
Советуем вам прочитать книгу  Александра 

Твардовского «Василий Тёркин», которую 

вы можете найти в нашей библиотеке. 
В эту книгу вошли четыре поэмы Алек-

сандра Твардовского — “Василий Тёркин», 

«За далью - даль», “Тёркин на том свете» и 

«По праву памяти». Написанные поэтом в 

разные годы, они читаются как одно произ-

ведение о судьбе народа, об историческом 

пути, пройденном нашей странной, о рус-

ском народном характере. 
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ёркин 

«Теркин» был для меня...моей лирикой,               

моей публицистикой, песней и поучением, 

анекдотом и присказкой, разговорам по     

душам и репликой к случаю» 

 

А.Т. Твардовский 



 «Василий Тёркин» (другое название —

 «Книга про бойца») — поэма Александра 

Твардовского, одно из главных произведений 

в творчестве поэта, получившее всенародное 

признание. Поэма посвящена вымышленно-

м у  г е р о ю  —  В а с и л и ю  Т ё р к и -

ну, солдату Великой Отечественной войны. 

 

          Поэма начала печататься с продолжением в 

газетном варианте с 1942 года и была закончена 

в 1945 году. Первое отдельное издание ещё неза-

конченного произведения вышло в 1942 году. 

Большей частью поэма написана четырёхстоп-

ным хореем (отдельные главы трёхстопным хоре-

ем). 

 П о э м а  с о с т о и т  и з  3 0 

глав, пролога и эпилога, условно разделяясь на 

три части. Каждая глава — небольшая новелла об 

эпизоде из фронтовой жизни Тёркина.  

 Василий Тёркин — балагур и весельчак, ду-

ша своего подразделения. В бою — пример для 

всех, находчивый воин, который не растеряется в 

самой сложной ситуации. На привале вокруг него 

всегда собирается компания — Тёркин споёт и 

сыграет на гармони, никогда не полезет в карман 

за острым словом. Будучи раненым, на волоске от 

смерти (глава «Смерть и воин»), находит силы со-

браться и вступить в схватку со Смертью, из кото-

рой выходит победителем. При встрече с мирным 

населением ведёт себя скромно и с достоин-

ством.  

 Отдельные новеллы в поэме были созданы 

по мотивам реальных событий войны (глава «Кто 

стрелял»). Некоторые истории рассказывают о по-

бедах, а некоторые о тяжёлых поражениях (глава 

«Переправа»). В четырёх авторских главах-

отступлениях — рассуждения о войне, нелёгкой 

солдатской доле и намёки на то, как шла работа 

над книгой.  

 Повествование поэмы не связано с ходом 

войны 1941—1945 годов, но в нём присутствует 

хронологическая последовательность; упоминают-

ся и угадываются конкретные сражения и опера-

ции Великой Отечественной войны: начальный 

период отступления 1941—1942 года, битва у Вол-

ги, переправа через Днепр, взятие Берлина. 

 Работу над поэмой и образом главного 

героя Твардовский начал в 1939—1940 году, 

когда он был военным корреспондентом газе-

ты Ленинградского военного округа «На страже 

Родины» в ходе финской военной кампании]. 

Имя героя и его образ родились как плод сов-

местного творчества членов редколлегии газе-

ты: художников Брискина и Фомичева, и по-

этов в числе которых были Н. Щербаков, Н. Ти-

хонов, Ц. Солодарь и С. Маршак. Получивший-

ся образ простого русского парня - сильного и 

добродушного, Твардовский считал удачным]. 

Тёркин стал сатирическим героем небольших 

стихотворений-фельетонов, написанных для 

газеты. В 1940 году коллектив выпустил бро-

шюру "Вася Тёркин на фронте", которую часто 

давали бойцам как своеобразную награду.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD#cite_note-Tvard1-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

