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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» 
(главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин») 

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 кампа-
нии 1939–1940 годов. Герой по имени Василий Теркин сначала фигурирует в стихотвор-
ных фельетонах Твардовского периода советско-финской войны. Некоторые главы, во-
шедшие потом в поэму «Василий Теркин», были созданы задолго до того, как произведе-
ние сложилось в окончательном виде («На привале», «Гармонь», «Переправа»). После 
окончания финской войны работа над «Василием Теркиным» стала главным делом Твар-
довского. 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 жанро-

вое определение вполне закономерно, поскольку это произведение соединяет в себе лири-
ческое и эпическое начало. 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 вы-
ходили эти признаки, а нечто все-таки выходило, и это нечто я обозначил “Книгой про бойца”». 

Сюжет 
«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, как быть дальше. С правого берега приплывает Теркин (вода 
зимняя, ледяная). Он сообщает, что первый взвод в силах обеспечить переправу, если его 
поддержат огнем. 

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

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

«Смерть и воин». Теркин тяжело ранен и лежит на снегу. К нему приходит Смерть, 
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, вера в победу — вторую, радость освобождения Отече-
ства становится лейтмотивом третьей части поэмы. Это объясняется тем, что Твардовский 
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создавал поэму постепенно, на протяжении всей Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов. Этим обусловлена и оригинальность композиции. Поэма построена как цепь эпизо-
дов из военной жизни главного героя, которые не всегда имеют непосредственную со-
бытийную связь между собой. Каждая следующая глава поэмы представляет собой описа-
ние 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. 

Тема 

Центральная тема произведения — жизнь народа на войне. Несмотря на юмор, про-
низывающий поэму от начала до конца, Твардовский изображает войну как суровое и тра-
гическое 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, солдат-
ский быт, страх смерти, все тяготы и горечь войны. Война в «Василии Теркине» — это 
прежде кровь, боль и потери. Так, автор описывает горе бойца, который спешит в только 
что освобожденную родную деревню и узнает, что нет у него больше ни дома, ни родных. 
Нельзя равнодушно читать строки о том, как 

...бездомный 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 преимуще-
стве сапога перед валенком. И заканчивают они свою «войну-работу» 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 фило-
софские 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. 
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