим. 1]; в некоторых текстах мы встретим сразу несколько портретов «Гость
и хозяин» реже – обобщенный образ (образ солдата вообще – в «Ласточке»). Безусловно, такая портретная пестрота обретает единство звучания и единство идеи
внутри цикла, внутренняя форма которого, безусловно, сложнее, чем буквальное
восприятие «родины» и «чужбины». Обращение к портрету как центральной форме
художественного мышления А.Т. Твардовского в данном цикле позволяет не только
«оживить» воспринимаемые подчас несколько абстрактно образы «родины» и «чужбины»; не только нацеливает читателя на вдумчивое и чуткое отношение к внутреннему миру отдельного человека, но и способствует созданию лирического портрета
рассказчика.
С портрета начинаются многие очерки, вошедшие в цикл «Родина и чужбина»,
так и в очерке «Надя Кутаева»: «Вот сидит она на санитарной подводе, девчонка в
подростковой шинели, пытается заснуть на минутку и, несмотря на большую усталость, никак не может» [5, с. 232].
Начиная повествование в сказовой форме, А.Т. Твардовский не ставит цели остановиться на описании внешнем, в сущности, детали внешнего вида здесь появляются не так часто. Важнее для автора портрет, отсылающий нас к внутреннему миру
героя. Деталь, употребляемая Твардовским, эмоционально насыщенная, не ограничена лишь описательной функцией. Мы понимаем, что образ подростковой шинели
содержит в себе отклик авторского протеста на не укладывающийся в голове факт:
хрупкое создание обретает черты, чуждые ее натуре, но необходимые в тяжелых ус156

ловиях. «Приобретенное», внешнее, выполняющее функцию некой самозащиты,
противопоставлено как будто невзначай, не зависимо от авторского замысла проскальзывающих образов, естественных для девчонки.
«Неласково отзывается она, передразнивая его слово» [5, с. 232], «приказывает она
в полную меру своего старшинства над ним» [5, с. 233] – Надя сконцентрирована на
безошибочности выполнении задания, автор создает образ девушки, в которой глубоко засело чувство ответственности, которая сознательно старается отказаться от
личного, в «неласковости» которой отражена и внутренняя борьба героини. Причем
портрет дается не только со слов рассказчика, он дополняется восприятием Нади
другими персонажами: «Он [Шерабурко] только слышит властный тон этой девчонки, которая ничего сама не боится и другим бояться не позволяет» [5, с. 232].
«Надя быстро сняла свою шинельку-маломерку, укрыла лейтенанта, а сама осталась в одной стеганке» – чувствуем стремительность, легкость, непосредственность
в действиях – мы понимаем, что здесь уже Надей руководят не рациональное, связанное с работой, долгом и т.д. – перед нами нравственный портрет санитарки-героя. «Шинелька-маломерка» – малозначительная деталь житейская в художественном произведении разрастается до масштабов нравственного подвига.
«Пришлось там долго лежать на снегу, а Надя была вся в поту, разгоряченная и
в одной своей стеганке» [5, с. 233–234] – переполняющая нравственная сила ещё
более ярко показана во вновь и вновь появляющихся деталях «умаления» фигурки
девушки: «Вернулась Надя на работу остриженная и оттого ставшая как будто ещё
меньше ростом» [5, с. 234].
«Худышка, бледненькая, с наивно и как будто печально вздернутым носиком» [5, с. 234] – мы не только чувствуем авторскую позицию к героине, не только
понимаем, что Твардовский не формирует эпохального чувства гордости, восторга
и т.д. Скорее – воспитывает читателя, способного в молчании и с благодарностью
склонить голову перед подвигом девчонки-санитарки. По приведенной цитате также
можем говорить о том, что А.Т. Твардовский создает «двойной» портрет: воображение читателя рисует также и образ рассказчика, передающего впечатление от встречи с девушкой.
«Вне строя, по обочине, шла девушка в военном, с санитарной сумкой. И такая
она была молоденькая, недавняя, серьезная и скромная» [5, с. 234] – меняется ритм,
меняется лексика (девчонка – девушка, шинелька-маломерка – военное). Автор пишет уже не о Наде: он говорит, что «рассказ ее … связался с одним воспоминанием» – и пишет о совершенно незнакомой девушке; однако пейзаж и образ «безымянной» девушки усиливает образ Нади Кутаевой, наделяемый одновременно и чертами
конкретного человека, и девушки-героя вообще. Она «вне строя», т.к. она (Надя и
ещё многие и многие) превозмогла привычный предел человеческих возможностей.
«Во всяком случае, она уже на десять лет старше, чем была, когда входила в ту
огромную тень от леса и смотрела прямо на красный закат разделенного облачком
солнца» [5, с. 234] – в самом конце – частотный для данного цикла Твардовского
прием – укрупнение, «высвечивание» портрета на фоне пейзажного, мирового полотна. При этом идея отдельного очерка не замыкается в рамках одной фигуры –
автор нас возвращает к образу идеи всего цикла, формирующего понятия «родина»
и «чужбина».
Прибегая к той или иной истории, А.Т. Твардовский создает портрет и индивидуальный, и обобщённый; а также лирический портрет рассказчика. Очерк «В краю
опустевших лесов» начинается с создания панорамной картины лесов, которые так157

же становятся участниками войны, которые «повсюду отступили на пятьсот метров
в одну и другую сторону» [5, с. 332]. Затем автор включает образ армии, после этого – «нашего воина». Так постепенно А.Т. Твардовский фокусирует наше внимание
на образе партизана, «батьки Миная», знакомит с его «военной» историей, дает его
портрет: «…загорелое, сухощавое, твердо очерченное лицо рабочего человека лет сорока, слушал его тихий голос, не лишенный, правда, сдержанной силы. Он говорил
о чем-то обыденном, сегодняшнем, говорил простецким языком, но в его больших
добрых карих глазах не потухал ровный, отстоявшийся свет скорби, принятой навсегда сердцем и скрытой в нем» [5, с. 333–334]. Снова мы сталкиваемся с тем, что
А.Т. Твардовский «укрупняет» портрет, запечатлевает мгновения в лицах.
И М.М. Пришвин, и А.Т. Твардовский прибегают в своей военной прозе к теме
детства. Очерк А.Т. Твардовского «С попутным транспортом», центральной фигурой
которого является мальчик Борька, на чьих глазах «два раза взад-вперед прошла война», который «уже вроде и жалеет, что самое интересное позади», «балуется, колотит меньших и дудит на губной немецкой гармошке», заканчивается восклицанием
матери:
«– Безбатьковщина! – горестно и как-то отрешенно говорит о нем мать, сидя весь
день дома, не раздеваясь, в каких-то платках, охающая, с больными зубами» [5, с. 260].
Бытовое «отца на тебя нет» в очерке разрастается в мировую трагедию, причем
интересен прием эмоционального воздействия за счёт концентрации читательского
внимания на натуралистической детали – больных зубах.
Подобным образом поднятая тема потери отца созвучна пришвиновским строкам очерка «Дети»:
«Маленькая девочка Мария-Тереза, дочь испанской комсомолки, умершей в Ленинграде, гордая, нелюдимая, робко-застенчиво опустив глаза, спросила: не позволим ли мы ей называть нас папой и мамой. Вслед за Терезой все начали просить
нас об этом. Так мы были на месте умершего дерева-матери, и бедные человеческие
отпрыски спрашивали нас:
– Не вы ли пришли, наши папа и мама?
Что нам было сказать... Когда видишь крошечные существа четырех, пяти лет, тянущиеся к нам с вопросом: “Не вы ли папа и мама?” – это потрясает и сразу открывает и делает понятным потерявшие от частого повторения первоначальный свой
смысл слова: родина-мать и отечество» [4, т. 5, с. 130]. В то же время, отметим, что, в
отличие от А.Т. Твардовского, Пришвин старается соединить портретное с пейзажным и запечатлеть мгновение в природе (безусловно, природа понимается широко):
«умершее дерево-мать», «мальчик ответил, как ответил бы любой из побегов, обступающих старый пень» [4, т. 5, с. 131].
Творчество рассматриваемых нами писателей, в том числе проза военного периода, вообще характеризуется общностью тем и образов. Оба писателя создают образы народного духа, специфичен здесь образ «глубины»: Твардовский, помещающий
нас в пространство городов, подчеркивает, что описывает «глубину города» (глубина Германии, в глубине Литвы – и это всё «родина» в художественном мире Твардовского, мы снова сталкиваемся с расширением образа), пространство миниатюр
Пришвина – «глубина леса», отдаление от городского, суетного. Различен художественный ракурс, избираемый писателями. В отличие от Твардовского, через яркие
портреты создающего масштабное художественное полотно, Пришвин, в свойственной ему манере, концентрируется, с одной стороны, на природе, использует прием
укрупнения детали, делая акцент на вневременном, внеобстоятельственном. «Рожь
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еще не цветет и легкими колосками своими тянется вверх, каждый колос в росте своем стремится обогнать другой, и все разные, гиганты и зажмуры составляют богатое
поле. Берегу в себе способность радоваться творчеству жизни и отгоняю всеубивающий вопрос, кому достанется это зерно» [4, с. 392], «между тенями на солнечном
луче блеснул изумрудный свет, – это был свет от первой капли тающих кристаллов
мороза золотого утра, это была первая роса на первой зеленой травинке страшного года». Метонимическая детализация вообще свойственна художественному миру
писателя. При этой концентрации на детали – метафорические лейтмотивы, традиционные образы, «подкорректированные» переживаниями военных событий («мороз сломило», «мертвое тело сиротской зимы», «неодетая весна»).
Итак, первая черта пришвиновского художественного мировидения – восприятие общественно-политических событий сквозь призму образов природы. С другой
стороны – описания людей встречаются и на страницах дневника, но практически
всегда мы понимаем, что создание портрета рассказчика, самого Пришвина, и в отдельно публикуемых очерках, и в дневниковых записях, ориентированных на лирическое, важнее. В пейзажных зарисовках, описаниях событий нам представлено
впечатление Пришвина.
Природа у Твардовского изображается как «пленница ужасов войны»: «На поле –
в снопах и на корню – перестоявшая, выболевшая, серая рожь. Стоит и “течет”.
Колючая проволока нами или немцами была натянута по озими. Рожь и под ней
выросла, созрела, стоит вровень со всем полем, и в ее единообразной, все еще стройной густоте с жесткой отчетливостью выделяется эта чуждая, металлическая ткань,
наведенная в четыре ряда поперек поля», «нет мест, специально предназначенных,
предуготовленных природой для войны … искорежит землю» [5, с. 252]. Неестественность состояния природы подчеркнута наличием на ней разрушительного и отсутствием созидательного (в том числе, человека, в мирное время иначе пользующегося богатствами природы).
Интересны и записи – реакции о победе (приближающейся победе – у Пришвина)
обоих писателей. М.М. Пришвин: «В природе совершенное торжество» [4, т. 8, с. 469].
Твардовский: « … каждый поднятый красный флаг зародит чувство радости в сердце
каждого человека». И в предпоследнем очерке цикла («Салют») Александр Трифонович создает еще один портрет – маленького бойца в ватнике, который, «не прислоняясь к борту, стоит в машине на согнутых напряженно ногах и, забавляя фронтовой
люд, прекомично дирижирует какой-то тросточкой» [5, с. 374]. Приведенные примеры доказывают, что внутренняя форма произведений А.Т. Твардовского строится по
преимуществу на создании «образов личности», в то время как основу внутренней
формы художественных текстов М.М. Пришвина, как правило, составляют образы
природы. Такие ракурсы художественного осмысления действительности, повторимся, нисколько не конфликтны, но интересны и богаты в своем единстве.
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Примечания
1. В отношении портрета и пейзажа терминологически мы опираемся на исследования
И.Г. Минераловой, С.Н. Колосовой и Л.Н. Дмитриевской, а также Ю.И. Минералова, в частности, на его теоретическое обоснование феномена портрета: «Портрет есть изображение человека в его индивидуальности», «быть похожим – воплощать “образ личности”» [2, с. 232–
233]
A.V. MINAKOVA

Features of the landscape and portrait in the war prose
of A.Tvardovsky and M.Prishvin
Key words: internal form; portrait; landscape; individual style
The article is focused on analysing features of the portrait and the landscape in the
Prishvin’s and Tvardovsky’s prose of the war period (“Diary” of 1941–1945 by M. Prishvin;
“Homeland and foreign land” by Tvardovsky). A. Tvardovsky forms the internal form of his
works by creating bright portraits. In the art world of Prishvin’s works images of nature come
to the fore. At the same time, in the main writers do not conflict to each other.
А.С. БУТУНИН (СМОЛЕНСК)
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Особенности журналистской деятельности
А.Т. Твардовского смоленского периода
Ключевые слова: смоленский период, этапы творчества, журналистская деятельность А.Т. Твардовского, жанрово-содержательный анализ.
В статье рассматриваются основные этапы творчества А.Т. Твардовского смоленского периода. Представлен жанрово-содержательный анализ статей, опубликованных
на разных этапах журналистской деятельности (ученической и профессиональной).
Интересующий нас период – 1925–1936 гг. Твардовскому, соответственно, в
1925 году – 15 лет, в 1936 – 26 лет. За эти годы печатается более 100 публикаций Твардовского-журналиста. А.В. Македонов (старший товарищ Твардовского, журналист,
исследователь его творчества) в работе «Творческий путь Твардовского» отмечает
«сложность и малую изученность этого периода» [1, с. 78]. Он же наиболее объемно и аргументированно показывает этапы смоленского творчества Твардовского. В
значительной мере, исследования Македонова посвящены поэзии Твардовского, его
прозаические публикации отходят на второй план, появляясь фрагментарно лишь
для аргументации при характеристике творчества смоленского периода Твардовского в целом.
Первый этап 1925–1927 гг. (ученический). Македонов выделяет эти годы как «Начало. Загорьевская стадия»: «В это время он жил в деревне, иногда выезжал в Смоленск – на селькорские конференции...» [1, с. 85]. У других исследователей этот этап
часто называется селькоровским, в связи с тем, что на эти годы приходится деятельность Твардовского – сельского корреспондента.
Первые публикации – небольшие заметки (всего несколько строчек). Это ин160

формация о конкретных событиях. Названия заметок отражают тему («Двенадцать
сельскохозяйственных кружков», «Как проходят перевыборы кооперативов», «Наши
избачи работают», «Наконец то!... – построили школу» и т.д.). По мнению исследователя Т.А. Рябовой, названия статей с журналистской точки зрения представляют
большую ценность, чем сами статьи.
Представлены и более сложные жанровые тексты: репортажи, небольшие очерки
и даже рассказ. География корреспонденций – в основном Переснянская волость.
Твардовский печатается в газетах «Смоленская деревня» и «Юный товарищ», позднее (с 1926 года) – это «Рабочий путь», «Красноармейская правда», «Юный пионер».
Второй этап 1928–1933 гг. (переходный) назван у Македонова «Становление, новые поиски». В этот период, по его мнению, появились произведения, «в которых
уже вполне определилась самостоятельность, и даже ранняя зрелость его (Твардовского) творческой личности» [1, с. 90].
Твардовский живет в Смоленске. Расширяется география его корреспонденций.
Темы публикаций становятся разнообразнее («Расплата за расхлябанность», «Где
нельзя пройти, там ползут», «Кардымовщина», «Как идет призыв 1928», «Почему
не виноват тракторист Скопцов» и др.). Среди жанров можно выделить: репортажи,
статьи (в узком смысле), комментарии, житейские истории, фельетоны, рассказы,
очерки, заметки (лишь иногда). Большинство статей даже 1928 года выгодно отличается от публикаций 1925–1927 годов качеством речи, стройностью изложения.
Однако, вместе с очень хорошими статьями еще соседствуют слабые. По мнению
Македонова, «Это был продуктивный и самый «экспериментальный» отрезок пути
Твардовского». Кроме вышеперечисленных изданий, которые часто меняли названия, Твардовский публикуется в журналах «Западная область», «Наступление» и др.
Третий этап 1934–1936 гг. (профессиональный). Этот этап у Македонова (и у других исследователей) не выделен особо, но он логично определяется простым вычитанием. Для поэтики Твардовского данные годы – время работы над «Страной
Муравией» (стихи до этой поэмы сам Александр Трифонович и другие исследователи определяли как ученические). Журналистские же публикации Твардовского
этого времени («Островитяне», «Бывшая деревня “ Борок”», «Мастерица», «Мать»,
«Праздник песен» и др.) в основной массе – зрелые качественные очерки. Публикации имеются только в газете «Рабочий путь» и журнале «Наступление».
Для характеристики эволюции журналистского творчества Твардовского смоленского периода приведем жанрово-содержательный анализ двух очерков полярных
этапов – ученического и профессионального.
«Книжки…книжки!..» (очерк) (Смоленская деревня. 1926. № 105. 9 ноября).
Во вступлении Твардовский знакомит читателей с письмоносцем Петей из деревни Загорье, который «заходит в крайнюю избу», раскладывает книжный лоток, и к
нему «потянулись мужики-подписчики и вообще все, у кого было время» [3].
В основной части очерка показано, как происходила торговля, какие «книжки...
книжки...» покупались. Это были: и красивая книжка «Михаил Иванович Калинин», и законодательная литература, и «Известия», и пионерские газеты и многое
другое. «Порядочно народу... – отмечает Твардовский – толкалось возле стола. Выбирали...» [3].
К несомненным достоинствам статьи нужно отнести полилогическую речь, при
помощи которой Твардовский передает характерность и специфику деревенского
быта.
«Дай-кось газетки негодящей увернуть»...
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«Тоже вот книжку купить хочу... вот эту, про лен, в праздник когда-нибудь Васька
мне прочитает».
«Ну, так тогда дай вот эту мне еще!» [3].
В заключении Твардовский еще раз подчеркивает тягу деревенского народа к чтению: Петя сегодня продал «23 книжки... иногда и больше проходит» [3].
Жанр. Твардовский (видно из заголовка) определяет свою статью, как очерк. Но
по форме, размеру и содержанию «Книжки... книжки!» – репортаж, репортаж возле книжного лотка, который Твардовский, естественно, не готовил, он просто воспользовался случаем, отобразив конкретную ситуацию как типичную. Реальные, а
не выдуманные действующие лица, реальное место событий. Ни социальной, ни
философской проблемы не поставлено, присутствует только наглядная констатация
факта – народ покупает книги или газеты, стремится получить информацию, знания. Все это признаки репортажа. Оценочная характеристика события конкретно не
дана, но в самом стиле текста чувствуется, что юный Твардовский доволен происходящим.
«Бывшая деревня “ Борок”» (Рабочий путь. 1934. № 224. 24 сентября).
Предваряет статью пример из жизненного опыта Твардовского. Некий приквел,
который в забавной форме дает своеобразный социальный и даже философский настрой всей статье. Речь идет о знакомом Твардовскому еще с детства крестьянине,
который имел заветную мечту – иметь маленькое озеро на своей усадьбе. Эту мечту
он воплощал со всей страстью и положил немало труда. Все окружающие видели, что
задуманное не получалось: «Озеро не наполнялось. Мечта и огромный любовный
труд человека обратились жесткими шутками соседей…» [4].
Таким образом, А. Твардовский обозначает проблему и, соответственно, тему статьи – мечта и ее воплощение. Далее тема раскрывается на примере бывшей деревни
«Борок». В название статьи вынесена позиция «бывшая деревня», т.е. читателю понятно, что произошли какие-то изменения в «бывшей деревне».
Основной блок статьи состоит из трех частей:
Деревня «Борок» до революции.
Та же деревня (уже колхоз) к 1934 году.
Жители бывшей деревни.
Связующий элемент частей текста – мечта о хорошей жизни, которая сбывается,
когда у людей появляется такая возможность.
1. Деревня «Борок» до революции. Твардовский характеризует эту деревню как захолустное, сиротское место – «пятьдесят верст до Великих Лук, ближайшего городского центра, до железной дороги – столько же. Озера, камни, песок, сосновые леса.
Земля скудная, занятая холмами, болотцами» [4]. Многие поколения жили и умирали здесь, почти не изменяя вида местности. «Землю глубже пахотной борозды не
рыли, камни объезжали и плугом и бороной, ходили и ездили по дорогам, которые
лежали и вились, как хотели; строили избы, какие строились полтысячи лет назад,
едва научившись в прошлом столетии топить печку с трубой...» [4].
2. Та же деревня (уже колхоз им. Сталина) к 1934 году. За небольшой срок Советской власти жизнь деревни изменилась разительно. Возведено большое количество сооружений, многие из которых здесь никогда раньше не строили. «Построены
хлебный склад, конюшня, инвентарный сарай, кузница, помещения для детяслей,
правления, школы. Все постройки покрыты деревом – щепой и дранью...» и много
еще чего. Все это, по мнению автора, строится с радением, заботой, любовью. «Это
с особенной волнующей убедительностью говорит о том, что люди уже связывают
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себя, с колхозом не только для того, чтобы получить от него нынче хлеба и картошки, но и на всю жизнь, свою и своих детей. Они любят свою землю и улучшают и
украшают ее по своему замыслу» [4].
3. Жители бывшей деревни. О жителях колхоза читатель узнает из беседы с председателем Латышевым. Узнает о колхозном мастере, которым «с трогательной тщательностью» обыкновенные трехрублевые «ходики» вделаны в новенький футляр; о
своем кузнеце, который сконструировал и подогнал амбарный замок.
Своеобразным символом нового труда является постройка силосной башни.
«Работа шла медленно. Двойная обшивка гигантской бочки требовала невиданной
в крестьянском плотничестве точности и тщательности. Больше можно было заработать на любой полевой работе. Но когда работа подошла к концу, <...> плотник
затратил еще немало труда, чтобы вырезать и прибить на самых высоких венцах сооружения, видного со всех дорог окрестности, огромные окрашенные буквы: «Башня
колхоза им. III Интернационала. Строили: И. Волков, К. Волков, Г. Бодров, И. Евсеев 1934 год».
И, конечно, сам председатель колхоза – товарищ Латышев. Качество председателя колхоза, по мнению партии, определяется «тем, насколько далеко вперед он
думает и мечтает о своем колхозе. Если он не рисует себе картины, каким будет его
колхоз, например, через пять, десять лет, это – не председатель...» [4]. Николай Семенович Латышев, председатель колхоза имени Сталина, – тип такого председателя,
о котором говорит партия. Он весь поглощен планами, замыслами, которые и его самого и всех колхозников, бывших его односельчан, держат в радостном творческом
возбуждении, при котором мила всякая работа на пользу колхоза. Одним из первых
колхоз закончил сев, убрал и обмолотил хлеб, рассчитался с государством. В этом
никого здесь не нужно агитировать, это уже стало делом их хозяйской чести, хорошей традицией. Николай Семенович, по мнению Твардовского, знает, что в колхозе
много понастроено. Но он мечтает о будущем своего колхоза. И это не просто мечты.
Все планируется, все запасается: «Баню он сможет построить только через год, через
два, но он уже имеет план-чертеж...» [4] и трубы припасены.
Заключение. Автор восторженно представляет читателям панораму колхоза –
панораму воплощенной мечты, которая имеет дальнейшее продолжение: «Вы идете улицей колхоза имени Сталина, смотрите на новые здания, на палисадники, на
уборные, настоящие уборные с двумя отделениями, опрятные и культурные.
Вы идете вечером к школе, где на небольшой площадке играет и танцует хорошо одетая молодежь, где устроено нечто вроде киоска, в котором продаются яблоки,
ягоды, вы слушаете музыку.
– Нет, – говорите вы, – нет, это – будущий культурный, цветущий агрогород, не
деревня!..» [4].
Жанр. Данная статья имеет все признаки очень хорошего очерка. Здесь присутствует художественное описание действительности, осмысленное автором в ее типичности. Типизация достигается отбором типичных явлений, т.е. описание Твардовским конкретной деревни можно отнести к очень многим деревням. Также налицо непосредственное изучение объекта – бывшей деревни «Борок». Отсутствует
вымысел. Удачно соединены репортерские и исследовательские, аналитические черты. И главное – обозначена большая социальная проблема – мечта и ее воплощение.
В более поздней работе «Эпохи Твардовского» А.В. Македонов отдельную главу
посвящает прозе смоленского периода Твардовского. Эта глава называется «Проза
1930–1935 годов». Автор ставит в журналистике Твардовского четкую дату – 1930
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год, подразумевая, что ученичество в поэзии и ученичество в журналистике для Твардовского – не одно и то же. В подтверждение аналогичной позиции можно сослаться и на мнение профессора В.М. Акаткина в работе «Александр Твардовский. Стих
и проза», который считает наиболее ценной в смоленский период именно прозу, а
не стихи Твардовского: «С уверенностью можно сказать, что проза А. Твардовского
этого периода гораздо благозвучнее, органичнее вбирает в себя тот же материал, на
который посягал стих...» [2, с. 14].
Таким образом, можно утверждать, что начало профессионализма в журналистике Твардовского относится к переходному периоду (1930–1934 гг.). Необходимо,
однако, более точно определить границы этого переходного периода на основе полного анализа журналистских публикаций Твардовского.
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In the article the main stages of creativity of A.T. Tvardovsky of the Smolensk period are
considered. The genre and substantial analysis of the articles published at different stages of
journalistic activity (student’s and professional) is submitted.
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Человек и земля в поэзии А.Т. Твардовского и Н.И. Тряпкина
Ключевые слова: А.Т. Твардовский, Н.И. Тряпкин, художественный мир, традиция,
деревенская тема, литературный процесс, поэтика.
В статье предпринята попытка осмысления поэтического наследия Н.И. Тряпкина
как одного из поэтов, обратившихся к творчеству А.Т. Твардовского. Лирика Тряпкина
испытала на себе влияние лирики Твардовского. Оба поэта являются продолжателями
традиций «деревенской» поэзии.
В 1920 году С. Есенин написал стихотворение «Я последний поэт деревни», в котором с беспокойством заглядывал в будущее. Однако с уходом Есенина деревенская
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тема в русской поэзии не иссякла: появляются стихи о новой деревне М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, Н. И. Рыленкова и др., связывающие проблемы «человек
и земля» с конкретными социально-историческими проблемами. В последующие
десятилетия крестьянская тема в поэзии достигала разных высот, интерес к деревне
был достаточно велик в послевоенные годы. Самостоятельное место занимает пейзажная лирика, связанная с сельской жизнью.
К тому времени уже заявил о себе и утверждал деревенские темы Н.И. Тряпкин,
чье творчество восходит к крестьянской лирике смолян-классиков советской поэзии, в частности, поэтической традиции А.Т. Твардовского.
Близость деревенских тем, образов и мотивов всегда можно объяснить особенностями сельского быта, который накладывает соответствующий отпечаток на психологию деревенских тружеников, на их внутренний мир. Вместе с тем в «крестьянской поэзии» наиболее устойчивой считается традиция: незыблемость, постоянство
в изначальности крестьянского быта, связанное с природой, землей, с трудом земледельца.
Оба поэта, родившиеся в деревне, связанные с нею годами детства и юности, сохранили в своем сердце близость к природе, почтительное отношение к ней, деревенскую изначальность. В течение всей жизни поэты не потеряли детского, непосредственного восприятия окружающего.
А. Твардовский:
Тревожно-грустное ржанье коня,
Неясная близость спящего дома…
Здесь и собаки не помнят меня
И петухи поют незнакомо.
Но пахнет, как в детстве, – вишневой корой,
Хлевами, задворками и погребами,
Болотцем, лягушечьей икрой,
Пеньковой кострой
И простывшей баней [2, т. 1, с. 86].
Н. Тряпкин:
А ты впервые услыхал – звенят под влагой косы,
А ты впервые уловил – остер на вкус щавель.
Земля извечно молода, и зори вечно босы,
И вечно пляшут мотыльки под детскую свирель [3, с. 410].
Твардовский, крестьянский сын, формировался на подлинно народной художественной культуре. Поэт всегда будет с благодарностью вспоминать Смоленщи
ну, богатую песнями, сказками, легендами, образным и метким народным словом.
В одном из юношеских стихотворений – «Кружились белые березки» (1936) была
сформулирована, хотя и в далеко не совершенной форме, творческая программа будущего поэта: «Веселый и разнообразный, // По всей реке, по всей стране // Один
большой справлялся праздник, // И петь о нем хотелось мне // Петь, что от края и
до края, // Во все концы, во все края, // Ты вся моя и вся родная // Большая родина
моя» [2, т. 1, с. 102]. Схожие строки находим в творчестве Тряпкина: «За дымок в род165

ном становье, // За весенний гуд шмеля – // Для тебя мой стих сыновний, // Русь,
отцовская земля!» [3, с. 25].
Еще находясь на школьной скамье, Твардовский активно включается в бурную
жизнь обновляющейся деревни. Он становится селькором, пишет и печатает мно
гочисленные заметки, очерки, стихи о том, что волновало односельчан, с чем боролась новая деревня, о чем мечтали крестьяне. Эти стихи и заметки, как правило,
имели конкретный адрес, были рассчитаны на реальную помощь: «О недокрытых
крышах», «Самогонщику», «Потрава», «О затихшей церкви», «Заметки о колхозе»,
«Память Ленина» [1, с. 259]. «Все то, – вспоминал позже Твардовский, – что про
исходило тогда в деревне, касалось меня самым ближайшим образом в житейском,
общественном, морально-этическом смысле... Отрываясь от книг и учебы, я ездил в
колхозы в качестве корреспондента областных газет, вникал со страстью во все, что
составляло собою новый, впервые складывающийся строй сельской жизни, писал
статьи, корреспонденции и вел всякие записи, за каждой поездкой отмечая для себя
то новое, что открылось мне в сложном процессе становления колхозной жизни» [1,
с. 259].
Творческая биография Тряпкина началась в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году будущий поэт оказался в городе Котласе Архангельской области.
«После многочисленный скитаний я определился в одной из деревенек Сольвычегодского района, в километрах семи от Котласа. Поскольку для солдатского дела
я не годился, то пришлось заниматься сельским хозяйством, работать колхозным
счетоводом» [4, с. 5].
Все, что приходит в жизнь Твардовского и Тряпкина в дальнейшем – новые условия крестьянского труда, строительство, культура, быт (Твардовский пишет о
«стальной деревне», Тряпкин – об индустриальной мощи современной России) –
воспринимается как должное, но не вытесняет детские впечатления (у Твардовского:
«Расстоянья сделались короче, // Стали ближе дальние места. // Грузовик из Рибшева грохочет // По настилу нового моста // Еду незабытыми местами, // Новые
поселки вижу я. // Знаешь ли сама, какой ты стала, // Родина смоленская моя? //
Глубоко вдыхаю запах дыма я. // Сколько лет прошло? Немало лет… // Здравствуй,
сторона моя родимая!.. // Дядя Тихон, жив ты или нет?!» – пишет Твардовский в
стихотворении «Смоленщина» (1935); «Пахнет привольем, землей, красноталом…
// С новою жизнью! С веселым началом!» – восклицает Тряпкин в стихотворении
«Детство» (1960).
В стихотворениях поэтов просматривается потребность внутреннего обогащения
иным опытом (опытом современности), опытом промышленного города, технического прогресса. Поэты раздвигают горизонты российских просторов, находя в них
большие перемены: Твардовский – «Новая земля» (1951), «У новоселов в Казахстане» (1955); «Еще о Сибири» (1958); «В тайге Приморья» (1959); «На новостройках в
эти годы» (1965); Тряпкин – «Я живу у холодного моря» (1955), «Черная печорская
тайга…» (1961), «Курильская песня» (1978), «А у нас на Мезени» (1978). Твардовский
терзается противоречиями между городом и деревней (стихотворение «В поселке»,
1937), Тряпкин полюбил гул аэропортов («Что это за праздник, за веселье?», 1960),
слушает грохот комбайнов («Стихи о первом совхозе», 1973), музыку «сверхвозможных скоростей»:
Мы ковригу целуем,
Преклоняясь на комли.
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Мы сегодня стартуем
К новой славе Земли.
И к неведомым светам,
Н космический брег.
За ракетой ракета
Разгоняет свой бег [3, с. 192].
Оба поэта покидают свою «малую родину» (Твардовский переезжает в Москву,
Тряпкин – в Подмосковье). Уходящим из деревни отчетливее видно то, чего не знают горожане. Двигаясь навстречу городу, поэты осторожны в признаниях и опираются на испытанный принцип верности природе: у Твардовского – «…с ветром нежно-зеленая // Ольховая пыльца, // Из детских лет донесенная, // Как тень, коснется
лица. // И сердце почует заново, // Что свежесть поры любой // Не только была да
канула, // А есть и будет с тобой» [2, т. 3, с. 80]; у Тряпкина –
Мы было с детством расставаться жаль,
И с юностью прощался я – и плакал.
И снова ты звенишь, моя печаль, –
Осенняя тоскующая птаха.
Сентябрь, сентябрь! Предвестье холодов!
Глубокий шум пустеющего сада!
А мне бы вновь хотелось тех цветов,
Что я топтал мальчишкой по левадам [3, с. 184].
Центральное место в стихотворениях Твардовского 30-х годов и Тряпкина 40-50-х
гг. занимают характеры людей самых незаметных, самых заурядных профессий (печники, столяры, сторожа, телятницы, льнотрепальщицы, шоферы, кузнецы, земледельцы у Твардовского; шоферы, бригадиры, механики, плугари, плотники, пастухи,
телятники, охотники, сельские учителя, счетоводы у Тряпкина), поэтому большинство лирических стихотворений поэтов сосредоточено на исследовании объективного мира, реальных жизненных ситуаций. В частности, через народное восприятие (причем как бы глазами самых разных его представителей), аккумулировавшее
исторический опыт народа, его вековые идеалы и устремления переданы отдельные
картины, эпизоды периода коллективизации и у Твардовского, и у Тряпкина. Отсюда в ряде стихотворений тяготение к «сюжетности», к повествовательному началу, с
одной стороны, с другой – отсутствие усложненных философских раздумий: заботы
простых трудовых людей, их психология обусловили особенности лирического мироощущения поэтов. Но именно эта верность темам общезначимым, это желание
писать только о том, что представляет интерес для трудовых масс, способствовали
выработке тех нравственно-эстетических критериев, которые помогали ориентироваться в широком круге проблем и явлений. Пристальное внимание к духовному
миру труженика, горячая заинтересованность в его жизни и делах имело значение
для дальнейшего развития поэтов и их поэзии в целом. Это же обусловило напряженность внутреннего лиризма стихотворений Твардовского и Тряпкина.
Итак, в русской литературе, в силу своеобразия исторического пути России, сельская тема занимала особо важное место. Сложно найти писателя, который бы не ка167

сался этой проблемы. При этом каждый большой художник всякий раз открывал
новые и новые грани значимой для русской литературы темы. В поэзии А.Т. Твардовского и Н.И. Тряпкина сельская тема была поднята на огромную нравственно-философскую высоту: поэты вскрывали такие глубинные связи человека и природы,
которые позволили им решать важнейшие вопросы духовного совершенствования
личности и социального прогресса.
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Man and land in the poetry of A. T. Tvardovsky
and N. I. Tryapkin
Key words: N. Tryapkin, A. Tvardovsky, artistic world, tradition, village theme, poetics,
literary process.
In the article an attempt to comprehenel N. Tryapkin’s poetic heritage made (because of
literary contact with A. Tvardovsky). Tryapkin’s lyrics has been influenced by Tvardovsky’s
poetry. Both poets are the successors of the traditions of rural poetry.
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«Вожди революции» в творчестве А.Т. Твардовского
и М.В. Исаковского
Ключевые слова: А.Т. Твардовский, М.В. Исаковский, революция, Ленин, Сталин,
идеология, переосмысление роли личности
Статья представляет собой фрагмент анализа системы образов в творчестве двух
смоленских поэтов – А.Т. Твардовского и М.В. Исаковского. Автор рассматривает пример употребления именований двух советских вождей – Ленина и Сталина. Приведенные примеры иллюстрируют восприятие этих исторических фигур авторами, а также
изменение образа с течением времени. На примере творчества А.Т. Твардовского также
показано переосмысление роли личности в истории.
А.Т. Твардовский и М.В. Исаковский – два поэта-смолянина, которые на собственном опыте узнали, что такое революция. Они были современниками, друзьями. В их творчестве часто употребляются фамилии (псевдонимы) исторических деятелей советской эпохи – Ленина и Сталина.
Употребление образов Ленина и Сталина было характерным признаком советской реалистической литературы. По словам А. Македонова, к середине тридцатых
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годов и особенно в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы наряду с героями советской деревни в творчестве А. Твардовского, М. Исаковского и
Н. Рыленкова выступил еще более широкий круг героев. Вчерашние крестьяне превратились в летчиков, бойцов и командиров Советской Армии, медсестер и врачей,
в героев новостроек. И впереди их – фигуры руководителей революции – образы
Сталина, Калинина, Крупской. И впереди всех – Ленин [2, с. 14–15].
В течении двух десятилетий сталинская тема была едва ли не основной в русской
литературе, звучала на пленумах писательского союза, в признаниях классиков советской литературы и их литературных героев. В кино, романах, повестях, пьесах и,
конечно, лирических стихотворениях, в фольклоре образ Сталина и возглавляемое
им дело занимали центральное место. Все произведения различны по творческой
манере, по степени художественного мастерства, но едины по идее и тому чувству,
которым проникнуты – чувству любви, преданности великому вождю. И это – отражение дум и чаяний народа, реальной истории страны [1, с. 57].
Имя Ленина вводится в тексты М.В. Исаковского еще в 20-х годах и сквозной
нитью проходит через все творчество поэта:
Товарищ Ленин – он такой,
Что силы слабому прибавит,
А кто упал – своей рукой
Поднимет, на ноги поставит… [4, т. 1, с. 55].
(«Докладная записка (деревенская быль)», 1924)
Образ Сталина у Исаковского возникает в 1925 году в стихотворении «Памяти Н.»:
В тишине темнеющих завалин
Потекла беседа с мужиками –
Как советует товарищ Сталин
На селе бороться с кулаками. [3, т. 1, с. 81]
Образ Ленина у М.В. Исаковского разнопланов, меняется и развивается вместе
с поэтом. До войны образ Ленина – образ доброго, справедливого человека, заботящегося о крестьянах, рабочих: справедливый, близкий и родной, горой стоит он за
народ, главный вождь, родной человек, добрый и ласковый дедушка Ленин:
Долго б терпели мы смертную муку,
Мерзли б по всем большакам,
Если бы Ленин надежную руку
Не протянул беднякам.
Дал он народу великое право,
С плеч моих снял он суму.
Низкий поклон ему, вечная слава,
Вечная память ему! [4, т. 1, с. 291]
(«В гости приехала дочь», 1940)
Во время войны центральным образом является образ Сталина. Ленин воспринимается как создатель и идеолог коммунистического пути:
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Живи, советская отчизна,
Заветам Ленина верна.
Живи, страна социализма,
Непобедимая страна. [4, т. 2, с. 85]
(«Живи, советская отчизна», 1943)
Большинство произведений о Сталине написано именно в годы войны и в честь
победы Красной Армии. Все они исполнены чувством величайшей благодарности
народов советского государства к своему вождю и полководцу:
Рухнет тяжесть безмерная,
Что на плечи нам взвалена…
Вся надежда, подруженьки,
Вся надежда на Сталина [3, т. 2, с. 22].
(«Не у нас ли, подруженьки», 1942)
Что врагам за все твои печали
Счет предъявит русская земля…
Срок настал. И двинул войско Сталин
К древним стенам твоего кремля [3, т. 2, с. 50].
(«Здравствуй, Смоленск!», 1943)
Употребляется антропоним Сталин и с воинским званием «маршал»:
Скоро, скоро приказ о победе услышат
В каждом городе, в каждом селе.
Может статься, сегодня его уже пишет
Маршал Сталин в московском Кремле [3, т. 2, с. 108].
(«Весенняя песня», 1945)
Именно Сталин воспринимается как символ победы над фашизмом, за него солдаты шли на смерть. Имя вождя неотделимо от судьбы России:
Спасибо Вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе [3, т. 2, с. 109].
(«Слово к товарищу Сталину», 1945)
После войны образ Ленина изменяется, что связано с переходом его в идеальное
состояние. Для народа не существует реальной фигуры вождя 20-х годов, теперь Ленин – символ идеологии, легенда, божественная фигура, изменившая мир:
И мы, что родились в избе, при лучине,
И что умирали на грудах тряпья, –
От Ленина право на жизнь получили –
Все тысячи тысяч таких же, как я [4, т. 2, с. 176].
(«Дума о Ленине», 1940, 1951)
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Его открыл нам гением своим
Великий Ленин в грозный час восстанья.
И вся земля, и все народы – с ним,
И правда говорит его устами [4, т. 2, с. 188].
(«Новый свет», 1952)
И чем все больше времени уходит, –
За днями дни, за годом новый год, –
Тем выше имя Ленина восходит,
Тем все светлей и шире небосвод [4, т. 2, с. 200].
(«Ленин», 1960)
В глухие и темные годы
Ты Ленина миру дала,
Для всех угнетенных народов
Ты новое солнце зажгла [4, т. 2, с. 201].
(«Слава родине», 1960)
А Ленин – жив! Душа и ум народа,
Он, как народ, вовеки не умрет:
Как раз в апреле нынешнего года
Ему пошел уже сто первый год! [4, т. 2, с. 214].
(«101-й год», 1970)
В послевоенной лирике имя Сталина встречается в стихотворениях до 1952 года.
Здесь он предстает как мудрый руководитель, которому сообщают о своих победах
рядовые граждане:
Станет край наш смоленский
Богаче и краше, –
В том порукою – Сталин
И партия наша [3, т. 2, с. 116].
(«Письмо землякам», 1946)
С хлебом тянутся в город обозы,
И поют журавли над землей.
Пишут Сталину письма колхозы
О победе своей трудовой [3, т. 2, с. 158].
(«Осеннее», 1949)
Фамилия Сталина после развенчания культа личности приобретает негативную
коннотацию, которой, однако, нет в произведениях М.В. Исаковского. Наступает
хрущевская оттепель (середина 50-х-середина 60-х годов 1953–1964). Уже после этого времени имя Сталина практически не встречается в стихах Исаковского, более
того, даже заменяется.
Имена Ленин и Сталин в различные периоды творчества А.Т. Твардовского воспринимаются читателем неоднозначно. В первой поэме «Страна Муравия» (1934–
1936) он пишет о вождях в духе послереволюционного времени:
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Росла, невнятная сперва,
Неслась, как радио, молва,
Как отголосок по лесам,
Бежала по стране,
Что едет Сталин, едет сам
На вороном коне [6, с. 252].
Делил луга, взимал налог
И землю нарезал.
И свято линию берег,
Что Ленин указал [6, с. 288].
Ленин у Твардовского в довоенном периоде, как и у М.В. Исаковского, близкий,
родной, «свой»:
Только Ленин перебил:
– Вот ты что, – сказал с улыбкой, –
Я про то давно забыл… [5, с. 198].
(«Ленин и печник», 1938 –1940)
Используется и именование по отчеству:
Я буду служить ему честно,
Я всю ему жизнь посвящу,
Хотя и не будет известно
О том никогда Ильичу [5, с. 333].
(«Памяти Ленина», 1948–1949)
В поэмах «За далью – даль» (1950 – 1960) и «По праву памяти» (1963 – 1969)
А.Т. Твардовский переосмысляет роль личности в истории, что проявляется в использовании именований Ленин и Сталин. Роль Сталина переоценена, что отражается в замене антропонима словами «он», «отец народов», «вождь», «судеб вершитель земной», выражающими горькую иронию, сожаление о прошлой позитивной
оценке и искренность в раскаянии.
«За далью – даль» пропитано нотами разочарования в идеале, чье имя, кстати,
не используется. Этот прием «безымянности» героя является ярким стилистическим
приемом:
Так это было: четверть века
Призывом к бою и труду
Звучало имя человека
Со словом Родина в ряду.
Оно не знало меньшей меры,
Уже вступая в те права,
Что у людей глубокой веры
Имеет имя божества [6, с. 363].
И винит Твардовский в мифологизации образа Сталина себя и других поэтов:
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Не зря, должно быть, сын востока,
Он до конца являл черты
Своей крутой, своей жестокой
Неправоты
И правоты.
Но кто из нас годится в судьи –
Решать, кто прав, кто виноват?
О людях речь идет, а люди
Богов не сами ли творят?
Не мы ль, певцы почетной темы,
Мир извещавшие спроста.
Что и о нем самом поэмы
Нам лично он вложил в уста [6, с. 364].
Как противопоставление звучат строки о Ленине:
Великий Ленин не был богом
И не учил творить богов [6, с. 365].
В поэме «По праву памяти» оба имени возвращаются, но противопоставляются:
Вот если б Ленин встал из гроба,
На все, что стало, поглядел…
<…> И Ленин нас судить не встанет:
Он не был богом и в живых.
А вы, что ныне норовите
Вернуть былую благодать,
Так вы уж Сталина зовите –
Он богом был –
Он может встать [6, с. 448].
Таким образом, в творчестве М.В. Исаковского и А.Т. Твардовского представлены
образы вождей революции Ленина и Сталина. До войны они приблизительно одинаковы: близкие, думающие о людях, помогающие им. Во время войны на первый
план выходит Сталин, герой, победитель. После войны образ Ленина у Твардовского
и Исаковского приобретает черты советской идеологии, а образ Сталина подвергается переосмыслению. Однако, если М.В. Исаковский просто не использует этот
оним, то А.Т. Твардовский подвергает образ переосмыслению, разочаровывается в
фигуре вождя.
Литература
1. Лагуновский А.М. Образ Сталина в русской литературе XX века // В мире литературы:
сборник научных трудов / науч. ред. Т.В. Сенькевич. Вып. 7. Брест, 2007. C. 57-74.
2. Македонов А.В. Очерки советской поэзии. Смоленск: Книжное издательство, 1960.

Источники
1. Исаковский М.В. Собрание сочинений в двух томах. М., 1956. Т. 1–2.

173

2. Исаковский М.В. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Художественная литература,
1981. Т. 1-2.
3. Твардовский А.Т. Избранные произведения. В 3 т. М., 1990. Т. 1. 495 с.
4. Твардовский А.Т. Избранные сочинения / Вст. ст. А. Туркова. М.: Худож. лит., 1981. 671 с.

K.Y. KURS

“The leaders of the revolution” in the works
by A.T. Twardowskij and M.V. Isakovskij
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redefining the role of the individual.
This article is a fragment of the analysis of images in the works of two poets from
Smolensk – A.T. Twardowskij and M.V. Isakovskij. The author considers the example of the
use of naming two Soviet leaders – Lenin and Stalin. These examples illustrate the perception
of these historical figures by writers and changing the image over time. On the example of
creativity of A.T. Twardowskij is also shown the rethinking the role of personality in history.
В.В. КОРОЛЁВ (СМОЛЕНСК)
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О принципах творческого великодушия А.Т. Твардовского
и М.В. Исаковского и их дружбы
Ключевые слова: Твардовский, Исаковский, творческие связи, дружба.
Автор статьи рассматривает вопросы творческих контактов Твардовского и Исаковского.
Прежде чем говорить о трагическом пафосе и единой боли, навеки связавших в
душе нашего народа образ Солдата-сироты А.Т. Твардовского и образ Воина-победителя, но – Солдата-вдовца у М.В. Исаковского, подчеркну, что в год 70-летия Великой Победы мы отмечаем не только 105-летие Александра Трифоновича и 115-летие Михаила Васильевича, но и 90-летие начала их творческой дружбы, ведь первое стихотворение А.Т. было опубликовано (и замечено Михвасом, как потом часто
А.Т. будет обращаться к своему мудрому и надёжному товарищу) в газете «Смоленская деревня» под названием «Новая изба» 19 июля 1925 года.
А что есть дружба поэтов Твардовского и Исаковского? Во многом ответ на этот
вопрос содержится в словах поэта Марка Лисянского, обращённых в 1970 году к
Александру Твардовскому по поводу семидесятилетнего юбилея М.В. Исаковского:
«Только что прочитал в первом номере «Нового мира» Ваше письмо Михаилу Васильевичу Исаковскому. И захотелось Вам сказать, что Вы всю душу мне перевернули,
я читал, и слёзы душили меня, и мне было хорошо от того, что есть на земле такая
светлая дружба, такие высокие и чистые отношения двух поэтов. В этом прекрасном
письме не только весь Исаковский, но и весь Твардовский. Спасибо за то, что вы оба
есть в нашей поэзии и в моей жизни».
А теперь – о черте общего знаменателя, объединяющей и творческие замыслы,
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и их реализацию, и товарищеский подсказ и совет, и взаимное великодушие, и конструктивную доброжелательную оценку произведений, и восхищение писательской
позицией друг друга, определяемых силой таланта и уровнем гражданственности
обоих. Давайте взглянем под эту объединяюще-вместительную черту через призму
главы «Про солдата-сироту» из «Василия Тёркина» А.Т. Твардовского и стихотворения «Враги сожгли родную хату» М.В. Исаковского.
Глава «Про солдата-сироту» была опубликована А.Т. 29 января 1945 года в «Красноармейской правде» (№ 24).
А у нашего солдата, –
Хоть сейчас войне отбой, –
Ни окошка нет, ни хаты,
Ни хозяйки, хоть женатый,
Ни сынка, а был, ребята, –
Рисовал дома с трубой…
А.Т. пишет Марии Илларионовне, жене, в Чистополь (там находились семьи писателей, эвакуированные из Москвы):
«Посылаю тебе новую главку «Тёркина» – она очень сырая (как же предельно
строг, как требователен к себе А.Т. – В.К.), но я писал её в очень трудных условиях.
Придётся над ней, как над многим, посидеть ещё. (…) Пишу в толчее и гаме, на своей
полевой сумке…».
Мария Илларионовна отвечает 24 февраля: «Надо бы мне в другом письме подробнее написать тебе о «Солдате-сироте», но не знаю, когда соберусь, а письма идут
так медленно (твоё последнее шло 20 дней). Поэтому хоть коротко, но скажу сейчас.
Глава превосходная. Берёт за живое. С настроением…».
Однако М.И. Твардовская была не только женой, но и персонально-искренним
(любимый творит!) критиком, к тому же ещё и профессионально требовательным, а
посему высказывает А.Т. несколько пожеланий по динамике содержания и структуре
текста: «Середина, центральная часть главы – хороша. Замечания со строфы «Может,
здесь ещё бездомней…». Мне кажется, что при растяжках теряются твои находки, те
блёстки, которые украшают и освежают текст. Надо, чтобы эти изюминки были видны. Иначе зачем их класть? Однако ты не подумай, что я расхаяла главу. Повторяю,
она мне нравится, и очень. Возникает желание добиться превосходной степени…».
Конечно же, А.Т. в дальнейших своих редакциях учтёт эти и другие советы Марии
Илларионовны, что в итоге позволит по своему трагическому накалу этой главе стать
в «Книге про бойца» самой напряжённой. Потом это напряжение перейдёт и в «Дом
у дороги», и в «Я убит подо Ржевом» и обяжет читателя проникнуться болью, состраданием и горькими, как пишет в своих заметках видный исследователь творчества
А.Т. Твардовского доктор филологических наук Виктор Акаткин, предчувствиями,
«деликатно спрятанными в переливах шуток и балагурства, за верхним слоем победных картин… Главное в «Книге про бойца» – боль «за Россию, за народ и за всё
на свете», противостояние покорности и бездействию, воля к борьбе, стремление
отстоять себя как человека в любых обстоятельствах, даже на краю гибели».
Счёт велик, идёт расплата.
И за той большой страдой
Не забудемте, ребята,
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Вспомним к счёту про солдата,
Что остался сиротой.
Грозен счёт, страшна расплата
За мильоны душ и тел.
Уплати – и дело свято,
Но вдобавок за солдата,
Что в войне осиротел.
А 22 марта Мария Илларионовна напишет А.Т.: «…вечером у меня был Михаил
Васильевич Исаковский, я решила на нём проверить стихи и посоветоваться, куда
лучше их дать… Он заметил, что вряд ли в «Известиях» пойдёт про плачущего солдата, лучше дать стихи в «Литературку».
Но бездомный и безродный,
Воротившись в батальон,
Ел солдат свой суп холодный
После всех, и плакал он.
На краю сухой канавы,
С горькой, детской, дрожью рта,
Плакал, сидя с ложкой в правой,
С хлебом в левой, – сирота.
Осторожный Исаковский, чувствуя политическую и газетную конъюнктуру, не
только деликатно подсказывает жене Твардовского, занимающейся передачей произведений воюющего поэта в московские редакции, но и сам тут же схватывает тему
Солдата-сироты и насквозь пропитывается ей. Так что не будь этого мартовского
вечера за чаем в Чистополе – и мы бы не имели в том потрясающем душу виде стихотворение-песню «Враги сожгли родную хату»!
Михаил Васильевич очень страдал из-за того, что сильнейшая близорукость лишала его возможности физически бывать на фронте, однако абсолютное поэтическое чутьё помогало ему и вдали от линии огня воплощать рождающиеся поэтические замыслы и идеи в стихи, отражающие суть времени и – главное – характер и переживания человека на войне, его горе, боль и настоенный на страданиях и русском
патриотизме оптимизм. А уверенность в военном векторе творчества Исаковскому
придавали строки А.Т., обращённые к Михвасу ещё во время финской войны: «Разве
так важно, что поэт территориально не на фронте?». Александр Трифонович считает,
что дар и сила таланта его старшего друга позволяют ему и в тылу писать такие вещи,
которые могут стать как бы живой, душевной частью фронтовой действительности,
что и случилось с песнями Исаковского «Огонёк», «Ой, туманы…», «До свиданья,
города и хаты!», «В лесу прифронтовом», «Где же вы, очи карие»...
Смертоносный вал огня, железа и смерти выкатился за пределы СССР, до конца
войны оставалось три месяца, и, продолжая созидать «Василия Тёркина», А.Т. предлагает: «Но закончим про солдата, // Про того же сироту», ведь:
…Россию покидая,
За войной спеша скорей,
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Что он думал, не гадаю,
Что он нёс в душе своей.
Может, здесь ещё бездомней
И больней душе живой,
Так ли, нет – должны мы помнить
О его слезе святой.
Если б ту слезу руками
Из России довелось
На немецкий этот камень
Донести, – прожгло б насквозь.
Образ безымянного солдата, за которым у Твардовского угадывается Тёркин,
настолько близким становится Исаковскому, что он начинает слагать «Прасковью»
(именно так стихотворение «Враги сожгли родную хату» называлось при первой
его публикации в журнале «Знамя» в 1946 году). Да, тема горькой победы подарена, учитывая отношения двух поэтов, Александром Трифоновичем Михаилу Васильевичу, и последний, приняв творческую подачу друга, настойчиво ищет свои
откровения для её раскрытия. Но как это сделать на фоне радостных спичей сорок
пятого года? Исаковский сумел: трагизм времени передан ненавязчиво, но столь
глубоко, что у читателей, впервые знакомящихся с содержанием «Прасковьи», слёзы катятся: государство празднует победу, а тот, кто эту победу завоевал («Я три
державы покорил!»), остался один на один со своей разбитой жизнью, один перед «серым камнем гробовым»! Разочарование, обиду, отчаяние переживали тогда многие – и скрытую боль народа почувствовал и сделал своей болью Михаил
Исаковский! Однако как на фоне казённого оптимизма дать прочувствовать её
всем, «скольким душам», говоря стихом А.Т., показать, чтобы помочь поэтическим
состраданием облегчить их страдания? И ещё – как опубликовать произведение?
...Только благодаря огромному авторитету автора «Катюши» (по итогам 1943 года
он стал лауреатом Сталинской премии) стихотворение в послепобедном сорок шестом году увидело свет в одном из главных литературных изданий Советского Союза – журнале «Знамя».
Без лакировки, даже минимальной, показаны в «Прасковье» судьбы двух людей,
мужа и жены, солдата и его семьи, которую он смог бы защитить, если бы был рядом,
но он защищал державу. Теперь он пришёл с войны. Но куда? Дом и семья уничтожены врагом. Идти некуда! На перекрёсток двух дорог, на могилу жены? Да, туда – это
всё, что осталось в его жизни. Ещё медаль «За взятие Будапешта». Но понимаешь,
что, говоря о награде, поэт не только гордится героизмом солдата, но где-то сожалеет, что он остался цел в боях за венгерскую столицу, в той кровавой мясорубке,
что пропустила через себя, превратив в смертный фарш (читай: в смертный прах)
десятки тысяч советских воинов. Если бы погиб «за город Будапешт» – не узнал бы о
гибели своей семьи, смерть спасла бы его от послепобедного горя!
Солдат-вдовец. На первом месте здесь слово «солдат». И понятие «солдат», т.е.
тот, кто выкарабкается, поборется, выживет; «вдовец» – вторично, и потому уверенность в его «светлом будущем» очень невеликая: если не найдёт достойной женщины, такой, какой была Прасковья, сопьётся и опустится!
Парадокс послевоенной жизни заключался в том, что солдатские вдовы, вынес177

шие на своих плечах войну (см. у Исаковского стихотворение «Да разве об этом расскажешь…»), получалось, имели большее право на уважение общества и помощь со
стороны представляющих его официальных лиц; солдат же, вернувшийся здоровым
с фронта, как бы должен заниматься собой сам, в крайнем случае, идти в коллектив,
сельсовет, партком… А он – на могилу жены! Это же «упадничество», «пессимизм»,
писали газеты, словно следуя «завету» Демьяна Бедного, прозвучавшему в приснопамятном тридцать седьмом году: «Эти плачи мы бросим. В нашей стране плакать не
приходится».
Больше всего глаза критикующим М.В. Исаковского резал стих четвёртый «Кому
нести печаль свою», фактически повторяющий строку из русского религиозного
фольклора (и это во времена атеизма!) – «Кому повем печаль мою?» Но Михаил Васильевич был непоколебим, и эту твёрдость в себе он ощущал во многом благодаря посвящению в творческие планы Твардовского и их реализацию, а также имея личную,
в том числе и публичную, поддержку Александра Трифоновича.
Твардовский, выпустивший тоже в 1946 году полную горечи и трагизма поэму
«Дом у дороги», написавший «Я убит подо Ржевом», «Жестокая память», «В тот день,
когда окончилась война…», посвятит Исаковскому стихотворение:
Нет, мы много счастливее
В нашем сборном ряду,
Пусть иные ретивее,
Громче дуют в дуду.
Слава – штука лукавая,
Нам не нужно ничьей.
Бог с ней – с бедною славою
Рифмачей-кумачей,
Усачей-лимузинщиков,
Потребительских душ,
Патриотов-алтынщиков
И новейших кликуш.
Позиция А.Т. Твардовского во времена, когда критика твердила, что новые послевоенные события и темы должны «отвлечь художника… от жёсткой памяти войны», говорит известнейший исследователь и пропагандист творчества поэта писатель-фронтовик А.М. Турков, была определённой и энергичной: «Александр Трифонович настаивал и на неисчерпаемости опыта четырёхлетней страды («… для меня
этот период представляется таким, о котором всю жизнь хватит думать»), и на необходимости безбоязненного обращения ко всему трудному и горькому, что вынесли
за это время люди».
«Духовная сила народа, – писал Твардовский по поводу поэмы «Знамя бригады» (автор – белорусский поэт Аркадий Кулешов, лауреат Сталинской премии 1946
года) – способна поэтически сказаться не только и, может быть, даже не столько в
песне торжества и победы, но и в песне горя и скорбного гнева…»
И совсем-совсем не случайно победно-радостная глава «На Днепре» заканчивается у А.Т. празднично-слёзными двумя строчками:
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– Что ж ты, брат, Василий Теркин,
Плачешь вроде?..
– Виноват…
И за тем следует глава, самая трагическая в «книге» – «Про солдата-сироту»! Да, в
ней солдат безымянен, он, безродный и бездомный, проходит по сюжету как земляк
Тёркина. Однако же это рассказ и о самом Тёркине: приметы солдата-сироты те же,
что отличают и главного героя:
Пусть в какой-нибудь каптёрке
У кухонного крыльца
Скажут в шутку: «Эй ты, Тёркин!» –
Про какого-то бойца.
Так что более чем прав профессор В.М. Акаткин, говоря в упоминавшейся выше
книге: «Общая солдатская масса начинает восприниматься как Тёркин, по-тёркински думать и действовать. Автор, герой и народ слились в обобщённое лирическое
переживание, Тёркин стал эмблемой определённого нравственного содержания, отделившегося от своего конкретного носителя.
Художественное воплощение скорбного гнева и трагического пафоса, показывающего «духовную силу народу» (А.Т.), реализация нравственной потребности «пОчесть
всем отдать сполна» и в «Солдате-сироте», и в «Доме у дороги», и в «Я убит подо Ржевом», и «В тот день, когда окончилась война» Александром Твардовским, а Михаилом
Исаковским – в «Прасковье», ставшей песней-реквиемом (музыка Матвея Блантера), прорвавшейся в эфир в исполнении легендарного Марка Бернеса, дало «зелёный
свет» для тех «эшелонов военной прозы», (выражение критика Игоря Дедкова), которые в конце пятидесятых годов прошлого века пошли, пошли прямиком к читателю.
Эту прозу, «окопную», «лейтенантскую» (Юрий Бондарев, Василь Быков, Константин
Воробьёв, Виктор Астафьев, Михаил Пархомов, Григорий Бакланов, Вячеслав Кондратьев...) поддержала родственная ей поэзия Сергея Орлова, Константина Ваншенкина, Бориса Слуцкого, Евгения Винокурова, Сергея Наровчатова, Михаила Дудина,
Юрия Левитанского, Давида Самойлова… Перечень «машинистов», ведущих свои
«эшелоны» по «зелёной волне», поднятой и пущенной в читательский океан Александром Твардовским и Михаилом Исаковским, можно продолжать и продолжать, однако давайте обратимся (хоть на минуту!) к творчеству Егора Исаева.
Егор Исаев – один из наиболее преданных продолжателей эпических традиций
А.Т. Твардовского. В своей книге «Колокол света» (М., 1984 год) Егор Александрович
воспоминает: Александр Трифонович на вопрос о том, какое впечатление на него
произвёл опубликованный в газете отрывок из поэмы «Суд памяти», ответил: «Прочитал. Мне понравилось. Но есть Твардовский. По-разному можно оценивать ответ
великого поэта, однако, согласитесь: в произведениях Е. Исаева он уловил жанровую, стилевую и интонационную близость своим поэмам.
В другой, более поздней поэме «Даль памяти», многоплановом сюжетном произведении, поднимающем глубокий временной пласт жизни русской деревни, уходящий в глубь истории России, единым звеном, соединяющим прошлое и настоящее
страны, есть у Егора Исаева глава «Кремень-слеза».
Корни, истоки этой главы уходят в строфу поэмы Твардовского «Дом у дороги»:
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Окаменела память,
Крепка сама собой.
Да будет камнем камень,
Да будет болью боль!
А добавим сюда «Серый камень гробовой» из «Прасковьи»!?
Образец сотворчества как принцип поэтической дружбы, продемонстрированный Александром Твардовским и Михаилом Исаковским, помогающий развитию
идеи, темы и образа жизни и войны, войны и жизни, поднимающий и без того высокую литературную планку их произведений, а в итоге нравственный и духовный
уровень читателя, передан классиками большой группе советских писателей, однако именно у Егора Исаева он подчёркнуто выпукл: глава «Кремень-слеза» – о кремень-памяти, кремень-терпении, кремень-судьбе нашего народа…
А что в итоге?
Ясно, что в итоге –
Слеза не просто, а всея Руси
Слеза – кремень!
В исаевской «Дали памяти» сильна инверсия «Дома у дороги» и «За далью – даль»
Твардовского, а в главе «И жить бы жить…» (о Великой Отечественной войне) этой
поэмы – очевидное влияние «Прасковьи» Исаковского.
Коль скоро
Тут речь зашла: куда её, слезу? –
Из всех вершин духовного обзора
Я б школу выбрал.
Там, я вам скажу
Уже теперь
С азов
По первочувству
Иная даль вступает в свой черёд.
Так пусть же,
Пусть же
От верхов до устья
Не убывает памятью народ!
Возвращаясь же к «Слезе несбывшихся надежд», вспомним, что сказал о её пронзительных строках А.Т. Твардовский: «Удивительно послевоенное стихотворение Исаковского, ставшее широко известной песней «Враги сожгли родную хату», – сочетанием в нём традиционно-песенных, даже стилизованных приёмов с остросовременным
трагическим содержанием. С какой немногословной и опять-таки негромогласной
силой передана здесь в образе горького солдатского горя великая мера страданий и
жертв народа-победителя в его правой войне против фашистского нашествия.
И каким знаком исторического времени и невиданных подвигов народа-освободителя народов от фашистского ига отмечена эта бесконечная тризна на могиле
жены!»
Бесконечная тризна! – сказано Твардовским.
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Сегодня, в год 70-летия Великой Победы, самое время повторить за нашим жгуче
честным Александром Трифоновичем:
Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова.
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет.
V.V. KOROLEV
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В статье рассказывается о встрече Твардовского и Васильева, об истории повести
«Иванов катер».
«... ни Шолохов, ни Твардовский не могли воспрепятствовать мутному потоку очень
идейной и абсолютно безнравственной литературы. И в этом взнуздывании творчества, в этом туннельном пути искусства и заключалась основная причина, почему нам
не удалось оживить свинченного из правил и параграфов идеального героя... Но в жизни
героев было достаточно...»
Б. Васильев. Люби Россию в непогоду
Многие считают, что первой повестью Бориса Васильева, после которой он
«вдруг проснулся знаменитым на всю страну», была повесть «А зори здесь тихие...»,
а первой редакцией, с которой он сотрудничал – «Юность». Однако это не так. В
автобиографической повести «Летят мои кони» (1980) писатель подробно описывает
своё «вхождение» в большую литературу.
Работая над сценариями на Свердловской киностудии, Борис Львович понимал,
что у него мало «практического опыта», что он не знает, как живет народ, не видит
«тонкостей и нюансов». Поэтому в конце 60-х годов с женой Зорей они отправляются в «путешествие по стране». Одним из пунктов их странствий стала Средняя
Волга, а там маленький поселок Дорогиня на реке Унже, «поселок с запанью, ремонтными мастерскими и затонами для малого флота». Там он и познакомился с
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людьми, которым суждено было стать прототипами героев первой повести «Иванов
катер» (публикация 1970). И как пишет сам Борис Львович: «Вдосталь наглядевшись
на невиданную прежде работу, на веселый азарт погрузок, на весь этот тяжелый, потный, мокрый, но такой захватывающий, такой наглядный труд, мы с женой пошли
на катер с тем же названием «Дорогиня», и капитан Сергей Ларионов взял нас на
борт помощником и матросом». Вскоре писатель «не выдержал» – «купил тетрадку
и карандаш» и с волнением вывел первую строчку: «Вечером в маленькой поселковой больнице тихо», – так и оставшуюся неизменной, несмотря на все сложные
жизненные перипетии, в которые попали вскоре автор и его повесть. А проблемы с
публикацией были большие.
После того как в редакциях Васильеву вежливо, но все же отказывали, его знакомый, Александр Евсеевич Рекемчук, посоветовал отнести рукопись в «Новый мир»,
лично А.Т. Твардовскому. Короткого, но весомого слова Твардовского было бы достаточно. Молодой, никого не знающий писатель решил для себя: «Если и там скажут «нет» – бросаю с писательством».
В повести «Летят мои кони» о Твардовском написано всего десять строк. Во время второй своей поездки к Васильеву, в 2000 году, я попросил его чуть подробнее
рассказать об этой любопытной встрече, тем более, как свидетельствует автобиографическая повесть, что этим «мимолетным свиданием» автор «очень дорожит».
«Трудно сказать, что было бы со мной и моей повестью, откажись Александр Трифонович публиковать ее в «Новом мире»...».
В назначенный день Васильев робко переступил порог кабинета главного редактора. «Меня встретил коренастый богатырь с удивительно добрыми глазами на
большом и красивом лице. Он выглядел усталым. Я не знал тогда, что эта короткая
встреча будет нашей единственной. Ведь вскоре его не станет...».
Александр Трифонович успел узнать тогда, что молодой писатель Васильев –его
земляк, что очень обрадовало обоих. Назначив редактором по выпуску Анну Самуиловну Берзер, Твардовский извинился за нехватку времени, и они расстались.
«Запомнил его «железное» рукопожатие. Совершенно ошалелый и растерянный
вышел тогда из кабинета. Почему? Да просто потому, что разговаривал со мной САМ
Твардовский...».
Но повесть все же «задержалась». В мае 1968 года в подольском военном госпитале умер отец писателя, так и не дождавшись «признания» таланта своего сына. Это
был сильнейший удар для Бориса Львовича. Потом были житейские хлопоты, и работа над повестью затянулась. А позже произошла встреча, переросшая в дружбу, с
Борисом Николаевичем Полевым, редактором «Юности», которому он и прочитал
наброски «Зорь».
И лишь в 70-м, за несколько месяцев до своей кончины (1971), Александр Трифонович опубликовал в «Новом мире» повесть «Иванов катер».
Много позже Борис Львович узнает, чего это стоило. В год своего 60-летия Александр Трифонович переживал неприятности, связанные с «демократичным характером». Власть не хотела ему «прощать» вольностей, связанных с публикацией Солженицына, с его собственной поэмой «По праву памяти», с неудобным «оттепелечным» взглядом во времена «железного занавеса».
«Они ведь ему так и не дали в юбилей Героя Соцтруда...», – с грустью констатировал Борис Львович.
Мы не знаем, что думал о повести «Иванов катер» Твардовский, не узнаем и раз-
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говора, который шел в кабинете главного редактора при обсуждении нового номера.
Мы можем лишь догадываться и размышлять: почему никто не публиковал, а «сдал
в номер» лишь Твардовский. И вот почему.
Говорить в то время о бедствующих трудящихся, об их «вольностях», об «их правде», не совпадающей с «правдой» начальства – было политически смело. А Васильев
хотел говорить. И не только об этом. Но его не публиковали, обвиняя в очернительстве, непонимании жизни, клевете, перегибах, упрекая за общую пессимистическую
тональность, отмечая «несерьезность» его героя-непротивленца Бурлакова, сказав
в итоге, что «добро должно быть с кулаками» (позже в рассказе «Холодно, холодно»
Васильев об этом скажет словами хапуги-водителя: «Что-то больно ты вежливый,
извиняюсь, да извиняюсь. Ты с рабочим человеком говоришь, нечего вежливостью
путать. Крой правду-матку, она и есть самая вежливая»). Но Твардовский все равно
опубликовал. Но на то она и власть – отыгралась позже. В 1972 году режиссер Марк
Осепьян представил «высокому жюри» киностудии имени Горького одноименный
фильм. И кинематографическое руководство отказалось его принять. Не спасала
даже игра известных актеров Валентины Талызиной, Евгения Лебедева, Афанасия
Кочеткова (кстати, в главной роли впервые на экране тогда появился Петр Вельяминов). Фильм порезали, затемнили и спрятали на долгих 20 лет. И лишь в 1987 году его
восстановили и выпустили в прокат.
Чем же не устраивала ни повесть, ни ее киноверсия? Что не совместимое с идеологией страны увидели чиновники и что «узрел» в ней Твардовский?
«Иванов катер» тревожил и даже раздражал своим жестким безжалостным реализмом и совсем «несентиментальным уважением» к героям, которых в те времена
просто не должно было быть в нашей действительности, по мнению официальной
«целесообразности». В данном случае сталкивались две реальности, две правды (чего
не могло быть в принципе): правда честных служак, терпящих унижение во имя
правды и справедливости, и правда фарисейская, воспитанная внутренне деформированной, нездоровой средой и вскормленная ханжеством и демагогией.
В конце 60-х было официально провозглашено: «Мы живем в эпоху развитого
социализма». А раз так, то все должны жить счастливо и прекрасно. И люди, действительно, жили счастливо, но не по требованиям сверху, а потому, что довольствовались малым: «Гляди, парень, вот в этих хоромах настоящие волгари живут, потомственные, – сказал Иван, указывая палкой на старую, замшелую баржу». «Настоящие» и «потомственные» звучало выше всяческих званий.
Поднимая проблему жизни фронтовиков после войны, остро ставя вопрос: «А
благополучны ли благополучные?», Васильев показывает столкновение не просто
двух правд, а истину с ложью, справедливость и взаимовыручку с эгоизмом и собственничеством; законы народной многовековой мудрости в повести стоят противовесом официальным политическим законам.
На всем протяжении повести антипод Ивана Бурлакова, молодой и предприимчивый Сергей Прасолов, пытается вывести из привычно спокойного состояния волгарей. Но у него нет ясной жизненной позиции. Он с остервенением и злобой пытается доказать мудрым и уверенным в себе волгарям, что жить по старинке нельзя, что
приходят новые производственные отношения и что «деловому человеку нежности
всякие ни к чему». Прасолов очень хочет, чтобы Иван взорвался, чтобы закричал,
заспорил, чтобы выложил все обиды, и тогда «тот прижал бы его доводами, уничтожил, высмеял бы, заставил бы замолчать. Но Иван только слушал».
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Этическая позиция человека труда сильнее, крепче и надежнее, потому что он
давно привык жить по справедливости, «чтобы уважение всем было». И деловой,
напористый Прасолов отступает. Добро побеждает? Но какими усилиями: после
смерти первого помощника Бурлакова семья остается без средств к существованию
(Прасолов «списывает» на берег его вдову, так сказать, «мертвую душу»), Еленка,
возлюбленная Бурлакова, уходит к Прасолову и вскоре «исчезает в никуда» с судна,
Бурлакову указывают на несоответствие и «списывают на берег». Судьбы поломаны,
но души все же чисты и незапятнанны остались.
Есть в повести очень важный кульминационный эпизод, описывающий, как Прасолов на собрании трудового коллектива клеймит позором всех и обличает Бурлакова. Однако нравственная сила оказывается за волгарями, которая в словах старого
шкипера (в одноименном фильме эта роль прекрасно сыграна народным артистом
СССР Евгением Лебедевым): «Если мне, не дай Бог, нужда какая припрет, так я не к
тебе, парень, побегу, хоть ты тут рвал на груди рубашку. Я к Ивану Трофимычу побегу, понимаешь ли».
Не понял ничего Прасолов. Зато прекрасно все поняли оппоненты Васильева,
которые и после его смерти продолжают обвинять писателя в «отсутствии энергии
духа, в неощущении необходимости борьбы за доброту», в странном «представлении смиренного безучастия героев в собственной судьбе» и даже в нивелированных
взглядах на политические процессы в угоду времени (!).
«Иванов катер» оказался политически острым произведением в те годы. Эта повесть остается такой и сегодня. Вот в чем дальновидность А.Т. Твардовского. Благодаря его «видению», общество приобрело еще одного небезучастного к судьбам
российского народа писателя, истинного патриота своего Отечества, художника,
глубоко разбирающегося в истоках человеческого характера. А о том, что это произведение (и повесть, и кинофильм) актуально и по сей день, говорит недавний (2014
год) факт живой, глубокой и интересной дискуссии «Утраченный герой» в Интернете
на популярном портале «Уроки истории ХХ века» под патронатом Международного
историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», совместно с
общественной организацией «Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Московский Мемориал».
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Нет границ между сердцами поэтов...
Творчество Янки Купалы в оценке Александра Твардовского
Ключевые слова: национальная основа народной жизни, смысловое содержание,
художестенные средства изобразительности, традиционные формы народного поэтического мышления, общечеловеческие ценности, творческая система, романтическая
окрыленность, перевод.
В статье исследуются и объясняются истоки внимания Александра Твардовского к
творчеству Янки Купалы как к истинно народному поэту, доказывается литературное
мастерство двух выдающихся художников слова, продолжающее служить критерием и
образцом подлинной поэтической культуры, содействуя плодотворному литературному
процессу, призванному сохранять и умножать эстетические ценности и принципы морального общественного сознания, облагораживая атмосферу времени.
Народный поэт Белоруссии Янка Купала занимал заметное место в жизненной и
творческой биографии Александра Твардовского, вобравшего в себя многовековой
опыт народного миропонимания. Еще с детских лет будущий автор «Страны Муравии», «Василия Теркина», «Дома у дороги», «По праву памяти» и проникновенной
лирики обратил свои взоры к белорусской литературе и всю последующую жизнь
относился к ней с постоянным вниманием, увидев ее успехи в нерушимой связи с
народом, в углубленном познании ею народной жизни: «Мне всегда казалось, и продолжаю так считать, что отличительное качество белорусской поэзии – в ее очевидной демократичности» [10]. Поэт, кровно связанный с Белоруссией, чему в определенной степени содействовало соседнее с нею географическое расположение его
«малой родины», где бытовые обычаи и нравы напоминали белорусскую деревню,
где говорили на языке весьма близком к белорусскому, признавал, что следы этой
языковой стихии не трудно обнаружить во всем, что написано им в стихах и прозе,
осознавал ту важную роль, которую отвела ему история в развитии своего народа и
белорусской культуры.
Он понимал, что истоками громадной силы и веской привлекательности произведений Янки Купалы и Якуба Коласа являются, с одной стороны, их опора на
народную поэзию, а с другой стороны – умение избегать суррогатной стилизации
под народно-поэтические традиции. А. Кондратович вспоминал, что, размышляя о
народности поэзии, Твардовский часто возвращался к Янке Купале и Якубу Коласу:
«И Янка Купала, и Якуб Колас черпали из источника народной поэзии. В этом их
огромная сила, в этом их неповторимое значение», – говорил он на съезде пиcате185

лей Белоруссии. При этом под «черпанием» он меньше всего понимал механический
перенос фольклорных мотивов в поэзию. Он не выносил внешней фольклорной
декоративности, формального использования народных мотивов, речений, словечек. Именно за это однажды упрекал Прокофьева, хотя ценил его как поэта. Но,
усмотрев в некоторых его стихах перепевы давно ушедшей фольклорной старины,
прямо сказал: «Скучно, дань некоей условности...» – и твердо заметил, что инертность заимствованной формы неизбежно сказывается и на содержании. «Вот Янка
Купала и Якуб Колас, – говорил он, – вряд ли найдется человек, который усомнился
бы в народности их поэзии. Да и собственно народную поэзию тот и другой знали
великолепно. Но они не украшали ею свои стихи, не обряжали их фольклорными
побрякушками. Они жили, мыслили вместе со своим народом, народ через них заговорил, и им не надо было тащить в свою поэзию где-то услышанную или записанную
песню, они сами создавали эти песни. В этом и отличие поэта от стилизатора, народности истинной от литературного пейзанства. Настоящая народность еще опирается
и на всю духовную культуру и сама поднимает и обогащает эту культуру» [3, с. 195].
Твардовский воспринимал поэзию Янки Купалы как думу о смысле бытия человека,
о времени, о народе, о себе самом. В купаловской простоте он разглядел высокое и
сложное искусство, учитывал его опыт обращения к живому народному слову как
одно из действенных средств усиления экспрессивности стиха, его образной непосредственности.
Твардовский проникновенно оценил купаловскую творческую систему, потому
что и сам продолжил развивать дух русской народной поэзии и достиг совершенства
в постижении ее природы. В доказательство народных истоков собственного творчества он читал белорусским друзьям разделы из поэмы «Дом у дороги»:
И, опершися на косье,
Босой, простоволосый
Ты постоял – и понял все,
И не дошел прокоса.
Не докосил хозяин луг,
В поход запоясался,
А в том саду все тот же звук
Как будто раздавался:
Коси, коса,
Пока роса.
Роса долой –
И мы домой. [9, т.3, с.14–15]
Твардовский считал, что судьба Янки Купалы завидна для каждого писателя, потому что только в служении народу предназначение личности, одаренной природой
выдающимися способностями, – «оказаться полезной, родной и близкой народу
(...). Только так, в служении народу, в любви к нему возможно осуществление самых
больших исканий таланта, самых ясных, великих устремлений его» [5]. По мнению
Твардовского, среди поэтов ХХ столетия трудно найти имена, которые по охвату
изображения народной жизни заслуживали бы стоять рядом с Янкой Купалой и Якубом Коласом.
Твардовский был уверен, что Янку Купалу и Якуба Коласа «не на один век хватит, чтобы поддерживать славу Белоруссии» [1, с. 201], т.к. духовным уровнем сво186

его творчества они обеспечили белорусам прочное место в международном содружестве наций. Он по праву видел в Янке Купале прямого продолжателя Пушкина,
Некрасова и Шевченко, подчеркивая, что белорусский поэт по масштабу своего таланта занимает почетное место среди крупнейших мастеров литературы. Внимание
Твардовского к купаловской поэзии явилось закономерным еще и по той причине,
что в русской литературе после Н. Некрасова в конце ХIХ и начале ХХ столетия
не оказалось поэта, который с такой же убедительной силой и остротой поднимал
социальные проблемы крестьянской жизни, подобно белорусскому выразителю и
заступнику интересов тружеников сельского хозяйства. Немаловажную роль в сближении двух иноязычных стихотворцев сыграло и то обстоятельство, что автор «музы
мести и печали» был их общим учителем, как и совпадающим было их отношение
к лучшим традициям русской и белорусской литератур, верными продолжателями
которых выпало стать на их долю. Творчество Некрасова, Исаковского, Янки Купалы помогало формированию народной системе взглядов молодого поэта, вдохновляло действенному побуждению посвятить свой талант общественному служению,
явилось для него одним из определяющих путеводителей в плодотворных поисках
творческого совершенства, умения сказать «о тысячу раз известных вещах свежо, задушевно и пафосно» [8, с. 17].
Лично Твардовский и Янка Купала познакомились в 1934 году. С той поры их
жизненные дороги неоднократно пересекались в Минске и Белостоке, Смоленске и
Москве. Эти встречи сблизили писателей, интересовавшихся плодами литературного
труда друг друга. У поэтов, тяготевших к изображению социально-бытовых условий,
в которых живет человек, национальных и духовных основ народной жизни, к ясности смыслового содержания произведений, естественности художественного языка и
впечатляющей образности, определились четкие творческие точки соприкосновения.
Их встречи, совместное участие в общественных и литературных мероприятиях, а
главным образом, взаимное знакомство с написанным, укрепляли взаимопонимание,
способствовали обогащению художественных средств изобразительности.
Твардовский признавался, что смотрел с уважением на белорусского поэта как на
живого классика, относясь к нему тепло и серьезно. Это подтверждают белорусские
поэты П. Бровка, М. Лужанин, А. Зарицкий, сотрудники журнала «Новый мир»,
родные прославленного лирика, бывшие свидетелями их встреч и бесед, неоднократных восхищенных высказываний Александра Трифоновича о своем сердечном
расположении к белорусскому классику и о своем заинтерсованном увлечении его
произведениями.
Высокое качество купаловской поэзии Твардовский отмечал в очерке «Сердце
народа» (1944), в речи на Втором съезде белорусских писателей и открытии памятника-бюста Янке Купале в Минске (1949), на торжественном вечере, посвященном
70-летию со дня рождения народного поэта (1952). Ему же принадлежит перевод купаловского стихотворения «С новой думой» (1939).
Твардовского, которому были дороги те же человеческие ценности, что народному поэту Белоруссии, привлекали гуманистическая направленность купаловской
поэзии, ее жизнелюбие, защита народных интересов, почитание и прославление
людей труда и, разумеется, художественное своеобразие, природная непринужденность стихотворной речи. Он относился к произведениям белорусского классика как
к богатейшему сокровищу, видя в них живую душу народа, выражение народной мудрости и нежности, горя и гнева, радости и счастья: «Лирик по складу своего замечательного таланта, певец Белоруссии, выразивший сердце ее с необычайной силой,
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он всем своим поэтическим существом как бы символизировал творческую мощь
народа» [9, с. 242].
Произведения Янки Купалы отвечали представлениям Твардовского о настоящей
поэзии, лишенной претенциозности, манерности, «красивого пустословия». Оба поэта никогда не коверкали слов и чурались надуманных выспренных оборотов речи, избегая искусственной вычурности языка, не пытались, если воспользоваться выражением М. Исаковского, «коленца откалывать». Твардовский, стремящийся к четкости,
ясности выражений, к дисциплине словесного строя, постоянно протестовал против
употребления «пустопорожних, не имеющих ни цвета, ни запаха, ни звука слов» [7,
с. 424]. Он любил стихотворения, обогащавшие духовный мир человека, освещенные
добросердечным сочувствием к людям, вызывающие сопереживания. Написать произведения, причастные к чужой боли, по его мнению, могут только поэты, вкладывающие в содержание строк опыт собственного познания жизни, вверявшие слову то,
что знали «лучше всего на свете». Находя верное смысловое, интонационное и ритмическое место обыкновенному слову в строке, придавая ему художественную емкость,
он все надуманное уничижительно именовал «литературщиной».
Твардовского с Янкой Купалой в первую очередь сближало гармоничное совпадение личного мироощущения с народным. Это сказывалось в образе мышления
поэтов и в восприятии сути соответствующих фольклорных форм, в их совершенно свободном обращении со словом, в естественности поэтической речи, в умении
придать ей интонационную раскованность с учетом музыкально-песенной основы
стиха, энергии фразы, эмоциональной окрашенности стихотворного выражения и
значимости каждой употребляемой детали для полновесного выражения своих задушевных переживаний, мыслей и чувств. Обладая развитым внутренним ощущением
организационной структуры стиха, чутким восприятием стихотворного размера, поэты вызывали у читателя осмысленное постижение авторского замысла, определяющего содержание и идеи их произведений, проникнутых уважением к человеку и
заботой о нем.
Не следует забывать, что Твардовский вступал в литературу в то самое время,
когда в ней вызревала необходимость противостоять различным надуманным навыкам и схемам, которые, по определению Б. Пастернака, сложились в «чудовищную поэзию, эклектически украшательскую» [4, с. 301]. При таких обстоятельствах
Твардовского, как и других близких к нему по творческой манере русских поэтов,
купаловская поэзия притягивала к себе изображением современности в традиционных формах народного поэтического мышления, умением вложить новое содержание в выработанную народную систему художественных средств с одновременнным
введением в нее разнообразных композиционных приемов, содействующих ясности оформления мысли и достоверности эмоциональных переживаний. В общем,
в какой-то мере соприкосновение с купаловским словом оказывало животворное
воздействие на Твардовского, вдохновляло укреплять поэтическую весомость своих словесных выражений о предметах и явлениях объективной действительности до
такой степени совершенства, что дало право тому же Б. Пастернаку отнести его к
одному из тогдашних богов поэзии [4, с. 301].
«Прочитайте «Ой, ленок, ленок мой чистый, волокнистый, золотистый» – этот
светлый гимн труду и любви человеческой, словно сотканный из солнечных лучей и
весенних ветров – и вы почувствуете всю неповторимую красоту купаловского слова, захватывающую глубину философской мысли певца и гражданина Янки Купалы», – восхищался М. Лыньков [13, с. 12–13].
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Заслуживает обратить внимание на наблюдения литературоведа Э. Гуревич на то,
что такими проникновенными стихотворениями, как «Мальчик и летчик», «Лён»,
Янка Купала в меру своих сил противостоял моральной деградации в обществе, трагическому отчуждению человека в нем: «В этих стихотворениях (...) видится авторское стремление создать – вопреки мрачной действительности 30-х годов – какую-то другую модель жизни, опираясь на вечные, непреходящие, общечеловеческие
ценности. В одном случае – это детство, чистый, прозрачный источник жизни, в
другом – труд как материальная и определенным образом духовная основа человеческого существования. И то, и другое высвечивает и в человеке общее, существенное,
универсальное» [11]. Именно гражданская патетика и просветленный лиризм, которые в той сложной исторической поре «несли определенное очищение обществу,
словно возврашали его к норме, к идеалу», отвечали «жажде гармонизации жизни»
[11], оказывали на Твардовского благотворное воздействие.
Твардовский, поднявшийся над своим временем, над официозной манерой
приспособленческого ходульновыспренного отражения действительности, осознал, что в 30-е годы Янка Купала добился успеха в тех стихотворениях, где личное
и общественное изображалось в неразрывном сочетании, вбирая в себя внутреннее
волеизъявление народной души, противостояло беспринципной поддержке того,
что насильно насаждалось властью в обществе при ущемлении роли самобытности
и художественной глубины литературных произведений. Романтическая окрыленность купаловских произведенй о простых людях труда не утратила по сегодншний
день своего земного притяжения. «Алеся», «Лён», «Мальчик и летчик» и другие
стихотворения сразу же вошли в золотой фонд поэзии, не потеряв своей национальной неповторимости, одновременно являясь носителем живых черт человеческого характера.
Поэтов с прирожденным даром стихотворства роднило воспроизведение в художественных образах современников, отражающих лучшие морально-этические основы
своих народов, а творческая самобытность писателей выявлялась в оригинальном
авторском мышлении, в неповторимой по своим качествам самовыразительности. В
особенности это проявлялось в их созвучных гражданских позициях при обращении
к тогдашним важным социальным проблемам, к откликам на живую историческую
конкретность. Герои сборников Твардовского «Сельская хроника» (1939) и «Загорье»
(1941) родственны купаловским образам по возвышенному энтузиазму восприятия
жизни и ощущению дыхания своего времени, по изображению актуальной трудовой
целеустремленности населения при внутренней потребности и активном участии в
преобразованиях на благо народа. Стихотворения поэтов отмечены масштабностью
поэтического мышления, мастерством художественного обобщения. Они изображали своих героев с искренней теплотой и любовью, что придает стихотворениям
эмоциональный накал, привлекательную поэтичность, а лиричному индивидууму, с
присущими ему отличительными чертами, – пленительное обаяние.
Произведениями жизненной правды и художественного мастерства Твардовский
считал стихотворения Янки Купалы «Я не поэт...», «А кукушка куковала...», поэму
«Могила льва», а комедию «Павлинка» воспринимал как «жемчужину искусства».
Говоря об огромной популярности Янки Купалы среди родного народа, о всенародной любви к нему, Твардовский опирался на широкое распространение стихотворения «А кукушка куковала...», ставшего народной песней: «Еще при жизни поэта
распевалась песня о нем, написанная им самим «Як на свет радзіўся Янка...». Он так
глубоко запал в душу народа, был уже такой неотъемлемой частью его живой жизни,
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что в глазах народа (...) стал объектом поэтического изображения, или, проще сказать, песенник стал песней» [9, т. 2, с. 242].
Як вялікім вырас Янка,
Як стаў сеяць шчыра, дбала, –
За сяўбою пеў аб долі,
А зязюлька кукавала:
Ку-ку, ку-ку, кінь дакуку!
Сей палетак! Ку-ку, ку-ку! [12, т.4, с. 97]
В произведениях белорусского поэта Твардовскому виделось полное выражение
индивидуальности творца в соответствии со спецификой своего национального характера. Он неоднократно говорил о громадном счастье, выпавшем на долю Янки
Купалы, – о счастье быть признанным и любимым своим народом.
А. Кондратовичу посчастливилось быть свидетелем восхищенного чтения Твардовским на белорусском языке стихотворения «Я не поэт...»:
Кожны край мае тых, што апяваюць,
Чым ёсць для народа ўпадак і хвала,
А беларусы нікога ж не маюць,
Няхай жа хоць будзе Янка Купала... [12, т. 1, 215]
Продекламировав стихотворение, Твардовский прокомментировал его: «Ошибается тот, кто подумает, что в этих стихах одно лишь смирение (...), мол, я совсем не
поэт и к славе не рвусь, я – только Янка Купала... Но все дело в том, что Янка Купала – это немало, и это отлично понимает сам Янка Купала (...). И вдвойне ошибается
тот, кто предположит, что Янка Купала здесь обижает свой народ, скромничая: мол,
какой я ни есть, пусть самый маленький, но буду поэтом у белорусов. Напротив, я
слышу в этих стихах и гордость, и достоинство, они написаны с явной усмешкой,
иронией. По отношению к кому? Да хотя бы к тем, кто, очевидно, считает его народную крестьянскую музу простоватой. Он же над снобами издевается: пусть буду хоть
я, но я-то себе цену знаю... Ах, это был великий старик, совсем непростой старик!...»
[3, с. 193]. Твардовский был убежден, что Янка Купала образец хорошей литературы:
«Произведения такого объема, произведения такого преимущества в отношении материалов народной жизни, как у Янки Купалы, я просто не могу назвать» [3, c. 194].
Литературное наследие классика белорусской литературы, которое он неизменно чувствовал рядом с собой, представлялось Твардовскому неисчерпамым океаном
поэзии. Требовательный к себе поэт, виртуоз стихотворной строки, не игнорировал
опыт белорусского классика, признавался, что и его поэтический голос не раз освежала светлая родниковая лирика Янки Купалы.
Доказательная пропаганда высокого уровня купаловских творческих достижений
Твардовским содействовала росту внимания к народному певцу Белоруссии, служила и продолжает служить взаимодействию и взаимообогащению литератур, плодотворному утверждению купаловских традиций в русской поэзии.
В свою очередь народный поэт Белоруссии, несмотря на то, что был намного
старше Твардовского, подпал под очарование талантливых произведений младшего
по возрасту русского писателя, зорко видевшего окружающий мир и осознанно запе-
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чатлевавшего в стихотворных строках высокие нравственные качества человека-труженика и тем самым заявлявшем о необходимости государственного расположения
к человеку труда и действенной заботы о его жизненных потребностях. Янка Купала,
доброжелательно воспринимая незаурядные творения замечательного лирика, с душевным расположением, с должным уважением и признательностью относился к их
создателю как за внимание к себе, так и ко всей белорусской литературе и белорусскому народу. Он прислушивался к суждениям русского поэта, доверял его художественному вкусу. Их чувства, опиравшиеся на духовное родство, были взаимными.
Именно на долю Твардовского, оказавшегося в тревожные летние дни 1942 года
в Москве по командировке с Западного фронта, выпало быть последним русским
поэтом, с которым встретился Янка Купала, приехавший в столицу из татарского
поселка, в котором находился в эвакуации, накануне своей трагической гибели.
Свидетель и участник их встречи и беседы П. Бровка вспоминал: «И мы вскоре очутились у любимого нами поэта (по инициативе Твардовского. – Т. Л.). Надо было
видеть, как они были рады этой встрече. Янка Купала, глубоко переживавший потерю родной земли, весьма хмурый в те дни, как бы просветлел при встрече с фронтовиком. И потекла беседа. Было уже близко к полночи, так мы и не заметили, что
наступило время, когда передвигаться по Москве запрещалось. Мы остались ночевать у Янки Купалы, ну, и понятно, что беседа затянулась еще дольше. Янка Купала
интересовался фронтовыми делами, а были они в те дни весьма грозными. Помню,
что уверенность Твардовского, хотя и в нелегкой, но безусловной победе над врагом
вдохновляла старшего поэта.
– Так буду я дома, дорогой Трифонович? – всегда уважительно обращавшийся к
Твардовскому, спрашивал Янка Купала.
– Будем, и мы с вами будем, абавязкова будем, – допуская белорусизм в угоду
Янке Купале, утверждал Твардовский. – Хотя и нелегкая еще впереди дорога.
И запыленная гимнастерка, и следы от фронтовых ремней на ней у Твардовского
как будто говорили о еще нелегком фронтовом пути до победы.
Конечно, читали стихи. И, безусловно, «Василия Теркина». Янка Купала восхищался. Всегда немногословный, в тот вечер не раз повторял:
– Як гэта цудоўна! Як гэта цудоўна!
Жаловался Янка Купала Твардовскому на свое горе, на то, что где-то страдает в
оккупации старая, беспомощная мать, и на то, что сгорело у него все приобретенное
годами, особенно жаль библиотеку и оставленные рукописи. Окрыленный встречей
с Твардовским, его рассказами и прочитанной поэмой, Янка Купала на прощанье
приглашал Александра Трифоновича:
– Через несколько дней мне будет шестьдесят. Дорогой Саша, – и здесь он, хотя
уже отступил от величания по отчеству, звал Твардовского, как всегда на «вы», – вы
не сможете приехать в Москву посидеть со мной, стариком, дела ведь у вас фронтовые... А после разговора с вами я уверен, что буду дома. Дайте слово, что проведаете
меня на даче в Левках над Днепром...
– Даю слово, дядька Янка, – уже совсем по-белорусски и не шутя заверил Янку
Купалу Твардовский.
Они расцеловались. Но встретиться уже не смогли. Через несколько дней Янка
Купала трагически погиб» [1, с. 186].
Свое почтительное отношение к Янке Купале Твардовский пронес через всю
жизнь. Горестно переживал смерть белорусского собрата по перу. В некрологе «Па-
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мяти Янки Купалы», под которым стояло и имя Твардовского, особо было подчеркнуто, что «большая и давняя дружба связывала Янку Купалу с русским народом и его
культурой», что певец Белоруссии был «старшим товарищем и заботливым другом
многих молодых советских поэтов и писателей» [14]. Твардовский бережно хранил
память о Янке Купале. В освобожденном Минске 3 июля 1944 года среди больших
и малых остатков сгоревших и разрушенных зданий он отыскал пепелище скромного домика поэта. Неоднократно напоминал о великом сыне Белоруссии в своих
статьях, речах, в беседах с сотрудниками по журналу «Новый мир», с молодыми поэтами, подчеркивая его ценный вклад в развитие мировой поэзии. Не случайно для
Аркадия Кулешова оказалось высшей наградой признание его Твардовским «первым
заместителем Янки Купалы в белорусской и всей советской литературе» [2, с. 140].
Через задушевное внимание к неповторимому купаловскому таланту и убедительную пропаганду его поэзии углубляется наше представление о Твардовском как
о выдающейся личности с чутким, добрым, отзывчивым сердцем и осмысленным
чувством братства. Оно доказательное подтверждение того, что дружба поэтов порождает дружбу литератур и содействует плодотворному взаимпопониманию, взаимодоверию, взаимоуважению и взаимосотрудничеству народов.
К тому же весомый поэтический арсенал двух выдающихся художников слова,
продолжая служить критерием и образцом настоящей поэтической культуры, поддерживает необходимость дальнейшего развития как этически ценностного в обществе, так и изощренных поисков разнообразных форм творческого выражения, что
соответствует успешному литературному процессу, призванному сохранить и умножать высокие принципы морального общественного самосознания, облагораживая
атмосферу своего времени.
Читая ныне произведения незаурядных славянских поэтов Александра Твардовского и Янки Купалы, подставлявших друг другу братское плечо и живших с животрепещущим ощущением времени и раскрывавших духовный мир своих современников, новые поколения ощущают истинный ход истории, запечатленный ими
в весомых строках, – и в итоге мы можем представить себе и судить о том, что «нет,
не бесследны в мире наши дни» [6, с. 628], ибо то, что пробуждает отзвук и любовь в
людских сердцах, бессмертно.
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No boundaries between the harts of poets...
Janka Kupala’s creativity in assessing Alexander Tvardovski
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The article investigates and explains the origins of Tvardovski’s attention to Janka
Kupala’s poetry as truly world poet, proved that the literary legacy of two outstanding artists
of words who continue to server as a criterion and a sample of authentic poetic culture,
promoting a fruitful literary process and increasing the sense of aesthetics and moral values
of the society, and lifts spirit of the time.
Г.И. КАРПОВА (КЕМЕРОВО)
УДК 821.161.1+82-13

«И некуда от родины единственной лететь».
Образ России в поэзии Владимира Поташова, младшего
современника и последователя Александра Твардовского
Ключевые слова: литературная традиция, лирический субъект, образ исторической
России, поэма, эпистолярное наследие А. Твардовского.
Рассматривается воздействие поэтического наследия А.Т. Твардовского на творчество младших его современников. Затронут вопрос о значимости эпистолярных литературных консультаций А.Т. Твардовского для кузбасских поэтов. Сопоставлен образ
исторической России в поэме «Василий Тёркин» и его вариации в лирике В.Т. Поташова.
Сделан вывод о сходстве литературно-эстетических установок двух поэтов середины
ХХ столетия.
Александр Трифонович Твардовский был авторитетным литературным наставником для многих младших своих современников. Среди них были и поэты земли
Кузнецкой: Василий Дмитриевич Фёдоров, Евгений Сергеевич Буравлёв, Михаил
Александрович Небогатов, Виктор Михайлович Баянов. Известно письмо А.Т. Твардовского от 16 апреля 1947 года В.Д. Фёдорову с конкретными советами по доработке поэмы «Марьевская летопись» и ответное письмо молодого поэта от 2 мая 1947
года о том, что он сделал [6, с. 53–54, 381].
С 1955 по 1960 год кемеровский поэт-фронтовик Михаил Небогатов получил
пять писем от А.Т. Твардовского, два рукописных и три машинописных. Письма
А.Т. Твардовского представляют собой литературные консультации с критическими
оценками и наставническими советами сибирскому поэту. М.И. Твардовская отме193

тила Небогатова среди поэтов, за судьбой которых автор «Василия Тёркина» следил
на протяжении нескольких лет. Все они, по словам М.И. Твардовской, «решали задачу вполне конкретную, консультативную» [6, с. 460–461].
Опубликовано письмо А.Т. Твардовского кемеровскому поэту Е.С. Буравлёву от
1 ноября 1961 года – отзыв о поэме «Красная горка», которая впервые появилась в
восьмом номере журнала «Сибирские огни» за 1960 год, а в 1961 году была издана в
Кемерово отдельной книгой [6, с. 233, 442]. Известен факт, что три стихотворения,
написанные в госпитале в 1942 году, Е. Буравлёв отправил в военную газету. Ответ
получил от специального корреспондента А. Твардовского, одно стихотворение
было одобрено [7, с. 3].
Из воспоминаний Б.Т. Смердина известен факт, что А.Т. Твардовскому отсылал
свои стихи Владимир Поташов. Возможно, что именно через Твардовского стихи
В. Поташова попали в редакцию журнала «Наш современник», где были опубликованы в 1969 году. Нет документальных сведений о переписке, личных встречах В.
Поташова с А. Твардовским, неизвестны читательские пристрастия В. Поташова, но
считать поэта Владимира Поташова продолжателем Александра Твардовского, на
наш взгляд, основания есть.
В.Т. Поташов родился в апреле 1941 года в Пскове. Отец, Тимофей Ефимович
Поташов, погиб в Великую Отечественную войну. С матерью, Анной Ивановной
Поташовой, грудным ребёнком оказался в фашистском концлагере, в 1945 году
вернулся в Псков. В 1946 году мать и тётя погибли в автокатастрофе, Володя воспитывался в Ашевском детском доме Беженицкого района Псковской области. Учился в ремесленном училище в Ленинграде, служил на Северном флоте, на атомной
подлодке, награждён знаком «Отличник ВМФ». Освоил около десятка профессий,
работал грузчиком, электриком, бригадиром монтёров связи, начальником радиостанции.
Впервые опубликовал стихи в 1961 году во флотской газете. В 1969 году три стихотворения Владимира Поташова, монтёра связи из Пскова, издал журнал «Наш
современник» [3]. Редактором журнала был С.В. Викулов, зам. гл. редактора –
В.А. Чалмаев. Журнал вышел 145-титысячным тиражом. 1970-е годы в жизни и творчестве В. Поташова связаны с Кузбассом. В середине апреля 1972 года на областном
семинаре молодых поэтов Кузбасса он представил вполне зрелые стихи, почти готовую книгу. Его творчество высоко оценил поэт Игорь Киселёв, руководитель поэтического семинара. В 1970-е годы подборки стихов В. Поташова публиковались в
журналах «Огни Кузбасса» (Кемерово) и «Сибирские огни» (Новосибирск). Первая
поэтическая книга Владимира Поташова «По небу птичья клинопись» вышла в Кемеровском книжном издательстве в 1981 году.
Владимир Поташов мог бы сказать словами Сергея Есенина: «Чувство Родины
основное в моём творчестве». Как и в поэзии С.А. Есенина, у поэта В.Т. Поташова
(1941–1979) есть две главные темы: любовь к России, к родной земле и служение Поэзии. Любовь к женщине всё-таки где-то после них. Продолжая традиции русской
патриотической лирики вслед за Сергеем Есениным, Александром Твардовским,
Михаилом Исаковским, Владимир Поташов в своём творчестве запечатлел те «глубинные архетипы русской души», о которых применительно к поэзии Сергея Есенина писал Ю. Мамлеев.
Одна из особенностей лирики Владимира Поташова – «высокость» и чистота его
поэтического слова. При всём при том, что его поэзия тесно связана с реальной жизнью и бытом, раздумья поэта о высоких темах: не столько о себе, сколько о России,
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о родимой земле, о её людях. В стихотворении «Средь земляничника весёлого…»
(1969) он так обозначил задачу поэта:
И с простотою первородною
Среди хлебов и облаков
Наедине с самой природою
Мечтать и думать высоко [3, с. 60].
Высокая миссия поэта – сказать Правду о мире. Об этой важнейшей задаче народный певец Александр Твардовский писал в своей знаменитой Книге про бойца
«Василий Тёркин»:
А всего иного пуще
Не прожить наверняка –
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька [5, с. 160].
Владимир Поташов вслед за А.Т. Твардовским на рубеже 1960–1970-х годов принимает эстафету быть правдивым поэтом. Об этом он написал в стихотворении «Земле»:
Беру ту Правду за основу
Всего, что мне предложит рок,
Пускай суровым будет слово
И трудным будет мой кусок [4, с. 13].
В «Василии Тёркине» у Твардовского, в главе «О потере», Россия – это «мать-старуха» с более чем тысячелетней историей, которую «нам терять нельзя никак / Наши
деды, наши дети / Наши внуки не велят» [5, с. 214]. Этот образ исторической России есть и в лирике В. Поташова, вскормленного псковской землёй. В стихотворении «Псковщина» Владимир Поташов фиксирует, как «заповедную Русь» разрушает
беспощадное время:
От посадской стремнины за Гельдтову баню
До стены крепостной –
			
заповедная Русь.
Уголок старины.
Молчаливые камни,
Невозможные чувства, заветная грусть.
Сколько скажется здесь потаённого, отчего…
Осыпается бой со стены плитняка,
Осыпается труд безымянного зодчего –
Лебединая песнь из того далека.
Уголок старины – уходящее прошлое…
Типовые дома обступают окрест… [4, с. 72]
Однако время не способно уничтожить «ключевое начало», «потаённый» дух
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«горлицы-Руси». Вековой русский дух жив, одним из его носителей является лирический субъект:
Сторона моя горькая,
Матерь опальная,
Всё приемлю, что есть
И что было когда-то:
Колыбельную песню, и речь повивальную,
И призывную медь вечевого набата!
Ведь я русский
		
и духом, и плотью, и кровью –
Я рождён на Руси и по-русски крещён,
И твоим молоком,
И твоею любовью,
И в твоей колыбели вспоён и взращён!
И молитвы и тайны твои исповедую –
Твою добрую землю и гулкую высь,
Потому как люблю эту явь заповедную!
Потому как люблю,
		
благодарствую, жизнь! [4, с. 73]
Как тут не вспомнить знаменитые строки Александра Твардовского: «Смертный
бой не ради славы, / Ради жизни на земле». В Книге про бойца образ России является сквозным, так как ей служит, её сохраняет Василий Тёркин, ставший образом
геройского народа России. Основные лики России в главной книге Твардовского
следующие: «мать-Россия», «Россия – мать родная», «мать-старуха», «больна родина», «родная сторона», «мать-земля моя родная», «Мать-земля родная наша», «ты
<…> – Россия». Россия – мать, и одновременно вся русская земля, и каждый с русским духом человек. Духовное единение нации, высокое фронтовое братство, воспетое Твардовским в «Василии Тёркине», – всё это составило образ исторической
России, хранящей себя в веках.
В стихах Владимира Поташова также воспета историческая Россия, объединяющая всех, живущих на русской земле в разные времена, высокой духовностью.
Россия В. Поташова в одноимённом стихотворении стремится каждого «поднять на
крыло», учит, как постичь и разгадать небесный язык «птичьей клинописи».
Одним – камелёк для покоя,
Другому – кипенье огня.
Но что нас равняет такое,
Тебя, и его, и меня?
Какая высокая птица
Подхватит, закружит, умчит:
И тех, кто лучиной лучится,
И тех, кто пожаром горит.
И тех, не поросших травою,
А с нимбом, обвившим чело,
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Студило крыло снеговое,
Твоё роковое крыло [4, с. 139].
Устремлённость России к «вечному началу», её «крылатость» заставляет и «птенцов» России эту крылатость обретать, жить высокими помыслами. В стихотворениях
В. Поташова, посвящённых России, не случайно обилие образов птиц: горлинка,
лебедь, кувекушка, воробышек, чибис.
По небу птичья клинопись,
Земля с теплом рассталася.
Все птицы к югу двинулись,
Немногие осталися.
И с ними сад заохренный
И дождик этот редкий…
И вот сидит нахохленный
Воробышек на ветке.
И холода не пройдены…
И косточки б погреть…
И некуда от родины
Единственной лететь [4, с. 137].
Образ «родины единственной», которой остаётся верен «нахохленный воробышек», и с ним и сам автор, поражает, по словам критика журнала «Сибирские огни»
Н. Бейлиной, «безоглядной лиричностью» [1, с. 169]. Один из первых критиков книги В. Поташова «По небу птичья клинопись» (1981) поэт Игорь Киселёв подчеркнул,
что обаяние его поэзии состоит в следующем: «Если быть кратким, поэт обращает
внимание на самые неприметные детали жизни и быта, мимо которых все мы часто
проходим не задумываясь, и наполняет их либо горькой печалью, либо глубокими
раздумьями о родной земле, её истории и её вечной красоте» [2, с. 6–7].
Красота и чистота исторической России органично воплотились в стихотворении В. Поташова «И приветливость во взгляде…» в образе белого лебедя. «Картина,
на которой лебедь белая плывёт» в доме вдовы сороковых годов рядом с портретом
мужа-военного – все эти три словесных портрета взаимосвязаны друг с другом. Они
формируют сложный комплекс ассоциаций, связанных с развитием мотива лебединой верности. Высокое служение Родине и супружеская верность оказываются равновеликими так, что женщина, сохранившая чистоту, духовную красоту ассоциируется с самой Россией. С той Россией, которая сумела превозмочь все испытания и
сохранить свою сокровенную суть:
Говорят: мол, жизнь не птица,
А мелькнула, как во сне…»
Нервно дёргаются спицы,
Рвётся нитка мулине.
И на всём печать покоя:
Стены, старенький комод…
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И сквозь всё пережитое
Лебедь белая плывёт [4, с. 49].
Эта способность выстоять, сохранив себя, воплотилась ещё в одном образе России Владимира Поташова – рябине:
На бабьем лете, в царстве паутин,
Гуляка-ветер вдоволь надурачится.
Косынки посрывает у осин,
Позадирает ситцевые платьица.
Перед ольхой-дурёхой озорник
Куражится, а ей, ольхе, в диковину.
И так охальник сладок на язык, –
Глядишь, и сбил ольховую окалину.
И наглостью такой поражены,
Тряхнут листвой берёзоньки несмелые.
И вот уже стоят обнажены,
Коленками подрагивая белыми.
А там уже рекой идёт шуга,
А там метель загуливает, пьяница.
И лишь одна рябинушка строга,
С монистами рдяными не расстанется.
А снеговей куржавится, метёт,
И горько на юру стоять-печалиться.
Но только она всё перенесёт
И песенному витязю достанется [4, с. 127].
Способность всё «перенести», всё превозмочь – вековая черта исторической
России – ярко запечатлена во многих эпизодах Книги про бойца А. Твардовского.
Знаменитые слова Василия Тёркина «Перетерпим. Перетрём…» сказаны на века и
в двадцать первом столетии звучат современно. По ключевым позициям поэтических установок (правдивость, народность, гражданственность) Владимира Поташова можно считать продолжателем поэтического служения А.Т. Твардовского, одним
из его талантливых последователей.
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“There is no such places to fly from the one homeland”.
The image of Russia in the poetry of Vladimir Potashov, a
contemporary and successor of Alexander Tvardovskij
Key words: literary tradition, lyrical subject, image of the historical Russia, poem, epistolary
heritage of A. Tvardovskij.
This work examines the impact of the poetic heritage of A.T. Tvardovskij on the creativity
of his contemporaries. The work raises the importance of epistolary literary consultations
of A.T Twardowskij for the poets of the Kuzbass. The article compares the historical image
of Russia in the poem “Vasily Terkin” and in its variation in the lyrics of V.T. Potashov. The
main conclusion of the work is in the similarity of the literary and aesthetic principles of
these two poets of mid-20th century.
М.М. ЧЕРНОВА (МОСКВА)
УДК 88(066)

Юмористическое начало в поэзии А. Т. Твардовского
в послевоенной лирике
Ключевые слова: юмористическое, лирическое, синтез, юмор, пафос.
В статье рассматривается юмористическое начало, которое взаимообусловлено с
лирическим, в стихотворениях А.Т. Твардовского послевоенного времени. Большое место
уделено анализу произведений поэта. Выясняется функция юмора в послевоенной лирике
А.Т. Твардовского.
Творчество А.Т. Твардовского имеет две доминанты: юмористическую и лирическую, которые синтезируются. Синтез, по мнению А.Ф. Лосева, cоединение в
единое целое двух величин, зачастую противоречащих друг другу, которые связаны
определенным типом отношений (борьба, согласие) [1, c. 31]. Философ указывает
на диалектический метод, как на «метод понимать единство противоположностей».
Хотя, как будет видно дальше из анализа, в поэзии послевоенной лирики А.Т. Твардовского лирическое и юмористическое опираются друг на друга, они, можно сказать, взаимообусловлены у художника.
Юмор, как вид комического, выполняет несколько функций, одна из которых
поднять настроение. В этом заключается, так называемая, развлекательная функция
юмора, для реализации которой в искусстве используются такие приемы создания
комического, как пародия, шарж, карикатура, а на языковом уровне – каламбур,
игра слов. Юмор словесного текста, дополненный красочными шаржами, которые,
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кстати сказать, воспринимаются в единстве с содержанием, «направляет» читательскую мысль на должное восприятие текста, заинтересовывает. Безусловно, юмор
многофункционален и не может служить только развлечению. Юмор, как известно, имеет и разоблачающую функцию. Высмеивая несовершенства, пороки, снимая
своим воздействием все наносное, юмор обнажает суть вещей. Конечно, смеховое
содержание литературного произведения не может быть узконаправленным, а юмор
не может только разоблачать и развлекать. Юмор, помимо прочего, оказывает воспитательное воздействие на читателя. «Как и другие направления в <...> литературе,
юмористика служила и служит развлечению, играет роль психологической разрядки, а с другой стороны, служит исправлению нравов и предостережению от дурных
поступков» [2, c. 159], – пишет И.Г. Минералова в «Детской литературе».
Конечно, всякое обобщение, абстрагирование от конкретного художественного
опыта писателя, не может вполне исчерпать всех функций, которые выполняет тот
или иной прием. Что же касается юмористического в творчестве А.Т. Твардовского,
то, как правило, филологи обращали внимание на то, что юмористическое начало
участвует в создании характера героя знаменитой его поэмы «Василий Теркин», выразительны его черты и в первой его поэме, воссоздающего радостно-веселый мир
«Страны Муравии».
В военной и послевоенной лирике вообще частотно обращение к патетике, будто
бы априори исключающей юмор. Многие поэты воспели героизм советского народа, страны; другие по справедливости избрали трагическую тональность и напомнили о цене, которую заплатил народ и каждая отдельная семья, каждый человек,
взрослый или ребенок, за Победу. Лирический диапазон А.Т. Твардовского чрезвычайно широк: в его «репертуаре» будут стихи камерно-элегические «Я знаю: никакой
моей вины…», стихи с выраженным трагическим, даже «реквиемным» содержанием
«Я убит подо Ржевом…», но есть и те, которые не отменяют всего, отраженного в
названных выше произведениях, но в них преодолевается горе, они несут «катарсисный смысл» и ощущение духовной победы над врагом, над горем, над смертью, по
своей сути отражающим минутное настроение, они дают жизнестроительный посыл
в будущее.
Так, стихотворение «Со слов старушки» [3, c. 117], написанное в 1943 году, представляет собой жанровую зарисовку. Поэт уже в заглавии, а значит это важно для
Твардовского, так как позиция сильная, отмечает, чьи слова легли в основу произведения. Автор будто бы дает «сколок» жизни. Не случайно он прибегает к созданию
образа разговорной речи, он метко воссоздает речь старушки, тем самым заставляя
читателя чувствовать достоверность описываемого, помогая ему вжиться в художественное пространство:
Не давали покоя они петуху,
Ловят по двору, бегают, слышу,
И загнали куда-то его под стреху.
И стреляли в беднягу сквозь крышу.
Но, как видно, и он не дурак был, петух,
Помирать-то живому не сладко.
Под стрехой, где сидел, затаил себе дух
И подслушивал – что тут – украдкой.
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И как только учуял, что наша взяла,
Встрепенулся, под стать человеку,
И на крышу вскочил, как ударит в крыла:
		
Кука-реку! Ура! Кукареку!
Разговорные «затаил себе дух», «помирать-то...не сладко»; оценочные «бедняга»,
«не дурак»; «деревенская» лексика «под стреху» в значении под крышу в избе; юмористические олицетворения «петух ... подслушивал ... украдкой», «учуял, что наша
взяла», – всеми этими приемами автор не просто воспроизводит рассказ старушки,
он создает психологически достоверную зарисовку разговора с той, что несказанно
рада освобождению от фашистов, и незатейливый ее рассказ, комичный, передает
напряженность ожидание освободителей и радость осовбождения. Народно-сказовая интонация и 3-х стопный анапест, которым написано стихотворение, способствуют созданию психологически достоверной жанровой зарисовки. В ней автор использует большое количество глаголов, которые усиливают чувства «непокоя»: «Не
давали покоя они петуху» (ловят, бегают, загнали, стреляли...). Метафорический петух, с первых стихотворных строк воспринимающийся читателями как юмористический образ, имеет характерные черты человека. Если обратиться к фольклорной традиции, то петух в народных сказках символизирует дом, домашний очаг, выступает
как хранитель домашнего очага. В последней строфе петух уже открыто сравнивается с человеком, становится «подстать» ему. Композиционно стихотворение делится
на три части: от несвободы «загнали куда-то его под стреху» к пережиданию непокоя
«затаил себе дух // И подслушивал – что тут – украдкой» и далее к свободе «И на
крышу вскочил, как ударит в крыла: – Кука-реку! Ура! Кукареку!». Лирический герой
дает характеристику петуху – «бедняга», которая также работает на юмористическое.
Твардовский словесно рисует шаржированную ситуацию, где главным героем является шаржированный образ – петух.
Шарж как жанр и прием в изобразительном и словесном искусстве, утрируя и
преувеличивая, показывает значимые стороны изображаемого. «Слово «шарж» происходит от французского «charger» – нагружать, отягощать, преувеличивать и обозначает доходчивый и популярный жанр изобразительного искусства – сатирический или юмористический портрет. Как и обычный «серьезный» портрет, шарж, передавая внешнее сходство того или иного человека, стремится выразительно и точно
раскрыть его внутреннюю сущность, передать самые характерные и индивидуальные
черточки, пользуясь при этом средствами карикатуры – остроумно и метко, смешно.
И если художник справился с этой, отнюдь не легкой задачей, то возникает произведение сатирического искусства, вызывающее искренний смех зрителей», – пишет
М. Вайсборд в статье «Что такое шарж?» [4].
Конечно, главным лирическим героем в этом стихотворении выступает не петух,
а старушка. Тут важно и то, кому «переадресовал» рассказ автор. Не «старику», не
«деду», «не старухе», а именно «старушке». Уменьшительно-ласкательный суффикс
создает образ милой, доброй, настрадавшейся в ожидании наших женщины. Именно
ее восприятие поведения петуха является метафорой чувств всего русского народа, пережившего военные события. Жанровая зарисовка метафорически передает опыт русского народа, в которого стреляли, который затаился и мгновенно встрепенулся, «как
только учуял, что наша взяла». Именно юмористическое начало дает возможность
более глубокому проникновению читателя в ткань произведения, пронизанную ли-
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рическим пафосом, а именно чувствами к Родине: любви, сожаления, переживания,
которые переданы простым языком через знакомые каждому деревенские образы. Радостный возглас свободного петуха «Кука-реку! Ура! Кукареку!», перемежающиеся с
«ура!» междометия, в которых ярко выражен ассонанс, передают ощущение приветствия свободы, создают образ не прячущегося петуха, а вольности и удали.
В послевоенном стихотворении «О скворце» [3, c. 152] 1945 года также очевидно юмористическое начало. Юмористическое создается посредством таких художественных приемов, как каламбур, эпитеты, звукопись, юмористическая лексика.
Мы опять видим жанровую зарисовку, сценку:
На крыльце сидит боец.
На скворца дивится:
– Что хотите, а скворец
Правильная птица.
День-деньской, как тут стоим,
В садике горелом
Занимается своим
По хозяйству делом.
Починяет домик свой,
Бывший без пригляда.
Мол, война себе войной,
А плодиться надо!
Каламбур «правильная птица», который заключен в оценке бойцом действий
скворца, – юмористический прием. «Правильная», конечно, воспринимается с точки зрения людей, человеческого. В стихотворении отчетливо прослеживается параллелизм: «боец» – «скворец». Особенно это очевидно в контексте послевоенного
времени, когда понятно, что нужно строить дом, создавать семью, жить как птица,
которая «Занимается своим // По хозяйству делом». Понятно, что сама по себе птица
не может быть правильной или нет. Повторы «день-деньской», «война себе войной»
создают ощущение непрекращающегося движения вопреки и отсылают к фольклорной традиции, придавая песенный мотив произведению, напевность. Эпитет
«горелом» придает также юмористический эффект, горелой может быть еда, а здесь
говорится о разрушенном войной саде. Посредством юмористического усиливается
трагизм послевоенного времени. Можно выделить аллитерацию «ц» – звукопись,
имитирующую скрип – работу птицы, которая «Починяет домик свой, // Бывший
без пригляда». Завершается стихотворение юмористическим риторическим восклицанием: «Мол, война себе войной, // А плодиться надо!»
Так, юмористическое, которое поддерживается лирическим началом, с одной
стороны, усиливает трагизм послевоенного времени, но в то же время, с другой стороны, акцентирует жизнеутверждающий и жизнестроительный пафос послевоенной
лирики А.Т. Твардовского.
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The article deals with humor, which interdependent with the lyric, of Tvardovsky’s
poetry in the post-war period. Much space is devoted to the analysis of the poet’s works. The
function of humor in the post-war Tvardovsky’s lyric is examined.
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Стихи 1941–1943 гг. из тетради, найденной в тайнике
Спасской башни
Ключевые слова: Александр Твардовский, стихи из тетради, Спасская башня, газета «Красная армия», газета «К Победе», писатели: Александр Бусыгин, Григорий Кац,
Михаил Штительман, Григорий Гридов.
В статье рассказывается о писателях-фронтовиках: Александре Твардовском,
Александре Бусыгине, Григории Каце, Михаиле Штительмане, Григории Гридове, стихи
который оказались выписанными от руки в тетрадь, которая была найдена в послевоенные годы в тайнике Спасской башни города Вязьмы и сейчас находится в Музее Великой
Отечественной войны города Смоленска.
В 1969 году в г. Вязьме при реставрации Спасской башни Вяземской крепости
учащимися городского профтехучилища № 12 (в настоящее время училище не существует и в его здании расположен Вяземский политехнический техникум), был
найден свёрток, спрятанный под обломками кирпича и мусора. Он был обёрнут куском толя и прочно перетянут телефонным проводом. В свёртке оказалась потёртая,
сшитая грубыми нитками, завёрнутая в солдатскую портянку тетрадь, а в ней стихи и
карикатуры. Ребята отнесли находку в редакцию районной газеты, где ею заинтересовался журналист Михаил Николаевич Морякин, бывший фронтовик и страстный
краевед. Впоследствии ему удалось установить, что почти все стихи и юморески, каллиграфическим почерком старательно выписанные в тетрадь, были опубликованы в
газете «К Победе» (подшивка этой газеты, хотя и не полная, находится в Российской
государственной библиотеке), выпускаемой 19-й армией, сформированной в Ростове-на-Дону. В июне-августе 19-я армия под началом генерал-лейтенанта И.С. Конева сражалась под Смоленском, а затем в районе Ярцево-Духовщина. В начале октября 19-я армия (к тому времени уже под командованием генерала М.Ф. Лукина)
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оказалась под Вязьмой в окружении. Основной штат фронтовой редакции состоял
из ростовских писателей и журналистов.
В 80-е годы ХХ века поиском погибших земляков заинтересовался ростовский
писатель, журналист и краевед Владимир Семёнович Моложавенко (1924-2012). В
эти же годы о таинственной тетради вышел ряд публикаций в смоленских областных
газетах «Смена» и «Рабочий путь». Так, Михаил Морякин в статье «К чему привели
поиски» пишет, что в редакции работал и художник Евгений Трофименко. Журналисту удалось установить, что «работники редакции погибли, попав в окружение под
Вязьмой 8 октября 1941 года» [4]. А через много лет у деревни Бабьи Горы были найдены остатки редакционной землянки – последнего пристанища армейских журналистов, раскопать упрятанные в ней типографские шрифты, кипы истлевших газет,
и рядом их создателей: Александра Бусыгина, Григория Каца, Михаила Штительмана, Григория Гридова.
Александр Бусыгин работал главным редактором северокавказского журнала «На
подъёме», «был близким другом Михаила Шолохова. Чаще всего встречи Шолохова
и Бусыгина проходили в редакции этого журнала» [1]. Друзья обсуждали написанное, спорили, делились впечатлениями. Нередко молодой автор становился одним
из первых слушателей новых глав «Тихого Дона». В 1928 году в издательстве «Московский рабочий» вышла его книга «Закалялась сталь».
«Перед началом Великой Отечественной войны писатель начал работу над романом «Семья Бесергеневых», однако завершить её не успел. <…> Дважды на фронте
Бусыгин встречался с Шолоховым. В первый раз в августе 1941 под Духовщиной,
недалеко от смоленской деревни Вадино. Бусыгин попросил Михаила Александровича написать что-нибудь для газеты. Уже на следующий день была готова статья
Шолохова «Пленные».
Очень трогательна последняя встреча двух писателей. Было это осенью 1941 года
под Вязьмой. Михаил Александрович вспоминал: «В 1941 году, в трудные дни отступления, увидел я Сашу где-то около Вязьмы, немцы бомбили нас. Несколько наших
редакционных машин стояли в берёзовой рощице. Самолёт противника их нащупал
и разбил, раскрошил все машины. А моя уцелела… Тут я увидел Сашу. Он попросил,
чтобы я подвёз его до политотдела дивизии. Мы поехали. Немецкие артиллеристы
тут же взяли нас в «вилку». Один снаряд разорвался впереди, другой позади. Ну, думаю, следующий снаряд наш. Гляжу на Бусыгина, а на его лице ни один мускул не
дрогнул. Только кричит: «Врёшь – не возьмёшь, гадюка!» Проскочили мы простреливаемое место благополучно. Довёз я Сашу до нужного ему перекрёстка. Вылез он
из машины, снял с подбородка ремешок каски, откинул её назад и говорит: «Давай,
Миша, попрощаемся!» А голос срывается… Обнялись мы, поцеловались, и ушёл
Саша в свою редакцию. Больше я его не видел. Погиб Саша Бусыгин» [1]. После войны по инициативе Михаила Шолохова ростовское издательство выпускает сборник
избранных произведений Александра Ивановича Бусыгина. В предисловии к этому
сборнику Шолохов пишет: «Он трудно искал пути к овладению художественным мастерством и то, что постиг и сделал за свою недолгую писательскую жизнь, считал
лишь началом, первыми шагами на литературном поприще. Уже, будучи на фронте
Отечественной войны в качестве военного корреспондента армейской газеты и всё
время находясь в боевых порядках, в родной ему семье простых советских людей –
защитников отечества, Бусыгин не раз мечтательно говорил: «Если уцелею – вот о
ком буду писать после войны! Какой героической закалки народище! Не налюбуюсь!» А те, кем он любовался, – скупые на похвалы наши солдаты и офицеры, – с
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любовью и гордостью отзывались о нём: «Бусыгин-то? Саша кучерявый? Он всегда с
нами. Это – настоящий парень!» [1].
Мечтам и творческим планам Александра Бусыгина не суждено было осуществиться… Он прожил честно жизнь и умер честной солдатской смертью; тяжело раненный в обе ноги, он нашёл в себе силы доползти до станкового пулемёта, расчёт
которого был уничтожен вражеской миной, и, прикрывая отход товарищей, один
вёл огонь до последнего патрона в ленте.
Поэта Григория Каца называли «запевалой донской поэзии»:
Мы любим жизнь, нам страх слепой неведом.
Жить – это значит побеждать.
Нас матери родные ждут с победой,
Кто может обмануть родную мать?!
Начав печататься ещё в пятнадцатилетнем возрасте, постепенно Кац вырос в настоящего мастера слова. Печатные статьи и устные выступления Каца стойко клеймили чуждое пролетариату искусство и были так содержательны и эмоциональны,
что надолго запоминались читателям и слушателям. Помимо ростовских изданий,
таких как «Лава», «На подъёме» и пр., его начали печатать и центральные журналы:
«Октябрь», «Красная новь», «Молодая гвардия». Одарённого юношу пригласили на
работу в аппарат краевого радиовещания, и вскоре он становится его первым редактором. В 1928 году Григорий Михайлович публикует стартовый сборник стихов
«Распахнувшийся мир». Следом выходят другие стихотворные издания: «Песня о
моей стране» (1932), «Молодая песня стариков» (1933), «Мы открываем утро» (1934),
«Сад» (1936), «Парус под ветром» (1938), «Дороги» (1940), а также перевод с адыгейского стихов Ахмеда Хаткова под общим названием «Мужество» (1938).
К исходу тридцатых годов увидели свет и прозаические сочинения Каца. Подборка его очерков, написанных в соавторстве с Михаилом Штительманом, «Счастье
быть молодым» была выпущена Росиздатом в 1938 году. Вместе с поэтом-песенником Григорием Гридовым создаёт и либретто к оперетте «Свадьба в Малиновке».
О таланте Каца высоко отозвался Владимир Маяковский. О боевом периоде его
жизни сдержанно, но ярко вспоминал автор песен «Орлёнок» и «Смуглянка» Яков
Шведов: «Шла война. Мы, московские литераторы, проходили военные обучения,
в одном строю со мною шагали Сева Багрицкий и Борис Пастернак. А командовал
нашей группой драматург, старый член партии Чижевский. И как-то после военных
занятий я зашёл в ЦДЛ пообедать. Занял столик, жду официанта. И в это время, а
день был, как назло, солнечный, то есть, лётный, в небольшую по своим размерам
столовую вошли три фронтовика: это были Саша Бусыгин, Григорий Кац и третий,
вот запамятовал его фамилию, он прозаик, и был, как помнится, известен своей работой о детстве. Мы поздоровались, все они трое сели со мной за столик. Я с восхищением глядел на них: приехали с фронта, скоро и мне уезжать на фронт… Кац, как и
Бусыгин, был возбуждён. Мне запомнились их глаза, глаза фронтовиков, видевших
бои. Они, вернее, он, Кац, коротко рассказал мне, что их армия отличилась в боях
на Западном направлении, они трое – работники политотдельской газеты, все они
совершили что-то такое близкое к подвигу, начальство решило их премировать: их
послали на одни сутки в Москву с целым рядом разных поручений. Расплатившись
за обед, они трое, сердечно простившись со мной, вышли из столовой, вышли сплоченно, едино – втроём» [2].
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Третьим товарищем, имя которого забыл Яков Шведов, был Михаил Штительман, чью «Повесть о детстве» похвалил Михаил Шолохов в 1938 году. «Товарищ Штительман! Примите 1000 моих извинений. Только недавно прочитал. Книга теплая, и
я не раскаиваюсь, что чтение отложил на осень. Когда холодно, теплое согревает.
Привет!
Мих. Шолохов
23 ноября 1938 г.» [5].
Пьесу «Твой добрый друг» Штительман написал вместе с Григорием Кацем. Както у дочери Михаила Штительмана, Ирэны Барановской, сложились строчки:
Сохраним надолго
Мы, как талисман,
Книги их на полках –
Кац и Штительман…
В жизни были рядом,
На обложках книг,
В списке – для награды –
И… в последний миг!
В той военной дали,
Там, где смерть вокруг,
Они точно знали,
Кто «Твой лучший друг»…
В дни войны писатель активно участвовал во Всесоюзном литературном радиожурнале. Наряду с произведениями В. Гусева, И. Эренбурга, В. Катаева, Л. Кассиля,
В. Лебедева-Кумача по радио передавались и «трогательные эскизы» М. Штительмана. «Литературная газета» от 17 сентября 1941 года сообщала: «Эскизы Штительмана ценны тем, что в них проступают черты нового героя, участника Отечественной
войны…».
Его письма с фронта жене Евгении Борисовне и крохотной дочурке Рэне – это
лирические художественные повествования. Вот небольшая цитата: «Мне ничего не
надо, ничего не страшно, с открытыми глазами встречу любое испытание. Если ты
хочешь знать о нас, читай «Молот», читай о коневцах, здесь дела хороши. Ими гордится страна, и нам приятно вносить в великое дело свою лепту, свой труд» [5].
Он был очень талантлив и мог бы многое сделать для русской литературы. Но, к
сожалению, не успел, как и не успел получить боевой орден, которым был награжден
за мужество и отвагу.
Его рассказ «Скрипка великана» заканчивается фразой: «Песня не умолкнет никогда!». А «Повесть о детстве» была переиздана не раз и в Ростове, и в Москве, издана она и в Польше под своеобразным названием – «Вкус соли и перца». Ее читают и
в 21 веке. Она – старое, но верное оружие в нравственном воспитании современных
читателей.
Поэт Григорий Гридов был освобождён от воинской службы по состоянию здоровья, но добился того, чтобы уже в августе 1941-го его направили в редакцию 19-й армии. В 1930-е годы создаёт тексты песен, которым впоследствии суждено будет приобрести широкую популярность и разлететься по стране: «Так мало дней прошло»
(музыка Бориса Прозоровского), «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?» (музыка
Зигмунта Белостоцкого, польского музыканта, пианиста и композитора, погибшего
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при ликвидации Варшавского гетто в 1942 или 1943 году; аранжировка Ильи Жака),
«Мама» (музыка Модеста Табачникова), «Ах, Одесса, жемчужина у моря...» (музыка Модеста Табачникова), «Пусть пурга» (музыка Бориса Фомина), «И не раз, и не
два» (музыка Бориса Фомина), «Родная сторона» (музыка Бориса Фомина), «Иду по
знакомой дорожке» (музыка Александра Владимирцова), «Мы поём» (музыка Семёна Заславского), «Нет счастья без страданий» (музыка Михаила Бессмертного), «Вы
ушли, всё разбив, так нежданно» (музыка Михаила Бессмертного), «Арарат» (музыка Бориса Аветисова), «Хочу в Москву мою родную» (народная мелодия). Многие
из этих песен ещё при жизни автора пополнили репертуар таких замечательных исполнителей, как Изабелла Юрьева, Пётр Лещенко, Клавдия Шульженко. Прочно
вошла в историю и его знаменитая песня «И не раз, и не два!» Впервые она была
опубликована на листовках, выпущенных Ленинградским Музгизом в июле 1941-го.
Потом прозвучала в спектакле «Фельдмаршал Кутузов», поставленном Ростовским
Академическим театром имени Горького в июле 1941-го.
Найденных у деревни Бабьи Горы писателей и поэтов перезахоронили на Екатерининском кладбище в Вязьме, увековечив их имена на плитах мемориала. Судьба
остальных работников редакции неизвестна. Журналистом Морякиным было установлено, что стихотворение Григория Каца «Эльза запоздалая» и рисунок Евгения
Трофименко были помещены в газете «К Победе» 11 сентября 1941-го. В тетради были
обнаружены стихотворения, написанные уже после окружения, среди них «Старые
знакомые», в котором упоминаются партизанские отряды, созданные в 1942 году. Следовательно, автор тетради чудом вышел из окружения и продолжал записывать стихи.
В тетради собраны военные произведения 1941–1943 годов: стихотворение
Г. Каца «Эльза запоздалая», М. Слобоцкого «Погонщик фрицев», С. Васильева «Золотые руки», раешник О. Рис и Н. Флит «Сказка про сорочий хвост». Здесь же и стихотворения Александра Трифоновича Твардовского: «Дед Данила проводник», «Как
колхозный наш медок не пошёл фашистам впрок», «Чрезвычайное происшествие у
гробницы Наполеона».
В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» экспонируются
два листа из найденной тетради, где аккуратным разборчивым почерком выписано
стихотворение «Чрезвычайное происшествие у гробницы Наполеона», автор этого
стихотворения и иллюстраций к нему в тетради не указан (см. Приложение). Как
нам удалось установить, оно было опубликовано 2 августа 1941 года в газете «Красная армия» в разделе «Прямой наводкой». Имеется подпись, что указанная рубрика
составлена писателями А. Твардовским, Б. Палийчуком, С. Вашенцевым и художником А. Резниченко. Вот это стихотворение:
Доподлинно Гитлер пронюхал,
Направив разведчиков сам, –
Из гроба встаёт император
В двенадцать часов по ночам.
Пойти поболтать с Бонапартом
Весьма ему лестно.
К тому ж,
Адольф, безусловно, уверен
В родстве и согласии душ.
Приехал. И вот император
Из гроба является вдруг.
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На нём треугольная шляпа
И серый походный сюртук.
– Кто сей? – вопрошает немедля.
А фюрер в поклоне поник:
– Я Гитлер – германский правитель
И ревностный Ваш ученик.
И я к императорской славе
Хоть малость приблизиться рад.
– Мерси, не люблю подхалимства, –
ответил ему Бонапарт.
– Но дело не в том,
Император, я нынче паломником здесь,
Затем, что по Вашему плану я тоже в Россию залез.
– Сопляк, – так сказал император, – берёшь не по разуму труд.
Меня из России погнали – тебя же подавно попрут.
– Но дай, Бонапарт, наставления, врагом я вконец изнурён.
Гвардейцу сказал император:
–Просителя вытолкать вон!
Не взять ему русского стана, избитый покатится вспять.
И больше такого болвана
К гробнице моей не пускать! [7]
Важно отметить, что именно в этом стихотворении (в отделе «Прямой наводкой»
их три) наиболее отчётливо угадывается почерк А. Твардовского. А, если заглянуть в
газету «Красная армия», вышедшую месяцем раньше (8 июля 1941), то найдём такое
стихотворение, подписанное А.Твардовским:
«Он»
Повелось в борьбе суровой, у народа испокон
Называть врага любого
Односложной кличкой «Он».
Собираясь под знамёна, как сто тридцать лет назад,
Называл Наполеона русский труженик-солдат.
Так вошло оно в привычку,
А привычка дорога.
И сегодня той же кличкой называем мы врага.
И ему, кто бомбой с неба
В ночь тревожит детский сон –
Камень в зубы вместо хлеба,
В каждой хате припасён.
Для него, кто в жажде крови
Топчет танком нашу рожь –
У народа наготове –
Голод, мор, огонь и нож.
Минет срок угрозы чёрной
И, навеки научён
Обратится вспять проворно
Тот, что носит кличку «Он».
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Своему святому праву
И родной земле верна,
Разгромит набег кровавый
Наша Армия-Страна.
Но стоять хоть в строчке вместе
С тем, кто был Наполеон,
Слишком много было б чести
Для того, кто нынче «Он».
Лишь одной судьбы примета
Имена их породнит:
Тот был крепко бит, а этот
Просто насмерть будет бит. [7]
Как видим, в двух стихотворениях угадывается единая мысль, но во втором варианте она раскрывается объёмнее, и текст сопровождается иллюстрациями. В найденной тетради стихи тщательно переписаны, а иллюстрации срисованы.
Кто был этим загадочным человеком, бросившим свёрток в стрельницу на глубину три метра? Михаил Морякин пишет: «тетрадь находилась во внутренней стороне
стрельницы, и положить туда его владелец не мог, так как в 1943 году немцы единственный вход в Спасскую башню забили досками, а партизанский тайник и свёрток разделял полуметровый слой щебёнки» [4]. Есть предположение, что владельцем тетради
был художник Евгений Трофименко, так как человек, который переписывал в тетрадь
эти стихи, сам же их иллюстрировал. И это не были карикатуры художника-любителя – угадывается зрелая рука мастера, профессионала. По предположению Владимира
Моложавенко, «те же карикатуры, что собраны в тетради, можно увидеть на страницах
газеты «К Победе» с надписью «рис. Е. Трофименко» [3]. Однако создателем иллюстраций к стихотворению Твардовского в газете «Красная Армия» был А. Резниченко,
поэтому автором тетради вполне мог быть и этот художник. «Перед войной Евгений
Трофименко работал художником в ростовских газетах «Большевистская смена» и
«Молот». Ушёл добровольцем на фронт, в боях под Вязьмой пропал без вести.
В сотне метров от Спасской башни в кирпичном доме жил вязьмич Новиков. Он,
несмотря на голод и оккупацию, выхаживал у себя дома раненых, а потом провожал
за линию фронта. Возможно, среди них был автор тетради или кто-то из его однополчан. Сам Новиков умер после войны, а приехавшая после освобождения Вязьмы
его племянница ничего не смогла рассказать писателю Владимиру Моложавенко о
происхождении тетради.
Но есть ещё одна деталь: в полукилометре от Спасской башни находилось здание
бывшей Вяземской типографии. После захвата фашистами Смоленска здесь печатались газеты «Рабочий путь» (областная) и «Красноармейская правда». Работникам
армейской газеты наверняка приходилось в сентябре и октябре бывать в типографии, и пережившую многие трудные века красавицу Спасскую башню не мог ни
заметить наблюдательный глаз художника.
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Poems of 1941–1943 from a notebook found in the hiding place
of the Spasskaya tower
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Katz, Mikhail Shtitelman, Grigory Gridov.
In article it is told about the writers-veterans: Alexander Tvardovsky, Alexander Busygin,
Grigori Katz, Mikhail Shtitelman, Grigory Gridov, poems which were written out by hand
in a notebook which was found in the post-war years in a hiding place of the Spasskaya Tower
of the city of Vyazma and now is in the Museum of the Great Patriotic War of the city of
Smolensk.

ПРИЛОЖЕНИЕ
(листы из найденной в тайнике тетради, хранящейся в архиве музея «Смоленщина
в годы Великой Отечественной войны»)
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С любовью к великому земляку (из опыта внеклассной работы
по изучению жизни и творчества А.Т. Твардовского)
Ключевые слова: Твардовский, Смоленщина, школа, уроки литературы, внеклассная
работа.
Автор статьи делится многолетним опытом преподавания творчества Твардовского в средней школе.
Учебно-воспитательная работа не ограничивается лишь классными занятиями.
Литературное образование предполагает самые разнообразные виды внеклассной и
внешкольной работы: самостоятельное чтение учащихся, их участие в литературном
кружке, литературно-художественные вечера, литературные недели, детские литературные чтения, организацию выставок, экскурсий и т. д. Виды внеклассной работы
определяются местными условиями и возможностями, но каждая школа может организовать чтение произведений Твардовского, литературы о его жизни и литературно-общественной деятельности, а также сделать иллюстрированные выставки или
альбомы, отражающие жизненный путь поэта.
Очень важным и нужным видом внеклассной работы являются школьные литературно-художественные вечера.
Учитель должен быть организатором вечера и направлять деятельность учащихся,
но как умелый консультант, как знающий руководитель. Роль учителя литературы в
организации школьного вечера состоит в том, чтобы сплотить коллектив, помочь
учащимся выбрать нужные художественные произведения для инсценировки и выразительного чтения.
Важно, чтобы все учащиеся принимали активное участие в подготовке вечера.
Одни будут готовить художественную часть, другие – костюмы, третьи – оформлять
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сцену, зал и т. д. Массовое участие в подготовке вечера воспитывает не только эстетические вкусы, но также способствует сплочению коллектива, развивает различные
виды деятельности учащихся и вызывает интерес к личности и творчеству.
Смоленщина – край, интересный своей историей, культурой, литературным наследием. Поэтому на уроках и во внеклассной работе нельзя не использовать той
благодатной почвы, которая нас окружает. А земля Смоленская – поистине край
поэзии и мужества. Чтобы ближе познакомить учащихся с литературной жизнью
нашей области, развить у них чувство любви к прекрасному, привить им интерес к
поэзии, научить их любить стихи и нашу родную Смоленщину, мы открыли в декабре 1985 года литературную экспозицию «Твардовский и Смоленщина», так как
Починковская земля – это «малая родина» великого поэта. Вот почему одним из
направлений воспитательной работы стало литературное краеведение. Экспозиция
переросла в музей, работа которого строится по следующим направлениям:
1. Поисковая работа;
2. Увековечение памяти поэта;
3. Встречи и переписки с родными и близкими поэта;
4. Походы и литературные экскурсии;
5. Подготовка юных экскурсоводов;
6. Участие в городских, районных и областных литературных праздниках;
7. Проведение литературных гостиных и литературных недель;
8. Встречи с писателями и артистами;
9. Конкурсы на лучшего чтеца;
10. Организация выставок творческих работ учащихся (лепка, выжигание, очерки, стихи) по данной теме;
11. Просмотр видеофильмов о жизни и творчестве поэта-земляка.
Ребята кропотливо собирали документы, вели переписку, делали вырезки из газет
и журналов, читали произведения поэта, учили его стихи, обсуждали книги о нём.
В представленных материалах музея подробно рассказывается о Загорье – «малой родине» поэта, об истоках его творческого пути, о возрождении хутора Загорье.
Специальные разделы посвящены поре становления и возмужания поэта, фронтовым дорогам, встречам и связям с земляками, увековечению памяти поэта, поисковой работе.
Учащиеся школы неоднократно обращались с просьбой:
1. В исполком городского Совета народных депутатов (1985 год) о присвоении
имени А.Т.Твардовского одной из улиц города;
2. К главе администрации г. Починка (1995 год) о присвоении следующих имён
новым улицам города: имени В.Тёркина, литературного героя одноимённой поэмы
А.Т. Твардовского, и имени Добровольского В.Н., нашего земляка, учёного, крупного писателя-этнографа;
3. В районный Совет народных депутатов (2000 год) о присвоении звания «Почётный гражданин г. Починка» А.Т. Твардовскому.
Эти просьбы были удовлетворены.
Литературное краеведение – участие в походах и экскурсиях по памятным местам – одна из самых трудоёмких и поэтому менее распространённых форм внеклассной работы.
Пробудить у учащихся чувство прекрасного – это лишь одна задача. Есть и другая – узнав новое о прекрасном, учащийся должен щедро нести его своим товарищам, рассказывать об этом, делиться своим богатством.
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Так возникла в школе лекторская группа, насчитывающая 15 человек. Они тщательно изучали жизнь и творчество поэта-земляка на занятиях спецкурса «Твардовский и Смоленщина». Лучшие рефераты учащихся представлены в музее: «Первые
шаги в литературе юного Саши Твардовского», «Мы все ... оттуда люди, от земли»,
«Смоленское литературное окружение А.Т.Твардовского», «Твардовский и Починок», «В Смоленском педагогическом», «Дружили два поэта», «В раздумьях о Твардовском», «С любовью к великому земляку».
Юные экскурсоводы учатся вести экскурсию, подбирают яркие факты, цитируют
самые замечательные из стихотворений, писем, мемуаров. Они выступают не только
в своей школе, но и перед учащимися других школ.
По результатам поисковой работы учащихся школе в 1990 году присвоено имя
поэта-земляка А.Т. Твардовского. Музей – один из центров учебно воспитательной
работы: он организует всю внеклассную работу по литературе: конкурсы на лучшее
исполнение стихов, литературные гостиные, викторины, выставки, диспуты, встречи с писателями, литературные недели. Учащиеся разгадывают кроссворды, пробуют
свои силы в поэзии, создавая школьный поэтический венок любимому поэту-земляку.
Из своего 50-летнего педагогического стажа более 30 лет посвящено изучению
жизни и творчества А.Т. Твардовского. Этот опыт изложен в моей книге «Вам – из
другого поколенья», которую можно приобрести в издательстве «Маджента». Одна
из этих книг подарена литературному музею Смоленского государственного университета. Часть приложений к этому выступлению вы найдёте в сборнике, который
выйдет по итогам данной конференции.
Слово нашего поэта-земляка живёт с нами сегодня и будет жить всегда, Твардовского нельзя не знать, нельзя не любить, нельзя не гордиться им, Поэтом и Гражданином!
ПРИЛОЖЕНИЕ
Программа курса по выбору учащихся в 8-м классе основной
общеобразовательной школы «Твардовский и Смоленщина»
О программе спецкурса «Твардовский и Смоленщина».
Программа охватывает, на наш взгляд, все важнейшие звенья творческой биографии поэта-земляка, позволяет проследить литературные связи Твардовского, влияние поэта на последующую литературу, помогает воспитывать у учащихся интерес к
литературе, любовь к «малой родине».
Предусматриваются различные виды и формы работы с учащимися, не только
аудиторные, но также внеклассные, внешкольные, поисковая, исследовательская
деятельность.
Материал программы может использоваться с целью углублённого изучения литературы в рамках факультативного курса, школьного и регионального компонентов, во внеклассной работе по литературе.
Объяснительная записка к программе спецкурса «Твардовский и Смоленщина».
8-й класс (34 часа)
Цели и задачи спецкурса:
– подготовить интеллигентного человека, способного унаследовать опыт предшествующих поколений;
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– воспитывать любовь к родному краю, его истории и литературе на примере
жизни и творчества А.Т. Твардовского, Поэта и Гражданина;
– формировать навыки самостоятельной работы с монографической литературой, навыки поисковой и исследовательской работы, умение систематизировать накопленный материал.
Содержание и структура курса
В основу курса положено чтение и изучение поэзии и прозы А.Т. Твардовского,
воспоминания родных и близких поэта, его современников (литературоведов и критиков).
Программа курса построена по хронологическому принципу с учётом жанровой
специфики произведений.
Принцип вариативности, предусмотренный программой, позволяет учителю выбирать для чтения и изучения материал с учётом своих возможностей, особенностей
класса, изменить количество часов изучения той или иной темы.
Кроме литературы для чтения и изучения, автор программы предлагает произведения для самостоятельного чтения. Возможна замена произведений (там, где в этом
есть необходимость) для чтения и изучения произведениями, рекомендуемыми для
самостоятельного чтения.
Занятия по курсу предусматривают как работу с текстом, так и поисковую работу,
экскурсии, встречи с писателями и родными поэта, переписку с ними, составление
литературных альманахов, выпуск газет и т. п.
Поисковая, исследовательская работа, творческая деятельность на уроке позволяют расширить кругозор учащихся, пробудить интерес к творчеству А.Т. Твардовского.
Программа спецкурса «Твардовский и Смоленщина».
8-й класс (34 часа)
Введение. А.Т. Твардовский – ровесник любому поколению. – 1 час.
Цель и задача курса. Поэт и Гражданин. Голос совести народа.
Внеклассная работа.
Литературно-музыкальный вечер «Ровесник любому поколению».
Загорье. Малая родина Твардовского. – 1 час.
История хутора Загорье. Быт семьи. «Автобиография», «На хуторе Загорье»,
«Братья», «Матери».
Семейные чтения. Очерк «Заветная книга». Восхищение стихотворениями Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Никитина.
И.Т. Твардовский. «На хуторе Загорье».
Для самостоятельного чтения.
И.Т. Твардовский. «Пережитое».
Родословная А.Т. Твардовского по архивным материалам – 1 час.
В.В. Ильин. «Мы все... оттуда люди, от земли». Глубокие родственные связи со
Смоленщиной. Ю. Буртин «Бомбардир Гордей Твардовский, дед поэта». Т.И. Кононенко – составитель родословной Твардовских.
Поисковая и исследовательская работа учащихся: «Моя родословная».
Детство поэта. («Там был приют суждений ярых...») – 1 час.
Впечатления ребяческой души. Н. Долгалёв – друг детства. «Друзьям». И.Т. Твардовский «На хуторе Загорье».
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Для самостоятельного чтения. Р.М. Романова «Александр Твардовский».
Литература и другие виды искусства. Кинофильм «Детство Твардовского».
Школьные годы поэта – 2 часа.
Твардовский — ученик смоленской школы. В Ляховской начальной («Воспоминания А.Н. Седаковой»). В Белохолмской трудовой (А.Н. Седакова, Г.Т. и В.Т. Сиводедовы). Твардовский – читатель (И.П. Иванов).
«Когда в безвестности до века, не на виду ещё поэт...». Первые шаги в литературе –
1 час.
Твардовский – подросток. Тематика первых стихотворений поэта. «Новая изба»
(1925), «Урожай» (1926), «Родное» (1926), «В глуши» (1926), «Родная картина» (1927),
«Матери» (1927), «Ночной сторож» (1927) и др. (По выбору учителя).
Раннее творчество А.Т. Твардовского – истоки мастерства поэта – 1 час.
Знание жизни, наблюдательность поэта. «Сенокосное» (1926), «Конь» (1927),
«Автобиография». Из старых дневников. В.М. Акаткин «Ранний Твардовский».
«Я покинул дом когда-то...». Уход из Загорья. Смоленск – пора становления и мужания поэта – 2 часа.
Радость приобщения к миру идей. Встреча с М.В. Исаковским. Первый портрет
поэта. Роль Исаковского в творческой судьбе Твардовского. «Автобиография».
А. Твардовский в Рибшеве – 1 час.
Поездки в колхозы в качестве корреспондента областных газет. Поэмы «Путь к
социализму» (1930), «Вступление», «Страна Муравия» (1936), «Смоленщина» (1935).
Ранняя проза Твардовского – 1 час.
«Председатель сдаёт дела», очерк «Мастерица» и др.
Годы учёбы в Смоленском педагогическом – 1 час.
Воспоминания Ф. Гаврикова.
Смоленское литературное окружение Твардовского – 1 час.
А. Твардовский и М. Исаковский, С. Фиксин, Е. Марьенков, А. Македонов,
Н. Рыленков, Д. Дворецкий. Эпистолярное наследие поэта. М.И. Твардовская «А.
Твардовский. Письма о литературе»
Для самостоятельного чтения.
Д. Дворецкий «Дорогие сердцу имена».
Дороги фронтовые – 2 часа.
Твардовский на войне «незнаменитой». Годы Великой Отечественной. Постоянные думы поэта об отчем крае. Встреча с дорогими сердцу местами, с земляками.
«Родина и чужбина», «В родных местах», «К партизанам Смоленщины» и др.
«Боль взывает к людям» – 3 часа.
Тема «Малой родины», родной земли, Смоленщины в произведениях поэта военных лет. Все основные герои произведений – смоляне. Поэмы «Василий Тёркин», «Дом у дороги», очерки «За Вязьмой», «Несчастная колонна», «За Смоленском».
Выступление поэта на митинге в связи с освобождением Смоленска.
Родное Загорье. «На родных пепелищах». В.И. Аркашев «Дорогами Василия Тёркина».
А.Т. Твардовский и О.Г. Верейский – 1 час.
«Красноармейская правда» – колыбель «Василия Тёркина».
Дорог Тёркин на войне...» – 1 час.
Солдаты-земляки поэту-воину. Письма фронтовиков. Публикации Р.М.Минкиной в газете «Сельская новь».
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Литература и другие виды искусства.
Рисунки О. Верейского к поэмам А.Т. Твардовского. Ю. Непринцев «Отдых после
боя».
Постоянная связь со Смоленщиной – 2 часа.
Стремление помочь людям «малой родины». Любовь к людям Смоленщины, Н.С.
Шараев «Автобиография Твардовского». А. Твардовский и С. Конёнков (скульптура
Василия Тёркина). А. Твардовский и Ю. Гагарин. «Космонавту» (1961), «Памяти Гагарина» (1968).
Твардовский и Починок – 1 час.
Переписка и встречи поэта с земляками (Собрание сочинений, т.6). «А.Твардовский. Письма о литературе».
«Старой дружбе верен счёт...» – 2 часа.
А. Твардовский и Н. Соколов-Микитов. А. Твардовский и А. Тарасенков. А. Македонов и А. Твардовский. А. Твардовский и Н. Рыленков. А. Твардовский и М. Исаковский. М.И. Твардовская «А. Твардовский. Письма о литературе».
Смоленский адрес поэта – 1 час.
Запольный переулок, д. 4. М.Т. Твардовская «В доме на Запольном». Квартира
стала музеем.
Родник вдохновения. Значение «малой родины» в творческой биографии поэта –
2 часа.
«За тысячу вёрст...» (1938), «Станция Починок» (1936), «За далью – даль» (Я счастлив тем, что я оттуда...», «Две кузницы», Два города», «Спасибо, моя родная» (1955),
«О родине» (1946), «По праву памяти».
Литература и другие виды искусства.
Видеофильм «Малая родина» А.Т. Твардовского – родник вдохновения».
Внеклассная работа. Конкурс чтецов.
«Золотой фонд души». «Малая родина» в рабочих тетрадях А. Твардовского (1953–
1960) – 1 час.
На земле поэта сегодня – 1 час.
Увековечение памяти поэта на Смоленщине. Улицы имени поэта-земляка в
г. Смоленске и Починке, переулок А. Твардовского в Починке, улица им. В. Тёркина
в Починке.
Почётный гражданин г. Смоленска и Починка, мемориальный музей «Хутор Загорье» и квартира-музей в Смоленске. Литературный музей в Смоленском государственном университете, в Сельце, в ГПТУ-4. Средняя школа № 1 им. А. Твардовского в Починке. Школьные музеи в Сельце, школе № 1 в Починке. Зал поэтов-земляков в краеведческом музее г. Смоленска.
Мемориальные доски на зданиях СмолГУ, музея-квартиры в г. Смоленске, на
здании железнодорожной станции Починок.
Внеклассная работа.
Литературная экскурсия.
В раздумьях о Твардовском – 2 часа.
Писатели о нашем земляке. Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Быков, Ч. Айтматов,
М. Бажан, М. Исаковский, К. Кулиев, Р. Гамзатов, В. Лакшин, А. Кондратович,
В. Некрасов, С. Наровчатов, А. Прасолов, В. Дементьев.
Твардовский в стихах поэтов. В. Фирсов, В. Смирнов, А. Мишин, О. Любовиков,
В. Глотов, Н. Савостин, В. Леонович, В. Простаков, В. Иванова, М. Брель, М. Сосенков, А. Савин.
216

Твардовский в музыке. Песня в жизни Твардовского. Песни на стихи Твардовского. Композиторы А. Николаев, В. Захаров, Н. Писаренко, В. Крупин, Б. Васильев.
Твардовский – наш современник – 1 час.
Настоящие поэты не умирают. Слово нашего поэта-земляка живёт и сегодня.
Внеклассная работа.
Литературная гостиная «А.Т. Твардовский. Время. События. Люди».
Литература и другие виды искусства.
В. Ельчанинов «Земля моя смоленская. А. Твардовский».
Литература
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V.A. STANKEVICH

With love to the great fellow countryman (from the experience
of extracurricular activities on the study, life and work
of A.T. Tvardovsky).
Key words: Tvardovsky, Smolensk, school literature lessons, extracurricular activities.
The author shares many years of experience of teaching Tvardovsky’s creativity at school
school.
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М.Д. АМИРХАНЯН, А.М. АМИРХАНЯН (ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ)
УДК 82

Эпическая лирика А.Т. Твардовского в Армении
Ключевые слова: А.Т. Твардовский, армянские переводы, война, эпическая поэзия,
армянские поэты.
В статье рассматривается творчество А.Т. Твардовского в контексте динамики
распространенности военной тематики в поэзии, армянские переводы произведений
русского поэта, а также отражение событий Великой Отечественной войны в поэзии
армянских лириков-современников Твардовского, исследование которых подчеркивает
межкультурологические и литературные взаимосвязи народов и эпох.

Творческое наследие А.Т. Твардовского в контексте межкультурных и литературных взаимоотношений в Армении, к сожалению, изучено недостаточно. Лирика поэта, ставшая культовой в середине ХХ века, оказалась важным звеном в осмыслении
исторической важности победы советского народа в Великой Отечественной войне
и понимании фронтовой жизни. В наши дни молодое поколение знакомится с эпохой, с историческими переживаниями событий войны «изнутри» по его «книге про
бойца / Без начала, без конца». Потому в истории литературного процесса поэзия
Твардовского воспринимается как эпохальное явление.
А.Твардовский, давший в своем творчестве развернутую поэтическую картину
«летописи времени» и века, называет свое программное произведение «книгой», что
не случайно: здесь не только исторический портрет войны и народность ее характера, но и приводятся картины психологической, моральной победы, раскрывается обобщающий образ народа и тот дух, благодаря которому становятся возможны
невероятные, на первый взгляд, подвиги людей разных национальностей – разноликой и многоголосой советской армии, – которые подтверждают возможность
единения и бесстрашие всех перед испытаниями в борьбе с общим врагом. Именно
«общее дело», о котором повествует в своей лирике поэт, сделало русского Теркина
родным и понятным армянам и Армении, так же как и воспринималась армянами
судьбоность победы над фашизмом.
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 гг. – годы т.н. «великого перелома», когда новой властью
активно ломалась привычная жизнь с вековыми традициями и 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 обращаемся к истории
развития армянских переводов произведений А. Твардовского в Армении.
Твардовский, как и большинство поэтов, в 1937–1939-е гг. также занимался переводами из литератур многонациональной родины, которые занимают достойное
место в его творческом наследии, в числе которых есть примеры из украинского,
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белорусского, черкесского (адыгейского), чеченского фольклора и произведений
Т.Г. Шевченко, И. Франко, Я. Купалы, М. Засима, М. Сурначева. Известны также
обращения Твардовского к армянскому фольклору. Например, переведенная поэтом
армянская народная лирическая песня ХХ века «Выбор» («Хлев мощеный у меня…»)
[3], отражающая период коллективизации армянской деревни. Выполненный Твардовским перевод армянского стихотворения был перепечатан из сборника 1938 года
«Творчество народов СССР», изданного под редакцией А.М. Горького и Л.З. Мехлиса [16], в котором содержится следующая важная археографическая информация:
«Записано со слов Нины Хачатрян, 22 лет, в с. Агбаш, Камарлинского района, Армянской ССР. Перевод с армянского» [16].
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 – одна из
важных страниц творческой мастерской каждого автора.
Х.Т. Грачян, А. Погосян, М.Е. Херанян – одни из первых и основных армянских
переводчиков Твардовского.
Участник Великой Отечественной войны, поэт и известный переводчик
Х.Т. Грачян в течение более полувековой переводческой деятельности армянскому
читателю представил произведения многих русских авторов – А. Пушкина, В. Маяковского, К. Симонова, С. Маршака, В. Звягинцевой, А. Гайдара, К. Паустовского
и др., а также произведения из других национальных, в том числе западноевропейской, литератур. Одним из первых стал выполненный Грачяном армянский перевод
поэмы Твардовского «Дом у дороги», который в 1951 году был включен в сборник
«Поэм» [4]. Позднее его перевод поэмы «Дом у дороги» выходит в свет отдельной
книгой с хрестомайными иллюстрациями художника и книжного графика О.Г. Верейского [5]. В 1959 году отдельной книгой выходит другой перевод Грачяна – стихотворение Твардовского «Ленин и печник» [6], которое издается вновь в 1970 году
отдельной книжкой с иллюстрациями армянского художника Т. Толстяна [7]. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в этом армянском издании участвовали два известных деятеля культуры Армении – армянский поэт-переводчик Грачян
и армянский художник и книжный график Толстян.
Армянский поэт и прозаик М.Е. Херанян, известный прежде всего как переводчик с грабара (древнеармянского языка), обращался также к переводам из русской
литературы, в частности, к творчеству А. Барто, А. Пушкина, П. Ершова, А. Кулешова, М. Исаковского и др. В 1951 году отдельной книгой издаются поэмы А. Твардовского, в которой, наряду с известными ранее переводами, Хераняном включается
первый армянский перевод поэмы «Страна Муравия» [8].
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 Теркин. Книга про бойца» в Армении становится культовым и выходит на армянском языке несколько раз: в 1953-м, 1971 году
небывалым тиражом в десять тысяч экземпляров и в 1972 году.
Созданный Твардовским в 1950–1960-е гг. «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 пе219

реводчика произведений русского поэта, и в том же 1961 году поэма была включена
в новый сборник произведений поэта [12] и издана через несколько лет отдельной
книгой [13]. В 1984 году увидел свет еще один перевод Погосяна – цикл стихотворений Твардовского о Даниле – сборник «Дед Данила. Стихи» Твардовского [14]. Эта
книга привлекает особое внимание, так как снабжена интересными иллюстрациями
армянского художника Г. Яраляна. В содержание книги, вышедшей огромным и для
80-х гг., 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» на армянском языке, выполненный известным армянским поэтом В. Каренцем [15]. В книгу включены переводы стихотворений Твардовского «Признание», «Путник», «Невесте»,
«Жить бы мне соловьем-одиночкой…» и др.
В последние годы к переводам обращаются все 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 и 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.
Рассматривая динамику развития армянских переводов из Твардовского, следует
обратить внимание на тему отражения Великой Отечественной войны и в поэзии
армянских лириков середины ХХ века – современников А. Твардовского. Интерес
представляет подъем эпических жанров в армянской поэзии военных лет, благодаря
которым с необычайной силой и глубиной выражаются общенародные чувства тех
лет, где герои произведений представлены обобщенно, они подчиняют свои помыслы одной единственной идее – выстоять и победить.
«Военная» тематика в творчестве армянских поэтов Г. Поженяна, Р. Ованесяна,
Н. Зарьяна, Г. Боряна, Т. Гуряна, А. Граши, П. Севака, Р. Давояна, В. Давтяна, А. Сагияна, С. Капутикян, Г. Эмина, А. Исаакяна, Г. Сарьяна и мн. др. во многом перекликается с эпическим характером лирики А. Твардовского. Армянские поэты используют
жанры народного поэтического творчества, тем самым ознаменовывая необходимость
обращения к общенародным чувствам военного времени. Следует отметить, что русские поэты-переводчики армянской поэзии Н. Гребнев, А. Ахматова, А. Марченко, А.
Тарковский, В. Звягинцева, М. Петровых, Г. Оболдуев, И. Снегова, Д. Самойлов, В.
Баласан, Л. Гинзбург, В. Луговской и мн. др. внесли огромный вклад в дело ознакомления русскоязычного читателя с лучшими произведениями армянских поэтов о войне.
Многочисленные «продолжения» военной поэзии раскрывают географию войны, так
как «Не страшит нас орудий вой, / Смерть не ставит нас на колени, / Рядом с павшим встает живой, / Чтобы ринуться в наступленье» (Т. Гурьян «Снова застит завеса
дыма…» (1942); пер. В. Баласана). Армянские поэты, напр., А. Сагиян и С. Капутикян,
как и Твардовский, обращаются к лиро-эпическим жанрам и к форме армянской средневековой поэзии. Нельзя не отметить географию, охваченную в армянской поэзии
военных лет. Так, Г. Эмин в стихотворении «Мисаку Манушяну» (1946), как указано в
эпиграфе, посвященном «поэту – командиру интернациональных бригад Парижского
района, расстрелянному фашистами в 1943 году», создает в армянской поэзии ХХ века
новый тип эпического героя – весьма обобщенный образ, композиционно «сцепляя»
патриотическую тему с национально-этническим компонентом:
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Мы под одним и тем же небом синим
С тобою, брат мой, были рождены.
Мне говорила мать: «Брат – на чужбине,
Бежал от распрей из родной страны.
Возмездием мечты его полны,
И жаждой возвращенья сердце бьется.
Живет дыханьем нашей новизны
И завтра из далеких мест вернется».
Ты помнил камни древнего Звартноца,
Поэтом нашим стал в краях чужих.
Потом, когда пришла пора бороться
За родину, на меч сменил свой стих.
Ты был поэтом за десятерых,
Невзгод жестоких не страшился груза,
Средь битв твой голос для того затих,
Чтоб впредь армянская гремела муза.
Легка герою бранная обуза:
Ты на врага бесстрашно вышел в бой.
И наконец-то дождалась союза
Из Керчи пуля, пущенная мной,
С парижской бомбой, брошенной тобой,
И громыхали стародавней местью,
В немецкий край с проклятою судьбой
Неся единому врагу возмездье.
Тебя манили родины созвездья, –
Чужбины дождь на труп твой моросит…
Вернулись те, кто был в изгнанье вместе
С тобой: их взор твоей тоской повит.
Изгнанник, ты чужой землей покрыт,
И над тобой цветут чужие травы…
Твое надгробье – вечной славы щит,
А сам ты ныне страж армянской славы. (Пер. Г. Оболдуева).
Поэтический охват в отображении героя войны говорит не об исключительности его образа. Скорее, напротив, эпичность военной темы формирует «сцепление»
трех образов: автора – персонажа – читателя-собеседника, что и обосновывает обращение к эпическим жанрам народного устного поэтического творчества и у Твардовского, и у армянских поэтов, знающих о войне не по рассказам. Таким образом,
«военная» поэзия как эпическая лирика переходит в разряд «философии истории» и
связывает эпохи, сохраняя жанровую разновидность эпической лирики и в русской,
и армянской литературе, что ознаменовывает культурологические и литературныенациональные взаимосвязи, а также связь эпох – от «Слова о полку Игореве» и «Давида Сасунского» до наших дней.
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The article deals with the creativity of Tvardovsky in the context of the dynamics of the
prevalence of military subjects in poetry, the Armenian translations of the works of the Russian
poet, as well as a reflection of the events of the World War II in the poetry of contemporary
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Имя А.Т. Твардовского в составе региональных фоновых знаний
современных смолян
Ключевые слова: ассоциативно-культурный фон, ассоциативный эксперимент,
А.Т. Твардовский, имя собственное, региональные фоновые знания.
В статье рассматриваются особенности содержания ассоциативно-культурного
фона антропонима А.Т. Твардовский. Новизна и оригинальность представленного в работе материала обусловлены тем, что он получен методом масштабного ассоциатив-
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ного эксперимента. В результате эксперимента нами был выявлен состав региональных
ономастических фоновых знаний современных смолян и, в частности, особое место имени великого поэта-земляка в структуре этих знаний.
В результате исследования имён собственных в структуре региональных фоновых
знаний современных смолян [1] нами было установлено, что имена великого поэта
А.Т. Твардовского и его всемирно известного литературного героя Василия Тёркина
действительно являются для смолян общезначимыми. Основным методом нашего
исследования послужил ассоциативный эксперимент. Участниками первого этапа эксперимента стали 1650 респондентов. Вначале испытуемым было предложено
заполнить анонимную анкету, в которой указывались следующие характеристики:
пол, возраст, место рождения, уровень образования, сфера профессиональной деятельности, время проживания на Смоленщине и место жительства (город Смоленск
или один из районов области). Затем респонденты в течение одной минуты записывали имена собственные, с которыми у них ассоциируется топоним Смоленщина. Полученный материал был обработан посредством создания электронной базы данных
№ 1, включающей 1212 онимов-реакций, 13471 употребление.
Онимы-реакции, формирующие ассоциативно-культурный фон (далее АКФ)
[3, с. 166] топонима Смоленщина, объединились в 33 тематические группы, среди которых группа «Литераторы» (35 онимов / 1161 употреблений) занимает 12-е
место в классификации по количеству неповторяющихся онимов и представлена
следующими именами (в скобках для каждого имени указан индекс частотности):
А.Т. Твардовский (466); М.В. Исаковский (273); Н.И. Рыленков (154); А.С. Грибоедов
(92); А.Р. Беляев, И.С. Соколов-Микитов (по 22); М.А. Булгаков (19); А.Н. Энгельгардт
(18); А.Н. Николаенков (15); А.С. Пушкин (10); А. Азимов, А.В. Мишин (по 9); В.А. Вонлярлярский (7); И.Ф. Жига, А.А. Шаховский, П.В. Шейн (по 5); Б.Л. Васильев (по 4);
М.В. Ломоносов, Ф.И. Тютчев (по 3); М.М. Зощенко, Ю.В. Пашков, Н.Г. Чернышевский, Ф.А. Эттингер (по 2); Е.П. Алфимов, М. Горький, Р.А. Ипатова, Н.В. Корниенко,
В.К. Кюхельбекер, М.Ю. Лермонтов, В.В. Маяковский, А.Н. Островский, А.Н. Радищев,
М.Е. Салтыков-Щедрин, К.М. Симонов, М.И. Цветаева (по 1). Приведённый состав
данной тематической группы показывает, что в ней объединены имена литераторов,
имеющих как непосредственное, так и опосредованное отношение к Смоленскому
краю, при этом самым частотным онимом группы по праву является имя А.Т. Твардовского. Кроме того, отметим, что смолянами было названо и имя его знаменитого
во всём мире литературного персонажа Василия Тёркина (данный оним имеет индекс
частотности 124 и не входит в состав какой-либо тематической группы). Более того,
имена поэта и его литературного героя входят в состав ядра региональных ономастических фоновых знаний современных смолян.
На основе частотности реакций в структуре региональных ономастических фоновых знаний современных смолян нами выделены следующие компоненты:
единичные реакции (487 онимов, 40 %);
периферийные области, сформированные значимыми для определённых языковых групп онимами с индексом частотности 2 (194 онима, 16 %) и более 2 (519 онимов, 43 %);
ядро, состоящее из 12 общезначимых для всего Смоленского края онимов, названных респондентами всех групп, различных по возрасту, уровню образования и другим вышеуказанным характеристикам (в скобках для каждого имени указан индекс
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частотности): Днепр (953), Успенский собор (725), Крепостная стена (695), Ю.А. Гагарин (596), М.И. Глинка (492), А.Т. Твардовский (466), Смоленск (345), М.В. Исаковский
(273), Ф.С. Конь (232), М.К. Тенишева (166), Н.И. Рыленков (154), Василий Тёркин (124).
Выявлению АКФ общезначимых смоленских онимов был посвящён второй этап
эксперимента, в котором приняли участие 863 студента разнопрофильных вузов
Смоленска. Вначале респонденты заполняли бланк с той же анкетой, что и на первом этапе эксперимента. Затем испытуемым было предложено в течение 7 секунд
на каждый стимул записать любые ассоциации, связанные с перечисленными выше
общезначимыми смоленскими онимами. В результате была составлена база данных
№ 2, включающая 2959 реакций (14477 употреблений). Основные количественные
показатели данного этапа эксперимента отражены в таблице № 1, где для онимов
указано: общее количество реакций (Р) и употреблений (У); количество первых реакций и употреблений; количество реакций, зафиксированных и в списке первых и
в списке непервых; количество неназванных реакций, отмеченных прочерком или
пробелом.
При описании АКФ анализируемых онимов нами были использованы только
первые реакции респондентов, которые в психолингвистике принято считать наиболее значимыми. С целью структурирования фоновых знаний, сопутствующих общезначимым смоленским онимам, в составе АКФ каждого онима были выделены
группы семантически однородных реакций, состав которых зависит, прежде всего,
от разрядной принадлежности имени.
В настоящей работе остановимся на характеристике АКФ онима А.Т. Твардовский. В структуре АКФ данного антропонима можно выделить следующие группы
семантически однородных реакций (нами полностью передано написание реакций
респондентами):
I. Группы реакций, информативных для описания АКФ онима А.Т. Твардовский
и языковой личности респондентов (здесь и далее вначале указано количество реакций, затем (после знака /) – количество употреблений; группы и подгруппы расположены по убыванию количества употреблений составляющих их единиц):
1. Сфера деятельности 57 / 660:
1.1. Профессия, род занятий 35 / 338:
1.1.1. Писатель 143; поэт 133; военный поэт 3; великий автор; великий писатель;
великий поэт; великий поэт-песенник; гениальный литератор; знаменитый писатель; известный писатель; лучший писатель; писал рассказы о войне; писатель 20

Таблица 1
Количественный состав АКФ онимов А.Т. Твардовский и Василий Тёркин
№ Оним-стимул
п/п

Общее
кол-во

Кол-во
первых

Р

У

Р

У

Кол-во Р,
выступающих
в роли первых
и непервых

Кол-во
неназванных Р

1.

А.Т. Твардовский

206

1358

121

822

43

29 (3, 4 %)

2.

Василий Тёркин

322

1394

175

795

57

46 (5, 3 %)
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века; поэт времен войны; поэт, писавший о военной тематике 1 (15 / 291); смоленский поэт 5; смоленский писатель 3; поэт Смоленщины 2; писатель смоленский; писатель Смоленщины; писатель, живший на Смоленщине; поэт и писатель Смоленской области; поэт смоленский 1 (8 / 15); великий русский поэт; русский писатель;
русский поэт и прозаик 1 (3 / 3).
1.1.2. Литература 13; поэзия 6; Поэзия! Литература 1 (3 / 20); поэма 3; перо 2; бумага; книга; книги 1 (5 / 8); «Красная звезда» 1 (1 / 1).
1.2. Василий Теркин 9 / 214: Василий Теркин 105; Теркин 68; В. Теркин 25; Вася
Теркин 7; Вас. Теркин 4; А. Твардовский и В. Теркин 2; Василий Теркин (добрый
малый) 1 (7 / 212); баян; гармонь 1 (2 / 2).
1.3. Произведения 13 / 108: «Василий Теркин» 50; стихи 29; «Теркин» 7; «В. Теркин»; «Переправа»; «Переправа, переправа…» 5; красивые стихи; «Лес осенью»; произведения; произведения литературные; стихи о войне; стихотворения о Смоленщине; «Рассказ танкиста» 1.
Наиболее распространённую группу образуют реакции, характеризующие профессиональную сферу носителя имени; они составляют три смысловые подгруппы –
«Профессия, род занятий», «Василий Тёркин», «Произведения». К подгруппе «Профессия» относятся реакции, характеризующие А.Т. Твардовского как литератора, смоленского литератора, русского литератора. Нейтральными являются две наиболее
употребительные реакции писатель и поэт, остальные реакции содержат атрибут,
выражающий оценку личности А.Т. Твардовского (великий, гениальный, знаменитый
и др.) либо степень известности носителя имени (смоленский, русский). Многочисленность реакций, составляющих подгруппы «Василий Тёркин» и «Произведения» (где
доминантной реакций также является «Тёркин»), свидетельствует о том, что в состав
фоновых знаний смолян А.Т. Твардовский вошёл, прежде всего, как автор знаменитой «книги про бойца». Названия двух других произведений «Лес осенью», «Рассказ
танкиста» и фронтовой газеты «Красная звезда» были приведены в качестве реакций только студентами-филологами, что можно рассматривать как влияние сферы
профессиональной деятельности на языковое сознание личности. При этом следует
отметить, что название журнала «Новый мир», главным редактором которого был
А.Т. Твардовский (1950–1954; 1958–1970) в качестве реакции приведено не было.
2. Памятные места и организации, связанные с именем 22 / 83:
2.1. Улица 10 / 42: улица 27; улица Твардовского 5; ул. Твардовского 3; наименование улицы в Смоленске; ул. имени Твардовского; улица в Смоленске; улица в честь
него есть; улица г. Смоленска; улица, на которой жила; улица, на которой я живу 1.
По замечанию А.В. Лапиковой, первоначально улица Твардовского называлась
Запольной, поскольку недалеко от неё находилось поле, которое было дополнительным укреплением города: оно отлично просматривалось со всех сторон, вследствие
чего врага замечали сразу. В 1974 году улица Запольная переименована в улицу Твардовского [2, с. 244].
2.2. Памятник 6 / 30: памятник 24; памятник Теркину 2; его памятник с Теркиным; есть памятник в Смоленске; памятник в парке; памятник Твардовскому 1.
Памятник А.Т. Твардовскому и Василию Тёркину (с его неизменным атрибутом – гармошкой) скульптора А.Г. Сергеева был открыт в Смоленске 2 мая 1995
года [4, с. 44].
2.3. Библиотека 2 / 7: библиотека 6; библиотека в его честь 1.
История Смоленской областной библиотеки начинается с 1831 года. На 8-й день
Великой Отечественной войны здание библиотеки было разрушено. Через 3 месяца
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после освобождения Смоленска в 1943 году библиотека начала функционировать во
временном помещении на Соборном дворе, а в 1946 году вернулась в свое восстановленное здание [4, с. 27]. Постановлением Смоленской областной Думы № 98 от
30 марта 2006 года библиотеке присвоено имя А.Т. Твардовского.
2.4. Музей-квартира 2 / 2: квартира-музей; музей-квартира 1.
Музей-квартира «А.Твардовский в Смоленске» открыта в квартире № 26 дома
№ 4 на Запольном переулке в сентябре 1990 года с восстановлением мемориальной
обстановки [4, с. 258].
2.5. СмолГУ 2 / 2: кафедра в ауд. 71; профессор Ильин В.В. 1.
В 1932 году А.Т. Твардовский поступил в Смоленский педагогический институт
(сегодня СмолГУ), однако в 1934 году оставил вуз по собственному желанию. В настоящее время различные аспекты творчества великого земляка исследуются профессорско-преподавательским составом, аспирантами, магистрантами и студентами Смоленского государственного университета. Так, в частности, огромный вклад
в изучение творчества А.Т. Твардовского внёс профессор В.В. Ильин, имя которого
неслучайно было названо респондентами.
3. Место рождения 20 / 54: Смоленск 9; Починок 8; Загорье 7; Смоленщина
4; моя малая родина; провинция; ст. Починок; станция Починок, хутор Загорье
1 (9 / 33); земляк 9; смолянин; родился на Смоленщине 2; выродец из Смоленщины (мотивы употребления респондентами окказионализмов нами не были
установлены); гордость Смоленщины; жил на Смоленщине; наш земляк; родился
в Починковском районе; родом из Починковского района; смоленская знаменитость; уроженец Смоленщины 1 (11 / 21).
А.Т. Твардовский родился на хуторе Загорье ныне Починковского района Смоленской области.
4. События и их отражение в творчестве 4 / 6: война 3; ВОВ; военная тематика;
история 1.
Как отмечает А.М. Турков, А.Т. Твардовский участвовал в Советско-финляндской войне 1939–1940 годов в качестве корреспондента военной печати (цикл стихов «В снегах Финляндии», прозаические записи «С Карельского перешейка»). Во
время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов А.Т. Твардовский работал во
фронтовых газетах, публикуя в них стихи («Фронтовая хроника») и очерки [5, с. 316].
5. Оценка 4 / 5: интересно 2; историческая личность; красота; нелюбимая книга 1.
6. Реакции, отражающие непосредственное знакомство с поэтом и его семьей 2 / 2:
его дочери; пил с другом моего отца 1.
7. Реакция, характеризующая внутреннюю форму фамилии 1 / 1: твёрдый 1.
По замечанию Ю.А. Федосюка, фамилия Твардовский возникла в Польше или
Белоруссии от топонимов Твардово, Твардовски, Твардовское (пол. twardy – «твёрдый, крепкий»). Пан Твардовский – герой польской народной легенды, которая
была хорошо известна на Смоленщине. Биографы А.Т. Твардовского полагают, что
прозвище Твардовский заслужил дед поэта, чем-то напоминавший окружающим
героя польской легенды; затем прозвище стало наследственной фамилией [6, с.
219–220].
II. Группы реакций, характеризующих коллективный речевой портрет испытуемых:
1. Индивидуальные реакции 4 / 4: кровать 1 (1 / 1); учение; чтение; школа 1 (3 / 3).
2. Ошибочные реакции 3 / 3:
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2.1. Названия произведений 2 / 2: «Враги сожгли свою собственную родную хату»;
«Катюша» 1.
Обе реакции называют произведения современника А.Т. Твардовского, другого
представителя Смоленской поэтической школы М.В. Исаковского, при этом название стихотворения «Враги сожгли родную хату» приведено неверно.
2.2. Место расположения памятника 1 / 1: Октябрьская аллея 1.
На улице Октябрьской революции в городе Смоленске расположен памятник
М.В. Исаковскому.
3. «Пустые» реакции 3 / 3: борода; пустота; тоже не знаю такого 1.
Особо в данной группе необходимо отметить реакцию борода, которая в данном
случае (как пояснил сам респондент) представляет собой сленговую форму, синонимичную общеупотребительному слову пустота.
4. Реакция на основе родовидовых отношений 1 / 1: мужчина 1.
Таким образом, полученные нами в результате эксперимента данные отражают
культурные, исторические, общественно-политические, бытовые и другие стороны
АКФ антропонима А.Т. Твардовский, знание которых способствует не только формированию «фоновых знаний культурного наследия» (термин Е.М. Верещагина,
В.Г. Костомарова), но и полноценному «включению» языковой личности в смоленский региональный социум.
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Name of A.T. Tvardovsky in Regional Background Knowledge
of Current Smolensk Residents
Key words: associative and cultural background; associative experiment; A.T. Tvardovsky;
proper noun; regional background knowledge.
This work presents specific content-related aspects of associative and cultural background
of the personal name “A.T. Tvardovsky”. The novelty and distinctiveness of the presented
material is conditioned by the fact that it is a result of the large-scale associative experiment.
Consequently, we have discovered the range of regional onomastic background knowledge of
present-day Smolensk residents and, particularly, the specific place of A.T. Tvardovsky, the
outstanding poet and native of Smolensk, in the structure of this knowledge.
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