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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Вниманию любителей литературы предлагается информационнобиблиографическое досье, посвященное 110-летию со дня рождения
писателя Михаила Александровича Шолохова.
Цель данного пособия – обеспечить библиотекарей, педагогов,
студентов, школьников
необходимым и достаточным минимумом
материалов, предоставив структурно организованную информацию для
дальнейшей самостоятельной работы и поиска по отдельным темам,
связанным с наследием М. А. Шолохова.
Жизнь и творчество писателя всегда получали разные, порой
противоположные оценки, вызывали как неподдельное восхищение, так и
искреннее осуждение. В досье представлены различные, зачастую спорные
подходы и направления в освещении жизни и деятельности писателя, так как
составитель преследовал цель привлечь читателя к самостоятельному
объективному анализу шолоховского творчества.
Достоверный портрет Шолохова, человека с нестандартной судьбой,
еще ждет своего автора. Пособие ориентировано на воспроизведение
наиболее интересных событий биографии Шолохова и конкретных
творческих проблем писателя. Оно воспроизводит канву его отношений с
представителями власти Советского Союза, материалы о прототипах
некоторых героев его произведений, дискуссию об авторстве «Тихого
Дона», загадки биографии.
Источники в досье представлены как отдельно изданными книгами и
статьями из периодических изданий, включая газеты, так и электронными
публикациями. Литература о жизни и творчестве писателя настолько
обширна, что включить в одно пособие все материалы полностью не
представляется возможным, поэтому они даны в сокращении.
Структура пособия соответствует стандартным рубрикам досье и
включает также разделы «Фотоархив», «Хронологическая таблица жизни и
творчества М. А. Шолохова», «Библиография». В разделе «Карьера» выделен
подраздел «Шолохов и власть», в разделе «Творчество» – несколько
подразделов, соответствующих этапным произведениям Шолохова.
При работе над пособием использованы фонды Центральной
городской библиотеки г. Волжского, а также Интернет-ресурсы. Отбор
материала закончен в июне 2015 года.
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ДАТЫ ЖИЗНИ
Михаил Александрович Шолохов родился 24 (11) мая 1905 года на
хуторе Кружилин Донецкого округа Области Войска
Донского
(Шолоховский район Ростовской области);
умер 21 февраля 1984 года в станице Вешенская Ростовской области.
Автобиография М. А. Шолохова (1934 г.)
Родился в 1905 году в семье служащего торгового предприятия в
одном из хуторов станицы Вешенской, бывшей Донской области.
Отец смолоду работал по найму, мать, будучи дочерью крепостного
крестьянина, оставшегося после "раскрепощения" на помещичьей земле и
обремененного большой семьей, с двенадцати лет пошла в услужение:
служила у одной старой вдовы помещицы.
Недвижимой собственности отец не имел и, меняя профессии, менял
и местожительство. Революция 1917 года застала его на должности
управляющего паровой мельницы в х. Плешакове, Еланской станицы.
Я в то время учился в мужской гимназии в одном из уездных городов
Воронежской губернии. В 1918 году, когда оккупационные немецкие войска
подходили к этому городу, я прервал занятия и уехал домой. После этого
продолжать учение не мог, так как Донская область стала ареной
ожесточенной гражданской войны. До занятия Донской области Красной
Армией жил на территории белого казачьего правительства…
ст. Вешенская, 10 марта 1934 г.
Источник: http://m-a-sholohov.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st001.shtml

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
< ... >О предках Шолохова по отцовской линии сохранились скупые
документальные свидетельства. Первые упоминания найдены в г. Зарайске
в платежных, ревизских и переписных книгах начала XVIII века. Фирс
Шолохов был пушкарем в петровскую эпоху. Дети, внуки и правнуки
Фирса (до прадеда Михаила Александровича Шолохова – Михаила
Ивановича) занимались купечеством.
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В середине XIX века в Зарайске было 1700 купцов. Стесненность и
конкуренция в торговом деле заставляла новых предпринимателей
осваивать места на юге России, в области Войска Донского. Зарайские,
тамбовские, воронежские купцы Шолоховы, Левочкины, Обоймаковы,
Озеровы появились в станице Вешенской в середине XIX века. В числе
первых был дед писателя Михаил Михайлович Шолохов. Молодой
предприимчивый и услужливый человек нанялся в приказчики к богатому
вешенскому купцу Василию Тимофеевичу Мохову. И вскоре женился на его
дочери Марии Васильевне Моховой. Чета первых Шолоховых пустила
глубокие корни на вешенской земле.
У Михаила Михайловича и Марии Васильевны было восемь детей:
Ольга, Анна, Капитолина, Прасковья, Николай, Михаил, Александр и Петр.
Михаил Михайлович разбогател, стал купцом второй гильдии с
оборотным капиталом в 7 тысяч рублей. Дети Шолоховых переженились на
купеческих детях родне Шолоховых. И хотя они не относились к казачьему
сословию, казаки уважали их за ревностное служение обществу. Шолоховы
были попечителями школ, церквей, выделяли средства для содержания
почты и телеграфа...
Источник: Воронов, В. Жизнь и судьба / В. Воронов // Дон. - 2000. - N
5/6. - С. 12-13.
М. А. ШОЛОХОВ — В. П. МИНКО
….В отношении матери, – невозможно установить местожительство ее
деда на Черниговщине. Дело в том, что на Дон был вывезен ее дед с
молодой женой, и теперь (после смерти всех стариков) установить ничего
просто невозможно. Вместе с моим прадедом, купленным помещиком
Поповым, было вывезено с Черниговщины, насколько я помню из рассказов
матери, еще 14-16 семей. Одновременно с ними этот же помещик купил 2
или 3 семьи крепостных на Полтавщине и несколько семей в Воронежской
губернии.
Повторяю, что установить точно сейчас абсолютно невозможно, т. к.
нет ни каких-либо документов, ни живых свидетелей.
Источник: Дворяшин, Ю. М. А. Шолохов в переписке с
современниками / Юрий Дворяшин // Наш современник. - 2011. - № 5. - С.
244.
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РОДИТЕЛИ
Отец – Александр Михайлович Шолохов (1865 – 1925).
Шолохов Александр Михайлович
родился в городе Зарайске
Рязанской губернии, ныне Московской области. В конце XIX века
переселился на Дон в хутор Кружилин. Держал на подворье торговую
лавку. В разные годы торговал в станице Вёшенской, в хуторе Каргинский.
В хуторе Плешаки заведовал паровой мельницей еланского купца
Симонова. В 1921-1922 годах работал заведующим Заготконторы
Донпродкома № 32 в станице Каргинской.
Источник: http://www.sholokhov.ru/museum/collection/photos/497/

Мать – Анастасия Даниловна Черникова (Кузнецова, Шолохова)
(1871-1942).
…Родилась в семье бывших крепостных крестьян. Её предки вывезены
вместе с другими крепостными помещиком Поповым из Черниговской
губернии (Украина). Семья жила в хуторе Ясеновка, недалеко от хутора
Кружилин...
Источник: http://www.sholokhov.ru/museum/collection/photos/497/

М. А. Шолохов не раз говорил, что мать – украинка из Черниговской
губернии, отец ее русский, а мать ее с восточной кровью, по-уличному
звали их «татары», «татарчуки»... Скорее всего, так оно и есть.
Все, кто знали Анастасию Даниловну, говорили о ее сильном
характере, недюжинном природном уме, трудолюбии.
Источник: http://www.rummuseum.ru/portal/node/2123

< ... >О
своей
родословной
Шолохов
говорил
редко
и
немногословно…
О себе Шолохов написал полстранички автобиографии. О матери
печатано два-три упоминании. Об отце не написал ни слова. О
многочисленных дядьях-тетках, двоюродных братьях н сестрах говорил
только в узком кругу, среди близких родственников.
Анастасия Даннловна Черникова (1871-1942) была дочерью
крепостного крестьянина, переселенца из Черниговской губернии. В
девичестве служила в имении донского помещика, войскового старшины
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Евграфа Попова в хуторе Ясеновка (быт и нравы помещиков Поповых
напоминают Листницких, их имение Ягодное в «Тихом Доне»). Молодая
красивая горничная Настя приглянулась Попову-младшему – Дмитрию.
Забеременела от него. Старая помещица возмутилась, перепугалась. «С
мужичкой связался!». И беременную Настю уговорили, заставили выйти
замуж за пожилого вдовца, казака-урядника Кузнецова из станицы
Еланской. Их обвенчали в местной Николаевской церкви. И вскоре Настя
родила девочку. Брак был недолгим и несчастливым. Родня Кузнецова не
признавала «мужичку», попрекала нагуленным ребенком. Урядник крепко
пил и избивал молодую жену. Вскоре Настя с ребенком ушла к родителям в
Ясеновку. Через полгода девочка умерла.
Дмитрий Попов к этому времени женился, и Настю опять позвали
служить в господский дом. Здесь она и познакомилась с Александром
Михайловичем Шолоховым, часто бывавшим у Поповых по своим делам.
Он имел свой магазин и дом в хуторе Кружилине, неподалеку от
Ясеновки... Вскоре Александр Михайлович увез ее в Кружилин и поселил в
своем доме под видом экономки.
24 мая 1905 года в кружилинском доме Александра Михайловича
родился сын Миша. К сожалению, эта дата не подтверждена
документально. Метрические книги кружилинской церкви за 1905 год не
сохранились. Неоспоримо одно: новорожденного записали на фамилию
Кузнецова, законного мужа Анастасии Даниловны Кузнецовой. А отчество
мать имела право дать по настоящему отцу – Александру Михайловичу.
Отец по фамилии Кузнецов (по некоторым свидетельствам его звали
Стефаном), узнав о рождении внебрачного Миши, приезжал в Кружилин с
пьяной ватагой друзей, грозился сжечь дом и убить неверную жену. Угрозы
урядника и постоянные насмешки хуторян над мальчиком: «Нахаленок,
нахаленок!» заставили Александра Михайловича продать дом и в 1909 году
переехать в хутор Каргин. И еще одно огорчало счастливого отца: братья и
сестры Александра Михайловича (за исключением Ольги Михайловны)
более чем прохладно отнеслись к сожительству брата с «мужней женой» и
рождению внебрачного Миши.
С другой стороны, брошенный муж, казак Кузнецов не оставлял
мысли отомстить «мужичке». Есть свидетельство о том, что он написал
жалобу войсковому наказному атаману и в священный Синод. Кто знает,
как бы сложилась судьба Анастасии Даниловны, Александра Михайловича
и маленького Миши, если бы жалобе дали ход. По тогдашним законам за
сожительство с любовником при живом муже Анастасии Даниловне
грозила каторга до 25 лет.
Крутой узелок этот неожиданно развязался. Кузнецов погиб на
скачках. Нога коня попала в сурчиную нору, в всадник расшибся. Теперь
ничто не мешало Александру Михайловичу и Анастасии Даниловне
узаконить свои отношения. Сохранился редкий документ в родословной
великого писателя – запись в церковной книге хутора Каргина за 1913 год.
«29 июля 1913 года мещанин Рязанской губернии, города Зарайска
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Александр Михайлович Шолохов, православного исповедания, первым
браком, 48 лет;
Невеста Еланской станицы, вдова казака Анастасия Даниловна
Кузнецова, православного исповедания, вторым браком, 42 лет.
Поручители по невесте: крестьянин Тамбовской губернии Шацкого
уезда Атиевской волости Козьма Кондратов и мещанин Воронежской
губернии, города Острогожского, Владимир Николаевич Шерстюков.
Совершил таинство священник Емельян Борисов и псаломщик Яков
Проторчин».
Чуть позднее состоялось и усыновление Миши. «Мой отец усыновил
меня». Метрические документы, как и о рождении, не сохранились.
Отныне он стал именоваться не казаком Кузнецовым, а «сыном
мещанина» Шолохова. Эта раздвоенность: сначала «казак», потом
«мещанин» была причиной долгих мучительных переживаний
впечатлительного и ранимого мальчика. Сословные различия в Области
Войска Донского соблюдались ревниво и жестко. Казак – белая кость,
мужик – черная кость. У первых — многие льготы и привилегии, вторые
бесправны, они могли только арендовать казачью землю или батрачить.
Так и рос великий писатель между казаками и мужиками, для обеих сторон
– ни «свой», ни «чужой»…
Источник: Воронов, В. Жизнь и судьба [М. А. Шолохова] / В. Воронов
// Дон. - 2000. - N 5/6. - С. 14-16.

< ... >Изыскания молодого литературоведа Константина Смирнова
произвели настоящую сенсацию в шолоховедении. Они ничего не меняют в
установлении авторства романа, но ставят под сомнение истинную
фамилию того, кого мы почти восемь десятилетий называли Михаилом
Шолоховым.
–
Константин Германович, если я правильно понимаю, вы
утверждаете, что настоящее имя великого писателя, нобелевского лауреата
не Михаил Шолохов, а Александр Попов?
– Да, я это утверждаю! И вот почему. Все началось с того, что я
обнаружил странную вещь: события жизни классика с момента отъезда в
Москву в пятнадцатом году и вплоть до окончательного поселения на Дону
в двадцать шестом не подтверждены никакими документами. Если принять
официальную дату рождения Михаила Шолохова – 1905 год, то дальше
возникает много несуразностей. Получается, что с Дона – в разгар
германской войны — он уехал в 1915 году десятилетним ребенком. А в 1926м вернулся взрослым женатым человеком.
–
Выходит, что Шолохов женился несовершеннолетним, да еще
на избраннице, которая намного его старше?
–
По официальной версии получается именно так. А что же он
делал в годы гражданской войны? Где жил? Когда женился? Нет никаких
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документов. И возможно ли было создать многоплановый роман-эпопею в
22 года, имея за плечами четыре класса гимназии, встретив первую
мировую войну в девятилетием возрасте, а гражданскую – в тринадцать лет,
то есть не имея практически никакого серьезного жизненного да и
литературного опыта? Поэтому я рискнул предположить, что человек,
назвавшийся Михаилом Шолоховым, был старше самого себя лет на десять,
а то и пятнадцать. Более того, это наверняка был офицер и достаточно
образованный человек, но по какой-то причине ему надо было скрывать
свое настоящее имя. Такое предположение сразу ставит все на свои
места.< ... >
Если хорошо вдуматься, то невольно возникают сомнения: а был ли
Михаил вообще сыном Александра Шолохова? Посудите сами. Сразу после
смерти первого ребенка Анастасия Даниловна бросает законного мужа
Стефана Кузнецова и возвращается в имение Попова. Зачем? Чтобы снова
стать горничной и заработать себе на кусок хлеба, намекает Васильев.
Однако ее муж, как оказывается, был казаком зажиточным и легко бы
прокормил жену. Следовательно, цель возвращение явно амурная. Иными
словами, связь с Половым, скорее всего, продолжилась. Только после
женитьбы Дмитрия Евграфовича мать писателя окончательно покидает
имение Поповых вместе с Шолоховым. До этого она якобы встречалась с
ним и даже забеременела. У читателя может сложиться представление, что
Дмитрий Попов – этакий барич-шалопай; на самом же деле это не так. В
пору знакомства с Анастасией Даниловной Дмитрию Попову стукнуло
сорок.
< ... >Очень важен факт, что Попов от первого брака (с женойдворянкой, ее фамилия, к сожалению, канула в Лету) имел сына
Александра, который был много старше своего предполагаемого сводного
брата Михаила. Об Александре мало что было известно, ведь он не попал в
поле зрения шолоховедов.
А зря... Александр Попов – правнук участника Крымской войны и
обороны Севастополя Ивана Григорьевича Попова, внук епископа
Воронежского и Борисоглебского Евграфа Ивановича Попова, сын унтерофицера линейного казачьего полка Дмитрия Евграфовича Попова. Мать
Александра Дмитриевича была потомственной дворянкой, в приданое за
ней муж получил родовое имение Ясеновка. Но имя этой женщины, увы,
нам неизвестно.
Она рано умерла, и у Дмитрия Евграфовича остался на руках
трехлетний малыш. Отец взял няньку – тринадцатилетнюю Настю
Черникову из семьи рабочих-поденщиков. Анастасия, несмотря на
большую разницу в возрасте, полюбила Дмитрия Евграфовича. Есть даже
фотография Дмитрия Евграфовича и Анастасии Даниловны с их сыном
Мишей Шолоховым. Но у Дмитрия Евграфовича был старший сын, так
сказать, законный наследник Александр, который был старше Миши на
четырнадцать лет. На правах потомственного почетного гражданина он
поступил учиться в Воронежский Михайловский кадетский корпус, затем в
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офицерскую кавалерийскую школу. В 1914 году – подхорунжий, в 1917-м –
хорунжий линейного казачьего полка. Во время первой мировой он воевал
в действующей армии, имел боевые награды. Ну а после семнадцатого года
его жизнь полна таких невероятных приключений, что впору писать роман
о его жизни.
В 1917-м Александр Попов оказался в Гатчине во главе сотни в составе
войск генерала Краснова. Его передовая сотня на Пулковских высотах
попала под обстрел немцев. Это были военнопленные, из которых Троцкий
формировал отряды для обороны Петрограда. Генерал Краснов вместе со
своим штабом сдался немцам. А хорунжий Попов, угрожая оружием,
остановил санитарный поезд, погрузил на него раненых и запретил
рассказывать о том, что с ними случилось. Велел всем объяснять, что они
были ранены на фронте. В Петрограде он примкнул к штабу генерала
Маннергейма. 31 декабря 1917 года Финляндия была признана
независимой страной, и Карл Густав Маннергейм отправился вместе со
всем своим штабом на родину. Солдат и матросов, которые поддерживали
Советскую власть, собрали вместе (их оказалось около пятисот человек) и
отправили обратно в Петроград. На границе командование этими людьми
взял на себя хорунжий Попов. Его отряд оказался единственной
дисциплинированной боевой частью во всем городе, поэтому им поручили
охранять Смольный. Но вот дальше начинаются прямо-таки мистические
приключения. Отряд Александра Попова оказался замешан в
левоэсеровском мятеже 6 июля 1918 года, во время мятежа им были
арестованы Дзержинский и Лацис. Каково?
После подавления мятежа Александр Попов бежал, но заочно был
приговорен к расстрелу. Что случилось после, и вовсе непонятно.
Александр Попов неожиданно оказывается членом коллегии ВЧК.
Поработав в центральном аппарате, он, как опытный чекист, получает
новое назначение — стать доверенным лицом Сталина на Кавказе. Но
отправиться туда под именем Александра Попова немыслимо. Там его
знают как сына помещика, царского офицера, а его миссия секретна.
Однажды, вернувшись в родную Ясеновку, он узнал, что его сводный брат
погиб, остались его документы. Бывшая нянька передала их старшему
брату, и с этого момента он стал сыном поденщицы, младше самого себя на
целых четырнадцать лет.
Полагаю, что все было именно так, и роман-эпопея был написан
тридцатишестилетним бывалым человеком, прошедшим огни и воды двух
войн.
Таким образом, сам собой отпадает вопрос об авторстве "Тихого
Дона".
И последнее. В 1941-м, когда началась война, писатель Шолохов надел
военную форму, и не просто офицера, а полковника.
Вполне очевидно, что только работой в органах человек с такой
непростой биографией и мог заслужить себе прощение и за дворянскоказачье происхождение и за аресты начальников ЧК во время
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левоэсеровского мятежа.
В свое время Александр Попов даже удостоился попасть в личную
картотеку Сталина с пометкой "Навсегда свой..."
<...> То, что “канонический” Михаил Шолохов в девятнадцатом и
двадцатом годах служил уполномоченным ВЧК, подтверждал и его
двоюродный брат Иван.
Высказав предположение, что Попов и Шолохов одно и то же лицо,
Константин Смирнов натолкнулся на резкое неприятие его версии
маститыми шолоховедами. Мемориальный музей в станице Вешенской
подготовил сорок возражений против его гипотезы. Однако один из
родственников писателя Шолохова – Виталий Александрович Анохин –
признал недавно в печати, что догадка Смирнова абсолютно верна. И что
родственники знали имя писателя, но скрывали все эти годы.
– Моя гипотеза ничего не меняет в авторстве "Тихого Дона”, –
утверждает исследователь, – оно остается за тем человеком, которого мы
хорошо знаем по портретам и фотографиям и который прожил свою
долгую и замечательную жизнь, как я вывожу, под псевдонимом Михаил
Шолохов. Я попытался лишь убрать камень преткновения и найти
наиболее логичное объяснение тому, что шедевр мировой литературы
вышел из-под пера не 22-летнего юнца, а человека, чей суровый жизненный
опыт был озарен великолепным даром.
Источник: Смирнов, К. Шолохов – это псевдоним? : [беседа с
литературоведом Константином Смирновым / записала М. Черкашина] //
Российская газета. – 2001. – 9 фев. – С. 9.
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СЕМЬЯ
Жена М. А Шолохова – Шолохова Мария Петровна, уроженка
станицы Букановской Волгоградской области (08.02.1902 г. – 25.01.1992 г.).
< ... >Мария Петровна, окончив Усть-Медведицкое епархиальное
училище, работала в ст. Букановской сначала учительницей в начальной
школе, затем делопроизводителем в исполкоме, где в то время был
инспектором Шолохов. Поженившись, они были неразлучны до конца
своих дней. Вместе Шолоховы прожили 60 лет, вырастив и воспитав
четверых детей…
Источник: http://www.sholokhov.ru/sholokhov/biography/

Письмо жене
Москва,
16 ноября 24 г.
Ночь.
Родная мне безмерно!
Десятый день не вижу тебя, а кажется, что долгие-долгие дни, как стеной,
отгородили нас и недавнее прошлое встает перед моими глазами, подернутое
дымкой тумана. Скажи, ведь недавно ходили с тобою мы за Чиром, ломали
пушистый камыш, и воздух возле воды был свеж и морозен <...> ? Ведь недавно? А
мне эти дни кажутся давно минувшими, как будто после них жизнь прошла, а это
осталось в памяти, как остается многое из ушедшего, как отблеск того, что уже
не вернется.
Разве теперь моя жизнь обогатилась новыми переживаниями? Нет, все то
же, даже хуже. Не скажу, что я скучаю, это бы неверно выражало теперешнее мое
настроениe. Просто последние дни хлынула в душу мутная волна равнодушной
тоски, и не выпью ее до дна, берет проклятая за горло волчьей мертвой хваткой.
Всюду одно и то же. Надоедает быть не только участником, но даже и зрителем
того, как люди гоняются за краюхой хлеба. Помнишь, на Хопре мы с тобой
крошки кидали в воду, и рыба кишела? Мелочь, как и люди.
Равнодушно берусь за дело, равнодушно гляжу в зрачки будущему, лишь
прошлое и воспоминания о тебе будят где-то внутри немые отголоски... Лето,
когда закрою глаза, идет мимо толпою звенящих солнечных дней. Часто
вспоминаю все. Иду по дням, как по ступенькам, и ты неразрывным звеном связана
с каждым мелькнувшим воспоминанием.
Как заработаю деньги, приеду. Жди и не скучай. Привезу тебе кое-чего.
Беспокоит вопрос о квартире.
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Источник: Шолохов, М. М. Письма отца / М. М. Шолохов // Дон. –
1999. – N 5/6. – С. 41-42.
<...>С вашей мамой Марусей Громославской отец познакомился в 1920
году. Какой же характер надо иметь, чтобы с мужем так и прожить душа в
душу 60 лет?
– У мамы характер был твердый. Эта твердость была не тем, что
называется гордыней или упрямством, а скорее выдержкой. Мама никогда
ни на кого не повышала голоса, старалась никого не обижать. И это ей
удавалось. Была очень доброй, отзывчивой, ласковой и терпеливой. На нас,
детей, не давила, давала нам полную самостоятельность в поступках, но
при этом строго следила за нами. Мы это чувствовали и старались не
огорчать родителей.
Мама была всегда занята. Печатала и переписывала произведения
отца. Он вообще без нее обходиться не мог. Если ее не было с ним рядом
несколько минут, то он уже искал ее, спрашивал, где Маруся. Он ее от себя
никуда не отпускал и без нее ни шагу. Очень ее любил.
Не знаю, каким бы был мой отец и что бы он создал, если бы рядом не
было мамы. Она его первый читатель, первый редактор, советчица,
единомышленница. Наверняка она тоже подсказывала или обсуждала
какие-то сюжеты для романа. Ведь она была дочерью станичного атамана, и
события, происходившие на Дону, были у нее на глазах.
<...>Папа вставал очень рано, шел в сад, срезал самую красивую розу,
наливал воду в стакан, опускал туда розу, после чего тихонечко входил в
комнату, где спала мама. Ставил розу на тумбочку у изголовья и выходил...
Так было всегда.
Источник: http://www.kp.ru/daily/22597/19171/

В семье М. А. Шолохова было четверо детей.
Дочери:
Шолохова Светлана Михайловна (1926 г.р.)
Шолохова Мария Михайловна (1938 г.р.)
Сыновья:
Шолохов Александр Михайлович (1930 г. – 1990г.)
Шолохов Михаил Михайлович (1935 г.р.)
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учеба
Недруги Шолохова со злостным упорством, не считаясь с фактами
биографии, талдычат о малообразованности писателя. Между тем Шолохов
– один из самых культурных, читающих литераторов, о чем
свидетельствовали такие авторитеты, как английский писатель Чарльз
Сноу или финский литератор Марти Ларни. Я видел его богатую,
собранную со вкусом библиотеку в Вешенской, Ни одной молчаливой,
застывшей полки. Каждая из книг побывала в его руках, начинена
закладками, пометками. Прочитана, продумана, оценена< ... >
В то время, чтобы попасть в гимназию, надо было сдать
вступительный экзамен. Поэтому родители Миши пригласили на дом
местного учителя Тимофея Тимофеевича Мрыгина. Тот и подготовил
мальчика к экзамену-собеседованию. Учитель оставил воспоминания: «Он
(Миша) был хрупким, но очень живым и любознательным, – читаем в его
«Мемуарах». – Во время наших занятий... легко и быстро осваивал грамоту.
Работа с Мишей доставляла мне полное удовлетворение, так как я видел,
что мой труд вознаграждается щедро прекрасными успехами моего
прилежного ученика».
Но даже после такой серьезной подготовки мальчика определили не в
гимназию, а в Каргинское начальное училище. И лишь три года спустя, в
1914 году, отец решился повезти сына в Москву, в мужскую гимназию< ... >
Крут предметов в гимназии был тогда широк и многообразен, как в
наших университетах и институтах с гуманитарным уклоном, если не
лучше: русский язык и литература, из древних – греческий и латинский, из
европейских – французский и немецкий. Математика, физика, история,
география. Гимназисты получали подготовку по рисованию, лепке, пению,
гимнастике. Обязательным был закон божий. «Тихий Дон» не мог написать
человек, не ведающий о вечных библейских заповедях.
Все было бы хорошо. Но в Москве Шолохов часто и подолгу болел,
потому и написал в автобиографии, что учился в гимназии два-три года. В
конце концов родители перевели его в Богучарскую гимназию, все-таки
поближе к дому. В Богучаре он жил в доме преподавателя гимназии
Тишанского (тоже немаловажный факт). Здесь часто собиралась местная
интеллигенция. Велись жаркие споры. Бунин, Эртель, Горький, Куприн,
Короленко, как вспоминал Шолохов, «были постоянно на слуху».
Любовь к Бунину, как художнику, Шолохов пронес через всю жизнь.
Прочитав насквозь тома Собрания сочинений И. А. Бунина, кратко
«отрецензировал»: «Замечательный писатель, но произведения его
неровные, наряду с отличными вещами встречаются и серенькие».
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Источник: Жуков, И. И. Рука судьбы: Правда и ложь о Михаиле
Шолохове и Александре Фадееве / И. И. Жуков. – М. : Воскресенье, 1994. –
С. 64-65.

Работа
Автобиография М. А. Шолохова (1934 г.)
< ... >С 1920 года, то есть с момента окончательного установления
Советской власти на юге России, я, будучи пятнадцатилетним подростком,
сначала поступил учителем по ликвидации неграмотности среди взрослого
населения, а потом пошел на продовольственную работу и, вероятно,
унаследовав от отца стремление к постоянной перемене профессии, успел
за шесть лет изучить изрядное количество специальностей. Работал
статистиком, учителем в низшей школе, грузчиком, продовольственным
инспектором, каменщиком, счетоводом, канцелярским работником,
журналистом. Несколько месяцев, будучи безработным, жил на скудные
средства, добытые временным трудом чернорабочего. Все время усиленно
занимался самообразованием.
Писать начал с 1923 года. Первые рассказы мои напечатаны в 1924
году.
В 1926 году начал писать "Тихий Дон". Восемь лет я потратил на
создание этого романа и теперь, пожалуй, окончательно "нашел себя" в
профессии писателя, в этом тяжелом и радостном творческом труде.
ст. Вешенская, 10 марта 1934 г.
Источник: http://m-a-sholohov.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st001.shtml
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КАРЬЕРА
Автобиография М. А. Шолохова (1949 г.)
Шолохов Михаил Александрович. Родился 24 мая 1905 г. в х.
Кружилином, ст. Вёшенской, Ростовской обл.
Отец – торговослужащий до революции, после, т. е. при Советской
власти, продработник. Умер в 1925 г. Мать убита в 1942 г. во время
бомбежки ст. Вёшенской немецкими самолетами. Учился в нач. школе,
затем в мужской гимназии. Окончил 4 класса в 1918 г. С 1923 г. – писатель. В
партию вступил в 1930 г., № партбилета 0981052. Принят в члены ВКП(б)
Вёшенской парторганизацией. Партвзысканиям не подвергался, ни в
троцкистской, ни в прочих контрреволюционных организациях не состоял,
отклонений от линии партии не имел. В армию призван в июле 1941 г. в
звании полкового комиссара. Служил спец. военкорреспондентом.
Демобилизован в декабре 1945 г. Награжден орденом Отеч. войны I ст.,
медалями. В плену не был.
За границей был дважды, в 1930 и 1935 г., в связи с изданием моих
книг в разных странах. Был в Германии, Франции, Англии, Швеции и
Дании.
В 1922 г. был осужден, будучи продкомиссаром, за превышение
власти: 1 год условно. Женат с 1924 г. По своей линии близких
родственников не имею. По линии жены: мать жены – домохозяйка, сестра
и брат – служащие, о старшем брате жены точных сведений не имею, по
слухам – он священнослужитель на Украине. Отец жены умер в 1939 г.
Писатель М. Шолохов (полковник запаса).
Источник: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10277

Мифы о жизни и творчестве Шолохова
< ... >Явление это само по себе очень интересно, поскольку попытки
многочисленных исследователей создать достоверную биографию писателя
приводили каждый раз к решительному расхождению документальных
фактов его биографии с теми сведениями, которые Шолохов в разное время
рассказывал сам или распространял о себе и о своей истории написания
романа. Наверное ему было что скрывать в своей биографии, впрочем для
послереволюционного времени такое поведение само по себе никак нельзя
считать чем-то исключительным – так жили миллионы советских граждан
от простых крестьян до маршалов и министров…
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< ... >Обратим внимание на должность, которую исполнял молодой
Шолохов перед арестом – налоговый станинспектор. Рядовая аппаратная
должность того времени… Из документов видно, что Шолохов никогда
продкомиссаром не являлся, выше станичного налогового инспектора он не
поднялся< ... >
Еще один типичный случай создания и распространения одного из
элементов шолоховской легенды. Сам Шолохов не раз рассказывал, как его,
попавшего в плен к махновцам, якобы собирались расстрелять, и спас ему
жизнь сам батько Махно. В том или ином виде эту выдумку шолоховеды
включают в свои работы вплоть до сегодняшнего дня. Вот, например, газета
«Труд» от 14 декабря 1999 г. пишет:
«В двадцатые годы я мыкался по Дону, был продотрядовцем, –
вспоминал писатель. – Приходилось бывать в разных переплетах... Когда
пленных [продотрядовцев] выводили за хутор, мимо на тачанке проезжал
сам Нестор Махно. Увидя подростка, батька подозвал его к себе и после
недолгого разговора велел охране отпустить мальца. Пусть подрастет, –
сказал Махно. – В другой раз повесим».
Чудом оставшийся в живых, Шолохов, однако, не ушел из
продотряда. «Я работал в жесткие годы, на продразверстке. Я вел крутую
линию, да и время было крутое, шибко я комиссарил...» - чуть позже
напишет о том времени писатель».
Налицо явная неправда и сознательное искажение прошлого.
Никогда Шолохов не был комиссаром, ни продовольственным, ни каким
другим.
Источник: Макаров, А. Вокруг «Тихого Дона»: от мифотворчества к
поиску истины / А. Г. Макаров, С. Э. Макарова. – М. : Пробел, 2000. - С. 1416.

Шолохов и власть
При жизни Сталина письменно зафиксированный факт его
отношения к автору «Тихого Дона» был обнародован лишь единожды – в
1949 году, в 12-м томе сочинений.
Тема «Шолохов и Сталин» сугубо биографического свойства в силу
значимости этих персон в истории неминуемо преобразуется в особую для
истории категорию: «Писатель и Власть». Или, может быть, даже так –
«Писатель и Совесть», если не забывать, как необычайно неоднозначно
складывались отношения партии и писателей.
Читаю признания (оправдания?) Б. Пастернака, как смог появиться
его поэтический цикл во славу Сталина: «Искренняя попытка жить думами
времени и ему в тон» (Б. Пастернак. Собр. соч., т. 2., М., 1989, с. 620).
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Романы... «Тихий Дон» – для многих, как проверял, полная
неожиданность, что он без имени Сталина. Поразительнейший факт!
Напомню, в каком историческом и политическом контексте вешенец
отказался увековечить вождя в своей эпопее. Вешенское восстание и
оборона Царицына, столь стратегически важная для судьбы революции,
соседствуют и по времени, и окровавленными степями. Сталин по заданию
Ленина один из организаторов обороны – и не случайно награжден
орденом. К моменту работы писателя над томом, где стал описывать
Вешенское восстание, и город уже наречен в честь вождя, и отпраздновано в
невиданном размахе 50-летие Сталина, и по юбилейно-подхалимскому
почину «красного маршала» Ворошилова (статья и брошюра) он отныне
непререкаемый «гениальный организатор обороны» и вообще «гений
военного искусства».
«Поднятая целина» – и здесь невероятное: Сталин не
персонифицируется в контексте агитпроповского понятия «сталинская
коллективизация» ни портретом, ни сюжетными сценами. Его имя
фигурирует только со строго «служебными целями»: как автор статьи
«Головокружение
от
успехов»
или
в
главе
позиционнопротивопоставнического спора, как вести коллективизацию – по Ленину
или по Сталину. «Они сражались за Родину» – генералиссимус без никаких
восхвалений; больше того, он в эпицентре страстных споров об
ответственности за репрессии.
Источник: Осипов, В. Черная паутина : Заметки о переписке М.
Шолохова и И. Сталина / В. Осипов // Дон. – 1997. – N 5. – С. 180-195.
М. А. ШОЛОХОВ И. В. СТАЛИНУ
3 января 1950 г.
Дорогой товарищ Сталин!
В 12-м томе Ваших Сочинений опубликовано Ваше письмо тов.
Феликсу Кону. В этом письме указано, что я допустил в романе «Тихий
Дон» «ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова,
Подтелкова, Кривошлыкова и др.»
Товарищ Сталин! Вы знаете, что роман читается многими читателями
и изучается в старших классах средних школ и студентами литературных
факультетов университетов и педагогических институтов. Естественно, что
после опубликования Вашего письма тов. Ф. Кону, у читателей,
преподавателей литературы и учащихся возникают вопросы, в чем я
ошибся и как надо правильно понимать события, описанные в романе, роль
Подтелкова, Кривошлыкова и других. Ко мне обращаются за
разъяснениями, но я молчу, ожидая Вашего слова.
Очень прошу Вас, дорогой товарищ Сталин, разъяснить мне в чем
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существо допущенных мною ошибок.
Ваши указания я учел бы при переработке романа для последующих
изданий.
С глубоким уважением к Вам
М. Шолохов
3 января 1950 г.
Источник: http://feb-web.ru/feb/sholokh/texts/piv/piv-140-.htm

< ... >Если быть честным в рассказе о Шолохове, нельзя умолчать о
некоторых труднообъяснимых фактах его взаимоотношений со
Сталиным…
< ... >Можно как угодно объяснять «всепрощающее»… отношение
Сталина к Шолохову: гениальная хитрость или истинное понимание
значения таланта Шолохова… Дело в том, что Шолохов, как во всех
отношениях выламывающаяся из сложившихся в то время норм поведения
личность, должен был погибнуть одним из первых. < ... > Так вот, Шолохов
не просто остался жив, но именно в то время увидела свет его великая
книга. Шолохов мог себе позволить даже не пойти на прием к Сталину,
принципиально заехав на присланной за ним машине в «Гранд-отель» и,
мягко говоря, набравшись. Более того, на реплику срочно приехавшего за
ним помощника Сталина Поскребышева: «Ты не о двух головах… Хозяин
не будет тебя ждать», дерзко ответить: «Я год ждал». Всем другим это тоже
было бы неминуемым смертным приговором.
Есть тут великая тайна…
< ... > Собратья по перу сделали все возможное, чтобы «Тихий Дон» не
увидел свет. А были это не только третьесортные деятели литературы, но и
прежде всего Фадеев и Горький. Они утверждали, что третья книга «Тихого
Дона» порадует белогвардейскую эмиграцию. По тем временам это был
донос, предопределяющий смертный приговор.
Почему Сталин им не поверил? Только ли потому, что знал их суть?
Прочитав рукопись романа, Сталин в присутствии Горького твердо
сказал: «Третью книгу «Тихого Дона» печатать будем».
Позже Сталин остановил готовящийся разгром Шолохова
РАППовской критикой, за которым тоже неминуемо последовал бы арест.
< ... >Вроде бы жил Шолохов за Сталиным, пусть и в постоянном
напряжении, но как за каменной стеной, хотя в то же время, если говорить
о позволяемой ему «дерзости», он прекрасно понимал пределы
допустимого. Сколько пережевывали догадку, почему он так и не написал
большой книги-романа о Великой Отечественной войне, которую от него
ждали все, начиная со Сталина. Почему, ограничившись несколькими
главами даже не романа, а повести «Они сражались за Родину» он
замолчал?.. С этим вопросом неоднократно приставал к нему и
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Шахмагонов. Каждый раз уходя от прямого ответа, Шолохов однажды в
сердцах сказал: «Как не понять: если я напишу о войне, как я ее вижу, – и
рукопись исчезнет, и я исчезну...».
Но факт остается фактом: Сталин по крайней мере трижды спасал
Шолохова от верной гибели.
И вдруг в 1951 году в 13-м томе собрания сочинений Сталина
публикуется его письмо к известному коминтерновскому деятелю Феликсу
Кону, в котором, как бы вскользь, в качестве примера, говоря, что никто не
свободен от ошибок, Сталин замечает, что и «замечательный писатель
нашего времени» Михаил Шолохов совершил ошибку в освещении
подтелковского движения в романе «Тихий Дон». Никогда раньше ни в
печати, ни при встречах, а встречался Шолохов со Сталиным
неоднократно, Сталин об этой ошибке не упоминал.
Письмо было опубликовано без ведома Сталина? Не может быть.
Сталин сам тщательно готовил к печати каждый очередной том. Он
никогда не пользовался услугами литпомощников, литобработчиков, никто
никогда не писал для него речей…
Это якобы косвенное, никого ни к чему не обязывающее упоминание
в письме было принято как руководство к действию – Шолохова перестали
печатать. Все ждали исправления ошибки. Другие – ареста…
Время шло. Его продолжали не печатать. Из-за отсутствия гонораров
он не мог расплатиться с Управдел и ЦК КПСС за построенный в
Вешенской дом.
Шолохов поехал в Москву, но звонить Сталину не стал, а написал
коротенькое письмо с просьбой разъяснить, в чем его ошибка.
Ответа не получил...
Шолохов снова приехал Москву и решился напомнить по телефону о
своем письме Сталину.
Ему была назначена встреча на следующий день.
Но встречи не состоялось – по вине Шолохова, именно к этому
времени относится эпизод, который я упоминал выше: по пути в Кремль
Шолохов попросил становиться около ресторана «Гранд-отель» и, чтобы
сорвать встречу, попросту напился.
Почему он избежал этой встречи? И почему – он знал – ему будет
прощена его очередная, для других, несомненно, смертельная «дерзость»?
Какую правку о подтелковском движении Сталин хотел увидеть в
«Тихом Доне»?..
После опубликования письма Сталина на Шолохова обрушился
поток писем с просьбой объяснить, в чем его ошибка. Многие письма,
особенно те, которые назвали истинную причину казачьего восстания, по
понятной причине были анонимными. Но вот среди них письмо, в котором
тоже утверждалось, что казачество поднялось в ответ на беспощадный
террор, развязанный против него Лениным, Троцким и Свердловым. И что
казаков почти поголовно уничтожали по директиве, подписанной
Свердловым. Под письмом была не только фамилия, которая могла быть
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вымышленной, но и обратный адрес.
Шолохова заинтересовало это письмо. Но и насторожило. Сначала он
попросил встретиться с автором письма того же Шахмагонова. Оказалось,
что автор письма – старый чекист. Шолохова еще больше насторожила
открытость, с какой тот рассказывал о тайной доктрине на уничтожение
казачества, подписанной Свердловым. Такие люди обычно молчат. После
долгих раздумий Шолохов встретился с бывшим чекистом Беляевым и
спросил в лоб: «Кто послал его?». Тот в конце концов признался, что ему
поручили передать Шолохову копию директивы Свердлова... в МГБ.
Зачем? И кто санкционировал это? Беляев этого, разумеется, знать не
мог.
Шолохов понимал, что санкционировать это мог только Сталин.
Неужели он действительно хотел, чтобы народ через Шолохова узнал
об истинных причинах донского восстания? По чьей вине в очередной раз
пролилась русская кровь.
Этой загадки, видимо, уже тоже никогда не разгадать. Все говорит за
то, что Сталин в 1951 году готов был к решительному пересмотру истории
революции и гражданской войны. Многое в его мировоззрении
перевернула Великая Отечественная война.
< ... >Обо всем этом можно только гадать… Все это покрыто великой
тайной. Как и великая тайна в прощально вырвавшихся у Шолохова словах
по случаю смерти Сталина, которые ему потом не простят: «Как страшно и
внезапно мы осиротели».
Источник: Чванов, М. «Мне отмщение, и аз воздам…»: Три тайны
Шолохова, или Еще три доказательства существования Бога / М. Чванов //
Дон. – 2000. – N 1/2. – С. 8—11.

Защита романа Э. Хемингуэя
< ... >Михаил Александрович всю свою жизнь оставался честен по
отношению к своему народу. И талантом своим служил именно народу, а
не властям, было ли это в двадцатых, тридцатых или еще в каких-то годах.
Мое знакомство с Шолоховым началось в 1958 году и длилось до конца его
жизни, хотя в Вёшенской довелось побывать всего-то однажды. А общение с
ним происходило обычно в Москве и Ленинграде, однажды – и Ростове.
Прежде всего в связи с публикацией в «Неве» второй книги «Поднятой
целины» и в связи с нашей попыткой публикации романа Хемингуэя «По
ком звонит колокол». Я была в ту нору заместителем главного редактора
«Невы», в создании которой вместо запрещенного в 1946 году журнала
«Ленинград» принимала активное участие еще в 1952—54 годах.
< ... >Шло время. Моя «разведка» донесла из Москвы, что роман
печатать будут, но... не в «Неве», а в журнале «Иностранная литература».
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Это почему же? И как воспримет это Хемингуэй? Как предотвратить такую
нелепость?
Пришлось позвонить в Вёшенскую, притом до шести утра, как учил
Шолохов, склонный по утрам иногда побывать на охоте. Сказала, что нам
надо с ним посоветоваться. «Приезжайте, ребятки», – ответил Михаил
Александрович. И день спустя мы с Хватовым сошли с самолета в Базках, а
паром перевез нас на другую сторону Дона. Здесь пересели в ожидавшую
нас машину и подъехали к трехэтажному, недавно обновленному дому, где
у дверей нас ждали Михаил Александрович и Мария Петровна.
Не хочу пересказывать здесь главу «Шолоховские годы», хотя почти
еще незнакомую шолоховедам. В итоге мы получили от Шолохова письмо к
Фурцевой, в ту пору секретарю ЦК (вскоре ее с партийной работы перевели
на должность министра культуры). На встрече с ней председательствовал
тот же Поликарпов. Фурцева произнесла строгую речь-выговор в мой адрес
и все завершила вопросом: «Почему вы хотите публиковать эту книгу о
событиях, вовсе не завершившихся победой народа?» При всей моей
простоте я предвидела подобный вопрос и ответила: «С этого вопроса
„почему” и начиналось мое письмо в ваш адрес, которое было послано
заказным месяц тому назад. Вот его копия, пожалуйста».
Источник: Серебровская, Е. П. О нем, о гордости нашей / Е. П.
Серебровская // Нева. – 1998. – N 2. – С. 219.
Наша редакция получила из Москвы ценную архивную находку с
комментариями публикатора – архивиста Анатолия Прокопенко и
сопредседателя Всероссийского Шолоховского комитета, члена редсовета
нашего журнала Валентина Осипова.
Это письмо Михаила Шолохова Е. А. Фурцевой, секретарю ЦК КПСС
и члену президиума ЦК.
«Дорогая Екатерина Алексеевна!
Ленинградский журнал «Нева», опубликовавший вторую книгу «Поднятой
целины», решил опубликовать, разумеется, с соответствующими купюрами
роман Э. Хемингуэя «Под звон колокола». С Хемингуэем списались по этому
поводу и получили его согласие.
В редакции «Нева» работают инициативные и любящие литературу люди.
Журнал «Нева» стараниями этих людей давно перерос масштабы областного
журнала и по праву приобрел всесоюзную известность. Об этом говорит хотя бы
тираж журнала, превысивший тиражи таких журналов как «Новый мир»,
«Москва», «Знамя», «Звезда» и др.
Не мне говорить Вам о том, как важно было бы привлечь на нашу сторону
Хемингуэя, и, думается, неспроста, нанес ему визит А. И. Микоян, будучи на
Кубе. А этого можно достигнуть, публикуя у нас Хемингуэя, не ограничиваясь
одними лишь хвалебными отзывами о его творчестве.
Сейчас стоит вопрос о передаче романа Хемингуэя журналу
«Международная литература». Это несправедливо, на мой взгляд. Пусть
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публикует «Нева». Кроме этого, такое решение вызовет недоумение у самого
Хемингуэя и даст повод буржуазной печати сочинять небылицы о том, что наши
журналы не могут распоряжаться своими портфелями по своему усмотрению.
Я прошу Вас принять зам. редактора «Невы» т. Серебровскую и члена
редколлегии т. Хватова. Они Вам подробно изложат всю историю с романом
Хемингуэя, а я, пользуясь случаем, шлю Вам сердечный привет и самые добрые
пожелания! Ваш Шолохов. 17.4.60.»
КОММЕНТАРИЙ ПИСАТЕЛЯ… В. Осипова
< ... >Итак, видный архивист находит письмо Шолохова в ЦК. Оно
поддерживает – смело! – стремление издать уже более двадцати лет к тому
времени запретный в СССР роман Э. Хемингуэя «По ком звонит
колокол»…
ЦК не поддержал писателя Шолохова…
Поясню: роман на русском языке появился лишь в 1968 году.
Дополню эту историю, которая и столь ярко, и столь убедительно
засвидетельствовала, что вешенец не боялся противопоставничать ЦК в
своих постоянных порывах добиваться справедливости…
< ... >Особо выделю его позиции в творческой сфере. Постоянен в
заступничестве за опальных творцов. И какие имена! Пытается добиться,
чтобы страна высоко оценила ту книгу А. Ахматовой, что вышла после 15летнего запрета на публикации (1940 г.). Вызволяет из застенков сына
Ахматовой и сына Платонова. Помогает жене «врага народа» артистке Э.
Цесарской. Все это в разгар довоенной ежовщины-бериевщины. И позднее
не отступался: выступал за издание поэзии О. Берггольц, прошедшей
тюрьмы и написавшей правдивые стихи о блокаде Ленинграда, «Доктора
Живаго» Б. Пастернака, «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына
и еще, еще. Его не останавливало то, что чаще всего такие порывы
вызывали в ЦК проработки и даже партвзыскания. (Обо всем, естественно,
сейчас не рассказать: подробности в сборнике «Писатель и вождь.
Переписка М. А. Шолохова и И. В. Сталина» и в моей книге «Тайная жизнь
Михаила Шолохова... Документальная хроника без легенд»).
Два нобелевца... Они знали друг друга, хотя и не были знакомы
лично. Вот Шолохов – еще в довоенную пору – пишет одному
начинающему писателю: учись у Хемингуэя - «превосходного мастера». Вот
отзыв – как будто ответный – от Хемингуэя: «Из современных писателей
мне нравится Шолохов».
Кстати, Фурцева тоже не уходит из жизни Шолохова. Через год, в
речи на партсъезде, подверг ее саркастически-острой критике – за
вульгаризаторские оценки советской литературы, когда вместо анализа ее
истинного состояния превозносилось в угоду партвласти количество
выпущенных книг. Смелая речь!
Источник: М. А. Шолохов защищает роман Э. Хемингуэя // Дон. –
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ТВОРЧЕСТВО
Основные произведения
«Донские рассказы», сборник рассказов (1926)
«Лазоревая степь», сборник рассказов (1926)
«Тихий Дон», роман (1928-1940)
«Поднятая целина», роман (1932-1960)
«Они сражались за Родину», роман (1942-1954)
«Наука ненависти», рассказ (1942)
«Слово о Родине», очерк (1948)
«Судьба человека», рассказ (1956)
Автобиография М. А. Шолохова (1932 г.)
< ... >Писать начал в 1923 г. Почти все рассказы, написанные с 1923 по
1926 г., вошли в два сборника: «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». Как
и водится: от большинства этих рассказов, если бы можно было, я с
удовольствием бы сейчас «отмежевался». Очень уж много в них наивного и
детски беспомощного.
В 1925 г., осенью, стал было писать «Тихий Дон», но после того, как
написал 3-4 п. л., – бросил. Показалось, – не под силу. Начинал
первоначально с 1917 г., с похода на Петроград генерала Корнилова. Через
год взялся снова и, отступив, решил показать довоенное казачество.
Многое из написанного можно бы сделать искуснее, кратче, звучнее;
так, по крайней мере, думается теперь.
Сейчас закончил третью (предпоследнюю) книгу «Тихого Дона» и,
вчерне, вторую (последнюю) – «Поднятой целины». Написал несколько
«охотничьих» рассказов.
О своих «творческих замыслах» не хочется говорить. Пусть замыслы,
претворенные в действительность, сами говорят за себя.
За время моей десятилетней работы вышло 6 книг: два сборника
рассказов, «Тихий Дон» – три книги, «Поднятая целина» – одна книга.
Первая и вторая книги «Тихого Дона» переведены в ряде стран Зап.
Европы.
М. Шолохов.
Ст. Вешенская
14 ноября 1932 г.
Источник: http://feb-web.ru/feb/sholokh/critics/nos/nos-478-.htm
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О произведениях М. А. Шолохова
«Тихий Дон»
< ... >Сам Шолохов долгое время скрывал имя и фамилию казака,
который послужил ему прототипом для главного героя, и на то были веские
причины. Так возникла тайна Григория Мелехова.
< ... >Многие читатели посылали письма Шолохову с единственным
вопросом: «Жив ли настоящий Григорий Мелехов?» Вопрос не был
праздным, но тайну Григория Мелехова писатель не открывал. При
вручении ему Нобелевской премии в Стокгольме в 1965 году он
подтвердил, что у главного героя книги Григория Мелехова имеется
прототип, который жил и трудился в одной из станиц на Дону. Но и тогда
Шолохов не назвал его имя. Тайна оставалась тайной…
< ... >Харлампий Васильевич Ермаков был как две капли воды похож
на портрет литературного Григория Пантелеевича Мелехова, донские
казаки его сразу узнали. Да и как не узнать, если Шолохов пишет:
«Григорий в отца попёр... такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в
чуть косых прорезях подсинённые миндалины горячих глаз, острые плиты
скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился
Григорий, как и отец, даже в улыбке было у них общее, звероватое».
Как рассказал далее Боков, Харлампий окончил только три класса.
Женили его девятнадцатилетним парнем в 1912 году, затем – служба в
казачьих кавалерийских частях...
После ранения на фронте, уже в революцию, в станице Каменской
влился в отряд знаменитого Подтёлкова. Казаки Харлампия любили не
столько за храбрость, сколько за справедливость, честность и небоязнь
любого начальства…
Харлампий, приняв революцию, полагал, что она должна быть
победоносно-великодушной. Бессмысленная жестокость, жажда крови,
виселицы и расстрелы были ему глубоко ненавистны.
Отказ Подтёлкова остановить казнь сильно подорвал его авторитет и,
напротив, укрепил авторитет Ермакова как волевого и смелого защитника
простых казаков.
Вместе с Ермаковым ушли из отряда Подтёлкова и казаки из других
станиц, чем изрядно ослабили отряд…
Происходящее в казачьих станицах было настолько страшным, что
возмущало даже многих большевиков. Расстрелы проводились часто днём
на глазах всей станицы, по 30-40 человек. Осуждённых раздевали догола и с
гиканьем и криками гнали к месту казни, и всё это на глазах у жителей и
других казаков...
В конце концов карательные акции красных, расстрелы и расправы,
подобные тем, которые творил над пленными Подтёлков, толкнули казаков
на восстание, равного которому не знает история.
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Перешёл на сторону восставших и Харлампий Ермаков. Казаками он
был выбран командовать полком, а затем стал командовать повстанческой
конной дивизией…
< ... >Известно, что многие страницы романа «Тихий Дон» написаны
со слов Харлампия Ермакова, в том числе сцена казни подтёлковцев,
потрясающая правдивостью и трагизмом…
Вскоре Ермаков был арестован белыми и был судим военно-полевым
судом под председательством есаула Сидорова, который приговорил его к
расстрелу. От верной смерти спасло ходатайство и поручительство брата,
сотника Емельяна и станичников.
Тогда Харлампий ясно осознал, что такое Гражданская война в России
и что не будет ему на земле покоя ни от белых, ни от красных. Большие
горести ждали его впереди!
< ... >До сей поры на краю хутора Базки сохранился дом Харлампия
Ермакова, и в нём живёт его дочь Пелагея Харлампиевна Шевченко…
Шолохов, став уже знаменитым писателем, часто навещал её, делал
подарки, играл с внуками, подолгу беседовал...
Исследователи творчества Шолохова (И. Лежнев, В. Гура, К. Прийма,
а также друг писателя А. Калинин) записали её нехитрый рассказ об отце….
«< ... >Во время службы у белых отец сблизился с какой-то сестрой
милосердия (Поляковой), потом разошёлся с ней, женился в Романовской
станице. В 1926-1927 годах у него в Вёшках женой была барышняучительница. Когда белые отступили к Чёрному морю, то вместе с ними
был и мой отец. Но за границу не поплыл. В Новороссийске неожиданно
принял решение сдаться красным и перешёл на службу в будённовскую
кавалерию. Повинился, раскаялся, его приняли в Первую конную, был
командиром, получал награды…
Вернулся отец с польского фронта и, как отличный кавалерист и
командир, был назначен начальником Майкопской кавалерийской школы.
При проверке мандатной комиссией отец указал в автобиографии, что
участвовал в Вёшенском восстании...
Тогда ему предложено было демобилизоваться, и он вернулся,
наконец, домой в 1924 году».
< ... >Только в 1962 году уголовное дело Харлампия Васильевича
Ермакова, заведённое ОГПУ в 1927 году, было рассекречено, а впервые
выдано на руки для ознакомления лишь в 1990 году. Это дело за номером
45529, хранившееся в архиве областного управления КГБ, состоит из трёх
толстенных томов в крепких синих переплётах, в которых документально
изложена трагическая судьба, жизнь и смерть главного героя романа
«Тихий Дон», в реальной жизни донского казака Харлампия Ермакова.
< ... > Но под колпак ОГПУ попал и молодой писатель Михаил
Шолохов. В деле Ермакова фигурирует его письмо из Москвы от 6 апреля
1926 года, адресованное Ермакову: «Уважаемый тов. Ермаков! Мне
необходимо получить от Вас некоторые дополнительные сведения
относительно эпохи 1919-го. Надеюсь, что Вы не откажете мне в любезности

29

сообщить эти сведения с приездом моим из Москвы. Полагаю быть у Вас в
мае-июне с/г. Сведения эти касаются мелочей восстания В.-Донского.
Сообщите письменно по адресу - Каргинская (станица. – Л. В.), в какое
время удобнее будет приехать к Вам? Не намечается ли в этих м-цах у Вас
длительной отлучки? С прив. М. Шолохов».
Это письмо Харлампий так и не получил. После перлюстрации оно
перекочевало в особую папку ОГПУ. Из него было ясно, о чём ведут долгие
беседы казак Ермаков и писатель Шолохов. Ясно было и то, что пишется
книга о восстании казачества против советской власти со слов самого
участника.
< ... >В первом томе дела Ермакова имеется его подробный послужной
список, перечислены все георгиевские кресты и медали, последний
«царский» чин урядника, участие в Вёшенском восстании, переход к
красным. Послужной список кончается справкой: «Уволен в бессрочный
отпуск как бывший белый офицер в порядке приказа СКВО № 26». Затем
идут листы протокола допроса…
< ... >В деле Ермакова есть… важный документ, опровергающий
сфабрикованные доносы и показания. Он говорит о том, какой огромный
авторитет был у Ермакова среди казаков, которые дружно встали на его
защиту, когда он был арестован ОГПУ в 1923 году: «Протокол общего
собрания граждан села Базковского Вёшенской волости Донского
округа…».
< ... >Ермаков скрыл, что он, хоть и случайно, но присутствовал при
казни Подтёлкова, прискакав в Пономарёв с ординарцем Пятаковым, тем
самым создав себе алиби. Следователь Максимовский понял главное:
парадоксальную и необычную ситуацию, порождённую Гражданской
войной. Русские воевали с русскими, и при этом обе стороны считали
Ермакова врагом. Причиной же была извечная честность Ермакова и
независимая позиция, если дело касалось интересов народа. И
Максимовский закрыл дело…
Наконец Харлампий был выпущен на свободу. Исхудавший,
осунувшийся, небритый, он снова вернулся в Базки, в родной дом. По
свидетельству казака Бокова, Харлампий, избычив шею, покручивая ус,
сосредоточенно слушал главы первой книги «Тихого Дона», которые ему
читал глуховатым тенорком молодой Шолохов.
Вторично Харлампий Ермаков был арестован в январе 1927, и сразу
почувствовал холодное дыхание смерти. 17 июня 1927 года во дворе
Ростовской тюрьмы приговор был приведён в исполнение. Главному герою
«Тихого Дона» – реальному прообразу Григория Мелехова – Харлампию
Ермакову было тогда 33 года…
Источник: Вяткин, Л. Тайна Григория Мелехова : Великому роману
Михаила Шолохова - 70 лет / Лев Вяткин // Природа и человек. XXI век. 2014. - № 2. - С. 67-72.
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< ... >В журнале «Советская литература на иностранных языках»
(1984, № 12, английский выпуск) было опубликовано интервью
американского корреспондента А. Аксельбанка с М. А. Шолоховым в
Вёшенской в 1979 г. Американец, естественно, не удержался, как в 1930 г.
юрист Л. Сидоренко, задал Шолохову щекотливый вопрос: почему
существует версия о «плагиате» или «соавторстве»? И Шолохов ответил:
«Я считаю, что некоторые критики пользуются этим бесчестным
приёмом, дабы обрести славу. Вы, может быть, знаете, что в 1974 году, перед
моим семидесятилетием, в Париже вышла книжка, подписанная
инициалом Д. Это была анонимная книжка — без указания фамилии
автора. В ней говорилось, что я — не автор «Тихого Дона». Однако позднее
я получил небольшую книжку из Осло от одного слависта. Он написал эту
книгу вместе с несколькими другими скандинавскими учёными. С
помощью компьютера они сравнили текст моего романа с текстом
рассказов предполагаемого «автора». В результате этого эксперимента я
был «реабилитирован»... (Смех)... Я думаю, что этим учёным-лингвистам
незачем было прибегать к помощи компьютера, им достаточно было бы
приехать сюда и походить по маленьким казачьим хуторам, чтобы понять
все различия – отличительные особенности языка, разговорного стиля,
различия в песнях и мелодиях песен, в именах и многих других сторонах
быта – между спецификой и воспроизведением «Тихого Дона» и рассказов
другого писателя, якобы являющегося автором «Тихого Дона». Простое
сопоставление раскроет перед ними основу «Тихого Дона», покажет, что
рассказы «автора» резко отличны. Они основаны на другом материале — на
другой жизни...».
< ... >К. Симонов в конце 1972 г. в Москве, отвечая на мой вопрос, как
он относится к Шолохову, сказал: «По-разному. Одно дело – просто человек,
другое – писатель. Шолохов для меня – это прежде всего «Тихий Дон».
Шолохов – это редкой, могучей силы талант... Когда Бог создавал наш Союз
писателей, – Симонов улыбнулся, – он оттуда вылил на головы тысяч
писателей полное ведро таланта. Почти всё упало на голову Шолохова, а
капли – на остальных, в том числе и на меня». Через два года в связи с
обвинениями Шолохова в плагиате К. Симонов заявил в немецком журнале
«Шпигель»: «Эти обвинения предъявлялись Шолохову ещё в 20-х годах. В
них нет ни доли правды. Вместе со своими анонимными помощниками
Солженицын воскресил эту ложь. Как писатель он должен знать, что это
ложь: роман, подобный «Тихому Дону», не может быть плагиатом».
Источник: Котовсков, Вл. Илья Эренбург: «Шолохов не может лгать»
/ Вл. Котовсков // Дон. - 2003. - N 9/10. - С. 254.

Разговор о «Тихом Доне», кажется, мгновенно превращается в
«шолоховский вопрос». Украл или не украл? Кто он, этот первый
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настоящий автор? Крюков? Серафимович? Неизвестный гений, который то
ли погиб на гражданской, то ли просидел в вешенском подвале до Великой
Отечественной?
Не мог ведь, не мог малограмотный продотрядник, любимчик
Сталина и других вождей, не диссидент, а ортодокс, призывавший
разобраться с собратьями-писателями скорым революционным судом, не
сочинивший больше ничего отдаленно приближающегося к этой книге,
написать лучший русский роман XX века (по результатам опроса 1998 года
треть читателей считает именно так: Булгаков и Пастернак далеко
позади)….
Расследования, несомненно, продолжатся. Для них есть широкое
поле: не существует не только достоверной биографии Шолохова
(возможно, официальная дата рождения, 1905 год, неточна: писатель
родился раньше), творческой истории книги, но даже более или менее
приемлемого критического и комментированного издания (я пользуюсь
текстом из восьмитомника 1962 года). Но они не изменят главного…< ... >
Прежде всего – это очень длинная книга. Четыре тома, восемь частей,
больше семисот персонажей (по подсчетам С. Семанова), около полутора
тысяч страниц. Самый длинный (среди самых известных) русский роман
XX века. По объему и охвату событий – почти точная копия «Войны и
мира».
Роман-река, роман-жизнь, по-ученому говоря – роман-эпопея.
Жанровую схему Толстого увидели в «Тихом Доне» уже первые критики.
«Замысел «Тихого Дона» – показать социальные сдвиги в среде
крестьянства, в данном случае казачества и преимущественно середняков, в
результате войны и революции….
< ... >Автора предупреждали: «Конец четвертой книги (вернее, та
часть повествования, где герой романа Григорий Мелехов, представитель
крепкого казачества, талантливый и страстный человек, уходит в бандиты)
компрометирует у читателя и мятущийся образ Григория Мелехова, и весь
созданный Шолоховым мир образов... Такой конец «Тихого Дона» –
замысел или ошибка? Я думаю, что ошибка...» (А. Толстой)…
< ... >Чем кончает Шолохов, отработав обязательную программу с
«отвратительной картиной разложения Донской армии» и «народом,
который нельзя победить» (реплика англичанина, умницы и выпивохи)?
Он приводит героя на пепелище семьи, к единственному сыну, в
холодный обезлюдевший мир. Может быть, он и хотел бы по-другому. Но
инстинкт художника не подвел. Одиссея казачьего Гамлета завершается под
черным солнцем трагедии.
Код прочтения шолоховского текста, таким образом, может быть
разным. В «Тихом Доне» свободно соединяются, иногда конфликтуя:
персональный роман – история любви – семейная сага – региональный,
казачий эпос – военно-историческая хроника – наконец, философскоэкзистенциальная притча.
Судьба казака, воина, проливающего свою и чужую кровь,
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мечущегося между двумя женщинами и разными лагерями – становится
метафорой удела человеческого…
< ... >В эпоху, когда распалась связь времен, быть победителем —
постыдно. Как будто, если бы герой закончил свой путь в красном лагере,
это воскресило бы брата, спасло от смерти жену, продлило дни матери,
восстановило сожженные дома и брошенные поля. Под черным солнцем
трагедии счастливый выбор невозможен, поражение защищающейся жизни
– неизбежно.
Надежда лишь на ту же жизнь, на память, на забвение, на
читательский катарсис и сострадание.
Источник: Сухих, И. Одиссея казачьего Гамлета (1925 – 1940. «Тихий
Дон» М. Шолохова) / Игорь Сухих // Звезда. – 2000. – N 10. – С. 219-230.

«Тихий Дон» выделяется из ряда произведений современной ему
советской литературы, потому что он сосредоточен на теме борьбы белых
против красных и потому, что эта борьба изображена с удивительной
степенью объективности.
Вот почему советские издания романа подверглись суровой
политической цензуре, которая достигла своей высшей точки в последние
годы сталинского руководства. Издания постсталинского периода
восстановили только часть цензурных сокращений. Читатель данной
версии романа имеет счастливую возможность познакомиться с переводом,
основанным на самых ранних изданиях его отдельной книгой< ... >
С 1928 года, когда 1-я и 2-я книги были изданы впервые, авторство
Шолохова было подвергнуто сомнению на том основании, что человек его
возраста и коммунистических убеждений не мог написать такого
беспристрастного романа. Высокий официальный статус Шолохова
способствовал запрещению публикаций обвинения в плагиате в Советском
Союзе. На Западе, однако, его авторство подверглось сомнению ученымлитератором И. Медведевой-Томашевской, А. Солженицыным и историком
Р. Медведевым. Все трое считали Донского казачьего писателя Ф. Крюкова
(1870-1920) наиболее вероятным автором «Тихого Дона». Это
предположение было признано необоснованным исследованиями
литературоведов и компьютерным анализом произведений, созданных
Шолоховым и Крюковым. После этого несколько других писателей были
названы возможными авторами «Тихого Дона», но ни одно убедительное
свидетельство не последовало за этими утверждениями. В 1987 г. рукописи
первых двух книг романа были найдены, что не оставляет теперь сомнении
том, что Шолохов является его подлинным автором.
апрель 1997 г., «Бостон Бук Ревью»
Перевод с английского Н. Кузнецовой
Источник: Ермолаев, Г. Война и мир донских казаков / Г. Ермолаев //
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Дон. – 1998. – N 5/6. – С. 3-24.

< ... >– Пролетела и улеглась сенсация 1999 года: найдены рукописи
«Тихого Дона»! Сама находка – замечательный и знаменательный факт.
Это, в конце концов, удача. Но осталась какая-то недосказанность, не в
смысле авторства, а в другом: почему М. А. Шолохов долгие годы не
пытался найти рукопись там, где он её и оставил, – у Кудашёвых?
– Я интересовался этим вопросом, но не смог пока поправить тех, кто
уже отвечал на него: Колодный и другие. Почему отец не искал рукопись?
Да потому что Кудашёва скрывала, что эта рукопись у неё. И то, что пишет
Колодный с её слов, и то, что приводит он из письма её, где говорится, что
Шолохов знал, что рукописи у неё, – это враньё. Абсолютно! …
< ... >Теперь она написала, что Шолохов якобы сам оставил ей эти
рукописи и сказал, мол, делай с ними что хочешь. Это неправда. Это ложь.
И что рукописи сохранились – отец не знал этого. Если бы знал, он бы
наверняка их забрал, например, когда Солженицын поднял эту свою
лживую кампанию…
Источник: Шолохов, М. М. Отец мне видится теперь еще крупнее :
[беседа с сыном писателя М. М. Шолоховым/ записал А. Кочетов] / Дон. –
2003. – № 9-10. – С. 9.

Заключение
Автор, обвиненный в плагиате, рискует быть осужденным и понести
наказание. В уголовных процессах, однако, бремя доказательств возложено
на обвинение. Если суд испытывает сомненье в том, располагает ли он
достаточными доказательствами виновности подзащитного, тот должен
быть оправдан.
«Тихий Дон» – не анонимное произведение. Оно было опубликовано
Михаилом Шолоховым, и соответственно его следует считать
единственным автором до тех пор, пока не будет доказано обратное.
Отдавая себе отчет в том, что было бы несостоятельно сомневаться в
авторстве Шолохова без указания на нового претендента, безымянный
советский критик предлагает гипотезу, согласно которой основная масса
романа написана Федором Крюковым. Эта гипотеза теперь проверена
посредством количественного анализа и данными электронной обработки.
Следует признать, что не все параметры, исследованные в этой
работе, обладают одинаковой различительной способностью. Но все они
обнаружили единую тенденцию, а именно: что Крюков совершенно
отличен от Шолохова по своему творчеству и что Шолохов пишет
поразительно похоже на автора «Тихого Дона». Между прочим, в
некоторых случаях применение математической статистики позволяет нам
исключить возможность того, что роман написан Крюковым, тогда как
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авторство Шолохова исключить невозможно.
Таким образом, если принять предложенное Д* определение плагиата
как копирование, поддержать гипотезу об авторстве Крюкова не
представляется возможным. Вследствие значительной разницы в богатстве
словарного запаса, трудно также поверить в версию с редактированием,
выдвинутую Роем Медведевым, согласно которой Шолохов мог, вероятно,
наложить собственный стиль на записки и дневники Крюкова и попрежнему быть обвиненным в плагиате. Нередко редактор сокращает
фразы и изменяет порядок слов, но он редко привносит в текст множество
новых слов.
Важен также тот факт, что мы имеем дело не только с отличием
Крюкова от романа, но также с близостью к нему Шолохова. Даже если мы
допустим, что язык позднего Крюкова мог пройти существенные
изменения, трудно объяснить, отчего это развитие должно было идти в
направлении принятия языка Шолохова, который начал писать через
несколько лет после смерти Крюкова. Не намного легче допустить, что
Шолохов, найдя рукопись, стал писать, «в подражание Крюкову», даже в
первых рассказах, опубликованных несколькими годами раньше романа.
Как бы то ни было, гипотеза, отстаиваемая Д*, не выдерживает
пристального анализа.
Источник: Хьетсо, Г. Кто написал «Тихий Дон»? : (Проблема авторства
«Тихого Дона») /Г. Хьетсо, С. Густавссон, Б. Бекман, С. Гил. — М. : Книга,
1989. — С. 184-185.

< ... > «Тихий Дон» – это книга о катастрофическом
переломе
в
русской истории, о необходимости его преодоления, о трагических жертвах
в этой борьбе, о силе отдельного и вовсе несистемного сопротивления
человека, которое, тем не менее, кристаллизует всю ткань народа; об
итоговом торжестве общей правды вместо индивидуальных целей, о
спасении всего народа через гибель отдельных его представителей, о
восстановлении справедливости и веры в высшие цели нации, о
преодолении болезни народа. Это книга об историческом тупике, из
которого надо и возможно выйти. В этом смысле нет более актуальной
книги для «сегодня».
< ... >С одной стороны, перед нами живой и единый национальный
эпос, описывающий события трагического XX века, с другой – в нём
расположились глубоко запрятанные ответы на главные вопросы бытия
нации: как жить, куда идти и что помнить.
Источник: Костин, Е. Шолохов и русская цивилизация сегодня: к
выходу в свет Шолоховской энциклопедии (М., Издательский дом
"Синергия", 2012) / Е. Костин // Наш современник. - 2014. - № 5. - С. 282.
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Из воспоминаний М. Шолохова в последние месяцы жизни (1983-1984)
в записи сына Михаила:
«Избрали хуторскую советскую власть. Не хуторяне, конечно.
Станичная власть ее избрала... И вот сидит эта новоизбранная власть в
атаманской правленческой избе или в экспроприированной хате какогонибудь «хуторского богача». А за окном-то неуютно... Через окно, бывает, и
постреливают. Будешь ты ждать, когда тебе пулю в лоб влепят? А то и
просто вилами в подходящем месте? Никакой настоящий мужик ждать
этого не будет. Повесит он наган на бок, чтоб всем видно было, и пойдет
сам врагов искать. И как его определишь, врага-то, когда на тебя чуть не
каждый второй чертом глядит?
За ведьмами так когда-то гонялись... Час от часу подозреньице растет;
подозрение растет – страх все сильнее; страх подрос, а подозрение, глядь,
уже и в уверенность выросло. Остается лишь в «дела» оформить эту
подозрительную
уверенность,
которую
тебе
нашептала
твоя
«революционная бдительность»...
А те, кто не при власти оставались, думаешь, сидели, молчали? Нет,
брат, тоже и брыкались, и бодались, и блеяли, кто как мог. Вот и разберись
тут, кто виноват...»
< ... >«Когда там по вашим учебникам Гражданская закончилась? В
двадцатом? Нет, милый мой, она и сейчас еще идет. Средства только иные.
И не думай, что скоро кончится. Потому что до сих пор у нас что ни
мероприятие – то по команде, что ни команда – то для людей, мягко
сказать, обиды...»
«Паршивые, бездарные ученики мы у истории – вот что плохо. А у
нее одно, веселенькое такое, правило есть. Все, что для предков правым
было, для потомков чаще всего неправым оказывается. И далеко ходить не
надо. Все, что нашим отцам и дедам дорого было, мы на штыки подняли.
Но и все, чем мы сейчас восторгаемся, и всех, кто восторгается, скорее всего,
уже наши внуки проклянут. А мы все продолжаем думать, что нас минет
чаша сия. Гомером надо быть, чтобы суда уже ближайших потомков
избежать. А мы что же? Временщики. «И каждому довлеет доля его». Не
способны мы и на шаг от «злобы дня» отойти. Ни от «злобы дня», ни от
«злобы» групп. Думаем, что наше сиюминутное – это и есть то, что устроит
всех во веки веков».
Источник: Осипов, В. Михаил Шолохов : к 110-летию со дня рождения
писателя / В. Осипов // Смена. - 2015. - № 5. - С. 113.
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«Поднятая целина»
«Поднятая целина»... Необычна судьба романа: и ранее возносили, и
теперь ниспровергают одним, в сущности, приговором, что от
партагитпропа, что от нынешних политконъюнктурщиков – гимн-де
сталинской коллективизации и раскулачиванию…
Задуматься над праведностью приговоров и наговоров подтолкнул
писатель-эмигрант, страстный антикоммунист Владимир Максимов – он
напечатал в своем «Континенте»: «Дай-то Бог большинству знатоков
советской деревни такого знания предмета и такого уровня письма!.. И кто
знает, может статься, не в социальных максимах Давыдова и Нагульнова, а в
размышлениях Половцева по-настоящему выражена позиция?..» Потом в
одной довоенной книге о Шолохове разыскал неожиданные по тем годам
строки: «Политическая острота романа могла породить желание, чтобы тот
роман был признан слабым»….
< ... >Откликнется ли Сталин на выход романа? Откликнулся – из
Сочи, где отдыхал и где нашел время на повторное чтение. Пишет Л. М.
Кагановичу: «В «Новом мире» печатается новый роман Шолохова
«Поднятая целина». Интересная штука! Видно, Шолохов изучил колхозное
дело на Дону. У Шолохова, по-моему, большое художественное дарование.
Кроме того, он писатель глубоко добросовестный: пишет о вещах, хорошо
известных ему».
Письмо, как орден. Но не состоялось вручения. Поразительно: Сталин
скрыл этот свой отзыв-отклик. Никогда и нигде больше ничего о «Целине»
– ни в речах, ни в статьях. И Каганович помалкивал. Почему же оценка
стала тайной? Уверен в одном: это никак не случайность. Напоминаю:
Сталин не раз хвалил многотомную колхозную эпопею «Бруски» Ф.
Панферова, которая увековечила лично его, Сталина, как «вождя, друга и
учителя колхозного крестьянства».
< ... >На Западе иначе оценивали «Целину» (буду вести речь о
независимых критиках).
– «Поднятая целина» открыто критична к советской власти и
воспевает явную несовместимость с марксистской философией. В романе
ярко и громко звучит немарксистский тезис: «Человек является творением
своей эпохи, и к нему следует относиться с величайшей заботой». Это из
американского журнала «Тайм»...
– «Автор «Тихого Дона» издал роман, в котором показал жестокость
сталинской коллективизации». Газета « Стампа » (Италия)< ... >
– «Поднятая целина» – это не социальное учение, не
пропагандистский роман. Это
произведение большого художника,
написанное с необычайной силой». Газета «Нотр тан» (Франция).
– «Михаил Шолохов, как никто другой, достоин Нобелевской
премии». Это шведская газета «Ню Даг» по выходе «Целины» на шведском
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в 1935 году.
– «Ни в одной книге, как в романе Шолохова, не раскрыт роковой,
подлинно трагедийный характер «социалистического переустройства
деревни»... При чтении книги невольно возникает вопрос: кто ее автор,
подлинный приверженец Сталина и его режима – или скрытый враг,
только надевший личину друга?.. Мешает ли «красный плен», в котором
пребывает Шолохов, ценности романа как живого свидетельства об одном
из самых потрясающих эпизодов русской трагедии? Отнюдь нет». Это
белоэмигрантская газета «Возрождение»…
Источник: Осипов, В. «Поднятая целина»: презумпция виновности? /
В. Осипов // Дон. – 1996. – N 5/6. – С. 3-12.

М. А. ШОЛОХОВ — И. В. СТАЛИНУ
4 апреля 1933 г.
Станица Вешенская
т. Сталин!
Вешенский район, наряду со многими другими районами СевероКавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В
этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники
и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не
положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и
всяческими болотными кореньями. Словом, район, как будто, ничем не
отличается от остальных районов нашего края. Но причины, по которым
99% трудящегося населения терпят такое страшное бедствие, несколько
иные, нежели, скажем, на Кубани.
< ... >Исключение из партии, арест и голод грозили всякому
коммунисту, который не проявлял достаточной «активности» по части
применения репрессий, т. к. в понимании Овчинникова и Шарапова только
эти методы должны были давать хлеб. И большинство терроризированных
коммунистов потеряли чувство меры в применении репрессий. По
колхозам широкой волной покатились перегибы. Собственно то, что
применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать
перегибами; людей пытали, как во времена средневековья; и не только
пытали в комсодах, превращенных, буквально, в застенки, но и издевались
над теми, кого пытали.
< ... >Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе
Волоховском, Лебяженского колхоза, ночью, на лютом ветру, на морозе,
когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на
проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и
клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над
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проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?..
< ... >Число замерзших не установлено, т. к. этой статистикой никто
не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не
интересуется количеством умерших от голода.
< ... >Но выселение – это еще не самое главное. Вот перечисление
способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:
1. Массовые избиения колхозников и единоличников.
2. Сажание «в холодную». «Есть яма?». – «Нет». – «Ступай, садись в
амбар!». Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или
сарай. Время действия – январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми
бригадами.
3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок
керосином, зажигали, а потом тушили: «Скажешь, где яма? Опять
подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины
зарывали и продолжали допрос…
6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы
допрашиваемого из дробовиков.
7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.…
…Примеры эти можно бесконечно умножить. Это – не отдельные
случаи загибов, это – узаконенный в районном масштабе – «метод»
проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от
коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти
«методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про
это в газету».
< ... >Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в
Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда.
Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам,
нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой
целины».
С приветом М. Шолохов.
Ст. Вешенская СКК 4 апреля 1933 г.
Источник: http://feb-web.ru/feb/sholokh/texts/piv/piv-028-.htm

И. В. СТАЛИН — М. А. ШОЛОХОВУ
16 апреля 1933 г.
Молния
Станица Вешенская Вешенского района
Северо-Кавказского края Михаилу Шолохову
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Ваше письмо получил пятнадцатого. Спасибо за сообщение. Сделаем
все, что требуется. Сообщите о размерах необходимой помощи. Назовите
цифру.
Сталин.
16.IV.33 г.
Источник: http://feb-web.ru/feb/sholokh/texts/piv/piv-058-.htm

Шолохов в тот же день откликнулся: «…по одному Вешенскому
району осуждено за хлеб около 1700 человек. Теперь семьи их высылают на
север, – и в конце добавил: После Вашей телеграммы я ожил и воспрянул
духом. До этого было очень плохо. Письмо к Вам – единственное, что я
написал с ноября прошлого года. Для творческой работы последние
полгода были вычеркнуты. Зато сейчас буду работать с удесятеренной
энергией».
По
«сигналу»
Шолохова
была
создана
комиссия,
расследовавшая ситуацию с хлебозаготовкой на Дону, а по результатам
работы этой комиссии Политбюро приняло постановление «О помощи
колхозам Северной области Азовско-Черноморского края».
Источник:
http://iessay.ru/ru/writers/native/sh/sholohov/stati/zhizn-i-tvorchestvopoeta/interesnye-podrobnosti-zhizni-i-tvorchestva-m.-a.-sholohova

Чтобы верно оценить содержание «Поднятой целины», надо хорошо
понимать суть коллективизации…
В 1954 году Шолохов говорил: «Понятно и ясно было только одно:
старая деревня... не могла не только дальше развиваться, она просто не
могла существовать в своих старых формах... она не могла развиться в
крупные, мощные хозяйства, которые только и могли бы приобретать и
применять машины для обработки земли. Та старая деревня неизбежно
стала бы трагическим тормозом в развитии всей экономики нашей страны».
< ... >Используя ставшее традиционным умение русских жить в
коллективе, Сталин и его окружение, пустив в ход произвол и беззаконие,
подняли во время коллективизации деревенскую бедноту против
зажиточных крестьян, против умелых мастеров земледельческого дела и
нанесли огромный ущерб сельскому хозяйству. За годы первой пятилетки
поголовье скота в стране сократилось вдвое. В 1933 г. разразился страшный
голод, унесший очень много человеческих жизней. В этих условиях
Шолохов сделал все, что от него зависело, чтобы помочь людям. Обращаясь
к Сталину он, в частности, писал: «Суды, не вникая в суть дела, строчат
приговоры (боясь, как бы им не пришили «потворство классовому врагу»),
идет массовое выселение на север, свирепствуют ОГПУ, спешно разыскивая
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контрреволюционеров, колхозников избивают и пытают. «...Если все,
описанное мною, заслуживает внимания ЦК — пошлите в Вешенский
район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости,
невзирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано
колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и
открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные
«методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на
это».
Радзишевский увидел в письмах Шолохова Сталину продолжение
сделки, но «с той лишь поправкой, что спасал» он «не только «Тихий Дон»,
но и жизнь». «Он дальше продолжал этот торг. В частности, уже 6 апреля
1933 года, жалуясь Сталину на зверства при хлебозаготовках, не забывает
прибавить: «Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале
создавать последнюю книгу «Поднятой целины» («Лит. газ». 1996. 24 мая).
Нет, не годится слово «жалуясь» при определении смысла и тональности
обращений писателя к Сталину. В них Шолохов обличал, негодовал,
требовал быстрее оказать помощь людям, наказать те, кто довел до лихой
беды целые районы на Дону. И в «прибавке» Шолохова надо видеть не
продолжение «торга», а почти незашифрованную угрозу: одно дело –
написать Сталину, об этом будет известно немногим, а другое – создать на
столь обжигающем душу жизненном материале художественное
произведение. Да это стало бы мощным ударом по всей идеологии
коллективизации. Сталин это понял, не потому ли появились жестокие
фразы в его ответе писателю?...
6 мая 1933 г. Сталин поблагодарил Шолохова за письма, так как они
«вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют
нечаянно по друзьям и докатываются до садизма». В то же время он
высказал и свое недовольство позицией писателя: «Это не значит, что я во
всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это
только одна сторона дела. ...А другая сторона состоит в том, что уважаемые
хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили
«итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию
– без хлеба».
< ... >Редакция «Нового мира» не хотела публиковать главу о
раскулачивании, Шолохову пришлось обратиться за помощью к Сталину,
который, прочитав в рукописи «Поднятую целину», сказал: «Что там у нас
за путаники сидят? Мы не побоялись кулаков раскулачивать – чего же
теперь бояться об этом писать! Роман надо печатать». Вообще-то Сталин не
совсем был доволен этим произведением, в беседе с А. Толстым он заявил:
«При его способностях Шолохов мог написать шире и лучше. Главный
недостаток «Поднятой целины», да и вообще произведений Шолохова, тот,
что отрицательные типы у него слишком ярки – ярче положительных».
< ... >Рассуждая об исторической правде в «Поднятой целине», надо
учитывать, что первая книга была написана до голода 1933 года. Время
действия второй книги тоже не доходит до того времени. Когда в 1954 году
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зашла речь о трудностях завершения «Поднятой целины», Шолохов сказал:
«Ведь рамки романа у меня ограничены тем же тридцатым годом». И
добавил: «А вообще-то дальше о колхозах писать почти невозможно».
Писателя волновала судьба Титка Бородина, он задумывал изобразить его
«в местах не столь отдаленных» (М. Шкерин). Но понятно: роман
включающий в себя все перекосы коллективизации, не напечатали бы, а
писать в стол или публиковать свое произведение за границей Шолохову
было не по душе.
Источник:
Огнев, А. Нападки на М. Шолохова и домыслы о
«Поднятой целине» /А. Огнев // Дон. – 1997. – N 8. – С. 217-229.
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«Судьба человека»
Владимир Токарев рассказывает о судьбе человека, эпизод из жизни
которого лег в основу шолоховской «Судьбы человека».
< ... >Удача – дама капризная, родная сестрица судьбы.
Смилостивилась она, и вот держу я в руках «лейтенантские» мемуары
«Летит стальная эскадрилья». Значит, комэск писал. Читаю и диву даюсь:
это же он, Соколов! Как я не знал, как не догадался! Почему эта самая
главная встреча раньше не состоялась? Мы же много раз виделись,
общались по службе. Герой Советского Союза, заместитель Главкома ВВС,
генерал-полковник авиации, Заслуженный военный летчик, кандидат
исторических наук, фронтовик! Скромный, доброй славянской души
человек, Григорий Устинович Дольников...
ДОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАЕТ
< ... >В моей судьбе нет ничего особенного, обыкновенная фронтовая
судьба, как у всех, кто прошел войну...
Малая родина моя – затерявшаяся в белорусских лесах деревушка
Сахаровка. < ... > Но когда мне стукнуло тринадцать, …умерли отец, сестра,
и ушел я в город на заработки. Поступил в ФЗО при паровозном депо. Вот
там и подхватил вдруг «вирус» другой мечты – о небе. Всю жизнь «страдаю»
от этой болезни.
Исполнилось мне шестнадцать, закончил я ФЗО, стал бригадиром в
цехе, а в летчики хочется – сил нет! Отправился в аэроклуб. Прошел
комиссию. Зачислили…
< ... >По окончании аэроклуба, весной сорокового я прибыл в летное
военное училище, а в начале сорок первого начались полеты на учебном
УТ-2, затем мы «пересели» на истребитель И-16. Это была моя первая
боевая машина.
22 июня с утра мы собирались в город, солнышко светило. Первый в
нашей жизни «юнкерс» низко-низко прошел над нашим аэродромом,
отчетливо были видны кресты... Война! Из училища в строевую часть я
прибыл только в январе 1943 года. Потери в небе были огромные, да и на
земле тоже. Прошел ускоренную переподготовку на американские
«аэрокобры» и сразу в боевой полк. А туг, что ни летчик – то ас! Борис и
Дмитрий Глинки – оба Герои, Герой-комэск Николай Лавицкий, сам
Покрышкин, Иван Бабак...
Ну кто меня, не нюхавшего пороха, возьмет в таком полку себе в
ведомые? Выполнил я несколько боевых вылетов, и тут комэск Николай
Лавицкий говорит:
– Дольникова ведомым беру я...
Тридцать первого августа небо над Кубанью было еще «не наше».
Самолет комэска оказался в отчаянном положении, секунда-другая, и его
расстреляют. Тут я и бросил свой самолет под очередь немца. Комэск
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вывернулся, а я падаю. С трудом выбрался из горящей машины, спустился
на парашюте. Но при ударе о землю вывихнул руку. Подобрали меня наши
пехотинцы, отвезли в медсанбат. Руку мне вправили, а на следующий день
я и сбежал. Пришел в полк, а меня считают погибшим. Комэск так и сказал:
– Гриша Дольников был не только смелым летчиком, но и преданным
другом.
Был? Нет, думаю, еще полетаем. Скоро я сбил уже три самолета. С
того времени дали мне позывной «Горачий» – так, на белорусский манер,
произносил я слово «горячий». С этим позывным всю войну и пролетал...
Прошел месяц после того, как меня сбили. Утром 30 сентября Коля
Лавицкий повел нашу шестерку «аэрокобр» в район Большого Токмака.
Задание ясно до деталей: ни одной бомбы не должно упасть на позиции
наших войск, драться до последнего, если потребует обстановка – идти на
таран. Это был мой 56 боевой вылет.
Вышли в зону «работы», я первым заметил шестнадцать «немцев».
Идут 6eз прикрытия истребителей. Коля дает команду: «Горачий, атакуем!»
Пошли
на
прямое
сближение.
Немцы
дрогнули,
несколько
бомбардировщиков круто заложили вираж и пошли назад. Три
бомбардировщика мы сходу свалили. И тут появились запоздавшие
«мессеры». По приказу комэска пошел с ними на сближение и с первой же
попытки прошил очередью головную машину. Немец задымил, но не
падает. Подошел ближе, чтобы добить, жму на гашетку, а пулемет молчит
— кончился боекомплект. Таранить! Только подумал, как мой самолет
задрожал и начал сыпаться вниз. Слышу в наушниках голос комэска:
– Горачий, горишь!
Машина падает беспорядочно, я с трудом выбрался из кабины. Но
прямо на меня идет «мессер», очередь, еще одна очередь. Мимо! Живой.
Земля уже рядом, жаль – чужая...
Очнулся я от тяжелых ударов. Немцы били ногами до тех пор, пока
не стало темнеть в глазах. Чего бы ни стоило – нужно встать, иначе так,
лежачего, и убьют. Встал, думал, пот со лба течет, а это кровь. Так вот все,
по-шолоховски: «Вот, – думаю, – и смерть моя на подходе»... И вот как
потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту
минуту у меня не было».
Гестапо располагалось в крестьянской хате, туда меня и поволокли. За
столом сидели трое. В центре сильно подвыпивший жирный немец в белой
расстегнутой рубахе. Наверное, старший по званию. У ног сидела
здоровенная овчарка. Начали допрос. Назвался я, сам не знаю почему,
Андреем Соколовым.
На столе стояли бутылки, закуска, Окна были распахнуты, и видно
было, как сгоняют народ. Немцы умели превращать казнь в спектакль —
для запугивания населения. Гестаповец плеснул в стакан водки и приказал:
– Пей за нашу победу!
Мне терять было уже нечего, я и ответил:
– Мало.
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Немцы переглянулись и налили полный стакан. Я молча выпил, а от
закуски отказался:
– Русские после первой не закусывают.
Потом выпил второй стакан, третий, но закуски так и не взял.
– Русские перед смертью не закусывают, – говорю.
И в этот момент входит в избу старушка-хозяйка, в руках у нее
огурцы и помидоры:
– Съешь, сынок, это мои, не их, иродов.
Немец ударил ее сапогом, она упала, а я, потеряв контроль над собою,
бросился на фашиста. Втроем они меня били до тех пор, пока не поняли,
что я без сознания...
Дело не в том, что Шолохов перенес эту сцену в кабинет начальника
концлагеря, важна ее суть. Думаю, Михаил Александрович правильно
поступил, что не добивался полного совпадения характеров, обстоятельств,
деталей. «Судьба человека», – она не столько о Соколове-Дольникове, она о
судьбе человека, воистину о судьбе человека.
Трижды пытался бежать из лагеря и трижды меня кто-то выдавал.
Сговорились бежать все сразу – бросились на охрану, опрокинули ее,
выскочили из барака и кинулись кто куда. Уйти удалось немногим,
началась погоня и почти всех поймали...
Мне повезло. Подпольщики укрыли меня в заброшенном сарае у
путевого обходчика. Нас там двое пряталось – еще один товарищ по побегу,
Вася Скробов. Вскоре нас переправили в партизанский отряд «За Родину»,
а через месяц отряд присоединился к наступающей Красной Армии.
Стал я свой полк искать. Добрался до освобожденного Николаева.
Смотрю – на стенах газеты расклеены, а в них портреты моих однополчан!
От радости захватило дух, шапку снял и читаю. Оглянулся вокруг, нет
никого, ну я взял и... поцеловал портрет Ивана Бабака.
– Ты чего тут, дед, слезу пускаешь? Шел бы на фронт, а не ошивался
по тылам.
Обернулся: сержант молоденький сзади стоит, смотрит эдак на меня
удивленно. А на мне старый ватник, сапоги разбитые, борода с сединой.
Дед и есть. В двадцать-то один год...
Хорошо помню, что полк свой нашел я 29 апреля 1944 года. С собой у
меня была бумага из партизанского отряда, только не помогла она.
Последовал из НКВД приказ направить меня на проверку в тыл. Все
понимали, что это прямая дорога в лагерь. Теперь уже в наш... Но вмешался
командир дивизии Джусов (вскоре его сменил Покрышкин), он сказал
«СМЕРШу»: «Летчиков не хватает, проверяйте на месте». Вроде пронесло.
До плена я сбил три самолета, но полгода без полетов — огромный
срок. И люди новые в полку, кто-то из знавших меня погиб, у кого-то уже
есть ведомые. Один из летчиков не то в шутку, не то из боязни не взял меня
к себе в пару. Бог с ним, фамилию называть не буду. Тогда Ваня Бабак,
мудрый он человек, и говорит мне: «А ты, Гриша, один летай». Ну, я от
обиды и злости за пять дней шесть самолетов сбил. Над Молдавией это
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было. А 18 апреля 1945 завалил своего последнего немца, пятнадцатого.
Представили меня к Герою, но звезды не дали, документы даже до Москвы
не дошли. Положили их где-то в штабах под сукно, а причина одна: в плену
был.
Лишь после пятого, не то шестого представления получил я свою
Золотую Звезду. Через тридцать три года после войны. Как же долго
сторожила меня та страшная память о плене, считай, всю жизнь. Ты вот под
этой закладкою почитай: «Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не
по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не
сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что
означает эта штука».
< ... >Получил я приказ покинуть полк в двадцать четыре часа и
следовать к новому месту службы на Дальний Восток. Даже тяжелую
болезнь трехмесячной дочки не приняли во внимание. Может быть,
поэтому она умерла совсем молодой... На Дальнем Востоке я долго служил.
Нo и там меня НКВД не обходило своим вниманием. Годы и годы подряд
каждый месяц ходил я на свидание к «оперу», писал одно и то же: как и
почему попал в плен, с кем общался, как удалось бежать. И так – до
пятьдесят третьего года, пока не умер Сталин.
Но что бы ни было, я служил честно, прошел все ступеньки летной
офицерской службы. Закончил академию. Командовал полком, дивизией,
корпусом, был заместителем командира воздушной армии. Академию
Генштаба закончил. Да и повоевать еще пришлось, как же! Египет,
Эфиопия...
Долго я думал-гадал, как и от кого узнал Шолохов мою историю. Я
ведь о ней помалкивал, сидел, что говорится, как мышь под веником. А сам
с Михаилом Александровичем и вовсе не встречался. А тут как-то, разом,
вспомнилось.
< ... >Тут как раз – дело было в феврале – день Красной Армии.
Соседские девчонки пригласили меня в свой заводской клуб. Армия, тем
более летчики, да еще фронтовики, были тогда в почете. Вот там, на вечере,
я и встретил молодого, начинающего писателя Федора Шахмагонова. Он
тоже пришел в клуб – свой рассказ прочитать. Он-то и выпытал мою
историю – под честное благородное, что никому!.. Но я, как чувствовал, на
всякий случай ему Андреем Соколовым назвался. Михаил Александрович
это имя-фамилию так в «Судьбе человека» и пропечатал.
Приезжал я позже в шолоховский дом по приглашению вдовы
Шолохова – Марии Петровны, ведь Михаила Александровича тогда в
живых уже не было. Постоял у его могилы, вот и вся встреча. Подумалось
тогда: «Что если память о войне, о вернувшихся или погибших для
остающихся жить... вдруг будет важнее, чем для нас?..»
С Сережей Бондарчуком мы долго дружили, до самой его смерти. Он
тоже фронтовик, с ним было легко и просто – на равных. Когда он умер,
тяжело мне стало фильмы смотреть с его участием, особенно «Судьбу
человека»...
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Спрашиваешь, доволен ли я своей судьбой, счастлив ли? С супругой
моей, Валентиной Михайловной, жизнь мы прожили дружно, два внука у
нас, недавно правнук появился. Имя ему дали как шолоховскому
мальчишке – Ванюша... Судьбу, поступки да и всю жизнь человека, как их
на части разделишь? А счастье, это уж как сам человек его понимает... Я,
пожалуй, счастлив...
Источник: Токарев, В. Человек из “Судьбы… человека” / В. Токарев
// Юность. – 1995. – N 5. – С. 3-6.

…1965 год – Швеция. Нобелевские дни Шолохова – в один из дней
встреча со студентами. Писателю вопрос о реальной основе «Судьбы
человека»: «Есть ли такой человек в действительности и мальчик такой?»
Ответ был обстоятелен:
– В свое время, когда Льву Николаевичу Толстому княгиня
Волконская написала письмо и спросила у него, кто является прототипом
князя Болконского, Толстой ей ответил, что он не фотограф, что он не
обязан придерживаться протокольной правды, что он свободный художник
и он волен, взяв какой-либо прототип, формировать его по своему
усмотрению. Примерно так же можно ответить на этот вопрос. Мне
встретился скиталец с мальчиком, биография его почти во всем схожа с
биографией Соколова... – Мог бы на этом и закончить, но вдруг
признался: – Мне хотелось проверить себя – не разучился ли я писать
короткие рассказы...
< ... >Что, однако, подтолкнуло на образ Ванюшки? Один из
одностаничников Шолохова рассказал о таком случае в послевоенные
времена: «Собирается Шолохов на рыбалку и старается захватить побольше
хлеба. «Зачем столько-то?» – «На приваду, на приваду...» А он просто знал,
что к нему может присоседиться ребятня. Как скворушки залетные...
Михаил Александрович не томит их ожиданием: развяжет рюкзак, вытащит
буханку и зовет: «Берите, односумы, делите...»
И такое этот приятель писателя рассказал, что невольно подумалось –
уж не высеялось ли именно в тот день то самое первое семя замысла,
которое проклюнется много позже в рассказе: «Однажды (было это у
Емельяновой ямы) среди такой стаи приметил Михаил Александрович
белобрысого, глазастого мальца в драной-передраной одежонке. Поманил
его к себе:
– Ты откуда будешь, цыганенок?
– Я, дяденька, не цыганенок... Меня Ванюшкой зовут.
– И где же ты живешь, Ванюшка?
– А когда где. Я приблудный...
Шолохов долго смотрел на пацана, ничего не расспрашивая. А потом
сказал как будто весело:
– Приблудными бывают только овцы или куры. А ты – человек. Есть-
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то хочешь?
Тот кивнул, и Шолохов сказал: «Пошли к нашему шалашу...»
Источник: Осипов, В. Михаил Шолохов : к 110-летию со дня рождения
писателя / В. Осипов // Смена. - 2015. - № 5. - С. 106-123.
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«Они сражались за Родину»
< ... >Трагична – поистине – судьба Шолохова как писателя и
человека. Почему же нет полного текста романа «Они сражались за
Родину» - только главы?...
Боюсь верить в то, что услышал еще при жизни Шолохова от двух
близких к нему людей: уничтожен роман.
Светлана Михайловна:
– И вдруг в «Правде» появляется отрывок из романа, изуродованный
«правкой» кого-то из «редакторской команды» генсека. Возмущенному
отцу ответили, что не все можно печатать в газете, не пришло время, а вот в
книге все можно будет восстановить. Но, увы, так в книге ничего не
восстановлено, а сколько с той поры переизданий...
Добавила: «Спорить было бесполезно и работать над романом дальше
невозможно. А каково носить в себе этот груз? Еще горше! Время... Оно
работало тогда против отца, и тут ничего не поделаешь. Ему, как писателю,
как человеку, оставалось надеяться на перемены. Он понимал, что дальше
так жить нельзя, но эти перемены пришли для него слишком поздно. Так
литература не досчиталась романа о великой войне, о великих страданиях
и подвигах нашего народа»…
Источник: Осипов, В. Тайная жизнь Михаила Шолохова: Хроника без
легенд / В. Осипов // Смена. – 1995. – № 2. – С. 154-158.

Недавно в редакции журнала «Библиотека» подписан договор
между издательствами «Либерея» и «Раритет» о совместном издании
романа «Они сражались за Родину». Он появится к 50-летию Победы
над фашизмом и 90-летию со дня рождения Шолохова – обе даты, как
известно, в мае 1995 года.
На
вопросы
главного
редактора
журнала
Станислава
CАМCOHOBA отвечает директор «Раритета» писатель Валентин
ОСИПОВ.
– Валентин Осипович! Пожалуйста, в чем особенность этого
издания?
– Радуюсь за будущих читателей – они получат известный роман без
жутких политических изъятий. Сколько же десятилетий в шрамах! Великий
правдолюб рискнул, опережая время, говорить правду о Сталине и
сталинщине. Но Л. И. Брежнев взял на себя ответственность не позволить
этого всемирно известному писателю. Знал он, что так уже было: делались
купюры и в двух предыдущих романах. <...>
– Передайте для журнала хотя бы несколько сделанных в то время
купюр, чтобы судить о будущей книге.
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– Три примера из главы, которая начинается: «Был уже на исходе май,
а в семье Стрельцовых все оставалось по-прежнему» (в ней о том, как по
замыслу Шолохова Николай Стрельцов воспринимает пору предвоенных
репрессий, приезжает брат Александр: «генерал, «враг народа», лишь по
редчайшему тогдашнему счастью выпущенный на свободу.
В фразе «...да еще пострадавший» выброшено было: «от советской
власти».
Из признаний собеседника исчезло: «Так вот, Микола, я тебе об этом
не говорил, не было подходящего случая, а сейчас скажу, как через свои
нервы в тюрьму попал: в тридцать седьмом я работал заведующим
райземотделом в соседнем районе, был членом бюро райкома. И вот
объявили тогда сразу трех членов бюро, в их числе и первого секретаря,
врагами народа и тут же арестовали. На закрытом партсобрании начали на
этих всякую грязь лить. Слушал я слушал, терпел, терпел, и стало мне
тошно, нервы не выдержали, встал и говорю: «Да что же вы, сукины сыны,
такие бесхребетные? Вчера эти трое были для нас дорогие товарищи и
друзья, а нынче они врагами стали? А то, что вы тут грязь месите, – так это
со страху и от подлости, какая у вас как пережиток капитализма еще не
убитая окончательно и шевелится, как змея, перееханная колесом брички.
Что это за порядки у вас пошли?» Встал и ушел с этого пакостного
собрания. А на другой день вечером приехали и за мной... На первом
допросе следователь говорит мне: «Обвиняемый Дьяченко, а ну, становись в
двух метрах от меня и раскалывайся. Значит, не нравятся тебе наши
советско-партийные порядки? Капиталистических захотелось тебе, чертова
контра?!»
Еще пример купюры: «Многих потеряли. Лучших из лучших
полководцев постреляли, имена их знает весь мир. Многих упрятали в
лагеря. Такой метлой прошлись по армейским порядкам, что даже
подумать страшно! Сажали, начиная с крупнейшего военачальника и
кончая иной раз командиром роты. Армию, по сути, обезглавили и,
употребляя военную терминологию, обескровили без боев и сражений».
Источник: Осипов, В. Неизвестные страницы известного романа :
восстановлен полный текст романа М. Шолохова «Они сражались за
Родину» : [беседа с писателем В. Осиповым / записал С. Самсонов] //
Библиотека. – 1994. – N 8. – С. 74-75.
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ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ

Нобелевская премия по литературе (1965) – «За художественную силу и
цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»
Ленинская премия (1960) – за роман «Поднятая целина» (1932—1960)
Сталинская премия первой степени (1941) – за роман «Тихий Дон» (1928–
1940)
международная премия мира в области культуры Всемирного совета мира
международная литературная премия «София»
международная премия «Лотос» писателей стран Азии и Африки
дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980)
шесть орденов Ленина (1939, 1955, 1965, 1967, 1975, 1980)
М. А. Шолохов являлся депутатом Верховного Совета СССР всех созывов,
делегатом всех съездов КПСС, начиная с XVIII. На XXII съезде КПСС избран
членом ЦК КПСС.
М. А. Шолохов был неизменным депутатом Вешенского районного и
Ростовского областного Советов депутатов трудящихся, много лет подряд
избирался членом районного и областного комитетов КПСС.
Начиная с 1934 г. М. А. Шолохов являлся членом Правления Союза
писателей СССР. Был действительным членом Академии наук СССР, почетным
доктором филологических наук Ростовского-на-Дону и Лейпцигского
университетов и почетным доктором права Сент-Эндрюсского университета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ ЦК КПСС ПО ВОПРОСАМ
ИДЕОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТИЙНЫХ СВЯЗЕЙ ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСЛУ СССР В ШВЕЦИИ

7 апреля 1958 г.
Совершенно секретно
К № 7/33с
Утвердить текст телеграммы совпослу в Стокгольме (см.
приложение).
Приложение
Стокгольм
Совпосол
Имеются сведения о намерениях известных кругов выдвинуть на
Нобелевскую премию Пастернака.
Было бы желательным через близких к нам деятелей культуры дать
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понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко оценили
бы присуждение Нобелевской премии Шолохову. При этом следует
подчеркнуть положительное значение деятельности Шолохова как
выдающегося писателя и общественного деятеля, используя, в частности,
его прошлогоднюю поездку в Скандинавию.
Важно также дать понять, что Пастернак как литератор не пользуется
признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других
стран. Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы
воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской
общественности.
РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 7. Л. 66–67. Подлинник.
Источник: http://www.doc20vek.ru/node/1602

Живая сила реализма (Речь при вручении Нобелевской премии)
На этом торжественном собрании считаю своим приятным долгом
еще раз выразить благодарность Шведской Королевской Академии,
присудившей мне Нобелевскую премию.
Я уже имел возможность публично свидетельствовать, что это
вызывает у меня чувство удовлетворения не только как международное
признание моих профессиональных заслуг и особенностей, присущих мне
как литератору. Я горжусь тем, что эта премия присуждена писателю
русскому, советскому. Я представляю здесь большой отряд писателей моей
Родины.
Я уже высказал также удовлетворение и тем, что эта премия является
косвенно еще одним утверждением жанра романа. Нередко за последнее
время приходилось слышать и читать, по совести говоря, удивлявшие меня
выступления, в которых форма романа объявлялась устаревшей, не
отвечающей требованиям современности. Между тем именно роман дает
возможность наиболее полно охватить мир действительности и
спроецировать на изображении свое отношение к ней, к ее жгучим
проблемам, отношение своих единомышленников.
Роман, так сказать, наиболее предрасполагает к глубокому познанию
окружающей нас огромной жизни, а не к попыткам представить свое
маленькое «я» центром мироздания. Этот жанр по природе своей
представляет самый широкий плацдарм для художника-реалиста. Многие
молодые течения в искусстве отвергают реализм, исходя из того, что он
будто бы отслужил свое. Не боясь упреков в консерватизме, заявляю, что
придерживаюсь противоположных взглядов, будучи убежденным
приверженцем реалистического искусства.
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Сейчас часто говорят о так называемом литературном авангарде,
понимая под этим моднейшие опыты преимущественно в области формы.
На мой взгляд, подлинным авангардом являются те художники, которые в
своих произведениях раскрывают новое содержание, определяющее черты
жизни нашего века. И реализм в целом, и реалистический роман опираются
на художественный опыт великих мастеров прошлого. Но в своем развитии
приобрели существенно новые, глубоко современные черты.
Я говорю о реализме, несущем в себе идею обновления жизни,
переделки ее на благо человеку. Я говорю, разумеется, о таком реализме,
который мы называем сейчас социалистическим. Его своеобразие в том, что
он выражает мировоззрение, не приемлющее ни созерцательности, ни
ухода от действительности, зовущее к борьбе за прогресс человечества,
дающее возможность постигнуть цели, близкие миллионам людей, осветить
им пути борьбы.
Человечество не раздроблено на сонм одиночек, индивидуумов,
плавающих как бы в состоянии невесомости, подобно космонавтам,
вышедшим за
пределы земного притяжения. Мы живем на земле,
подчиняемся земным законам, и, как говорится в Евангелии, дню нашему
довлеет злоба его, его заботы и требования, его надежды на лучшее завтра.
Гигантские слои населения земли движимы едиными стремлениями, живут
общими интересами, в гораздо большей степени объединяющими их,
нежели разъединяющими.
Это люди труда, те, кто своими руками и мозгом создает все. Я
принадлежу к числу тех писателей, которые видят для себя высшую честь и
высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером
трудовому народу.
Отсюда проистекает все. Отсюда следуют выводы о том, каким
мыслится мне, как советскому писателю, место художника в современном
мире.
Мы живем в неспокойные годы. Но нет на земле народа, который
хотел бы войны. Есть силы, которые бросают целые народы в ее огонь.
Может ли не стучать пепел ее в сердце писателя, пепел необозримых
пожарищ второй мировой войны? Может ли честный писатель не
выступать против тех, кто хотел бы обречь человечество на
самоуничтожение?
В чем же состоит призвание, каковы задачи художника, считающего
себя не подобием безучастного к людским страданиям божества,
вознесенного на Олимп над схваткой противоборствующих сил, а сыном
своего народа, малой частицей человечества?
Говорить с читателем честно, говорить людям правду - подчас
суровую, но всегда мужественную, укреплять в человеческих сердцах веру в
будущее, в свою силу, способную построить это будущее. Быть борцом за
мир во всем мире и воспитывать своим словом таких борцов повсюду, куда
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это слово доходит. Объединять людей в их естественном и благородном
стремлении к прогрессу. Искусство обладает могучей силой воздействия на
ум и сердце человека. Думаю, что художником имеет право называться тот,
кто направляет эту силу на созидание прекрасного в душах людей, на благо
человечества.
Мой родной народ на своих исторических путях шел вперед не по
торной дороге. Это были пути первооткрывателей, пионеров жизни. Я
видел и вижу свою задачу как писателя в том, чтобы всем, что написал и
напишу, отдать поклон этому народу-труженику, народу-строителю,
народу-герою, который ни на кого не нападал, но всегда умел с
достоинством отстоять созданное им, отстоять свою свободу и честь, свое
право строить себе будущее по собственному выбору.
Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать
чище душой, пробуждать любовь к человеку, стремление активно бороться
за идеалы гуманизма и прогресса человечества. Если мне это удалось в
какой-то мере, я счастлив.
Благодарю всех, кто находится в этом зале, всех, кто прислал мне
приветствия и поздравления в связи с Нобелевской премией
Источник: Шолохов, М. А. Живая сила реализма (Речь при вручении
Нобелевской премии)/ М. А. Шолохов //Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8. – М. :
Правда, 1975. – С. 343-346.

Кампанию по присуждению Шолохову Нобелевской премии стал
вести английский писатель лорд Сноу, большой почитатель шолоховского
таланта. Так получилось, что за год до этого, в 64-м году, Нобелевскую
премию присудили Жану Полю Сартру, который отказался ее принять
со словами: «Я не буду получать Нобелевскую премию, пока ее лауреатом
не станет Михаил Шолохов».
Для самого Шолохова присуждение Нобелевской премии стало
полнейшей неожиданностью. Хотя цену себе, как большому писателю,
он знал всегда. Недаром на полях рукописи «Тихого Дона» рядом
с автографом «М. Шолохов» он старательно выводил: «Л. Толстой».
Источник: http://gazeta.aif.ru/online/aif/1282/03_01
В 1964 году французский писатель и философ Жан-Поль Сартр
отказался от Нобелевской премии по литературе. В своём заявлении кроме
личных причин отказа от премии он также указал, что Нобелевская премия
стала «западной высшей культурной инстанцией» и выразил сожаление,
что премия не была присуждена Шолохову и что «единственным советским
произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей и
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запрещенная в родной стране». Отказ от премии и заявление Сартра
предопределили выбор Нобелевского комитета в следующем году.
В 1965 году Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе
«за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в
переломное для России время». Шолохов – единственный советский
писатель, получивший Нобелевскую премию с согласия руководства СССР.
Михаил Шолохов не поклонился Густаву Адольфу VI, вручавшему премию.
По одним источникам, это было сделано намеренно, со словами: «Мы,
казаки, ни перед кем не кланяемся. Вот перед народом – пожалуйста, а
перед королём не буду и всё…»
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%
D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0
%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

– Мне протокол ни к чему было нарушать. Я ничего такого не
замышлял. У меня просто, наверное, другого выхода не было. Король в
росте на голову меня превосходил. Ему кланяться можно... А мне как? Мне
несподручно. Мне для начала пришлось голову подымать, чтобы ему в
глаза-то взглянуть...
Спустя 35 лёт нашлась одна этому поклону интертрепаторшаинтерпретатор и – бух, бух! – напечатала в газете «Культура»
уничижительное в статье «Перпетуум Нобиля» о Шолохове: «Он в Швецию
съездил... Однако держался, как свидетельствуют очевидцы, на церемонии
заносчиво, умудрился не ответить поклоном на поклон королю. Советские
же газеты умилились этому поступку и написали, что казаки, дескать, и
царю не кланялись». Хорошо, что газета дала мою опровергательную
реплику.
Источник: Осипов, В. Встречи / В. Осипов // Дон. – 2003. – № 7-8. – С.
250.
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ФОТОАРХИВ

Михаил Михайлович Шолохов, Мария Васильевна
Шолохова – дед и бабушка М. А. Шолохова. 1870 г.

Александр Михайлович Шолохов,
отец писателя

Дом в хуторе Кружилин, в котором родился
Михаил Шолохов

Миша в детстве
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Миша Шолохов с
родителями. Москва,
1913 г.

Миша Шолохов с матерью Анастасией Даниловной.
1909 г.

Ученик московской гимназии им. Г. Шелапутина.
Миша Шолохов (сидит слева)

В московской гимназии Шелапутина. 1914 г.
Крайний справа — Миша Шолохов
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М. Шолохов, М. Чебанова, В. Кудашев. 1920-е гг.

Михаил Шолохов. 1928 г.

Атаман станицы Букановская
Петр Громославский,
тесть М. А. Шолохова. 1917 г.

М. А. Шолохов и М. П. Шолохова,
1928 г. Москва
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В конце двадцатых годов. Михаил Александрович в Ростове. В первом ряду –
В. Ставский, М. Шолохов, А. Бусыгин, во втором ряду поэты - М. Светлов и Г. Кац

Фрагмент страницы рукописи «Тихого
Дона»

Харлампий Васильевич Ермаков (1891-1927 гг.), прототип Григория Мелехова и
одновременно - реальное лицо, действующее в романе «Тихий Дон».
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Фотосъёмка 1934 года во дворце культуры
железнодорожников им. В. И. Ленина,
Ростов-на-Дону
М. А. Шолохов с мамой Анастасией Даниловной
и дочерью Светланой. 1930-е гг.
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Семья М. А. Шолохова (апрель
1941 г.). Слева направо: Мария
Петровна с сыном Мишей,
Александр, Светлана, Михаил
Шолохов с Машей.

М. А. Шолохов в рабочем кабинете. 1946 г.

Шолохов и Фадеев под Москвой. 1941 г.
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М. А. Шолохов с женой на гусиной
охоте, близ озера Челкар. 1948 г.

На рыбалке, 1958 г.

В этом доме с большой усадьбой Михаил Александрович
жил и работал с 1949 года до последних дней своей жизни.
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Король Швеции Густав Адольф IV поздравляет
М. А. Шолохова с вручением ему Нобелевской премии.
Стокгольм. 1965 г.

Михаил Шолохов и Фидель Кастро
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Михаил Шолохов и Сергей Бондарчук

С Василием Шукшиным на съемках фильма
«Они сражались за Родину»
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М. А. Шолохов. 1970-е гг.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ЖИЗНИ И
ТВОРЧЕСТВА М. А. ШОЛОХОВА
 1905 год, 24 (11) мая – Михаил Александрович Шолохов родился на

хуторе Кружилин станицы Вешенской области Войска Донского.
 1910 год – Семья Шолоховых переезжает в хутор Каргин.
 1915-1918 гг. - Михаил учился в гимназии г. Богучара Воронежской

губернии.
 1920-1921 гг. - Жил с семьёй в станице Каргинской. Шолохов начинает

работать. За год он меняет несколько мест: учитель школы ликбеза,
служащий ревкома станицы, счетовод, журналист.
 1921 год – Михаил Шолохов становится налоговым продинспектором в

станице Букановской. Вскоре его отстраняют от должности.
 1922 год – Приезд в Москву с целью поступить на рабфак.

качестве

статистика,

школьного

учителя,

Работал в

продовольственного

инспектора, каменщика, счетовода, грузчика. Одновременно пробует
писать, посещает литературный кружок «Молодая гвардия».
 1923 год – В газете «Юношеская правда» опубликованы фельетоны

Шолохова «Испытание» и «Три».
 1924 год – Михаил Шолохов женится на Марии Петровне Громославской.
 1925 год – Михаил Шолохов возвращается на родину.
 1926 год – Вышли две первых книги – «Донские рассказы» и «Лазоревая

степь».
 1928 год – В журнале «Октябрь» выходят две первые книги «Тихого

Дона».
 1932

год

–

Публикация

первой

книги

«Поднятой

целины».

Опубликована третья книга «Тихого Дона».
 1940 год – Выходит последняя книга «Тихого Дона».
 1941 год – Шолохов награжден за роман «Тихий Дон» орденом Ленина,

ему присуждена Сталинская премия 1-й степени в области литературы.
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 1941-1945 гг. – Военный корреспондент «Правды». Публикует

ряд

фронтовых очерков и рассказов, среди которых самый известный –
«Наука ненависти».
 1942 год

– Начат роман «Они сражались за родину». Произведение

публикуется отрывками в 1943-1944 и 1949-1954 годах.
 1957 год – Написан рассказ «Судьба человека».
 1959-1960 гг. – Публикуется вторая книга «Поднятой целины».
 1960 год – Михаил Шолохов за вторую книгу «Поднятой целины»

получает Ленинскую премию.
 1965 год – Присуждение Шолохову Нобелевской премии в области

литературы за «Тихий Дон».
 1969 год – Попытка опубликовать новые главы романа «Они сражались за

Родину». Отрывки из романа публикуются в «Правде». Незадолго до
смерти писатель сжёг рукопись романа.
 1984 год, 21 февраля – Михаил Александрович Шолохов умирает в

станице Вешенской. Похоронен там же.
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