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Твардовский 
 Александр 

 Трифонович 

Наверно, если б ранен был 

И шел в степи чужой, 

Я точно так бы говорил 

И не кривил душой. 

А если б он тащил меня, 

Товарища-бойца, 

Он точно так же, как и я, 

Тащил бы до конца... 

Выдержка из произведения: 

 «Баллада о товарище» 
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Твардовский  

Александр Трифонович,  

(1910-1971), русский советский поэт 

                                                              

 Родился в деревне Загорье 

(Смоленская губерния) в семье кре-

стьянина-кузнеца. Учился в сельской 

школе, затем в Смоленском педаго-

гическом институте, но с третьего 

курса ушёл и в 1939 окончил Москов-

ский институт философии, литера-

туры и истории.                               

 Писать стихи начал рано: в 14 

лет отважился послать их в смолен-

скую газету «Рабочий путь», где тогда 

работал М. Исаковский, который по-

мог юному поэту напечататься.                       

 Александр Твардовский 

писал поэму "Василий Тёркин" в 

течение всей Великой Отече-

ственной войны. 

 Книгу ждали триумфаль-

ный успех и легендарная слава. 

Она стала национальным эпо-

сом, а её главный герой - выра-

зителем народного духа, сим-

волом победы в страшной 

войне.  

Год издания: 2015 

Издательство: Амфора  

Серия: Великая победа 

В 1936 была издана первая его крупная 

поэма «Страна Муравия». Она получи-

ла широкую известность.  В 1939 был 

призван в Красную Армию, участвовал 

в завоевании Западной Белоруссии. С 

началом войны с Финляндией уже в 

офицерском звании находился на 

фронте в качестве военного корре-

спондента. В годы Великой Отечествен-

ной войны работал во фронтовых газе-

тах. «Родина и чужбина».  

 В книгу входят широко 

известная поэма «Страна Му-

равия», стихотворения цикла 

«Сельская хроника», тематиче-

ски примыкающие к поэме, а 

также статья А.Твардовского «О 

«Стране Муравии».  
Год издания: 1981 

Издательство: Советская Россия  

 Очень широкую известность 

получила поэма Твардовского 

«Василий Теркин» (1941-1945). Это 

произведение стало главным в твор-

честве поэта. В 1946 закончил нача-

тую ещё в войну поэму «Дом у до-

роги». В 1950-1960 была написана 

поэма «За далью – даль». Наряду со 

стихами Твардовский писал прозу: в 

1947 опубликовал книгу о минувшей 

войне.  

Памятник  

Твардовскому 

и 

 Василию  

Тёркину  

в Смоленске  

А.Т. Твардовский, мать, 

 сестра и дочь  

Обложка 

 к книге 

"Василий  

Теркин"  

С писателями Забайкалья.1959г.  
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