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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Образ Василия Теркина 

В центре поэмы стоит образ Теркина, композиционно объединяющий отдельные 
главы произведения в единое целое. Теркин Василий Иванович — главный герой поэмы, 
рядовой пехотинец из смоленских крестьян. Он воплощает лучшие черты русского 
солдата и народа в целом. Теркин с юмором рассказывает молодым бойцам о буднях 
войны; говорит, что воюет с самого начала войны, трижды был в окружении, был ранен. 
Судьба главного героя, рядового солдата, одного из тех, кто вынес на своих плечах всю 
тяжесть войны, становится олицетворением национальной силы духа, воли к жизни. 

Фамилия героя не случайно созвучна слову «тереть»: Теркин — бывалый солдат, 
участник войны с Финляндией. В Великой Отечественной войне он участвует с первых 
дней: «в строй с июня, в бой с июля». Теркин — воплощение русского характера. Он не 
выделяется ни выдающимися умственными способностями, ни внешним совершенством: 

Скажем откровенно: 
Просто парень сам собой 
Он обыкновенный. 

В образе Василия Теркина воплощены лучшие черты народа: мужество, смелость, 
любовь к труду, скромность, простота, чувство юмора. Жизнерадостность и природный 
юмор помогают Теркину справиться со страхом и побеждают саму смерть. Теркин часто 
рискует собственной жизнью. Например, он в ледяной воде переправляется через реку 
и налаживает связь, обеспечивая благоприятный исход боя («Переправа»). Когда замерз-
шему Теркину оказывают медицинскую помощь, он шутит: 

Растирали, растирали... 
Вдруг он молвит, как во сне: 
— Доктор, доктор, а нельзя ли 
Изнутри погреться мне? 

Василий Теркин показан не только как солдат, он еще и мастер на все руки. В суро-
вых военных условиях он не утратил вкус к мирному труду: умеет и починить часы, и на-
точить старую пилу («Два солдата»). Кроме того, Теркин еще и мастер играть на гармо-
нике. 

Словом, Теркин, тот, который 
На войне лихой солдат, 
На гулянке гость не лишний, 
На работе — хоть куда. 

Прототипом Василия Теркина стал весь русский народ. Не случайно в главе «Теркин 
— Теркин» мы встречаем еще одного бойца с такой же фамилией и таким же именем, и он 
тоже герой. Теркин говорит сам о себе во множественном числе, показывая тем самым, 
что он — это собирательный образ. 

Пожалуй, самое жуткое место «Книги про бойца» — это глава «Смерть и воин». Она 
повествует о том, как к герою, который «неподобранный лежал», пришла смерть. Смерть 
уговаривала его сдаться ей, но Теркин мужественно отказывался, хотя стоило ему это 
очень больших усилий. Смерть не хочет так просто упускать свою добычу и не отходит от 
раненого. Наконец, когда Теркин стал терять силы, он поставил Смерти условие: 

Я не худший и не лучший, 
Что погибну на войне. 
Но в конце ее, послушай,  
Дашь ты на день отпуск мне? 
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Из этих слов солдата становится ясно, что он готов расстаться с жизнью, но увидеть 
победу своего народа. В тяжкой борьбе помогает главному герою фронтовое братство. 
Даже смерть удивляется этой дружбе и отступает. 

Василий Теркин — обобщенный и в то же время глубоко индивидуализированный 
образ. Он воспринимается как совершенно реальный герой — ловкий, смекалистый, остро-
умный. Теркин неотделим от воюющего народа. Книга «населена» множеством эпизоди-
ческих лиц: дед, солдат, воевавший во времена Первой мировой войны, и бабка, его жена, 
танкисты в бою и на марше, девчонка, медсестра в госпитале, солдатская мать, воз-
вращающаяся из плена, солдат, потерявший всех родных, и т. д. Почти все эти герои — 
безымянные, что, конечно, не случайно. Это помогает автору создать единый образ совет-
ского народа, защищающего свою землю. 
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