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Александр Трифонович Твардовский,  
поэт, общественный деятель 

 

105 лет со дня рождения (1910-1971) 

 

 

 
         Родился в семье сельского кузнеца на Смоленщине. 

Трифон Гордеевич, был человеком начитанным – долгими 

зимними вечерами семья собиралась за столом , звучали 

произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

П.П. Ершова, И.С. Никитина. Юный Александр начал слагать 

поэтические строки, еще не зная грамоты. С 14 лет Твардовский 

писал маленькие заметки в смоленские газеты, а затем, собрав 

несколько стихотворений, принес их М.В. Исаковскому. Поэт 

встретил начинающего автора приветливо и опубликовал его 

первые стихи. В 1939 году Твардовский окончил Московский 

институт истории, философии и литературы (МИФЛИ). Судьба 

крестьянина – тема его поэмы «Вступление» (1933), сборника 

стихов «Сельская хроника» (1939) и повести «Дневник 

председателя колхоза» (1932). В стилистике поэмы «Страна 

Муравия» (1936) своеобразно преломились символика и гиперболизм сказки, ее язык богат 

образами, идущими от восприятия мира крестьянами.  

     В 1941-1942-ых годах служил в редакции газеты Юго-Западного фронта «Красная Армия». 

Именно тогда начала создаваться поэма «Василий Теркин» (завершена в 1945 году): «книга про 

бойца» - самое известное произведение Твардовского. Эпизоды поэмы связаны друг с другом 

главным героем – автор исходил из того, что и он сам, и его читатель могут в любой момент 

погибнуть. По мере написания главы печатались в газете Западного фронта «красноармейская 

правда» и были невероятно популярны на передовой. Поэма стала одним из атрибутов 

фронтовой жизни. Твардовский сделался культовым автором военного поколения. «Василий 

Теркин» выделялся среди других произведений того времени полным отсутствием 

идеологической пропаганды, упоминаний о Сталине и партии.      
     О первых трагических месяцах Великой Отечественной войны рассказывает поэма «Дом у 

дороги» (1946), всю страну облетело стихотворение «Я убит подо Ржевом». В поэме «За далью 

-  даль», написанной на пике хрущѐвской «оттепели» (1953-1960), Твардовский размышляет о 

движении времени, долге художника, о жизни и смерти; критике советской бюрократии 

посвящено продолжение «книги про бойца» «Тѐркин на том свете» (1963). Обличающая 

репрессии 1930-х годах поэма «По праву памяти» (1969) была опубликована только в 1987. В 

1950-1958 и в 1958-1970–ых годах Твардовский был главным редактором журнала «Новый 

мир» и открыл читателю творчество В.П. Некрасова, А.И. Солженицына, В.Д. Дудинцева, В.П. 

Астафьева. Несмотря на занятость, находил время письменно отвечать каждому, кто присылал 

в редакцию рукописи, отказ всегда был обоснован. Одному незадачливому стихотворцу на 

вопрос, стоит ли ему писать, Александр Трифонович отвечал: «Слишком легко было бы жить в 

искусстве, если б ответ на такой вопрос стоил б одной четырѐхкопеечной марки. Ответить на 

него мо: жете только Вы сами». Даже в своих официальных партсъездовских речах, где 

невозможно было обойтись без ритуальной риторики, Твардовский прямо заявлял:  

«Литература способна подтверждать только то, что не является навязанным жизни извне».            

Лауреат Ленинской (1961) и Государственных премий СССР (1941, 1946,1947,1971). 
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