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■■ В■основе■сюжета■поэмы -■
реальные■события.■«СВ»■ра-
зобралось,■какие■именно.

- «Переправа, переправа! Бе-
рег левый, берег правый. снег 
шершавый, кромка льда…»  
В годы Великой отечественной 
их на пути к Победе у наших 
 войск были сотни, если не тыся-
чи. какая же именно переправа 
вдохновила Александра трифо-
новича? через днепр? Вислу? 
Может, одер? А вот и нет! 

описанные твардовским со-
бытия на самом деле произошли 
6 - 7 декабря 1939 года: совет-
ские войска под покровом тем-
ноты попытались преодолеть на 
понтонах реку Вуокса в районе 
кивиниеми (сейчас это поселок 
Лосево Ленинградской области). 
операция прошла неудачно  - 
противник быстро обнаружил 
красноармейцев и в свете про-
жекторов открыл по ним кин-
жальный огонь. на другой бе-
рег высадилась лишь небольшая 
группа бойцов. части рккА из 
состава 90-й стрелковой дивизии 
понесли значительные потери. 

твардовский узнал об этом 
эпизоде в феврале 1941-го, ког-
да был в командировке в диви-
зии. Весной он набросал текст 
и познакомил с ним Самуила■
Маршака. Автор «теркина» поз-
же вспоминал, что его старший 
товарищ после прочтения «был 
просто взволнован».

- Глава «Поединок» родилась 

на основе очерка Твардовского 
в газете «на страже родины» 
за 5 марта 1940 года. его ге-
рой - солдат первого года служ-
бы■Александр■Посконкин - во 
время разведки в тылу против-
ника вступил в  единоборство 
с финном. Заколол врага шты-
ком, а потом бросился на помощь 
командиру отделения Морозову. 
тот был ранен и в схватке с фин-
ским офицером чуть не погиб. 
Выручив командира, Посконкин 
едва увернулся от очередного 
нападавшего. но смог победить 
и его. А затем помог раненому 
командиру дойти до своих.

- из своего материала «доктор 
Макс» о военвраче поэт исполь-
зовал эпизод с  потерей раненым 
бойцом шапки. оказав в лазаре-
те первую помощь, доктор пред-
ложил больному свой головной 
убор. Этот случай вошел в гла-
ву «о потере», где твардовский, 
помимо прочего, описывал, как 
важен для солдата кисет.

- очерк поэта о подвиге танки-
стов «Экипаж малышей» так и не 
вышел. сначала его переимено-
вали в «Экипаж героев», а затем 
внесли такую правку, что автор 
отказался публиковать его под 
своей фамилией. В итоге в га-
зете вышел лишь фотоснимок. 
Зато строчки из стихотворения 
«танк» о подвиге воинов, кото-
рые в жизни были невысокого 
роста, частично вошли в главы 
«Переправа» и «теркин ранен».

В поэму вошли и фрагменты 
из газетных стихов «на привале» 
и «Гармонь». сам поэт писал: 
«За этими ямбами и хореями, 
за фразеологическими оборо-
тами газетных очерков остава-
лись где-то втуне, существовали 
только для меня и своеобраз-
ная живая манера речи кузнеца 
Пулькина или летчика трусова, 
и шутки, и повадки, и ухватки 
других героев в натуре». 

Все встречи с героями и впе-
чатления, которые получил твар-
довский за 105 дней финской 
кампании, в той или иной сте-
пени проявились в поэме «Ва-
силий теркин». как, разумеет-
ся, и впечатления о каждом дне 
Великой отечественной. Поэма 
стала подлинной эпопеей фрон-
товой жизни.

По-разному сложились 
судьбы людей, причастных 
к рождению удивительно по-
пулярного и любимого в на-
роде образа солдата-героя. 
у одних были государствен-
ные премии и всенародное 
признание. другие канули 
в безвестность, как, напри-
мер, военный журналист-
настражевец Николай■Щер-
баков. Во время очередной 
командировки на фронт он 
попал под Вязьмой в гитле-
ровский плен. и был осво-
божден только после Победы. 
А Вася теркин с тех пор живет 
своей «звездной» жизнью. 

о нем снимают художествен-
ные, документальные и муль-
типликационные фильмы, 
ставят спектакли и мюзиклы. 

Во многих городах бывшего 
ссср есть памятники терки-
ну. самый известный, конеч-
но, в смоленске, на родине 
твардовского: литературный 
герой и его создатель, усев-
шись рядом, ведут друже-
скую беседу. 

увековечили солдата 
в  бронзе и в Гвардейске  - 
в этом городе в калининград-
ской области (тогда - тапиау) 
в 1945 году поэт дописывал 
последние главы своей по-

эмы. тут Василий сидит на 
лавке с гармонью в руках. 
А в сатке челябинской об-
ласти героя поэмы изобра-
зили на привале: сверкает на 
груди звезда героя, на губах 
застыла легкая улыбка. ин-
тересно, что материал для 
памятника выбрали самый 
простой - гипс, из которого 
в советские времена изготав-
ливали тысячи монументов.

теркин до сих пор появля-
ется на страницах родной 
военной газеты  - рубрика 
«Прямой наводкой» выходит 
по-прежнему. но это уже со-
всем другая история.
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хроникА ФронтоВоЙ ЖиЗни
дАЖе МАршАк БыЛ ВЗВоЛноВАн

ОТ ПРИЗНАНИЯ ДО БЕЗВЕСТНОСТИ «ПряМоЙ нАВодкоЙ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Драму■про■солдата■пока-
жут■в■следующем■году.

Фильм планировали выпустить 
к 75-летию Победы, но помешали 
пандемия и нехватка денег. Экра-
низировать поэму взялся Карен■
Геворкян. на главную роль при-
гласил непрофессионального ак-
тера. сельского учителя Алек-
сандра■ Алексеева■ нашли на 
родине твардовского - в смолен-
ской области. оказалось, что он 

еще и живет рядом с домом, где 
обитал отец писателя.

до сих пор больших фильмов 
о теркине не было. Выпустили 
только телеспектакль, главного 
героя там играл■Олег■Табаков.

- думаю, режиссеров отпуги-
вал рифмованный текст и вопрос 
о том, как, затеяв экранизацию, 
не впасть в театральную услов-
ность, - предполагает Геворкян.

съемки проходили под Петер-
бургом и на урале. Здесь на по-
лигоне сохранилась советская 
военная техника. часть ленты 
снимали в Беларуси - в Забродье 
Вилейского района.

В ПрокАтсеЛЬскиЙ учитеЛЬ 
ВМесто тАБАкоВА


