


С началом Великой Отечественной войны образ главного героя переосмысливается поэтом: из 
карикатурного персонажа Теркин становится обобщенным символом русского солдата, 
национального русского характера. Недаром его фамилия перекликается с русскими 
народными поговорками: «тертый калач», «тертый жизнью».

Твардовский создавал текст поэмы на протяжении всей Великой Отечественной войны. В 
окончательном виде он состоит из 30 глав, условно разделенных на три части вставными 
главами «От автора».

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.

Таким образом, сюжет поэмы (последовательность событий) хроникальный: он 
последовательно отражает ход истории.

Каждая глава при этом является самостоятельной и законченной в сюжетном плане. Это 
объясняется тем, что главы поэмы публиковались в 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.

Поэма сразу же полюбилась читателю, а ее 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.

Поэму Александра Твардовского «Василий Тёркин» читает педагог-организатор ЦРТДиЮ
«Полярис» Елена Аркадьевна Турченко. 



75 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда советским народом в ходе Великой Отечественной войны 
была одержана Великая Победа над фашизмом.

9 Мая – день радости и скорби. Мы скорбим по погибшим, по тем, кто пожертвовал своей жизнью ради 
нашего благополучия. Мы радуемся Победе, самой великой победе добра над злом, веры в жизнь над 
фашизмом, добра над «черной чумой». Ведь в тот далекий весенний день произошло то, к чему 
миллионы людей шли четыре года, неся потери, страдая от горя. И сегодня мы радуемся нашей победе, 
гордимся тем, что мы — последователи великих победителей.

Для нашей страны дата 9 мая наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях 
сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг 
перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни 
одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и 
трудового фронта, детям войны.

В преддверии праздника Победы мы познакомим вас с творчеством Александра Трифоновича 
Твардовского — русского писателя, поэта и прозаика, журналиста, специального военного 
корреспондента.

Поэма «Василий Теркин» (1940-1945)

Эта поэма была задумана за год до начала Великой Отечественной войны во время Финской кампании. 
Герой, носящий фамилию Теркин, первоначально был карикатурным, шаржевым персонажем: в газете 
«На страже Родины» стали появляться рисунки художников Брискина и Фомичева. Это были рисунки о 
боевых похождениях смекалистого и хитроумного бойца.

Таким образом, Вася Теркин первоначально был простым и доступным персонажем, а помещенные под 
рисунками стихи носили развлекательный характер. Но читатели, сразу же полюбившие этого героя, 
стали забрасывать редакцию письмами с просьбой более обстоятельно рассказать о Теркине.

5 января 1940 года Твардовским был опубликован стихотворный фельетон под заглавием «Вася Теркин», 
а еще через некоторое время главы, впоследствии вошедшие в поэму «Василий Теркин», «На привале», 
«Гармонь», «Переправа».


