
110 лет со Дня рождения



Александр Трифонович Твардовский родился 21 июня 1910 
года на хуторе Загорье в Смоленской области в семье 
деревенского кузнеца, человека грамотного и весьма 
начитанного.
Детство поэта пришлось на первые послереволюционные 
годы, а в молодости ему довелось на собственной судьбе 
познать, как проводилась коллективизация. В 1930-е гг. его 
отец был "раскулачен" и выслан из родной деревни.

Сочинять стихи 
Саша Твардовский 
начал в раннем 
детстве, будучи 
ещё неграмотным. 
А в пятнадцать 
лет,  учась в 
сельской школе, он 
начал работать 
Селькором в 
смоленских газетах, 
для которых писал 
статьи, очерки, 
иногда печатал там 
свои стихи. 



В июле 1925 года в газете 
"Смоленская деревня» 
впервые было опубликовано 
стихотворение Александра 
Твардовского "Новая изба".

В 1926 г. Твардовский начал 
сотрудничать с городскими 
смоленскими газетами. 
Через год в газете "Юный 
товарищ" под заголовком 
"Творческий путь Александра 
Твардовского" была  
опубликована подборка 
стихов семнадцатилетнего 
поэта и размещена заметка 
о нём.



В 1927 г. А.Твардовский
окончательно перебрался в 
Смоленск, где работал 
внештатным корреспондентом. 
В 1929 году Александр Твардовский 
послал свои стихи в Москву, в 
журнал "Октябрь", и они были 
напечатаны.
В 1930 году  А.Твардовского
приняли в Смоленский 
педагогический институт без 
вступительных экзаменов, но с 
обязательством за год изучить и 
сдать все предметы за среднюю 
школу. Он не только выполнил свое 
обязательство, но и в первый же 
год догнал своих однокурсников.
Учась в институте, А.Твардовский
продолжал писать стихи. Среди 
его известных произведений, 
вышедших в начале 1930-х гг., 
такие, как: "Снег стает, отойдёт 
земля", "Братья", "Лес осенью".



В 1931 г. была опубликована его первая поэма "Путь к социализму", в 
1932 г. написана повесть "Дневник председателя колхоза", поэма 
"Вступление". 
Однако известность к А.Твардовскому пришла только после 
публикации в 1936 году поэмы "Страна Муравия", посвященной 
непростой деревенской жизни после революции 1917 года, проблемам 
коллективизации. 



После выхода "Страны Муравии" один за 
другим были изданы сборники стихов 
Александра Твардовского: "Стихи" (1937), 
"Дорога», цикл стихотворений "Про деда 
Данилу» (1938), "Сельская хроника" (1939).
В 1939 г. он окончил Московский 
институт философии, литературы и 
истории (МИФЛИ), и в том же году его 
призвали в армию.



За шесть лет своей 
армейской жизни Твардовский 
прошёл несколько войн. 
В качестве военного 
журналиста он принимал 
участие в Польском походе 
Красной Армии в Западную 
Белоруссию, в советско-
финской войне 1939-1940 гг. 
В этот период создал цикл 
стихов "В снегах Финляндии". 
Во время Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов поэт работал 
военным корреспондентом во 
фронтовых газетах, публикуя 
в них стихи и очерки. Свою 
лирику военных лет поэт 
называл "Фронтовой 
хроникой".



За годы Великой Отечественной войны, а также в первые 
послевоенные годы, А.Твардовский создал ряд произведений, 
принесших ему подлинную славу и поистине всенародную любовь. 
Прежде всего, это относится к поэме "Василий Тёркин", над 
которой А.Твардовский начал работать в 1941 г. 
Первые главы поэмы были напечатаны в сентябре 1942 г. в 
газете "Красноармейская правда", в том же году ранний 
вариант поэмы вышел отдельной книгой. 
Окончательный вариант был завершён в 1945 г. 
Книга пользовалась небывалой популярностью.



Поэма «Василий Тёркин» (1941—
1945), «Книга про бойца без 
начала, без конца» — самое 
известное произведение 
А.Твардовского. 
Произведение не имеет 
сюжета. Это просто цепь 
эпизодов из Великой 
Отечественной войны, хотя в 
поэме упоминаются и 
угадываются конкретные 
сражения и операции Великой 
Отечественной войны: 
начальный период отступления 
1941—1942 года, битва на 
Волге, переправа через Днепр, 
взятие Берлина.



Эпизоды связаны друг с другом 
только главным героем — автор 
исходил из того, что и он сам, и 
его читатель могут в любой 
момент погибнуть…

«Словом, книга про бойца
Без начала, без конца. 
Почему так – без начала?
Потому, что сроку мало
Начинать её сначала.
Почему же без конца?
Просто жалко молодца…»

Поэма отличается простым и 
точным слогом, энергичным 
развитием действия. 



Поэма состоит из 30 частей, пролога 
и эпилога, условно разделяясь на три 
части. Каждая глава — небольшая 
новелла об эпизоде из фронтовой 
жизни Тёркина. 
В четырёх авторских главах-
отступлениях — рассуждения о войне, 
нелёгкой солдатской доле и намёки на 
то, как шла работа над книгой.

«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.»

Помимо прочего, «Василий Тёркин» 
выделяется среди других произведений 
того времени полным отсутствием 
идеологической пропаганды, 
упоминаний о Сталине и партии.



В статье «Как был написан 
„Василий Тёркин“» Александр 
Твардовский сообщил, что образ 
главного героя был придуман 
ещё в 1939 году для постоянной 
юмористической рубрики в 
газете «На страже Родины».

Василий Тёркин — балагур и 
весельчак, душа своего 
подразделения. В бою — пример 
для всех, находчивый воин, 
который не растеряется в 
самой сложной ситуации.

«Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жадно.
Хорошо, когда кто врёт
Весело и складно.
В стороне лесной, глухой,
При лихой погоде,
Хорошо, как есть такой
Парень на походе…»



«Тёркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.

Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.»

Глава «Гармонь»:
«Только взял боец трёхрядку,
Сразу видно – гармонист.
Для начала, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.

И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой…»

На привале вокруг него всегда 
собирается компания — Тёркин
споёт и сыграет на гармони, 
никогда не полезет в карман за 
острым словом. 



При встрече с мирным 
населением ведёт себя 
скромно и с достоинством.

Глава «Два солдата»:

«Ел он много, но не жадно,
Отдавал закуске честь,
Так-то ладно, так-то 
складно,
Поглядишь – захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,
Встал, как будто вдруг 
подрос,
И платочек к подбородку,
Ровно сложенный поднёс.

Отряхнул опрятно руки
И, как долг велит в дому,
Поклонился и старухе
И солдату самому.»



Глава «Переправа»:

«Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, -
Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лёд,
Погрузился на понтоны
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся 
И пошёл. Второй – за ним.
Приготовился, пригнулся 
Третий следом за вторым.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны – в ряд.
Густо было там народу –
Наших стриженных ребят…» 



Будучи раненым, на волоске от 
смерти (глава «Смерть и воин»), 
Василий Тёркин находит силы 
собраться и вступить в схватку 
со Смертью, из которой выходит 
победителем. 

Глава «Смерть и воин»:

«За далёкие пригорки
Уходил сраженья жар.
На снегу Василий Тёркин
Неподобранный лежал.
Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
- Ну, солдат, пойдём со мной.

- Буду плакать, выть от боли,
Гибнуть в поле без следа.
Но тебе по доброй воле 
Я не сдамся никогда.»



Поэма получает известность, 
её перепечатывают 
центральные издания: 
«Правда», «Известия», 
«Знамя». Отрывки из поэмы 
читают по радио Орлов и 
Левитан.
Тогда же начали появляться 

известные иллюстрации, 
созданные художником 
Орестом Верейским. 
Твардовский сам читает своё 
произведение, встречается с 
солдатами, посещает с 
творческими вечерами 
госпитали и трудовые 
коллективы.

Иллюстрации Ореста Верейского к поэме 
А.Твардовского «Василий Тёркин»



Произведение имело большой 
успех у читателей. Когда в 
1943 году Твардовский хотел 
закончить поэму, он получил 
множество писем, в которых 
читатели требовали 
продолжения. 

В 1942—1943 году поэт 
пережил тяжёлый творческий 
кризис. В армии и в 
гражданской читательской 
аудитории «Книгу про бойца» 
принимали на «ура», но 
партийное руководство 
раскритиковало её за 
пессимизм и отсутствие 
упоминаний о руководящей 
роли партии.



В 1944 года спецкор и поэт 
газеты «Красноармейская 
правда», подполковник 
Твардовский А. Т. награждён 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени за 
написание 2-х поэм (одна из них 
— «Василий Тёркин», вторая —
«Дом у дороги») и 
многочисленных очерков об 
освобождении белорусской 
земли, а также выступления 
во фронтовых частях перед 
бойцами и офицерами.
В 1945 года он был награждён 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени за 
улучшение содержания газеты 
(написание очерков о боях в 
Восточной Пруссии) и 
повышение её воспитательной 
роли.



Об ужасах войны, о её 
бессмысленности и 
жестокости, рассказано 
Александром Твардовским в 
стихотворениях "Две строчки", 
"Я убит подо Ржевом", в поэме 
"Дом у дороги", сборнике стихов 
"Загорье".



«Я убит подо Ржевом» — стихотворение 
Александра Твардовского о событиях битвы 
за Ржев в 1942 году, в один из самых 
напряжённых моментов Великой 
Отечественной войны. Написано оно в 1946 
году.
Сам Твардовский в статье о создании 
стихотворения писал:
«В основе его уже неблизкая память 
поездки под Ржев осенью 1942 года на 
участок фронта, где сражалась дивизия 
полковника Кириллова. …Впечатления этой 
поездки были за всю войну из самых 
удручающих и горьких до физической боли в 
сердце. Бои шли тяжёлые, потери были 
очень большие, боеприпасов было в обрез —
их подвозили вьючными лошадьми. 
Вернувшись в редакцию своей фронтовой 
«Красноармейской правды», я ничего не смог 
дать для газетной страницы, заполнив 
лишь несколько страничек дневника 
невеселыми записями…»
Говорить об этом А.Твардовский смог 
только после войны.



Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.

И во всём этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

…Я убит подо Ржевом,
Тот - ещё под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?

В городах миллионных,
В сёлах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?



После войны Твардовский 
обращается в своем творчестве к 
жизни простых людей - как они 
возрождаются к мирной жизни, 
восстанавливают то, что было 
разрушено войной.
В 1946 году дописана поэма «Дом у 
дороги», где упоминаются первые 
трагические месяцы Великой 
Отечественной войны.

«Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студёной
Война стояла у ворот
Столицы осаждённой.

И где бы ни переступал
Каких домов пороги,
Я никогда не забывал
О доме у дороги.»



В 1950-1960 гг. создается книга 
"За далью – даль", 
представляющая собой как бы 
дневник путешествия в Сибирь и 
на Дальний Восток.
Эта поэма – ещё и философские 
размышления о жизни, истории, 
личные воспоминания. Писатель 
поднимает темы морального 
выбора, совести и 
справедливости, вечных 
ценностей, жизни и смерти. 
Тема недавно отзвучавшей войны 
и её последствий также 
раскрыта в поэме. Много 
внимания уделено темам 
творчества, поэта и его 
предназначения, ценности этой 
профессии и её специфике. 

В 1961 г. А.Т.Твардовский стал 
лауреатом  Ленинской премии за 
поэму "За далью – даль".



Поэма "Тёркин на том свете" была 
написана А.Т.Твардовским в середине 
50-х гг.
Очень неожиданный ракурс и 
обстановка для любимого героя.
«Тот» свет – это метафорическое 
отражение социального расслоения: 
простых людей – крестьян, воинов, 
рабочих и высшего начальства –
номенклатурного аппарата. Это 
позиция автора относительно той 
системы, в которой ему пришлось 
жить и работать. 
Созданы карикатурные образы 
бюрократов, бесконечно далёких от 
понимания простым народом. 
Но автор и его герой остаются верны 
себе и своему Отечеству.
Поэма звучит очень актуально и 
своевременно и сегодня.
Отдельные главы поэмы были 
опубликованы один раз – в 1963 году в 
газете «Известия».



«Тридцати неполных лет –
Любо ли не любо –
Прибыл Теркин
На тот свет,
А на этом убыл.

Убыл-прибыл в поздний час
Ночи новогодней.
Осмотрелся в первый раз
Тёркин в преисподней...»

«…И хотя вздохнуть свободно
В полный вздох еще не мог,
Чует - жив! Тропой обходной
Из жары, из тьмы безводной
Душу с телом доволок.
Словно той живой, природной,
Дорогой воды холодной
Выпил целый котелок...

Поздравляют с Новым годом.
- Ах, так вот что - Новый год!
И своим обычным ходом
За стеной война идет.

Отдохнуть в тепле не шутка.
Дай-ка, думает, вздремну.

И дивится вслух наука:
- Ай да Теркин! Ну и ну!
Воротился с того света,
Прибыл вновь на белый свет.
Тут уж верная примета:
Жить ему еще сто лет!»



В 1967-1969 гг. Александр 
Твардовский работал над поэмой 
«По праву памяти». 
Произведение 
автобиографическое, в котором 
автор поделился своими 
горестными размышлениями о 
сталинском времени.
Поэма состоит из трёх глав: 

«Перед отлётом», «Сын за отца 
не отвечает», «О памяти».
В своем произведении Александр 
Твардовский настаивает на том, 
чтобы народ не отказывался от 
исторической памяти. Только это 
будет считаться покаянием и 
искуплением вины.
При жизни автора произведение 
не издавалось. Опубликована 
поэма «По праву памяти была 
лишь в 1987 году.



Наряду со стихами 
А.Твардовский всегда писал прозу. 
В 1947 г. опубликовал книгу о 
минувшей войне под общим 
заглавием "Родина и чужбина". 
Он проявил себя и как глубокий, 
проницательный критик: книги 
"Статьи и заметки о 
литературе" (1961), "Поэзия 
Михаила Исаковского" (1969), 
пишет статьи о творчестве 
Александра Блока, Ивана Бунина, 
Самуила Маршака, статьи-речи 
об Александре Пушкине. 
В 1969 г. были опубликованы 
очерки, написанные Твардовским 
еще в советско-финскую 
кампанию "С Карельского 
перешейка".



А.Т.Твардовский вел большую 
общественную работу: с 1950 по 1954 
год занимал пост секретаря правления 
Союза писателей СССР. 
С 1950 по 1954 год А.Т.Твардовский был 
главным редактором журнала "Новый 
мир". В 1954 году он был уволен с поста 
главного редактора за 
"демократические тенденции", 
появившиеся в журнале.
В 1958 г. он  вернулся  в "Новый мир" на 
ту же должность, пригласив в него своих 
единомышленников – критиков и 
редакторов.
В 1961 г., после публикации в журнале 
повести Александра Солженицына "Один 
день Ивана Денисовича" и попыток 
опубликовать его роман  "Раковый 
корпус", А.Твардовский становится 
"неофициальным оппозиционером". Ему 
постоянно приходится испытывать на 
себе всё более усиливающееся давление 
консервативных сил. 



В 1970 г. А.Т.Твардовский был в 
очередной раз был снят с 
должности главного редактора 
«Нового мира», а сама редакция 
подверглась  фактическому 
разгрому. 
После ухода Александра 
Трифоновича из журнала всё 
больше стала давать знать о 
себе болезнь.
Поэт уехал к себе на дачу под 
Москвой, где и провел последние 
дни.

18 декабря 1971 г. Александр 
Трифонович Твардовский скончался  
в поселке Красная Пахра в 
Московской области. 

Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.



«При мало-мальски близком знакомстве с ним легко приоткрывалась его 
доверчивость.  Да, при всей пронзительной остроте ума, он был человек по-
детски доверчивый, потому что верил в справедливость и ждал её от жизни» 

(В. Я. Лакшин)

«Он был удивительно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией и 
узкими бёдрами. Держался он прямо, ходил расправив плечи, мягко и пружинно 
ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма 
очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачёсанные назад, распадались в стороны, 
обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго»

(О.Г. Верейский)

«Он был предан русской литературе, её святому подходу к жизни» 
(А.И. Солженицын)

Виртуальная выставка создана главным библиографом 
МБУК ЦБС г.Струнино Урошлевой М.В.
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