
Чигирев Владислав. Проблема нравственного выбора 

Тема нравственности в произведении В.В.Быкова «Сотников» 

присутствует на протяжении всей повести. В каждом эпизоде 

писатель сталкивает с нравственным выбором не только героев, но 

и читателей тоже. Да, повесть имеет особенную черту: читая, мы 

сами задумываемся о том, как бы поступили в этой ситуации. 

Василий Быков ставит нас в положение, в которых выбор делать 

тяжело, и надо бы всё хорошенько обдумать. Что же такое 

нравственность- это совокупность духовного в человеке: силы духа, 

совести, сочувствия к людям и чести. Действие происходит в лесах 

Белоруссии, в тысяча девятьсот сорок втором. 

Пожалуй, начну рассуждать с Рыбака. Его образ отличается 

силой и сноровкой. Доказательством этого служит воспоминание 

Рыбака о том, как он спас девочек, быстро и решительно 

среагировав. Человек выслужился до звания «Старшина», что 

говорит о его заслугах перед отечеством. Именно его отправляет 

командир на вылазку. Но не всё так здорово, как кажется. Первую 

слабинку он дает уже тогда, когда идет по лесу, говоря Сотникову: 

«Там хутор есть, в нем девушки, еда и баня». Дело в том, что у 

партизан всё это в дефиците, потому что они в лесу. Однако, Рыбак 

думает о себе, когда товарищи ждут припасы. Это и была первая 

трещина в чаше его духовности. Следующие поступки давали 

новые трещины, пока чаша не лопнула. Во-первых, Рыбак 

возвращается за Сотниковым, когда тот ранен, потому что мнение 

других партизан, а точнее начальника, ему выше жизни товарища и 

чести, что говорит о его ведомости. Во-вторых, он сдается без боя 



полицаям, хотя ситуация смутная, потому что в доме женщина и 

дети. В-третьих, в доме Петра он демонстрирует доброту, не убивая 

предателя. Да, Пётр добр, скрывает Басю девочку-еврейку, но суть 

в том, что Рыбак уже смог простить предательство. В-четвертых, 

когда героев ловят полицаи, Рыбак винит во всем Сотникова, 

оправдывая свое намерение предать. 

Поговорим о Сотникове. Образ Сотникова отличается силой 

духа и честью. Он единственный соглашается на вылазку. «Потому 

что никто больше не согласился!» - скажете вы. Но, нет. Герой 

согласился последним, потому что был болен и не хотел быть 

обузой для товарища. Это доказывают мысли Сотникова, когда тот 

идет к хутору. Он думает только о выполнении задания, говоря 

Рыбаку: 

«Ты ещё о девках думаешь?». Есть ещё одна черта: недоверие 

к людям. И среди своих есть предатели, из воспоминаний о: том как 

его приютили, а затем выдали немцам, он едва спасся. У Петра мы 

видим, что предательству он относится с крайним призрением: 

желает смерти хозяину и еду не делят за одним столом 

предателями. Этот момент говорит о силе его достоинства. Ведь 

предательство – это самое низкое преступление для человека. У 

героя даже мысли об этом не возникло в критический момент 

повешения, к которому мы еще вернемся. Сотников получает 

ранение, и подходим к анализу ситуации в доме Демчихи. Кто же 

такая Демчиха? Демчиха – “Родина Мать”. Она приютила партизан, 

несмотря на то, что у нее много детей, понимая что будет если 

полицаи узнают. Самое сильное в ней, что она винит во всем 



фашистов, когда их ловят по вине Сотникова. У нее нет мыслей о 

предательстве. 

Мы подошли к самому серьёзному моменту повести: казнь. 

Рыбак хитер думает только о своей шкуре, цепляясь за каждую 

возможность сохранить ее. Он пошел на предательство уже с 

первой мысли о нем. Да, он хотел жить. Но разве это жизнь? Скорее 

это духовная петля, в которую он сам залез. Впрочем, он и хотел 

полезть в петлю после казни, но достойно ли это умереть от руки 

врага или удавится самому! Нет, не достойно. Сотников – вот 

достойно человек. Мы возвращаемся к нему снова. В пытках, при 

тяжелом ранение и болезни, он ничего не выдает фашистам. Сила 

его духа завораживает. Он говорит, стоя на чурбане, мальчишке: “ 

Прорвемся браток”. Жаль всех. Рыбака тоже жаль, точнее он жалок. 

Он утопил себя в грязи, сгинул как человек отличается 

духовностью. Рыбак убил предательством эту духовность. 

Действительность, теперь можно сказать, что нравственность здесь 

только у Cотникова. Он – герой.  

Делая вывод, я вспомню сон Сотникова. Ему снится детство, 

его поступок: он крадет отцовский маузер и, случайно, спускает 

курок. Мать не выдает его отцу, а говорит, чтобы тот сам пошел и 

признался. Мальчик солгал отцу, вот момент: “ Ты сам пришел, или 

мать тебя надоумила? – спросил отец, - “Сам” – солгал Сотников. 

Солгав, Сотников никогда больше не лгал и старался быть честен 

со всеми. Я хочу сказать о том, что чистота перед другими и самим 

собой воспитывают в людях честь, достоинство чистоту мыслей. 

Заканчивая, хочу сказать: “Сотников – Герой!”.  


