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И умолкла она. И в волненьи таком,
Что душа и пылала, и таяла,
Протопоп Аввакум бил супруге челом,
И супруга, подняв, обняла его [1,418].

Эмигрантский писатель А. И. Несмелов, избрав темой поэмы «Прото
попица» рассказ не о судьбе самого великого протопопа Аввакума Пе гро- 
вича, а «житие» его супруги Анастасии Марковны, еще раз делает предме
том своего поэтического исследования трагические события, сопровож
давшие его родину на протяжении всей истории, прорисовывая, как на 
иконе древнего старообрядческого письма, женский «лик» России.
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ПАМЯТЬ КАК УСЛОВИЕ И ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТВАРДОВСКОГО

Судьбы литературы неотделимы от судьбы народа. Советская лите
ратура родилась в великих страданиях: на долю России выпали «ока
янные дни» гражданской войны; великий груз, надрывающих силы, 
грандиозных строек; жестокая политика авторитарного реж има; испы 
тания лихих лет Отечественной войны. В творчестве Т вардовского  от 
ражены волнующие воображение, трагичные, н еодн озн ачн ы е в оценке
-  годы построения социализма в СССР. Однако не следует забывать, т 
время наполнено живым энтузиазмом, фанатической преданност ^ 
идее, людей, устремленных к грандиозным свершениям. ® изньи̂ ей 
кого русского-советского поэта была одной из м и ллион ов  ж
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сплочённых идеей построения «нового мира». В тоже время, это была 
и жизнь человека, не только устремлённого в «светлое будущее», но не 
забывающего и о прошедшем.

Позиционируя себя последователем классической традиции, а кон
кретнее, развивая наследие Н. А. Некрасова и И. А. Бунина, Твардов
ский традиционно понимал задачу русского литератора: поэзия -  это 
великий дар и величайшая ответственность. Молодой селькор, про
бующий силы в литературном творчестве, не пошёл по пути создания 
сверкающей формы и загадочного содержания. Наследуя хрустальную 
чистоту русского поэтического слова, используя живую разговорную 
речь и стилистические достижения своих учителей, он поэтизировал 
окружающий мир, человеческий труд, отразил в своих стихах страда
ния и боль людей, прошедших дорогами войны. Характерными для 
творчества Твардовского стали стихотворения в форме размышления, 
некой беседы с читателем.

Необходимо отметить живой интерес поэта к жизни деревни, его 
удивительную «русскость», упорное обращение к универсалии память. 
Именно «русский дух» и мотивы памяти, воспоминаний становятся 
связующим звеном творчества великих в своей простоте художников 
слова А. Т. Твардовского и И. А. Бунина. Однако, перефразируя слова 
Максима Горького, заметим, что в отличие от Бунина, Твардовский 
«талант свой, красивый, как матовое серебро, отточил в нож и ткнул 
им куда надо». Его лирика выражает ясную гражданскую позицию ав
тора, остро откликается на любое событие в жизни народа, несет на се
бе отпечаток советской идеологии. Собственно в случае с Твардов
ским, следует говорить не об идеологии, а об искренней вере в идею, 
убежденности в возможность построения доселе невиданного общест
ва, хотя и не без тени сомнения, в справедливости происходящего. 
Впрочем, ценность подлинного поэтического дара, истинное художе
ственное мастерство не зависят от идеологических рамок, а творчество 
советского поэта, уходящее своими корнями в фольклор, опирающееся 
на поэтическую традицию, несомненно, стоит в ряду великих явлений 
русской литературы.

Тема памяти -  одна из центральных в творчестве Твардовского. Ее 
важность подчеркнута в названиях многих произведений («Их памя
ти», «Жестокая память», «Памяти Ленина», «Памяти Гагарина», «Па
мяти Матери», «По праву памяти» и др.). О важности универсалии па
мять в произведениях, как Бунина, так и Твардовского говорят многие 
исследователи их творчества. Так В. М. Акаткин считает: «В этих ран
них стихотворениях берет начало мотив памяти... Стихотворения эти 
нельзя воспринимать только как личные воспоминания: в них -  память 
поколений, призванных создавать новое общество и новую культуру, в

255

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



этих воспоминаниях углубляется и крепнет художественный историзм 
Твардовского» [2, 16]. По мнению А. Туркова: «...памятливость пре
вратилась в очень важное свойство таланта Твардовского» [6, 184].

О. Н. Михайлов, один из известнейших исследователей жизни и 
творчества Бунина, пишет: «...Бунин вызывает в памяти «горький и 
сладкий сон прошлого» — воспоминания далёких невозвратных лет 
детства и юности» [5, 391].

Что касается самого А. Т. Твардовского, он неоднократно призна
вал влияние на своё творчество И. А. Бунина: «В моей собственной ра
боте многим обязан И. А. Бунину, который был одним из самых силь
ных увлечений моей юности» [V, 59]. Советский поэт, безусловно, хо
рошо знал, дореволюционное творчество Ивана Алексеевича, живо ин
тересовался новыми произведениями мастера, о чем свидетельствует, 
например, письмо буниноведу А. К. Бабореко: «Спасибо большое за 
предоставленные мне материалы по Бунину, каковые возвращаю в це
лости. Спасибо за «Арсеньева» и другие ваши дары» [VI, 229]. Во мно
гом благодаря Твардовскому наследие великого русского писателя и 
поэта было возвращено советскому читателю.

У И. А. Бунина есть рассказ «На край света», где он говорит о пере
селении крестьян на Дальний Восток, в Уссурийский край. Люди от
правляются в неведомый путь, не зная, что ждет их впереди, гонимые с 
насиженных мест злой нуждой. Подспудно в рассказе поставлен во
прос о человеческом счастье, о стремлении людей к лучшей доле, ко
торый, однако, перед лицом бесконечной вселенной теряет всякий 
смысл. В поэме «За далью -  даль» Твардовский показывает потомков 
крестьян, бегущих от нужды. Однако это другие люди, революция кру
то изменила жизнь России: поднялись заводы-гиганты, выросли новые 
города, народ, сплочённый великими страданиями жесточайшей вой
ны, строил электростанции, поворачивал реки вспять, продвигал циви
лизацию на север и восток страны. В этом произведении Твардовский 
будто отвечает на поставленный Буниным вопрос, но с позиций иного 
времени, другого мировоззрения.

Поэма «За далью даль» -  это обращение к действительности. В 
этом произведении поэзия переходит свои рамки, растворяясь в обы
денной жизни человека. С первых строк мы погружаемся в настроение 
пассажира поезда, наблюдаем характеры его спутников, видим быто
вые подробности железнодорожной поездки, путешествуем с лириче
ским героем по рельсам истории, просторам его памяти:

Есть два разряда путешествий:
Один -  пускаться с места вдаль;
Другой -  сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь [III, 220].
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Здесь уместно вспомнить один из последних рассказов Бунина 
«Поздний час», где герой путешествует, «листая обратно календарь». 
Между художниками идёт своего рода перекличка. Но, если у Бунина 
это путешествие памяти в большей степени связано с событиями лич
ной жизни, переплетено с фантазией, то Твардовский путешествует 
вместе со всей страной, его память исторична:

Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним,
Не обошла тридцатым годом.
И сорок первым.
И иным [III, 254].

Память героя поэмы обращается к событиям прошедшей войны: 
подвигу советского народа на фронте и в тылу. Воспоминания о войне
-  это живая беседа, спор между пассажирами, который показывает за
слуги солдат и трудящихся в победе над врагом:

Да, тыл и фронт -  родные братья,
И крепче в мире нет родни [III, 270].

Поэма написана на знаковом рубеже, отразившем переходный ха
рактер развития советского общества. Необходимо было освобождать
ся от последствий авторитарного наследия прошлого, но не у всех дос
тавало мужества заявить о роковых ошибках, допущенных в былые го
ды, а уж тем более, исправлять их. Твардовский не убегает от прошло
го, он помнит о репрессиях сталинского времени, чувствует свою долю 
ответственности за всё, что происходило в те годы:

Кому другому, но поэту 
Молчать потомки не дадут,
Его к суровому ответу 
Особый вытребует суд [III, 316].

В поэме «По праву памяти», написанной в то время, когда стали от
казываться от принципиальной критики культа личности Сталина, ста
раясь замолчать прошедшую трагедию, поэт во весь голос заявил о 
своей позиции: без покаяния, без памяти о прошлом невозможно дви
гаться вперед, можно только буксовать на месте. Однако напечатана 
поэма была только спустя двадцать лет после написания, став своего 
рода посмертным завещанием Твардовского. Боль его сердца, вина ты
сяч сыновей, заклейменных сталинским режимом и отказавшихся от 
своих отцов, которые были расстреляны или сосланы в лагеря — основ
ная тема произведения. Отказ, отречение от своего прошлого, разрыв 
связи поколений, родственных связей -  во многом причина бед и стра
даний народа. Поэт говорит о трагедии беспамятства, нелепости деле
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ния прошлого на «до» и «после», ответственности каждого за прошлое, 
настоящее и будущее страны:

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу [1, 329].

Однако не только трагическая история страны является предметом 
творчества Твардовского, уже в ранних его стихотворениях дана кра
сочная палитра человеческих чувств и ощущений. Прикосновение к 
чувственной стороне памяти открывает интимные уголки души. С 
юношеским чистосердечием и искренностью поэт посвящает поэтиче
ские строки самому родному человеку. В стихотворении «Матери», он 
рисует сохраненную с детства, чувственно оформленную картину де
ревенской жизни, которая всегда вызывает в его памяти образ, дорогой 
сердцу каждого из нас:

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо -
Мне всякий раз тебя напоминают [I, 149].

Роль матери в нашей жизни неоценима. В этих строках поэт показал 
простоту и искренность своих чувств. Самые первые и незабвенные 
впечатления поэта и даже взгляд на небо (в сакральном плане святость)
-  всякий раз ассоциируются с матерью. Память о ней во всём, что ок
ружает человека -  это звуки, запахи, краски окружающего мира. Даже 
в таком, казалось бы, камерном стихотворении поэт остаётся народ
ным: легко угадывается национальная принадлежность лирического 
героя, его «русская душа».

Чувственные образы, воспроизводимые памятью, можно отметить и 
в других стихах, таких как: «Признание», «В поле ручьями изрытом», 
«Снега потемнеют синие» и др. И если визитной карточкой Ивана Бу
нина стал запах «антоновских яблок», то Александр Твардовский легко 
узнаваем по запаху скошенной травы. Запах сена: и «свежий», и «ки
словатый», и даже «грустный» -  присутствует во многих его произве
дениях. Синтетическое восприятие природы, во всём её богатстве: раз
нообразии запахов, насыщенной палитре красок, полной гамме звуков
-  творчески преломляется памятью поэта.

У Бунина есть стихотворение, которое во многом открывает его от
ношение к жизни, место памяти в его мировоззрении:
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Настанет день исчезну я,
А в этой комнате пустой 
Все то же будет: стол, скамья 
Да образ древний и простой.
И так же будет залетать 
Цветная бабочка в шелку -  
Порхать, шуршать и трепетать 
По голубому потолку.
И так же будет неба дно
Смотреть в открытое окно
И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой [3, 91].

Бабочка, как олицетворение «трепетной» души, бьется в предмет
ном мире, принимая голубой потолок за небо, пытаясь прорваться в 
«занебесье». Душа-бабочка будет снова «порхать по голубому потол
ку», пока не найдет выхода -  окно, открывающее путь к морю и небу. 
Голубая бесконечность неба — образ вечности.

Человек окружен предметным миром, отражающимся в сознании. 
Чувство -  это обращение к внешнему миру, а сознание -  память о нем. 
Заглядывая в будущее, лирический герой смотрит на настоящее, как на 
прошедшее, будто вспоминает. Человек исчезнет, а чувственный мир 
продолжит существование, но память о нем и есть сознание, которое, 
сохранив чувственный мир, сохраняет самое себя. Нет прошлого, на
стоящего и будущего -  есть память -  окно в вечность.

У Твардовского тоже можно встретить строки созвучные бунин
скому мироощущению: в стихотворении «Я убит подо Ржевом», по
гибший боец, пытается заглянуть в будущее, убедиться, что смерть его 
не напрасна, и одновременно вспоминает прошедшие события. Память 
в этих стихах выступает, как взгляд героя из вечности в прошлое, над- 
сознательный взгляд. И если стихотворение Бунина носит элегический 
характер, выражает рефлексию лирического героя, то строки Твардов
ского завет погибшего солдата потомкам.

В стихотворении Бунина передана статичная картина мира, все за
мерло: и небо, и море, только бабочка бесконечно порхает по потолку, 
оживляя картину, но создается впечатление, что время остановилось, 
оно отсутствует. В стихотворении Твардовского, картина будущего, 
куда заглядывает герой -  живая, динамичная; все передано в движе
нии, солдат, будто в агонии, продолжает наблюдать:

Я -  где крик петушиный 
На заре по росе;
Я -  где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе [III, 11].
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Сознание погибшего бойца словно растворяется в земле, в реке, в 
облаке пыли. Он завещает помнить о том, какая цена уплачена за мир 
на родной земле, свято беречь его и гордиться историей своей родины. 
Твардовский подчеркивает, что каждый человек должен помнить о тех, 
кто не вернулся с фронта домой, оставшись лежать на том самом мес
те, где был сражён врагом.

Вне зависимости от жанрово-стилистических особенностей произ
ведения, будь то большая поэма или маленькое стихотворение, личные 
воспоминания зачастую переходят в воспоминания связанные с исто
рией страны: память лирического героя тесно переплетена с жизнью 
народа. Поэзия Твардовского несет на себе глубокий отпечаток, остав
ленный нашествием фашистских полчищ. Творческая и жизненная 
зрелость поэта пришлись на время великих испытаний нашей страны. 
В эти годы была создана поэма «Василий Теркин», поставившая поэта 
в один ряд с великими русскими художниками слова. И если поэма по
священа войне, то воспоминания в поэме обращены к мирной жизни, к 
тому, о чем тоскует человеческая душа: дому, родным людям, природе, 
далёким годам детства:

Полдень раннего июня 
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.
Лист к листу, листом прикрытый,
В сборе лиственном густом 
Пересчитанный, промытый 
Первым за лето дождем [II, 243].

В военное время вспоминалась мирная жизнь, а вот память о войне 
будет преследовать поэта до последних дней. Значительная часть воспо
минаний в стихах Твардовского, чего бы они не касались, обязательно 
переходит в память о войне, как в стихотворении «Жестокая память»:

И все это юное лето,
Как снег на росистом лугу,
Я вижу. Но памятью этой 
Одною вздохнуть не могу.
Мне память иная подробно 
Свои предъявляет права.
Опять маскировкой окопной 
Обвялая пахнет трава [III, 52-53].

Поэту нет необходимости прибегать к натурализму описаний, что
бы передать весь ужас и трагизм событий военных лет. Он понимает 
боль и страдания людей прошедших суровые испытания, для которы х
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память о тех днях жестока. Тем не менее, забыть этого нельзя. Гумани
стические идеалы Твардовского основываются на понимании того, что 
забвение уроков войны, равносильно новым смертям и разрушениям. 
Память о войне -  гарантия мира и созидания:

Но что-то вновь тебе напомнит,
Чего вовеки забывать нельзя [III, 181].

События последней войны, по мнению Твардовского, объединили на
род, вернули утерянную связь времен и поколений.

Память в произведениях Твардовского реалистична, она не борется со 
временем, поэт не ищет спасения в иных мирах. События, какими бы 
ужасными они ни были, живут в его воспоминаниях -  память беспристра
стный и справедливый наблюдатель. Остро переживая проблемы общест
венной жизни, поэт оставался тонким лириком, певцом русской природы. 
Он запечатлевает вечную работу жизни: смену весеннего цветения и лет
него созревания, осеннего тлена и зимнего покоя. Ему присуще: проник
новенная прямота, сердечная ясность -  то, что называют душевность.

Образы стариков, выведенные в стихах Твардовского, интересны сво
им отношением к жизни. Ивушка-печник, и дед Данила, колхозный плот
ник, видят смысл жизни в служении людям, труде. Весельчаки и балагу
ры, старики, с философским спокойствием относятся к смерти, как естест
венному явлению жизни. «Нет, не бесследны в мире наши дни...» [III, 
181] -  память о человеке живет в том, что оставил он после себя: произве
дениях творчества, результатах труда, -  это и есть наше бессмертие.

Как и Бунин, Твардовский выработал свой уникальный стиль письма, 
который отличает своеобразие ритма, неповторимость интонации. Ко
ренное отличие в творчестве двух поэтов -  пропорция личного и обще
ственного, отношение к описываемым событиям. Бунину присуща со
зерцательность, отсутствие оценок; в любом явлении он ищет, прежде 
всего, особенное, неповторимое, единичное, личностное. «Твардовский 
не просто следует за клубочком памяти, углубляясь в прошлое. Он про
никает в духовный мир современников, анализирует сложные перепле
тения мотива памяти с понятием долга, чести, достоинства человека» [2, 
171]. Поэт не сторонний наблюдатель и потому выражает свое воспри
ятие событий, отношение к ним. У Бунина проблема смысла индивиду
ального бытия, перекрывает интерес к общественной жизни, Твардов
ский же несет бремя ответственности за происходящее в мире:

Я жил, я был -  за все на свете 
Я отвечаю головой [III, 316].

Память в творчестве Твардовского сохраняет преемственность по
колений; несет на себе функцию диалога с предшествующей культур
ной традицией; выступает как процесс осмысления и оценки событий
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далекого прошлого и тех, свидетелем которых был поэт. Личные вос
поминания заключают в себе функцию трансляции авторского миро
воззрения. В связи с изложенным, есть основания говорить об исто
ричности памяти в произведениях ТБардовского.

Сохранение духовного стержня народа, формировавшегося веками, 
условие движения вперед, к новым достижениям, великим победам. Га
рантией сохранения духовности, культурных традиций предков является 
не что иное, как историческая память народа. Таким образом, память яв
ляется условием и гарантией будущего в произведениях Твардовского.
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Г. А. Шпилевая 
(Воронеж)

О КОМПОЗИЦИИ СТИХОТВОРЕНИЯ А. ТВАРДОВСКОГО 
«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ»

Посвящается светлой памяти Захара 
Васильевича Шпилевого, погибшего 
подо Ржевом.

Одно из своих самых известных стихотворений «Я убит подо Рже
вом» Твардовский написал в конце 1945 -  начале 1946 гг. Поэт создал 
это произведение под впечатлением от ржевских событий осени 1942 г.
-  «уже неблизкой памяти» [V, 208].

Память была «уже неблизкой», но, как следует из воспоминаний ав
тора, очень горькой: «Добрались мы туда с корреспондентом "Извес
тий" К. Тараданкиным, покинув машину в армейском "хозяйстве", 
сперва верхом по болотному бездорожью, потом пешком, где уже ина
че было нельзя. Пришлось и полежать под артналетом вне какого-либо
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