Александр Твардовский. Биография

Детство Александра Твардовского
Александр Твардовский родился 8 (21 по новому стилю) июня 1910 год на
хуторе Загорье рядом с деревней Сельцо. Ныне это Смоленская область России.
Отец - Трифон Гордеевич Твардовский (1880-1957), кузнец. Мать - Мария
Митрофановна Твардовская (в девичестве - Плескачевская) (1888-1972),
происходила из однодворцев (военизированных землевладельцев, живших на
окраинах Российской империи и несших охрану пограничья). Младший брат Иван Трифонович Твардовский (1914-2003), русский писатель и литератор,
краснодеревщик, резчик по дереву и кости, диссидент. Также у него были братья
Константин (1908-2002), Павел (1917-1983), Василий (1925-1954) и сестры Анна
(1912-2000), Мария (1922-1984). Дед - Гордей Твардовский, был бомбардиром
(солдатом-артиллеристом), служившим в Польше, откуда привёз прозвище «пан
Твардовский», перешедшее к его сыну. Это прозвище, которое в реальности не
связано с дворянским происхождением, заставляло Трифона Гордеевича
воспринимать себя скорее как однодворца, нежели крестьянина. О месте своего
рождения Твардовский писал: "Земля эта - десять с небольшим десятин - вся в
мелких болотцах и вся заросшая лозняком, ельником, берёзкой, была во всех
смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном
безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму,
необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. Нам,
детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой,
скупой, но нашей земле - нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он
свой хутор". Как вспоминал Александр Трифонович, его отец любил читать, к
чему приучил и его. В их крестьянском доме по вечерам читали вслух Пушкина,
Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Никитина, Ершова и других
классиков русской литературы. С ранних лет начал сочинять стихи - еще даже
когда не умел читать и писать.

Годы плодотворного труда
В 15 лет Твардовский стал писать маленькие заметки в смоленские газеты,
а затем, собрав несколько стихотворений, принёс их Михаилу Исаковскому,
работавшему в редакции газеты «Рабочий путь». Исаковский встретил поэта
приветливо, став другом и наставником молодого Твардовского. В 1931 году
была опубликована его первая поэма «Путь к социализму». В 1935 году в
Смоленске, в Западном областном государственном издательстве, вышла первая

книга «Сборник стихов» (1930-1936). Учился в Смоленске в педагогическом
институте, который бросил на 3-м курсе. Осенью 1936 года стал учиться в
Московском институте истории, философии и литературы, оконичл в 1939 году.
В 1939-1940 годах в составе группы писателей Твардовский работал в газете
Ленинградского военного округа «На страже Родины». 30 ноября 1939 года в
газете были опубликованы стихи Твардовского «Час настал». В 1939 году
Твардовский был призван в ряды Красной Армии и участвовал в освобождении
Западной Белоруссии. Во время начала войны с Финляндией Твардовский
получил офицерское звание, и служил в должности специального
корреспондента военной газеты. Стихотворение «На привале» было напечатано
в газете «На страже Родины» 11 декабря 1939 года. В статье «Как был написан
"Василий Тёркин"» А. Твардовский сообщил, что образ главного героя был
придуман в 1939 году для постоянной юмористической рубрики в газете «На
страже Родины». В поэмах «Путь к социализму» (1931) и «Страна Муравия» (19341936) изобразил коллективизацию и мечты о «новой» деревне, а также скачущего
на коне Сталина как предвестника светлого будущего. Несмотря на то, что
родители вместе с братьями Твардовского были раскулачены и сосланы, а его
хутор был сожжён односельчанами, сам он поддержал коллективизацию
крестьянских хозяйств. Одно время родители находились в ссылке в РусскомТуреке, куда и приезжал сам Твардовский.
В 1941-1942 годах работал в Воронеже в редакции газеты Юго-Западного
фронта «Красная Армия». Поэма «Василий Тёркин» (1941-1945), «книга про
бойца без начала и конца» - самое известное произведение Твардовского. Это
цепь эпизодов из Великой Отечественной войны. По мере написания главы
печатались в газете Западного фронта «Красноармейская правда» и были
невероятно популярны на передовой.
Приказом ВС 3-го Белорусского фронта №: 505 от: 31.07.1944 года поэт
редакции газеты 3-го БФ «Красноармейская правда», подполковник Твардовский
А. Т. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за написание 2-х
поэм (одна из них - «Василий Теркин», вторая - «Дом у дороги») и
многочисленных очерков об освобождении белорусской земли, а также
выступления во фронтовых частях перед бойцами и офицерами. Приказом ВС
3-го Белорусского фронта №: 480 от: 30.04.1945 года специальный
корреспондент газеты 3-го БФ «Красноармейская правда», подполковник
Твардовский А. Т. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени за
улучшение содержания газеты (написание очерков о боях в Восточной Пруссии)
и повышение её воспитательной роли.

Твардовский - главный редактор журнала «Новый мир»
В феврале 1950 среди руководителей крупнейших литературных органов
прошли перестановки. В частности, главред журнала «Новый мир» Константин
Симонов перешел в «Литературную газету», а освободившееся место
предложили занять Твардовскому. Александр Трифонович согласился,
поскольку давно мечтал о подобной «общественной» работе, выражавшейся не
в количестве произнесенных речей и заседаний, а в реальном «продукте». По
факту, это стало исполнением его мечты. За четыре года редакторства
Твардовскому, работавшему в поистине нервических условиях, удалось сделать
немало. Он сумел организовать журнал с «лица необщим выражением» и создать
сплоченную команду единомышленников. Заместителями его стали давний
товарищ Анатолий Тарасенков и Сергей Смирнов, «открывший» для широкого
читателя оборону Брестской крепости. Журнал Александра Трифоновича не
сразу прославился своими публикациями, главный редактор присматривался к
ситуации, нарабатывал опыт, искал людей близких по мироощущению.
Твардовский и сам писал — в январе 1954 составил план поэмы «Теркин на том
свете», а уже спустя три месяца закончил ее. Однако линии судьбы оказались
прихотливы — в августе 1954 Александра Трифоновича со скандалом сняли с
должности главного редактора.
Одной из причин его увольнения стало как раз подготовленное к
публикации произведение «Теркин на том свете», названное в докладной записке
ЦК «пасквилем на советскую действительность». В чем-то чиновники были
правы, совершенно верно узрев в описании «того света» сатирическое
изображение методов работы партийных органов. Хрущев, сменивший на посту
лидера партии Сталина, охарактеризовал поэму, как вещь «политически вредную
и идейно порочную». Это стало приговором.
В последующие годы Александр Трифонович много путешествовал по
стране и писал новую поэму «За далью — даль».
Весной 1958 Твардовскому вновь предложили возглавить «Новый мир».
Поразмыслив, он дал согласие.
Во второй период редакторства Твардовского в «Новом мире», особенно
после XXII съезда КПСС, журнал стал прибежищем антисталинских сил в
литературе, символом «шестидесятничества», органом легальной оппозиции
советской власти. В 1960-е годы Твардовский в поэмах «По праву памяти»
(опубликована в 1987 году) и «Тёркин на том свете» пересмотрел своё отношение
к Сталину и сталинизму. В это же время (начало 1960-х) Твардовский получил
разрешение Никиты Хрущёва на публикацию рассказа «Один день Ивана

Денисовича Александра Солженицына. Новая направленность журнала
(либерализм в искусстве, идеологии и экономике, прикрывающийся словами о
социализме «с человеческим лицом») вызвала недовольство не столько
хрущёвско-брежневской партийной верхушки и чиновников идеологических
отделов, сколько так называемых «неосталинистов-державников» в советской
литературе. В течение нескольких лет велась острая литературная (и фактически
идеологическая) полемика журналов «Новый мир» и «Октябрь» (главный
редактор В. А. Кочетов, автор романа «Чего же ты хочешь?», направленного в
том числе и против Твардовского). Стойкое идейное неприятие журнала
выражали и «патриоты-державники». После снятия Хрущёва с высших постов в
прессе (журнал «Огонёк», газета «Социалистическая индустрия») была проведена
кампания против журнала «Новый мир». Ожесточённую борьбу с журналом вёл
Главлит, систематически не допускавший к печати самые важные материалы.
Поскольку формально уволить Твардовского руководство Союза писателей не
решалось, последней мерой давления на журнал было снятие заместителей
Твардовского и назначение на эти должности враждебных ему людей. В феврале
1970 года Твардовский был вынужден сложить редакторские полномочия, часть
коллектива журнала последовала его примеру. Редакция была, по сути,
разгромлена. Записка КГБ «Материалы о настроениях поэта А. Твардовского» от
имени Ю. В. Андропова была направлена 7 сентября 1970 года в ЦК КПСС.
Вскоре после разгрома «Нового мира» у Твардовского обнаружился рак
лёгких. Умер писатель 18 декабря 1971 года в дачном посёлке Красная Пахра
Московской области. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок
№ 7).
В Смоленске, Воронеже, Новосибирске, Балашихе и Москве именем
Твардовского названы улицы. Имя Твардовского присвоено московской школе
№ 279. В честь А. Твардовского назван самолёт «Аэрофлота» Airbus A330-343E
VQ-BEK. В 1988 году открыт мемориальный музей-усадьба «А. Т. Твардовский
на хуторе Загорье». 22 июня 2013 года в Москве на Страстном бульваре рядом с
редакцией журнала «Новый мир» открыт памятник Твардовскому. Авторы народный художник России Владимир Суровцев и заслуженный архитектор
России Виктор Пасенко. В 2015 году в Русском Туреке в честь посещения
Твардовским села открыта мемориальная доска.

Личная жизнь Александра Твардовского
Твардовский был женат на Марии Илларионовне Гореловой (1908-1991).
Со своей женой Марией Илларионовной Александр Твардовский прожил более

40 лет. Она стала для него не только женой, но и истинным другом и соратником,
посвятившим ему всю свою жизнь. Мария Илларионовна по много раз
перепечатывала его произведения, ходила по редакциям, поддерживала в минуты
отчаяния и депрессий. В письмах, опубликованных Марией Илларионовной
после смерти поэта, видно как часто он прибегает к ее советам, как нуждается в
ее поддержке. «Ты моя единственная надежда и опора» - писал ей Александр
Трифонович с фронта.
В браке родились две дочери: Валентина (1931 г.р.), в 1954 году окончила
МГУ, стала доктором исторических наук; Ольга (1941 г.р.), в 1963 году окончила
Художественный институт имени В.И. Сурикова, стала художником театра и
кино. Также у них в 1937-м родился сын Александр, но он летом 1938 года
заболел дифтеритом и умер.
Материал подготовлен на основе информации из открытых
источников.
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