ЯСТРЕБОВ А.Л.
Жанр фронтовой хроники в творчестве А.Т. Твардовского

Великая

Отечественная

война

стала

для

Александра

Твардовского

важнейшей вехой на пути становления его как подлинно народного поэта.
События и факты войны, поступки людей, их мысли и чувства позволили
построить образы

и

сюжеты,

ставшие

востребованными, нужными,

понятными народу.
Изо дня в день все четыре года войны поэт будет вести военные дневники и
рабочие тетради: записи о текущих событиях и встречах, размышления о
происходящем с черновыми набросками и вариантами стихов. Военные
дневники Твардовского 1942–1945 гг., частично известные ранее как
отдельные записи по серии очерков «Родина и чужбина», впервые были
полностью опубликованы в 2005 г. под заголовком «Я в свою ходил
атаку…». Дневники. Письма, 1941-1945».
Уже 23 июня 1941 г. А.Т. Твардовский оформил документы для направления
в действующую армию, получив назначение в газету Киевского особого
военного

округа

«Красная

Армия»

(переименованную

затем

в

«Красноармейскую правду»), представлявшую собой в годы войны поездредакцию. На место назначения — в город Проскуров (совр. Хмельницкий)
— он прибыл 28 июня. Здесь располагалась редакция фронтовой газеты, в
июле перебазировавшаяся в Киев, в штаб Юго-Западного фронта.
Интересные воспоминания о работе с А.Твардовским оставил бывший
кадровый офицер, военный журналист Григорий Филиппович Улаев, более
трех лет работавший бок о бок с поэтом на 3-м Белорусском фронте. Его
книгу

«В

дни

годины

горькой»

можно

рассматривать

и

как

литературоведческое исследование, и как документальный очерк о буднях
фронтовой газеты и ее людях.

Твардовский знал о фронте не понаслышке: часто бывал на передовой, не
однажды попадал под обстрелы и бомбежки, тяжело переживал смерть
друзей. Юрий Поляков пересказывает воспоминания генерала А.Горбатова,
бывшего в далеком 1941 г. рядовым. Отступая на восток, наши войска несли
огромные потери, оказываясь в изолированных группах. В одну из таких
групп попал тогда и Твардовский. Посланные по решению командиров
разведчики бесследно исчезли. Бойцы уходили все дальше от дороги,
командир части пропал. Обратились за советом к Твардовскому, хорошо
знавшему эти места. Александр Трифонович принял на себя всю полноту
ответственности и вывел часть из окружения. «Мне посчастливилось на
своем веку видеть мужественных людей <…>, — свидетельствовал генерал
А.Горбатов. — И лучшим из всех виденных героев, сильным, настоящим
<…> я считаю Александра Трифоновича Твардовского».
Лирика Твардовского 1941-1945 гг. — это своеобразная летопись войны
(отсюда и название всего цикла стихов этих лет — «Фронтовая хроника»).
Должность корреспондента фронтовой газеты требовала бесперебойно
поставлять в очередной номер материал, укрепляющий боевой дух,
поднимающий настроение, мобилизующий на отпор врагу. С первых чисел
июля почти в каждом номере «Красной Армии» появлялись его стихи,
очерки, фельетоны. Стихи Твардовского периода войны строго «фактичны»:
он писал о событиях, происходивших на том фронте, где служил сам, чаще
всего лично знал тех, о ком писал.
Однако далеко не всѐ было гладко в отношениях корреспондента
Твардовского

с

военно-литературными

властями:

самое

первое

из

порученных боевых заданий он не выполнил — не смог ничего написать о
Днепровской флотилии. Разгром ее превосходящими силами противника
потряс его до глубины души. Со временем он научился справляться с
подобными потрясениями, но тогда, в конце июня 1941 г., став свидетелем
гибели матросов, оказавшихся беззащитными перед огнем немецких орудий,

он не смог написать ни слова и получил выговор от редактора — полковника
Ивана Ивановича Мышанского. В письме от 4 декабря 1943 г. к Михаилу
Васильевичу Исаковскому, самому близкому в литературном мире человеку,
Твардовский с горечью признается: «В сущности, третий год я пишу, как
линотип, ничего, кроме неприятностей, от начальства не последовало за сей
период. Не то, говорят. А я знаю, какое «то» требуется, да не выходит у меня
то «то» (4, с. 350).
В годы Великой Отечественной войны Твардовским была продолжена работа
над образом так полюбившегося читателям Василия Теркина. Автор
поставил перед собой задачу огромной важности — воплотить в своем герое
черты русского национального характера. Первые главы «Василия Теркина»
были опубликованы в газете «Красноармейская правда» (1942 г., 4, 5, 6 сент.)
и в журнале «Красноармеец» (1942 г., № 16, 17). Эта, как назвал ее сам поэт,
«Книга

про

бойца»

воссоздает

достоверную

картину

фронтовой

действительности, раскрывает мысли, чувства, переживания человека на
войне.
Поэма «Василий Теркин» стала одним из атрибутов фронтовой жизни, в
результате чего Твардовский сделался культовым автором военного
поколения. Эту книгу можно без преувеличения назвать поэтической
энциклопедией Великой Отечественной войны, художественным памятником
той великой и трагической эпохи. В 1946 г. А.Т. Твардовскому за создание
поэмы «Василий Теркин» была присуждена Сталинская премия первой
степени. Очень ценил Твардовского и его «Василия Теркина» маршал Г.К.
Жуков. Редактор «Воспоминаний и размышлений» маршала А.Д. Миркина
рассказывает: «На его даче в Сосновке висела большая картина Ю.М.
Непринцева

«Отдых

после

боя».

Авторская

копия

<…>

Так

мы

разговорились о Твардовском. «Трудно даже оценить, какую огромную роль
сыграл

«Василий

Теркин»

во

время

войны,

—

говорил

Георгий

Константинович. — Да, фронтовую, армейскую жизнь Твардовский знал…

Быть может, лучше многих военных» . Вместе с действующей армией
Твардовский прошел дорогами войны от Москвы до Кенигсберга: участвовал
в битве за Москву, в освобождении Белоруссии, Украины, Польши:
На войне, под кровлей шаткой,
По дорогам, где пришлось,
Без отлучки от колес,
В дождь, укрывшись плащ-палаткой,
Иль зубами сняв перчатку
На ветру, в лютой мороз,
Заносил в свою тетрадку
Строки, жившие вразброс (2, с. 458).
Осенью 1943 г., когда Твардовский вместе с частями 32-й кавалерийской
дивизии в рядах освободителей шел к родному Загорью, он, потрясенный
увиденным, с горечью скажет: «Родное Загорье. Только немногим жителям
здесь удалось избежать расстрела или сожжения. Местность так одичала и
так непривычно выглядит, что я не узнал даже пепелище отцовского дома.
Ни деревца, ни сада, ни кирпичика или столбика от построек…». Известен
снимок фронтового фотокорреспондента Василия Аркашева, на котором поэт
запечатлен понурившимся, с обнаженной головой, в шинели нараспашку,
скорбно стоящим на месте бывшего дома.
Закончив

войну

в

звании

подполковника,

награжденный

орденами

Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями,
Твардовский и в мирное время не оставляет военной тематики в своем
творчестве. Среди стихотворений о войне, по всеобщему признанию, у
Твардовского есть настоящие шедевры. Таковы «Я убит подо Ржевом» (19451946 гг.), «В тот день, когда окончилась война…» (1948 г.) и др. Все они —
страстный монолог павшего воина, его обращение к живым. Поэту удалось
выразить мысли и чувства, волновавшие целое поколение.

После войны, помимо основной литературной работы, собственного
поэтического творчества, Твардовский в течение ряда лет был главным
редактором

журнала

«Новый

мир»

(1950-1954

гг.,

1958-1970

гг.),

последовательно отстаивая на этом посту принципы художественного
реалистического искусства. Возглавляя этот журнал, он содействовал
вхождению в литературу целого ряда талантливых писателей-прозаиков и
поэтов: Ф.А. Абрамова, А.И. Солженицына, Ю.В. Трифонова, А.В. Жигулина
и др. Отстаивать приходилось каждое произведение, каждую строчку,
нередко вынужденно идя на компромиссы, чтобы сохранить журнал, дать
возможность свободному слову дойти до читателя.
Умер Александр Трифонович в Красной Пахре, близ Москвы, 18 декабря
1971 г. после тяжелой болезни. 24 мая 1986 г. за большие заслуги перед
Отечеством, родным краем, городом на Днепре А.Т. Твардовскому
посмертно было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя
Смоленска».

В

сентябре

восстановительные

работы

1986
по

г.

были

воссозданию

начаты

реставрационно-

крестьянского

подворья

Твардовских, а 19 июня 1988 г. открыт мемориальный музей-усадьба.
Большую помощь в создании музея оказали братья Твардовского — Иван
Трифонович и Константин Трифонович, его сестра Анна Трифоновна,
земляки поэта, Смоленская областная универсальная библиотека. Построены
дом со скотным двором, баня — первый «кабинет» юного селькора «А.Т.»
(так он подписывал свои первые заметки в газете «Смоленская деревня»),
кузница, сооружен колодец, посажен яблоневый сад. Подлинных экспонатов
в музее нет. Представленные вещи, характеризующие период 1920-1930-х гг.,
собраны научными сотрудниками Смоленского государственного музеязаповедника

в

ходе

экспедиций

по

окрестным

с

Загорьем

селам

Починковского района. Без них не смогли бы вдохнуть жизнь в
восстановленный дом, воскресить обстановку, особенность семейного
уклада.

2 мая 1995 г. в центре Смоленска был открыт памятник знаменитому
русскому поэту Александру Твардовскому и его всемирно известному
литературному герою Василию Теркину. Фото В 1995 г. Союзом писателей
России

совместно

с

Министерством

обороны

РФ,

администрацией

Смоленской области, Смоленской организацией Союза писателей России
была учреждена Всероссийская литературная премия «Василий Теркин» им.
А.Т. Твардовского. Ежегодно присуждаются три равноценных премии: одна
премия — земляку А.Т. Твардовского, две — поэтам, писателям,
журналистам из других регионов России. Премия вручается представителем
администрации Смоленской области в день рождения А.Т. Твардовского 21
июня на хуторе Загорье. За выдающийся вклад поэта в отечественную
культуру Президентом РФ был подписан Указ «О праздновании 100-летия со
дня рождения А.Т. Твардовского» в 2010 г. (Указ Президента РФ от
25.01.2008 № 85).

