
История создания поэмы "Василий Теркин"

К 110 лет со дня рождения Александра Твардовского (1910-1971)

«Василий Тёркин» - это лучшее из всего, 
написанного о войне на войне.

(К. Симонов)

Многие  читатели  считают,  что  первые
строки  знаменитой  «Книги  про  бойца»
Александра Твардовского появились в 1942 г. и
образ  главного  героя  вызван  исключительно
событиями  Великой  Отечественной  войны.
Между  тем,  всё  обстоит  несколько  иначе,  и
первое  упоминание  о  бравом  Васе  Тёркине
относится  ещё  к  периоду  русско-финской
войны. 

Вспомним,  опираясь  на  свидетельства
самого автора, какова история создания поэмы. 

В  1939г.,  когда  началась  кампания  с
финами, А. Твардовский работал в газете «На
страже  Родины».  В  это  время  и  приходит  в
голову  творческому  коллективу  издательства

придумать  образ  некоего  занятного  персонажа  –  условного,  удалого  и
весёлого  бойца,  который  появлялся  бы  на  страницах  издания,
сопровождаемый стихотворными подписями. 

Имя героя появилось не сразу: перебрали несколько вариантов, пока не
остановились на простом и тёплом Васе – как его называли в то время. Герой,
носящий  фамилию  Тёркин,  первоначально  был  карикатурным,  шаржевым
персонажем:  в  газете  «На  страже  Родины»  стали  появляться  рисунки
художников Брискина и Фомичева,  о боевых похождениях смекалистого и
хитроумного бойца. 

Произведение  держится  на  оптимизме  и  юморе,  которые  были  так
нужны боевым солдатам.Читатели, сразу же полюбившие этого героя, стали
забрасывать редакцию письмами с просьбой более обстоятельно рассказать о
Тёркине.  К  тому  же  завершение  Финской  войны  заставило  писателя
взглянуть на ситуацию по-другому, и переосмыслить образ Тёркина.

 Твардовский начинает работать над написанием масштабной работы.
5 января 1940г. им был опубликован стихотворный фельетон под заглавием
«Вася Тёркин». Кстати, в своих воспоминаниях Твардовский рассказывает о
том,  как  однажды,  уже  в  годы  войны,  получил  письмо,  автор  которого
интересовался,  почему  главный герой  –  славный воин  советской  армии  –
носит  имя  другого  литературного  персонажа.  Как  оказалось,  отмечает
Александр  Трифонович,  ещё  раньше  появился  роман  П.  Боборыкина  с
аналогичным названием. Только Василий Тёркин в нём является нечистым



на руку купцом, пройдохой и ханжой. Поэт признаётся, что, получив письмо,
он нашёл и без особого удовольствия прочитал указанное произведение, но
имени  своего  героя  решил  не  менять.  Точнее,  не  придал  подобному
совпадению никакого  значения  –  тем  более,  что  история  создания  поэмы
«Василий Тёркин» действительно не имела к роману никакого отношения.

В начале войны Твардовский был назначен на должность "писателя" в
газету "Красная Армия" Киевского военного округа и выехал на фронт. В
первые,  самые  тяжёлые,  месяцы войны Твардовскому  было  не  до  поэмы:
вместе  с  армией он шёл самыми трудными  дорогами войны,  выходил из
окружения в 1941г. 

К мысли о "Тёркине" поэт вернулся в июне 1942г., только это была уже
поэма о новой войне и, по сути, о новом герое. Из карикатурного персонажа
Тёркин становится обобщённым символом русского солдата, национального
русского  характера.  Недаром  его  фамилия  перекликается  с  русскими
народными поговорками: «тёртый калач», «тёртый жизнью». 

Автор сосредоточился на характере Тёркина, на его фронтовой (и не
только)  философии,  на  его  роли  в  судьбах  других  людей  –  персонажей
поэмы. 

Новое  название  поэмы  было  объявлено  в  творческом  отчёте
Твардовского 22 июня 1942г. Не "Вася Тёркин", а "Василий Тёркин". Жанр
своей поэмы Твардовский определил в подзаголовке: «Книга про бойца». 

В  главах,  относящихся  к  первой  части  поэмы,  рассказана  страшная
правда  первых  месяцах  войны,  об  отступлении
нашей  армии  и  о  гибели  солдат  и  оккупации
деревень; вторая часть поэмы посвящена второму
году  войны,  в  третьей  рассказано  об
освобождении  оккупированных  территорий  от
врага и победе над врагом. В окончательном виде
произведение   состоит  из  30  глав,  условно
разделённых на три части вставными главами «От
автора».  Таким  образом,  сюжет  поэмы
(последовательность  событий)  хроникальный:  он
последовательно  отражает  ход  истории.  Работа
над  поэмой  завершилась  в  1945  году.  Именно
тогда была написана последняя глава.

Когда  читаешь  поэму,  видишь  подробное
описание  быта  солдат,  включающее  походное
питание, описание одежды бойцов, снаряжения. В
этом  также  проявляется  художественная  особенность  произведения.  Но
главной особенностью поэмы о Василии Тёркине является  то,  что каждая
глава  –  это  отдельное  полноценное  произведение,  со  своим  началом  и
концом. Это объясняется тем, что главы поэмы публиковались во фронтовых
изданиях, солдаты читали их во время недолгих передышек между боями.
Здесь смысловая завершенность отдельной главы была особенно важна, так
как многие бойцы могли уже не дожить до продолжения. Объединяет же все



главы Василий, позволяя обобщить работы и назвать их историей об одном
бойце, не имеющей ни начала, ни конца. 

Поэма  сразу  же  полюбилась  читателю,  а  её  герой  стал  поистине
национальным, народным персонажем. Такой популярности способствовали
простота,  доступность,  ясность  изложения,  меткость  и  афористичность
языка,  обаяние  главного  героя,  знание  солдатской  жизни  автором  и
несомненная искренность. Но, надо думать, было в книге Твардовского то,
что  нашло  отклик  практически  у  каждого,  газеты  с  главами  поэмы,  как
свидетельствуют  очевидцы,  с  нетерпением  ожидались  читателями,
передавались из рук в руки. 

История создания «Василия Тёркина» заканчивается победной весной
45-го. В мае Твардовский публикует заключительную главу «От автора», в
которой сообщает,  что прощается  с  солдатом.  И,  несмотря  на  то,  что  его
вновь  убеждали  в  необходимости  продолжения  произведения,  он  был
непоколебим:  время  Тёркина  прошло.  По  его  мнению,  теперь,  в  мирное
время, нужен другой персонаж. 

Поэма «Василий Тёркин» – одно из наиболее известных произведений,
созданных во время Великой Отечественной войны, прославляющее подвиг
безымянного  русского  солдата.  Поэма  издавалась  большими  тиражами,
переводилась  на  многие  языки,  вошла  в  школьную  программу  СССР  и
России и была хорошо известна любому школьнику.

Твардовский,  сам прошедший фронт, впитал в язык поэмы острые и
точные солдатские наблюдения, фразы и поговорки. Фразы из поэмы стали
крылатыми и вошли в устную речь.

Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль.
Бой идёт не ради славы, ради жизни на земле.
Города сдают солдаты, генералы их берут.
Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди
Хорошо б левшою быть.
Борис Пастернак считал «Тёркина» высшим достижением литературы о

войне, оказавшим большое влияние на его творчество. 
Иван Бунин так отзывался о поэме:
Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, 
точность во всём и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка ни 
задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!

Читать «Василий Тёркин» онлайн

https://www.litmir.me/br/?b=248&p=1
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