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Аннотация. В статье предпринята попытка охарактеризовать нравственно-этиче-
скую концепцию жизни и смерти в одном из самых известных произведений А. Т. Твар-
довского – поэме «Василий Теркин». Новизна исследования состоит в том, что впер-
вые произведение рассматривается с точки зрения когнитивного литературоведения. 
В центре внимания автора – концепт «мужество» как один из ключевых концептов, в 
которых репрезентируется нравственно-этическая концепция жизни и смерти через 
ряд мотивов  и  образов. Начиная от  заглавия и  подзаголовка и  заканчивая последней 
главкой текста, идея мужества эксплицитно и имплицитно пронизывает все произ-
ведение и  звучит как нравственный императив поэта. Концепция жизни и смерти в 
«Книге про бойца» рассматриваются автором в системе нравственных, национально 
детерминированных координат, мужество же соотносится с народными представ-
лениями о русском богатыре, широкой душе и непоколебимом желании жить. Автор 
приходит к выводу, что концепт «мужество» является одной из форм репрезентации 
нравственно-этической концепции жизни и смерти в «Василии Теркине» и воплощает 
мудрость народа, его представления об идеале защитника Родины, в которых посту-
лируются  высокие  нравственные  качества, такие  как  честь,  достоинство,  глубокое 
понимание долга. 
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THE MORAL AND ETHICAL CONCEPT OF LIFE AND DEATH  
IN A. T. TVARDOVSKY’S POEM „VASILY TERKIN”

Zhang Wei

Abstract. The article attempts to characterize the moral and ethical concept of life and death 
in  one  of  the  most  famous  poems  of  A.T.  Tvardovsky  „Vasily  Terkin”.  The  novelty  of  the 
research lies in the fact that for the first time the work is considered from the point of view 
of  cognitive  literary  criticism.  The  author  focuses  on  the  concept  of  „courage”  as  one  of 
the key concepts, which represents  the moral and ethical concept of  life and death through 
a number of motifs and images. From the title and subtitle to the last chapter of the text, the 
idea of courage explicitly and implicitly permeates the entire work and sounds like the poet’s 
moral imperative. The concept of life and death in the „Book about a Fighter” is considered 
by  the  author  in  a  system  of  moral,  nationally  determined  coordinates,  while  courage  is 
correlated with popular ideas about the Russian hero, a big heart and an unshakable desire 
to  live.  The  author  comes  to  the  conclusion  that  the  concept  of  „courage”  is  one  of  the 
forms of representation of the moral and ethical concept of life and death in „Vasily Terkin” 
and  embodies  the wisdom of  the people,  their  ideas about  the  ideal of  the defender of  the 
Motherland,  in  which  high  moral  qualities  are  postulated,  such  as  honor,  dignity,  deep 
understanding of duty.
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«Василий Теркин» А. Т. Твардовско-
го – это признанная «‟энциклопе-

дия русской жизни” на самом важном 
и трудном его повороте» [1, с. 433]; глав-
ный же герой – «широкая, жизнерадост-
ная, добродушно-гуманная русская нату-
ра, ‟щедрое сердце”, ‟помочь любитель”, 
человек с открытой душой, соединение 
душевности и благородства, брызжущего 
остроумия и веселости, естественности 
и природной сметливости, мудрос ти – с 
выдержкой и терпением, жизнестойко-
стью, смелостью (но – не до безрассуд-
ства!), высокоразвитым чувством воин-
ского долга, ответственности, скромной 
готовностью к подвигу» [2, с. 416]. В пре-
дисловии к шеститомному собранию со-
чинений К. М. Симонов писал: «Само 
жизнелюбие Теркина, его жизнестой-
кость в своей сущности, в первооснове 

являлись верой в победу, в бессмертие 
и непобедимость народа» [3, c. 7]. Как 
видно из приведенных высказываний, 
которые можно продолжить, в образе 
Василия Теркина воплощены идеи жиз-
ни и противостояния смерти. 

При этом Теркин, по замыслу автора, 
не особенный, не исключительный, он 
такой же, как многие, рядовой боец, «по-
рождение народной массы, которую от 
плуга, от станка призвали защищать Ро-
дину» [1, с. 187]; «это портрет динамиче-
ский, собирательный» [4, с. 9]. В Теркине 
воплощены «устойчивые, исконно на-
родные черты национального характе-
ра» [5, с. 12]. Как пишет В. С. Баевский, 
«в ‟Книге про бойца” Твардовскому  
посчастливилось выразить стремле- 
ния, мировоззрение народа, поднявше-
гося на смертный бой за само свое 
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существование» [6, с. 77], сам же поэт в 
статье «Как был написан “Василий Тер-
кин”» говорил, что книга получилась та-
кой, какова она есть, благодаря читате-
лю-соавтору [7, с. 260]. 

Мудрость простого человека, его 
взгляды на жизнь и смерть, представле-
ния о чести и достоинстве, о ценностях 
бытия – все это в каждом эпизоде, в каж-
дой строке знаменитого произведения. 
В детализированных зарисовках бытовой 
солдатской жизни, каждодневных мелких 
дел и в панораме героических боев, в 
трагических картинах беспощадной вой-
ны, в большом и малом, в близком и да-
леком – во всем глубокое понимание  
автором внутреннего мира обычного сол-
дата, философии его бытия. Привычные 
простому человеку предметы, объекты 
природы, повседневные действия в огне 
войны приобретают какое-то особое, 
можно даже сказать, сакральное значе-
ние, что и удается показать А.Т. Твардов-
скому, не прибегая при этом к высокой 
патетике. Воплощением идеала челове-
ческих взаимоотношений и мироустрой-
ства оказывается фронтовая семья, с ее 
очень понятным и прозрачным укладом, 
с законами, построенными на любви к 
ближнему, взаимоуважении, заботе, со-
переживании. Вот Теркин возвращается 
из разведки в батальон, ведя перед со-
бой «языка» (глава «Поединок»). Что он 
чувствует? Усталость и удовлетворение, 
как пахарь, возвращающийся с поля по-
сле тяжелой работы. О чем он думает? 
О сделанном деле. В авторское пове-
ствование как будто ненароком врывает-
ся несобственно-прямая речь героя, то 
создавая с ним дуэт, то сливаясь в уни-
сон. Но, «прислушавшись», читатель 
уловит и другие голоса участников дей-
ствия. Часто они не имеют никаких при-
вычных маркеров, но создают «объем», 
заполняют пространство, вытесняя из не-
го все раздражающее ухо, вызывающее 
физическое страдание, бередящее душу; 
каждый шаг Теркина среди своих – это 
укрепление сил и духа: 

Видеть, знать, что каждый встречный-
Поперечный – это свой.
Не знаком, а рад сердечно,
Что вернулся ты живой.

Доложить про все по форме,
Сдать трофеи не спеша.
А потом тебя покормят, –
Будет мерою душа. [7, с. 84]

В первой приведенной строфе созда-
ется образ единой большой семьи, в ко-
торой жизнь каждого – особая ценность, 
здравие каждого – сердечная радость. 
Все равны, и все важны. В следующей 
строфе рисуется картина иерархических 
отношений (командир – подчиненный), 
но в этой «иерархии» все те же лучшие 
человеческие чувства: глубокое уваже-
ние с обеих сторон, добросердие и ду-
шевность. В двух четко выделяемых по 
принципу субъектной ориентации частях 
этой строфы несколько жизненных му-
дростей. Первые две выражены импера-
тивно (доложить, сдать), как правила-
инструкции. Но это не только и не 
столько законы воинского устава, кото-
рые должен выполнять солдат. Скорее, 
это внутренняя потребность – делать 
добротно, по порядку, со знанием дела. 
Не торопиться, не спешить. «Станешь 
торопить, так толку не быть», «впри-
прыжку дела не сделаешь», – гласит на-
родная мудрость. Во второй части не 
случайно не указывается субъект, он не 
важен. Покормит любой, причем с радо-
стью и досыта, а иначе и быть не может, 
ведь одна большая семья. Строки воз-
вращают читателя к образу вернувшего-
ся с поля уставшего труженика, заслу-
жившего добрый обед и достойный 
отдых. Перефразированная известная 
русская поговорка-пожелание «ешь 
сколько душа пожелает» («Будет мерою 
душа») говорит здесь, конечно, не о хле-
босольстве – до него ли в войну? Мы ви-
дим в этой фразе мотив награды вои-
нов-победителей, который, как отмечает 
Н. В. Трофимова, звучал еще в произве-
дениях древнерусской литературы [8, 



14 Наука и Школа / Science and School  № 1’2022

Художественный текст и литературный процесс

с. 70], здесь же он органически вписыва-
ется в главу, становясь своего рода мо-
стиком между житейским, обыденным и 
историческим сознанием героя. В следу-
ющей строфе, в которой угадываются 
фольклорные мотивы, еще шире разво-
рачивается логика народного уклада: 
«Старшина отпустит чарку, / Строгий 
глаз в нее кося. / А потом у печки жаркой 
/ Ляг, поспи. Война не вся» [7, с. 84]. 
В этих коротких сентенциях как будто 
пунктиром очерчена философия войны, 
жизни и противостояния смерти. 

Философское отношение простого че-
ловека к жизни и смерти в определенной 
степени выражено в «Книге про бойца» 
в формуле, лаконично определяющей 
ее сюжетный принцип организации – «ни 
начала, ни конца». Это не означает, раз-
умеется, что герой А. Т. Твардовского 
рассчитывает жить вечно. В шуточно-
игривых, оптимистически окрашенных 
репликах, звучащих афористически, – 
желание простого солдата прожить «лет 
до девяноста», пройти «дальний путь» 
(«Будем живы – не помрем»), и война, а 
вместе с нею и смерть, которые могут 
распорядиться иначе, несколько раз по-
истине чудесным образом отступают 
перед героическим преодолением физи-
ческой боли, мучительных лишений, 
страданий от потерь родных и близких, 
от необходимости постоянного нрав-
ственного выбора, иногда невыносимо 
тяжелого. К. М. Симонов важнейшим 
нравственным мерилом в мироощуще-
нии Теркина назвал «чувство неукос-
нительной ответственности» [3, с. 11]. 
Мужественно пройти через все испыта-
ния – долг человека, который понимает 
эту ответственность (если не я, то кто?). 
Несмотря на беспощадную смертонос-
ность войны, буквально пронизывающей 
эпизоды-зарисовки, жизнь оказывается 
сильнее. Но она не побеждает смерть, а 
как будто прорастает в ней, олицетворяя 
естественность взаимопродолжения. 

К таким размышлениям подталкивает 
и композиция произведения, и, как уже 

было отмечено, его сюжетная организа-
ция. Поэт признавался, что в построе-
нии сюжета руководствовался уже наме-
тившейся «фронтовой ‟всеобщностью” 
содержания», делавшей «имя Теркина 
нарицательным в отношении живых  
бойцов такого типа» [7, с. 266] (курсив 
наш. – Ч. В.). «Книга про бойца», – пи-
шет Ю. М. Лотман, – «противостоит кан-
целярским ‟делам” именно как жизнь, 
своей бесконечностью» [9, с. 259]. При-
чем при собирании в единый текст  
уже знакомых читателю отдельных глав 
А. Т. Твардовский, как и А. С. Пушкин в 
«Евгении Онегине», подчеркивает «без-
начальность» «Теркина» [9, с. 261], хотя 
сами отдельные главы, как известно, 
были «относительно законченным це-
лым со своей фабулой, со своим юмо-
ром и со своим пафосом, с военным бы-
том и с неизбежной смертью, с началом 
и концом, чтобы не нужно было догады-
ваться: что там было раньше? что будет 
потом?» [6, с. 79]. Диалектика начала и 
конца в «Василии Теркине» сродни диа-
лектике жизни и смерти: смерть в жизни 
и жизнь в смерти. 

На перекличку «Теркина» с пушкин-
скими текстами, как идейную, так и худо-
жественно-инструментальную, указыва-
ли уже в 1940-е гг. [10, с. 128]. Сравнивая 
рассуждения о приходе смерти в главе 
«Кто стрелял?» с пушкинским «Октя-
брем», С. Р. Туманова приходит к мысли, 
что, в отличие от Пушкина, у Твардов-
ского звучит мысль не о любви к жизни, 
а о ненависти к смерти [11, с. 109]. Меж-
ду тем представляется, что с точки зре-
ния отражения народной философии в 
«Василии Теркине» важнее идея прео-
доления смерти, а не ненависти к ней 
(вспомним традиционный фольклорный 
мотив преодоления героем смерти).  
Мотив смерти, который, как отмечает 
А. Л. Гришунин, в «этой знаменитой сво-
ей бодростью и юмором книге» [2, с. 396] 
занимает значительное место, сопряжен 
с мотивами ценности человеческой жиз-
ни и любви к жизни. В свою очередь, все 
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названные мотивы неразрывно связаны 
с патриотическими мотивами, мотивом 
нравственного долга, мотивом чести и 
честного служения родной земле и наро-
ду и, что немаловажно, мотивом памяти. 
Именно память о тех, кто мужественно 
отстаивал жизнь, помогает преодолеть 
смерть. «Мертвые не уходят в небытие, 
они становятся частью природы» – идея 
в духе натурфилософии [12, с. 71], то 
есть павшие продолжают жить, стано-
вятся частью мира в самом широком 
смысле, без разделения на мертвое и 
живое: 

Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз,
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас. [7, с. 178] 

Проходит эта идея и в других произ-
ведениях А. Т. Твардовского, например, 
в стихотворении «День победу нам не-
сет» (1943): «Братство павших и живых / 
Да пребудет в чести» [13, с. 95].

Она же – в посвящении, которым за-
канчивается «Василий Теркин»:

С мыслью, может, дерзновенной
Посвятить любимый труд
Павшим памяти священной,
Всем друзьям поры военной,
Всем сердцам, чей дорог суд. 

[7, с. 226] 

Несмотря на то что на каждой страни-
це «Книги про бойца» рисуются суровые 
картины войны и в количественном  
отношении слова «смерть», «гибель» 
встречаются несколько чаще, чем 
«жизнь», они не создают доминирующей 
семантики, что обусловлено некоей вну-
тренней пружиной текста, его интонаци-
онным рисунком, рассыпанными по тек-
сту заряжающими жизнью пословицами, 
поговорками, речениями, лаконично и 
точно выражающими многовековой опыт 
народа (тяжело, но можно жить; 

добрым людям люди рады; смех и грех; 
жив остался – не горюй и др.). Обратим 
внимание еще на одну особенность – 
слово «живой», в том числе в формуле 
«жив-здоров», почти в 4 раза превосхо-
дит по количеству слово «мертвый»,  
которое встречается менее 10 раз во 
всем произведении. 

На наш взгляд, этому же способству-
ет персонификация смерти в произве-
дении; она проявляется в разных ликах: 
и как мифологический персонаж (баба, 
старуха, Косая; ей можно посмотреть в 
глаза и даже «плюнуть в морду» [7, 
с. 94]), и как вещь, несущая смерть (пу-
ля насмерть злая, бомба-дура, оско-
лок-дурак).

В главе «Дед и баба» оксюмороном 
«живая смерть» обозначены враги. 
Представляется знаковой в этой же гла-
ве история с часами – символом тече-
ния жизни. Когда-то Теркин починил де-
ду и бабе сломанные часы (глава «Два 
солдата»), дав им новую жизнь, но «как 
водится, без спросу / Снял их немец со 
стены» [7, с. 179], забрал надежду на бу-
дущее. Но жизнь утверждается появле-
нием Теркина, давшего обещание, кото-
рое непременно выполнит:

– Будет, бабка! Из Берлина
Двое новых привезу. [7, с. 187]

И никто не сомневается, что так оно и 
будет.

В чем же причина уверенности чита-
теля в чуть ли не безграничных возмож-
ностях Теркина – «человека самого 
бренного и самого здешнего» [14, с. 7]? 
Почему рядом с ним молодые бойцы не 
хотят ударить в грязь лицом? 

Теркин заражает своим неунываю-
щим отношением к жизни, даже когда 
говорит о смертельной опасности («Ба-
лагуру смотрят в рот, / Слово ловят жад-
но» [7, с. 11]). И в глазах слушающих 
Теркина солдат, да и всех, кому дове-
лось с ним встретиться, его слова вовсе 
не выглядят бравадой, лихим рисовани-
ем. Ему искренне верят, потому что не 
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только словом, а главным образом де-
лом показывает он пример мужества и 
героизма, которые и позволяют пройти 
через все испытания. 

Уже в первой главе «На привале», ве-
село объясняя разницу между малым, 
средним и главным сабантуем в их «во-
енной интерпретации», он говорит как 
человек, испытавший на себе «науку са-
бантуя» и не понаслышке знающий, как 
страшно бывает в бою. Но убеждение 
его твердо: «Как ни трудно, как ни худо – 
/ Не сдавай, вперед гляди» [7, с. 16]. 

Высокая идея мужества и стойкости 
как способа существования, преодоле-
ния смерти и страха смерти находит  
выражение в разговорно-прозаических 
формах: «Парень смолкнул на минуту, / 
Чтоб прочистить мундштучок, / Словно 
исподволь кому-то / Подмигнул: дер-
жись, дружок...» [7, с. 10]. Для понима-
ния ситуации не нужно много слов, а вы-
соких, патетических тем более. Советы, 
рекомендации, данные ненавязчиво, в 
шуточной форме, остаются глубоко в со-
знании читателя. По форме императив-
ные, они в устах Теркина звучат как му-
дрость жизни, спорить с которой нет 
смысла, как наказ, следование которому 
есть единственно правильный путь: «И 
пойдешь в огонь любой, / Выполнишь 
задачу. / И глядишь – еще живой / Бу-
дешь сам в придачу. / А застигнет смерт-
ный час, / Значит, номер вышел. / В риф-
му что-нибудь про нас / После нас 
напишут» [7, с. 37]. Мотив долга, пере-
плетаясь с мотивом жизни и смерти, в 
этих строках оказывается связанным с 
еще одним мотивом – мотивом памяти, 
который как будто отводит внимание от 
трагичности смерти и утверждает про-
должение жизни в памяти потомков.

С каждой главкой балагур Василий 
Теркин становится все более умудрен-
ным опытом потерь и лишений, все 
больше углубляется психологическая 
мотивировка действий, многогранно 
раскрывается его внутренний мир,  
зеркально преломляющий ценности 

народного сознания. Вспомним описа-
ние схватки Теркина с немцем (глава 
«Поединок»), которое дается крупным 
планом, детализированно, будто в за-
медленной съемке. Волнообразная на-
пряженность авторского повествова-
ния – от эмоционально взвешенного до 
в высшей степени насыщенного – созда-
ет у читателя чувство глубокой сопри-
частности происходящему. Психологи-
ческая мотивировка действий героя, 
выраженная самым простым языком, с 
характерными разговорными интонация-
ми, описание различных ощущений – ви-
зуальных, тактильных, обонятельных – 
не оставляет ни малейшего сомнения в 
реальности описываемого. Но еще бо-
лее важным, на наш взгляд, оказывает-
ся вплетение в описание поединка нрав-
ственно-этической оценки Теркиным 
своего противника, его внутренних рас-
суждений: «Кто ж ты есть? Мне толку не-
ту, / Чей ты сын и чей отец. / Человек по 
всем приметам, – / Человек ты? Нет. 
Подлец!» [7, с. 80]. Праведность боя и 
справедливость его исхода – глубокое 
убеждение воинов, имеющее глубокие 
корни, воспринятое с молоком матери. 
Умирать не страшно, если это идешь на 
смерть за правое дело. Эта идея, про-
ходящая через все произведение, здесь 
поддерживается сравнением, разруша-
ющим временные границы и устанавли-
вающим совершенно иной «статус» бит-
вы: «Как на древнем поле боя / Грудь на 
грудь, что щит на щит, – / Вместо тысяч 
бьются двое, / Словно схватка все ре-
шит» [7, с. 81]. Героизм народа склады-
вается из героизма каждого из солдат. 
Мужеством каждого определяется об-
щая Победа: «Кто одной боится смер-
ти – / Кто плевал на сто смертей. / Пусть 
ты черт. Да наши черти / Всех чертей в 
сто раз чертей» [7, с. 83]. Жизнь преодо-
левает смерть благодаря мужеству и  
самоотверженности, и это нравственно-
философская установка героя. Словес-
ная игра, аллитерационное сгущение  
во второй части первой приведенной 
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строфы создают ощущение твердой ре-
шимости, которая поддерживается ко-
роткими глагольными фразами: «Бей, не 
милуй. Зубы стисну. / А убьешь, так и по-
том / На тебе, как клещ, повисну, / Мерт-
вый буду на живом» [7, с. 83].

Жизнь противостоит смерти и в обра-
зах прошлого, воспоминания о котором 
не случайно появляются в те самые мо-
менты, когда, казалось бы, думать нуж-
но совсем о другом. Однако именно эти 
воспоминания, на мгновение «рассла-
бляя» бойца, тут же поднимают в нем 
бунтарский дух и раззадоривают: 

Смерть грохочет в перепонках, 
И далек, далек, далек 
Вечер тот и та девчонка, 
Что любил ты и берег. 

И друзей и близких лица, 
Дом родной, сучок в стене... 
Нет, боец, ничком молиться 
Не годится на войне.
Нет, товарищ, зло и гордо,

Как закон велит бойцу,
Смерть встречай лицом к лицу, 
И хотя бы плюнь ей в морду, 
Если все пришло к концу... [7, с. 94]

Приведенные строфы из главы «Кто 
стрелял», в которой, как и во многих 
других главах, проходит мысль о том, 
что мужество, готовность совершить 
подвиг ради Победы – это потребность 
воина, его нравственный выбор стоять 
до конца, не бояться смерти, могут быть 
интерпретированы как внутренний диа-
лог между теми, кто уже сделал этот се-
рьезный выбор для себя, и теми, кто не-
пременно его должен сделать, но кем 
пока движут самые обычные человече-
ские чувства, которые естественны и 
легко понимаемы: привязанность к 
ближнему, любовь к родному дому, тоска 
по родным местам, порождающие страх 
смерти как нежелание со всем этим рас-
ставаться. 

Важной с точки зрения развития фи-
лософской концепции жизни и смерти, 

соотнесенной с системой нравственно-
этических ориентиров, можно назвать 
главу «О войне». Опуская важные, но 
много раз ранее приводившиеся крити-
ками и литературоведами строки, обра-
тим внимание лишь на те, которые име-
ют расхождения в первоначальном и 
окончательном вариантах текста.

Первоначальный вариант:

На войне себя забудь,
Смелым будь со страха [7, с. 304] .

Окончательный вариант: 

На войне себя забудь,
Помни честь, однако… [7, с. 36] 

Смысловые различия между вариан-
тами очевидны и в высокой степени  
значимы. Смелость, мотивированная 
страхом, вряд ли может быть названа 
смелостью, проявлением мужества. 
В окончательном варианте расставлены 
иные акценты: противопоставление за-
будь – помни, которое в контексте всего 
произведения встраивается в сложную 
парадигму жизнь – смерть – память – 
забвение, выводит на новый уровень по-
нимание читателя нравственно-этиче-
ской концепции жизни и смерти: на 
войне жизнь особенно хрупка, смерть 
подстерегает солдата на каждом шагу, 
каждую секунду, но, хотя каждый нор-
мальный человек хочет жить как можно 
дольше («Коротко и просто: / Я большой 
охотник жить / Лет до девяноста» [7, 
с. 35]), важнее выполнить свой долг, про-
явив мужество, сохранить честь и досто-
инство. Следует отметить, что в тексте 
поэмы о смерти павших говорится как о 
смерти «праведной и честной» [7, c. 126] 
(глава «Бой в болоте»), и в назначенный 
день «еще повстанут / Люди в памяти 
живой» [7, с. 126] (курсив наш. – Ч. В.). 
Но в то же время в «роковом соседстве» 
смерти и жизни последняя «предстает у 
Твардовского как величайшая, ни с чем 
не сравнимая ценность» [13, c. 397]. 
И трудно не согласиться с тем, что 
возвышению духа человека в «годину 
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горькую» «Василий Теркин» помогал не 
только задорным слогом и одновременно 
суровой «окопной правдой» жизни, но и 
главным образом идеей, воплотившейся 
в произведении в емкой формуле, 
которая в историческом сознании 
русского человека стала «своего рода 
символом Великой Отечественной 
войны» [13, c. 398]: «Бой идет святой и 
правый. Смертный бой не ради славы, / 
Ради жизни на земле» [7, с. 36]. 

А. Т. Твардовскому было свойственно 
«обозначение своей нравственной, твор-
ческой и гражданской позиции через по-
гружение в контекст исторических со-
бытий» [15, с. 10]. На наш взгляд, в 
«Василии Теркине» эта позиция нашла 

свое выражение в нравственно-этиче-
ской концепции жизни и смерти, одной из 
форм репрезентации которой является 
концепт «мужество». Идея мужества, 
эксплицитно и имплицитно проходя че-
рез все произведение, определяет нрав-
ственно-этическую систему координат, с 
точки зрения которой раскрывается фи-
лософия бытия в «Василии Теркине». 
Она отражает мудрость народа, его пред-
ставления об идеале защитника Родины, 
в которых постулируются высокие нрав-
ственные качества, такие как честь, до-
стоинство, глубокое понимание долга. 
Возможно, этим и объясняется феномен 
«Василия Теркина», вышедшего «из сол-
датской фольклорной стихии» [1, с. 433].
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