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Никитский клуб
ученых и предпринимателей

НИКИТСКИЙ КЛУБ заявил о своей публичной деятель-

ности в марте 2000 года, в июне того же года получил 

юридический статус. Название «Никитский», с одной 

стороны, связано с местом рождения Клуба, с другой — 

отражает стремление его основателей к культурно-ис-

торической преемственности. Современное здание 

Московской межбанковской валютной биржи, оказав-

шей неоценимую поддержку в создании Клуба и орга-

низации его встреч, находится в непосредственной 

близости к месту расположения в прошлом Никитского 

монастыря, основанного в XVI веке боярином Никитой 

Романовичем Юрьевым — отцом патриарха Филарета. 

В районе Никитских улиц Москвы, получивших свое 

название от монастыря, в разное время жили выдаю-

щиеся люди России: князья Юсуповы, графы Толстые, 

А. В. Суворов, В. И. Вернадский, П. И. Чайковский, пред-

ставители крупного московского купечества, про-

мышленники, фабриканты. Сохранились памятники 

архитектуры, авторами которых были М. Ф. Казаков, 

Д. И. Жилярди, К. В. Терский, др. На Никитском буль-

варе в XIX веке размещался сначала Коммерческий, 

затем Государственный банк (в здании Музея Востока). 

В этом районе по сей день находятся научные, куль-

турные учреждения, формируется современный 

деловой центр.



Александр Трифонович Твардовский
1910–1971

Есть имена и есть такие даты, —
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, —
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.



Круглый стол
24 июня 2010 г.

«Есть имена и есть такие даты…»
К 100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского

 

Участники обсуждения:

Аннинский Лев Александрович,
писатель, публицист

Арензон Евгений Рувимович,
литературовед, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН

Большакова Алла Юрьевна,
ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН

Голубев Александр Владимирович,
руководитель Центра по изучению отечественной культуры Института 
русской истории РАН

Кантор Владимир Карлович,
ординарный профессор ГУ — Высшей школы экономики,
член редколлегии журнала «Вопросы философии»

Мазурик Виктор Петрович,
доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки 
при МГУ им. М.В. Ломоносова

Мелихов Александр Мотельевич,
писатель, публицист

Павлов Олег Олегович,
поэт, писатель

Привалов Александр Николаевич,
научный редактор журнала «Эксперт»

4



Разумовский Феликс Вельевич,
писатель-историк, ведущий телепрограммы «Кто мы?»
(телеканал «Культура»)

Рубцов Александр Михайлович,
заместитель генерального директора по научно-просветительской 
работе Театрального музея им. А. А. Бахрушина, 
заслуженный артист России

Секиринский Сергей Сергеевич,
профессор Государственного академического университета 
гуманитарных наук при РАН

Турков Андрей Михайлович,
литературовед, писатель, критик

Шумейко Игорь Николаевич,
историк, писатель

Экштут Семён Аркадьевич,
заместитель главного редактора журнала «Родина»

Заседание вели:
Вьюгин Олег Вячеславович,
 председатель Совета директоров Объединённого банка
ОАО «МДМ Банк», председатель экономической секции НК,
Привалов Александр Николаевич, научный редактор журнала 
«Эксперт».



6

О. В. Вьюгин
Добрый день, уважаемые члены клуба, наши гости! Сегодня тема 

нашего обсуждения — литературная: «Есть имена и есть такие даты…», 
посвященная 100-летию со дня рождения Александра Трифоновича 
Твардовского.

Когда я шёл сюда и размышлял, с чего же мне начать как ведущему, 
но человеку не литературной профессии, я понял, что сказать надо одну 
простую вещь: Твардовский был хорошим поэтом, в школе мы учили 
его стихи наизусть, и эти стихи были для нас таким образным пред-
ставлением о войне. Недавно мы отмечали 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, этой теме было посвящено предыдущее засе-
дание Клуба, на котором нельзя было не вспомнить о военной лирике 
Твардовского.

Сегодня мы будем говорить о нашем соотечественнике, поэте и граж-
данине, которому на днях исполнилось бы 100 лет. Я даю слово писа-
телю Андрею Михайловичу Туркову, исследователю Твардовского, автору 
недавно вышедшей книги «Александр Твардовский». Пожалуйста, Андрей 
Михайлович!

А. М. Турков
Я думаю, что 100-летие Александра Трифоновича Твардовского — 

не только литературная дата, может быть, даже не столько литератур-
ная дата. В 1966 году, когда его уже, можно сказать, только что в спину 
не выталкивали из «Нового мира», состоялось заседание Политбюро, где 
все наперебой говорили о том, что его надо снимать. Брежнев сказал, 
ну что мы возимся с Симоновым и Твардовским, когда у нас такие замеча-
тельные кадры подрастают. Никаких объяснений, что за кадры он имел 
в виду, не последовало. Думаю, это были просто пустопорожние слова.

В том же году Александр Трифонович получил письмо от старой учи-
тельницы, которое он вклеил в тетрадь и сказал, что это чудесное письмо. 
Письмо действительно замечательное, в нём есть одна фраза, с которой 
я хочу начать: «Вы наша совесть». Это было сказано в 1966 году — я счи-
таю, что это могло быть сказано значительно раньше. Понимаете, этот 
человек действительно был совестью народа, совестью эпохи.

Мы сейчас совершенно не вспоминаем финскую войну. А для 
Твардовского она была рубежом, когда впервые в его творчестве про-
звучали трагические ноты, правда, может быть, не совсем впервые. 
Трагические ноты звучали и раньше. Ведь что такое, как не трагическая 
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нота, не попавшая в окончательный текст «Страны Муравии» (1934–
1936 гг. — Ред.), и понятно, почему не попавшая:

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.
Кто сам сбежал, кого свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет.

Этого нет в тексте поэмы, но есть стихотворение «Братья» (1933 г. — 
Ред.), которое начинается картиной безмятежного вроде бы детства, даже 
смешного, а заканчивается строками:

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?

А. М. Турков и О. В. Вьюгин
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И это было напечатано. Пусть с каким-то оптимистическим «довес-
ком», но, конечно, он не перекрывал то, что было сказано в предыду-
щих строках.

И вот на финской войне этот человек понял, как всё трудно, и почув-
ствовал то, что я называю предгрозьем. Потом началась страшная огром-
ная война, и казалось, можно было забыть всё предыдущее. Но в 1943 году, 
когда на новой войне было уже столько пройдено, он написал стихотво-
рение, начинающееся такой почти справкой:

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далёко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал…
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

(стихотворение «Две строчки». — Ред.)
Это уже началась главная тема Твардовского. Собственно, она нача-

лась раньше. Понимаете, сейчас, да и давно уже, когда читают «Василия 
Тёркина», он сплошь превращается просто в такого весёлого на язык, 
неунывающего бойца. Даже недавно в постановке главы «Гармонь», кото-
рую я смотрел по телевизору, пропустили очень существенную строфу, 
потому что она как-то не «соответствует» гармони, «гармоничному» ладу 
и т. д. А там есть такие строчки:

И забыто — не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
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И кому ещё лежать.
И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены прийти, до дому, —
Где жена и где тот дом?

А здесь в последних строках уже зерно будущего «Дома у дороги».
Недавно меня потрясла фотография, которую я увидел в газете. Три 

человека, один другого интереснее: Твардовский, Шостакович и Гагарин. 
Шостакович смотрит на Гагарина, и Твардовский смотрит на Гагарина. 
Что думает Шостакович, — за очками не различить. А что думает 
Твардовский, — можно догадаться. В миг огромного космического три-
умфа, когда происходит такой заслуженный гром, шум, у Твардовского 
свой поворот. Он смотрит на этого человека, и у него, может быть, зарож-
даются строчки, которые станут стихотворением «Космонавту»: «Ты 
так похож на тех моих ребят…»,— то есть ребят сороковых годов, ребят 
войны. И дальше речь идёт о том, что они причастны к своей славе и её 
«не променяли б даже на твою», — вот такая поразительная линия. Мы 
бросаемся словами о патриотизме, но это действительно патриотиче-
ская линия, показывающая связь поколений, преемственность подвига, 
если хотите.

Чем ещё поразила меня эта фотография: с одной стороны сидит 
творец замечательной «Ленинградской» симфонии (Седьмая симфо-
ния до мажор Д. Шостаковича, написанная композитором в блокадном 
Ленинграде. — Ред.), с другой стороны — человек, которого мы до сих 
пор не оцениваем по достоинству.

Очень правильно выбрано название для сегодняшнего заседа-
ния: «Есть имена и есть такие даты…». Далее ведь в этих стихах сказано 
о нашей вине перед этими именами! Мы до сих пор не понимаем вклада 
Твардовского в войну, того, что он сделал. И даже до конца не понимаем 
художественного смысла «Книги про бойца», потому что несколько идём 
на поводу у Твардовского, когда он говорит:

Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей,
Чтобы радостью нежданной
У бойца согрелась грудь,
Как от той гармошки драной,
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Что случится где-нибудь.
Толку нет, что, может статься,
У гармошки за душой
Весь запас, что на два танца, —
Разворот зато большой.

(«Василий Тёркин. Книга про бойца». Глава «От автора». — Ред.)
Какая «гармошка»? На самом деле это тоже симфония, потому что 

глава «Переправа», одна из первых глав этой великой книги, начинается 
таким мощным аккордом, действительно, как начало симфонии:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда.
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа.

Какой мощный аккорд!
А что произойдёт дальше? Дальше произойдёт то, благодаря чему 

возник не иссякавший поток писем Твардовскому. Сейчас Ольга 
Александровна и Валентина Александровна [Твардовские] выпустили 
двухтомник «Новомирских дневников», рабочих тетрадей поэта шести-
десятых годов, заканчивающихся, естественно, семидесятым, послед-
ним трагическим годом. И вот в 1969 году, четверть века спустя после 
Победы, Твардовский получил письмо, которое он вклеил в рабо-
чую тетрадь. А письмо было замечательное, без точек, без запятых, 
но на редкость трогательное: «Дорогой мой Александр Трифонович 
я солдат прошёл всю Отечественную читаю Ваше произведение 
люблю Вас как душу свою» (курсив наш. — Ред.). Какое потрясение, 
какое чувство родства должен был в годы войны испытать человек 
от «Тёркина», чтобы четверть века спустя так вот обратиться к поэту! 
Я даже не представляю степень и взволнованности, и растроганности 
Твардовского, когда он получил это письмо. «Книга про бойца» была 
действительно симфонией, и симфонией, которая, если хотите, очень 
многому противостояла.

Не забудьте, что первые главы «Тёркина» были опубликованы в авгу-
сте-сентябре 1942 года, когда мы всё отходили и отходили, и когда вот-
вот уже начнутся бои в Сталинграде. В этот момент появляется знаме-
нитый приказ № 227, который обвиняет во всём армию и говорит даже 
о её преступлениях перед Родиной. Одновременно появляются первые 
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главы «Тёркина», где отражено отступление в 1941 году, так трагически 
повторяющееся в 1942-м:

Шёл наш брат худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шёл поротно и повзводно
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Полем шёл, лесною кромкой,
Избегая лишних глаз,
Подходил к селу в потёмках,
И служил ему котомкой
Боевой противогаз.
Шёл он, серый, бородатый,
И, цепляясь, за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!

Какое противостояние, какая защита этого человека, героя и муче-
ника войны! И, конечно, солдаты это почувствовали. Есть замечатель-
ное письмо, когда человек, прочитавший главу «Смерть и воин», пишет: 
«Я тоже это испытал, я так же замерзал. Не понимаю, как это можно напи-
сать, как это можно угадать?!».

Несколько лет назад вышла книга «Я в свою ходил атаку…» 1, где опуб-
ликованы и дневниковые записи Твардовского военных лет, и его 
письма, особенно переписка с Марией Илларионовной (супругой 
Твардовского. — Ред.), из которых впервые видна роль этого человека 
в жизни поэта, в частности, в истории создания этой поэмы. Из пере-
писки видно, что происходило с этой поэмой, какие ей ставили палки 
в колёса. Ведь до этой публикации никто не знал, что Щербаков (был 
такой партийный деятель довольно крупного масштаба) в какой-то 
момент сказал, что, вообще, пора кончать с этим Тёркиным, надоел. 
Надоел, потому что не то и не о том что-то говорит. Судьба поэмы «Дом 
у дороги» была ещё более сложная. Поразительные документы!

Когда Александр Трифонович умер, и после страшной травли, которой 
он подвергся, надо было соблюсти какой-то декорум при его похоронах, 

1 Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку…». Дневники. Письма. 1941–
1945 гг. М.: Вагриус, 2005.
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был опубликован некролог, подписанный всеми вождями — и литератур-
ными, и партийными. Замечательно, как они исчисляли все его успехи. 
В некрологе не были упомянуты три поэмы поэта. Это, естественно, поэма 
«По праву памяти», потому что не была опубликована и её как бы не суще-
ствовало; «Тёркин на том свете», потому что это был, по горестным словам 
автора, «цыплёнок, не во время проклюнувший скорлупу», и после паде-
ния Хрущёва поэма снова попала в опалу и не входила в сборники поэта; 
наконец, «Дом у дороги». Хотя последняя и была удостоена Сталинской 
премии II степени, но совершенно понятно, почему о ней не упомянули: 
не укладывалась в официальный ранжир! Кто герои «Дома у дороги»? Муж, 
Андрей Сивцов, окруженец — характеристика не из лучших во время 
войны, хотя он ни в чём не был виноват. А мать была на оккупированной 
территории. Вы прекрасно помните графу анкеты «были ли Вы на оккупи-
рованной территории», что означало крупный минус в биографии. И кри-
тика знаменательно откликнулась на эту поэму.

Появилась статья по поводу «Дома у дороги», суть которой своди-
лась к тому, что доколе Твардовский будет писать только о руководи-
мых, а не о руководителях! Собственно говоря, этот мотив начинал 
звучать уже в «Тёркине». Тёркин, видите ли, был недостаточно совет-
ский, и в поэме тоже не видно партийного руководства. Я помню, как 
Александр Трифонович показывал мне не появившуюся, правда, под-
готовленную к печати статью, в которой был, в общем, доносец, что 
в поэме нет Ленина, нет Сталина и нет слов о партии. Пройдёт какое-то 
время, и когда Твардовский после гибели Гагарина, скорбя, полный боли 
напишет стихотворение, посвященное памяти космонавта, и отдаст это 
стихотворение в «Правду», то Зимянин 2 позвонит ему со словами, что 
недостаточно как-то: почему не сказано, что в космос его послала пар-
тия? И Твардовский откажется печатать это стихотворение.

После «Дома у дороги» началась травля Твардовского за «жесто-
кую память». Ухватились за название стихотворения, а дальше пошло: 
«жестокая память заслоняет сегодняшний день». Но по-настоящему это 
был подвиг поэта. Многие из вас прекрасно помнят, что после победы 
военная тема вдруг отошла на задний план. Надо было говорить только 
о новом, о восстановлении, о том, что оно якобы идёт очень бурными 
темпами. А Твардовский тянул свою тему — «Я убит подо Ржевом», «В тот 

2 Зимянин Михаил Васильевич (1914–1995) — советский партийный деятель, 
главный редактор газеты «Правда» в 1965–1976 гг. 
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день, когда окончилась война», где он подтверждал, что вот об этом надо 
помнить. И эта жестокая память на самом деле была целительной памя-
тью о миллионах погибших.

Один из критиков, даже не критик — прозаик Александр Михайлович 
Дроздов, один из рецензентов «Дома у дороги», написал замечательную 
фразу: «Сотни тысяч Андреев Сивцовых глянут в эту поэму как в зеркало 
своей судьбы». Одновременно Александр Трифонович получил письмо, 
вроде бы укорительное, от женщины, которая писала: «Сознайтесь, это 
не Ваши слова: „Зачем в такой недобрый срок зазеленела веточка (ребё-
нок, рождающийся в неволе. — А. Т.)? Зачем случился ты, сынок, моя род-
ная деточка?“ Это материнские слова, Вы их подслушали». Но дальше 
фраза: «Что там время, что там критики! Вам отдана частица любви 
народной». Я думаю, это больше чем критика, чем статьи, чем наши 
похвалы и прочее сказанное.

Когда Твардовский писал «Тёркина на том свете», он тоже услышал 
голос народа, он видел, что происходит. И потом ещё скажет, когда 
начнётся на него атака: «Да, эта поэма — суд над бюрократией и аппа-
ратчиной». Твардовский действительно услышал боль людей, которых 
задавила бюрократия аппаратчины. Ему этого не простили. Вы знаете, 
поэма девять лет пребывала в нетях. И конечно, большая беда наша, что 
поэма не была напечатана в своё время, потому что, думаю, она сыг-
рала бы очень большую роль. А так она превратилась в первый самиздат.

Там были горькие слова вроде «трудодня в горевом колхозе». Это было 
больше чем удар по колхозной организации, потому что фразу «обозна-
чено в меню, а в натуре нету», простите, можно было отнести, например, 
и к правам человека, которые у нас были обозначены в «меню», то есть 
в Конституции, но их не было в действительности, и ко многому другому.

Великое значение, конечно, имела работа Александра Трифоновича 
в «Новом мире». Это отдельная большая тема. Его энтузиазм на этом 
поприще просто невообразим. Недавно Елена Ржевская, одна из ста-
рых авторов «Нового мира», рассказала мне, что, когда Твардовский 
появился там впервые в 1950–1951 гг., она, почему-то раньше всех при-
ходившая в редакцию, видела, что Твардовский тоже приходил раньше 
всех, и входя в первую огромную залу (может, кто-то из вас помнит их 
первое помещение), он почти кланялся этому заведению, почти по-дет-
ски простирал руки. Так он был увлечён этой работой! 

Позже Александр Трифонович сказал, что главным в его жизни будет 
второй период в «Новом мире». Но и первый был замечательным, потому 
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что прорваться с «Районными буднями» Овечкина 3, показать, как руко-
водят сельским хозяйством, что это такое, как обкрадывают крестьян-
ство, — напечатать это дорогого стоит. До того Овечкин обошёл все 
редакции, и поскольку у них с Твардовским были некоторые сложности 
в отношениях, отдавая эту поэму в «Новый мир», он, конечно, не наде-
ялся на успех. И вдруг буквально на следующий день он получает теле-
грамму от Твардовского, и дело пошло. Твардовский, когда получил 
сигнальный экземпляр журнала с очерком Овечкина, сказал: «Теперь 
поплыло». И действительно, произошёл огромный прорыв, пошли дере-
венские очерки. Здесь можно назвать много и более ранних имён — 
Ефим Дорош, Леонид Иванов, и более поздних — Черниченко и т. д. Это 
был огромный прорыв.

Если бы Твардовский мог делать всё, что он хотел, то, конечно, мно-
гое было бы по-другому не только в литературе, но даже, может быть, 
и в общественном устройстве. Твардовский в своём дневнике писал: «Мы-
то думали, что всё всерьёз, борьба с культом личности, а это езда с огра-
ничителями». Так он горько сказал уже в последние годы. Он не повинен 
в том, что ему не удалось сделать всё то, что он хотел сделать.

Есть ещё одна горькая и трудная тема. Это судьба Твардовского сего-
дня. Вы знаете, когда я читаю статьи и слышу некие мнения о том, что 
Твардовский и некоторые другие писатели той поры недостаточно сде-
лали, я вспоминаю слова Герцена. В своё время Герцен писал, как горько, 
что молодое поколение не видит заслуг людей, которые, по его выра-
жению, «пытались сдвинуть глубоко врезавшуюся в песок барку нашу». 
Как врезалась наша барка в песок в 1960–1970-е и последующие годы, 
мы с вами прекрасно знаем, и к чему это привело, мы тоже знаем. Очень 
жаль, что многие этого не понимают.

Есть, конечно, какие-то вещи, объяснимые почти биологически. 
У Твардовского в тех же «Новомирских дневниках» есть такая строчка, 
может быть, как начало стихотворения: «Мои читатели стареют». И дей-
ствительно, ведь ушло поколение, может быть, даже поколения — самые 
разные, которые были для него читателями и героями его стихов. Всё 
изменилось, да. И у него, у поэта, были даже предчувствия. В «Тёркине» 
есть замечательная строфа, которую я как-то очень долго не замечал, — 
строфа о будущем ветерана:

3 Овечкин Валентин Валентинович (1904–1968). «Районные будни. (1952–1956) 
Цикл очерков». 



15

И с печалью горделивой
Он начнет в кругу внучат
Свой рассказ неторопливый,
Если слушать захотят…

Вот сейчас у нас такая ситуация: «если слушать захотят». И в этом вино-
ваты не только эти самые внучата, в этом виновато десятилетия умаления 
Твардовского в печати, в пропаганде. И если Твардовского, казалось бы, 
прямо не умаляли, то выставляли создателем этакого бодрячка Тёркина, 
и все принимали это на веру, не перечитывая книгу внимательно.

На днях мне одна женщина рассказала, как она просто так решила 
послушать передачу о «Тёркине» (по телевидению), и не встала с места, 
потому что, она говорит, была потрясена, она всё забыла. А у нас, к сожа-
лению, очень много забылось. Очень жаль, и трудно c этим бороться.

Я надеюсь, что в этом смысле юбилей Твардовского что-то сдви-
нет, кто-то его перечитает. Лучше всего, по-моему, юбилей был отмечен 
на его родине, на Смоленщине, где на вечерах было просто паломни-
чество. Но он для них земляк и у них в какой-то родовой памяти сидит 
то, что было на Смоленщине. Тёркин ведь тоже смоленский. И в «Доме 
у дороги» говорится, что дом, где он встретил женщину, идущую 
из полона, стоит на дороге, по которой он шёл назад, на Смоленщину. 
Это всё его родная сторона.

Михаил Яковлевич Гефтер 4, замечательный историк, писавший много 
о Твардовском, говорил: «Я надеюсь, у нас ещё впереди Твардовский, про-
читанный XXI веком». Дай бог! Я очень хочу этого.

О. В. Вьюгин
Спасибо, Андрей Михайлович. Действительно, настоящий поэт гово-

рит сердцем. У нас в жизни больше наказывают за мысли. Очень трудно 
спорить с человеком, когда он говорит от сердца, поэтому, может быть, 
не только Твардовский, но и многие наши великие российские поэты 
жили при той власти и достаточно жёстко с ней спорили в своих сти-
хах и в своём творчестве. И сейчас Андрей Михайлович очень хорошо 
подчеркнул эту сторону, потому что забывается, что был журнал, и была 
такая позиция Твардовского. Он не воевал с властью. У него не было 
такой задачи. Он просто писал о том, что есть, что он чувствовал. И если 

4 Михаил Яковлевич Гефтер (1918–1995) — советский историк и философ.
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ему говорили, что в таком виде не подходит, он этого не печатал. Но он 
никогда не пытался приспособиться. Это свойство настоящих поэтов. 
Может быть, давайте сейчас об этом поговорим.

Я предлагаю перейти к выступлениям. Пожалуйста — Павлов Олег 
Олегович, писатель, публицист. Прошу Вас.

О. О. Павлов
Я бы сказал так: с человеком умирает его память, но не умирает память 

о нём. И чем сильнее личность этого человека, чем необходимее для 
тех, кто остался, — тем память о нём живёт дольше. И так эта личность 
продолжает своё влияние на людей, на время… Влияние Твардовского, 
даже после его ухода, конечно, безмерно, хотя сам Твардовский служил 
не своей посмертной славе, а людям, когда он во имя общего, чем он счи-
тал русскую литературу, русского читателя, отказался во многом от того, 
чтобы заниматься только собой, только своей поэзией и пр.

На мой взгляд, он спасал русскую литературу в самое трагическое для неё 
время. У нас всегда тараном для разных революций становится вопрос цен-
зуры, свободы слова. Так вот Твардовский взял на себя эту самую цензурную 
ответственность, что ли, за всё это время в литературе. Страх сковал обще-
ство, казалось, намертво. Ведь что такое цензура? Это страх. Твардовский, 
придя главным редактором в «Новый мир», начал свою работу именно 
с публикации очерка Овечкина, когда никто не решался этого сделать, 
все боялись. Он не побоялся, и взял эту ответственность на себя. Очерк 
Овечкина был опубликован. Оказалось, что это возможно публиковать.

Дальше Твардовский в одиночку, опять же взяв на себя такую ответ-
ственность — уж перед кем там, перед партией, я не знаю, но он отвечал 
один за то, что публиковалось в журнале. Он сам вёл отсчёт своего времени 
с публикации в «Новом мире» очерка Валентина Овечкина «Районные 
будни». Публикация состоялась в 1952 году. Партийный работник, жур-
налист, Овечкин в этом очерке правдиво показал советскую деревню тех 
лет. Это был не художественный прорыв, но равный ему по силе пово-
рот к жизненной правде. Когда через четыре года Твардовский был снят 
с должности главного редактора, его журнал уже успел опубликовать 
очерки и рассказы Тендрякова, Троепольского, Яшина 5.

5 Тендряков Владимир Фёдорович (1923–1984), Троепольский Гавриил Николае-
вич (1905–1995) — русские советские писатели; Яшин (Попов) Александр Яковле-
вич (1913–1968) — русский советский поэт, прозаик.
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После смены партийного курса в 1958 году Твардовского снова назна-
чают главным редактором «Нового мира», и крестьянская тема полу-
чает на его страницах ещё более отчетливое продолжение. Новая, хотя 
и обставленная красными флажками свобода обсуждать обществен-
ное состояние страны, поданная докладом Хрущёва на XX съезде пар-
тии, побуждала творческую интеллигенцию искать опору для этой сво-
боды в народе. А писать о «проблемах сельского хозяйства» и означало 
обращаться к народу. Так возникло уже в среде советской интеллиген-
ции подобие «народничества».

Повторялось такое историческое состояние, когда государственная 
машина, созданная для подавления человеческой воли, в момент наи-
высшего господства над обществом и человеком уставала от собствен-
ного напряжения и нуждалась в уменьшении «нагрузки». Можно ска-
зать, что начинались «общественные преобразования», однако общество 
не было готово к обновлению, и сама свобода не представлялась этому 
обществу необходимостью. В нём не было духоподъёмных сил и един-
ства. Оно было воспитано произволом, сковано страхом и приспосо-
билось к такому существованию ценой огромных жертв, как будто даже 
его выстрадало.

Именно такое положение вещей побуждало власть к реформам. Это 
были государственные меры, принятие которых ослабляло «внутрен-
нее давление» в напряжённых донельзя механизмах управления наро-
дом. Однако сами механизмы управления не менялись. И машина подав-
ления отнюдь не ослабевала, разве что работала уже не в полную мощь. 
Во время этих реформ общество получало допустимую свободу и уже 
не тотальное, а как бы необходимое государственное насилие. Но взбу-
дораженная даже такой свободой общественная жизнь приходила в дви-
жение. Её хватало для того, чтобы стать средой для мыслящих и образо-
ванных людей.

Духовно интеллигенция обретала себя с осознанием своей вины 
перед народом. Чувство вины возмещало утраченную свободу, так как 
хотя интеллигент обладал личной независимостью и привилегиями 
образованного человека, но существовал в окружении угнетающих его 
сознание и душу несправедливости, страданий. Поэтому и он, чтобы 
обрести подлинную свободу, должен был страдать. Однако он становился, 
конечно же, только выразителем народных страданий. И если мужик 
ложился под розги покорно, принимал удары без стонов, то интелли-
гент, как мог, обличал несправедливое устройство жизни. Он находил 
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виновной во всём власть государственную или власть денег, а мужик 

так же парадоксально отвергал его жертву. И уже сам жертвенно вверял 

свою судьбу правителям, спасался покорностью земле, а образованным 

господам говорил: «Не суйся». Жертвуя собой, мужик не заявлял никаких 

прав на власть. Однако интеллигенция, обличая государственную власть, 

требовала для себя новых прав. По сути, она уже как бы наделяла себя вла-

стью, в том числе и над волей народа, роль которого в истории начинала 

представляться ей подчинённой и не главной. Казалось бы, словесная 

полемика с властью приводила к политической борьбе за власть.

Испытав неожиданно такое «внешнее давление», государственная 

машина ответила усилением карательных мер. Наступала политиче-

ская реакция. Преобразования не получали развития. Режим управ-

ления народом ужесточался. «Новый мир» Твардовского во многом 

повторил судьбу «Отечественных записок» Некрасова, когда в условиях 

О. О. Павлов
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допустимой свободы обсуждение общественных вопросов стало содер-
жанием литературной полемики и сосредоточило на себе внимание 
всего общества.

Если говорить, что Твардовский проиграл, — кому он проиграл? 
Я не считаю, что он проиграл власти, это нельзя назвать поражением. 
Мне кажется, что поражение состояло в том, что ему не удалось сделать 
даже, несмотря на то что он сделал, как главному редактору «Нового 
мира». Ему не удалось убедить свою же среду в том, что именно такой 
путь необходим, то есть путь открытого, поступательного, пусть медлен-
ного, но движения. Не борьбы, не разрушения, не конфликтов, а созида-
ния. И всё ушло в подполье.

О. В. Вьюгин
Спасибо, Олег Олегович. Подчёркнута хорошая мысль, что журнал 

«Новый мир» отражает историю раскрытия творчества в то время совет-
ских писателей, и такой она останется в памяти.

Я хочу дать слово Александру Николаевичу Привалову, научному 
редактору журнала «Эксперт». Пожалуйста!

А. Н. Привалов
Мне кажется, что к 100-летнему юбилею Александр Трифонович 

Твардовский подошёл в очевидной, ярко выраженной противофазе с тем, 
что называется сегодня российским обществом. Я попробую объяснить, 
почему, на мой взгляд, так получилось. Потому что случайных вещей 
не бывает. Единичные — бывают, а массовых случайностей природа 
не знает. Если такая куча народа, как современное российское обще-
ство, оказалась в противофазе с Твардовским, значит, тому были резоны. 
Резонов я вижу много.

Первый из них заключается в том, что Александр Трифонович 
Твардовский был поэт народный, поэт, весьма внятно и недвусмыс-
ленно отождествивший себя с народом, который в пору его юности, 
собственно, и равнялся крестьянству. Потом произошли некоторые 
перемены, которые прекрасно описали демографы. Но поскольку урба-
низированное население ещё не породило своей устоявшейся культуры, 
то, говоря о народной культуре, Твардовский имел полное право гово-
рить о своей смоленской деревне.

Народный поэт сегодня явно в противофазе с текущим настроением 
умов, потому что самого народа никто не видит, никто не размышляет 
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вообще о его наличии, никому он, честно говоря, не интересен. Иногда, 
раз в четыре года, кому-то бывает интересен электорат, то есть весьма 
вторичная, третичная, пятиричная эманация этого самого народа, а сам 
народ никого абсолютно не волнует. И человек, который жизнь положил, 
чтобы дать голос этому народу, сегодня не вполне уместен. Это первое.

Второе. Александр Трифонович Твардовский по роду своего дарова-
ния, по роду своего мировоззрения, мировосприятия был эпик. Это был 
человек эпического взгляда на мир, с долгим дыханием, с длинной мыс-
лью. Таким образом, он находится в жёстком противостоянии с совре-
менной культурой, которая, как мы все знаем, является культурой клипа, 
для которой даже лирическое стихотворение — чрезмерно длинная 
лабуда, надо, чтобы стробоскоп работал. Таким образом, эпос сегодня 
как-то не входит в обиход. Вот невозможно представить себе человека, 
который сел за стол или даже лёг на диван и читал что-то одно больше 
четырёх минут подряд. Значит, и в этом смысле Твардовский ортогона-
лен происходящему.

Но это не всё. Есть, на мой взгляд, ещё две весьма существенные вещи. 
Твардовский, поскольку человек был большой, настоящий, он и писатель 
серьёзного тона. Даже в тех случаях, когда Твардовский или его персо-
нажи шутят, понятно, что это делается всерьёз: «… случалось, врал для 
смеха. Никогда не лгал для лжи» («Василий Тёркин». — Ред.), — это ска-
зано прямо. А что никогда не врал ради смеха — это прямо не сказано, 
но это же очевидно. Человек абсолютно серьёзного и ответственного 
взгляда на мир, что тоже сегодня как-то не очень принято.

Сегодня чрезвычайно важное слово, оно немножко устарело, — слово 
устарело, а понятие продолжает царствовать: сегодня время стёба. Слово 
«стёб» уже говорить противно, и его, собственно, не говорят, а интонация 
осталась. И это тоже ортогонально Александру Твардовскому. Поэтому 
человек, который — неважно, всерьёз или моды ради, это не сущест-
венно — провозглашает большим писателем, например, Владимира 
Георгиевича Сорокина, Твардовского читать не может и не читает. Это 
правильно. Значит, в этом смысле ортогональность тоже совершенно 
очевидна.

И ещё одно очень важное, в чём Твардовский расходится с нашим 
современным состоянием. Твардовский был человек, тоже от природы,— 
это не его заслуга, не его вина,— глубоко трагического мировосприя-
тия. В некоторых вещах это проявляется прямо. Недавно я перечитывал 
в очередной раз отдельные главы «Дома у дороги»: просто физически 
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трудно читать, не только горло перехватывает — судороги берут. Кое-

где это не так прямо: есть весёлые места в том же «Тёркине». Но основная 

нота — чётко трагическая. Мы же тут всё больше веселимся. У нас всё дол-

жно быть хорошо, всё должно быть правильно. Жить стало лучше, жить 

стало веселее, а если ещё не стало веселее, то завтра станет. Трагики нам, 

в общем, не очень ко двору, не очень нужны. 

Есть ещё одна чрезвычайно важная черта, которую надо было бы 

подчеркнуть, когда я говорил о народности Александра Трифоновича, 

но можно — и отдельно. Для Твардовского и как человека, и как автора, 

на одном из самых видных мест в иерархии ценностей стоял труд. Это 

можно приписывать его сугубо крестьянскому воспитанию, можно 

не приписывать — не имеет значения. Но труд для него был очень важен, 

труд был одним из главных понятий в жизни. Его Тёркин работает 

на войне. Собственно, так оно и было. У нас же слово «работа» осталось 

А. Н. Привалов
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только кусочком слова «заработать», каковое к труду не имеет ни малей-
шего отношения. Если мы говорим, что гаишник на дороге зарабаты-
вает, что чиновник своей подписью зарабатывает, — понятно, что с тру-
дом это никак не связано. Там труд был в центре мироздания — прямо 
в центре мироздания. Здесь его, честно говоря, вообще нет, а если есть, 
то как досадная необходимость, на то таджики существуют.

По всем линиям, таким образом, мы оказываемся с Александром 
Трифоновичем Твардовским в противофазе. Это я не к тому, чтобы оха-
ять юбиляра, и даже не к тому, чтобы охаять нашу современность, что 
было бы просто глупо. Какая есть — такая есть. Это я к тому, что вот 
такой выдался момент. Но дело здесь вот в чём. Александр Трифонович 
Твардовский совершил свой земной путь, хотя он до последних лет 
своей жизни очень быстро и очень как-то правильно менялся. Андрей 
Михайлович [Турков] сегодня уже ссылался на замечательный двухтом-
ник «Новомирский дневник». Я с восторгом сейчас его читаю, дочи-
тываю уже,— там видно, как ну не от страницы к странице, а от сотни 
страниц к сотне страниц человек растёт, меняется. Но он уже перестал 
меняться, он свой земной путь прожил. Мы меняться продолжаем. Чем 
чёрт не шутит, может, когда-нибудь изменимся и к лучшему.

Это я к тому, что если Бог даст нам веку, если Россия уцелеет… Что, 
вообще говоря, не очевидно, и особенно после перечитывания основ-
ных трудов Твардовского особенно понимаешь, до какой степени это 
не очевидно. Совершенно не исключено, что нации были нанесены 
смертельные удары. Но если не смертельные, если выживет нация, если 
Россия будет продолжаться, Твардовский ещё много раз вернётся, это 
бесспорно. Он достаточно велик, чтобы несколько десятилетий пол-
ного с ним расхождения не убрали его с горизонта. Но особенно сей-
час интересно — и, может быть, через это начнёт, если начнёт, возвра-
щаться вскоре имя Твардовского — это, конечно, история второго его 
редакторства в «Новом мире». Чем больше я об этом последние недели 
думаю, тем больше мне кажется, что это был один из ключевых момен-
тов русской истории, который нам всем боком вышел.

Тот факт, что тогда спор не был доспорен, как мне теперь кажется 
(может быть, я просто увлёкся перечитыванием и чрезмерно на этом 
акцентирую внимание), что тогда не доругались, не доспорили, не дого-
ворились, не нашли способов находить компромисс, не нашли способа 
разделять строго необходимое и то, чем можно пожертвовать, — ничего 
этого в те годы не сделали, оттого потом всё так пошло, и в результате 
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посыпалась стенка советской власти. Это же какая-то очень злая иро-
ния, нами заслуженная, в том, что ведь тогда спор шёл, по сути, если 
очень коротко, между сталинистами и антисталинистами. И сейчас он 
идёт между сталинистами и антисталинистами, то есть до такой степени 
ничему не научились, что всё повторяется! За одним маленьким исклю-
чением: тогда и сталинисты, и антисталинисты примерно понимали, 
о чём они говорят. Сейчас и сталинизм, и антисталинизм — это слоганы, 
которые вообще ничего не означают. «Эффективный менеджер», видишь 
ли. Это кошмар какой-то.

Недоговорённость тогда не дала разумно распорядиться теми развил-
ками, которые за последние десятилетия истекшего века перед нами возни-
кали. Такое ощущение, что мы на всех развилках повернули не туда. Может 
быть, имеет смысл об этом подумать. Говорить о противниках «Нового 
мира» просто неинтересно, они умерли во всех смыслах. Ну что сейчас 
говорить о Михаиле Андреевиче Суслове? Какой резон? Нет такого резона. 
А вот об этой стороне, о близкой нам стороне, о дорогой нам стороне гово-
рить стоит, потому что исследовать надо её промахи и её недоработки.

Надо спросить себя, как же так вышло, что эта группа, которая 
могла бы помимо литературного значения (я сейчас о нём не говорю, 
оно было очевидно великим) и общественную роль сыграть гораздо 
большую, чем сыграла,— почему эта группа базировалась на явно 
не защитимых позициях? Какие, к дьяволу, ленинские нормы, кто их 
видел? В качестве псевдонима для разговора, для подцензурного разго-
вора советской власти это вполне годилось. Как платформа для реаль-
ного объединения общественных сил, конечно, не годилась. Вместо 
того чтобы в сложившейся тогда, никого не устраивавшей ситуации 
попытаться найти то, что следует отстаивать, и то, что надо сбрасывать, 
увлеклись синонимами, соблюдали какие-то странные, неестественные 
табу. Например, табу на национальный вопрос нам потом очень дорого 
обошлось. Вот наш уважаемый председатель до сих пор говорит, что 
Твардовский российский поэт. Не бывает российских поэтов: нет рос-
сийского языка — нет российских поэтов. Табу всосалось в националь-
ный вопрос, и это привело к тому, отчего развалился Советский Союз. 
Сейчас — приводит к тому, что мы, к сожалению, начинаем видеть на ули-
цах. Не должно было быть табу — должен был быть разговор.

То, что тогда не было доделано, сейчас надо найти, вытащить, пере-
считать, перебрать по косточкам, по фразам и начать заново. Если хва-
тит сил и времени.
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О. В. Вьюгин
Наверное, трагическое восприятие мира Твардовским, о котором 

Вы сказали, в какой-то степени объяснимо. (Реплика: «В такое время 

жил.») Да, в такое время жил. Но интересно, что правду тогда запре-

щали, а сейчас, как я Вас понял, уже и правда-то не очень кого-то инте-

ресует или, точнее, это как бы не главное. (Реплика: «Широкую публику 

не интересует.»)

Продолжим наш разговор. Сергей Сергеевич Секиринский, профес-

сор Государственного академического университета гуманитарных наук 

при РАН, — прошу, Вам слово.

С. С. Секиринский
Остановлюсь на двух сюжетах, которые высвечивают социально-

исторический контекст творчества Твардовского. Один из них восхо-

дит к публицистике и литературе XIX столетия, а другой — к мемуарам 

недавно ушедшего из жизни историка.

Александр Николаевич Привалов уже предложил зачин к первому 

из этих сюжетов, заметив мимоходом, что в пору юности Твардовского 

народ равнялся крестьянству, а форсированная урбанизация началась 

позднее.

Так вот о крестьянах. Если иметь в виду не обычно приписываемый 

словосочетанию «столпы общества» элитарно-иронический смысл, а его 

более широкое социально-культурное значение, то именно крестьяне 

по их месту в традиционном российском обществе вполне заслужи-

вают такого наименования. С одной стороны, это только одно из сосло-

вий, пусть и самое многочисленное. С другой стороны, если присмот-

реться, это социальный тип, который даёт многочисленные ответвления: 

в армии (солдаты), на отхожих промыслах, в сфере услуг, промышлен-

ного труда, предпринимательской деятельности. Когда русские публи-

цисты и писатели касались темы народа, они имели в виду прежде всего 

крестьянство. Сталинская индустриализация сразу ничего принци-

пиально не изменила, поскольку городское население резко увеличилось 

за счёт выходцев из деревни. В сущности, наш национальный характер 

на крестьянской ментальности вырос и сложился.

Рассматривая в этом контексте главное произведение Твардовского — 

поэму «Василий Теркин», нельзя не обратить внимания на одно повто-
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ряющееся созвучие 6 в русской публицистике и литературе XIX–XX вв. 
«Наше больное место, — утверждал ещё в середине позапрошлого столе-
тия историк и общественный деятель Константин Кавелин, — <…> стёр-
тость нравственной личности». В пользу этого вывода можно было 
привести немало фактов из народной жизни, устроенной на основах 
общинного быта. Вместе с тем народ — явление в истории хоть и мол-
чаливое, но многосложное. А наблюдавших его русских писателей всё 
больше интересовало становление личности в общинной среде, кон-
фликтность в отношениях сельского общества и его членов, судьбы кре-
стьян за пределами «мира», в городе, на чужой стороне.

В 1892 году журнал «Вестник Европы» опубликовал роман 
П. Д. Боборыкина «Василий Тёркин», главный герой которого — выхо-
дец из крестьян, уроженец поволжского села, расположенного непода-
леку от Нижнего Новгорода — родины и самого Боборыкина, новый рус-
ский предприниматель, по ёмкому определению одного из персонажей, 

6 Здесь и далее в текстах выступлений выделения шрифтом — авторские.

С. С. Секиринский
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«человек, сам себя сделавший…, радетель за идею, настоящий патриот… 
Эмблема!».

«Василий Тёркин» Боборыкина — по-своему исключительное явление 
во всей русской литературе XIX–XX веков. Ведь никто больше из замет-
ных русских писателей не посмел вывести образ культурного, честного, 
широко мыслящего делового человека в качестве главного персонажа 
литературного произведения такого крупного жанра. Судьба этой книги, 
лишь сравнительно недавно возвращенной в круг издаваемой литера-
туры, отразила изломанную судьбу всего предпринимательского слоя 
в России от начала его ускоренного роста после реформ 1860-х годов 
и до возрождения в наше время.

Второго Тёркина в отечественной литературе породила Война, одно-
временно породнив его с первым. Хотя сам Твардовский, только после 
того как значительная часть его поэмы была уже напечатана, узнал 
о существовании боборыкинского романа и впоследствии категориче-
ски утверждал, что «ничего общего» между этими литературными обра-
зами «абсолютно нет». Вряд ли можно согласиться с поэтом.

Сходство Тёркиных простирается гораздо дальше имени, отчества 
и фамилии. Общая устремленность двух русских художников к вопло-
щению новых проявлений национального характера обернулась рожде-
нием, по сути, взаимодополняющих образов-тёзок: дельца и бойца. 
Оба вышли смелыми, дерзкими и речистыми, способными и приобод-
рить и увлечь за собой окружающих их людей. Выходцы из глубин-
ных деревенских мужиков, они, каждый по-своему, ведут общенацио-
нальный мотив, реабилитированный войной и в советской литературе. 
В то же время линия фронта, разделив страну надвое — «Что там, где 
она, Россия,/По какой рубеж своя?», — принесла с собой и новое ост-
рое ощущение малой родины миллионам людей, оторванных от неё 
войной: «Не иной какой, не энский,/Безымянный корешок,/А действи-
тельно смоленский,/Как дразнили нас, рожок». Вслед за Боборыкиным 
и Твардовский сделал Тёркина своим земляком.

С особой привязанностью к родному краю связана и другая общая 
черта Тёркиных — волжанина и смолянина — их возникшая с детских 
лет нежная любовь к лесу, жалость к нему, истребляемому войной или 
безоглядной жаждой наживы. Эта тема лейтмотивом проходит в романе 
Боборыкина, герой которого видит свою миссию в том, чтобы оградить 
от хищничества лесные богатства Поволжья, а одна из самых лирических 
глав «Книги про бойца», где голос автора совсем сливается с голосом 
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героя, являет собой по сути признание в любви к «стороне моей лес-
ной»: «Милый лес, где я мальчонкой/Плел из веток шалаши,/Где одна-
жды я телёнка,/Сбившись с ног искал в глуши…».

Из таких отрывочных детских воспоминаний, свойственных многим 
поколениям крестьянских сынов, вырастали и смелые мечты о разум-
ном хозяйствовании на просторах родного края, и смутные грёзы про-
сто о счастье после войны…

Наконец, стремление одного, поднявшись над темной массой, поста-
вить на службу Родине личный успех вполне сопрягается с предельным 
самоотвержением другого, за которым видна его нестёртая личность. 
И в этом смысле выбор обоими писателями фамилии для своих героев 
удивительно точен, совпадение не случайно.

История дописала грустные эпилоги к судьбам этих светлых лите-
ратурных героев, вобравших в себя черты людей из народа, — и тех, 
кто «сделали себя сами», но были сметены родной им стихией, одна-
жды захлестнувшей страну, и тех, кто, забыв о себе, принесли ей Победу, 
не став хозяевами своих судеб после войны.

Второй сюжет — это взгляд в прошлое из наших дней. Тем, кто инте-
ресуется московскими древностями, известны работы или хотя бы имя 
Михаила Григорьевича Рабиновича (1916–2000). Недавно были опуб-
ликованы его мемуары, которые позволяют увидеть наше сравнительно 
недавнее прошлое глазами историка и очевидца в одном лице. В таком 
сочетании есть свои преимущества. Профессиональное достоинство 
археолога — внимание к деталям. И не только в раскопе, но и в окружаю-
щей жизни. Еще большее достоинство — в умении объяснить с помощью 
этих деталей нечто принципиально важное.

Один из сквозных сюжетов книги воспоминаний учёного — «загадка» 
его поколения 7, чья студенческая молодость пришлась на эпоху большого 
террора, а «психология» сформировалась под воздействием утвердивше-
гося сталинского режима. Автор показывает, как постепенно вытравля-
лись из сознания его сверстников и его самого последние сомнения, как 
всё больше они утверждались в том, что «так надо». Но в поворотном для 
судеб страны и власти 1943 году между будущим мемуаристом и одним 
из его сверстников и друзей произошло столкновение, показавшее, что 
у каждого своя мера сопротивляемости Системе, своя последняя грань.

7 Рабинович М. Г. Записки советского интеллектуала. М., 2005. С. 150. — СС.
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Эта размолвка обернулась в цепкой памяти автора воспоминаний 
выразительной характеристикой разных судеб людей одного поколе-
ния, чей нюансированный коллективный портрет не всегда различим 
за коллективистскими идеологическими наслоениями эпохи. Повод 
к стычке был, казалось, не самый существенный — опубликованные 
в газетах образцы новой военной формы (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 января 1943 г.). А конкретной причиной стало исчез-
новение нагрудных карманов на солдатской гимнастёрке. Отныне, 
то есть именно с 1943 года, «гимнастерки солдат и сержантов отличались 
от офицерских тем, что не имели нагрудных прорезных карманов с кла-
панами». Солдат, вынесший на своих плечах главные тяготы отступле-
ния, был теперь, когда стало немного легче, лишен права даже на мини-
мум сокровенного — права на нагрудный карман.

В ответ на удивление, высказанное будущим мемуаристом по этому 
поводу, его бывший товарищ по истфаку Московского университета, сам 
недавно вылезший из солдатской гимнастёрки, ныне — курсант школы 
МГБ, возмутился: «А зачем солдату карманы? Ох, сколько еще в тебе 
этого…» 8. Он не уточнил, чего именно, и так было ясно.

Свидетельство мемуариста-историка дополняется свидетельством 
художника: 1 июня 1943 года Александр Твардовский в письме к жене, 
сообщая о превратностях издательской судьбы образа Василия Тёркина, 
заметил: «Солдат сейчас не в моде. Он должен занять подобающее ему 
место» 9. В конце войны Твардовскому удалось прямо и ясно сказать 
об этой перемене в отношении к «труженику-солдату» в самой поэме: 
«Срок иной, иные даты./Разделен издревле труд:/Города сдают солдаты,/
Генералы их берут».

Впрочем, и указ 6 января 1943 года о введении новой военной формы 
не всегда исполнялся. Как утверждают специалисты, «очень часто 
на фотографиях военной поры можно видеть офицеров в гимнастёрках 
без нагрудных карманов, и наоборот, солдат и сержантов в гимнастёр-
ках с нагрудными карманами. Т. е. это различие строго не соблюдалось» 10. 
Война, даже становившаяся победоносной, умеряла заносчивость тех, 
кто быстро обнаружил склонность к самопревознесению и кастовой 

8 Там же. С. 291. — СС.
9 Александр Твардовский: «Я в свою ходил атаку…». Дневники. Письма: 1941–1945. 
М., 2005. С. 189. — СС.
10 http://tewton.narod.ru/uniform-2/uniform-15.html. — СС.
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замкнутости. В то же время и строки о «разделении труда» поэту 
вряд ли бы простили без особой политической надобности. Слишком 
строгое было время. Но к 1945 году в негласном споре о том, кому 
принадлежат лавры победителя, видимо, произошёл новый поворот. 
Бесспорный вождь и генералиссимус был готов поделиться ими с пере-
одетым в военную форму народом (рядовыми солдатами), а набравшим 
силу генералам и маршалам указать на подобающее им место.

О. В. Вьюгин
Своим выступлением Вы породили один интересный вопрос: если бы 

Александр Трифонович здравствовал сегодня, — о ком бы он написал? 
Кто Тёркин сегодня?

Лев Александрович Аннинский — пожалуйста!

Л. А. Аннинский
Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Сохранится ли Россия 

как народ и русский как народ? Отвечаю: сохранится. Если петух клю-
нет в задницу. А пока не клюнет — будем в противофазе.

Я хочу вернуться к той эпохе, когда нас клевал петух — и в 1904, 
и в 1914, и в 1918, и в 1941, и когда появился народный поэт, как и полага-
ется в эту эпоху. Я могу себе представить лирического героя Твардовского 
в разных состояниях — в состоянии гнева, в состоянии торжествующем, 
он даже иногда может пошутить. Хохотать — вряд ли, а пошутить может 
сдержанно. Но я никогда не мог его представить себе в слезах. И вот 
впервые я прочёл слово «слёзы», когда начал интересоваться биографией 
Твардовского. Когда ему было 14 лет — это был 1924 год, — он пошёл 
на траурное собрание по поводу смерти Ленина. А надо сказать, что если 
поколение от Блока до Есенина пробуждалось Цусимой (их Цусима всех 
пробудила, к чему — другой вопрос, но всех), то поколение Твардовского, 
Берггольц и т. д. пробудил январь 1924 года: похороны Ленина.

Так вот, четырнадцатилетний Александр Твардовский не захотел 
идти из здания школы домой затемно и заснул в школе, положив голову 
«на мокрую от слёз» сумку. Я стал думать, а где же ещё слёзы возникнут 
в его лирике, ведь вроде как не должны быть. Нет, возникли. И где? В сти-
хотворении, ещё до «Страны Муравии» написанном, которое мало чита-
ется теперь, наверное, потому что это стихотворение о новоселье, кол-
хозной реальности, когда люди переселяются в новый хороший дом 
(«Новоселье», 1920. — Ред.):
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…
Покрикивал на лошадь ломовик –
Он за рублевку был горяч и весел, —
А на возу дрожали связки книг,
И свернутый младенцем половик,
И туловища инвалидов-кресел.
Никто не мог и не хотел скрывать
Увязанную под колени
Просторную семейную кровать –
Исток последующих поколений.
Казалось, вывезено все на слом.
Освобождая нужный угол дома.
И, может быть, внизу под барахлом
От слез посклеились в отчаяньи немом
Родные обитатели альбомов.
…

Понятно, о чём речь: раскулачка, выселяют вон. Уберите, прикройте 
строчку «Новоселье», — и только эти слёзы говорят о том, что написано. 
Ну и как нам, вообще говоря, со всей этой реальностью быть? Это нас 
клюёт уже петух или ещё нет? Или ещё только клюнул, и мы отходим 
от этой боли?

Твардовский жутко спорил с тем, что его семью приписали к раскула-
чиванию. Он из себя выходил, чтобы его оставили в структуре Советской 
власти, хотя эта самая Советская власть только что выселила его род-
ных, раскулачив, объявив отца кулаком. Но так как это всё связать! Это 
вообще можно как-то связать, он где — по ту сторону или по эту? Нельзя, 
потому что когда появился «Василий Тёркин» — вот уж абсолютно народ-
ный герой, — его в 1948 году начали долбать в Союзе писателей. Даже 
не в связи с «Новым миром» — в связи с «Новым миром» тоже, но дол-
бали «Василия Тёркина». За что?

Среди долбающих были люди весьма уважаемые, мне даже симпатич-
ные теперь (в ту пору я не очень разбирался): жена Степана Щипачёва 
Златова, Даниил Семёнович Данин 11, Фёдор Маркович Левин 12 — чест-
нейшие люди. За что? Они долбали «Тёркина» за то, что здесь советское 

11 Данин Д. С. (наст. фамилия Плотке; 1914–2000) — прозаик, сценарист, литера-
турный критик.
12 Левин Ф. М. (1901–1972) — литературовед, критик.
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подменено русским. Так давайте-ка очнёмся немножечко. Кто выиг-

рал войну? Советский человек. Мог советский человек реализоваться, 

если бы внутри него не было русской стойкости? Никогда. Но и без того, 

что делало его советским, — тоже никогда. Так вот попробуйте разде-

лить это всё.

И Твардовский, когда каялся, он так каялся, что если вдумываться 

в слова, которыми он каялся, то он не каялся — он говорил, что не может 

выйти из этой ситуации. А чтобы из этой ситуации выйти, надо было раз-

делить страну, в которую ты вложил всё, потому что других путей не было 

тогда — только к немедленной гибели. Надо было каким-то образом обо-

значить то, с чем ты не согласен. Он потом обозначил: бюрократия. Ах, 

как интересно! От Герцена мы ещё знаем, что обязательно — эта бюро-

кратия, как будто эта бюрократия не из того же народа происходит. 

Ну ладно, не буду на эту тему. Это не так существенно.

Л. А. Аннинский
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А что существенно? Существенно то, что невозможно было раско-
лоть внутри себя душу. Солженицын мог. Он одну половину отринул, 
а другую ненавидел. И Солженицын Твардовскому говорил: «Александр 
Трифонович, побыстрее освобождайтесь от партийной опеки». На что 
Александр Трифонович ему говорил: «Вот Вы освободите меня от пар-
тийной опеки». Некоторым это легче даётся, некоторым вообще 
не даётся — кто как сделан. Вот это и есть та самая внутренняя неизбыв-
ная драма человека, который соединил в себе русскость и качества бело-
русского полешанина (житель Полесья. — Ред.) тоже — тихое терпенье, 
потому что там и белорусские корни были. Это всё нужно учитывать.

И что в результате? В результате — поэзия, которая никуда не может 
деться от этого неизбыва. Поэзия, которая, если брать не поэмы, где 
всё приобретало пропагандистский размах, а самые великие его стихи, 
одно из которых написано в 1941 году, а другое — уже перед смертью. 
Первое начинается: «Я убит…», и дальше можете писать что угодно — подо 
Ржевом, не подо Ржевом. Убит! Хотя это невидимые миру слёзы: страна 
лупит, а плакать не велит. И последнее стихотворение «Я знаю, никакой 
моей вины…». Так не было личной-то вины в том, что другие не пришли 
с войны, что из лагерей не пришли. Целая «За далью даль» на эту тему 
написана, «… но всё же, всё же, всё же…» — никуда не денешься!

Я вернусь к его детским впечатлениям. В том самом 1918 году, когда 
будущие советские классики славят революцию, а те, кто им предшест-
вовал, не знают, что им сделать с Россией, чтобы прославить револю-
цию, происходит раскол. Ну вот, девятилетний мальчик с отцом ночью 
едет по полю и теряет кнут. Ну прозевал мальчик кнут. Смотрите, как это 
написано ещё до «Страны Муравии», — там всё уже предсказано:

— Батя, он был цел, лежал вот тут…
— Отправляйся и найди мне кнут.
— Батя, не найду я. Темнота.
— Не моги вернуться без кнута…
— Батя, забоюсь я…
— Посвищи…
— Батя, не найдёшь его.
— Ищи!
— Батя, я пойду, я поищу.
— Не найдёшь, так шкуру всю спущу.

Эпоха Твардовского не смягчила, не сломила, но шкуру спускала всё 
время.
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О. В. Вьюгин
Спасибо, Лев Александрович. Слово писателю Александру 

Мотельевичу Мелихову, г. Санкт-Петербург.

А. М. Мелихов
Твардовский специально выделял тип поэта, которого читают чита-

тели, вообще стихов не читающие. Окружавшие меня в детстве про-
винциальные интеллигенты были как раз такими читателями. Стихов 
вообще они не читали, а Твардовского читали. У нас же в доме царил 
настоящий его культ. И вслух его читали — «Тёркина», разумеется, и пере-
брасывались цитатами, ну а когда он возглавил «Новый мир» и стал 
лидером, условно говоря, прогресса и всего такого, его авторитет взле-
тел до заоблачных высот. А вот меня понемножку стало раздражать, что 
Твардовского любят «за содержание», а музыки как будто не слышат. 
А ведь она просто дивная: «И густой позёмкой белой/Ветер поле заво-
лок./Вьюга в трубах обгорелых/Загудела у дорог» 13… Или: «На просторе 
ветер резок,/Зол мороз вблизи железа» 14… — это не бессмысленное баль-
монтовское нагромождение созвучий типа «чуждый чарам чёрный челн», 
это слияние режущих звуков с «режущим» смыслом!

Но когда я поступил в Ленинградский университет и познакомился 
с гораздо более утончёнными молодыми людьми, я, увы, обнаружил, 
что Твардовский в этой элитарной среде вовсе не кумир. Что как поэт 
он вроде как простоват, а именно то, в чём у нас видели его достоин-
ство — доступность (хоть стихи, а всё понятно), — это что-то вроде 
лубочности, а повествовательности в стихах вообще не место, это 
ближе к прозе. Ну а то самое, за что его долбала критика — недоста-
точная «советскость», — наоборот, превратилось в избыток «советско-
сти». Солженицын это отношение особенно усилил: их-де расхожде-
ние с Твардовским — это было расхождение между русской и советской 
литературой.

И довольно многие мои друзья-поэты, хорошие поэты, высоко-
культурные, на Твардовского смотрят как на что-то устаревшее. Вот 
Мандельштам гений, а Твардовский… Лучше даже не заговаривать на эту 
тему, дружить вокруг чего-то другого. Но всё-таки я пытаюсь угадать, 
чего им в Твардовском недостаёт. Вроде как поэзия вообще не должна 

13 «Василий Тёркин: Тёркин ранен».
14 «Василий Тёркин: Гармонь».
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заниматься такими сюжетами, которые можно пересказать прозой. Она 
должна заниматься чем-то таким лирическим, интимным… И потом даже 
сам материал, с которым работает Твардовский, боюсь, не близок пуб-
лике, в третьем поколении городской и в третьем поколении интелли-
гентной. Когда в поэме «За далью — даль» Твардовский так роскошно 
разворачивает свои сокровища: «Нет, жизнь меня не обделила,/Добром 
своим не обошла», — что он там перечисляет:

Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.
И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.
И вёсен в дружном развороте,
Морей и речек во дворе,
Икры лягушачьей в болоте,
Смолы у сосен на коре,
И летних гроз, грибов и ягод,
Росистых троп в траве глухой
Пастушьих радостей и тягот
И слёз над книгой дорогой.
…

Всё это интеллигентному мальчику и девочке абсолютно чуждо. 
«Слёзы над книгой дорогой», возможно, всё-таки бывали, но не в потём-
ках отчего угла, а при ярком электрическом свете. А это очень важная 
деталь — что поэт выходил к культуре из потёмок. А те, кто в культуре 
рождён, среди книг вырастал, среди интеллигентной публики вра-
щался, — для них не было этого прорыва к культуре, он не находит в них 
отклика.

Или: «И в захолустье потрясённом/Всемирным чудом наших дней/
Старинных зим с певучим стоном/Далёких за лесом саней» («За далью — 
даль». — Ред.). Это пение саней — совершенно чудный образ и по звуку, 
и по смыслу. Но, во-первых, тех, кто саней никогда не слышал, возможно, 
этот образ так не трогает. А, во-вторых, эти же самые сани рифмуются 
с «всемирным чудом наших дней». Тогда как революцию, индустриализа-
цию, пресловутые успехи колхозного строя сегодня почти никто не вос-
принимает как чудо, а как только трагедию, бедствие.

Или вот опять же чудесные строки в «Стране Муравии»:
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Пласты ложатся поперёк

Затравеневших меж,

Земля крошится, как пирог, —

Хоть подбирай и ешь.

Снова чудный образ земли: «крошится, как пирог». «Пласты ложатся 

поперёк затравеневших мест» — тоже по звуку чудесная строка, 

но смысл-то каков? Ведь уничтожаются межи. То есть та самая кресть-

янская собственность, крестьянская независимость: и никого не спра-

шивай, себя лишь уважай… А возникает тот самый колхоз, который сей-

час считается сельскохозяйственным «гулагом».

Вот это всё сейчас и работает против Твардовского — и «советскость», 

и воспевание колхозного строя, и ушедшие реалии крестьянской жизни, 

и даже прозаический дар.

А. М. Мелихов
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Я перечитывал сейчас, едучи сюда, его военные очерки «Родина 
и чужбина». Это великолепная проза. Точность видения, зарисовки людей 
чрезвычайно живые, диалоги чудесные, — он мог бы развернуться в пер-
воклассного прозаика. Он и сам говорил Македонову 15, Выходцеву 16, 
который писал о нём диссертацию, что «я, в сущности, прозаик». Но в гла-
зах эстетов прозаический дар тоже не достоинство для поэта…

В итоге будущее Твардовского в русской литературе зависит от того, 
сохранится ли в России такой социальный слой, как народная интелли-
генция, то есть интеллигенция, вышедшая из народа, вышедшая из низов 
и даже, может быть, из крестьянских низов, люди, для которых и приобще-
ние к великой культуре, и образы крестьянской жизни — часть их личной 
жизни или, по крайней мере, жизни родителей, которая для них лично тро-
гательна. Исчезнет народная интеллигенция — боюсь, уйдет и Твардовский.

Но на что надежда моя? Когда читаешь его военные зарисовки, днев-
ники времён финской кампании, видно, что он любит солдата буквально 
до слёз.

Сегодня о войне пишут иногда и у нас, а на Западе особенно в том 
духе, что вот русская литература не хочет говорить о том, что наши сол-
даты в Берлине изнасиловали 100 тысяч немецких женщин. Не знаю, 
кто их там посчитал, но что такие вещи были, сомневаться невозможно. 
Но у Твардовского, человека необыкновенной чуткости, совестливо-
сти, об этом нет ни слова. Есть только одна зарисовка, как немецкие 
женщины стирают солдатское бельё, и у них нет даже тени понимания 
того, что творили их мужья, отцы и братья в России. И они никогда этого 
не поймут. Но это вызывает в нём только горечь, а ненависти к врагу 
практически не встретишь — разве что немцы сотворят нечто совсем уж 
запредельное, разгромят какой-нибудь госпиталь. Ему настолько жаль 
своих солдат, что на других у него просто недостаёт внимания. Нет, в сти-
хах звучат всякие грозные слова:

И в этот грозный предречённый час
Средь этих сёл, фольварков и предместий
О мести вы не спрашивайте нас,
Спросите так: верны ль мы нашей чести?
Её завет и краток, и суров

15 Македонов Адриан Владимирович (1909–1994) — геолог, писатель.
16 Выходцев Петр Созонтович (1923–1994) — филолог, литературовед, академик 
Петровской академии, общественный деятель.
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И с нами здесь никто не будет в споре:
Да, смерть — за смерть,
Да, кровь — за кровь
За горе — горе!..

Или:
У нас оглохшие сердца
К твоим мольбам бесстыдным.

(Стихотворение «Возмездие». 1944. — Ред.)
Но в «Родине и чужбине» нет ни одного эпизода, чтобы какое-то 

надругательство над врагом было воспето, отмечено и одобрено. Если 
Твардовский и фиксирует какие-то проявления куража победителей 
на вражеской территории, то это нелепо и почти трогательно: в горящем, 
пустом городе, в разгромленном ресторане «при свечах» сидит раненый 
солдатик, удмурт или чуваш, и упорно твердит: «Я три года воевал, теперь 
четыре года буду в „тристоране“ сидеть». Вот его месть врагу.

Совсем недавно я был в Гамбурге на некоем политическом мероприя-
тии, где пытались выработать согласованный взгляд на войну. И там обсуж-
дался вопрос, что Великая Отечественная война — главный фактор иден-
тичности современного русского народа. С подтекстом, а нет ли в этом 
какой-то скрытой агрессии, скрытого торжества над поверженным вра-
гом, который уже давно не враг. И с нашей стороны выступал видный учи-
тель истории, который говорил, что, по его наблюдениям за школьниками, 
война никем не воспринимается как убийство и торжество, война воспри-
нимается только как жертва, страдание и преодоление страшного испыта-
ния, но никакого элемента агрессии и торжества над кем-то абсолютно нет. 
И это полностью совпадает с настроением «Родины и чужбины»: там тоже 
нет и тени никакого торжества над врагом. Только сострадание к нашему 
солдату, только восхищение его мужеством, самоотверженностью, вынос-
ливостью. Торжество над болью, усталостью, страхом.

Так что, если даже Твардовского сегодня мало читают, наше обще-
ственное сознание в оценивании прошлого всё равно движется 
«по Твардовскому». В том числе в отношении к Сталину. Когда вышла 
поэма «За далью — даль», Анна Ахматова бросила её с отвращением: 
«Это новая ложь». Её оскорбило, что Сталин подаётся как грандиозная 
фигура — в органных звуках и высоких образах:

То был отец, чьё только слово
Чьей только брови малый знак —
Закон.
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Исполни долг суровый —
И что не так,
Скажи, что так…

О том не пели наши оды,
Что в час лихой, закон презрев,
Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев…

Но не ударила царь-пушка,
Не взвыл царь-колокол в ночи,
Как в час урочный та старушка
Подобрала свои ключи…

Твардовский ничего не скрывает, но слог-то высок: «верховный гнев», 
«закон презрев»…

Твардовский же угадал и неразрывную связь Сталина с войной:
Но в испытаньях нашей доли
Была, однако, дорога
Та непреклонность отчей воли,
С какою мы на ратном поле
В час горький встретили врага…

Или:
Не та ли сила думы дальней
Нам указала в дальний срок
Страны форпост индустриальный
Бесстрашно двинуть на восток, — …

(«За далью — даль». — Ред.)
То есть Сталин, с одной стороны, безусловно злодей, но злодей 

мудрый и титанический. Как и положено в трагедиях. Похоже, ста-
линские преступления, изображённые как высокая трагедия, а не как 
простые козни мелкого прохвоста, пробравшегося наверх интри-
гами, только и могут быть приняты народом. Народ хочет видеть 
свою историю пусть ужасной, но красивой, и унижающий образ 
Сталина как мелкого, злобного, глупого тирана принят не будет. 
Сталинизм можно разоблачать только в жанре трагедии — то есть 
снова «по Твардовскому».

Словом, Твардовский имел гораздо больше прав, чем Евтушенко, вос-
кликнуть: «Если будет Россия, значит, буду и я». Если будет Россия, та 
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Россия, которая живёт мечтой о прекрасном, гордостью за подвиги пред-
ков, а не злорадством, торжеством по отношению к побежденным, — эта 
Россия будет жить по Твардовскому, даже если не будет его читать. В этом 
смысле Твардовский и впрямь есть голос русского народа. Даже тогда, 
когда народ этого не знает.

О. В. Вьюгин
Дай бог! Пожалуйста — Игорь Николаевич Шумейко, Вам слово.

И. Н. Шумейко
Очень хорошо, что в предыдущих докладах достаточно позицио-

нирован журнал «Новый мир» — как особое явление, центр полемики 
и осмысления общественной жизни в СССР. Мне остаётся только рас-
смотреть случай Твардовского — руководителя этой уникальной мыс-
лительной корпорации.

Александр Трифонович — носитель поэтического таланта, вос-
торженно отмеченного таким тонким знатоком, как Иван Бунин, 
но одним литературным талантом не объяснить в целом феномен жур-
нала «Новый мир» двух главредовских периодов Твардовского. Есть 
ещё один пункт: это был центр независимого обдумывания тогдаш-
ней жизни. Не скажу, что единственно альтернативный, — в академи-
ческой среде вокруг некоторых персон тоже происходила конденса-
ция каких-то разговорно-мыслительных паров. Пар этих разговоров 
витал над всей страной, но конденсировался он буквально в несколь-
ких пунктах. У нас не было, скажем, Римского клуба, «РЭНД корпо-
рэйшн», и пунктов этих насчитывалось всего четыре-пять: кроме пар-
тии/правительства — ещё КГБ (некоторую вариативность, неважно 
правого или левого уклона, он всё же вносил), академическая группа, 
ну и писательская группа.

Да, в учёной среде тоже накапливался свой конденсат (разные анали-
тические записки), но эти капли были куда менее слышны, чем у писа-
телей. И фонтан наивных сахаровских идей («ленинские нормы», 
конвергенция) убеждает и в бо́льшей серьезности писательского аль-
тернативного центра.

Здесь, правда, могут задать вопрос, вспоминая громоподобные ста-
тьи типа «Авансы и долги», а что написал АТТ [А. Т. Твардовский] публи-
цистического? Как командир воюет не пистолетом, а своим подразделе-
нием, АТТ не написал какой-либо знаменитой статьи. Он писал статью 
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«Новый мир» — Овечкиным, Лакшиным, Солженицыным, Гефтером, 
Залыгиным, Щегловым.

Теперь — о духовном багаже АТТ, то есть руководителя этой корпора-
ции (получается, одной из трёх-четырёх в стране). Кроме поэтического 
таланта он стал носителем, выразителем важнейшего, всё еще недооце-
ненного феномена — сознания испытавших катарсис войны. Да, говоря 
о том поколении, часто упоминают, «… как героев войны, отвыкнувших, 
переставших чего-либо бояться, Сталин снова подверг репрессиям», или 
«вернулись с войны, увидели Европу, и теперь могли сравнить…», и так 
далее. Но даже репрессии и сравнения с Европой — частности на фоне 
главного положения: некоторые люди увидели, что Мировая, Большая 
война рождает новую реальность. А Большая война — это такая война, 
где теряет силу знаменитый постулат Клаузевица, что будто война — про-
должение политики.

Здесь, к сожалению, необходимо сделать отступление по поводу 
феномена нашей рассеянной небрежности, повторение этой, теперь 
уже… благоглупости, сильнее других искажающей картину ХХ века. 
Не буду брать на себя роль мальчика, обнаружившего, что «король-то 
голый», — есть несколько серьезных ученых, вчитавшись в которых 
можно понять главное отличие войн ХХ века, то есть войн Твардовского…

Брюс Кэттон (Bruce Catton)17: «Особенность современной войны 
в том, что она сама берет на себя командование. Единожды начав-
шись, она настоятельно требует доведения до конца, инициирует 
события, оказывающиеся неподвластными человеку. Делая, как им 
кажется лишь то, что необходимо для победы, люди, не замечая того, 
меняют саму почву, питающую корни общества».

Джон Киган (John Keegan)18: «… для многих обществ война обес-
печивает больше религиозные, культурные функции, нежели чисто 
политические».

Рассел Уигли (Russell Weigley)19: «… война, начавшись, имеет тенден-
цию генерировать собственную политику, создавать свой собственный 
моментум (инерцию), делать устаревшими политические цели, во имя 
которых она была начата…».

17 Чарльз Брюс Кэттон (1899–1978) — американский военный историк, специа-
лист по гражданской войне в США.
18 Джон Десмонд Патрик Киган (1934) — британский военный историк.
19 Рассел Фрэнк Уигли (1930–2004) — американский историк. 
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Мартин ван Кревельд (Martin van Creveld) 20 (об этом шлягере 

Клаузевица): «банальное и бессмысленное…, … война затрагивает и дру-

гие, иррациональные аспекты и мотивы…».

Если вдуматься, то и Энгельс, чья репутация, может, и подмочена 

дружбой-сотрудничеством с другим бородатым теоретиком, дававшим 

экономические прогнозы, сбывавшиеся с точностью до наоборот, имел 

свой независимый международный авторитет военного учёного. Статьи 

ему заказывала и Американская энциклопедия. И вот что он предвидел 

ещё в 1887 году: «… уже невозможна никакая война, кроме всемирной… 

невиданного ранее масштаба… …8–10 миллионов солдат будут душить 

друг друга и объедать при этом Европу до такой степени… … крах ста-

рых государств и их рутинной мудрости… … короны дюжинами валя-

ются по мостовым и не находится никого, чтобы поднять их».

20 Мартин ван Кревельд (р. 1946) — профессор истории Еврейского университета 
в Иерусалиме.

И. Н. Шумейко
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Что это — «продолжение политики»? Понятно, что «крах их рутин-
ной мудрости» — это явно о старых, довоенных политических планах.

Даже Троцкий — «современные войны ведутся не тем оружием, что 
было накануне войны, но тем, какое они создают в процессе самой 
войны» — косвенно говорит примерно о том же: война — это конец 
политики.

Современная война — это всегда новая реальность.
Ивлин Во пишет чудесный роман «Возвращение в Брайдсхед», герои 

которого гуляют по Англии 1920-х годов и видят, что страна — другая, 
а была лишь Первая мировая, Люфтваффе не было, физически Англию 
потревожили только полдюжины цеппелинов…

Вот что вынес Твардовский: Война — соприкосновение с Реальностью. 
Катарсис. Трагическое очищение.

Какие именно главные мысли, чувства индуцирует Война? Случай 
Твардовского иллюстрирует: главное — это обострённое, обновлённое 
чувство справедливости, правды. Вот откуда посереди войны в «Тёркине» 
этот поистине гимн Правде:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Казалось, война гораздо важнее: врага одурачить, своих воодушевить, 
и от пропаганды здесь требуется ну в лучшем случае правдоподобие. 
Но для широты исторической панорамы или, как покажется, просто для 
развлечения я приведу пример далекий географически, хронологически.

Одна из глав моей книги «Вторая мировая. Перезагрузка», та, что 
именно о Войне и справедливости, называется: «6 перьев с каждого гуся 
королевства». Век XV, в Столетней англо-французской войне наступил 
перерыв, предусмотрительно использованный англичанами для раз-
вязывания своей внутренней, гражданской войны. И молодой Генрих V 
(по мнению англичан, лучший король в их истории) взывает к нации 
и вновь нападает на Францию (известная битва у Азенкура и т. д.). 
Результат можно прокомментировать в «животных» образах: Англия-
хорёк бросилась и победила Францию-оленя.

Французская армия — огромная, блестящая, рыцарь выезжает на бой 
со слугами, оруженосцем, герольды и т. д. Что у англичан? Простые 
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сермяжные лучники — думаю, общеизвестно. Одна, абсолютно мимоход-
ная техническая деталь. Заготавливались стрелы (более миллиона штук), 
а «оперением» стрел тогда служили действительно перья. Именно те, что 
служат и поэтам, — гусиные. И вот одна строчка указа Генриха Пятого: 
«Шерифам во всем английском королевстве вырвать по 6 перьев 
из крыльев у каждого гуся королевства».

Вот идея военной справедливости в гениально простом, самом 
наглядном виде. Феодализм, сложная иерархия вассалитета, прав, 
иммунитетов, привилегий, за которые шли войны, — и королев-
ский указ: строго 6 перьев с каждого английского гуся! Мобилизация. 
Разверстка, если говорить по-нашему. Военные труды и страдания 
разверстываются не на социальные структуры, а на народ: «всем 
миром»…

Обобщая, можно сказать, что картина жизни Твардовского, «Нового 
мира», в 1950–1960-е годы (как раз то, что в рамках сегодняшней встречи 
увязывает его и войну) — это такой таинственный процесс постепенного 
иссякания особого рода интеллектуальной энергии, «запаса справедли-
вости», рождённого Народной войной.

В мирные годы политика, понятийный инструментарий, сам лекси-
кон постепенно в погоне за сиюминутными выгодами расклада услож-
няется, запутывается, завирается — ровно до следующей войны. До сле-
дующего Катарсиса. Собственно, лживость, противоречия «мирной 
политики» всегда запускали следующую войну. И это не апологетика 
«милитэри стайл». Не война так хороша, а «мирная, гражданская поли-
тика», скатывающаяся к интригам вокруг десятых долей процента оду-
раченного электората, так плоха.

И ежели взглянуть «философически», «диалектически», — получается, 
что… Война-то в любом случае, всегда приближала Мир. А Мир — «мир-
ные политики, историографы и т. д.» — они-то до сих пор всегда при-
ближали Войну. И пока всегда «послевоенные годы» потихоньку перехо-
дили в «довоенные».

Известно возмущение Александра Трифоновича Брежневым 
и брежневщиной. Тут еще «позиционировать» и Брежнева — не успеть, 
целая глава у меня посвящена сопоставлению уже высших политиков, 
носителей того военного катарсического ощущения. Там пример — 
Эйзенхауэр, заслуживший авторитет миротворца даже в арабском мире, 
наш Машеров (упущенный шанс Советского Союза) и их антиподы — 
Черненко-Сусловы, функционеры, не затронутые войной. И конечно, 
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Брежнев, прошедший «славный путь» от подделывателя мемуаров мар-
шала Жукова до афганской эскапады.

Впору уместно вспомнить «Тёркина на том свете»:
…
— Но зачем тогда отделы,
И начальства корпус целый,
И другая канитель?

Тот взглянул на друга хмуро,
Головой повел:

— Нельзя.
— Почему?
— Номенклатура, —
И примолкнули друзья.

Теркин сбился, огорошен
Точно словом нехорошим.
***
Все же дальше тянет нить,
Развивая тему:

— Ну, хотя бы сократить
Данную Систему?
Поубавить бы чуток,
Без беды при этом…

— Ничего нельзя, дружок.
Пробовали. Где там!

Кадры наши, не забудь,
Хоть они лишь тени,
Кадры заняты отнюдь
Не в одной Системе.

Тут к вопросу подойти —
Шутка не простая:
Кто в Системе, кто в Сети —
Тоже Сеть густая.



45

Да помимо той Сети,
В целом необъятной,
Сколько в Органах — сочти!
— В Органах — понятно.
— Да по всяческим Столам
Список бесконечный,
В Комитете по делам
Перестройки Вечной…

Ну-ка, вдумайся, солдат,
Да прикинь, попробуй:
Чтоб убавить этот штат —
Нужен штат особый.
…

О. В. Вьюгин
Спасибо. Пожалуйста — Феликс Вельевич Разумовский, историк, 

автор и ведущий исторической программы «Кто мы?».

Ф. В. Разумовский
Меня задело слово, которое запустил Александр Николаевич 

Привалов, — о противофазе. Мне кажется, это очень точно, тем более 
совпало два юбилея, две громадные даты: 65 лет Победы и юбилей 
Твардовского. Действительно, поэт оказался не очень интересен, не очень 
востребован, к сожалению. Но это правда, что ж тут говорить, хотя наше 
нынешнее общество не всё состоит из людей, которые не могут более 
четырех минуты читать поэтический текст и заняты какими-то постмо-
дернами и изысками, вообще не приемлют ничего серьёзного. Может 
быть, в данном случае ситуация была благоприятной, отчасти потому, 
что все какие-то интеллектуальные ресурсы нации как-то мобилизова-
лись вокруг проблемы Великой Отечественной войны. Даже церковные 
иерархи где-то приблизительно за год и то оказались перед проблемой, 
что по этому поводу нужно что-то сказать, — вообще, желательно правду.

Так вот о том, что нужно по поводу войны сказать правду, — первым, 
вообще, сформулировал эту мысль Твардовский. В начале «Василия 
Тёркина» говорится о том, что необходима вот эта «правда сущая», «…/Да 
была б она погуще,/Как бы ни была горька./…». Говорится сразу, что без 
этого невозможно прожить — без воды и без правды.
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Дальше, если мы прочтём поэму, вспомним и прочтём другие поэмы 
и другие стихи, то надо отметить, что поэт нигде не сказал этой правды 
о войне. В «Василии Тёркине» он не сказал и неправды. И здесь Александр 
Исаевич Солженицын точно подметил, что, не сказав правды, он не ска-
зал и неправды. А дело в том, что она была нужна, очевидно нужна. Просто 
так сложились обстоятельства. Это был какой-то такой последний бой 
наших доморощенных сталинистов — вытащить знамёна Победы: что 
вот вы всё ругаете Советскую власть, а она победила и т. д. Но что-либо 
процитировать из Твардовского, взять какую-то мысль было невозможно.

Хотя теперь, когда опубликованы мемуары людей, прошедших войну, 
которые до 1990 года не могли быть опубликованы, то они пишут 
об этой правде. В частности, знаменитые ныне уже мемуары хранителя 
Эрмитажа Николая Никулина. Замечательные мемуары, в них много 
откровений о правде, о войне. И вот одно из этих откровений: ему 
после одного из боёв комиссар предлагает вступить в партию. И он 
отказывается, хотя если бы этот комиссар остался жив (а он погибает 
на следующий день), то всё, дальше — дорога в штрафбат. История 

Ф. В. Разумовский
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была совершенно очевидной: нельзя вступать в партию. Никулин про-
шёл начало войны; 1941 год — это вообще полный приговор советской 
системе. Я не разделяю мысль, что Сталин вообще не причастен к войне. 
Безусловно, причастен. Но там уже другие взаимосвязи. А начало войны — 
безусловно, приговор. О том, что об этом нельзя было написать в откры-
той печати, в газете, — даже обсуждать бесполезно. Но так же сегодня 
очень скучно читать всякие воспоминания о том, как это всё трудно про-
ходило. Кстати, слово «проходимость» — одно из любимых словечек 
главного редактора «Нового мира». Конечно, он заботился об этой про-
ходимости. (В ответ на реплику) Безусловно, это колоссальная траге-
дия, я ни на чём не настаиваю.

А закончить мне хочется воспоминаниями писателя Виктора 
Петровича Астафьева, который говорил Твардовскому, что у нас 
на фронте понятным образом как использовались газеты — по естест-
венной надобности. И только газеты с «Тёркиным» наклеивались на кар-
тон. И то что эти стихи на фронте наклеивались на картон, это, конечно, 
дорогого стоит. Тем не менее эту правду о войне, которая, между прочим, 
в значительной степени прозвучала в речи Сталина — в его тосте после 
победы, где он сказал, что этот народ мог эту власть в 1941 году вообще 
выкинуть к чертям собачьим. Это было сказано прямо. Но это мог себе 
позволить Сталин.

Тем не менее, мне кажется, не надо забывать об этих картонках.

О. В. Вьюгин
Я бы не согласился, что Твардовский не говорил правду. Он говорил 

правду. Он, может быть, не всю правду говорил. Но давайте посмотрим: 
мы всё-таки Сталина негативно оцениваем; история показала, что мно-
гие его негативно оценивали, но народ-то за него воевал, пусть не за него, 
а за страну — сложная была правда. И вот, наверное, Твардовский эту 
сложную правду и отражал. Хотя, конечно, когда он издавал «Новый 
мир», там уже присутствовала с его стороны и какая-то политика. 
Но у меня такое ощущение, что он говорил правду, которая была при 
нём. Не то чтобы Александр Трифонович был политик и взвешивал: здесь 
есть правда и здесь есть правда — эту правду я напишу, а эту, пожалуй, 
спрячу. Я думаю, что было не так. Он верил в то, что говорил, — у меня 
такое ощущение.

Слово Кантору Владимиру Карловичу, ординарному профессору 
ВШЭ, члену редколлегии журнала «Вопросы философии».
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В. К. Кантор
Уважаемые коллеги, я с интересом слушал, и мне всё время каза-

лось, что что-то очень важное не договаривается о Твардовском. Я даже 
не говорю о том, что от Твардовского все как-то переходили на тему 
войны, что, наверное, неслучайно. Но Твардовский всё-таки не просто 
поэт войны или о войне. Он просто большой поэт. И я сейчас поясню, 
что имею в виду. Если позволите, я буду реагировать на некие реплики.

Всё, что говорил Сергей Секиринский, без сомнения верно. Мы 
помним, что Кавелин называл народ «калужским тестом». Народ рабо-
тать не любил. Была большая проблема: «народ не хочет трудиться», — 
это уже Столыпин.

Что показывает Твардовский? Когда появляется момент свободы, а он 
во время войны появился, появляется ратный труд, который поэт равняет 
с трудом крестьянским. Вот тогда крестьянин, мужик становится вои-
ном-тружеником. Более того, у русского философа Вейдле 21 была такая 
фраза: «Россия стала нацией, не включив в нацию народ».

Парадокс сороковых годов состоит в том, что во время войны 
народ стал нацией. Это совершенно поразительная вещь: все стали 
народом, и народ стал нацией в этом смысле. Это вещь удивительная, 
и Твардовский увидел это. И вот этот ратный труд — у меня смешные при-
меры, наверное, но труд появляется там, где есть дух и воля. Если помните, 
приходит Тёркин к бабке с дедом: «Ел он много, но не жадно,/Отдавал 
закуске честь./Так-то ладно, так-то складно,/Поглядишь — захочешь 
есть» («Василий Тёркин. Два солдата». — Ред.). Работает мужик, работает. 
Мужик свободен, он умеет трудиться, а стало быть, и вознаграждать себя 
за труд (в данном случае, ратный труд) простой едой. Вещь совершенно 
невероятная — увидеть такое во время военной голодухи, но именно 
эту свободу в отношении к труду Твардовский бесконечно изображает. 
Об этом в конце 50-х начали говорить, а кое-кто и понимать. Понимать 
и значение Твардовского, чьи тексты были серьёзнее и глубже, чем у его 
современников, поэтов фронтовой поры, хороших поэтов — Гудзенко, 
Симонова.

Я очень хорошо помню это время. Не знаю, может быть, я попал 
как-то в межпоколенческий период. Но период был замечательный. Вот 
факт: когда вышел «Тёркин на том свете», мы собирались дома на кухне 

21 Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979), историк христианского искусства, 
литературный критик, поэт, публицист.
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и читали его вслух от начала до конца. Все сидели и слушали, почти 
не дыша. Сегодня такого не увидишь. Это было поразительно. И фраза 
поэмы «пушки к бою едут задом» воспринималась как призыв, букваль-
ный призыв к сопротивлению власти, более резкий, чем солженицын-
ские установки, чтобы «жить не по лжи».

Твардовский написал то, что Солженицын не написал. Почему? 
Объясню. Солженицын попробовал в «Круге первом» стать своего рода 
Данте. И всё же там изображено страшное, но человеческое бытие. 
Люди свыклись с той жизнью, со страхом и ужасом. У Данте — иное. 
Столкновение живого героя с загробным миром составляет нерв дан-
товой поэмы. У Данте — это путешествие героя за грань человеческой 
жизни, не бытовой, а сущностной, по форме эта поэма — загробное 
видение. Но ведь и «Тёркин на том свете» — тоже загробное видение, 
путешествие очень живого героя в мире потустороннем, потому мне 
кажется, что «Божественная Комедия» — та планка, которую поста-
вил себе Твардовский. Это не хотят видеть. Я недавно слышал по радио 
выступление двух или трёх модных поэтов, которые с молодым агрес-
сивным невежеством и подростковой нечуткостью к чужому горю гово-
рили: «Ну что он написал? Разве можно читать ”Я убит подо Ржевом!” Про 
что это? Никакого экзистенциального чувства». Господи, если бы они 
хоть чуть-чуть были образованы, хотя бы минимально понимали, что 
такое экзистенциализм! Экзистенциализм говорит о трагизме человече-
ского бытия, о гибели заброшенного в жестокий мир человека, и текст 
Твардовского — абсолютно экзистенциональный текст, совершенно 
внятный. Повторю первые две строчки: «Я убит подо Ржевом/В безымян-
ной атаке…». «Безымянная атака» — да это ведь заброшенная в страшный 
мир человеческая жизнь!

Я помню с юности один рассказ… Мой отец 22 дружил с режиссё-
ром Григорием Чухраем. И Чухрай рассказывал, как он летел в само-
лёте куда-то за пределы бескрайней Родины вместе с Твардовским 
и Хрущёвым, — это было уже после вручения Нобелевской премии 
Пастернаку. И Никита Сергеевич спросил вдруг: «Александр Трифонович, 
а как мы с Пастернаком — правильно поступили? Он поэт-то хороший?». 
Поразительный ответ Александра Трифоновича: «Да он лучше, чем я, 
во много раз!». «Обманули, сволочи!» — воскликнул прикидывавшийся 

22 Кантор Карл Моисеевич (1922–2008) — русский философ и искусствовед. 
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импульсивным Хрущёв. Это реальная история, я её запомнил с детства, 
причем дословно. Но дело-то в том, что так мог сказать только боль-
шой поэт, не боящийся никакого соперничества, а масштаб и планка 
Твардовского были весьма высоки, это планка Данте. Он сам об этом 
сказал: «Задурил, кичась талантом,/Да всему же есть предел, —/Новым, 
видите ли, Дантом/Объявиться захотел» («Тёркин на том свете». — Ред.).

Захотел, и объявился. И вот когда абсолютно зрелый поэт, мощ-
ный поэт, владеющий русским словом, как никто в то время, да и после, 
не владел, пишет поэму дантевского масштаба… Разумеется, он не был 
религиозным человеком, как Данте, он не пошёл в глубину религиозной 
проблематики и т. д. Но он взял от Данте, на мой взгляд, очень важную 
вещь. У Твардовского была дантевская позиция: свобода в предложен-
ных обстоятельствах. Вот мне предложены миром некие обстоятельства, 
и внутри этих обстоятельств я абсолютно свободен. И он своей жизнью 
постоянно реализовывал эту свободу и как поэт, и как редактор.

До революции была отменена предварительная цензура. В Советском 
Союзе отмены предварительной цензуры не было. Там главный редактор 
отвечал положением, даже жизнью, как капитан корабля: либо корабль 

В. К. Кантор
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пойдёт ко дну, либо капитан его выведет каким-то образом в нормаль-
ные безбурные воды. И Твардовский выводил. И он понимал эту сво-
боду в предложенных обстоятельствах. Он был всегда и во всём свобо-
ден — и когда печатал Солженицына, и когда злился на него за то, что 
он отказался от поправок в «Раковом корпусе», чтобы текст мог быть 
опубликован в советском подцензурном журнале. Для советских людей 
это был бы новый глоток свободы. Солженицын отказался, опубли-
ковал роман на Западе. Твардовский понимал, и это очень важно, что 
Солженицын хотя и большой писатель, но он играет на разнице кур-
сов между Западом и Россией. Твардовский такого не хотел, да, думаю, 
и не умел. А у Солженицына это был чисто шоуменский жест (сего-
дня это абсолютно понятно): он хотел, чтобы вещь была опубликована 
и именно на Западе, ему важнее было восприятие Запада, чем дыхание 
советского человека, который мог бы эту вещь прочитать и по-другому 
увидеть свою страну и мир. Ему хотелось шума вокруг своего имени — 
то, что Твардовскому никогда не было свойственно. Он имел внутрен-
ний успех подлинности. Эту подлинность он сохранял в себе, несмотря 
на разнообразные правительственные награды.

Я помню свой дом, профессорский дом. Там жили разные люди. 
Помню одного соседа, который подкараулил где-то Твардовского 
и попросил подписать ему его фотографию. Твардовский ведь был 
не поп-звезда, и этот человек был не фанат. Он просто читал и настолько 
уважал то, что делает Твардовский. Эта фотография потом стояла в рамке 
у них, не как иконостас, но для этой фотографии нашлось почётное 
место. Это была нормальная интеллигентная семья, кстати сказать, даже 
не гуманитариев, а биологов.

Потом это осознание Твардовским своего уровня и масштаба… 
Понимаете, ведь когда человек маленького масштаба, он не скажет, что 
Пастернак сильнее его. Никогда не скажет, потому что он маленький. А когда 
человек большой, он может себе это позволить и сказать: «Да, Пастернак 
больше, чем я, потому что я сам большой, я могу себе это позволить».

Сегодня говорят: надо нашу историческую жизнь начать заново. 
Заново начать ничего невозможно, как известно. Мы можем просто, 
когда идём по жизни, иметь некие вехи, ориентиры, идеалы, не знаю, 
как это назвать. Я не буду сейчас ссылаться на Платона и на его идеалы, 
но Твардовский в каком-то смысле — образ идеального поэта. Поэта, 
каким он должен быть. Часто вспоминают о смоленском происхождении 
поэта, имея в виду его крестьянское происхождение. Но это была эпоха 
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раскрестьянивания, когда крестьянство кончилось. Поэтому в «смолен-
щине» Твардовского я бы акцентировал другой момент. Смоленск и смо-
ленская область — это пограничье между восточной и западной Русью. 
Это пограничье давало свободу взгляда. Бахтин как-то написал, что вся 
культура, по сути, погранична.

Как историк литературы, конечно, скажу, что этот смоленский фактор 
важен. Но как читатель я подхожу к Твардовскому просто как к худож-
нику. Как художник он выдерживает сравнение, по большому счёту, 
с очень большими русскими и не только русскими, поэтами. Я думаю, мы 
можем найти параллели и в англоязычной поэзии, и в немецкой поэзии.

И вот то самое странное состояние, когда народ стал нацией, 
о чём я уже говорил, это то, что пережил, как ни странно, в Германии 
Хайдеггер 23, когда он заговорил о народе как нации. Я не знаю, какой 
сдвиг произошёл в мировой культуре, в этом странном движении миро-
вого духа, но это было. Это было не очень долго. Это был короткий про-
межуток времени — где-то 1940–1950-е годы. Потом народ как бы рас-
творился неизвестно в чём. Но ведь мы понимаем, что в культуре остаётся 
то, о чём сказано. И то, о чём сказал Твардовский, — о народе как нации, 
о народе как труженике, о трагедии нормального человека, который 
противостоит аду, даже попав туда, — это на уровне русского Данте. Вот 
это, я думаю, в русской культуре останется навсегда. И ничего уж с этим 
не поделаешь. (Аплодисменты.) 

О. В. Вьюгин
Спасибо, Вы очень хорошо сказали.
Александр Владимирович Голубев, руководитель Центра по изучению 

отечественной культуры Института русской истории РАН, Вам слово.

А. В. Голубев
Мне хочется продолжить темы, которые уже затрагивали сегодня.
Первое. В 1930-е годы очень модно было писать о противостоянии 

Пушкина и Николая I. Сейчас нам это уже малоинтересно, во-первых, 
потому что мы знаем, что всё было не совсем так, а намного сложнее, 
а во-вторых, это всего лишь некий эпизод биографии Пушкина, кото-
рый по значению не сопоставим с его поэзией.

23 Мартин Хайдеггер (1889–1976) — немецкий философ.
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Мы сегодня много говорим о Твардовском как редакторе, борце, 
общественном деятеле, чуть ли не лидере некоего движения, а он всё-
таки был поэт, и поэт даже не большой, а огромный.

Александр Мотельевич Мелихов говорил, что Твардовский хоро-
ший поэт, но слишком простой, и некие эстеты, сравнивая его 
с Мандельштамом, делают выводы не в пользу Твардовского. Могу совер-
шенно уверенно сказать, что просто писать стихи — очень просто. 
Но тогда получается рифмованная проза. А вот просто писать стихи, 
чтобы получались стихи, — невыносимо трудно. И далеко не всем даже 
большим поэтам это удавалось. Вот один из авторитетов, которого уж 
никто не обвинит в избыточной народности, — Пастернак: «Нельзя 
не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту».

Одним из самых простых по форме и глубочайших по смыслу поэ-
тов, писавшим прозрачные, я бы сказал, стихи, был уж никак не народ-
ный поэт Бунин, который в своё время высоко оценил «Василия 
Тёркина». Это, видимо, не случайно. Эстеты, которые утверждают, что 

А. В. Голубев
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простота — признак поэтической слабости, мне кажется, абсолютно 
не правы. Потому что, ещё раз повторю, писать простые стихи — про-
сто, но писать простые стихи, чтобы это были настоящие, даже великие 
стихи, — трудно невероятно. Твардовскому это удавалось.

Второе. Насчёт правды о войне и приговоре, который война якобы 
вынесла советской власти. Очень точно здесь подметили: поэт, если он 
большой поэт, не может написать настоящие стихи, взвешивая правду. 
Он потом может взвешивать: это нельзя публиковать, это надо как-то 
вычеркнуть, убрать какую-то главу, ещё что-то в процессе подготовки 
рукописи — это уже совершенно другой разговор. «Не продаётся вдохно-
венье», но с рукописью можно поработать. Твардовский писал ту правду, 
которую он чувствовал.

А что, солдаты сами этой правды не знали — другой правды? Они 
сидели в окопах, но они же стихи Твардовского сохраняли и, как здесь 
говорилось, даже наклеивали на картон. Значит, это была ТА правда, 
это была ИХ правда. Понимаете, нет единой правды, общей правды: 
у одного — одна, у другого — другая. И сказать, что Твардовский писал 
не всю правду или не ту правду, было бы совершенно неверным. Тем 
более как историк я глубоко убежден, что модная ныне теория, кстати, 
от Солженицына идущая, что 1941 год — это приговор советской 
системе, абсолютно не верна.

Вторая мировая война — это приговор всем системам. Что сделали 
немцы с Францией и Польшей, что сделали японцы на Дальнем Востоке 
с англичанами и американцами? Это что — приговор капитализму? Это 
что — приговор национальным государствам? Нет, конечно, тут совер-
шенно другая логика. (В ответ на реплику) Логика большой войны, 
совершенно верно.

И последнее, что хотелось бы сказать. Сегодня прозвучало: мы тогда, 
в 1960-е годы, не доспорили, и сейчас вынуждены возвращаться к этим 
проблемам. Простите, у нас что, иосифляне с нестяжателями доспорили? 
У нас, что никониане со старообрядцами до конца разобрались? А запад-
ники и славянофилы, либералы и консерваторы — о них и говорить нечего.

Мы постоянно, как все мировые цивилизации, все страны, народы, 
культуры, возвращаемся к одним и тем же вопросам на разных уровнях. 
И важность Твардовского не в том, что он эти вопросы поднял, — и без 
него их поднимали, и не в том, что он на них ответил, — на них, навер-
ное, нельзя окончательно ответить, а в том, что в эпоху, когда говорили 
меньше, чем хотелось бы, он этот разговор поддерживал.
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Это уже возвращаясь к его деятельности за пределами поэтического 
поля.

О. В. Вьюгин
Спасибо, Александр Владимирович. Очень интересно.
Евгений Рувимович Арензон, старший научный сотрудник ИМЛИ — 

прошу Вас.

Е. Р. Арензон
Хочется поблагодарить руководителей Никитского клуба за то, что 

в календарь заседаний, которые здесь проводятся, при главной научно-
экономической и управленческой тематике время от времени вклю-
чаются и вопросы культуры. Сегодня идёт заинтересованный разговор 
о поэзии.

Поэзия — совершенно интимное дело. Поэзию читают очень немно-
гие (мы знаем это статистически) относительно того числа людей, кото-
рые постоянно обращаются к художественной литературе. Но именно 
в поэзии рождаются наиболее ёмкие и яркие словесные формулы, 
образы и чувства, которые сложными путями, через прозу, публици-
стику, через газетно-журнальную говорильню каким-то образом раство-
ряются в мышлении народа, внося особый вкус, цвет и смысл. Роль поэ-
зии не в том, какую количественно аудиторию она обслуживает, а в том, 
какую роль, подспудно и явно, играет поэзия в историческом становле-
нии и самосознании того или иного народа.

Я решаюсь выйти сейчас за пределы собственно творчества 
Твардовского, вспомнив, что недавно умер Андрей Вознесенский. На 
несколько дней страна (телевидение, радио, пресса) вдруг вспомнила 
о том, что поэзия ещё существует. Сказано было громко, что ушел 
из жизни великий поэт современности. Раньше я таких оценок не слышал. 
А незадолго до этой смерти вспоминали 70-летие Иосифа Бродского…

Поскольку я сказал об интимности поэзии, признаюсь в своих лич-
ных вкусах и приоритетах. Вот три поэта, их имена говорят о богат-
стве и разнообразии русской поэзии. Из этих трёх мне ближе всего 
Вознесенский. Дело в том, что мне особенно интересна художественная 
культура начала ХХ века. Вознесенский как раз более всего аккумулиро-
вал тенденции, методы, стилистику того, что называется условно общим 
понятием «русский авангард». Но почему Бродский почти 20 лет еди-
нолично занимает авансцену современной поэзии? Потому что все это 
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время шла борьба против советского прошлого. Своей несоветской био-
графией Бродский, несомненно талантливый поэт, стал знаменем демо-
кратии, которая вовсе не обязательно реально интересуется поэзией.

Каковы же отношения Твардовского к двум младшим современникам? 
Бродского Твардовский, по-видимому, просто не знал, это прошло мимо 
его сознания. Но Вознесенский был на виду и вблизи на протяжении чет-
верти века. Ни его, ни всей молодой поросли поэтического шестидесят-
ничества Твардовский старался не замечать.

Подходим к роли Твардовского как редактора «Нового мира». Я много 
лет прожил в Челябинске, большом уральском городе с крупной прослой-
кой советской интеллигенции. Помню, как ожидался каждый новый номер 
журнала. Он всегда приходил с опозданием. Все понимали: цензура, борьба 
за каждую честную и нестандартную мысль. К Александру Трифоновичу 
Твардовскому относились с благоговением. Но удивляло (и постоянно 
отмечалось читателями поэзии), что в журнале, руководимом крупным 
поэтом, поэзии как бы и не было, во всяком случае она занимала какое-то 

Е. Р. Арензон
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маргинальное место. Мне, конечно, возразят, перечислят список имён. 
Я говорю не в буквальном смысле слова. Я имею в виду, что дерзкая метафо-
ричность молодой поэзии, будоражившая тогда умы и сердца людей, здесь 
была не желательна. Тем более показательно, что даже Варлам Шаламов 
не был автором «Нового мира». Речь не о «Колымских рассказах», но стихи 
Шаламова, в общем-то, адаптированные условиями времени, печатались 
в «Юности», рядом с Юнной Мориц, с тем же Андреем Вознесенским, хотя, 
казалось бы, именно в журнале Твардовского они должны были обрести 
особый вес и общественную значимость.

Имеет ли это отношение к творческой личности Твардовского? 
Не только каждый читатель интимно относится к поэзии. С ещё большей 
интимностью и критичностью относится к своей профессиональной 
среде сам поэт. И потому так важно понять, что же было близко и род-
ственно в поэзии Твардовскому, так и не принявшему даже облегчённый 
вариант имажинизма Есенина?

Помню, что в годы моего студенчества появилась статья о «смо-
ленской школе» в современной поэзии. Прежде всего был назван 
Твардовский, с ним рядом, конечно, Исаковский, далее шёл, кажется, 
Николай Рыленков… Статью немедленно разгромили, потому что в еди-
ной советской поэзии казались ненужными, если не опасными, всякие 
региональные ответвления — смоленские, сибирские или юго-запад-
ные. Но на самом деле, если представить себе, что поэзия — это некое 
пространство культивируемой природы, то почему бы там не быть раз-
ным цветам, травам, растениям, разным почвенным участкам и делян-
кам? Поэт Александр Твардовский рождён на почве определённо суще-
ствующей традиции стихового слова, очень близкого повествовательной 
сюжетике о сельском мире, о нелёгком крестьянском житье-бытье. Его 
главный жанр — то, что близко поэме.

Почему так заинтересовался Твардовским эмигрант Иван Бунин, 
желчный критик всех проявлений Совдепии, знаменитый прозаик, 
начинавший как поэт и отвергавший всё, что мы называем «серебря-
ным веком», от Блока до Маяковского? Это было для него чуждо, смешно 
и враждебно. А вот смолянин Твардовский, несмотря на его советскость, 
понравился Бунину своим здравомыслием, ритмической простотой 
и ясностью образов. Стих, живущий той степенью простоты и естест-
венности, которую можно пересказать. На особых крыльях эпичности 
Твардовский поднял планку в хорошем смысле провинциальной стихо-
вой традиции, которая неизбежно существует в поле словесной культуры 
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при всех её движениях в новизну и новаторство. «Василий Тёркин» стал 
фактом большого эпоса, востребованного временем и обществом. В дни 
столетнего юбилея автора особенно важно понять истоки и смысл его 
успеха, место этой вещи в общекультурном достоянии народа.

К сожалению, юбилей нередко вызывает излишнее славословие 
и мифлогизацию реальной жизни. Я посмотрел несколько телефильмов 
о Твардовском. Смысл их в том, что поэт очень страдал от советской вла-
сти и был чуть ли не тайным диссидентом. Написал он, например, поэму 
«Страна Муравия» — тут же на него набросилась шайка верноподдан-
ных критиков, объявив апологетом кулачества. Да, была и такая критика. 
Но корифей народа Сталин поэму прочёл и молодого поэта приметил. 
В 1939 году никому не известный стихотворец получил орден Ленина. 
Борис Пастернак никакого ордена не получил. Илью Эренбурга или 
Юрия Олешу не отметили ни медалью, ни каким-либо званием.

Были трудности и с «Василием Тёркиным». Редактор какой-то 
армейской газеты заставлял Твардовского писать агитационные стихи 
на тему текущих фронтовых сводок. И большой начальник от идеологии 
Щербаков тоже не приветствовал эпическую работу поэта. Но армей-
ский редактор и глава ПУРа не исчерпывали собой культурный окоём 
страны в тяжелые годы войны. Конечно, даже получив Сталинскую пре-
мию, Твардовский не избежал критических замечаний и грубых разно-
сов по поводу якобы не типичности, не полной советскости своего сол-
датского персонажа. Но разве А. Фадеев, такой же лауреат (и к тому же 
генсек Союза писателей), не корпел мучительно над своей «Молодой 
гвардией», исправляя идеологические недочеты в развитии сюжета? Они 
были большими винтиками очень большой государственной машины. 
Власть предержащие поступали с ними несправедливо, но и они нередко 
действовали в том же духе, в пределах своей власти и полномочий.

Быть редактором большого литературного журнала чрезвычайно 
ответственная работа в советском государстве. Многие известные 
и талантливые прозаики и поэты никогда не вводились даже в редакци-
онные коллегии журналов и газет. Твардовского назначали и снимали 
с редакторства, как многих других. Я уверен, что вторично уволенный 
из «Нового мира», Твардовский получил бы через некоторое время новую 
высокую должность, журнал или издательство, скажем. Не хватило здо-
ровья, внутренних волевых усилий, эмоциональной выдержки.…

У нас нет исторически воспитанного взгляда на явления и персоны 
ушедшей эпохи. Мы или пускаемся в сентиментальные всхлипы, или 



живописуем чудовищных монстров. Стереоскопичность объектив-
ного историзма в нашей ретроспекции прошлого катастрофически 
отсутствует.

Твардовский не был талантливой жертвой драматических обстоя-
тельств жизни. Он был сознательно действующей персоной, отлично 
понимая, кто с кем и против кого он. Выходец из крестьянской семьи, он 
достиг высокого общественного положения в сфере культуры. Его порт-
рет не полон без понимания близкого окружения, вне рабочих и твор-
ческих контактов.

Решаюсь назвать одно имя — не самое главное, но показательное: 
Михаил Лифшиц, профессиональный философ-марксист, эстетик школы 
Дьёрдя Лукача 24. Это был человек, почти всю свою жизнь боровшийся с про-
явлениями модернизма. В его тонких и отмеченных знанием предмета 
статьях и книгах немало острых стрел, адресно направленных в сторону 
русского и зарубежного авангардизма. Но если представить себе такого 
человека в руководящем кресле ведомства культуры, то это был бы, воз-
можно, персонаж покруче известных нам партаппаратчиков. Лифшиц все-
гда интеллектуально поддерживал Твардовского, теоретически утверждая 
основы реализма и народности в искусстве. По отношению к поэзии они 
выражены Твардовским почти афористично: «Вот стихи, а всё понятно./
Всё на русском языке…» («Василий Тёркин». — Ред.). Вот вам искомая истина, 
некая эстетическая вершина определенного этапа соцреализма.

Но на русском языке писал стихи и Велимир Хлебников; они до сих 
пор вызывают разные толкования и эмоции. Если Твардовский спокойно 
работал в пределах существующего языка, то Хлебникову и словаря Даля 
не хватало. Он занимался собственным словотворчеством. По выраже-
нию Осипа Мандельштама, «Хлебников возится со словами, как крот, он 
прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие».

Несколько лет назад я выступал здесь, в Никитском клубе, по поводу 
творческого наследия Велимира Хлебникова. Я никому не доказывал, что 
этот удивительный поэт и мыслитель всем понятен и всем должен нра-
виться. В поэзии, повторяю, есть разные устремления, языковые запасы, 
способы образного воздействия. Их разнообразие и создает, по слову 
К. Леонтьева, культурную сложность. Её частность — эпическая простота 
стиховых книг Александра Твардовского.

24 Дьёрдь Лукач (1985–1971) — венгерский философ-марксист, литературный 
критик. 
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О. В. Вьюгин
Я хочу извиниться перед участниками заседания. Я должен удалиться, 

и передаю право вести заседание Привалову Александру Николаевичу.

В. К. Кантор
Я хочу возразить. Я знал Михаила Александровича Лифшица достаточно 

хорошо. Вы говорите [Е. Арензону], что было бы, если бы он стал началь-
ником. Вы вспомните то время, когда Твардовский печатал Лифшица, — 
самого культурного на тот момент философа, блистательно знавшего 
немецкую философию, прекрасно разбиравшегося в модернизме, кото-
рый начинал как лефовец (ЛЕФ — литературно-художественное объеди-
нение «Левый фронт искусств», возглавляемое В. Маяковским; существовал 
в 1922–1929 гг. — Ред.) и который оттуда сбежал, когда понял, что начина-
ется гибель классической культуры. И Твардовский нашёл по тем временам 
оптимально интеллигентного, оптимально грамотного человека, который, 
кстати сказать, не получил никаких чинов и должностей. Вы знаете, как он 
себя определял в «сведениях об авторах» (есть такая форма в нашем журнале, 
а он печатался у нас в «Вопросах философии»)? «Литератор». Он не претен-
довал ни на что. Мне доводилось редактировать его тексты — более грамот-
ного человека среди марксистов у нас в то времени практически не было. 
И то, что его нашёл Твардовский, — сложнее было бы найти выше.

А. Н. Привалов
На самом деле это такое довольно интересное умопостроение — ска-

зать, что господина Твардовского попросили из редакторов «Нового 
мира» и, будь его власть, он так же попросил бы других. Это хорошее 
такое умопостроение, теоретическое. Оно, наверное, интересное, но слу-
шать его было трудно.

Следующий выступающий — Семён Аркадьевич Экштут, заместитель 
главного редактора журнала «Родина». Пожалуйста!

С. А. Экштут
Александр Трифонович Твардовский, с моей точки зрения, блиста-

тельная фигура того периода российской, подчёркиваю, российской 
истории и русской культуры, которую можно назвать периодом «певцов 
тайной свободы». Помните у молодого Пушкина (1818):

Любовь и тайная Свобода
Внушили сердцу гимн простой,
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И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

(«К Н. Я. Плюсковой». — Ред.)
Блок в 1921 году, перед смертью, написал:

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

(«Пушкинскому дому». — Ред.)
Мы много говорили о войне. Великая Отечественная война имела 

свои «фигуры умолчания», о которых можно было говорить и писать 
лишь в категориях «тайной свободы». Я хочу привести один факт, кото-
рый, смею уверить, вряд ли известен.

Когда в Москву прибыли первые демобилизованные воины, а это 
лето 1945 года, выяснилось, что параллельно на эти же пути при-
шли вагонзаки с военнопленными. Так получилось. Власть не рас-
порядилась, и москвичи увидели одновременно воинов-победите-
лей и воинов, которые попали в плен и следовали в наши лагеря. 
И вот тогдашний глава московских коммунистов Попов, преем-
ник Щербакова, сказал: «Зачем же так, надо эти эшелоны с военно-
пленными другими путями вести, не через Москву». И тут же Попов 
обмолвился, что армия сокращалась, часть воинов старших возра-
стов демобилизовались: в 1945 году на момент Победы было 11 мил-
лионов, к 1947 году осталось 4,8 миллиона. Так вот выяснилось, что 
москвичи, члены партии, вставали на воинский учёт в военкоматах 
и указывали там свою партийность, а на партийный учёт в райко-
мах партии не вставали. И московская парторганизация не досчи-
талась нескольких тысяч членов. Фактически эти люди, эти воины–
победители выбыли из партии. Как с ними разбирались, что с ними 
делали — особая история. Так вот это были люди, о которых потом 
писал Твардовский, и это были люди, сыновья которых становились 
читателями Твардовского.

Когда Твардовский умер, я ещё учился в средней школе, тем не менее 
«Новый мир» я читал в реальном времени и читал в этих толстых пере-
плётах. Какая-то часть тиража издавалась в плотных переплётах по ини-
циативе Константина Симонова. И для меня это были книги, кото-
рые проходили через всю мою жизнь. Вот я вспоминаю, как читал 
Эренбурга, и наша история представала иначе, чем в учебнике. И меня 
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поразила фраза Ильи Григорьевича, что 1941 год принёс ему освобож-

дение от ножниц цензора, и он получил возможность говорить правду. 

К 1943 году эта возможность сузилась.

Я вспоминаю блистательную статью Кардина 25 о мифах советской 

истории, как мы бы сейчас сказали. Что не было никакого выстрела 

Авроры, что не было никаких 28 гвардейцев-панфиловцев, не было этой 

фразы, которую придумал журналист Кривицкий и вложил в уста полит-

рука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда: позади — Москва!», 

и много других вещей. И помню, как за это ругали потом в прессе 

Твардовского. Помню блистательную рецензию Каждана на книгу ака-

демика Веселовского об опричнине. И речь там шла не об опричнине, 

а о подвиге честного человека, о подвиге честного историка, о граж-

данской позиции, которую можно было выдержать даже в эпоху самую 

25 Кардин Эмиль Владимирович (литературное имя В. Кардин (1921–2008) — рос-
сийский критик, прозаик.

С. А. Экштут
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тяжёлую, ведь Веселовский не дожил до смерти Сталина. И я очень 
хорошо помню, что в то же самое время истины, которые ложились в моё 
сознание — мне было десять, потом шестнадцать лет, — не были воспри-
няты людьми, которые прошли через войну.

Незадолго до окончания школы я лежал в железнодорожной боль-
нице. Это была лучшая больница в нашем городе. И люди, которые там 
лежали, прошли войну, и некоторые истины они не готовы были воспри-
нять. Вот я читал «Новый мир», мне приносили эти книжки в больницу, 
я пытался о чём-то с ними спорить. Они не готовы были. Действительно, 
получилось по Анне Ахматовой: «Одна Россия взглянула в глаза другой. 
И эта встреча не была дружественной».

Что я хочу сказать. Этот период «тайной свободы» фактически завер-
шился. Мы все в той или иной степени порождение этого периода. Мы 
ещё живы, мы живём, мы по мере сил пишем, творим, что-то делаем, 
но предсказать будущее однозначно невозможно. Мы находимся, что 
называется, в точке бифуркации. В зависимости от того, как будут раз-
виваться события, будет меняться отношение к Твардовскому. Как ска-
зал Михаил Михайлович Бахтин: «Вещная, фактическая сторона былого 
завершена, смысловая — открыта». Вот в зависимости от дальнейшего 
поворота событий будет, так или иначе, оцениваться его творчество 
и как редактора «Нового мира», и его поэтическое творчество.

А. Н. Привалов
Спасибо. Слово Виктору Петровичу Мазурику, доценту кафедры япон-

ской филологии ИСАА.

В. П. Мазурик
Я не собирался сегодня выступать. Я востоковед, медиевист, и хотя 

я занимаюсь литературой, но другой литературой, далёкой от этой 
темы. Но меня подвигли некоторые выступления, и я скажу буквально 
несколько слов.

Что сегодня мне пришло в голову. В оценке Твардовского встречается 
много разных взглядов. Но почему говорил Пушкин, что поэта можно 
судить только по тем правилам, которые он сам над собой признаёт? 
Потому что у него есть своя, художественная система, и своя правда 
внутри неё. Но положение Твардовского осложняется тем, что он был 
ещё общественным деятелем, издателем, и над ним уже много разных 
судов — и политических, и исторических, как мы сегодня видим.
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Твардовский — это историческая личность, это большой русский 
поэт некрасовской традиции, конечно. К Некрасову может быть раз-
ное отношение как к поэту, но без Некрасова как личности в русской 
истории словесности эта история уже не мыслима. Точно также как без 
Твардовского. Это часть истории.

На одном из предыдущих наших заседаний шёл жаркий спор о том, 
что есть правда о войне. Если спустя более чем полвека такие вроде бы 
очевидные и грандиозные по масштабу события могут оцениваться столь 
разно, как это сейчас происходит, то что такое истинная правда о войне? 
На этот счет могут спорить историки, но есть правда никем не опровер-
жимая. К Твардовскому можно относиться по-разному — к его полити-
ческим взглядам, к его личности и т. д., но это часть военной истории, 
с которой уже не поспоришь. Без книг Твардовского, Симонова и мно-
гих других авторов эта война совершенно не представима.

Приведу довольно неожиданную цитату. Японская придворная дама 
конца Х — начала ХI века Мурасаки Сикибу 26, которая написала вообще 
первый в истории роман, в одном из лирических отступлений в этом 
романе пишет так: «Век предков, конечно, всем более величественен, 
чем наш суетный век, но в одном наш век не уступит предкам, а в чём-то 
его превосходит: предки писали священные летописи, деяния древно-
сти и пр. Но в летописях видны только некие внешние факты, а в моно-
гатари 27, в романах нашего времени, есть то, что происходит в сердце 
человеческом, то, как люди, жившие в это время, относились к тому, что 
происходило». И это не отменяемая правда. Мурасаки была крупнейшим 
прозаиком своего времени. Её старший (приблизительно на 100 лет) 
современник, поэт и теоретик поэзии Ки-но Цураюки 28 написал, что для 
поэта главное то, что он назвал японским словом «макото», по-русски — 
«истина», «Правда» с большой буквы.

Сам я относился к Твардовскому очень по-разному. Помню, кто мне 
впервые открыл глаза на Твардовского, — это Иван Васильевич Головнин, 

26 Мурасаки Сикибу (конец 973–1014?) — выдающаяся японская поэтесса и писа-
тельница периода Хэйан, автор романа «Гэндзи-моногатари», «Дневника Мураса-
ки Сикибу».
27 Один из наиболее развитых видов японской повествовательной прозы; создан 
японской аристократической литературой эпохи Хэйан (VII–XII вв.).
28 Ки-но Цураюки (868?– 945) — придворный вельможа, поэт, составитель первой 
«императорской» поэтической антологии «Кокинсю» (905) и автор теоретическо-
го предисловия к ней.
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человек, удивительно похожий на Твардовского по судьбе, по биографии 
и даже по внешности. Из русской деревни, сумевший выжить в жесточай-
ших условиях коллективизации, он смог окончить военный институт 
и потом основать одну из лучших в Европе кафедр японской филологии. 
По специальности лингвист, не литературовед, но мне литературо-
веду он буквально в двух словах объяснил, что такое Твардовский. Я ему 
говорю: «Ну, вот Блок, Пастернак — это я понимаю, а Твардовский — это 
как-то слишком очевидно». Он сказал: «Вы, молодой человек, никогда 
этого не поймете. Не поймёте, потому что у вас за плечами нет 20–30-х 
годов. Потому что вы не поймете, что в той внутренней атмосфере скры-
той формы протекающей гражданской войны, которая в нашем обще-
стве началась очень давно, — наверное, даже не в 1917 году, а в ХVII веке, 
постоянно развивалось ощущение, как сказали бы древние, апостасий-
ности (отступничество. — Ред.), безблагодатности, богооставленно-
сти, дошедшее до предела в конце 30-х годов. И когда это разрядилось 
в войну, многие люди моего поколения восприняли это не то чтобы как 
кару Божью, а скорее наоборот».

В. И. Мазурик



66

Сегодня звучало слово «катарсис» применительно к войне. Это было 
нечто неизбежное. Если бы не было этой войны, все ужасы предыду-
щих десятилетий ничем не были бы оправданы, а здесь смысл появился. 
И профессор Головнин сказал следующее: «Главная цензура — это не, 
что можно, а что нельзя. Есть вещи, которые вообще высказать невоз-
можно не по политическим соображениям, а потому что не хватает 
на это нашего мышления. Посмотрите на Платонова, — говорил он, — 
в чёым величие Платонова? Это человек поколения, когда люди отри-
нули ценности, на которых веками стояло русское общество, идеалы 
Святой Руси, Бог. Человек поколения, которое начало строить мир 
почти с нуля». Он сказал, что Платонов — это феномен ребёнка, кото-
рый сидит с широко раскрытыми глазами в одном метре от эпицен-
тра термоядерного взрыва и рисует цветными карандашами эту кар-
тинку. Это новый эпос, попытка выстроить какие-то смыслы. Платонова 
невозможно описать в каких-либо существующих литературоведче-
ских терминах, чтобы определить, какому он принадлежит направле-
нию; понадобится ещё лет сто, прежде чем найдутся термины, кото-
рыми можно будет описать Платонова. «Поэтому, — сказал Михаил 
Васильевич, — Твардовскому вы тоже не судья. Если бы вы жили в моё 
время, вы бы поняли».

Тогда я подумал, да, может быть, действительно я чего-то не пони-
маю. Не могу сказать, что я и сейчас страстный поклонник Твардовского. 
Но я понимаю, почему его так широко любили в народе и почему 
до сих пор поколение моих родителей считает его великим поэтом: это 
чисто русский образец борьбы за Правду. Пусть он боролся за неё как 
поэт, не всегда как политик. Пусть у него были и потери в этой борьбе 
и ошибки, но идеал борьбы за правду у него, конечно, был. Поэтому он 
и стал частью нашей истории.

Ещё глубже феномен Твардовского для меня открыл Валерий 
Александрович Гаврилин в сюите «Дом у дороги» с её самым пронзи-
тельным в русской музыкальной литературе ХХ века вальсом.

А. Н. Привалов
Спасибо, Вы замечательно сказали. Хотелось бы добавить, что всё-

таки Твардовский — называйте его великим поэтом, как Ваши роди-
тели вместе со мной, называйте его большим, как сказал кто-то ещё, 
но Твардовский — победивший поэт. В этом смысле он завершён, и тут 
не очень важно, кто из нас что про него скажет.



67

Алла Юрьевна Большакова, литературовед, ведущий научный сотруд-

ник ИМЛИ — пожалуйста, прошу Вас.

А. Ю. Большакова
Я всё слушала внимательно. Очень приятно, что вернулись к имени 

Твардовского, для меня как литературоведа даже неожиданно, потому что 

его в последнее время как-то отодвинули. Но, слушая, я почувствовала доми-

нанту нашей беседы — это слово «правда». Не слово, но концепт: Правда.

Я запомнила одну фразу, прозвучавшую сегодня: «Правда сейчас 

не интересует широкую публику». Поразмышляем: а почему «не интере-

сует»? Может быть, многим попросту не хочется её знать? Ведь вместо 

заявленной «правды» сейчас и литература, и масс-медиа, и телевидение, 

и кино нередко подставляют чернуху, фиксируют наше внимание лишь 

на тёмных сторонах действительности, которые гипертрофируются.

А. Ю. Большакова
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Я отстаиваю совсем другое мнение. Вот только что у нас прошла меж-
дународная конференция, посвящённая подведению литературных ито-
гов 2000-х. Один из моих тезисов был такой: нам нужен позитив, нынеш-
ним писателям надо больше внимания уделять светлым сторонам нашей 
жизни. Потому что жизнь не состоит только из тёмных сторон, как сейчас 
это утверждают иные «творцы». Если бы у нас всё было только плохо-плохо 
и мы бы все умирали-умирали, то так бы и умерли. А мы всё живём и живём.

Такая простая и очевидная мысль, а вызвала, неожиданно для меня, 
бурную реакцию. Помнится, сразу разразилась дискуссия: одни приня-
лись меня поддерживать — мол, действительно нужен позитив, но раз-
дались и крики протеста, причем яростного. Меня же всё это подвигло 
на размышления о том, что такое литература вообще? Просто отображе-
ние жизни — кто что видит, то и отображает? Вот тёмные какие-то сто-
роны увидел, схватил впопыхах (нам ведь всё некогда вникать…), и ото-
бразил. Нет, конечно! Литература, писательское дело — это всегда ещё 
и идеализация, это какой-то позыв, это желаемое, это то, что влияет 
на людей, и наоборот. Обладая особой чуткостью, подлинный худож-
ник раньше других улавливает ростки будущего, слышит потаён ный глас 
народа и отвечает на него, на его чаяния. Старинное это слово — «чая-
ние», а, скажем, по Юнгу — «коллективное бессознательное». Степень 
такого соответствия коллективным умонастроениям и определяет 
в итоге меру популярности того или иного писателя, степень его вос-
требованности народным читателем…

Что такое феномен Твардовского в этом плане, в чём его гениаль-
ность? Конечно, Твардовский в послесталинский период во многом 
переломил литературную ситуацию, будучи главным редактором веду-
щего журнала. Но это о роли личности в литературном процессе. Здесь 
всё ясно. Однако высшая точка попадания у этого писателя — не как 
у литорганизатора, руководителя, а именно как у творца — это «Тёркин», 
конечно. Потому что это образ, который ответил на самые глубинные 
народные чаяния. Слава Богу, вспомнили Астафьева, который говорил 
про эти картонки, на которых расклеивали «Тёркина» наши солдаты 
в Великую Отечественную. А почему? Да потому что этот образ помогал 
выживать, дарил надежду и силу духа поддерживал.

Говорили также о том, что именно в 1942 году, в самых тяжё-
лых обстоятельствах началась публикация этой поэмы. Почему? Да 
потому, что герой этот воспитывал волю к победе. В конце концов, кто 
такой Тёркин? Это, конечно же, тот человек, который перемалывает, 
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перетирает обстоятельства, и фамилия говорящая у этого народного 
героя — Тёркин. Это исконный крестьянский тип, тип человека, выну-
жденно занятого ратным трудом. Да, это мирный человек на войне, 
но это ещё и удачливый человек, это сильный человек, сходный с мифо-
логическим героем, побеждающим гидру.

А дальше возникает проблема: что, у нас сейчас в литературе утра-
чен такой герой? Действительно, кто доминирует теперь, в нашей 
кризисной ситуации выживания? Увы, всё больше антигерой, то есть 
человек рефлектирующий, погибающий под спудом обстоятельств, 
человек, который или всё видит в чёрном цвете, или как-то непра-
вильно себя ведёт, или совсем подлый, и т. д. и т. п. Но увлекает ли такой 
герой людей? Конечно же, нет. И вот здесь следует искать ответ на «боль-
ной» вопрос, почему у нас литература потеряла свои позиции. А почему 
при Твардовском она их не теряла, а очень даже влияла на обществен-
ное самосознание? Потому что такие герои были найдены писателем. 
Они очень влияли. Поднимали дух народный, говоря высоким сло-
гом. А если «низким» коммерческим, из сферы брендинга и менедж-
мента, то — способствовали успеху в жизни, самоутверждению личности 
в трудных обстоятельствах. А то, что у нас, в нынешние то переходные, 
то вообще кризисные времена, обстоятельства явно нелёгкие, — убеж-
дать не приходится.

Потом, что такое вообще «парадигма развития» этого героя — то, 
о чём Лев Александрович [Аннинский] начал говорить? Это, конечно же, 
«весёлый солдат» Виктора Астафьева. Он, во многом в перекличке 
с Твардовским, дал потом такой тип русского человека, выживающего 
в обстоятельствах, которые не отвергает, потому что в них сущест-
вует: ведь он внутри них, независимо от того, нравится ему это или 
нет. (В ответ на реплику) Это же волна историческая его накрывает, 
но он в ней выживает, хотя волна и гибельная. И ещё счастлив при этом. 
Потому что он Живёт. Представляете себе? Поэтому он весёлый, хотя 
этот мотив, конечно, обретает трагическое звучание, особенно в 1990-х 
годах, когда снова появляется тип Тёркина, но в совершенно другом 
осмыслении. «Весёлый солдат»… Именно здесь в полной мере проявляет 
себя тот трагизм, о котором мы говорили, в чаше терпения и страдания 
народного. Вот это бессознательное, страшное, может быть, страдаю-
щее — оно тоже вмещено в этот тип.

Итак, нам нужен герой. Нам нужна личность, герой, который под-
нимал бы литературный процесс, как это делал в бытность свою 
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Твардовский. Тогда многое держалось, конечно, на крестьянстве, на кре-
стьянском замесе, потому что исконно спасительной была крестьян-
ская школа выживания, где накапливался огромный потенциал нации — 
духовный, нравственный. Сила.

В заключение стоит заметить, что свято место пусто не бывает. И сей-
час у нас кино во многом вытесняет литературу. В 1990-х появился 
сериал «Бригада», который ответил на призыв массового зрителя. Там 
силами профессиональных актёров был создан определённый тип 
героя — сильного человека, который волею обстоятельств стал банди-
том, но он выживает, он ловкий, он удачливый. В наше время, в 2000-х, 
думаю, сходную функцию сыграл сериал «Меч», где искомый тип героя 
претерпел кардинальные изменения, свидетельствующие об измене-
нии самого времени и массовых «чаяний». Там коррупции в высших 
и прочих эшелонах противостоит горстка энтузиастов, которые при-
шли из органов, а ныне организуют противодействие, используя внеза-
конные средства. Они тоже во многом удачливы, хотя последствия их 
робингудской деятельности весьма трагические. Но хочется подчерк-
нуть: вот то массовое действо, которое влияет на самую широкую пуб-
лику. Массовое кино это делает своими, доступными ему средствами — 
когда литература молчит…

Вернётся ли наша литература к тому этапу, который она успешно про-
шла в XX веке? Если нет, если у нас не будет вот таких точных попаданий, 
которые отвечают на народные чаяния, то… Конечно, в литературе всё 
сложно, и теперь, наверное, даже сложнее, чем раньше. Личности писа-
телей и их творческие миры неоднозначны, порой их сложно понять, 
а уже тем более судить. Я присоединяюсь к тому, что, конечно же, стра-
дающий Твардовский — это не Твардовский, хотя в жизни он, конечно, 
страдал. Но мы не должны ориентироваться только на страдание, жерт-
венность в истории. Вот Данте. Да, это точно было сказано — о грани 
Средневековья и Возрождения. Именно по этой острой грани Данте 
прошёл. И Твардовский шёл по схожей исторической грани, потому 
невозможно воспринимать его однозначно. Вспомним легендарное: 
«Переправа, переправа, берег левый, берег правый».

А. Н. Привалов
Алла Юрьевна, а что делать нам с Достоевским? Сбросить с парохода 

современности? Вы не волнуйтесь, литература вернётся к рыцарям меча, 
и всё будет хорошо.
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Кто-то ещё хочет что-нибудь сказать? Пожалуйста, Феликс Вельевич 
Разумовский.

Ф. В. Разумовский
Короткая реплика. Она заключается в том, что сущая правда к чер-

нухе не имеет никакого отношения. Правда — это отношение явлений 
или событий к истине. Не более того. Спасибо.

А. Н. Привалов
Я предоставляю слово для нескольких финальных замечаний нашему 

докладчику, Андрею Михайловичу Туркову.

А. М. Турков
Я хочу высказать несколько замечаний.
Кстати сказать, Смоленскую школу никто особенно не громил. Это 

была идея Македонова, критика, известного своей трудной судьбой. 
Против понятия «Смоленская школа» выступали многие, в том числе 
я, потому что значение Твардовского куда шире, это ясно, по-моему, 
совершенно.

По-моему, то, что говорил Евгений Рувимович, — очень неправильно. 
Неверно представлять Твардовского противником, противостоящим 
литературе «серебряного века». Твардовский высоко ценил и Ахматову, 
и Цветаеву. Была ли поэзия в «Новом мире» или её не было? Есть очень 
резкие по этому поводу высказывания и есть значительно более трез-
вые. Например, Виктора Некрасова, у которого были тоже свои счёты 
с Александром Трифоновичем, который его сначала во многом породил, 
а потом многое в Некрасове ему не нравилось, хотя какие-то его вещи 
он очень ценил и всегда его поддерживал (между прочим, Твардовский 
печатал Некрасова, когда того уже исключали из партии). Некрасов гово-
рил, что Твардовский просто не любил печатать плохие стихи или то, 
что ему таковым казалось.

К вопросу о его отношении к молодым. Сказать, что он не вос-
принимал молодых, огульно нельзя. В его дневнике есть такая запись, 
по-мое му, просто по-человечески замечательная, когда он сначала 
кричит на критика Рунина, который очень высоко ставил молодого 
Евтушенко, и говорит, зачем вы из него делаете явление. Затем запись 
в дневнике: «Взял я всё-таки книжку Евтушенко, прочёл. Это действи-
тельно интересно», говорит, что это куда интереснее, чем имена такие-то. 



И в дальнейшем он Евтушенко часто ругал, но и печатал, между прочим. 
Именно Твардовский предлагал его в Библиотеку советской поэзии 
в 1967 году, когда создавалась серия к 50-летию Октября.

Дальше. Вознесенского он не печатал. К Вознесенскому он дей-
ствительно был очень холоден. Но Ахмадулина! Он пишет: «Слушал 
Ахмадулину». Идут какие-то замечания и дальше следует фраза: «Но — 
поэт». Это, знаете ли, в устах Твардовского значит довольно много.

Я думаю, что неверно делать из него такого принципиального про-
тивника молодых, просто ни к чему. Говорить, что он противостоит этому 
«серебряному веку»… Простите, а кто помогал Цветаевой вернуться к нашему 
читателю? Помимо, естественно, дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон, помо-
гала троица, а именно: Казакевич, Тарасенков, у которого было прекрасное 
собрание стихов Цветаевой, и Твардовский, чья внутренняя рецензия дала 
возможность напечатать эту маленькую книжечку 1961 года.

Перед смертью Твардовский был в полном восторге от писем 
Цветаевой и писал, что это чистое золото в этическом и эстетиче-
ском отношении. И напечатал эти письма в «Новом мире». Так какое же 
здесь пренебрежение и неприятие этого века? Да, бывают разные 
точки зрения. Вы говорите, Вознесенский — великий поэт, а я думаю, 
что время Вас очень сильно поправит. Твардовский действительно 
великий поэт. Просто по масштабу ничего равного тому, что сделал 
Твардовский, простите, у Андрея Вознесенского нет. Затем правда 
о войне — то, что написал Александр Солженицын, ведь очень субъек-
тивно. То, что говорит Феликс Вельевич [Разумовский] относительно 
того, что там не полная правда… Ну, Вы идёте просто в фарватере ска-
занного. Ну какая же это не полная правда о войне в рамках того эпи-
ческого склада, которым он писал! Это ли не правда о войне, когда 
Твардовский пишет:

Заключить теперь нельзя ли,
Что, мол, горе не беда
Что ребята встали, взяли
Деревеньку без труда.
Что, с удачей постоянно,
Тёркин подвиг совершил:
Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил!
Нет, товарищ, скажем прямо,
Был он долог до тоски

72



Смертный бой за этот самый
Населённый пункт Борки.

(«Тёркин на том свете», глава «Бой в болоте». — Ред.)
Прочитайте, что писали сами бойцы по этому поводу, как благодарят 

за главу «Бой в болоте». Пишут люди, которые действительно воевали 
под такими же Борками. Вы же знаете прекрасно, что в нашей стране 
есть масса, тысяча Починков и тысяча Борков. И они все их узнали. Это 
была действительно правда, очень горькая правда. А «Смерть и воин»? 
Это что, не правда о войне? О той жестокой схватке человека со смер-
тью? Не знаю, это, по-моему, очень высокая правда и поэзия.

Наконец, что мне ещё хотелось сказать отдельно от полемики. Вы 
знаете, мы ещё до конца не прочитали очень много в Твардовском — то, 
что сейчас звучит, может быть, особенно остро. Твардовский, когда заду-
мывал «Тёркина» и начал его писать, — есть замечательная строчка в его 
дневниковых записях: он хочет показать «национальное без нажима». 
(Мы сейчас с вами живем в эпоху, когда идет такой нажим на «нацио-
нальное».) У Твардовского в то же время такая истинная любовь к этому 
национальному. Это чисто толстовское отношение… Как Толстой писал — 
«стыдливость патриотизма». Помните: «стыдливое чувство патриотизма, 
которое не выпячивается никогда в русском»! Это очень сильно про-
звучало именно у Твардовского и в поэме «Тёркин», и в «Доме у дороги», 
и во всём, честно говоря, что он писал.

А. Н. Привалов
Спасибо, Андрей Михайлович! И последний выступающий сегодня 

прочтёт нам Александра Трифоновича Твардовского. Я полагаю, в этом 
есть огромная потребность. Если позволите, одно частное воспоминание. 
На днях смотрел фильм по какому-то из федеральных каналов, посвящён-
ный Твардовскому. Всё очень уважительно, очень деликатно, очень неглупо. 
Андрей Михайлович тоже там участвовал. И вот какие-то разные люди, 
судя по титрам, литературоведы, критики, цитируют стихи Твардовского — 
самые знаменитые места «Тёркина» и «Тёркина на том свете» и безбожно 
искажают текст. Люди, снимавшиеся в фильме, — ладно, они могли волно-
ваться перед камерой. Но там же стада редакторов. Не знают!

Давайте читать Твардовского. Перед нами выступит заслуженный 
артист России Александр Михайлович Рубцов, заместитель генераль-
ного директора по научно-просветительской работе Театрального музея 
им. А. А. Бахрушина. Прошу Вас!
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А. М. Рубцов
Действительно, у меня очень сложная задача. В то же время, мне 

кажется, что это очень верное завершение сегодняшней встречи. 
Андрей Михайлович в начале своего выступления много цитировал 
Твардовского, и я наслаждался этими поэтическими строчками.

Мне очень понравилась сегодня в выступлении одна реплика 
по поводу сада. Поэзию сравнили с садом, где так много цветов, где так 
много разнообразных трав. И так получилось, что в моей творческой 
жизни я влюбился в очень многих поэтов, в отличие от литературных 
критиков и литературоведов. Я люблю и Осипа Мандельштама, и Иосифа 
Бродского, люблю Арсения Тарковского. Я не говорю уже о золотом 
веке русской поэзии. Но я очень люблю Александра Трифоновича 
Твардовского. Не знаю, почему он вошёл в мою жизнь, когда мне было 
12 лет. Не помню, был он в школьной программе или нет, но он вошёл 
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в мою жизнь через свою поэзию, как-то затронул, наверное, мои душев-
ные струны. Тогда я взял в помощники своего одноклассника, кото-
рый играл на баяне. И вот, совершенно не пропагандируя Твардовского, 
как-то он возвращается ко мне на разных этапах моей жизни. И моя 
сегодняшняя встреча с Александром, выпускником Академии Гнесиных, 
мне кажется, совершенно знаковая и не случайная. Поэзия Твардовского 
многогранна, многомерна, в ней так много за текстом. И даже несмотря 
на ответственную миссию сейчас произнести слова Твардовского, мне 
кажется, что самое главное будет заключено в музыке. Я на это надеюсь.

(Александр Рубцов прочёл главу «Гармонь» из поэмы «Василий 
Тёркин»; аккомпанемент на баяне — Александр Юшин.).



Никитский клуб

Н62   Цикл публичных дискуссий 
«Россия в глобальном контексте». Выпуск 49
«Есть имена и есть такие даты…». — М., 2010. — 76 с.

Название Выпуска Никитского клуба «Есть имена и есть такие даты…» — 
строка из четверостишия А.Т. Твардовского, взятого в качестве эпиграфа к 
стенограмме обсуждения, представленной в данной книге. Сегодня слова 
этого четверостишия звучат пророческими по отношению к самому Алексан-
дру Трифоновичу, что нашло подтверждение в выступлениях большинства  
участников заседания Клуба. Не кажется случайным и близкое соседство дат 
65-летия  Победы и 100-летия А.Т. Твардовского —  большого человека и поэта, 
создателя Василия Тёркина, простого героя Великой Отечественной войны, 
ставшего народным.

 УДК 83.3 (2Рос-Рус) 6-8
 ББК 66.3 (2Рос) 6

Никитский клуб
Цикл публичных дискуссий

«Россия в глобальном контексте»

Выпуск 49
«Есть имена и есть такие даты…»

Редактор выпуска Н. М. Румянцева

Фото ММВБ

Вёрстка М. Ю. Иванюшин

Подписано в печать 10.12.2010.

Формат 70х100/16. Бумага мелованная. Гарнитура «Гарамон».

Усл.¦печ. л. 12,30. Заказ 04687. Тираж 200.

Отпечатано в ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

125009, Москва, Большой Кисловский переулок, 13

 © ММВБ, 2010
 © Никитский клуб, 2010


