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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

«Василий Теркин» писался в течение всей Великой Отечественной войны — с 
1941 по 1945 год. Но замысел произведения возник гораздо раньше, во время 
финской кампании 1939—1940 годов. Герой по имени Василий Теркин сначала 
фигурирует в стихотворных фельетонах Твардовского периода советско-финской 
войны. Некоторые главы, вошедшие потом в поэму «Василий Теркин», были 
созданы задолго до того, как произведение сложилось в окончательном виде 
(«На привале», «Гармонь», «Переправа»). После окончания финской войны 
работа над «Василием Теркиным» стала главным делом Твардовского. Именно 
в годы Великой Отечественной войны был создан текст, известный нам под 
этим названием. 

Первые главы поэмы «Василий Теркин» были опубликованы во фронтовой 
печати в 1942 году. Кроме того, начиная с этого же года, поэма выходила 
отдельными изданиями. 

 

ЖАНР 

Традиционно жанр «Василия Теркина» принято обозначать как поэму. Такое 
жанровое определение вполне закономерно, поскольку это произведение 
соединяет в себе лирическое и эпическое начала. 

Однако сам автор называл «Василия Теркина» «Книгой про бойца». 
Твардовский объяснил это следующим образом: «Жанровое обозначение 
“Книги про бойца”, на котором я остановился, не было результатом стремления 
просто избежать обозначения «поэма», «повесть» и т.п. Это совпало с 
решением писать не поэму, не повесть или роман в стихах, то есть не то, что 
имеет свои узаконенные и в известной мере обязательные сюжетные, 
композиционные и иные признаки. У меня не выходили эти признаки, а нечто 
все-таки выходило, и это нечто я обозначил “Книгой про бойца”».  

 

СЮЖЕТ 

Глава «ПЕРЕПРАВА». Идет переправа через реку. Взводы погружаются на 
понтоны. Вражеский огонь срывает переправу, но первый взвод успел 
перебраться на правый берег. Те, кто остался на левом, ждут рассвета, не зная, 
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как быть дальше. С правого берега приплывает Теркин (вода зимняя, ледяная). 
Он сообщает, что первый взвод в силах обеспечить переправу, если его 
поддержат огнем. 

Глава «ДВА СОЛДАТА». В избе — дед (старый солдат) и бабка. К ним заходит 
Теркин, Он чинит старикам пилу и часы. Герой догадывается, что у бабка есть 
спрятанное сало и уговаривает угостить его. Дед спрашивает Теркина: «Побьем 
ли немца?» Тот отвечает, уже уходя, с порога: «Побьем, отец». 

Глава «ПОЕДИНОК». Теркин врукопашную сражается с немцем и побеждает. 
Возвращается из разведки, ведет с собой «языка». 

Глава «СМЕРТЬ И ВОИН». Теркин тяжело ранен и лежит на снегу. К нему 
приходит Смерть и уговаривает покориться ей. Теркин не соглашается. Его 
находят люди из похоронной команды и несут в санбат. 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

Условно поэму «Василий Теркин» можно разделить на три части: первая 
повествует о начале войны, вторая посвящена середине, а третья — концу 
войны. 

Чувство горечи и скорби наполняет первую часть, вер в победу — вторую, 
радость освобождения Отечества становится лейтмотивом третьей части поэмы. 

 Это объясняется тем, что Твардовский создавал поэму постепенно, на 
протяжении всей Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 

Этим обусловлена и оригинальность композиции. 

Поэма построена как цепь эпизодов из военной жизни главного героя, которые 
не всегда имеют непосредственную событийную связь между собой. 

Каждая следующая глава поэмы представляет собой описание одного 
фронтового эпизода. 

Не только отдельные главы, но и периоды, строфы внутри глав отличаются 
своей законченностью. Это вызвано тем, что поэма печаталась по частям, а 
значит — должна быть доступной читателю с «любого места». 

Не случайно и то, что произведение Твардовского начинается и заканчивается 
лирическими отступлениями. Открытый разговор с читателем приближает к 
внутреннему миру произведения, создает атмосферу общей причастности к 
событиям. 

Поэма заканчивается посвящением павшим. 
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ТЕМА 

Центральная тема произведения — жизнь народа на войне. 

Несмотря на юмор, пронизывающий поэму от начала до конца, Твардовский 
изображает войны как суровое и трагическое испытание жизненных сил народа, 
страны, каждого человека:  

Бой идет святой и правый, 
Смертный бой не ради славы, 
Ради жизни на земле. 

Так, в главе «Переправа» автор показывает, как в жертву войне приносятся 
сотни человеческих жизней:  

И столбом поставил воду 
Вдруг снаряд. Понтоны в ряд, 
Густо было там народу — 
Наших стриженых ребят… 
И увиделось впервые, 
Не забудется оно: 
Люди теплые, живые 
Шли на дно, на дно, на дно… 

Твардовский показывает победы, но и драму отступления советской армии, 
солдатский быт, страх смерти, все тяготы и горечь войны. 

Война в «Васили Теркине» — это прежде всего кровь, боль и потери. Так, автор 
описывает горе бойца, который спешит в только что освобожденную родную 
деревню и узнает, что не у него больше ни дома, ни родных. 

Нельзя равнодушно читать строки о том, как 

…бедный и безродный, 
Воротившись в батальон, 
Ел солдат свой суп холодный 
После всех, и плакал он. 

На краю сухой канавы, 
С горькой, детской дрожью рта, 
Плакал, сидя с ложкой в правой, 
С хлебом в левой, — сирота. 

Разговоры бойцы заводят совсем не на «высокие» темы — например, о 
преимуществе сапога перед валенком. И заканчивают они свою «войну-работу» 



Твардовский А. Т. Василий Теркин  4 

не под колоннами рейхстага, не на праздничном параде, а там, где в России 
обычно заканчивается всякая страда, — в бане. 

Но в «Василии Теркине» речь идет не только о Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, забравшей миллионы жизней, но и о войне вообще. 

Здесь поднимаются философские проблемы жизни и смерти, войны и мира. 

Твардовский осмысляет войну через призму мира, через изображение вечных 
человеческих ценностей, которые разрушены войной. 

Писатель утверждает величие и ценность жизни через отрицание войны и 
смерти, которую она несет. 

 

ОБРАЗ ВАСИЛИЯ ТЕРКИНА 

В центре поэмы стоит образ Василия Теркина, объединяющий композицию 
произведения в единое целое. Теркин Василий Иванович — главный герой 
поэмы, рядовой пехотинец из смоленских крестьян. Он воплощает лучше черты 
русского солдата и народа в целом.  

Теркин с юмором рассказывает молодым бойцам о буднях войны; говорят, что 
воюет с самого начала войны, трижды был в окружении, был ранен. 

Судьба главного героя, рядового солдата, одного из тех, кто вынес на своих 
плечах всю тяжесть войны, становится олицетворением национальной силы 
духа, воли к жизни. 

Фамилия героя неслучайно созвучна слову «тереть»: Теркин — бывалый солдат, 
участник войны с Финляндией. В Великой Отечественной войне он участвует с 
первых дней: «в строй с июня, в бой с июля». 

Теркин — воплощение русского характера. Он не выделяется ни выдающимися 
умственными способностями, ни внешним совершенством:  

Скажем откровенно: 
Просто парень сам собой 
Он обыкновенный. 

Впрочем, парень хоть куда, 
Парень в этом роде 
В каждой роте есть всегда, 
Да и в каждом взводе. 

В образе Василия Теркина воплощены лучшие черты народа: мужество, 
смелость, любовь к труду, скромность, простота, чувство юмора. 
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Жизнерадостность и природный юмор помогают Теркину справиться со страхом 
и побеждают саму смерть. Теркин часто рискует собственной жизнью. 
Например, он в ледяной воде переправляется через реку и налаживает связь, 
обеспечивая благоприятный исход боя («Переправа»).  

Когда замерзшему Теркину оказывают медицинскую помощь, он шутит: 

Растирали, растирали… 
Вдруг он молвит, как во сне: 
—Доктор, доктор, а нельзя ли 
Изнутри погреться мне? 

Василий Теркин показан не только как солдат, он еще и мастер на все руки. В 
суровых военных условиях он не утратил вкус к мирному труду: умеет и 
починить часы, и наточить старую пилу («Два солдата»). Кроме того, Теркин еще 
и мастер играть на гармонике. 

Словом, Теркин, тот, который 
На войне лихой солдат, 
На гулянке гость не лишний, 
На работе — хоть куда. 

Прототипом Василия Теркина стал весь русский народ. 

Не случайно в главе «Теркин — Теркин» мы встречаем еще одного бойца с 
такой же фамилией и таким же именем, и он тоже герой. 

Теркин говорит сам о себе во множественном числе, показывая тем самым, что 
он — это собирательный образ. 

Пожалуй, самое жуткое место «Книги про бойца» — это глава «Смерть и воин». 
Она повествует о том, как к герою, который «неподобранный лежал», пришла 
Смерть. Смерть уговаривала его сдаться ей, но Теркин мужественно 
отказывался, хотя стоило ему это очень больших усилий. Смерть не хочет так 
просто упускать свою добычу и не отходит от раненого. Наконец, когда Теркин 
стал терять силы, он поставил Смерти условие:  

Я не худший и не лучший, 
Что погибну на войне. 
Но в конце ее, послушай, 
Дашь ты не день отпуск мне? 

Дашь ты мне в тот день последний, 
В праздник славы мировой, 
Услыхать салют победный, 
Что раздастся над Москвой? 
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Из этих слов солдата становится ясно, что он готов расстаться с жизнью, но 
увидеть победу своего народа. В тяжкой борьбе помогает главному герою 
фронтовое братство. Даже Смерть удивляется этой дружбе и отступает. 

Василий Теркин — обобщенный и в то же время глубоко 
индивидуализированный образ. 

Он воспринимается как совершенно реальный герой — ловкий, смекалистый, 
остроумный. Теркин неотделим от воюющего народа. 

Книга «населена» множеством эпизодических лиц: дед, солдат, воевавший во 
времена Первой мировой войны, и бабка, его жена, танкисты в бою и на марше, 
девчонка, медсестра в госпитале, солдатская мать, возвращающаяся из плена, 
солдат, потерявший всех родных, и т.д. 

Почти все эти герои — безымянные, что, конечно, не случайно. Это помогает 
автору создать единый образ советского народа, защищающего свою землю. 

 


