
«... Память, как ты ни 
горька, 
Будь зарубкой на 
века…» 
 



Выдающийся русский 

поэт XX века, пятикратный 

лауреат Государственных 

премий. Участник Великой 

Отечественной войны. 

Редактор «Нового мира» 

(1950—54 гг., 1958—70 гг.) — 

лучшего послевоенного 

литературно-художественного 

и общественно-политического 

журнала, советский обществе

нный деятель. Родился 21 

июня 1910 года на хуторе 

Загорье Починковского района 

в крестьянской семье. 

«На хуторе Загорье росли мы у отца 

зеленое подворье у самого крыльца...» 



До 1936 г. жил и творил на Смоленщине. Печатался в газетах «Юный 

товарищ», «Смоленская деревня», «Рабочий путь», «Большевистский 

молодняк», в журнале «Наступление». Был ответственным 

секретарем журнала «Западная область». Опубликовал 260 

произведений в стихах и прозе, в т.ч. 3 поэмы. 

Первые книги Твардовского А. Т. 



После переезда в Смоленск (1928 г.) А.Т. Твардовский проходит 

хорошую школу поэтического мастерства у М.В. Исаковского, 

принимает активное участие в общественной и литературой жизни 

Смоленщины. Были написаны поэмы ”Путь к социализму”, 

"Вступление", "Страна Муравия".  

Широкое признание принесла А.Т. Твардовскому поэма "Страна 

Муравия" (1936), отмеченная в 1941 году Государственной премией 

СССР. 



В 1936 году А.Т. Твардовский 

переехал в Москву.  

 

В годы Великой Отечественной войны 

он был на фронте военным 

корреспондентом, от начала до 

победоносного ее завершения 

находился на переднем крае борьбы. 

Свою лирику военных лет поэт 

называл "Фронтовой хроникой". 

 

Награжден орденами Отечественной 

войны I и II степени, Красной Звезды, 

медалями. 



Написанная им поэма "Василий 

Теркин" стала классикой русской 

поэзии двадцатого века.  

 

Ярко выразившая нравственные 

идеалы народа книга "Василий Теркин" 

получила всенародную известность, 

переведена на многие языки, удостоена 

Государственной премии СССР (1946).  

 

В поэме автор раскрывает тему войны, 

упоминая события 1941 – 1942 годов: 

битву у Волги, переправу через Днепр, 

взятие Берлина. Связующим мотивом 

произведения становится мотив 

дороги, по которой солдаты идут к 

цели, к победе. 



«…Без тебя, Василий Теркин, 
Вася Теркин - мой герой. 
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. 
 
Что ж еще?.. И все, пожалуй. 
Словом, книга про бойца 
Без начала, без конца. 
 
Почему так - без начала? 
Потому, что сроку мало 
Начинать ее сначала. 
 
Почему же без конца? 
Просто жалко молодца. 
 
 

 
 
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. 
 
Как же вдруг тебя покину? 
Старой дружбы верен счет. 
 
Словом, книгу с середины 
И начнем. А там пойдет….» 

Поэма «Василий Тёркин», 
глава 1 «От автора» 



Особое место в его творчестве 

занимает поэма "За далью - даль", 

написанная в 1953-66 годах, 

представляющая страстную, 

взволнованную исповедь сына 

своего века.  

 

В ней отражены умонастроения 

советского общества в 

пятидесятых годах, размышления о 

судьбах простых людей, о своей 

собственной биографии, ее 

трагических страницах 

(необоснованные репрессии 

родителей, родных братьев) 

«Пора! Ударил отправленье  
Вокзал, огнями залитой,  
И жизнь, что прожита с рожденья,  
Уже как будто за чертой.  
Я видел, может быть, полсвета  
И вслед за веком жить спешил,  
А между тем дороги этой  
За столько лет не совершил;  
Хотя своей считал дорогой  
И про себя её берёг,  
Как книгу, что прочесть до срока  
Всё собирался и не мог.  
Мешало многое другое,  
Что нынче в памяти у всех.  
Мне нужен был запас покоя,  
Чтоб ей отдаться без помех.  
 
Но книги первую страницу  
Я открываю в срок такой,  
Когда покой, как говорится,  
Опять уходит на покой…» 



Воспоминания об А. Твардовском: 

сборник/сост. М.И. Твардовская. – Москва: 

Советский писатель, 1978. – 520 с.  

 

Сборник воспоминаний о нем его друзей и 

товарищей по годам учебы, военной поры, работы 

в советской литературе дает широкое 

представление об А.Твардовском как писателе, 

общественном деятеле и человеке. Среди авторов 

воспоминаний писатели П.Бровка, К.Ваншенкин, 

Е.Воробьев, Е.Долматовский, Б.Полевой, 

К.Симонов, И.Соколов-Микитов, К.Кулиев, 

художники О.Верейский и многие другие 

современники поэта. 



Аркашев В.И. Дорогами Василия Теркина : (страницы из фронтовой 

жизни А.Т. Твардовского) : [альбом] / В.И. Аркашев. – Минск : 

Беларусь, 1985. – 72 с. : ил. – В альбоме использованы стихи и ст. 

А.Т.Твардовского. 

 

Альбом, который окажется в ваших руках, представляет интерес для 

любителей документальных фотографий, с небольшим описанием 

запечатленного момента. 

Перед нами предстает поэт Александр Твардовский, его встречи с 

фронтовиками. 



Улаев Г.Ф. В дни годины горькой : [О А.Т. 

Твардовском] / Г.Ф. Улаев. – Воронеж : 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1986. – 140, 

[2] с. : ил. 

 

Автор книги – бывший кадровый офицер, 

военный журналист, соратник А.Т. 

Твардовского в годы Великой 

Отечественной войны. В записках Г.Ф. 

Улаева много интересного. 

С одной стороны, их можно рассматривать 

как литературоведческое исследование – вы 

заглянете в творческую лабораторию поэта, 

с другой – это документальный очерк о 

буднях фронтовой газеты «Красноармейская 

правда» и ее людях. 



Дементьев В.В. Александр Твардовский / 

В.В. Дементьев. – Москва : Советская 

Россия, 1976. – 173 с. – (Писатели 

Советской России). 

 

Поэт – это не только художник слова, но в 

первую очередь человек наблюдающий, 

видящий, думающий.  

Прежде чем, открыть новую историю, дать 

жизнь героям, А.Т. Твардовский не спешил, 

размышлял: «Больше отступлений, 

большего самого себя в поэме».  

В книге пойдет речь о философско-

лирическом подходе в творчестве А.Т.  

Твардовского. 

 
 



Гришунин А.Л. «Василий Теркин» 

Александра Твардовского / А.Л. 

Гришунин ; отв. ред. Г.В. Степанов. – 

Москва : Наука, 1987. – 142, [2] с., [4] л. ил. 

: ил. – (Научно–популярная литература. 

Литературоведение и языкознание). 

 

Подробное изложение замысла и 

героической линии поэмы «Василий 

Теркин». Перед нами история «книги про 

бойца». Кто послужил прототипом Василия 

Теркина, почему у героя всем известной 

поэмы такое имя? Как поэту удалось создать 

такой замечательный самобытный характер? 

Что такое «сабантуй»? 

Из книги вы узнаете историю фронтовой 

судьбы поэмы, создававшейся в полевой 

обстановке, особенности написания 

«Василия Теркина». 

 



Кондратович А.И. Александр 

Твардовский : поэзия и личность / А.И. 

Кондратович. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Худож. лит., 1985. – 318 с., 1 л. 

портр. 

 

Книга, которая попадет к вам в руки, уже 

сама по себе представляет художественное 

произведение. А. И. 

Кондратович (1920—1984), будучи 

заместителем главного редактора «Нового 

мира» в пору, когда его возглавлял А. 

Твардовский, воссоздает в живых деталях, 

эпизодах, лицах судьбу автора «Василия 

Теркина», «Страны Муравии», «Дом у 

дороги». 



Македонов А.В. Творческий путь 

Твардовского : дома и дороги / А.В. 

Македонов. – Москва : Худож. лит., 1981. 

– 367 с., 9 л. ил. 

 

Звуковые элементы организации стиха, 

интонация, пейзажность лирики, 

метафоричность, художественное качество 

стихов и прозы – все особенности поэтики 

А.Т. Твардовского собраны в одной книге. 



Что нужно, чтобы жить с 
умом? 
Понять свою планиду: 
Найти себя в себе самом 
И не терять из виду. 
И труд свой пристально 
любя, — 
От всех основ основя, — 
Сурово спрашивать себя, 
С других не столь сурово. 
                                         (1969) 


