
Отзыв о рассказе Михаила Шолохова «Судьба человека». 

Каждый раз, когда перечитываешь рассказ русского советского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе, М.Шолохова, открываешь для себя 

что-то новое. Чем старше становишься, тем больше удивляешься тому, как удалось 

в небольшом по объему рассказе передать содержание трагического периода в 

истории нашей страны. Я думаю, что в этом писателю помогла работа в качестве 

военного корреспондента в 1941-1945 годах. 

Главным героем рассказа «Судьба человека» является простой русский 

человек – Андрей Соколов. Это он встретился случайно с рассказчиком возле 

переправы в первую послевоенную весну и рассказал ему о своей судьбе. Вот и 

получился рассказ в рассказе. Талант автора дает возможность одним 

предложением передать главное в судьбе героя. «Глаза, словно присыпанные 

пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно 

смотреть». Война отняла у шофера Соколова любимую семью: жену Ирину, двух 

дочек и сына Анатолия. 

В биографии Шолохова прочитала, что в июне 1942 года бомба попала во двор 

родительского дома и убила его мать. В рассказе та же дата, от фашистской 

бомбежки погибает жена главного героя и его дочки, от дома остается большая 

яма. Вот так выплескивается боль автора, он хочет поведать о ней миру. Последняя 

надежда у солдата Соколова на сына, на их послевоенную жизнь, на будущих 

внуков. Но и она рушится в последний день войны: сын Соколова убит. Даже два 

года фашистского плена, а это издевательства, тяжелая работа в шахтах, на 

каменном карьере, на осушении болот в холоде и голоде, не смогли сломить 

солдата. Автор называет его «человеком несгибаемой воли». Он сохранил свое 

человеческое достоинство, чем удивил даже фашистов. Дважды Андрей совершал 

побег. После первого, неудачного, его избивали, травили собаками. Второй был 

удачным: Соколов доставил немецкого майора с портфелем важных документов.  

Страдания, потеря близких, фронтовых товарищей не ожесточили сердце 

солдата. Всю любовь он перенес на мальчика-сироту 5-6 лет.  

Главный герой – труженик, патриот, совестливый, надежный, добрый, 

заботливый человек, симпатии автора и читателей на его стороне. 

Рассказ написан простым, но очень метким языком.  

«Судьба человека» Михаила Шолохова не может не затронуть души, не 

вызвать эмоций. Даже небольшие эпизоды дают пищу для долгого размышления 



(например, ночевка пленных в храме). Этот рассказ будут читать многие поколения 

россиян. 
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