
Я прочитала рассказ «Судьба человека». Этот рассказ написан великим 

русским писателем Шолоховым Михаилом Александровичем (1905-1984г.г.).  

Этот рассказ мне понравился. Он берет за душу. Рассказ главного героя 

очень волнующий, потому что его судьба не из легких. Он прожил очень 

трудную жизнь. Мне кажется при пересказе своей жизни на его глазах не раз 

«наворачивались» слёзы, ведь он потерял так много… Зная, что его семьи 

больше нет, он всё ровно смог полюбить. В конце рассказа говорится, что он 

приютил мальчика и начал воспитывать его как сына. Я считаю, что это 

очень сильный поступок. Меня удивляет как герой, пройдя через столько 

препятствий, боли и жестокости к нему, смог остаться человечным. 

В книге рассказывается о прожившем трудную жизнь человеке, который 

шел с мальчиком и встретил путника, и он решил рассказать ему историю 

своей жизни. Закурив самокрутку, он начал рассказ.      

 Он рассказал о службе в красной армии, как познакомился с женой, как 

у них появились дети и о том, как он был счастлив. А счастье его было 

простым. Андрей был рад прийти домой, потому что знал, что его там всегда 

ждут и любят. Исходя из его рассказа и его эмоций в это время, самое 

главное для него - семья.  

И тут началась война.  

Жена его, Иринка вместе с детьми провожали. Она оторваться от него не 

могла, плакала в плече и повторяла, что навсегда прощаемся. А он ее 

оттолкнул, о чем будет жалеть всю жизнь.  

Андрей Соколов был призван в армию и получил должность шофёра. Он 

добросовестно работал, понимая, что его товарищам было тоже очень 

трудно.  Его жизнь каждый день подвергалась опасности. Во время войны 

ему встречались разные препятствия. Однажды к нему подошел командир и 

спросил, а сможет ли он отвезти боеприпасы на передовую, на что он 

ответил: «Я должен проскочить, и баста!». И не проскочил, пленили его. 

 Пришел в себя он за линией фронта, в тылу врага. При каждой попытке 

встать его ноги подкашивались, и он падал. Он понял, что ему не выбраться, 

а когда он увидел военнопленных, его сомнения «ушли» совсем. Еле дойдя 

до строя, он встал к товарищам. Когда один из немцев его ударил, он начал 

падать, но его подхватили, не дав умереть, ведь упавши, немцы бы его 

расстреляли.  

На ночь их поселили в заброшенной церкви, в которой даже крыши не 

было. Этой ж ночью, вовремя разговора он понял, что среди них есть 

предатель, которого потом удушил, защищая товарищей.  



Мысль о побеге не покидала его ни на минуту. Он побывал не в одном 

лагере. И в один день ему подвернулся шанс. В этот день их заставляли рыть 

ямы для своих погибших товарищей. И заметив удачный момент, он 

побежал. Собаки нашли его через сутки. Его вернули в лагерь и избивали. 

После чего опять лагеря.  

Однажды он имел неосторожность выкрикнуть фразу о невозможностях 

выполнения их работ. После чего был вызван комендантом лагеря.  Андрей 

знал, что идёт на погибель. Но проявив смелость и показав свой характер, он 

не только остался жив, но и получил кусок хлеба и кусок сала, который после 

и разделил поровну между товарищами. Так и продолжалось. 

А к сорок четвертому году, когда советские войска развернули фрицев, 

пленными стали немного дорожить. И попал он шофером к немцу-инженеру 

в чине майора армии, тут снова появилась возможность сбежать и этой 

возможностью он воспользовался. Сбежал Соколов, прихватив немца. И 

снова с боем.  

При возвращении его встретили героем. Ему дали месяц, что бы 

отдохнуть. Вернувшись, он увидел, что вместо дома зияет воронка, и соседи 

его рассказали, что Иринка вместе с дочкой в этот момент были дома и тут 

он снова вспомнил, как оттолкнул ее на вокзале. Сказали, что сын его ушел 

на фронт. И он решил вернуться армию, тогда уже советские войска на 

Берлин наступали. Не было придела радости, когда он узнал, что сын его 

жив, так еще и стал офицером. Не суждено было родным встретиться. 9 мая 

Анатолий погиб от пули снайпера.  

По окончанию войны  Андрея Соколова демобилизовали. Куда 

податься? В Воронеж ехать не хотел. 

         Вспомнил, что в Урюпинске живёт мой дружок, и поехал к нему. Стал 

работать шофёром. После работы он заезжал в чайную, где регулярно 

встречал бездомного мальчика. Однажды он ехал с работы домой.  Увидев 

Ванюшку, остановился и позвал его с собой, представившись его отцом. 

Мальчик поверил и очень обрадовался. Усыновил Ванюшку. Жена приятеля 

помогала смотреть за ребёнком.  

 Затем они переехали в Кашарский район к другому другу, т.к. Соколов 

сбил корову и остался без водительских прав.  Вскоре он их получил и свова 

стал работать по специальности.  

          Закончив на этом рассказ, герой взял Ванюшку за руку, и они пошли 

своей дорогой.  

       Ванюшка, отойдя несколько шагов, повернулся на ходу лицом, помахал 

розовой ручонкой. 



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. 

Два осиротевших человека, заброшенные в чужие края.  

       Думаю, что этот русский человек, несгибаемой воли, около отцовского 

плеча вырастет, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своём пути, если 

к этому позовёт его Родина. 

Прочитав эту книгу, я поняла, что люди должны оставаться 

человечными в любых ситуациях. На примере главного героя я увидела, 

сколько бы боли и испытаний нам не подкидывала судьба, мы должны 

бороться и оставаться добрыми и любящими нашу Родину!  
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