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Жизненный путь Андрея Соколова 
Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» — это рассказ о простом человеке на 
войне. Русский человек вынес все ужасы войны и ценой личных утрат завоевал 
победу, независимость своей родины. Лучше черты русского характера, 
благодаря силе которого была одержана победа в Великой Отечественной 
войне, М. Шолохов воплотил в главном герое рассказа — Андрее Соколове. Это 
такие черты, как стойкость, терпение, скромность, чувство человеческого 
достоинства.  

В начале рассказа автор спокойно повествует о приметах первой послевоенной 
весны, он как бы подготавливает нас к встрече с главным героем, Андреем 
Соколовым, глаза которого «словно присыпанные пеплом, наполненные 
неизбывной смертной тоской». Шолоховский герой вспоминает о прошлом 
сдержанно, устало, перед исповедью он «сгорбился», положил на колени 
большие, темные руки. Все это дает нам почувствовать, насколько трагична 
судьба этого человека. 

Перед нами проходит жизнь обыкновенного человека, русского солдата Андрея 
Соколова. Он с детства узнал, почем «фунт лиха», сражался в Гражданскую 
войн. Скромный труженик, отец семейства, он был по-своему счастлив. Война 
поломала жизнь этого человека, оторвала его от дома, от семьи. Андрей 
Соколов уходит на фронт. С начала войны, в первые же ее месяцы он был 
дважды ранен, контужен. Но самое страшное ждало героя впереди — он 
попадает в фашистский плен.  

Герою пришлось испытать нечеловеческие муки, тяготы, терзания. Два года 
Андрей Соколов стойко переносил ужасы фашистского плена. Он пытался 
бежать, но неудачно, расправился с трусом, предателем, который был готов, 
спасая свою шкуру, выдать командира. С большой наглядностью чувство 
собственного достоинства, огромная сила духа и выдержка раскрылись в 
нравственном поединке Соколова с комендантом концлагеря Мюллером. 
Измученный, истощенный, обессиленный узник готов встретить смерть с таким 
мужеством и выдержкой, что это поражает даже потерявшего человеческий 
облик фашиста. 

Андрею всё же удается бежать, и он снова становится солдатом. Не раз смерть 
смотрела ему в глаза, но он до конца оставался человеком. И вернулся домой. 
Вышедший из войны победителем, Андрей Соколов, потерял всё, что у него 
было в жизни. На месте, где стоял дом, построенный его руками, темнела 
воронка от немецкой авиабомбы… Погибли все члены его семьи. Он говорит 
случайному собеседнику: «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту 
пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила?» Нету 
мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке…» 
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После того, что пережил этот человек, он, казалось бы, должен был озлобиться, 
ожесточиться. Однако жизнь не смогла сломить Андрея Соколова, она 
изранила, но не убила в нем живую душу. Всю теплоту своей души герой отдает 
усыновленному им сироте Ванюше, мальчишке со «светлыми, как небушко, 
глазами». И то, что он усыновляет Ваню, подтверждает нравственную силу 
Андрея Соколова, сумевшего после стольких потерь начать жить сначала. Этот 
человек побеждает горе, продолжает жить. «И хотелось бы думать, — пишет 
Шолохов, — что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и 
около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё 
выдержать, всё преодолеть на своем пути, если к этому позовёт его Родина». 

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» проникнут глубокой, светлой 
верой в человека, в его нравственную силу. 

Название рассказа символично: это не просто судьба солдата Андрея Соколова, 
а рассказ о судьбе русского человека, простого солдата, вынесшего на себе все 
тяготы войны. 

Писатель показывает, какой огромной ценой была завоёвана победа в Великой 
Отечественной войне и кто был настоящим героем этой войны. Образ Андрея 
Соколова вселяет в нас глубокую веру в нравственную силу русского человека. 

Образ воина-труженика в рассказе М.А. Шолохова 
«Судьба человека» 
В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» перед читателем предстает не 
просто история, а действительно судьба человека, воплотившего в себе 
типические черты национального русского характера. 

Андрей Соколов, скромный труженик, отец семейства, жил и по-своему был 
счастлив. Но вдруг война… Соколов ушёл на фронт защищать Родину. Как и 
тысячи других, таких же как он, на войне Андрей столкнулся с неотвратимыми и 
неизбежными ужасами. Она оторвала его от родного дома, от семьи, от труда. 

Бытие Андрея Соколова как бы опрокинулось, еще недавно такая счастливая 
жизнь вдруг ни за что начала бить и хлестать его изо всех сил. За что этот 
человек так наказан? 

Страдания Соколова — это не эпизод, связанный с частной судьбой человека. 
Русскому человеку были навязаны ужасы Второй мировой войны, и ценой 
громадных жертв и личных утрат, трагических потрясений и лишений от отстоял 
свою родину. В этом и заключается смысл рассказа «Судьба человека». 

 В рассказе Шолохова подвиг человек предстал в основном не на поле боя и не 
на трудовом фронте, а в условиях фашистского плена, за колючей проволокой 
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концлагеря. В духовном единоборства с фашизмом раскрывается характер 
Андрея Соколова, его мужество. 

Андрей Соколов пережил все тяготы войны вдали от родины. Его доля — 
бесчеловечные испытания фашистского плена. Не раз смерть смотрела ему в 
глаза. И вся суть рассказа в том, что каждый раз Андрей Соколов находил в себе 
мужество оставаться человеком. 

Но не только в столкновении в врагом видит Шолохов проявление героического 
в натуре человека. Не менее серьезным испытанием становится для героя 
утраты, потеря близких людей и родного крова, его одиночество. 

Ведь Андрей Соколов из войны вышел победителем, вернул миру мир, а сам на 
войне потерял всё, что имел в жизни «для себя: семью, любовь, счастье. 
Безжалостная и бессердечная судьба не оставила солдату даже пристанища на 
земле. На месте, где стоял его домик, им же самим  построенный, темнела 
воронка от немецкой авиабомбы. 

Андрей Соколов говорит своему случайному собеседнику: «Иной раз не спишь 
ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, 
меня так покалечила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке… 
Нету и не дождусь!» 

После всего того, что он пережил, Андрей Соколов, казалось бы, мог счесть 
жизнь проклятием. Но он не ропщет на мир, не замыкается в своем горе, а идет 
к людям. Оставшись один на белом свете, этот человек всю сохранившуюся в 
сердце теплоту отдал сироте Ванюше, заменив ему отца. Он усыновил сироту и 
именно потому сам стал понемногу возвращаться к жизни. 

М. А. Шолохов всей логикой своего рассказа доказал, что его герой ни в коей 
мере не сломлен и не может быть сломлен. Пройдя сквозь самые тяжелые 
испытания, он сохранил самое главное — человеческое и гражданское 
достоинство, любовь к жизни, человечность, помогающие жить, бороться, 
трудиться. Он добр, доверчив к людям, заботлив, предупредителен с 
товарищами, внимателен к человеку, попавшему в беду, справедлив и ни при 
каких обстоятельствах не теряет высокого человеческого достоинства, совести, 
чести. Нравственные связи с людьми у него так крепки, что даже тяжелейшие 
перипетии войны не смогли их оборвать. 

Андрей Соколов М. Шолохова — это подлинно русский человек, лучший 
представитель великого народа. 
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Какое значение имеет встреча Андрея Соколова и 
Ванюши для каждого из них? 
В самом начале 1957 года на страница «Правды» Шолохов опубликовал рассказ 
«Судьба человека». В нем он рассказал о полной лишений и тяжких испытаний 
жизни рядового, обыкновенного русского человека Андрея Соколова. Жил он до 
войны в мире и достатке, делили со своим народом его радости и горести. Вот 
как он рассказывает о своей довоенной жизни: «Работал я эти десять лет и день, 
и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все 
трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким 
способным к математике, что про него даже в центральной газете писали… За 
десять лет скопили мы немножко деньжонок и перед войной поставили себе 
домишко об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух 
коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головой есть, 
одеты, обуты, стало быть, все в порядке». 

Война разрушила счастье его семьи, как разрушила она и счастье многих других 
семей. Ужасы фашистского плена вдали от родины, гибель самых родных и 
близких людей тяжело легли на душу солдата Соколова. Вспоминая тяжелые 
годы на войне, Андрей Соколов говорит: «Тяжело мне, браток, вспоминать, а 
еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как 
вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как 
вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, 
— сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать… Били 
за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, 
сволочей, работаешь… Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до 
смерти, чтобы захлебнулся свое последней кровью и подох от побоев…» 

Все выдержал Андрей Соколов, так как одна вера поддерживала его: война 
кончится, и он вернется к своим близким и родным людям, ведь его так ждала 
жена Ирина с детьми. Из письма соседа Андрей Соколов узнает, что Ирина и 
дочери погибли во время бомбежки, когда немцы бомбили авиазавод. 
«Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс» — вот что 
осталось  от былого семейного благополучия. Одна надежда — сын Анатолий, 
который успешно воевал, получил шесть орденов и медалей. «И начались у 
меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю, и 
сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить…» — говорит Андрей. 
Но и этим мечтам Андрея Соколова  не суждено было сбыться. Девятого мая, в 
День Победы, убил Анатолия немецкий снайпер. «Так похоронил я в чужой, 
немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего 
сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне 
оборвалось…» — рассказывает Андрей Соколов. 
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Остался  он совсем один на целом белом свете. Тяжелое неизбывное горе, 
казалось, навсегда поселилось в его сердце. Шолохов, познакомившись с 
Андреем Соколовым, обращает внимание на его глаза: «Видали вы когда-
нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной, 
смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего 
случайного собеседника». Так и смотрит на окружающий мир Соколов глазами, 
«словно присыпанными пеплом». С его губ срываются слова: «За что же ты, 
жизнь, меня так покалечила? За что исказнила? Нету мне ответа ни в темноте, 
ни при ясном солнышке… Нету и не дождусь!» 

Глубоким лиризмом проникнут  рассказ Соколова о событии, которое 
перевернуло всю его жизнь — встрече с одиноким, несчастным мальчиком у 
дверей чайной: «Этакий маленький оборвыш: личико всё в арбузном соку, 
покрыто пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазёнки — как звёздочки 
ночью после дождя!» А когда Соколов узнаёт, что у мальчика отец погиб на 
фронте, мать убило во время бомбёжки и никого у него нет, и жить негде, 
закипело у него на душе и решил он: «Не бывать тому, чтобы нам порознь 
пропадать! Возьму его к себе в дети. И сразу у меня на душе стало легко и как-то 
светло». 

Так нашли друг друга два одиноких, несчастных, покалеченных войной 
человека. Они стали нужны друг другу. Когда Андрей Соколов сказал мальчику, 
что он его отец, то тот кинулся к нему на шею, стал целовать в щеки, в губы, в 
лоб, звонко и тонко кричать: «Папка, родненький! Я знал! Я знал, что ты меня 
найдёшь!» Забота о мальчике стала самым главным в его жизни. Сердце, 
которое закаменело от горя, стало мягче. На глазах изменился мальчик: чистый, 
подстриженный, одетый в чистую новую одежду, он радовал глаза не только 
Соколова, но и окружающих. Ванюшка старался быть постоянно с отцом, не 
расставался с ним ни на минуту. Горячая любовь к приемному сыну 
переполняла сердце Соколова: «Проснусь, а он у меня под мышкой приютился, 
как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того становится радостно 
на душе, что и словами не скажешь!» 

Встреча Андрея Соколова и Ванюши возродил их к новой жизни, спасла от 
одиночества и тоски, наполнила жизнь Андрея глубоким смыслом. Казалось, 
после понесенных потерь кончена его жизнь. Жизнь «исказила» человека, но не 
смогла его сломить, убить в нем живую душу. Уже в начале рассказа Шолохов 
дает почувствовать, что мы повстречались с человеком добрым и открытым, 
скромным и нежным. Простой труженик и солдат, Андрей Соколов воплощает в 
себе лучшие человеческие черты, обнаруживает глубокий ум, тонкую 
наблюдательность, мудрость и гуманность. 
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Рассказ вызывает не только сочувствие и сострадание, но и гордость за русского 
человека, восхищение его силой, красотой его души, веру в необъятные 
возможности человека, если это настоящий человек. Именно таким и предстает 
Андрей Соколов, и автор отдает ему и свою любовь, и уважение, и 
мужественную гордость, когда с верой в справедливость и разум истории он 
произносит: «И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек 
несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, 
повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём пути, если к этому 
призовёт его Родина». 

Анализ финала рассказа М. Шолохова «Судьба 
человека» 
М. Шолохов написал рассказ «Судьба человека» в поразительно короткий срок 
— всего лишь за несколько дней. В канун нового, 1957 года в «Правде» был 
опубликован рассказ «Судьба человека», поразивший мир своей 
художественной силой. 

В основу рассказа лёг реальный факт. В 1946 году Шолохов на охоте повстречал 
у степной речушки одного шофера с его маленьким приемным сынишкой. И тот 
поведал ему печальную историю о своей жизни. Рассказ случайного знакомого 
сильно захватил писателя. Биографы свидетельствуют: «Возвратился тогда 
писатель с охоты необычайно взволнованным и всё ещё находился под 
впечатлением от встречи с неизвестным шофёром и мальчиком». Однако к 
исповеди свое случайного знакомого Шолохов вернулся только через десять 
лет. Повествуя о жизни отдельного человека, Шолохов представил типически 
характер, написал о судьбе героического многострадального народа, 
прошедшего сквозь огонь жесточайшей из войн. 

В биографии Соколова отразилась история всей страны — трудная и 
героическая. Борьба, труд, лишения, мечты молодой республики были 
жизненным университетом миллионов людей его поколения. В небольшом по 
объёму произведении перед нами проходит жизнь героя, вобравшая в себя 
жизнь Родины. Скромный труженик, отец семейства жил и был по-своему 
счастлив. Война оторвала его от родного дома, от семьи, от труда. И вся его 
жизнь как бы пошла под откос. На солдата обрушились все беды военной 
жизни: тяжёлое расставание с семьей при уходе на фронт, ранение, фашистский 
плен, истязания и издевательства гитлеровцев, гибель оставшейся в тылу семьи 
и, наконец, трагическая гибель любимого сына Анатолия в последний день 
войны — девятого мая. «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так 
исказнила?» — спрашивает сам себя Соколов и не находит ответа. 
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Страшным испытанием становятся для героя его утраты, потеря близких и крова, 
полное одиночество. Андрей Соколов вышел из войны победителем, вернул 
миру мир, а сам в войне потерял все, что имел в жизни «для себя»: семью, 
любовь, счастье… Безжалостная и бессердечная судьба не оставила солдату 
даже пристанища на земле. На месте, где стоял его домик, им самим 
построенный, темнела огромная воронка от немецкой авиабомбы. 

Оставшись один на белом свете, Андрей Соколов всю сохранившуюся в сердце 
теплоту отдает сироте Ванюше, заменив ему отца. Он усыновил потерявшего в 
войну родителей Ванюшу, пригрел, осчастливил сиротскую душу и именно 
потому стал понемногу возвращаться к жизни. Маленький приёмыш, которого 
он усыновил, становится как бы символом неувядающей человечности, которую 
война не смогла сокрушить. 

Анализ финала рассказа дает нам очень многое для понимания авторского 
замысла. Закончив свой рассказ о нелегкой судьбе, Андрей Соколов, взяв за 
руку приемного сына, отправляется в далёкий путь, в Кашарский район, где 
надеется подыскать себе работу. «Мальчик подбежал к отцу, пристроился 
справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко 
шагавшим мужчиной». Глубокое авторское сочувствие к судьбе Андрея 
Соколова и Ванюши звучит в словах: «Два осиротевших человека, две песчинки, 
заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Что-то ждёт 
их впереди?..» 

Писатель заканчивает рассказ «Судьба человека» уверенностью в том, что около 
плеча Андрея Соколова поднимется новый человек, готовый преодолеть любые 
испытания судьбы, достойный своего отца, своего великого народа: «И хотелось 
бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и 
около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё 
вытерпеть, всё преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина». 

В финале рассказа звучит голос автора. Автор-повествователь, потрясённый 
рассказом своего собеседника, размышляет о его судьбе, задумывается о силе 
человека, о его возможностях, о его долге и праве. С глубоким сочувствием 
относится он к этому чужому, но ставшему ему близким человеку. Когда 
Ванюшка, расставшись с автором, повернулся и помахал на прощание розовой 
ручонкой, сердце писателя как будто сжала «мягкая, но когтистая лапа», а на 
глаза навернулись непрошеные слёзы. Это слёзы жалости и сострадания, слезы 
прощания и памяти о хорошем человеке. Нет, не только во сне плачут пожилые, 
поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь 
вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребёнка, чтобы он 
не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая слеза… 
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Глубокое сочувствие писателя к судьбе простого русского человека, яркое 
повествование о нем нашло отклик в сердцах читателей. Андрей Соколов стал 
национальным героем. Величие и неисчерпаемость жизнетворной силы, 
выносливость, душевная человечность, непокоренность, национальная гордость 
и достоинство советского человека — вот что типизировано Шолоховым в 
поистине русском характере Андрея Соколова. 

«Судьба человека» — произведение исключительно ёмкое по своему 
содержанию, по мыслям, вложенным в него. Суровая правда жизни выражена в 
этом рассказе, драматическом по характеру и эпическом по звучанию. Вновь 
раскрылась в нём народность шолоховского таланта, громадная сила его 
жизнеутверждающего искусства, великий гуманизм писателя-патриота, вера в 
свой народ, в его будущее. 

Проблема нравственного выбора человека в рассказе 
М. Шолохова «Судьба человека» 
Проблема нравственного выбора человека всегда была особенно значимой в 
русской литературе. Именно в сложных ситуациях, совершая тот или иной 
нравственный выбор, человек по-настоящему раскрывает свои подлинные 
нравственные качества, показывая, насколько достоин он звания Человека. 

Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» был написан в 1956 году — в начале 
«оттепели», сложного, переходного исторического периода. Он посвящен 
событиям Великой Отечественной войны и послевоенных лет и представляет 
собой повествование простого человека, шофера Андрея Соколова о своей 
жизни. В этом бесхитростном рассказе — типичная история тысяч людей: в 
юности батрачил, воевал в гражданскую, работал на заводе, обзавелся семьей, 
построил домишко. Война перечеркнула всё его мирное счастье: погибла семья, 
убили старшего сына-офицера. Всё это было обычно для того времени, как 
обычно и то, что подобно тысячам других людей для Андрея Соколова в этой 
ситуации был единственно возможный нравственный выбор: мужественно 
защищать свою Родину. «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы всё 
вытерпеть, всё снести, если к этому нужда позвала», — говорит он своему 
собеседнику. Когда надо подвезти снаряды артиллеристам и командир 
спрашивает Соколова, проскочит ли он, для Андрея не может быть даже 
сомнений в этом: «Я должен проскочить, и баста!» Он не привык думать о себе, 
он прежде всего думает о погибающих товарищах. Но контузия и плен ставят его 
в совершенно новые, непривычные для него условия. Он готов к смерти, и для 
него важнее не уронить своего достоинства, остаться человеком, верным 
нравственному закону собственной совести. Ему нелегко принять решение 
убить предателя, готового выдать своего командира. Но жить по принципу 
«своя рубашка ближе к телу» он не может, и для спасения худенького 
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парнишки-командира Соколов своими руками задушил предателя. Он 
переживает это событие: «Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же 
он свой? Он же хуже чужого, предатель». Ситуация нравственного выбора 
разрешается героем по законам социалистического реализма: гибелью 
предателя предотвратить гибель многих честных людей. 

Главный нравственный выбор героя в условиях плена был тот же: не пойти на 
сговор с врагами, не предать своих товарищей за кусок хлеба, мужественно 
вынести пытки и унижения. Кто-то менее стойкий духом донёс на Андрея за 
неосторожно сказанную фразу, и вызванный к коменданту лагеря Соколов 
готовится бесстрашно принять смерть, «чтобы враги не увидали в последнюю 
мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно…» Отказываясь 
пить «за победу немецкого оружия», Андрей Соколов соглашается выпить «за 
свою погибель и избавление от мук», гордо отказываясь от закуски. Ему важно 
было показать, «что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не 
собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину 
они меня не превратили, как ни старались». И его достоинство оценил даже 
враг, отпустивший Соколова с миром в барак и подарив ему хлеба и сала. 
Поделить «харчи» на всех — это тоже нравственный выбор героя, остающегося 
верным свои понятиям о чести, справедливости, коллективизме. 

Андрею Соколову еще многое придется вынести: побег из плена, известие о 
гибели семьи, смерть сына — «аккурат девятого мая, утром, в День Победы». 
Такие удары судьбы могу сломить любого человека, не менее стойкого, чем 
Андрей Соколов. Демобилизовавшись, он работает шофером, выпивая после 
рейса «сто грамм с устатка». Но не спивается, не жалуется на свою судьбу — 
герой находит в себе силы подобрать мальчика-сироту и усыновить его. Это 
тоже нравственный выбор Андрея Соколова — найти в себе душевную 
щедрость и взять на себя ответственность за маленького человечка, 
обездоленного войной. И автор верит, что, человек твердой воли, с добрым и 
мужественным сердцем, Андрей Соколов сумеет вырастить человека с такими 
же нравственными критериями, как и у него, человека, «который, повзрослев, 
сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет 
Родина». 

Сцена допроса Андрея Соколова Мюллером (анализ 
эпизода из рассказа М. Шолохова «Судьба человека») 
В годы Великой Отечественной войны Шолохов в военных корреспонденциях, 
очерках, рассказе «Наука ненависти» разоблачал античеловеческий характер 
развязанной гитлеровцами войны, показывая героизм советского народа, 
любовь к Родине. А в романе «Они сражали за Родину» был глубоко раскрыт 
русский национальный характер, ярко проявившийся в дни тяжелых испытаний. 
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Вспоминая, как в годы войны гитлеровцы с насмешкой называли советского 
солдата «русский Иван», Шолохов писал в одной из статей: «Символический 
русский Иван — это вот что: человек, одетый в серую шинель, который, не 
задумываясь, отдавал последний кусок хлеба и фронтовые тридцать граммов 
сахару осиротевшему в грозные дни войны ребёнку, человек, который свои 
телом самоотверженно прикрывал товарища, спасая его от неминуемой гибели, 
человек, который, стиснув зубы, переносил и перенесет все лишения и 
невзгоды, идя на подвиг во имя Родины». 

Таким скромным, рядовым воином предстает перед нами Андрей Соколов в 
рассказ «Судьба человека». Как о деле самом обычном говорит Соколов о своих 
мужественных поступках. Храбро выполнял он на фронте свой воинский долг. 
Под Лозовеньками ему поручили подвезти снаряды к батарее. «Надо было 
сильно спешить, потому что бой приближался к нам… — рассказывает Соколов. 
— Командир нашей части спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут 
спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться 
буду? Какой разговор! — отвечаю я ему. — Я должен проскочить, и баста!» В 
этом эпизоде Шолоховым подмечена основная черта героя — чувство 
товарищества, способность думать о другом больше, чем о себе. Но, 
оглушённый разрывом снаряда, очнулся он уже в плену у немцев. С болью 
смотрит он, как идут на восток наступающие немецкие войска. Познав, что такое 
вражеский плен, Андрей с горьким вздохом говорит, обращаясь к собеседнику: 
«Ох, браток, нелегкое это дело понять, что не по своей воле в плену. Кто этого 
на своей шкуре не испытал, тому сразу в душу не въедешь, чтобы до него по-
человечески дошло, что означает эта штука». От том, что пришлось ему 
пережить в плену, говорят его горькие воспоминания: «Тяжело мне, браток, 
вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. 
Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как 
вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, 
— сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать…» 

Будучи в плену, Андрей Соколов все свои силы прилагал к тому, чтобы 
сохранить в себе человека, не разменять ни на какие облегчения участи 
«русское достоинство и гордость». Одна из самых ярких сцен в рассказе — 
сцена допроса пленного советского солдата Андрея Соколова 
профессиональным убийцей и садистом Мюллером. Когда Мюллеру донесли, 
что Андрей позволили проявить недовольство каторжной работой, то он 
вызывал его в комендантскую на допрос. Андрей знал, что на смерть идет, но 
решил «собраться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и 
подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю минуту, что ему с 
жизнью расставаться трудно…» 
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Сцена допроса превращается в духовный поединок пленного солдата с 
комендантом лагеря Мюллером. Казалось бы, силы превосходства должны 
быть на стороне сытого, наделенного властью и возможностями унизить, 
растоптать человека Мюллера. Поигрывая пистолетом, он спрашивает 
Соколова, действительно ли четыре кубометра выработки — много, а одного на 
могилу хватит? Когда Соколов подтверждает свои ранее произнесенные слова, 
Мюллер предлагает перед расстрелом выпить ему стакан шнапса: «Перед 
смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия». Соколов вначале 
отказался пить «за победу немецкого оружия», а потом согласился «за свою 
погибель». Выпив первый стакан, Соколов отказался закусить. Тогда ему подали 
второй. Только после третьего он откусил маленький кусочек хлеба, остаток 
положил на стол. Рассказывая об этом, Соколов говорит: «Захотелось мне им, 
проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней 
подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русской достоинство и гордость и 
что в скотину они меня не превратили, как ни старались». 

Смелость и выдержка Соколова поразила немецкого коменданта. Он не только 
отпустил его, но и напоследок дал небольшую буханку хлеба и кусок сала: «Вот 
что, Сколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я —тоже 
солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же 
сегодня наши доблестные войска вышил к Волге и целиком овладели 
Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе 
жизнь. Ступай в свой блок…» 

Рассматривая сцену допроса Андрея Соколова, можно сказать, что она является 
одной из композиционных вершин рассказа. У нее своя тема — духовное 
богатство и нравственное благородство советского человека; своя идея: нет на 
свете силы, способной духовно сломить истинного патриота, заставить его 
унижаться перед врагом. 

Многое преодолел на своем пути Андрей Соколов. Национальная гордость и 
достоинство русского советского человека, выносливость, душевная 
человечность, непокоренность и неистребимая вера в жизнь, в свою Родину, в 
свой народ, — вот что типизировано Шолоховым в поистине русском характере 
Андрея Соколова. Автор показал несгибаемую волю, мужество, героизм 
простого русского человека. который в годину тягчайших испытаний, выпавших 
на долю его родины, и непоправимых личных утрат смог подняться над своей 
исполненной глубочайшего драматизма личной судьбой, сумел жизнью и во 
имя жизни одолеть смерть. В этом пафос рассказа, его основная мысль. 
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Тема русского характера в рассказе М. А. Шолохова 
«Судьба человека» 
Ранней весной 1946 года встретил случайно Шолохов на дороге известного 
человека и услышал его рассказ-исповедь. Десять лет вынашивал писатель 
замысел произведения, события уходили в прошлое, а желание высказаться все 
увеличивалось. И вот в 1956 году за несколько дней был написан рассказ 
«Судьба человека». Произведение это повествует о страданиях и стойкости 
простого русского человека. 

В главном герое Андрее Соколове с любовь воплощены черты характера, 
обусловленные подлинно народным мировоззрением: стойкость, терпение, 
скромность, чувство человеческого достоинства, слившееся с чувством 
истинного патриотизма, с неравнодушием к чужой беде, с чувством 
ответственности за судьбу Родины. 

Рассказ состоит из трёх частей: авторской экспозиции, повествования героя и 
авторской концовки. В начале повествования автор почти бесстрастно 
рассказывает о приметах первой послевоенной весны, он как бы подталкивает 
нас к встрече с главным героем, Андреем Соколовым, глаза которого, «словно 
присыпанные пеплом, наполненные неизбывной смертной тоской». 

Соколов вспоминает о прошлом сдержанно, устало, перед исповедью он 
«сгорбился», положил на колени большие темные руки. Все это заставляет нас 
почувствовать, что мы узнаем о трудной, а может быть, и о трагической судьбе. 
И действительно, жизнь Соколова полна таких тяжких испытаний, таких 
страшных потерь, что кажется, невозможно человеку вынести все это и не 
сломиться, не пасть духом. Не случайно поэтому этот человек взят и показан в 
предельном напряжении душевных сил. 

Перед нами проходит вся жизнь героя. Он — ровесник века. С детства узнал, 
почему «фунт лиха». В гражданскую войны сражался против врагов советской 
власти. Затем он уехал из родной воронежской деревни на Кубань. Возвратился 
домой, работал плотником, слесарем, шофером, создал семью. 

Война сломала все надежды и мечты. Он уходит на фронт с начала войны, с 
первых ее месяцев. Он был дважды ранен, контужен и, наконец, самое 
страшное — попал в плен. Герою пришлось испытать нечеловеческие 
физические и душевные муки, тяготы, терзания. Два года был Соколов в плену. 
Но он сохранил активную жизненную позицию. 

Он пытается бежать, но неудачно; расправляется с трусом и предателем, 
который готов, спасая свою шкуру, выдать командира. С большой наглядностью 
чувство собственного достоинства, огромная сила духа и выдержка раскрылись 
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в нравственном поединке Соколова с Мюллером. Измученный, истощенный, 
обессиленный узник готов встретить смерть с таким мужеством и выдержкой, 
что это поражает даже потерявшего человеческий облик коменданта 
концлагеря. 

Андрею все же удается бежать из плена, он снова становится солдатом. Но беды 
не оставляют его: разрушен родной дом, от фашистской бомбы погибли жена и 
дочери. Теперь Соколов живет единственной надеждой на встречу с сыном. И 
встреча эта состоялась: герой стоит у могилы сына, погибшего в последний день 
войны. Казалось бы, всё кончено, однако жизнь «исказнила» человека, но не 
смогла сломить, убить в нем живую душу. Послевоенная судьба Соколова 
нелегка, и он стойко и мужественно преодолевает свое горе, одиночество, 
несмотря на то что его душа полна постоянным ощущением мучительной боли. 

Эта внутренняя трагедия требует большой напряжения сил и воли героя. 
соколов ведет непрерывную борьбу с собой и выходит из нее победителем, он 
дает радость маленькому человеку, усыновляя такого же, как он, сироту — 
Ванюшу, мальчишку со «светлыми, как небушко, глазами». Найден смысл 
жизни, побеждено горе, торжествует жизнь. «И  хотелось бы думать, — пишет 
Шолохов, — что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и 
около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все 
выдержать, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина».  

Глубокой, светлой верой в человека проникнут рассказ. Заглавие его 
символично, ибо это не просто отдельная судьба солдата Андрея Соколова, но 
это рассказ о судьбе Человека с большой буквы, о народной судьбе. Писатель 
сознает себя обязанным поведать миру суровую правду о том, какой огромной 
ценой заплатил советский народ за право всего человечества на будущее. 
Поэтому так важна нравственная роль этого небольшого по объему рассказа. 

 


