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■■ В■этом■году■наши■страны■
отмечают■110-летний■юби-
лей■Александра■Твардовско-
го■-■автора,■прославившего■
народного■героя■Васю■Тер-
кина.■

ПОЭТ?  
А НУ-КА В СТРОЙ
В конце ноября 1939-го во 

дворах Главштаба на Дворцо-
вой площади, напротив Эр-
митажа, появились писатели 
Цезарь■Солодарь■и Николай■
Тихонов,■Сергей■Вашенцев■
и■ Виссарион■ Саянов, по-
эт Александр■Твардовский■
и будущий автор гимна на-
шей страны Сергей■Михал-
ков. В редакцию ежедневной 
газеты «На страже Родины» 
Ленинградского военного 
округа они заходили через 
заколоченное ныне парад-
ное на Невском, 4. Курили 
в редакционных углах папи-
роски и трубки. Что же приве-
ло литературно-поэтический 
цвет СССР того времени в Ле-
нинград?

30 ноября началась 
советско-финляндская вой-
на. И в редакции газеты Лен-
округа в качестве спецкоров 
к работе приступили лучшие 
творческие силы страны.

ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ.  
НО НЕ ЧАПАЕВ
В том декабре, перед самым 

Новым 1940 годом, на страни-
цах газеты впервые появил-

ся персонаж - отважный боец 
и  герой Василий Иванович 
Теркин. О нем так и писали: 
«Специальный корреспон-
дент нашего отдела «Прямой 
наводкой» Вася Теркин, пре-
бывающий на передовых по-
зициях, готовит материал, 
который будет печататься 
у  нас в ближайшее время». 
А рядом  - рисованный пор-
трет спецкора: красноармеец 
в дубленке и валенках, в буде-
новке, с винтовкой за спиной 
и с остро отточенным каран-
дашом и кистью художника. 

Этакий объединенный символ 
всех творческих профессий, 
задействованных в выпусках 
са тирической рубрики.

«Я должен был дать хотя 
бы самый общий портрет 
Теркина и определить, так 
сказать, тон, манеру нашего 
дальнейшего разговора с чи-
тателем»,  - вспоминал по-
том Александр Твардовский. 
Именно он придумал подачу 
заголовков, которая прижи-
лась и после использовалась 
многочисленными авторами: 
«Как Вася Теркин…» (сделал 
то-то или то-то).

«Основным автором стал 
Щербаков»,  - далее 
приоткрывает тай-
ну рождения персо-
нажа Твардовский. 
Хотя о Теркине и от 
его имени творили 
и тогда, и впослед-
ствии многие, в том 
числе и  рядовые 
красноармейцы, 
читатели газеты. 
Известный дет-
ский писатель 
Самуил■ Мар-
шак по прось-
бе поэта 

в феврале 1940 года первым 
начал создавать биографию 
героя:

Не в Париже, не в Нью-Йорке -
В деревушке под Москвой
Родился Василий Теркин,
Наш товарищ боевой.
Но постойте! Причем здесь 

деревушка под Москвой?! Ведь 
в ставшей затем по пулярной 
«Книге про бойца» ее автор 
пишет совсем про другое:

Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвой.
А не носит писем почта
В край родной смоленский 

твой.
Так Вася родом из Подмоско-

вья? Или все-таки со Смолен-
щины?!

Впрочем, это только одна из 
любопытных деталей. А ведь 
интересного в «биографии» 
Теркина, оказывается, немало!

НАМ МАЛО «АХ!»     
И «ТРАХ-БАБАХ»
Истории про Васю и его по-

хождения в боях с белофинна-
ми стали появляться регуляр-
но. Всегда на определенном 
месте и обязательно - одина-
ково по форме подачи и содер-
жанию: шесть картинок рав-
ной высоты и в одну газетную 

колонку. И столько 
же подписей - 
по четверости-
шию на каж-
дый рисунок.

Любопытно, что в 1920  - 
1930-е годы и в США, и в не-
которых других странах, стали 
популярны комиксы. В Штатах 
с  1939-го - огромный спрос на 
человека - летучую мышь Бэт-
мена, а с 1941-го - на Капита-
на Америку. Но в тех рисован-
ных историях вообще не было 
стихов, а текста оставалось по 
минимуму. В основном - меж-
дометия на рисунках («Ой!», 
«Ах!») и передача характер-
ных звуков («Трах!», «Ба-бах!», 
«Вжжжик!» и т.п.). А на другом 
конце света, в Японии, первые 
комиксы - «Веселые картинки 
из жизни животных» - извест-
ны с XII века. Они получили 
название «манга» и  теперь 
переживают настоящий бум. 
Мангачные истории печатают 
миллионными тиражами и для 
детей, и для взрослых.

Наш Теркин в корне отли-
чается от фэнтезийных аме-
риканских и  японских пер-
сонажей. Они по большей 
части вымышленные и наде-
лены сверхъестественными 
способностями, а Вася, наобо-
рот, земной и обычный. Что 
там, его даже всерьез счита-
ли реальным бойцом - пи сали 
 письма и слали телеграммы. 

Жил он на страницах обыч-
ной окопной жизнью. И по-
путно делился с  читателем 
опытом: как грамотно дей-
ствовать в бою, взять в плен 
«языка» или сбить вражеский 
самолет из винтовки. А стихи 
связывали все картинки в еди-

ный рассказ.
Среди политакти-

ва армейских 
подразделений 
РККА в то время 

были чтецы из 
состава грамот-

ных военнослу-
жащих. Они зна-

комили остальных 
со свежими выпуска-

ми газет. И  осо-
бенно нравились 
красноармейцам 
приключения бра-
вого Васи.

иллюстрировали публикации о бравом рядовом московские 
художники Василий Фомичев и Вениамин Брискин. После 
войны с Финляндией они вернулись в столицу, а в Ленинграде 
Васю продолжал рисовать штатный художник редакции Васи-
лий Селиванов. красноармейский поэт Николай Щербаков 
продолжил вести рубрику в стихах. 

со временем теркин стал разведчиком, снайпером, пехотин-
цем и минометчиком, а потом даже - десантником!

Меньше чем за год истории о его приключениях облетели весь 
союз. Публикации о нем выходили в сатирическом журнале 
«крокодил» № 4 за 1940 год и в пионерском «костре» в 1941-м. 
А на «Ленфильме» в первый год войны выпустили мульт фильм 
«как Вася теркин призываться шел». студия «диафильм» трех-
тысячным тиражом выпустила 69-кадровый фильм про героя. 
Газеты того времени сообщали и о съемках на ленинградской 
студии полнометражного художественного фильма. В нем тер-
кин сдавал экзамены великим русским полководцам.

В 1942 году Василий появляется вначале на 
Ленинградском фронте, на страницах все той 
же газеты «на страже родины». комиксы о его 
похождениях создают штатные поэты редакции 
Михаил Дудин и Александр Флит и другие 
авторы, в том числе читатели-красноармейцы 
и краснофлотцы. А рисовали героя-бойца худож-
ники Борис Лео, Василий селиванов и  Борис 
Семенов.

и вот в начале сентября 1942-го в газете За-
падного фронта «красноармейская правда» 
(ныне белорусское издание называется «Во 
славу родины») возрождается совсем другой 
герой. Это уже были не комиксы, а первые 
главы поэмы Александра твардовского:

В строй с июня, в бой - с июля,
Снова Теркин на войне…
Поэт начал воплощать в жизнь свой замысел 

«книги про бойца». он взялся за дело, спра-
ведливо полагая, что сможет показать образ 
Василия теркина - народного героя, труженика 
ратных будней. и в этом ему помог земляк - 
художник Орест Верейский, который создал 
хрестоматийный образ солдата. А его прооб-
разом стал фронтовой поэт и корреспон-
дент «Красноармейской правды» Василий 
Глотов.

Потом твардовский написал продолжение -  
«теркин на том свете». успех книга имела 
сумасшедший!
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тЫ уЗнАеШЬ еГо ПоШеЛ В нАрод

нА тоМ и нА ЭтоМ сВете с утрА В ГАЗете, ВечероМ В куПЛете

ПРОСТО ПАРЕНь САМ СОБОЙ 
ОН ОБыКНОВЕННыЙ

Из архива «На 
страже Родины»

Автору поэмы часто приходили письма, которые читатели адресовали его главному 
персонажу. А в Смоленске памятник изображает их двоих, ведущих беседу на бревнышке. 
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Прототипом рисованного военкора стал фронтовик 
Василий Глотов. Правда, похожи?

Вот так беспечно с собакой  
и гармошкой будущий 

красноаармеец шел на призыв  
в мультфильма 1941 года.


