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21 июня исполняется 110 лет со дня
рождения Александра Трифоновича
Твардовского (1910-1971), писателя,
поэта, прозаика и журналиста любимого
миллионами читателей и широко
известного в переводах своих
произведений за рубежами нашей Родины.
О жизни, творчестве, произведениях
написанных автором - расскажет эта
выставка.



В семье Твардовских знали и любили русскую литературу,
книга была не редкостью в доме. С произведениями Пушкина,
Некрасова, Лермонтова и других поэтов Александра
Трифоновича познакомил отец, он был человеком грамотным и
начитанным.

Стихи будущий прославленный поэт начал писать до
овладения грамотой. «…первое мое стихотворение,
обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я
пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно,
не имея понятия о правилах стихосложения» - писал
Твардовский.

В 1925 г. в газете «Смоленская деревня» было напечатано 
первое стихотворение «Новая изба».

Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стены блестят.
Хорошо заживем мы с весною
Здесь на новый, советский лад…

Школу поэтического мастерства Александр Трифонович 
прошел у поэта М. В. Исаковского. В стихах своего земляка и 
наставника Твардовский увидел, что предметом поэзии 
может быть жизнь деревни, природа, собственный мир 
впечатлений и чувств.



Твардовский, А. Т. Из ранних стихотворений, 1925 –1935 /
А. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1987. – 271 с.

I-1860029

С 1925 по 1935 годы учебы и работы. Молодой поэт учился в
вузе, в качестве корреспондента областных газет ездил в
колхозы. Со страстью вникал во все, что представляло собою
новый строй сельской жизни. «Все то, что происходило тогда
в деревне, касалось меня самым ближайшим образом в
житейском, общественном, морально-этическом смысле.
Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением» -
писал Твардовский.

В 1931 году была опубликована его первая поэма «Путь к
социализму». В 1935 году в Смоленске, в Западном областном
государственном издательстве, выходит первая книга «Сборник
стихов» (1930–1936). Всего с 1925 по 1935 год Твардовский
написал и опубликовал, главным образом на страницах
смоленских газет и других областных изданий, более 130
стихотворений.

Эти годы учебы и работы были отмечены А. Твардовским, как
период самый решающий в литературной судьбе.



«Все написанное и напечатанное в эти годы, а также мои рабочие записи и

незаписанные впечатления поездок, встреч и т. п. — все это было как бы

подготовкой к «Стране Муравии» для выражения того личного жизненного

материала, которым я располагал в избытке, для осуществления

настоятельной потребности, одолевавшей тогда меня: рассказать, что я

знаю о крестьянине и колхозе».

Твардовский А. Т. Страна Муравия : поэма / А. Твардовский ; худож. О.

Верейский. – Москва : Художественная литература, 1979. – 126 с., ил.

II–1614457
С утра на полдень едет он,

Дорога далека.

Свет белый с четырех сторон

И сверху — облака…

«Страна Муравия» — поэтическое повествование о становлении нового,

социалистического сознания крестьянина-середняка, поэма о крушении

индивидуалистического, собственнического начала в душе трудового человека.

В центре поэмы — рядовой крестьянин Никита Моргунок, который только в

годы Советской власти выбился из нищеты, обзавелся конем и увидел

возможность поднять свое хозяйство, «выйти в люди». В нем глубока и сильна

любовь к труду, к родной земле, но в то же время он еще в тисках

собственнических предрассудков — он стремится стать самостоятельным

«хозяином», его еще пугает колхозная жизнь, он боится потерять нажитое

тяжелым трудом немудреное свое благополучие. После публикации в 1936 году

поэмы «Страна Муравия» к поэту пришла настоящая известность. Автору

присуждена Сталинская премия 2-ой степени 1941 г.



После выхода «Страны Муравии» один за другим были

изданы сборники стихов Твардовского «Стихи» (1937), «Дорога»

(1938), «Сельская хроника» (1939), «Загорье» (1941), в 1938 году

был издан цикл стихотворений «Про деда Данилу».

Твардовский А. Т. Я начал песню…: стихотворения и поэма

/ Александр Твардовский ; [сост. и вступ. ст. С. Куняева ; худож.

В. Медведев]. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 174 с., ил. –

(В молодые годы).

I-1840386

Книга знакомит читателя с интереснейшим, сложным и

драматическим периодом его жизни с 1925 по 1940 год. Она

открывается стихами, своего рода лирическими признаниями,

которые мы находим в его произведениях последних лет. Эти

признания поэта подчеркивают духовно-напряженную

перекличку его зрелых творческих рубежей, полных тревожных

раздумий, с изначальными истоками народной жизни, с малой

родиной всегда жившей в душе поэта. Эти стихи,

представленные в разделе "Ровесниками века становясь... ",

являются как бы своеобразным эпиграфом поэта ко всей его

жизни. В книгу вошла также поэма "Страна Муравия".



С первых дней Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Твардовский работал во фронтовых газетах, публикуя в них стихи и очерки.

Свою лирику военных лет поэт называл "Фронтовой хроникой".

Твардовский А. Из фронтовых стихов / А. Твардовский. – Москва : Правда, 1941. –

48 с.

I–343484

Вместе с армией он прошел всю войну, самыми трудными ее дорогами,

выходил из окружения в 1941 году. Поэтому Александр Трифонович смог

так точно описать русского воина – Василия Теркина и одновременно

рассказать страшную правду о войне.

«Василий Тёркин» (другое название «Книга про бойца») — одно из

главных произведений в творчестве поэта, получившее всенародное

признание. Самая известная и любимая фронтовиками поэма печаталась в

течение всей войны, отображая самые злободневные ее события в газетных

выпусках. Поэма "Василий Тёркин" сразу же стала известной, и не просто

известной – отдельные главы прозвучали по радио, солдаты заучивали

отрывки наизусть и читали на привалах, бережно передавали друг другу

вырезки из газет. В 1946 году, вся поэма была опубликована полностью.

После войны читатели буквально завали Твардовского письмами

с просьбами продолжить «Василия Тёркина». Большинство из них хотело

видеть героя поэмы в качестве рабочего завода или колхозного бригадира,

который своим ударным трудом восстанавливает страну.

Василий Тёркин. Иллюстрация к поэме.
Художник О. Г. Верейский.1943 г.



Твардовский А. Т. Василий Тёркин : книга про бойца / А. Т.

Твардовский ; ил. худож. О. Верейского. – Москва :

Художественная литература, 1979. – 285 с., ил.

I–1590818
«Василий Тёркин» - одна из самых правдивых и

жизнеутверждающих книг о войне, по праву вошедшая в золотой

фонд отечественной литературы.

«Книга про бойца» дала мне, — писал А. Твардовский, –

«ощущение законности места художника в великой борьбе

народа, ощущение очевидности полезности моего труда, чувство

полной свободы обращения со стихом и словом… «Теркин» был

для меня… моей лирикой, моей публицистикой, песней и

поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и

репликой к случаю».

Постановлением СНК СССР от 26 января 1946 г. за поэму

«Василий Тёркин» А. Т. Твардовскому была присуждена

Сталинская премия 1-ой степени.

И. А. Бунин писал о «Василии Тёркине»: «Это поистине

редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая

меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный

солдатский язык - ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого,

готового, то есть литературно-пошлого слова!»

С первых дней годины горькой,

В тяжкий час земли родной

Не шутя, Василий Теркин,

Подружились мы с тобой,

Я забыть того не вправе,

Чем твоей обязан славе,

Чем и где помог ты мне.

Делу время, час забаве,

Дорог Теркин на войне…



Твардовский А. Т. «Как был написан

"Василий Тёркин". (Ответ читателям)» / А.

Т. Твардовский. – Москва : Советская Россия,

1965. – 74 с.

I-1055791

После Победы, в 1951 году, Александр

Трифонович в своём очерке «Как был

написан "Василий Тёркин". (Ответ

читателям)» сам рассказал историю замысла

и создания «Книги про бойца».

Ю. М. Непринцев Отдых после боя. 1955 г.



«Почти одновременно с "Теркиным" я начал еще на войне писать, но 

закончил уже после войны – лирическую хронику "Дом у дороги". Тема ее –

война, но с иной стороны, чем в "Теркине". Эпиграфом этой книги могли бы 

быть строки, взятые из нее же:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем...» — вспоминал Твардовский. 

Твардовский А. Т. Дом у дороги : лирическая хроника / А. Т.

Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1985. – 94 с.,

ил.

I-1781305
Уже в начальные месяцы войны появились у Твардовского части поэмы

«Дом у дороги», которую он завершил и опубликовал только в 1946 г. В этой

поэме с огромной трагической силой изображена судьба солдата Андрея

Сивцова и его семьи, угнанной в Германию. Центром семьи, как всегда у

Твардовского, является мать. Образ Анны, картины ее горького материнства

на чужбине достигают большой силы обобщения, символизируя

непобедимость жизни в ее борьбе с насилием, смертью. «Дом у дороги» — не

только лирическая хроника, но и лирический гимн прежде всего материнской

любви, во всей ее полноте, конкретной силе. «…поэма могла родиться только

в годы великого народного бедствия, обнажившего жизнь до самого

основания» - С. Я. Маршак. За поэму «Дом у дороги» автору присуждена

Сталинская премия 2-ой степени 1947 г., произведение стало вершиной

послевоенного творчества Твардовского.



Я в скуку дальних мест не верю,

И край, где ныне нет меня,

Я ощущаю, как потерю

Из жизни выбывшего дня.

Я сердце по свету рассеять

Готов. Везде хочу поспеть.

Нужны мне разом

Юг и север,

Восток и запад,

Лес и степь…

Твардовский, А. Т.  За далью – даль : поэма А. Т. 

Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1972. –

144 с. (Б-ка произведений, удостоенных Ленинской премии).

I-1370273

В 1950-1960 гг. создается книга «За далью – даль»,

представляющая как бы дневник путешествия в Сибирь и на

Дальний Восток. Это крупнейшее послевоенное произведение

Твардовского. Действующие лица поэмы — необъятная

Советская страна, ее люди, стремительный разворот их дел и

свершений. За поэму «За далью - даль» А.Т. Твардовскому

присуждена Ленинская премия 1961 г.



Твардовский, А. Т.  И дорога до смерти жизнь… :

стихи поэмы. – Москва : Русская книга, 1999. – 382 с., 

портр. – (Поэтическая Россия). – ISBN 5-268-00420-4

I-2015300

В предлагаемый сборник поэта вошли лирические 

стихотворения 30-х – рубежа 70-х годов, а также две 

поэмы: «За далью – даль» и «По праву памяти».

Поэма «По праву памяти», которая мыслилась 

первоначально автором как одна из «дополнительных» 

глав к поэме «За далью — даль», приобрела в ходе работы 

самостоятельный характер. Хотя «По праву памяти» не 

имеет в подзаголовке жанрового обозначения, а сам поэт, 

верный понятиям литературной скромности, называл 

порой это произведение стихотворным «циклом», вполне 

очевидно, что это лирическая поэма, последняя крупная 

работа А. Т. Твардовского. Она была закончена и самим 

поэтом подготовлена к печати за два года до его кончины.



Твардовский А. Т. Письма о литературе, 1930–1970 / А. Т.

Твардовский ; сост. М. И. Твардовская ; предисл. А. Туркова, М.

И. Твардовской. – Москва : Советский писатель, 1985. – 511 с.

I-1790315

Сборник включает письма А. Т. Твардовского, охватывающие

время с 1930 г. по 1970 г. включительно и содержащие

высказывания писателя как по общим проблемам развития

советской литературы, так и по конкретным вопросам текущей

литературной жизни и т. д. Подавляющее большинство их

публикуется впервые.

Твардовский А. Т. Запас огня, залог тепла… : сборник / А.

Т. Твардовский ; вступ. ст. А. Кондратовича. – Москва : Молодая

гвардия, 1983. – 271 с. – (Писатель – молодежь – жизнь).

II -1738660

Публицистические произведения поэта о жизни и творчестве,

об ответственности писателя за свою страну. Часть книги

составляют выступления А. Твардовского, разоблачающие

фашизм, статьи, написанные в годы Великой Отечественной

войны.



Первый поэт страны, лауреат трех Сталинских,

Ленинской и Государственной премий, ходил он долго под

смертью, и если судьба его сложилась внешне

благополучно, то заплатил он за это собственными силами

и, в конце концов, жизнью. Потому что, сын

раскулаченного, человек с плохой анкетой, даже

взнесенный на вершины, он не кривил душой и ненавидел

лгать. Книга, изданная к 100-летию со дня рождения А.Т.

Твардовского, включает жизнеописание этого

удивительного человека и лучшее из его поэтического

наследия, а также многочисленные иллюстрации. Эта

книга для всех, кто интересуется русской литературой, кто

изучает ее и просто любит.

Твардовский А. Т. Давно ли? Жизнь тому назад.... :

биография. Стихи. Воспоминания : [к 100-летию со дня

рождения] / А. Т. Твардовский. – Москва : Эксмо, 2010 –

621, [1] с. – ISBN: 978-5-699-42778-9

ГУМ-2093316



«В Твардовском заключалось «три дара, из

которых складывается истинное поэтическое

дарование: дар сочувствия, дар понимания, дар

выражения». Александров В. А.

Произведения Твардовского переведены на

многие языки народов СССР и иностранные

языки. Глубокий след оставила интенсивная

общественно-литературная деятельность

Твардовского, являвшаяся прямым

продолжением его художественного творчества.

Главный редактор журнала "Новый мир" (1950 –

1954 гг. и 1958 – 1970 гг.), секретарь правления

Союза писателей СССР (1950 – 1954 гг. и 1959 –

1971 гг.), вице-президент Европейского

сообщества писателей (1963 – 1968 гг.).

Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя

другими орденами, а также медалями.
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