«По праву
памяти живой»
К 110-летию со дня рождения
Александра Твардовского

21 июня 2020 года - 110 лет со дня рождения
• выдающегося поэта советской эпохи,
• лауреата Государственных и Ленинских премий,
• участника Великой Отечественной войны,
• автора знаменитой поэмы о войне «Василий Теркин»,
• писателя, критика, редактора «Нового мира» ,
• крупнейшего литературного и общественного деятеля.

Родился в деревне Загорье (Смоленская
губерния) в семье крестьянина-кузнеца. Учился в
сельской школе, затем в Смоленском
педагогическом институте, но с третьего курса
ушёл и в 1939 году окончил Московский
институт философии, литературы и истории.
Писать стихи начал рано: в 14 лет отважился
послать их в смоленскую газету «Рабочий путь»,
где тогда работал М. Исаковский, который
помог
юному
поэту
напечататься.

В 1936 году издана первая его крупная поэма
«Страна Муравия», которая получила широкую
известность. В 1939 году автора призвали в Красную
Армию, участвовал в завоевании Западной Белоруссии. С
началом войны с Финляндией уже в офицерском звании
находился на фронте в качестве военного
корреспондента. В годы Великой Отечественной войны
работал во фронтовых газетах. Главным произведением
творчества поэта стала, получившая широкую
известность, поэма «Василий Теркин» (1941-1945).

В 1946 закончил начатую ещё в
войну поэму «Дом у дороги». В 19501960 была написана поэма «За далью –
даль».
Наряду
со
стихами
Твардовский писал прозу: в 1947
опубликовал книгу о минувшей войне
«Родина и чужбина».

В 1950-1954 и 1958-1970 был главным
редактором журнала «Новый мир»,
мужественно
отстаивал
право
на
публикацию
каждого
талантливого
произведения, попадавшего в редакцию.
Вскоре после снятия с поста и практически
полной смены редакции журнала умер от
рака легких.

«...Я (читатель придирчивый, требовательный)
совершенно восхищён его талантом... какая свобода, какая
чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой
необыкновенный народный, солдатский язык…»

Бунин И. А.

Произведения
А. Т. Твардовского

«ВАСИЛИЙ ТЁРКИН»
На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной –
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда, Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б - вода.
На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На стоянке полевой, Лучше нет простой, здоровой,
Доброй пищи фронтовой.
Читать дальше

«ЗА ДАЛЬЮ – ДАЛЬ»
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.
Читать дальше

«ПО ПРАВУ ПАМЯТИ»
Смыкая возраста уроки,
Сама собой приходит мысль –
Ко всем, с кем было по дороге,
Живым и павшим отнестись.
Она приходит не впервые.
Чтоб слову был двойной контроль:
Где, может быть, смолчат живые,
Так те прервут меня: Позволь!
Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой, Ведь эти были оплатили
Мы платой самою большой…
И мне да будет та застава,
Тот строгий знак сторожевой
Залогом речи нелукавой
По праву памяти живой.
Читать дальше

«СТРАНА МУРАВИЯ»
С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырёх сторон
И сверху - облака.
Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят, - а что тут на земле,
Не знают журавли…
У перевоза стук колёс,
Сбой, гомон, топот ног.
Идёт народ, ползёт обоз,
Старик паромщик взмок.
Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком.
Уполномоченный спешит,
И баба с сундучком.
Паром идёт, как карусель,
Кружась от быстрины.
Гармошку плотничья артель

Везёт на край страны…
Гудят над полем провода,
Столбы вперёд бегут.
Гремят по рельсам поезда,
И воды вдаль текут.
И шапки пены снеговой
Белеют у кустов,
И пахнет смолкой молодой
Берёзовый листок.
И в мире - тысячи путей
И тысячи дорог.
Читать дальше

«ДОМ У ДОРОГИ»
Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студёной
Война стояла у ворот
Столицы осаждённой.
Но я с тобою был, солдат,
С тобою неизменно –
До той и с той зимы подряд
В одной страде военной.
Твоей судьбой я только жил
И пел её доныне,
А эту песню отложил,
Прервав на половине.
И как вернуться ты не мог
С войны к жене–солдатке,
Так я не мог
Весь этот срок
Вернуться к той тетрадке.
Читать дальше

