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 Перечисление должностей известного на всю Россию поэта занима-

ет немало места в справочниках и энциклопедиях
 
[4]: во-первых, он являл-

ся председателем правления Смоленской областной организации Союза 

писателей России, был членом Приемной коллегии и секретарем СП Рос-

сии, членом  редколлегии журнала «Молодая гвардия», членом редакцион-

ного совета таких изданий, как «Десна» и «Роман-газета. XXI век»; во-

вторых, с 2000-го года он  Действительный член Петровской Академии 

наук и искусств. Все эти должности  В.П. Смирнов занимал по праву, по-

скольку за свое творчество он удостоен четырех престижных премий: пре-

мии А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (1995), премии им. М.В. Иса-

ковского (1997), являлся победителем Всероссийского литературного кон-

курса, посвященного 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина (1999), и 

лауреатом международного литературного конкурса им. Андрея Платоно-

ва. 

Число изданных им сборников стихов приближается к двадцати, его 

произведения печатали и печатают как областные, так и российские изда-

ния: газета «Литературная Россия»,  журналы «Наш современник», «Дон», 

«Подъем» и др. 

А начиналось все в деревне Киселевке Починковского района, где в 

1942 году Виктор Петрович родился.  Особое отношение к родному слову 

проснулось в нем рано: обязан ли он этим своим старшим братьям и сест-

рам, научившим его еще до школы читать и писать, или множеству вы-

ученных в детстве наизусть стихов русских классиков, или педагогам Тро-

стянской школы, где он учился, а может, родным местам, природа которых  

питала его творческие силы, –  но уже  учеником шестого класса он стал 

писать стихи. Его первое стихотворение было опубликовано в областной 

молодежной газете «Смена».  Сладок плен печатного слова, и, возможно, 



факт публикации сыграл свою роль: после окончания школы юноша стал 

литературным сотрудником  Екимовичской районной газеты «Знамя тру-

да». Здесь он печатал не только стихи, но и статьи, очерки, фельетоны. Так 

впервые он попробовал  журналистский хлеб.  

Тогда молодому человеку казалось, что с профессией он определил-

ся, видимо, по этой причине и стал курсантом факультета журналистики   

Львовского военно-политического училища. Однако любовь к поэзии взя-

ла свое:  двадцатилетний военнослужащий набрался смелости и показал 

свои стихи Н.И. Рыленкову.  По рекомендации поэта их приняли к публи-

кации в журнале   «Советский воин».   

Уволившись из армии, Виктор Смирнов решил получить литератур-

ное образование. И другой великий земляк будущего поэта, А.Т. Твардов-

ский,  рекомендовал его к поступлению в Литературный институт, кото-

рый  В.П. Смирнов закончил в 1970 году. А уже в 1971 году он стал лауре-

атом премии журнала «Огонек», второй раз премия этого журнала была 

присуждена В.П. Смирнову в 1975 году, в том же  1975-м   он стал членом 

Союза писателей СССР.  

Стихи молодого поэта печатали солидные журналы: «Юность», «Но-

вый мир», «Москва», «Наш современник», «Сельская молодежь», «Моло-

дая гвардия» (лауреатом премии  этого журнала Виктор Смирнов стано-

вился дважды). В многочисленных рецензиях сообщалось о количестве из-

данных им поэтических сборников: в 1971 году в издательстве «Москов-

ский рабочий» вышла первая книга стихов «Русское поле», и вот их уже 

четыре… одиннадцать, четырнадцать, пятнадцать… 

«Литературная газета» в 2007 году поместила рецензию на трехтом-

ник стихов поэта, в которой, в частности, отмечалось: «Стоило бы, навер-

ное, проследить и за поэтическими посвящениями Смирнова многим сво-

им наставникам, учителям и коллегам; в них – своеобразное кредо поэта-

оптимиста, поэта-философа, поэта-патриота. Отмечу послание, адресован-

ное Василию Михайловичу Леонову, поэту и другу. Дружеская его шутли-



вость не отменяет обличительной иронии вдумчивого публициста» [2]. 

Видимо, не прошли даром уроки, полученные когда-то юным сотрудником 

районной газеты. 

Нет, не оставляла Виктора Смирнова журналистика. Так или иначе 

ему приходилось выступать в прессе с рецензиями на творчество и своих 

коллег, и своих учеников, давать многочисленные интервью, высказывать-

ся по поводу происходящих в стране событий, поскольку человеком он 

был беспокойным, с гипертрофированным чувством справедливости.  

Так, в 1994 году в газете «Советская Россия» В.П. Смирнов поместил 

статью о творчестве В. Бокова «Околдованы словом», в которой чувству-

ется профессиональный подход к разбору произведений собрата по поэти-

ческому цеху.  

Предисловие к первому тому своих стихотворений «В гостях у жиз-

ни» Виктор Петрович писал сам. Читателя не могли оставить равнодуш-

ным полные драматизма строки о военном лихолетье: например, автор пи-

сал о том, как деревенский староста за отказ его матери Александры 

Смирновой поехать в лес за дровами для оккупантов бьет будущую мать 

кованым сапогом в живот; был и концлагерь в Рославле, где в камере се-

мья Смирновых дожидалась расстрела, спаслись чудом – не судьба была 

погибнуть.  Потом было «босоногое хождение в школу, армия и учеба»
 
[2].   

В московских журналах В.П. Смирнов опубликовал  воспоминания 

об А.Т. Твардовском, размышления о творчестве своего любимого поэта С. 

Есенина, раздумья об отце и сыне Рыленковых
 
[1]. 

Виктор Петрович много и с удовольствием давал интервью. Журна-

листам было легко беседовать с ним: он был открыт для любых вопросов, 

искренен, с уважением относился к корреспондентам, так как не пона-

слышке знал об их труде. 

Часто в заголовки интервью с В.П. Смирновым выносили строчки из 

его стихов. «Я пишу на вечность» назывался в 1997 году материал в «Смо-

ленских новостях»
 
[8]. Корреспондент вовсе не лукавил, когда отмечал, 



что Смирнов всегда находится в центре событий: человек он неравнодуш-

ный, искренне болеет душой за родную землю, не только за свою Смолен-

щину, но и за всю Россию. Иногда личным примером он показывает своим 

землякам, как нужно проявлять гражданскую и человеческую активность. 

Важно и то, что Виктор Петрович –  человек  благодарный: всю жизнь 

помнил он уроки, преподанные ему А.Т. Твардовским. После окончания 

Литературного института попробовал поэт устроиться на работу в Москве, 

но в редакциях ему отказывали. И тогда он пошел к Твардовскому. Алек-

сандр Трифонович, выслушав   земляка, посоветовал тому ехать в Смо-

ленск и не обивать пороги редакций: трудиться надо на своей земле. Сове-

ту этому В.П. Смирнов следовал до последних своих земных дней. 

Гордость за свою малую родину, ее людей, ее культуру звучит в сло-

вах поэта в материале 2002 года «Смоленская литература жива и будет 

жить»: «Смоленск всегда был городом искусства, литературы и музыки. В 

доказательство этого вспоминаю литературный случай. Лет семь назад  я 

выступал на выездном пленуме в Орле. Огромная аудитория в каком-то 

университете – тысячи полторы человек. Вышел на сцену. Просто читать 

стихи уже устал, потому что много выступал в этот день. Говорю: «Вот 

знаете, за четвертый день в Орле везде только и слышу о знаменитых сы-

нах орловской земли – Тургеневе, Фете, Бунине, Леониде Андрееве… И 

мне как-то вдруг стало стыдно и обидно за свою Смоленщину. Принялся 

вспоминать, а кто же наш край прославил. Оказывается, были такие люди: 

Глинка, Коненков, Гагарин, Исаковский, Твардовский…» [7]. Зал взорвал-

ся аплодисментами. Действительно, земля смоленская очень плодовитая в 

этом смысле. Взять того же Исаковского. Мы до сих пор вообще не знаем 

великой тайны его поэзии. И я в зрелости своей сегодняшней только начи-

наю ее понимать. Еще Александр Трифонович Твардовский говорил мне о 

гениальности простоты Исаковского <…>. Исаковский звучит на всех язы-

ках мира. Также и «Василий Теркин» Твардовского, и поэзия Рыленкова. 

Поэтому нам, смолянам, хотя и очень почетно, но трудно. 



Очень хорошо, что у нас такие высокие классики, есть на кого рав-

няться и зазнаваться без повода не тянет» [7]. 

В 2003 году журнал «Смоленск» написал об очередной награде В.П. 

Смирнова и привел в лиде строчку из его стихов: «Говорю: я поэт не вели-

кий, но поэт я великой земли…» [3].  Виктор Петрович рассказывал: «Мне 

повезло на знакомство с многими выдающимися людьми. Назову лишь два 

имени: Александр Твардовский и Виктор Астафьев. А ведь среди тех, с 

кем сводила меня судьба, было немало и других не менее великих писате-

лей. Например, в Литературном институте в одно время со мной учился 

Николай Рубцов. Это достойный продолжатель Есенина, уже несколько 

десятилетий вся Россия не устает читать и любит его стихи» [3].  Свое 

жизненное кредо В.П. Смирнов определил так: «Но я беру пример с Твар-

довского. Он спокойно мог бы прожить и не будучи редактором «Нового 

мира», ему гонораров за книги на что угодно хватало. Однако он понимал, 

что нужно работать не только ради себя, но и ради всей русской литерату-

ры. Так и я работаю ради литературы смоленской» [3].   

В 2007 году Виктору Петровичу Смирнову исполнилось 65 лет. К 

юбилейной дате интервью с ним  опубликовала газета «Российский писа-

тель»
 
[10] и «Литературная газета»

 
 [11]. Был в материале «Я любые беды 

осилю с теми, кто мне по духу родня…» и рассказ о дружбе с семьей Твар-

довских, в частности с братом великого поэта Иваном Трифоновичем, вос-

становившим родной хутор Загорье в Починковском районе; и размышле-

ние о своих истоках: «Деревня долго сражалась со своими недугами. Но – 

плетью обуха не перешибешь. И вот она умирает. В Киселевке моей род-

ной, той, что в Починковском районе, из 120 хат остались единицы. Душа 

моя там, где я на свет Божий народился. И вся моя поэзия – оттуда, где моя 

пуповина» [10]. Бесконечно благодарен был поэт судьбе за то, что послала 

ему встречи с великими людьми: «… я благодарю Бога за это пронзитель-

ное счастье: Рыленков, Твардовский,  Наровчатов, Софронов, Астафьев… 

А вот дорогие моему сердцу имена ныне здравствующих: Ганичев, Распу-



тин, Куняев, Лихоносов, Переверзин… А с какими яркими людьми свели 

меня исторические стены Литинститута: Рубцов, Примеров, Кузнецов, Чу-

хин, Шишаев…» [11]. За писательскую организацию Смоленщины у 

Смирнова была особая гордость: «С радостью могу сказать: Смоленская 

областная писательская организация СП России – не только одна из круп-

нейших в стране (на сегодняшний день у нас 65 штыков!), но и чертовски 

талантливая. Имена многих моих соратников по перу известны далеко за 

пределами отчего края. Перечислять всех выдающихся поэтов и прозаиков 

– бумаги не хватит. Евгений Алфимов, Юрий Пашков, Анатолий Алексан-

дров, Алексей Мишин, Владимир Новиков, Нина Жигарева, Тамара Лосе-

ва, Николай Бондарев, Виктория Ионова, Валерий Рудницкий, Михаил Ев-

докимов, Александр Бугаев… У остальных прошу прощения – похвалю в 

другой раз…» [10].  

Молодой задор слышался в афористичной речи поэта: человек бла-

годарен судьбе, радуется каждому подаренному ему дню, занят любимым 

делом, окружен непраздными, талантливыми людьми – не в этом ли та са-

мая пресловутая полнота жизни, которую многие безуспешно ищут где-то 

на стороне, а он, Виктор Смирнов, нашел в родном краю? 

Мысли о будущем этого края не давали ему покоя. Свидетельство 

тому – очерк В.П. Смирнова «Выстоит город-ключ – выстоит Россия!», 

опубликованный в «Литературной России» в 1995 году. Необыкновенным 

лиризмом наполнены уже первые строки материала: «Когда красным ле-

том уезжаешь из Смоленска или, что, конечно, гораздо радостнее, подъез-

жаешь к нему, поезд какое-то время бежит совсем рядышком с полыхаю-

щей синью, окаймленной бушующей зеленью лозняка. Это – Днепр-

батюшка, берущий начало у нас, на Смоленщине, в глухих сычевских бо-

лотах, богатых клюквой и легендами… И вдруг в голубой глубине про-

зрачного русла на долгий, будто вечный, миг задержится броский, золотой, 

колокольно звучащий мазок. Это твое окно минует опрокинутые вниз го-

ловой, сияющие купола знаменитого на весь мир Успенского собора, вели-



чественно встающего над славянской рекою и русским городом. Стройная, 

устремленная в зенит громада собора как бы парит в поющем воздухе и, 

всей грудью надувая исходящие золотым светом шары пяти куполов, под-

нимает и несет над землей святой, великий, неповторимый, любимый, про-

славленный в веках город» [5]. 

Автор вспоминал свой первый приезд в Смоленск из деревни в гости 

к сестре, свое ошеломление при виде панорамы ночного города и продол-

жал: «А поезд-то мой, бойко постукивая на стыках, бежит и бежит вдоль 

стреляющего бликами Днепра. И уже мечи и огонь сражений рвутся из его 

бездонной, даже при нынешнем мелководье, глубины. И – лица, лица, ли-

ца. То мужественные и гневные, высвеченные пожаром битвы. То вдохно-

венные, благородные, выхваченные из клубящейся водяной купели небес-

ным огнем творчества, созидания. Вереница моих славных, не потоплен-

ных волной забвения, пращуров, предков, земляков…» [5].   Перед мыс-

ленным взором публициста встает защитник Смоленска от поляков и ли-

товцев воевода Шеин; задумчиво склонил голову, держа в руке дирижер-

скую палочку, композитор Глинка; принимает в своем талашкинском име-

нии знаменитых художников и музыкантов княгиня Тенишева; появляется 

самобытный скульптор Коненков.  

«И вдруг среди  блескучей речной ряби, как в мерцающем окладе, 

возникают два очень похожих, очень русских, очень смоленских лица. И 

глаза схожие: синющие, быстрые, зоркие. Только у того, кто постарше, они 

– печальные, многодумные, колюче-усталые, а у того, кто помоложе,–  

смеющиеся, открытые, доверчивые. Твардовский и Гагарин. Известные 

всему белому свету мои земляки. Одного из них, того, кто по-хозяйски, 

будто отцовскую кузницу, освоил, приблизил к нашим сердцам и душам 

космос поэзии, я знал лично. И довольно близко. 

А второго земляка, того, кто впервые из землян дерзко, по-гжатски, 

по-смоленски обжил околоземный непроницаемый космос, лично знать 

мне, к сожалению, не пришлось. Лишь обаятельная русская улыбка его, 



прилетевшая оттуда, из бездны космоса, и доныне учит меня не падать ду-

хом, не унывать даже в самые тяжкие, в самые беспросветные минуты 

пребывания в жестоком мире сем…» [5].   

Таким беспросветным стало для публициста время перемен, при-

шедшееся на 90-е годы прошлого века. Неузнаваемо изменился родной го-

род: «Это словно чужой, отстраненный, утерявший свой исторический об-

лик, чуждый моему влюбленному сердцу Смоленск». Болью отзывалось в 

душе публициста увиденное на городских улицах: «По узким старинным 

улицам с холма на холм снуют шикарные лимузины, на папертях чудом 

уцелевших церквей, храмов, собора – нищие в жутких лохмотьях плачуще 

просят милостыню: «Подайте, Христа ради!». Весь в пух и прах разодетый 

в иностранные шмотки, мой молодой земляк с наслаждением жует, выду-

вая из нее мыльного цвета пузыри, заморскую жвачку. А неподалеку от не-

го, прямо в его самоуверенной бездушной тени на холодном камне, в пыли 

и мерзости спит в обрамлении двух костылей инвалид. Его военная ме-

далька, в такт дыханию, тихо позванивает, ударяясь о гранит». В скорбном 

женском голосе, поющем под баян, слышатся знакомые нотки: это извест-

ная в Смоленске незрячая поэтесса подрабатывает на жизнь «таким ни-

щенским убогим способом». А в крепостную стену вмонтированы коммер-

ческие забегаловки, в которых бойко идет торговля. «Выветривается из 

моего прекрасного города сам Дух его, свободолюбивый, патриотический, 

русский. Что-то низкое, рабское, оскорбительно-плебейское поселяется в 

домах и душах смолян. Во многих лицах и глазах появилась звериная 

страсть урвать, обобрать, хапнуть наиболее лакомый кусок. А у тех, кто 

постарше, сквозит в тусклых зрачках тупое равнодушие, гробовое отчая-

ние, неверие ни во что» [5].    

И автор обращается к своему излюбленному приему – антитезе: «…С 

кем только не сражался мой Смоленск, грудью вставая на защиту Москвы, 

России! Какие только вороги не катились на него смертельным валом! По-

рою город мой храбрый и с землей сравнивали, в пыль и пепел превраща-



ли, камня на камне не оставляли. А он – возрождался! И стоял на своих 

семи холмах, на двух берегах Днепра в новой красоте, могуществе и силе. 

Но нынешнее «демократическое» нашествие, словно хлынувшее из 

темных пещер, из зловонных ям, кажется, не имеет себе равных. Кажется, 

только церковные купола, кресты да колокола не достал  ядовитой пеной 

этот мутный поток. И в нем захлебываются и тонут слабые, детски довер-

чивые души моих милых земляков. Из их открытых сердец изгоняются  

родные песни, звоны, память, патриотизм, добро, сострадание» [5].   

Задаваясь вопросом: «Выдюжит ли Смоленск?», публицист  подни-

мается до ответа-обобщения: «Я думаю так: выстоит Смоленск – выстоит и 

Россия! Ведь он ее страж и оплот». 

Как  руководитель Смоленской писательской организации, Виктор 

Петрович Смирнов, конечно же, был обеспокоен состоянием дел в ней: это  

работа с молодыми кадрами, помощь ветеранам, пополнение новыми 

людьми; это встречи с читателями, поэтические вечера; это поиски денеж-

ных средств,  спонсоров, да мало ли в таком беспокойном хозяйстве, как 

областная писательская организация, проблем? Но одна из них заслужива-

ла его особого внимания, она была связана с вручением талантливым писа-

телям и поэтам премии им. А.Т. Твардовского за высокохудожественные 

произведения. Утверждена эта премия была в 1995 году, а в 1998 году ад-

министрация Смоленской области и Союз писателей России разработали 

новое положение о ней.  При жизни В.П. Смирнова  лауреатами литера-

турной  премии имени А.Т. Твардовского стали четырнадцать смолян
 
[2].  

В.П. Смирнову пришлось буквально отстаивать существование пре-

мии. В 2006 году на страницах журнала «Наш современник» он поместил 

открытое письмо «Кому принадлежит Твардовский?», обращенное к доче-

рям великого поэта, которые с перерывом в десять лет адресовали в редак-

цию «Смоленской газеты» второе письмо (первое было опубликовано в 

«Известиях») с просьбой защитить Теркина от премии.  В.П. Смирнов счи-

тал, что все точки над і были расставлены еще десять лет назад в ответе, 



написанном им по поручению СП России и опубликованном в «Литера-

турной России». «Ан не тут-то было! <…> И вся беда, по-моему, в том, 

уважаемые дочери, что, возобновив некрасивое сражение за премию, но-

сящую светлое имя отца, вы на этот раз подбросили хворост уже не под 

литературный, но – политический котёл, пошли в яростное наступление на 

несчастную, нищую Смоленщину, которую так беззаветно любил и воспе-

вал  ваш отец. Я уверен: он, с присущей ему прямотой и суровостью, по-

отцовски строго осудил бы ваше неуёмное рвение. И был бы огорчён. Но – 

прав. Потому что вы хотите отобрать у нас, смолян, одну из немногих ра-

достей: премию Твардовского. И дело тут совершенно не в деньгах: у ни-

щих и премия нищая – всего лишь десять тысяч в рублевом исчислении. 

Но нам, смолянам, дорого другое: выкованное из чистого золота Имя По-

эта. И вы хотите у нищих отобрать последнее – праздник души. А он оза-

ряет наши угрюмые лица лишь раз в году: когда на хуторе Загорье, родине 

поэта, лучшим из лучших в торжественной, солнечной обстановке руко-

водством области и Починковского района вручается эта замечательная 

премия»  [8].  Нельзя не почувствовать высокий публицистический накал  

процитированных строк. 

Конечно, опубликованное произведение грешит излишними подроб-

ностями, в отдельных местах явно проступает обида автора, но в непод-

дельной искренности ему не откажешь.  По-настоящему задушевно, с осо-

бым восхищением писал  публицист об одном из лауреатов премии: «Од-

нако украсить, взбодрить, заставить сиять  новыми впечатляющими граня-

ми премию удалось, пожалуй, единственному человеку – Твардовскому.  

Да, да, именно ему: Твардовскому. Ивану Трифоновичу. Ибо такого в ис-

тории современной литературы, пожалуй, ещё не было: чтобы младший 

брат получил премию старшего. И получил не за близкое родство. А – за 

подвиг. Вернее, даже два подвига. Первый: он восстановил родной хутор 

Загорье тютелька в тютельку таким, каким смастерил его отец, первый 

кузнец в округе.  Ну, а один из его пяти сыновей, то есть Иван Трифоно-



вич, блеснул своим недюжинным даром столяра-краснодеревщика. Из-под 

его тяжелых, мозолистых рук хутор-хуторок выпорхнул в синие небеса, 

как сказочная жар-птица. 

Хватило у него сил и воли и на второй, не менее впечатляющий по-

двиг: своими грубыми, узловатыми от постоянных трудов праведных 

пальцами, упрямо сжимающими непослушное перо, он создал единствен-

ную в своём роде книгу о своей семье. И назвал её, идя по стопам старшего 

брата, броско и незабываемо: «Родина и чужбина». Ведь автору сего могу-

чего труда пришлось изведать, что такое фашистский плен. Хлебнул он 

вдоволь и лагерного сибирского лиха. Книга получилась трагической и 

светлой одновременно. Я горжусь, что эта потрясающая исповедь увидела 

белый свет не без моего участия» [8].   

Заканчивалось письмо приглашением дочерям поэта приехать на ху-

тор Загорье, чтобы могли они стать очевидцами большого литературного 

праздника в день рождения их отца, 21 июня: «Приезжайте! Ждем вас», и 

P.S.: «Конечно же – не приехали…». 

Его называли творческим лидером смоленской литературы, и Виктор 

Петрович Смирнов всей своей деятельностью старался оправдать эту 

оценку. 
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