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От редакции

В год празднования 100-летия со дня рождения А.Т. Твардовского
кафедра литературы и методики ее преподавания Смоленского
государственного университета инициирует продолжающееся издание «А.Т.
Твардовский. Исследования и материалы». Авторами первого выпуска
являются филологи, преподаватели вузов из разных городов России,
занимающиеся изучением творчества поэта.
Первый выпуск содержит пять основных разделов. В первом
помещены историко-литературные статьи, освещающие различные этапы
жизни и творчества Твардовского. Внимание авторов привлекает личность,
биография поэта (статьи В.В. Ильина, Ф.Ф. Фархутдиновой, О.А.Новиковой),
эволюция его творчества (статьи С.Л. Страшнова, И.Г. Минераловой,
О.С.Бердяевой), литературная традиция, сформировавшая его (статья
Н.Л.Ермолаевой), проблема восприятия поэзии Твардовского в современной
литературе (статья Ю.П. Иванова).
Второй
раздел включает
материалы,
подготовленные
для
энциклопедии «А.Т. Твардовский», работа над которой ведется на кафедре
литературы и методики ее преподавания Смоленского государственного
университета в течение ряда лет. Публикуемые материалы характеризуют
отдельные аспекты творчества поэта, мемуарную литературу о Твардовском,
содержат анализ поэтических циклов.
В третьем разделе помещены архивные материалы: воспоминания о
юности поэта его учителя И. Поручикова и рассказ о детстве Твардовского
смоленского краеведа И. Иванова.
Раздел «Мемуары» включает воспоминания В.В. Ильина о
праздновании на Смоленщине юбилея М.В. Исаковского в 1950 году.
Заключает сборник раздел «Библиография», в котором читатель найдет
сведения об изданной на Смоленщине в 2005-2010 годах научной литературе,
посвященной творчеству Твардовского.
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I. Статьи
В. В.Ильин
А. ТВАРДОВСКИЙ: PRO ET CONTRA.
ГЕНЕЗИС ПОЭТИКИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Едва ошибся человек.
Как сразу – им в привычку –
Уж тянут, тянут руки вверх
Его друзья – в кавычках.
Один - чтоб первым осудить
На первом же собрании,
Другой – чтоб всех предупредить,
Что он все знал заранее…
К. Симонов
В детстве Саша Твардовский отличался кротким нравом, был
обворожительно красивым ребенком со светло-голубыми глазами. В школе
его любили за прямоту; дружил он с учениками постарше его лет на пять,
так как по своему умственному развитию стоял вполне на их уровне. Среди
них он находил себе единомышленников и надёжных друзей, которым
оставался верен на всю жизнь.
В Смоленске близкими людьми для него вскоре стали писатель,
прошедший Гражданскую войну, Ефрем Марьенков, и поэт Сергей Фиксин;
первый пригласил его в Смоленск и поселил поначалу в своей комнате, со
вторым, сдружившись, он затем совершил путешествие в Крым.
Оставленные воспоминания о тех годах под названием «Чай с солью»
и «Первая даль поэта» воспроизводят не только личные контакты друзей, но
и творческие связи. «Правда,- пишет о Твардовском С.Фиксин,- его стихи
особенного переполоха в нашей литгруппе не произвели… Но в них, как я
ощутил уже вскоре, было нечто такое, чего не было ни у кого из нас. Мы
искали красивых одёжек для слова, а он давал слово обнаженным, но таким
чистым и точным, что оно легко и свободно вводило нас в тот маленький
избяной мир, который был уже достаточно обжит семнадцатилетним
пареньком из деревни Загорье» [2, c. 16].
Е. Марьенков, оказавшись под следствием в трудном 1937 году, не
обличал его, как другие бывшие его приятели, не выставлял против него
наскоро придуманных мифических политических ошибок. На допросе у
следователя на вопрос: с кем из писателей он дружил, ответил: «В наиболее
дружеских отношениях я был с поэтом Твардовским Александром
Трифоновичем». Сказал правду, не солгал, не открестился от него, остался
верным дружбе.
В Смоленском педагогическом институте Твардовский встретил
А.Македонова, аспиранта кафедры русской и всеобщей литературы. Их
сближение состоялось на почве общего влечения к художественной
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литературе. «В наших разговорах, конечно, обсуждался со всем юношеским
запалом “весь” опыт мировой поэзии, – пишет Македонов. - И делался
главным образом один вывод – учиться надо у классиков, а писать надо
стихи совершенно нового типа, как в первый раз на свете» [2, c. 52].
Конечно, не только солнечные, но пасмурные дни освещали их
дружбу. В начале 1930-х годов, когда семья Твардовских была выслана на
Север, Македонов тоже поддался общему «классовому» настроению и стал
отдаляться от поэта, видимо опасаясь, что связи с ним испортят его
«ученую» карьеру. Однако чувство справедливости все же взяло верх, и он
встал на его защиту.
В Смоленске А.Твардовский нашёл для себя поистине родственную
поэтическую душу в лице М.В.Исаковского. Позднее в приветственном слове
по случаю его семидесятилетия он скажет: «Я знаю тебя со времени, когда
ты еще знать не знал обо мне, когда я в середине 20-х годов в своем Загорье
читал твои стихи и любил тебя, еще не смея думать о дружбе с тобой <…> Я
могу только повторить здесь свое давнишнее признание, что твоя поэзия
послужила для меня в молодости образцом, большим, чем чья-нибудь иная
из современных поэтов <…> Живейшим образом отозвались в моей душе
запечатленные тобой картины родной смоленской природы; раздумчивая
неторопливость, даже деловитость лирической интонации; простые,
житейского обихода слова, которые под твоим пером обретали
несомненность более высокого строя поэтической речи, не утрачивая
простоты; и доброе лукавство немногословного народного юмора,
проглядывающее сквозь нарочитое простодушие» [10, т. V, с. 260].
В «Рабочих тетрадях 1960-х годов» он уточнит содержание своей
дружбы, больше относящейся к молодым годам их жизни, подчеркнув при
этом, что М.Исаковский был первым поэтом в его жизни, увлечения которым
он никогда не стыдился. В последние годы, исповедуясь перед самим собой,
он так и не смог найти для себя достаточно убедительной причины, которая
объяснила бы ему ускользающую из его сознания ту юношескую дружбу,
которую он боялся теперь потерять. Снова и снова возвращался он к этому
тревожившему, больному для него вопросу; ставил даже под сомнение
необходимость своего выступления на юбилее семидесятилетия друга,
пытаясь объяснить, опять-таки только для себя, набегающие и мучившие его
вопросы: «Нет, я не должен выступать с этим моим письмом Мише, милому
и честному, но закрытому от той полосы моей жизни, которая пришла с
Солженицыным, с моей горькой привязанностью к журналу, со всем тем, что
есть сегодня».
Продолжая исповедоваться перед собой, он
всю «вину» за
наметившийся разрыв в дружбе возьмет на себя, чтобы снять
ответственность со своего «старшего» друга, который, по его словам, был
совершенно «не виноват, что история с Солженицыным прошла мимо него –
он уже на излете – не вбирает новых впечатлений, сосредоточен на своей
старости, способен только – и то! На мемуары...» [9, т. ХП, с. 181]. Такой
прочной оказалась моральная и психологическая основа их дружбы.
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Литературный Смоленск, куда так стремился попасть Твардовский,
чтобы вырваться из плена «загорьевского одиночества», наградил его не
только надежными друзьями, он рассыпал вокруг него немало и колючих
терний, породил завистников и врагов. Деревенский в городе, как городской
в лесу: для молодого поэта эти годы оказались
трудным испытанием.
Юношеская беспечность скоро сменилась горькими душевными раздумьями
и разочарованием.
А первопричина таилась не только и не столько в нём самом, сколько в
объективных, экзогенных факторах; прибыв в Смоленск, поэт из Загорья
стремительно набрал такую творческую высоту, что оставил ниже себя всю
остальную смоленскую поэтическую молодежь. В результате родилась
зависть. Как говорят, правда в глаза дымом лезет. Поэтому она «задымилась»
и вокруг Твардовского. Неслучайно у него появились первые литературные
недоброжелатели. Причем их «огневые точки» оказались в первых эшелонах
смоленской комсомолии, в её прессе. Именно там появились люди,
недовольные его поэтическим талантом. В феврале 1930 года молодые
писатели должны были выступать на вечере рабочей молодежи во «Дворце
Труда». Когда они пришли туда, их встретили вопросами: кто вы такие? что
будете читать? Потребовали показать свои произведения. После такого
«допроса» им предложили прийти «через часик». «Через час мы явились
снова, - с возмущением писали они потом в газете “Рабочий путь”. - Послали
в президиум записку с просьбой ответить, скоро ли нам выступать. Ответа
не последовало. В двенадцатом часу мы написали новую записку, но т. Левин
Коган не соизволила ответить и на этот раз. После этого мы вынуждены
были уйти. Мы считаем, что подобное отношение к организации
пролетарских писателей со стороны одного из руководителей комсомола
недопустимым, антикультурным и антиобщественным». [6, т. 4, с. 2]. Под
письмом стояли подписи П. Буренкова, С. Фиксина, А. Твардовского и
С.Курдова.
Этот эпизод с неудавшимся выступлением и письмом в «Рабочий
путь» не прошел бесследно, дал свои ростки. По чьей-то невидимой указке
незамедлительно была начата кампания против Твардовского, которого,
видимо, посчитали инициатором коллективного письма в газету. Нашелся и
повод: в 1931 году семью поэта репрессировали и выслали из хутора. Резкую
критику против него открыла именно молодежная газета. Перед этим она
приостановила печатание его «стихов-лозунгов», успешно начатых как
«общественный заказ». В течение пяти лет, с 1931 по 1935 годы, она не
поместила на своих страницах ни одного произведения А.Твардовского, в то
время как его стихи охотно печатали Брянская, Орловская молодежные
газеты. Более того, с 1932 года «Большевистский молодняк» начинает против
него яростную атаку, рассматривая его поэзию с точки зрения классовой
«расстановки сил» в тогдашней деревне. В произведениях поэта увидели
враждебное отношение к бедняку: «Прочтешь стихи Твардовского и видишь:
кулаки этакие смирные и кроткие, “невинно-пострадавшие граждане”,
середняки – ходячие схемы или своеобразные простачки, сожалеющие о
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безвозвратно-минувших временах, бедняки – люди с придурью, попросту –
ротозеи или воры, лишенные трезвой силы, батраки – покорные рабы,
которым все равно, кому угождать, на кого тянуть лямку» [1, т. 11, с. 6].
В докладной записке смоленского цензора также отмечалось, что герой
его поэмы «Мужичок горбатый» – батрак-воришка, «живет у попа сытно и
вольготно, дружит с ним, но по своей врожденной склонности ворует, за что
поп журит его, хотя и «звонит в болобон», но «грехи ему прощает». Когда же
он украл в колхозе полмешка овса, то его подводят под «большой закон».
«Подобное освещение батрацкой жизни “Мужичка горбатого” у автора, заключает цензор, - происходит не случайно, так как автор Твардовский –
выходец из семьи кулака-лишенца» [6, т. 3, c. 2].
Прибывший из Москвы литературный критик Корнелий Зелинский,
выступая в Смоленске на первом съезде писателей Западной области в 1934
году, также отметил, что Твардовский неправильно изобразил бедняка, «он у
него и беден и вор». «Вы спросите себя: кто в деревне так изображает
бедноту?- в этом есть душок не нашего представления о бедняке. Как же
Советская власть опиралась на бедноту?.. Я хочу сказать, что у товарища
Твардовского вы можете заметить эту черту. И я не считаю это случайным»
[5, c. 92].
С особой яростью нападал на поэта ответственный секретарь газеты
«Большевистский молодняк» Василий Горбатенков, который кичился тем,
что он «пролетарского происхождения» и поэтому свободен от пороков
собственнической крестьянской психологии. За его подписью 14 июля 1934
года вышла статья «Кулацкий подголосок». Два дня продолжался
«декадник» писателей, посвященный её обсуждению и оценке всего
творчества Твардовского. Выступали М. Завьялов, возглавлявший Союз
писателей Западной области, А. Македонов, и.о. секретаря этого Союза,
В.Горбатенков, ответственный секретарь молодежной газеты, Н. Мятис, ее
редактор, И. Липовка, сотрудник выходившей тогда в Смоленке газеты
«Красноармейская правда»,
Косарев из культпропа обкома партии,
Н.Рыленков и др.
Сам процесс обсуждения и сделанные выводы, видимо, не
удовлетворили Горбатенкова, закусившего удила, чтобы окончательно
расправиться со своим «идейным» противником, будто кто-то невидимый всё
время подогревал и подбивал его. 14 апреля 1935 года появляется еще одна
статья «Стих – это бомба и знамя. К областному поэтическому совещанию»
за тремя подписями: В. Горбатенкова, И. Каца и Н. Рыленкова.
По утверждению авторов, «Твардовский начал открыто с кулацких
стишков. С первых же дней у него нашлись поклонники, приветствовавшие
его за «звонкую лиру», вдохновлявшие его утверждением, будто эти стихи –
«новое слово» в поэзии, так сказать, «свой собственный поэтический стиль».
Приняв похвалу как «аттестат на зрелость», Твардовский не совершенствовал
своего творчества, не заботился о «своем мировоззрении».
Ни единого доброго слова не нашлось у трех критиков; даже из стихов
о новых формах жизни они сделали совершенно другой вывод, будто бы они
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полны «абстрактной риторики с привкусом пошлятины, поэт создает в них
«искусственные, надуманные ситуации».
Аналогичные обвинения предъявлялись Твардовскому и при анализе
его поэм «Путь к социализму», «Мужичок горбатый»; в них, по их
утверждению, проведена всё та же линия – утверждение «кулачества в
жизни, извращенный показ бедноты».
Хотя народная мудрость гласит, что правда ясней солнца – и за тучу не
прячется, однако не всякий её хвалит, не всякий её хранит и защищает.
Поэтому в этот раз победила не она, а ложь и клевета, которая, как уголь,
хотя и не обожжёт, так замарает. В таком словесном обрамлении поэт
предстал накануне суровых в жизни страны «репрессивных» 1930-х годов,
когда повсюду искали «классовых врагов», когда этими миазмами была
пропитана вся удушливая атмосфера тогдашней жизни.
Именно это время всеобщего страха и предательства порождало
добровольных доносчиков, людей, лишенных чести и совести.
Так,
движимый черной завистью, Горбатенков пишет в НКВД донос сразу почти
на всех своих коллег по писательскому цеху: Македонова, Муравьева,
Завьялова, Марьенкова, Мандрика и художника Власова, обвиняя их в
нелояльности по отношению к советской власти, в сочинительстве
враждебных ей художественных произведений. Аппетиты его, по причине
полной безнаказанности, разгораются все сильнее и сильнее. Своими
письмами он атакует ЦК ВЛКСМ, утверждая, что в редакции молодежной
газеты «Большевистский молодняк» окопались 33 врага советской власти. В
свой «черный список» он без колебаний заносит Твардовского, хотя тот
никогда не работал в газете и уже давно покинул Смоленск, переехал в
Москву. По-прежнему он считает его главным своим врагом на том
основании, что он «сын крупного кулака, сосланного в первые годы
коллективизации», что он «изгнан из ВЛКСМ, что в 1934 году «сделал
наглую вылазку против кристально-чистого большевика-трибуна революции
С.М.Кирова», что свою литературную деятельность он начал «с открыто
кулацких стишков» и пр.
Все это подавалось им под страстным напором лживых измышлений,
прикрытых революционной фразой, которые, нанизываясь одно на другое,
приобретали большую разрушительную силу. Доносчику верили в «верхах»,
и он громогласно выступал со своими «зубодробительными» заявлениями и в
прессе, и на собраниях. Доносить, врать, как говорится, не мякину жевать,
потому что не подавишься. И он врал и клеветал, бесцеремонно заявляя 17
августа 1937 года на собрании писателей: «Я писал, что Твардовского не в
меру захваливают и пр., но я также писал и хорошее о нём [4, c. 246].
Правда, «хорошего» о поэте в тогдашней прессе найти не удалось. В
выправленной стенограмме выступления Горбатенкова был затронут вопрос
о положительной оценке творчества Твардовского. Однако указан был не он,
а другой человек редактор газеты «Большевистский молодняк»
Н.И.Приходько, который, по словам Горбатенкова, «изо всех сил «тянулся» к
поэту, продвигал его в газету, имел с ним у себя в кабинете
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продолжительную беседу и не раз на редакторском совещании говорил: «Я
сам напишу статью о Твардовском. Это лучший поэт Западной области,
которого есть за что похвалить» [4, c. 250].
Ответственный секретарь газеты «Большевистский молодняк»,
безусловно, явно метил на пост своего шефа, мнил уже себя главным
редактором. Впоследствии по его доносу Н.И.Приходько был арестован и
расстрелян [4, c. 417].
На допросе у следователя 15 сентября 1937 года он снова говорил о
контрреволюционном
характере
произведений
Твардовского,
об
антисоветской поэме «Мужичок горбатый», «изъятой органами Лита из
печати, куда она была сдана Виницким». Через два года он опять подтвердил
свои инсинуации об идеологически враждебном содержании поэмы
«Мужичок горбатый», о политических ошибках «всех произведений
Твардовского, о восхвалении кулачества как могучей культурной силы
деревни» [4, c. 334-335]. 14 октября 1940 года он опять высказался в том же
духе, хотя
признался, что ему «лично не пришлось читать поэму
Твардовского». Не читал, а всякий раз с пеной у рта клеветал – такой была
его огульная, вульгаризаторская критика поэта.
Не только он, но и другие тогдашние ортодоксальные ревнители
социалистического реализма выступали с позиций негативного отношения к
поэзии А.Твардовского. Иной оценки, доброжелательной и справедливой,
поэт в смоленской прессе так и не получил.
Д. Осин (псевдоним Дорошенкова), когда-то отметивший в печати
появление нового поэта из Загорья и сказавший о нём тогда доброе слово,
теперь в ответственный момент вильнул в сторону, почувствовав, откуда
дует попутный ветер, и выступил на собрании, сетуя, что «люди хотели
увести Твардовского из-под огня критики». «Я, - заявил он, - не писал и не
подписывал статей о Твардовском, но я вполне согласен подписаться под
критикой его творчества» [4, c. 243].
В таком же ракурсе выступал печати и В.В.Смолин, доцент
пединститута, автор проработочной рецензии на стихотворение «Четыре
тонны». И.И. Кац, подвизавшийся в роли литературного критика, выдвигал
пресловутую идею «треугольника – Горбатенков – Македонов –
Твардовский», полагая, что основной фронт идейной и литературной борьбы
в писательской организации развернулся между Горбатенковым, с одной
стороны, Македоновым и Твардовским – с другой. На самом деле нападал
всегда Горбатенков со всей своей многочисленной «братией», а Македонов
лишь отражал атаки. Через два года, отвечая на вопросы следователя, Кац
утверждал, что «в творчестве Твардовского, в период его пребывания в
Смоленске, были им выражены политически-неправильные идеи в отдельных
стихотворениях («4 тонны» - неправильный показ раскулачивания;
«Мужичок горбатый» - показ лодырями бедняков и смышлеными людьми –
кулаков или крепких середняков; в первых редакциях «Страны Муравии»
были также отдельные неправильные политические нотки, заставившие
Главлит задержать поэму и потребовать кое-что переработать перед
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опубликованием поэмы в Москве). В критике этих мест иногда допускалось
огульное охаивание всего творчества Твардовского, но в отдельных
конкретных случаях эта критика была вполне правильной с политической и
художественной стороны» [4, c. 338].
Однако фактическим вдохновителем организованной травли
А.Твардовского был, как убеждают имеющиеся материалы, Марк Натанович
Гуревич, сотрудник УНКВД, уроженец С.-Петербурга, одногодок
А.Твардовского.
В Смоленске он появился в 1920-х годах – сначала как сотрудник
молодежной газеты «Юный товарищ», потом перебрался в город Сухиничи, в
газету «За коммуну», затем вернулся в Смоленск, стал сотрудником
«Рабочего пути». В 1931 году поступил в Смоленский педагогический
институт, закончил его в 1935 году, некоторое время работал в газете
«Большевистский молодняк», а с 1935 по 1950 годы - в органах НКВД-МГБ
СССР, закончил службу в звании майора.
Гонители А. Твардовского как следует из архивных материалов,
опирались на поддержку Гуревича: все их показания, запротоколированные
им, похожи одно на другое, как близнецы-братья. Он же направлял по
«нужному руслу» и ход тогдашних собраний писателей, которые проходили
по одному и тому же сценарию – собирались по поводу разоблачения «врагов
народа». Сотруднику управления НКВД по Западной области страстно
хотелось обязательно выявить в писательской среде вражескую группировку,
выступающую против советской власти. Эту версию, с подачи Гуревича,
поддерживал на собрании редактор журнала «Наступление» И.Г.Мандрик [4,
c. 253].
Перед Гуревичем, в случае «положительного» решения вопроса,
открывалась широкая перспектива триумфального шествия по служебной
лестнице. Он уже почти добился ошеломляющего успеха, отправив в ГУЛАГ
лучшие творческие писательские силы в Смоленске, оставив Н. Рыленкова во
главе писательской организации, «середняка» Осина, бездарного
Горбатенкова и Долгоненкова, который в годы войны переметнулся в лагерь
заклятых врагов наших, редактировал фашистскую газету «Новый путь».
Конечно, на общем литературном фоне Рыленков значительно выигрывал и
как организатор, и как поэт. Пресса относилась к нему и его творчеству
вполне лояльно, потому что идеологических ошибок за ним не значилось.
Долгое время он возглавлял Смоленское отделение Союза писателей СССР.
На идеологическую борьбу с Твардовским Гуревич склонял даже тех
писателей, которые находились уже под арестом. Теперь трудно установить,
какими методами он этого достигал – угрозами или лживыми обещаниями
сократить сроки их пребывания в лагерях. Так, М. Завьялов, до заключения
под стражу и после нее как бы по указке Гуревича обвинял Македонова в
групповщине. «Винницкий и Македонов, несмотря на их несогласие, утверждал он, - блокировались на “Мужичке горбатом” Твардовского» [4, c.
258]. На собрании 25 августа 1937 года он говорил о необходимости «довести
до сведения президиума ССП о поведении Твардовского, открыто
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защищавшего врага народа Македонова, в особенности на последнем
собрании» [4, c. 266].
Арестованный В.И.Муравьев на допросе 26 сентября 1937 года тоже
говорил о враждебной советской власти «группе Твардовского, Цвелева и
критика Тарасенкова» [4, c. 283]. Допрошенный Гуревичем, он показал:
«Твардовский тогда в своих произведениях и в своих частных высказываниях
выражал явно кулацкие, контрреволюционные взгляды. Он в разговорах со
мной и с Македоновым говорил, что только крестьянство, притом нетронутое
никакими посторонними влияниями, является основой всей общественной
жизни» [4, c. 302]. В его показаниях фигурировали и отец Твардовского,
раскулаченный и сосланный, и «враждебные выпады» самого поэта против
советской власти, и разговоры на квартире во время «выпивки», когда
Твардовский в связи с ликвидацией кулачества якобы заявил: «все равно
мужицкий дух им ликвидировать не удастся» [4, c. 302].
На допросе 4 января 1938 года находящийся под следствием
И.Г.Мандрик заявил, что «группа Македонова в составе его самого,
Твардовского, Муравьёва, Марьенкова собиралась отдельно, они вели между
собой антисоветские разговоры, о чём до него доходили слухи; «эта группа
сговаривалась и сообща выступала против мероприятий партии» [4, c. 300].
Чтобы отвести критику от себя, редактор журнала «Наступление» всячески
компрометировал Твардовского: «Твардовский А.Т., личный друг
Македонова, по происхождению из кулаков, отец раскулачен, он
блокировался с группой Македонова… Твардовский пользовался явным
покровительством врага народа, бывшего секретаря Запобкома ВКП(б)
Румянцева. Твардовский ходатайствовал перед Румянцевым о возвращении
своего отца из ссылки. Румянцев брал его под свою опеку, защищал от
критики писательской общественности. Твардовский открыто заявлял, что
советской поэзии нет, т.е. утверждал троцкистские положения о литературе.
В произведениях Твардовского сплошь проводится кулацкая идеология:
“Мужичок горбатый”, “Страна Муравия” в последней редакции, присланной
в ЗапОГИЗ, и во многих других произведениях» [4, c. 301].
Как же хотелось мобилизовавшему всех этих писателей следователю
Гуревичу арестовать и добить Твардовского; для этого были привлечены все
средства, ведущие к цели: лживые показания, наговоры, слухи, ложно
истолкованные произведения поэта. В своем следовательском экстазе он,
бесспорно, применял и недозволенные методы допроса, угрожал,
подтасовывал факты, что можно установить из жалоб М.С. Завьялова,
И.Г.Мандрика и В.И. Муравьёва.
В жалобе Муравьева от 31 августа 1939 года указано: «На следствии
(следствие вёл мой личный враг М.Гуревич - клеветник, карьерист)
применялись самые недопустимые методы: угрозы оружием, издевательства
и т.д. Я в результате угроз и насилия подписал протокол, в котором ложно
оговорил самого себя. Я отрицаю материалы, протоколы, писанные
М.Гуревичем. Все они – фальшивки… Я считаю мой арест делом рук
Гуревича, сводившего свои личные счёты, делом рук склочников из союза
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писателей, фабриковавших подложные протоколы, в которых я и Македонов
обвинялись в контрреволюции» [4, c. 356].
Показания против Твардовского давал и Н.И. Рыленков, поэт,
уполномоченный ССП по Западной области. На допросе, который вёл
Гуревич, Рыленков утверждал, что поэма Твардовского «Страна Муравия» в
её «первом варианте содержала
контрреволюционную клевету на
коллективизацию, которая была представлена, как ограбление крестьян <…>
и другая поэма, “Мужичок горбатый”, содержала «контрреволюционную
клевету и облагораживающая кулака…» [4, c. 275]. Через два года он
подтвердил свои прежние показания и о поэме «Страна Муравия», несмотря
на то, что она к тому времени уже получила в центре высокую литературную
оценку и была включена в школьные и вузовские программы и учебники, а
автор награждён орденом Ленина. Рыленков же продолжал считать её
контрреволюционной. О поэме «Мужичок горбатый», он говорил как об
идейно ошибочной в трактовке бедноты: «Бедняк даже в колхозе вор – такой
смысл имела поэма» [4, c. 326].
На допросе 10 апреля 1939 года, когда дело вел уже не Гуревич, а
другой следователь, Моряков, Рыленков не изменил своих показаний, только
несколько смягчил форму их подачи. На вопрос, какие у него были
отношения с Македоновым, он дал такой ответ: «Сначала очень хорошие,
потом испортились. Причиной порчи отношений наших были литературные
разногласия. Я пытался критиковать отдельные ошибочные стихи
А.Твардовского, Македонов их защищал. Я резко оценивал первый вариант
поэмы “Страна Муравия”, в которой неверно была представлена
коллективизация, Македонов защищал и тот вариант» [4, c. 324].
Конечно, за два прошедших после первого допроса года кое-что
изменилось в следственном деле Македонова. Был отстранен от ведения дела
Гуревич, в связи с этим несколько сократил свои показания и Рыленков. На
первое место он поставил литературные недостатки поэмы, несколько
затушевав политическую сторону обвинений.
И все же, несмотря на всевозможные подтасовки, неприкрытое враньё,
арестовать тогда А.Твардовского не удалось. Выйдя в 1936 году с поэмой
«Страна Муравия» на широкую дорогу литературы, он понял и воочию
убедился, что на «малой родине» у него нет никаких перспектив, его крылья
крепко связаны и подрезаны, и он никогда не поднимется на них в своем
творчестве. И тогда он твердо и навсегда решил покинуть Смоленщину,
чтобы поискать счастья на столичном Олимпе. Кстати, об этом он мечтал с
детства, еще живя в своем Загорье, когда собирался «в путь далекий из
первой юности своей». Да, он покорил теперь литературную столицу:
«Страна Муравия» зазвучала с эстрады, по радио, её заучивали наизусть
школьники и студенты. В 1940 году он получил среди первых писателей
Сталинскую премию.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов огромной черной бедой
заслонила отдельные «малые беды» конца трагических тридцатых годов.
Твардовский ушел на войну с первых дней её, участвовал в ней своим не
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менее грозным оружием художественного слова. На войне были написаны им
лучшие его произведения – поэмы «Василий Тёркин» и «Дом у дороги»,
книга очерков и рассказов «Родина и чужбина». Теперь у него были
миллионы друзей – вся сражающаяся страна на фронте и в тылу. Словами
«Теркина» говорила вся Россия.
Видя такой её невероятный, триумфальный успех, высунули головы из
подворотни и первые военные недоброжелатели поэта. Они на все голоса
заговорили, что Тёркин более русский нежели советский солдат, как будто
между первым и вторым понятием разверзлась непроходимая пропасть;
найдены были идеологические срывы в прозе военных лет, собранной в
книге «Родина и чужбина». Опять история возвращалась «на круги своя»,
грозя возвратом к годам смоленского периода творческой жизни и
деятельности поэта. Когда же появилась и стала ходить по рукам рукопись
поэмы «Тёркин на том свете», заволновалась вся серая писательская масса:
подмена героя, этого не может и не должно быть, встревожилась она. Весь
чиновный писательский союз ополчился против поэта, заволновались даже
деятели Политбюро ЦК партии. А тут еще не вовремя
подоспел
А.И.Солженицын со своими «лагерными» произведениями, которые главный
редактор «Нового мира» взял под защиту. И пошла, как говорится, плясать
губерния – начались обсуждения, осуждения на партсобраниях, пленумах
союза писателей, вызовы в ЦК партии… и закончилось всё снятием
Твардовского с поста главного редактора журнала, с чем он на первый раз
согласился как человек дисциплинированный и партийный. Как и ранее, на
указанные ошибки он ответил творческой работой. Десять лет он трудился
над поэмой «За далью – даль», пытаясь создать литературный памятник
эпохе послевоенного строительства, художественно отразить и великие
стройки коммунизма, и покорение целины, и мощь стального Батюшки
Урала, и яркие cибирские огни. Однако где-то подспудно в сознании поэта
вставала встречная мысль, поэта тревожило медленное умирание деревни.
Отдавая городу всё, что производилось, сама деревня страдала от
бесхлебицы и социального неустройства. Тётка Дарья, работая денно и
нощно в поле, добывая для страны хлеб насущный, вынуждена была с
котомкой за плечами брести в город за хлебом. Это был явный диссонанс,
первый тормоз на творческом пути автора поэмы. За ним последовал и
второй – осужденные по ложным доносам, друзья поэта всё ещё находились
за колючей проволокой, об их трагической участи никто и не думал в верхах,
считая их «лагерной пылью»; а среди них были Македонов, Марьенков и его
юношеский друг по Белохолмской школе Василий Сиводедов, отличник,
комсомольский вожак, блестяще окончивший институт, перспективный
молодой учёный, но по доносу угодивший в ГУЛАГ как аспирант известного
академика, объявленного «врагом народа». Более двадцати пяти лет в
лагерных зонах Магадана они отдали лучшие свои силы… А кто виноват?
Этот жгучий вопрос возникал многократно в процессе работы над поэмой
«За далью – даль» и не давал покоя. Появилась отдельная глава «Друг
детства», начинавшаяся стихами:
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И дружбы долг, и честь, и совесть
Велят мне в книгу занести
Одной судьбы особой повесть,
Что сердцу встала на пути…
Казалось, что поэма-монумент, «живой» литературный памятник эпохи
лихорадочной послевоенной жизни страны, примирит автора со своим
временем. Да, поэт получил за неё очередную государственную премию, но
чувство неудовлетворенности не угасало в памяти. Глава о друге детства в
составе этого произведения разбудила и насторожила всё сонмище его
многочисленных недоброжелателей: поэт, безусловно, очень талантливый, но
идеологически шаткий, а следовательно, ненадёжный – «таков был общий
глас». А тут появилась поэма «По праву памяти» - непризнанная, отвергнутая
при жизни автора, не напечатанная, вывезенная в рукописи за границу и
опубликованная помимо его воли, - она приобрела скандальный характер,
хотя всё в ней было сущей правдой, выстраданной самим поэтом и его
поколением – живыми и павшими на войне.
После того, как стало известно содержание этой «мятежной» поэмы,
Твардовский оказался обложенным со всех сторон; ему открыто заявили, что
как главный редактор журнала «Новый мир» он непременно должен уйти.
Некоторое время он пробовал отбиваться от недоброжелателей, защищать
журнал, которому отдал так много сил, отстаивать своё право быть поэтом и
думать, как хочет и о чём хочет, как подсказывает ему совесть, чтобы
художественно выражать правду жизни. Но как говорится, один в поле не
воин. Серая масса взяла верх, и Твардовского вынудили уйти из журнала.
Все, даже бывшие друзья, оказались на поверке мнимыми, так как тот час же
покинули его. Оказавшись «белой вороной», он умер в одиночестве, на
шестьдесят первом году от роду; « с богатырских плеч сняли голову – не
большой горой, а соломинкой».
Начальный, смоленский период жизни и литературной деятельности
А. Твардовского открывает важные стороны возникшей как противодействие
литературной среде поэтики противостояния.
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С. Л. Страшнов
СТАНОВЛЕНИЕ А.Т. ТВАРДОВСКОГО-ЛИРИКА
В качестве лирика А. Твардовского начинают признавать лишь в
послевоенные годы – по крайней мере, не раньше, чем будут опубликованы
«Стихи из записной книжки» (Знамя. 1946. № 1). В известном смысле, такую
репутацию поэт поддерживал сам: на протяжении десяти с лишним лет
довоенных он заявлял о себе по преимуществу как эпик – лирика как таковая
появлялась у него, а тем более печаталась редко, оставаясь попросту
незамеченной или воспринимаясь как досадное недоразумение. «В
минувшем году почти на всех лирических стихах А. Твардовского, связанных
с темой деревни, лежала печать какой-то созерцательной меланхолии,
элегичность, будто поэт с большим чувством смотрит назад, а не вперед» [8,
с. 3], – писал В. Перцов о его произведениях посвященных поездке в родные
места, в Загорье, в 1939 году.
Рецензента явно насторожило движение Твардовского от «веселого
эпоса» к «грустной лирике» [8, с. 3]. И тогда он не был одинок – по верному
заключению В. М. Акаткина «многие критики не увидели в Твардовском
возможности будущего развития» [1, с. 119]. Они не допускали отклонения
от канона изображения жизни как сферы безупречно цельной и идиллически
закругленной (подробней см.: [12, с. 26-30]). Однако появление
«загорьевского» цикла свидетельствовало не об упадке – напротив, о
постепенном преодолении кризиса, который остро ощущался автором только
что завершенной «Сельской хроники». 18 августа 1938 года, написав к тому
моменту изрядное количество стихотворных рассказов, он жалуется в
письме: «Я все больше страдаю от своей тоскливо-повествовательной
манеры, давно хочу писать иначе, но все еще не могу» [20, т. 6, с. 357].
Сходная мысль повторяется и в сделанной семь месяцев спустя надписи на
упомянутой книге «Сельская хроника», подаренной С. Маршаку: «Дальше
так мне писать нельзя, – надо лепше» [см.: 20, т. 6, с. 617]. Но чтобы писать
«лепше», т. е. лучше, надо было по-иному думать, иное видеть, на иное себя
нацеливать: возможности замкнуто-эпической манеры в значительной
степени были поэтом исчерпаны. И стихотворениям 1939 года суждено было
стать в его творчестве если не поворотными, то – во всяком случае – поворот
предвещающими.
Выход А. Твардовского к личному совпал по времени с общей
активизацией лирики в поэзии 30 – начала 40-х годов. Об этом не раз писали
в связи со стихами А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, В, Луговского,
Я. Смелякова, С. Щипачева, К. Симонова, поэмами Н. Асеева, С. Кирсанова,
М. Алигер. Даже Перцов осуждал Твардовского не отдельно, а наряду –
вместе с Яшиным и Кирсановым. Что и говорить, совпадение
симптоматичное, но скорее все-таки расслаивавшее, чем продолжавшее ту
линию унификации советской поэзии, которая сгущалась с середины
десятилетия. Во-первых, достаточно широким был диапазон лирики: от
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запредельной, по тогдашним понятиям, откровенности Симонова до
пресноватых сентенций Щипачева, от романтических фантазий Смелякова до
приобщения к обыденной жизни у Пастернака. Во-вторых, к лирическим
стихам и поэмам предвоенных лет каждый шел своей дорогой, из
собственного пункта отправления, и подобная предыстория так или иначе
отпечатывалась в текстах произведений. Последнее особенно характерно для
Твардовского. Его «загорьевский» цикл – результат не внешних влияний, а
внутренней эволюции. Прежде всего – эволюции лирики и тех образов,
мотивов, тем, с которыми она с самого начала у поэта была связана: детства,
семьи, «малой» родины, смоленских пейзажей. Поэтому вернемся к истокам.
До 1928 года Александр Твардовский – сельский, хуторской житель. И
все же конкретных примет отчего края в ранних стихах на удивление мало,
на поэтической карте он никак не выделяется. Юный автор подчеркивает
прежде всего общее обновление жизни, в его стихотворных очерках, в
картинах деревенской действительности господствует социальная типология.
С другой стороны, само Загорье юноша видел тогда эмпирически и локально,
оно не освещалось для него иным, нездешним опытом. И если позднее
родные места предстанут в поэзии Твардовского не только как осязаемая и
памятная в любой детали земля, но и как знак прошлого, то в первых стихах,
им посвященных, преобладают пейзажная зарисовка, фиксация окружающего
в неразвернутых, иногда назывных предложениях («Родное», «Весенние
строчки», «Родная картина»). Проникновенно-интимная интонация
прорывается лишь там, где совпадают глубоко личные и социальные
настроения автора – хуторского затворника: «И зависть поднимающую весть
Мне иногда почтарь приносит» [16, с.66].
Что же касается лирики непосредственной, то ее источником была
прежде всего мать. Причем именно в посвященных ей стихотворениях явно
звучали те есенинские отголоски, от которых яростно открещивался тогда
искрений комсомолец (формулу см.: [23, № 3, с.28]) А. Твардовский. Глубоко
личные настроения были не просто заветными, сберегаемыми от чужих глаз
и прикосновений – они казались непозволительными для поэта-селькора, и в
период художественных экспериментов (1929-1930 годы) борьба с самим
собой завершилась сомнительным успехом. Как было сказано впоследствии
В. Лакшину: «Мне хотелось писать естественно, просто, и я изгонял всякий
лиризм, проявление чувства» [5, с. 127]. Вероятно, именно этот ущербный
аскетизм продиктовал девятнадцатилетнему стихотворцу страшные слова
самоотречения: «Я должен поехать на родину, в Загорье, чтобы рассчитаться
с ним навсегда. Я борюсь с природой, делая это сознательно, как
необходимое дело в плане моего самоусовершенствования. Я должен увидеть
Загорье, чтобы охладеть к нему, а не то еще долго мне будут мерещиться и
заполнять меня всяческие впечатления детства: березки, желтый песочек,
мама и т. д.» [18, с. 302].
Обуздание естества, одоление и преобразование стихии на началах
разума, в результате чего и должен был возникнуть новый человек,
составляют общий и основной пафос советской литературы конца 20 – 30-х
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годов, литературы утверждавшегося соцреализма. Битва велась на всех
возможных фронтах, однако направление главного удара неизменно, хотя
чаще всего исподволь, смещалось в область индивидуального сознания –
юный Твардовский оказался просто последовательнее и честнее других.
Ограничение собственной природы сказывается в его творчестве на
протяжении нескольких лет, где – в числе прочего – «малая» родина и ее
обитатели не уберегутся ни от иронии (см., например, «московские стишки»,
написанные летом 1929 года: [18, с. 364]), ни от инвектив (стихотворение
«Землю ты любил свою одну…»). И, безусловно, права Н. П. Ушакова, более
полувека назад писавшая: «Твардовский, отходя от Есенина, в значительной
степени отходил от лиризма вообще» [26, с. 248].
Но все-таки, как ни старался поэт избавиться от первоначальных
воспоминаний, они с нарастающей силой, все настойчивей тревожили,
несмотря на то (или, наоборот, потому), что сниться было «больше нечему»
[20, т. 3, с. 157] – Загорье опустело: отца, мать, братьев и сестер насильно
отправили на Северный Урал. И, видимо, здесь следует раскрыть суть и
осмыслить художественное выражение (о последнем до сих пор особенно
мало говорилось) той трагической раздвоенности, которая преследовала
писателя долгие годы и которую острее всего он переживал в начале
тридцатых, в разгар коллективизации и раскулачивания.
К ней – как столкновению «советского» и «русского» – несколько раз
возвращался в книге «Бодался теленок с дубом» А. Солженицын (см.: [11, с.
22, 93-94, 111]), к ней подступал Ф. Абрамов (см.: [24, с. 254, 262, 264]), ее
выразительно показал на «Страницах пережитого» И. Твардовский и
объяснил в послесловии к первой их части Ю. Буртин (см.: [23. № 3, с. 3032]). Однако полнее, определеннее всех высказался сам А. Твардовский, хотя
и косвенно, в плане пьесы, зато пьесы явно автобиографической: «Младшему
сыну нечего сказать своим родным, которых он страстно, изо дня в день
агитировал вступить в колхоз, рисуя волновавшие его и занимавшие его
воображение картины социалистической жизни.
Более того, он уже знает, что если помедлит бегством из родных мест,
то поедет с семьей туда, куда ее вышлют. Отчаяние, горчайшее отчаянное
недоумение: значит, и я враг колхозов, советской власти. Так не может быть,
но нет, может, и будет именно так. Он еще секретарь комсомольской ячейки,
над ним уже занесен меч. Он должен порвать с семьей, отказаться от нее,
проклясть ее – тогда, может быть, он еще останется «на этом берегу», а нет –
хочешь не хочешь – будешь «врагом», кулаком, которому никогда и ничем не
отмолить себе прощенья у советской власти. Но он любит и жалеет свою
мать, знает, что она не виновата, любит брата, который для него, собственно,
окорнал свою судьбу, надев лямку «хозяина» [15. № 8, с. 147].
Ситуация безвыходная. Трагизм ее продиктован несовместимостью
захватившей душу идеи и реальных основ жизни, веры и здравого смысла,
оказавшихся взаимно враждебными в социалистическом отечестве.
А.Твардовский не раз писал, что коллективизацию он воспринимал в юности
как продолжение революции, как реализацию романтической мечты о своем
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действительности. Это его окрыляло, но это же и сковывало, делало
невольником идеалов. К тому же он долго не допускал мысли о
противоположности интересов государства и народа, он искал разумные
решения, а находил лишь спасительное прибежище – в просветительстве, в
эпосе. Необходимость отражать общие настроения была для писателя в
тридцатых годах неким важным условием творчества, да и самого
существования. Л. Озеров вспоминает реакцию Твардовского на рассказы о
ликовании москвичей, встречавших героев-челюскинцев и героев-летчиков:
«Тем все это и хорошо, что тут не надо быть наедине со своей приватной
думой, тут все переживается со всеми… – говорил он» [3, с. 71]. Хорошо,
наверное, и потому, что собственная «приватная дума» так обжигала, пугала
и виноватила Твардовского.
Однако личное, трагическое вытеснить не удавалось – поэт заглушал
его, загонял глубоко внутрь, но оттуда сдавленный лирический мотив нет-нет
и вырывался – пронзительной концовкой «Братьев»:
Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Белорусском канале?.. [20, т. 1, с. 69],
новым стихотворением о матери:
И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по траве зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо –
Мне всякий раз тебя напоминают [20, т. 1, с. 149] –
или другим каким-нибудь нечаянным образом.
Впрочем, даже здесь нужно оговориться: раздвоенность продолжала
присутствовать и в этих единичных случаях. Для публикации «Братьев» в
1937 году был приготовлен второй, запасной, финал, вымученный и
громоздкий, объемом в 62 – вместо 6 строк, а изначальный – вместе с
лирическими фрагментами «Кнут», «Тревожно-грустное ржанье коня…»,
только что процитированным «Матери» – много лет пролежал в столе,
оставаясь вариантом «для себя». Тем более ощутимо внутреннее
противоречие в наметившемся к середине предвоенного десятилетия
расхождении лирических и эпических линий, контрасте двух хронотопов.
А. Твардовский всегда был чрезвычайно чуток к материалу, проблеме.
Большинство эпических и лиро-эпических его произведений, написанных в
тридцатые годы, посвящено условному настоящему (воплощенному у поэта в
образе и понятии нового времени), от которого, кажется, рукой подать до
будущего. Именно так понимали современность герои «Сельской хроники»,
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так же понимал ее и автор. Редкие интимные стихотворения выделялись не
просто личной проникновенностью или совершенно нетипичной для его
публикаций тех лет композиционной («отрывок») и ритмической (вплоть до
белого стиха в «Матери») формой – все такие миниатюры были
воспоминаниями. Твардовскому-лирику, в отличие от Твардовского-эпика,
почти обязательно необходима дистанция, «неблизкая память» [20, т. 5, с.
208]. Не случайны поэтому ни временной рефрен «Братьев» («Лет
семнадцать тому назад» [20, т. 1, с. 68, 69]), ни то, что самое обжигающее
стихотворение Великой Отечественной – «Две строчки» – воскрешает
пережитое на «войне незнаменитой» [20, т. 2, с. 121].
Получается, что лирика обращена по преимуществу к прошедшему, но
воссоздается оно конкретно, поскольку автор не выходит за пределы
памятной до травинки «малой» родины, – в эпосе, напротив, пространство
показано обобщенно, а время выглядит условно, это настоящее,
представленное в его идеальной перспективе. Последнее особенно
соответствовало основному духу эпохи и литературы, а главное – идейнопсихологическим устремлениям Твардовского, так что периферийное
положение лирики в его довоенном творчестве не удивляет.
В 1933-1937 годах он не раз вернется к тому, что считал своим личным
материалом, то восклицая: «Очень хочется написать что-нибудь лирическое»
[18, с. 316], то делая наброски «Автобиографии» и поэтического цикла
«Семья» (см.: [18, с. 320-321, 359]). Однако все эти планы – за вычетом
прекрасного (в первоначальном и тайном своем виде) стихотворения
«Братья» и нескольких фрагментов – тогда не реализовались. Отчасти из-за
эпических установок автора, но в не меньшей степени – из-за
противоестественности замыслов.
У поэта сохранялась нелепая надежда освободиться от интимных
переживаний, отдав им какую-то дань: «Автобиография» представит мне всю
мою жизнь до сознательного периода (последние 2-3 года), которая так или
иначе еще довлеет на меня. Она же, само собой, составляет в огромной
степени мои запасы наблюдений, впечатлений – жизненного материала» [18,
с. 320]. И почти тут же: «Художественное мышление страшно ограничено
Загорьем» [18, с. 326]. Да и поздней, уже в 1937 году, он снова предполагает:
«Непременно (мечта последних, можно сказать, лет жизни) побываю в
родных местах. Знаю, что будет это грустновато, больновато, но и хорошо.
Освободит меня, по крайней мере, от груза неизжитых, невытравимых
загорьевских эмоций. Выпишу все – им с концом» [19, с. 31]. Однако из
таких планов (просто, по лермонтовскому выражению, отделаться «стихами»
[6, т. 2, с. 101] от воспоминаний) ничего не выходило. В этом – на свой,
разумеется, лад – убедился, подтвердив правоту общечеловеческого опыта,
Никита Моргунок (см.: [20, т. 1, с. 256, 311]), но этому все еще сопротивлялся
его создатель.
В стихах середины тридцатых годов по-прежнему преобладает сугубо
социальное осмысление загорьевской темы («Землю ты любил свою одну…»,
частично «Смоленщина», новая концовка «Братьев»). Перед читателем
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встает, соответственно, не конкретное Загорье, а хутор как некий
анахронизм, который с позиций большого и нового мира безусловно
отвергается:
Землю ты любил свою одну
И ее одну считал родной.
Ты бы продал,
Отдал всю страну,
Родину мою,
За хутор свой [21, с. 55] –
а ведь это родного отца и людей, подобных ему, припечатал поэт таким
страшным образом.
Твардовский продолжал наступать «на горло / собственной песне» [7,
10, с. 281], держать себя в узде, не давать воли самому личному. В октябре
1938 года умер от дифтерита его маленький сын. Спустя пять дней
Александр Трифонович записал в дневнике: «Шли через весь город на
какую-то Козинку, возле костела, где мастерская гробов. Утро было осеннее,
мозглое, город грязный, неприютный и чужой. Только в одном месте шли
вдоль забора, к костелу, под забором валялись мокрые желтые листья –
кленовые и ясеневые – городские листья – вспоминалось что-то далекоедалекое. Там где-то поблизости был дом, где я жил около года маленьким –
лет 4-5, а напротив был забор вроде этого и за ним большие городские
деревья, сад. Тогда или позже я подумал, почувствовал, что вот полжизни
прошло. Был я маленький, а вот уже дети у меня были и хороню уже одного.
И последние юношеские глупости покинули голову. Нет им больше места
<…>.
Сторож кончал могилу. Мы открыли гробик, чтоб поправить
Сашеньку, – он сбился на бочок, пока несли. Изо рта показалась струйка
крови, – Вера утерла марлей. Взглянули еще раз на него, как он лежит,
бедный, обиженный, покинутый мальчик с цветком в ручках (он очень любил
цветочки – особенно любил обдувать одуванчики), и закрыли. Сторож, не
вылезая из ямы, принял гробик, уложил его и, наступив на него, вылез. Мы
кинули горстки земельки, цветы, а сторож быстро засыпал его сухой,
рушенной землей с обломками чужих гробов, со свежей желтой листвой. Изпод осыпающейся земли несколько минут показывалась, белела головная
часть гробика. Могилка вышла очень похожей на детский глиняный
пирожок. Маня и Вера убрали ее оставшимися цветочками, аккуратно
уложив их.
– Все, сынок… – сказал я и мы поспешили к машине, а мальчик наш
остался один» (цит. по: [3, с. 46, 47] – в «Примечаниях» оговорить курсив и
свое). Думается, что эта дневниковая запись – самое сильное, самое
проникновенное у А. Твардовского в 30-х годах лирическое произведение,
так и не ставшее, однако, стихами.
Впрочем, в собственную частную жизнь поэт и впоследствии впускал
читателей крайне неохотно, представляя ее с неизменной щепетильностью,
суровым отбором, так что в этом надо видеть не столько особенность
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художественных принципов, в раннем творчестве формировавшихся под
влиянием не только Бунина-прозаика, но и Бунина-стихотворца. А он, по
свидетельству Г. Кузнецовой, говорил, «что никогда не мог писать о любви –
по сдержанности и стыдливости натуры и по сознанию несоответствия
своего и чужого чувства» [4, с. 175]. То же целомудрие свойственно и
Твардовскому. К примеру, в удивительной «Песне» (1936) личное
обозначено лишь однажды – упоминанием отчества героини («Ну-ка,
слушай, мать родная, Митрофановна моя» [20, т. 1, с. 108]), но, зная даже,
что оно принадлежит матери поэта, стихотворение в целом воспринимаешь
как посвященное общей женской доле. Кстати, сравнительно сдержанно
написан и рассказ о похоронах сына – драматизм не обнажен здесь прямым
эмоциональным словом, он сказывается скорее в деталях и интонации.
Не склонный к автобиографической
открытости, Твардовский
понимал, однако, цену «темы частной, способной вобрать в себя большое
общее содержание» [19, с. 106]. А потому не случайно основной, постепенно
расширяющейся лирической отдушиной стала для него во второй половине
предвоенного десятилетия тема «малой» родины, которую он начинает
понемногу реабилитировать, находя тем самым путь к обновлению.
Своеобразной точкой отталкивания можно считать стихотворение
«Смоленщина» (1935), где был нарисован сегодняшний день родной
стороны, отчего она утрачивала хуторскую обособленность и становилась
похожей на другие земли. А затем поэт все активнее утверждает единство
«большой» и «малой» родины, хотя поначалу отдает явное предпочтение
первой из них.
Это проявляется во всем, начиная с фабульной ситуации – поездки по
новой дороге (раньше «не было вовсе дорог» [20, т. 1, с. 131]) «мимо /
Маленькой моей, глухой / Станции родимой» [20, т. 1, с. 112], когда
знакомые перелески, дедовская могилка остаются «Где-то здесь, где-то здесь
в стороне» [20, т. 1, с. 131]). Такая мимолетность мешает переживанию
развернуться: в «Станции Починок» и «Дороге» происходит лишь проба
темы – темы единства. Отсюда и жанр стихотворений – лирическая
декларация. В обобщенно-афористических формулах («Ни один мне край
чужим / И немилым не был» [20, т. 1, с. 112]; «Что ничье в родном краю /
Имя не забыто» [20, т. 1, с. 113] и т. п.) разными гранями поворачивается
мысль об общности миров, и все же очевидно, что впечатление от нового
пока заслоняет собой память.
Сцепление образов вокруг одного семантического центра, одическая
неиндивидуализированность переживания и обеспечивают произведениям,
хотя бы ограниченную, но цельность. Там же, где личные мотивы звучат
более открыто («Ребенок», «Кружились белые березки…», «Есть обрыв, где я
играя…»), требовался и тяжелый противовес. На фоне элегических
вступлений концовки этих стихотворений воспринимаются чуть ли не как
заданные, самоконтрольные: слишком уж резок переход от одного мотива к
другому.
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Определенным итогом первоначальных попыток личностного
самоопределения через тему родины стала лирическая декларация «За тысячу
верст…». Она наполнена живой памятью об отчих краях, которая не
оставляет человека нигде. В первых строфах возникают эмоционально
освещенные пейзажи Смоленщины, однако постепенно эти конкретные,
открытые для читательских ассоциаций картины все больше начинают
походить на созданный самим поэтом обобщенный мир «Сельской хроники»
(достаточно сказать, что земляками автора в стихотворении «За тысячу
верст…» оказываются дед Данила и другие персонажи его собственных
произведений). Так «малая» родина вписывается в «большую» жизнь, но
одновременно ее облик утрачивает изначальную осязаемость, делается
условным. Сюжет складывается экстенсивно, стихотворение явно стремится
к формуле и, в конце концов, находит ее:
Загорьевский парень,
Советский поэт [20, т. 1, с. 193] –
так называет себя автор. Процесс сложных раздумий в «За тысячу верст…»
не отражен, однако вывод в этой декларации насыщен уже лирически, он не в
такой степени зависит от темы, как афоризмы из «Станции Починок».
Итак, взор Твардовского теперь сравнительно часто обращается в
сторону отчего края, поэтому создание во второй половине 1939 года
«загорьевского» цикла не было для него такой неожиданностью, какой они
предстали, например, для Перцова, – стихи подготовлены теми мотивами,
которые намечались прежде. Стоит предположить, что сама поездка на
Смоленщину летом 1939 года была предпринята «в целях большей
концентрированности впечатлений» [20, т. 6, с. 306] и стала не причиной, как
иногда считают, а следствием особых духовных устремлений. Свою «малую»
родину Твардовский навещал и в 1930-м, и в 1931 году, но тогда ничего
подобного он не написал и написать не мог. А к концу десятилетия он
внутренне созрел для лирики «родных мест» [20, т. 6, с. 147].
И все-таки «загорьевский» цикл выделяется даже среди современных
ему произведений поэта – на фоне привычных читателю «Сельской хроники»
пейзажных зарисовок («Рожь», «Осень»), мажорных песен («Приглашенье
гостей»), рассказов и очерков («Дед Данила в лес идет», «Зимний праздник»,
«Про шофера»), которыми он окружен в журнальных подборках («Из цикла
«Поездка в Загорье» – «Звезда». 1940. № 3/4 и «Загорье» – «Новый мир».
1940. № 9), в сборнике «Загорье» (М., 1941). Образуют цикл стихотворения,
заглавные в любой из публикаций: «На старом дворище», в первоначальном
виде имевшее наименование «Последний день на хуторе», «Поездка в
Загорье» («Приезд»), «Друзьям» и «На хуторе Загорье», одна из редакций
которого называлась «Братья».
На первый взгляд, они напоминают путевые очерки. Но разница,
причем весьма существенная, в том, что автор посещает не экзотические,
неведомые страны, – он возвращается в край своего детства. Все
напрашивается здесь на сравнение. И не только вокруг: быть может, впервые
так остро автор осознает, какие изменения произошли в нем самом. Именно
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это чувство неожиданно открывшихся утрат и обретений связывает «На
старом дворище» и «На хуторе Загорье», «Друзьям» и «Поездку в Загорье» в
единое целое и выделяет их внутри подборки, напечатанной в журнале
«Новый мир», а также в составе сборника «Загорье», в которой одно лишь
стихотворение «Мать» («Зашел я в дом, где жил герой…») развивает
сходный мотив потери и возвращения.
Таким образом, появляется достаточно оснований, чтобы рассуждать
действительно о цикле, хотя сам Твардовский только однажды, в «Звезде»,
пользуется этим обозначением. Причем это первое подобное жанровое
образование в творчестве поэта. Правда, В. М. Акаткин находит циклы уже
на этапе начальном, но тут же оговаривается, что имеет в виду «обилие
циклов (или тематических групп)» [2, с. 178]. В произведениях, созданных
десятилетие спустя, ощущение цикличности внушает не однородный
материал и даже не «местный колорит» – его создает общая для всех четырех
стихотворений личная, лирическая нота. На основе тематического
объединения способны продержаться лишь подборка или сборник, которые в
наличии и здесь, – цикл и книга стихов требуют единства внутреннего.
«Загорьевские» стихи представляют собой итог нечастых для
Твардовского тридцатых годов выходов к лирике, но этот цикл не только
результативен – вместе с тем он динамичен. В первых журнальных
публикациях и в последнем собрании сочинений составившие его
стихотворения печатаются в устойчивом порядке, который представлен нами
абзацем выше. Расположением подчеркивается заметное расширение
тематического диапазона, конкретизация и углубление ведущих образов, а
также эволюция жанровая – с тенденцией нарастания лиризма. Однако и сама
последовательность, которая отличает построение цикла в канонической его
редакции, не дает полного представления об исканиях и противоречиях
поэта. Они открываются лишь в анализе текстологическом, поскольку по
объему и кардинальности изменений с «загорьевским» циклом в 30-е годы
сопоставима одна «Страна Муравия» – предшествовавшая ему «Сельская
хроника», напротив, складывалась прочно и однопланово, правка не
затрагивала в ней существа и была по преимуществу стилистической [ср.: 22,
с. 793-795, 796-797].
Уже история создания вступительного стихотворения «На старом
дворище» показывает, как настойчиво стремился А. Твардовский в конце
предвоенного десятилетия к личностному осмыслению жизненных
процессов. В журнальной редакции оно имело откровенно лиро-эпический
характер, причем точка зрения объективированного персонажа – старухи –
пока доминировала. Это она сидит у одинокой печки и вспоминает свою
жизнь, которая прошла в хуторской глуши: «Ни речки близко, ни дороги, Ни
мужней, ни своей родни [17, с. 76]. Вблизи от могилы, где похоронен муж,
где под обломками старого дома хоронит женщина безрадостный прежде, но
все-таки несомненный смысл своей жизни. Не потому ли и к предстоящему
она относится с заметным недоверием: «Не будет ли дымить там печка, / Как
эта здесь в иные дни?» [17, с. 77]. Повествователь же видит мир совсем в
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другом свете, он приветствует будущее, вступая тем самым в спор с
героиней. За ним и остается последнее слово в подразумеваемом диалоге: «И
только гуще и темнее / Здесь всходы выбегут весной…» [17, с. 77].
В первоначальном виде стихотворение больше не перепечатывалось.
Уже в сборнике «Загорье» оно разделилось на лирическую по преимуществу,
часть «Печка» и эпическую – «Прощанье», хотя имело пока общий заголовок
«На старом дворище». Впоследствии под тем же наименованием
Твардовский публикует лишь первую половину бывшей дилогии. Сравнивая
разные варианты, без труда замечаешь, что лирическое начало постепенно
как бы высвобождается. Однако иной фон – контекст цикла, в частности, –
проясняет, насколько скрыта еще здесь личная позиция. Автор выступает в
роли повествователя, стихотворение «На старом дворище» – во многом
очерковое.
Стихотворный очерк – один из самых устойчивых жанров в творчестве
А. Твардовского. Общая тема очерковых зарисовок середины тридцатых
годов («Усадьба», «Новое озеро», «Сельское утро») и тех, которые
напечатаны в сборнике «Загорье» («Рожь» и «Осень»), – обновление жизни.
Своеобразны, следовательно, не жанр и не проблематика стихотворения «На
старом дворище» – особыми оказались угол зрения и фабульная ситуация.
Автор оглядывает не новостройку, как в «Усадьбе» (1934), а старое
покинутое подворье. Люди отсюда не просто ушли – они перевезли с собой и
дом. «Как будто памятник кирпичный» [20, т. 1, с. 198] – памятник прошлому
– стоит среди полей полуобрушенная печь. Рядом с ней бродит с граблями
одинокая старуха – бывшая хозяйка здешнего хутора: «Все ищет, – может,
что забыли / На старом месте второпях» [20, т. 1, с. 198]. Ищет как будто бы
тщетно: все, даже самые мелкие, вещи увезены, однако в воздухе витает дух
согретого дерева, устоявшегося быта, обжитого жилья.
Запахи прошлого ощущает не только женщина (как раньше, в
«Последнем дне на хуторе») – их улавливает теперь и повествователь.
Кажется, он уже готов согласиться со своей героиней («И что-то вправду
здесь забыто, / И жаль…» [20, т. 1, с. 198]), но тут же и одергивает себя: «…
хоть нечего жалеть» [20, т. 1, с. 198]. С этих слов берет начало вторая
половина стихотворения, где утверждается мотив беспечального расставания
с прошлым. Мечта побеждает традицию. Повествователь уверен, что на
новом месте его героиня найдет вторую молодость («Живи, живи да
молодей!» – 20, 1, с. 198). На сомневающиеся вопросы, которые тревожили
старуху в «Последнем дне на хуторе», он дает отныне недвусмысленный
положительный ответ: «Дымить уже не будет печка, / Как эта здесь от ветхих
лет» [20, т. 1, с. 199].
Но и от старой печки, от ветхого жилища веяло все-таки теплом,
жизнью, и потому, читая стихотворение, испытываешь вместе с
повествователем сложные чувства. Радость новосела омрачают врезающиеся
в душу приметы безоглядного, а подчас и безжалостного наступления нового
жизненного уклада: «Плетень, поваленный на грядки, / И рытый след
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грузовика» [20, т. 1, с. 198], беспорядочно разбросанная солома и обреченная
на слом печь.
Грустно звучит и стихотворение «Садик в поле открытом…»,
написанное годом позже, но с той же самой натуры:
Все другое на свете,
Все – куда не пойдешь [20, т. 1, с. 226].
Анафорически подчеркнутые «всё» получают здесь не только явные
сверхсхемные, но и логические ударения. Особенно сильно – и самим
повтором, и паузой – выделяется второе «всё», что сообщает последнему
стиху совершенно безусловную интонационную окраску: абсолютная
полнота перемен, конечно же, не по душе автору.
Второе стихотворение цикла – «На хуторе Загорье» – почти целиком
посвящено описанию хуторского прошлого. Обращаясь к нему, поэт
оставляет тот резкий тон, который памятен по его ранним произведениям,
который ощутим даже в «Последнем дне на хуторе» («Как выползли на
волчью волю / Вразброд на выселки дворы» [17, с. 76). Это и не удивительно:
хуторская тема осмысливается здесь скорее лично, нежели социально. Автор
рассказывает о своем собственном детстве.
Припоминая давние наивные мечты, он добродушно над ними
подсмеивается:
Мы были хуторяне.
Отец нам не мешал,
Мы хутор свой заране
Делили по душам.
.................
На пятерых, по силе,
Лопата, плуг, коса,
На пятерых – четыре
Тележных колеса…
[20, т. 1, с. 201].
Ныне автор так далек от прежних иллюзий, что видит себя, давнего, как бы
со стороны: «О детство! Смех и горе!» [20, т. 1, с. 201]. Оттого и перед
читателем возникает пока не столько духовный облик человека, сколько его
биография. Описание ведется от первого лица, но ведется все-таки
повествователем – личным повествователем, если точнее.
Да, ему чужда ностальгия по прошлому, но само оно дорого. Дорого
потому, что детство было временем теснейшего, кровного братства. Братья в
стихотворении «На хуторе Загорье» только по видимости размежовываются
– на деле они утверждают союз:
Чтоб не тебе задворки,
А мне одни оборки,
А чтоб на Белой горке
И чтоб на Желтой горке
Всем братьям ровно жить.
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Дворов, дворов – деревня,
Все батькины сыны…
[20, т. 1, с. 201].
Поэтому прежде всего и печалится повествователь, когда он в одиночку
приезжает в места желанных раньше владений.
Именно на такой ноте смешанной печали и иронии завершалась первая,
«звездинская», редакция стихотворения. Однако уже через несколько
месяцев поэт публикует под другим названием новый вариант. Должно быть,
изначальный показался Твардовскому чересчур одномерным, ретроспективно
замкнутым. В «Новом мире» к нему прибавилось 42 строки, где появилась
альтернатива хуторскому клину. Поэт докладывает о сегодняшнем дне
братьев. Теперь границы собственного участка для каждого из них
расширяются вместе с человеческими возможностями: своим миром
становится для них вся страна.
При таком переходе происходит явный сбой: некоторая отвлеченность,
явленная сразу, допускала пафосность, однако теперешние перестроения
хронотопов (замена прошлого настоящим, конкретных картин Загорья –
образом державы), субъектное переключение (с «я» личного повествователя
на обобщенно-одическое «я») оказались слишком резкими. Номинально
сохраняясь, лиризм рассеивается, превращается в фикцию, дымовую завесу:
образ «большой» родины уподобляется условному пространству эпоса, а
братья напоминают уже героев «Сельской хроники».
Зачин второй половины стихотворения – «Как в песне либо в сказке»
[13, с. 60] – открывает источник отвлеченности. Образы братьев находятся
здесь в полном соответствии с теми ведущими социальными ролями,
которыми наделяли героев времени песня и миф тридцатых годов («Наш
старший на Кубани / Комбайны водит в степь» [13, с. 60]; «Наш средний на
Урале / В заводе мастер брат» [13, с. 60]; два других – пограничник и
будущий летчик), хотя они действительно частично совпадали с реальными
биографиями некоторых братьев А. Твардовского или предсказывали их (см.:
[23, № 11, с. 35-36]). Позднее самые олеографичные строфы были сняты, и
все же впечатление, что поэт показал во второй половине человека
«абстрагированного (в плоскости «эпохи» страны и т. п.)», а не «живого,
дорогого и трудного» [20, т. 5, с. 114], остается.
Поначалу «советский поэт» [20, т. 1, с. 193] в цикле явно берет верх над
«загорьевским парнем». Прошлое, в основном, опровергается настоящим и
будущим, поэтому и концовки первых стихотворений по интонации,
образному строю, сюжетному развитию однотипны («Кирка и лом покончат
с нею, / И плуг проедет прицепной. / И только гуще и темнее / Здесь всходы
выбегут весной» [20, т. 1, с. 199]; «Сошло, прошло, забыто, / Давно, как пыль
дождем, / К земле сырой прибито, / Пластом земли покрыто, / И дымным
цветом жито / Цветет на месте том» [20, т. 1, с. 203]).
В последующих произведениях Твардовский предпринимает более
успешную попытку совместить автономные прежде времена и миры.
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Послание «Друзьям» воплощает замысел через тему возраста. Здесь тоже в
избытке картин сказочного изобилия («Земля в цвету», «хлеба стеной»,
«народ – добрей» и т. д. [20, т. 1, с. 204]), но чередуются они с монологами,
окрашенными нескрываемой, глубоко личной грустью человека, который
почувствовал себя гостем в родных местах. В одиноких раздумьях
рождаются не только самые, наверняка, проникновенные во всем цикле
строки («И в сене тикают часы, / А щели залиты луной, / А за бревенчатой
стеной, / Во сне, как много лет назад, / Считает листья старый сад. / Глухой,
на ощупь, робкий счет – / Все тот, а все-таки не тот…» [20, т. 1, с. 204]) –
возникает и обостренное ощущение связи времен. Его выражает образ
поколения,
в
котором
несколько
конкретизируется
изрядно
мифологизированный у Твардовского тридцатых годов образ народа.
Человек взят поэтом в ту самую пору, когда он становится и
защитником «большой» родины, и хранителем памяти о родине «малой». В
этом возрасте отчетливо заметны неминуемые утраты счастливой детской
беззаботности и юношеской беспечности, приходят понимание сложности
жизни, готовность выполнять на земле свой долг гражданина. В
стихотворении «Друзьям» Твардовский поднимает тему общечеловеческого
характера, и потому не случайно избирает форму послания. Она изначально
предполагает возможность типизации субъективного переживания, и поэт ее
реализует. Лирическое «я» у него открыто для сокровенных чувств многих,
поэтому в данном случае можно говорить о появлении в цикле лирического
героя.
Становление личности показано как непростой, длительный и
противоречивый процесс. Это в корне отличает послание от стихотворения
«Сверстники», написанного в 1938-м, где автор мог сказать: «Мы точно поле
перешли – И стали вдруг большие» [20, т. 1, с. 159]. Теперь вероятность
созревания мгновенного начисто отвергается, как отвергается и беглая
коллективная экскурсия («Зашли мы мимоходом» [20, т. 1, с. 160]), которую
совершали «сверстники» по дедовской земле. Автор послания убежден, что
вступление в зрелость – акт, хотя и общечеловеческий, но в каждом случае –
индивидуальный. Этим, пожалуй, и объясняется настойчивое освобождение
текста от потока безликих типажей, представлявших дружеский круг в
«звездинском» варианте стихотворения.
Работая над сборником «Загорье», Твардовский внес в послание и одно
дополнение. В концовке появились две новые строки, вторая и третья:
О детстве думая, о нас,
О давних днях, о старине,
О наших детях, о войне,
О множестве людских путей,
О славе родины своей
[14, с. 19]
появилось то одновременное осознание себя в настоящем, прошлом и
будущем, без чего не может, в понимании поэта, состояться личность.
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Заключительное стихотворение цикла, «Поездка в Загорье», строится
иначе, чем «Друзьям», – повествовательно: оно располагает фабулой, густо
населено героями. И все-таки это лирическое повествование – жанр
пушкинского «Вновь я посетил…», лермонтовского «Я к вам пишу случайно;
право…», есенинских «Руси советской» и «Возвращения на родину».
Биографическая подоплека всех загорьевских стихотворений сразу же
проступает здесь наружу, определяя постоянную конкретность изображения
и выражения. Острота впечатлений продиктована ситуацией: после многих
лет разлуки взрослый человек приезжает в отчий край. В глаза бросаются
изменения. Однако не все здесь «перерыто» – что-то попросту «забыто» [20,
т. 1, с. 206]. Внешние метаморфозы зримо, как зеркало, проявили глубину
перемен внутренних. Подобные неожиданные открытия переживал почти
каждый из нас. Не потому ли так узнаваемо пронзительны психологические
детали встречи с пространством прошлого:
Вдруг меняется речь,
Голос твой, и не можешь
Папиросу зажечь
[20, т. 1, с. 207].
Слышу, крикнули:
– Саня! –
Вздрогнул, нет, – не меня
[20, т. 1, с. 207].
Постепенно грустное разочарование от того, что «малая» родина не
сохранилась за многие годы в неприкосновенности, уступает место
осознанию необратимого движения времени. Ожидаемое свидание с
детством стало рубежом зрелости. «Лето, полное лето, Не весна под окном»
[20, т. 1, с. 207] – печально, но и уверенно принимая свой жребий,
констатирует автор. «Поездкой в Загорье» Твардовский стремится
преодолеть то «двоемирие», которое существовало в его поэзии вплоть до
стихотворения «На хуторе Загорье», где «малой» родине контрастно
противопоставлялась родина «большая». В произведении, завершающем
собою цикл, Загорье – уже не уединенный хутор, а естественная часть
страны. Огромный мир, как считает поэт, прочно обжит земляками, создан
ими, поэтому не случайно в стихотворении возникает образ страны-дома: «И
велик, да не страшен / Белый свет никому. / Всюду наши да наши, / Как в
родимом дому» [20, т. 1, с. 209].
Твардовский надеется нейтрализовать абстрактность и отчужденность
государственной идеи, изнутри утеплить ее, сделать интимной, и это ему
вроде бы удается. Однако поэт далек пока от той художественной
диалектики, которая обнаружится в его поздних стихах, – в «Поездке в
Загорье» противоположности просто уничтожаются, что в реальной
исторической обстановке 30-х годов опять-таки выглядело как компромисс.
Тем не менее затаенная тревога, а значит, и противоречивость сохраняются в
стихотворении до самого конца:
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Скоро ль, нет ли, не знаю,
Вновь увижу свой край.
Здравствуй, здравствуй, родная
Сторона.
И – прощай!..
[20, т. 1, с. 211]
В «Друзьям» и «Поездке в Загорье» А. Твардовский впервые после
«Страны Муравии» возвращается к основной для себя впоследствии
концепции человека. По мысли поэта, личность способна стать равной
своему времени, не отстать от него и устоять под шквальным ветром эпохи,
но подобной жизнестойкостью обладают лишь те, кто носит в своей душе
просторы – просторы пространств «От крыльца до Москвы» [20, т. 1, с. 209]
и просторы времен. Программные строки из послания «Друзьям» («О детстве
думая, о нас, / О давних днях, о старине, / О наших детях, о войне…» [20, т.
1, с. 205]) развертываются «Поездкой в Загорье» в сюжет.
Подъезжая к родным местам, герой настраивается на воспоминания «о
давних днях» своего детства, но первыми его встречают дети друзей. Именно
эта встреча дает ему почувствовать свой сегодняшний возраст. Ощущение
возмужания лишь усилилось в кругу знакомых, но неузнаваемых,
незнакомых, но родных земляков. Разговор неминуемо касается судьбы
сверстников – поколения, вошедшего сейчас в самую силу и несущего
главную ответственность за будущее, которое неясными предчувствиями, а,
может, и тяжким опытом томит собравшихся за столом (песня Петровны).
Сидя среди земляков, которые верят прежде всего в надежность и
устойчивость дома, для которых живы старинные песни и присказки, герой
понимает перед дальней дорогой преимущества их немудреного, но мудрого
существования. Он не хочет теперь забывать родные места, но не способен и
осесть здесь окончательно: не может остаться в прошлом, но не может
мысленно и расстаться с ним.
Ситуация почти элегическая, однако именно что почти: А. С. Пушкин
замечал, что поэт-лирик изображает «свои настоящие чувствования в
настоящих обстоятельствах» [10, т. 6, с. 317]. «Лирика – praesens» [9, с. 531],
– считал А. А. Потебня. Настоящее обязательно присутствует и в лирике
А.Твардовского, но нередко как исходная точка: его лирические сюжеты, в
основном, не мгновенные, а длящиеся, многослойные, захватывающие
несколько пластов времени, в особенности – времени прошедшего.
Дистанция позволяет взглянуть на себя со стороны, объективировать личное,
сохраняя в лирике поэта элемент эпичности. Причем сохраняя всегда – даже
в стихотворениях, наиболее созвучных элегическим. Столь же постоянными
для лирики Твардовского на протяжении всего его пути остаются тяготение
«я» к другим сознаниям и судьбам, эмоциональная сдержанность. Поэтому,
определяя место ранних лирических опытов в художественном развитии
писателя, мы обязаны судить о них в границах тех свойств, которые
устанавливает само дарование Твардовского-лирика.
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Первое, что необходимо повторить, – это тезис о нарастании лиризма в
творчестве поэта, постепенном выпрямлении и становлении личности,
заметных даже при переходе от одного «загорьевского» стихотворения к
другому и тем более – от одной редакции произведения к последующей.
Возвращение на «малую» родину стало для Твардовского трудным, с
отступлениями вспять, возвращением к сокровенному, почти не
допускавшемуся прежде в поэтические строки. «Загорьевский» цикл
свидетельствовал о неодолимости есенинских традиций, а вернее – того
изначального и святого, что глубоко заложено в каждом человеке.
Однако, оценивая те же стихи ретроспективно, сравнивая с поздним
творчеством, нельзя не отметить и их половинчатости: даже самое близкое к
лирике по форме оставалось далеким от непосредственности. На это еще при
жизни писателя обращала внимание Н. П. Ушакова [26, с. 255], что не
помешало, впрочем, снова утвердиться затем бесконфликтной трактовке
«лирики родных мест» [24, с. 43-58]. «Загорьевские» стихотворения, не
говоря уж о том, что жанрово им предшествовало, покрыты родимыми
пятнами «Сельской хроники», лирическое и эпическое здесь чаще всего
диссонируют. К гармонии, естественному взаимодействию этих начал А.
Твардовский придет позднее, в годы войны.
И все же его лирика конца 20 – 30-х годов намечает некую
перспективу. Известное высказывание из «Родины и чужбины», относящееся
к середине сороковых: «… повесть не повесть, дневник не дневник, а нечто
такое, в чем явятся три-четыре слоя разнообразных впечатлений» [20, т. 4.
279] – воспринимаются иногда исключительно как замысел «главной книги»
«Пан», оставшейся ненаписанной. Но отразился в нем и художественный
опыт. Первой пробой реализации того замысла, видимо, и стал
«загорьевский» цикл. Недаром, говоря о сборнике «Загорье», А. Турков
сетовал, что исследователи обычно проходят мимо него, хотя
опубликованные здесь стихотворения «предваряют неожиданное для многих
направление послевоенной лирики Твардовского» [25, с. 47].
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И.Г. Минералова
ПОРТРЕТ ГЕРОЯ В ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Портрет в поэзии – явление само по себе феноменальное, более того,
портрет в поэзии Великой Отечественной войны (именно этой эпохи, а не в
теме Великой Отечественной войны вообще) при всем его разнообразии
проявлений имеет некоторые общие черты, указывающие на время создания
произведений, на характерные способы «фиксирования» портрета вообще
независимо от жанра и формы стихотворения, конкретных собственно
изобразительных средств в создании портрета, которые проявляются в
микшировании реалистического детального подробного «прописывания»
внешних черт и обстоятельств. При этом подлинную реалистичность выдает
в поэтическом произведении, как правило, повтор портретной (живописноизобразительной) детали, место портрета в жанровой зарисовке, общая
установка художественной манеры на отказ от монументальности: именно
эти черты дают возможность увидеть «живое лицо», запечатленное поэтом.
Внимание к портрету и портретам в поэзии Твардовского дает возможность
прояснить некоторые существенные черты его стиля.
В поэзии Великой Отечественной войны, пожалуй, Александр
Твардовский (1910-1971) и Константин Симонов (1915-1979) – две почти
равновеликие фигуры, при всей схожести манеры, принципиальная разница,
наверное, состоит в том, что К.Симонов, писавший и стихи, и прозу, и
драмы, и киносценарии, имел возможность претворить разные стороны
жизни на войне по-разному, не опасаясь что-либо недосказать и опустить.
Александр Твардовский – художник, в котором дар эпика, лирика и
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драматурга слились воедино, при видимой внешней простоте ему было дано
отразить судьбу каждого человека в отдельности и всех вместе, соборно,
всем миром, народом, в котором, повторимся, слились в едином
патриотическом порыве нации и народы нашего Отечества.
А.Ф. Лосев (1893-1988) в повести «Жизнь», писавшейся в 1941 году,
делает важные для нас выводы, которые диктовала тогда, в начале Великой
войны и русская история, и русская философия, и русская литература: «Наша
философия должна быть философией Родины и Жертвы <...> Нет
осмысления и для каждой отдельной жизни, если она не водружена на лоне
общего, если она не уходит корнями в это родное для нее общее, если она не
любит этого общего, т.е. если она не жертвует себя для этого общего, не
отрекается от себя ради вожделенной и сокровенной для всякого чужого
взора Родины» [1]. Пытаясь осмыслить жизнь Родины и ее граждан тогда,
можно было бы сказать, что практически все портреты героев Твардовского
даны на фоне Родины и в самом широком, и в самом конкретном значении
слова.
Всё чаще в публицистике последнего времени встречается определение
Великой Отечественной войны как «трагической эпохи» вместо определения
«героическая эпоха», хотя должно быть ясно, что одно не отменяет другого.
Твардовский дает и возможность, и право согласно эпохе расставить
акценты. Все эти предварительные замечания важны, потому что для
большинства читателей и почитателей Твардовского – автор едва ли не
единственного эпического портрета «Василий Теркин» (1941-1945), ибо в
этой поэме создан персонифицированный образ народа: в «книге про бойца»,
как он определяет и жанр, и форму произведения, нет монументальности, в
которой любят упрекать поэтов Великой Отечественной, это портрет
динамический, создаваемый соположением жанра (и формы) книга [2] и всем
сказовым (устным) строем произведения. Впрочем, соположение это не
случайно: рассказ А.Н. Толстого «Русский характер» (1942-1944) входит в
цикл рассказов с красноречивым названием «Рассказы Ивана Сударева», то
есть вновь неслучайное соположение портрета (портретов, иначе говоря,
собирательного портрета) в названии произведения и динамической устной
формы их создания и «озвучивания», равно как и у М.А. Шолохова «Судьба
человека» (1956-57) – рассказ-эпопея, повесть (в значении «повествование»)
использует форму сказа, – в стиле культурной эпохи (П.Н. Сакулин)
соположение устного (с одной стороны, сиюминутного, только что из уст в
уста вложенного, а с другой стороны, отточенного народной речью, народной
памятью, его чувством подлинности) и запечатленного на скрижалях памяти
в
книжном
изложении,
–
вот
это
взаимопроникновение
и
взаимообусловленность сказового и книжного в стиле эпохи весьма
своеобразно воплотится в стиле Твардовского.
Именно таковы в действительности многие, если не все произведения
Твардовского, таков «Рассказ танкиста» (1941), и хотя, видимо, в силу чисто
внешнего сходства — в обоих стихотворениях даны портреты мальчишек –
его сравнивают со стихотворением К. Симонова «Майор привез мальчишку
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на лафете» (1941). Но если в стихотворении К. Симонова «Седой мальчишка
на лафете спал», «проснувшись, он махал войскам рукой», преобразуется в
гипотетический портрет «… тот мальчишка возвратится с нами/ и поцелует
горсть родной земли» – в метонимически оформленном портрете дана
трагически-катарсисная доминанта. Более того, стихотворение К.Симонова
уже отсутствием названия отсылает сознание читателя к формам
импрессионистическим, в которых в силу разного рода обстоятельств
запечатлено мгновение переживания, сообщающее в произведении
трагического наполнения обертона «ахронного» клятвенного, вневременного
звучания:
За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом, не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.
У Александра Твардовского в бытовой зарисовке «рассказа танкиста»,
где «Стоит парнишка – мины, пули свищут,/ И только рубашонка пузырём»,
портрет создается рядом авторских «характеристик» ребенка: «Из тысяч лиц
узнал бы я мальчонку», «Лет десяти-двенадцати. Бедовый, / Из тех, что
главарями у детей». Эти авторские ремарки соположены жанровым
зарисовкам множественности сцен, где дается собирательный портрет
«мальчишества», приходящего на помощь старшим в их борьбе с врагом. С
другой стороны, портрет создается речью персонажа:
– Товарищ командир, товарищ командир!
Я знаю, где их пушка. Я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду...
– Да где же, где?.. - А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.
Ощущение дружественности, даже «родства» с незнакомым
мальчишкой, имени которого ты не спросил, создает, с одной стороны,
узнаваемую ситуацию тривиальной случайной встречи, только время и место
этой встречи «исключительное». С другой стороны, желание запечатлеть в
памяти подвиг мальчишки, который свой поступок героическим не считает,
побуждает обращаться к нему с таким эмоциональным подъемом, который в
обращениях формирует парный портрет «командира» и «мальчишки»:
«Влезай сюда, дружище!», «Спасибо, хлопец! – / И руку, как товарищу,
пожал...»
Внешне просто, без художественных изысков, через «озвучивание»
подлинной истории Твардовский воссоздает живой портрет времени и его
героя и героев, в которой уже предощущается шолоховское эпопейное
постижение отечественной истории, в которой «командир и «парнишка» (у
К.Симонова «майор привез мальчишку на лафете») – победное и
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победительное
в портрете отца и сына в фигуральном и буквальном
значении этих слов.
Неменьший интерес представляет в интересующем нас отношении
«Баллада о товарище» (1941-1942), самим жанром баллады возводящая
произведение к характерной балладно-песенной традиции в истории русской
поэзии. Жанр баллады (4) обязывает увидеть динамический, даже
трагический сюжет, мощную повествовательную основу, помноженную на
сугубый мелодизм, формируемый образно-речевыми и ритмикоинтонационными возможностями стиха А.Твардовского.
Сюжетная основа – путь бойцов-товарищей, один из которых ранен,
отступление со всеми драматическими значениями этого слова и трагизма
самого факта: «Он отставал, он кровь терял / Он пулю нес в груди…», «Как
горько по земле родной / Идти, в ночи таясь…». А затем освобождение
Родины от захватчиков, и тот же путь, каким отступали, — по существу, два
сюжета, которые лишь формально могут считаться зеркальными, по
существу же, антиномичные. Более того, внешняя зеркальностьантитетичность композиции усиливает содержательный план произведения
благодаря семантике удвоения: налицо парный портрет «Два друга, два
бойца», в котором угадывается множество аналогичных сюжетов,
заставляющих произведение от сюжета песенно-лирического восходить к
патетике трагической хоральности.
Именно портретные характеристики дают возможность явственнее
ощутить и яснее понять и лирическую, и психологическую, и эпическую
сторону баллады. Путь выстраивается как смена жанровых зарисовок,
формирующий образ родной земли благодаря метонимичным «этюдам»:
Да, я запомнил каждый куст,
Что нам приют давал…
…Запомнил каждое крыльцо,
Куда пришлось ступать,
Запомнил женщин всех в лицо,
Как собственную мать.
Особенность создания портрета в данном стихотворении состоит в
том, что от коллективно-соборного женского портрета «Они»:
Они делили с нами хлеб –
Пшеничный ли, ржаной, –
Они нас выводили в степь
Тропинкой потайной… автор переходит к женском у портрету. Замещение имени – «она» – отсылает
нашу память к функции безымянности в поэтическом и прозаическом
произведении со всеми почти сакральными значениями женского портрета с
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широким
диапазоном
от
импрессионистической
зарисовки
до
иконографических значений того, что божьим промыслом запечатлело
бытийное в сиюминутном, бытовом, — имя этому – целомудрие, любовь,
чувство долга и жертвенность.
Таким образом, её портрет будет дан через диалог со знакомыми
парными фотографическими портретами в деревенских избах (семейный
портрет, свадебный портрет), с одной стороны, а с другой - через портрет
«уходящего» товарища, более того, портрет формируется через градацию
ответа на ее уговоры остаться:
… – Нет, пойду/ Сказал товарищ мой <…>; – Нет, пойду/ Вздохнул
товарищ мой<…>; — А все ж пойду, Привстал товарищ мой. Внутренней
динамике соответствуют глагольные характеристики состояния и действия
героя.
Метонимический портрет ее варьируется:
Она взглянула на него:
– Прощайте, — говорит, Да не подумайте чего... Заплакала навзрыд.
На подоконник локотком
Так горько опершись,
Она сидела босиком
На лавке. Хоть вернись.
Психологическая достоверность и ситуативная полнота портрета
достигаются вынесенным в сильную позицию строки неполным
предложением, своей неполнотой передающим «избыточный драматизм»
происходящего «Хоть вернись».
Но не забыть уж мне
Ни тех босых сиротских ног,
Ни локтя на окне.
Повтор названных портретных деталей создает не только жанровую
зарисовку героини. Именно эти детали позволят увидеть трагедию «в
полный рост».
Нет, не казалася дурней
От слез ее краса,
Лишь губы детские полней
Да искристей глаза.
Да горячее кровь лица,
Закрытого рукой.
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Через трагедию раскрывается подлинная красота, в которой внешнее и
внутреннее взаимообусловлены все теми же жертвенностью и целомудрием:
А как легко сходить с крыльца,
Пусть скажет кто другой... –
это уже мужской и мужественный ответ на происходящее. Впрочем,
эмоционально-драматическую ситуацию можно истолковать в облегченноюмористическом ключе с опорой на народное, даже фольклорно-игровое
представление о подобных коллизиях:
Хотела долю на войне
Молодка ухватить.
Хотела в собственной избе
Ее к рукам прибрать,
Обмыть, одеть и при себе
Держать – не потерять,
И чуять рядом по ночам, –
Такую вел я речь, такую идиллию не без иронии обрисует «герой-рассказчик», товарищ.
Однако парный портрет товарищей приобретает новые черты уже в
сюжетной линии наступления, где рефрен «Вперед» в соположении с разного
рода жанровыми зарисовками функционируют в качестве амплификации –
расширения патетически-победоносного пути:
И люди, – каждый молодцом, Горят: скорее в бой.
Нет, ты назад пройди бойцом,
Вперед пойдет любой.
……
Но с кем шагал ты на восток,
То друг иной цены...
И широкое пространство Отечества приобретает все более конкретные
черты, т.е . амплификация действует в данном случае и как пространства как
такового до постижения глубины утраты «до боли знакомого»:
Но все ж знакомые места,
Как будто край родной.
– А где-то здесь деревня та? –
Сказал товарищ мой.
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Я промолчал, и он умолк,
Прервался разговор.
А я б и сам добавить мог,
Сказать: – А где тот двор...
Неназывание когда-то оставленной деревни (ср. у А.Солженицына
«Желябужские выселки») [3] и вынесение местоимения «та» в конец строки
участвуют в подготовке читательского восприятия к жанровой зарисовке
«встреча», однако на сей раз «прием обманутого ожидания» усиливает
драматизм увиденного, отчего портрет её, оставленной при отступлении,
приобретает новые черты:
Где хата наша и крыльцо
С ведерком на скамье?
И мокрое от слез лицо,
Что снилося и мне?..
На сей раз портрет-видение, портрет-сон сменится образом явикошмара:
Стой! Это было здесь жилье,
Людской отрадный дом.
И здесь мы видели её,
Ту, что осталась в нем.
И проводила, от лица
Не отнимая рук,
Тебя, защитника, бойца.
Стой! Оглянись вокруг...
Образ раны в груди, что нес товарищ при отступлении, отзовется
болью иного свойства, болью за поруганную Родину, попранную любовь и
чистоту:
Пусть в сердце боль тебе, как нож,
По рукоять войдет.
Стой и гляди! И ты пойдешь
Еще быстрей вперед.
Именно императив усиливает эмоционально-семантические значения
многократно повторенного «вперед».
Особенное обхождение Твардовского с местоимениями, обращение к
характерным перечислениям с подчеркнутым «каждый» вновь обращает
читательскую мысль о том, что каждый и всякий и все связаны органически в
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чувстве Родины, когда в единичном заключено всеобщее (именно об этом
строки А.Ф. Лосева из повести «Жизнь»):
И за кусок, и за глоток,
Что женщина дала,
И за любовь ее, браток,
Хоть без поры была.
Вперед – за час прощальный тот,
За память встречи той...
– Вперед, и только, брат, вперед,
Сказал товарищ мой...
Он плакал горестно, солдат,
О девушке своей,
Ни муж, ни брат, ни кум, ни сват
И не любовник ей.
Образ целомудренного служения и подлинного духовно-нравственного
родства раскрывается и усиливается соположением жанров фольклорного
плача и боевого призыва (обратим внимание на семантику синтаксических
повторов «плакал» и «вперед»).
Немного найдется портретов плачущего солдата в 1942 году, если
вообще найдется, но в балладе, когда об этих слезах, кажется, знает только
товарищ, это возможно именно у Твардовского:
И я тогда подумал: – Пусть,
Ведь мы свои, друзья.
Ведь потому лишь сам держусь,
Что плакать мне нельзя.
А если б я, – случись так вдруг, –
Не удержался здесь,
То удержался б он, мой друг,
На то и дружба есть...
Все варианты портретных жанров от наброска, эскиза, черно-белого
карандашного рисунка и жанровой зарисовки до парного портрета
фронтовых товарищей на фоне Великой Отечественной войны объяты в
стихотворении Твардовского 1942 года. Более того, финальное
четверостишие по-настоящему «венчает» балладу:
И, постояв еще вдвоем,
Два друга, два бойца,
Мы с ним пошли. И мы идем
На Запад. До конца.
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Так выписан уже не парный портрет фронтовых друзей, ведь в балладе
нет вообще ни одной портретной приметы, кроме раны в груди, а
драматически многогранно, песенно воссозданный образ-портрет святой
солдатской дружбы, когда, не задумываясь, каждый отдал бы жизнь «за
други своя».
Финальные строки произведения приобретают по-настоящему
жизнестроительный смысл: точный и лапидарный переход от глагольной
формы прошедшего времени, совершенного времени «Мы с ним пошли» к
настоящему несовершенному: «И мы идем» в сочетании с неполными
предложениями, где ситуативная неполнота и характерные эллипсисы
создают еще одну зарисовку, которую хотелось бы назвать формой
станковой живописи. Однако это по-прежнему выразительный портрет
грядущей тогда, в 1942 году, Победы, и «мы идем» уже приобретает
символическое значение победоносного с ахронными значениями пути
Родины, а не только динамический парный портрет или фотографический
портрет боевых друзей.
Видимая безыскусность стиля Твардовского выдает мастера,
поэтическое слово которого обращено не к рафинированной «публике», а к
народу, к каждому человеку. Его художественная речь не случайно
апеллирует к народной памяти и прапамяти, к корневому, целомудренному в
русской обыденной речи. Метафорическая «скупость» не должна
обманывать: разного рода художественные изыски, декоративность,
живописно-музыкальная «избыточность», по Твардовскому, – иллюзия
художественности. Вот почему его произведения Великой Отечественной
войны и о Великой Отечественной войне призывают запомнить исторические
для Родины дни и годы и вписать в сердце подвиг каждого и всех героев,
безымянных, может быть, в особенности. Стихотворение Твардовского «Я
убит подо Ржевом» (1946) [5] имеет прототип героя, повествует едва ли не о
самых драматичным временам Великой Отечественной – битве за Ржев
(Первая Ржевско-Сычёвская операция) в августе 1942 года. Жанр духовного
завещания, а не просто «Завещание солдата», как предполагал первоначально
назвать стихотворение автор, он не выносит в название. Без сомнения, сам
этот факт не отменяет доминантных жанровых значений, напротив,
«умолчание жанра» актуализирует его подлинность и непосредственность,
размыкая рамки литературного произведения, переводя его за границы
сугубой художественности и возводя в ранг духовно-нравственного
документа эпохи. И этот документ персонифицирует общенародный
патриотический настрой героико-трагической эпохи, более того, в нем
приходят в движение жанры, в которых аккумулирующими оказываются
послание, фольклорный плач, молитва, исповедь, проповедь и доверительная
беседа, семантика и символика которых усугубляются тем, что они
формируются в ареале зеркально отраженной «памяти жанра». В
стихотворении К.Симонова 1942 года «Безыменное поле» угадываются ноты,
усиленные позже А. Твардовским:
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Ты можешь ответить, что мертвых
Завидуешь сам ты судьбе,
Что мертвые сраму не имут, –
Нет, имут, скажу я тебе.
Нет имут. Глухими ночами,
Когда мы отходим назад,
Восставши из праха за нами
Покойники наши следят…
Определяющая тональность вины перед павшими в стихотворении
К.Симонова претворится в стихотворении Твардовского [8] в хоральности
реквиема:
Мы за родину пали,
Но она - спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Но хоральность эта достигается, помимо прочего, созданием
портретного панно, когда во множественном «наши очи»; «пламень сердца»,
который, кажется, один на всех, «боевые… ордена». Так создается для
каждого читателя и узнаваемый портрет героя-бойца, и великое множество
портретов-снимков («на земле на поверке / выкликают не нас»), собственно
строфической организацией произведения, где деление на узнаваемые
четверостишия отсутствует.
При этом музыкально-поэтическое соположение голоса и хора
указывают не на исключительную лиричность вокала или восхождение к
вокализу, а усиливают гетерофоническое соположение соло и хора в
литургическом пространстве. Повторенные многократно обращения
«братья», «товарищи», «побратимы»; варьирование местоименных тем «я»,
«мы», «вы», образные выражения, напоминающие о сакральном плане
поэтической речи «С нашей верой согласно», «Да исполнится/ Слово клятвы
святой!», «Наша кровная часть,/
Наша, смертью оборванная,/ Вера,
ненависть, страсть./ Наше все!» – формируют главный смысл произведения,
который в единстве живых и павших: «У Бога нет мертвых, У Бога все
живы». Именно эти значения важны для тех, кто шел вслед за Твардовским
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и в поэзии, как, например, Р. Рождественский в поэме «Реквием»,
стихотворении «Вечный огонь» [7], и в изобразительном искусстве, как
непревзойденный Стасис Красаускас в цикле эстампов «Вечно живые.
Память» [6]. Именно Красаускас сумел передать смысл и внутреннюю
форму выражения «вечно живые» в графике подобно тому, как это сделал
Александр Твардовский:
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, –
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
На сей раз внешние портретные черты, характерные приметы
усиливаются образом внутреннего строя Победы и подлинного чувства
Победы, когда бой «святой и правый» шел «ради жизни на земле»
(Александр Твардовский). Именно Твардовский, стремившийся запечатлеть в
своем поэтическом слове образ народного подвига и народной трагедии,
делает подлинные открытия в области синтеза искусств, синтеза поэтических
жанров, синтеза эпики и лирики, смысл и задача которых в
жизнестроительности искусства. Обращение к анализу такого феномена, как
портрет в его поэзии, приближает к постижению высокой духовнонравственной силы и мудрости его стиля.
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О.С. Бердяева
ПОЭМА «ДОМ У ДОРОГИ»:
ПУТЬ К «ЛИРИЧЕСКОЙ ХРОНИКЕ»
В семидесятые годы М.Ф.Пьяных, исследуя лирику Твардовского, в
частности, стихотворение «Перед войной, как будто в знак беды», сделал
вывод о том, что «лирика как жанр созревала в эпическом лоне поэзии
Твардовского, существуя на первых порах как лирическое начало». При этом
верно отметил, что процесс «жанровой эмансипации лирики» был
чрезвычайно длительным.
Действительно, в 30-е годы если лирическое начало входило в эпос как
некий «субстрат», в котором автор и герой буквально растворились друг в
друге, то в 40-е годы наблюдается иное. Так, в «Книге про бойца»
появляются лирические монологи, которые могли существовать как
отдельные стихотворения, например, глава «О себе»:
Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.
<...>
Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко все это было
Взять и вспомнить год назад.
Некоторые части в процессе работы над поэмами «Василий Теркин» и
«Дом у дороги» начинали самостоятельную жизнь как отдельные
стихотворения. Например, «Когда пойдешь путем колонн», «Рассказ
старика» вычленились из «Книги про бойца», а стихи «Отцов и прадедов
примета», «Зачем рассказывать о том» являлись частями «Дома у дороги».
Равно как и «Война, война. Любой из нас» и «Под вражьим тяжким
колесом», публиковавшиеся М.И.Твардовской как самостоятельные стихи,
первоначально входили в состав первой главы поэмы о семье Сивцовых.
Заметно, что в «Доме у дороги» авторское начало как лирическое
присутствует широко. Но почему же происходили эти «изымания» текста?
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Нельзя не отметить тот факт, что стихотворение «Отцов и прадедов
примета», отклоненное поэтом в качестве эпического зачина, многое
предсказывает в поздней лирике Твардовского:
<...> Таких хлебов, такого лета
Не год, не два ждала война.
<...>
В свой полный цвет входило лето,
Земля ломалась, всем полна,..
Отцов и прадедов примета, Как будто справдилась она:
Гром грянул - началась война...
Его можно вполне сопоставить со строками: «Перед какой безвестною
зимой / Каких еще тревог и потрясений / Так свеж и ясен этот мир осенний, /
Так сладок каждый вдох и выдох мой?».
Парадоксальность в том, что стихотворение «Отцов и прадедов
примета» не вошло в поэму не в силу его лиричности, а скорее потому, что
оно эпично. Твардовский, размышляя над поэмой «Дом у дороги»,
предполагал «чисто-лирическое, узко-поэтическое решение задачи»: он хотел
«рассказать сильно и горько о муках простой русской семьи, о людях, долго
и терпеливо желавших счастья, на чью долю выпало столько войн» [1, с.
490].
Поэт называет «Дом у дороги» лирической хроникой и записывает в
«Рабочей тетради»: «Вчера прочитал старикам из “лирической хроники”,
почувствовал, что хорошо, и сегодня стал ее продолжать, монтировать,
держась названия “Дом у дороги”» [3, c. 204]. Однако отметим, что поначалу
его не устраивало определение дома «у дороги». «Не то», - писал поэт. Ему
казалось, что так уйдет нужное обобщение. Это «вроде хутора», «а тут нужен
дом, каких тысячи и тысячи, разоренных и сожженных» [1, c. 195]. Заметно,
что поэт, решая, какой быть поэме, решает вопрос о соотношении
лирического и эпического.
Впечатления о страшной правде войны передавались Твардовским в
«Книге про бойца». Тем не менее она не смогла вместить в себя все. Знаком
этого становятся стихи «Фронтовой хроники», которые на ее общем фоне и
на фоне поэмы смотрятся обособленно. Это стихотворение «Две строчки»,
где лирическая коллизия налицо. Образ и судьба «бойца-парнишки» были
основной точкой отсчета трагического переживания не только человеческой
судьбы на войне в целом, но и своей, отдельной судьбы.
Среди большой войны жестокой,
С чего - ума не приложу, Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
46

Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький лежу.
Эти лирически очень сильные стихи были эпизодическими, не очень
характерными во «Фронтовой хронике». С ними может быть сопоставлено
лишь стихотворение «Ноябрь», написанное в том же 1943 году:
В лесу заметней стала елка,
Он прибран засветло и пуст.
И, оголенный, как метелка,
Забитый грязью у проселка,
Обдутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.
В этих, внешне непохожих, тематически разных стихах совпадает
логика развития образа. «Две строчки»: «мертвый», «одинокий»,
«примерзший», «маленький», «убитый» и затем – «лежу». «Ноябрь»:
«оголенный», «забитый грязью», «обдутый изморозью», «дрожит», «свистит»
и затем назван объект – «куст». В обоих случаях несвойственное стихам
Твардовского острое, почти болезненное, ощущение беспомощности и
незащищенности живого. Но в «Двух строчках» - это не фиксирование, а
развернутый психологический процесс переживания с в о е й судьбы. Здесь
и предельная жалость к судьбе мальчика, раздавленного войной, и понимание
собственной малости и открытости перед жестокостью войны, угрожающей
неповторимости и отдельности человеческой личности.
К этому времени уже определилась эпическая структура «Василия
Теркина», где упор делался на всеобщность связей. Но переживание финской
«незнаменитой» войны, с новой силой восстановленное фразой записной
книжки, рождает ощущение малости и заброшенности. Хотя казалось, что на
«большой» войне ощущение всеобщих эпических связей должно исключить
эти чувства. Тем не менее эти чувства возникают в отдельной, единичной
личности. В лирическом сюжете «Двух строчек» переживания
мотивированно проявляются через память о финской войне, когда
привычный стабильный круг жизни распался, а новые прочные связи поэт
еще не обнаружил. Не случайно лирическая эмоция в стихотворении
«Ноябрь» перенесена на нейтральный объект – «лозовый куст». Однако
слишком сильны в поэте были впечатления страшной правды войны, и их
далеко не все могла вместить «Книга про бойца» с ее эпической структурой.
В лирике этот мотив не развивался поэтом, отразившись больше в
прозе
фронтовых записей. Однако Твардовский переосмысливал эти
ощущения. В «Книге про бойца» в 1944 году он напишет: «Ветер злой
навстречу пышет, / Жизнь, как веточку, колышет, / Каждый час и день
грозя…».
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А еще раньше, в 1942 году, были написаны строки о будущей расплате
«за горькую муку земли», «за каждую ветку родную, не смогшую нынче
расцвесть» («Дорога на запад»). Здесь возникал образ хрупкости,
незащищенности человеческой жизни, позднее остро пережитой в
стихотворении «Две строчки». В лирическом варианте этот образ предельно
трагичен и страшен: «Лежало как-то неумело / По-детски маленькое тело…»
Мотив был так значителен, что Твардовский возвращается к нему, например,
в главе «Смерть и воин», являющейся трагической кульминацией поэмы, где
Теркин оказывается в безвыходной ситуации, беспомощный и умирающий, один на один со смертью. Но воспроизведение лирической ситуации в
эпическом варианте предполагало выход из трагически-неразрешимой
коллизии, допускало чудо. Из смертельного одиночества Теркин возвращался
в мир круговой эпической поддержки не по воле случая, а по закономерности
жанра. Это было совершенно невозможно в лирике. У эпоса были иные
задачи: пока шла война, герой не мог погибнуть, что было вполне в логике
жанра.
В «Двух строчках» речь о ситуации, которую нельзя «переиграть»,
смерть невозможно отменить или забыть. Важно, что поэт не стирает
лирический мотив совсем. «Я солдат еще живой», - говорит Теркин, отсылая
нас к лирической песне «Ты не вейся, черный ворон», что позже Твардовский
отметит и сам в статье «Как был написан “Василий Теркин”».
Трагизм, накапливающийся в лирике, выраженный ей, откликнется в
поэме «Дом у дороги», трансформируясь в тему «жестокой памяти», и
многое изменит в концепции исторического времени.
В записях Твардовского военного времени запечатлелся опыт человека,
ощутившего свою незащищенность и беспомощность перед жестокими
реалиями войны, перед сокрушительной силой исторически деструктивных
сил: «Не нашел ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза,
могу представить себе весь до пятнышка с пяточок и с которым связано все
лучшее, что есть во мне <…>. Если так стерто и уничтожено все то, что
отмечало мое пребывание на земле, что как-то выражало меня, то я
становлюсь вдруг свободен от чего-то и не нужен. Но потом подумалось:
именно поэтому я должен жить и делать свое дело. Никто, кроме меня, не
воспроизводит того неповторимого и сошедшего с лица земли мирка,
который был и есть для меня и теперь, когда ничего от него не осталось» [3,
с. 198-199]. Поэма «Дом у дороги» вырастала из ощущения разрушенной
довоенной цельности, понимания утраты.
С поэмой «Дом у дороги» Твардовский связывал замысел, где
предполагалось «чисто-лирическое, узко-поэтическое решение задачи»: поэт
хотел «рассказать сильно и горько о муках простой русской семьи» [1, с.
490]. Работа над поэмой «Дом у дороги» была длительной.
В письме к жене от первого апреля 1943 года Твардовский пишет о
замысле поэмы: «Новая моя штука будет более просторной в смысле стиха и
лиризма. Менее повествовательной, хотя сюжет поэтически в ней будет
очень отчетлив. От «Теркина» она отличается по замыслу примерно так, как
48

«Мороз, Красный нос» от «Кому на Руси…» Кстати, главный человеческий
образ в ней – женщина, потерявшая в войне мужа, затем дом и родной край,
затем ребенка и, может быть, жизнь» [3, с. 189]. Поэт собирался строить
поэму как «ряд главок, которые будут перемежены лирическими
отступлениями» [3, с. 190]. Заметно, что акцент в поэме делается именно на
лирическом, самозаконность которого постепенно ощущается поэтом все
более.
Через год в 1944 году поэт запишет в «Рабочей тетради»: «Среди бед и
тревог семейных и пр. обратился вновь к “Дому у дороги”. Вчерашняя беседа
с Кулешовым помогла ощутить особенность построения этой штуки. Так же
правильно он сказал и о Теркине, что теперь он может все более приобретать
конкретно-человеческие черты <…>. Отвлеченно-восклицательное – отойдет.
Главный мотив – дом. Дом без хозяина, дом на дороге отступления, дом,
покинутый всеми. Дом у дороги, куда заползает наш раненый… Куда
приходит солдат земли чужой. Трагедия в стенах дома. Дом – дзот
противника. Горящий дом. Хозяин, пришедший на пепелище. Обгорелая коса
на пожарище. А ему некогда, ему еще далеко идти – солдату-сироте. Он
вернулся в часть и спешит поесть, заливаясь слезами» [3, c. 236-237].
В 1945 году Твардовский скажет о «Доме у дороги»: «Эта вещь –
лирическая, развитие темы происходит по иным, чем в повествовательной
форме, законам» [2, с. 3]. Выше говорилось, что «Отцов и прадедов примета»
не стало вступлением в поэму из-за его эпичности. В стихотворении шла речь
о взрывчатой сути исторического времени, чреватого угрожающими
толчками даже в дни спокойствия. Время, скрывающее беду, течет само по
себе, тая внутреннюю возможность трагического, «запланированного»,
впрочем, в народном сознании, сохраняемую в народной памяти как примету.
Но был и иной вариант зачина – «Голошенье», опубликованный в
«Красноармейской правде» 2 декабря 1943 года и тоже отвергнутый поэтом.
Здесь говорилось о чутье войны, издревле присутствующем в материнском
инстинкте: «Ей по наследству мать ее/ Успела передать / Войны великое
чутье, / А той – другая мать».
Этот поворот поэтической мысли освящал трагическое лишь как часть
жизни, но не как основной ее принцип. Твардовский пошел иным путем,
выбрав лирический вариант зачина:
Так память горя велика,
Глухая память боли.
Она не стишится, пока
Не выскажется вволю.
Усиление лирического начала в творчестве Твардовского было вызвано
интенсивным ростом самосознания народа на войне. Связь личности с общей
жизнью должна была предстать не столько готовой данностью, сколько
установиться изнутри самой личности как самостоятельный, важный акт. Но
Твардовский еще в годы войны догадался о том, что трагические коллизии
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приносит не только война, что они заключены в самой природе
исторического времени. Это открытие поэт будет осмысливать и переживать
в послевоенном творчестве.
Твардовский начал «Дом у дороги» с лирического зачина, с
потрясенности открывшегося ему трагического смысла эпохи. Прежнее
начало, отвергнутое поэтом, говорило об инстинкте беды, живущем в
народном сознании, но автор был далек от того, чтобы приписать это
эпическое всезнание себе. Надо было найти новое соотношение своего
личностного опыта с общенародным. Так в «Доме у дороги» решалась
проблема синтеза эпоса и лирики. В этот раз лирика несла в себе взрывчатое
начало – трагическое и горькое знание о жизни.
Рождению поэмы как «лирической хроники» способствовала работа
над стихотворениями циклов «Смоленщина» и «Возмездие», где
переживалось сознание невозможности вернуть мир в его довоенной
цельности. В то время, когда продумывалась поэма «Дом у дороги», были
написаны стихотворения «Земляку», где звучала тема утраты дома. Горькое
ощущение потери остро прозвучит в «Армейском сапожнике»:
Иной и живой и здоровый, Куда он вернется домой?
<…>
И что еще встретить придется,
Само не пройдет, не сотрется, За все это надо спросить.
Во многих стихах переживается поэтом то, «что с жизнью сталось».
Итог этому подведен в стихотворении «В Смоленске», а далее это же
ощущение развернется в лирическое переживание стихотворения «У
Днепра», внутренне связанного с главой «О себе» из «Книги про бойца». В
стихотворении возникал идеальный и прекрасный мир детства, теперь
переживаемый поэтом по-особому: под знаком невозвратимой потери. Здесь
появляется слово «навсегда», которое Твардовский не мог позволить в
«Книге про бойца». «Навсегда» относилось к отдельной, моей, неповторимой
судьбе, к полноте отдельно лирического «я». В цикле «Возмездие» Снова
Твардовский будет переживать невозможность вернуть разрушенный мир
довоенной жизни.
Но в стихах 1944 года возникает мотив будущего жизнеустройства,
хотя еще и в общем виде («Здесь немцы были», «Возмездие»). В этом
контексте понятней становится замысел «Дома у дороги». Историческое
время поставило перед личностью неотменимые вопросы. А Твардовский как
поэт обязан был ответить на них в силу своего призвания.
Память о жестокости и разрушениях, принесенных войной, и память о
довоенной устойчивости мира, которую невозможно вернуть, – вот полюсы
лирической мысли Твардовского, из которых рождалась новая конфликтная
ситуация. Этот конфликт, открыто возникший в авторском сознании, в
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рамках лирики был неразрешим. Полнота лирического сознания,
потрясенного войной, снова воплотилась в поэме.
«Дом у дороги» - поэма о разрушенной войной эпической цельности.
Семья Сивцовых – воплощение лада и счастья в дому, идеальный облик того,
что унесла с собой война. Однако эта жизненная идеальность возникает в
сознании, перед которым открылось конфликтное, трагическое время. Вторая
глава поэмы – это восстановленный мир памяти, а не просто объективность
повествования. Здесь присутствует горькое авторское знание о скрытых
взрывчатых силах времени, для каждой отдельной личности это трагическое
«незапланированное» открытие. Поэт сталкивает память о прекрасной
довоенной реальности с памятью о том, «как жадно в рост идет трава густая
на могилах».
На новом уровне возникает мотив стихотворения «Две строчки»: «Так
память горя велика, глухая память боли…». Так в пределах эпического жанра
возникает лирический конфликт, уже обозначившийся в стихах «Фронтовой
хроники». Лирическая конфликтность зачина поэмы укрупняется и
обобщается через переживания героев. «Отдельность» авторской эмоции
становится обобщенным выражением смысла народной трагедии, а
лирическая выделенность авторского образа – условием существования
эпического жанра. Лирика вошла в эпос конфликтным началом.
Поэма вбирала в себя только часть общего содержания творчества
Твардовского.
Сюжетные
линии
Анны
и
Андрея
оставались
несоединенными, ибо разрешение коллизии мыслилось на пути «веры в
счастье». Твардовский хорошо понимал, что война многое сместила и в
жизни, и в духовном строе человека. Вера в то, что герои соединятся,
остается, но впереди у них какая-то иная жизнь. Придуманная счастливая
концовка обернулась бы ложью, а этого Твардовский не мог допустить, он не
брался прогнозировать будущее. Художественный мир «Дома у дороги»
оставался разомкнутым. Однако у героев поэмы был выход, невозможный
для ее автора.
Андрей Сивцов находил своему горю практический исход: строить
дом, косить траву, словом, восстанавливать материю самой израненной
жизни. «Чтоб горе делом занялось» - формула практического обретения
связей с жизнью. Автору же было необходимо найти способ творческого
существования, равный по значимости «делу». Не случайно в 60-е годы поэт
скажет: «Давай-ка с бедой управляться – ждут сиротливо перо и тетрадь».
Перо и тетрадь – дело, и это был вариант формулы, «чтоб горе делом
занялось». «Здоровый практический смысл человека, живущего на земле»,
по-прежнему для Твардовского был главным критерием, сохраняющим
значение и в лирике. Поэт вел эпический поиск лирическими средствами. Его
лирике предстоял еще долгий путь.
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Ф.Ф. Фархутдинова
ЛИЧНОСТЬ – ВРЕМЯ – ФРАЗЕОЛОГИЯ
В ГЛАВНОЙ КНИГЕ А.Т. ТВАРДОВСКОГО
18 октября 1964-го года А.Т. Твардовский записывает в своей рабочей
тетради: «…с годами я думал о себе, о литературе все более безотрывно от
того, что происходило, намечалось и поворачивалось в жизни страны и
всего света» (здесь и далее текст цитируется по следующему источнику:
http://magazines.russ.ru/znamia/2000/
tvard-pr.html.).
Эти
слова,
как
представляется, позволяют многое понять в человеке, которого совершенно
искренне называют «…одной из самых ярких и значительных личностей во
всем
русском
ХХ
веке»
(Буртин
2000:
http://magazines.russ.ru/znamia/2000/6/tvard-pr.html.). Сегодня очевидно, что
именно Твардовский играл ключевую роль в истории русской литературы
советского периода, а также в общественном сознании середины прошлого
века. Особенно остро это осознается благодаря новым документальным
материалам, появившимся в последние годы [8; 10; 11].
Всю свою творческую жизнь Твардовский вел «Рабочие тетради» –
своеобразный дневник, в котором фиксировал события и факты своей жизни,
высказывал отношение к происходящему в стране и мире, записывал тексты
поэтических произведений, делал наброски устных выступлений, составлял
планы бесед с представителями партийной номенклатуры, обдумывал статьи
по проблемам литературы и т. д. Содержание «Рабочих тетрадей», таким
образом, можно рассматривать как текстовое пространство, где совмещались
творческая лаборатория поэта, кабинет редактора и общественного деятеля, а
также место для размышлений о жизни, где никто не стоял над душой и не
дышал над ухом. По словам В.А. Твардовской – дочери поэта, «Дневники» –
главная книга в творчестве Александра Трифоновича [8]. Об этом же
говорил и сам Твардовский. 16 сентября 1965 года он объясняет в «Рабочих
тетрадях», какую ценность они для него имеют: «…ведь это не только след
всего написанного мною, это — моя жизнь — как ни отрывочны и случайны
эти записи, — без них я сам для себя наполовину мертв — но это
материалы, некий черновик “Главной книги”». При этом важен сам характер
записей: их автор, оставшись наедине с тетрадью, пишет для себя, поэтому
он откровенен и открыт, предельно честен сам с собой, так как относится к
своим записям как к личному архиву, не предназначенному для публикации.
Точная датировка событий, «перебеливание» произведений, над
которыми поэт работал (повторные записи), четко выявляемые изменения в
переписываемых текстах делают «Рабочие тетради» Твардовского
достаточно объективным источником информации о переменах в его
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сознании, мировосприятии и миротолковании – переменах, происходивших
под влиянием разнообразных объективных и субъективных факторов. Эти
перемены отражены не только в содержании его записей, но и в языке, в том
числе и во фразеологии. В данной работе к анализу привлекаются
фразоупотребления из дневников последнего десятилетия жизни поэта (60-е
годы), а также – при необходимости – из его писем и текстов поэтических
произведений, написанных в этот период.
Фразеология пронизывает тексты «Рабочих тетрадей» Твардовского и
отражает практически весь спектр национальной фразеологии. Здесь
встречаются обороты литературные, нередко библейского происхождения:
плоть от плоти, кровь от крови («Он поистине плоть от плоти и кровь
от крови этого общества, и частица его трудовой сноровки (…)» (26 марта
1964 г.), «Он — и сталинист, когда нужно, и, наверно, антисталинист по
обстоятельствам. Плоть от плоти батюшки Аппарата, в котором он не
хочет быть на второстепенном месте» (25 августа 1969 года); «В
обществе, разделенном на два класса — воспитуемых и воспитателей, — с
преимущественным положением последних — он безоговорочно встал на
сторону зэков (воспитуемых), и это ему не могли простить, поскольку все
возвернулось (возвращается) на круги своя. А что на круги своя, тому
свидетельство похороны Ворошилова — как будто не его, а самого хоронят:
«Верный сын Ленинской партии»…(6 декабря 1969 года); червь тщеславия
«(Нет мне ничего противнее, как слышать от иных доброжелателей моих
слова о том, что, мол, зачем вам возиться еще с журналом, ведь у вас все
есть — положение, деньги, известность, — вас, мол, пальцем тронуть
нельзя вне журнала. Неужели, дескать, это червь тщеславия, желание
“руководить”? и т.п.)». (29 ноября 1963 года).
Наряду с литературными Твардовский использует в «Рабочих тетрадях
разговорные, просторечные и даже грубо просторечные фразеологизмы:
«Однако я ему вплел белорусское присловье — поскольку он белорус:
«Пережили лето горячее, переживем и говно собачие» (16 октября 1969
года), «Читал сценарий двухсерийной <картины> Горенштейна и Карасика
о Втором съезде — профессионально, но все до «потолка», вроде и накал
страстей, но «от энтелева до сентелева». И невнятица из приемов
оживления темы («сон» Ленина насчет сестры Оли, молодой Плеханов —
все это в «наплывах») (11 декабря 1969 года).
Встречаются в записях «Рабочих тетрадей диалектные фразеологизмы,
хотя их очень немного: «Он наговорил мне «кос-воз» всяческого сочувствия
и сообщил, что написал Толкунову письмо, что «Известиям» следовало бы
выступить по поводу «дискуссии» под заглавием «Нельзя ли без
крайностей?» (То самое, то самое!» (16 августа 1969 года); («А в остальном
— все будет без убыли чести. И важно одно: поэма. Если «будто бы
запрещена» пройдет в письме в «Литгазету», читатели заставят
опубликовать ее. «Много баить не подобает» (7 февраля 1970 года); «В
газетах уже сомкнулись волны над судьбой тех двоих, уже о них и “гав-небрехав”, а они где-то близко ли, далеко ли, но, конечно, порознь друг от
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друга, в разных партиях, эшелонах или вагонах, уже под командой людей, для
которых они только арестанты, во власти людей, которые не читали их
писаний, не слышали речей» (17 февраля 1966 года).
Также невелико количество профессиональных оборотов: наложить
швы («В сущности, он меня вынудил в течение двух лет, во-первых,
примириться с этой аховой (с его данными) затеей, одобрить её, подлатать
перед самой почти постановкой какие-то наиболее очевидные прорывы в
тексте, т. е. портить самого себя, а потом уж и вовсе “приложить руку”
сквозным по всей рукописи “наложением швов” (да и не только “швов”»);
«…еще один просмотр “Теркина на том свете”. Возможно, на этот раз
будет публика — конечно, приглашенная. По письму Плучек ничего покамест
не сделал (“вы реалист, я заматерелый формалист, не вижу, как пойти от
гл[авы] “Смерть и воин”), но просил “наложить швы” в отмеченных мною
местах разрушения строфы. Сделал кое-как» (23 января 1966 года).
Единственный пласт национальной фразеологии, совершенно не
востребованный Твардовским ни в его художественном творчестве, ни в его
дневниковых записях, – это жаргонная фразеология, использование которой
противоречило его эстетическим и нравственным установкам.
Фразеология Твардовского поражает и своим тематическим
разнообразием. Это объясняется не только богатством лексикона языковой
личности, но и широтой жизненных интересов, в которых проявил себя
Твардовский: поэт, редактор, читатель, гражданин, семьянин, отец, хозяин
дачного участка, человек, волею судеб и силой таланта оказавшийся в центре
культурно-исторической и политической жизни советского общества
рассматриваемого десятилетия [2].
Отметим главные, с нашей точки зрения, особенности фразеологии
«Рабочих
тетрадей»,
в
которых
четко
проявляются
факторы
лингвокультурного, лингвокреативного и когнитивного плана.
Главная лингвокультурная особенность в использовании фразеологии в
текстах дневников определяется тем, что, как и следовало ожидать, в ней
присутствуют факты официальной советской лингвокультуры в форме
новояза как языка советского общества и лингвокультуры инакомыслия. О
том, что подобная черта была свойственна языку многих советских
писателей, лингвокультурологи говорили неоднократно [5, с. 16; 7]. Но у
Твардовского совмещение советской лингвокультуры и лингвокультуры
инакомыслия происходит совершенно по-особому.
Е.А. Земская, характеризуя новояз, выделила среди его важнейших
черт высокую степень клишированности, эвфемистичность, нарушение
основных постулатов общения, применяемых с целью лингвистического
манипулирования, ритуализованное использование языка, десемантизацию
не только отдельных слов, но и больших отрезков дискурса. Говоря об
устойчивых оборотах этого языка, она обращает внимание на то, что «клише
новояза, как правило, ориентированы либо на абстрактный условный
референт, либо на референт, отсутствующий в действительности» [4, с. 23].
54

Естественно, что в дневниках Твардовского и в его письмах в
официальные инстанции встречаются отдельные черты новояза, в том числе
и новоязовские клише. Не злоупотребляя подобными оборотами,
Твардовский не может без них обойтись в текстах поэтических
произведений, связанных с памятью об эпохе Сталина (например, он
использует фразеологизм отец народов в черновой записи будущей поэмы
«По праву памяти»: «Благодари отца народов, Что он простил тебе отца».
(15 февраля 1966 года). Но эти же клишированные обороты обязательны в
письмах в официальные инстанции: «Я принадлежу к той части советских
писателей (думаю, что самой большой и значительной части), которые
считают, что Синявский и Даниэль должны были быть осуждены и
преданы всяческому остракизму в общественном, а не уголовном порядке»
(15 февраля 1966 года). В данном фразоупотреблении налицо та самая
ориентация «на абстрактный условный референт» как черта новояза,
отмеченная Е. А. Земской. Однако подобные устойчивые обороты нужны
Твардовскому, чтобы передать свое отношение к репликам собеседников из
партийных «верхов» и контролирующих органов:
«Мы будем вести
потихоньку свою “линию”, печатать “смелые” вещи, от времени до
времени привлекая особое внимание к какой-нибудь “ударной” рецензии,
статейке (так это было до сих пор)» (15 февраля 1966 года). Употребляя
клише проводить в жизнь линию партии, Твардовский трансформирует его
за счет введения в оборот притяжательного местоимения своя (линия). Своя
линия в данном случае имплицитно противопоставлена не линии партии, а
деятельности тех органов, которые не позволяли печатать «Новый мир».
Нередко фразеологизмы, связанные с политической жизнью,
включаются Твардовским в кавычки. Известно, что одна из причин
закавычивания слова или выражения – это отстранение пишущего от
употребленного им слова, выражения. Кавычки позволяют выделить чуждое
слово или выражение, выступая в качестве специального средства выражения
метаязыковой рефлексии [12, с. 10]. В записи от 15 февраля 1966 года
наглядно видно, что кавычки выступают не столько как средство
цитирования, сколько как выделение чуждого Твардовскому метода
воздействия на людей: «Нет, это не эмоциональный всплеск, не безоглядное
раздражение против этих двух мазуриков, — это сознательная акция:
припугнуть, шугануть, “подтянуть”, подкрутить гайку». Или другая
зарисовка типичного события, связанного с «пробиванием» журнала,
который «верхи» не пускают в печать: «Я позвонил Воронкову, и тот с
необычной готовностью сейчас же позвонил «куда надо» и перезвонил мне,
что «с металлом в голосе» было сказано брошюровать листы № без каких
бы то ни было дальнейших претензий. Потом приезжали «мои люди», как я
назвал их в окошко проходной, и мы не могли не заключить, что вопрос был
решен отнюдь не на уровне Яковлева. — Считаем, что это наша победа,
хотя это не будет признано в тех «обобщениях дискуссии», которые
возможно будут в печати» (16 августа 1969 года). Отметим, что сам
Твардовский рефлексирует по поводу новоязовского лексикона. Не
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разворачивая свои оценки, он просто вводит фрагменты чужой речи в свой
текст: позвонил «куда надо», «с металлом в голосе» было сказано, «мои
люди», вопрос был решен, «обобщения дискуссии». Кавычки служат не
только средством цитации (эвфемизм куда надо в реплике Воронкова, мои
люди в реплике самого Твардовского), но и элементом некоторой иронии по
поводу ожидаемых в недалеком будущем событий («обобщения дискуссии»).
Точность смысла и интонации – вот что нужно сохранить Твардовскому в
своем дневнике. Клишированные обороты помогают это сделать.
Обращение к фразеологии новояза в «Рабочих тетрадях» – способ
передать правду жизни, которая для Твардовского есть основа основ его
писательской эстетики (см., например, об этом в: [3]), но еще и средство
проявления гражданской позиции. При этом благодаря «Рабочим тетрадям»
мы видим, как менялось мировидение человека и гражданина, как
инакомыслие в 60-е годы приходило на смену безоговорочно советскому.
Лингвокультура инакомыслия, которая пронизывает собственно
дневниковые записи, реализуется через стилистически маркированные
фразеологизмы:
книжные
и
просторечные
(временами – грубо
просторечные). Оценивая партийную номенклатуру, с которой он имел дело
как редактор, Твардовский пишет, например, следующее: «У этих людей —
ничего, кроме опасения за свою чиновничью шкуру, — нет, в данном случае,
кроме этого, полуосознаваемое самими злорадство по поводу того, что
“мыкающей редакции” (“мы, мы…”) прижат хвост» (20 сентября 1965
года). ФЕ трястись за свою шкуру, прижать хвост (кому) принадлежат к
образной фразеологии устной речи. Внутренняя форма оборотов позволяет
Твардовскому дать оценку событиям, фактам, лицам, используя уже
имеющийся в языке арсенал экспрессивных фразеологических средств: хрен
с ними со всеми, из кожи лез, не ко двору, давать по зубам, тянул кота за
яйца и т. д.). В самом отборе и использовании фразеологических единиц нет
признаков диссидентства или антисоветчины (Твардовский всегда
позиционировал себя как советский человек), однако включение данных
языковых средств в тексты «Рабочих тетрадей» – способ отчуждения себя от
идеологов власти (а не от власти и политического строя), а также от
литературных чиновников (о феномене отчуждения см.: [14, с. 16]). При
таком понимании инакомыслия можно говорить о том, что в «Рабочих
тетрадях» фразеология инакомыслия представлена довольно широко и она
доминирует над фразеологией новояза.
Вторая особенность фразеологического лексикона Твардовского
совмещает в себе лингвокультурное и когнитивное начало. Эта особенность
состоит в том, что включение фразеологических единиц в текст «Рабочих
тетрадей» напрямую соотносится с проблематикой художественного
творчества либо с редакторской деятельностью. В начале десятилетия, когда
поэт фактически писал заново поэму «Теркин на том свете», в его лексиконе
активизировалась ФЕ тот свет и семантически связанные с нею на том
свете, живая вода, мертвая вода, этот свет. Эти же единицы включаются
в тексты набросков и дневниковых записей. Например, в записи от 16
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февраля 1961-го года читаем: «Встреча с другом, который сроднился с “тем
светом”; выход на этот свет (без нагромождений первого варианта),
нужна тетрадь 56 г. (Малеевка)»; и почти через два года: «Возможно —
“производство-руководство” нужно отнести сразу к общим картинам того
света, а “особый отдел” передвинется в конец, ибо после него все уже не
так звучит» (20 января 1963 года).
Фразеологизм тот свет – один из немногих в лексиконе Твардовского
(наряду с без вины виноватые) – имеет лингвокреативный характер
[Алефиренко 2008: 133], становясь образом, из которого вырастает текст
поэмы «Теркин на том свете». «Рабочие тетради» показывают, как
происходило разворачивание оборота, заполнение того света деталями,
позволявшими создавать сатирический образ системы (путешествие по
тому свету как сюжетная линия поэмы «Теркин на том свете»).
Во второй половине 60-х годов активизировались ФЕ так или сяк
(так-сяк, так ли, сяк ли), без вины виноватые, не ко двору, а также ФЕ
семантического поля «Память» (жестокая память, по праву памяти).
Семантика оборотов напрямую отражает «редакторские мытарства»
Твардовского, фиксирует его «подвешенное» состояние неопределенности
как редактора «Нового мира» и – зачастую – невозможность повлиять на ход
событий, связанных с ограничениями в публикации материалов в журнале:
«Мы не можем и не должны рассчитывать на торжество, на объявление
нашей правоты во всеуслышание «сверху» — довольно, что нас поравняют с
противником, выступающим в роли «воспитателя» с особыми
полномочиями. Нам довольно, что мы не совсем немы перед лицом
читателей. Когда сверху не имеют ясной позиции, выбирают единственно
возможную и удобную — серединную. И то еще не отнюдь беда: нас
легализуют, дают жить в своем виде, хоть и без поощрения, которое
очевидно — так ли сяк — принадлежит нашим оппонентам, умеющим
выкрикивать «слова» в унисон со словами же» (17 августа 1969 года)
«Рабочие тетради» показывают, что состав фразеологического словаря
А. Т. Твардовского постоянно пополнялся за счет прочитанного,
услышанного и увиденного. Делая выписки из публицистических
произведений (Т. Манн, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой), политических статей
(К. Маркс, В. Ленин), фиксируя реплики своих собеседников либо
активизируя зрительские впечатления, Твардовский вводил в тексты
«Рабочих тетрадей», а значит, и в свой словарь обороты, которые по каким-то
субъективным причинам оказались важными для него. Так, в письме от 10
января 1962 г. Твардовский пишет:
«Давайте скажем, как Чапаев:
«наплевать и забыть» (9, с. 187), а годом ранее: «Но было бы совсем
неладным делом теперь, когда я вижу, что я ошибся, впадать в амбицию
<…> и осуществлять своё право главного “наплевать и забыть” и
печатать вещь» (24 февраля 1961 года). Трудно судить о том, вошли ли эти
ФЕ в активный словарь Твардовского, но в текстах писем и дневников они
сохранились.
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С завидной регулярностью в текстах рабочих тетрадей появляются
цитаты-афоризмы из русской и зарубежной классики (не по чину беру;
битва русских с кабардинцами; арзамасский ужас; с кем вы, мастера
культуры?…). Довольно активны и пословицы, которые употреблены либо в
типовой форме (Свадьбы без дурака не бывает; Хвасть хлеба не даст),
либо трансформированно (Вот тебе и Юрьев день!; Водку пить вместе,
работать врозь; к христову дню). Примечательно, что в собственно
дневниковой записи пословицы и крылатые слова нередко выполняют
функцию обобщения сказанного, занимая конечную позицию высказывания
(«…уехал в Пицунду покупаться в своем бассейне с морской водой в 50 м от
моря — и на тебе: “выезжайте, будет разбираться ваше персональное
дело”. (Так, рассказывают, вызвали его на президиум после двух отказов его
выехать “по чрезвычайно важному делу”). Обидный финал, — никакой
трагедии, никакой борьбы. “Да был ли мальчик-то?”, «…продолжается все
так, как будто и не было мальчика» (18 октября 1964 года) и оказываются
фреймами-фраземами, т. е. единицами, которые способны «разворачиваться»
в текст, «картинку» (1, с. 106 и след.). У Твардовского в «Рабочих тетрадях»
наблюдается, таким образом, противоположенный процесс: описанная
ситуация «сворачивается» в пословицу или афоризм, занимая ключевую
позицию в теме высказывания.
Многие собственные высказывания Твардовского воспринимаются как
афоризмы: «Но угрожать бессовестным людям угрызениями совести — все
равно что неверующим (атеистам) муками ада на том свете» (24 февраля
1970 года); «Шутка сказать, наградная инфляция превратила орден Ленина
во второстепенную награду...» (29 мая 1970 года); «Собачья осень, подобно
тому, как бывает у людей собачья старость» (15 августа 1965 года).
Твардовский
предпочитает
типовое
употребление
ФЕ
трансформированным оборотам: само собой разумеющиеся, к месту, то и
дело, скрепя сердце, поймет с полуслова, не увидел света, явился на свет
божий, дал маху. По-видимому, это связано с его писательской установкой:
быть точным в любом высказывании. Этой установке он неукоснительно
следовал сам, того же требовал и от авторов журнала «Новый мир». В одном
из писем, написанных Твардовским-редактором, указываются просчеты
переводчика с казахского языка, не знающего, с точки зрения редактора,
должным образом русской фразеологии: «Он (переводчик. – Ф.Ф.) может
написать «Лови ветер в поле» вместо «Ищи ветра в поле» (это
идиоматическое выражение, означающее: не найти)». И продолжает: «Зачем
переводить слово «аллах» и насыщать речь героев излишне русскими: «боже
мой», «бог все видит», «богу угодно» и т.п.» [9, с. 155].
Однако неверно утверждать, что Твардовский использует
фразеологизмы только в типовом употреблении. Работая над сатирической
поэмой «Теркин на том свете», поэт активно трансформировал
фразеологизмы, прибегал к
буквализации оборота, к расширению
компонентного состава или к его эллипсису, чтобы более выпукло и образно
показать уродства действительности, обозначить окостенелость советской
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бюрократической системы, ее предсказуемую статичность, а также чтобы
четко обозначить свое отношение к изображенному миру (стол кромешный
и кромешный телефон (ср.: ад кромешный); прах от праха того света;
Заседает на том свете преисподнее бюро (ср.: партийное бюро); кандидат
потусторонних или доктор прахнаук (ср.: кандидат [доктор] наук). [13, с.
43]. Языковая игра с фразеологизмами и другими устойчивыми оборотами
подчиняется задачам не только эстетическим, но идеологическим и
политическим.
«Рабочие тетради» – личный документ, в дневниковой части которого
автор не думал о воздействии записей на читателя. Но даже здесь он
достаточно активно преобразует фразеологические единицы, «примеряя» их
смысл к своему положению:
«я на решительном пороге своей
литературной судьбы» (ср.: быть на пороге), приняв на трезвую душу ещё
один упрёк (ср.: на трезвую голову, принять упрек), «Кашу, заваренную кемто, расхлебывать должен я» (ср.: заварить кашу; расхлебывать кашу). С
помощью таких ФЕ он оценивает и свои поэтические огрехи. Так, о
неудачной строке в поэме «Василий Теркин» пишет следующее:
«Вычеркнуть смог лишь две строфы (…) и еще строку (пятую у собаки
ногу): В эту памятную зиму» (25 марта 1964 года) (ср.: <нужен> как собаке
пятая нога).
Трансформированные обороты в «Рабочих тетрадях» становятся одним
из средств номинации современников (в большинстве записей Н. С. Хрущев
упоминается под инициалами Н. С., но есть случай, когда окказиональная
ФЕ кузькина мать становится перифрастическим средством номинации
политика). Они могут использоваться для характеристики собратьев по перу
(горе луковое, несмышленое – А.И. Солженицын; «…имя же им легион.
Куда девать этот легион, крепко сам себя любящий и связанный своей
подлой круговой порукой!» (28 ноября 1963 года), а также для
характеристики времени 1960-х годов («Единодушие в оптимизме: все, что
занимает и тревожит нас, занимает и тревожит огромные круги,
гл[авным] образом, более молодых, чем мы, и уверенных, что они еще
дождутся. А эти круги — по всем акваториям: научно-технической,
художественной, самoй аппаратной. Правда, во-первых, пока солнце
взыйде… а во-вторых — без большого худа дождаться нам добра — вряд
ли. — «Ино еще побредем»). (25 августа 1969 года). Хорошо видно, что ради
объективности и точности оценки происходящего Твардовский использует
несколько фразеологизмов, которые представляют собой фразеологическую
конфигурацию – контекст, в котором реализуются стилистические
возможности фразеологизмов [6], а также их лингвокультурологический
потенциал в виде интертекстуальных связей.
Твардовский не только трансформирует фразеологизмы, но и образует
именные дериваты на базе глагольных и адъективных ФЕ. Мир Твардовского
предметен, поэтому, с нашей точки зрения, в своем стремлении успеть за
меняющимся миром поэт опредмечивает процессуальность и качество. Это
проявляется, например, в следующих случаях: сведение на нет (ср.: свести
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на нет), набивание цены (ср.: набивать цену), соблюдение себя (ср.: блюсти
себя), трата сил (ср.: тратить силы), проведение линии партии (ср.:
проводить линию партии), индивидуально-авторских ФЕ оббежание поля
(ср.: оббежать поле) и наложение швов (ср.: наложить швы) и др.
Индивидуально-авторских фразеологизмов в «Рабочих тетрадях»
немного (приусадебный участок, оббежать поле, наложить швы), и все
они употребляются исключительно в дневниковой части, т. е. они не
предназначены для читателя, но удобны для личного пользования.
Самая удивительная, с нашей точки зрения, лингвокультурная
особенность фразеологического словаря Твардовского связана с тем, что в
нем актуальны ФЕ с компонентами бог, грех: бог весть, явиться на свет
божий, вывести на свет божий, слава богу, грех с души, видит бог, дай
бог/не дай бог, взятие этого греха на душу, бог с ними (с ней), бог знает
сколько, боже мой!, слава тебе, господи!, ни богу, ни кесарю; господи,
буди милостив нам, грешным; бог его знает. Известно, что Твардовский
был атеистом, но в соответствии с русской культурной традицией из
вариантного ряда ФЕ с компонентами бог/черт он отдает предпочтение
оборотам с компонентом бог. И в этом тоже есть сущностное проявление
лингвокультуры инакомыслия.
Выявленные особенности фразеологии «Рабочих тетрадей» 1960-х
годов намного объективнее, чем художественное творчество или мемуары
современников, показывают перемены, происходившие в
сознании
А. Т. Твардовского в названный период, а также, на наш взгляд, убедительно
доказывают, что Поэт и Гражданин Твардовский являлся необыкновенно
яркой языковой личностью.
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О.С. Бердяева
ЛИРИКА А.Т. ТВАРДОВСКОГО: ДОРОГА К ШЕСТИДЕСЯТЫМ
В последние годы в связи с публикацией новых материалов, в
частности, «Рабочих тетрадей», открывающих многие неизвестные до
настоящего времени страницы жизни и творчества А.Т. Твардовского,
обозначилась тенденции к научному осмыслению биографии поэта, к
пониманию сложности этой уникальной личности, к прояснению его позиции
в отношении к власти. По-прежнему центральной остается проблема
«прозаичности» творчества, исследуется сатирическое и смеховое начала
произведений, делаются попытки объяснить «публицистичность» поэзии
Твардовского, рассматриваются отдельные темы его творчества, некоторые
особенности поэтики. Однако несомненен тот факт, что творчество
Твардовского являет собой целостное явление. Выкраивая какой-либо один
сегмент, исследователь должен считаться с тем, что это лишь часть целого,
часть художественной системы, одна из сторон художественного мышления
поэта.
До настоящего времени понимание творчества Твардовского
оказывается непростым не только в целом, но и в его «сегментах». И сейчас
иногда «политически» или односторонне прочитываются его стихи и поэмы
без всестороннего учета сложнейших отношений поэта со временем и
историей. Кажется странно, что в настоящее время можно увидеть в «Стране
Муравии» лишь «вклад в сталиниану». Так можно усмотреть в ней и «вклад в
лениниану», ведь о Ленине говорится в 16 главе. Не менее странным
представляется походя высказанный в печати взгляд на стихи Твардовского
лишь как на «поэтические опыты» и подчеркнутый упрек поэту в «излишней
консервативности» при отборе стихов для «Нового мира», так как, по
предположению автора статьи, не исключено, «что при отборе
стихотворений для публикаций он равнялся в основном только на свои
поэтические опыты» [10]. Последнее не только глубоко неверно, но и вообще
унизительно для Твардовского.
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Явление «Твардовский» уникально для русской поэзии и русской
литературы в целом. Масштабность творческого поиска поэта, особенность
его поэтического мышления заметны сразу. Но понять своеобразие этого
явления оказывается весьма непросто, так как в нем тесно переплетены проза
и поэзия, публицистика, журналистика и иное, что не только вписано в
историю литературы, но и в саму историю страны.
Представление о том, что дарование Твардовского в основе своей
прозаическое, кажется, подтверждено и самим поэтом, который незадолго до
смерти в 1970 году в разговоре с А.В. Македоновым признался: «Я, в
сущности, прозаик». Тогда перед нами парадоксальная фигура: прозаик, всю
жизнь писавший стихи. В поисках истины сошлемся еще раз на слова
Твардовского: «[…] Суждения автора о своих писаниях – вещь условная и
малонадежная» [16, c. 421]. Но если слова поэта («я, в сущности, прозаик»)
прочитать как «я, в сущности, не лирик», то есть не лирик в традиционно
принятом, точном значении этого понятия, то все встанет на свои места.
Невозможно объяснять поэта его прозой, как и подставлять понятие «проза»
под понятие эпос, так как эпос не всегда связан с прозаической речью.
Особенность Твардовского в том, что он был художником эпического
способа мышления, явившегося на основе личностного творчества. Лирика
стала органической составляющей эпической мысли поэта, определяющей
своеобразие его дарования.
Известно, что приход Твардовского в литературу совпадал с
появлением молодых поэтов, биография которых совпадала с биографией
страны, а становление их было производным от роста самосознания масс,
обретавших свой голос в новой истории. Говоря словами Н.Тихонова, они
чувствовали «дыхание эпохи на своем лице» [18, c. 126]. Особенность поэзии
начала 30-х годов в обращении к читателю не только находящегося в гуще
массовой жизни, но и представляющего эту жизнь. В «Дневнике поэта» Н.
Асеев задавал вопросы: «Как же сохранить песенную связь своего времени с
читателем? Как, не оторвавшись от него, удержать песню на высоте,
достигнутой нынче?» [1, c. 178]. Но самоопределение писателей было
непростым. Стоит только назвать, что называется наугад, некоторые имена
поэтов, чтобы понять, что значило «перестраивать свои чувства в сторону [...]
участника первой пятилетки»: Б.Пастернак, О.Мандельштам, Э.Багрицкий.
В это время начинал меняться и объем понятия «лирика». Прямым
способом решения проблемы «перестройки чувств» и показа процесса
рождения нового советского человека было появление публицистической
лирики, прямо обращенной к читателю и воздействующей на него. В 1930
году А.Селивановский утверждал, что «лирика должна существовать»,
«чтобы сильнее действовать на читателя», но при этом «художественное
творчество должно быть публицистичным» [11, c. 11]. Уже в 30-е годы
критика заметила, что путь Твардовского далек от публицистической поэзии
[12. c. 227]. Однако процесс рождения нового человека и «перестройка
чувств» были близки Твардовскому: «Дела, потрясшие сознание огромных
человеческих массивов, не могли не стать для меня основным объектом
62

творческой работы» [15, c. 101]. Только стихи молодого Твардовского не
укладывались в представления о лирике, в общий лирический контекст
времени. В смоленских периодических изданиях того времени отдавалось
предпочтение стихам Рыленкова и Осина [8, c. 52].
Люди, хорошо знавшие и чувствовавшие поэта, ощущали, что основы
его дарования были заложены в нем с самого начала: «В течение жизни он
менялся. Замечателен рост его личности. Но все главное было в нем с самого
начала» [3, c. 99]. У раннего Твардовского уже явлены мотивы лирического
свойства, которые станут сквозными, и постепенно к 60-м годам обретут
мощное лирическое звучание. Лирика поэта постепенно освобождается от
абстрактной символики, накапливая художественную конкретность,
становившуюся пафосом эстетики Твардовского. В самых ранних стихах
Твардовского-мальчика сказывалась привязанность к устойчивости и
прочности жизни. В стихотворении «Новая изба», казалось бы, налицо
современный «ниспровергательский» дух: «А в углу мы “богов” не повесим».
Вторая строфа, говорящая о «новом советском ладе», когда «из угла будет
Ленин глядеть», проигрывала своей декларативностью лиризму первой части
стихотворения: «Пахнет свежей сосновой смолою,// Желтоватые стенки
блестят. // Хорошо заживем мы семьею…».
Много лет спустя смоленский поэт С.Фиксин, вспоминая эти стихи,
скажет, что они свободно вводили «в тот маленький избяной мир, который
был уже достаточно обжит семнадцатилетним пареньком из деревни
Загорье» [19, c. 17]. Хотя на фоне крестьянской поэзии Твардовский
смотрелся также обособленно. «Крестьянствующие» «“подъесенинского”
толка» – то, что поэт позже выделит как неприемлемое для себя в этом
направлении [14, т. 5, с. 217, 215]. Не вдаваясь в специальный анализ
отношения Твардовского к Есенину, скажем, что время, связанное с
практическим строением народной жизни, настраивало поэзию на поиск
новых форм освоения мира. В связи с этим Твардовского занимала проблема
не мироустройства, а скорее жизнеустройства на основах народной этики. В
«Слове о Пушкине» он подчеркнет, что любимый им поэт «как бы вобрал в
себя весь реализм русского народного взгляда на жизнь» [14, т. 5, c. 340].
Твардовский явил собой тип поэта, которого предчувствовала русская
литература XIX века, суть которого сформулировал Ф.М. Достоевский: «[...]
Мы готовы признать, что может явиться народный поэт и в среде самого
простонародья, - не Кольцов, например, который был неизмеримо выше
своей среды по своему развитию, но настоящий простонародный поэт. Такой
поэт, во-первых, может выражать свою среду, но не возносясь над ней
отнюдь, а приняв всю окружающую действительность за норму, за идеал. [...]
Такой поэт мог бы быть очень силен, мог бы выразить неподдельно народ»
[4, т. 11, с. 100]. Твардовский и начинался как поэт, принявший
историческую действительность, его окружавшую, «за норму, за идеал».
Стремление рассказывать о жизни народа в новую эпоху было органично для
Твардовского.
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Основная масса стихов Твардовского 30-х годов насыщена стихией
повествования. Осознанной установкой молодого поэта стало стремление
«рассказывать и говорить в стихах [...] для тех простых, не искушенных в
литературном отношении людей», среди которых он жил [14, т. 1, с. 10].
Доступность была для поэта условием творчества, а не проблемой.
Характерные сюжетность, повествовательность, «хроникальность» лирики,
обозначенная названиями циклов стихов 30-х и 40-х годов, связь
стихотворных текстов с материалом поэм, внешняя простота поэтического
текста, его объем, отсутствие необычных художественных ходов уводили от
понимания особенностей собственно лиризма поэта, привычных жанровых
особенностей. В 60-е годы Твардовский скажет: «Жанровое наименование
“лирика” в отношении многих моих стихотворений в порядочной степени
условно, если иметь в виду не только объем, иногда явно превышающий
обычные нормы лирических стихов [...], но и преобладающую, особенно в
довоенные годы и годы войны, повествовательно-сюжетную основу моей
лирики» [13, c. 407].
«Сельская хроника» в основном представляет собой цепочку новелл о
событии, человеке или его деле, показывающих недавнюю, но в большей
мере новую, колхозную жизнь деревни, раскрывающих «существенную
объективную тему». Многие стихи цикла имеют «открытый» характер,
словно в них таится некая повествовательная возможность, не исчерпанная в
пределах одного стихотворения. Иногда кажется, что стихи обрываются,
представляя собой отрывок из большого повествования («Про теленка»,
«Случай на дороге»). Такие сюжетные пустоты создают повествовательное
единство, благодаря которому «Сельская хроника» и предстает как цикл, не
распадаясь на отдельные стихотворения. Здесь обнаруживается общность со
«Страной Муравией», заключающаяся в стремлении воплотить идеал
народного сознания, который поэт искал в современной действительности.
Целостность мира и возникала у Твардовского в идеальном мире эпоса. А
лирика в ее повествовательном слое содержала воздух незавершенной
эпичности.
Если же обратиться к стихам, где поэт говорит от себя и о себе, то
хорошо видно, что «я» выражено весьма робко, скованно («Я иду и
радуюсь», «Невесте», «Есть обрыв, где я, играя», «Звезды, звезды, как мне
быть»). Лирика Твардовского в 30-е годы не накопила, именно как лирика,
необходимого уровня субъективности, «я» этих стихотворений было
слишком типовым.
Многие стихотворения «Сельской хроники», например, «Гость»,
«Братья», «Усадьба», «Смоленщина», «Кто ж тебя знал, друг ты ласковый
мой…» по внутреннему содержанию соотносятся с будущей поэмой «Страна
Муравия». В них речь о новой деревенской жизни, о переменах в народных
судьбах, связанных с общей переменой в жизни страны, а автор живет слитно
с миром и людьми, о которых пишет. Твардовский, для которого
автохарактеристика «загорьевский парень» была существенной, естественно
ощущавший себя в мире народной жизни, как оказалось, логично смотрелся
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в традиции русской классики, для которой было «типично стремление выйти
за пределы индивидуального микрокосма к макрокосму, к миру народной
жизни. Русский писатель одержим желанием принять этот мир в себя. На
этой же основе формировался “говорящий, поющий народом” лирический
голос в поэзии Некрасова» [6, c. 4-5]. Эпическая суть процессов,
происходивших в стране, нашла в Твардовском своего художника,
обладавшего особым эпическим способом мышления, возникшем, правда, на
основе личностного творчества. Твардовский всегда оставался поэтом
эпическим, независимо от того, работал ли он в жанре поэмы или обращался
к жанрам лирическим. В этом отношении он – явление, ни с чем не
сравнимое.
В «Сельской хронике» есть иные, чем упомянутые выше, стихи, не
подходящие под жанровое обозначение «хроника», в них нет
повествовательности, а лирическое «я» раскрывается изнутри той
субъективности, которой, казалось, Твардовскому не хватало [2]. В этих
лирических миниатюрах налицо замкнутость лирического переживания, не
соотносимого с общей установкой на повествование о переменах, в них
убрана событийность, эти стихи не служат и подтверждением «перестройки
чувств». Они не единичны, хотя и оказались на периферии цикла, написаны
вполне зрело, хотя на них поначалу не обращали внимания. В прижизненное
пятитомное собрание сочинений поэт включает четырнадцать таких текстов,
что составляет почти седьмую часть цикла. Ярчайшие тому примеры
«Весенние строчки», «Рожь отволновалась», «Тревожно-грустное ржанье
коня», «Снег стает, отойдет земля», «За распахнутым окном», «Матери»
(1937).
Главное в этих стихах вслушивание, всматривание, вчувствование в
мир. Это вживание в звуки, краски, запахи природы. Основные глаголы
стихотворения «За распахнутым окном», относящиеся к лирическому «я», –
«чуял», «видел», «слышал». Предел слышания – услышан скрип растущей из
земли травы. В сущности, эти стихи говорят о любовании миром, о
растворенности в нем. Кажется, они являют «пейзажную» лирику, которую в
них и были склонны видеть в свое время. Здесь есть предметность мира – она
дана в сознании лирического героя. Но эстетическое любование не отменяет
главного – крестьянского, «практического» взгляда на мир. Трава разрывает с
силой землю, идет в рост, а значит, земля готова принять в себя зерно, трава
растет и теперь кормит лошадь, а то, что лошадь сыта, понятно по звуку
(«отряхнулась глухо»).
Твардовский
находит
связующее
звено
между
сюжетноповествовательной основой своей лирики, где он «говорил и рассказывал», и
интимно-лирическим ощущением лирических миниатюр в речевом сознании
лирического «я». В строчках: «А ветер прет в стекло с натугой,// Густой и
сильный, как вода» («Столбы, селенья, перекрестки») – «прет» и «с натугой»
не являются «просто» прозаизмами. Так можно отметить силу ветра в
обычном житейском разговоре со знанием человека, сталкивавшегося в
повседневном опыте со стихией природы, что называется, наощупь. Ветер
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уподоблен напору весенней воды – «густой и сильный». Здесь та «густота и
плотность жизненного материала», которую с удовольствием отмечал
Твардовский в бунинской прозе [14, т. 5, c. 70].
Глубина лирического чувства этих миниатюр, однако, обладала
слишком общими свойствами, чтобы полно выразить личностное сознание.
Их скрытая эпичность должна была найти себе иной выход. Персонификация
лирического мироощущения, выраженного в «Сельской хронике»,
осуществилась в рамках эпического жанра. В «Стране Муравии», в эпосе,
подобное мироощущение раскрыло себя индивидуально через объективно
изображенный характер. В поэме речь шла даже не о том, вступит или не
вступит Моргунок в колхоз, а о том, насколько органичен поворот жизни для
таких, как Никита, о судьбе традиционных крестьянских представлений о
мире и жизни, о судьбе традиционной крестьянской психологии,
традиционных крестьянских ценностей. В поэме Твардовский художественно
полно и целостно изобразил сознание крестьянина, влюбленного в свой мир,
в каждую деталь своего жизненного обихода. Моргунок по-особому ценит
этот мир и наслаждается им как человек хозяйствующий.
Поэма оказалась непростой для понимания, так как ее жанровость
особенная, не укладывающаяся в привычные представления. Здесь, кстати,
Твардовский вполне вписывается в русло поисков «жанрового
конструирования» литературы начала XX века. Так, совершенно особым
жанровым образованием оказались поэмы А.Блока и В.Маяковского. Об этом
писал в свое время В.Мусатов, всесторонне рассмотрев динамику
«драматического действия» поэмы «Двенадцать», подчеркнув, что «в
блоковской поэме нет повествовательного сюжета», а «действо
разыгрывается “хоровым” полифоническим способом» [9, c. 53-67, 159].
Рассматривая структуру послеоктябрьских поэм Маяковского, Мусатов
подчеркивал, что «в такой структуре снималась разница между объективным,
эпическим и лирическим, субъективным», поэмы «не столько эпические,
сколько литургические». «Здесь, – пишет исследователь, – следовало бы
говорить не о лиро-эпосе, а о зрелищности, включающей в себя элементы
лирики и эпоса, как включает их в себя драматическое действие» [9, c. 141160, 159]. О жанровой амбивалентности Велимира Хлебникова, связанной, в
частности, с синкретической природой абсолютного слова поэтасловотворца, писал Р. Дуганов: «Чем богаче внутренние силы слова, тем
труднее конструируется замкнутый и однозначный жанр». И добавлял:
«Независимо от того или иного жанрового оформления содержанием его
поэзии в конечном счете всегда оказывается эпическое состояние мира, т.е.
внеличная данность, чистая взаимосвязанность и взаимоотнесенность
смысла» [5, c. 62]. Хотя задолго до этого еще пушкинский «Евгений Онегин»
показал, что роман в стихах без лирики невозможен.
Любой род литературы в принципе синтетичен. Об этом задумывались
еще романтики. Фридрих фон Гарденберг (Новалис) писал: «Не является ли
эпос, лирика и драма только тремя различными элементами, которые
присутствуют в каждом произведении – и не там ли мы имеем собственно
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эпос, где всего лишь преобладает эпос, и так далее?» [7, c. 130]. Поэма
А.Т.Твардовского была произведением, где доминировал эпос, который в
данном случае был возможен только при наличии в нем лирического ядра.
Поэма изображала не только внешнюю судьбу Моргунка, человека, от лица
которого, в сущности, и была написана повествовательная лирика, но и его
внутренний мир, его систему ценностей.
Сложный внутренний мир Никиты раскрывается через лирическую
«периферию», ставшую важнейшей составляющей в рамках жанра, тем
содержательным компонентом, благодаря которому открывается лирическая
влюбленность крестьянина Моргунка в мир. Сознание героя (народное
сознание) Твардовский раскрывает как глубоко поэтическое, лирическое и
«практическое» одновременно. Никита чует, как пахнет пыль, замечает, что
«у березы полный лист раскрылся за два дня», знает, как дышит земля, как
скрипит растущая трава, но относится ко всему как хозяин, живущий и
работающий на земле.
Таким образом, лирика художественно полноценно реализовывалась
внутри эпоса. От «Страны Муравии» к лирике 30-х годов протягиваются
внесюжетные связи – реминисцентные, мировоззренческие, смысловые [2, c.
16-20]. А.Т.Твардовский по-своему решал вопрос, стоявший перед лирикой
того
времени:
соединение
лирического
мирочувствования
с
мирочувствованием масс.
Следующий этап движения лирической эмоции в поэзии
А.Твардовского связан с войной – новым поворотным моментом в жизни
народа. Лирика оказалась мобильным жанром, почти сейсмографически
фиксирующим новое состояние мира, которое еще предстояло осваивать
эпосу. Военная поэзия автора «Страны Муравии» актуализирует приметы
довоенной устойчивости, которые хранятся в памяти, которые дороги
всякому человеку и, конечно же, поэту («Не дым домашний над поселком»,
«Зима под небом необжитым»). Лирика, согревая лирической памятью,
воскрешает эпическую довоенную жизнь, предстающей идеальной в своей
утраченности.
Одновременно с усилением авторского начала лирика Твардовского все
более выделялась как самостоятельный элемент. Так, несмотря на то, что у
автора и героя «Книги про бойца» была общность, определенная эпическими
связями, круговой порукой, явившейся в момент общенародной беды,
несмотря на то, что у них был общий опыт, обретенный в войне, что их
объединяла глубина национального патриотического чувства, автор и герой
уже не совпадали.
Если в эпосе 30-х годов лирическое начало являлось образующим
компонентом, то в рамках военного эпоса оно становилось выражением
авторского сознания. Авторское «я», обретая индивидуальный личностный
опыт, все более расставаясь с типовыми чертами, стремилось к выявлению
лирической углубленности и было готово выделиться как самостоятельная
жанровая структура. Примером тому может служить стихотворение «Две
строчки», где остро, личностно переживается слепота и жестокость войны,
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беспощадной к человеческому «я», где подчеркнута трагическая суть жизни.
В поэме «Василий Теркин» трагической кульминацией станет глава «Смерть
и воин», воспроизводившая похожую ситуацию, которая преодолевалась
включенностью человека в круг эпических связей. В рамках эпоса можно
было разрешить сюжет при помощи сказочного «вдруг», на помощь
приходила условность самого жанра, допускающего чудо. Из смертельного
одиночества Теркин возвращался в мир круговой эпической поддержки не по
воле случая, а по закономерности жанра. Это было совершенно невозможно в
лирике. Но у эпоса были иные задачи: пока шла война, герой не мог
погибнуть, что было вполне в логике жанра.
Лирика циклов «Смоленщина» «Возмездие» (1944-1945), где
переживалось сознание невозможности вернуть мир в его довоенной
цельности, во многом подготовила поэму «Дом у дороги», в особенности ее
открытую концовку с несоединенными судьбами Андрея и Анны.
Твардовский хорошо понимал, что война многое сместила и в жизни, и в
духовном строе человека. Вера в то, что герои соединятся, остается, но
впереди у них какая-то иная жизнь. Придуманная счастливая концовка
обернулась бы ложью, а этого Твардовский не мог допустить, он не брался
прогнозировать будущее. Художественный мир «Дома у дороги» оставался
разомкнутым.
Полноту правды о жизни и знания о ней в послевоенной лирике
воплощают в совокупности два важнейших героя лирики Твардовского этого
времени: «всякий павший» и «всякий живой». Если в «Теркине» эти образы
существовали рядом, их объединяла эпическая ситуация, то заметно, как они
разделены в стихотворениях «Дорога до дому» и «Я убит подо Ржевом». В
последнем стихотворении за героя некому высказаться, кроме поэта. Это
стихотворение может служить образцом эпического наполнения лирического
жанра, где монументальность сочетается с обнаженным лиризмом, чувством
вины и горечи. Но слиянность лирического голоса поэта и героя,
исповедальность здесь еще не отформовалась в четкую, сжатую форму.
Связующим, объединяющим эти образы могло стать (и становилось)
только лирическое чувство, ярко проявившееся, например, в стихотворении
«В тот день, когда окончилась война». Внутреннее духовное усилие
личности необходимо для того, чтобы не прервалась всеобщая связь всех со
всеми: живых и мертвых, живых с живыми. Время чревато забвением, а
личность противостоит этому. Абсолютна ценность продолжающейся жизни,
несмотря на то, что живые перед лицом погибших «своей судьбою
смущены». Память отдельной личности о войне – это не только
воспоминание о собственной судьбе, это, прежде всего, эпическая память о
«всяком павшем».
Однако война открыла Твардовскому неповторимость, хрупкость,
уникальность отдельного человека и его опыта как отдельного мира и, что
важно, утвердила право на лирику, на выражение этой уникальности.
Твардовский заговорит об изначальном трагизме отдельной человеческой
личности, который не зависит от конкретных условий. Поэт обратится к
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темам, которые раньше не ощущались им как важные: смысл человеческого
существования, смерть и бессмертие. В стихотворении «Мне памятно, как
умирал мой дед» Твардовский покажет смерть глазами ребенка, а потому
остро и трагично:
И с той поры в глухую глубь земли,
Как будто путь туда открыт был дедом,
Поодиночке от меня ушли,
Уже другие проторенным следом...
[...]
И всякий раз, как я кого терял,
Мне годы ближе к сердцу подступали,
И я какой-то частью умирал,
С любым из них как будто числясь в паре.
«Никогда смерть не будет безразличной для человеческого сознания»,
– скажет А.Твардовский в статье «О Бунине» [14, т. 5, с. 81]. Ценность
человеческого «я» определяется для поэта изначальной же включенностью ее
в целое, «я» связано с народным опытом, его нормами и ценностями, но
общая мысль об идеале и норме существования всех должна включать и
отдельность мыслящей личности. Смысл жизни вынесен за пределы
единичного бытия. Он пишет:
Но речь о том, что неизбежный час,
Как мне расстаться – малой части – с целым,
Как этот мир мне потерять из глаз, –
Не может быть моим лишь частным делом.
Я полагаю, что и мой уход,
Назначенный на завтра иль на старость,
Живых друзей участье призовет –
И я один со смертью не останусь.
А вот задача изображения послевоенной действительности для
Твардовского оказалась непростой, так как он понимал, что многообразие
форм народной жизни, связанное с переменами, возникшими в народном
укладе, не уложится в единый тип, как это было в «Стране Муравии» и в
«Книге про бойца». С начала 50-х годов в лирике появляется мотив дали,
связанный, прежде всего, с объективностью самой жизни, с ее новизной.
Образ весны как символ пробуждающейся к новому жизни связан с
мотивами лиро-эпического свойства – «вновь», «заново».
Апрельским ветром подунуло,
Запахли водой снега.
И дело свое задумала
Река, упершись в берега.
[...]
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Давай начинай, разламывай
Натоптанный лед рябой...
А что, если снова заново,
С начала самого
Начать нам жить с тобой?..
Или:
В цветенье голых верб, орешин
И ольх над полой ширью рек
Вновь постигаешь, как поспешен
Крутой поры кипучий бег.
Свежесть «второго рождения» Твардовский пережил раньше других
поэтов-современников, заговоривших об этом только во второй половине 50х годов. Но ему нелегко давалось осмысление социально-исторической
жизни страны. Это хорошо заметно при сравнении журнальных вариантов
глав поэмы «За далью - даль» с их окончательными редакциями. С темой
освоения современности теперь сплетается и тема поэтического долга,
намеченная еще в стихотворении «В тот день, когда окончилась война».
Обретением лирики Твардовского 50-х годов стало постепенное
накопление художественной конкретности в осмыслении современности,
при этом мотив памяти, возникший у Твардовского ранее, наполнялся новым
смыслом – это знание, добытое «горбом», «крутым и жестким потом». Вот
строки стихотворения «Новая земля»:
И нужен срок, чтоб здесь окорениться,
Чтоб жизнь иную памятью облечь,
И новым детям нужно здесь родиться,
И должно дедам в эту землю лечь.
В лирике Твардовского этого периода не сразу и не просто, но
обновляются линии поэт – читатель, поэт – народ, приобретая реальные и
живые черты. Абстрактное понятие «народ» не устраивало Твардовского, оно
теперь представало как многообразие индивидуальностей, обретало облик
живого лица. В «Разговоре с Падуном» читаем:
Что - люди? Люди, знаешь, брат,
Какой они народ?
Нет, ты не знаешь им цены,
Не видишь силы их,
Хоть и слова твои верны
О слабостях людских...
[...]
… Еще у них
В разгар самой страды,
Забот, хлопот, затей иных
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И дела – до беды.
И полудела, и причуд,
И суеты сует [...].
Или в «Дороге дорог»:
Он знает про силу свою молодецкую,
Народ, под великий залог завербованный,
Все может! И даже родную советскую
Словцом помянуть, с топора окантованным.
Хозяин! [...]
Заметно, что здесь важен не только народ, но и тот, кто говорит о нем,
кто обобщает. Поэт выносит себя на общий суд как автора, предполагая и
своего читателя, который одновременно и народ, и всякий индивидуальный
человек, читающий, требовательный, думающий и иной:
Ты тоже – всякий на поверку,
Бываешь – мало ли какой.
Да, ты и лучший друг надежный,
Наставник строгий и отец.
Но ты и льстец неосторожный,
И вредный, к случаю, квасец. [...]
Да, и такой ты есть и всякий,
Но счастлив я, что ты, брат, есть!
В лирике конца 50-х годов усиливается роль прямого авторского слова,
анализирующего, оценивающего, воплощающего знание о жизни. Хорошо
заметно непривычное ранее для Твардовского подчеркивание собственного
«я», связанное с отстаиванием истины, которая не хочет быть отчужденной,
которая нелегко добыта через индивидуальный опыт: «я никогда бы ни за что
на свете», «знаю только я», «так, как я хочу». Поэт настаивает на знании,
неотделимом от конкретного носителя, и стремится к «правде сущей», к
истине через любые хитросплетения и ухищрения.
Один из основных мотивов поэзии Твардовского этого времени –
доверие к жизни, к опыту, который в ней содержится, отложившись в
народном сознании. Теперь приближенность к жизни для поэта – это
приближенность к слову в его конкретности и правдивости, что равно делу.
Слово теперь вмещало в себя выстраданное знание о жизни. Сущность своего
труда, понимаемого как мера участия в действительности, Твардовский
определит как «мой воз». «Делом давай-ка с бедой управляться, // Ждут
сиротливо перо и тетрадь», – напишет поэт. О важности слова-дела
Твардовский скажет и в «Слове о словах», определяя словесную пустоту как
«кощунство», «труха», «дежурная ода», «звук окостенелый». В лирике конца
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50-х годов наглядно проявляется единая поэтическая мысль независимо от
жанрового воплощения.
Лирика влияла на поэму «За далью - даль», над которой работал
Твардовский в это время. По-прежнему полнота лирической самореализации
связана с поэмой, эпическим жанром, хотя стремление к жанровой
«сжатости» и концентрированности лирического выражения налицо, пока,
однако, это чаще всего обращение к читателю, развернутое высказывание.
Но вот в следующее десятилетие центр «объективной темы» окончательно
сместится в лирику.
Лирика Твардовского 60-х годов для критики того времени была
неожиданной. Во-первых, потому, что с его именем привычно связаны
поэмы. Во-вторых, потому, что и сам характер лирики оказался
непредсказуем.
Начало 60-х годов - трудное для Твардовского время. В начале 1961
года в «Рабочей тетради» он записывает: «Почти ни строки, если не считать
пустяков и “гимнических” усилий. [...] Угроза затухания потенциала даже в
отношении прозы. М.б., я на решительном пороге своей литературной
судьбы» [17, № 6] (запись от 31.1.61). А вот запись от 14.V.63: «Сегодня
вручение лен[инских] премий Маршаку и др. Значит, уже два года (два года?)
как вручалась мне, и с тех пор я молчу (последнее выступление со стихами
5.V. прошлого года – “Слово о словах”). Правда, кроме всяческой мурымурецкой и двух речей (ХХII съезд и Пушкинская), я еще закончил так ли сяк
“Теркина на том свете”, но это вещь в себе. И надолго ли? И то ли это самое,
что я должен явить “urbi et orbi” сегодня. Нет сомнений, во многом то, но и
какое<-то> “устаревание” этой вещи неизбежно».
И еще: «А где моя проза? [...] Лирика? – день за днем, неделя за
неделей, за “неотложкой” и праховой суетой, за отбытием возрастающих
обязанностей и обязательств. Уже кажется, никому не нужно, чтобы я писал
свое “художественное”, а чтобы только “выступал”, “откликался” и т.п. Но
“не забыть” Гроссмана – одно, но и себя нельзя забывать, т.е. упускать годы»
[17, № 9].
Ощущение «порога литературной судьбы» оказалось верным, это
относилось и к лирике. Ее время пришло. В 1967 году выходят «Книга
лирики» и «Из лирики этих лет». Важен сам факт этих изданий. «Книга
лирики» включает стихи от ранних до новейших. Вторую небольшую
книжицу начинают несколько стихотворений 1959 года, где явно обозначен
мотив дороги и далей, а завершает стихотворение «Стой, говорю, всему
помеха», где речь идет об осмыслении поэтического дела, о свободе
творчества, о том, что значит «луч словесный узреть», о плате за то, что
«сладил со строкой». В сущности, это некое подведение творческих
поэтических «лирических» итогов. «Для меня лирика отнюдь не
представляется чем-то второочередным в моей работе», – писал в это время
А.Т. Твардовский в «Автобиографии» [13, c. 406]. Лирика становилась для
Твардовского, пользуясь словами, сказанными поэтом в 1967 году в статье о
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Маршаке, «исповедью сердца и проповедью самых дорогих для поэта
нравственных и эстетических заветов» [14, т. 5, с. 183].
Важнейшим свойством поэтического ощущения жизни в 60-е годы
станет чувство необратимости и единственности исторического времени,
данного в опыте отдельного «я». В стихотворении «Оркестры смолкли,
отгремели речи» впервые возникает столь острое переживание
однократности времени: гром праздника, как шум грозы уходит за горизонт и
возвращается новым громом «торжественней и шире», но уже не «тем», не
первым. Общая жизнь может меняться и повторяться, но для личности все
неповторимо. Твардовский всматривается в собственную жизнь. В эпические
событийность и время вводится время личности, которое и становится
центром раздумий поэта. В стихотворении «Чернил давнишних блеклый
цвет» человек с «безысходным напряжением» всматривается в свои записи,
листая старую тетрадь. Жизнь состоялась и знаки, фиксировавшие ее,
одновременно обозримы. Но одновременно ясной и потрясающей становится
и скоротечность индивидуального бытия, отмеченная изменениями в
почерке.
Казалось, что стремление Твардовского к фиксации эпической
устойчивости должно было привести к поиску некой возможности
приостановить текучесть. Однако поэт говорит об ином: о неуловимости и
пограничности переходов от одного состояния к другому, об
относительности любой остановленности («Все сроки кратки в этом мире»).
«Жесткие сроки» отведены всему в этом мире, это данность и неотменимый
порядок жизни: «Ты не в восторге? / Сроки наши кратки? / Ты что иное мог
бы предложить?».
Краткость сроков – настойчивый мотив лирики этого времени, но он не
оборачивается безысходностью, а выводит к традиционному для искусства
вопросу о смысле жизни. Раздумья о спрессованности времени и сроках – не
итог раздумий Твардовского, как это было, например, у Есенина, а исходная
точка, связанная с пониманием отсутствия любых иллюзий или утешений, на
которые можно надеяться в юности. Из этой данности возникает оглядка
поэта на собственную юность. В стихотворении «Мне сладок был тот шум
сонливый» – возвращение памятью давней жизни с ее сменой времени и
«края», сменяющимися «шумом сонливым и неусыпным» ржи, «говором или
гомоном» сосен, шумом моря. Но в динамике стихотворения изменяется
внутреннее наполнение слова «шум»: он «сладок», «трогает душу», затем
является воспоминание об этой сладости – «памятная дума» и, наконец, в нем
распознается «мера и тоны музыки земной». Шум гармонизировался в лад,
перерастая в песню. Прожитая жизнь как пропетая песня – традиционное
фольклорное сравнение, которое, казалось, возвращало к гармоничности
эпического кодекса, который воплощали его герои 30-х годов: закончились
сроки Ивушки, Катерины, и они словно вышли за дверь, словно пропели
свою песню. Но отыскание тона, меры, лада означало в этом стихотворении
иное – желание найти смысл проделанного пути.
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В поздней лирике Твардовского ощутимо стремление вписать свою
жизнь в естественность жизнепорядка. Вот почему лирический субъект перед
лицом смерти размышляет в стихах Твардовского не о загадке личностного
бытия, а деловито и трезво оглядывает мир, который, как сказал поэт в
«Слове о Пушкине», «не кончается с уходом из него отдельной “моей”
личности». В этом Твардовскому виделся «реализм русского народного
взгляда на жизнь» [14, т. 5, с. 346, 340]. В стихотворении «Листва отпылала»
старость предстает словно осень, а жизнь, закономерно идущая под уклон, в
ее завершенности – как урожайный год. Однако умиротворенность и
эпическая гармоничность здесь оказываются внешними. Идиллии не
возникало, ее разрывали «тревога и боль насущная». Мечта о «доброй
старости» оказывалась не более чем «утеха» «мечты простодушной».
Сознание того, что эпоха, выпавшая на долю людей, живущих в первой
половине ХХ столетия, переломная, кризисная, рождало позднюю лирику
поэта. Но мир интересовал Твардовского не как мироздание, а как
человеческое общежитие. И в этом подходе он последователен и уникален.
Сосредоточенность на мировых проблемах, мысль о загадке вселенной,
стремление видеть себя «в центре вселенского мира» простительны у
Твардовского лишь для детства или юности («Полночь в мое городское
окно»).
Мне еще в детстве, бывало, в ночном,
Где-нибудь в дедовском поле
Скопища эти холодным огнем
Точно бы в темя кололи.
Сладкой бессонницей юность мою
Звездное небо томило:
Где бы я ни был, казалось, стою
В центре вселенского мира.
В зрелости серьезной проблемой, представляющей интерес, становится
«муравьиная злая возня маленькой нашей планеты». «Муравьиная возня» –
это из расчета вечности, но не земной жизни. Твардовский, пожалуй,
единственный из современных ему поэтов, ввел космический масштаб в
оценку земли, подчеркнув ее малость перед лицом вечного и беспредельного,
но затем деловито вернулся к нормальному земному измерению.
В лирике Твардовского 60-х годов народная точка зрения окончательно
предстала выраженной непосредственностью авторского «я». Лирика
стремилась удержать эпическое содержание жизни в момент полного
выделения человеческой отдельности из целостной народной жизни.
Эпические связи теперь осмысливались изнутри лирического опыта. Так
снималась субъективность в процессе лирического самораскрытия.
Эпическое мироощущение народа выявлялось в сюжетно-повествовательном
ряду лирики, но и не только в нем, оно обнаруживалось теперь прежде всего
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в полноте опыта лирического «я» Твардовского. Таким образом, типизация
лирической эмоции в 60-е годы происходила вовсе не эпическим путем.
Поздняя лирика Твардовского в ее своеобразии стала репликой в
начавшемся еще в XIX веке споре относительно путей народной жизни.
Одним из вариантов в решении этого вопроса стал цикл «Памяти матери»,
сквозная тема которого разрыв личности с породившим ее материнским
лоном русской деревни. В 30-е годы Твардовский запечатлел формирование
новых черт народного общежития, когда ему был важен момент совпадения
«идеальных» нравственно-эстетических начал народного сознания с
конкретным социальным строем. В 60-е годы встает вопрос о способности
личности, оказавшейся вне системы общинных связей, сохранить
собственную цельность удержать в себе эти начала, ведь формы жизни
разительно изменились.
Вычлененность из привычных связей для лирического «я» – это потеря
матери и всего, что связано с домом. Для матери – потеря почвы,
взрастившей и сформировавшей ее. Мотив сыновнего прощания будет
прослежен на материнской судьбе. В трагической ситуации, переживаемой
человеком, насильственно вырванным из привычного уклада, из «родовых»
связей, самым страшным оказывается даже не чужая сторона, где «зимы
дольше и лютей», а невозможность лечь в землю отцов и дедов. Твардовский
дает контрастные образы «немилого» кладбища и родного, обжитого и
ухоженного. И речь не о смерти – горькой данности, неотменимом итоге – а о
том единственном месте, где родился человек и куда он должен лечь.
Твардовский не облегчает ситуации, не смягчает ее ничем. Эта коллизия
предваряла, в частности, ситуацию повести В. Распутина «Прощание с
Матерой» да и многие произведения нашей литературы 70-80-х годов.
Впервые поэт коснулся этой темы в своем военном творчестве. Но
тогда это ощущалось как ненормальность, как выпадение из эпического
течения времени. Теперь это прочувствовано как общая, родовая черта
исторического бытия ХХ века. Современная жизнь разрушает устоявшиеся
связи человека с лоном природной, родовой жизни, и процесс этот
необратим. Современный человек находится под угрозой распадения
эпических связей, а к отдельному атомарному «я» мир жесток – таков опыт
народного общежития. Потому и возникает разговор о необходимости
«своего» места на земле. В системе Твардовского «свое» - это глубина
памяти об общем, глубина исторического опыта личности, помноженного на
опыт поколений, где память передается неотчужденно. Об угрозе
беспамятства поэт говорил еще в «За далью – даль»: «Дальше деда
родословной / Не знаем: предки не вели». В цикле родовая память воплощена
в песне, которую «мать на старость запасла» и которая помогает преодолеть
трагическую ситуацию разрыва, «перевоза», «переправы».
Цикл «Памяти матери» обращен к пушкинской традиции. А.С. Пушкин
в поисках исторического обоснования современной личности
шел к
пониманию истории через «домашнюю» семейственную память. Строки о
родном погосте восходят к пушкинским: «И хоть бесчувственному телу /
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Равно повсюду истлевать, / Но ближе к милому пределу / Мне все б хотелось
почивать». Эта строфа, как и последние строки: «И пусть у гробового входа /
Младая будет жизнь играть», – несут в себе разрешающий момент трагизма
стихотворения, связанного со знанием лирическим героем изначального
трагизма бытия отдельной личности. В другом стихотворении Пушкина
«Когда за городом задумчив я брожу» обнаруживаются места, параллельные
стихотворению Твардовского. Столичное, «публичное»
кладбище
напоминает о бренности сущего, здесь распадаются связи так же, как и на
«кладбище немилом» в цикле «Памяти матери». Совсем иное «взгорок в
родимой стороне» у Твардовского и родовое кладбище в стихотворении
Пушкина, оказывающиеся залогом гармонии и смысла человеческого бытия
на земле.
В эпическом мышлении А.Т. Твардовского человек не в силах бороться
с целым миром, который к отдельному человеку жесток. Сила человеческой
личности – в эпической поддержке, в круговой поруке всеобщих связей, в
кровном родстве с «общей жизнью». Драматизм эпохи с ее «жестокой
неправотой и правотой» («За далью – даль») преодолевается сопротивлением
человека этому времени, явленным в неуничтожимой памяти народа.
Цикл «Памяти матери» проявил многие особенности Твардовскоголирика. В нем не только преломляются мотивы и образы всей лирики, но
хорошо ощущается ее необычность, связанная с тем, что эпическое
содержание проникает вглубь личности, становится ее основой, а глубоко
личная интонация выражает суть внеличного опыта народа и даже рода, в его
высоком значении.
Поздние стихи Твардовского эпичны, поскольку содержанием их
становится объективный ход времени, как в стихотворении «День прошел, и
в неполном покое», где «рассветная черта» может знаменовать и «просто
день», и целую эпоху. Здесь лирическое переживание скрывает свернутую
эпическую событийность, но здесь есть и драматическая нота: запах хвои –
«запах праздников и похорон». Праздники и похороны – стороны
человеческого существования, из которых складывается жизнь и теперь и в
будущем.
Жанр эпической поэмы был органичен художественному мышлению
Твардовского. Не случайно каждая поэма выражает какой-то один
эпохальный период, и это было реализацией его «объективной темы».
Выдвижение лирики на первый план было связано у Твардовского с
вычленением личностного сознания и с накоплением трагедийного
исторического опыта. Лирико-трагедийное проникало в эпическое мышление
поэта и создавало сложный жанровый сплав, который трудно
характеризовать привычно - «лиро-эпика». Накопление трагедийности
хорошо заметно в стихах «В чем хочешь человечество вини», «Перед какой
безвестною зимой», «Я знаю, никакой моей вины», «Как глубоко ни вбиты
сваи» и в других.
Итоговая поэма Твардовского «По праву памяти», без которой не
обойтись в разговоре о лирике, хорошо проявляет своеобразие жанрового
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образования и лирической эмоции. Подоплека поэмы биографическая, и
частная судьба выдвигалась на первый план. Кажется, что главным
формирующим элементом жанра стала лирическая эмоция, а значит, по
преимуществу поэма лирическая. Но одновременно и трагедийная, так как
коллизия строится на столкновении личности и уготованной ей судьбы.
Однако поэма опирается на заданное с самого начала соотношение связей
внутри рода (отец и сын), и индивидуальные судьбы рассмотрены в
обобщеннородовом ракурсе. Коллизия уравнивала всех и даже вождя,
отделенного при жизни от народа стеной Кремля. Драма его судьбы тоже
вписывалась в сюжет «отцовства»: «…Не ответчик он за сына, / Ах, ни за
сына, ни за дочь». Но родовой вины и родового возмездия («суда
десятилетий») не избежать и ему. Рассматривая судьбу нации как единую,
где не выделяются отдельные исключительные судьбы, Твардовский в 60-е
годы приходил к мысли о вторгшейся внутрь устойчивых взаимоотношений
поколений исторической, «родовой» аномалии, заключающейся в том, что
разрывается круговая порука эпических связей между отцом, сыном,
матерью, другом. Твардовский так развенчал миф о величии вождя, но и миф
о народе, объединенном любовью к нему:
А мы, кичась неверьем в бога,
Во имя собственных святынь
Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.
[...]
И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя,
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.
Власть вождя здесь предполагает духовную разобщенность,
разрушение национальной жизни, эпической нормы бытия. Твардовский
говорит о коллективной вине и ответственности:
А к слову – о непосвященных:
Где взять их? Все посвящены.
Все знают все; беда с народом! –
Не тем, так этим знают родом,
Не по отметкам и рубцам,
Так мимоездом, мимоходом,
Не сам,
Так через тех, кто сам…
Искупление вины мыслилось Твардовским как всеобщее – через живую
память, через совесть нации, через горький исторический опыт. В отличие от
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«Книги про бойца», в центре закатной поэмы оказалась круговая
ответственность поколений, отвечающих друг за друга. Этим объясняется и
тот факт, что в поэме, столь личной, связанной с потаенным опытом автора,
почти не звучало «я». Лирики в традиционном смысле здесь почти не
оказывалось. В эпической обобщенности своей личной судьбы проявлялось
творческое своеобразие последнего в русской литературе ХХ века великого
поэта-эпика.
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Н.Л. Ермолаева
ТВОРЧЕСТВО А. Т. ТВАРДОВСКОГО
И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
В работах об А.Т. Твардовском нередко можно встретить имена
А.С.Пушкина, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева… Классика для поэта всегда
была актуальна, он явился наследником тех традиций русской литературы,
которые определили её мировое значение. Его мироощущение глубоко
национально и народно. В произведениях поэта живёт обостренное чувство
собственной (автора) принадлежности к народу-земледельцу, он выразил его
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жизненную философию, основа которой – крестьянский труд, вечный и
святой труд на земле, и жизнь по законам, этим трудом определенным.
Судьбы деревни, судьба русского крестьянина всегда волновали
Твардовского: самые первые его стихотворения - о деревне, в позднем
творчестве её судьбе посвящен истинный шедевр «А ты самих послушай
хлеборобов…». Эта душевная боль сближает поэта с писателями XIX века,
прежде всего Н.А. Некрасовым, Г.И. Успенским, Л.Н. Толстым,
народниками, которые глубоко страдали оттого, что в России с наступлением
власти «господина Купона» происходит стремительное раскрестьянивание
деревни, варварское её разорение. Сближают с Глебом Успенским
Твардовского и мысли о народной интеллигенции, о власти земли, о том, что
эта власть делает человека человеком, воспитывает интеллигента.
Твардовский, конечно же, выходец из той самой народной
интеллигенции, с которой его роднит неспокойная совесть, неумение
«подпеть» сильным мира сего, чувство ответственности «за всё на свете»,
неизбывная тягу к труду. «Ломовая» (Шукшин) философия жизни – это то,
что свято для поэта и его героев, он уверен в том, что только тяжёлый труд,
несущий добро людям, примиряет деревню и город, земледельца и
интеллигента. Ему близка крестьянская трудовая этика, которую выразил в
своей поэзии Н.А. Некрасов [9, с. 145-147]. Имя это дорого Твардовскому,
стихи Некрасова он часто цитирует, с них начинался для него мир поэзии,
литературы: сборник Некрасова стал первой и «заветной, самой дорогой
книгой» [16, с. 10]. Твардовский, как и Некрасов, осмысливает труд как
форму духовного существования, как самый надёжный способ духовного
спасения. В переписке со своими корреспондентами поэт призывает их
работать, работать и работать, для себя определяет единственный путь –
труд:
Жить, как живёшь, своей страдой бессонной, –
Взялся за гуж – не говори: не дюж…
И все любимые герои писателя: Никита Моргунок, Василий Тёркин,
лирический герой – вечные труженики. Только труд становится оправданием
их пребывания на земле – с этим сознанием они прожили свою жизнь.
Твардовскому, как и Некрасову, близко народное представление о
труде: он ради жизни, но не ради богатства, идеал поэтов – народное
довольство. Никогда не вызывали уважения у русского народа люди,
погнавшиеся за длинным рублем. Об этом в один голос говорит вся
литература о русской деревне. «В старину многие люди считали божьим
наказанием не бедность, а богатство», – пишет В.И. Белов в своем «Ладе» [3,
с. 47]. Иоанн Златоуст говорит: «Собирай столько, сколько требует нужда, и
при сильной буре пройдешь через волны. Отсекай излишнее, чтобы быть
богатым в необходимом» [7, с. 244]. Богатство, в представлении Никиты
Моргунка, – это достаток:
Чтоб хлебу на год вволю быть,
За сало салу заходить.
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В тяжёлом крестьянском труде есть поэзия, та самая «поэзия
земледельческого труда», которая воспета в русской литературе. Именно
Твардовскому дано было выразить народное чувство поэтической
одушевленности работы на сенокосе:
В тот самый час воскресным днём,
По праздничному делу,
В саду косил ты под окном
Траву с росою белой.
Трава была травы добрей –
Горошек, клевер дикий,
Густой метёлкою пырей
И листья земляники.
И ты косил её, сопя,
Кряхтя, вздыхая сладко.
И сам подслушивал себя,
Когда звенел лопаткой:
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой –
И мы домой.
Таков завет и звук таков,
И по косе вдоль жала,
Смывая мелочь лепестков,
Роса ручьем бежала.
Покос высокий, как постель,
Ложился, взбитый пышно,
И непросохший сонный шмель
В покосе пел чуть слышно.
И с мягким махом тяжело
Косьё в руках скрипело.
И солнце жгло,
И дело шло,
И всё, казалось, пело…
Приобщенность к красоте земли, как и труд на ней, хранят душу
русского человека – к этому убеждению приходит Твардовский не только в
результате личного опыта, но и прислушиваясь к голосу русских писателей:
Н.В. Кольцова, Н.А. Некрасова, Г.И. Успенского, Л.Н. Толстого... У В.М.
Шукшина есть такая формула: «Труд – это очень простое понятие, как
правда» [23, с. 191]. Нераздельность труда и правды, как невозможность
нравственности без труда, очевидна и для Твардовского. О народном труде
поэт пишет, стремясь быть правдивым до конца: труд русского крестьянина
никогда не был оценен по достоинству, потому и болит за него душа
Твардовского, потому и говорит он о «трудодне пустопорожнем» в колхозе.
Знают герои Твардовского и другой труд. Это тот труд, что «страшно
громаден, Не по плечу одному», труд бескорыстный, труд ради людей, ради
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Отчизны, ради победы над врагом, это та самая тяжелейшая «война-работа»,
которую вынес на своих плечах герой-народ [1, с. 5].
Опыт великой литературы помогает поэту выразить в стихах чувство
любви к земле. Уже в поэме «Страна Муравия» устами Никиты Моргунка
выпел Твардовский свою песню-молитву:
Земля!..
От влаги снеговой
Она ещё свежа.
Она бродит сама собой
И дышит, как дежа.
Земля!..
Она бежит, бежит
На тыщи вёрст вперед.
Над нею жаворонок дрожит
И про неё поёт.
Земля!
Всё краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет, – на ней
До самой смерти жить.
Земля!
На запад, на восток,
На север и на юг…
Припал бы, обнял Моргунок,
Да не хватает рук….
Герои Твардовского не ходят в церковь. Вера их – это народная,
русская вера, они молятся не Богу, а красоте природы, её гармонии и
совершенству. Поклонение природе у них – от очарованности ею. Ещё Л.Н.
Толстой писал о том, что у русского мужика «религия – природа, с которой
он жил» [17, с. 514]. Вера героев Твардовского сродни вере Катерины у А.Н.
Островского, поклоняющейся солнцу, деревьям, цветам…[10]. Но не только
природа имеет власть над душой Твардовского. Властно над ней очарование
родины, как властно оно было над душой В.А. Жуковского, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Кольцова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого.
Об этом очаровании не раз писал поэт. Может быть, острее, чем в других
произведениях, чувство любви к родине выражено в «Василии Тёркине», где
автор вспоминает:
Дворик, стёжку у колодца,
Где песочек золотой…
Милый лес, где я мальчонкой
Плёл из веток шалаши,
Где однажды я телёнка,
Сбившись с ног, искал в глуши…
Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
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Полный, радостный и юный
Был горяч, но свеж и чист…
Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край недавних детских лет…
Несут в своём сознании писатель и его герои и тёплое, почти
родственное чувство землячества. Судьбы земляков Твардовского: Никиты
Моргунка, Василия Тёркина, Андрея и Анны Сивцовых, лирического героя
поэм «За далью – даль», «По праву памяти» и многочисленных
стихотворений тоже вписаны в судьбу России. С чувством глубокой горечи
упрекнёт себя поэт за то, что во время войны его, как и многих воюющих,
посетит беспамятность и равнодушие к местности, на которой он находится:
«…когда лишь улетел от них (от лётчиков. – Н. Е.), узнал местность и
сообразил, что полк этот стоит на Починковском аэродроме, в двенадцатипятнадцати километрах от моего Загорья. А когда был там, не знал, не
заметил и не догадался спросить, где это я нахожусь. Настолько привычны
безразличие к местности, беспамятность, невнимательность, привившиеся за
годы войны» [16, т. 4, с. 230.]. И в мирное время, и в годы войны «рвутся» на
родину не только душа автора, но и души его героев:
Мать-земля моя родная,
Я твою изведал власть,
Как душа моя больная
Издали к тебе рвалась! –
скажет Тёркин, земляк Твардовского. Чувство любви к родине русский
философ Иван Ильин в своей работе «Путь духовного обновления»
определит как чувство, близкое религиозному, в нём выразилась внутренняя
свобода человеческой личности, её самоопределение [8, с. 221-228].
Почитание родной земли в произведениях поэта близко почитанию им
матери. Образ её всегда жил в сознании Твардовского. Достаточно
вспомнить стихотворения, посвящённые им собственной матери («Матери»,
«Песня», цикл «Памяти матери»), образ «деревенской, простой» труженицы
и терпеливицы матери в поэме «Василий Тёркин»:
Мать святой извечной силы,
Из безвестных матерей,
Что в труде неизносимы
И в любой беде своей.
За этим образом Твардовского угадывается опыт творчества С.Т.
Аксакова, Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова…
Образ русской женщины в сознании писателя сливается не только с
образом матери, но и с образом родной земли: «Мать-земля моя родная!» –
восклицает не раз Твардовский и его герой-народ в «Книге про бойца». У
матери-земли просит он прощения:
Мать-земля моя родная…
Ты прости, за что – не знаю,
Только ты прости меня!..
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Современник Твардовского В.М. Шукшин напишет: «Когда буду
помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о
матери, о детях и о родине, которая живёт во мне. Дороже у меня ничего нет»
[23, с. 105-106]. В таком отношении к матери выразилась в творчестве
писателей ещё одна особенность национального сознания, о которой говорят
русские философы. Основываясь на народных духовных стихах, Г.П.Федотов
утверждает: культ Богородицы на Руси связан с культом материнства. «В
кругу небесных сил – Богородица, в кругу природного мира – земля, в
родовой социальной жизни – мать являются на разных ступенях космической
божественной иерархии носителями одного материнского начала» [20, с. 81].
«…Мать-земля, кормилица и утешительница, является и хранительницей
нравственной правды. Грехи людей оскорбляют ее, ложатся на неё
невыносимой тяжестью» [20, с. 78], – пишет Федотов, и эти слова в полной
мере объясняют покаяние перед землёй героя Твардовского.
В основе эпического дарования поэта, как и Толстого, Некрасова,
Аксакова, – «мысль семейная». Она всегда была необыкновенно органична
для писателя. Она выразилась уже в самых первых его стихах [2, с. 72-84],
без неё невозможны были бы поэмы «Страна Муравия», «Дом у дороги», «По
праву памяти». В поэмах «Василий Тёркин», «За далью – даль», «Тёркин на
том свете» она перерастает в «мысль народную», в тему солдатского,
человеческого братства на земле. О величии братского единения людей –
«Книга про бойца». Братство, объединяющее героя, автора и читателя, в ней
перерастает в эстетический принцип, становится способом создания образа
героя-народа. На этой основе рождается эпос Твардовского, который
«вмещает» и драму, и лирику, и юмор, и сатиру, и трагедию. В этом родство
его таланта создателям великого национального эпоса – Некрасову,
Толстому, Шолохову.
Братство в книге Твардовского – не «привилегия» войны, солдатской
жизни. Оно неотделимо от мира, просто жизни человеческой, как
неразделимы солдат и труженик, солдат и крестьянин в Тёркине. Братство
не складывается в войне, но в войну «приходит» с Тёркиным, с другими
героями. Братское единение на земле является воплощением великой
мужицкой мечты, о которой знали и Некрасов, и Толстой. Твардовский, как
и они, был приобщён к народным утопическим представлениям о
«мужицком рае», крае свободы и благополучия, где существуют между
людьми отношения равенства, братства и счастья. Эту народную мечту
поэт воплотил ещё в «Стране Муравии».
Чем больше вчитываешься в произведения Твардовского, тем острее
ощущаешь, что они из одного источника с произведениями Некрасова,
Толстого, Достоевского. Источник этот – неспокойная совесть. Совесть –
«внутреннее сознание добра и зла… <…> От человека утаишь, от совести (от
Бога) не утаишь», – говорит В.И. Даль [5, с. 256-257], приводя в своей
словарной статье народное представление о совести: совесть – это Бог в
человеке. В душе Твардовского живёт Бог, потому что в произведениях
своих он призывает людей к любви и добру. Его героев: Моргунка, Тёркина –
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отличает та доброта, совестливость, природная одарённость и открытость, о
которых Д.С. Лихачев писал: «Добрый человек уже самой своей добротой
превозмогает все человеческие недостатки. В старое время, в Древней Руси,
доброго не назовут глупым. Дурак в русских сказках добрый, а,
следовательно, поступает по-умному и своё получит» [11, с. 420]. Кажущиеся
простоватыми герои Твардовского по сути своего миропонимания
праведники, которым свойственна «праведность в её мирской, по
преимуществу бытовой, явленности». Такая праведность, по словам В.Е.
Хализева, «была неким активно действующим ориентиром, можно сказать,
образцом едва ли не для большинства наших соотечественников» [21, с. 114].
Герои Твардовского – внутренне свободные люди, им дарованы
предками и небесами чувства свободы и красоты. «К числу первичных
свойств русского народа, вместе с религиозностью, исканием абсолютного
добра и силой воли принадлежит любовь к свободе, и высшее выражение её –
свобода духа» [12, с. 274], – пишет Н.О. Лосский. Герои поэта пронесли через
века крепостного права, сохранили в годы советской власти эти коренные
для русского человека качества. По словам Г.П. Федотова, русские люди –
это «бунтари и чудаки», «искатели», «одиночки» [20, с. 81]. Не героев ли
М.Ю. Лермонтова и Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого,
Н.А. Некрасова и А.Н. Островского, В.И. Даля и Н.С. Лескова имеет в виду
философ? В тяге к воле, к свободе духа – поэзия характера и героев
Твардовского, в той же тяге и их драма (Никита Моргунок), и трагедия (автор
его «Рабочих тетрадей»). О поэзии, драме и трагедии народной судьбы
думает поэт на протяжении всего своего творчества, об этом говорит в
последних, итоговых своих произведениях: «Тёркин на том свете», «По
праву памяти».
Не удивительно, что сразу после появления в печати первых глав
«Василия Тёркина» имя Твардовского оказалось поставлено рядом с именем
Л.Н. Толстого [6]. Это имена во многом сопоставимых по величию
художников, создателей уникального национального эпоса – «Война и мир»
и «Василий Тёркин». В произведениях о двух Отечественных войнах русские
писатели стремились и сумели сказать правду. Их правда воспринималась
читателями, прошедшими войну, как правда «непосредственного живого
свидетельства». Именно в понимании художественной правды Твардовский
особенно ясно ощущал своё родство с Толстым, о чём не раз говорил. Сразу
после войны в выступлении на X пленуме Правления Союза писателей СССР
19 мая 1945 года поэт приводил широко распространённое в офицерской
среде убеждение: Лев Толстой был непосредственным участником войны
1812 года. По этому поводу Твардовский замечал: «В этом наивном и
упорном утверждении замечательно то, что оно выявляет наивысшее доверие
художнику, который говорит правду: она – правда – выглядит как
обязательно личное и живое свидетельство.
Я думаю, к этому нужно стремиться. Было так или не было, воевал ты
или нет, может быть, в это время частушки сочинял, а надо, чтобы в том, как
ты напишешь, читатель видел правду, доверяясь твоему живому
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обязательному свидетельству» [13, с. 251]. Утверждая так, поэт имел в виду
собственный опыт: работая в годы войны над «Книгой про бойца», он
осознал необходимость в поэме правды непосредственного живого
свидетельства, которую почувствовали в ней читатели-бойцы, о чём и
поведали в письмах поэту: «Читатель поэмы удивляется, задаёт себе вопрос:
“Как мог писатель описать с такой тонкостью жизнь бойца-фронтовика?”
Внешний вид он мог видеть, образ жизни узнать из рассказов, но как он мог
узнать, что у него на душе? Что он мыслит? <…> От читателя услышишь:
“Неужели и я Теркин? Ведь здесь описано всё обо мне”» (из письма
красноармейца И.А. Байдужего); «Читая “Василия Теркина” с начала до
конца, я видел прежде всего самого себя, своих близких боевых товарищей, –
всю нашу славную боевую фронтовую семью во всём её поистине правдивом
облике. До самых мельчайших подробностей, буквально во всех мелочах я
видел только правду, жизнь» (из письма сержанта П. Пономаренко) [14, с.
263, 287].
До конца жизни Твардовский останется верен этому требованию
правды в литературе. В речи на XXII съезде КПСС он снова обратится к
Толстому и воспользуется цитатой из его произведения: «Молодой Лев
Толстой заканчивает один из своих “Севастопольских рассказов” словами:
“Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого
старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и
будет прекрасен, – правда”» [15, т. 5, с. 354].
Толстой и Твардовский ощущали свою ответственность «за всё на
свете», глубоко переживали личную сопричастность происходящему с
нацией. В этом чувстве – истоки эпического сознания писателей, совпадения
исторической концепции Толстого и Твардовского. Поэт разделял
толстовское убеждение: на войне герой каждый, кто честно исполняет свой
долг, рискуя собственной жизнью. Ещё в «Василии Тёркине» он выскажет
мысль, которая многим его современникам будет понятна и доступна только
тогда, когда станет официально признана: «И в одной бессмертной книге
будут все навек равны…». Оба художника, изображая русского человека на
войне, обнаруживали в его душе ту самую «скрытую теплоту патриотизма»
(Толстой), которая двигала всеми его поступками. Для них простой русский
солдат, а в прошлом – крестьянин, – это и великий человек, мудрец,
философ, жизнелюб, который умеет жить для других, но и себя не обидеть.
Василий Тёркин несёт в себе все те признаки величия, о которых
говорил Толстой: простоту, добро и правду. Твардовский соединил в своём
герое жизненную позицию двух героев Толстого: олицетворяющего «войну»
Тихона Щербатого и олицетворяющего «мир» Платона Каратаева. И в этом
смысле Тёркин ближе всего в романе Пьеру Безухову, о котором Н.Н.
Страхов в статьях о Толстом писал, что это «самый интересный, самый
оригинальный и мастерский тип, созданный гр. Л.Н. Толстым». Вслед за А.А.
Григорьевым, считавшим, что «в русской натуре вообще заключается
одинаковое, равномерное богатство сил, как положительных, так и
отрицательных» [4, с. 80], Страхов утверждал, что Пьер Безухов – «это,
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очевидно, сочетание обоих типов, смирного и страстного, чисто русская
натура, одинаково исполненная добродушия и силы» [19, с. 253-254].
И всё-таки Тёркин, как и его автор, – «любитель жизни мирной» и
принадлежит к тому «смирному» русскому типу, о котором писал Ап.
Григорьев и о котором Н.Н. Страхов говорил: «Простой человек, простая
жизнь поставлены поэтом выше героизма и по достоинству и по силе; ибо
простые русские люди с такими сердцами, как у Николая Ростова, у
Тимохина и Тушина, победили Наполеона и его великую армию» [19, с. 219].
В изображении Толстого «сила тогдашней России гораздо более опиралась
на стойкость смирного типа, чем на действия сильного. Сам Кутузов… не
имеет в себе блестящих сторон» [19, с. 254]. Разделяя представления
Григорьева и Страхова о «смирном» типе, В.Е. Хализев назовёт его
«житийно-идиллическим» «сверхтипом» в русской литературе XIX века [21,
с. 115]. Характеристики этого «сверхтипа» в полной мере совпадают с
образом Тёркина: «Это… живые души великого множества русских людей
разных слоёв общества (от самых верхов до самых низов), людей, которые
были носителями высочайших ценностей: нравственных, религиозных,
эстетических, сопряжённых с культурой трудовых будней, досуга, праздника.
Эти-то ценности, предначертанные антропологически и онтологически, а в то
же время накапливавшиеся от эпохи к эпохе, обогащавшиеся и обретавшие
национальную своеобычность, и были по достоинству опоэтизированы
нашими писателями» [21, с. 113]. Хализев находит героев, принадлежащих
этому «сверхтипу» в творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева,
Островского, Гончарова, Лескова, Достоевского, других писателей:
«Укоренённые в близком и родном персонажи, о которых идёт речь, чужды
каким-либо житейским метаниям и духовным смятениям (как бы ни были
серьёзны уготованные им судьбой испытания и душевные потрясения). При
всей своей «неидеальности», а порой и ограниченности, эти люди, имеющие
твёрдый нравственный ориентир, верны себе на своём месте, способны к
ровному нравственному усилию, обладают надёжной интуицией совести,
чувством чести и долга, а в случае необходимости естественным образом
неотвратимо обретают в себе энергию самопожертвования и подвига. Этим
персонажам присуши безыскусственность и непретенциозность, свобода
поведения от каких-либо масок и эффектных поз» [21, с. 115].
Тёркин Твардовского близок тому типу русских людей, который
найден был А.С. Пушкиным в его «Капитанской дочке» в образах капитана
Миронова, его жены и дочери, в образе Гринёва, а впоследствии в несколько
ином варианте повторён Толстым в его эпопее. У Толстого из пушкинского
героя – Петра Андреевича – явятся Пётр и Андрей – и оба трудными путями
придут к признанию «простого величия простых людей» (Гоголь). О
близости Тёркина героям Пушкина и Толстого пишет В.Е. Хализев: «Эти
люди… родственно внимательны друг к другу, живут по совести, верны
личному достоинству и заветам прошлого, а потому в состоянии героически
пройти через самые жестокие жизненные испытания. Героика этих людей
сродни тому, что будет впоследствии запечатлено в образах толстовского
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Тушина и Василия Тёркина у А.Т. Твардовского: они отнюдь не жаждут
величественных свершений, эффектных побед, личной славы, но способны
действовать решительно и смело, выполнить свой долг и умереть, если того
потребуют обстоятельства» [22, с. 151]. Истоки их подвига в любви к родине
и чувстве долга, в стремлении защитить себя и своих близких, в том
упорстве, с которым они идут к своей цели. Без упорства и стойкости души
русского народа не существовало бы русской нации. Без такого упорства не
бывает героизма, не было бы победы над фашизмом. Именно упорство
русского человека выразилось в образах Никиты Моргунка, Василия
Тёркина, Анны Сивцовой… В упорстве видел огромную жизнеспособность
русской нации и П.А. Сорокин [18, с. 472].
Заключая, хотела бы вспомнить стихотворение Твардовского «Вся суть
в одном единственном завете…». Никому, даже Льву Толстому, «пусть себе
он Бог», не мог «передоверить» поэт сказать о том, что знал «лучше всех на
свете». Он не соизмерял своё творчество, свои писательские заслуги с
творчеством великих предшественников, но понимал, что его собственное
слово тоже на века, потому что в нём – правда.
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Н.Л. Ермолаева
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ О Л.Н. ТОЛСТОМ
Классики… Это слово рождает в последние годы всё больше и больше
раздумий. Уважаемые писатели и учёные не раз определяли те временные
рамки, в которые можно уложить понятие «русская классическая
литература»: «золотой» век, «золотой» плюс «серебряный»… Однако из
нашего, двадцать первого, всё яснее видно, что временной критерий тут не
главное. Важнее ценностные ориентации, характерные для творчества
русского художника, то, насколько глубоко, верно и художественно
совершенно выразил он ту самую «матрицу русского менталитета», на
которую так яростно ополчились в наше время все средства массовой
информации. Имена пока ещё почитаемого классика Л. Н. Толстого и уже
почти забытого классика А. Т. Твардовского «странно сближены» во
времени: год смерти первого стал и годом рождения второго. Это имена во
многом сопоставимых по величию художников, создателей уникального
национального эпоса «Война и мир» и «Василий Тёркин». Интересно и то,
как относился великий поэт к великому писателю, в чём ощущал свою
родственность ему.
По свидетельству близких поэта, для Твардовского Толстой –
любимый писатель (2, с. 20). Поэт знал в деталях творчество Толстого, его
письма, дневники и ставил рядом только два имени в русской литературе:
Пушкин и Толстой. «Как чудо Пушкин и Толстой», – скажет он в черновиках
к поэме «По праву памяти».
Твардовский не просто читал Толстого, но мог узнать его по манере
письма, часто ссылался на его произведения, в том числе и малоизвестные,
на дневники, письма. Имя Толстого он использовал как высший авторитет
для подтверждения той или иной наиболее дорогой, значительной, а иногда и
спорной собственной мысли. Например, в речи на XXI съезде КПСС
Твардовский говорил о непререкаемом авторитете Л. Толстого для советских
писателей (5, с. 323). О том же писал он Н. П. Печерскому, Арк. Кулешову,
И. М. Казнадзею и др. (4, с. 175, 327, 109). Вдова поэта М. И. Твардовская
указывала на то, что редактируемый Твардовским «Новый мир», «пожалуй,
чаще, чем к кому-либо другому из классиков русской литературы...
обращался именно к Толстому» (4, с. 416). В журнале были напечатаны его
письма, воспоминания о нём, целый ряд статей, рецензий на книги о писателе
таких авторов, как М. Щеглов, В. Лакшин, Б. Мейлах, Н. Гудзий,
И. Золотусский, К. Симонов1.
Твардовский хорошо понимал значимость возможности для любого
читателя приобщиться к творчеству великого писателя не в его искажённом
См. «Новый мир»: 1953, № 9; 1960, № 1; 1960, № 10, 11; 1963, № 4; 1968, № 6; 1969, №
12.
1
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виде, а в первоисточнике. Такое чтение обогащает душу и воспитывает не
только в нравственном и эстетическом смысле, но прививает интерес к
истории, помогает человеку прикоснуться к корням национального бытия. В
речи на XXI съезде партии он говорил: «Мы вправе радоваться и гордиться
тем, что наш массовый советский интеллигент знает “Войну и мир” или
“Анну Каренину” не по комиксам, как массовый американский интеллигент,
не по уродливым фильмам…» (5, с. 323). Твардовский высоко ценил работу
учёных, благодаря которой вышло издание толстовской эпопеи, других
произведений писателя, освобождённое от ошибок. Именно поэтому он
опубликовал в «Новом мире» статью Э. Е. Зайденшнур «По поводу текста
“Войны и мира”». Поэт стремился отметить и окончание издания Полного
собрания сочинений Толстого и просил К. Федина о статье по этому поводу
(4, с. 140).
Особенно ясно ощущал Твардовский своё родство с Толстым в
понимании художественной правды, о чём не раз говорил и писал. Сразу
после войны в выступлении на X пленуме Правления Союза писателей СССР
19 мая 1945 года он приводил широко распространенное в офицерской среде
убеждение: Лев Толстой был непосредственным участником войны 1812
года. По этому поводу поэт замечал: «В этом наивном и упорном
утверждении замечательно то, что оно выявляет наивысшее доверие
художнику, который говорит правду: она – правда – выглядит как
обязательно личное и живое свидетельство.
Я думаю, к этому нужно стремиться. Было так или не было, воевал ты
или нет, может быть, в это время частушки сочинял, а надо, чтобы в том, как
ты напишешь, читатель видел правду, доверяясь твоему живому
обязательному свидетельству» (3, с. 251). Утверждая так, Твардовский имел в
виду собственный опыт: работая в годы войны над «Книгой про бойца», он
осознал необходимость в поэме правды непосредственного живого
свидетельства, какую чувствовали читатели в «Войне и мире». До конца
жизни поэт останется верен требованию правды в литературе. В речи на XXII
съезде КПСС он снова обратится к Толстому и воспользуется цитатой из его
произведения: «Молодой Лев Толстой заканчивает один из своих
“Севастопольских рассказов” словами: “Герой же моей повести, которого я
люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте
его и который всегда был, есть и будет прекрасен – правда”» (5, с. 354).
В выступлениях, статьях, письмах Твардовский не раз правду жизни в
творчестве разных писателей «выверял» по Толстому. В «Рабочих тетрадях»
поэта есть размышления об эпизоде из «Одного дня Ивана Денисовича» с
интеллигентным стариком, который в лагерной столовке ест стоя. В этом
герое Солженицына Твардовский увидел врождённое чувство собственного
достоинства, своеобразный аристократизм: «Помнится, у Толстого в отрывке
к роману о декабристах есть графиня или княгиня, о которой сказано, что ни
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Сибирь, ни что другое не могло бы её заставить жадно есть, отступить от
нормы воспитания и врождённого изящества» [16. 09.62]2.
Критикуя пьесу В. Овечкина «Летние дожди» за её недостаточную
правдивость, в письме к писателю поэт говорил, что сам автор просто не
верит в существование своих героев и от их слов «испытываешь стыд, тот
самый, который Л. Н. Толстой называл “особым родом страдания”» (4 : 187).
Подобного рода «страдание» Твардовский испытал не однажды и каждый раз
вспоминал Толстого. Об одном из таких случаев он напишет в «Рабочей
тетради». В феврале 1964 года ему довелось присутствовать в Доме актёра,
где «некий Александр Перельман читал того “Тёркина”, Д. Радлов —
“Т[ёркина] на том св[ете]”. <...> Боже мой, какая это пытка сидеть и слушать,
как тебя передразнивают какие-то чуждые “Тёркину” голоса, “декламируют”
(без малейшего личного чувства) с искажением и погублением интонаций,
которые, казалось бы, уже утвердились настолько, что не могут быть
переиначены. <…> Всё не так, всё пошло, грубо, глупо. Вот уж поистине
чувство особого, почти физического страдания, как говорил Толстой в
отношении всякой фальши со сцены, - а тут ещё и тебя впихивают в эту
фальшь и пошлость» [23.02.64].
Толстовское творчество было для Твардовского своеобразным
эталоном художественности. Это ясно ощущается при чтении его знаменитой
статьи о Бунине. Поэт сравнивает жизненную позицию, мироощущение,
духовную эволюцию, национальный облик, особенности читательского
восприятия творчества двух писателей-современников. Близость Толстого и
Бунина он видит в их общей родине, в знании ими природы Подстепья, но
первенство всегда отдаёт Толстому. У него, как и у Чехова, Твардовский
слышит «музыку… прозаической речи» (5, с. 93), которой учился Бунин.
Размышляя о бунинском творчестве периода эмиграции, он заметит:
«...заграничные его (Бунина. – Н. Е.) вещи отличаются некоторой
“обезжиренностью” или дистиллированностью – это уже не та родниковая
вода, выражаясь словами Толстого, от которой зубы ломит» (5, с. 78).
В «Рабочих тетрадях» находим и такую запись: «При всём огромном
таланте, при всём блеске его языка, когда я читаю Бунина, я ни на минуту не
забываю, что сижу на стуле или лежу на диване и читаю прекрасную книгу
искушённого лауреата. Когда же я обращаюсь к его непосредственным
предшественникам в смысле литературной преемственности – Толстому,
даже Тургеневу, то я уже не листаю прекрасную книгу, я просто живу среди
близких мне людей, о которых она рассказывает. В самом деле, какой-то
последней силы художника Бунин как будто лишен. Вот почему
описательная сторона, блистательно выполненная, неповторимо искусная,
всё же преобладает у него над непосредственным художественным
воплощением. В этом его глубокое отличие от любимого учителя – Толстого,
Здесь и далее в квадратных скобках даются даты записей поэта в «Рабочих тетрадях»,
опубликованных в журнале «Знамя» в 1989, 2000–2005 годах.
2
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перед которым он, человек непокорный и гордый, не страдавший излишней
скромностью, преклонялся до конца и безраздельно» [31.03.68]. И снова
именно Толстой становится как бы точкой отсчёта, непререкаемым
авторитетом для оценки.
Однако
признание
величия
предшественника
никогда
не
оборачивалось у Твардовского слепым почитанием его. В статье «О Бунине»
он пишет и о том, что цитаты из Евангелия в конце романа «Воскресение»
ему «представляются достаточно фальшивыми» (5 : 81). Видимо, не сразу
принял поэт и толстовское, говоря словами Тургенева, «самоковырянье». В
«Рабочей тетради» в 1955 году напишет: «Болел. Почитывал “Письма”
Толстого по Академическому изданию, читаю 3 том, а всего их 29! Какая
объёмность всего и мелочность, и всечеловечность, и пустяки, и много,
много всего. Какое неусыпное бдение над собой, над каждым поступком,
движением души, какая непрямота, сложность пути. Пустые слова»
[19.01.55]. С возрастом, с открывшимся для поэта новым взглядом на
окружающий мир и погружением в самого себя, так блистательно
выразившемся в поздней лирике, отношение к толстовскому самоанализу
изменится: Толстой станет для Твардовского добрым советчиком, его
жизненная мудрость покорит поэта. Его отношение к Толстому в чём-то
подобно отношению к старикам, к опыту жизни которых Твардовский всегда
прислушивался. Об интересе к людям старшего поколения существует
немало свидетельств знавших поэта людей, сам он писал: «…они шире,
живописнее, характернее, богаче языком и народной мудростью, словом,
интереснее, чем молодые, передовые, ведущие, идейно выдержанные. <…>
…у них (стариков. – Н. Е.) больше воспоминаний, они из более толстого слоя
лет, традиций, поэзии. У них в прошлом есть, кроме нужды, мук,
безнадёжности судеб – ещё и пасха, и рождество, и крещение, и совместный
выход на покос, и ярмарка, и красные горки, и посиделки, и сказки, и всякая
занятная чертовщина» [17.02.57].
Сближала Твардовского с Толстым любовь к родной земле, ко всему
живому на ней, любовь к русскому народу, к крестьянскому труду. Об этой
любви Толстого написано немало. Твардовский всегда с удовольствием
копал, сажал и пересаживал деревья, кустарники, выкорчёвывал старые пни,
расчищал тропинки, занимался компостной ямой, заботясь об удобрении и
окультуривании почвы. В его «Рабочих тетрадях» есть множество записей,
свидетельствующих об этом. И закономерно, что слово «земля» в его
поэтическом словаре – одно из самых частотных: в своём творчестве он
выразил особенности народного сознания, хранящего культ Матери Сырой
земли. Своё поэтическое «хозяйство» он называл «приусадебным участком»,
сравнивая труд земледельца с трудом поэта. Труд на земле приносил
успокоение, отдохновенье от злой муравьиной возни «маленькой нашей
планеты». 24.10.64 поэт запишет в «Рабочей тетради»: «Лечусь лопатой от
бессонницы и нервов, отдыхаю в лучшем смысле, т. е. делаю то, что
доставляет непосредственное и успокоительное удовольствие, устаю, но
чувствую, что силёнка еще есть и что всё это мне ещё пользительно». Рядом
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с природой постигал поэт ощущение своего родства миру прекрасному и
вечному. Об этом он скажет словами из дневника Толстого в статье о Бунине:
«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В
нагромождённых облаках просвет, и там, как красный неправильный угол,
солнце… И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и
перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который
прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать
прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет
жить в нём» (5, с. 77).
По свидетельству дочерей Твардовского, в библиотеке поэта было
«несколько собраний сочинений Л. Толстого – наиболее часто
перечитываемого им писателя. Особым вниманием пользовалось ПСС в
девяноста томах, преподнесённое А. Т. в 1958 г. редколлегией,
составителями и комментаторами издания (тираж 5–10 тыс.)» [см.
комментарий к записи в «Рабочей тетради» от 18.06.66]. Том с дневниками
писателя испещрён пометами поэта. Имея под рукой дневники Толстого в
собрании его сочинений, Твардовский подчас не мог удержаться, чтобы не
сделать выписки из них [см. записи от 5.01.67; 9.03.67], хотя и понимал, что
необходимости в этом нет. Чтение писем и дневников Толстого, как и
произведений Т. Манна, «украдкой от дурных рукописей» для поэта было
«радостно» [24.12.60].
В дневниках Толстого Твардовский находит подтверждение своим
мыслям о том, что литература, творчество – результат постоянных поисков,
деятельности души. И когда не ведёт записей в «Рабочих тетрадях», находит
упрёк себе в толстовском дневнике: «“Признак недеятельного состояния
духа, что ничего на записано” (Л. Толстой. Дн[евник], т. 20)» [9.03.67]. В
интервью Г. Шапиро, опубликованном в «Правде» 12 мая 1963 г., скажет,
варьируя толстовскую мысль: «Художник, чтобы действовать на других,
должен быть ищущим. Если он полагает, что всё нашёл и всё знает и только
учит, он не действует, так как читатель не сливается с ним в поиске и
остается безучастным». В речи на III съезде писателей СССР поэт
вспоминает совет Толстого подобным писателям: «...если можете не писать,
не пишите» (5, с. 331).
Слова из письма Толстого Ал. Андреевне Толстой: «Чтобы жить
честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и
опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие
– душевная подлость» – были радостно восприняты Твардовским: «Чудные,
освобождающие душу строчки, ставящие в норму “беспокойство и
раскаяние” и тем самым дающие вдруг в этом беспокойстве спокойствие,
завет равновесия». Но Твардовский далёк от того, чтобы заветы великого
Толстого воспринимать как средство освободиться от самобичевания и
душевного непокоя: «Но это только передышка, и спасибо за неё! Как только
записал себе это прекрасное изъяснение, простил себе своё “беспокойство” и
всяческую круговерть души, обрёл этот остров, так, гляди, это спокойствие
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благородное, что всё, мол, идёт, как надо, и будет душевной подлостью. И
всё же – передышка!» [23.10.60].
Свою многолетнюю болезнь, которую сам поэт иногда называл порусски: «водить медведя», осознавал как страшный порок, который мешал
ему жить. С ним он пытался бороться, но всегда безуспешно. Это рождало
чувство безысходности и вины перед близкими, глубокое раскаяние и стыд за
самого себя. Понять себя, найти слова для определения переживаемых
ощущений помогал Толстой. В одной из записей 1857 года Твардовский
находит слова: «...память о себе, которая производит бессилие...». По этому
поводу поэт скажет: «Поразительное наблюдение человека, изнемогавшего
от памяти о себе, от самонаблюдения и спасавшегося от них всю жизнь в
своих титанических художественных сооружениях или, потом, в “учениях”,
поисках веры (ни того, ни другого без “памяти о себе” не было бы).
Хочется записать одну, наверно, глупость. В нас есть некий ум,
который умнее и справедливее нас, и если бы слушаться его, то как бы всё
было хорошо и правильно, но мы убегаем от него, от того безошибочного и
доброго человека, в нас самих находящегося, и поступаем по-своему – в
угоду страстям и страстишкам, т. е. по-дурацки. Хотя знаем о его
присутствии даже в состоянии опьянения и даже немножко (до поры)
слушаемся его» [16.12.66].
Толстой нужен был поэту как советчик и единомышленник и в тот
тяжёлый период, когда вставал вопрос об оставлении номенклатурных
постов и должностей, об уходе из «Нового мира», а значит, и об отказе от
услуг, льгот и привилегий: «С чувством освобождения провожаю срок своих
“полномочий” в Верх[овном] Совете РСФСР. Так постепенно спадает с меня
всё, что не я, а нечто извне присвоенное и связывающее и ничего не дающее,
кроме удовлетворения (всегда неполного) ничтожного тщеславного чувства.
Нужно быть только тем, что ты есть, – не дай Бог иметь всё, кроме этого, как
у нынешних “Героев Соц[иалистического] Тр[уда]”» [11.03.67]. Твардовский
пережил в эти годы нечто подобное тому, что пришлось пережить Толстому,
решившемуся покинуть Ясную Поляну, то есть отказаться от славы, жизни
во лжи, от столь дорогого когда-то графского титула, от всех прав
состояния... Но поэт ловит себя на мысли: «Но нельзя не сознаться себе, что
душа не минует и некоторого суетного самоуслаждения опалой, – ведь это
меня выделяет из официального, никому не милого ряда». И вновь находит
союзника и помощника в лице Толстого: «Этим тоже не нужно услаждаться,
– помнить Толстого с его отречением от “славы людской”» [11.03.67].
Найденные в толстовском дневнике слова об изменчивости и
скоротечности всего на земле: «Нет ничего stable в жизни. Всё равно как
приспособляться к текущей воде. Всё – личности, семьи, общества, всё
изменяется, тает и переформировывается, как облака. И не успеешь
привыкнуть к одному состоянию общества, как уже его нет и оно перешло в
другое...» (Л. Толстой Дн[евник], 5. VII. 1892 г.)» – становятся для
Твардовского подтверждением давно вызревавшего собственного убеждения:
«Вот оно, самое, казалось бы, общеизвестное, о чём помнить бы всегда:
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“Когда проживёшь долго... то понимаешь, как ложны, невозможны всякие
приспособления себя к жизни”» [5.0I.67]. Отказ от должностей и званий для
Твардовского был отказом от приспособленческого образа жизни. Это он
хорошо понимал.
Неутомимый читатель не только русской, но и западной литературы
Твардовский в «Рабочих тетрадях» даёт оценки некоторым произведениям и
авторам. В творчестве Ж. Сименона, Э. Хемингуэя он видел подражание
Толстому: «В дни флюса прочёл “Прощай, оружие” и “Иметь и не иметь”, – в
последней есть сильные страницы явно под Толстого. Перечитывать не буду,
знаю наперёд» [8.09.68]; «Читал Ж. Сименона, автора 166 романов. Его
сыщик Мегре (?) – мура, но “Президент” – под Толстого – “Ив[ана] Ильича”.
Прочёл пристально, м. б., в силу моих “возрастных” тяготений к теме
старости и смерти» [19.02.69].
Постоянный в последние годы жизни интерес поэта к Толстому,
видимо, отчасти можно объяснить этими «возрастными» тяготениями «к
теме старости и смерти» [см. записи от 10.0167; 9.03.67; 11.03.67; 21.08.69 и
др.]. Твардовский внутренне готовился к смерти, отмерял для себя
возможные жизненные сроки, сравнивал свои раздумья с тем, что находил у
Толстого: «А жить-то, м[ожет] б[ыть], гораздо менее того, что грубо
предполагаешь. До 70 ещё можно прикидывать, а дальше – что ж – 75? 80?
Конечно, долголетие – благо, но чтение дневников Толстого (совпади так,
что в эти дни такое чтение!) даёт картину того, как и муторно “готовиться к
смерти”, даже будучи Толстым» [10.01.67].
В ощущении приближающегося конца жизни Твардовский совпадал с
Толстым. В рассказе «Записки сумасшедшего» Толстой описывает
состояние, когда всё его существо «чувствовало потребность, право на жизнь
и вместе с тем совершающуюся смерть», это «внутреннее раздирание» было
названо писателем «арзамасским ужасом». Твардовский признавался жене,
что тоже не раз испытывал подобное же страшное чувство: «Странно: давно
знаю, мог употребить в разговоре понятие “арзамасский ужас”, а только
вчера прочёл набросок Л. Толстого…» [18.06.66]. Поэта удивляло и радовало
это случайно найденное подтверждение духовной близости к великому
человеку, оно давало надежду на возможность найти выход из того
душевного одиночества и непонятости, свидетельством которых являются
«Рабочие тетради».
Опыт Толстого для Твардовского – явление глубоко самобытное,
индивидуальное, не оторвавшееся от первоисточника. Поэт видел в Толстом
живого, близкого человека, с которым возможно понимание. Он особенно
любил некоторые оригинальные, только для Толстого характерные слова и
выражения, часто к ним обращался. Они грели душу, помогали преодолеть
грустные настроения и отвлечься от тяжёлых дум. Одно из таких выражений
– «стало и продолжает быть “весело”». Твардовский вспоминал его в разных
ситуациях. В его «Рабочих тетрадях» оно появляется в момент нелёгких
размышлений о будущей тяжёлой судьбе книги Р. А. Медведева «Перед
судом истории», которую редактору «Нового мира» пришлось отстаивать в
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тяжёлых боях с начальством [4.01.67]. О том же толстовском «словечке» поэт
вспомнил перед встречей с чиновником от культуры В. Ф. Шауро, понимая,
что «в нынешней ситуации ничего реального она не сулит» [23.03.66]. А. И.
Кондратович, перечитывавший дневники Толстого с пометками
Твардовского уже после смерти поэта, пишет, например: «Представляю, как
он засмеялся, прочитав не у кого-нибудь, а у самого Льва Толстого: “Много
баить — не подобаить”» (1 : 343); «В трудные минуты Александр
Трифонович любил повторять это толстовское сокращение “Е. б. ж.” “Если
буду жив“. Только он с единственного числа перевел на множественное:
“Если будем живы”» (1 : 345). Слово Толстого полно для Твардовского
литературного, житейского, философского смысла. В письме к родственнику,
литератору и близкому человеку М. Г. Плескачевскому поэт пишет: «Тут ещё
по времени дело совпало с моим уходом из журнала – просто бяда, как
выражался Лев Николаевич» (4 : 353). О Толстом говорится здесь как о
старом, добром и умном знакомце, который где-то рядом, с которым
предполагается прямое общение.
Имея в виду сказанное выше, стоит ли удивляться той общности
эстетических воззрений, близости представлений о русской жизни и русском
человеке, родственности природы эпоса, какие выразились в творчестве двух
писателей, которые, каждый по своему, сказали своё великое слово о России.
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О.А. Новикова
«Я СРЕДИ НИХ – ЕДИНСТВЕННЫЙ КРЕСТЬЯНИН»:
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ
А.Т. ТВАРДОВСКОГО
Творческая индивидуальность писателя проявляется, прежде всего, в
самобытности взгляда на явления действительности и общественной
значимости его культурного наследия. Большой талант всегда стремится
познать окружающий мир, а сила и острота его видения жизни
характеризуется
умением уловить её внутренние процессы, найти и
раскрыть во всей полноте образ героя своего времени. В свою очередь, всё то
новое, что привносят писатели в сокровищницу литературного опыта, и
определяет своеобразие их творческого облика и место в истории
отечественной словесности.
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А.Т. Твардовский – один из крупнейших представителей ХХ столетия,
обогативший национальную литературу яркими открытиями в области
поэтики словесного искусства. По словам известного твардовсковеда В.В.
Ильина, «Огромная заслуга Твардовского как чародея слова – в смелости,
присущей ему и его произведениям, в их высочайшей художественности,
типичности, доведенной до нарицательного смысла» [1].
Поэт вошел в литературу с темой новой деревни, русского крестьянства
и, по сути, пронес ее через все творчество. Тема деревни – одна из
важнейших в русской литературе. Писатели XIX века сознавали свой отрыв
от народа, им было присуще чувство вины перед ним. ХХ век был
ознаменован трагическим разломом нации, ожесточением классовой борьбы
и гибелью патриархального крестьянского мира. Наряду с М. Шолоховым, С.
Есениным и новокрестьянскими поэтами, Твардовский, как нельзя лучше,
отразил эти явления по горячим следам. Наиболее плодотворным в
раскрытии означенной темы был ранний, смоленский период деятельности
поэта (1925-1936). Свидетельство тому - многочисленные стихи, поэмы и
проза этого времени («Дневник председателя колхоза», «По колхозной
Смоленщине», «Наброски неудавшейся повести» и др.). Трагический опыт
собственной семьи, оказавшейся в ряду раскулаченных, впечатления от
увиденного в колхозах стали кладезем творческих замыслов Твардовского,
нашли свое выражение и в поэме «Страна Муравия». Сегодняшнее ее
прочтение показывает, что поэма – не гимн колхозному строю, а «обрядовый
плач», «реквием уходящей Руси»2.
Переезд в Москву в 1936 году, потеря реальных связей с деревенской
жизнью не означали, тем не менее, отхода Твардовского от крестьянских
вопросов. Во время финской кампании он обретает свою «вторую тему» тему Красной Армии, которую «полюбил так, как до сих пор любил только
деревню, колхозы» 3. В статье «Как был написан "Василий Теркин"» он
подчеркнет эту «схожесть» тем: армия преимущественно состояла из
вчерашних крестьян. Таков и герой знаменитой «Книги про бойца». Василий
Теркин, прежде работавший в колхозе, и к войне относится как к работе. А в
поле битвы он не перестает видеть поле страды («от окопов пахнет пашней»).
Трагедии одной крестьянской семьи в годы военного лихолетья
Твардовский посвятил поэму «Дом у дороги». Андрея Сивцова – главу
семейства война заставила сменить мирный сельский труд (сцена косьбы во
второй главе) на рытье окопов:
Он делал дело – землю рыл,
Но, может, думал мельком
И даже, может, говорил,
Вздыхал:
Земля, земелька…(т. 2, с. 349).
О войне, разрушившей привычный уклад жизни, Твардовский сказал и в
своей прозе «Родина и чужбина» (1947). В главе «По сторонам дороги» он
описывает поле спелой ржи, четырежды обнесенной колючей проволокой.
Увиденное поразило рассказчика так же сильно, как поразило прекрасное
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поле овса, занятое под солдатский лагерь, Алпатыча – персонажа эпопеи
«Война и мир» Л.Н. Толстого. Оба эпизода перекликаются, приобретая
символическое значение: жестокое вторжение войны в мирную жизнь людей.
Тема деревни займет достойное место и в послевоенном творчестве
Твардовского. В поэме «За далью – даль» красной нитью пройдет она через
все повествование. А выведенный здесь образ тетки Дарьи («С ее терпеньем
безнадежным, / С ее избою без сеней, / И трудоднем пустопорожним, / И
трудоночью – не полней…» (т. 3, с. 311)) станет олицетворением всей
крестьянской жизни.
С годами Твардовский все больше осознавал свое крестьянское
происхождение. Ч. Сноу вспоминал, что он гордился своими большими
руками, повторял: «Они - мое удостоверение личности. Я среди них единственный крестьянин». Смысл последних слов мемуарист объясняет тем,
что поэт подчеркивал исключительность своего положения, ибо «все
выдающиеся писатели его поколения происходили из других слоев
населения» 4. В воспоминаниях В. Шугаева тоже содержатся указания на то,
что Твардовский руководствовался в жизни «патриархально-крестьянскими
моральными принципами, накрепко усвоенными им в детстве и отрочестве»,
был убежден, что «подлинный эпос в прозе и поэзии под силу поднять только
мужику, выходцу из мужиков» 5.
Создание художественного мира, отражающего систему взглядов
писателя на жизнь, есть, по сути, стремление к адекватному воплощению
мироощущения через комбинацию слов. К значимым компонентам
крестьянского мировосприятия автора «Василия Теркина» можно отнести
большой арсенал областных выражений, запомнившихся в пору
крестьянского детства. Например, в его писаниях можно встретить
диалектные слова, зафиксированные в Словаре смоленских говоров
(«пупки», «бездровица», «копешки», «подельчивая», «вешки», «кляп» и др.).
Часты поговорки и пословицы, варианты которых приведены в «Смоленском
этнографическом сборнике» В.Н. Добровольского («пан или пропал», «не
зевай, Фомка», «развесил грибы»; «много баить не подобает», «умирать
собирайся, а жито сей» и др.) 6. Фразы, типичные для народной речи, делают
язык произведений Твардовского более точным и выразительным.
Особое положение в исследовании художественного мировосприятия
поэта занимает вопрос об интерпретации им труда писателя. Известно, что
Твардовский называл свою литературную работу «приусадебной» 7,
«приусадебным участком» (2004, 11, 172). Выделение многочисленной
группы примеров подтверждает тот факт, что для него процесс творчества
был действительно схож с сельскохозяйственными работами. Например,
«Жить для меня значит – сочинять, «копать», продвигаться так ли, сяк ли
дальше, оставляя какой-то кое-как хотя бы взрытый след» 8; «Главное,
приучить себя ковырять ниву что ни день…» (1989, 7, 156); «Первая вспашка
– только начало дел, а потом обычно «двоят» и «троят»» (1989, 8, 128).
Встречается у Твардовского также метафорическое уподобление поля земли
художественному тексту. Например, «Обежать все поле – определилась
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вчера главная общая задача сегодняшней работы» (1989, 9, 166); «Поле
оббежал, не имея ни минуты иллюзии действительного завершения вещи…»
(2000, 6, 143).
В указанную группу вошли также примеры с так называемыми «садовоогородными» сравнениями. Например, «Война! В иную пору, может быть, и
приятнее было бы выращивать эту штуку не спеша, поливать и окучивать. А
сейчас требуется другое сравнение» 9; «Вот проклятие, близкое по всему к
проклятию писания, когда ищешь какую-то «линию», а край все неровный,
получается что-то не то, и мысль не отрывается от пустяковой задачи
выведения какого-то «бортика» вдоль дороги и перемещения цветочной
грядки в сторону» (1989, 8, 178); «А дальше уж вовсе мелкотравье пересказа
биографии героя…» (2003, 8, 150); «Стих сработался, вял, как старый хрен»
(1989, 7, 177). Оценивая свои литературные запасы, Твардовский
демонстрирует поистине «хозяйственный» подход к делу: «Словом я должен
всё у себя подскрести и подмести, и если это не даст разгона, то уж и делать
выводы» (1989, 7, 159); «Сегодня подумалось, что надо бы доделать
«Печников» здесь, тоже в порядке подскребания» (1989, 7, 159).
Многие мировоззренческие основы Твардовского базируются на
практическом опыте крестьянской жизни. Так, иные выделенные случаи
показали, что писательство для Твардовского было сопоставимо также с
плотницкой, кузнечной, швейной, кулинарной деятельностью. Запомнив в
детстве образное выражение матери о том, что «Во всякой работе <...> нужно
найти «ряд», «слой», а там она и пойдет» (1989, 8, 181), Твардовский
следовал ему всю жизнь. Можно утверждать, что творческий процесс для
него сопоставим с многообразным трудом сельского жителя. В свете
сказанного получают фактическое подтверждение имеющиеся высказывания
о свойственной Твардовскому «крестьянской трудовой этике» 10.
(Известно, что в периоды «неписания» (1989, 7, 176) поэт часто отдавал
предпочтение результативной физической работе на даче.)
Многочисленные замыслы позднего Твардовского, о которых
упоминается в его Рабочих тетрадях, говорят о том, что он всерьез
намеревался обратиться к сельской теме. «Сейчас заниматься чем-либо
другим помимо деревенского дела - все равно что, оправдываясь важностью
своей роли в тылу, отсиживаться от фронта» (т. 6, с. 430), - говорится в его
письме от 2 мая 1954 года, адресованном В.Овечкину. Здесь же Твардовский
замечает, что модным поездкам на целинные земли предпочитает поездки на
родную Смоленщину, «в трудный, не парадный, и даже как бы ничем
особенным не примечательный край [...] бедствия, осложненного
последствиями войны, географией и т. п.» (т. 6, с. 430). Так, приехав на
«малую родину» летом 1955 года, он своими глазами увидел происходящее:
«черты новой строящейся деревни» наряду с «тягостными картинами
запустения». Увиденное обострило память, и события минувших лет
прокрутились словно кадры кинопленки. Широкое деревенское
строительство из сохраненного барского леса, хуторизация - 20-е годы,
общественные постройки из старых дворов и амбаров, «расхуторизация»,
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проводившаяся с целью облегчения управления колхозами, - 30-е. «Война сожжение и разгром множества сел и деревень <...> Послевоенные годы бабья стройка, переселение из землянок в кое-какие избушки». Наконец
обветшавшие эти постройки наряду с новыми «краснокирпичными» и
деревянными «на каменном фундаменте» - приметы современной жизни
(1989, 7, 171). Только детали, отдельные штрихи - а перед нами основные
вехи истории советской деревни.
Живой интерес автора Рабочих тетрадей вызывают люди, работающие
на его родной земле. Это «незаурядный, серьезный, без партважничанья» (т.
6, с. 430) первый секретарь Смоленского обкома П.И. Доронин, секретарь
Починковского райкома Н.С. Шараев, председатель колхоза «Новая жизнь»
В.В. Петров. Разговор с последним, подробно зафиксированный в дневнике,
представляет собой яркую диалоговую миниатюру. Речь в ней идет о
наболевших проблемах деревни: «спускании плана», кукурузе, вырубленных
садах, колхозниках, уезжающих в город (1989, 8, 169). Благодаря четко
выписанным репликам читатель зримо представляет трудности села, а сквозь
отдельные предложения проступает и портрет собеседника - нездорового
человека, пьющего от бессилия что-либо изменить к лучшему. Происходящее
на «малой родине» было зеркальным отражением существующего
повсеместно. Будучи депутатом, Твардовский знал и об «Указе о коровах в
действии», и о «садах, вырубленных на Украине и в других местах», о
привилегированности столицы и незащищенности провинции. Он остро
реагировал на просьбы «ходоков», помогал (1989, 9, 151, 157).
На примере своих земляков Твардовский видел, что на смену ценностям
крестьянской жизни, «власти земли» все чаще приходит совсем другая
реальность. Эта тема присутствует в заметке от 1 октября 1960 года. В ее
основе - рассказ о знакомстве в Коктебеле с бывшим жителем Починка сторожем декораций, построенных для съемок фильма «Алые паруса».
Уехавший от колхозной действительности, переезжавший с места на место,
осваивавший целину, земляк вынужден доживать свой век вдалеке от родных
мест. В лаконичном замечании Твардовского, заканчивающем миниатюру:
«Теперь у него (сторожа) здесь домишко, пенсия, - обрел свои "алые
паруса"» (1989, 9, 200), - чувствуется, наряду с юмором, и сожаление о том,
что человеку не удалось воплотить в жизни все задуманное, поработать на
благо родившей его земли.
Неудовлетворенность
современной
литературой
о
деревне
способствовала появлению идеи написания «Очерков современной деревни»,
которая затем трансформировалась в серьезное намерение Твардовского
написать «значительную книгу» под названием «За четверть века». Но эта
многолетняя «дума» писателя о «колхозной штуке» так и не была
реализована. Остались в черновых набросках и другие замыслы: рассказ
«Дом на полозьях» («Изба на буксире») - о сселении хуторов в поселки,
«повесть о детстве»,
пьеса о 30-х годах - о времени «накануне
раскулачения», автобиографический роман «Пан Твардовский». Твардовский
не написал роман об отце-труженике, о судьбе крестьянства в переломное
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время, однако частично реализовал его в последней поэме «По праву
памяти».
Оставив невоплощенными собственные замыслы, обращенные к
«золотому фонду души», Твардовский в какой-то степени компенсировал это
тем, что, будучи главным редактором журнала «Новый мир», давал
возможность другим писателям публиковать правдивые произведения о
деревне - хранительнице национальных истоков.
Поворотную роль в литературном движении начала 1950-х сыграл очерк
В. Овечкина «Районные будни». В статье «По случаю юбилея» Твардовский
писал: «До «Районных будней» в нашей печати много лет не появлялось
ничего похожего на этот очерк по его достоверности, смелой и честной
постановке острейших вопросов. Беллетристика занималась простодушным,
если не сказать резче, подмалевыванием жизни колхозного села,
построением незамысловатых и опробованных сюжетных каркасов, куда
насильственно вписывалась действительность, освобожденная от своей
сложности, противоречивости, реальных, а не измышленных трудностей» 11.
В своих выступлениях Твардовский не раз подчеркивал особое значение
этой очерковой книги, справедливо угадывал в ней начало «деревенской»
литературы.
На страницах журнала впервые увидели свет многие этапные
произведения «деревенской прозы»: «Не ко двору» В. Тендрякова,
«Вологодская свадьба» А. Яшина, «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можаева,
«Две зимы и три лета» Ф. Абрамова, «Плотницкие рассказы» и «Бухтины
вологодские» В. Белова, «На Иртыше» и «Соленая падь» С. Залыгина,
рассказы В. Шукшина, Е. Носова и других. Именно новомирские критики в
конце 1960-х годов первыми подошли к теоретическому осмыслению
данного течения в литературе (И. Дедков, И. Виноградов).
Многолетние размышления Твардовского о горькой участи русского
крестьянина, о том, какие «странности и страсти» принесла ему «Советская
власть», сконцентрировались в позднем стихотворении «А ты самих
послушай хлеборобов…» (1965). С болью он пишет о некомпетентном
руководстве сельским хозяйством, экспериментах, проводимых «на родной
земле»:
Доподлинно, что в самой той
России,
Где рожь была святыней от
веков,
Ее на корм, зеленую, косили,
Не успевая выкосить лугов.
Наука будто все дела вершила.
Велит, и точка – выполнять
спеши:
То – плугом пласт

То – в полвершка,
То – вовсе не паши.
И нынешняя заповедь вчерашней,
Такой же строгой, шла наперерез:
Вдруг – сад корчуй
Для расширенья пашни,
Вдруг – клеверище
Запускай под лес… (т. 3, с. 154)
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Ворочай в пол-аршина,
По мнению автора, от власти лишь требуется услышать того, кто
«любит землю» и «знает» ее. В записи от 28 ноября 1963 года он
констатирует: благополучие немногочисленных успешных колхозов
основано на том, что их руководители игнорировали «конкретные указания
партии и правительства». «То есть все, что имеет успех, что как-то
оправдывает современные формы сельскохозяйственного производства, - все
это достигается только вопреки, а не благодаря (подчеркнуто А.Т. – О.Н.)»
(2000, 9, 160), - заключает Твардовский.
Крестьянское мировосприятие как особый способ мышления и особая
культура роднит Твардовского с писателями-почвенниками. Их объединяет
мысль о том, что нельзя ломать «распорядок жизни деревенской»,
складывавшийся веками. Автор «Страны Муравии», вспоминая о своем
решении темы деревни в 30-е годы, пишет в дневнике от 23 июня 1965 года:
««богатырские» семьи были семьями зажиточными и попросту кулацкими,
беднота и всяческая пролетаризация начиналась с распада, разделов,
ослабления таких «дворов». «Патриархальность» эта стала нравиться в
литературе сразу же после того, как покончено было с патриархальностью,
благообразием в жизни» (2002, 2, 118).
Многие высказывания поэта, касающиеся «крестьянского вопроса», им
выстраданы, глубоки, прозорливы. А обостренное чувство вины,
взыскательное отношение не только к миру, но и к самому себе,
напряженность духовных поисков, исповедальный характер авторских
размышлений – все это сближает Твардовского с классиками русской
литературы XIX века.
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Ю. П. Иванов
(Брянск)
ТВАРДОВСКИЙ В МЕМУАРНОЙ ПОЭЗИИ
Появление, а затем и постоянное пополнение о том или ином писателе
мемуарных стихов – свидетельство того, что герой их становится
«человеком-эпохой». Например, самый крупный русский поэт XX века
Александр Блок удостоился и наиболее обширной стихотворной «блокианы».
Об Александре Твардовском существует немалая по объему мемуарная
литература, обогатившаяся за последние несколько десятилетий после его
смерти целым фронтом стихотворных воспоминаний, портретных зарисовок
и толкований, посвященных личности, судьбе знаменитого поэта и
литературного деятеля.
Любопытно, что в этой поэтической мемуаристике совсем мало
представлены довоенные и военные годы в биографии Твардовского, хотя
именно «Василий Теркин», «книга про бойца » принесла поэту всенародную
известность. Явно преобладают здесь стихи о Твардовском послевоенных
лет – тех особенно, когда писатель стоял во главе «Нового мира», когда, по
его словам, «стремилась Власть окоротить меня». Хотя, как резонно заметил
Аркадий Кулешов, белорусский друг Твардовского, «его делянка всем теперь
видна. На ней приметных вех и дат немало». Поэма А. Кулешова
«Варшавский шлях» (1973), самое объемное произведение о русском поэте,
тоже мемориальная, как и большинство стихотворений о Твардовском. Но в
ней, хотя бы штрихами, присутствует и юность «земляка», его слитность с
природой западного славянского края, по которому «струится Днепр и лижет
душу Сож». Здесь же, в этих местах, начинался поединок «стихов с
крестами», то есть жизни и смерти, о чем повествует в главке 4 своей
лирической поэмы А. Кулешов:
С руками коваля, с душой жнеи,
Не раз он тут солдатам нес утеху,
Их шуткой веселил, чтоб от войны
Отвлечь на миг…
Успех пророча, звал на подвиг всех он
Чернорабочей
книгой про бойца,


Автор не претендует на полное освещение материала. Некоторые поэтические тексты о Твардовском
подсказаны литературным критиком Е. В. Потуповым.
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Дочитанной не всеми до конца… (авторизованный перевод с
белорусского Якова Хелемского)
Воскрешается в «Варшавском шляхе» (поэме тоже «путевой») и
образная символика лирического эпоса Твардовского «За далью - даль», хотя
в нем путь не на запад, а на восток. Вспоминаются, вслед за
предшественником главы «Далей» - «две кузницы – две вехи жизни той »,
накал трудовых свершений («укрощенье Ангары с тротилом, рвущим грудь
прибрежным скалам»). «И снова даль, прощальная печаль – заполненный
товарищами берег» - это уже трагедийные мотивы военной лирики
Твардовского.
Преждевременный уход поэта из жизни А. Кулешов не связывает с
историей «Нового мира», с поединком его главного редактора с системой
«того света» - такое обозначение имеется в сатирической поэме о Теркине.
Ответ белорусского друга – традиционный и явно осторожный:
Чем укорочен век его? Войной?
Смертельною болезнью? Нет, не это…
Самозабвенный труд. Судьба поэта.
Поэзия.
Вот кто всему виной.
Та одержимость косит исполинов,
Как молния, сжигающая лес.
Общеромантический, не индивидуализированный портрет только что
ушедшего поэта рисует и Михаил Дудин в стихотворении «Памяти
Александра Трифоновича Твардовского» (1971).
Поэзия особняком
Его прозрением дарила.
Его свободным языком
Стихия Жизни говорила.
Сочувствием обременен
И в песне верный своеволью,
Он сердцем принял боль времен
И сделал собственною болью.
Так можно, наверное, сказать о любом большом поэте… Но в чем
конкретно проявился героизм Твардовского, о котором речь идет в первой
нецитированной строфе, и чьим сочувствием он был обременен (и что это
значит вообще в биографии писателя), остается неясным. Весомее концовка
миниатюры М. Дудина, вносящая нечто личное в поэтическую формулу
благородства личности Твардовского: «Пусть память, словно сон, во сне /
Хранит для чести и укора/ Всю глубину в голубизне/ его младенческого
взора».
Некоторые авторы стихов о Твардовском претендуют сказать сразу об
очень многом, непременно главном, как им представляется. Другие,
напротив, о том или ином, на первый взгляд частном эпизоде биографии,
бытовом пристрастии или привычке поэта. Однако, возведя последнее к
символу, добиваются порой успеха, яркого обобщения. Таково давнее
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стихотворение Андрея Вознесенского «Пел Твардовский в ночной
Флоренции… » (включенное еще в сборник «Антимиры», 1964). Тема его –
любовь поэта к русской песне, о чем немало вспоминают мемуаристы.
Например, Леонид Кудреватых, публицист и издательский работник,
живший с ним в одном доме «Известий» на Тверской. «Неподалеку от
нашего дома жил поэт-песенник Алексей Фатьянов. К Фатьянову мы нередко
и слетались <…> У Фатьянова пели. Твардовский жил песней, русской
народной песней <…> У Фатьянова, аккомпанировавшего на рояле,
Твардовский пел с задорной улыбкой на лице, и с сосредоточенной
серьезностью, и с грустинкой, так свойственной ему. Он просил нас
подпевать, но негромко». Вознесенский слышал пение Твардовского в одной
из поездок советской писательской делегации в Италию в 1960-е годы.
Кстати, на эту тему есть тоже воспоминания Г. Брейтбурда «А. Т.
Твардовский в Италии». И в них возникает тема русской песни в связи с
фильмом Пазолини «Евангелие от Матфея»: «Сквозь весь фильм – русские
народные песни, песни революционные». Звучит и песня «Степь широкая».
Необычный сюжетный ход, но приятно поразивший Твардовского и других
наших писателей, гостей сицилийского курорта Таормина. Вспоминает и
нечто подобное молодой еще Вознесенский:
Пел Твардовский в ночной Флоренции,
как поют за рекой в орешнике,
без искусственности малейшей
на Смоленщине,
и обычно надменно-белая
маска замкнутого лица
покатилась
над гобеленами,
просветленная, как слеза…
Исполняемая песня была, видимо, военных лет, ибо «в модернистских
трюмо отсвечивая,/ приземлилась меж нас/ Великая/Отечественная…» Далее
– неожиданность, загадка изощренного текста: «понимает один из нас, что
поет он последний раз». Кто это, неназванный, из подпевавших
Твардовскому? По прихоти лирического сюжета и фигура самого поэтазапевалы уходит из рассказа, оттесняется образом «Ирины-рябины»,
переводчицы, самозабвенно отдавшейся песне, вообразившей себя
десантницей, выпрыгивающей с парашютом из военного самолета на
территорию врага. «Ох, женские эти судьбы, охваченные войной», - тема,
как известно, очень не чуждая автору «Дома у дороги». Не очень внятен,
правда,
финал стихотворения, где в государственном наименовании
«Великая Отечественная война» третье слово заменяется на «Любовь», а с
«походкой верченой дамочка» явно мельчит заявленную и в целом искусно
разработанную патриотическую словесно-музыкальную композицию. И еще
одна реалистическая поправка к фантазии А. Вознесенского – Алексея
Прасолова, чьи стихи печатал Твардовский в «Новом мире». Его
воспоминания о единственной встрече с последним 3 сентября 1964 года…
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А. Прасолов, приехавший в редакцию «Нового мира», помнил цитированные
выше строки Вознесенского про «обычно надменно-белую маску замкнутого
лица». Но воронежский поэт, как он сообщает, «почувствовал Твардовского».
И потому пишет: «Здесь не было маски. Действительно белое лицо, не
холеное: по нему прошло уже так много не замеченных мною сразу морщин,
что оно казалось старее глаз – ясных и хватких».
На фоне переусложненной поэтики Вознесенского достойно смотрятся
стихи о Твардовском безыскусные по форме, в духе самого Учителя,
ценившего «высокую простоту». Таков стихотворный некролог его друга
юности, еще по Смоленщине, Сергея Фиксина, автора и большого
мемуарного очерка о нем. Перед нами – горестный, в 12 строк, отклик на
известие о смерти «великого друга». Отклик очень личный, не
претендующий на некие обобщения. Сам С. Фиксин уйдет из жизни в 1978
году, а пока как бы невольно примеряет к себе преждевременную кончину
близкого человека.
И я почувствовал себя
Настолько одиноко,
Как будто, белый свет любя,
Я сам ушел до срока.
Пускай в том дальнем далеке
Я встречи с ним не чаю,
Но здесь
В любой его строке
Его живым встречаю.
Свои объемные воспоминания о Твардовском Константин Ваншенкин
заканчивает стихотворением о посещении, по его словам, «уже тяжело
больного поэта. Это происходило у него на даче в Красной Пахре». «Какой
ужасный год,/ Безжалостное лето,/ Коль близится уход / Великого поэта».
Рассказ об этой встрече получился у К. Ваншенкина психологически
насыщенным, полным пронзительных портретных деталей этого последнего
прощания. Удивительно точно переданы и потрясение самого автора, и
ритуальность поведения сидящего в кресле Твардовского, с трудом уже
говорящего.
И голову склоняя,
Взглянул бочком, как птица,
Причислив и меня
К тем, с кем хотел проститься.
У многих на виду,
Что тоже приезжали,
Он нес свою беду
И прочие печали.
Кончается это повествование, после многоточия, отметившего смерть
поэта, лаконичным, но многосмысленным обобщением, говорящим о
трагедии и самого автора, и отечества в целом: «… Как странно все теперь./
В снегу поля пустые…/ Поверь, таких потерь/ Немного у России».
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Другой поэт войны и знаменитый песенник Михаил Матусовский тоже
изображает Твардовского в Красной Пахре, но еще живого, здорового,
действующего. Стихотворение это написано, как и у К. Ваншенкина, в
приемах реалистической поэтики, но наблюдается здесь объект изображения
как бы со стороны, без близкого участия рассказчика. Для всех писателей,
прошедших войну, читавших в те трудные годы «Книгу про бойца», ее автор,
бесспорно, «маститый классик, обращенный к самим векам». С этого вроде
бы не актуального, принятого всеми тезиса и начинается «Александр
Твардовский» М. Матусовского. Но сразу, уже в первой строфе, намечена
полемическая тема – спор о ярком, неординарном литературном деятеле 1950
– 1960-х годов: «Всем охота его прикрасить и надежно прибрать к рукам».
Против этих «всех», судя по всему, и выступает автор «Подмосковных
вечеров», избегающий прямолинейных публицистических заявлений.
Матусовский подчеркивает своего рода одиночество Твардовского в
литературной и общественной борьбе тех лет, недовольство руководящей
партийной элиты, не принимающей линии руководимого им журнала: «Он
живет в этих рамках жестких./ Но зачитал почти до дыр,/ Но раскуплен давно
в киосках/ Подозрительный «Новый мир». Для М. Матусовского важно
отметить народность деятельности и самой фигуры писателя, что отражено
даже в привычках, в самой его внешности, («в одежде своей неброской»,
«нахлобучив плотней ушанку»), в уподоблении его «смоленскому мужику».
И – концовка, достойная всего этого точно рассчитанного, образно меткого,
при всей его якобы простоватости текста:
Не представлен в свой срок к награде,
Чуть сутулится от невзгод.
Лишь порою в усталом взгляде
Что-то теркинское мелькнет.
Судьба военного корреспондента свела с автором «Василия Теркина» и
Леонида Решетникова (1920 -1990), новосибирского поэта, опубликовавшего
в «Литературной газете», в начале 1972 года, стихотворные «Воспоминания о
Твардовском». В них четыре части. Собственно описательные эпизоды –
знакомства и совместного пребывания на фронте – сочетаются с
размышлениями о природе таланта Твардовского, о близости его личности к
русской земле, к простому деревенскому человеку, что и является народной
первоосновой его писательского слова. «Ровно за год до скончанья [войны –
Ю. И.]/ Томик свой прислал мне он./ Молодым, в майорском званье,/ Был он
там запечатлен. » Л. Решетникова поразил «простецкий» вид поэта на этом
снимке: «Как какой-нибудь комбат,/ Что заснят был на пригорке / Впереди
солдат-ребят». Не обошлось и здесь без воспоминания о песне: «Но весной, /
В сорок четвертом, / Где-то у Сычевки, / Я видел, как в деревне, на ночевке, /
Он пел в избе, не сгубленной войной. / И пели бабы с ним – рукой к щеке…»
Ну, а в начале баллады представлен, конспективно, конечно, многообразный
мир поэзии Твардовского – и лирика, и эпика:
В его стихах не стих нам слышен,
Не игры в звуки,
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Но слышны –
Как гром, что далью чуть утишен, Все звуки мира и войны.
Нет возможности процитировать и другие точные, умные строки из
этих «Воспоминаний о Твардовском» Леонида Решетникова…
О пожизненной драме выходца из крестьянской семьи на Смоленщине,
определенного в «сына кулака», повествует другой сибиряк в стихотворении
«Пахринские посиделки». Это, кажется, самая свежая публикация на
интересующую нас тему, вошедшая в большую подборку литературных
портретов Анатолия Преловского, напечатанную к годовщине его смерти
(«Литературная газета», 2009, № 46). Наедине с Твардовским, за столом, где
звучат взаимные исповеди двух поэтов о своем прошлом, о своей
крестьянской родословной – такой сюжет выразительно подать способен не
каждый… У Преловского это получилось, ему веришь. В ответ на подробный
рассказ молодого поэта Твардовский «хватает полстакана – и впритык к
словам моим свои раздумья ставит», цитируя из последней своей поэмы про
«всеобщего отца». Один и тот же крест несут, оказывается, русские поэты
разных поколений – «о родовой потраве говорю».
Влажнеет волос, лоб. А голос глух,
глаз тёмно-сер от боли, сигарета,
дымя, послушно гаснет в жёлтых пальцах.
И вновь молчит. И вновь не пьёт, не ест,
а курит, отлепив со лба седую прядку.
Многие стихи о Твардовском, как было уже сказано, мемориальные,
помеченные декабрем 1971-го (время смерти Поэта), началом 1972 года.
Помимо заметных в этом ряду публикаций С. Фиксина, М. Дудина, Л.
Решетникова, стоит назвать, оценить и другие поэтические некрологи из
известных нам. Степан Щипачев уже на следующий день после смерти
Твардовского уподобил его «свет» свечению звезд:
Мерцают близко их огни.
Уж не к себе ль меня зовут?
Кто знает, может, и они
не все меня переживут.
……………………………………………..
Скажу об этом без затей.
Пусть покажусь кому-то прост.
Как жить – учусь я у людей,
Как умирать – учусь у звезд. («Литературная газета».1972.
1января)
Речь в стихотворении С. Щипачева «Стою у окна» идет, очевидно, о
том, что дальние звезды, даже умерев, светят для нас еще долгие сроки. То
есть о «большой судьбе» ушедшего мастера русского слова. К схожей
планетно-космической метафорике прибегает и Петр Вегин, начиная свое
мемориальное слово: «Когда Твардовского не стало и меньше света в мире
стало…» И далее нагнетаются образы замерзшей в декабре нашей планеты…
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«Простите землю и поймите - ей все труднее на орбите / под тяжестью
любимых тел…» А в концовке этого лирико-философского этюда уместно
прозвучала как главная тема общей нашей, национальной беды:
Россия плакала открыто.
Была земля ее разрыта,
мерз на морозе березняк.
И кто-то выговорил сипло,
что территория России
давно не уменьшалась так…
Описывая «похороны А. Т. Твардовского» (таково название
стихотворения Вадима Ковды, написанного в декабре 1971 года), автор тоже
не забывает о снегах, о кругах «природы вечной», но главное свое внимание
рассказчик сосредоточил на другом. «Я читал тоску и потрясенье даже по
глазам его врагов». То есть и в этом противоестественном единении
проявилось национальное горе, сплачивающее отчизну. Как поэт жизни
Твардовский всегда, по его слову, «с живыми заодно». И потому участнику
похорон, поэту-повествователю кажется, что умерший «всё сопротивлялся
молотку», забивавшему гвозди в крышку гроба.
А потом мелькнули, поразили,
и исчезли в мареве Москвы
скорбный профиль совести России
и седины маленькой вдовы.
В публикации этого стихотворения в «Брянской учительской газете»
несколько лет назад к последним строкам сделано полезное примечание:
«Вдову А. Т. Твардовского Марию Илларионовну, взяв под руку, вывел с
Новодевичьего кладбища А. И. Солженицын».
Стихотворение Владимира Лифшица (1913-1978) о похоронах
Твардовского «Прощание» увидело свет только после смерти автора в
журнальной подборке («Знамя», 1988, № 5). И сопровождалась эта
публикация заметкой К. Ваншенкина, особо заинтересованного, как мы
знаем, темой личности Твардовского и его ухода. Тем более что сам К.
Ваншенкин на похоронах своего кумира не был из-за болезни, но знал, что
доступ на гражданскую панихиду в ЦДЛ и на Новодевичье кладбище был
гражданскими властями ограничен. Власти позаботились, чтобы н а р о д а
на прощании с народным поэтом было поменьше. Об этом прежде всего и
повествуется в сюжетном, искусно стилизованном под Твардовского
стихотворении
Вл.
Лифшица,
где
лирические
комментарии,
публицистические оценки происходящего почти отсутствуют. «Поэт
изобразил, - отмечает К. Ваншенкин, - события с н а р у ж и, с московской
улицы. Это по сути народный взгляд». Ведь в центре рассказа оказался
приехавший «из глубинки» гражданин «за пятьдесят», в ушанке и «старом
пальтишке». Его не пустили «от Садового кольца» проводить поэта в
последний путь. И оставалось ему только помянуть автора «Книги про
бойца» в уличном кафе в компании с двумя подсевшими пьяницами.
–Ну, а как вас, батя, звать? –
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Алкаши спросили.
– Если вам охота знать,
Звать меня Василий.
Фамилия Теркин не прозвучала, но подразумевается. Правда, неясно,
что произошло с Василием Теркиным, этим олицетворением народа? Почему
его «подвела смекалка», почему он лишь словесно не согласен с
милицейским начальником, не пускающим его проститься с любимым
писателем. «В толк никак я не возьму: / Раз поэт народный, / То народу ход к
нему / Должен быть свободный…». Пролив слезу, несмелый Василий
«зашагал, куда глаза у него глядели…». Вл. Лифшиц не спешит с ответом на
этот непростой вопрос. Предлагает читателю подумать об этом самому. И
Твардовский у него не знает ответа, но, покойный, тоже в раздумье:
И поэт лежал в гробу
Тяжко и угрюмо,
И морщиною во лбу
Затаилась дума.
Какой сильный, многосмысленный, мистический эпизод придумал
Владимир Лифшиц и как хорошо, что сделано это в духе правдивого
реализма самого поэта, с которым и происходит прощание.
Тему народа и его поэта смело углубляет Борис Чичибабин в
стихотворении «Памяти А. Твардовского» (1971):
И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?
Это уже голос диссидента, отбывшего срок в сталинских лагерях,
исключенного из Союза писателей за выступление в защиту Твардовского и
потому, может быть, противопоставившего его советскому режиму в целом,
что невозможно без оговорок. Ведь и самого себя Б. Чичибабин называл
«красным…»
Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,
затем, чтоб нам хоть слово правды
по-русски выпало прочесть.
Узнал сердечный, каковы
плоды, что муза пожинала.
Еще лады, что без журнала.
Другой уйдет без головы.
Не очень-то убеждает здесь чичибабинское сравнение похорон
Пастернака и Твардовского. У первого мы «всё ж бессмертью причастились
и на его похоронах». А на проводах Твардовского якобы: «бесстыдство
смотрит с торжеством», и великий покойник как то особенно унижен. Но не
сказано, допустим, что его перекрестил А. И. Солженицын, олицетворявший
антикоммунистическую Россию, союзник того же Б. Чичибабина. У
последнего концовка получилась слишком беспросветной: «До кома в горле
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жаль того нам, / кто был эпохи эталоном - / и вот, унижен, слеп и наг, лежал в
гробу при орденах…». «Эпохи эталон» - это, по существу, не о Твардовском,
так же, как «слеп и наг» - о нем же, о покойном. Явное художественное
преувеличение и в последнем катрене, где говорится об «отпеванье
потаенном, куда пускали по талонам на воровских похоронах». В таких
случаях нужна ясность выражений. Ахматову отпевали, Твардовского – нет.
А «воровские похороны» - это звучит даже обидно – обидно за поэта,
которого Чичибабин одновременно и прославляет: «Ты в рифмы Теркина
оправил, как сердце вынул из себя».
Двадцать лет назад, к 80-летию со дня рождения Твардовского
«Литературная газета» опубликовала длинное стихотворение Евгения
Евтушенко «Главная глубинка». В сборнике стихов этого всем известного
поэта «Я прорвусь в двадцать первый век…» (М.: Время, 2001) оно
печаталось под названием «Баллада о Твардовском». Как и мемориальный
текст Б. Чичибабина, евтушенковский оставляет неоднозначное впечатление.
С одной стороны – точно и выразительно сказано о роли Твардовского в
демократическом обновлении нашего отечества. Последний был в
оттепельные годы – «гласности предтеча», а возглавляемый им «Новый мир»
– «как остров правды в мерзлой луже лжи…». В итоге поэт «ради так
истерзанной земли / тяжелым телом / и тяжелым делом / пробил пролом, / в
который мы прошли.» Финал жизни Твардовского рассматривается в балладе
не как его поражение и «торжество бесстыдства» (так у Б. Чичибабина), а как
историческая победа – тех же Теркиных, что были посланы всё же на танках
в Прагу.
Он умирал –
совсем не как холоп.
Наградой высшей лагерного века
лег поцелуй затравленного зэка
на перепаханный эпохой лоб.
Убеждают размышления Евг. Евтушенко о том, что значило «русским
быть поэтом в СССР», о драматических эпизодах биографии Твардовского
довоенных лет, о том, как многое пришлось тогда преодолеть поэту, в том
числе и в самом себе. Власть, теперь уже советская, «купить хотела тех, кто
не добит. / Но с мукой на монашеском лице / не покупался этот хуторянин, /
отцовской раскулаченностью ранен / и распят на молчанье об отце.» В то же
время очевидна известная легковесность в негативной оценке Евгением
Евтушенко поэзии Твардовского 1930-х годов, в том числе «Страны
Муравии», в хлёстком афоризме «он был в медалях барских крепостной».
В разудалом, фельетонном плане изображены литературные нравы
послевоенных лет, демонизированы и осмеяны фигуры некоторых
московских писателей, чьи фамилии даже названы в примечании в
публикации «Главной глубинки» в книге «Весь Евтушенко», - М., 2007.
Самый задействованный из них в сюжете стихотворения – Николай
Грибачев, чья, «как пик соцреализма, вся гола, Фадеева пугая и Суркова,
бильярдная всходила голова». И этот «погромщик», «Малюта 110

подкаблучник» зазывает хмельного Твардовского из Дома литераторов к себе
в гости, домой, а сопровождают их «пара мерзких рыл» и сам автор этих
стихотворных воспоминаний. Но приводимые им разговоры придуманы,
сочинены – с целью заклеймить ненавидимого Грибачева еще и в домашнем
быту. Евг. Евтушенко подзабыл, в частности, что Твардовский и Грибачев не
были «земляками», не могли дружить в юности.
Почетный гость грубит хозяину, в присутствии его супруги обзывает
«палачом на отдыхе», объясняет, что «главная глубинка есть душа». А ведь
подобное глубокомысленные банальности были совершенно чужды
Твардовскому. Досталось в этом стихотворении и «двум кандидатам в
русские пророки» - поэтам Алексею Маркову и Егору Исаеву (один из
которых еще жив). Между тем в уже цитированных воспоминаниях Леонида
Кудреватых можно прочитать: «Я не раз слышал добрые слова, даже слова
восторга, высказанные Твардовским о Егоре Исаеве». И оттуда же – об
«открытом» им Алексее Маркове: «очень способный талантливый человек.
Впервые он напечатался в «Новом мире» по моей рекомендации. А теперь
публикует поэму за поэмой. Не стало прежней отточенности и строгости при
отборе слова». Поэтические вкусы, как известно, могут быть разными, даже
прихотливыми, но поводы для обличений неблизких тебе авторов должны
быть весомыми.
Другой поэт из поколения Евгения Евтушенко, только далекий от
эстрадных приемов, Владимир Леонович, тоже автор большого
стихотворного сочинения о Твардовском. Впервые оно было напечатано в
перестроечном журнале «Стрелец» в 1991 году, а потом вошло в самую
полную книгу его стихов «Хозяин и гость» (М., 2000). К сожалению, она
малотиражна (1000 экз.).
Вл. Леонович любит портретный жанр, в котором зорко запечатлел В.
Шаламова, Б. Окуджаву, Дм. Голубкова, В. Львова, С. Дрофенко, Г. Табидзе
и других грузинских поэтов. С Твардовским молодой еще автор сблизился в
1964 году, когда, не имея пристанища, жил в Подмосковье на Красной Пахре.
На даче всласть я зимовал –
тот год бездомен был и смутен…
Там жил Шугаев, жил Распутин,
Преловский жил, не горевал.
Вампилов Саня… Мир ему.
Так «на даче под Москвой открылся /Твардовский Университет». И
«времени сему нас вразумил старик Твардовский - всех вместе и по одному».
Вл. Леонович поставил себе нелегкую задачу: не только зримо передать
драматургию сцен и разговоров с поэтом, но и, так же, как и Евг.Евтушенко,
истолковать сложную, трагическую судьбу Твардовского, советского
писателя и одновременно руководителя смелого, нередко оппозиционного
журнала «Новый мир». В изображении Леоновича герой его мемуарной
поэмы - «последний рыцарь государства, и мученик, и фантазер», пророк
«свободы», что «рвется изнутри».
В нем это жило и болело:
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«Мне правда партии велела
всегда во всем быть верным ей».
Шел – прямо, оказался – слева,
А большинство ушло правей!
Костромской ныне поэт искусно воссоздает исповедальный монолог
Твардовского, как бы дающего о себе «признательные показания», –
выражающего свое неожиданное инакомыслие:
Есть Исаковский, есть Маршак
на бедность лирики советской.
Ахматова… Был Пастернак,
но этот – выкормыш кадетский,
а я, вы знаете, кулак –
Твардовский пан и шпынь шляхетский.
………………………………………………………….
Раскольник и смоленский патер,
освободитель сумасшедших,
не в эти ворота зашедших,
и мертвецов реаниматор.
Заведующий старой свалкой,
ходатай и стучатель палкой,
поскольку кандидат в ЦК…
В опале, правда, но – пока…
Вл. Леонович не приемлет «ложный стиль: мемуарит», рисуя порой
Твардовского раздраженного, возмущенного, выходящего из себя, как в
эпизоде, когда он вынужден выслушивать в новомирском кабинете упреки
автора в якобы отречении от Солженицына… Или сцена, «как однажды
прямиком/ по дачной узенькой аллее/ гнал палкою и матюком/
правительственного лакея!» «Он был бойцом». И потому
Твардовский не был пощажен.
Своя – своих… Тишком, окольно…
Своя – своих… И он пошел
Навстречу своре – на рожон –
медлительно и добровольно.
Да, у Вл. Леоновича образ Твардовского получился совсем не похожим
на тот, солженицынский, в книге «Бодался теленок с дубом». И
заканчивается мемуарная поэма «Твардовский» трагическим портретом 1971
года - в «его последний день рожденья», на котором довелось, после
двухлетней разлуки, побывать автору. Описательно- документальная часть и
здесь запоминается навсегда. Больной поэт говорит с трудом, по слогам
(«Пра-хо-вы-е» – ответ на вопрос «Как дела?»). «Я вижу не лицо, а лик».
Лирика в конце воскрешает философские мотивы из цикла Твардовского –
«Памяти матери». И жизнеутверждающий финал - в духе своего Учителя:
… И жизнь пройдет, и смерть пройдет,
и кто- то, взысканный утратой,
как Теркин твой, переплывет
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на берег правый – и вперед
путем поэзии проклятой!
Давая однажды отзыв на новеллу в стихах о Шаляпине малоизвестному
поэту А.Т.Гаркуше, Твардовский высказал свое скептическое отношение к
произведениям «так называемого «биографического жанра». Жизнь, живая и
грубая,- писал он в 1961 году,- не выявленная в искусстве - вот истинно
благородный материал искусства, а не «отражения с отражения». Тем не
менее представить себе современную литературу без биографического жанра
невозможно. Вот и о самом великом юбиляре уже вышла книга в серии
«Жизнь замечательных людей». Её автор – известный критик Андрей Турков.
И стихи о Твардовском, мемуарные или истолковывающие, тоже полезны,
необходимы, ибо способствуют углублению наших представлений о
личности большого писателя и крупного общественного деятеля, подлинного
гражданина.
II. Материалы и публикации
Т.А. Снигирева
ЧИТАТЕЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ТВАРДОВСКОГО
С именем Т. Связана уникальная страница в истории поэзии ХХ века:
создание фольклора по мотивам литературного произведения. В письме к
П.С. Выходцеву (от 6 янв. 1958 г.) поэт позволил себе заметить: «Могу
сказать без псевдоскромности, что образец такого (выделено автором. – Т.С.)
«контакта» между писателем и читателем, пожалуй, беспрецедентен в нашей
литературе, не только в поэзии, хотя бы имея в виду и такие книги, как
«Сталь» Островского или «Повесть» Полевого – там некие привходящие
мотивы и обстоятельства» (VI, 64).
В поэтической стратегии Т., обусловленной его нравственным
принципом быть полезным народу, длительное время сохранялось
устойчивое деление поэзии – шире – искусства в зависимости от того, кому
оно предназначено : широкому читателю (= народу ) или узкому кругу
любителей (= элитарная интеллигенция ), с неизменным предпочтением
первого: «... Б., между прочим, тем и плох, что не о читателе внутренне
гадает, а о своем кружке друзей с его эстетически жалкими приметами» (V,
114).
С течением времени критерий «общедоступности» поэзии, ставка на
«большого» читателя стала дополняться в представлениях поэта
необходимостью высокой оценки со стороны знатоков искусства, тем более,
что сам Т., с обретением зрелости как поэт и редактор, и читателем
становился все более искушенным.
С годами ослабевает безграничная, безоговорочная вера и зависимость
Т. от «большого читателя». Прежде всего, поэт чутко улавливает
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интеллектуально-психологические изменения, происходящие в обществе,
закономерно ведущие к изменению лица читательской аудитории. Т. с
удовлетворением констатирует тот факт, что вырос не только культурный, но
и политический уровень массового читателя, свидетельствуя о повышении,
изменении уровня общественного сознания, что красноречиво подтверждала
и «новомирская» почта. Читатель не склонен был уже довольствоваться
«готовыми» истинами, но стал мыслить сам. Но поэт 50-60-х годов уже на
своем опыте знал, что читатель бывает разный, «всякий на поверку» и нельзя
его «прочить в боги» и лепить «новый культ»: «Да, ты и лучший друг
надежный, / Наставник строгий и отец. / Но ты и льстец неосторожный, / И
вредный, к случаю, квасец».
За десятилетия был выпестован «маменькой-печатью» (выражение Т.)
особый тип читателя, сознание которого подчинено официозу. Низкое
качество массовой идеологизированной и упрощенной литературы с
неизбежностью рождает снижение читательского вкуса. Не случайна реплика
Т., объясняющая, почему мало читают С.Залыгина : «Отвыкли от серьезного
чтения».
Поэтический образ читателя-друга («Читатель, друг из самых лучших
...») дополняется в письмах и дневниках образом читателя-ребенка : «
Читатель, как ребенок, хочет, чтоб ему рассказывали сказку такую, как вчера.
Если он видит, что это та же (выделено автором. — Т.С) сказка, - не нужно. Я
знаю вокруг себя как автора и такое отношение, в котором выражено как бы
снисхождение к тому, что я пишу еще что-то, кроме «Тёркина».
Т. понимал и в какой-то мере принимал существование стереотипов в
читательском ожидании: «Я заодно с Гафизом – он тоже держится мнения,
что людям надо угождать привычными и легкими песнями, что даст тебе
право время от времени подсовывать им тяжелое, трудное, недоступное. Без
дипломатии не обойтись в искусстве». Для него было важно найти
труднодостижимую меру между оправданным читательским желанием
видеть своего поэта и внутренним бескомпромиссным художническим
движением. Твардовский-поэт 50-х – 60-х годов, как и Т.-редактор, никогда
уже не делал ставку ни на «массового читателя», ни на «читателя-ребенка»,
ни, тем более, на «волевого читателя»: «Я не о том совсем мечтаю, / Чтоб
был читатель волевой, / Что, не страшась печатной тины, / Вплоть до конца
несет свой крест / И в силу самодисциплины / Что преподносят, то и ест»
Более того, и Т., и его соредакторы по «Новому миру» в процессе
«похолодания» 60-х гг., обернувшегося нападками и гонениями на многих
авторов журнала, стали ориентироваться и надеяться на читателя, который
все больше склонялся к тому, чтобы понимать «наоборот» сказанное в
официальной печати, на читателя «сообразительного». Т. со всей
очевидностью по реакции читателей на свои работы, произведения А.
Солженицына и других авторов «НМ» видел, как глубоко зашел идейнополитический, нравственный раскол общества. Он был немало обескуражен
почтой, вызванной публикацией главы « Так это было»: «Дурные письма
делятся на два взаимоисключающих ряда: 1) Как смеешь охаивать и 2) как
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смеешь восхвалять, оправдывать. Точно читают одним глазом : этот видит
только это, тот только то. Но в целом - это, конечно, новый этап моей
литературной судьбы с новыми испытаниями и радостями (они как-то
меньше, несмотря на количественный перевес хороших отзывов - устных и
письменных). Какое, однако, многослойное, разного уровня и характера это
читательское море <...>. Я впервые испытываю воздействие незнакомой мне
ранее волны - волны негодования, презрения, обличения в продажности и т.
п. Что ж, взялся за гуж...».
Т. знал и был готов к таким методам идеологической борьбы, как
«письма земляков» (по поводу «Вологодской свадьбы» А. Яшина), формам
индивидуальных и коллективных доносов (письмо Героя Соц. Труда,
«письмо одиннадцати»), писем, инспирированных власть предержащими,
характерные образчики которых получал А. Солженицын. Но, идя навстречу
все усиливающейся конфронтации в общественном сознании конца 60-х
годов, Т. вряд ли был готов ко все возрастающему читательскому
(=народному) равнодушию. «Народ безмолвствовал» в период удушения
«пражской весны», в годы преследования ведущих писателей России, в
период разгрома «НМ». В конце жизни Т. усомнился в незыблемости своей
веры в силу поэтического, правдивого, «от сердца идущего» слова, что, и
здесь нельзя не согласиться с Ф. Абрамовым, и послужило одной из
важнейших причин трагедии поэта, всю жизнь мечтавшего «о сущем чуде»:
«С меня довольно было б чуда. / И велика была бы честь / То слово вынуть
из-под спуда, / Что нужно всем, как пить и есть».
Был еще один серьезный источник творческих и человеческих
страданий поэта 50-60-х гг.: все явственная невозможность публикации всех
своих произведений, открытого выхода к своему читателю.
Близкие к поэту люди воспринимали необходимость «писания в стол»
как причину неписания вообще, как фактор, провоцирующий все
учащавшиеся творческие кризисы. А.Г. Дементьев считал, что Т. «не может
писать в стол. А получается, что уже пишет. И когда доходит до той точки
размышлений, когда начинается уже такое писание в стол, то вот тогда и сад,
и огород...». Солидарен с этой точкой зрения и А. Кондратович, когда,
ссылаясь на неоднократные высказывания поэта по этому поводу, отмечает:
«— Писать для потомков противоестественно. Писатель пишет для того,
чтобы разговаривать с людьми. То, что он пишет, не может быть
завещанием». И далее соредактор Т. резюмирует: «Эта органическая
неспособность писать в стол, кровная связь со всей остротой жизни в Т.. все
время усиливалась, в то время как возможность выйти к читателю все
уменьшалась и уменьшалась. И это, может быть, главное в трагедии
Твардовского». А. Кондратович уверен в том, что история непубликации
поэмы «По праву памяти» — «тягчайшая в жизни Т. С нею связан крах
последних иллюзий и иллюзий». Нарастающая невозможность прямого,
открытого разговора с читателем — ситуация для Т. психологически
немыслимая, тяжелая. Но Рабочие тетради 50-х годов свидетельствуют и о
том, как постепенно поэт приходит к мысли о возможности «писать в стол»,
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«для себя» и «для потомков» и видит в этом залог творческой , внутренней
свободы: «Всегда был таким и гордился, что не могу ничего не писать не для
печати, а так, «для себя», про запас, «для потомства». И это было
счастливейшее время беззаветной, все покрывающей веры. А теперь иное, в
данном, по крайней мере, случае : считаю, что нельзя не писать «для себя»
(правда, это свидетельство и большей веры в себя), «для потомства», про
запас, иначе от многого пришлось бы отказаться и ограничить себя до
крайности, самоубийственно».
Еще к 1954 г., периоду работы над «сталинской главой» поэмы «За
далью — даль», которая будет опубликована не без непосредственного
решения Н.С. Хрущева, относится решение поэта «писать в стол», вне
зависимости от возможности или невозможности публикации: «Писать
только из интереса, для себя, без непосредственной надежды на
опубликование, на существование ее в литературе, но с перспективой именно
такого рода. Смешно и странно, не справившись с этим, надеяться обрести
какое-либо удовлетворение в чем-то, обходящем эту тему. Но это может дать
смысл и одушевление моей нынешней жизни, полной неясностей,
недовольством всем и в первую очередь собой. Это — задача. Без задачи
жить нельзя, и уходить от решения ее — тоже нельзя».
На протяжении всей жизни, вне зависимости от перспектив
публикации, вся поэзия Т. как содержательно, так и формально рассчитана на
открытый диалог со своим поколением. Категория читателя, безусловно,
является структурообразующей для его поэтики. Принципиальном диалогизм
стиха Т., разговорность его интонации, открытая ориентация на живую,
естественную очевидна. Необходимо добавить, что, как менялся образ
читателя в поэзии Т., так менялось и само качество диалогизма. От внешних
приемов (прямые обращения к «другу читателю», включения элементов
беседы, разговора) до диалогизма внутреннего, рассчитанного на спор,
несогласие, через конфликтность обнаруживающего истину.
Т.А. Снигирёва
РЕДАКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВАРДОВСКОГО
Жизнедеятельность «НМ» периода Т. (1950-1954 и 1958-1970)
определяла во многом этическая позиция журнала и его главного редактора.
Такие категории, как добро, справедливость, стремление к истине стали
базовыми для оценки художественного достоинства любого текста. Проверка
«литературного» «человеческим» — основной творческий принцип журнала
и его главного редактора. Этот принцип распространялся и на становление
эстетики «толстого» журнала, на складывающуюся в отделе критики «НМ»
оппозиционную к соцреалистической эстетике систему «реальной критики».
Журнал, руководимый Т., развивался под знаменем гражданского
служения обществу, и сознательная ориентация на традиции российской
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журналистики ХIХ века — одна из стратегических линий жизнедеятельности
«НМ». В 1961 г., фактически впервые обращаясь к своим читателям, Т.
писал: «Редакция в меру своих сил стремится следовать тем принципам
построения «толстого» журнала, которые характерны для образцов
классической русской журналистики, пушкинского и некрасовского
«Современника», щедринских «Отечественных записок», а также опыту
лучших советских журналов разных лет» (Твардовский А. Несколько слов к
читателям «Нового мира» // «НМ», 1961. — № 12. — С.253).
Т. в середине 60-х гг. открыто говорит о роли своего журнала в
формировании качественно нового этапа в истории отечественной
литературы: «Четыреста восемьдесят книжек журнала, вышедших за этот
срок, — это целая библиотека, и в ней, за неизбежным вычетом того, что уже
безвозвратно принадлежит времени, остается еще очень внушительный
перечень имен и произведений, не только не утративших читательского
интереса, но в значительной степени определяющих лицо советской
литературы целого периода».
Безусловно, главнейшей частью работы журнала является работа с
писателем, превращение его в «своего» автора. Формы работы
многообразны: внутреннее рецензирование, редакционное обсуждение, на
которое автор приглашался, переписка, рецензия или критическая статья на
вышедшее отдельным изданием произведение и т. д.
Более того, Т. озабочен не только художественным, но и
географическим разнообразием. Он делал ставку не только на столичного, но
и провинциального читателя, не только на столичного автора, но и писателя
провинции.
Опубликоваться в «НМ» было и почетно и ответственно, но
одновременно сопряжено с определенным риском: авторы журнала были под
особым «присмотром» охранительных органов, а публиковаться в другом
периодическом издании означало снизить взятую высоту.
Журнал, с одной стороны, безукоризненно проводя линию защиты
своих авторов (исключение — особый случай с А. Синявским) от
политических нападок и критики со стороны «нормативной» эстетики, с
другой — не прощал ни сделок с собственной совестью, ни эксплуатации уже
найденных приемов, ни снижения качества текста. Конечно, в отношении со
«своими» авторами журналом учитывались и «смягчающие обстоятельства»,
точнее — чувство ответственности за «своего» автора.
Открывая новые, порой, блистательные имена, «НМ» обычно
становился ревнивым к своим авторам, о чем, в частности, много и подробно
пишет Солженицын. Журнал пытался придать отношениям со своим автором
характер патронирования, которые, чаще всего, если речь идет о художнике
большого масштаба, по сути своей не могли ограничиться рамками
магистральной тенденции журнала, завершались разрывом. Этот сюжет
характерен для взаимоотношений «НМ», его главного редактора и автора
«Одного дня Ивана Денисовича». Поразительна та строгая любовь, которая
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звучит в письме Т. к Солженицыну от 11 окт. 1963 г. Переписка посвящена
доработке романа «Раковый корпус».
Т. был убежден в том, что российский «толстый» журнал должен иметь
свое «направление». «Направление» складывается из системы принципов
отбора материалов для публикации в журнале, вырабатываемых
редколлегией и всегда подкрепленных авторитетом главного редактора.
За обращенность к обществу и оппозиционность по отношению к
правительству, за существование и существенность «направления»,
«общности идейной почвы», за определенность «физиономии» журналу в
России прощалось многое, пожалуй, все. Даже если журнал и его редактор
шли на компромисс, это воспринималось, во-первых, как вынужденный шаг,
во-вторых, как шаг невероятно мучительный, драматичный для жизни и
самоощущения журнала. Редактор «НМ» уговаривал своего автора изменить
название «Раковый корпус» на что-нибудь более нейтральное, дабы «не
раздражать инстанции», оба писали верноподданнические письма, то есть
делали все возможное и невозможное, чтобы сохранить журнал.
С точки зрения Т., «толстый» российский журнал должен точно
соответствовать своей двусоставной структуре: он и литературнохудожественный, и общественно-политический. Т., опираясь на авторитет В.
Белинского, пишет об озабоченности редколлегии тем, чтобы редакционный
портфель был обеспечен не только «новыми романами, повестями,
рассказами, очерками и статьями литературно-критического порядка. Мы
всегда помним, что на титульном листе нашего журнала сказано:
«Литературно-художественный и общественно-политический», — и вторая
половина этого обозначения не является случайной или формальной. Более
того, редакция, зная, что многим из наших подписчиков и читателей не
всегда доступны специальные журналы, ставит своей непременной задачей
удовлетворение их читательских интересов к вопросам современной
политики
и
науки
вопросам
борьбы
за
мир,
проблемам
народнохозяйственной жизни, культуры, искусства, воспитательной работы и
так далее».
Т. вновь и вновь обращается к этой теме, но уже с точки зрения
прямого продолжения традиций русской журналистики и сформировавшейся
к этому времени (середина шестидесятых годов) концепции целостности
журнального текста: «Вторым отличительным признаком «Нового мира»
можно считать постоянную заботу редакции о соответствии содержания,
материалов, составляющих каждую книжку, тому двуединому титульному
обозначению
—
«литературно-художественный
и
общественнополитический», — которое носят все наши толстые журналы. Общеизвестно,
что в соотношении первой, — «литературно-художественной», и второй,
«общественно-политической», частей «толстого журнала» эта вторая и, как
правило, меньшая по объему часть не может быть второстепенной без
ущерба для целостного воздействия на читателей такого типа издания. Более
того, в иные времена эта вторая часть приобретает первостепенное и ведущее
значение. Об этом говорит опыт нашей классической журналистики: далеко
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не всегда и в книжках «Современника» или «Отечественных записок» в
первую очередь разрезались страницы беллетристического отдела, — статьи
критиков и публицистов нередко оспаривали внимание даже у
первоклассных романов и повестей. Есть особая действенная сила в
совокупности журнального материала. В журнале происходит живое и столь
выгодное сближение и взаимодействие художественной прозы, стиха,
литературно-критической и публицистической статьи и т. д.».
Таким образом, сочетая литературу с общественной проблематикой,
«художество» с политикой, журнал ставит целью собрать около себя лучшие
силы российской интеллигенции. «В решении такой задачи, — пишет Т., —
«Новый мир» имеет некоторые преимущества перед другими литературнохудожественными журналами в виду хотя бы большего своего объема.
Вокруг «Нового мира» сложился значительный актив авторов из числа
видных советских ученых, общественных деятелей, публицистов, мастеров
искусств и самих литераторов, тяготеющих к публицистической теме».
Очевидно, что настойчивое акцентирование единства литературных и
политико-публицистических страниц журнала обусловлено стремлением
«толстого» журнала объединить под своим знаменем и новое поколение
писателей, и новое поколение читателей, влиять не только на литературную,
но и на общественную жизнь страны.
С точки зрения Т. и его редколлегии, главным героем российского
журнала является читатель. Читательские письма, читательский отклик,
поддержка, особая популярность журнала у читающей России - все это
являлось и знаком того, что он истинно следует заветам классической
российской журналистики, и давало особые силы для продолжения работы,
поскольку направление журнала не ограничивалось сюжетом «против чего?»
(точка зрения Ю. Трифонова), но и «ради чего?». Журнал существовал для
раскрепощения общественного сознания, ради восстановления простых и
очевидных истин, ради возобладания не мифологического, но реального
взгляда на существующий миропорядок. Для Твардовского-редактора важно
подчеркнуть, что «читатель» — действенная сила литературного процесса.
Будучи редактором главного «толстого» журнала страны, Т. формирует
соответствующий его направлению и лицу корпус критики, и снова
возвращается к заветам русской классической журналистики, убежденной в
том, что литературная критика — «душа журнала» в России. Литературная
критика наиболее открыто, порой откровенно тенденциозно очерчивает
направление журнала, способствует отчетливому проявлению его
«физиономии». На журнально-литературную критику возложен целый ряд
важнейших задач.
Во-первых, целенаправленное воспитание художественного вкуса
читателя. Во-вторых, критика способна совершенствовать художественный
вкус писателя, тактично и вместе с тем определенно выявляя и подчеркивая
как достоинства, так и недостатки созданий последнего. В-третьих, критика
призвана анализировать и тем самым направлять современный ей
литературный процесс. И здесь необычайно важна строгая выверенность
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суждений, ибо «голословная оценка, повторенная несколько раз, укрепляется
и затвердевает в виде литературной репутации, гипнотически действует на
позднейших издателей и критиков» (В. Лакшин).
Новомировцы имели все основания быть крайне озабоченными в
отношении критики советской эпохи. Тезис о том, что литературная критика
запаздывает в своих приемах и методах анализа, в критериях оценок
художественного текста от развития обновлявшейся литературы, стал
общепринятым на страницах «НМ». Нормативная советская критика не
решала важнейшую задачу, завещанную критической практикой ХIХ века.
Книга перестала «соизмеряться» жизнью (основной постулат «реальной
критики»), а именно соблюдение этого принципа в эпоху Белинского и
Чернышевского превратило критику из третьестепенного рода литературы «в
глашатая и борца, в полноправного руководителя литературной жизни».
В. Лакшин дал диагноз болезни советской критики (склонность сверять
книгу не с жизнью, но с партийными документами) описал ее симптоматику,
Т. вскрыл причины, которые коренятся в болезни всего общества:
«Несколько слов о критике, которая, по выражению В.Г. Белинского, есть
душа всякого журнала. Говорить об отставании нашей критики давно стало
общим местом. Но надо учесть, что не всегда здесь были повинны сами
критики, среди которых и в старшем поколении немало людей талантливых,
знающих и любящих литературу, и, как говорится, владеющих пером.
Мертвящая печать догматизма, регламентации мышления, характерная для
периода культа личности, тормозила развитие критики, лишала ее того
живого творческого порыва, без которого вообще невозможно проявления в
этом роде литературы».
Но «НМ» не был бы «НМ», если бы ограничился только отрицанием.
Он создает свой корпус литературной критики, ориентирующийся на
выработанный журналом эстетический кодекс. В начале шестидесятых Т.
впервые назвал ряд имен новой, новомировской критики: «Молодые
критики, начавшие выступать в последние годы, оказались, конечно, в
лучших условиях, и многие из них уже показали себя людьми живой и
острой мысли, большой зоркости к выявлению подлинно талантливого в
литературе, к обнаружению действительных ее недостатков и изъянов. Здесь
я назвал бы имена И. Виноградова, В. Лакшина, А. Меньшутина, Ю. Буртина,
И. Соловьевой, А. Синявского, не боясь упрека в том, что называю критиков
чаще всего выступающих на страницах «Нового мира». Их работа
заслуживает всяческой поддержки».
Позже, к середине шестидесятых годов, работа литературнокритического отдела «НМ», постоянное появление на его страницах статей и
рецензий названных авторов и новых, таких, к примеру, как И. Дедков, Ст.
Рассадин, Ф. Светов, А. Лебедев, Н. Ильина, позволило Т. уверенно говорить
о новомировской критике как о значимой части литературной жизни.
Столь легко и прямо соотносимая стратегия «НМ» времен Т. с
российской журналистикой ее классического периода: концепция
целостности журнала при его двусоставной направленности: литературно120

художественное и общественно-политическое издание, особый тип работы
как с писателем, так и с читателем, свой корпус критики, открыто
отстаивающий направление журнала, акцентированное внимание на
проблемах современной жизни, - существенные, но все же внешние
проявления воскрешения духовно-гуманистической культуры прошлого,
пришедшие к «НМ», так сказать, «через голову» накопленного опыта первой
половины ХХ века.
Журнал только формально, соблюдая некий «политес», говорил о
традициях советской журналистики даже 20-х гг., и умалчивал, не только «по
велению времени», но и «по велению сердца» об изданиях начала века. Для
него как бы не существовало ни «Красной нови», ни, тем более, «На посту».
Для него совершенно естественно не существовало «Аполлона»,
«Гиперборея», «Весов», «Мира искусств» и, конечно, футуристических
изданий.
«НМ» под руководством Т., видимо, интуитивно, взял иную, не только
историко-литературную меру вещей, ориентируясь на выработанное
духовным опытом человечества единство Истины, Добра, Красоты. Эти
ценности — высшие стимулы человеческого поведения, утверждение в мире
чисто человеческого начала. Еще философы древности «говорили о трех
сферах, в которых реализуется активность человека - истина, добро, красота.
Истина — результат познавательной, добро — практической, красота художественной деятельности» (А. Гулыга).
В повседневье «НМ» руководствовался именно этими идеальными
ориентирами человеческого и человечного существования. Единство Истины
— Добра — Красоты (вновь, понятно, идеальный ) критерий отбора и оценки
всех материалов.
Философские категории в переводе на журнальный, критический,
историко-литературный язык звучали весьма обыденно, но одновременно
благодаря «НМ» стали «ключевыми словами» литературной и общественной
жизни периода «оттепели»: правда жизни, позиция автора, качество
литературы.
Правда жизни. Для Т. категория художественной правды была
центральной эстетической категорией применительно к историколитературному процессу 1950-60-х гг. В это время он был уже убежден в
том, что «реализм не нуждается в эпитете». В пору редакторства Т. вопрос о
«правде жизни» в искусстве стал одним из основных в литературноидеологической борьбе «НМ» с ортодоксальной критикой.
Публикация на страницах журнала произведений Е. Дороша и В.
Быкова, Ч. Айтматова и А. Солженицына, В. Тендрякова и Ю. Трифонова, В.
Семина и С. Залыгина свидетельствовало о повороте нашей литературы к
тому реализму, который пытается освоить суть действительности во всем ее
объеме. И, по точному замечанию Т., «критика цепко набрасывалась на
малейшие отступления прозаиков и очеркистов от общепринятых и как бы
узаконенных норм освещения жизни».
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В редакционной статье «Пр.» «Когда отстают от времени» (1967. 27
янв.) основные прозаические произведения, опубликованные в журнале за
1966 г., оценивались именно с точки зрения «желательной правды», вернее, в
связи с отсутствием такой «правды» на страницах «НМ». О «Мертвым не
больно» В. Быкова сказано: «Неверно, приниженно изображены люди,
сражавшиеся в Великой Отечественной войне». О «Двенадцати палочках на
зеленой траве» — «пессимистическое описание тыла в годы войны...».
Осуждается и негативное изображение деревни в повести Б. Можаева «Из
жизни Федора Кузькина» и в рассказе А. Яшина «Вологодская свадьба».
«Пр.» делает вывод о том, что для «НМ» характерно «чрезмерное
акцентирование на отрицательных фактах, настороженность в изображении
положительных явлений, упорство в отстаивании ошибочных позиций»» что
журнал «проходит мимо героики и романтики», его интересуют явления
«одного ряда, связанные с теневыми сторонами, с разного рода
ненормальностями, с болезнями бурного роста».
А.И. Метченко в статье, помещенной в журнале «Комм.», также не
удержался от упрека журналу в том, что некоторые его авторы «полагают,
что «большая правда» складывается из механической суммы «маленьких
правд» или путем их умножения».
Именно утверждение «правды факта», а не мифологизированной,
насаждаемой сверху «правды должного» стало толчком к первым попыткам
организованных санкций против «НМ». В резолюции заседания в
секретариате правления Союза писателей СССР, посвященного анализу
«идейно-художественных просчетов» журнала, указано, что на его страницах
явно недостаточно «истинно правдивого, оптимистического отображения
многогранной жизни и героического созидательного труда советского
народа. В ряде произведений односторонне освещается наша
действительность, обедняется образ советского человека» («Пр.», 1967. 29
марта).
Мысль о художественной правде — магистральная для эстетики
шестидесятничества. Характерно в этом смысле почти полное совпадение
понимания «правды искусства» Т. и одним из постоянных авторов «НМ» —
В. Шукшиным.
Так же, как и для Т., категория правды для Шукшина имеет не только
эстетический, но и этический смысл. В нравственном плане правда искусства
для писателя — непременное условие «улучшения отдельного человека» и
общества в целом: «... общество, познавая само себя, обретает силы. И только
так оно движется вперед». Правда сопряжена с такими устоявшимися
духовными категориями, как красота, труд, любовь, справедливость,
сострадание, и всегда остается «коренным руслом жизни народа». В.
Шукшин неоднократно указывал на то, что быть честным писателем в его
стране — это не только нравственный долг, но и высокое гражданское
мужество. И только «изнуряющие себя до гения» писатели вызывают
восхищение В. Шукшина.
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Нравственный смысл категории правды для Шукшина тесно смыкается
с проблемой художественного ее воплощения. Как и Т. («И все похоже, все
подобно / Тому, что есть иль может быть. / А в целом — вот как не съедобно,
/ Что в голос хочется завыть»), Шукшин противопоставляет два понятия —
правды и правдивости. Последнее, по Шукшину, не что иное, как «хитрая
работа тренированного ума, способного более или менее точно
воспроизвести схему жизни, прямо враждебно живой правде». Отсюда,
видимо, как и у Т., настороженное отношение прозаика к формальному
эксперименту в искусстве, поскольку «стыдно «выделывать ногами
кренделя», когда народу плохо.
Т. — поэт и редактор — был убежден в том, что главная ценность
литературы «оттепели» — « в отвержении приемов подмалевывания
материалов действительности по заданному образцу, в стремлении следовать
правде жизни». Но едва ли неправомерно утверждать, что у самого Т. не
было пределов, рамок дозволенного, ограничителей не только
идеологического, но и нравственного порядка, которые не пускали в
искусство «всю правду». Об этом свидетельствует, в частности, история
непубликации рассказов Л. Петрушевской. Т. был восхищен талантом
молодой писательницы, точностью ее видения мира, зрелостью письма, но
был решительно не согласен с ее мировоззренческой позицией: «Серость
вообще не может быть предметом искусства <...> Это не совсем, конечно,
верно. Предметом искусства может быть, пожалуй, все, кроме самого
искусства. Само искусство не требует отражения, а лишь исследования в
критике, науке. Но меня не устраивает позиция, когда автор сливается с
серостью, бездуховностью и как бы сам тоже оказывается посреди своих
малоинтересных людей. Это, к сожалению, есть в Петрушевской.
Бездуховность плюс секс». Встреча с писательницей, длительный разговор с
ней, острое несогласие с ее отношением к жизни, отраженном в атмосфере ее
рассказов, видимо, взволновала и в какой-то мере обескуражила Т. Он вновь
и вновь возвращается к этой теме, как бы убеждая себя в том, что печатать
рассказы Петрушевской нельзя: «... но я знаю и другое — надо жить, в жизни
должна быть какая-то вера. Она же убеждена, что жизни нет, есть
существование. Так почему же мы должны поддерживать такое направление,
такой дух мысли, а я знаю, что так думает не она одна».
Продуцирование государством социальных, идеологических мифов и
готовность соответствующим образом воспитанной аудитории воспринимать
«полуправду» ; существование «секретарской» литературы и набирающее
силу «массовое искусство» — объекты постоянного разоблачительного
пафоса «НМ». Считая одной из главных функций искусства функцию
познавательную,
«НМ»
был
последовательным
приверженцем
реалистического способа художественного осмысления действительности, и
здесь чувствуется твердая рука Т.: «Предпочтительное внимание журнал
уделяет
произведениям,
правдиво,
реалистически
отражающим
действительность, по формам простым, но отнюдь не упрощенным, чуждым
формалистической замысловатости, более близким классической традиции,
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но отнюдь не избегающим новых средств выражения, оправданных
содержанием».
В шестидесятые годы журнал в редакционных выступлениях и статьях,
рецензиях членов редколлегии и своих постоянных авторов старается, вслед
за Т., употреблять термин «реализм» «без прилагательных», соотнося
современное состояние этого способа познания действительности с русской и
— шире — мировой традицией. В своей открытой приверженности к
реалистическому искусству новомировцы вновь видели генетическую
зависимость от «Современника», который «явился для многих русских
писателей школой художественного реализма» (Д. Заславский).
Прав С. Чупринин, говоря о «расконвоировании» на страницах «НМ»
материалистической эстетики Чернышевского, Добролюбова, Писарева,
Плеханова, и приходит к выводу о том, что «эстетику «Нового мира» можно
в этом смысле назвать скорее «ортодоксальной», нежели «реформаторской»,
ибо весь знаменитый «новомирский» полемизм был и в этой плоскости (
равно как и в плоскости, например, политической ) нацелен не на подрыв
«устоев», а, напротив, на их сосредоточенную, систематическую,
последовательную защиту от разного рода недобросовестных посягательств,
лжетолкований и злоупотреблений <...>. И характерно, что не авторы «НМ»,
а их противники оказывались принужденными изобретать новые
эстетические законы и теоретико-литературные категории, делить, например,
общепринятое в материалистической эстетике понятие художественной
правды на «правду века» и «правду факта», противопоставлять «точку
зрения», т. е. авторскую позицию, некоей «кочке зрения», рассуждать о
«пределах» искренности в искусстве, доказывать, что советские писатели
призваны не столько исследовать действительность в ее драматизме и ее
противоречиях, сколько окрылять людей, вдохновлять их на очередные
свершения и т. д. и т. п». Любая определенность, жесткость позиции с
неизменностью оборачивается ее ограниченностью. «НМ», последовательно
отстаивая авторитет реализма, столь же последовательно «осторожничал» с
романтическим направлением в современной ему литературе (дискуссия о
романтизме и романтике конца пятидесятых — начала шестидесятых годов)
и не мог преодолеть недоверия к любым проявлениям модернистских
тенденций в искусстве ХХ века.
Позиция автора. Акцентированное, постоянное внимание журнала к
четкой выявленности авторского публицистического, критического,
художественного волеизъявления не случайно. Текст должен быть написан
от «я», а не от безликого «мы», как то было и всегда будет присуще
тоталитарному дискурсу.
Общественное сознание «оттепели», по мнению Лакшина тех лет, уже
готово к пониманию того, что «больше всего учит и вразумляет в искусстве
правда жизни и та нераздельная с правдой высокая, гуманная точка зрения
автора, до которой еще надо тянуться, поднимаясь порой над самим собою,
будя в себе лучшие силы души - и оттого как бы в самом деле становясь
чище, умнее, добрее».
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Авторская позиция, по мнению новомировцев, должна проявляться во
всем: и в честной оценке фактов, ситуации, героев, и в существовании
индивидуального стиля критика, и в различении голоса автора и голоса героя
в художественном тексте. На последнем особенно настаивал Т., поскольку
«общим местом» литературы советского периода, вызывавшим его острое
недовольство, было отсутствие в ней личностного начала. Между тем, по
мнению Твардовского-читателя и Твардовского-редактора, «среди всех
героев книги незримо живет еще один много знающий, зоркий и памятливый
герой - ее автор, — пусть даже авторского «я» и нет в повествовании.
Именно личность автора определяет достоинства произведения как
художественного целого. Удивительная вещь : мы знаем произведения
литературы трагического склада, в которых столько ужасного, горького,
тяжелого, но которые вовсе лишены духа отчаяния или расслабляющей
жалостливости. Вспомните заключительные страницы «Чапаева», того же
«Тихого Дона» и «Поднятой целины», «Разгрома» и «Молодой гвардии».
Одна из характерных черт русского национального характера — мужество
жизнеутверждения».
Т. не признавал попыток современных ему прозаиков уйти в тень,
«спрятаться» за своими героями. В этом он видел не художественный прием,
но признак художественной слабости, определенного несовершенства,
небрежности письма. Характерна реплика Т. по поводу особенностей
повествовательной структуры последней книги Горького: «Вот «Жизнь
Клима Самгина» написана с одной точки зрения — самого Самгина, но автор
не отказывается от права высказаться. Авторская речь большая ценность в
повествовании, если есть, что сказать. Обычно ею пренебрегают, потому что
она становится пуста, сказать нечего». На этом строится критика Т. рассказа
В. Тендрякова «Пощечина»: «Вот как оборачивается безобидная и даже
обычно хвалимая форма «живой речи», отсутствие авторского, отличимого
от нее языка, языка и стиля его прямой, интеллигентной речи человека
мыслящего и формулирующего свои мысли не на уровне своих героев, а на
ином, высшем <...>. Ваше сегодняшнее стилевое состояние, если так можно
выразиться,
сродни
тому,
что
характеризует
революционнодемократическую, обличительную прозу Н. Успенского, Эртеля и др. Они
много знали, видели, но рассказывали об этом по преимуществу языком
своих персонажей, на уровне их мышления. А, скажем, Гл. Успенский имел
еще и свой собственный, обобщающий, поднимающийся над ... ( выделено
автором — Т.С. )» (VI, 77).
Тот же упрек сделан в отношении «Пряслиных» Ф. Абрамова, которые
в целом очень нравились Т. и после переработки были опубликованы в
«НМ»: «... главная ее (книги — Т.С.) недостача, не дающая ей встать во весь
рост, так сказать, вполне выдающегося произведения — недостача автора в
ней, попросту — авторской речи, его суждений, его, авторского уровня
мышления, наконец, его, авторского языка <...> , в этой части Вы еще в
общей колее нашей литературы, посвященной народной жизни. Разве можно
было, скажем, написать «Казаков» без Оленина, без его размышлений, без
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его «духовности» в сопоставлении с полнокровием и гармоничностью
«простых людей?» (VI, .259-260). Для Т. отсутствие авторской личности в
тексте — знак отсутствия и авторской позиции, и «облегченного» пути, по
которому решился идти писатель, а слово «легкость» применительно к
литературе в устах поэта всегда звучало как абсолютный негатив.
Качество литературы. Т и его соратники знали, что такое «чудо
искусства», но были уверены в том, что «чудес в искусстве» не бывает.
Истинное произведение искусства — не случайность, не стечение
счастливых обстоятельств, но итог, результат самоотверженного труда
художника, выстраданной, подтвержденной всей жизнью позиции, в которой
главное — стремление сказать правду о времени и о себе и тем самым
помочь «на земле живущим людям».
Талант — необходимое условие, но не причина появления большого
художника. Произведение искусства должно быть соразмерно всей
предшествующей литературе. Конкретная, временная ситуация дает
возможность только для сопоставления, но не оценки. «Серость литературы»
(выражение Т.) — результат «мелкотемья», забвения заветов классики писать
«о сущем», признак того, что литератор видит в искусстве не призвание, а
профессию, служит не людям, но карьере.
Итак, «истина, добро, красота» — «правда жизни, позиция автора,
художественное достоинство литературы» — те высокие ориентиры,
которыми руководствовался Т. при выработке стратегического поведения
журнала, они определили и его практическую деятельность, его
повседневную тактику, результатом которой стала этико-эстетическая
перекодировка литературы советской эпохи: появление нового поколения
писателей, «детей «оттепели», следовавших главному завету Т. говорить
читающей России «правду, как бы ни была она горька».

Т.А. Снигирева
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ТВАРДОВСКОГО
Т. принадлежит к тому типу творческой личности, для которой
характерна не только поэтическая, но и литературоведческая, критическая
рефлексия. Исходя из того, что литература - единственное дело его жизни («
не шутки шутим, не в бирюльки играем»), Т. рано сложился не только как
поэт, но и как профессиональный литератор и литературный критик. Он
оставил после себя солидный том статей, рецензий, выступлений. Всю жизнь
поэт вел Рабочие тетради, часть из которых ныне опубликована. Наконец,
значительный пласт его поэтического творчества, особенно 50-60-х годов,
обращен к традиционной теме «поэта и поэзии» а также к размышлениям о
современной Т. литературной жизни. Так, сам поэт считал главу
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«Литературный разговор» из поэмы «За далью — даль» разговором «о всей
эстетике социалистического реализма».
Прочитав его статьи о И. Бунине, С. Маршаке, М. Исаковском,
посвященные А. Ахматовой, О. Мандельштаму, М. Цветаевой рецензии,
трудно не согласиться с мыслью о том, что Т. «несомненно обладал не
только художественным, но и литературно-критическим дарованием, так же,
как стремился к полному самоанализу, стремился и к анализу литературы»
(А. Македонов). В своих работах АТ никогда не описателен, всегда
концептуален и открыто аналитичен. Поражает его способность двумя-тремя
фразами очертить индивидуальность художника, без общих фраз, известных
определений и с точной формулировкой того нового, что пришло с тем или
иным именем в русскую литературу.
Т. был убежден в том, что «Литература не может происходить из самой
же литературы» (VI, 126). Главным критерием при оценке поэтом любого
произведения искусства была степень его обращенности к «живой жизни». Т.
необычайно чуток к любой заемной интонации, к малейшему намеку на
подражание «готовому образцу» или следованию, сложившемуся
представлению о действительности, которое не выявляет сути, но упрощает
реальность. «Готовые картинки», схематичное упрощение жизни, с одной
стороны, мертвенность литературщины, с другой, — самые страшные грехи,
возможные в искусстве. И в этом своем утверждении Т. бывал весьма
категоричен: « ...жизнь грубая, трудная, сложная и прекрасная сама по себе»
(VI, 112), не выявленная в искусстве, — вот истинно благодарный материал
искусства, а не «отражение с отражения».
Т. неизменен в убеждении, что «от одной любви к стихам поэзия не
возникает, хотя она, конечно, опирается, как всякое искусство, на
собственный предшествующий опыт. Но тот опыт, т. е. прекрасные создания
ее в прошлом, — они возникли не из одних только книг, но из жизни. Умение
угадать поэзию в повседневной, «непоэтической» действительности, главный
и труднейший ее секрет» (VI, 141).
Заслуживает особого внимания мысль Т. о выходе художественного
текста за рамки собственно литературы. Это возможно только при целом
комплексе условий и, прежде всего, в том случае, когда литературное
произведение является результатом постановки и решения сущностных
вопросов народной жизни. « Прорыв « литературного текста за пределы
статуса только эстетического явления – редчайший факт в духовной жизни
общества. В современности АТ видел всего три таких произведения : «
Василий Тёркин «Один день Ивана Денисовича» и «Жизнь и судьба»,
которая была прочитана им в рукописи.
Итак, жизнь во всей ее полноте и противоречивости, осмысленная
посредством личного опыта художника, его таланта видеть мир «во все его
подробности земной», реальность, отраженная с учетом предшествующей
духовной культуры нации, - вот источник и предмет искусства.
Другим важнейшим общеэстетическим принципом Т. был принцип
полезности искусства. Твардовский мечтал о «сущем чуде»: «Чтоб от
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выдумки моей, / На войне живущим людям / Было, может быть, теплей»,
чтоб поэтическое слово нужно было «как есть и пить», чтоб от
соприкосновения с искусством «чью-то душу отпустила боль».
Постепенно, не сразу приходит Т. к пониманию роли искусства не
только как средства социального самопознания общества, но как
действенной формы духовного самоопределения, как способа духовного
роста, облагораживающего чувства, мысли, наконец, как способа «снятия»
трагизма реальной жизни. Крайне важно то, что Т. расширял для себя «поле
познания», не ограничивал его только жизнью страны, как это было в 30-е
гг., но все пристальнее вглядывался в душу и сердце своего современника,
самого себя, безусловно, видя в духовной биографии отдельной личности
сколок жизни всего народа.
Непременным условием обращения искусства как к жизни общества,
так и к отдельной личности, по Т., является изначальная установка на
искренность и правдивость. Это должно быть определяющим принципом
художнического отношения к действительности. Категория правды —
всепроникающая категория Твардовского-критика. Он понимал ее очень
широко: от правды героя, темы до правды ритма, музыки стиха.
Сознательная приверженность поэта к «объективной теме» сказалась
на его отношении к искусству модернизма. Отрицание Т. модернизма долгое
время акцентировалось в устных версиях литературных пристрастий и
антипатий поэта, воспринималось как его безусловная эстетическая
ограниченность, сказавшаяся и на литературной политике «НМ». Между тем,
отношение Т. к модернистскому искусству, во-первых, не было неизменным,
во-вторых, не было абсолютно категоричным. Да, в своем творчестве и в
своей эстетике Т. — последовательный традиционалист. Но, скажем, в 60-е
гг. он задумывается над вопросом: «Но почему <...> реакционные режимы
ополчаются на модернизм и держатся за классицизм?» По свидетельству
Кондратовича, «Твардовскому действительно не нравилось и просто было
непонятным и уж тем более близким всякое модернистское искусство. Но
оно было гонимым. И это было уже для Т. знаком запрета: он не может
присоединиться к общему шакальему хору». Для Т. любая, включая и самую
нетрадиционную, форма не была препятствием для восприятия смысла
талантливого произведения искусства. Но категоричная фраза «А я люблю
искусство без фокусов» все же принадлежит Т.
В формальных изысках, в подчеркнутом праве на эксперимент, в
нарочито акцентируемом, прихотливом личностном видении мира Т., так же
как и Бунину, ставившему в один ряд Игоря Северянина и слона Ямбо,
претила сама возможность литературной игры, искусственного эпатажа,
лицедейства, подмены «сущностного высказывания перед людьми»
греховным, по Т., «желанием показать себя людям». «Искусство мстительно,
- сказал поэт на конгрессе европейского сообщества писателей, посвященном
литературному авангарду, - оно жестоко расправляется с теми художниками,
которые вольно или невольно изменяют его основным законам - законам
правды и человечности» (V, 388).
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При непременном условии существенной важности, жизненности
материала, положенного в основу любого произведения, Т. в своей
литературно-критической практике все определеннее и резче настаивал на
необходимости повышенного внимания и к плану выражения. Во-первых,
для поэта была очевидной и безусловной содержательность художественных
форм. В письме к В. Тендрякову Т., анализируя прозу писателя, попутно
полушутя замечает : «Тут-то форма и показывает, что она, шельма,
действительно, неотделима от содержания» (VI, 76 ). Во-вторых, Т. настаивал
на современности художественной формы. Так, именно современность,
нетрадиционность художественных решений восхищала Твардовского в
опубликованном «НМ» романе К. Воннегута. Он допускал сравнение своей
поэмы «Тёркин на том свете» с прозой Кафки, поскольку видел много
общего в принципах построения фантасмагорических миров. Более того,
«прорыв» сквозь форму, преодоление инерции традиционных форм,
внутреннюю раскрепощенность художника Т. считал непременным условием
появления значительного произведения искусства. Т. был убежден в том, что
«все сколько-нибудь стоящее в искусстве является в нарушении привычных
жанровых представлений, форма только и возможна при нарушении
«формы» (VI, 146 ). В-третьих, поэт считал необходимым сохранение и
развитие аспектов поэтики в их национальной ипостаси. В пору
общеевропейских дискуссий о «гибели романа», при обсуждении «В круге
первом» А. Солженицына, Т. особое внимание обратил на национальную
выявленность романа как бесспорное достижение автора. По воспоминаниям
В. Лакшина, «Твардовский начал с рассуждения о национальных корнях
Солженицына, говорил, какой это русский роман (выделено автором - Т.С.).
Тревожил тени Толстого, Достоевского». Собственную «непероводимость» в
иные национальные координаты Твардовский был склонен также относить за
счет своей особой «русскости». Итак, основные требования Твардовскогокритика: художественная форма должна быть содержательна, современна и
национальна.
В статьях о классиках русской литературы (Пушкине, Некрасове,
Бунине) и современном литературном процессе (статья «По случаю юбилея»,
вступительная статья к повести А. Солженицына «Один день Ивана
Денисовича»), работах, обращенных к поэзии А. Кулешова, С. Маршака, М.
Исаковского, Т., предлагая трактовку творчества того или иного писателя
или оценку того или иного фрагмента литературной жизни, одновременно
осуществлял разработку своих основных эстетических принципов,
реализованных и в собственном творчестве, и в принципах его деятельности
на посту редактора «НМ».
В тексте энциклопедии каждой из литературно-критических статей Т.
посвящена отдельная словарная статья.
С.Л. Страшнов
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ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ ТВОРЧЕСТВА ТВАРДОВСКОГО
Художественная система Т. многоэлементна – и не только потому, что
помимо стихотворений и поэм он постоянно работал над прозой, а также
планировал написать драму –
как мало у кого в двадцатом веке,
многоэлементна его поэзия. Но, с другой стороны, это свойство целого – на
том или ином этапе своего творческого пути Т. бывал весьма сосредоточен,
тяготел к родовой и жанровой определенности.
В дебюте (1925 – 1928 годы) Т. выступает как стихотворец-селькор,
радостно повествующий в лирически насыщенных очерках о малейших
переменах в жизни послереволюционного села. Переехав в город, он пробует
и не находит себя в публицистике, зато становится достаточно умелым
поэтом-фельетонистом,
изобличающим
неестественные
нравы
и
претенциозный мещанский жаргон. Однако при этом Т. оказался, как никогда
позже, зависимым от современной литературы: В.Маяковского, М.Светлова,
Н.Заболоцкого, конструктивистов.
Сближение с последними, их регистраторской манерой, настойчивыми
попытками ослабить пафос приводит к резкому понижению культуры стиха.
Исцеление принесла работа в начале 30-х годов над вещами собственно
прозаическими: повестью «Дневник председателя колхоза», материаламинабросками к истории колхоза «Память Ленина» и очерками о его
настоящем. Параллельно с ними пишется поэма «Вступление», однако, как и
предыдущая, схематичная «Путь к социализму», она не удовлетворила
автора. Т. обращается в поэзии к малым формам и здесь впервые понастоящему обретает себя. Лиро-эпические стихотворения («Гость»,
«Бубашка», «Братья») и стали его подлинным творческим дебютом.
Сам же он начинал «счет своим писаниям» со «Страны Муравии»
(1934– 1936) – поэмы «романного типа» (определение Н.А.Ремизовой и
Л.П.Быкова) и вместе с тем условно-сказочной. Т. удалось (особенно
органично в первых семи главах) объединить две противоположные
разновидности эпоса, потому что герой взят им из массы доколхозного
крестьянства и перенесен в эпоху коллективизации – тем самым Никита
Моргунок превращается на общем фоне в характер, продолжая оставаться
типом прошлого. Однако с середины поэмы ростки утопического романа
заглушаются и начинает утверждаться официальный миф. И только в финале,
где показано, что примирение героя с действительностью вынужденное,
психологический сюжет как бы возвращается к завязке.
В «Сельской хронике» – большом стихотворном цикле, который
складывался одновременно с поэмой и вслед за нею, драматизм отменяется
начисто. Номинально жанровый состав цикла разнообразен: он включает в
себя стихотворный рассказ и портретный очерк, песню и «лирику другого
человека» – и все же художественный мир мажорно-монотонен, поскольку в
«Сельской хронике» Т. совершает самое глубокое, но и самое безотрадное –
воистину самозабвенное – погружение в эпос.
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Хронотоп замкнуто-идилличен, в цикле господствует культ массы.
Автор внимает своим читателям-героям, не столько стремясь осмысливать
действительность во всей ее широте, сколько высвечивая и укрупняя самые
привлекательные, праздничные ее стороны. В результате поэт переживает
творческий кризис, из которого он начнет выходить после посещения
«малой» родины («загорьевские» стихи 1939 года, тяготеющие к формам
лирического повествования элегического типа) и в произведениях начавшей
вскоре создаваться «Фронтовой хроники» (1939 – 1945).
Казалось бы, в военные годы писатель неотделим от литературного
процесса, наиболее популярных «форм времени»: агитационной и одической
лирики, стихотворного очерка, баллады. Однако общие, а подчас как будто
бы и совершенно несвойственные для себя жанры Т. перестраивает на
собственный лад. Например, баллада впервые в своей истории становится
под пером этого поэта и некоторых его последователей реалистической,
нравственно-психологической.
Такие стихотворения берут ту нередкую для войны в целом, но
единственную, высшую в судьбе обыкновенного человека ситуацию, когда
все его внутренние резервы раскрываются, когда сознание массовое
преобразуется в личностно-активное. И если в «Сельской хронике» автор
растворялся среди персонажей, то во «Фронтовой хронике» обобщенный
образ расслаивается, из него выделяются личность автора и личность героя –
образы автономные и в то же время родственные. Нечто подобное
происходит даже в публицистических стихах, где автор беседует с адресатом,
превращая слово убеждающее в слово разговорное, идею – в образ, призыв –
в послание.
С середины Великой Отечественной войны в художественном сознании
Т. намечается перелом: образ войны-испытания вытесняется в цикле «Стихи
из записной книжки» потрясающими сложившиеся представления картинами
войны-беды, а эпос, предполагающий ясное понимание писателем событий, –
трагической
невыразимостью
лиризма,
горькими
дневниковыми
зарисовками.
Примерно в те же годы создаются главные поэтические шедевры Т. –
«Василий Теркин» (1940-1945) и «Дом у дороги» (1942-1946), отразившие
глубину «всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического
подвига». Первое из этих произведений сам автор в подзаголовке называет
«книгой», подчеркивая тем самым, что читателю предлагается свободное и
единое образование. Этот необычный синтез обеспечивается прежде всего
центральным героем, цельным и инициативным, «святым и грешным», посказочному неуязвимым и способным к духовному развитию. Теркин –
индивидуальность, самостоятельный характер, в котором воплощается
полнота национального бытия.
Кроме того, одухотворенно раскрепощен в книге и автор, отношения
которого с заглавным персонажем эволюционируют от взаимодополнения к
взаимопроникновению, когда отступления лирические не обособляют, но поновому сближают автора с героем. А также с аудиторией, поскольку открыт
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текст и для читательского сотворчества, в результате чего он складывается
как творение беспрецедентно коллективное.
В последних главах «Василия Теркина» явно нарастают сиротские
мотивы: ослабляя фабульную напряженность, Т. заостряет драматизм
психологический, который еще пронзительней и обобщенней проявится в
«Доме у дороги». Это поэма-плач, поэма-причитание. Лирическое и
эпическое сливаются здесь в пафосе, названном однажды «мужеством
жизнеутверждения», частное и всенародное объединяются в трагической
гармонии.
«Фронтовая хроника» существует у Т. не только в поэтическом, но и в
прозаическом варианте. Таковы дневниковые и очерковые записки «С
Карельского перешейка» (1939-1941), а также сборник рассказов,
лаконичных зарисовок и корреспондентских заметок «Родина и чужбина»
(1942-1945). Наряду с выразительными приметами войны и самобытными
характерами в них запечатлено развитие авторского самосознания.
Найденные жанровые формы документальной прозы культивирует Т. и
позднее, в том числе в так называемых «рабочих тетрадях», куда вносились
подневные впечатления и размышления, попутные записи, где оттачивались
замыслы будущих произведений. Помимо того до конца жизни многолетний
редактор «Нового мира» пишет прозу литературно-критическую: статьи,
портреты, рецензии.
Стихи первых послевоенных лет менее оригинальны. В злободневных
одах Т. отдает дань распространившейся в то время казенной риторике. Но
даже официальные темы он стремился обживать лично, проникновенно.
Кульминация противоречий приходится на «новомирский» цикл (1951), где
звучат очевидные элегические ноты и диагностируется болезненность
собственного духовного и творческого состояния, – причем именно тогда,
когда кризис уже преодолевался.
Сходные мотивы развертываются в начальных шести главах поэмы «За
далью – даль» (1950-1952), жанровую суть которой точно обозначил
подзаголовок – «из путевого дневника» – связавший потребность освоения
мира с устремлением к самоочищению. Область личной темы в
произведении, которое создавалось на протяжении десяти лет, неуклонно
расширялась, причем по преимуществу за счет насыщения опыта дорожными
впечатлениями и встречами. И наоборот: переосмысление собственной
жизни выливается в постижение сложных исторических судеб страны,
неустанные и целенаправленные идейные искания. По глубине изображения
внутренних столкновений, характерных для человека переходной эпохи,
путевой дневник Т. уникален в литературе 50-х – начала 60-х годов.
Почти тогда же и почти так же долго пишется другая – сатирическая –
поэма «Теркин на том свете» (1954-1963), социально-психологическая по
своей направленности и условно-сказочная по структуре. Поскольку
бездушной бюрократической Системе противостоит здравомыслящий,
конкретный герой, помимо традиционных средств (гротеск, сарказм,
эмблема, ирония, пародия, гипербола, оксюморон), Т. насыщает
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психологизмом не только портрет Тёркина, но и портреты сатирические –
прежде всего ключевой образ друга. Присутствует в тексте и подспудный
лиризм: автор изживает собственные страхи, иллюзии, знакомые ему
омертвение мысли и стиля.
В середине и второй половине шестидесятых поэт попадает в
положение Теркина на том свете и так же, как этот герой, не смиряется.
Именно тогда возник замысел продолжения «За далью – даль», постепенно
оформившийся в последнюю поэму Т. «По праву памяти» (1963-1969). Она
выстраивается как монолог, озвученный голосами живущих и павших, своего
и новых поколений. Жанр укрупняется, соединяя в себе завещание и
инвективу, исповедь и проповедь, мемуарное и публицистическое начала.
Произведение пронизывает пафос протеста против забвения правды и
человечности.
Рубежом творческой зрелости Т.-лирика стал «огоньковский» цикл
1955 года, свидетельствовавший о выходе поэта к подведению жизненных
итогов, которое предполагает философичность. Однако основными новые
мотивы и формы оказались далеко не сразу. Автономно сосуществуют с
ними в 1955-1962 годах вещи сугубо публицистические, идейно
несамостоятельные (в частности, стихи о сибирских стройках).
Но подспудно, то отступая, то нарастая, сохранялась на протяжении
второй половины пятидесятых борьба между требованиями политического
момента и новым ощущением себя как личности. В стихах следующего
десятилетия давнее противоречие разрешается путем преобразования,
вбирания злободневного вечным. Именно такой синтез и превращает, в
первую очередь, сборник «Из лирики этих лет» в поэтическую книгу. Ее
составляют стихотворения реалистические, для которых характерны полнота
восприятия мира, процессность переживания, центробежные тенденции.
Жанровую форму, к которым они тяготеют, можно обозначить как
медитативный «отрывок». Поздняя реалистическая лирика Т. не
останавливается на краю, публицистическом или философском, – она
устремляется в сердцевину проблем самых существенных и самых
животрепещущих, противоположности в ней не взаимоуничтожаются, а
взаимодействуют.
Лит: Акаткин В.М. Александр Твардовский: Стих и проза. – Воронеж,
1977; «Василий Тёркин» А. Твардовского – народная эпопея. – Воронеж,
1981; Македонов А.В. Творческий путь Твардовского: Дома и дороги. – М.,
1981; Снигирева Т.А. Жанровая типология лирики А.Т. Твардовского: –
АКД. Свердловск, 1985; Страшнов С.Л. Поэмы А.Т. Твардовского: Учебное
пособие. – Иваново, 1990; Страшнов С.Л. Творческая эволюция А.Т.
Твардовского (в аспекте поэтических жанров): АДД. – М., 1992.
Я.Р. Кошелев
ФОЛЬКЛОРНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ТВАРДОВСКОГО
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Фольклорность - одна из характерных особенностей творчества Т. Она
связана с отношением поэта к народной поэзии как важнейшему показателю
духовной и эстетической жизни народа. Известно его признание: «Ни одно
слово, ни один ход нашей поэзии не созданы нами. Каждая часть
поэтического сознания существует в природе, существует в фольклоре. Когда
художник выявляет это, используя художественный опыт народа, когда в
своем творчестве находит этому опыту свой ряд, подчинение законам ритма,
тогда и происходит поэзия». В этом признании, высказанном в 1973 г.
автором уже выдающихся произведений, — объяснение глубокой связи поэта
с фольклором и пути, по которому шло постижение народного творчества, и
подход к его художественному освоению.
Истоки знания фольклора — автобиографические; народная поэзия
широко и свободно входила в сознание будущего поэта в детские и
юношеские годы. «И песни, и сказки, что слышал от деда», он «в памяти все
берег, не теряя» (стихотворение 1938 г. «За тысячу верст…»). Народнопоэтическое творчество, воспринятое в непосредственном соприкосновении с
крестьянским бытом, органической частью которого оно и является,
дополнялось затем, конечно, через книжное его изучение.
Уже в ранних своих произведениях Т. стремился опереться на
фольклорные источники при изображении героев и их душевных
переживаний (поэмы «Путь к социализму», 1931; «Вступление», 1933;
стихотворение «Мужичок горбатый», 1934-1937 и др.) на крутых поворотах
их судеб, связанных с социальной перестройкой деревни. Однако только в
отдельных случаях ему удается осуществить свой замысел. В ту пору
народное творчество было еще воспринято лишь внешне, и фольклорные
образы как изобразительные средства не были включены в произведения
органически, использовались иллюстративно.
Поэма «Страна Муравия» (см.) явилась первым крупным
произведением, где достаточно отчетливо сказался «свой ряд» в
использовании фольклора. В изображении «путешествия» Никиты Моргунка
и в характеристике его образа многое идет от народной сказки. «В поэме
рядом с Моргунком, в сущности, есть еще один герой — конь. Мы почти
ничего не знаем о семье Моргунка, не так уж много знаем о его хозяйстве, а о
коне знаем все <…> в сюжете поэмы конь играет большую роль, куда
большую, чем все остальные человеческие персонажи (А. Кондратович). К
образу коня Т. обращался и в ряде других своих произведений: в более
ранних — «Матери» («Я помню осиновый хутор…»), «Родная картина»
(1927), «Хозяин» (1934), «Тревожно-грустное ржанье коня…» (1934), «За
распахнутым окном» (1936); в более поздних — «Жеребенок» (1940), «У
Днепра» (1944) и др. В поэме роль коня особая. Как пишет А. Турков, конь
«временами приобретает характер сказочного, коня — друга — советчика».
Вот и Моргунка в начале пути застает дождь, как бы напоминая, что не время
и не дело уезжать от земли, ждущей посева: «И голову склонивши вбок, /
Был строг и грустен конь». Конь широко известен и в фольклоре родины
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поэта. Порой настроение коня сходно с тем, что и в поэме: в песне «Ты
крапива, ты крапива» — о «буланом коне»: «Он буйную голову повесил, /
Кари глазки призаплакавши».
В поэме использован характерный для народной поэзии принцип
условности, сказавшийся в том числе и в поисках героем мифической
бесколхозной страны Муравии, той «хорошей страны», которая «всем
крестьянским правилам верна». Здесь видна явная близость к социальноутопическим легендам о «далеких землях», где человеку предвидится счастье
и достаток. Нередко «духом фольклора» проникнуты опорные сюжетные
моменты. В поэме описание двух свадеб — в доме богатея Бугрова и в
колхозе Фролова. Это важнейшие звенья в эволюции Никиты Моргунка на
пути его приобщения к новой жизни.
Известен интерес Т. к этому семейному обряду, являющемуся ввиду
его многогранного поэтического содержания своеобразной «народной
оперой». Т., по словам Исаковского, посоветовал ему описать в произведении
«На Ельнинской земле», как он «гулял» на свадьбе своей сестры. Свадьба в
народных суждениях столь важна в жизни человека, что она стоит в одном
ряду с его рождением и смертью. Воспоминания в пожилом возрасте как бы
делятся на две части: что было до свадьбы и что было после свадьбы (В.
Белов. «Лад»). В родном сельце Т., в Загорье, еще в 80-е гг. сохранялись в
памяти пожилых людей все составные традиционные элементы обряда. В
довоенные годы при многолюдье сельского населения свадьбы «игрались»
довольно часто. Конь Моргунка знал, что делал: «Бывало свадьбу за пять
дней / Почует, роет снег» — косвенное свидетельство небезучастности к
свадебному веселью и самого его хозяина.
Свадьба в доме богатея Бугрова, как она представилась Моргунку, «Не
то базар, не то погром, веселые дела!» Здесь нет привычных элементов
обряда, пьяные надрывные выкрики и жалобы. «— Гуляй на свадьбе, потому
— последняя она… — Тут и свадьба и поминки — / Все на свете, дорогой».
Гуляют кулаки. «С неохотой еле-еле выпил чарку Моргунок». Пока что у
него это только горечь при виде своего полинявшего кумира, а ему-то
хотелось, «чтоб быть с Бугровым запросто». Окончательное разочарование в
нем, перешедшее в негодование, ждет Моргунка впереди, когда Бугров,
убежавший из Соловков, украдет у него коня, бросив ему своего малолетнего
сына.
Вторая свадьба — в зажиточном колхозе Фролова. Здесь элементы
старинного обряда — как те же лирические и корильные песни, здесь разлив
веселья со знаменитым «Переплясом», шутки, задиристые частушки. В
веселье втянут и Моргунок — «Раздайся хоровод: Моргунок плясать идет».
Не сразу. Ведь он в кругу малознакомых людей: «Он сам идти не хочет, /
Бабка за полу ведет». Удивительно уместный ритмический сбив в строке.
В произведении немало шуточных поговорок, пословичных
выражений, острых словечек и оборотов. Ощутима ироническая струя в
изображении еще не ставших на колею новой жизни «островитян»,
сатирические сцены при изображении отрицательных героев — все это
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согласуется со стремлением автора утвердить новизну жизни на сломе
старых ее основ.
В произведениях, появившихся после «Страны Муравии» (цикл стихов
про Данилу и др.), продолжается дальнейшее освоение фольклора. Ряд его
стихотворений, построенных на песенных и частушечных образах, занял
видное место в репертуаре хора им. Пятницкого. В частности, на слова Т.
появились песни «Шофер» (муз. М. Черемухина), «Все ровесники ребята»,
«Про Данилу» (муз. В. Захарова), «Погляжу, какой ты милый…», (муз. В.
Васильева-Буглая), народная белорусская песня «Зять и теща» (в обработке
Т.).
Т. плодотворно работает как переводчик фольклорных произведений,
принимает активное участие в сборнике «Творчество народов СССР»,
вышедшем в 1937 г. Для этого сборника Т. перевел украинские народные
песни — «Песня старика», «Ой, как потемнело», «Сына провожала», «Ой, где
ж ты, дивчина»; с белорусского — «Провода», «Зять и теща», «Пьяница»,
«Про горе»; с черкесского — «Колыбельная» и с армянского — «Выбор».
Начиная с середины 30-х гг. в произведениях Т. становятся редкими
примеры, когда фольклорные цитаты используются в опосредственных
связях с первоисточниками. Фольклоризм поэта становится более глубоким.
В последующих поэмах внешние приметы фольклорности отсутствуют;
исключение составляет глава в «Василии Тёркине» «Смерть и воин»,
построенная на сказочно-песенном материале. Здесь есть реминисценция «Я
солдат еще живой» из известной старинной солдатской песни «Ты не вейся,
черный ворон, над моею головой…»; использована поэтом и интонация,
идущая от этой песни.
Являясь неотъемлемой частью художественного мышления поэта,
традиции устной народной поэзии сказались и в образной структуре
произведения. По признанию Т., «Василий Тёркин» вышел из той
полуфольклорной современной «стихии», которую составляют газетный и
стенгазетный фельетон, репертуар эстрады, частушка, шуточная песня, раек
и т.п. (V, 138) — преимущественно та «стихия», которая родилась в условиях
фронтового быта Великой Отечественной войны. Фольклорные элементы —
не выделяясь, как бы неприметно — (солдатские дружеские шутки,
анекдотические истории и пр.) используются при характеристике ситуаций
(глава «На привале») и героев, прежде всего Василия Тёркина. Он и носитель
фольклора, и его создатель, и неистощимый импровизатор. Фольклорное
начало раскрывает оптимистическое мироощущение героя, служит целям
изображения трудностей и опасностей фронтовой жизни (построенная на
частушке песня о шинели (глава «Перед боем»), глубокая, постоянная — «и в
пути, в горячке боя, на привале и во сне — любовь к «родной стороне» (глава
«На Днепре»), глубокая тоска по родной деревне, по матери (песня о речке в
главе «Генерал») — с привлечением живых форм бытования фольклора
создается народный характер большой обобщающей силы.
В произведениях, созданных после войны, фольклорное начало
получает новое, соответствующее времени поэтическое осмысление. В
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поэмах «Дом у дороги», «За далью — даль» преобладает лирическое
повествование, передающее вызванные войной переживания народа. Т.
назвал поэму «Дом у дороги» лирической хроникой. На первом плане здесь
лирический герой, с присущей ему глубокой взволнованностью,
раскрывающей патриотическую скорбь и гнев народа; поэма «как плач о
родине, как песнь ее судьбы суровой» (Л. Шептаев). Включены старинные
народные причитания и плачи (например, плач солдатки «Далекий мой /
родимый мой, / живой ли, мертвый? — / Где ты?»).
В поэме «За далью — даль» используются получившие
распространение ассоциации, связанные с образами «Волга-матушка»,
«Батюшка Урал». О последнем: «И в наши души, точно песня, могучим
басом входит он». Волга говорит: «И званье «Матушка» носила / в пути
своем не век, не два / Лишь я, да Матушка Россия / Да с нами матушка
Москва». Образы обретают широкий обобщающий и в то же время глубокий
исторический смысл.
Многочисленны случаи обращения Т. к фольклорным источникам и в
лирических произведениях. Чаще всего к пословицам, поговоркам, крылатым
выражениям, песенным образам. Как и в поэмах, они служат тем же задачам:
как можно точнее и яснее раскрыть изображаемое в стихотворении явление.
Приемы их использования различны — от прямого цитирования до
частичного или полного переиначения образа, но во всех примерах их смысл
или заостряется или обновляется в соответствии с целями высказывания. В
некоторых стихотворениях более раннего периода еще видна некоторая
предназначенность фольклорного образа. В стихотворении «Хозяин» (1934):
«Едет хозяин, спит хозяин, пьян хозяин, и нос в табаке», «кум королю», «—
А в избе, что сгнила у него без сеней — только голые стены да куча детей. А
коровку — единственный хвост на дворе — на холстах, на веревках таскал в
январе» (I, 70). В более поздних стихах народнопоэтические образы («Дома
лучше, чем в гостях» (II, 47), «Взялся за гуж — не говори не дюж» (III, 201),
«Утро вечера мудренее» (III, 208), «Ни дна ни покрышки» (iii, 11) и другие,
хотя и используются в своем прямом значении, но становятся незаметными
для читателя, войдя в ритмический строй стиха, как бы растворяясь в нем.
В ряде стихотворений для подтверждения верности своего суждения Т.
ссылается на народное мнение: «Недаром говорят: как пойдешь искать
прямое, то кривое все подряд» (I, 215) (В. Даль: «Незнаемая прямота наводит
на кривизну»); «стародавняя примета, по зиме равняет лето» (III, 175); «есть
завет на случай сей: ты хоть завтра собирайся помирать, а жито сей» (III,
117). Пословица «Горшки обжигают не боги» — ее «мы затвердили с
давнишней поры», получает в стихотворении своеобразную интерпретацию,
раскрывающую ее смысл применительно к творчеству «собратьев по перу»
«Ну, а не боги, так дуй до поры». «Нам бы в добавок усвоить пора: «верно,
горшки обжигают не боги, но обжигают их мастера» (III, 115).
Как бы изнутри раскрываются пословицы в стихах военных лет.
Особую обостренность и новый смысл получает в стихотворении «Пускай до
последнего часа расплаты…» подразумеваемая в нем известная пословица
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«За край свой насмерть стой»: «если бы смерть выбирать нам, друзья, то
лучше, чем смерть за родную землю и выбрать нельзя» (II, 44). Среди солдат,
изгнавших врага за границы своей родины, «была поговорка такая»: «Что
дальше от дому, то ближе к нему» (II, 149).
Песенные образы большей частью используются Т. в стихотворениях
раннего периода, связанных с деревенской жизнью. Герой стихотворения
«Мужичок горбатый», «согласно песни той», «жил беспечно, как святой —
ни коня, ни хаты» (II, 81). Запевает «дед Данила плотник, удалой работник»
песню «В островах охотник», из нее приводится в стихотворении целая
строфа, превосходно характеризующая жизненную позицию ее исполнителя
(I, 141).
В автобиографическом стихотворении «Поездка в Загорье» Т., в числе
эпизодов дружеских встреч в селе, приводит строфу из песни односельчанки
с пояснением манеры ее исполнения: «И была ее песня — старина-старина, и
она ее пела, край платка теребя, словно чье-то хотела горе взять на себя» (I,
20). Две следующие песни, о которых идет речь в стихотворениях Т., связаны
с судьбой родной матери, — обе с грустными мотивами и обе в поэтическом
пересказе. В первой, имеющей название «Песня» (1936) — слова из «старой
песни», говорящей о нелегкой жизни молодых женщин в крестьянской среде,
сродни и с судьбой матери, — безрадостной, проходящей в вечном труде и
заботах (I, 108). Глубоко драматические события в жизни Твардовских
сказались в песне, вошедшей в стихотворение, написанное в позднее время
(1965; III, 158). Ему предпосланы слова из песни «из далекой деревенской
старины», любимой песни матери поэта, напеваемой ею в «своей родной
приднепровской стороне»: «Перевозчик-водогребщик, парень молодой,
перевези меня на ту сторону, сторону домой…» — песни о горестном
прощании с родной матерью девушки, выданной замуж «на берег на другой».
Но жизнь внесла в эту песню иной поворот — «не до тех девичьих слез, как
иные перевозы в жизни видеть привелось»: «с земли родного края вдаль
спровадила пора» — «где и леса темнее и зимы дольше и лютей». И потому
«на край света завезенные слова» «перевези меня на ту сторону, сторону —
домой», приобретают другой глубокий смысл и другое содержание
горестного чувства. (см. «Памяти матери»).
Таким образом, народнопоэтические источники органически вошли в
поэтический строй стихотворений поэта, и они служат целям более
определенно и более достоверно обрисовать характеры героев, представить
жизненные явления или события.
Прекрасное знание народной речи сказалось в работе поэта над языком
произведений. В литературоведении и критике неоднократно отмечалось как
характерная особенность произведений Т. простота, эмоциональная
выразительность языка, использование словесно-изобразительных средств
народной поэзии. Фольклорные метафоры, разговорная фразеология,
поговорочные обороты — все это способствует глубокому проникновению в
психологию героев, ярко опредмечивает изображение событий.
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Особенность фольклоризма произведений Т. проистекает из того, что
устная поэзия всегда соотносится с развивающимися критериями подхода
поэта к действительности и ее народным осмыслением. Подхода, бывшего в
полном согласии с им же высказанным положением: «Истинный поэтический
дар — глубокое знание души народа, глубокая и пристрастная озабоченность
его действительными, реальными делами и нуждами, его скорбями и
радостями».
Лит.: Выходцев П.С. Твардовский и народнопоэтическое творчество //
Вопросы советской литературы. — М.-Л.: АН СССР. — Вып. IV, 1956;
Шептаев Л., Фиестова А. Твардовский и народная лирика // Русская
советская поэзия и народное творчество. — Л.: Сов. писатель, 1955; Турков
А.М. Александр Твардовский. — 2-е изд. — М., 1970; Кошелев Я.Р. О
фольклоре родины А. Твардовского // Смоленский ареал славянской
письменности и культуры. — Смоленск: СГПИ, 1997
А.Л. Гришунин
ИСТОРИЗМ ТВОРЧЕСТВА ТВАРДОВСКОГО
Историзм - универсальный принцип подхода к осмыслению явлений
действительности с точки зрения их происхождения и развития,
диалектической связи с другими явлениями. Как осознанный принцип
исторической изменяемости жизни и поступательного хода истории возник в
сочинениях Вико и Гердера; у французских материалистов (Вольтер, Дидро)
— как идея единства исторического процесса и как теория прогресса.
Марксистский историзм распространил принцип на все сферы
существования — на природу, общество и мышление. Указан был и
механизм исторического развития, заключенный в противоречиях, в единстве
и борьбе противоположностей.
Т., наделенный природным умом, изучавший философию в вузе,
вдумчивый читатель Маркса и Ленина, — безусловно, хорошо знал основы
исторического и диалектического материализма. Обостренное чувство
истории — одна из главных черт менталитета Т. Как поэту и писателю
реалистического сознания, живущему в эпоху глобальных социальных
потрясений, ему сама жизнь диктовала верное отражение в искусстве
общественных отношений к жизни, опору на историческую перспективу без
«улучшений» и искажений; представление о поступательном развитии
литературы с учетом традиций и преемственности, на фоне отечественной и
мировой истории. В соответствии с этим во всех сферах своей литературной
работы Т. выступает как «глубоко трезвый (то есть исторически мыслящий)
истолкователь и осмыслитель современных нам общественных сдвигов и
событий» (Вильям-Вильмонт Н. Заметки о поэзии А. Твардовского // Знамя,
1946. — № 11-12. — С. 200).
Главная проблема всего творчества Т. — человек и история. Жизнь Т.
оказалась синхронной с катаклизмами истории страны и мира в середине ХХ
века. Жизнь народа на крутых переломах его истории (коллективизация,
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война, демократическое обновление общества) прежде всего получила
отражение в творчестве поэта. Всюду шел он по горячим следам событий.
Любая поэма Т. — на эту тему. «Страна Муравия» отразила мучительные
переживания «ста миллионов душ» русского крестьянства в «год великого
перелома».
Родина и народ, народ на войне — главная тема военного лихолетья.
Показательно, что впечатления «незнаменитой» финской войны 1939-1940
гг., в которой он сам участвовал, не вдохновили поэта на создание крупной
вещи. Великое произведение — «Василий Тёркин» — родилось только в
настоящей, справедливой — Отечественной войне 1941-1945 гг.
Иной аспект и образ войны в поэме «Дом у дороги» — «плач о
Родине», «песня судьбы суровой». «Такая поэма могла возникнуть только в
годы великих потрясений, обнаживших жизнь до самого ее основания» (С.
Маршак).
Память о войне, о принесенных ей жертвах и судьбе павших — тема
многих стихотворений Т. Среди самых впечатляющих — «Я убит подо
Ржевом» (1946), «В тот день, когда окончилась война…» (1948)…
В программной статье «По поводу юбилея» Т. призывал «изучать
глубинные явления жизни» («НМ», 1965. — № 1. — С 14). Он и на
литературу смотрел как на самое жизнь: «Литература не может происходить
из самой литературы», — было его убеждением. Когда при нем заговорили о
том, что важнее для художника, — жизнь или культура? — Т. сказал:
«Искусство рождается из двух источников — из жизни и из искусства, и я
еще не знаю, что важнее — жизнь или искусство <…> По себе знаю, что
жизнь для художника важнее, но и без искусства искусства не бывает»
(запись А.И. Кондратовича).
Историческое сознание Т. имело свою эволюцию и претерпело
существенные изменения — от предвоенных и первых послевоенных лет,
когда он симпатизировал Сталину и сочувственно цитировал «Краткий курс
истории ВКП(б)». К концу 1957 г., после великого потрясения от доклада
Хрущева на ХХ съезде КПСС, он уже иначе оценивал «великий перелом» в
деревне 30-х гг., — как народную трагедию.
Лирическая поэма «За далью — даль» - раздумье о стране, о ее
географии и истории, жизни и литературе, современных проблемах, —
писавшаяся долго (1950-1960 гг.), — отразила в себе противоречия времени и
исторического сознания автора. От некоторых ранних глав («На мартовской
неделе») пришлось отказаться; на вопрос о причинах беззаконной
сталинщины так и не найден был ответ, — предложено ориентироваться на
«правду партии».
Бюрократизация жизни потребовала от поэта сатирических средств ее
отражения в поэме «Теркин на том свете». Последняя поэма — «По праву
памяти» —имеет характер политической инквективы, вызванной попытками
реставрации сталинизма после 1964 г.
Философская лирика последних лет, подводящая итог жестокому веку
с аномалиями общественной жизни, оказалась настолько острой, что
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напечатать некоторые стихотворения оказалось возможным только
посмертно, через 20 лет после их написания.
Историческая и социальная обусловленность характеров — главное
требование Т. и как редактора «Нового мира». Автобиографическую повесть
К. Паустовского «Время больших ожиданий», где есть «поэтическое
одиночество» с «красотами природы», Т. расценил как пафос эгоистического
«существовательства», которому «плевать на «мировую историю»» (VI, 89).

Г.Н. Ермоленко
СЮЖЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ ТВАРДОВСКОГО
Ранней лирике Т. свойственна повествовательность. Это проявляется в
наличии повествовательных мотивов и, соответственно, большом количестве
глаголов, составляющих ядро такого мотива (в среднем количество глаголов
в ранних стихах — 20-30 %). Повествовательные мотивы включаются не
только в сюжетные стихотворения, но и в пейзажные зарисовки («Снег стает,
отойдет земля», «Рожь, рожь… Дорога полевая»). Значительная часть ранних
стихотворений представляет собой очерк-портрет рабочего человека
(«Ночной сторож», «Шофер», «Ивушка»). Лаконичность стиля позволяет
вместить в небольшое стихотворение события целой жизни («Катерина»).
Типичны для ранней лирики Т. жанровые зарисовки, изображающие
отдельные ситуации, сценки («В поселке», «Лето в коммуне», «Случай на
дороге»). В некоторых стихотворениях непритязательные, на первый взгляд,
бытовые картинки содержат психологически конфликтное начало,
потенциальный, свернутый С. («Гость»). По подсчетам А.В. Македонова, к
жанру стихотворных сюжетно-повествовательных очерков в раннем
творчестве Т. относится одна треть стихотворений. Лирическое начало
усиливается с появлением в тексте лирического «я» (по сведениям А.В.
Македонова, половина ранних стихотворений). Введение лирического
субъекта преображает повествовательные зарисовки, превращая их в
лирический дневник («Кружились белые березки», «Размолвка», «Станция
Починок»). Высоким лирическим потенциалом обладает у Т. мнемонический
дискурс, стихотворение-воспоминание («Матери», «На хуторе Загорье»).
Лирическое начало маркируется апеллятивной формой, обращением к
читателю или герою стихотворения («Братья», «Я иду и радуюсь. Легко
мне», «Друзьям»). В предвоенные и военные годы стихотворные очерки Т.
драматизируются, в них вводятся диалоги («Армейский сапожник»),
повествование от лица героя («В подбитом танке»), появляются
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стихотворные рассказы с развернутым повествовательным сюжетом («Ленин
и печник», «Рассказ танкиста»). В послевоенные годы лиризм в поэзии Т.
усиливается. Появляются стихотворения со специфическим лирическим
сюжетом, построенные на варьировании тем и мотивов («Вся суть в одномединственном завете», «О сущем», «Некогда мне над собой измываться», «Не
знаю, как бы я любил», «Час мой утренний, час контрольный»). Лирические
сюжеты строятся на развернутом сравнении, структурируются с помощью
повторов («Час рассветный подъема», «Усталость», «Космонавту», «Полночь
в мое городское окно»). Для стихотворений с лирическим сюжетом
характерно сокращение объема, сжатость, спрессованность, тяготение к
жанру лирической миниатюры («Я знаю, никакой моей вины», «К обидам
горьким собственной персоны»). С развитием лирической сюжетности
наблюдается падение количества глаголов, есть стихотворения совершенно
«безглагольные» («Война — жесточе нету слова») или такие, где количество
глаголов минимизировано («В тайге Приморья»: 2 гл. 23 сущ., 13 прилаг.).
Особое значение в лирическом сюжете приобретает последний стих или
строфа. Они играют роль «развязки», содержат вывод, иногда в виде
афоризма, видоизмененной поговорки, иногда в виде риторического вопроса
(«Собратьям по перу», «Слово о словах», «Посаженные дедом деревца», «На
новостройках в эти годы», «Изведав жар такой работы»).
В поэмах Т. лиро-эпический С. хронотопичен, базируется на
специфической структуре времени и пространства. Все поэмные сюжеты
организует мотив пути, восходящий к мифу и фольклору. Т. использует
способность мотива темпорализоваться (жизненный, исторический путь). С.
«пути» тяготеет к «открытому» типу, образуется путем нанизывания
эпизодов, образующих главы. В поэмах «Страна Муравия» и «За далью —
даль» он трансформируется, на первый план выступает мотив «распутья»,
нравственного выбора (А.В. Македонов). Пространственно-временная
завершенность сюжета постулируется оппозицией дороги, «далей» и дома.
Мотив пути в таком контексте подразумевает возвращение. Опираясь на
жанровую структуру хроники, журналистского репортажа, путевых заметок,
с одной стороны, и архетипичность, мифопоэтическую семантику мотива, с
другой, Т. совмещает в поэмных сюжетах различные исторические пласты и
различные жанровые традиции. В поэме «Страна Муравия» актуализирована
некрасовская традиция («Кому на Руси жить хорошо»), мотив пути получает,
соответственно, двойную семантику, соединяет хроникальный пласт
описания преобразований современной деревни и мифопоэтический пласт
поисков идеальной счастливой крестьянской страны. Мифопоэтическую
природу имеют ключевые мотивы и образы поэмы (мотив свадьбы, образ
коня). В сюжет поэмы органично включаются и авантюрный,
новеллистический элемент (история пропажи и поисков коня). В поэме
«Василий Тёркин» эпичность сюжета, воспроизводящего «шаги истории
самой», достигается за счет темпорализации мотива пути, образующего
сюжетную ось: путь на восток в первой части обозначает начальный период
Отечественной войны, когда Красная Армия отступала под натиском
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гитлеровцев, путь на запад во второй части описывает наступление советских
войск, приближающее победу. Хронотопичность сюжета подчеркивается
введением симметричных эпизодов первой и второй части («Два солдата»,
«Дед и баба»). Вместе с тем пространственные образы в поэме сохраняют
связь с фольклором и мифом, что позволяет актуализировать архетипические
модели фольклорных и мифологических сюжетов. Так, топос реки в мифах
связан с опасностью, представлен как вход в подземное царство мертвых,
мотив переправы означает испытание, подвиг, символическую смерть и
обретение новой жизни и нового статуса. Эти мифологические значения
составляют символический подтекст сюжетных событий главы «Переправа».
Начало повествования in medias res (в разгар действия) характерно для
классического эпоса («Энеида» Вергилия) и вместе с тем создает
впечатление свободного повествования «без начала, без конца, без особого
сюжета», как заметил автор. В повествовании сочетаются хроникальность,
репортажность, лиризм и подлинная эпичность. Главы обладают
самостоятельностью и сюжетной завершенностью, содержат эпизоды
очеркового типа («Гармонь», «По дороге на Берлин») и эпические фрагменты
(«Поединок», «Бой в болоте»). Ряд глав представляют собой лирические
отступления, оформлены как монологи автора и героя («О войне», «О
награде», «О себе», «От автора»). Традиция классической эпопеи, где
обязателен был элемент «чудесного», дает основание автору ввести в поэму
фантастический образ, образующий сюжетный стержень символической
притчи («Смерть и воин»). Многообразие жанровых традиций и типов
развертывания сюжета поэмы подчеркивается в авторском признании:
«Тёркин» был для меня <…> моей лирикой, моей публицистикой, песней и
поучением, анекдотом и призказкой, разговором по душам и репликой к
случаю». Для поэмы «Дом у дороги» характерна символизация
художественного пространства и сюжетных мотивов. Композиционным
центром является топос дома. В экспозиции представлено идиллическое
пространство мирного семейного существования. Трагические пути войны
уводят героев от родного гнезда, но дом остается для них центром
притяжения. Расставание с домом становится главной сюжетной перипетией.
«Потерянному раю» семейной идиллии противопоставлен «ад» концлагеря,
но тема торжества жизни вопреки смерти реализуется в сюжетном мотиве
рождения ребенка в плену. Финал организует мотив возвращения солдата с
войны. Мотив строительства нового дома символизирует возрождение
жизни, надежд героя, его «веры в счастье». Поэма «За далью — даль»
представляет собой «обширную повествовательно-описательную форму»
(А.В. Македонов), в которой лирическая медитация пронизывает и
преобразует эпическое начало. Поэма содержит описание путешествия в
пространстве и во времени. Хронотопичность сюжета реализуется в двойной
семантике образа «дали», означающего и необозримые пространства родины,
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 («новая даль»). Наряду с фабульным временем
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путешествия в поезде «Москва — Владивосток» (десять суток), система
художественного времени поэмы включает историческое прошлое,
воплощенное в воспоминаниях об отце («Две кузницы»), сталинских
репрессиях («Друг детства», «Так это было»), войне («Фронт и тыл»), и
метанарративное измерение внефабульного времени, в течение которого
создавалась поэма (десять лет). Особенность повествования в поэме состоит
в том, что рассказ о «событиях и судьбах» включается в поток внутренней
речи, растворяется в потоке сознания, поглощается лирической стихией.
Дорожные впечатления и воспоминания о прошлом помогают поэту
разобраться во внутренней смуте, преодолеть душевный разлад
(«Литературный разговор»). В результате путешествие в пространстве и
времени превращается в «путешествие к самому себе» (А.В. Македонов). На
источник, определяющий структуру художественного пространства
сатирической поэмы «Тёркин на том свете», автор указывает сам: «Новым,
видите ли, Дантом / Объявиться захотел». В поэме заимствуется и
одновременно пародируется пространственная и сюжетная модель Дантова
«Ада» и соответствующих мифов (герой выдерживает испытание, пройдя
через царство мертвых, и возвращается в жизнь). Структура художественного
пространства поэмы опирается также на традицию древнерусской сатиры,
изображавшей «кромешный мир», «изнанку» жизни (Д.С. Лихачев). В зачине
и эпилоге поэмы указывается время мнимой смерти Теркина — новогодняя
ночь. Время праздника в жанре пародийной поэмы подразумевает
погружение сюжетных событий в карнавальную стихию, что влечет за собой
введение фантастики, означает снятие всяческих запретов, возможность
обращаться к традиционно табуированным темам. Сюжет поэмы состоит в
описании «адских мук» хождения Теркина по бюрократическим инстанциям.
Кроме широкого круга сатирических тем, сюжет поэмы позволяет затронуть
философскую тему жизни и смерти, в том числе жизни литературного героя
и литературного произведения. Мертвенности бюрократической Системы
противопоставляется живая народная жизнь, воплощенная в фигуре главного
героя. Поэма Т. «По праву памяти» включает повествовательное и
лирическое начало, но эпика растворяется в лирической медитации.
Движение сюжета в пространстве здесь уступает движению во времени. Три
части поэмы охватывают три основных временных плана. Первая часть
«Перед полетом» изображает юного поэта, с надеждой вступающего в жизнь.
Вторая часть «Сын за отца не отвечает» посвящена осмыслению
трагического периода политических репрессий. Третья часть «О памяти»
возвращает читателя к настоящему времени. Единство сюжета достигается
благодаря единству судьбы героя, читателя поэмы, страны. Особенности
сюжета свидетельствуют о том, что движение от эпики к лиризму в поэмном
жанре соответствует аналогичному движению в лирике Т.
В прозе Т. представлены те же повествовательные тенденции, что и в
стихотворном нарративе. Фрагментарность повествования создает
впечатление достоверности и документальности. Ту же функцию выполняет
дневниковое повествование («Дневник председателя колхоза»), рассказ от
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лица героя («Заявление»). В книге очерков «Родина и чужбина» путевые
зарисовки («Из утраченных записей», «По сторонам дороги», «За Вязьмой»)
чередуются с очерками-портретами («Комбат Красников», «Тетя Зоя»,
«Дедюнов»). Семантика непритязательного, на первый взгляд, очеркового
повествования расширяется и углубляется за счет «фольклорной образности
и видоизмененной христианской символики» (Н.В. Кузина). Те же качества
характерны для послевоенной прозы. Так, в рассказе «Печники», который
считается «вершиной прозы» Т. (А.В. Македонов), очерковый сюжет, ядро
которого составляет описание работы мастера-печника Егора Яковлевича,
обретает символический смысл за счет семантики мифологического образа
печи, являющейся одним из сакральных центров дома. Как священодействие
описывается торжественный момент, когда коленопреклоненный мастерпечник зажигает в печи огонь, символизирующий достаток, благополучие
семьи и крепость супружеских отношений. Мифологическая символика
мотивирует трактовку темы труда печника как высокого творчества,
граничащего с чудом, с магией, и объясняет настроение героя в финале
рассказа, когда огонь в печи вызывает у него мечты о семейном счастье и
уверенность, что «во всей дальнейшей жизни <…> уже не предстояло
никаких неприятностей и затруднений».
Лит.: Македонов А.В. Творческий путь А. Твардовского: Дома и
дороги. М., 1981; Кузина Н.В. О поэтике рассказа А.Т. Твардовского «Костя»
// Славяне: Письменность и культура. Смоленск, 2002.
Г.Н. Ермоленко
КОМИЧЕСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ТВАРДОВСКОГО
Комическое начало свойственно многим произведениям Т.,
написанным в разные периоды творчества. В ранние годы преобладающий
вид К. – юмор. Доброй шуткой согреты многие стихотворения поэта
(“Случай в дороге”, “На свадьбе”, “Ленин и печник”). Даже о печальном
поэт говорит иногда в полушутливой манере (“Ивушка”). К юмористической
поэзии относится ранний цикл “Про деда Данилу”. В стихотворениях цикла
встречается ситуативный юмор (“Как дед Данила помирал”, “Еще про
Данилу”). Юмористический эффект создает употребление элементов
“высокого” стиля, книжной лексики для описания бытовой, сниженной
ситуации (“Хоть в нетрезвом виде / Совершал он путь, / Никого обидеть / Не
хотел отнюдь”), обыгрывание в сюжете поговорки, идиомы (“Дед Данила в
лес идет”). В поздней лирике Т. юмористические стихотворения
посвящаются теме творчества, для них характерна самоирония (“Я задумал
написать”, “В сторожке на даче”, “Не много надобно труда”). Юмор – важная
черта жанровой поэтики “Василия Теркина”. Во вступлении к поэме шутка
объявляется столь же важным для автора эстетическим принципом, как
верность правде (“На войне одной минутки / Не прожить без прибаутки, /
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Шутки самой немудрой”). Юмор определяет своеобразие стиля поэмы,
свойствен речевой стихии автора, но прежде всего свойствен природе
главного героя, шутника и балагура. Ему приписываются шутливые
афоризмы, близкие народным поговоркам и пословицам (“Мне бы лучше,
вроде вас, / Поваром в пехоте”, “Видно бомба или пуля / Не нашлась еще по
мне”, “Будем живы – не помрем”, “Я не гордый, / Я согласен на медаль” и
др.). Остроты Теркина, забавные ситуации вводятся в героические и
трагические эпизоды (“Переправа”, “Поединок”), являются композиционным
центром шутливых глав (“На привале”, “О потере”). В творчестве поэта
присутствуют и другие виды комического. Уже в поэме “Страна Муравия”
появляются сатира и гротеск. На основе комического преувеличения,
близкого жанровой традиции антиутопии, создается гротескный образ
селенья Острова, символически изображающего безрадостное и безнадежное
прошлое деревни. На фарсовом, буффонном комизме построены сцены
погони Моргунка за вором, похитившим коня, и разоблачение Ильи Бугрова.
Сатира в поздней лирике связана с темой свободы творчества. В
стихотворении “Московское утро” поэт прибегает к иронии, разоблачая
идеологические штампы (“мы тут совещались с народом”), выводит образ
редактора, читающего стихи “справа налево” в поисках идеологических
диверсий. Та же тема разрабатывается в главе “Литературный разговор” из
поэмы “За далью – даль”. Сатирическую окраску цитированию штампов
литературной критики (“не отразили, не учли”) придает ироническое
остранение. Тема преодоления творческого кризиса воплощается в споре
поэта с гротескным двойником - внутренним редактором. Поэма “Теркин на
том свете” является энциклопедией комического у Т. Жанровая специфика
поэмы проявляется в ее пародийности. Описание путешествия Теркина по
“тому свету” представляет собой ироническое подражание соответствующим
мифологическим сюжетам, “Божественной комедии” Данте, средневековой
сатире. Влияние древнерусской сатиры проявляется в изображении
“кромешного”, “изнаночного” мира. Обращение автора к карнавальной
поэтике мотивируется погружением событий в атмосферу праздника
(происшествие с Теркиным приурочено к Новому году). Гротескная
образность поэмы создается на основе соединения несоединимого:
взаимопроникновения примет земного и загробного мира, мифологического
и житейски обыденного, теологического и партийно-бюрократического (“К
станции конечной / Прибывают поезда / Изо мглы предвечной”, “Впереди
уходят вдаль, / В вечность коридоры”, “Заседает на том свете / Преисподнее
бюро”). В центре поэмы пародийный образ бюрократической и
идеологической “Системы” с ее “Номенклатурой”, “Сетью”, “Органами”,
“Особым отделом” и противостоянием “нашего” и “буржуазного” “того
света” (“Наш тот свет организован / С полной четкостью во всем: /
Распланирован по зонам / По отделам разнесен”). Поэт выводит галерею
сатирических образов (начальника, доктора “прахнаук”, “пламенного
оратора”, “членов”, обсуждающих “проект романа”), которые пародийно
соотносятся с грешниками Дантова “Ада”. Литературная сатира воплощается
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в образах “Гробгазеты” и ее редактора, что “читает / Снизу кверху, / А не
только / Сверху вниз”, “сам себе и Глав и Лит”. В речи редактора пародийно
трансформируются идеологические клише (“Что за происк иль попытка /
Воскресить вчерашний день, / Неизжиток / Пережитка / Или тень / На наш
плетень?”). Автор сталкивает две речевые стихии: живую, народную,
запечатленную в поговорках Теркина (“боишься, что пошлют дальше
преисподней”, “Зная доброе присловье: / На том свете не дадут”), и мертвую,
бюрократическую (“мертвых слов набор”), что является основой гротескного
художественного мира поэмы и сводит в противоборстве темы жизни и
смерти.

Т.А. Снигирёва
ИНТЕРТЕКСТ В ТВОРЧЕСТВЕ ТВАРДОВСКОГО
(АЛЛЮЗИЯ. ЗАИМСТВОВАНИЯ. ЦИТАЦИЯ. ИНОСКАЗАНИЕ)
При всем богатстве литературной эрудиции, удивлявшем многих
собеседников Т., поэт сравнительно редко допускал в свой художественный
мир открытую цитацию «чужих слов». Удельный вес реминисценций,
цитаций, аллюзий в художественной системе Твардовского невелик. Обычно
введение цитат и реминисценций воспринимается как знаки принадлежности
к определенной традиции. Функциональная значимость этого ряда в
художественном мире Т не ограничивается апелляцией к предшествующему
опыту, что наложило свой отпечаток прежде всего на поэтическую структуру
поэмы «По праву памяти», для которой характерны по крайней мере три
активно функционирующих типа реминисценции: публицистические,
народно-поэтические и собственно литературные.
Готовые идеологизированные «истины» представлены в поэме
цитатами,
маркированными
специальной
разрядкой,
и
носят
публицистический характер. Это чаще всего клише, названия газетных
статей, высказывания лидеров того времени, ставшие штампами массового
сознания тридцатых годов: «Сын за отца не отвечает», «Сын врага народа»,
«Мельница врага», «Кулацкая колокольня», «Великий перелом» и т. д.
Включение публицистических цитат всегда дается в открыто оппозиционном
контексте, который ломает идеологические стереотипы. Чаще всего это
развернутый авторский комментарий-рефлексия, как, например, в начале
второй главы («Сын за отца не отвечает...»): «Вам — из другого поколенья —
/ Едва ль постичь до глубины /Тех слов коротких откровенье /Для виноватых
без вины».
Отталкивание от «пяти кратких слов» дает возможность очертить
жесткую картину жизни страны в эпоху коллективизации, обнажить боль за
судьбы своей семьи, разоблачить иезуитскую логику «снятого проклятия».
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Фактически центральная глава поэмы и строится на авторском разоблачении
того, как один бесчеловечный постулат: «С ы н з а о т ц а н е о т в е ч а е т»
сменяется иным, столь же бесчеловечным: « С ы н в р а га н а р о д а».
Авторский голос, оппонирующий
расхожим в тридцатые годы
политическим идеологемам, постоянно присутствует в поэме и может быть
дан не только в форме развернутого объяснения-комментария, но и в виде
краткой авторской ремарки, моментально разрушающей массовый стереотип:
«Доколе, господи, доколе / Мне слышать эхо древних лет : / Ни мельниц тех,
ни колоколен / Давным-давно на свете нет»; «То был отец, то вдруг он враг.
А мать? / Но сказано: два мира. / И ничего о матерях...».
В структуре всей поэмы разоблачение готовых постулатов достигается
и путем включения конфликтных к публицистическим реминисценций
народно-поэтического и литературного характера, отсылающих к
проверенному веками духовно-этическому потенциалу. Поговорки, крылатые
выражения, частушки и песни вводятся излюбленным и традиционным для Т.
способом в измененном, но безусловно узнаваемом виде посредством
интонационного, ритмического намека, введением усеченных лексических
сигналов текста, который у всех «на слуху», или лаконично-мгновенным
пересказом его. Так, в первой главе поэмы «Перед отлетом» по крайней мере
трижды Т. обращается к народно-поэтическим представлениям и образам.
Перечисляя заветы юности, которые просты и обязательны для поколения,
входящего в жизнь, поэт говорит и о главном, употребляя при этом
устойчивые словосочетания: «Любить родную землю-мать, / Чтоб за нее в
огонь и воду, / А если - / То и жизнь отдать».
Поскольку глава строится по принципу «Что проще – да. / Но что
сложней?», то есть на драме несоответствия чистоты, ясности юношеских
идеалов и реальности жизни страны тридцатых годов, то авторская
рефлексия, несущая временную дистанцию и опыт пережитого, постоянно
проверяет «на прочность» простые истины народного сознания, которые,
оставаясь непреложными, в какой-то момент подверглись серьезным
испытаниям. Именно в этой, экспозиционной по сути, главе Т. позволяет себе
сложную контаминацию, призванную свидетельствовать о «сумятице»,
«сдвинутости» сознания тех лет. Так возникает образ «метелицы сплошной»:
«И невдомек нам было вроде, / Что здесь, за нашею спиной, / Сорвется с
места край родной / И закружится в хороводе / Вслед за метелицей
сплошной...».В этом фрагменте отчетливо слышны отголоски русской
народной песни «Вдоль по улице метелица метет...», парадоксальным
образом сопряженные с первой частью политического лозунга — «сплошная
коллективизация», выполнение которого и сделало возможным «ликвидацию
как класса» основного носителя этой песни — русского крестьянина.
Вторая, центральная в поэме, глава «Сын за отца не отвечает» также
наполнена краткими народными изречениями («Для виноватых без вины»,
«Отец ваш мертвый иль живой», «Ведь вы отца не выбирали», «Подставь
безропотно чело», «Решал — попытка не убытка» и т. д.), но к развернутым
реминисценциям из закрепленного в пословицах и поговорках опыта народа
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Т. возвращается в последней главе «О памяти». Ключевая из них связана с
одной из главных мыслей поэмы, мыслью о нравственном содержании
категории памяти. С точки зрения Т., превращение всего народа в «Ивана,
родства не помнящего», не удалось, ибо «Все знают все: беда с народом! / Не
тем, так этим знают родом», — что и дает поэту возможность и право
завершить поэму оптимистической нотой.
Ту же функцию уточнения, поддержки авторской позиции выполняют
прямые цитаты литературного характера. В поэме их две, они маркированы в
тексте разрядкой. Первая - строчка из пушкинского «Памятника», который во
все времена изучался в школе и прочно вошел в массовое сознание тех же
тридцатых: «Любой судьбине благодарен, / Тверди одно, как он велик, / Хотя
б ты крымский был татарин, / Ингуш иль друг степей калмык».
Гневно-саркастический пафос четверостишия вновь, как и в случае
«метелицы сплошной», возникает путем соединения несоединимого:
высокого гуманистического содержания пушкинского стихотворения и
попрания человеческой, национальной гордости, достоинства в условиях
тоталитаризма. Причем, и это важно, в этих строках Т. обнажена и горчайшая
правда последовательного, целенаправленного использования великих имен
русской литературы для своекорыстных политических целей.
Вторая маркированная цитата литературного характера имеет более
сложный, как бы «двойной» источник. Контекст ее введения,
сопроводительная авторская ремарка «Как некто некогда изрек» заставляют
вспомнить сказанные с некой зловещей усмешкой
слова одного из
политических лидеров тех лет. Но есть все основания полагать, что в период
создания «По праву памяти» Т. уже был знаком с полным текстом «Поэмы
без героя» А.Ахматовой, в третьей части которой есть столь памятные
строки: «Я не знаю который год, — Ставший горстью лагерной пыли,
/Ставший сказкой из страшной были, / Мой двойник на допрос идет...».
Не только употребление одного и того же причастия «ставший»,
свидетельствующее о прямом последствии брошенных вскользь слов о
судьбе «нации зэков», указывает на диалог Т. с Ахматовой, но и сам прием
введения цитаты: «Но это было явной былью / Для тех, чей был оборван век,
/Для ставших лагерною пылью, / Как некто некогда изрек.» Будучи фактом
массового сознания строчка «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»,
переосмысляется и у Т., и у Ахматовой в одном ключе ирреальности и
дурной взаимозаменяемости понятий «сказка» и «быль». Страшная сказка
(быль) стала горчайшей былью (сказкой).
Антитеза двух миропониманий в поэме «По праву памяти» развернута
не только через прямое столкновение, сшибку новой морали, закрепленной в
штампах, политических лозунгах, словах, ставшими символами времени
(кулак, зона, головокружение), и вечных гуманистических принципов
общежития, афористически оформленных в народном сознании. Особое
качество этого противостояния, его глобальный характер во многом
проявляют себя путем чрезвычайно сложного авторского переосмысления
многочисленных библейских образов, мотивов, сюжетных ходов и сцен.
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Библейской цитацией, скрытой и прямой, насыщена художественная ткань
«По праву памяти». В принципе вся поэма может быть рассмотрена как
своеобразное переложение притчи о возвращении блудного сына.
Возвращении и покаянии.
Дважды в поэме возникает мотив «крестного пути». Сначала одной
судьбы: «И до конца в живых изведав / Тот крестный путь, полуживым — /
Из плена в плен — под гром победы / С клеймом проследовать двойным».
Чуть позже — целой нации: «... и стольких судеб крестный путь». Отголоски
сюжета «избиения младенцев» слышны в центральных эпизодах второй
главы, повествующей о судьбе тех, кто носил клеймо «сын врага народа»:
«Клеймо с рожденья отмечало / Младенца вражеских кровей. / И все,
казалось, не хватало / Стране клейменых сыновей». Важен мотив суда,
понятого глубоко, многоаспектно, но прежде всего как суда перед лицом
собственной совести. Наконец, в поэме есть прямая апелляция к библейскому
сюжету: «И в душном скопище народов — / Нет, не библейских, наших дней
— / Превозноси отца народов: / Он сверх всего. Ему видней». Показательно и
сложное авторское переосмысление в инвективном центре поэмы («Он
говорил : иди за мною...») заветов Нагорной проповеди.
Будучи поэтом «прямоговорения» Т. в шестидесятые годы иногда
вынужден прибегать к аллюзиям по причинам цензурного характера. Так, в
1968 году во время удушения «пражской весны» Т. публикует в своем
журнале стихотворение лирико-пейзажного характера: «В чем хочешь
человечество вини / И самого себя, слуга народа, / Но ни при чем природа и
погода: / Полны добра перед итогом года, / Как яблоки антоновские, дни». В
стихотворении осенние «дни-подарки» описаны весьма странным —
географическим - образом: «Звенят чуть слышно золотом листвы / В самой
Москве, в окрестностях Москвы / И где-нибудь, наверно, в пражском парке».
Рядоположение таких деталей, как «слуга народа», «Москва», «окрестности
Москвы», «пражский парк», с одной стороны, взрывают изнутри
элегическую тональность стиха, наполняя его конкретным социальным
содержанием, вполне понятным читателю конца шестидесятых годов:
пражская весна оборачивается пражской осенью. С другой стороны,
скрытная апелляция к конкретному политическому событию контрастно
оттеняет глубину философской позиции поэта - суетность «муравьиной злой
возни / Маленькой нашей планеты».
В.В. Ильин, Т.А. Снигирёва
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.Т. ТВАРДОВСКОМ
Прежде чем перейти к анализу концепций творческой судьбы Т.,
предложенных его современниками, друзьями и недругами, есть смысл
остановится на отношении самого поэта к мемуарной литературе, на
характеристике тех принципов, которые он предъявлял к ней, тем более, что
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именно Т., будучи редактором «НМ», предпринял своеобразную попытку
реабилитации данного жанра, насколько это было возможно тогда в рамках
подцензурного журнала.
Сказать слово, «правдой бестрепетной емкое», по Т., — высшая миссия
художника. Отсюда очевидная и безусловная приверженность поэта и
редактора не только принципам реалистического искусства, но и его
повышенный интерес к литературе документальной, свидетельской, как бы
даже и не претендующей на особый статус художества. В письме к Т.А.
Аксаковой по поводу предложенных ею «НМ» мемуаров Т. замечает: «... они
— труд не напрасный и на что-нибудь да пригодятся, - не сейчас, так еще
когда-нибудь, — войдя в тот обширный фонд мемуарной литературы,
который даже в рукописном своем существовании является частью нашей
культуры и сохраняет неотъемлемую ценность документов эпохи» (VI, 149).
В статье «По случаю юбилея» Твардовский-редактор, определяя
эстетические принципы и пристрастия своего журнала, не только говорит о
предпочтении произведениям «правдиво, реалистически отражающим
действительность», но и об особой заслуге «НМ» в том, что он «широко
открыл двери произведениям мемуарного жанра». Ценность этой литературы
Т. видел в подлинности и большой силе личности автора, в том, что дефицит
правды «художественной» восполняется правдой личного свидетельства: «В
особом внимании читателя к мемуарной форме, несомненно, нашло
косвенное выражение и недовольство литературой профессиональной,
стремление дополнить ее фактами, которых она или вовсе не касалась, или
касалась не глубоко, не до конца правдиво. На глазах происходит падение
интереса к «чистой» беллетристике, профессиональным поделкам, где
читатель за мелочным реализмом деталей легко угадывает уже не только
общую «идею», «проблему» произведения, но и его «типовую конструкцию»
— сюжет, расположение персонажей, предрешенность судеб».
Безусловно, русская литература советской эпохи знала
и
культивировала мемуарный жанр в разных его ипостасях: биография,
автобиография,
дневник
писателя,
«такой-то
в
воспоминаниях
современников». Но все это внешнее разнообразие зачастую, если судить по
тому, что было опубликовано в советской печати в 1930 – 1950-е гг.
сводилось к единому пафосу: «жизнь замечательных людей». К сожалению,
«Воспоминания об А. Твардовском» ( М.: Сов. писатель. 1978; 2-е изд. 1982 ),
несмотря на включенные в него заметки А. Кондратовича, К. Симонова, Г.
Бакланова, С. Залыгина, К. Кулиева, полностью соответствует принципам
преимущественно идеализированного изображения героя мемуаров, о чем с
горечью писал в то время Ф. Абрамов: «Твардовский <…> во всем
образцовый. А где драма? Где трагедия, которую он носил в себе? <...> А где
же Твардовский? Твардовский как деятель и жертва». Но в жанр
«воспоминаний», не подчиненный некоторому не идеологическому, но
прежде всего нравственному запрету, может спровоцировать автора и
читателя мемуаров написать и прочитать якобы без прикрас обо всем. Т.,
художник и редактор, которому чувства меры, такта, достоинства были
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присущи в высшей степени, принципиально отказывался идти навстречу
всегда существующему желанию читателя не только знать, но иногда как бы
подглядеть в замочную скважину. Редактор «НМ», безусловно,
ориентировался на известные строчки из письма А. Пушкина к П.
Вяземскому: «Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы,
видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей
Греции. — Охота тебе видеть его на судне».
Т. не мог и предполагать, как быстро запрет «на замочную скважину»
будет нарушен и по отношению к нему в том числе: «Росту он был высокого
и на моей памяти, то есть с середины пятидесятых годов — грузен,
болезненно тяжеловесен, — читаем в книге воспоминаний Б. Слуцкого «О
других и о себе», — вдвоем с Сурковым глубокой ноябрьской ночью (1965)
мы тащили его пьяного по аэродрому, а до этого, быстро напиваясь, он
приваливался к моему плечу, так что вес его я хорошо помню». И подобные
свидетельства ныне не единичны.
В преимущественном внимании к «вторичным сюжетам» жизни и
судьбы художника (первый и основной создает он сам) есть своя опасность, о
которой предупреждает И. Ростовцева: «Когда уходит из жизни поэт,
занимавший видное место в современной литературе, то, естественно,
незамедлительно появляются о нем новые документы, свидетельства,
воспоминания, суждения. Их широко и активно поглощает читатель,
критика, и как бы незаметно «мнения и суждения о...» начинают играть
главную роль, вытесняя сами произведения, наследие, ценность созданного,
которое ждет новых и глубоких прочтений. Извлечение уроков из большого
исторического опыта... Спросим себя осторожно, не происходит ли это в
какой-то мере с творчеством Твардовского?»
На разломе ХIХ-ХХ веков преимущественный интерес к личности, а не
к творчеству — общая тенденция, касающаяся имени не одного Т.
Восприятие поэзии и личности Т. его современниками всегда было
конфликтным и противоречивым, как ныне противоречива и конфликтна
оценка его эпохи — 1930-1960-х гг. ХХ века. Думается, это не случайно. Как
во времена поэта при размышлении о сущности его творчества сталкивались
не только разнообразные художественно-эстетические пристрастия, но и
противоположные политические, идеологические, мировоззренческие
установки («Барчук или пролетарский поэт» в тридцатые годы, создатель
великого образа человека-народа в «Василии Тёркине» и неугодный
пессимист в «Доме у дороги», идущий вразрез со временем» автор «Родины
и чужбины» и певец великих строек века в «За далью — даль», «злобный
очернитель советской действительности», написавший «пасквиль» «Тёркин
на том свете», наконец, редактор, определявший движение отечественной
литературы на протяжении двух десятилетий, и человек, которого по его же
горько-ироничному признанию, снимали с редакторства «по частям»), так в
ситуации рубежа веков российское общество не в состоянии ответить
однозначно на вопросы о сущности своего бытия: 1930-е годы — время
великих строек или великих репрессий, годы войны — беспримерный подвиг
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народа или трагическая защита им своего рабства, 1950-60-е — попытка
построения «социализма с человеческим лицом» или захлебнувшийся
«прорыв к свободе»? Из современников только Ф. Абрамов максимально
точно осознал особое место Т. в русской культуре ХХ века, обусловленное
его мировоззренческой и нравственной позицией — ее государственным,
державным масштабом: «Что выделяло его из других? <...>
Государственность мышления. Тут он больше всего схож с Пушкиным. И то,
что Твардовский стал редактором (держался за журнал), шел на унижения,
терпел, — это объясняется прежде всего этой особенностью его склада <...>.
Отличие от всех — государственник. Осуществление чаяний писателя —
государственник. Крах журнала был для него нечто большее. Это было его
credo писателя-государственника. Твардовский как общественный деятель,
как организатор литературы, как редактор в каком ряду стоит? Отдаем ли мы
отчет? Пушкин, Некрасов, Толстой, Горький ...».
В своих набросках к будущей книге о Т. Ф. Абрамов неоднократно
возвращается к этому принципиально важному положению: «Твардовский
был государственником, законником в самом лучшем, я бы сказал,
пушкинском, смысле слова. Анархия ему была ненавистна. Даже в быту.
Твардовский и катастрофу, случившуюся с «Новым миром», хотел разрешить
законным путем. Он настаивал на созыве специального секретариата, на
обсуждении положения, создавшегося в «Новом мире» <...> с тем, чтобы все
это стало достоянием общественности». Наконец, Ф. Абрамов, учитывая
важность проблемы, решает выделить ее отдельной главой «О
государственном
мышлении
Твардовского»:
«Твардовский
—
государственник. Это наложило свой отпечаток на все, и уж, конечно, на
характер его критики. Помогает ли государству, народу... Это иногда
сдерживало его, заставляло идти на компромиссы больше, чем это было
желательно. Затем государственность и в том, что он член советского
парламента, сам у руля государственного...». В воспоминаниях
современников зафиксирована знаменитая фраза Т., которую он произносил
в исключительных случаях: «Не забывайте, я — член правительства». При
перечислении имен, сопоставимых с именем Т., — Пушкин, Некрасов,
Толстой, Горький, Ф. Абрамов, может быть, не назвал главного имени в этом
ряду — имени Г. Державина. Между тем, типологическое сходство
характера, судьбы, особенностей поэтического языка — «тяжелая лира» —
удивительно. Тому подтверждение — художественная интерпретация жизни
и творчества поэта эпохи Екатерины, данная в книге «Державин» В.
Ходасевичем.
Есть смысл привести здесь восхищенное замечание Е. Дороша по
отношению к Т.: «И вот что удивительно в нем: как он остался самим собой,
не попал под власть Среды. На него она никак не подействовала. Это,
пожалуй, единственный такой пример <...>. Он, мужик, вышел в люди, был
всячески обласкан и увенчан — и смог пойти против течения, не поддаться
ни на что и остаться самим собой. Это удивительное явление. Вот об этом
будут писать».
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Безусловно, попытка поэта посредством Закона (= Бога, Веры )
гармонизировать отношения народа и власти приводит в конце концов к
утрате иллюзий, к «прощанию с утопией» (В. Акаткин). Повторим, в этом
смысле судьба поэта-государственника в России не менее трагична, чем
поэта-бунтаря, ибо невозможно одновременно бояться «русского бунта,
бессмысленного и беспощадного» (А. Пушкин) и не уставать повторять
истину власти.
Державность Т. не могла не сказаться не только на восприятии его
литературного поведения, но и на оценке современниками поэта его места в
литературной иерархии, на понимании его роли в литературе. Так, при
размышлении о деятельности Т. на посту «НМ» так же, как и в спорах о
степени его поэтического дарования, месте в истории поэзии, существует
уникальный разброс оценок и мнений.
Характерно, что для широкой читательской аудитории, не
посвященной в дела «литературной кухни», «Новый мир», возглавляемый Т.,
был «глотком свободы», был свидетельством трудного торжества правды.
Именно об этом говорят большинство писем почты «НМ», некоторые из них
есть смысл привести полностью как пример того духовного и душевного
импульса, который давал «НМ» обществу. Особенно показательны отклики,
написанные в дни разгрома журнала или очередных критических атак.
«Предельная потребность сказать Вам спасибо (выделено автором
письма — Т.С.), накопившаяся за многие годы общения с поэтом, а потом и
редактором, вызвала эти строки. Трудно сейчас Вам, трудно и нам,
читателям. Ваш «Новый мир» для нас — читателей старшего поколения —
это радость знакомства и встреч с талантливыми людьми, для наших детей —
это источник правды и школа гражданственности. Сейчас, когда «так-таки
съели» редактора — есть поэт, который пусть помнит о том, как он нам
нужен (библиотекарь О.В. Казакова. — РГАЛИ. Ф.1702. оп. 9с. ед.хр. №
349).
«Дорогие товарищи и друзья! Прочтя в сегодняшней «Литературной
газете» сообщение об изменениях в составе редколлегии «Новый мир», мы
все поняли. Мы торопимся – в те немногие дни, что все вы еще вместе, –
принести вам свою несказанную и невыразимую благодарность за все то, что
вы сделали для советской (подчеркиваем: для советской) литературы и для
советских (подчеркиваем – для советских) читателей. Мы благодарны вам за
открытые вами и воскрешенные вами таланты ; за вашу честность, стойкость
и принципиальность; за вашу верность делу родной литературы. Мы верим,
что расстаемся с вами лишь на время: все плохое проходит, все хорошее
остается навсегда. Мы, ваши читатели, всегда с вами – знайте и помните это;
мы вам благодарны и гордимся вами. Спасибо вам за все то, что вы успели
сделать. Спасибо вам за все то, что вы еще сделаете <...>. Низко кланяемся
Александру Трифоновичу». (А. Шкодина по поручению группы читателей.
РГАЛИ. Ф.1702. оп. № 9 с. ед.хр. № 349).
В читательском сознании весь журнал, безусловно, отождествлялся с
личностью главного редактора: «Меня уже не однажды посещала дерзкая
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мысль: прийти к Вам, по-русски поцеловать и уйти <...> Поверьте, это — не
«сантименты» впечатлительного человека, находящегося под властью
минутного порыва. Мое отношение к Вам, можно сказать, выстрадано,
глубоко осознано, взвешено на «исторических» весах (я — историк), и оно
есть и остается теперь уже неизменным» (В.Ермаков. — РГАЛИ. Ф. 1702. оп.
9с. ед.хр. 259).
«Дорогой Александр Трифонович! Вы, видимо, сами не подозреваете,
как ценно все то, что делаете Вы, редактируя «Новый мир». За каждым
свежим, правдивым произведением, которое появляется на его страницах, я
вижу, кроме основного автора, и Вас, потому что все, опубликованное в
журнале, несет как бы печать Вашего безошибочного вкуса и благословения.
Так было, когда я читал «Ивана Денисовича» и последующие рассказы
Солженицына, Войновича, мемуары Горбатова и т.д.
Живя в провинции, можно, конечно, только догадываться, как порою
Вам приходится невероятно трудно, отстаивая бескомпромиссную честную
литературу от всяческих софроновых, кочевых, алексеевых и иже с ними. Но
Вы должны постоянно чувствовать ту моральную поддержку сотен тысяч
читателей, большинство из них, конечно, молча одобряет Вашу работу, да и
сам я решился написать Вам после долгих колебаний. Как-то не принято это
у нас. Иногда, по-моему, Вы поступаете даже слишком вызывающе. Вот в
первом номере журнала за этот год соседствуют рядом такие одиозные для
официальной критики имена, как Ахматова, Некрасов, Евтушенко, Эренбург,
Пастернак. Представляю, как это не нравится кое-кому, кое-каким «рыбам»,
которые впутались и выпутаться не могут. Раз уж я расхрабрился и решил
написать Вам, то хочу поделиться с Вами и мыслями, которые вызвал у меня
«Тёркин на том свете». Я лично ставлю эту вещь очень высоко — рядом с
«Иваном Денисовичем». Все, что было написано стихами на эту тему,
несравнимо ниже и по мастерству, и по сатирическому удару. Критика
постаралась смягчить остроту Вашей поэмы, а сказочный сюжет, мне
кажется, настроил читателей (некоторых!) на несколько ироническое
восприятие. Но, несмотря на это, Вы так глубоко копнули определенные
пласты нашей жизни, что мурашки по спине бегают, если вдуматься» (Э.
Январев. — РГАЛИ.Ф.1702. оп. № 9 с. ед.хр.№ 167).
Соответственно, если позиция журнала не устраивала читателя, то и
обвинения направлялись лично Т. с неизменно-негодующим вопросом: как
«выдающийся советский поэт, коммунист» может быть редактором такого
журнала?
Тот же раскол, что и в читательской аудитории, при оценке
деятельности «НМ», существовал и существует в литературной среде, ныне
отраженный в воспоминаниях о Т. Споры идут по целому ряду проблем:
степень оппозиционности журнала, его общественная ориентация
(западническая или славянофильская), расстановка сил в редколлегии,
правомерность / неправомерность компромиссов, уступок цензуре и т. д. Еще
раз подчеркнем, что решения их и среди литераторов порой прямо
диаметральные.
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Так, А. Солженицын к Твардовскому-редактору предъявляет те же
обвинения в излишней политической осторожности, что и к Твардовскомупоэту: «Мне скажут, что «Новый мир» долгие годы был для читающей
русской публики окошком к чистому свету. Да, был. Да, окошком. Но
окошком кривым, прорубленным в гнилом срубе, и забранным не только
цензурной решеткой, но еще собственным добровольным идеологическим
намордником - вроде бутырского армированного мутного стекла».
Писатель убежден, что роль НМ» под редакторством Т. в общественнолитературной жизни страны явно в свое время завышалась и читателями, и,
особенно, членами редколлегии, помыслы которых отнюдь не всегда были
чисты. Настоящей литературы все меньше, по мнению Солженицына,
оставалось в «НМ», она постепенно уходила в Самиздат. Прямо
противоположна точка зрения А. Кондратовича и В. Лакшина, которые, зная
жизнь журнала «изнутри», уверены в том, что «НМ» делал все возможное а,
порой, и невозможное для существования истинной литературы.
Характерно стремление «друзей и врагов» «НМ» периода Т. вписать
журнал в одно из направлений русской общественной мысли: западническое
или неославянофильское, почвенническое.
Внимательно следя за работой Т. в качестве редактора «НМ», Ю.
Трифонов все более приходил к убеждению, что окружение толкало своего
«главного» на славянофильскую стезю, что, безусловно, сказывалось на
художественной широте журнала и в какой-то степени провоцировало на
недоверчивое отношение к писателям «западного толка», в, частности, и к
«новой прозе» самого Ю. Трифонова. Размышляя о том, почему так нелегко
прошел его рассказ «Самый маленький город», писатель замечает, «что в нем
было на ортодоксальный новомировский взгляд три порока: он был написан
о Болгарии, а не о родной земле ( о Болгарии должны писать болгары, а иные
попытки - от лукавого), в его стилистике замечалось влияние не русской
классической прозы, скажем, Толстого или Бунина, а скорее Хемингуэя, и
вдобавок в нем совершенно не было «против чего». В данном случае Ю.
Трифонов переносит частное на общее, так как в почвенническую традицию,
как, впрочем, и западническую, литературная политика Т. никак не
укладывается, но автор «городской прозы» настаивает на этом: «... весь
«Новый мир» — теперь пусть простят почитатели замечательного журнала
— тоже крутится где-то в этой вселенной, ядром которой является нечто,
называемое «почвой» или, скажем, «родной землей».
Прямо противоположна точке зрения Ю. Трифонова позиция В.
Чалмаева, который видит ограниченность Т. как редактора в том, что он
поддался «оскопляющему, пригибающему воздействию» западнической
направленности своего окружения, шире — всего шестидесятничества,
которое всегда было готово на «обмен»: «... после 1956 года тепловатый
либерализм ослабил главное в Твардовском: его включенность в
общенациональную жизнь».
По мнению автора «книги для учащихся», именно в отношении к
русской истории, к «русскости», к православию лежит водораздел между Т.
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и Солженицыным. Настаивая на зависимости Т. от западничества, которое
органично включает в себя традицию атеизма, В. Чалмаев выстраивает свой
сюжет отношений «Солженицын — Твардовский». Когда Солженицын
предстал перед Т. борцом со сталинизмом, то, по мнению автора книги
(которая
по
степени
своей
субъективности
становится
не
литературоведческим трудом, а свидетельством-воспоминанием одного из
участника литературной жизни периода «оттепели»), некоторым образом
«подыгрывал» его мировоззренческой ограниченности: «Литературная маска
борца со сталинизмом — вовсе не маска для Солженицына. А если маска —
то одно из многих его ... естественных лиц. Он долго не снимал ее, щадя в
какой-то мере Твардовского!» В. Чалмаев, и здесь он абсолютно солидарен с
Солженицыным, противопоставляет Т. его редколлегии, якобы дурно
влиявшей на главного редактора своими прозападническими настроениями, и
одновременно вытравлявшей в нем качества «русского поэта» за счет
культивирования в его поведении черт «советского редактора». Наконец, что
не может не поразить любого, знающего творчество Т., В. Чалмаев уверен в
безусловном влиянии Солженицына не только на мировоззренческую, но и
художественную эволюцию Т: «Может быть, прямым следствием общения с
Солженицыным был замечательный цикл стихов поэта в № 9 за 1965 год,
среди которых были три покаянных стихотворения: «Прощаемся мы с
матерями..»», «В краю, куда их вывезли гуртом..», «Ты откуда эту песню...».
В отличие от восприятия читателей, для которых Т. был символом
всей политики журнала, его стратегом, лейтмотив многих «литературных»
воспоминаний — варьирование темы зависимости Т. от «чужого сознания»,
внутренняя несамостоятельность его как редактора, отсюда —
неустойчивость журнального направления, невыверенность его основной
тенденции.
К. Померанцев связывает эту черту Твардовского-редактора с
политической осторожностью, укоренившимся навсегда ощущением того,
что можно, а что нельзя, поддерживаемым постоянным «доглядом» со
стороны: «... в то время я еще плохо разбирался в «системе» и мне не могло
прийти в голову, что Твардовский ( которого я считал и считаю — если не
самым лучшим, то, во всяком случае, самым значительным в мире
редактором) тоже нуждается в «няньке» и такой «нянькой» был Сурков».
Анализируя поведение Т. во время приезда в ноябре 1965 г. с группой
«русских поэтов из Советского Союза» в Париж, К. Померанцев не без
уважения пишет об открытости позиции поэта: «Не забывайте, что
коммунизм — моя религия». Но с чувством непреходящей неловкости
мемуарист вспоминает, как Т. оправдывался перед Сурковым, увидевшим в
его руках книгу Валентинова «Встречи с Лениным»: « — А знаешь, Алеша,
вот прочту Валентинова и еще больше полюблю Владимира Ильича ! »
Воспоминания К. Померанцева — тот редкий случай, когда и
лексически, и интонационно Т. плохо «узнается», но финал их достаточно
любопытен. Автор книги «Сквозь смерть» выделяет два типа литературного
поведения
«русских
поэтов
из
Советского
Союза»,
которые
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персонифицировались для него в личностях Т. и Суркова: «Сурков <...>
верой и правдой служил делу (коммунизму), в которое не верил, и, вероятно,
и вправду не спал по ночам. Твардовский был убежденным коммунистом, но
видел все уродливые формы, в которые коммунизм выродился в СССР, и понастоящему от этого страдал. Но ни первого, ни второго судить не могу, да и
не хочу».
Безусловно, и при оценке редакторской деятельности Т. главной мерой
стала мера свободы личности в несвободной государственной системе, а
также проблема средств, форм преодоления ее и в связи с этим —
важнейший вопрос жизнедеятельности отечественной словесности в
последующие после Т. годы — вопрос компромисса.
Любопытны в этом смысле воспоминания Д. Тевекелян о С.С.
Наровчатове, который после некоторых редакционных рокировок все же
занял место «главного» в «НМ». Другое время родило другой тип редактора,
который принял правила игры того режима, в котором вынужден был
функционировать журнал. Д. Тевекелян не скрывает некоего цинизма,
присущего такому типу поведения. Принцип «игры по правилам»,
переходящий в принцип «двойной жизни», проявляет себя, например, в
словах, сказанных редактором своему новому сотруднику, как бы
настраивающих на особый стиль поведения в журнале: «Это должен быть
журнал интеллигенции, опирающейся на революционные традиции рабочего
класса <...>. С.С. озорно сверкнул синим глазом и расхохотался, довольный».
В результате смены
критериев «допустимого» и «недопустимого» в
журнальной политике изменилось многое: сам тип отношений с авторами
журнала, принципы отбора материалов для публикации. Так, устойчивой
стала практика «паровозика» — публикация официозных писателей, что
делало возможным появление и «трудных», «непроходимых» рукописей,
апофеозом которой стала публикация на страницах «НМ» «мемуаров» Л.
Брежнева.
Можно понять Д. Тевекелян, убежденную в том, что у нового
редактора «НМ» в принципе не было другого выхода: « Впрочем, будем
честны : кто из главных редакторов этого времени возразил бы против чести
и возникшей государственной необходимости напечатать у себя
воспоминания главы партии и государства ? А из главных редакторов других
времен?»
Трудно представить себе, каково было бы поведение Т. в подобной
ситуации. И не потому, что он бы устоял перед соблазном, а потому, что он
создал журнал, в котором принципиально невозможен текст (кем бы он ни
был написан), фальсифицирующий историю.
Большинство авторов «НМ», его редколлегия настаивают в своих
воспоминаниях на том, что Т., создавая и ведя журнал, все больше зависел
только от одного — от традиций классической литературы ХIХ века, от
принципов работы таких журналов, как «Современник» и «Отечественные
записки», поэта все больше заботило только одно: соответствие своего дела
делу Пушкина, Некрасова, Салтыкова-Щедрина: «Журнал «Новый мир» под
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руководством А. Твардовского определился в шестидесятых годах как
направление — не в том смысле, который мы иногда придаем этому термину,
а совсем в другом — как институт общественно-литературный, как
совокупность нравственных норм (выделено мною — Т.С.). В этом смысле
он стал как бы орудием отбора лучших произведений. Понятие
порядочности, названное или неназванное, было неотъемлемо связано с
этими нормами, - завоевание, которое трудно переоценить» (В. Каверин).
В воспоминаниях современников, близко знавших поэта (родных,
друзей, писателей, в том числе и авторов «НМ», соратников по работе в
журнале) Т. предстает художником, который был запрограммирован своей
эпохой как советский поэт. Этому способствовало многое: максимализм
юности, с готовностью отвергающий старые истины и с восторгом
принимающий новые формы жизни, особенности литературного контекста, в
котором утверждался Т., наконец, и об этом нельзя не сказать, некоторые
особенности его поэтического дара: первоначальная творческая скованность
и последующие сознательные самоограничения. Но последовательно
создаваемый и культивированный официальными руководителями
литературы облик советского поэта (правофланговый поэзии соцреализма,
поэт-лауреат, поэт-депутат и т.д.) разрушался самим Т., творившим свою
биографию в борьбе «с самим собой, с самим собой», восстанавливая данные
ему «природой и породой», укрепленные опытом русской культуры,
неискоренимые, как оказалось, качества: служение делу, а не лицам, трудная
готовность русского поэта «истину царям с улыбкой говорить», способность
жертвовать личным благополучием ради благополучия общественного.
Веками проверенная на истинность народная нравственность,
органично и властно живущая в духовном мире Т., выводит его из поля
этических новаций советской эпохи в пространство вечных сущностных
понятий, национально, но не классово маркированных: дома/семьи,
судьбы/дороги, совести/боли/долга, мира/человека.
Т. становится не только «поэтом с биографией» (Ю. Лотман), но и
«поэтом с историей» (М. Цветаева), что отразилось в отчетливом движении
эстетики поэта, нашедшей полное воплощение в его редакторской
деятельности, и в безусловном художническом стремлении к внутренней
свободе, отмеченном одной высокой зависимостью — зависимостью от
власти слова, «правдой бестрепетной емкого». Не случайна, но лично
выстрадана Т. мысль о поэте, с которым каждый русский художник
соизмеряет свою судьбу: «... главный пафос всей поэзии Пушкина и сама его
жизненная судьба и трагическая гибель — образец
мужественного
непокорства, утверждение высокого достоинства человеческой личности»
(V,.367).
Высокими
достоинствами,
а
главное
доброжелательностью,
отличаются воспоминания современников, которые работали с Т. и которые
поэтому хорошо знали его, ценили и любили его творчество. Они собраны и
опубликованы М.И. Твардовской в сборнике «Воспоминания об А.
Твардовском», вышедшем двумя изданиями (1978 и 1982 гг.). Помещенные в
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хронологическом порядке, мемуарные очерки охватывают значительный
период в жизни поэта, фактически со школьных лет и до его кончины. О Т.
— ученике Ляховской начальной и Белохолмской школы второй ступени
пишут сестры А.Н. и Л.Н. Ерофеевы; Василий и Георгий Сиводедовы, И.П.
Иванов. О жизни в Смоленске после ухода из Загорья рассказывают Е.
Марьенков и С. Фиксин. Своими воспоминаниями о пребывании семьи
Твардовского в Колодне, которая тогда была пригородом Смоленска, делится
М.И. Твардовская. О формировании Т. как поэта пишет А. Македонов. О
своем первом знакомстве с Загорьевским поэтом вспоминает М. Исаковский.
Л. Озеров повествует о «Ифлийских годах» поэта. Значительная часть
мемуаров падает на годы Великой Отечественной войны; о них пишет Е.
Долматовский («Год фронтового товарищества»), А. Малышко («Думки»), В.
Мурадян («В феврале сорок второго»), О. Кожухова («Однажды на пути»), Н.
Баканов («По Минскому, На Запад»), Е. Воробьев («В тяжелый час земли
родной»), В. Глотов («Рядом с ним»), О. Верейский («К двум портретам»),
Ю. Чернов («Две строки»), Ю. Гордиенко («Коси, коса, пока роса») и др. О
работе Т. в газете Западного фронта «Красноармейская правда» рассказывает
в книге «В дни годины горькой» (Воронеж, 1986) военный корреспондент,
полковник Г. Улаев. Общие воспоминания о Т. как поэте, редакторе «Нового
мира» и просто как человеке оставили К. Симонов, П. Бровка, С. Залыгин, К.
Воробьев, П. Выходцев, А. Бакланов и др.
Т.А. Снигирева
МЕМУАРНАЯ ПРОЗА О ТВАРДОВСКОМ
Личность и художническая судьба Т. создали философское,
мировоззренческое, творческое поле особого напряжения, стимулирующее, а
иногда и провоцирующее на диалог, со-творчество, со-размышление, событие. Литература, посвященная Т., огромна. И, что примечательно, чаще
всего ее только условно можно вписать в традиционные рамки
документально-мемуарного жанра. Нередко тексты, обращенные к Т.,
становятся текстами собственно художественного качества, где познание
другого есть познание себя и своего времени. Это, прежде всего, «роман,
прикинувшийся мемуарами», А.И. Солженицына «Бодался теленок с дубом»,
«Записки соседа» Ю. Трифонова, «Эпилог» В. Каверина, работы В. Лакшина,
в том числе знаменитое письмо «Солженицын, Твардовский и «Новый мир»,
являющееся образцом продолжения традиции русской эпистолярной прозы, в
котором есть весьма характерное признание: «... я не статью для журнала
пишу, а с прожитой жизнью пытаюсь объясниться» .
Характерна оговорка Б. Слуцкого в предуведомлении к своей книге «О
других и о себе», где поэт замечает: «Мемуарист должен быть страстен и
несправедлив. Чтобы не скатиться к объективизму. Я от природы не слишком
страстен и сравнительно справедлив. К объективизму качусь с
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удовольствием». Необходимо заметить, что почти никто из пишущих о Т. к
«объективизму не скатился», в том числе и Б. Слуцкий.
Уникален и тот материал, который касается этого комплекса проблем в
творческом наследии самого Т. Это не только письма, дневники, рабочие
тетради, лирика и поэмы, но и такой полузабытый жанр, как «беседы с ...».
«Беседы с Твардовским» — та часть воспоминаний о поэте, в достаточной
достоверности которой чаще всего можно не сомневаться, так как многие из
окружения поэта, как и он сам, вел дневники, о чем свидетельствуют
названия и подзаголовки книг: «Дневник и попутное», «Из новомирского
дневника».
В мемуарной прозе 1970-1990х гг. неизменной осталась магистральная
проблема «художник и власть» и связанный с ней комплекс вопросов:
свобода/несвобода личности в тоталитарном государстве, плата творца за
компромисс, типы взаимоотношения художника и времени, варианты
творческого поведения. Неизменным остался конфликт автора с его совестью
и памятью, в результате чего для читателя главной мерой убедительности
текста являются чувства доверия или сомнения по отношению к
нравственной позиции мемуариста. Мемуары конца века весьма откровенны,
конкретны, открыты житейским фактам и литературным скандалам. И,
естественно, они чрезвычайно субъективны: продолжаются «игры с
памятью», спровоцированные в немалой степени драмой литературы ХХ
века, а в случае с Т. - и фигурой героя, который рассматривается попрежнему только с точки зрения принадлежности к литературе советской
эпохи как наиболее типичный (или трагичный ) вариант ее певца.
Не случайно и то, что при чтении мемуаров об А. Ахматовой, М.
Цветаевой, Н. Гумилеве, Н. Заболоцком, О. Мандельштаме, при всей
сложности творческой судьбы, характера, личности этих поэтов, возникает
единый «персональный» сюжет, единый человеческий образ. Мемуары, при
всем столкновении фактов, разном прочтении одних и тех же событий и
поступков, пишутся по принципу дополнительности, ибо apriori известно
место художника в судьбе русской литературы.
Воспоминания о М. Горьком, С. Есенине, В. Маяковском, А.
Твардовском не создают целостной картины, ибо основываются они на
принципе не дополнительности, но конфликта. И дело здесь не только в
неоднозначности фигуры героя, но и в усилении этой неоднозначности
разнонаправленными пристрастиями авторов воспоминаний. Речь идет,
конечно, не об официальных мемуарах а, скажем, о таких явлениях, как
книги В. Ходасевича и К. Федина о М. Горьком. Воспоминания такого рода
— продолжение литературной борьбы, показатель движения общественной и
художественной мысли в понимании и оценке судьбы отечественной
культуры ХХ в.
Основной вопрос, который прямо или подспудно звучит во всех
текстах, посвященных Т., по иронии судьбы, оказывается абсолютно тем же,
что задавали критики сороковых годов по поводу его героя : « Кто он,
Твардовский? Русский советский поэт или русский поэт «всех войн и всех
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времен»?» От решения этого вопроса зависит все — вплоть до портретной
характеристики героя мемуарной прозы..
Так, общим местом воспоминаний о Т. стало описание особой,
останавливающей внимание пронзительной голубизне его глаз: «Высокий,
стройный сельский юноша, «загорьевский парень», красивый красотой
некоторых деревенских гармонистов и вместе с тем еще чем-то большим и
необычным. Ясно-голубоглазый, с открытым лицом, часто освещавшимся
такой же ясной, доверчивой, даже простодушной и вместе с тем
одухотворенной улыбкой» (А. Македонов); «Белая голубизна его глаз была
первым заметным его признаком, его отличием. Таких глаз не приходилось
видеть» (Л. Озеров); «Я увидел высокого красивого человека с голубыми, подетски чистыми глазами. В нем угадывался волевой, твердый характер,
который, к сожалению, не всегда дается талантливым людям» (А. Малышко);
«Главным было лицо, очень сдержанное, округлое, русское, с живыми сероголубыми глазами и мягкой, словно смущенной улыбкой» (О. Кожухова);
«Брови нависли над глазами, а они цветом и холодностью своею сущий лед»
(И. Симанчук); «...большеголовый и светловолосый, с открытыми бледноголубыми глазами, строгими, но простыми повадками, тихим, то низким, то
высоким голосом и радующей душу улыбкой, еще больше раскрывавшей его
глаза и собравшей потную линейку на лбу» (С. Маршак); «Действительно
белое лицо, не холеное: по нему прошло уже так много не замеченных мною
сразу морщин, что оно казалось старше глаз — ясных и хватких» (А.
Прасолов); «Он был очень хорош собой, белокурый, с ясными голубыми
глазами. Он был заметным поэтом, и слава его была не схваченная на лету,
не легковесно-эстрадная, а заслуживающая, обещающая» (В. Каверин); «...
чуть откинутая вверх голова Твардовского, мягкое, округлое лицо,
поредевшая прядка волос по лбу и широко открытые голубые глаза» (В.
Лакшин).
Не трудно заметить, что для мемуаристов цвет глаз Т. несет особую,
порой многозначную семантику. Это знак русскости, причем русскости в ее
крестьянском варианте: «Когда я в первый раз увидел его, — вспоминает
друг ранней юности поэта, — он показался мне наивным мальчиком, этаким
белокурым пастушком со вздернутым носом» (Е. Марьенков). Пастушеское
детство, голубоглазое детство, босоногое детство — ассоциативный ряд,
восходящий к традиционному представлению об архетипе русского
крестьянина. Не случайна удачная фраза, сказанная кем-то о Т. и
воспроизведенная О. Верейским: «Помесь красной девицы с добрым
молодцем», также апеллирующая к традиционным представлениям о русской
красоте.
Голубые глаза Т. — и знак доброты, открытости, детскости и
незащищенности, о которых с некоторым удивлением писали многие: «А.
Твардовский соответственно моменту держался с достойной церемонностью,
однако и сквозь нее сразу поразило меня детское выражение его лица —
откровенно детское, даже беззащитно-детское, ничуть кажется не
испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже
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обласканностью трона» (А. Солженицын); «... тысяча выражений сменяется
на нем в одну минуту : внимание, растерянность, гнев, угроза, презрение,
смех - все это мгновенно проходит в глазах - голубых, могущественных и
беспомощно-детских» (В. Лакшин).
Но для некоторых цвет глаз Т. был иной — белый. Белый - как знак
пустоты, вымороченности: «Чудь белоглазая» называл его начитанный в
летописях Асеев. И действительно, «у Т. были совершенно белые глаза. На
круглом женском лице, наверное, красивом» (Б. Слуцкий). Белый — как знак
победы чиновника над человеком: «Когда он говорил подобные фразы, его
глаза холодели, даже белели, и это было совсем новое лицо, уже нисколько
не детское» (А. Солженицын). Белый — как знак слома, ярости (белая
ненависть, белое бешенство и т.д. ): «Как я понимаю работу, ему нужно было
быть трезвым до конца, но гостеприимство требовало поставить к обеду и
коньяк, и водку. От этого он быстро потерял выдержку, глаза его стали
бешеноватые, белые, и вырывалась потребность громко выговариваться» (А.
Солженицын). Но белый - и как знак прожитой жизни, усталости от нее:
«...неожиданно запомнились распахнутые и блестящие, много повидавшие за
этот день, глаза Твардовского. Это потом они, через много-много лет, станут
бесцветными, как бы выцветшими от всего увиденного, словно ушедшими в
себя, глядящими куда-то в неведомую тебе даль» (Ю. Гордиенко).
Точный и тонкий в своих наблюдениях В. Лакшин в описании
последних месяцев жизни Т. сумел разглядеть «замыкание круга»,
возвращение к истокам перед смертным часом: «В последнее лето в глазах
Твардовского появилась особая печаль. «В деревне говорят: задумываться
стал. Вот и я стал задумываться», — горько пошутил он однажды <...>. Он
был тих, слаб и светел, как ребенок, а выцветшие глаза его — доверчивы и
несчастны». Об этой же мудрой и одновременно беспомощной, но и
терпеливой, идущей от народной этики, несуетной покорности перед лицом
смерти пишет К. Ваншенкин: «Ушла за дальний круг / Медлительная
властность. / И проступила вдруг / Беспомощная ясность / Незамутненных
глаз».
Итак, «чудь белоглазая», холодный взгляд литературного сановника и
— ясная голубизна по-детски распахнутых глаз. Конфликтность восприятия
облика Т., его двойственность продолжается и при описании манеры
поведения поэта, его способа общения, разговора с людьми, друзьями и
врагами, приятелями и «начальством».
В данном случае все мемуаристы единодушны в одном: Т. не только не
терпел никакой фамильярности в отношениях, малейшего намека на
панибратство, но сумел создать некую, всеми хорошо ощущаемую черту, за
которую переходить не разрешалось никому. Причем эта отчужденность
была присуща Т. с молодости. С возрастом внешняя замкнутость, закрытость
превращалась во все усиливающееся одиночество: «Одинокая его фигура
казалась мощной, большой, порывисто куда-то устремленной. Думал ли он о
журнале, о своих друзьях и врагах или о том, что происходило в стране и
мире? Может быть, в эти минуты под стук палки и скрип снега возникали
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стихи? Но помню отчетливо : эта фигура, быстро шагавшая чуть обочь
дороги, чтобы не мешать дачникам, гулявшим кучно, семейно, поражала
необычайной сосредоточенностью» (Ю. Трифонов).
Отгороженность, неприступность, монументальность, сановность,
вельможность — частые определения манеры поведения Т.
Но вновь это своеобразное «поле отталкивания», которое создал вокруг
себя Т., объясняется по-разному.
Для А.Солженицына одиночество Т. — своеобразный знак уродства
литературного советского быта, подчинения ему и одновременного борения
крупной личности с ним: «... но вот странно: в пятьдесят один год, известный
поэт, редактор лучшего журнала, важная фигура в союзе писателей, —
Твардовский мало имел друзей, почти их не имел <...> Значит, и такое что-то
в Твардовском было: обреченность на одинокое стоянье. И от крупности. И
от характера. И оттого, что из мужичества он пришел. И от неестественной
жизни советского вельможи: расположением Фадеева когда-то гордился, а на
кого-то посматривал сверху вниз «Только на первый взгляд странно, что
автором «Очерков литературной жизни» в круг друзей Т. не впускаются
такие имена, как М. Исаковский, С. Маршак, И. Соколов-Микитов, В.
Овечкин, позже — В. Лакшин, Ф. Абрамов, С. Залыгин. А. Солженицыну
чрезвычайно важно заострить основную мысль — в лице Т. и его,
Солженицына, лице столкнулись две литературы — советская и русская,
поэтому и не могла сложиться их дружба, которой, по мнению
Солженицына, Т. надеялся преодолеть свое одиночество: «Со мной пережил
он вспышку новой надежды, что вот нашел себе друга. Но я не заблуждался в
этом. Я полюбил и его мужицкий корень; и проступы его поэтической
детскости, плохо защищенной вельможными навыками; и то особенное
природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда перед вышепоставленными (в лицо, и по телефону), и оберегало его от
смешных или ничтожных положений. Но слишком несхожи были прошлое
мое и его, и слишком разное мы вывели оттуда <...> не бывает дружбы
мужской без сходства представлений, без зоркости и внимательности к
другому».
Сложность, трудность характера Т. объясняют и «шляхетской»
гордыней, и абсолютно неадекватным пониманием своего места в
литературе: «Каково мне, Б.А, — вспоминает слова поэта Б. Слуцкий, —
быть единственным парнем на деревне и чувствовать, что вокруг никого.
Продолжение тирады было прервано тихим смехом Заболоцкого».
Но есть и другой человеческий и человечный облик Т.: ироничный,
готовый к шутке, умеющий «разговорить» собеседника, удивительно простой
и демократичный в общении. Для А. Кондратовича представление о поэте,
«недоступном и холодном, как монумент», — не более, чем легенда, миф: «И
когда я говорю, что никогда Твардовский не был таким, что ему была
свойственна повышенная , может быть, даже чрезмерная эмоциональность,
что за какой-нибудь час настроение у него сменялось от взрывов ярости до
упоенного, самозабвенного смеха и глубокая задумчивость буквально через
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минуту-другую выливалась в интереснейший монолог о чем-либо очень
существенном в жизни или в литературе, но тут же телефонный звонок — и
уже Твардовский другой, веселый или закипающий от гнева, в зависимости
от того, что ему говорят на другом конце провода, когда я говорю все это, то
замечаю, что меня слушают с удивлением: да Твардовский ли это?»
И вновь, именно В. Лакшин, почитавший Т. «вторым своим отцом»,
точно вскрыл причины известной сдержанности, величавого спокойствия,
которые воспринимались людьми, близко Т. не знавших, и как
монументальность, сановитость. Т. сознательно «очень следил за своим
поведением и речью — как человек застенчивый, ставший по судьбе
общественным и на виду, то есть со множеством людей пересекавшийся :
ничего лишнего, нет слов пустых — и это сообщало ему величавость». И
«врожденный такт и почти аристократическая воспитанность» Т.,
оцениваемая порой как проявление официозного поведения советского поэта,
восходят, по Лакшину, к совершенно иным истокам: «Сын смоленского
крестьянина, он свято чтил все формы, обиходы и понятия вежливости. В
том, как он здоровался, как прощался, учтиво склоняя голову набок, глядя в
глаза собеседнику и протягивая с легкой улыбкой широкую ладонь, была
какая-то даже чуть церемонная уважительность». Именно в крестьянском
укладе жизни, воспитавшем Т., усматривает истоки характерологических
черт поведения поэта и М. Алигер: «И еще запомнилась особенная чистота,
опрятность всего его облика. Не городская какая-то опрятность, — так
опрятны бывают крестьянские дети, вымытые и прибранные к празднику; так
бывает опрятен дышащий особенной свежестью и чистотой крестьянский
дом отменной хозяйки. Он был очень хорош собой — эдакий добрый
молодец из русской сказки, очень спокоен, лишен всякой суетности. Скорее
он был застенчив, но если иных застенчивость заставляет суетиться, то его
она делала только сдержаннее и достойнее».
Глубокое чувство внутреннего достоинства, врожденное чувство меры
в общении с людьми, по мнению близко знавших Т., руководили им, а вовсе
не плебейская гордыня новой элиты.
В связи со своеобразием характера Т. в мемуарах, ему посвященных,
встает еще одна, кроме типа творческого поведения, проблема, проблема
«народ — поэт — власть». Традиционен даже ее внешний сюжет :
отношения, часто личные, «первого поэта страны» с «первым лицом в
государстве», то, что М. Цветаева назвала кратко, — «поэт и царь»:
Державин и Екатерина, Пушкин и Николай, Горький и Ленин.
Вокруг Т. быстро сложилась легенда о «вхожести» его в коридоры
власти, слух, над которым иронизировал поэт в журнальном варианте главы
поэмы «За далью — даль», посвященной выяснению отношений поэта со
своим читателем: «Иль вдруг, объятый жаром новым, / Ты поручаешь мне
всерьез — / За чаем как-нибудь с Хрущевым / Продвинуть некий твой
вопрос». В. Лакшин справедливо усматривает в мифе об особой
приближенности Т. к власть предержащим дальний отголосок наивной веры
в то, что и в наше время поэту дано царям «истину с улыбкой говорить»:
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«Детская ошибка — преувеличивать влияние Твардовского «наверху».
Многие думали, что он к Сталину вхож, а он ни разу не встречался с ним, не
разговаривал. А уж с Хрущевым, считалось, он вообще по-приятельски...».
Встреч и разговоров было немного, но был постоянный, сначала с оттенком
«эпического восторга», позже — с попыткой сказать открывшуюся правду,
«как бы ни была горька», диалог с властью. Были дневниковые записи, где
фиксировался план разговора с главой государства, а позже заносились
размышления о ходе и результатах его. Были главы поэмы, подаренные ко
дню рождения, были обращения и письма и, в том числе письмо к Л.И.
Брежневу о судьбе «НМ», на которое Т. так и не дождался ответа. Было
чувство «высокой зависимости»: «Я жил при нем. И был я вправе / Мечтать
до нынешнего дня, / Что в общем перечне заглавий / Он мог отметить и
меня».
Т. не понимал, когда его просили отказаться от «сталинских стихов»: «
Я же во все это верил, писал, как думал тогда». А ему, — продолжает
Лакшин, — предлагают при каждой политической перемене, то включать, то
выключать их из сборников». Характерно, что никто применительно к Т. не
сомневается в искренности его веры, вне зависимости от качества личного
отношения к поэту. Ю. Трифонов: «Говорят, что Твардовский плакал в
президиуме в Доме кино на траурном собрании по поводу смерти Сталина. И
слезы были, конечно, искренние. Такую же скорбь я наблюдал в собственной
семье». А. Солженицын: «В сердце Твардовского, как наверно во всяком
русском да и человеческом сердце, очень сильна жажда верить. Так когда-то
вопреки явной гибели крестьянства и страданиям собственной семьи он
отдался вере в Сталина, потом искренне оплакивал его смерть. Так же
искренне он потом отшатнулся от разоблаченного Сталина и искал верить в
новую очищенную правду и в нового человека, испускающего свет этой
правды. Именно таким он увидел в эту двух-трехчасовую встречу Хрущева;
через месяц, в пору нашей самой восприимчивой близости, А.Т. говорил мне:
«Что за душевный и умный человек! Какое счастье, что нас возглавляет
такой человек!»
Традиционным финалом сюжета «художник и власть», «поэт и царь» в
России становится смерть, вернее — гибель поэта. Имя Т. его
современниками сразу же было подключено к известному бунинскому:
«Боже милостивый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили,
Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А
Шевченко? А Полежаев?»
И вновь точнее всего о гибели Т., как и о его вере, сказали два
художника, пристально и пристрастно размышлявшие о его судьбе. А.
Солженицын: «Есть много способов убить поэта. Для Твардовского было
избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал <...>. В почетном
карауле те самые мертво-обрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. Это
давно у нас так, это — с Пушкина: именно в руки недругов попадает
умерший поэт». Ю. Трифонов: «В декабре семьдесят первого он умер. И о
похоронах писать нет сил. Напишут другие, людей было очень много. Я
166

сидел в фойе на втором этаже, смотрел на полумертвые лица писателей и
каких-то неведомых людей, толкавшихся в скорбных кучках, и думал:
«Господи, да ведь это какой-то знакомый ужас! Ведь с Россией все это уже
было! Почему же снова? Зачем же? И неужели никто, никто, никто не может
понять, что так нельзя?»
Характер диалога Т. с властью сделал его судьбу, с одной стороны,
типичной для советского писателя: поэт-орденоносец, лауреат сталинских и
государственных премий, член правительства, оратор на партийных съездах.
С другой стороны, — типичной для русского поэта: атаки критики,
«верховный цензор», запрещение или замалчивание любимых произведений,
попытка компромисса, разгром журнала, ранняя гибель.
До сих пор в мемуарной литературе о Т устойчивой остается версия
«сталинского классика» со всеми вытекающими из нее последствиями:
соответствующая явно завышенная (вчера — ныне — наоборот), оценка
художественного мастерства, не соответствующая в обоих случаях
действительности, подкуп властями поэта, и неизбежная расплата — полное
художественное падение. Традиционно в этом ряду называют имена М.
Горького, В. Маяковского, М. Шолохова, А. Фадеева, К. Федина, реже, но
все же и Т.: «... анализируя то, как порою ребячливо подстраивается эта,
очевидно, чаще всего незрелая, несамостоятельная субстанция —
человеческая душа, под грубую диктовку тоталитарного режима, я невольно
останавливалась на имени Твардовского, судьба которого почти болезненно
и очень наглядно иллюстрирует то, как начинался этот процесс, сколь далеко
заходит и чем оборачивается с точки зрения незаинтересованной,
хладнокровной вечности!» (И. Муравьева). Автор уверен в том, что
поэтическое слово Т. не выдерживает проверки временем: «Для меня
пронзительно ясно, что жертвенный путь Мандельштама закончен, а
«жертвенный» путь Твардовского (употребляю это слово несколько иначе,
чем принято!) продолжается и по сей день и долго еще будет продолжаться,
потому что в результате всего пострадало слово, которое никогда не
разделяет смерти человеческого тела и отвечает само за себя. Удивительно,
как болезненно-точно почувствовал это сам Твардовский, когда произнес:
«Где мое слово, что было бы подлинным, / Тем самым, которое временем
спросится».
Для Н. Биуль-Зедгинидзе, автора серьезной книги, посвященной
анализу творческих индивидуальностей критиков «НМ» периода Т., так же
неоспорима мысль о снижении качества поэтического слова Т. по причине
его «правоверности»: «Принадлежность партии, высокое государственное
положение Твардовского, наконец, его легальная редакторская деятельность
как раз и сдерживали его поэтическую свободу самовыражения, сковывали
его мысль и слово».
Близка, но не тождественна точке зрения этих исследователей позиция
Б. Слуцкого, которого интересует, по крайней мере, два вопроса: причины
быстрого возвышения Т. в 30-е и последующие годы и, как следствие, —
объяснение причин очевидной неприязни к поэту определенного круга
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московских литераторов. Б. Слуцкий не скрывает своего, весьма
скептического отношения к художественным достоинствам творчества Т.
Фактически, из крупных произведений он признавал только одно — «Дом у
дороги». Б. Слуцкий, понимая неординарность своей оценки, не
ограничивается констатацией этого отношения, но пытается разобраться в
нем, объясниться. О «Стране Муравии»: «В поэме не было ни голода, ни
ярости, ни ожесточенности в той степени, как в жизни, ни в той степени, как
в поэмах Павла Васильева или у Шухова и Шолохова. Не понравилась мне и
технология, фактура, изобразительная сторона. Выученникам футуристов и
Сельвинского все это, естественно, казалось чересчур простеньким».
Совершенно неожиданна оценка «Василия Тёркина» как книги,
выполнявшей прежде всего утилитарно-воспитательную функцию: «Пехота,
для которой Василий Тёркин первых глав казался недостижимым идеалом,
подтянулась, и, как ни одно из произведений военной поэзии, «Книга про
бойца» способствовала этому подтягиванию <...>. Редкий случай в истории
поэзии и большая заслуга перед военной историей. Я читал продолжение
«Василия Тёркина» без раздражения, даже с удовольствием». Выделяя «Дом
у дороги», «За далью — даль», Б Слуцкий рассматривает их как возвращение
Т. к изображению должного, но не сущего, возвращение к «своей главной —
линии — реалистического мифа, современной сказки» .
Б. Слуцкий убежден во внелитературных, политически-привходящих
причинах статуса Т. как «главного современного поэта». Скажем, он
сочувственно вспоминает рассказ Светлова о том, «как в каком-то санатории
Твардовский попросил прочитать «Страну Муравию». — Есть в этом дурной
деревенский наив, но блага вы получите неисчислимые. Светлов был прав —
и в оценке и в пророчестве». Кроме того, Б. Слуцкий убежден в том, что
своим возвышением Т. обязан целенаправленной политике А. Фадеева: «На
основании многих разговоров у меня сложилось мнение, что Фадеев, еще в
начале тридцатых годов замысливший повернуть нашу поэзию к народности,
некоторое время надеялся, что для этого достаточно будет усилий знакомых
и лично ему приятных Луговского и Сельвинского, если на них повлиять.
Фадеев влиял, Луговской, Сельвинский (и многие иные той же примерно
школы) старались, но у Луговского выходило хоть и народно, но скучно, у
Сельвинского — и скучно и ненародно <...>.
Так Фадеев пришел к Твардовскому и Исаковскому. Однако
одновременно с ним пришел и массовый читатель и политическое
руководство».
Единство массовой и государственной любви к Т. не могло не вызвать
нелюбви среди литераторов, тем более, что «сферы влияния» в литературе к
концу 20-х гг. в были как бы уже поделены. Как бы то ни было, в 30-е гг. и
позже сложился круг весьма значительных поэтов, которые воспринимали Т.
как личного врага. В этом чувстве, видимо, сошлось многое: глубинное
отрицание поэтической манеры Т., зависть, рожденная уверенностью в том,
что он занял место в литературном мире «не по чину». По мнению Б.
Слуцкого, Т. принял правила игры (= борьбы) в литературной и
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окололитературной жизни советской эпохи и, став редактором «НМ»,
использовал все средства расправы со своими противниками (чаще всего —
непубликация), все более тем самым утверждая себя на посту «первого
поэта».
Работы И. Муравьевой, М. Шнеерсон, Б. Слуцкого — отражение
крайней точки в неприятии Т. и как поэта, и как литературного деятеля.
Более осторожен А. Солженицын. Одни не принимали и не принимают Т. за
его принадлежность к плеяде «сталинских классиков». Другие — за простоту
его поэтической техники, отождествляемой — при желании — в ХХ веке с
простоватостью. Третьи — открыто не любили Т. по корыстно-завистливым
соображениям, ревнуя его и к власти, и к огромной читательской аудитории.
А. Солженицын, который всегда ищет в творчестве отпадение, отклонение от
общепринятых политико-идеологических норм, с этой точки зрения
воспринимает и поэтический мир Т., укоряя все его произведения, кроме
«Василия Тёркина», в том, что там нет той правды, которой всегда держалась
русская литература.
Исходя из любимой мысли о трагической сшибке в судьбе Т.
«русского» и «советского», А Солженицын определяет свое место и место Т.
в истории отечественной словесности. Автор «Одного дня», безусловно,
принадлежит к «пророческой» линии русской литературы: протопоп
Аввакум, Л. Толстой ... Автор «Страны Муравии» — представитель линии
иной, «крестьянско-демократической». Характерна в этом смысле сцена
обсуждения «Матренина двора». Т., понявший, что рассказ «не пройдет»,
«вел свой почти непрерывный монолог, то светясь благородством, то
сгибаясь под догматическим потоком, то вздрагивая от чутья правды,
опережающего и пальцы, и глаза поэта, то как бульдозер натужно выталкивая
наперед себя баррикадой авгиевы завалы». И, наконец, «с раскаянным
стоном» выкладывает свой «последний и главный аргумент»:
— Ну да нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана
зря! <...>. — Так ведь если б не революция — не открыт бы был Исаковский!
... А чем бы был я, если б не революция...
Только эти факультативные поэтические события и подвернулись ему
на язык в ту минуту!»
Вспоминая это обсуждение в пору смертельной болезни Т.,
Солженицын подытоживает: «Ах, Александр Трифонович! Помните, как
обсуждали «Матренин двор»? — если бы октябрьская революция не
произошла, кем бы вы были?.. Так вот и были бы: народным поэтом,
покрупней Кольцова и Никитина. Писали бы свободно, как дышится, не
отсиживали бы четыреста гнусных совещаний, не нуждались бы спасаться
водкой, не заболели бы раком от неправедных гонений». При всей
небесспорности позиции Солженицына, безусловная заслуга «Очерков
литературной жизни» в том, что в них предпринята одна из первых попыток
разобраться в трагедии поэта.
Незначительная, но авторитетная часть мемуаристов — люди, близко
знавшие Т. и много думавшие о его судьбе, — настаивают на равновеликости
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понятий «большой русский редактор» и «большой русский поэт»
применительно к имени Т. Но каждый подходит к этому выводу со своей
тоски зрения.
Ю. Трифонов уверен, что Т. как поэт недооценен своим временем: «В
суете и волнениях вокруг журнала, принимавших, надо сказать, планетарный
характер — разгон «Нового мира» обсуждался в эфире на всех языках, —
как-то отодвинулось и порой совсем выпадало из сознания то
обстоятельство, что Т. — поэт громадной мощи, самый большой поэт на этой
планете, занятой шумом его журнала <...>. И мелькнула вдруг благодарная
мысль: а может, все к лучшему? У него будет теперь время и силы для
главного дела, к которому он призван на земле».
К. Симонов, хорошо знавший жизнь литературной Москвы, понимал,
что в неприятии Т. как поэта были задействованы и внелитературные
причины, но написал об этом с большой осторожностью: «Мне не требуется
дополнительной дистанции времени, чтобы осознать место, принадлежащее в
нашей литературе Твардовскому как одному из великих поэтов ХХ века <...>.
Не раз в разные годы я со смешанным чувством удивления и сожаления
думал об искренне, но бессмысленно сопротивляющихся в тылу у поэзии
Твардовского островках ее непонимания и невосприятия, когда читал или
изустно слушал мнения порою крупных поэтов, продолжавших относиться к
нему как к чему-то специфически деревенскому, не имевшему отношения к
их собственному душевному опыту. Что до меня, то я благодарен судьбе за
то, что не запер уши и наравне с большинством читателей Твардовского еще
в довоенные годы услышал этот сильный и чистый голос».
Н. Коржавин категорически возражает против принятой оценки Т.
(особенно на Западе) как значительного редактора и посредственного поэта,
так же его абсолютно не устраивает уже традиционное противопоставление
имени Т. именам Пастернака, Мандельштама, Цветаевой и Ахматовой. На
полувопрос — полуутверждение Д. Глэда «Ну, все-таки это не Мандельштам,
не Ахматова. Я думаю, вы согласитесь, нет?» Н. Коржавин отвечает: «Нет, не
соглашусь. Это не Мандельштам и не Ахматова — так же, как Мандельштам
и Ахматова — не Твардовский. Но думаю, что и Ахматова относилась к нему
очень серьезно.
ДГ. Как к поэту?
НК. Как к поэту, да. И Бунин относился к нему очень серьезно. Он не
во всем хороший, и начинал он с не очень хороших стихов, хотя
талантливых. И все больше и больше становился серьезным. Он совершенно
просто не похож на других поэтов. Он на самом деле не похож. И то, что он
пошел самостоятельным путем ... ему приписывают, что он идет от
Некрасова, чуть ли не от Кольцова. А на Кольцова он совсем не похож, на
Некрасова он тоже не похож. Он идет от Пушкина, а не от Некрасова <...>.
Большой поэт. Только его не знают, с кем кушать, никак не могут
определить, как он связан с серебряным веком».
Сопоставляя образ Тёркинка из «Книги про бойца» и «Тёркина на том
свете», Ф. Абрамов был поражен масштабностью художественного
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постижения Т. народной жизни: «Тёркин, образ Тёркина отныне вместил в
себе и величайший пафос утверждения, и величайшую силу отрицания. Это
ли не гениально? Это ли не небывалая вещь в нашем искусстве? Да и только
ли в нашем? Все, все в одном Тёркине и все просто, вся сила русская и
отрицание, неприятие всех мерзостей нашего общественного и
экономического бытия. Повторяю: было ли такое еще в искусстве? Случайно
ли это? Случайно ли, что две эти ипостаси в Тёркине? Разве мы не жизнь
отдали за свою страну и разве в то же время мы не кляли на всех
перекрестках безобразия ее? В личности Твардовского это отразилось ярче,
страшнее, трагичнее».
При восприятии феномена Т., оценке его гражданского, литературного
поведения, значимости редакторской деятельности, определении его места в
отечественной словесности постоянно сталкиваются два понятия: «русский»
и «советский».
Солженицын уверен, что в его лице и лице Т. столкнулись две
литературы: русская и советская. Эта точка зрения — одна из самых
распространенных: «Остальные, почти все, — новые изначально советские
(выделено автором — Т.С.) писатели. Твардовский, конечно, тоже <...>. А
вот Солженицын сразу (выделено автором — Т.С.) пришел как что-то иное,
совершенно новое. Он чувствовал себя выполняющим некое предназначение,
поручение, и был заряжен только на это. Он явился как пророк, апостол.
Отсюда, от высшей задачи, его пренебрежение, презрение к человеческим
слабостям, полная прямота, даже бесцеремонность во взглядах и оценках.
Помощь себе, даже чужой риск, он воспринимал как должное, почти без
благодарности. Ведь помогали не лично ему, а через него великому делу» (К.
Ваншенкин).
Размышляя о трудностях характера писателя, Ж. Нива обращается к
легенде о Китоврасе, «идущем только по прямой», которую ввел
Солженицын в 29-ю главу «Ракового корпуса». С точки зрения
исследователя, «всякий раз, как Солженицын применяет принцип Китовраса,
он тяжко оскорбляет людей чувствительных и честных, но втянутых в
компромисс с действительностью. Вся хитрость в том, что Солженицын в
известном смысле — всегда прав. Непреклонность — его оружие, но оно
ранит многих. Тем более, что сюда добавляется еще и педантизм школьного
учителя, какая-то снисходительность педагога».
Один из наиболее сильных примеров такого, «китоврасовского»
поведения Солженицына, — обвинение в смерти Т., адресованное не только
власть предержащим, не только дюжине Секретариата советских писателей,
«мертво-обрюзгших, кто с улюлюканьем травили его», но и самому поэту:
«Рак — это рок всех отдающихся жгучему желчному подавленному
настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие у
нас: после общественного разгрома, смотришь — и умер. Есть такая точка
зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в
рост идут, как только пошатнется...— скажем, дух (выделено автором —
Т.С.)».
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По поводу этих строк В. Лакшин пишет: «И даже страшную болезнь
Твардовского, причины которой трагичны и бесспорны, он трактует как
следствие малодушия Т. <...>. Какая дурная игра слов: рок—рак, а за этим
мучительные годы каждодневного противоборства Твардовского с низостью,
духовным насилием и фальшью, терпеливо, подвижнически сносимые им
оскорбления, газетная брань и задержание его книг. И еще досада на
отступничество людей, слывших ближайшими друзьями журнала, некоторых
вчерашних его сотрудников. Твардовский не шутил со словами — честь,
правда, народ, мужество, родина. И своей смертью заплатил за это не для
того, чтобы вдогонку его гробу Солженицын ерничал надо всем этим».
Именно В. Лакшин наиболее точно и определенно сформулировал
мысль, подспудно существующую в некоторых воспоминаниях и о Т., и об А.
Солженицыне. Ближайший сподвижник Т. настаивает на том, что главное
объяснение противоречий характера автора «Красного колеса» кроется в
одном: «Солженицын — великое дитя ужасного века и в себя вобрал все его
подъемы и падения, муки и тяготы. В его психологии, помимо высоких и
добрых человеческих достоинств, свою печать наложили лагерь и война,
тоталитарность и атомная бомба — эти главные атрибуты современности».
Да и сам Солженицын считает, что он «русской литературе принадлежит и
обязан не больше, чем русской каторге».
Т. ощущал себя и русским, и советским поэтом. Солженицын — только
русским, но советская ментальность ощущается и в его поведении, и в его
творчестве. В. Шаламов, отказавшись с Солженицыным писать «ГУЛАГ»,
заметил: «Солженицын — советский писатель».
Два традиционных для отечественной словесности типа художника:
государственника
и
борца
—
обнаруживают
устойчивые
характерологические черты в новых условиях, условиях «России советской».
Причем, если «советскость» в какой-то период была допущена Т. в
поэтический мир, то агрессивность, монологическая, «тотальная» установка,
позиция «тайны», конспирация, избранничество, претензия на знание
«истины в ее последней инстанции», ощущение себя во вражеском стане,
возвышение себя за счет других, — все те черты, что были усилены новым
режимом, характерны для литературного поведения Солженицына и его
публицистики.
Пожалуй, по высшему, гамбургскому счету А. Солженицын прав, ибо в
своих «Очерках литературной жизни» создает два образа высокой степени
обобщенности: трагический — Т. и героический — Солженицына. Другое
дело, что трагедия, запечатленная искусством слова, нашла свое
подтверждение в жизни, а героика этой жизнью не была ни понята, ни
принята.
По отношению к Солженицыну, как, впрочем, и по отношению к
другим писателям-современникам, Т. не позволял себе ни сопоставления, ни
противопоставления. В Солженицыне он видел надежду и оправдание
русской литературы второй половины ХХ века. А. Солженицын, как
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личность и как художник удовлетворял фактически всем требованиям,
предъявляемым Т. к русскому писателю.
Прежде всего, для Т. была очевидна духовная родословная творчества
Солженицына — великие гуманистические традиции русской классической
литературы ХХ столетия. Абсолютная художественная достоверность
повествования Солженицына существенно подняла «планку» правды в
литературе, писать по-прежнему, «приподнимая» действительность, стало
уже невозможно. Солженицын вернул литературе «обыкновенного героя»,
умение видеть жизнь народным умом и душой. Причем, и это для Т. не менее
важно, автор не растворен в своем герое, даже если он автобиографичен,
отсюда особая художественная сила обобщения в его прозе.
Высокие оценки творчества Солженицына: народность, масштабность
мышления, продолжение и развитие традиций русской классической прозы для Т. производны от первоисточника — постоянно восхищавшей редактора
«НМ» и безукоризненной для него талантливости автора, постоянно
поддерживаемой несуетностью поведения писателя. Солженицын для Т. —
человек, «прошедший высшие испытания человеческого духа: войну,
тюрьму, смертную болезнь», не только знал, что сказать людям, но и как. Т.
считал, что «по Солженицыну можно мерить людей. Он — мера» и «вопрос о
Солженицыне сейчас вопрос жизни и смерти всей литературы. Только так».
Поэтому гонения на Солженицына он воспринимал так же личностно, как
запрет своей поэмы, ибо с этим писателем он «в известной мере связал свою
судьбу».
Т. оценивал Солженицына с точки зрения значимости его
художественного слова для обновления, очищения, улучшения того
общественного строя, в котором им довелось жить, Солженицын же
воспринимал Т. с точки зрения борьбы с этим строем.
Этико-эстетические принципы Т., формировавшиеся в борьбе не с
другими, но «с самим собой, самим собой», «вели» не только поэтику и
проблематику его творчества, но направляли судьбу, в которой по-своему
преломилась и «драма людей и драма времени, в котором было много
государства и мало человечности» (И. Дедков).
Г.С. Меркин
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ЛИРИКЕ
М.В. ИСАКОВСКОГО И А.Т. ТВАРДОВСКОГО:
(ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
Данные о частотных характеристиках имен собственных (далее ИС) в
лирике А.Т. Твардовского и М.В. Исаковского представлены в табличном
варианте. Такая форма подачи материала, на наш взгляд, позволит нагляднее
сопоставить результаты словоупотреблений ИС и развернуть описание
материала. Полужирным курсивом обозначены ИС, повторяющиеся как
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лексемы в творчестве обоих поэтов. В круглых скобках обозначена частота
употребления.
Материалом для частотного словаря ИС послужили следующие
издания: Твардовский А.Т. Собр. соч.: В шести тт. М.: Худож. лит., 19761978 (тт. 1-3, 228 стихотворений); Исаковский М.В. Собр. соч.: В четырех тт.
М.: Худож. лит., 1968 (тт. 1,2; 283 стихотворения).
М. Исаковский

Название
группы
Ленин
(18),
Персоналии
Чемберлен (7), Гитлер исторические:
(5),
Калинин
(4),
Буденный, Ильич (3),
Христос
(2),
Ворошилов,
Колумб,
Колчак, Лежнев, Лукач,
Шверник
Персонажи
литературные
Настасья
(14),
Персоналии
Степан
Тимофеевич лирические
(13),
Степан
(12),
Никита (11), Таня (9),
Ерёма, Миша, Катюша
(6), Ванюша, Ваня Грай
(4),
Ваня,
Люба,
Наташа,
Нечай,
Христина (3), Данила
Иваныч,
Котов,
Реомюр, Иван, КоляНиколай,
Любушка,
Маруся,
Тимофеевич,
Мишенька, Настенька,
Прасковья, Прокошина,
Семён, Степан Алексеич
(2), Алёшка, Ванька,
Васильич, Заря, Кузьма
Григорьев,
Лина,
Михайлович,
Миша
Казаков,
Мишель,
Наталья,
Наталья
Ивановна, Наташенька,
Петров,
Степановна,

тем.

А. Твардовский
Ленин (7), Ильич
(5),
Буденный
(3),
Жуков (2), Александр
Матросов, Ворошилов,
Гагарин, Иван Грозный,
Конев, Лев Толстой,
Маршак,
Михалков,
Рокоссовский

Чумалов Глеб

Данила
(51),
Громак
(8),
Ива,
Катерина (5), Лазарь,
Поля
Казакова,
Филиппок, Фролова (4),
Василий
Мысенков,
Кравцов Иван (3), Анна
Макаровна,
Иван
Громак,
Ивушка,
Кузьма,
Мазай,
Марковна,
Микола,
Настасья,
Полина,
Сергей, Сережа, Тихон,
Филипп (2), Анюта,
Артюх, Артюх Володя,
Власов,
Гордей,
Григорий
Пулькин,
Данила
Иваныч,
Ефимовна-бабка,
Здоровцев Степан, Иван,
Ивашин,
Катюша,
Катя,
Лупан,
Митрофановна,
Настюша,
Павлуша,
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Танюша, Татьяна

Кремль(8),
Колонный
зал,
«Красин»
[пароход],
Степанова [хата]

Петровна, Саня, Саша,
Серёжка,
Степан
Валенко,
Тёркин,
Харитонов, Шилов
Сооружения

Кремль
(5),
[башня]
Спасская,
Зимний, Иркутская ГЭС,
Колонный
зал,
Мавзолей

Москва
(34),
Топонимы
Россия (10), Украина («большая родина»)
(7), Советская страна,
Страна Советов, Сибирь
(3), Дальний Восток,
Медынь,
Советская
держава (2), Беларусь,
Владимирская дорога,
Водочный,
Волхов,
Елабуга,
Иркутск,
Казань,
Казбек,
Калужская
дорога,
Керчь,
Киев,
Кронштадт, Краснодон,
матушка-Расея, Минск,
Одесса, Подмосковье,
Полесье,
Пресня,
Республика, Российская
империя,
Русь,
Сибирская
равнина,
Советская
земля,
Сосёнки [дер.], Тверь

Москва
(43),
Россия (12), Сибирь (8),
Родина,
Сталинград,
Украина
(4),
Белая
горка, Дальний Восток,
Иркутск, Крым, Орел,
Подмосковье,
Поля,
Русь, Урал (3), Братск,
Жёлтая горка, Ржев (2),
Арбат,
Белгород,
Брянский лес, Горки,
Магнитка, Падун-порог
(2),
Горького
[ул.],
Жигули,
Забайкалье,
Кавказ,
Казахстан,
Карпаты,
Красная
[площадь],
Красная
Пресня,
Ленинград,
Матушка-Москва, МатьОтчизна, Минск, Пахра,
Поле
под
дубами,
Полтава,
Предуралье,
Ростов,
Советская
[отчизна],
Советский
Союз, Таганрог, УралКузбасс, Харьков

Смоленск
(6),
Топонимы
Загорье [дер.], Ельня, («малая родина»)
Смоленщина (4), Угра
(3), , Всходский район,
Подворье [дер.], Блонье,
[переулок]
Вязьма,

Загорье,
Смоленск, Смоленщина
(6), Вязьма, Починок
(3), Харбин (2), Бизюки,
Гжатск, Глинка (пос.),
Ельня,
Рибшево,
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Глинка
[станция],
Заболотская
волость,
[сторона]
Заречная,
Ключи [село], Ключики
[дер.], Оселье, Пригорье
[село], Приднепровье,
Слобода
[дер.],
Слободка
[дер.],
Смоленская губерния,
Советская [ул.]
Трансвааль (18),
Топонимы
Германия (4), Европа (другие)
(3), Варшава, Берлин,
Болгария,
Лондон,
Новый Свет, Париж,
Эльзас, (2), Америка,
Англия,
Арагон,
Африка,
Будапешт,
Валенсия,
Греция,
Китай,
Корейский
полуостров,
Лидице,
Неметчина,
Соединенные
Штаты,
Шанхай, Ява
Десна (6), Кама
Гидронимы
(2), Амур, Волга, Днепр,
Дунай, Кубань, Угра,
Чёрное море

Золотая

Звезда

(3)
Новый
год,
Октябрьская годовщина
(3),
Иван
Купала,
Октябрь

Сычевка,
Юры

Чёртов ров,

Берлин
(15),
Европа (3), Варшава
(2), Азия, Германия,
Польша, Привислинский
край,
Финляндия,
Хамар-Дабан, Шилка

Днепр (14), Падун
(7),
Ангара,
Волга,
Ока(6), Дон (4), Байкал,
Буг
(3),
Десна,
Тапалеен-Йоки
(2),
Белое
[море],
Беломорский
канал,
Верхний
Днепр,
Верхняя Волга, Гжать,
Донец,
Москва-река,
Нижняя Волга, Средний
Дон,
Черное
море,
Шешупа
Награды
Золотая
Звезда
(2), [орден] «Красного
знамени», Герой, орден
Ленинский,
Исторические и
Новый год (3),
культурные события и Великий перелом, День
даты
Победы, Духов день,
Октябрь,
Пятилетка,
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Семилетка, Старый год
ВЦИК
(2),
Учреждения
Госторг,
Красная
Армия
ИсторикоСоветская власть
(2), Балтийский флот, культурные названия и (4),
«Крестьянская
Доска почёта, «Осенний понятия
газета», «Новый мир»,
сон», «Правда» [газ.],
«Правда», Муза,
Советская
власть,
«Огонёк» [журн.], Устав
[партийный]
Доброхот
Клички, прозвища
Бубашка (4), Зубец
[прозвище] (2), Песня,
Чалый [кличка коня]
Произведения
«Интернационал»
(2)
«Дружба»
Учреждения
Верховный Совет,
[колхоз],
Ивановская
Трехгорка
фабрика,
Нардом,
Наркомпрос,
Наркомпочтель, Совет,
Совнарком
Прочее
«Казбек»,
ЗИС,
«Казбек»
Иванова глава
Части
света,
Запад (6), Земля
Космос
(2), Восток, Вселенная

ИС В НАЗВАНИЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
М. Исаковский

Название
группы
Ленин
(4)
Персоналии
Буденный,
Калинин, исторические
Лукач,
Прокошина,
Чемберлен
Ванюша,

Ваня
Персоналии
Грай,
Катюша, лирические
Любушка,
Настасья,
Наташа, Нечай, Степан,
Христина
Волго-Дон,

Сооружения

тем.

А. Твардовский
Ленин
Гагарин, Пушкин

(2),

Данила
(5),
Артюх,
Бубашка,
Василий
Мысенков,
Григорий
Пулькин,
Иван Громак, Ивушка,
Катерина, Полина
Кремль
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Мавзолей
Москва, Россия,
Топонимы
Украина (2), Родина, («большая родина»)
Советская
отчизна,
Страна Советов

Москва
(2),
Белгород,
Братск,
Иркутск,
Минское
шоссе, Орёл, Приморье,
Ржев, Родина, Сибирь,
Украина
Смоленск
(3),
Топонимы («малая
Загорье,
Ельня (2), Всходский родина»)
Смоленщина
(2),
район, Смоленщина
Вязьма,
Починок,
Смоленск
Новый
Свет,
Топонимы
Чистополь
(другие)
Кубань, Угра
Гидронимы
Золотая Звезда
Октябрьская
годовщина

Берлин, Норвегия
Днепр, Падун (2),
Байкал, Ока

Награды
Исторические
события и даты

Южный фронт

Ю.П. Иванов
«ПАМЯТИ МАТЕРИ» (1965)
Впервые – Новый мир, 1965. - № 9. Процесс работы над произведением –
в Раб тетрадях 60-х годов (записи за 5 декабря 1964 г. // Знамя, 2000, № 12. С.
140; за 1 апреля и 13 июня 1965 г. // Знамя, 2001, № 12. С. 140, 154-155; за 19
и 21 июля 1965 г. // Знамя, 2002, № 2. С. 129-130). Единственный в поэзии
Твардовского 60-х годов лирический цикл со всеми присущими ему
жанровыми признаками (многочастность, наличие лирического сюжета,
объединяющего отдельные части в некое целое, свободная композиция и др.).
Первое стихотворение «Прощаемся мы с матерями…» - своего рода
увертюра к теме: поэт размышляет об отношениях всех матерей и всех
сыновей. В закономерной разлуке с матерями сыновей, выходящих на
самостоятельную дорогу, нет трагического содержания, но мотив прощания
все же подается в элегическом духе. Ведь фабула всего цикла – именно
последнее прощание, и о нем сказано в концовке первой части. Второе
стихотворение цикла - «В краю, куда их вывезли гуртом…» - переключает
родовую тему матерей и сыновей в биографически-личный план. Поэт
деликатно касается судьбы своего семейного клана, попавшего под каток
раскулачивания и последующей ссылки в северную тайгу.
Здесь отсутствует детализированная картина жизни «спецпереселенцев»,
публицистическая оценка трагического «перелома» в истории русского
крестьянства, как это будет сделано позже в «По праву памяти». Автор не
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отклоняется от главного события, легшего в основу сюжета всего цикла, смерти матери. В восприятии героини, как ее воспоминания, даны пейзажные
и бытовые зарисовки места ссылки, - при этом они строго локализованы на
образе кладбища, где «могилки сразу за бараками». В эмпирическиконстатирующих реалиях материнского рассказа нет упоминаний о
сосланных вместе с ней муже и детях. Их существование рядом с матерью,
как и многочисленных земляков, только предполагается («их вывезли
гуртом» - украинизм намекает на всеобщий масштаб бедствия).
От унылого северного погоста, через сны героини, экономный на
подробности лирический сюжет движется к кладбищу «в родимой стороне с
крестами под березами кудрявыми», милому сердцу матери. В этой части
стихотворения в центре оказывается образ еще живой матери, готовящейся к
смерти – акту необычайно значительному в ее понимании. Смерть соединяет
отдельную особь с предками, вписывает покойного человека в память
потомков, продолжающих его путь по пылящему большаку жизни.
В представлении же сына, переживающего смерть родительницы,
возвращение к «отеческим гробам» затруднено веком, щедрым на
катаклизмы. Прошедший через них сын с грустью говорит о покойной
матери: «Досталось прописаться в тесноте не вечную квартиру
коммунальную». С сомнением размышляет: «И не все ль равно, какою метой
вечность сверху мечена», тем самым невольно противопоставляя свою
городскую деловитость, разрушение в его сознании родовых связей
природно-эпическому отношению матери-крестьянки к смерти.
Таким образом, финал второй части цикла, помимо точного указания на
завершение жизненного пути матери, упокоившейся под березами, хотя и не
родимыми, но теми самыми, «что снились за тайгою чужедальнею», вмещает
в себя и личную тему. Именно: исповедь сына, на немалый срок отделенного
от родственного гнезда и его обитателей, в результате утратившего нечто
ценное в душе, но остро переживающего свою отъединенность от семейных
первоначал.
Третье стихотворение цикла «Как не спеша садовники орудуют…» краткое повествование о самих похоронах, лирическое переживание и
осмысление этого события. Других персонажей, кроме сына-поэта и
«садовников-могильщиков», на профессиональной работе которых он как бы
полностью сосредоточился, здесь нет. О матери, хотя хоронят именно ее, не
говорится вообще ни слова. Только упомянута «крышка» гроба, - на нее
«свалился первый ком». Основная тема стихотворения – общечеловеческая,
нравственно-психологическая: горе сына. Но ей сопутствует глубинная,
вырастающая из сопоставления труда садовников, сажающих яблоню в саду,
и труда могильщиков, заваливающих- гроб землей.
Философский смысл лирического рассказа поэта о похоронах матери
тонко истолкован А. Македоновым в его всестороннем исследовании этой
части цикла: «Так <…> раскрывается вся глубина странной ассоциации
закапывания и откапывания. Ибо сама смерть есть не только закапывание, но
и «откапывание». «Откапывание» продолжающейся жизни, новых
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человеческих сил, связей. Уход вглубь, возвращение Матери к матери-Земле
и движение вперед, вверх высших начал жизни, лучшего в самом сыне и его
человечности. Так же, как и сама жизнь, рост яблони есть «закапывание» ее
корней, и это закапывание есть ее откапывание».
Последнее, четвертое стихотворение цикла «- Ты откуда эту песни…»
ставит точку в теме собственно личной – возвращение «сына» в родовой
приют, некогда им покинутый, к матери как родоначальнице семейной,
крестьянской, народной общности, к «родимой приднепровской стороне».
Потому в окончании цикла понадобилось обращение к песне, выражающей
народное миросознание, к его извечной цельности, которую стремится
восстановить в себе поэт. В форме диалога с матерью, как и довоенная
«Песня» (1936), начинается завершающее цикл стихотворение: « - Ты откуда
эту песню, / Мать, на старость запасла?» / - Не откуда – все оттуда, / Где у
матери росла». И далее следует лаконичное объяснение матери обрядового
смысла песни о перевозчике-водогребщике, рефрен которой взят в качестве
эпиграфа: «Перевозчик-водогребщик, / парень молодой, / Перевези меня на
ту сторону, / Сторону – домой…».
В Рабочих тетрадях 60-х годов Твердовский говорит об этой песне: «Это,
кажется, последнее, что пела при мне мать, и в прежние времена не помню,
чтобы пела эту старинную-престаринную песню. <…> Не помню и
дальнейших ее слов <…> Не могу восстановить – и уже не восстановить! –
ни одной строчки на голос, но помню, что напев был необычайной щемящей
горечи и печали. И теперь она для меня сливается с маминым концом, точно
она в страданиях болезни и немощи просится уже совсем по-другому на «тот
берег». Перевези меня…» (Знамя, 2001. № 12. С. 140-141). Голос
рассказчицы в стихотворении незаметно «сливается» с авторским, само же
повествование о песне «деревенской старины» превращается в лирический
комментарий к трудной судьбе матери. Поэт заново возвращается к дорогому
образу, воскрешает его в своей памяти, еще раз напоминает о трагическом
периоде в ее биографии: «Как с земли родного края / Вдаль спровадила пора.
Там текла река другая - / Шире нашего Днепра».
Постоянное обращение в тексте стихотворения к куплету народной
песни имеет метафорический смысл. Это и музыкальная заставка (в
эпиграфе), и основная организующая тема-мелодия, нарастающая к концу.
Рефрен о «перевозчике» каждый раз выступает в новом значении. В первом
случае значение песни обрядовое: дочь прощается с матерью, выходя замуж
и поселяясь на другой стороне реки. Во втором – трагедийное, связанное с
мечтой матери о возвращении в родные края из таежной ссылки (мотив
«иных перевозов в жизни»). И, наконец, в предпоследней строфе речь идет о
«последнем перевозе», относящемся как к умершей матери, так и к еще
живущему сыну. В уже трижды прозвучавшем до этого куплете песни
«парень молодой» (образ чисто функциональный) смело заменяется автором
на другую, символическую фигуру – перевозчика из царства жизни в страну
смерти. «Перевозчик-водогребщик» / Старичок седой, / Перевези меня на ту
сторону, / Сторону – домой…». Седой водогребщик в последней строфе
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всего цикла ассоциируется не только с Хароном в греческой мифологии,
перевозящим через Стикс мертвых в Аид, но и с подобным же персонажем
русского фольклора. В заговорной поэзии тоже есть река, текущая «в
подзакатной стороне», через которую переправляют покойников: «По той
реке Черной Смородине бежит легкая малая лодка, в той лодке сидит <…>
стар матер человек <…> везет он мертвое тело» (Проблемы текстологии
фольклора. Русский фольклор. XXVI. – Л., 1991. С. 150). Песенный аккорд о
«перевозчике-водогребщике» позволил Твардовскому художественно
эффектно завершить главную тему трагедийного произведения своеобразным
катарсисом: нравственным очищением от всего малозначащего, суетного,
преодолением разрыва с родовым гнездом, согласием с народно-эпическим
отношением к жизни и смерти. В метрическом отношении цикл представляет
собой разнообразную ритмическую структуру. Первое стихотворение –
плавные ритмы трехстопного амфибрахия, второе – пятистопный ямб, в
третьем преобладает ямбическая схема, но ямбы разностопные в разных
строфах, даже в одной (первой), что создает прихотливый, сложный
ритмический рисунок. В четвертом, «песенном» - четырехстопный хорей. Во
всех частях цикла строфика одинакова – четверостишия, рифмовка всюду
перекрестная, за исключением последней. Здесь, как и в куплете народной
песни, имеются строфы, где рифмуются только четные (вторые и четвертые)
строки.
Ю.П. Иванов
«ПАМЯТИ ЛЕНИНА («В ГЛУХУЮ БЕЗВЕСТНУЮ ВОЛОСТЬ…»)
Датировано 1948-1949 гг. Трехчастный стихотворный цикл,
равнозначный «маленькой» лирико-публицистической поэме. Публикация
первой части («В глухую безвестную волость…») под названием «Памяти
Ленина» впервые – в журн. «Новый мир», 1949. - № 1. Вторая часть «Есть
горе души одинокой…» под названием «Память бессмертна о нем» (из
последней строки стихотворения) впервые – в газ. «Известия», 1949, 22
января. Третья часть «Не тысяча лет миновала…» - в составе всего цикла,
датированного автором 1949 г., в сборнике «Послевоенные стихи. 1945-1952»
(М.: Мол. гв.,1952). При включении цикла в свой четырехтомник и
пятитомник автор опустил несколько четверостиший в первой и второй
части, - два из них посвящены Сталину. Текст третьей части при этом правке
не подвергался.
Судя по первоначальной публикации первых двух частей цикла в январе
1949 г., он был приурочен к двадцатипятилетию со дня смерти Ленина.
Ритуал ежегодного публичного поминовения основателя советского
государства уже установился. И хотя позже Твардовский скажет о своем
отношении к обязательным откликам по случаю общегосударственных
праздников или иных подобных торжеств: «Стыжусь торчать в дежурной
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одой перед твоим календарем» (календарем страны), - 22 января для него
дата особая. Поэт отдал в своем творчестве значительную дань ленинской
теме, начиная с первого своего опубликованного стихотворения «Новая
изба» (1925). «Ленин и печник» принес Твардовскому общенародную
известность, стал классическим произведением советской ленинианы.
«Памяти Ленина» - самое объемное у Твардовского из написанного о вожде.
Цикл существенно отходит от сложившегося к тому времени канона
литературной ленинианы, - прежде всего своим трагедийным звучанием.
Этой своей тональностью он существенно отличается также от радостной
одописи цикла «О Сталине», вошедшего в тот же сборник «Послевоенные
стихи». «Памяти Ленина», напротив, озадачивает избыточным трагизмом.
Истовостью скорби, приписываемой автором всему советскому народу: «И,
может, чем ближе мы к цели, / Указанной нам Ильичем, / Не меньше, чем
прежде скорбели, / А больше мы будем о нем». Безмерность народного горя в
связи с физической утратой Ленина не ослабевает с течением лет и даже как
бы нарастает по мере осуществления его исторических замыслов. Такова
главная, парадоксальная мысль Твардовского, ранее в лениниане никем не
заявленная. Ведь в поэме Маяковского о Ленине всеобщая людская скорбь
преодолевается уверенностью в том, что дело пролетарского вождя будет
побеждать в планетарном масштабе. «Путь величайший окончен», и тем не
менее – «снова живой взывает Ленин». У Есенина о смерти того же человека,
прозревшего в исторических далях «освобожденье всех племен» говорится
как о событии скорее бытовом, торопящем перейти к текущим
государственным заботам. Тем более, что наследников власти покойного
вождя, как реалистически отмечал Есенин, «смерть к тоске не привела».
Твардовский же погружается, как и лирический герой Маяковского в сцене
похорон Ленина, «в траур… этой безграничной смерти». Согласно авторской
мысли, даже долгие сроки не смягчают понесенной утраты, не снижают
температуру скорби – этой, ставшей хронической, наследственной, болезни
народной души. «Но горе народа бессрочно, / И так велика его власть, / Что
внукам оно правомочно / И правнукам на душу пасть». Хотя цитированные
строки говорят прежде всего о народном горе, не проходящем даже после
давней смерти вождя, но они отсылают также и к памяти об огромных
потерях страны в войне, закончившейся всего несколько лет назад.
Можно считать, что в «Памяти Ленина» представлен новый вариант
советской государственной мифологии – героико-трагедийный. Четверть
века без Ленина по указанному им пути – это «жертвы», «мука» и
одновременно «неслыханный подвиг народа». А что там, в конце пути, знает
«только он, при нас живущий гений» (цикл «О Сталине»). Такая утопическая
трактовка истории страны отражала лишь в известной степени реальный
опыт существования народа за прошедшие двадцать пять лет. Тем не менее
мироощущение, выраженное Твардовским в этом мемориальном
произведении, передавало морально-психологическое состояние русской
нации в нелегкие послевоенные времена.
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Однако, перечитав верстку первого тому своего нового собрания
сочинений, Твардовский по-иному оценивает концептуальную вторую часть
цикла: «Огорчился вторым стихотворением из «Памяти Ленина»… и тогда
это было что-то обязательное. Соответствующее, а не истинное…» (Рабочие
тетради 60-х годов // «Знамя», 2002. - № 4. – С. 175). Автор цитирует строфы
и стихи явно устаревшие и критически комментирует их. Например: «Ему
бы, ему бы, родному / Подняться из гроба сейчас». Вот именно!» (Там же).
То есть увиденное ожившим Лениным в стране и мире далеко от им
задуманного. И все же, как справедливо указывает в примечаниях к «Раб.
тетрадям 60-х годов» В.А.Твардовская, «А.Т. не считал возможным
редактировать себя – поэта того времени, оставив эти строки как
свидетельство былых чувств и мыслей, уже не разделявшихся им в 60-е гг.»
(«Знамя», 2002. - № 4. – С. 185). Не правил Твардовский и неудачные места в
первой части, где рисуется крестьянский сход в школе деревни Загорье,
малой родины поэта, посвященный кончине вождя («порыв на подвиг»,
«порыв на жертвы, на муку… на трудную с прошлым разлуку и т.п.).
Наиболее бесспорной, психологически выразительной и правдивой, стала
третья часть цикла, сюжет которой – автобиографический рассказ о
подростке, оставшемся после траурного собрания на ночевку в той же школе.
«Сияли в окошке сугробы, / Под лунным морозным лучом. / И вот я как
будто у гроба / Остался один с Ильичем». Твардовский сумел передать целую
гамму чувств, которую испытал в одиночестве этот «тринадцатилетний,
далекий теперь от меня человек»: и «горькую жалость» к умершему вождю, и
готовность к самопожертвованию, желание «погибнуть за дело его»,
«служить ему честно». Идеализм верований крестьянского мальчика вылился
в клятву самому себе, сопровождаемую «радостными слезами». «Горячая и
чистая любовь» к Ленину приводит автобиографического героя в комсомол,
сообщением о чем и заканчивается произведение. Написано трехдольником
на основе амфибрахия со стяжением на последнем стопе каждой четной
строки, рифмовка перекрестная. Вторая и третья части – четверостишия, в
третьей строфика несколько усложнена.
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III.

Архив
И.И. Поручиков

ВОСПОМИНАНИЯ О РАННЕЙ ЮНОСТИ ПОЭТА
А.Т. ТВАРДОВСКОГО
Дорогие товарищи – участники I-го Республиканского Научнокоординационного совещания!
Разрешите приветствовать вас от имени ветеранов педагогического
труда 20-х годов и пожелать вам успехов в работе по проблеме
«А. Твардовский, М.Исаковский, Н. Рыленков».
Представьте себе, что перед вами учитель, тот учитель, судьба
которого связана с Сашею Твардовским – впоследствии с выдающимся
поэтом, творения которого обогатили не только советскую, но и мировую
литературу. Не могу не испытывать чувства гордости за предоставленную
мне возможность выступить с воспоминаниями о ранней юности поэта, о той
поре, когда он учился в Егорьевкой школе первой ступени в особой группе,
программа которой по объему превышала обычную программу школы. Но
это было требование времени: как можно быстрее дать селу грамотных
людей. Чувство гордости за своего ученика в прошлом, мне кажется,
определяется высказыванием самого поэта:
И хочу трудиться так,
Жизнью жить такою,
Чтоб далекий мой земляк
Мог гордиться мною.
Да, действительно, есть чем гордиться мне не только как учителю
Саши, но и как земляку по Смоленской области, уроженцем которой я
являюсь. Кое-что вкратце о себе по тому времени.
В 1921 году, в августе месяце, по демобилизации из Красной Армии я
очутился на родной Смоленской земле – на станции Пересна, жил у старшей
сестры, которая была замужем за ветеринарным врачом. Невольно
присматривался ко всему тому, что происходило на ветеринарном пункте,
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куда крестьяне приводили на медосмотр птиц, животных. Однако все это мне
было как-то не по сердцу. Моею заветною мечтою было идти по стопам
своего отца – учителя, который жил в то время в городе Вязьме, был
воспитателем, членом городской комиссии по борьбе с беспризорностью
подростков, детей.
В 1921 году я, как имевший среднее образование (гимназия), получил
назначение в Хиславскую школу I ступени, которая располагалась в
крестьянской избе и содержалась на средства родителей.
По существу, с бумажкою о назначении я шел, даже не задумываясь,
что меня ожидает впереди. О зарплате не могло быть и речи, а раз нет
зарплаты, значит, все же кто-то должен обо мне позаботиться, и у меня
промелькнула мысль: неужели я в стороне от забот партии и правительства
об учителе? Нет, нет! Они не оставят меня без внимания. И я, конечно, не
ошибся. Местная партийная организация, узнав о моем назначении, прибыла
в школу. На родительском собрании было сказано: «Учитель – не батрак, а
государственный работник, а вот вы, родители, должны взять содержание
школы на свои средства, потому что пока у государства нет средств на
содержание школы».
В работе я столкнулся с неимоверными трудностями: 50 ребятишек
разного возраста, и ни учебников, ни тетрадей, ни руководства, ни методик.
С назначением отца в эту школу стало работать значительно легче. По
окончании учебного года отец мой, Илья Лазарович, получил назначение в ту
же школу; но в июле месяце Лабковским волисполкомом был привлечен к
выполнению государственного задания в качестве регистратора земельных
угодий крестьян для исчисления продналога. Работа была очень
ответственная и далеко небезопасная для меня лично, т.к. тогда еще были
кулацкие земельные угодия.
Все же с заданием я справился, перевыполнил установленную по моему
участку цифру земельных угодий и был премирован. Проходя по хутору
Загорье, я встретил мальчика, который, прижавшись к стене сарая, сидел на
каком-то чурбаке и читал. Видимо, мальчик настолько увлекся чтением
книги, что и не заметил меня, находившегося почти рядом с ним. Но вот он
оторвался от чтения, испытывающе посмотрел на меня и сказал: «Кого вам
здесь надо? Папани нет, а вот маманя дома». Саша пошел за мамой, тут же
пришла мать поэта, Мария Митрофановна. Я объяснил цель прихода. Вскоре
пришел отец Саши, Трифон Гордеевич.
После просмотра земугодий я подал надежду Трифону Гордеевичу на
возможность некоторой скидки с цифры числящихся за ним земельных
угодий. В беседе, завязавшейся с Трифоном Гордеевичем, принял участие
Саша, заостряя внимание на своем желании учиться дальше, то есть после
окончания Ляховской школы I ступени. Я сказал, что в Егорьевской школе I
ступени будет создана особая группа с повышенною программою обучения.
При этих словах лицо его просияло, и Саша умиленно посмотрел на меня.
Каким же представился мальчик по тому времени? Мальчик среднего роста,
лет двенадцати, синеглазый, пытливый.
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Приближалось первое сентября. Все бы ничего, да крыша школьная
протекла. Вот-вот настанет ненастная погода. По указанию отца поэта,
Трифона Гордеевича, председателя родительского комитета, каждый
учащийся должен был принести по одному пучку соломы. Раннее утро. Наша
вся семья на крыше, и первым пучок соломы подает Саша, который узнал
меня, но уже иным, чем он видел меня первый раз. На этот раз я и одет был
по-иному, по-рабочему. Что мог подумать Саша обо мне? Как же так: и
учитель, и рабочий, и регистратор? Как говорят, на все руки. Стоит ли после
этого удивляться, что я очутился в поэме «Василий Теркин», в том месте, где
он говорит о себе. Цитирую:
Вспомнить разом, что придется –
Сонный полдень над водой,
Двери, стежку до колодца,
Где песочек золотой,
Книгу, читанную в поле,
Кнут, свисающий с плеча,
Лед на речке, глобус в школе
У Ивана Ильича.
Мне кажется, что сказанное мною выше не дает оснований утверждать,
что созвучие слов «с плеча» и «Ильича» является чем-то абстрактным.
Наступило 1-ое сентября. Школа располагала одною комнатою, в
которой стояло 10 парт, длиною каждая до двух метров. На каждой парте
сидело до 10 человек, следовательно, могло обучаться до 100 человек.
Конечно, учащиеся сидели весьма стесненно. В одном помещении
занималось несколько групп (классов). Это создавало вначале, казалось бы,
непреодолимые помехи в работе. Но затем как-то учащиеся освоились с
создавшимся положением. Надо сказать, что мы с отцом при подготовке к
урокам по возможности сочетали объяснение в одной группе с
самостоятельною работою учащихся в другой группе. Но, так или иначе,
условия в работе были настолько специфичны, что не укладывались в рамки
ни одной из методик.
Здесь просто-напросто решило эту ситуацию какое-то новаторство.
Условия, в которых мы работали, лучше всего можно подтвердить словами
поэта, сказанными им на Всероссийском съезде учителей в 1960 г. «Нет худа
без добра – время было чрезвычайно тяжелое, трудное. Школа до крайности
была бедна – не было бумаги, не было, конечно, и академии педагогических
наук. И все же я сберег на протяжении такого значительного периода жизни
эти дорогие для меня воспоминания». Саше было тогда 12 – 13 лет, то есть он
был в таком возрасте, когда у ребенка развивается особая восприимчивость к
поступающей информации с последующей реакцией на нее. Это лучше всего
прослеживается в процессе обучения и воспитания ребенка.
Я преподавал русский язык и литературное чтение. Особое внимание я
уделял
А.С. Пушкину, Н.А. Некрасову – в области поэзии, А.П. Чехову, Л.Н.
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Толстому, И.С. Тургеневу – в области прозы. Конечно, все это надо понимать
в упрощенном виде. Все это изучалось на отдельных статьях, рассказах,
отрывках из произведений указанных поэтов и писателей. В процессе работы
с моим отцом произошло сочетание старого с новым. Старое – богатейший
опыт, педагогическое мастерство, новое – энтузиазм в работе на пути
продвижения вперед к новой трудовой школе, все то, что я принес из
Красной Армии, где в последнее время я был политруком госпиталя.
Проследим реакцию учащихся на один из прочитанных рассказов. Както я прочувственно, проникновенно, чем я обязан работе в драмкружке,
прочитал рассказ писателя Гаршина о подвиге железнодорожного обходчика
Семена, который, пренебрегая опасностью для самого себя, спас состав
пассажирского поезда от неминуемой катастрофы, от гибели людей,
находившихся в этом поезде. Водворилось на короткое время глубокое
молчание, водворилась та тишина, которая сковала внимание учащихся в
результате сильных переживаний. Различными были высказывания учащихся
в связи с эти рассказом. Однако лучше всех по глубине оценки случившегося
высказался Саша Твардовский.
Приводим его высказывания.
«Мне его жалко, он был почти под колесами паровоза. Для себя он
сделал плохо: могло бы кончиться смертельно из-за потери крови, из-за того,
что он мог бы быть задавлен поездом. Но для людей, можно сказать, сделал
такое, чего забыть нельзя. Он спас сотни пассажиров, жертвуя собою, своей
жизнью. Он совершил подвиг по воле сердца».
И надо прямо сказать, что Саша почти безошибочно улавливал в
произведениях все то, что могло служить примером чуткости, доброты,
сознания долга перед людьми, и наоборот, высказывания Саши носили
резкий, обличительный характер там, где отображались аморальные
поступки людей. При ознакомлении с материалами из газет, являвшихся
тогда редкими гостями, я старался добиться от детей критического
отношения к позорным явлениям в условиях советской действительности
того времени и привить, вместе с тем, любовь к тем, кто своим трудом
создавал блага для народа. Я старался у учащихся, в первую очередь, развить
устную речь, излагать свои мысли кратко, по существу. Саше это почти
всегда удавалось, что надо отнести к его индивидуальной особенности.
Больше того, при изложении его мыслей чувствовалась какая-то
ритмичность, тенденция к стихосложению.
Мне помнится такой случай. На доске было написано: «Мы были здесь
вдвоем часто». Предложение было подвергнуто грамматическому разбору.
Ошибочно, не дожидаясь окончания разбора, надпись на доске была стерта.
Я предложил учащимся написать это предложение на основе прежней
записи. И что же? Саша так написал: «Мы были часто здесь вдвоем». На
вопрос, почему Саша так написал, ведь на доске был иной порядок слов,
следовал ответ: «Так как-то лучше». Что правда, то правда. Как-то я, в
порядке эксперимента, предложил учащимся своими словами, вкладывая
какой-то смысл, оформить две строки четверостишия:
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Вот и осень пришла,
Улетели грачи…
И, представьте себе, Саша без особого труда быстро оформил
четверостишие, в то время как другим его товарищам этого не удалось
сделать. У меня промелькнула мысль: я у истоков дарования Саши, в своем
роде, первооткрыватель в деле пробуждающегося его поэтического
дарования. И я не ошибся. Конечно, я похвалил его за его выдумку, но я
никогда не противопоставлял его другим учащимся, хотя сам лично в душе
не мог не оценить ростки дарования.
У учащихся развивалась зрительная память, та память, которая так
необходима для запоминания начертания слов, их взаимосвязи при чтении
книг. Короче говоря, при чтении книг, при записях всякого рода
запоминалось начертание слов.
Об этом говорил в своем выступлении на Всероссийском съезде
учителей
А. Твардовский: «Таким образом, я просто не знал грамматики, и научило
меня грамотно писать просто чтение книг». Даже он говорил, что грамматика
нужна, конечно, но и литература здесь могучий помощник.
В обращении с товарищами Саша был учтивым, вежливым мальчиком.
В области беллетристики он пользовался у товарищей особым авторитетом.
Часто он приносил мне свои стихотворения для проверки. Свою правоту
мыслей он высказывал принципиально, настойчиво.
Особая любовь учащихся к Некрасову прививалась моим отцом,
репрессированным в период царизма за свободомыслие. Эта любовь у отца,
видимо, усилилась, с тех пор как в школе, где он работал, обвалился потолок
из-за ветхости здания. И вот в произведении Некрасова: «Школа земская
стояла, да упала». Как говорится, стихотворение попало в цель, по аналогии с
тем, что произошло в школе. На примерах из области беллетристики и
поэзии я показывал учащимся красоту, меткость, мелодичность русского
языка, языка, на котором говорил и писал В.И. Ленин.
В книге «Из лирики этих лет» на странице 305 есть рисунок,
посвященный Егорьевской школе, куда следует учащийся Саша, а на
странице 304 – безымянное стихотворение. Перед отъездом из села Егорья
Саша прочитал стихотворение. На это ушло минут 15. В 1923 году мы с
отцом выехали на борьбу с голодом в Поволжье, где нас население
встретило, что называется, с распростертыми объятьями. Да, действительно,
мы были там нужны. После отъезда в Поволжье связь с семьею Твардовских,
которая была для нас с отцом самой близкой, самой задушевной, была как бы
утрачена с моей стороны. Но она поддерживалась в какой-то мере моим
отцом. Только в 1960 году в связи с награждением Твардовского орденом
Ленина я послал ему поздравление, небольшое письмо, после чего в ответной
телеграмме на мое имя он выразил глубокую признательность как своему
учителю в прошлом. Тут же вскоре Твардовский выслал мне две книги «За
далью даль» с дарственной надписью. В 1966 году Твардовский прислал мне
фотокарточку с его подписью. На обратной стороне карточки – его
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сокровенные предначертания о своем творчестве. Все присланное ныне
находится в подлиннике в музее имени А.т. Твардовского на родине поэта.
В настоящее время я поддерживаю связь с родиной поэта –
Починковским районом, со своим бывшим учеником Хиславской школы I
ступени Я.Е. Петраченковым, с комсомольской организацией этой школы
№2, с музеем, находящимся в сельце. Из писем Константина Твардовского
можно заключить, что склонность к литературе, к эстетике – врожденная. Не
забудем сказать и о том, что отец поэта, Трифон Гордеевич, любил чтение,
декламацию. Для своего времени он был в какой-то степени начитанным
человеком и неплохо разбирался в политике. Мать поэта, Мария
Митрофановна, была нежною, любящей своих детей матерью. Младший брат
поэта, Иван Трифонович, в своих письмах отмечал, что отец поэта очень
интересовался учебою Саши и мною как учителем, просматривал тетради
Саши.
В процессе работы с учащимися я заострял все внимание на
необходимости борьбы с опошлением речи. Надо сказать, что незадолго до
смерти поэта мне представилась возможность слышать выступление по
телевизору самого поэта на эту тему.
В свое время мы расстались, но я безмерно счастлив, что А.
Твардовский всю жизнь помнил наш бескорыстный, благородный, можно
сказать, подвижнический труд. Признательность поэта к своим бывшим
учителям может служить примером для советской молодежи. И пусть
стихотворение А.Т. Твардовского «О юности» будет всегда являть
необходимость со стороны подрастающего поколения должного внимания,
принципиальности к свершению дел старшего поколения.
Я признателен судьбе за то, что начал работать учителем на селе еще
при жизни В.И. Ленина; что в самые трудные минуты работы в школе не
только не покидал своего поста, но и находил вместе со своим отцом Ильей
Лазаровичем пути преодоления трудностей, проявляя личную инициативу,
находчивость, ощущая на себе заботу партии и правительства об учителе; что
мне с отцом удалось не только обнаружить зачатки поэтического дарования
А.Т. Твардовского, но и стимулировать рост таковых; что в поэзии А.Т.
Твардовского далеким эхом отзвучала хроника простых людей, с которыми
он знакомился при изучении литературы в Егорьевской школе, находясь в
особой группе; что красная армия воспитала во мне чувство ответственности
за судьбу Родины – быть всегда на переднем посту в реализации решений
партии и правительства.
Архив Литературного музея СмолГУ
Ф.25 (А.Т. Твардовский), оп.1, ед.хр. 16, л. 23-30
Поручиков Иван Ильич – ветеран педагогического труда, учитель.
И.П. Иванов
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ДЕТСТВО САНЬКИ
(записки о детстве и юности А.Т. Твардовского)
Весной, летом и осенью по воскресным и праздничным дням дети и
подростки собирались в Сельце (теперь центр отделения совхоза
«Починковский»), где можно было купаться в небольшом мелком озере,
качаться на качелях, так называемых «Гигантских шагах», а по большим
праздникам послушать у открытого окна граммофон (в те времена это была
редкость).
Восьмилетний, белокурый Санька Трифонов не пропускал ни одного
воскресенья. В полдень обязательно прибежит. Он любил качаться на
качелях, был обязательным участником в весенней игре в лапту, часами
наблюдал игру взрослых в городки. Он был намного развитей своих
однолеток, и его больше тянуло к юношам, но не ко всем. Иногда он
сосредоточенно часами наблюдал за играющими, их поведением,
прислушивался к их репликам.
Я старше Саньки на шесть лет: ему было восемь лет, мне 14. Я учился в
первой трудовой 9 летке в Белом Холму. Школа размещалась во дворце
декабриста князя Каховского. Санька при первой же встрече робко спросил у
меня, есть ли в нашей школе интересные книги и сам назвал некоторые из
них: «Конёк-горбунок», «Иван-Царевич и серый волк» и др. Я ему рассказал,
что в нашей школьной библиотеке очень много интересных книг: рассказы
Чехова, Короленко, Горького, Тургенева, русские народные сказки и др.
Санька с упоением слушал рассказы старших ребят и особенно
взрослых о всевозможных местных исторических событиях и событиях
последних лет: о боях с татарами на речке Славаже, о том, как ляхи, уходя из
Смоленских земель, сожгли деревню Ляхово и всех жителей, о том, как
партизаны разгромили созданное интендантом Бейлем (писатель Стендаль)
по указанию Наполеона Ляховское интендантство, о таинственных звуках в
Ляховском лесу (ведь Санька начинал учиться в Ляховской начальной
школе). В конце 1917 и начале 1918 гг. в Ляховском лесу действительно
слышались таинственных звуки, но тайное вскоре стало явным. Ляхово в
прошлом большое имение, и село принадлежало крупному помещику
петербургскому сановнику Бартломею, сотни лет притеснявшему местных
крестьян. В первые дни революции крестьяне окрестных деревень начали
громить имение. Управляющий вызвал из города Ельни казаков, которые
стали избивать плётками крестьян, заставляя их возвратить взятый у
помещика скот (в имении имелось 400 коров) и прочее имущество. Мужики
деревни Кубарки вытащили из мраморного зала (в имении было 3 дома в
итальянском стиле) большой концертный рояль «Стенвей» и везли его к себе
в деревню. Узнав о том, что за ними гонятся казаки, они завезли рояль в
большой тёмный еловый лес (400 га) и спрятали, прикрыв его еловыми
ветвями, но не закрыли клавиатурной крышки. Птицы забирались под еловые
ветви, расхаживали по клавиатуре, издавая таинственные звуки. В январе
1918 года рояль был обнаружен и перевезён в Белый Холм.
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Интересны были походы в Ляховский лес за малиной и орехами.
Подростки 15-16 лет собирались группами по 6-10 человек. Детей не брали,
но как исключение Саньку всегда брали. В один из таких походов мы дошли
до места таинственных звуков, но там уж была тишина и груда сухих еловых
ветвей. Я обещал Саньке показать инструмент, который издавал
таинственные звуки и исполнил обещание. Осенью, когда начались занятия,
в один из воскресных дней он пришёл к нам в школу. Я ему сыграл на рояле
маленький этюд Бертини и «Жаворонка» Глинки. Он стоял очарованный и
как-то весь преобразился. Заметив это, я ему сказал: «Поступай в нашу
школу. Здесь ты будешь ежедневно слушать музыку, хоровое пение, а может
быть и сам станешь хорошим певцом или музыкантом, а то и поэтом». В
школу нашу он поступил и начал заниматься в литературном кружке, часто
писал в стенную газету заметки и стихи.
В Ляхове, где начинал учиться Санька, работал учитель Галендеров,
который увлекался символистами, футуристами и прочими течениями. Он
рекомендовал 10-летнему Саньке писать в их духе, и он попробовал писать
так, но стихи получались весьма странными и порой непонятными для
самого поэта. Я помню маленький отрывок только одного из них. Из-за него
мы чуть не поссорились.
Что-то сердце взбесилось
И забило тревогу.
Пережитого стало так жаль.
Это конь наступил мне на ногу
Мне пришлось пережить эту боль.
Это подражание Бальмонту не то ещё кому-то. Санька хотел поместить его в
стенгазету, а я как редактор не пропустил, а советовал ему писать о том, что
видищь вокруг себя, присматриваться к деревенской жизни, к людям и их
поступкам.
В конце 1922 и начале 1923 года библиотека, в которой я работал с
1920 года, из Белкинского народного дома была перевезена на станцию
Пересна. Мне тоже пришлось переехать на жительство в Пересну, за 8
километров от родных мест. Книг Саньке я не мог носить. Пришлось ему
самому приходить в библиотеку за книгами, ходил он по прямым тропам
через три болота, в летнее время босяком.
Библиотека наша пополнилась новой литературой советских
писателей, в ней уже насчитывалось более семи тысяч книг, Санька днями
сидел около полок, глаза разбегались, он готов был всё читать подряд,
пришлось определить систему чтения, составили план дальнейшего чтения и
изучения литературы: русской – Пушкина, Лермонтова, Некрасова,
Кольцова, Никитина, Тургенева «Записки охотника», «Накануне», Гончарова
«Обыкновенная история», Л. Толстого – «Казаки», «Хаджи-Мурат», «Война
и мир». М. Горького – «Челкаш», «Песня о соколе», «Песня о буревестнике»,
только изданные «Мои университеты», Серафимовича «Город в степи»,
Сейфулиной «Правонарушители». Появившийся в 1923 году роман
Фурманова «Чапаев» воспринят был им с восторгом, при встрече с ребятами191

комсомольцами он обязательно спрашивал: «Читал ли ты про Чапаева,
прочти ох здорово». В план включили чтение классиков мировой
художественной литературы и поэзии: Байрона, Шелли, Гейне, Кальдерона
«Старый моряк», Мильтона – «Потерянный и возвращённый рай». Гюго –
«Труженики моря», «Отверженные», Бальзак – «Шуаны», «Шагреневая
кожа», Золя – «Человек-зверь» в этом романе его очень интересовала
проблема движения поезда без машиниста, относился он к этому с
сомнением.
После опубликования в газетах речи В.И. Ленина на Третьем съезде
комсомола при очередном посещении библиотеки в беседе со мной Санька
сказал: «Я читал речь Ленина на Третьем съезде комсомола. Знаешь, она мне
понравилась». – «ну, что ж, - ответил я, - поручусь за тебя». Он подал
заявление в ляховскую комсомольскую ячейку и был принят. Книг он читал
много и не бесполезно.
Отец Саньки Трифон Гордеевич не то чтобы был религиозный человек,
но ходил в Ляховскую церковь, пел на клиросе, говел и исповедовался у
Ляховского священника, последний узнал, что один из сыновей Трифона
Гордеевича, Александр вступил в комсомол. Он пригласил отца поговеть в
спасовцы и на исповеди сделал ему внушение, сказав: «Трифон, ты перестал
совсем верить в бога. Ты больше думаешь о своих овцах, свиньях и собаках,
чем о боге. До чего докатились твои дети, ты знаешь, что твой сын
Александр продался дьяволу, привяжи его или изгони его из дому и сердца
своего». Приняв причастия святых тайн, придя домой, Трифон Гордеевич
изгнал сына из дому.
Александр пришёл в Пересну расстроенный и рассказал о всём
случившемся. Пошли мы с ним к секретарю Волкома комсомола Тимохину, а
потом втроём к председателю Волисполкома Самолётову Борису Титовичу,
он внимательно нас выслушал и обещал принять временно Александра на
работу. Нам повезло. Его приняли посыльным в волисполкоме с месячным
окладом 8 рублей. На квартиру мы устроились к председателю сельсовета
Никоноренкову, хорошему и доброму человеку. Летом мы спали на сеновале.
Саньку уже стали называть Александром, Сашей. Он уже был известен. В
1924 году пришла газета с его портретом и стихами. Писал он в газету часто
и много. Вечерами мы были заняты в народном доме на репетициях, занятиях
в школе политграмоты или шли в избу-читальню, где можно было поиграть
на пианино, поучить новые песни. И только после захода солнца мы шли на
сеновал, на котором иной раз до утра шли разговоры и споры о литературе, о
событиях дня. Мы вслух мечтали о будущей жизни, иногда я, фантазируя,
говорил: «Знаешь что, пиши как можно больше. Поэзия – это гений чистой
красоты – это игра. И вдруг ты напишешь такое стихотворение, что весь мир
от него вздрогнет, заговорит. Все московские газеты напишут под крупными
заголовками: “Новая звезда родилась на родине Михаила Глинки”. Тебя
пригласят жить в Москву, дадут тебе большую квартиру и отдельный
кабинет, где ты будешь писать новые стихи. И ты забудешь все невзгоды, и
наш сеновал, и бедного библиотекаря». – «Перестань, - говорил он. –
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Никогда я не забуду». – «Ну ладно, - шучу я, - ты приедешь в Пересну,
выйдешь из вагона, за тобой будет прислана подвода из Загорья,
широкоплечий старик среднего роста бросится к тебе, обнимет за шею. Ты
скажешь: “Отец, не волнуйся, зачем всё это?” Ты в сером костюме в полоску,
папиросы Сафо, ботинки Шавро, а может сапоги с голенищами выше колен,
модная шляпа, нет, лучше кепи. “Давай, бать, закурим!”, - и он, забыв
прошлую ссору, протянет дрожащую руку, возьмёт папиросу. В Загорье ждут
тебя братья и мать. Показалась подвода, пара седоков. “Едут, едут!” –
обрадовались они, у матери заискрились слезою глаза. “Приехал мой
желанный”, - говорит она. Все братья смотрят на тебя с завистью и ждут
московских подарков. А вечером все братья во главе с тобой едут к Лазарю
(сосед Лазарь Иванов по прозвищу Рядчиков) на вечеринку, а Загорьевские
девчата стаями, как галки, будут проходить мимо тебя, полуопустив
ресницы, рассматривать, каков ты есть». За это фантазёрство и подобные
другие я не раз получал от него кулака в бок с комментариями: «На!На!», - на
что я отвечал: «Перестань, я больше не буду».
Архив Литературного музея СмолГУ
Ф. 4 (И.П. Иванов), оп. 1, ед. хр. 4.
Иванов Иван Прокофьевич (1904 - 1987) - директор областной
библиотеки, носящей в настоящее время имя А.Т. Твардовского (1931 – 1941,
1946 – 1973). В 1920-26 гг. заведовал Переснянской волостной библиотекой
Починковского района, в числе читателей которой был А.Т. Твардовский,
поддерживавший добрые отношения с Ивановым.

IV.

Мемуары
В.В. Ильин

«С ТРОПЫ СВОЕЙ НИ В ЧЕМ НЕ СОСТУПАЯ…»
СПОР, ВСПЫХНУВШИЙ НА ЮБИЛЕЕ М.В. ИСАКОВСКОГО
С тропы своей ни в чём не соступая,
Не отступая – быть самим собой…
И труд свой пристально любя, Он всех основ основа, Сурово спрашивать с себя,
С других не столь сурово.
А.Твардовский
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Это происходило зимой 1950 года, когда единая тогда, великая страна
отмечала пятидесятилетие «всесоюзного песенника», М.В.Исаковского. По
случаю юбилея в Смоленск прибыла делегация писателей и деятелей других
видов искусства, чтобы на родине поэта отметить юбилейные торжества. Мы,
тогда студенты педагогического института, как и все смоляне, с нетерпением
ждали этих дней: ведь песни на слова поэта звучали и денно, и нощно,
неслись от Ленинграда до Владивостока, от моря и до моря, от Северного
ледовитого океана до Памира, который считают крышей мира. Даже негры
далеко за океаном «пели русскую Катюшу, - ту, что Исаковский написал».
Словом, главного песенника страны все жаждали увидеть наяву, у себя
дома, и ждали его с нетерпением. Обращаясь к руководству института, мы
просили, чтобы встреча с прославленным земляком состоялась у нас, где он
часто выступал со стихами перед студентами, когда жил в Смоленске и
работал в редакции газеты «Рабочий
путь». Наконец, нам дали
пригласительные билеты, но чествование юбиляра состоялось в другом
месте. Видимо, решено было отметить праздник с участием студентов двух
вузов – педагогического и медицинского. Приглашались и все желающие и
любящие поэзию и песни юбиляра, - насколько хватило мест в зале и
пригласительных билетов.
Чествовали М.В.Исаковского в прекрасном здании, где когда-то до
революции размещалось дворянское собрание, напротив центрального
городского сада Блонье; теперь его занимала администрация медицинского
института. Решение было правильное: встречают дорогих гостей в лучших
хоромах. Дом на Блонье был построен по проекту знаменитого архитектора
Растрелли. На Смоленщине таких зданий два: в областном центре и в
бывшей усадьбе Барышникова, Алексине, Дорогобужского района. Владелец
его когда-то разбогател на военных поставках в Крымскую кампанию 1855
года.
Смоленский дворец выглядел несколько поменьше, чем в Алексине, но
вполне подходил для намечавшихся торжеств. Зал стоя приветствовал
юбилейную делегацию: впереди по проходу шёл, направляясь к сцене, М.В.
Исаковский – высокий, в затемнённых очках большой диоптрии, по походке
видно было, что он сильно страдает близорукостью. За ним, почти рядом
шествовал Твардовский – также высокий и стройный, с военной выправкой и
с гордо поднятой головой. Его величавый облик несколько снижали большие
залысины, но он был, несмотря на это, чрезвычайно красив, с редкостными
светлыми голубыми глазами, с располагающей полуулыбкой, плотно
держащейся на его лице. Затем шли А.Сурков, Н.Грибачёв, Т.Сёмушкин,
Н.Рыленков, композитор Блантер.
А.Сурков в то время находился в руководстве писательской
организации Советского Союза. Он был давнишним другом юбиляра, хорошо
знал его «малую родину», Смоленщину, потому что в военное лихолетье
неоднократно бывал здесь в качестве военного корреспондента; это
подтвердил К.М.Симонов в одном из лучших своих военных стихотворений:
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«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, как шли проливные и злые
дожди…».
А.Сурков открыл юбилейное торжество. Отметив поразительную
популярность М.Исаковского, его народность и исключительную активность
в литературе, он дал затем развёрнутую характеристику его творчества,
сказав о нём как о человеке широкой души. Говорил он горячо, логично и
вдохновенно, цитируя слова из стихов и песен поэта.
Затем получил слово А.Твардовский как его земляк, друг с самой
«зелёной юности», единомышленник по поэтической школе. Он тоже тепло
и сердечно говорил, мобилизуя свою память, вспоминая юность и первую
встречу с М.Исаковским, говорил примерно в том духе, о чем писал в 1947
году в статье «Поэт народа», опубликованной в газете «Известия», и что
дополнил затем в 1949 году в статье «Поэзия жизни», напечатанной
«Литературной газете». Поэзия главного песенника страны, по словам
«младшего
друга»,
всегда
его
поражала
значительностью,
сосредоточенностью и глубиной гражданской, патриотической мысли.
Остановившись на трёх популярных песнях М.Исаковского: «В
прифронтовом лесу», «Летят перелётные птицы» и «Враги сожгли родную
хату», - он отметил предельную простоту их выразительных средств. Стихи в
них, кажется, сказал он, явились сами собой, получили всенародную
популярность и известность и за пределами родины. Заключая, выступление,
он отметил: «Так или иначе, для меня несомненно, что «певучее начало
России» обрело в Исаковском в эти сложные, грозные и великие десятилетия
слишком заметное русло, чтобы назвать его «небольшим ручейком». Но об
истинных размерах этого русла и его долговечности гадать нечего – «будем
жить».\1\ И показал своим широким жестом, что путь юбиляра долгий и
величественный, и всенародная любовь к нему никогда не иссякнет.
Затем выступил Н.Грибачёв, поздравил юбиляра и Ельнинскую землю,
которая породила и дала путёвку в жизнь такому замечательному поэту.
Оратор сам до войны работал в Смоленске, в газете «Рабочий путь», оттуда
ушёл на фронт, теперь в Москве, тоже уже прославленный и удостоенный
премии за поэму «Колхоз «Большевик», был идейным руководителем
писателей, парторгом писательского союза. Видимо, поэтому вторую часть
своего выступления он посвятил актуальнейшей в то время проблеме
партийности в современной советской литературе, сказав, что всецело
партийным может быть только писатель, который состоит членом партии
большевиков и поэтому, следуя её программе и уставу, неустанно борется за
внедрение в жизнь её «бессмертных идей».
И тут вдруг взвился А.Твардовский; быстро и запальчиво заговорил о
том, что нельзя так узко и кастово подходить к решению таких сложнейших
вопросов поэтики социалистического реализма – партийность вовсе не в том,
состоит или не состоит в рядах партии тот и ли иной писатель, а в том, как он
выражает в своих произведениях дух времени, насколько его мысли и чаяния
совпадают с теми, о чём думает и что переживает народ.
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М.Исаковскому, сидящему за длинным столом президиума и близоруко
смотрящему в зал, было неловко, что на его юбилее разгорелся спор по
вопросам, которые почти не имели прямого отношения к происходившему
событию.
Внезапно сгущённую спором атмосферу разрядил композитор Блантер.
Только что вылетела на просторы страны его очередная песня на слова
М.Исаковского «Летят перелётные птицы». Он сел за рояль и исполнил её.
До сих пор не могу забыть впечатления, оставленного песней:
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.
Он пел и играл настолько впечатляюще, больше играл, чем пел,
несмотря на то, что голос у него не был поставлен, как у профессионального
солиста, но общее впечатление было ошеломляющим.
Не могу с точностью воспроизвести, о чем говорил Н.Рыленков, но
вспоминал он об Исаковском смоленского периода его деятельности. «Я
очень хорошо помню,- сказал он,- как в конце двадцатых годов тянулась к
нему поэтическая молодежь в Смоленске, где он был для всех нас не только
доброжелательным и взыскательным учителем, но и другом, подававшим
пример общественной скромности, принципиальности и требовательности к
себе. Мы знаем, что при всей мягкости его характера услышать от него
похвалу не так-то просто, но зато как гордились мы его одобрением, его
поддержкой! А поддерживать он умел в самую трудную минуту». Эти же
суждения Н.Рыленков затем подтвердит и в статье «Судьба поэта», отметив в
ней светлый и радостный талант, ясность и вседоступность поэтической
формы, которая «вытекала из ясности установки поэта».
Спор, так внезапно вспыхнувший в Смоленске на юбилее
М.В.Исаковского по важнейшей и актуальной тогда теоретической и
творческой проблеме социалистического реализма, обнаружил трещину в
стане бывших друзей, считавшихся единомышленниками; со временем она
не только не сгладилась, но всё более разрасталась и увеличивалась. Не
лишним будет отметить, что всё это случилось ещё при жизни И.В.Сталина,
и спорить по таким «незыблемым», установленным на века проблемам было
вовсе не безопасно. Твардовский же затронул её принародно, высказал своё
мнение, не совпадавшее с общепринятыми суждениями.
Дело в том, что, пройдя через горнило «большой войны», он пытался
разобраться сам в прошлом и настоящем, чтобы не сбиться с пути в
будущем. Его жена, Мария Илларионовна, замечает по этому поводу:
«Сомнения переполняли его и привели к решению разобраться.
Разобраться во всём самому, восстановить цепь событий…отделить то, что
продолжало оставаться достойным памяти и уважения, от того, что
относилось к заблуждениям времени и собственным промахам» \2\.
И вот теперь бывшие друзья, исключая, конечно, М.Исаковского,
который продолжал любить своего Сашу, не могли забыть и простить ему
196

его недозволенной выходки на юбилее и стали распространять слухи о том,
что он не дорожит своей репутацией советского писателя и звания члена
партии. Как говорится, слово далеко идет, а зло дальше. Нападки усилились
после того, как он обратился в ЦК партии с просьбой заменить в его учетной
карточке запись: «Сын кулака» на соответствующую истинному положению
его семьи в период коллективизации запись «Сын кузнеца». Особенно
усердствовал и изощрялся в распространении ложных слухов и толков
А.Сурков. В апреле 1953 года в «Рабочих тетрадях» Твардовского появились
слова «о сурковских упражнениях на бюро Правления»\3\,. В проекте письма
в ЦК КПСС он расшифрует смысл этих «упражнений», напишет: «…я, мне
думается, в праве просить ЦК привлечь тов. Суркова к партийной
ответственности за попытку политической дискриминации меня, коммуниста
и личности, пользующейся, смею думать, в широких кругах читателей и
литературной общественности добрым именем, заслуживающим доверия»\4\.
А.Сурков, к которому присоединились В.Василевская, Б.С. Рюриков,
Е.Ф.Усиевич, Воронков, «по секрету», сенсационно сообщали всем
встречным и поперечным, что Твардовский подал заявление о выходе из
партии. А тут еще стали известны в руководящих органах власти
многочисленные рукописные копии неопубликованной его поэмы «Тёркин
на том свете». Вскоре она появилась в зарубежной печати. Партийные боссы
пришли в негодование. 11 августа 1989 года поэт записал в «Рабочих
тетрадях»: «Вчера – партгруппа правления. Могло быть гораздо хуже. Меня
обличали в недостаточности признания» \5\.
Сурковы, Воронковы, Грибачёвы, олицетворявшие партийную и
писательскую элиту, возмущались и негодовали: еще бы популярнейший в
стране поэт проявил неслыханную вольность, стал писать по зову сердца, а
не по мандату, полученному от партии. В связи с этим он с горечью должен
был заметить, что без лжи, фальши и актерства у нас ничего не обходится:
«Сурков и другие наготове». По известной пословице, хоть займут, но
доймут.
Среди постоянных своих недоброжелателей Твардовский особо
выделил А.Суркова. Восстанавливая по памяти разговор с ним в январе 1960
года, он записал в «Рабочих тетрадях»: «Вчера во время беседы с
Воронковым в кабинет вошел Сурков (в валенках и со спущенными на них
брюками – по-дачному). Зачем-то полез в портфель, зачем-то показал
первый том. Он говорит – не будет ли у меня мал 4-й том. - Нет, но третий,
пожалуй, так как там не хватает «Тёркина на том свете», за что я тебе до сих
пор благодарен, говорю без язвительности, без сердца. – Не-ет, - это не я. И
вообще, я его недавно перечитывал (что так?) – не то» \6\.
При обсуждении поэмы А.Сурков, возражая А.Твардовскому, заявил,
что «надо было тот круг сатирических наблюдений за нашей
действительностью не связывать с традиционным и вошедшим в духовную
жизнь всего народа образом Василия Теркина, солдата той большой войны».
Отношения с А.Сурковым еще более обострятся, когда А.Твардовский
встанет на защиту А.И.Солженицына, начнет печатать в «Новом мире» его
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художественные произведения и особенно когда он откажется подписать
коллективное письмо, в котором одобрялся ввод советских войск в
Чехословакию. Тут он снова столкнется с ним, отстаивавшим официальную
точку зрения на эти события 1968 года. Твардовский при встрече будет
возражать ему: «Неужели ты думаешь, что союзники, над которыми нужно
стоять с дубиной, это союзники? А что касается изоляции, то мы ее имеем в
небывалом еще объеме».
«Тут он,- закончил свой рассказ Твардовский,- как обычно, вильнул
куда-то вбок, заговорил, что настоящие союзники – это те, что с тобой на
баррикадах». «Обычное пустоутробие взаимного трепа. Он заметно
размордел, но уже по-стариковски – жухло» \ 7\.
На диаметрально противоположных позициях с А. Твардовским
окажется и
Грибачёв, которого, вообще, он невзлюбил за его
ортодоксальную позицию, за то, что, исходя из своей узко ограниченной
концепции партийности, он иногда необоснованно критиковал его за
«Тёркина на том свете» и за другие, как ему казалось, «творческие промахи».
Ему при обсуждении поэмы показалось, что в произведении произошло
«расщепление» Теркина. «Я считаю, - говорил он, - что в поэзии – это самое
лучшее произведение. Но для меня, по моему личному восприятию,
произошло расщепление Теркина. Он здесь не находит работы для своего
характера, загруженного интеллектуальной деятельностью»\8\.
А.Твардовский столкнётся с ним и по другим спорным вопросам, в
частности, не согласится с его трактовкой участия в войне репрессированных
и выпущенных из ГУЛАГа людей, оказавшимися там «виноватыми без
вины». «Грибачев употребляет выражение «Из песни слова не выкинешь» в
обратном смысле,- отметил он,- да, мол, были на войне и репрессированные,
и даже воевали неплохо, из песни слова не выкинешь. Тогда как это
выражение было бы уместно только в том случае, если бы он хотел сказать,
что, к сожалению, были у нас репрессированные безвинно. Он что хотел, то
и сказал: репрессированные на должности положительного героя
произведений о войне – вот что беда нынешней литературы (Симонов – без
указания его имени) \9\.
Теперь осталось выяснить, насколько изменились, и изменились ли,
отношения А.Твардовского с третьим участником юбилейных торжеств в
Смоленске по поводу 50-летия М.Исаковского – Н. Рыленковым.
В «Рабочих тетрадях» о нём упоминается редко, да и писал он ему в
Смоленск от случая к случаю, хотя и печатал его стихи и даже поэму
«Пастух» в «Новом мире». В связи с кончиной поэта в 1969 году в «Рабочих
тетрадях» появилась такая запись: «Умер Рыленков, о котором я узнал от
Исаковского перед отъездом сюда, что он плох,- вчера послал вдове
телеграмму, употребив слова «русская поэзия», хотя, конечно, в поэзии этой
заметной борозды он не прорезал» (10). Рыленков, по его словам, «стал
поэтом от любви к стихам и, кажется, всю жизнь не только тяготился
«готовыми словами» поэзии, но скорее жалел, что уже нельзя писать в
точности так, как Фет и т. п.» (11). Такая поэзия, не выстраданная сердцем,
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считал А.Твардовский, не прошедшая через муки художественного
творчества, не могла увлечь никого, зажечь энергией для свершения
больших дел. «Стихи не были его мукой,- развивает он свою мысль, - он за
них не платился ничем в жизни, наоборот, они доставляли ему материальное
благополучие и общественное положение. Его хвалили умеренно, но никогда
не бранили, «ошибок у него не было». Однако за сорок лет работы в
литературе он так и не продвинулся к вершинам подлинного искусства, не
осуществил даже тех задач, которые поставил когда-то на заре своей юности
перед собой в статье «За поэзию больших страстей». С явной иронией
Твардовский, по большому счету, отметил однообразие его лирики, её
созерцательность, попутно указал на слабость его и как поэта, и как человека.
Как человек он легко поддавался, по его наблюдению, «внешним влияниям»,
а как поэт, живя не в столице, а в своей родной Смоленщине, находясь, как
говорится, у «истоков», писал не о том, что волновало его земляков, а
воспевал «без конца и без устали свои «росы-косы», «криницы- медуницы»;
«начитанный и развитый человек в политических вопросах, решительно
отделял от них свои стихи»\12\.
Чем объяснить такие существенные изменения в творческом сознании
А.Твардовского, резко размежевавшегося со своими коллегами по
литературному цеху?
В последние годы жизни его все более и более занимали общие,
глобальные проблемы. В связи с их осмыслением он пересматривает свои
художественные принципы, свое отношение к основному требованию
социалистического реализма – партийности литературы. В «Рабочих
тетрадях» в августе 1967 года появляется своего рода декларация
дискуссионного плана - по этой проблеме. Говоря о классической русской
литературе Х1Х века, он вспомнил некрасовский «Современник»,
«партийность» которого, по его словам, обошлась потерей для журнала
таких писателей, как Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. Н. Островский.
«Десятилетиями в нашей партийной печати любовались и превозносили эту
«партийность» Некрасова и других, считали ее образцом,- пишет он,- но
минул век, и откуда больше мы огребаем наследство – от Толстого и
Тургенева или от Н. Успенского с Решетниковым» \13\.
«Цельность – она тоже оплачивается дорогонько,- перебрасывает он
мостик из прошлого в настоящее. - Ныне в интересах цельности травят
Солженицына втихомолку, как травили, загоняя в гроб, и просто убивали
стольких талантливых людей, за которыми теперь листочки подбираем» \14\.
Тяжелые и печальные размышления о литературе в ее прошлом и
настоящем заканчиваются у А. Твардовского широкими выводами о
состоянии духовной жизни страны в целом. «Вот и партия,- пишет он,добилась целостности, монолитности, истребляла инако и мнимоинакомыслящих, распознавали давние стершиеся знаки какой-нибудь
замешанности, «связей» и т.п. и на наших глазах, на нашей памяти перестала
быть партией в смысле коллективной мысли и воли, а превратилась в
«аппарат», подающий остальной инертной массе членов ее готовые «тексты»,
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выводы, решения. Боже мой, это совсем-совсем не то, что мы представляли
себе, вступая в ряды партии» \15\.
Эти откровения поэта дают возможность объяснить резкое изменение
вектора его художественного творчества в сторону большей раскованности,
широты диапазона наблюдений, глубины изображения, правдивости. К тому
же они свидетельствуют о том, что в самой смоленской поэтической школе
произошли существенные изменения; она сделала большой крен в сторону
А.Твардовского, который в это время оказывает сильное влияние на
современную русскую поэзию. Именно его эстетические установки повлияют
на творчество писателей так называемой «новомирской» ориентации как
передового отряда тогдашней литературы.
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