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***  

Поэма «Страна Муравия» была напечатана в 1936 году и принесла А. Т. 
Твардовскому широкую литературную известность. В это время в стране 
решалась серьезная социально-политическая проблема деревенского уклада, 
крестьянской судьбы. Опираясь на некрасовские традиции в изображении 
крестьянского мировоззрения («Кому на Руси жить хорошо»), Твардовский 
создает развернутое поэтическое произведение о победе колхозного строя. 

Сюжет поэмы достаточно прост. Главный герой — крестьянин Никита Моргунок, 
который не решается вступить в колхоз, поскольку боится потерять свою 
самостоятельность. Его привлекает единоличная жизнь, наполненная особым 
смыслом и даже поэтичностью. Услышав старинную легенду о стране 
крестьянского счастья Муравии, Моргунок отправляется на поиски этой 
сказочной земли. Его воображение любовно рисует идеальные картины 
богатства и изобилия, простоты и независимости, царящих в этой маленькой 
чудесной стране:  

Земля в длину и в ширину 
Кругом своя. 
Посеешь бубочку одну, 
И та — твоя… 
…И все твое перед тобой, 
Ходи себе, поплевывай. 
Колодец твой, и ельник твои, 
И шишки все еловые. 

Далее мы наблюдаем, как реальная действительность постепенно разрушает 
иллюзии героя относительно возможности и правильности единоличного 
ведения крестьянского хозяйства и убеждает в том, что настоящее счастье 
возможно только в колхозе, в коллективном труде на общей земле. 

Сначала Моргунок оказывается на веселой кулацкой свадьбе (глава II) и 
понимает, что его не устраивает такой уклад («Тут и свадьба и поминки»). Далее 
герой встречает на своем пути хитрого священника (глава V), наживает себе 
врага в лице кулака Ильи Бугрова (глава VIII). Однако наиболее сильное 
впечатление на Моргунка, окончательно изменившее его мировоззрение, 
производит деревня единоличников Острова (глава XIV), в которой живут 
крестьяне, не желающие идти в колхоз и из-за этого оказавшиеся в нищете:  

Кругом шумят моря хлебов, 
Поля большой страны. 
Худые крыши Островов 
За ними чуть видны. 
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Новая позиция героя, осознавшего преимущества колхозной жизни, 
окончательно закрепляется после посещения им колхоза, в котором он видит 
слаженную работу крестьян (глава XV). Подобно некрасовскому герою, 
ищущему счастливых крестьян, герой Твардовского находит их на колхозных 
полях. Моргунок приходит к выводу о том, что и он «нелодырь, не злодей», «не 
хуже всех людей» и потому достоин лучшей жизни. Это подтверждает и беседа 
с председателем колхоза Фроловым, который рассказывает Моргунку о борьбе 
за колхозы в деревне, о постепенном и трудном переходе к новому способу 
хозяйствования:  

Ты говоришь, на сколько лет 
Такая жизнь пойдет? 
Так вот даю тебе ответ 
Открытый и сердечный: 
Сначала только на пять лет. 
— А там? 
— А там на десять лет. 
— А там? 
— А там на двадцать лет. 
— А там? 
— А там — навечно… 

Значительной творческой заслугой поэта является достоверность 
художественного раскрытия поставлено проблемы: показ всей полноты и 
противоречивости сомнений, мучительных колебаний Моргунка, правдивое и 
неприукрашенное изображение ожесточенной борьбы за колхозы. В этом 
отношении поэма А. Твардовского перекликается с романом М. Шолохова 
«Поднятая целина». 

Учитывая значительные изменения российского общественного сознания в 
постсоветское время, переосмысление многих социальных и духовных идеалов, 
долгий и печальный опыт колхозного хозяйствования в нашей стране, оценка 
поэмы Твардовского может быть неоднозначной и противоречивой. Отмечая ее 
художественные достоинства: совершенство поэтического языка, богатство 
сказовых интонаций, достоверность изображения картин действительности, — 
можно говорить о спорности и преходящем характере идейного содержания 
поэмы. 

В поэме «Страна Муравия», как и в поэме «За далью — даль» (1961), отразились 
особенности идейно-художественного мировоззрения Твардовского: тесная 
связь с современностью, умение уловить и поэтически выразить настроения 
эпохи, доступно донести высокие идеи до самого широкого круга читателей, 
близость лучшим традициям русской литературной классики. 


