
Два осиротевших человека, две

песчинки, заброшенные в чужие

края военным ураганом невиданной

силы… Что-то ждет их впереди? И

хотелось бы думать, что этот

русский человек, человек

несгибаемой воли, выдюжит и около

отцовского плеча вырастет тот,

который, повзрослев, сможет все

вытерпеть, все преодолеть на

своем пути, если к этому позовет

его Родина.



Рассказ был написан в 1956 году.

Сюжет рассказа основан на реальных событиях.

Весной 1946 года на охоте Шолохов встретил

человека, который поведал ему свою печальную

историю. Шолохова захватил этот рассказ, и он

решил: «Напишу рассказ об этом, обязательно

напишу». .Через 10 лет, перечитывая рассказы

Хемингуэя, Ремарка и других зарубежных писателей,

Шолохов за семь дней написал рассказ «Судьба

человека»

Объемом всего в 100 страниц, читается на одном

дыхании, как будто слушаешь рассказ одного

человека, стоящего рядом.

В 1959 году рассказ был экранизирован Сергеем

Бондарчуком.



С началом Великой Отечественной

войны шофѐру Андрею Соколову приходится расстаться

с семьѐй и уйти на фронт. Уже в первые месяцы войны

он получает ранение и попадает в нацистский плен. В

плену он переживает все тяжести концлагеря, благодаря

своему мужеству избегает расстрела и, наконец, бежит

из него за линию фронта, к своим. В коротком

фронтовом отпуске на малую родину он узнаѐт, что его

любимая жена Ирина и обе дочери погибли во

время бомбѐжки. Он сразу же возвращается на фронт не

в силах больше находиться в родном городе. Из родных

у него остался только молодой сын-офицер. В день

победы Андрей получает известие о том, что его сын

погиб в последний день войны. После войны одинокий

Андрей Соколов работает в чужих местах.

Там он встречает

маленького

мальчика Ваню,

оставшегося

сиротой. Его мать

погибла, а отец

пропал без вести.

Соколов говорит

мальчику, что он его

отец, и этим даѐт и

мальчику, и себе

надежду на новую

жизнь.
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