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ЗНАКОМСТВО АВТОРА  С ЧИТАТЕЛЕМ 

 

Я работаю в нашем университете  полвека, с осени 1962 года. Я видел 

его, причем изнутри, в периоды ОТТЕПЕЛИ,  ЗАСТОЯ,  ПЕРЕСТРОЙКИ и 

БЕЗРАЗДЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ ПУТИНА. Когда началась перестройка и прези-

дентом стал М.С. Горбачев, он посетил Смоленск и предложил ректору сделать 

наш институт, как мы тогда назывались, университетом. Ректор отказался. В 

период перестройки мы  еще раз запоздали с переходом в категорию универси-

тетов. Губернатор предложил перевести наш институт в ранг университетов и 

обещал солидную поддержку. Опять воспрепятствовал ректор, другой. Полно-

ценным университетом мы не стали и по сей день. Наше учебное заведение 

ориентировано на педагогику, будто бы в интересах смоленских школ, будто 

бы для того, чтобы готовить хороших школьных учителей. Я всю молодость 

проработал в школе шахтерского поселка в Донбассе учителем русской литера-

туры, русского языка,  логики  (моя вторая специальность по высшему образо-

ванию) и завучем. Быт был трудный, и учителя часто уезжали в поисках лучше-

го места. Поэтому в школу приходило много новых учителей. Как правило, вы-

пускники университетов оказывались лучшими педагогами, чем выпускники 

педагогических институтов. Потому что хороший учитель – это хороший фило-

лог, хороший математик, хороший естественник,  хороший  спортсмен, хоро-

ший музыкант, а не хороший Бог весть что. Сколько я работаю в нашем уни-

верситете, столько слышу жалобы студентов: разные преподаватели читают им 

под названием разных  педагогических дисциплин  одни и те же курсы одними 

и теми же словами, почти не связанные со школьным преподаванием.  

Это не удивительно. Когда я пришел из школы в наш педагогический ин-

ститут и немного осмотрелся, оказалось, что методику обучения русской лите-

ратуре преподает дама, в жизни не работавшая в школе. На кафедре педагоги-

ки, к которой я потянулся, тоже угнездились люди, в школе никогда не рабо-

тавшие. Такое положение с некоторыми вариациями держится до сих пор. 

Пусть читатель не подумает, что я пишу все это с позиции сноба, закон-

чившего один из лучших университетов. Я окончил Киевский педагогический 

институт. Память о нем я храню всю жизнь. Написал воспоминания о своих за-

мечательных преподавателях и соучениках. При случае рассказываю о них сту-

дентам. 

Серьезное внимание уделялось у нас педагогике,  но, конечно, без переве-

са в ее пользу за счет специальных дисциплин. Профессор Дадéнков так прочи-

тал нам курс истории педагогики, что я навсегда унес из института почтитель-

ное уважение  к деятельности и личностям Яна Амоса Кóменского, Песталоцци, 

К.Д. Ушинского. Методику преподавания русской литературы нам замечатель-

но прочитала А.В Пасхина – школьная учительница  еще с дореволюционным 



стажем. Были две восьминедельные педагогические практики на третьем и чет-

вертом курсе. Но, конечно, никаких спецкурсов, спецсеминаров, курсовых ра-

бот по педагогике у нас не было и в помине. 

Окончив институт, я нарочно взял направление на работу в самый глухой 

угол Донбасса, где особенно нужны были учителя и особенно трудным был 

быт. Эти годы я описал в не слишком удачной повести, опубликованной два ра-

за в 2008 и 2009 гг. Здесь произошло то, во имя чего стоит посвящать свою 

жизнь детям. Что и называю я педагогической деятельностью. Мы с женой так 

сжились со своими воспитанниками, что связи наши сохранились на всю жизнь. 

Так что  и совсем недавно, в дни рождения и смерти моей жены, несколько че-

ловек – семидесятилетние пенсионеры, дедушки-бабушки, звонили из разных 

мест России и Украины с беспокойными вопросами о том, как я живу один, и с 

воспоминаниями о своей учительнице – моей жене. 

Когда я одиннадцать лет отработал в школе и меня стали приглашать в 

Москву на всероссийские педагогические чтения, которые каждый год устраи-

вала Академия педагогических наук РСФСР, я защитил в Институте методов 

АПН диссертацию и стал кандидатом педагогических наук. Первым оппонен-

том у меня была Валентина Николаевна  Шацкая. Это имя знает каждый насто-

ящий педагог. 

Придя после преподавания в школе к студентам педагогического инсти-

тута, я отдался ему всей душой. Во второй половине дня я сидел в ГАСО (Госу-

дарственный архив Смоленской области) и по документам изучал историю 

нашего учебного заведения. Оказалось, что оно было создано в 1918 г. именно 

как университет. Университет – это, прежде всего, преподаватели и библиоте-

ка. И вот я увидел, что ученый совет университета на одном из первых заседа-

ний принял решение пригласить на работу в качестве профессоров Брюсова и 

Луначарского. Не все знают, что Брюсов был не только одним из лидеров рус-

ской поэзии серебряного века, но и   необыкновенно образованным человеком с 

необыкновенной памятью. Однажды в кругу поэтической богемы он предложил 

пари: пусть кто-нибудь назовет любую тему из истории, из литературы, из 

изобразительного искусства – и он тут же прочитает большую лекцию на эту 

тему, назвав предварительно не меньше десяти специальных трудов на русском 

и иностранных языках по этому вопросу. Луначарский также был известен сво-

ей высокой образованностью. Судя по документам архива, оба они не сумели 

принять приглашение Смоленского университета, но сам факт обращения к ним 

свидетельствует об уровне требовательности университета при его создании. А 

много лет спустя ректор университета (далекий от моей филологии) сделал мне 

замечание: 

– Вы предъявляете слишком высокие требования к научной работе своей 

и своих учеников.  

– А разве бывает в науке слишком высокий уровень требований? – хоте-

лось мне спросить. Но я предпочел промолчать. О таких предметах в универси-

тете и спорить как-то неудобно. 

Библиотеку я застал еще в приличном состоянии, хотя годы фашистской 

оккупации и некоторые послевоенные реформы нанесли ей тяжелый ущерб. 



Согласно документам, которые я нашел в архивном фонде нашего университе-

та, первым заведующим университетской библиотекой был Мстислав Алексан-

дрович Цявловский – тогда начинающий научный работник, впоследствии – 

один из авторитетнейших знатоков и исследователей творчества и биографии 

Пушкина.  

 

■□ 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ РЫЛЕНКОВ  

И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

 

Я познакомился с Николаем Ивановичем Рыленковым через несколько 

лет после того, как начал работать в Смоленском педагогическом институте,  

Об этом знакомстве я довольно подробно написал; не буду здесь повторять1 

ничего, кроме самого важного. 

Однажды (в моем дневнике сохранилась дата — 7 декабря 1968 года) у 

нас с Николаем Ивановичем завязался разговор, довольно типичный для люби-

телей поэзии. Точнее всего этот типичный разговор назвать «смотр поэтов». Я 

заметил, что знатоки и любители поэзии, в том числе и сами поэты, как ни 

странно это на первый взгляд, весьма склонны к каталогизации и классифика-

ции. 

Прошу читателя обратить внимание на дату этой беседы. Кончались от-

носительно либеральные 60-е годы. Возвращались самые мрачные признаки 

сталинщины. Студенты изучали «Научный атеизм»; официозная трактовка рус-

ской и мировой литературы была насыщена ненавистью к свободной мысли по-

этов, романистов, драматургов, критиков, историков литературы. Все поэты, о 

которых мы с Николаем Ивановичем говорили и о которых сейчас пойдет речь, 

в СССР были под полным или частичным запретом. 

Началось с того, что Николай Иванович несколько даже воинственно, 

словно бы предполагая отпор, заявил, что считает Ахматову одним из самых 

больших поэтов XX века. Она умерла сравнительно недавно, два года тому 

назад, и ее высокое место в поэзии приходилось еще отстаивать. Над нею тяго-

тело проклятие постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» мало ко-

му теперь известного комитета и доклада всеми, кроме историков, наглухо за-

бытого теперь Жданова. И Твардовский, и Николай Иванович в 60-е гг. сказали 

свое веское слово в защиту поэтического и гражданского имени Ахматовой – 

великого поэта. Творчество  Николая Ивановича 50 – 60-х гг. – и лирика, и поэ-

мы – носит на себе несомненные следы влияния поэзии Ахматовой. 

Я, разумеется, возражать не стал, а сказал: 

—  В XX веке входит в первую пятерку. 

—  Входит в первую  пятерку, — повторил Николай Иванович. — Она 

куда сильнее Гумилева. Правда, Гумилев   не успел развиться, — раздумывая  

вслух, добавил он. — В «Огненном столпе» он только достиг подлинной зрело-

                                                 
1 Баевский В.С. Роман одной жизни. СПб.: Нестор-История, 2007 – с. 290 – 307. 



сти... Вот переводчик он был замечательный. 

«Огненный столп» – последняя прижизненная книга Гумилева; она вы-

шла в свет в дни его гибели. Имя его было вообще одиозным, так что Николай 

Иванович проявил здесь некоторое даже вольнодумство. И тут же прочитал мне 

четверостишие из «Снежницы», посвященное Ахматовой, с существенным от-

ступлением от печатного текста; на его большом, заваленном рукописями и 

книгами столе почти посреди крохотного, обставленного стеллажами кабинета, 

с краю лежал только что полученный сигнальный экземпляр его новой книги 

стихов: 

 

И лесть, и клевета — 

Какие это крохи  

В сравненье с бременем 

Святого ремесла 

 Для той, что на ветру 

Трагической эпохи  

Честь наших русских муз 

Так высоко несла. 

 

Так прочитал поэт. В «Снежнице» по требованию цензуры пришлось за-

менить трагической  и напечатать под грозами. Называть ХХ век – сто лет ми-

ровых войн и гражданской войны, массовых эмиграций и репрессий, голода и 

политических кампаний, направленных на уничтожение культуры, – называть 

такое время трагическим было запрещено. Грозовым было можно. Как только 

идеологические надсмотрщики над нами ни издевались! Когда я готовил стихо-

творения Николая Ивановича в «Библиотеке поэта», восстановить авторскую 

волю тоже не удалось. 

Прочитав стихотворение, Николай Иванович сказал: 

—  Надо помнить о суде истории. Он налагает чувство ответственности. 

Если лет пятнадцать  назад мы чего-то еще не понимали, то теперь так, как 

раньше, жить и писать нельзя. Мы получили незабываемые  и слишком тяже-

лые уроки.  

Пятнадцать лет  назад – для 1968 года это 1953 год – год смерти Сталина. 

При этом тиране, в атмосфере кровавого террора, его раболепного прославле-

ния  прошла  бóльшая часть жизни Николая Ивановича. Переосмысление  этих 

тридцати лет истории требовало от таких вдумчивых людей, как Николай Ива-

нович, тяжелой душевной работы. В 1962 г. он опубликовал в московской газе-

те «Литература и жизнь» стихотворение, которое привлекло внимание. «Лите-

ратура и жизнь» (остряки называли ее Лижи!) была официозным изданием, и 

публикация в ней такого стихотворением была симптомом.  

 

Зачем я стану притворяться, 

Что ясно все в душе моей, 

Что не пришлось мне отрекаться 

От оклеветанных друзей. 



Пришлось! Сказать всю правду нужно, 

Как правда та ни тяжела. 

Мы знали дни, когда и дружба 

Под подозрением была. 

………………………………… 

 

Николай Иванович сохранил открытку замечательно талантливого, бла-

городного украинского поэта Максима Рыльского, в начале 30-х гг. прошедше-

го в свой черед арест и тюрьму, полученную сразу после публикации этого сти-

хотворения: «Родной Николай Иванович! <…> Разрешите крепко пожать Вам 

руку за стихи, напечатанные  15/VI в „Литературе и жизни“». Да, они были 

симптомом, они  стали событием. 

В следующем году Николай Иванович пишет стихотворение, развиваю-

щее тот же ряд мыслей. Вот его начало: 

 

За все, за все с нас спросит 

                                       время строгое, 

Ему не скажешь, 

                        стоя в стороне, 

Что с чистым сердцем 

                                   выходил в дорогу я, 

А заблуждался –  

                    по чужой вине. 

...................................................................... 

 

И еще несколько стихотворений, написанных во второй половине 50-х – в 

60-е гг., посвящены раздумьям о грузе ошибок, о грузе совести, грузе вины. Это 

была покаянная лирика. За два года до смерти, в июле или августе 1967 г., Ни-

колай  Иванович подвел ей некоторый итог в коротком стихотворении. И не 

пробовал его опубликовать. После его смерти, и не сразу, мы с Евгенией Анто-

новной дважды пытались его напечатать – и то не удалось. Лишь через два-

дцать лет после его создания, в августе 1987 г., когда начиналось совсем другое 

время, я сумел опубликовать его сначала в Смоленске, в «Рабочем пути».  

 

Нам, кто безвестен иль прославлен, 

Брал века грозный перевал, 

Кого рукой железной Сталин 

На подвиги благословлял, – 

 

И пережить пришлось так много, 

И передумать в краткий срок, 

Что суд потомков самый строгий 

Мы примем. Был бы впрок урок. 

 

Всего, что было переговорено, тогда я не записал, а теперь уж, конечно, 



не помню или помню нетвердо, боюсь ошибиться. В дневнике записано следу-

ющее. 

Продолжая «смотр поэтов», я упомянул Владимира Соловьева и Федора 

Сологуба. Николай Иванович с уважением отозвался об их творчестве, заметил, 

что вполне отдает им должное, но добавил, что они ему чужды. 

Очень непринужденно и, я бы сказал, красиво подвел Николай Иванович 

итог нашего «смотра поэтов». И снова, как на протяжении всего разговора, бы-

ло видно, что его мысли о поэтах — это и преломление раздумий о своей рабо-

те в поэзии и о своей жизни. 

—  У нас часто  бросаются  словами «великий»,  «выдающийся»,  «ге-

ниальный». Боже мой! Да Россия так богата настоящими  поэтами! В России, 

где Баратынский и Фет долго были, да и сейчас как-то в   тени, где Тютчев  — 

всего  лишь  «второстепенный  поэт» (Николай Иванович, конечно же, имел в 

виду знаменитую статью Некрасова в «Современнике» 1849 года «Русские вто-

ростепенные поэты»), в России быть не «великим», не «выдающимся», а просто 

быть поэтом — большое счастье и большая ответственность. 

Николай Иванович вообще вел разговор довольно эмоционально, хотя и 

сдержанно. А тут он загорелся, дал выход, как мне показалось, заветным мыс-

лям и позволил себе проявление пафоса. 

 Чуть раньше, в ноябре 1968 г., произошла еще одна запомнившаяся мне 

встреча, которую можно квалифицировать как смотр еще одного поэта, — на 

праздновании тургеневского юбилея у нас в институте. Сперва Николай Ивано-

вич выступил со «Словом о Тургеневе» (по его собственному свидетельству, он 

повторил то, что незадолго перед нашим вечером говорил на тургеневских тор-

жествах в Москве), затем я прочитал небольшой доклад, в котором, в частно-

сти, с уважением говорил о поэзии Тургенева как об источнике многих мотивов 

и образов его прозаического творчества и выделил «Перед воеводой молча он 

стоит...» и «Утро туманное, утро седое...». После того, что я кончил, Николай 

Иванович подошел ко мне. Не помню его замечаний дословно, но суть их сво-

дилась к тому, что Тургенева-поэта я сильно перехвалил. Я коротко возразил и 

думал, что на этом обмен мнениями окончится: обстановка вечера, начинав-

шийся концерт вроде бы не располагали к спору. Однако я ошибся. Ничего 

важнее поэзии для Николая Ивановича не было. Он стал мне темпераментно 

возражать и убеждать меня, что  «Утро туманное...», и «Перед воеводой...» — 

лишь относительные удачи, что  по сравнению с повестями, романами, стихо-

творениями в прозе стихи Тургенева откровенно слабы. Эта требовательная, 

бескомпромиссная любовь Николая Ивановича к поэзии показалась мне в тот 

миг и кажется теперь необыкновенно трогательной; это была любовь к поэзии, 

согретая чувством ответственности за нее. 

 

■□ 

 

Рыленков при поступлении в университет заполнил анкету, которая со-

хранилась  в архиве Смоленского государственного университета в его деле. 



«Опросный лист для вновь поступающих в высшие учебные заведения в 

1930 году». 

 Привлекают внимание некоторые ответы. «Профессия и специальность» 

– «Земледелие». «Сколько лет, месяцев, в качестве кого, где и в каком произ-

водстве или учреждении работал и работает» – «С 1920 года по 1923 год вклю-

чительно жил в батраках. В настоящее время работаю председателем с/совета». 

«Состоит ли членом ВЛКСМ?» – «Да. № 32515 с 1927 г.». «Общественный 

стаж» – «В комсомоле с 1927 года. Председателем с/совета с сентября месяца 

1929 года». «На какие средства живет подавший заявление, получаемый им 

оклад по службе или работе и т.п.» – «Земледелие и работа председателем 

с/совета, ставка 28 рублей». В деле лежит также заявление Н.И., на котором 

красными чернилами написано: «Зачислить литер.-лингвистич. Бедняк-

колхозник».  

Так он стал студентом. В университете интенсивно пошло становление 

его как поэта. Как раз в это время в Смоленске начал выходить общественно-

литературный журнал «Наступление». Уже в первом его номере опубликовано 

большое стихотворение молодого поэта. Его материалы появляются из номера 

в номер, а с четвертого номера он входит в состав редколлегии. Столь же си-

стематически он печатается в смоленском журнале «Западная область» и в дру-

гих изданиях. В 1933 г. Рыленков кончает институт. Тогда же выходит в свет 

тиражом в 3000 экземпляров его первая книга «Мои герои» (11 стихотворений, 

64 странички карманного формата). В следующем году он становится участ-

ником Первого съезда советских писателей и членом Союза писателей со дня 

его основания.  

 

■□ 

 

 

Рыленков любил  наш университет – институт –университет, Несколько 

раз он серьезно мне помогал, когда нужна была его авторитетная поддержка в 

делах, связанных с его alma mater. 

Ректор Алекандр Дмитриевич Дунаев вскоре после того, что принял меня 

на работу,  поручил мне руководство литературной творческой студией. В 

прошлом  у нее была хорошая традиция, однако теперь она прозябала. Я ожи-

вил ее работу, ко мне пришли одаренные студенты и старшие школьники. Поэ-

тическое десятилетие, связанное с оттепелью, постепенно шло к концу, но это 

были его звонкие  отголоски. Я широко публиковал моих авторов в институт-

ской многотиражке, их охотно печатали в смоленских областных газетах, одна-

ко я был уверен, что они заслуживают большей известности. Я обратился в 

московское издательство «Молодая гвардия» с предложением выпустить сбор-

ник их стихов.  

Мне обрадовались. Выяснилось, что подобные предложения поступали в 

издательство и из других городов. В издательстве работали молодые инициа-

тивные люди. В тот же мой приезд было решено опубликовать сборник стихов 

молодых авторов — участников литературных объединений нескольких горо-



дов, причем каждый цикл должен был представлять маститый поэт. Тут уж я 

попросил Рыленкова представить в намечавшемся сборнике смоленскую поэ-

тическую молодежь. Мне показалось, что и он обрадовался. 

 Я принес ему около четырех десятков стихотворений четырнадцати ав-

торов. Уже через два дня состоялся разговор. Все это было так неожиданно, так 

непривычно! Так быстро, так заинтересованно. На всех стадиях – ни малейшей 

проволочки. 

– Все талантливы, — сказал (и впоследствии написал) Рыленков. — Да-

вайте дадим их всех, но не все стихотворения. Отберем как можно тщательнее, 

чтобы в общем сборнике не выглядеть хуже других. 

Эта мысль пришлась мне по душе. Еще больше обрадовала высокая оцен-

ка, которую дал моим молодым друзьям Рыленков.  Иногда мне казалось это 

чудом, иногда я начинал опасаться аберрации вкуса: кто ни придет ко мне в 

студию, тот и несет хорошие стихи. Такое уж поэтическое было время. О нем 

тогда же сказал Евтушенко: 

 

Стихи читает чуть не вся Россия, 

                   И чуть не пол-России пишет их. 

 

Рыленкова и мои мнения о стихотворениях совпали в 3/4 случаев. После 

этого мы тут же договорились об остальных. Насколько я помню, я и не пытал-

ся спорить. Я питал полное доверие к литературному вкусу и опыту  Рыленкова 

и понимал, что сам я не могу быть вполне объективным ценителем творчества 

моих воспитанников. Я ими увлекался. Я их всех любил. Впоследствии, когда 

уже после смерти Рыленкова,. «Тропинка на Парнас» вышла в свет, я убедился 

в его предусмотрительности: все стихотворения смолян оказались своеобраз-

ными и добротными, превосходно выглядели на общем фоне. 

Понравился мне отзыв Рылкенкова  и его отбор стихотворений и в другом 

отношении. Большая часть моих авторов писала отнюдь не в традициях сим-

метричного напевного стиха Исаковского и самого Рыленкова и говорного сти-

ха Твардовского. В гораздо большей степени они следовали другим поэтам — 

по-видимому, так вела их логика собственного мировосприятия — и создавали 

стихотворения с усложненным ритмом, иногда предельно экспрессивные, или 

же, наоборот, строили свои стихотворения на драматическом шепоте и бормо-

танье. Полюсами притяжения для них служили Ахматова и Вознесенский. 

 

Ого-го! Руки, ноги,  

Уши красные, скривлен    рот. 

Босиком, нагишом  

  скоморохи 

После чарки смешили  народ. 

Глаз — не глаз, 

 а широкая  яма. 

Зубы — пьяный 

 шальной    



        частокол. 

(Эльвира Кутепова) 

 

Я в общем-то не считаю себя слабой, 

 Но знать обязательно нужно  мне, 

 Что я иду туда, куда надо: 

 К своей единственной трудной звезде. 

(Раиса   Ипатова) 

 

О экзотика ринга! 

В освещенном квадрате 

Взлеты джебов и свингов, 

Пота соль на канатах. 

О экзотика ринга! 

Поединок двух воль. 

За пропущенным свингом 

Яркой вспышкою боль. 

Там, в трехструнье 

                              канатов, 

Мир для избранных, смелых, 

Проявление жизни 

На пределе пределов. 

И совсем не в обиду 

Откровенность перчаток. 

Ринг неистово сладок, 

Как неистово краток. 

                     (Владимир Яковлев) 

 

Льется дождь нетронуто. 

 На душе светло. 

 Медленными струнами 

 Даль заволокло. 

(Леонид Андреев)  

 

И я опасался, что Рыленков  все эти стихотворения отвергнет, а скорее 

уповал на некоторые другие, написанные более в духе смоленской поэтической 

школы, ранних стихов самого  Рыленкова: 

 

Ни горы, ни даже пригорка — 

Гладь равнинная широка. 

Поднялася в полроста зорька  

Из-за дальнего большака. 

Гул машин беспокойный, страстный  

Слился с пением глухарей... 

(Лариса Маллер) 



 

Оказалось, что Рыленков  обладает предельной широтой взгляда (часто не 

свойственной крупным поэтам, крайне субъективным в оценке стихов), и пред-

ложил взять в сборник в первую очередь произведения менее традиционные и 

более самобытные, специально подчеркнув это обстоятельство в своем напут-

ственном слове: «Людям старшего поколения всегда, во все времена казалось, 

что они, исполняя свой долг, проторили все дороги для идущей вслед за ними 

молодежи. Потом им неминуемо приходилось убеждаться, что молодежь упря-

мо сворачивает с торных дорог на целину, что она предпочитает прокладывать 

свои дороги... Вот и я, читая стихи еще совсем юных своих земляков-смолян, 

даже и не пытаюсь подходить к ним с мерками нашей так называемой «смолен-

ской школы». Им тесно в рамках только местных традиций. Им открыты до-

стижения не только русской, а и всей многонациональной советской поэзии, да 

и поэзии мировой». 

Когда Рыленков  только входил в литературу и был школьником,  свою 

роль в его судьбе сыграл  университетский литературно-творческий кружок. 

Быть может, юношеские воспоминания вызвали особо бережное и вниматель-

ное его  отношение  к стихам начинавших авторов. «По рекомендации знако-

мых студентов, тоже начинающих поэтов, я попал в университетский литера-

турно-творческий кружок, – вспомнил Рыленков незадолго до смерти, – в кото-

ром неоднократно выступал со своими стихами. Там я впервые услышал на них 

серьезную критику» 2. 

Сегодня, видя одновременно то, ставшее уже далеким, и наше время, я 

убеждаюсь, что мы с Николаем Ивановичем  не ошиблись. Э. Кутепова, веселая 

золотоволосая красавица, неожиданно умерла в тридцать лет, оставив мужа-

вдовца и двух детей-сирот, унеся с собой тайну своего поэтического дара. Кое-

кто из авторов стал филологом, таким образом реализовав свое служение рус-

скому слову. Так, Л. Маллер защитила превосходную диссертацию о семанти-

ческих ореолах стиха Некрасова. Несколько человек посвятили поэзии всю 

свою жизнь. Наиболее уверенно из моих учеников, поддержанных Николаем 

Ивановичем – участников «Тропинки на Парнас» вошла в литературу Р. Ипато-

ва. Покажу достигнутый ею уровень, приведя мое любимое стихотворение. Уже 

не помню: потому ли оно посвящено мне, что так мне понравилось, или с по-

священием  я его и узнал. Но помню, пожалел, что Николай Иванович не дожил 

до этого стихотворения. 

 

                                                В.С. Баевскому  

 

Пусть пыль постепенно покроет 

Стихов моих странную грусть, 

                                                 

2 «Полный звездами до края…» (Из рукописного насле-

дия Николая Рыленкова) // Звезда,  1981, № 3 - С. 204. 

 



Я знаю: на свете есть трое 

Запомнивших все наизусть. 

 

Не станут разжевывать кашей, 

Что в строчке и что за строкой, 

А просто возьмут и расскажут 

Все то, что когда-то рукой 

 

Написано было моею. 

И станут стихи мои в ряд. 

Сначала кого-то согреют, 

А после меня воскресят. 

 

Еще нам с Николаем Ивановичем пришлось публично защищать Ипатову 

от оголтелого демагога, который набросился на нее с грубыми, безграмотными, 

беспочвенными политическими нападками. Об этом я в свое время довольно 

подробно написал. 3 

 

■□ 

 

Мы с женой дружили со всей семьей Николая Ивановича. Евгения Анто-

новна Рыленкова, как и ее муж, окончила филологический факультет Смолен-

ского педагогического института. Она дожила до 95 лет, до конца сохранив 

полное сознание и память. В последнюю нашу встречу Евгения Антоновна  

вспомнила, что Николаю Ивановичу пришлось выслушать от недоброжелате-

лей немало нареканий на то, что он женится на ней. Я даже подумал тогда и 

думаю теперь, что она рассказала об истории своего замужества для того, что-

бы я ее сохранил. Николай Иванович был комсомольцем, и однажды по этому 

делу его вызвали  в партком института (университет к тому времени стал педа-

гогическим институтом; теперь у нас опять университет). Его стали упрекать, 

зачем он женится на некомсомолке, да еще с польскими корнями. Да еще... 

Один негодяй, который грубо приставал к Евгении Антоновне и получил отпор, 

стал писать доносы в партком и сообщать, что Евгения Антоновна в действи-

тельности не крестьянка, а бывшая дворянка и даже графиня. 

В действительности Евгения Антоновна была из тех русских крестьянок, 

о которых Некрасов сказал: 

 

Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц. 

  

                                                 
3 Баевский В.С. В чем миссия критика? // Литературная Россия. 1969.  № 2. 10 января. 



Но она вышла из очень большой и очень бедной крестьянской семьи. Она 

единственная из пятнадцати детей окончила среднюю школу (в г. Красном). В 

1928 г. сдала вступительные экзамены в Смоленский университет и уехала до-

мой. Тогда на все факультеты сдавали экзамены по всем предметам, так что на 

филологический пришлось сдавать и математику, и естественнонаучные дис-

циплины. Вызова не получила и решила, что в университет не прошла. Начала 

где-то работать письмоводителем. Чуть ли не через полгода девушка, которая 

поступала в университет вместе с нею, прислала письмо: почему Евгения Ан-

тоновна не учится? Оказывается, в университет она принята; просто по какому-

то недоразумению не получила извещения. Она приехала в Смоленск снова и 

успешно включилась в занятия. Жила впроголодь. Стипендии были трех кате-

горий: довольно большие для рабочих, поменьше для детей рабочих и совсем 

маленькие – для крестьян. Такую она и получала. Тяжело заболела, прервала 

занятия, но через год сумела восстановиться. 

– Если надо женщину, мы тебе найдем, какую следует, – пообещали  Ры-

ленкову в парткоме. Однако Николай Иванович от такой помощи отказался. И 

31 октября 1931 г. они с Евгенией Антоновной стали мужем и женой. Приведу 

стихотворение Николая Ивановича, написанное им незадолго до свадьбы. 

 

                        Евгении Цунской 

  

Полный звездами до края,  

Ног не чуя, как в бреду,  

Ваше имя повторяя,  

Я по городу иду. 

  

Вспыхнул свет на повороте, 

Пролетел трамвай звеня… 

Неужель не позовете  

Вы по имени меня! 

19314 

 

После смерти мужа Евгения Антоновна  задалась целью издать его стихи 

в Большой серии «Библиотеки поэта». Публикация в этой серии, основанной 

Горьким при поддержке правительства, была в советское время высшим знаком 

признания русского поэта. Ей удалось добиться включения стихов мужа в план 

издания, преодолев ряд препятствий. Действовала обычная зависть бездарно-

стей, но было и другое: Рыленков долгое время оставался поэтом недооценен-

ным. Это произошло отчасти из-за того, что Николай Иванович не захотел по-

кинуть Смоленск и переехать в Москву или в Ленинград, как Исаковский, 

                                                 

4 ) // Звезда,  1981, № 3 - С. 204. 

6 Звезда,  1981, № 3 - С. 205. 

 



Твардовский, Македонов, Гитович, Борис Васильев… Другая причина, связан-

ная с первой, – общественные темы в поэзии Рыленкова звучали приглушенно, 

а глубоко интимные, такие как любовь, природа, семья, деревенский бытовой 

уклад выдвигались вперед. Тогда как коммунистическая идеология требовала 

обратного. 

Евгения Антоновна попросила меня принять на себя подготовку этой 

книги и помогала разбирать почерк Николая Ивановича в его черновых рукопи-

сях, ориентироваться в порядке создания разных редакций стихотворений, в да-

тах их написания, в скрытом смысле некоторых мест текстов, требовавших 

комментария. Я поражался тому, как она знает большое творческое хозяйство 

своего мужа. Да, она была истинным другом, опорой мужа на протяжении их 

нелегкой жизни. С середины 50-х гг., когда после смерти Сталина это стало 

безопасно,  она по поручению мужа вела дневник. К великому сожалению, этот 

дневник погиб при пожаре дачи. Когда пришла корректура из «Библиотеки по-

эта», она прочитала ее после меня всю – 40 печатных листов. 

И вот в начале 1982 г. том объемом в 768 страниц увидел свет.  

Выход в свет  однотомника Рыленкова  в «Библиотеке поэта» заставил 

некоторых серьезных исследователей и любителей литературы изменить свое 

отношение к его творчеству. Они сами признавались мне в этом. 

Академик Д.С. Лихачев, когда я подарил ему этот том, рассказал мне, что 

однажды в Москве жил с  Николаем Ивановичем в гостинице в одном номере.  

– Он показался мне человеком одиноким и печальным, – сказал Лихачев. 

Позже я подал в «Библиотеку поэта» заявку на составление полного со-

брания стихотворений и поэм Пастернака. Признаюсь, мне бы не пришла такая 

дерзость в голову; настоятельно посоветовали сделать это мои старшие ленин-

градские друзья замечательные историки литературы Б.Я. Бухштаб и С.А. Рей-

сер. Они сочли, что я готов к такой работе. 27 февраля 1984 г. (согласно записи 

в моем дневнике), приехав в Ленинград, я позвонил в редакцию «Библиотеки 

поэта».  

– Ваш Рыленков считается у нас эталонным, – сказал мне в длинном раз-

говоре Ю.А. Андреев, руководивший тогда серией «Библиотека поэта». – Спа-

сибо вам. Спасибо вам. Мы в высшей степени заинтересованы в вашем участии. 

Я внимательно ознакомился с вашей заявкой на Пастернака. Ваш скорбный 

труд не пропадет. 

И не пропал. И оказался скорбным. 

 

■□ 

 

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ  

В СМОЛЕНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ  

И В СМОЛЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Жизнь Твардовского — неотъемлемая часть истории России. Твардов-

ский — великий поэт, чьим голосом в годину подвига и горя говорил народ. 

Руководитель журнала, который посреди лицемерия и обмана был народной 



совестью. Все 1960-е годы невысокий ростом, но крепкий Твардовский, как Ат-

лант, держал на своих плечах нашу литературу. 1960-е годы навсегда вошли в 

историю русской литературы как десятилетие Твардовского. 

Вместе с тем в 1930 г. он был исключен из Российской ассоциации проле-

тарских писателей; в 1937 г. чудом избежал ареста; а в 1971 погиб, затравлен-

ный ненавидевшими его  вурдалаками, как он называет в своих «Рабочих тет-

радях» жестоких и беспринципных садистов – прислужников власти. 

 

■□ 

 

Хорошо известно, что Твардовскому не пришлось получить систематиче-

ского образования в объеме средней школы. Несмотря на это, его необыкно-

венная одаренность позволила ему претендовать на поступление в высшее 

учебное заведение и летом 1932 г. он подает заявление в Смоленский государ-

ственный педагогический институт. Об этом довольно много написано. Есть 

две статьи, написанные мной в соавторстве с Р.М. Романовой 5. Сведения эти 

легко доступны, поэтому я их повторять не буду, за исключением самых важ-

ных мест. Вот что рассказывает дочь поэта Валентина Александровна Твардов-

ская, доктор исторических наук, , ведущий научный сотрудник Института оте-

чественной истории РАН,  в своем письме в ответ на мои вопросы о тяжелых 

отношениях, сложившихся у Александра Трифоновича с его отцом: «Отец 

вступил в комсомол в год смерти Ленина – 15-ти лет и был активистом сель-

ской ячейки. Факт, отраженный в его творчестве и хорошо известный в семье. 

Бабушка Мария Митрофановна рассказывала мне, что со вступлением в комсо-

мол положение его в семье стало совсем невыносимо. Трифон Гордеевич от-

несся к этому резко отрицательно. Отцу пришлось тогда уйти из дома. Не-

сколько месяцев скитался, а, вернувшись, смог прожить не так уж долго – 17-ти 

лет окончательно покинул семью и снова скитался. И уже в свои 20 лет, заведя 

семью, – снова кочевал по чужим углам. Комнату, которую так долго ждали (я 

уже родилась), не успели даже обжить – отдали родителям А.Т., возвращенным 

– не без его усилий – из ссылки. Все это говорит о том, что молодой поэт был 

несколько лет настоящим бомжем – человеком без определенного места жи-

тельства, метавшимся между Смоленском и Москвой. Уйдя из дома, он факти-

чески вышел из комсомола: ему негде было прикрепиться, “стать на учет” – 

прописки в городе у него не было»6.  

 

■□ 

 

                                                 
5 Баевский В.С., Романова Р.М. Твардовский в Смоленском педагогическом // 

Вопросы литературы. 1996. №5. С. 377 – 383.  

Баевский В.С., Романова Р.М. А.Т. Твардовский – студент Смоленского педаго-

гического института // Край Смоленский. 1996. № 3 - 6. С. 3 – 13. 

6 Баевский В.С., Романова Р.М. А.Т. Твардовский – студент Смоленского педа-

гогического института // Край Смоленский. 1996. № 3 - 6. С. 6. 



Обстоятельства сложились так, что в молодые годы окружение Твардов-

ского в значительной степени составляли люди, старше его, опытнее в житей-

ских делах, более образованные, чем он, рано оценившие его великий поэтиче-

ский дар и его цельную личность. Они помогли ему в нелегких условиях, в ко-

торых он оказался, найти верный, надежный путь в поэзии и в жизни. 

Судьбоносную роль в становлении личности Александра Твардовского 

сыграл известный на Смоленщине партийный деятель, член президиума Смо-

ленского облисполкома, редактор общественно-политического журнала «За-

падная область» (в то время Смоленск был центром большой Западной области, 

объединявшей несколько современных областей) Аркадий Николаевич Локтев. 

В 1932 – 1934 гг. по всей стране шла подготовка к съезду писателей, которому 

придавалось большое политическое значение, и Локтев был председателем орг-

комитета Союза советских писателей по Западной области. Локтев родился в 

1895 г., окончил духовную семинарию, в 1930 г. приехал в Смоленск. Привожу 

большой отрывок из письма дочери поэта Валентины Александровны Твардов-

ской. В ответ на мои вопросы она рассказала о Локтеве: «Он знал все, что слу-

чилось с семьей А. Т., и относился к нему как к сыну. Оценив его талант, он 

еще и полюбил его за редкие душевные качества. И А. Т. был к нему по-

настоящему привязан. Личность эта была незаурядная, крупная, судя по расска-

зам моих родителей. Убежденный коммунист, он верил в близкую мировую ре-

волюцию и изучал иностранные языки, чтобы встретить ее во всеоружии. Он 

был смертельно болен и знал об этом (умер в 1936 г.), но всем живо интересо-

вался, был образованнейшим в окружении отца человеком. Роль его в жизни 

поэта огромна и состоит не только в помощи при поступлении в институт. Ма-

ма считала, что Аркадий Николаевич Локтев повлиял на самый склад характера 

А. Т., и говорила о нравственном и идейном воздействии на него Локтева. В ар-

хиве  А. Т. сохранилась другая записка Локтева, связанная с поступлением в 

институт – нечто вроде рекомендации А. Т. Она кончается словами «Надо при-

нять». Только сейчас, под влиянием Ваших материалов, я задумалась, почему 

она оказалась не среди них, а в личном архиве. По-видимому,  А. Т. не отдал ее 

на предварительном собеседовании, как это предполагалось. Не потому ли Лок-

теву пришлось писать вторично?» 

Широко известно, что Твардовский проучился в Смоленском педагогиче-

ском институте всего два года. О причинах этого скажем далее. Здесь же необ-

ходимо завершить тему участия Локтева в судьбе Твардовского и привести рас-

сказ Валентины Александровны о реакции ее отца на известие о смерти Локте-

ва.  

13 августа 1936 г. Твардовский писал своей жене Марии Илларионовне: 

«Я получил, кажется, все твои письма. Последнее – с потрясшим меня извести-

ем о смерти Аркадия Николаевича. Больно мне, как не помню уж когда было 

больно. Траурные сообщения в рамках читал точно о себе. До того странно и 

больно видеть знакомое милое имя, заключенное в эти рамки. И мне жалко-

жалко, что я, замотавшись как-то перед отъездом, не простился с ним, а он, ве-

роятно, вспоминал меня, он очень меня любил, относился как к сыну, а мне, 

лишенному отеческого отношения, было это так дорого». 



Так благодаря Локтеву Твардовский стал студентом Смоленского педаго-

гического института.  

К этому времени Твардовский уже был известен как начинающий поэт, 

которого публиковал и всячески поддерживал пользовавшийся высоким авто-

ритетом М. Исаковский. Он вошёл в литературу в те годы, когда исчерпал себя 

серебряный век русской поэзии, когда прежние пути, проложенные декадента-

ми, символистами, акмеистами, футуристами, неоромантиками представлялись 

до конца пройденными. Эпигоны по инерции всё ещё разрабатывали открытия 

классиков серебряного века, а самостоятельные таланты ощущали необходи-

мость новых поэтических открытий. Н. Клюев, а вслед за ним Есенин обрати-

лись к теме деревни и показали её в предреволюционном и революционном 

брожении. Перед революцией в России было 25 миллионов раскольников и сек-

тантов — крестьян, порвавших с православной церковью, а, значит, и с госу-

дарством. Их мироощущение и выражал в своих стихах Клюев. Есенин находил 

широчайший отклик уже в первые пореволюционные годы у крестьянства, 

оставшегося в деревне и опасавшегося радикальных перемен, и у крестьянства 

деклассированного, ушедшего в город и не нашедшего себе места там. 

Исаковский — это первый крупный поэт, выразивший взгляды миллио-

нов крестьян, принявших — пусть с опаской и не сразу — социалистическое 

преобразование деревни. Довольно быстро он нашёл тот язык, тот стиль, ту по-

этику, которые дали ему возможность стать голосом этих миллионов. Он вво-

дил в стихи обороты речи, заимствованные крестьянами из газет и канцеляр-

ского обихода, и рядом — заимствования из чистого источника народной пес-

ни. Он развивал высокую культуру стиха, доставшуюся ему в наследство, но 

избегал психологической усложнённости. Избегал лозунговости, но аккуратно, 

небольшими дозами вводил в стихотворения приметы нового быта, нового 

строя жизни. Любил создавать стихотворения фабульные, построенные вокруг 

какого-то события. Изображал новых людей, принявших революцию и рабо-

тавших для утверждения её завоеваний. Часто сдабривал свои стихотворения 

юмором. 

Вслед за Исаковским по этому пути, оценив его новизну и важность, по-

шли Твардовский, Рыленков, некоторые другие смоленские и несмоленские по-

эты. Возникла смоленская поэтическая школа, которую своей деятельностью 

внимательного и сочувствующего литературного критика поддерживал А.В. 

Македонов. 

Позже Твардовский рассказал, с каким мальчишеским обожанием (его 

слова)  смотрел он тогда на Исаковского. Это был единственный советский 

поэт, чьё влияние на своё творчество Твардовский охотно, с благодарностью 

признавал на протяжении всей жизни. Исаковский же напечатал в «Рабочем пу-

ти» стихотворение пятнадцатилетнего Твардовского «Новая изба» — первое 

произведение Твардовского, появившееся в печати. 

В автобиографических записях А. Т. Твардовского под 1928 г. значится: 

«Македонов, дружба». Адриану Владимировичу (1909 – 1994) 19 лет, Твардов-

скому 18. Позже на редкость независимый Твардовский так оценил свои отно-



шения с Македоновым: «Как поэт, во многом обязан ему своим творческим 

развитием» (Сельская новь, 1992, 4 декабря). 

С этими словами совпадают свидетельства самого Македонова. В книге 

«Эпохи Твардовского» он рассказывает о поэте: «В личной жизни весь смолен-

ский период характеризовался особенно близкой дружбой с автором этой кни-

ги, систематическим обсуждением почти всех новых стихов и даже всех вопро-

сов жизни». И в другом месте: «Полушутя он называл меня тогда своим уни-

верситетом». По утрам Твардовский любил приходить к Македонову. Еще до 

того, как он появлялся в комнате, раздавался стук в окно и звучал его неслабый 

голос: 

– Сократ  дома? 

Невысокий, курносый, некрасивый, диспластичный, с большим лбом и 

выразительными чертами лица, Македонов  действительно напоминал дошед-

шие до нас описания внешности и изображения великого древнегреческого фи-

лософа. Но емкое прозвище вбирает в себя и многое другое: проницательный 

ум, пристрастие к спорам на отвлеченные темы, философские интересы, сопро-

вождавшие Македонова  на протяжении всей жизни, органически присущие его 

сознанию диалогизм, ориентированность на другого, на собеседника или объ-

ект мысли. 

В своей последней поэме Твардовский вспомнил их общую молодость, 

безоблачные надежды, порыв в будущее: 

 

То вслух читая чьи-то строки,  

То вдруг теряя связь речей,  

Мы собирались в путь далекий  

Из первой юности своей. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Мы не испытывали грусти,  

Друзья – мыслитель и  поэт,  

Кидая наше захолустье  

В обмен на целый белый свет. 

 

И умудренный опытом всей жизни – своей и своего друга – с иронией и 

без иронии одновременно, окинул он взглядом те дары, которые жизнь им обо-

им готовила: 

 

И в предотъездном нашем часе  

Предвестий  не было о том,  

Какие нам дары в запасе  

Судьба имела  на  п о т о м. 

 

В числе этих даров было главное: оба вполне реализовали свое призва-

ние. Но было и иное: война, потом ожесточенная общественная борьба во главе 

лучшего русского журнала для одного, арест и концлагерь для другого... 



В годы учения в институте Македонов был одним из самых близких 

Твардовскому, самых заботливых его друзей. В 1934 г. Македонов сказал о нем 

в докладе на съезде писателей Западной области, что это – «наиболее ориги-

нальный, наиболее самостоятельно работающий из поэтов нашей области»7. 

Слова Македонова вызвали ожесточенные, злобные протесты К.Л. Зелинского 

и В.Е. Горбатенкова. 

Македонов был последовательным защитником Твардовского, опровер-

гал политические наветы врагов в устной полемике и печати. Уже весной 1930 

г. обсуждался вопрос об исключении Твардовского из Смоленской Ассоциации 

пролетарских писателей. На его защиту встали Македонов, Марьенков и другие 

литераторы, но они оказались в меньшинстве. 1 июня Твардовский из САПП 

был все-таки исключен, но временно, на шесть месяцев8. Враги Твардовского 

обрушивались и на Македонова. Яростную кампанию против обоих друзей вел 

поддержанный другими демагогами и завистниками В.Е. Горбатенков. Напри-

мер, в статье «Кулацкий подголосок. О стихах Твардовского» он доносил, что 

«Македонов замалчивает идеологические и художественные пороки творчества 

Твардовского»9.  

21 августа 1937 г. у Македонова дома состоялась последняя перед его 

арестом встреча с Твардовским. Сразу же после ухода Твардовского он был 

арестован. Писатель Е.М. Марьенков, один из друзей Твардовского, предупре-

дил его об аресте Македонова, и Твардовский тотчас уехал в Москву. Сразу же 

после его отъезда, 22 августа, за ним пришли; управление НКВД по Западной 

области опоздало на несколько часов. При допросах Македонова главным об-

винением была защита кулацкого поэта  Твардовского и пропаганда его кулац-

ких строчек в «Стране Муравии», не пропущенных цензурой: 

 

Ох, не били, не вязали, 

Не пытали, не пытали, 

Ох, везли, везли возами, 

С детьми и печниками. 

 

и других. 

Благодаря хлопотам жены, Твардовского и Исаковского, Македонов по-

лучил мягкий по тому времени приговор: восемь лет лагерей. В действительно-

сти он провел в концлагере и на поселении в Воркуте восемь с половиной лет, 

до 29 мая 1946 г. И после приговора Твардовский и Исаковский несколько раз 

пытались добиться улучшения судьбы Македонова. Так, 6 апреля 1939 г. они 

писали, обращаясь к прокурору Смоленской области: «Мы просим Вас, това-

рищ прокурор, назначить дело А.В. Македонова на пересмотр и лично ознако-

                                                 

7 Наступление. Смоленск, 1934, № 5 – 6. С. 11. 

8 Романова Р.М. Материалы к творческой биографии А.Т. Твардовского // Ли-

тературное наследство, т. 93. М., 1983, С. 406; «Несгоревшие письма». Публи-

кация М. Белкиной // Знамя, 1997. № 10. 
9 Большевистский молодняк, 1934, 17 июля. 



миться  с ним, так как речь идет о ярко одаренном человеке, который, по наше-

му внутреннему убеждению, по тому, что мы знаем о нем, явился, быть может, 

жертвой невнимательного следствия или злобной клеветы»10. 

Просматривая «Литературную газету» за 1937 г. в поисках материалов о 

Пастернаке, я наткнулся на сообщения, касавшиеся Твардовского и Македоно-

ва. 10 сентября на с. 6 опубликована информация московского литератора И. 

Жиги «Что было в смоленском отделении Союза писателей». Здесь в частности 

говорится: «Македонов всячески  раздувал “славу” поэта Твардовского <...> 

Следует снова оценить творчество Твардовского и с большевистской прямотой 

указать ему его место в советской литературе». 

Одним из самых близких Твардовскому людей на протяжении всей 

наиболее значительной части его жизни была его жена Мария Илларионовна 

(девичья фамилия – Горелова; 1908 – 1991). Старшая дочь рассказывает: «Мама 

стала для отца всем: секретарем, курьером, редактором, советчиком, сиделкой. 

И, конечно, всегда – его первым читателем». 11 Твардовский рано женился и 

выбрал себе спутницу один раз и на всю жизнь. Выбрал жену необыкновенную, 

без преувеличения героическую женщину. О таких женщинах, которые не пе-

реводятся и никогда не переведутся на Руси,— их требовательно формирует 

наша нелегкая жизнь, полная драматических поворотов,— написал Наум Кор-

жавин: 

 

 

  … Столетье промчалось. И снова, 

  Как в тот незапамятный год 

  Коня на скаку остановит, 

  В горящую избу войдёт. 

 

  Ей жить бы хотелось иначе, 

  Носить драгоценный наряд… 

  Но кони — всё скачут и скачут, 

  А избы горят и горят. 12 

 

С Марией Илларионовной я, можно сказать, не был знаком,  мы только 

несколько раз обменялись с нею письмами. Из воспоминаний близких их семье 

людей мы знаем, что она была прочной опорой мужу и в самые ранние смолен-

ские годы, и до самого конца в московские десятилетия, и после смерти мужа 

твёрдо и умело отстаивала целостность его литературного наследия, публико-

вала важные его части. Её последнее письмо ко мне (с небольшой купюрой) я 

сейчас приведу: оно ее хорошо характеризует.  

                                                 
10 Сельская новь, 1992, 4 декабря; см. также «Юность» за 1989 г., №  2 и 6. 
11 Савченков В.Д. Второе крыло. К 100-летию со дня рождения М.И. Твардовской. Десногорск, 2008. С.36. 

12 Коржавин Н.М. Время дано. М.: Художественная литература, 1992. 

С. 76. 
 



«28 декабря 1989. Дорогой Вадим Соломонович! Ваше радушное при-

глашение и пояснения к тем мероприятиям, которые предполагаются в Смолен-

ске, в июне, порадовали меня. Я с большим чувством признательности думала о 

тех, кому память о Твардовском остаётся дорогой памятью. В Москве (на то 

она и Москва!) ещё не вспоминают о дате 80-тилетия поэта. Очередность меро-

приятий — этот характерный признак бюрократизма — он действует. И если я 

не смогу приехать в Смоленск, то не потому, что буду перегружена праздника-

ми. Думаю, что день Твардовского будет отмечен скромно. Я не смогу побы-

вать в моем родном городе по причине самой обыденной: уже давно нездоро-

вая. Страдаю сильными головокружениями, более-менее работоспособна и год-

на к чему-то лишь в привычной обстановке и привычном режиме. Зачем же мне 

занимать место того, кто может выступить, сказать дельное слово? Пишу Вам 

совершенно откровенно, зная Вас как человека не ограничивающегося только 

непосредственными обязанностями в институте, но интересующегося литера-

турой широко и непосредственно. <…> Хочу пожелать полного успеха Вашей 

программе и надеюсь на интересные итоги совещания, а также на появление их 

в печати — по образцу предыдущих сборов подобного характера» 13. 

Она была журналисткой, служила в «Рабочем пути», печаталась в смо-

ленских и московских периодических изданиях. Ближайший соратник Твардов-

ского по «Новому миру» 1960-х годов В.Я. Лакшин в своих воспоминаниях 

написал: «Богато одаренная от природы, она обладала в том числе и несомнен-

ными литературными способностями, которым сама не дала дороги, оставаясь в 

тени могучей фигуры Твардовского. Но немногие написанные ею мемуарные 

страницы отмечены такой сдержанной силой и пронзительностью точных по-

дробностей, что им могли бы позавидовать признанные мастера слова».14 В 

брак они вступили в 1930 году15. Вдова Н.И. Рыленкова Евгения Антоновна 

свидетельствует: «С открытием Дома искусств я бывала на всех собраниях. И 

очень редко выступления там проходили без “битья” Саши, В. Муравьева, Ко-

ли. Больше всех выпадало на долю Саши, а позднее Адриана Македонова. Сре-

ди выступлений в защиту Саши, весьма дельных и аргументированных, были 

выступления Марии Илларионовны, Македонова и его матери. Мне всегда нра-

вились выступления мамы А. Македонова. Худенькая, ниже среднего роста, с 

татьянинской прической, интеллигентка с головы до пят, говорила спокойно, 

сдержанно, разбивала противников Саши умно и с долей иронии к их невеже-

ству»16.  

                                                 
13 Твардовская М.И. Письмо к автору статьи от 28 декабря 1989 

г.  Архив  адресата. 
 
14 Савченков В.Д. Второе крыло. К 100-летию со дня рождения М.И. Твардовской. Десногорск, 2008. С.36. 
15 В. Савченков. «Второе крыло». К 100-летию со дня рождения М.И. Твардов-

ской. Десногорск, 2008. С. 35.  
16 Русская филология. Ученые записки Смоленского государственного педаго-

гического университета. 1997. Смоленск, СГПУ. С. 243. 



При вступлении Твардовского в литературу, когда он только завоевывал  

право претендовать на поступление в институт, его последовательно поддержи-

вал Пастернак. Твардовскому в начале его творческого пути поэзию Пастернака 

открыл Македонов. Близкий к Твардовскому и Македонову на рубеже 20—30-х 

гг. поэт В.И. Муравьёв свидетельствовал, что Македонов познакомил его и 

Твардовского с поэзией Пастернака. А вот что об отношении Твардовского к 

творчеству Пастернака Македонов говорит: «Помню, что в разговорах Твар-

довский с юношеских лет включал Пастернака в число наиболее талантливых 

мастеров советской поэзии. Поэтика Пастернака была ему в общем чужда. В 

1933 году он даже противопоставлял ей свою работу (см. Собр. соч., т. 5, с.9). 

Но он старался подойти к ней объективно и внимательно. В одной из наших са-

мых ранних бесед, где-то в 1928—1929 годах, он сравнил Пастернака с некото-

рыми гармонистами, которые иногда играют что-то совсем непонятное, но всё-

таки хорошее. В печати он очень хвалил, во время войны, переводы Пастерна-

ком Шекспира,  сравнивая их ценность с воинским подвигом, но воздерживался 

от определённых высказываний о творчестве самого Пастернака. В беседах 

редко задевал эту тему, но в общем до конца жизни сохранял чувство неприя-

тия существенных элементов этого творчества» (Македонов А.В. Творческий 

путь Твардовского. М., 1981. С. 348). Свидетельство Македонова дополняет 

свидетельство дочери Твардовского: «В библиотеке А.Т. множество изданий 

Пастернака — в том числе и 30-х гг., собиравшихся смолоду. Отец много из 

Пастернака знал наизусть. Он прекрасно ориентировался в его творчестве, при-

знавая его крупным явлением русской культуры. Но это был не близкий ему 

поэт» (письмо В.А. Твардовской от 15 мая 2002 г. автору настоящей статьи). 

Записывая в рабочую тетрадь впечатления от воспоминаний Тарасенкова, 

Твардовский сформулировал некоторые свои обобщающие мысли  о Пастерна-

ке: «Записи Тарасенкова о Пастернаке рисуют последнего во многом как умно-

го, честного и глубоко несчастного человека, по-своему, но в общем правильно 

понимавшего то время и трагическую роль искусства. Мы, говорит он, совер-

шаем поход на подводной лодке, с редкими выходами на поверхность, почти 

без воздуха, а должны петь о поездке на яхте, солнце, воздухе и всяческих озо-

нах. Жаль только, что всё это записал Толечка, как он иногда подписывался, 

который вульгарнейшим образом отказался от Пастернака, когда это было к его 

выгоде, и порядочно преуспел» (Знамя. 2000. № 11. С. 161). Получив свою 

первую награду, Твардовский записал: «До сих пор не привыкну к мысли, что 

это-таки и есть: орден Ленина. Но есть и неприятные ощущения: отсутствие в 

списке кое-кого (Пастернака, Светлова и др.)». (Рабочая тетрадь. 3 февр. 1939. 

Семейный архив Твардовских).  

5 апреля 1943 г. в Чистополе, районном городе на берегу Камы, Пастер-

нак и Твардовский вместе приняли участие в литературном вечере «Писатели 

— Сталинграду» (сбор поступил в фонд помощи Сталинграду). 

Пастернак поддерживал Твардовского и одобрительно отзывался о его 

творчестве с тех пор, как оно попало в поле его зрения. В конце 1930 г. он по-

хвалил на обсуждении первую, ещё незрелую поэму Твардовского «Путь к со-

циализму», а потом дал о ней для издательства благожелательный письменный 



отзыв. Много лет спустя Твардовский вспомнил: «В моей наивной поэме „Путь 

к социализму“, которую я теперь ни в одно собрание сочинений не включаю, 

есть строки о молоденьких петушках. Их когда-то заметил Пастернак на об-

суждении поэмы» (Лакшин В.Я. Так было… // Октябрь. 1980. № 9. С. 209). 

«Пастернак одним из первых заметил необыкновенный талант Твардовского и 

поддержал его даже тогда, когда Горький в 1935 году отозвался пренебрежи-

тельно о новом писателе» (L. Fleishman. Boris Pasternak. Cambridge, Mass.; Lon-

don: Harvard Univ. Press, 1990. P. 225). 21 декабря 1935 года на обсуждении по-

эмы Твардовского «Страна Муравия» Пастернак сказал, что поэма талантлива, 

она живёт, что это — исключительное явление в нашей поэзии, что участники 

обсуждения недостаточно осознают её исключительность. Пастернак возражал 

против необходимости что-то переделывать в поэме, дорабатывать, о чем гово-

рили выступавшие, – особенно по поводу конца, который считали непонятным. 

„Конечно, – сказал он. – Твардовский может над этим и дальше работать, но ес-

ли у человека есть такое дарование, зачем ему сидеть на одном месте?“» («Во-

просы литературы», 1984, № 8, с. 189, 190). После этого обсуждения Пастернак 

сказал о Твардовском: «Это настоящий человек» (Воспоминания о Борисе Па-

стернаке. М., 1993. С. 162). Пастернак много раз восторженно отзывался о «Ва-

силии Тёркине», начиная с первых глав, появлявшихся в печати во время вой-

ны. «Он называл поэму Твардовского „чудом полного растворения поэта в сти-

хии народного языка“» (Гладков А.К. Поздние вечера. М., 1986. С. 147). Па-

стернак писал, что для него «реальны» и «совсем приятны Твардовский и Иса-

ковский», и противопоставлял их «застарело трусливой и лживой» остальной 

советской поэзии с её видимым «мастерством», наигранной «бодростью», пу-

стой риторикой. Другой раз он написал, что  по сравнению с «эклектической, 

украшательской» советской поэзией 20-х гг.  «пришедшие ей на смену Твар-

довский, Исаковский и Сурков, настоящие всё же поэты, кажутся мне богами» 

(Пастернак Б.Л. Собр. соч. с 5 т. Т. 5. М., 1992. С. 436, 498). 

Когда после издания «Доктора Живаго» и Нобелевской премии Пастер-

нака исключали из Союза писателей, К. Ваншенкин сказал Твардовскому, что с 

Пастернаком не знаком. «Немного потеряли», — ответил Твардовский (Воспо-

минания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 162). Однако Твардовский убеждал 

зав. отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпова в недопустимости исклю-

чения Пастернака из Союза писателей. «Александра Трифоновича, видимо, 

очень угнетает история с Пастернаком («Расправились с писателем, не читая 

его романа») <…> Александр Трифонович впоследствии всегда сокрушался, 

что принял участие  в травле Пастернака тем, что опубликовал письмо симо-

новской редколлегии о «Докторе Живаго» и публично, хоть и чисто формально, 

к нему присоединился» (Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущёва. М., 

1991. С. 29—30). Пастернак передал свой роман в «Новый мир», когда во главе 

журнала стоял Симонов, журнал его отверг с отрицательным отзывом, а когда 

началась травля, журнал, во главе которого стоял уже Твардовский, по указа-

нию ЦК КПСС этот отрицательный отзыв опубликовал). В рабочей тетради 

Твардовский записал: «Из Пастернака мы сделали „мученика“ — лауреата Но-



белевской премии, сами сделали, своею высокомудрой глупостью» (Знамя. 

1989. № 9. С. 168). 

Сразу же после смерти Пастернака, в 1960 г., Твардовский обратился в 

Гослитиздат с официальной запиской, в которой предлагал издать избранные 

произведения Пастернака и нескольких других замечательных поэтов, которых 

замалчивали в то время, а в 1961 г. поставил вопрос об издании произведений 

Пастернака в «Библиотеке поэта». В 1965 г. большой том стихотворений и поэм 

Пастернака в «Библиотеке поэта» вышел в свет.  В этом же году Твардовский 

опубликовал в «Новом мире» № 1 автобиографический очерк Пастернака «Лю-

ди и положения» и значительную подборку его лирики. Твардовский был са-

мым влиятельным среди порядочных людей своего времени и самым порядоч-

ным среди влиятельных. Во многих затруднительных обстоятельствах незнако-

мые и малознакомые люди обращались к нему за помощью, он всегда относил-

ся к этим просьбам предельно внимательно. Вдова Пастернака просила Твар-

довского о помощи как в делах, связанных с изданием литературного наследия 

Пастернака, так, случалось, и в делах чисто бытовых. 

Расправой с Пастернаком 60-е гг. начались, расправой с Твардовским они 

закончились. Поражает сходство судеб двух поэтов, во многом противополож-

ных, горячо любимых читателями, известных во всём мире, с яростью затрав-

ленных до инфаркта и канцера партийными и литературными чиновниками. 

Таковы были выдающиеся, по-разному замечательные люди, которые, 

каждый по-своему, помогли Твардовскому найти свой путь в поэзии – Локтев, 

Исаковский, Македонов, Мария Илларионовна, Пастернак. 

 

■□ 

16 сентября 1932 г. Твардовский стал студентом Смоленского педагоги-

ческого института. 27 ноября 1934 г.  он его покинул «Годы учебы и работы в 

Смоленске, - напишет он  впоследствии, - навсегда отмечены для меня высоким 

душевным подъемом. Никаким сравнением я не мог бы преувеличить испытан-

ную тогда впервые радость приобщения к миру идей и образов, открывшихся 

мне со страниц книг, о существовании которых я ранее не имел понятия»17. 

При этом с самого начала он не собирался ограничиваться учением. 

«Нельзя мне целиком замыкаться миром института», - записывает он18. Посту-

пив в институт, он продолжает напряженную творческую деятельность и лите-

ратурный труд для заработка, ездит по области, одно время работает в област-

ном радиокомитете, с группой писателей Западной области едет в Минск для 

налаживания творческих связей с белорусскими писателями. 

В это же время поэт подготовил сборник своих стихов 1929 – 1933 годов 

и передал его в московское издательство «Советская литература». Этот сборник 

издательством был отклонен и в таком составе никогда не увидел свет. Несмот-

ря на эти и другие неприятности на пути литературной карьеры, Твардовский 

                                                 

17 Твардовский А. Т. Собр. Соч. в 6 т. Т. 1. М., 1980. С. 24.  

18 На пути к «Стране Муравии»: Рабочие тетради поэта / Публ. М.И. Твардов-

ской // Литературное наследство. Т. 93. М.: Наука, 1983. С. 322. 



участвует (правда, с правом совещательного голоса) в Первом всесоюзном 

съезде советских писателей в Москве. В годы учения в институте публикуется 

Твардовский немного. Тем не менее, в смоленской печати время от времени по-

являются его материалы, которые вскоре были использованы им при построе-

нии замечательной поэмы «Страна Муравия».   

Из документов архива и воспоминаний современников мы знаем, что «не-

смотря на то, что пришлось наверстывать существенные пробелы в знаниях за 

среднюю школу, заниматься литературной поденщиной для заработка, пропус-

кать в связи с этим занятия, несмотря на напряженный поэтический труд, Твар-

довский успешно сдал все экзамены за первый курс»19.  «На втором курсе он 

уже значился в числе лучших студентов не только литфака, но и всего институ-

та <…> В это время он уже считался виднейшим поэтом Западной области. 

<…> Твардовский имел превосходную цепкую память. Подробных конспектов 

лекций он не вел. Лишь время от времени записывал в общую тетрадь наиболее 

важные и интересные литературно-исторические факты в собственном, доволь-

но сжатом изложении <…> К учебе Твардовский относился серьезно и строго, 

как к самому важному делу в жизни. Читал он вдумчиво, с карандашом в руках, 

и удивительно много <…> Он занимался обычно в институтской библиотеке. 

Приходил сюда раньше других и уходил позднее <…> При чтении он часто 

прибегал к словарям и другой справочной литературе»20. 

Профессор В.Ф. Чистяков, читавший курс современного русского языка, 

вспоминал, что «студент Твардовский весь отдавался науке, стремился до воз-

можного предела насытить себя знаниями. <…> Студент Твардовский был дис-

циплинирован, требователен к самому себе, <…> больше всего его интересовал 

Некрасов»21.  

Профессор Воронежского университета В.И. Сабинникова, соученица по-

эта,  вспоминает: «А.Т. Твардовский выделялся среди нас зрелостью мысли, 

оригинальностью подхода к художественному творчеству. Он всегда находил 

что-то свое в оценке литературных произведений. <…> Время от времени мы 

выполняли письменные задания по русскому языку. А.Т. Твардовский был 

очень щепетилен в отношении языка в самом широком смысле слова, вплоть до 

орфографии. Он говорил: “Если  бы я сделал ошибку, я был бы способен не 

спать всю ночь”»22. В начале второго года обучения в рабочей тетради Твар-

довского появляется следующая запись.  

«24.IX.33. 

План на зиму и лето: 

                                                 
19 Баевский В.С., Романова Р.М. А.Т. Твардовский – студент Смоленского педа-

гогического института // Край Смоленский. 1996. № 3 - 6. С. 8. 
20 Гавриков Ф. В Смоленском педагогическом… // Сельская новь. 1980. 18, 21, 

23 окт. 
21 Чистяков В.Ф. А. Твардовский: из моих воспоминаний // Проблемы творче-

ских связей: А. Твардовский, М. Исаковский, Н. Рыленков. Смоленск, 1983. С 

76-77. 
22 Письмо к Р.М. Романовой от 1 сентября 1975 г. (Архив адресата). 



1) В порядке курса литературы XIX в. перечесть русских классиков и, по 

возможности, неклассиков. 

2) Сделать занятия философией постоянным делом. <…> 

3) Немецкий»23. 

На следующий день Твардовский уже делает запись о том, что завел для 

немецкого языка новую тетрадь. 

Однако на третьем курсе Твардовский учился недолго. Вскоре он инсти-

тут покинул. Анализ причин этого, отвечая на мой вопрос, дала 

В.А. Твардовская. «На решения повлияла прежде всего общая обстановка в 

Смоленске, где – как и повсюду – шла яростная борьба с “недобитым классо-

вым врагом” и А.Т. в силу уже социального происхождения (по анкете) был 

уготован стать жертвой. А уж его поэзия, где человеческое всегда преобладало 

над классовым, по-своему подтверждала его “чужеродность” для “пролетарской 

литературы”. Именно на студенческие годы приходится пик травли, которой 

подвергся отец. Весной 1934 г. в Смоленске выступает К. Зелинский, обратив-

ший внимание на неправильную классовую позицию поэта, а летом того же го-

да, когда А.Т. был в студенческом лагере под Смоленском (в Гнездове), появ-

ляется в “Большевистском молодняке” статья “Кулацкий подголосок” В.Е. Гор-

батенкова. Пошли собрания, обсуждения, осуждения и разоблачения, прора-

ботки с политическими обвинениями, для той поры более чем угрожающими. В 

этой травле дружно сплотилась смоленская писательская организация, проник-

нутая рапповским духом. <…> Один А. Македонов пытался защищать А.Т. и за 

это вскоре поплатился. Поэма о деревне на переломе (“Мужичок горбатый”) 

была выброшена из уже отпечатанного номера “Наступления”. Не только 

учиться – но и жить в такой обстановке было невозможно. 

Все это отец, конечно, перенес бы, перетерпел. Но сам учебный процесс 

во многом вызывал у него неприятие. Мама, окончившая этот же институт, рас-

сказывала, что в нем продолжал витать рапповский дух, господствовал вуль-

гарно-социологический подход к литературе. Горбатенков – питомец смолен-

ского вуза, по-видимому, именно здесь был “заряжен” на выявление “классо-

вых корней” и автора, и его идей. Но, повторяю, мысль об учебе А.Т. не остав-

лял, и здесь сказалось огромное воздействие мамы, уже получившей образова-

ние и не устававшей внушать отцу, что без настоящей учебы он как поэт может 

не состояться. В эти годы она – как, впрочем, и в последние, новомирские, - 

была его опорой, поддерживала его веру в себя, в свое призвание. Мой отец об-

наружил поразительные свойства своей натуры еще тогда, в молодые годы. В 

этой обстановке дикой травли, когда, казалось, по его же словам, что его вот-

вот “добьют”, раздавят, он продолжал упорно работать и учиться. Уйдя из ин-

ститута, составил жесткий график самообразования, предусматривавший заня-

тия институтскими дисциплинами, - вплоть до немецкого языка. И писал “Му-

равию”, продолжая работать над темой деревни, в те годы столь же огнеопас-

ной, сколь и для него “больной” в личном плане. Он не только не дал одолеть 
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себя – он тогда победил. Вы знаете, что было, как повернулась его судьба после 

первых публикаций поэмы24, ее обсуждения в Москве. Она принесла ему славу, 

поддержку в столице. Его приняли в МИФЛИ25, учредив персональную стипен-

дию (400 руб.). Зачли годы учебы в Смоленске, но он должен был сдать уже в 

первое полугодие недостающие предметы, что и сделал»26. 

 

■□ 

 

В своей работе я опирался на нравственную поддержку А.В. Македонова 

– близкого друга Твардовского и моего близкого друга. Незадолго до смерти он 

мне написал из Ленинграда: «Судьба этой семьи в целом, а не только великого 

поэта, из нее вышедшего и от нее оторвавшегося, но как-то потом с ней опять 

соединившегося, - судьба эта достойна внимания не только истории литерату-

ры, но и истории Карамзина, пользуясь выражением, кажется, Герцена 27; ибо в 

этой судьбе сконцентрировались большие судьбы народные. При встрече с Ва-

ми мы еще обсудим эти вопросы, ибо Вы несомненно – вполне беспристраст-

ный судья»28. 

Македонов сознательно втягивал меня в изучение творчества и жизни 

Твардовского и даже упрекал в том, что я стою в стороне. Когда я ему говорил, 

что этим успешно занимается много исследователей, начиная с него самого, он 

мне отвечал, что в необъятной проблеме Твардовского непочатый край работы. 

И под его влиянием тема о Твардовском стала для меня одной из основных в 

течение последующих десятилетий.  

В годы перестройки и непосредственно после нее, в 1990, 1995 и 2000 гг., 

моя кафедра истории и теории литературы Смоленского государственного уни-

верситета провела три семинара (второй из них – международный), посвящен-

ных изучению жизни и творчества Твардовского в контексте мировой культу-

ры. Сотрудниками кафедры и ее единомышленниками в науке (среди которых в 

первую очередь необходимо назвать главного научного сотрудника Института 
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мировой литературы РАН А.Л. Гришунина, ведущего научного сотрудника Ин-

ститута отечественной истории РАН В.А. Твардовскую) в научный обиход был 

введен целый пласт важных источников, не известных ранее, открыт ряд новых 

точек зрения на творческий путь Твардовского, на историю русской литературы 

XX в. Одновременно уяснялись личности и судьбы людей из окружения Твар-

довского и, прежде всего, личность и судьба одного из его самых близких дру-

зей – Македонова. Результаты исследований опубликованы в четырех книгах, а 

также в ученых записках кафедры и журналах (приблизительно два десятка ста-

тей) 29. Всякий раз, когда я провожу научную встречу, я стремлюсь, чтобы это 
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было не очередное мероприятие, а поворотный миг в движении науки, связан-

ный с постановкой новых проблем, с введением в оборот новых источников, с 

открытием новых точек зрения на целую область знаний, на жизнь. Я отнюдь 

не думаю, что значительные результаты непременно связаны с большим числом 

участников, с многодневными заседаниями, с параллельной работой несколь-

ких секций, с толчеёй в кулуарах. Скорее наоборот. Я вывел такой закон: науч-

ный результат научной встречи находится в обратной зависимости от количе-

ства участников.  

 

■□ 

 

Разумеется, и другие люди и организации на Смоленской земле занима-

ются изучением жизни и творчества Твардовского. Чтения, посвященные его 

жизни и творчеству, проводятся ежегодно. Материалы чтений систематически 

публикуются в специальных изданиях. В 2004 году в Смоленском государ-

ственном университете издан обобщающий труд «Александр Трифонович 

Твардовский. Энциклопедия (рабочие материалы)».  

Отдел краеведения областной библиотеки имени А.Т. Твардовского бе-

режно сохраняет данные о публикациях, посвященных великому поэту.  
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