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АЛЕКСАнДР ТВАРДОВСКИЙ:  
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Первые печатные отклики на ранние произведения Александра 
Твардовского были в русле тогдашних критических оценок моло-
дых авторов, писавших о деревне двадцатых годов и происходящих 
там переменах, которые они восторженно приветствовали.

Юный селькор-поэт, дебютировавший в 1925 году в газете 
«Смоленская деревня» стихотворением «Новая изба», вскоре 
удостоился в другой местной газете «Юный товарищ» благожела-
тельного отзыва-очерка, сопровожденного портретом новичка.

Однако с приближением «великого перелома» — так называе-
мой сплошной коллективизации, сопровождавшейся массовым 
раскулачиванием, ударившим совсем не только по действительным 
«богатеям», Твардовский перестал видеться многим критикам 
и даже «коллегам»-поэтам одним из дружной колонны, славившей 
все происходящее.

Значительную роль в этом сыграли его «анкетные данные», 
по вошедшему в обиход выражению: его отец, середняк, не из-
бежал экспроприации с великими трудами нажитого имущества 
и высылки, со всей семьей, на север. И хотя давно не ладивший 
с родителем поэт уже ушел из дому и жил в Смоленске литератур-
ной работой, он тоже подпал под подозрение. Тем более что при 
всем своем юношеском энтузиазме и вере в благодетельность кол-
хозов он считал явной несправедливостью происшедшее не только 
с его семьей и пытался заступиться и за родных, и в некоторых 
других известных ему подобных случаях. Некоторые эпизоды 
раскулачивания, запечатленные в его стихах, выглядят довольно 
двусмысленно, не сопровождаясь безоговорочно положительной 
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оценкой, как, например, в стихотворении «Четыре тонны», рас-
цененном в печати как грубая политическая ошибка.

В результате Твардовский был в некоторых статьях объявлен 
«кулацким подголоском» и числился в «классовых врагах».

Даже успех поэмы «Страна Муравия», получившей активную 
поддержку в Москве и вскоре там напечатанной, не помешал ярым 
недоброжелателям автора в зловещей атмосфере 1937 года «под-
новить» прежние обвинения и попытаться расправиться с поэтом. 
Окончательно вывели его «из-под удара» лишь награждение орде-
ном Ленина в ряду известных писателей, а затем и присуждение 
Сталинской премии за «Страну Муравию», воспринятую как 
прославление коллективизации.

Драматизм изображенных в поэме переживаний и скитаний 
ее героя тогдашняя да и более поздняя критика не почувствовала 
(или предпочла не заметить?) и видела в Никите Моргунке некоего 
незадачливого простака, «крестьянина с наиболее отсталым со-
знанием», с трудом поспевавшего за победными темпами эпохи, 
или даже своеобразного «Дон-Кихота мелкой собственности», как 
выразилась автор первой рецензии на поэму Аделина Адалис.

Эта концепция удерживалась и позже. «Юношеским задором 
и юношеским превосходством автора над колеблющемся героем 
брызжет полная заразительной веселости “Страна Муравия”,— 
утверждал уже в 50-х годах Александр Макаров, критик вообще-то 
умный и тонкий, но навсегда травмированный мрачной литератур-
ной атмосферой минувших десятилетий.— Автор с сочувственной 
улыбкой устраивает (?!) для своего героя “хождение по мукам”, 
чтобы привести его к выводу, который самому поэту ясен с само-
го начала».

Между тем даже в конце тридцатых годов критик Кронид Мала-
хов справедливо отмечал, что попытка истолковать «Муравию» 
как произведение о «последнем единоличнике» «была бы обе-
днением поэмы».

Вышеупомянутые нападки на молодого Твардовского усугубля-
лись тем, что он «упрямился», стоя на своем и не торопясь, как 
было заведено, признавать ошибки, и даже высказывал весьма 
трезвые, но по тому времени и настроениям — дерзкие мысли, что 
«и старое не все было плохо» и «нам у знающих землю крестьян 
не стыдно, не грех поучиться».

Эта особенность его взгляда на происходившее в деревне не оста-
лась без внимания наиболее чутких критиков. «Твардовский, 
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рисуя спор двух миров,— писал К. Малахов, не позволяет себе 
антихудожественной, тенденциозной попытки нарочито победнить 
старый мир, изобразить его лишенным всякой поэзии».

Внимательно оценивал этот «мотив» и философ В. Асмус, 
отозвавшийся уже на первый, смоленский сборник стихов поэта 
в газете «Известия» (12 декабря 1935 года), а несколько лет спу-
стя посвятивший его творчеству пространную статью, в которой, 
в частности, говорилось: «Стихи Твардовского дышат молодой, 
веселой, полной доброжелательства верой в то, что новое всюду 
переможет. Но переможет оно, не насмеявшись над чувства-
ми, представлениями тех людей, которые вступили в это новое 
из прошлого мира и принесли с собой целый строй склонностей, 
понятий, представлений, старым миром рожденных и в его тона 
окрашенных (Знамя. 1939. № 7–8).

На практике, однако, подобной вере и надежде, увы, сбыться 
не удавалось. И автор статьи не преминул оговориться (в понятной 
в той обстановке сдержанностью), что, наблюдая происходящее 
в деревне, Твардовский далек от преувеличенного представления 
о легкости, беспечальности, беспротиворечивости новой жизни.

В последовавших за «Муравией» в конце 30-х годов книгах 
стихов поэта «вера» тем не менее настолько преобладает, что это 
несколько смутило критику, почувствовавшую в этих сборниках 
ослабление того внутреннего драматизма, который питал пове-
ствование в поэме. И, отдавая дань достоинствам это «Сельской 
хроники», «лирическим портретам» запечатленных там персо-
нажей, рецензенты стали писать о «некотором однообразии впе-
чатлений» (З. Кедрина), возвращении к «игре на одной струне», 
«плене “розовых” красок и чувств» (А. Сомов).

И в то же время, сталкиваясь в «хронике» с порой возникав-
шими там отнюдь не “розовыми” красками, критика опасливо 
сторонилась, как, например, В. Перцов, одобрявший «увлекатель-
ность» «Страны Муравии» (странное применительно к ней слово!), 
но как бы «не расслышав» трагической ноты, прозвучавшей 
в стихотворении «Братья» («Где ты, брат, на каком Беломорском 
канале?») и интересовавшийся лишь тем, «как же выглядит новая 
жизнь в том Загорье, где выросли братья». «Но этого автор сказать 
не может,— иронически заключал критик (априорно убежденный, 
что она должна выглядеть хорошо),— потому что тогда потеряет 
всякий смысл грустная концовка стихотворения, с которой он 
не хочет расставаться, все-таки лирика». Статья и называлась 
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«О веселом эпосе (сиречь — “Стране Муравии”! — А. Т.) и грустной 
лирике».

В какой-то мере подобная ситуация неполного и даже, в сущ-
ности, превратного понимания критикой всей значимости создан-
ного поэтом повторилась при появлении его «Книги про бойца» 
«Василий Теркин». Ее грандиозный, небывалый в истории лите-
ратуры читательский резонанс хотя и находил соответствие в неко-
торых статьях, начиная со взволнованного, последовавшего тут же 
за публикацией первых «теркинских» глав отклика Д. Данина 
(«Литература и искусство», 3 октября 1942 г.), в сущности, пред-
сказавшего будущую судьбу книги, но во многих других отзывах 
был истолкован довольно снисходительно, «свысока», как успех 
пришедшегося ко времени незатейливого лубка (Л. Поляк), «лег-
ких солдатских стишков» (А. Ахматова) и т. п.

Между тем Теркин, представлявшийся авторам подобных от-
зывов лишь этаким безунывным балагуром, рос, как сказочный 
герой, не по дням, а по часам с каждой новой главой, обнаруживая 
душу, чутко отзывавшуюся на все, чем жили солдаты да и весь 
народ.

«Василий Теркин» гигантски перерос рамки, казалось бы, 
прочно предначертанные ему прокрустовым ложем стихотворно-
го газетного «фельетона», занятного, увлекательного подспорья 
к воинскому уставу или зарифмованного «спутника агитатора» 
(было такое скучнейшее издание).

Под пером поэта рождалась правдивейшая книга про тяже-
лейшую войну со всеми ее «долгими до тоски» боями, горечью 
отступлений и потерь, неотступной близостью смерти.

Из дали минувших с той поры десятилетий судьба «Василия 
Теркина» выглядит куда благополучней, чем то было на самом 
деле. Переписка поэта с женой и некоторые другие документы, 
ставшие известными лишь недавно, свидетельствуют, что публи-
кация целого ряда глав «Книги про бойца» встречала немалые 
препятствия на самом разном уровне — от редактора «армейской 
маленькой газетки» до весьма высоких инстанций.

«Какая-то противнейшая возня», «зловещий шум и толки», 
по выражению Твардовского, сопровождали как раз лучшие 
страницы книги, например, «Смерть и воин» и «Про солдата-
сироту». Вообще любые упоминания о потерях, убитых встреча-
лись в штыки. Мария Илларионовна, жена поэта, саркастически 
вспоминала, что «с точки зрения военной редакции советская 
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армия представляла собой в полном смысле слова коллектив бес-
смертных бойцов».

Публикация глав стопорилась, чтение по радио обрывалось, 
само имя автора исчезало из докладов и статей о тогдашней поэзии. 
А видный партийный деятель Щербаков вообще «спустил указа-
ние» кончать «затянувшуюся» книгу, и фронтовой начальник 
Твардовского, как попугай, повторял его.

Уже и в критике послышались упреки (или обвинения), что 
герой книги слишком традиционен, «не современен», лишен «но-
вых, характерных для советского человека черт» (Н. Тихонов), 
недостаточно «передовой», если не вовсе отсталый (Ф. Гладков). 
Даже десять лет спустя И. Сельвинский будет утверждать, что 
«герои Твардовского это люди, в которых отлично выражено 
традиционное крестьянское начало, но не развиты черты нового, 
отличающего нашего колхозника от прежнего крестьянина, бойца 
Советской Армии — от русского солдата былых времен».

Но, как справедливо возражал на подобную критику сра-
зу же по завершении «Книги про бойца» Алексей Сурков, «при 
всей кажущейся «общерусскости»… героя, сквозь словесную 
ткань поэмы проступают и в деталях быта, и материальной 
среды войны, и в особенности в характере и мотивах поступков 
действующих лиц такие черты, благодаря которым на место 
Теркина нельзя поставить первого попавшегося солдата прошлой 
мировой войны, хотя бы и такого же смекалистого, задорного, 
неунывающего».

«Похоронить «Теркина», по выражению Марии Илларио новны, 
не удалось, но даже незадолго до его высочайшего триумфа — 
присуждения Сталинской премии первой степени в статье одного 
официозного и близкого к писательскому руководству критика 
(Е. Кни пович) Твардовскому предъявлялся «один законный во-
прос»: «Верно, война советского народа против фашизма была 
всенародным делом… Но не менее важна здесь и вторая сторона 
дела, неразрывно связанная с первой. Стихия всенародного подъ-
ема в дни Отечественной войны была пронизана организующим 
началом. Миллионы стремлений и усилий были оформлены волей 
и разумом советской власти, коммунистической партии. Звенья 
победы — вплоть — до мельчайших — ковалась по единому и ве-
ликому плану».

Иными словами — не недооценена ли, а может быть, вообще 
не показана в «Книге про бойца» роль партии?
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Не менее трудно складывалась и судьба следующей поэмы 
Твардовского «Дом у дороги», задачей которой, по словам автора, бы-
ло «рассказать сильно и горько о муках простой русской семьи».

Еще в своей взволнованной статье о «Теркине» — «Испытание 
миром» (Литературная газета. 17 ноября 1945 г.) О. Берггольц, 
вспоминая главу «Про солдата-сироту» (чья судьба уже предваряла 
сюжет и пафос новой поэмы), утверждала: «Было бы трусостью 
и черствостью со стороны истинного художника не замечать того, 
что и у нас после войны миллионы таких сирот, которые имен-
но в первые дни мира, победы особенно остро испытывают свое 
трагическое…».

«Дом у дороги» и был посвящен таким судьбам, что некото-
рые критики высоко оценили. «Сотни тысяч, если не миллионы 
Андреев Сивцовых глянут в поэму Твардовского, как в зеркало соб-
ственной судьбы» — сказано в статье А. Дроздова «И боль, и вера 
в счастье…» (Литературная газета. 7 июня 1947 г.). Подобным же 
образом отозвались о поэме В. Александров и Н. Вильмонт. Однако 
остальной критикой она была встречена крайне насторожен-
но — все из-за тех же пресловутых «анкетных данных» главных 
героев: Андрей Сивцов — из людей, побывавших в начале войны 
в окружении и потому находившихся под подозрением, Анна была 
«на оккупированной территории». К тому же в поэме с великой 
болью и сочувствием изображены пленные, которые с первых же 
дней войны были объявлены Сталиным изменниками.

Возникал и упрек, сходный с тем, какой предъявляла Е. Кни-
пович «Василию Теркину»: «Всегда ли будет Александр Твардов-
ский писать лишь о тех, кто следует примеру других, кто своей 
стойкостью и мужеством поддерживает передовиков, руководите-
лей, инициаторов?» — писал И. Гринберг.

Словом, недостатка в обвинениях не было: и «беспартийная»-
то это поэма, и «аполитичная», и «пацифистская» и «колхозная 
действительность в ней не показана».

Вызывал недовольство сам трагизм изображаемых событий, 
отсутствие счастливого, благополучного финала.

Как известно, вскоре после победы искусству был «свыше» 
предуказан курс если не на полное «сворачивание» военной темы, 
то решительный перенос акцента на возвращение к мирному труду. 
Еще не отгремели последние залпы, чуть не полстраны лежало 
в развалинах, как в первомайском приказе сорок пятого года 
вождь оповестил народ, что «наша социалистическая экономика 
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укрепляется и растет, а хозяйство освобожденных областей, раз-
грабленное и разрушенное немецкими захватчиками, успешно 
возрождается» 

Тон был задан! Вскоре многие соответственно настроят свет 
лиры. В книгах объявятся герои-чудотворцы, вроде «кавале-
ров золотой звезды» С. Бабаевского или Воронаева в романе 
П. Павленко «Счастье», в два счета добивающихся неслыханных 
достижений.

Изображение же огромности понесенных народом жертв, чело-
веческих потерь, военных неудач оказывалось явно не в чести. Уже 
на майском сательском пленуме 1945 года Н. Тихонов (сам свиде-
тель трагедии осажденного Ленинграда) заявлял: «Наблюдается 
странная линия грусти (в поэзии.— А. Т.)… Я не призываю к лихой 
резвости над могилами друзей, но я против облака печали, за-
крывающего нам путь».

Вот характерная информация в «Литературной газете» об обсуж-
дении «Дома у дороги»: «Высоко оценивая лирическую хронику 
А. Твардовского, Л. Соболев, Д. Поликаров, А. Лейтес выразили 
сожаление, что чувства радости и счастья победы не нашли тако-
го же высокопоэтического звучания в произведении Твардовского, 
как чувства горя народного, потрясения войной. В итоге Великой 
Отечественной войны решены важнейшие государственные пробле-
мы, укреплена мощь нашей державы. Эти всемирно-исторические 
победы окупают страдания народа в войне».

А. Макров же — вероятно, из самых добрых побуждений (за-
щитить!) откровенно «ретушировал» смысл поэмы, уверяя, что 
«после войны Твардовский одним из первых сумел показать… 
непреклонную волю советских людей к созиданию, волю, кото-
рую не могли не только сломить, но и ослабить ни тяготы войны, 
ни утраты близких»,— хотя сказанное решительно противоре-
чило всему содержанию и тону «Дома у дороги», произведения, 
которое сам автор характеризовал «как плач о родине, как песнь 
ее судьбы суровой».

Примечательно, что хотя поэма была отмечена Сталинской пре-
мией, но лишь второй степени, хотя стоявшие в наградном списке 
стихи С. Перис и С. Чиковани при всех своих достоинствах не шли 
ни в какое сравнение с подлинным шедевром Твардовского.

Ухватясь за выражение, употребленное в его послевоенной 
лирике — «жесткая память» (так названо одно из этих стихотво-
рений), критики принялись дружно упрекать поэта за «излишнее 



14  А. М. ТУРКОВ 

пристрастие к этой теме». Одни, как Б. Соловьев, объявляли эту 
память ложной (!), другие утверждали, будто «скорбь заслоняет 
от поэта нашу сегодняшнюю жизнь» и его стихи «оставляют чув-
ство безысходности, не приобретают большого общественного зву-
чания» (Н. Чуканов и почти в тех же выражениях А. Макаров).

«…Его душа «больна памятью», говоря его же собственными 
словами, и, как всякая болезнь, эта имеет свои явно отрицатель-
ные стороны»,— писал Б. Соловьев, чаще других касавшийся этой 
темы и вообще винивший поэта в «ошибочном изображении… 
чувств и переживаний наших людей».

Особенным поводом для таких нападок послужили следующие 
строки из стихотворения «Новая земля»:

На новых землях, в стороне, открытой 
Для счастья людям, долго жизнь трудна, 
И кажется она им необжитой, 
И помнится иная сторона.
И нужен срок, чтоб здесь окорениться, 
Чтоб жизнь иную памятью облечь, 
И новым детям нужно здесь родиться, 
И должно дедам в эту землю лечь.

«Никогда и ни при каких условиях наш человек, завоевав-
ший “новую землю”, не оглядывался назад, на “иную землю”, 
т. е. на прошлое, на ту нужду и кабалу, от которой его избавила 
величайшая в истории мира революция»,— безапелляционно 
поучал поэта критик. И каким иссушающим догматизмом, каким 
полнейшим игнорированием многообразной, противоречивейшей 
действительности веет от этой тирады, особенно если сопоставить 
ее с приводившимися ранее суждениями на этот счет В. Асмуса 
и К. Малахова.

Но вернемся к «жесткой памяти», к этому неустанному на-
поминанию поэта о понесенных народом потерях и пережитых 
страданиях. В ту пору она была поистине целительной памятью, 
противостоявшей тогдашней пропаганде, которая безмерно вос-
хваляла и восславляла роль и заслуги Сталина и умаляла, скра-
дывала самоотверженность народа и принесенные им ради победы 
жертвы.

И уже совершенно оголтелыми нападкам подвергалась про-
заическая книга Твардовского «Родина и чужбина», журнальная 
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публикация которой была по распоряжению свыше остановлена 
(издали ее только в 1960 г.).

Сказанное в этой книге о войне и особенно о первых после-
военных годах резко противоречило тому, что предписывалось 
«видеть» вокруг и, по ходкому выражению тех лет, отражать 
в искусстве.

«Впечатления разоренности, бедности, голого человеческого 
горя, оставленного немцами на этом подворье, почти без всяких 
помех наполнило душу. Оно было тем сильнее и собраннее, что 
теперь уже были видны первые признаки возрождения жестоко 
и дико поломанной и потоптанной жизни.

Они, эти признаки, еще как те жидкие деревца, что посажены 
на могилах, только-только принялись и еще не могут скрыть своей 
тенью осевших от дождей, потрескавшихся от ветра бугров.

Перед глазами у меня пустынное, неровное поле, где пепели-
ща бывших строений обозначены зарослями бурьяна, дедовника 
и крапивы…» (Из очерка «В родных местах»).

Старательно «не замечая» подобных горестно-правдивых кар-
тин, первыми ополчившиеся на книгу Твардовского главный ре-
дактор «Литературной газеты» В. Ермилов и работник ЦК партии 
Б. Рюриков пытались представить ее как «сваленные в полном 
беспорядке факты и фактики», где «почти на каждой странице… 
читатель находит мысли и образы, вызывающие резкие возраже-
ние». В свою очередь один из тогдашних секретарей Правления 
Союза писателей Лев Субоцкий в своих «Заметках о прозе 1947 года» 
назвал «Родину и чужбину» «плодом политической ограниченно-
сти и отсталости» и проявлением «тенденций, чуждых советской 
литературе», а выступая на обсуждении книги в секции прозы 
заявил, что автор в этом произведении живет в «маленьком затхлом 
мирке дореволюционной, доколхозной деревни». Слова «мирок», 
«малый мир», «маленький мирок» прозвучали и в речах других 
ораторов.

Инерция этой жестокой «проработки» ощутима даже в по-
явившейся более десяти лет спустя статье А. Макарова «Проза 
Твардовского» (Литературная газета. 9 февраля 1960 г.). В ней 
читателю (если не самому автору) по-прежнему упорно втолковы-
валось, что «главные последствия вынесенной Советской страной 
военной страды — не оставленные врагом пожарища, а осознание 
народом своей силы и мощи, что укрепило его веру в свое будущее 
и вдохновило на созидательные дела». Туманно упоминалось, что 
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«кое-кто» в книге «выглядит сейчас иллюзорно», и категорически 
объявлялось, что сам ход истории «не замедлил отвлечь художни-
ка… от жестокой памяти войны» (хотя этому утверждению никак 
не соответствуют такие стихи поэта последних лет жизни, как 
«Я знаю, никакой моей вины…» и «Космонавту».

Новый «стимул» для повышенного внимания официозной кри-
тики к Твардовскому дала его деятельность в качестве главного 
редактора журнала «Новый мир».

Как бы сам поэт с его чрезвычайной требовательностью к се-
бе ни умалял значения сделанного им и журналом за первые 
четыре с немногим года своего нахождения на посту главного 
редактора, уже тогда ясно определились главные интересы изда-
ния — все та же неослабевающая «жестокая память» о Великой 
Отечественной и проблемы израненной не только войной, но и всей 
государственной аграрной политикой деревни.

Напечатанный «Новым миром», дотоле всюду отвергаемый 
очерк Валентина Овечкина «Районные будни» впервые обнажил 
вопиющее неблагополучие в сельском хозяйстве и насильственный 
характер «партийного руководства» им.

«Ну, теперь поплыло!» — пророчески сказал Александр Три-
фонович, держа в руках номер с этим очерком, действительно, 
открывшим дорогу острейшей публицистике на аграрную тему, 
а в скором будущем — и замечательной так называемой деревен-
ской прозе.

Но если «Районные будни» имели в критике вполне благополуч-
ную судьбу, то почти одновременно напечатанный роман Василия 
Гроссмана о Сталинградской битве, «За правое дело», стал при-
чиной первой яростной «проработки» журнала, лишь ненадолго 
прекратившейся после смерти Сталина, но вновь вспыхнувшей, 
когда журнал, вдохновленный слегка обозначившейся «оттепе-
лью», принял остро критическое направление.

Определенные претензии возникли у критики и к тому, что 
появлялось на журнальных страницах за подписью самого «ше-
фа» — к стихам вновь в духе «жестокой памяти» и к начальным 
главам книги «За далью — даль». Последние вызвали оживленные 
отклики в печати, по большей части восторженные. Однако были 
и другие суждения, особенно о главе «Литературный разговор». 
В ней речь шла о форменном засилье произведений, скроенных 
по поощряемым выше шаблонам, и поэт дал полную волю своему 
(да и читательскому!) негодованию:
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Да неужели 
В самом деле 
Тоска такая все кругом — 
Все наши дни, труды, идеи 
И завтра нашего закон?
.......................................
Я счастлив жить, служить отчизне, 
Я за нее ходил на бой.
Я и рожден на свет для жизни —
Не для статьи передовой.

Читатели и большая часть литераторов по достоинству оценили 
эту пылкую правдивость. Но «правоверные» критики усмотрели 
здесь прямо-таки святотатство (на что замахнулся — на передовую 
статью, да не самой ли «Правды», этого партийного рупора?!):

«…Хоть сказано это весьма остроумно,— кисло писал Б. Со ловь-
ев, но… нельзя поверить, чтобы такое противопоставление жизни 
и “передовой статьи” мог отстаивать солдат, от имени которого здесь 
идет речь. Этот солдат перед тем, как идти на бой, и между боями, 
с нетерпением ждал, года ему доставят газету… и, если было время, 
жадно прочитывал ее, обычно — “от корки до корки”…» 

Подобными нотациями в уже знакомом читателю стиле по-
литграмоты дело не ограничилось. В «Литературном разговоре» 
возникал образ поселившегося с некоторых пор в писательских 
душах «внутреннего», как его вскоре окрестили читатели, редакто-
ра — боязливого перестраховщика, вытравляющего все правдивое 
и смелое. Е. Книпович в одной из своих статей утверждала, что 
таким образом «поэт расправился с критиком, который живет 
в писателе», тогда как в обычае Твардовского было как раз «сурово 
спрашивать с себя — с других не так сурово»!

В 1943 году, во время серьезных цензурных осложнений с «Тер-
киным», поэт жаловался жене: «Трудно писать, то и дело озираясь 
на строчки, которые “могут быть поняты не так”. Я уже боюсь, 
что начинаю следить за собой».

К 1954 году поэт-редактор оказался в глубоком конфликте 
не только с руководством Союза писателей и высшими партийными 
инстанциями, но, в сущности, со всей существовавшей системой. 
Его поэма «Теркин на том свете» имела целью, по словам автора, 
«суд над бюрократией и аппаратчиной», поистине изнасиловавших 
народ и страну.
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Напечатать ее не разрешили, она как бы «не существовала» 
и фигурировала лишь в закрытой части постановления ЦК КПСС 
о «Новом мире», которое было первоначально задумана в духе 
печально известного «предка» — постановления о «журналах 
“Звезда” и “Ленинград”».

Однако Хрущев был лично расположен к Твардовскому (хотя 
и не особенно отличал его от… Демьяна Бедного!) и не дал разгулять-
ся оскорбленному «тому свету», то бишь партийному аппарату.

Тем не менее от обязанностей главного редактора поэт был «осво-
божден» (бюрократический «новояз», синоним увольнения).

«Новый мир» Твардовского в годы его первого редакторства 
(1950–1954) стал первой ласточкой общественного обновления, пи-
сала подробно исследовавшая этот период М. Аскольдова-Лунд,— 
журнал опередил политиков минимум на два-три года, провоз-
гласив курс на десталинизацию жизни и литературы. «Оттепель» 
как эпоха раскрепощения сознания во многом пришла со страниц 
«Нового мира». Это был первый в послевоенном Советском Союзе 
журнал, дерзнувший вырабатывать собственное направление, 
собственную эстетическую и гражданскую программу, которая 
по многим аспектам расходилась с официальной общепринятой 
и была, по существу, ее отрицанием 

Только несколько лет спустя очередной «зигзаг» непоследова-
тельной хрущевской политики позволил поэту вернуться в «Новый 
мир» и с новой, нарастающей энергией продолжить свою деятель-
ность, стремясь, чтобы непрочная, перемежаемая «заморозками» 
оттепель превратилась в подлинную весну.

«Читатель остро нуждается в полноте правды о жизни,— го-
ворилось в одной из «программных» статей поэта.— …Задача 
литературы не в том, чтобы сопровождать, иллюстрировать «сред-
ствами художественного изображения» уже принятые (имеется 
в виду партией и правительством.— А. Т.) решения, «оформлять 
готовые общеизвестные положения. Настоящую помощь партии 
и народу писатель оказывает тогда, когда честно и смело изучает 
глубинные явления жизни, изображает нечто важное, новое, о чем, 
может быть, еще и речи не было в ежедневной печати, в каких-
либо документах и узаконениях (опять-таки читай: партийно-
правительственных.— А. Т.)».

Крупнейшей вехой на этом пути стала самоотверженно осу-
ществленная Твардовским публикация повести Александра Сол-
женицына «Один день Ивана Денисовича» — мощный прорыв, 
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говоря словами «Василия Теркина», к «правде сущей, правде, 
прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была 
горька».

Однако если этот поступок (несколько лет спустя ставший 
в глазах властей проступком) на первых порах сошел автору с рук, 
то уже последующая публикация опального «Теркина на том 
свете» вызвала новые критические нападки, после смещения 
Хрущова все более усиливавшиеся.

Направление и пафос журнала, роднившие его с такими прочно 
вошедшими в историю не только отечественной литературы, но и об-
щественной мысли, печатными органами, как «Современник» 
и «Отечественные записки» с их борьбой за расширение арены 
реализма (по выражению Щедрина), вступали во все большее 
противоречие с «попятными» устремлениями нового партийного 
руководства.

В эту пору журнал сделался центром притяжения не просто 
лучших литературных сил, но всех, кто мучительно искал вы-
хода из социально-экономического тупика, в который явственно 
заходила страна. И вполне справедлива высказанная впоследствии 
одним из сотрудников «Нового мира» Ю. Буртиным мысль, что 
в те годы «Новый мир» сыграл роль партии, оппозиционной «за-
стойному» брежневскому режиму.

Неудивительно, что правившая партия начала откровенно 
преследовать и сам журнал, и его главу. Опять оказался под 
запретом «Теркин на том свете», а новая поэма Твардовского 
«По праву памяти» с ее резкой антисталинской направленностью 
вообще на целых семнадцать лет очутилась под цензурным спудом. 
«Руководящие инстанции» чинили «Новому миру» всевозмож-
ные препятствия, калеча и даже вовсе изымая подготовленные 
редакцией произведения, добиваясь устранения ближайших со-
трудников главы журнала и создавая невыносимую обстановку 
для него самого.

При этом употреблялись самые различные средства.
Дело представляли так, что поэт попросту напрасно доверяет 

своим сподвижникам, в которых и есть самое «зло». Ближайший 
из них, критик В. Лакшин, в статье «Пути журнальные», посвя-
щенной прессе века, с явным намеком на происходящее, напоми-
нал, как в свое время и царское правительство пыталось изобразить 
Салтыкова-Щедрина редактором, не знавшим, что делается в его 
«Отечественных записках».



20  А. М. ТУРКОВ 

В печатной критике журнала «переносили огонь» с действитель-
ной мишени — его главы — на других работников. Так, в наиболее 
одиозной из подобных статей — письме одиннадцати литераторов 
«Против чего выступает “Новый мир”?», опубликованном в жур-
нале «Огонек», имя главного редактора ни разу не названо!

К величайшему сожалению, определенную роль в ситуации 
«Твардовский и его окружение» сыграл А. Солженицын, не по-
жалевший в своей статье «Бодался теленок с дубом» самых резких 
(и несправедливых) слов для характеристики главных сотрудни-
ков поэта-редактора.

Были вброшены мнимые читательские письма, осуждавшие 
печатавшиеся в «Новом мире» произведения, в частности — 
«Теркина на том свете»; аналогичными средствами был снят 
и блестящий спектакль по этой поэме, поставленный В. Плучеком 
в Театре Сатиры,— якобы по настоянию… самого театрального 
коллектива. Характерным образчиком подобного «эпистолярного» 
жанра было «Открытое письмо» Твардовскому «знатного» пред-
ставителя «рабочего класса» — Героя Социалистического труда 
токаря М. Захарова в газете «Социалистическая индустрия».

Зато многочисленные протесты читателей и литераторов против 
этого шельмования и травли не находили места в печати.

Не постеснялись административные «верхи» и грубо вме-
шиваться в суверенные права главного редактора, устраняя его 
ближайших сотрудников, навязывая ему взамен чуждых и даже 
враждебных людей.

Все это завершилось вынужденным уходом Твардовского из жур-
нала, его резко обострившейся болезнью и скорой, в декабре 1970 го-
да, кончиной.

Даже в траурные дни не прекращалась своеобразная «критика» 
покойного! В некрологе, подписанном партийными и литератур-
ными «вождями», среди которых были и самые рьяные гоните-
ли поэта, не упоминалось ни о его редакторской деятельности, 
ни о «Теркине на том свете», ни даже о «Доме у дороги». О ново-
мирском «подвижническом» периоде жизни поэта долго умалчи-
валось и впоследствии, так что, например, даже в вышедшей семь 
лет спустя книге об Овечкине не было сказано, в каком же журнале 
и кто напечатал его знаменитые «Районные будни».

В немалую тягость руководству становились очередные юбилеи 
поэта, которые старались проводить тихохонько да смирнехонько, как 
говаривал незабвенный щедринский лицемер Иудушка Головлев.
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«Но не о нем хлопоты,— гневно и презрительно замечал в пору 
семидесятилетия со дня рождения “виновника торжества” (и на-
чальственного беспокойства) известный белорусский писатель 
Алесь Адамович,— он великий поэт и таким пребудет над всеми 
оценками. О нас хлопоты и речь.

…Какие мы без Тв<ардовского>? Да вот такие, какие есть… 
И при нем мы кое-что бы постеснялись гов<орить> так, как 
гов<орим> сегодня…

Когда возникает в литературе еще фигура, перед которой стыдно 
будет (даже если он и не читает тебя) за полуправду и т. п. Когда? 
Но и тогда Т<вардовского> будет недоставать.

…Мы его забыли? Или — себя?» 
Увы, не миновала десятилетия спустя и Твардовского скоро-

палительная пора поспешных конъюнктурных переоценок или, 
как называлась одна из крикливых статеек девяностых годов, 
«поминок по советской литературе». Не обошло это его ни как 
поэта, ни в особенности как редактора журнала, который, ока-
зывается, был недостаточно смел и последователен в критике 
существующего режима.

К сожалению, определенный «почин» в этом направлении был 
сделан Солженицыным в уже упоминавшейся книге «Бодался 
теленок с дубом».

«Теленок» (автор и герой одновременно), по меткому замечанию 
П. Григоренко, «бодался» не только с «дубом» режима, но и опе-
кавшим писателя «Новым миром».

Некогда восхищенный «Одни днем Ивана Денисовича» Маршак 
сравнил его создателя с огнем, слетевшим на разложенный костер 
журнала. Увы, впоследствии «огонь» был к своей родине-костру 
не только равнодушен, даже когда любимое детище Твардовского 
разметали силой, но и сам изображал его если не в черных, то в до-
статочно серых тонах; о самом же поэте судил с нескрываемым 
чувством превосходства, превосходства человека, по точному 
определению Буртина, «раз и навсегда решенных вопросов», ка-
тегорического и по-своему авторитарного склада мышления.

По витиеватому солженицынскому выражению, покровитель-
ствовавший Твардовский «преувеличивал соотношение наших 
(т. е. Твардовского и Солженицына.— А. Т.) кругозоров, целей 
и жизненного опыта (понимай: в свою пользу). Увы, эти преувели-
чения далеко не чета свойственным самому Александру Исаевичу 
в его оценках «крестного».
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Преимущества Солженицына по части не только «жизненного», 
гулаговского опыта, но и «кругозора» в области отечественной 
философии начала минувшего века все же не являются решающим 
аргументом в скрытом до поры противостоянии целей обоих.

«Мы подобны были,— пишет автор “Теленка”,— двум матема-
тическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то 
точках они могут сблизиться, сойтись… но их исходная первооб-
разность неминуемо и скоро разведет их по разным путям».

И с этим невозможно не согласиться. Доживи Твардовский 
до более позднего времени, его, при всем разочаровании поэта 
в «реальном социализме» (но отнюдь не в самой социалистической 
идее), развело бы с собственным «выдвиженцем», крупнейшим 
писателем, но откровенным противником сколько-нибудь «ле-
вых» убеждений и одним из главных создателей и проповедников 
неисторического мифа о монархической «России, которую мы 
потеряли» (из-за революции, накликанной, дескать, ее «при-
готовителями» — «Белинскими, Добролюбовыми» и даже «на-
блюдателями, баричами», сиречь писателями из дворян) — как 
об идеале и едва ли не путеводной звезде на будущее.

Следует заметить, что впоследствии, в статье «Богатырь» 
(к 90-летию со дня рождения великого поэта), Солженицын при-
знал, что в пору создания «Теленка» «так был распален борьбой 
с режимом, что терял национальный взгляд и не мог тогда понять, 
насколько и как далеко Твардовский — и русский, и крестьян-
ский… не видел, как он держит плотину от потопления чужестью», 
не ценил «противостояния Твардовского наплыву художественной 
и национальной безответственности».

Но книга-то существовала десятки лет. А ведь, как известно, 
куда конь с копытом — туда и с клешней.

«Есть в последней главе “Василия Теркина” строки: “Смыли 
весны горький пепел очагов, что грели нас”. От них и всегда-то 
сжималось сердце. А сейчас они отдаются новой болью»,— писал 
я в мае 1994 года. Поэзия Твардовского — сама из тех «очагов, что 
грели нас», несколько поколений. И некоторые торопливые кри-
тические перья непрочь уподобить ее пеплу, в котором, дескать, 
редко когда сыщется живой уголек.

Действительно, одни заявляли, что очень немногое из на-
писанного поэтом можно отнести к «отечественной литературе 
сопротивления сталинизму», а другие вообще именовали его 
«классическим советским конформистом».
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Читая такое, вспоминалось некогда сказанное Герценом об от-
ношении части современного ему молодого поколения к предше-
ственникам, «выбивавшимся из сил, усиливаясь стащить с мели 
глубоко врезавшуюся в песок барку нашу».

Но, повторим за Адамовичем, Твардовский великий поэт и та-
ким пребудет над всеми оценками.

Среди них особое место занимают относящиеся к самому стилю 
и складу его поэтической речи.

Публикация «Страны Муравии» совпала с шумной «прорабо-
точной» кампанией 1936 года против пресловутого «формализма» 
(понимавшегося чрезвычайно широко и расплывчато). И свой-
ственные стихам автора традиционность (уже тогда было отмечено 
определенное сходство «Муравии» с некрасовской поэмой «Кому 
на Руси жить хорошо»), близость к фольклору, ясность и простота 
формы давали официозной критике возможность демонстратив-
но противопоставлять Твардовского поэтам, оказывавшимся 
«под ударом».

Так, в некоторых статьях его как бы ставили в пример П. Ва-
силь еву с его «псевдонародным кулацким стилизаторством в духе 
Есенина и Клюева (М. Серебрянский), а К. Симонов в рецензии 
на новый сборник стихов Твардовского, напечатанной в «Правде» 
(20 ноября 1938 г.), многозначительно подчеркивал, что «для 
того, чтобы осознать заложенные в них мысли, не надо преодоле-
вать сложность формы, продираться сквозь частокол натянутых 
сравнений и вымученных рифм, которыми грешат некоторые 
наши поэты».

Вместе с тем в эти же годы Н. Асеев писал, что «кажущая-
ся простота “Страны Муравии” на поверку является большой 
и сложной культурой стиха» («Трудно рассказать о том, с каким 
добросовестным старанием отделана в ней каждая строфа…»). 
Об этом же чрезвычайно доброжелательно, даже с каким-то улыб-
чивым любованием, говорилось и в большой статье В. Ф. Асмуса 
(Знамя. 1939. № 7–8).

«Он (Твардовский.— А. Т.) совершенно чужд встречающихся 
у иных пристрастья к рифме, при котором рифма оказывается 
поставленным не конце строфы тираном, повелевающим из высе-
ченного для него замка всем — ритмическим и семантическим — 
хозяйством окрестных мест. Рифма Твардовского не вылезает 
из строки, не приглашает удивляться ее изысканности. Но в то же 
время она рождена подлинной изобретательностью, неиссякаема 
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в своем разнообразии, тонко и точно отмечает строфическое деле-
ние стиха».

К сожалению, в дальнейшем постоянные похвалы кажущейся 
(точное асеевское определение!) простоте стихов Твардовского 
сделались монотонным трафаретом, дававшим возможность недо-
брожелателям поэта трактовать эту простоту как примитивность 
и незамысловатость.

«…Есть, мол, простота такая, как желтый стог сена, такая, как 
телега и конь, такая, как домик у дороги, такая, как… и т. д.,— 
пересказывал Исаковский Твардовскому в письме 16 октября 
1952 года выступление С. Кирсанова в столичном Доме ученых,— 
после “домика у дороги” я понял, что Кирсанов ополчился не толь-
ко против меня, но и против тебя. Далее в стихотворении (прочи-
танном Кирсановым.— А. Т.) говорилось, что, мол, нам (Кирсанову 
и иже с ним) такая простота не нужна. Нам, мол, нужна простота 
такая, как экскаватор, вынимающий сразу несколько кубометров 
грунта, как двадцатиламповый телевизор, на котором все ясно, 
если он исправен, как… и т. д., и т. п.» 

Кирсанов не первый раз «ополчался» на Твардовского. Еще 
в своей довоенной статье «О молодых поэтах» (Комсомольская 
правда. 11 ноября 1938 г.) он причислил автора «Страны Мура-
вии» к «засидевшимся в женихах литстаричкам» и даже к «только 
что научившимся водить пером по бумаге».

«…Считаем не лишним напомнит ему,— отвечал на это В. Лебе-
дев-Кумач (Литературная газета. 20 ноября 1938 г.),— что молодой 
и способный поэт А. Твардовский, написавший немало хороших сти-
хов, на основании двух строчек, хотя бы и не первоклассных, никак 
не может быть назван ни “серым”, ни “литстаричком” и “по бумаге 
пером он водит” так, что у этого молодого можно кое-чему, пожалуй, 
поучиться и немолодому Кирсанову». Думается, что годы войны 
усилили неприязнь последнего к Твардовскому, «подогретую» 
еще и ощущением безнадежного соперничества. Его собственные 
стихотворные листовки «Заветное слово Фомы Смыслова, русского 
бывалого солдата», исполнены довольно натужного балагурства, 
хотя и были, как писал Твардовский жене 3 марта 1943 года, «для 
начальства более подходящей штукой», нежели «Книга про бойца», 
настоящей популярности не получили, а вскоре и вовсе забылись. 
И осталось лишь — не лишенное едкости — упоминание о них в… 
самом «Теркине»! В главе «Теркин — Теркин» Василий был как-то 
озадачен встречей с однофамильцем Иваном:



Александр Твардовский: судьба и творчество   25

Но, уже с насмешкой гляда, 
Тот ответил моему:
— Ты пойми, что рифмы ради 
Можно сделать хоть Фому.

Особенно рьяно развивал подобную же точку зрения И. Сель-
винский. Так, в его статье «Наболевший вопрос» (Литературная 
газета. 19 октября 1954 г.) с явственным пренебрежением говори-
лось о Твардовском как об одном из трио «баянистов», в компании 
с М. Исаковским и А. Сурковым, которым, дескать, доступны 
лишь самые нехитрые мелодии.

Впоследствии он уже высказывался сдержаннее, замечая, что 
«сам Твардовский в своих новых вещах стремится перешагнуть 
через усвоенное и достигнутое» (тогда как прежде о них же со-
общалось: «За последнее время с Твардовским происходит нечто 
странное. Из эпического поэта, стремившегося говорить от имени 
народа, он переключился на какую-то староинтеллигентскую 
линию!»). И теперь, во всяком случае — на словах, «переадресо-
вывал» упреки тем, кто «строит всю свою поэтику в расчете на от-
сталого читателя» лишь «последователям Твардовского» (Углубить 
консолидацию // Литературная газета. 8 января 1959 г.).

Однако и ныне встречаешься с аналогичными претензиями, 
предъявляемыми уже «самому» покойному поэту. Даже в статье, 
напечатанной к 90-летию со дня его рождения — и не где-нибудь, 
а в «Новом мире», можно было прочесть: «…Положа руку на серд-
це, кто сейчас не расстается с лирикой Твардовского, кто подробно 
читает его поэмы? После всех новаций, метафор и метаморфоз но-
вейшей поэзии — простоватая, прямая, местами нравоучительная 
поэзия Твардовского кажется архаичной. Сам Твардовский скупо 
знал и туго понимал самых интересных наших поэтов этого века, 
вряд ли, кажется, задумывался над тайной — с двойным и тройным 
дном — лирической речи, о возможностях преображения словесного 
материала, лобово решая в поэзии смысловые задачи» (Кубланов-
ский Ю. Этюд о Твардовском // Новый мир. 2006. № 6).

Как будто про кого-то другого писал строжайший И. А. Бунин: 
«…Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность 
во всем, ни сучка ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, 
т. е. литературно-пошлого слова!» 

И словно это не «туго понимавший самых наших интересных 
поэтов» Твардовский говорил о своей радости от пастернаковских 
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переводов Шекспира, печатал Ахматову и взволнованно отозвался 
на ее кончину, способствовал изданию первой, после долголетнего 
перерыва, книги стихов Цветаевой и приветствовал ее в печати, 
а в свой последний «новомирский» год дал читателям возмож-
ность оценить письма поэтессы — по его убеждению, «чистое 
золото в поэтическом и этическом, в неразрывности этих смыс-
лов» («Нахожу в ее “символах веры” столько дорогого для меня 
(и как бы нового, но в чем-то смыкающегося с моими высшими 
“символами”)…»)!

К сожалению, «подробным чтением» (если вспомнить выра-
жение Кубла новского) стихов поэта и способностью открыть чи-
тателям секреты их мнимой, кажущейся простоты отличаются 
лишь немногие работы — старого друга Твардовского С. Маршака, 
К. Ваншенкина (Ваншенкин К. Перечитывая Твардовского // Новый 
мир. 1958. № 3 — в пору, когда журнал редактировал К. Симонов), 
Ю. Буртина (см., напр., его статью в «Вопросах литературы», 1960, 
№ 6), В. Огнева («Про стихи», 1963).

Словом, поле для будущих исследователей остается крайне 
обширным. Как писал историк М. Гефтер, «впереди еще Твардов-
ский, вновь понятый и заново открытый веком XXI-м».


