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ВОЕННАЯ ПРОЗА М. А. ШОЛОХОВА 

Произведения о Ве.ликой Отечественной войне - ро

ман «Они сражались за Родину» и рассказ «Судьба че.ло

века» , повествующие о ве.ликом подвиге и победе русского 

народа над фашистской Германией, - занимают значимое 

место в творчестве М. А. Шолохова наравне с романами 

«Тихий Дою> и «Поднятая це.лина » . 

М. А. Шолохов был убежден: «Я обязан быть на 

фронте. Помните, что Некрасов сказал: "Поэтом можешь 

ты не быть, но гражданином быть обязан ... "? Как гражда
нин считаю своим святым долгом защищать Родину. Да и 

как художник я должен быть на фронте, все видеть своими 

глазами . Иначе не смогу писать о народе на войне ... » 1• 

На второй день войны писате.ль перечислил в фонд 

обороны СССР присужденную ему Сталинскую премию 

первой степени за роман «Тихий Дою> и отправил те.ле

грамму наркому обороны СССР маршалу С. К. Тимошен

ко: «По Вашему зову в любой момент готов стать в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной армии и до последней капли 

крови защищать социалистическую Родину» 2 • 
Всю войну М. А. Шолохов наряду с другими писате

лями (АН . Толстым, И. Г. Эренбургом, А П. Платоно

вым и др.) служил военным корреспондентом Советского 

информбюро, газет «Правда» и « Красная звезда» в дей

ствующей армии. В августе 1941 года с командировочным 
предписанием № 239 и пропуском № 27224 /89 полковой 
комиссар М. А. Шолохов вместе с писателями А. А. Фа

деевым и Е. П. Петровым прибыли на Западный фронт. 

1 !Jит. по: Михаил Шолохов: летопись жизни и творчества 
(материалы к биографии). М., 2005 . С. 187. 

2 Шолохов М . А Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М. , 1986. С. 73. 



Уже в октябре 1941 года М. А. Шолохов был переброшен 
на Южный фронт. В декабре 1941-го - на Юго-Запад

ный фронт, в январе 1942-го - снова на Южный, ссен

тября 194 2 по май 194 3 года служил на Сталинградском 
фронте, а с мая 194 3 года - на Западном фронте . 

Писатель никогда не сомневался в победе русского на
рода, хотя и понимал, что за это придется заплатить ценой 

огромных жертв . Обращаясь I< идущим на фронт земля
кам 24 июня 1941 года, М. А. Шолохов произнес: «Со 

времен татарского ига русский народ никогда не был по

бежденным, и в этой отечественной войне он непременно 

выйдет победителем .. . 
... Фашистским правителям, основательно позабыв

шим историю, стоило бы вспомнить о том, что в прошлом 

русский народ громил немецкие полчища, беспощадно пре

секая их движение на восток, и что ключи от Берлина уже 

бывали в руках русских военачальников. Но на этот раз 

мы их побьем так, ка~< еще никогда не бивали, и на штыках 

победоносной Красной армии принесем свободу порабо
щенной Европе» 1. 

В 1941 году вся литература посвящалась войне. 

Условия войны, особенно в самом ее начале, вынуждали 

писателей создавать произведения краткой литературной 

формы. М.А. Шолоховым были написаны очерки «На 

смоленском направлению> , « Военнопленные» , « Гнусность» , 

«На Дону» , «На юге» и др. Писателю был выдан пропуск, 

по которому корреспонденту Советского информбюро раз

решалось Главным политическим управлением армии ра

ботать непосредственно в воинских частях на фронте . 

Писатель присутствовал при допросе пленного ефрей

тора гитлеровской армии Вернера Гольдкампа, участво

вавшего в захвате Франции и Польши, а потом Восточ-

1 Большевистский Дон. 1941. № 7. 26 июня. С. 2. 
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наго фронта, и сразу после допроса написал очерк «На 

смоленском направлению>, где приводит признания воен

нопленного: «Трое суток наша артиллерия громила бата

льон, в котором служил ефрейтор Гольдкамп. "Это было 

ужасно, - подавленно говорит он, - мы несли потери 

и не могли поднять головы в окопах, не то что умыть

ся"." На четвертые сутки бравый ефрейтор с выправкой 

спортсмена и еще несколько солдат решили сдаться в 

плен.<".> 

Тот же Гольдкамп на вопрос, с каким настроением шли 

солдаты его взвода на войну против Советского Союза, от

ветил: "Вначале мы надеялись на скорую победу, а потом 

поняли, что здесь мы найдем свою гибель" » 1• 

В конце другого очерка «Военнопленные» М. А. Шо

лохов приводит пророческие слова пожилого военного, 

единственного пленного немца, отказавшегося от предло

женной еды: «Я крестьянин. Мобилизован в июле. За два 

месяца войны я вдоволь насмотрелся на произведенные 

нашей армией разрушения, на брошенные поля, на все, что 

сделали мы, идя на восток". Я лишился сна, и кусок не 

идет мне в горло. Знаю, что так же разорили почти всю 

Европу и что за все это Германии придется нести страш

ную расплату. Не только этой собаке - Гитлеру, но всему 

германскому народу придется расплачиваться. Вы понима

ете меня? »2 . 

Очерки М. А. Шолохова с глубоким вниманием и до

верием воспринимались не только простыми читателями, 

но и собратьями по перу. М. М. Пришвин , например, сде

лал запись в дневнике 11 марта 1942 года: «Читал Шо

лохова фельетон "На юге". Редкостный честный писатель 

<".> читал, будто от приятеля письмо получил. Ясно те-

1 Шолохов М. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. С. 83. 
2 Там же. С. 105. 



перь, что разноплеменная армия немцев кормится грабе

жом, и тут вся "идея" » 1• 

М. А. Шолохов в очерках избрал нестандартный 

путь - он не просто изображает героизм сражающегося 

русского народа , но делает это устами фашистских воен

ных, попавших в плен. 

* * * 
Предыстория романа «Они сражались за Родину», 

который остался незавершенным, восходит к фронтовым 

очеркам. В июле 1942 года М . А. Шолохова «Вызвал Ста

лин после опубликования в "Правде" "Науки ненависти", 

похвалил и сказал: "Вам надо писать роман о Великой 

Отечественной войне ... " » 2. 

Многое, что было увидено и услышано М. А. Шоло

ховым в разговорах с солдатами в окопах, он использовал 

в романе «Они сражались за Родину» . По мере написания 

глав романа они печатались в газетах «Правда» , « Крас

ная звезда » , « Краснофлотец» . В «Правде» были напеча

таны главы в 1943 году: 5-8 мая, 4, 14, 15, 17 ноября; 
в 1944 году: 12, 13, 14 февраля, 3 июля. 

Солдаты присылали М. А. Шолохову свои востор

женные отклики на роман, которые он ценил намного 

больше, чем рецензии литературных критиков. «В эти 

дни на передний край стали поступать номера "Правды" 

с главами из нового романа Михаила Шолохова "Они сра

жались за Родину" . Все - солдаты и офицеры - жадно 

набрасывались на эти номера. Газетные листы, потертые, 

1 Пришвин М. М. Собр. соч. : в 8 т. Т. 8. М. , 1986. 
с. 416. 

2 !Jит. по : Михаил Шолохов: летопись жизни и творчества. 

с. 189. 
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кочевали из окопа в окоп, из землянки в землянку. Зачи
тывались до дыр, до стертых клочков» 1• 

После публикации в газетах главы романа поочеред
но были изданы тремя брошюрами карманного формата, 

на обложке которых было указано «В помощь агитатору 
и пропагандисту» . В 1944 году вошедшие в эти брошюры 
главы были объединены и вышли одной книгой. Продол
жение публикации глав «Они сражались за Родину» после
довало уже после войны в «Правде» в 1949 году: 28, 29, 
30 июля, 1 августа; в «Литературной газете» в 1954 году 
23 октября; в «Правде» в 1969 году: 12-15 марта2 • 

Художник стремился показать войну не только как 
ужас, сметающий все на своем пути, но и как возвышен

ную силу и мощь русского народа, бросающего все сред

ства на борьбу с врагом. 

М. А. Шолохов в первых главах романа показывает, 
как разбитый в боях с немцами полк, в котором осталось 

117 человек, обороняет стратегически важную высоту, за
щищая переправу через Дон. В ходе кровопролитных боев 
остается в живых 27 солдат, пять из которых были ране
ны . Крупным планом писатель изобразил трех солдат, трех 
совершенно разных, но по-братски соединенных войной 

друзей : жизнерадостного, любящего женщин шахтера Пе
тра Лопахина; серьезного агронома Николая Стрельцова, 
которого накануне войны оставила жена; и простодушного, 

обладающего недюжинной силой комбайнера Ивана Звя
гинцева, страдающего от того, что его жена, начитавшись 

любовных романов, теперь и в письмах ему на войну пишет 

О «ВЫСОКОМ» . 

1 Слово о Шолохове. М., 1973. С. 506. 
2 Отдельными изданиями главы романа выходили: в « Ро

ман-газете» (1959. № 1 (181)); в сборнике « "Наука ненави
сти", "Они сражались за Родину'', "Судьба человека" » (М. : 
Современник, 1971). 



Все они глубоко переживают за судьбу страны, от

ступление для них - мучительно. Лопахин, понимаю

щий тяжесть положения и рядовых, и генералов, считает, 

что советские солдаты еще не достигли того уровня нена

висти к врагу, который бы позволил им перейти в насту

пление. 

Бывший комбайнер Иван Звягинцев с особой душев
ной болью ощущает горе войны, видя сожженное поле 

пшеницы. В очередном бою он был ранен в спину и ноги 
разорвавшимся снарядом. 

Николай Стрельцов, увидев перед боем мальчишку, 
похожего на его сына, не дает мыслям о доме завладеть его 

разумом, не дает себе размякнуть, он уверен, что ненави

стью и энтузиазмом способен удержать немцев. В бою он 

получает сильную контузию, глохнет, начинает заикаться, 

но как только из ушей перестает идти кровь, он сбегает 

из медсанбата к своим оставшимся в живых товарищам 

на передовую, и когда весь полк был практически разбит, 

они принимают решение не отступать за Дон, а сражаться, 
удержать врага любой ценой. 

Кратко, но очень впечатляюще описана героическая 

смерть солдата Кочетыгова: «А как он танк поджег? Танк 
его уже задавил, засыпал землей до половины, грудь ему 

всю измял ... У него кровь изо рта хлестала, я сам видел, а 
он приподнялся в окопе - мертвый приподнялся, на по

следнем вздохе! - и кинул бутылку ... И зажег!» 1• 

Писатель в романе мастерски описывает картины 
природы, показывая таким образом не только внутренний 

мир и чувства персонажей, но и свое авторское отношение 

к происходящему: «сам он <Шолохов> при этом мог выра

жать глубинно народный взгляд, близкий его героям»2 . 

1 См. с. 21 О настоящего издания . 
2 Семенова С. r Мир прозы Михаила Шолохова. От поэ

тики к миропониманию. М., 2005. С. 263. 
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Описывая сцены тяжелейших боев, мясорубки войны, 

в этой новой, доселе не виданной технологичной войне, 

с танками, зенитными установками, авиацией, Шоло
хов перемежает их сценами шутливых разговоров героев. 

В «Они сражались за Родину» Лопахин признается: «мо
жет быть, мне с шуткой и жить, и воевать легче» 1• 

М. А. Шолохов неоднократно наблюдал, как в пе

рерывах между сражениями солдаты в окопах, чтобы от

влечься от тягостных размышлений, шутят и читают Жюля 
Верна . Он так это объяснил: « ... во-первых, русскому чело
веку свойственно посмеяться и подшутить друг над другом 

в самых, казалось бы, опасных ситуациях; во-вторых: люди 

изо дня в день видят смерть, кровь, теряют друзей и род

ных. От этого всего можно сойти с ума! Надо же дать воз
можность человеку когда-то улыбнуться, на миг отвлечься 

от мрачных мыслей?! А в-третьих, в жизни трагическое и 
комическое всегда рядом»2 . Этот же принцип отношения к 
шутке и веселому слову обнаруживается и в другом почти 

народном произведении о Великой Отечественной вой
не - поэме А. Т. Твардовского « Василий Теркин» . 

М. А. Шолохов продолжил работать над романом 

после окончания войны. В сентябре 1945 года, в 1949 и 
1957 годах возвращался в Сталинград и станицу Клет
скую - места кровопролитных сражений 194 2 года. По
ездки были необходимы ему для написания новых глав ро

мана . В 1949 году писатель впервые рассказал о замысле 
романа как трилогии. Замысел расширялся. М. А. Шо
лохов решил показать не только защиту переправы через 

Дон, но и Сталинградскую битву, а также по аналогии 
с «Тихим Доном» довоенную мирную жизнь. На этот 

1 См. с. 151 настоящего издания. 
2 Шолохова С. М. К истории ненаписанного романа / / 

Шолохов М . А. Они сражались за Родину : главы из романа. 
Рассказы . М . , 1995. С. 5 . 



раз он выбрал другие сюжеты - разлад в семье Нико

лая Стрельцова и жизнь его брата генерала Александра 

Стрельцова, незаконно обвиненного и отсидевшего четыре 

с половиной года в лагере политзаключенных. «Шолохов 

моделирует здесь две ситуации, одну - семейную, дру

гую - социально-государственную, которые поразительно 

перекликаются друг с другом, выпукло являя образ пред

военной эпохи в ее глубинном неблагополучии, подспудных 

серьезных загвоздках, непростом состоянии умов и душ» 1. 

Писатель рассказывал о том, как идет работа над 

романом: «Так же, как и во времена "Тихого Дона" -
приходилось все неоднократно переделывать. Тщательно 

взвешивать каждую деталь. Материала обилие. Одно вы

тесняет другое, - хочется сделать роман лучше, компакт

нее >/. 
В 1950 году М. А. Шолохов безрезультатно обратил

ся с письмом к секретарю !JK ВКП (б) Г. М. Маленкову. 
Писателю были необходимы документы из архивов для на

писания сцен обороны Сталинграда: «Мне не нужны мате

риалы секретного характера, мне нужен "живой" матери

ал, т. е. политдонесения, поступавшие из рот, батальонов, 

сводки и все остальное, что может оказать мне помощь в 

воссоздании обстановки 194 2-194 3 гг. Но и с этим я не 

смогу - как мне сказано - ознакомиться без Вашего на 

то указания Генштабу. Вы понимаете, как губительно от

разится на моей работе отсутствие этого надобного мате

риала, а потому и прошу Вашей помощи» 3 . 
После смерти И. В. Сталина, в 1954 году был опуб

ликован новый отрывок из романа. Но в дальнейшей ра-

1 Семенова С. r Мир прозы Михаила Шолохова. С. 269. 
2 Араличев И. Б. В гостях у Михаила Шолохова// Вым

пел. 1947. № 23. С. 24. 
3 Шолохов М. А. Письма . М. : ИМЛИ РАН, 2003. 

с. 274. 
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боте М. А. Шолохов встретил препятствия со стороны 

Н. С. Хрущева, который говорил: «Еще не пришло время 
писать об этой войне, да и о 1937 годе тоже» 1. 

Работая над «Тихим Доном», Шолохов располагал 
всеми необходимыми архивными материалами о Вёшен

ском восстании , имел на руках все изданные у нас в стране 

и за границей книги о революции и Гражданской войне с 
воспоминаниями очевидцев, а также месяцами беседовал 

со стариками казаками, прошедшими войны, и лично был 

знаком и несколько лет общался с прототипом Григория 
Мелехова - Абрамом Ермаковым, расспрашивал подроб

ности жизни и боев в 1923 году, еще до того, как приступил 
к написанию «Тихого Дона». Но в случае с романом «Они 
сражались за Родину» вышло иначе: с прототипом генера
ла Александра Стрельцова, брата Николая Стрельцова, -
М. Ф. Лукиным - Шолохов встретился только в марте 
1964 года, хотя познакомился с ним еще в первые дни 
войны, до того, как он попал в плен к немцам. 

Писатель признался: «Мою работу над романом "Они 
сражались за Родину" несколько подзадержало одно об
стоятельство. Я встретился в Ростове с генералом в от
ставке Лукиным < ... > Лукин рассказывал мне много ин
тересного, и часть из этого я думаю использовать в своем 

романе» 2 • 
В 1965 году автор сообщил: « Роман я начал с середи

ны, с туловища. А головы еще не было. Вот теперь я занят 

портняжным мастерством - пришиваю к туловищу голо

ву. Пишу предвоенные главы. И оказалось ... это намного 
сложнее , чем писать о войне» 3 

1 Шолохова С. М. К исгории ненаписанного романа. С. 6. 
2 Шолохов М. А Собр. соч. : в 8 т. Т. 8. С. 307-308. 
3 Мезенцев М. Человек украшает землю: встречи М. А. Шо-

лохова с молодежью Дона / / Советский Дон. 1965. № 45. 
16 апреля . 



М. А. Шолохов хотел показать в 1-й книге «Они 

сражались за Родину» войну в Испании и то, как потом 

генерал Александр Стрельцов, оклеветанный по доносу, 

сидел в лагере. Но газета « Правда» и журналы отказа

лись это печатать. Тогда Шолохов, существенно сократив, 

превратил эти события в рассказ генерала своему брату и 

заодно размышления с пастухом о том, как и зачем судили 

в НКВД. В этом виде глава из романа была передана на 

визирование Л. И. Брежневу. Три месяца писатель ждал 

ответа. Наконец в 1969 году встретился с Л. И. Бреж
невым. М. А. Шолохов так передал этот разговор с гене

ральным секретарем: «И у нас, и за границей говорят, что 

для Шолохова нет цензуры. Черта с два! Был я у Бреж

нева". Мы с ним еще с войны знакомы. <.">Высказал я 
ему свое неудовольствие по поводу задержки с печатани

ем книги, а Брежнев мне: "Понимаю, ты художник, тебе 

лучше знать, как писать. Но я бы не советовал"." А это 

равносильно запрету печатать рукопись в представленном 

мною виде. Он мне опять: "Чего ты в политику лезешь? 

Пиши батальные сцены!" <."> Да и не один я в таких 
шорах. У Симонова уже два года не печатают новую вещь. 

Олесю Гончару сказали, чтоб переделал роман о Великой 

Отечественной войне ... » 1• 

Видный общественный деятель, журналист 

И. М . Гронский, записал 8 июня 1969 года в своем днев
нике: «Свой последний роман "Они сражались за Родину" 

Михаил сдал в "Новый мир" . Твардовский благодарил его 

за честь, оказанную журналу, а спустя некоторое время на

писал Шолохову о том, что портфель редакции перегружен 

произведениями и он не может напечатать роман . Шоло

хов обратился в "Октябрь". Последовал такой же ответ. 

1 Корсунов Н. Ф. С Шолоховым. Встречи, беседы, пере
писка. Оренбург, 2000. С. 105-106. 
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Тогда писатель сдал роман в ростовский журнал 'Дон". 

Ответ редакции был такой же . Ясно, что редакциям жур

налов дана директива !JK партии , а дана она потому, что 

все герои романа, по словам Васильева, гибнут в результа

те репрессий, т. е. произвола Сталина» 1• 

Эта глава с цензурными изъятиями была опубликована 

в газете « Правда» . После смерти писателя была найдена 

машинопись, с правкой автора, где есть текст зтих изъятых 

купюр . В данном издании зти купюры приводятся далее 

в примечаниях. 

О содержании и изображении Сталинградской бит

вы и войны в целом в романе можно судить по выска 

зыванию М . А. Шолохова в интервью 1970 года газете 

«Комсомольская правда» : « Полнее всего на эту тему ска

зал Г. К. Жуков. И о самом сильном, и о слабом в нашей 

обороне. Мне, безусловно, придется хотя бы вскользь ка

саться работы Ставки. Я полностью придерживаюсь точки 

зрения на этот вопрос маршала Жукова. Нельзя оглуплять 

и принижать деятельность Сталина в тот период. Во-пер

вых, это не честно, во-вторых, вредно для страны, для со

ветских людей. И не потому, что победителей не судят, а 

прежде всего потому, что "ниспровержение" не отвечает 

истине» 2 • 

Однозначного ответа, почему Шолохов не закончил 

роман «Они сражались за Родину» , нет. Почему он, как 

и Н. В. Гоголь, сжег написанный им роман, оставив толь

ко опубликованные при жизни главы? Переплелось много 

причин и обстоятельств: политические, художественные, 

исторические, нравственные, жизненные. Сказывалось и 

подорванное здоровье писателя после контузии 194 2 года, 

после инсульта в 1961 году врачи запрещали писателю 

1 Гронский И. М . Из прошлого. М., 1991. С. 213. 
2 Шолохов М. А. Собр. соч. : в 8 т. Т. 8. С. 347. 



много работать, особенно ночью. Ощущалась нехватка 

материалов, в военные архивы писателя не допустили. Но, 

видимо , главную причину следует искать в самом материа

ле первых глав романа - о довоенной жизни. Он был еще 

более сложным в осмыслении и передаче , чем описание 

Гражданской войны в «Тихом Доне» и перегибов коллек

тивизации в «Поднятой целине» . 

М. А. Шолохов попытался ответить на вопрос о при

чинах: почему люди, соседи, писали доносы друг на друга, 

как он назвал их в романе, «карандашню<и» 1. Преданный 
делу коммунизма генерал говорит: «Я глубочайше убе

жден, что подавляющее большинство сидело и сидит на

прасно, они - не враги. Слов нет, были среди изъятых 

и настоящие враги, однако их меньшинство, жалкое мень

шинство! < ... > На Сталина обижаюсь. Как он мог такое 
допустить?! » 2 . Шолохов намеренно показывает и пытает
ся отделить: в лагерях сидели и те, кто в силу обстоятельств 

из-за голода украл четыре килограмма пшеницы, чтобы 

накормить детей, как сноха пастуха Сидора, осужденная 

на десять лет. Но при этом в разговоре генерал Стрельцов 
и старик Сидор соглашаются: «если бы за четыре кило кра

деного хлеба не сажали, так воровали бы по четыре цент

нера на душу, верно, папаша? 

- Это уж само собой. Растянули бы колхозы по ни

точке»3 . Сидели в лагерях и совсем невинные, арестован
ные ложному доносу, как генерал Александр Стрельцов . 

В предельно откровенном разговоре с сыном 
М. А. Шолохов высказался об этом так: «Боюсь, что 

Сталин еще и не худший вариант из того, что могло бы по

лучиться. Да ты попробуй просто вообразить себе это вре-

1 См. 65 настоящего издания. 
2 См. с . 60-61 настоящего издания . 
3 См. с. 64 настоящего издания. 
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мя. Революция. Гражданская война. С нее все началось. 

Гражданская война, она, брат, помимо всего прочего, тем 

пакостна, что ни победы, ни победителя в ней не бывает ... 
Когда там по вашим учебникам Гражданская закончилась? 

В 20-м? Нет, милый мой, она и сейчас еще идет. Средства 

только иные. И не думай, что скоро кончится. Так между 

собой пересобачить людей, родню даже кровную, это, я 

тебе скажу, уметь надо» . « Все эти свои мысли, - пишет 

М. М. Шолохов, - отец включил потом в роман "Они 

сражались за Родину". Однако в опубликованных главах 

романа от них осталось совсем немного » 1• 

М. А. Шолохов как писатель всегда глубоко верил 

«В силу художественного слова, в способность его служить 

как целительным духовным средством , так и орудием нрав

ственного калечения человека » 2 • Он признавался: «Я вот 

тоже отлично понимаю, что должен все бросить и писать, 

а". не могу. И все из-за той же правды . Злой я на нее и, не 

без того, тоже обиженный . А когда пером начинает водить 

злость и обида, это уже не писатель, а вредоносный для 

общества тип. Таких изолировать надо» 3 . 
Никогда в мировой истории никакому народу не вы

падало менее чем за полвека пережить столько трагедий и 

потерь, как русскому народу: борьба с внешними захват

чиками в двух самых кровопролитных мировых войнах; 

внутри страны - революция, Гражданская война, насиль

ственная смена режимов, верований, а также последующие 

многочисленные репрессии и заключения. Горе коснулось 

каждой семьи, каждого человека . И этого горя было слиш

ком много в жизни, да и в литературе было отражено не-

1 Шолохов М. М. Слово об отце / / Шолоховская энци
клопедия. М" 2013. С. 26. 

2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 24. 



мало. М. А. Шолохов искренне считал, что «если людям 
чего-то не хватает, так это счастья, светлой радости, а уж 

горестей у каждого предостаточно своих - своих забот, 

своей нужды, своих бед и печалей» 1• 

* * * 
Как бы в ответ на рассказ Э. Хемингуэя «Старик и 

море» , напечатанный в журнале «Иностранная литерату
ра» (1956. № 4) и изобразивший бессилие и обречен
ность человека, М. А. Шолохов написал рассказ «Судь
ба человека» , показывающий торжество и несгибаемость 

человеческой воли. «Судьба человека» была написана 
в 1956 году и опубликована в газете « Правда» 31 декабря 
1956 и 1 января 1957 года2 • Замысел возник еще весной 
1946 года, когда писатель познакомился на переправе 
с бывшим солдатом и маленьким мальчиком. 

«Мне встретился скиталец с мальчиком, биография 
его почти во всем схожа <с биографией Андрея Соколо
ва>, военная биография, и под живым впечатлением я и 

написал рассказ. Тут мной руководило еще одно желание: я 
автор больших произведений, мне хотелось просто прове

рить себя - не разучился ли я писать короткие расс1<азы? 
И поэтому я взял наиболее трудную форму повествования 
от первого лица, где диалог почти отсутствует»3 . 

Главный герой рассказа Андрей Соколов до войны 
имел хорошую семью: спокойная, приветливая и во всем 

угождающая мужу жена Ирина, сын и две дочки. Андрей 

1 Шолохов М. М. Слово об отце. С. 29. 
2 Затем вышел отдельными изданиями в 1957 году в изда

тельсrвах « Гос.литиздат» , « Правда» , « Молодая гвардия» , « Во
ениздат» . 

3 Шолохов М. А. Собр. соч. : в 8 т. Т. 8. С. 320. 
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работал шофером, успел построить свой дом - и началась 

война. На фронте он подвозил боеприпасы, его ранило, оч

нулся уже в плену. Работал в разных концлагерях. Благо

даря мужеству, впечатлившему нацистских охранников, его 

не расстреляли: он отказался выпить за победу фашистов, 

но выпил три стакана водки за свою смерть, не закусывая, 

чтобы доказать, что они не превратили его в животное и 

даже под страхом смерти не сломили его дух. 

Бежал из плена, прихватив с собой языка - немецко

го майора, инженера. Из письма соседа Андрей Соколов 

узнал, что жена и дочки погибли - в их дом попала бомба. 

Сын, гордость отца, уйдя на фронт, дослужился до звания 

капитана, но 9 мая 1945 года был убит выстрелом снайпе
ра. После войны Соколов встретил мальчика-сироту Ваню 

и осчастливил ребенка, назвавшись его отцом. Герой при

знается, что его сейчас радует только маленький сынишка, 

но все чаще он чувствует боль в сердце. Теперь они направ

ляются в другой город к его сослуживцу, где Андрей снова 

получит возможность работать шофером. 

Ужасы немецкого концлагеря описываются в «Судь

бе человека» и в «Науке ненависти» ( 194 2) по-разно

му. Почти дословно воспроизводится рассказ очевидца 

З. Я. Фердмана, перенесенный из записной книжки 

М. А. Шолохова в «Науку ненависти» : « Сказать, что 

этот лагерь был адом, - значит ничего не сказать. Убор

ной не было. Люди испражнялись здесь же и стояли и ле

жали в грязи и в зловонной жиже. Наиболее ослабевшие 

вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. 

Кружку воды и горсть сырого проса или прелого подсолну

ха, вот и все. Иной день совсем забывали что-либо дать ... 

Дня через два пошли сильные дожди. Грязь в лагере 

растолкли так, что бродили в ней по колено. Утром от на

мокших людей шел пар, словно от лошадей, а дождь лил не 

переставая ... Каждую ночь умирало по нескольку десятков 



человек. Все мы слабели от недоедания с каждым днем. 
Меня вдобавок мучили раны» 1• 

В «Судьбе человека» иначе , более смягченно показан 
плен, нет натуралистических подробностей, которые были 
нужны в 194 2 году, чтобы вызывать в солдате злость и 
тем самым придавать ему силу в боях. В «Судьбе чело
века» гуманизм М. А. Шолохова ощущается не только 
в общем тоне повествования, характере героев и сюже

те произведения, но и в желании самого писателя не бе

редить читателям еще не до конца зажившие душевные 

раны рассказами о мученических смертях в концлагерях: 

«Тяжело мне , браток, вспоминать, а еще тяжелее рас
сказывать 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 ды

шать ... < ... > 
И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста 

грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда 

из брюквы. Кипяток - где давали, а где нет. Да что там 
говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть 
килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти» 2 . 

В «Судьбе человека» прослеживается продолжение 
мотивов «Тихого Дона» , когда в финальной сцене Григорий 
Мелехов после всех боев и смерти самых любимых людей 
встречается с сыном: « Григорий подошел к спуску - зады
хаясь, хрипло окликнул сына: 

- Мишенька! .. Сынок! .. 
Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. 

Он угадал в этом бородатом и страшном на вид человеке 
отца ... < ... > 

1 Шолохов М. А Собр. соч. : в 8 т. Т. 8. С. 521-522. 
2 См. с. 346-347 настоящего издания. 
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Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными 

ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, 

держал на руках сына ... 
Это было все , что осталось у него в жизни, что пока 

еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияю

щим под холодным солнцем миром» 1• 

В «Судьбе человека» М. А. Шолохов написал как бы 

продолжение этой сцены «Тихого Дона» , но уже не Григо

рий Мелехов, а Андрей Соколов, такой же потерявший все 

в жизни человек, встречает мальчишку-сироту и усыновля

ет, чтобы вместе жить и иметь право на обычное человече

ское счастье после всех злоключений войны: ,('Ванюшка, 

а ты знаешь, кто я такой?" Он и спросил, 1<ак выдохнул: 

"Кто?" Я ему и говорю так же тихо: "Я - твой отец". 

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на 

шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так 

звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: "Паш<а 

родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно 

найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!" < ... > 
А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвал

ся до самого места . Прижался своей щекой к моей небри

той щеке, как прилип. < ... > 
Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на 

вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а 

7 
то ведь оно у меня закаменело от горя ... »-. 

У отдельных читателей, и в частности у писателя 

А. И. Солженицына, вызвало недоумение то обстоятель

ство, что Андрея Соколова, бежавшего из плена, «Не са

жают за колючку, как велит инструкция»3 , хотя «много 

1 Шолохов М. А. Тихий Дон: науч. изд.: в 2 т. Т. 2. М.: 

ИМЛИ РАН, 2017. С. 780. 
2 См. с. 363-366 настоящего издания. 
3 Солженицын А И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. М . , 1989. 

с. 236. 



есть примеров, когда побывавших в немецком плену впо

следствии вообще не репрессировали» 1. 

Сын М . А. Шолохова рассказал о своем разговоре 

с отцом школьного друга, бывшим офицером, отсидев

шим срок после войны. Прочитав «Судьбу человека» , тот 

похвалил художественное мастерство М. А. Шолохова: 

«Умеет за душу взять» , а потом заявил: «Только неправда 

все это! .. Правда в том, что после плена нам еще пришлось 
хлебнуть, врагу не пожелаешь. Нашему брату, Соколовым 

всяким разным, от своих досталось - мало не было. Это 

после войны! После плена! От своих же ... < ... > Может, 

конечно, и такое было .. . Соколов-то - солдатик рядовой. 

С ними попроще бывало. Только все равно правда не в 

этом. Правда - одна. И не в этом она» 2 . 
М. А. Шолохов ответил: «Можешь передать своему 

Н . М . , что ... мелковато он плавает. < ... > Одной правды 
для всех нет и быть не может. Их, по крайней мере, две -
на пользу и во вред. < ... > Правда в том, что человек по
гиб в плену. Или, тем паче ... В страшных, нечеловечес1шх 

муках ... Это, милый мой, только для тех, кто не имеет ни
чего ни тут, ни тут, - короткими тычками руки он ука

зал на голову и грудь, - лишь для нелюдей это - правда, 

и ничего больше. А для его матери? < ... > Правда -
в человеке, в нем самом. Он в муках рожает правду, если 

эта его правда держится на человечности, на сострадании, 

на чувстве долга и ответственности перед людьми, на до

брой воле делать что-то для них ... А если этого в человеке 
нет, то его правдоискательство - ханжество. В таком слу

чае оно может держаться лишь на мелочном тщеславии ... 
< ... > Настоящая правда всегда - возвышающая . < .. . > 

1 Каргин К. А. О реализме в рассказе М. А. Шолохова 

«Судьба человека» // Дон. 2001. № 2. С. 236. 
2 Шолохов М. М. Слово об отце. С. 23. 

387 



388 

Ты что же, полагаешь, я не знаю, что бывало в плену и 

после него~ » 1• 

Рассказ «Судьба человека» М. А. Шолохов писал не 

для «нравственного калечения человека» , а для реабили

тации этих невинно пострадавших. Еще в самом начале 

войны в плен к фашистам попало около трех миллионов 

человек, увезенных потом в концлагеря. В 1965 году Шо

лохов встретился с заместителем главного военного про

курора Б. А. Викторовым и указал на несправедливость: 

«В плен попадали по разным причинам и вели себя в пле

ну по-разному ... < ... > к сожалению, ко всем оказавшимся 
в плену отношение одно - осуждение, недоверие и даже 

преследования»2 . 
После публикации рассказа М. А. Шолохову прихо

дило много писем от простых читателей со словами благо

дарности, которые видели много сходства в судьбе Андрея 

Соколова и своей собственной: «Я увидел, что это - исто

рия жизни моего отца, который был в плену в Германии че

тыре года. Потом два года находился в рабочем батальоне в 

Сибири на сплавном участке.< ... > А после этого - недо

верие, черное пятно , которое ложилось не только на отца, 

но и на всех членов семьи. Ваше выступление с рассказом в 

"Правде" - радость для многих людей. Это - выступле

ние в защиту всех честных людей, о которых еще два года 

перед этим зачастую говорили как об изменниках» 3. 

Рассказом «Судьба человека» М . А. Шолохов «от

крыл отечественной военной прозе новое дыхание, эмо

ционально-лиричес1_<ое, исповедально-личностное с вы-

1 Шолохов М. М. Слово об отце. С. 23-24. 
2 Викторов Б . А. Без грифа «Секретно» . Записки военного 

юриста. М., 1990. С. 275. 
3 Кузнецова Н . Читатели о войне в изображении М. А. Шо

лохова. Тихий Дон. 1996. 25 мая. С. 3. 



раженным началом исследующей памяти, философского 

обобщения, свернутого эпоса » 1• 

Несмотря на то , что «Судьба человека» - это рассказ , 

он обладает всеми признаками эпоса: показано важнейшее 

историческое событие ХХ века - Великая Отечествен

ная война, в рассказе присутствует автор-повествователь, 

философски осмысливающий увиденное, а главный герой 

является собирательным народным образом. 

Говоря об особенностях военной прозы М . А. Шоло

хова, В. В . Васильев отмечает, что это «редкий пример по

следовательной демократизации литературы, до ее преде

ла; есть усилие, направление к преодолению в литературе 

всякой условности, книжности и вторичности, к прямому 

замыканию словесности на народной жизни, к беспощад

ному сведению к минимуму и даже вытравливанию и ис

коренению автора и личностного начала в произведению> 2 • 
« Если попытаться в нескольких словах очертить сущ

ность феномена Шолохова, то ими, видимо, будут эпич

ность, народность, гуманизм» 3 . 

* * * 
Следует особо отметить, что М. А. Шолохов помогал, 

поддерживал народ в годы Великой Отечественной войны 

не только своими произведениями. Военный самолет, на 

котором летел писатель, потерпел круniение. М. А. Шо

лохова контузило, у него были ушиблены и смещены все 

внутренние органы. Врачи и И. В. Сталин настаивали на 

1 Семенова С. Г Мир прозы Михаила Шолохова. С. 320. 
2 Васильев В . В. Народный художник / / Шолохов М. А. 

Собр . соч. : в 9 т. Т. 1. М" 2001. С. 13-14. 
3 Ершов Ф. Л. Вершина эпоса / / Могучий талант. М., 

1981. с. 97. 
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продолжении лечения, но писатель не поддался уговорам 

и вернулся на фронт. М. А. Шолохов вдохновлял своими 

речами отправляющихся на фронт солдат, выступал пе

ред курсантами ПВО, передал послание блокадным ле

нинградцам, опубликованное и прозвучавшее по радио, 

поддержавшее не только ленинградцев, но и солдат на 

передовой . Подарил гвардейцам 4-го полка четыре новые 

ракетные установки, изготовленные на его личные сред

ства. И простой народ , и Президиум Верховного совета 

СССР высоко оценили вклад М. А. Шолохова в борь

бу за победу русского народа. Писатель получил медаль 

«За оборону Сталинграда» , «За оборону Москвы» , «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. » и медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-194 5 гг. » . 

Роман «Они сражались за Родину» и рассказ «Судьба 

человека» многократно переиздавались, они переведены на 

все основные мировые языки, изучаются в школе. « Судьба 

человека» в 1959 году и «Они сражались за Родину» в 

1975 году были экранизированы режиссером С. Бондар

чуком и до сих пор считаются эталонами мирового кинема

тографа о Второй Мировой войне. Эти произведения -

лучшие образцы военной прозы, они повествуют о великом 

подвиге русского народа на передовой и в тылу, показыва

ют его мощь и несгибаемый дух. 

Е.А. Тюрина 
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