К 1070571

Я ЗА ТО,
ЧТОБЫ У ПИСАТЕЛЯ
КЛО КО ТАЛА ГОРЯЧАЯ
КРОВЬ, КО ГД А ОН ПИШЕТ,
Я ЗА ТО,
ЧТОБЫ ЛИЦО ЕГО БЕЛЕЛО
ОТ СДЕРЖИВАЕМОЙ
НЕНАВИСТИ К ВРАГУ,
КО ГД А ОН ПИШЕТ О НЕМ,
И ЧТОБЫ ПИСАТЕЛЬ
СМЕЯЛСЯ И ПЛАКАЛ
ВМЕСТЕ С ГЕРОЕМ,
КОТОРОГО ОН ЛЮБИТ
И КОТОРЫЙ ЕМУ ДОРОГ.
ТОЛЬКО ПРИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ
БУДЕТ СО ЗДАН О
НАСТОЯЩ ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПОДЛИННОГО И СКУССТВА...
Михаил Шолохов

вшш
В ШКОЛЕ

КНИГА
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Под редакцией
В. В. ГУРЫ,
Т. Ф. КУРДЮМОВОЙ

к юч- o s n
МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
1986

t
'.
ББК 83.3P7
Ш 78

В. В. Гура, Т. Ф. Курдюмова, В. М. Лит винов, А. И. Хватов,
Л . С. Якушина, Д . Д . Благой, Д. Т. Чиров, И. С. Збарский,
В. Я. Коровина, О. Г. Верейский, Г. А. С л а у щ е в а

Рецензенты:
доктор филологических на ук профессор II. В. Куприяновский
(Ивановский государственный университет);
учитель школы № 14 Москвы В. И. Л ипатова

III 78 Шолохов в школе: Кн. для учителя / В. В. Гура,
Т. Ф. Курдюмова, В. М. Литвинов и др.; Под ред. В. В. Гуры, Т. Ф. Курдюмовой. — М.: Просвещение, 1986.— 143 с.
В ки н гс пр е д ста вл е н в со о тве тств и и с пр ограм м ой сродней ш ко л ы л и те р ату р о в ед ч ески й
м а те р и а л , м ето д ические реком енд ации для изучен ия ж и зн и и т в о р ч е ств а вел ико го со ве тск о го
ии сате ля.

4306010000-627
103(03)—86

SB
ББК 83.3Р7
ЧЙ) И здательство «Просвещение», 1986

ОТ РЕДАКТО РО В

Д а в а я молодежи глубокие и прочные знания основ наук,
учитель должен при этом «вырабатывать навыки и умение при
менять их на практике, формировать материалистическое миро
воззрение»1, искать все новые и новые возможности методи
чески продуктивных решений. Усовершенствованная в связи с
указаниями реформы программа по литературе предъявляет осо
бенно высокие требования к системе изучения каждой конкрет
ной темы, требует поисков новых направлений в работе над ху
дожественным текстом. Реформа обращает наше внимание на
активизацию познавательной деятельности учащихся, эмоцио
нальную яркость уроков, посвященных искусству слова. Следо
вание духу реформы объединяет участников данного сборника.
Литературоведческие и методические статьи пособия охваты
вают все произведения советского классика, изучаемые в школе.
Поскольку учитель озабочен необходимостью повысить уро
вень школьной лекции, сделать ее одним из действенных
приемов обучения и воспитательной работы в системе литератур
ного образования, ритмично использовать семинарские занятия,
составители сборника обычно предлагают специальный материал
для обогащения лекции учителя и выступлений учеников по
обзору творчества Шолохова. Статьи литературоведов А. И. Хватова, Д. Д. Благого и В. П. Литвинова дают возможность
не только насытить урок фактами, они подсказывают убедитель
ные решения тех проблем современности, которые волнуют
юность при изучении произведений нашего великого писателя.
М. Шолохов, как отмечается в сборнике,— и художник, и историк,
его способ отражать мир, сила художественной правды, заклю
ченная в его произведениях, помогают ученикам углубить пред
ставление о связи жизни и искусства, о возможностях социалис
тического реализма, о партийности советской литературы.
В сборнике дается подборка высказываний самого М. Шоло
хова о партии, Родине, борьбе за мир, о литературе, социалисти
ческом реализме, о труде писателя и вопросах мастерства. Выска
зывания обогащают представления о художнике, многое объяс
няют в его творчестве.
Это пособие, конечно, не заменит существующих интересных,
ценных публикаций о творчестве Шолохова, но оно поможет учи
телю ориентироваться в важнейших проблемах, предлагает ва
рианты поисков нужного методического решения конкретных уро
ков и внеклассных мероприятий. Учителю даются советы, касаю
щиеся изучения творчества писателя как в средних классах, так и
на уроках в X классе, в системе внеклассного чтения. Так, напри
1 О реформе общ еобразовательн ой и профессиональной школы. М.,
С. 44.
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мер, специально рассматривается важный вопрос формирования
понятия партийности литературы в процессе изучения творчества
Шолохова, вопрос развития речи, которые равно важны и в сред
них, и в старших классах.
Проблемы взаимодействия искусств привлекают в последнее
время особое внимание, нередко учителя затрудняются в принятии
того или иного методического решения. Некоторую помощь им
окажет статья народного художника О. Верейского, одного из
лучших иллюстраторов произведений М. Шолохова, она обогатит
учителя размышлениями живописца, поможет более творчески
использовать те иллюстрации, которые содержит альбом, выпу
щенный издательством «Просвещение» в 1982 г.1
Методика преподавания литературы сегодняшнего дня, кото
рая тесно связана с реализацией задач, поставленных реформой
школы, должна отличаться оперативностью в решении вопросов
образовательного, воспитательного и развивающего воздействия
курса литературы, способностью решать вопросы организации
изучения творчества писателя в целом, а также каждого конкрет
ного урока в зависимости от состава класса и возможностей,
которыми располагает учитель. И в этом смысле сборник отве
чает требованиям современной методики. Он, безусловно, внесет
свой вклад в дело формирования духовно богатой, общественно
активной личности.

1 См.: Ш о л о х о в М. Альбом. М., 1982.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР М. ШОЛОХОВА
И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Шолохов властно вошел в XX век со своими идеями, образами
и населил литературу живыми человеческими характерами.
Они пришли словно из самой жизни, еще дымящейся пожарища
ми войн, развороченной бурными переменами революции. Шоло
ховские герои — как тут не вспомнить меткое наблюдение Сера
фимовича — «вывалились живой сверкающей толпой, и у каждо
го свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах,
свой говор», каждый ненавидит по-своему, и любовь «искрится и
несчастна у каждого по-своему...».
Первые фельетоны молодого литератора, а затем и его рас
сказы печатались в то время, когда Великому Октябрю минуло
пять лет. Вторая книга «Тихого Дона» дописывалась в те дни,
когда Советская страна отмечала свое первое десятилетие. За
это время окреп, заговорил о жизни самобытным, мощным го
лосом большой художник, которому выпала доля произнести т а 
кие слова о судьбах народа в революции, какие до него никогда
и никем еще не были сказаны. Считал же Серафимович, что
«самый прозорливый не угадал бы, как вдруг уверенно развер
нется он», шагнув от «подававших надежды» рассказов к «Ти
хому Дону», в котором и предстал как «писатель особенный,
ни на кого не похожий».
В год появления «Тихого Дона» многие сразу же почувство
вали, что роман Шолохова — «целое событие в литературе», что
явился большой художник, который «сразу же дал монумен
тальную вещь». И все-таки понадобилось немало времени, чтобы
осмыслить то новое, что он принес с собой. Слишком громадны
заслуги русской литературы, чтобы тут же в ряду великих имен
поставить имя автора «Тихого Дона».
Связь с классикой была очевидна: Шолохов открыто шел в
фарватере реалистических гуманистических традиций русской
литературы, ничуть не прикрываясь дымами модернистских нова
ций. Хотя порой, особенно поначалу, преемственность понима
лась на уровне чисто внешних параллелей (особенно с Л. Тол
стым). Критики восхищались сочностью изображения «среды ка 
зачества с ее чертами дикой воли, грубой стихийности», «скифства».
Сейчас, с высоты нынешнего опыта, легко опровергнуть и не
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оправданные упреки, и наивность иных восторгов. Не забудем,
однако, что Шолохов входил в литературу в пору острейших дис
куссий о том, какой быть революционной культуре, о том, каким
быть новому, революционному художнику. И на оценках «Тихого
Дона» иногда сказывались ошибочные взгляды, люди же, истин
но проницательные, сразу поняли, какой громадный художник
пришел в литературу, как самобытно и мощно изображал он
омытые кровью революционной борьбы перемены.
Продолжая своими романами реалистические традиции класси
ки, Шолохов доказал их неисчерпаемость, великую жизненную
силу в современных, подлинно новаторских формах социалисти
ческого реализма. Силой своего великого таланта впервые так
широко и полнокровно Шолохов открывал мир народной жизни в
динамике ее революционных перемен, мир больших человеческих
чувств и страстей, страданий и радостей, духовного богатства
народа, раскрывал в своих романах философию борьбы за новое
общество, утверждал веру в торжество идей революционного гу
манизма. Одной из главных задач писатель ставил задачу вос
питания нового человека, видя образец в коммунистах.
Мир этот у Шолохова обретал масштабные формы эпиче
ского повествования, поднимавшиеся на высоты мирового искус
ства. Рисуя характеры русских людей крупно, захватывая психо
логические глубины, показывая их благородные идеалы, самоот
верженность и человечность в достижении великих целей, Шоло
хов обогащал человечество знанием нашей эпохи, нашего народа,
вносил в сокровищницу мировой культуры еще не оцененный
по достоинству вклад.
Уже к концу 20-х годов книги Шолохова начали триумфаль
ное шествие за рубежом. Печать немецких коммунистов, со
поставляя «Тихий Дон» с романами о «потерянном поколении»,
увидела у русского писателя художественно самобытное, смелое,
правдивое раскрытие «поворота в сознании, рождение... новых,
еще никогда ранее не существовавших взглядов у уставших от
войны солдат».
Роман Шолохова воспринимался в Германии как «эпос рево
люции» с присущим ему зрелым пониманием событий всемирно
исторического значения. Огромную силу художественного воз
действия Шолохова и, главное, его «новый угол зрения» как ху
дожника революционной эстетики отметил Франц Вейскопф:
«Величием своего замысла, многообразием жизни и проникновен
ностью воплощения этот роман Шолохова напоминает «Войну и
мир» Л. Толстого». Отмечая огромную познавательную роль ро
манов Шолохова во всей Европе, их большую художественную
силу, Лион Фейхтвангер писал: «Тихий Дон» — это художествен
ное полотно большого мастера. В Европе это признают даж е враги
Советской власти»1.
1 Книга и про л етарск ая революция, 1937, № 2, с. 16.
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Сходные мысли обнаруживаются и в высказываниях крупней
ших писателей других стран Европы. О том особенном впечатле
нии, которое произвел на него «Тихий Дон», говорил Герберт
Уэллс. Мартин Андерсен-Нексе приветствовал Шолохова как
певца новой, социалистической России. Ромен Роллан, отмечая
художественную силу эпоса о революции, увидел в нем кровную
связь «с великой реалистической традицией прошлого века, в ко
торой воплотилась сущность русского искусства и которую обес
смертило мастерство Толстого». Р. Роллан считал, что в шолохов
ском романе ярко выражены воля и разум новой эпохи, отме
чал новаторский характер «Тихого Дона» как эпического повест
вования.
За короткое время книги Шолохова стали широко известны
не только в Европе (Германии, Франции, Чехословакии, Швеции,
Дании, Англии, Венгрии, Болгарии, Польше, Югославии, И спа
нии, Норвегии), но и на других континентах. Перевод «Тихого
Дона» в Китае осуществлялся при активном участии великого
Л у Синя, написавшего к роману восторженное предисловие —
своего рода обращение к писателю новой России, вышедшему
из народных масс. Многочисленных друзей нашел советский ху
дожник и в Японии, где его книга издавалась и оценивалась
как «монументальное произведение эпохи». Несколькими изда
ниями вышли шолоховские книги в Америке.
И все же путь советского классика к зарубежному читателю
был труден. Невозможно забыть ту ожесточенную борьбу, в кото
рой участвовали романы Шолохова и которую они с честью выдер
жали. Так, в Германии с приходом к власти Гитлера книги Шоло
хова жгли на кострах. Роман о народе, охваченном «красной бурей
революции», запрещается в фашистской Италии, издание «Тихого
Дона» арестовывают в хортнстской Венгрии, во Франции грубо
фальсифицируют текст «Поднятой целины». В других странах цен
зура запрещает или уродует книги Шолохова. В Англии и Амери
ке «Тихий Дон» долгое время издается с большими, нередко иска
жающими смысл сокращениями. При этом английского и аме
риканского обывателя всеми средствами такой информации убеж
дали еще и в том, что шолоховские герои — «дикари», пугали
«ужасами революции», неистовой «жестокостью русских»...
Но сила правды и сила таланта непобедимы, она преодолева
ет любые препоны. Эптон Синклер, вспоминая о круге своего
довоенного чтения, называл Шолохова среди тех великих писате
лей, которые научили и его, человека другого народа, другой
культуры, других традиций, «понимать и любить русский народ,
наблюдать с интересом и надеждой его борьбу за свободу и со
циальную справедливость...»1.
При первом же знакомстве с Шолоховым почти во всех стра
нах егосдавнивали с Л. Толстым. Пожалуй, только в Америке
1 Пит. по кн.: П р и й м а
с. 441.

К. «Тихий Д он » с р а ж а е т с я . Ростов н / Д . , 1972,
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была сделана единственная в своем роде попытка противопоста
вить этих писателей (Шолохову, дескать, «не хватает гуманизма
Л. Толстого»), но эта злая тенденциозная мысль скоро была оп
ровергнута в передовой американской критике. З а рубежом от
мечается новаторство Шолохова как художника революции —
чем дальше, тем определеннее эта мысль звучит в критических
выступлениях. Закономерен вывод о том глубоком воздей
ствии, которое Шолохов оказал на современную художественную
культуру. Применительно к Англии об этом писал Д ж . Линдсей.
Д ж . Олдридж, отвергая тенденциозные, ложные суждения, будто
«Тихий Дон» обязан во всем старой, темной, безразличной земле
и ничем не обязан новой эпохе, сказал: «Мы узнали из этой
книги («Тихого Дона».— В. Г.) не только, что значит революция,
но и то, что она сделала с жизнью людей, и как невероятное
противоречие между старым и новым создало конфликт, который
в действительности был настоящей проблемой в первые двадцать
лет Советской власти»1.
Шолохов всемирно известен прежде всего как великий худож
ник, связанный глубокими корнями с русской национальной поч
вой и питавшийся ее живительными соками, как глубоко ориги
нальный писатель, реалист и новатор, воздействие эстетических
принципов которого испытывают писатели разных творческих ин
дивидуальностей и судеб у нас в стране и за рубежом. Своими
бессмертными романами он прославил свой народ, нашу Родину
и, находясь в первых рядах выдающихся советских художников,
завоевал советской литературе мировое признание.
Рассказы, повести, романы Шолохова — это, собственно,
единая Книга о судьбах народа на разных этапах его револю
ционного пути. Началом этой книги, отразившей разделенный с
народом путь и самого художника, были «Донские рассказы»,
центральным звеном — «Тихий Дон», эпическое полотно о путях
народа к Советской власти, продолжением его — «Поднятая
целина», роман о росте народного сознания, о единстве народа
и партии в борьбе за новую, социалистическую жизнь, а содер
жанием романа «Они сражались за Родину», рассказов «Наука
ненависти» и «Судьба человека» стала героическая борьба народа
за независимость в годы Великой Отечественной войны.
И нет необходимости объяснять очевидное: Шолохова-художника породила эпоха революционной борьбы за победу социа
лизма. Великий революционный Октябрь, потрясший до основания
весь строй старой жизни, стал временем рождения нового писа
теля, определяющим фактором формирования его личности как
художника.
Истоки, жизненная основа творчества, развороченное ре
волюцией время определили и эстетические позиции художника,
которому довелось с такой мощной художественной силой выра
1Олдридж
с. 384.

Д ж . Снова и снова...— В кн.: Слово о Шолохове. М., 1973,
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зить самый дух революции. Вспоминая о тех днях, когда после
окончания гражданской войны один за другим вступали в литера
туру совсем молодые люди, А. Фадеев называет Михаила Шоло
хова как наиболее талантливого среди них. При разности жизнен
ных судеб и творческих индивидуальностей автор романа « Р а з
гром» отмечает в первую очередь то, что объединяло их,— «ощу
щение нового мира как своего и любовь к нему».
Д ел ая самые первые шаги в литературе, Шолохов ступал по
горячим, опаленным дыханием времени следам событий. Его
«Донские рассказы» тематически связаны с годами гражданской
войны, но большинство из них — об исходе этой войны, о трудном
становлении новой жизни на Дону. По изображаемому времени
эти рассказы близки финальным страницам «Тихого Дона», в них
нередко представлены ситуации, предшествующие событиям, вос
созданным затем в «Поднятой целине».
Молодой писатель показывал, как революционные идеи прони
кали и находили живой отклик в среде бедняцкого казачества,
в своей массе переходившего на сторону Советской власти. Герой
рассказа «Нахаленок» матрос Фома Коршунов участвовал в ре
волюции, встречался с Лениным. Теперь он «ставит» Советскую
власть в родной станице. Беззаветно преданный революционной
нови человек предстает и в житейских буднях, и в мечтах, и
в борьбе за их осуществление. Рядом с ним — его сын Мишатка,
растущий с именем Ленина в сердце, мечтающий поступить в его
«войску» и «воевать за бедный народ». Символично: сын, в сущ
ности, из рук своего погибшего отца перехватывает революцион
ную эстафету, и эта преемственность убеждает в том, что победа
революционного дела неизбежна.
Новеллы внутренне связаны: герой другого шолоховского рас
сказа («Смертный враг») Ефим Озеров, павший от руки кулаков,
вспоминает перед смертью слова своего друга: «Попомни, Ефим,
убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет!»
Игнат Бодягин из рассказа «Продкомиссар» изображен еще
схематично, но это именно тот человек революционной воли, дол
га, чуткости, который, по мысли автора, выражал дух времени.
Жестокое это было время, непримиримое — Игнат убивает отца,
ставшего под вражеские знамена белогвардейщины. Но тут же —
и качество высокой человечности: несгибаемый, твердокамен
ный, жесткий Игнат спасает замерзающего в степи мальчика-сироту. Шолохов был прав, заметив критикам рассказа, что непри
миримость Бодягина к врагам революции и высокая человеч
ность «определенно стреляет в цель», раскрывает сущность «чело
века революции», торжество справедливости и истинно револю
ционной гуманности: «Я хотел показать, что человек, во имя ре
волюции убивший отца и считавшийся «зверем» (конечно, в гла
зах слюнявой интеллигенции), умер через то, что спас ребенка
(ребенок-то, мальчишка, ускакал)...»1
1 Вопросы литературы, 1965, № 4, с. 5.
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Но никакими обстоятельствами не оправдать деяния людей,
лишенных высокой жизненной цели и движимых лишь животным
чувством самосохранения. Герой рассказа «Семейный человек»
Микишара смотрит на мир, замечает автор, из-под припух
ших век «жестко и нераскаянно», ему не понять, почему под
росшие дети стыдятся отца-убийцы. В душе Микишары —
горечь, нет ему покоя ни днем, ни ночью, напрасно он ищет
сочувствия и у отвоевавшегося красноармейца... Шолохов
уходит от прямого назидания, но он беспощаден в обнажении
порожденных войной язв «пустой души». В ранних рассказах
много совершается убийств, автор пристрастно как бы исследует
каждое и судит о нем с позиций писателя-гуманиста.
К числу произведений, завершавших цикл, относится рассказ
«Обида». В подлинно жизненной, исключительно драматической
ситуации этого произведения, в его трагическом накале чувст
вуется мужающий талант большого художника. Шолохов высту
пает здесь против дикости, порожденной долгой войной и веч
ной нуждой крестьянина, против той «власти земли», которая
убивала в нем все человеческое. Вместе с тем автор поэтизирует
вспаханную, ждущую семени землю, которая зовет к труду, к
мирной жизни. Протестуя против того, что калечит души людей,
Шолохов изображает своих героев на рубеже новых человеческих
отношений, показывает их готовность вступить в новое историчес
кое время.
В восприятии Великого Октября как наиболее крутого пово
рота истории, когда «кругом с страшным шумом и треском надла
мывается и разваливается старое, а рядом в неописуемых муках
рождается новое»1, заложено было и обновление литературы но
вым содержанием, конфликтами и образами. Эту эпоху трудного
рождения нового общества, эпоху небывало острого столкнове
ния социальных сил, народную по размаху и характеру участия
в ней широких масс и вызвавшую, по словам самого писа
теля, «колоссальные сдвиги в быту, жизни и человеческой психо
логии»,— эту эпоху с незнаемой доселе художественной силой
и открывал Шолохов всему миру в своих романах «Тихий Дон»
и «Поднятая целина».
Сам писатель определил тематику своих романов: «В мою
задачу входит не только показать различные социальные слои
населения на Дону за время двух войн и революции; не только
проследить за трагической судьбой отдельных людей, попавших
в мощный водоворот событий, происходивших в 1914— 1921 годах,
но и показать людей в годы мирного строительства при Советской
власти. Этой задаче посвящена моя последняя книга «Поднятая
целина»2.
От проблемы судьбы народа в революции, от философской
1 Л о н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 78.
2 Ш о л о х о в М. Собр. соч., в 9-ти т. М., 1969, т. 8, с. 83.
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сущности борьбы писатель не отрывал трагическую судьбу своего
героя — Григория Мелехова, близких ему людей, а громадные
перемены в быту и сознании людей, вызванные революцией, вос
принимались художником в крепкой социально-исторической свя
зи с последующим «мирным строительством».
Известно также, что с самого начала работы над «Тихим Д о 
ном» Шолохова беспокоило, чтобы изображение быта донского
казачества, некоей «незнакомой земли», не заслонило мир ж из
ни его героев во всей его социальной и духовной сложности.
Этого и не случилось. Разумеется, казачий быт изображен в «Ти
хом Доне» красочно и подробно, но за этими деталями главное —
судьбы героев: Григория, Аксиньи, Натальи... А дальше — пере
плетение жизненных линий, становление характеров, взаимодейст
вия различных социальных слоев казачьего хутора. Так за судьбой
одной семьи встает панорама народной жизни.
Но Шолохов видел, сколь глубоко укоренен жизненный уклад
героев со всеми его светлыми и мрачными сторонами, вместе с
тем он видел и то, что сами же люди и вступали в конфликт с
традициями. «Нерушимый порядок» жизни дает основательные
трещины уже под напором больших человеческих чувств, стремле
ния человека к свободе и счастью. А когда в эту жизнь втор
гаются революционные силы, они и вовсе разламывают ее устои.
Единство искусственно обособленной среды — мнимое единст
во. Внутри этой обособленной среды «в каждом дворе, обнесен
ном плетнями, под крышей каждого куреня коловертью кружи
лась своя, обособленная от остальных, горько-сладкая жизнь».
Человек — дитя огромного мира, и как бы ни было ему тепло
под крышей своего куреня и какими бы мощными плетнями ни
отгораживался он от соседа, тысячи нитей соединяют его с этим
большим миром, со своим временем, с жизнью всего народа.
Нащупывая и обнажая эти связи, писатель постигает все духовное
богатство человека как сына своего времени, особенности на
родного характера,— психологический и нравственный склад
русской народной жизни.
Истинно человеческое протестует против всего косного, Гри
горий и Аксинья бросают вызов всему хутору, его нравам и
обычаям, борясь за свое право на любовь, в которой как раз и
видится настоящая жизнь.
Шолохов раскрывает целомудрие и полноту чувства героини,
множество оттенков в нем — и страх, и ужас, и горечь раская
ния, и радость нескрываемого счастья. Любовь к Григорию переро
дила, выпрямила женщину. Она ходила гордая и счастливая,
«людей не совестясь и не таясь», вызывающе смеялась в глаза
враждебному хутору. Ушла задавленность жизнью, проснулся —
человек. Внешняя красота героини со временем гаснет, но все
глубже раскрывается внутренняя красота, духовное богатство ве
ликой в своих чувствах крестьянской женщины. Она по-своему
ищет путей к лучшей жизни и верит, что в годины величай

ших испытаний найдет «свою долю» с любимым «несчастным
человеком».
Поиски «своей доли» сливаются в шолоховском романе с
трудными поисками верных путей социального переустройства
жизни. А такое переустройство происходило медленно, тяжело.
Общественные противоречия взаимодействуют с состоянием внеш
него покоя, привычности нерушимой устоявшейся жизни, ослож
няющей борьбу за новые идеалы. Казачий хутор становится ареной
больших исторических событий, охватывающих всю страну, ко
ренные народные интересы. События эти проходят через самое
сердце шолоховских героев, вызывая тревожные раздумья не
только о «своей доле», но и о месте своем в исторических кол
лизиях времени. Судьба Григория Мелехова — сына своего вре
мени, связанная с судьбой всего народа, органически вписывает
ся в эпоху бурных социальных перемен.
А еще раньше, в самый разгар работы над первыми книгами
«Тихого Дона», Шолохов написал вступление к рассказу «Л азо
ревая степь», в котором резко полемически выразил свои отправ
ные позиции писателя-реалиста, с которых в «Тихом Доне» изоб
ражал революцию, гражданскую войну, а затем в «Поднятой це
лине» — людей эпохи социализма.
Борьба народа за свободу — это борьба тяж кая, изнуритель
ная, полная трагических исходов, неизбежных жертв. И только
трезвый, лишенный фальшивого пафоса и умиления взгляд спо
собен, по верному мнению Шолохова, раскрыть «корневую сис
тему» народного героизма, характеры тех людей, которые «безо
бразно просто умирали» в этой борьбе.
Восприятие империалистической войны как кровавой, навя
занной народу бойни со всеми ее объективными последствиями и
обусловило реализм Шолохова, открытую правду его изобра
жения.
Нравственно искалечены ужасами войны сотни казаков, над
ломлен чужой смертью Григорий — каждый по-своему вынашивал
в себе и растил железные семена, посеянные войной. Особен
но безжалостно вытравливает война все человеческое в тех, кто
становится ее слепым орудием, тупой и страшной силой. Война
разложила таких людей, убеждает писатель, а
их звериная
жестокость осложнила народную борьбу за справедливость. Р е 
волюции предстояла долгая, охватившая целое поколение людей
борьба с этими особенно острыми случаями одичания.
Великая Октябрьская революция — явление многогранное и
сложное. Шолохов глубоко и всесторонне изображает этот не
обычайно крутой поворот в истории, не упрощая ни социальные
процессы, ни судьбы прочно связанных с ними героев. Исто
рическая обусловленность революционных перемен в жизни всего
общества, в отношениях между людьми, стремительность и не
1 Ш о л о х о в М. Собр. соч., в 9-ти т., т. 8, с. 84.
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одолимость революции прочно связаны в шолоховской концеп
ции мира с бесконечностью и неистребимостью самой жизни.
Революция воспринимается писателем как жизнетворящая сила,
обещающая миру обновление во имя человека и торжества все
го человеческого. Автор выявляет в этой борьбе великую созида
тельную роль народа, несущего на своих плечах все ее тяготы и
лишения. В романе Шолохова муки народные, страдания и смерти
обусловлены неизбежностью столкновения с жестокостью и кос
ностью старого мира. Не революция несет эту жестокость,
а силы, противостоящие ей, и Шолохов показывает, как эти силы
пытались «сродниться» с казачеством, разжигая сословные чув
ства, стремясь отрывать их от революции.
Писатель утверждает мысль о неразрывности человеческой
судьбы и судьбы народной, о нераздельности счастья человека
и счастья народа с его социальными стремлениями, борьбой за
идеалы.
Народ в шолоховской эпопее приходит к осознанию справед
ливости революции. Григорий, безмерно уставший от скитаний и
подавленный большими личными утратами, полный отвращения к
тем, кто несет новые страдания людям, с опозданием, но тоже
начинает обнаруживать свои заблуждения и ошибки. Глубоко символична картина: совершенно одинокий (после гибели Аксиньи),
он видит над собой черное небо и ослепительно сияющий черный
диск солнца. Утратив «и разум и былую смелость», в страхе и
смятении скрывается он в лесу. Судьба Григория уподобляется
выжженной весенними пожарами, зловеще черной, мертвой, обуг
лившейся степи, вокруг которой «весело зеленеет молодая трава»,
ключом бьет жизнь. Впечатляют последние, щемящие сердце
чувством того ж е одиночества строки романа: «Что ж, вот и сбы
лось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий.
Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына... Это
было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило
его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным
солнцем миром».
Изображение Григория Мелехова как личности, воплотившей
противоречия своего времени, создает цельную шолоховскую кон
цепцию мира и человека. Автор вскрыл суть взаимоотношений
народа и личности, ее места в революционной борьбе, предста
вил концепцию революционной эпохи, которая мощно разворачи
вается в эпопее.
Многие нити протягиваются от «Тихого Дона» к «Поднятой
целине». Книги эти едины прежде всего по взгляду на народную
жизнь, на живую человеческую судьбу в эпоху революционных
перемен. Вспоминаются слова коммуниста Штокмана из третьей
книги «Тихого Дона». Сказаны они были тогда, когда установив
шейся на Дону Советской власти было всего лишь полтора месяца:
«Но с вами, тружениками, с теми, кто сочувствует нам, мы будем
идти вместе, как быки на пахоте, плечом к плечу. Дружно будем
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пахать землю для новой жизни и боронить ее, землю, будем, чтобы
весь старый сорняк, врагов наших, выкинуть с пахоты! Чтобы не
пустили они вновь корней! Чтобы не заглушили роста новой
жизни!»
Наша критика справедливо увидела здесь «поэтический ключ»
к самому образу «поднятой целины». Но только, прежде чем
пахать — «пахать землю для новой жизни», героям обоих романов
нужно было эту землю отстоять, пройти через огонь гражданской
войны, пережить трудные послевоенные годы, хронологически
разделяющие финальные главы «Тихого Дона» и вступительные
эпизоды «Поднятой целины».
Шолохов вновь обращается к большим социальным переменам,
затрагивающим коренные интересы народа, определяющим его
судьбу. Великая Октябрьская революция в деревне предстает в
«Поднятой целине» как историческая неизбежность, без которой
невозможна победа новых, социалистических отношений.
Шолохов изображает коллективизацию как всенародное дви
жение, сопровождавшееся повышенной социальной активностью,
трудовой энергией масс. Народная жизнь предстает в романе во
всем ее духовном богатстве, нравственном опыте, бурном росте
сознания и творчества, реализованного в строительстве колхоз
ной жизни. В этом пафос и массовых сцен романа, и раскрытия
внутреннего мира шолоховских героев, психологической атмосфе
ры происходящих событий.
С идеей утверждения социализма, торжества новых чело
веческих отношений Шолохов связывает и рождение социалисти
ческой личности. Нелегко расстается крестьянин со сложившимися
навыками и традициями. Его сомнения и колебания на крутом из
ломе жизни исторически неизбежны — и с социально-экономи
ческой точки зрения, и со стороны психологии.
В те дни, с изображения которых начинается «Поднятая цели
на», встретился Шолохов на хуторе Нижне-Яблоновском с
крестьянином-середняком, который только что по доброй воле
вступил в колхоз, сам отвел на общий баз коня, пару быков,
корову, а потом перестал есть и спать, мучительно переживая тягу
к своему добру. Тоскуя, он жаловался: «Не к кому на баз выйти,
баз-то пустой... Понимаешь ты это, добрый человек, не к кому
выйти! Или, может, ты думаешь, что такое горе пухом на сердце
ложится?»
Встреча эта глубоко запала в душу писателя, он не раз воз
вращался к ней. «Меня заинтересовало,— рассказывал Шолохов
В. Кетлинской,— что не дает спать старику, что заставляет его
сидеть одиноко, глубокой ночью, при тусклом огоньке. Вышел к
нему покурить. Присел, разговорились. Колхозник. Живет непло
хо. «Только скучно мне. Бывало, ночью встанешь, выйдешь к ско
тине, поглядишь. А сейчас выйти не к кому». Глубокие корни
чувства собственности хорошо известны, а вот трудно бывает
сказать об этом так выразительно и просто, как говорит без слов
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вот эта фигура старика... потому что не спится, потому что «вый
ти не к кому»1.
И эта трудность была преодолена писателем. Он создал об
раз Кондрата Майданникова, поражающий своей психологичес
кой достоверностью. Герою романа, как и тому старику, не спится
по ночам, ибо «осталась в нем жалость-гадюка к своему добру, к
собственной худобе, которой сам он добровольно лишился...» В
доверительной, психологически тонкой передаче чувств и размыш
лений героя на первый план в конце концов выступает его глубо
ко осознанное восприятие необходимости исторического процесса.
Победа нового — социалистических начал — в сознании Конд
рата Майданникова раскрывается Шолоховым как сложнейший
процесс, наполненный поистине всечеловеческой мыслью. Это по
беда подлинно революционного гуманизма в борьбе за будущее
человека. Характер этого героя воспринимается как типическое
явление в общем контексте народной жизни того времени. Тесно
связаны со временем и другие герои романа.
- Давыдов, Разметнов, Нагульнов — люди разные по складу
характера, но — близкие по нравственной силе, по своей соци
альной устремленности. Шолохов часто дает «строй образов...
Выделение того же Давыдова как типа времени было бы невозмож
но, не существуй он в среде, отображающей многообразие соци
альных фигур данного времени. И если хранит в себе шолоховский
роман грозовую атмосферу тех лет и живой жизни, так это пото
му, что наряду с Давыдовым и Нагульновым, с Половцевым и
Островновым в нем живут и Майданников, и Хопров, и дед Щукарь, и Л уш ка»2.
Вклад Шолохова в раскрытие типов времени определяет зна
чение «Поднятой целины» как этапного произведения социалисти
ческого реализма, обогатившего человечество познанием посту
пательного развития жизни. Это облеченное в совершенные формы
большого искусства свидетельство художника о революции в де
ревне, по словам А. Твардовского, «приобрело для всех нас и для
наших друзей (и не только друзей) за рубежами нашей родины
значение достоверной картины новой социалистической действи
тельности деревни с ее героями, людьми, которых мы с тех пор как
бы знаем лично»3.
'
Уже отмечалось, что Давыдов как художественная фигура
принимает самое активное участие в нынешних спорах о нравст
венном кодексе человека, в поисках критериев положительного
героя в литературе. Давыдов и сегодня как бы живет среди нас,
и ему — нашему современнику, как и другим героям, нет, не отпе
ли донские соловьи, не отшептала поспевающая пшеница, не от
1 Комсомольская правда, 1934, 17 августа.
2 М а к а р о в А. Мир Ш олохова.— В кн.: М а к аров А. Человеку о человеке.
М., 1971, с. 25.
1 П рав да, 1959, 2 феврал я.
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звенела по камням безымянная речка... Все это позволяет кри
тику, воспринимающему мир Шолохова как огромный мир челове
ческих судеб, мир борьбы, мир, полный чувств всех оттенков,
прежде всего — сердечной доброты, жажды справедливости, об
ращаться к его героям как к живым, рядом находящимся лю
дям. «Рожденные горячим благородным сердцем художника, вы
стали частицею и наших сердец, нашей любовью, нашей силой,
нашей совестью. Наследники вашего дела, мы теперь, может быть,
и куда «мудрее» разбираемся в сложностях периода, в какой вам
довелось жить. Но дай нам бог с таким же вдохновением и беско
рыстием решать задачи нашего настоящего, как это делали вы
в трудные для народной истории времена»1.
Нашим живым современником пришел в литературу и Андрей
Соколов из «Судьбы человека». Писатель рассматривает это
произведение как «подступ к большому разговору о большой вой
не». Впрочем, уже была написана «Наука ненависти», порожден
ная верой в торжество правого дела: народ, проникнутый свя
щенной ненавистью к врагам и сыновней любовью к материродине, нельзя победить.
Героя этого рассказа лейтенанта Герасимова не смогли сло
мить никакие самые тяжкие испытания войны. Воля человека,
неистребимая ж аж д а победы предстают в повествовании как ж из
нестойкие черты народного характера, раскрывшиеся со всей
силой в годину великой битвы с жестоким врагом. Ценой ничем
не возместимых личных утрат и трагических лишений солдат
своей страны отстоял Родину, утвердив великое право на жизнь.
Война, как никогда, обострила чувство единения каждого со своим
народом и вместе с тем — сознание ценности жизни каждого от
дельного человека. Судьба Андрея Соколова не только его судь
ба, но и судьба народа, на плечи которого пала безмерная
тяжесть войны. Философия рассказа — в глубинном раскрытии
пережитой трагедии, в утверждении нравственной силы, духов
ной красоты советского человека.
Поведав о жизни Андрея Соколова, о горьком детстве обездо
ленного войной осиротевшего Ванюшки, писатель утверждает
жизнь, веру в будущее своего героя и усыновленного им маль
чонки. Народное, гуманистическое искусство Шолохова раскры
лось в этом рассказе с неувядаемой силой. «Я хотел бы, чтобы
мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, про
буждать любовь к человеку, стремление активно бороться за
идеалы гуманизма и прогресса человечества»2 — в этих шолохов
ских словах — программа всего его творчества. С этой програм
мой он вступил в литературу и всегда оставался ей верен.
В бтой статье не раз уже встречалось слово «народность».

1 М а к а р о в А. Мир Шолохова, с. 31 32.
2 Ш о л о х о в М. Собр. соч., в 9-ти т., т. 8, с. 415.
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Сейчас хочется еще раз повторить: народность, органическая
связь с думами, чаяниями, чувствами людей, вступивших на путь
решительного переустройства жизни,— вот главный стержень шо
лоховского творчества, тот животворный источник, из которого
неизменно питается его могучий художественный талант.
Творчество Шолохова народно по своей природе, по духу, по
форме, по цели.
«Я видел и вижу свою задачу как писателя в том,— гово
рил Шолохов,— чтобы всем, что написал и напишу, отдать поклон
этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою...»1
Писатель показал неиссякаемую талантливость, нравственную
чистоту, моральную цельность, извечное стремление к свету и
правде простого человека. В годы революции эти качества впер
вые получили возможность полной реализации. Народ у Шолохо
ва предстает в удивительном разнообразии человеческих харак
теров и конфликтных ситуаций. Мы видим его в повседневных
буднях и изнурительном труде, в походах и битвах, это поистине
движущая сила истории.
Автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» одновременно и
бытописатель, и историк народной жизни. Сравните жизнь в Та
тарском и в Гремяченском хуторах — и вы убедитесь в том, что
именно логика, реальное движение истории определяют художест
венное вйдение автора, круг героев, их дела. Большие истори
ческие события раскрываются не просто как цепь эпизодов — они
преломляются в сознании народа, воплощаются в судьбах людей.
Таким образом достигается философская глубина, емкость по
вествования.
В своеобразии писательского облика Шолохова как нацио
нального, народного художника угадываются черты эстетики рус
ского фольклора, запечатлевшего в ярких, нестареющих обра
зах народный характер, богатство жизни, красоту чувств и тра
диций.
Глубокое знание жизненного материала, совершенное владе
ние им — вот еще один источник художественного богатства
шолоховского мира. Писатель черпает из народной жизни факты
родниковой свежести, их обилие удивит специалистов — краеве
дов, историков, этнографов, фольклористов, диалектологов. Это
знание, освещенное талантом большого художника, создает тот
мир, ту жизненную атмосферу, в которую погружается читатель,
забывая о том, что листает лишь страницы книг. Он живет
этой жизнью. Так рождается вера в художника, которая дает ему
право называться художником народным.
Мастерство раскрытия людских характеров, духовного богат
ства народа сплавлено в романах Шолохова с глубоким проник
новением в мир природы, драматизм дан в сплаве с лиричностью,
авторской эмоциональной окрашенностью повествования, тр а 
1 111 о л о х о в М. Собр. соч., в 9-ти т., т. 8, с. 415.
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гизм — с животворным истинно народным юмором. В этом ху
дожественная цельность писателя, зрелость его творческого
метода.
Шолохов известен всему миру как романист, как автор эпи
ческих полотен, дающих, по его словам, «возможность наиболее
полно охватить мир действительности и спроецировать на изоб
ражении свое отношение к ней, к ее жгучим проблемам». Опыт
автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» убеждает, что «этот
жанр по природе своей представляет самый широкий плацдарм
для художника-реалиста», для тех, кто «в своих произведениях
раскрывает новое содержание, определяющие черты нашего века».
И реализм как творческий метод, и роман как жанр обретают
в своем движении у Шолохова современные черты.
Индивидуальная особенность выражается, в частности, в том,
что жизненные ситуации, изображенные им, имеют очень конкрет
ный пространственный и временной адрес. И тем не менее он стал
художником мировым, вызывающим отклик в сердцах людей са
мых разных национальностей, взглядов, стал художником, ока
завшим существенное воздействие на ход литературы в XX веке.
Почему так случилось? Поразительный талант писателя — это
очевидно. Талант проявился не только своей живописной силой,
не только великолепным психологическим мастерством, не только
самобытной языковой стихией, но и в способности увидеть и воп
лотить решающие события и проблемы века. Именно таким со
бытием была Великая Октябрьская социалистическая револю
ция. Масштабность взглядов писателя, народность, взятая не
просто как верность тем или иным жизненным типам и обстоя
тельствам, но как эстетический принцип подхода к действитель
ности,— вот чем определяется непреходящее значение Шолохова
в искусстве, его художественный вклад в культурную сокро
вищницу истории.
Личный шолоховский вклад является одновременно вкладом
всего искусства социалистического реализма как нового эстети
ческого образования, того искусства, которое в творчестве совет
ского классика нашло одно из высших своих проявлений. Вспом
ним речь автора «Тихого Дона» при получении Нобелевской пре
мии по литературе. Утверждая значение реализма как наиболее
прогрессивного метода художественного творчества, он следую
щим образом уточнил свою мысль: «Я говорю о реализме, несу
щем 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 путь борьбы»1.
Ш о л о х о в М. Собр. соч., в 9-ти т., т. 8, с. 414.
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В этих шолоховских словах нельзя не видеть скрытой поле
мики с теми зарубежными «ценителями» искусства, которые силят
ся приписать автору «Тихого Дона» приверженность идее «неза
висимости искусства от общества», вывести большого художника
за пределы социалистического реализма и тем обеднить основное
направление идейно-художественных исканий и успехов советской
литературы. А была полемика и прямая.
В своем выступлении на Втором съезде советских писателей
Шолохов сказал: «Злобствующие враги за рубежом говорят, буд
то бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе:
каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши
принадлежат партии...». При всем полемическом пафосе,
говоря это, писатель преследовал не только дискуссионные цели;
в данных словах — утверждение великого новаторского опыта всей
социалистической литературы. Многие зарубежные деятели искус
ства и литературы обращаются к этому опыту, по справедливости
связывая его с именем Шолохова. Шолохов продолжает будить
творческую мысль авторов, его великое реалистическое мастерство
поднимает идейно-художественные критерии оценок современных
явлений литературы.
Так, Эрик Нойч заявляет, что он прошел у Шолохова «основ
ной курс обучения»: Шолохов «был первым, кто открыл моему взо
ру социализм и тем самым помог моему становлению как челове
ка». Д ля югославского писателя Меша Селимовича книги Шоло
хова — не просто завершение традиции, а «ее решительное обнов
ление, новый тип романного повествования, оказавшего всеобъем
лющее влияние на мировую литературу XX века*. По словам
Ж орж а Амаду, «Тихий Дон» обладает огромным творческим воз
действием, которое редко встречается в мировой литературе и
представляет собой одно из величайших свидетельств жизни
русского народа»1.
Такого воздействия на литературу, на самое действительность
наших дней не оказал, пожалуй, ни один из современных писате
лей мира. Книги Шолохова, духовно и эстетически обогащая сов
ременника, уверенно служат познанию Мира и Человека.

1 Вопросы литературы, 1975, № 4.

СИЛА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ

В современном мире имя Шолохова благоговейно произносится
всеми, кому дороги идеалы свободы и разума, справедливости и
гуманизма. Уже в ранних «Донских рассказах» проявилась спо
собность молодого писателя видеть жизнь и человека, утверж
дающего себя в ней, в многоцветий характеров. Народ, совершив
ший революцию, переживал мощный подъем своих духовных сил,
и Шолохов был художником, которого властно подхватила эта
волна революционного обновления жизни. Художник воодуше
вился перспективой нового социального процесса, простирающе
гося в будущее. Сказочно быстро пришла к нему творческая
зрелость.
Первые книги «Тихого Дона» были созданы автором в пору
юности, когда особенно активны душа и мысль человека в их втор
жениях в стихию жизни. В чем же философско-художественный
пафос «Тихого Дона»? Перед глубиной его идейно-художествен
ного содержания как бы останавливается теоретическая мысль,
оперирующая привычными категориями и понятиями. Мировой
читательский референдум уже десятилетия не сомневается в том,
что «Тихий Дон» — это одна из вершинных точек всемирной
литературы нашего века.
Не только живая прелесть языка, поэтичность пейзажей и
проникновенная сила изображения души человеческой, которые
так характеризуют художественное умение Шолохова, снискали
«Тихому Дону» славу художественного откровения эпохи. Все, что
ему присуще как шедевру словесного искусства,— это лишь усло
вие и предпосылка творческих открытий великого писателя. А
смысл их в том, что революция изображена в «Тихом Доне»
как один из высших и ответственных моментов истории родной
земли, когда с небывалой мощью проявились силы народа в побе
дах и свершениях, обретениях и утратах. Многомерен художест
венный мир Шолохова, в нем нерасторжимо предстали прош
лое и настоящее, народ и революция, человек и история. Свер
шение истории, любые начинания, связанные с социальным преоб
разованием жизни, измеряются и оцениваются в нем мерой гу
манизма.
Шолохов изображает жизнь в борьбе разных начал, в кипении
чувств, в радости и страданиях, в надежде и горестях.. Жизнь
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неостановима, и все свершающееся в ней — это лишь звено в це
пи вечного движения бытия. Устойчива красота, и неколебимо ве
личие природного мира. Но для художника-гуманиста высшей кра
сотой обладают ценности, которые в жестоких испытаниях жизни
выстрадали люди: человеческое достоинство и великодушие,
свобода и патриотизм, доброта и нежность, любовь и доверчи
вая привязанность ребенка... Что ни происходило бы в мире, эти
ценности надо беречь, за них надо бороться. Иначе жизнь ли
шится смысла, а человек духовно оскудеет.
Лучшие люди, населяющие мир Шолохова, обладают высоким
даром любви, душевной отзывчивости и великодушия. Это люди
порывистые и страстные, не допускающие ни сделок с совестью, ни
уступок, когда дело касается’их «тайного тайных». В любви герои
Шолохова получают возможность нравственного самовыражения,
а для художника это важный критерий оценки человека. Глухое к
любовному порыву сердце для Шолохова — показатель нравст
венной, духовной, человеческой ущербности. Настоящий человек
обладает способностью чувствовать глубоко, быть самоотвер
женным в любви.
Любовь героев Шолохова — чувство земное и поэтичное. В
любви человек проявляется непосредственно в меру тех нравствен
ных задатков и качеств, которые заложены в нем. Стоит только
вспомнить Григория Мелехова и Бунчука, Аксинью и Наталью,
Разметнова и Давыдова, Андрея и Ирину Соколовых, чтобы по
чувствовать, осознать, какие перед нами прекрасные люди, их
чувства покоряют глубиной и поэтичностью, драматизмом и тон
костью.
Человек у Шолохова поставлен перед лицом событий века.
Великая Октябрьская революция, мировая и гражданская войны,
годы социалистического созидания вошли в его биографию, стали
его судьбой. Это человек своей эпохи с четко выраженными
чертами социальной и национальной характерности. В его духов
ном складе, в понятиях и идеалах присутствует история род
ного народа, измеряющаяся столетиями. Он укоренен в ней. По
этому ему и свойственны устойчивость под «ветром века», спо
собность к практическому решению тех вопросов жизни, которые
в русской художественной традиции значатся как вопросы «веко
вечные». Теперь они становятся вопросами исторического твор
чества и социальной самодеятельности личности, которая осоз
нала и проявила себя как решающая сила жизни — историчес
кой, социальной, духовной.
Над настоящим человеком у Шолохова не имеют власти ни
конъюнктура, ни тщета преходящих веяний текущей жизни. Он —
работник. В нем народная сметка, деятельный дух и трудовая
стать проявились свойствами реального человеческого характера,
обладающего устойчивостью и силой. Таковы Иван Котляров
и Григорий Мелехов, Давыдов и Майданников, Нагульнов, Анд
рей Соколов и Лопахин...
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Как бы ни был увлечен Шолохов собственными творческими
замыслами, какой бы напряженной ни была работа над их реализа
цией,— никогда не ослабевает его интерес к важным проблемам
литературного движения, к работе своих собратьев по перу —
советских писателей, особенно творческой молодежи.
Художественное совершенство литературы требует прежде все
го ясного, выразительного, точного языка. Язык литературы —
это сплав, полученный от соединения усилий мастера с живой
стихией народной речи. Он способен сверкать и чеканной прос
тотой пушкинской фразы, и прихотливой вязью лесковского ска
за, и неожиданным смысловым нюансом проникновенной речи
Л. Толстого.
Горький один из первых советских писателей возвысил свой
голос против серости и неряшливости языка: «Необходима бес
пощадная борьба за очищение литературы от словесного хлама,
борьба за простоту и ясность нашего языка, за честную технику,
без которой невозможна четкая идеология. Необходимо жесточай
ше бороться против всех попыток снижения качества литерату
ры»1. В поддержку этой позиции прозвучали голоса А. Твардов
ского, А. Фадеева, А. Макаренко, Н. Островского.
18 марта 1934 года в «Литературной газете» появилась статья
Шолохова «За честную работу писателя и критика». «Пришла
пора,— писал Шолохов,— говорить о литературе настоящим, му
жественным языком и вещи называть их собственными именами.
Нам нужны и доподлинно новые слова, созданные революцией, и
новаторство в литературной форме, и новые книги, рисующие
величайшую из эпох в истории человечества»2.
Подвижническое'трудолюбие, ответственное отношение к сло
ву, которое обращено к людям, являются традицией, завещанной
нам русской классической литературой. Шолохов был верен этой
традиции, проявлял высокую взыскательность во всем, что с вяза 
но с деятельностью писателя. Он осуждал тех, кто пытался де
лать литературу предметом меркантильных расчетов. Выступая на
семинаре молодых писателей Дона, Шолохов говорил: «Надо
приблизить творчество к своему сердцу и горячо любить нашу
трудную профессию. Еще раз напоминаю вам: как бы ни было
трудно на первых порах, не гонитесь за легким успехом. Ведь
вы, идущие нам на смену,— надежда наша. Вы — наше буду
щее» (8, 309).
Каждый большой художник свои суждения о таланте и труде
соотносит с собственным творческим опытом. «Талант — «божья
искра»,— говорит Шолохов комсомольцам, своим собеседникам.—
Но одного таланта мало, нужен еще упорный повседневный труд...
бессонные ночи, постоянные искания формы»3. Признание самого
1 Г о р ь к и й М. Собр. соч., в 30-ти т. М., 1949— 1956, т. 27, с. 152.
2 Ш о л о х о в М. Собр. соч., в 8-ми т. М., I960, т. 8, с. 102. (Д а л ее при
ссылках на это издание том и страница указы ваю тся в скобках в тексте.)
3
Г а в р и л е н к о П. В гостях у Ш ол о хова.— Советский Казахстан, 1959,
№ 1, с. 113.
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Шолохова, рассказы людей, близко наблюдавших процесс его
работы рисуют образ писателя, подвижнически преданного своему
труду, сурово взыскательного, находящегося под неусыпным и
строгим контролем самокритики.
Выступая с трибуны партийного съезда по вопросам современ
ной литературы, Шолохов исходил из ленинского понимания проб
лемы творческой свободы и гражданских обязанностей, права
личной инициативы и принципа партийности: «Писателям необхо
димо помочь приблизиться к жизни вплотную, писателям необходимо
повернуться к жизни лицом» (8, 327). Данная проблема приобре
тает особую остроту, когда речь идет не только об отдельном
писателе, а о судьбах литературы в целом, о направлении, которое
избирает литература в своих творческих исканиях.
Проблему эстетических отношений искусства к действитель
ности писатель ставит как проблему связи автора с жизнью, пу
тей и методов ее художественного познания и отражения. Логика
рассуждений Шолохова таила предостережение об опасности шаб
лона и трафарета в сюжетах, однообразия в тематике, баналь
ности в трактовке — всего, что неизбежно и закономерно порож
дается поверхностным знанием жизни.
Сила и характер воздействия литературы, как известно, во
многом определяется тем, кто ею избран в качестве главного
героя, его способностью вести за собой, увлекать величием своих
идеалов и дел, блеском ума, благородством души. Истинный ху
дожник не конструирует характер умозрительно, не подменяет ре
альную сложность внутреннего мира героя схематическим подо
бием живого человека. Декларирование должного не способно
заменить сущее без утраты психологической правды. М. А. Шо
лохов своим творчеством показал, что любовь к советскому
человеку — это осознанная позиция, определяющая направление и
характер усилий художника.
Шолохов, художник-психолог, собственным опытом подтвер
дил глубокую плодотворность тех принципов создания характера,
которые решительно противостоят и нарочитой усложненности,
и элементарной однолинейности.
Истинная психологическая сложность — это всегда вместе с
тем цельность, которую придает герою то, что называют доминан
той характера, его внутренним пафосом. Ни объективистское кол
лекционирование, ни равнодушная созерцательность не способны
обеспечить успеха в создании образа героя. Активная твор
ческая воля художника, его идейные устремления, нравствен
ные и эстетические идеалы проявляются во всем: в выборе прото
типа, и в принципах трактовки, и в своеобразии средств изобра
жения. «Допустим,— говорил М. А. Шолохов,— я пишу о нашем
солдате,— о человеке бесконечно родном мне и близком. Как же
я напишу о нем худо? Он мой, весь мой, от пилотки до портянок,
и я стараюсь не замечать, допустим, рябинок на его лице или
некоторых изъянов в его характере.
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А если и замечу, то уж постараюсь написать так, чтобы чита
тель тоже полюбил его вместе с этими милыми рябинками и с
небольшими изъянами в характере»1.
На первый взгляд в рассуждениях Шолохова таится опасная
тенденция приукрашивания того, чему художник симпатизирует, и,
наоборот, абсолютное отрицание того, что для него неприемлемо.
Не противоречит ли это интересам правды в искусстве? Если бы
искусство ограничивало свое назначение элементарным копирова
нием, то подобное предположение было бы верным. Шолохов
же исходит из подлинной сущности искусства, из понимания его
специфики как художественного познания, эстетические резуль
таты которого во многом определяются не только объектом
изображения, но и субъективностью художника. Ведь образ, соз
данный его воображением, опирающимся на реальные впечатле
ния жизни, приобретает ту или иную окраску в зависимости от
глубины проникновения в жизненный процесс, от зрелости твор
ческой мысли, зоркости взгляда и силы таланта художника.
Вот почему, по мысли Шолохова, позиция равнодушного созер
цателя, безучастного наблюдателя лишена смысла и оправдания с
точки зрения законов художественного творчества. Она тем более
нелепа, коль скоро речь идет о творческой деятельности совет
ского писателя, борца за высокие идеалы человечности, разума,
добра и красоты, за идеалы, которые станут реальной сущ
ностью коммунистического жизнеустройства, реальными чертами
нового человека, в формировании которого огромная роль при
надлежит литературе.
Художник, равнодушный к жизни, неспособный воодушевлять
ся и воодушевлять, восхищаться героями, которых любит, пылать
ненавистью к порокам, искажающим человечность, не вызовет у
читателя другого чувства, кроме как горького разочарования.
«Одна из удивительных особенностей искусства,— говорил
А. Т. Твардовский,— состоит в том, что если художник сам...
не потрясен по-настоящему теми идеями, образами, картинами
жизни, которыми он наполняет свое творение, то никакого чуда не
происходит: читатель, зритель или слушатель, воспринимая это
творение, также остается холодным, оно не затрагивает его ду
ши»2.
Шолохов, провозглашая гражданскую смелость, партийную
страстность, нравственную воодушевленность непременными
свойствами творческого темперамента и мировоззрения художни
ка, напоминал о долге писателя перед искусством, о его великой
ответственности перед народом и временем, перед высокими тр а 
дициями прошлого. Это суровое и окрыляющее чувство долга —
одна из предпосылок истинного творческого успеха. Своеволие
индивидуалиста, жеманство эстета и равнодушие созерцателя
1 XXII съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1962, т 2, с
2 Там же, с. 535.
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никогда не питали творческую мысль, а порождали лишь иллю
зию творческой свободы. Шолохов с предельной ясностью оп
ределяет пути, ведущие к творческой победе, и цели, служение
которым открывает широкие горизонты перед художником: «Жить
жизнью народа, страдать страданиями людей, радоваться их ра
достями, целиком войти в их заботы и нужды — вот тогда у писа
теля и будет настоящая, волнующая сердце читателей кни
га» (8, 328).
Последние годы — годы сосредоточенной работы над замысла
ми масштабных произведений — были ознаменованы активным
интересом Шолохова и к насущным проблемам мирового ху
дожественного развития. Шолохов часто напоминал о том, что
гуманистическая культура человечества создается усилиями писа
телей и общественных деятелей разных стран, кому дороги идеа
лы свободы и разума и кто свой талант смело отдавал делу
борьбы с угнетением и жестокостью, деспотизмом и невежеством.
Идея единства прогрессивных сил мировой культуры своеоб
разно окрашивает размышления Шолохова о современном мире,
об уроках такого единства, принадлежащих прошлому. В статье
«Величие души» он пишет: «Кто может пройти мимо удиви
тельного факта сближения Ганди и великого писателя земли
русской — Л ьва Толстого! Вот яркий пример того, как при всем
огромном различии исторических условий, в которых находились
народы Индии и народ России, обнаружилась уже тогда воз
можность переклички, сплочения во имя идей прогресса»1.
Творческое содружество литературы разных народов является
фактором их прогрессивного развития. «Наша сила, сила писате
лей,— утверждал Шолохов,— страстное слово, овладевающее
умами и сердцами, пробуждающее энергию, умножающее волю,
поднимающее на борьбу за человека, за человечность, за свет сво
боды и братства народов, против мрака империалистического
варварства»2.
О каких бы явлениях современной общественно-литературной
жизни он ни говорил, неизменно ставился вопрос о классовости
позиции, о партийности как коренной черте мировоззрения совет
ского писателя независимо от тематики и жанра творчества.
«Извечная тема художника — противоборство света и тьмы. В
наше время эта борьба имеет определенный, классовый смысл»3.
Художественное совершенство, пластичность образов, живая
выразительность языка для Шолохова является решающим моти
вом оценки, о ком бы речь ни шла: о признанном мастере или
о начинающем свой путь писателе. Однако художественность не
самооценка — это сфера, где активно проявляются гражданская
позиция, идеологические устремления писателя.
1 Ш о л о х о в М. По велению души. М., 1970, с. 213— 214.
2 Там же, с. 328.
3 Там же, с. 327.
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Не приемля авангардистские претензии на обновление жанров,
показывая несостоятельность «разрушителей романа», Шолохов
утверждает мысль об органическом свойстве романа как жанра,
предоставляющем наиболее оптимальные возможности худож
нику, озабоченному состоянием Мира, стремящемуся верно слу
жить правде и разуму, гуманным идеям века. «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»'.
Проблема романа приобрела особую значимость, ибо в оценке
этого жанра наиболее резким оказалось размежевание и полеми
ка между реализмом и модернизмом. Шолохов связывает с ро
маном наиболее плодотворные тенденции современного художест
венного развития.
Отвечая на вопросы корреспондента «Правды» о том, какие
чувства вызывало у него присуждение премии, писатель сказал:
«Есть и еще одно чувство удовлетворения: жанр романа, сама
закономерность существования которого в современных условиях
некоторыми литераторами ставилась под сомнение, получил как
бы свое утверждение. Добротно написанная книга живет дол
го, а все живущее нельзя отвергать без достаточных к тому ос
нований»2.
В напряжении современных литературных споров Шолохов
последовательно и страстно боролся за истинные духовные ценнос
ти, за искусство жизненной правды, способное воодушевить людей
на борьбу и труд во имя справедливости и добра, социальной сво
боды и духовного раскрепощения. Таково искусство социалисти
ческого реализма, противоборствующее разрушительным вторже
нием модернизма в область культурного творчества. М. А. Шо
лохов, думается, не только верно выявил его типологические
черты, но и правильно наметил пути изучения, принципы, в свете
которых надлежит рассматривать этот творческий метод. Главное
в социалистическом реализме — это правда жизни и социальная
действенность, единство которых достигается верностью худож
ника ленинской партийности: «...социалистический реализм —
это искусство правды жизни, правды, понятой и осмысленной
художником с позиций ленинской партийности. А если сказать
еще проще, то, по:моему, искусство, которое активно помогает
людям в строительстве нового мира, и есть искусство социалисти
ческого реализма»3.
Писатель предостерегает от умозрительности в подходе к
социалистическому реализму. Только живая практика советской
литературы открывает перспективу познания нового метода в его
1 Ш о л о х о в М. По велению души. М., 1970, с. 313.
2 Там же, с. 311— 312.
3 Там же, с. 309.
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живой творческой эффективности: «Тот, кто хочет понять, что
такое социалистический реализм, должен пристально присмот
реться к громадному опыту советской литературы почти за пол
века ее существования. История этой литературы — это и есть
социалистический реализм, воплощенный в живых образах героев
и зримых картинах народной борьбы»1.
Единый метод, общность гражданской позиции не должны сти
рать индивидуальный рельеф таланта, порождать в литературе
унылое однообразие: «И не знаю, есть ли что-нибудь более пла
чевное для каждого из нас, чем быть похожим на другого.
По своему содержанию, целям и направленности эта профессия —
одна из самых гражданственных. В этом ни один из настоящих
художников не отличается от другого»2.
Творческая индивидуальность истинного художника не авто
номна и не замкнута в себе, а обретает творческий импульс
в сознании своей связи с народом, чаяния которого неотъемлемо
входят в мир его интересов и стремлений: «Каждый из нас пишет
для того, чтобы его слово дошло до возможно большего числа
людей, которые захотят его услышать. И счастье приходит к нам
тогда, когда мы выражаем не маленький мирок своего «я», а когда
нам удается выразить то, что волнует миллионы»3.
Д л я Шолохова в народе, в его историческом опыте и социаль
ной самодеятельности, в нравственных традициях и духовной
культуре скрыты непреходящие ценности, которые неизбывно
участвуют в сложном процессе создания культуры нового мира.
Это наследство, которое входит, по его мнению, живым началом
в художественное творчество современной эпохи. Писатель особо
выделяет значение и ценность фольклора: «Тысячелетиями накап
ливаются и вечно живут в слове несметные сокровища чело
веческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм
языкового творчества народа с такой силой и так многогранно
не проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его
национальная история, общественный строй, быт, мировоззрение,
как в пословицах»4.
Историзм и партийность определяют методологическую пози
цию Шолохова, который в слове, дошедшем из прошлого, в пос
ловице и поговорке улавливает течение народной жизни во всех
ее проявлениях, видит предрассудки и заблуждения, порожденные
условиями социальной несправедливости. Социалистическая новь
как в жизни, так и в искусстве преемственно связана с опытами
веков, с традицией гуманистической ответственности перед миром
и человеком.
Истинное творчество истоком своим имеет побуждения высо
кие. Русская литература, отличающаяся глубиной проникновения в
1
2
3
4

Ш о л о х о в М. По велению души. М., 1970, с. 309.
Там же, с. 326.
Там же.
Там же, с. 285.
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самое душу человека и бескомпромиссностью своего гуманизма, в на
родности обретала свое предназначение и смысл. Шолохов под
держал эту традицию.
Мировое признание, внимание читателей пришли к Шолохову
в молодые годы, он выдержал испытание славой, проявил нравст
венную стойкость и мудрое спокойствие. Его образ жизни в стани
це, простота в общении с людьми, подвижническое трудолю
бие, равнодушие к тщете литературных сенсаций и поветрий
рисуют образ человека и писателя, несуетно и величаво возделы
вавшего свою ниву в родной литературе. «Каким показался он
мне при личной встрече? — говорил В. Шукшин.— Очень глубо
ким, мудрым, простым. Д ля меня Шолохов — олицетворение ле
тописца... Шолохов открылся мне в его реальном земном свете,
в объективном, естественном, правдивом свете труженика в
литературе».
Творчество Шолохова — одна из вершин в мире современного
искусства слова, и благоговейную дань уважения отдают его па
мяти честные и мыслящие люди всей планеты.

И ХУДОЖНИК, И ИСТОРИК
( К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЗМА РОМАНА М. ШОЛОХОВА
«ТИХИИ ДОН»)

1
В рассказах, повестях, романах Михаил Шолохов всегда шел
по горячим следам современности. Открытием человека в эпоху
величайших революционных потрясений, непримиримых соци
альных схваток обязана Шолохову мировая художественная
культура. Григорий Мелехов, характер большой нравственной цен
ности,— огромное достижение художника, в нем происходит
близкая нам и сегодня «кристаллизация добра, честности и бес
компромиссности» (Ч. Айтматов).
Работу над романом, который в ту пору назывался «Донщина»,
Шолохов, как известно, начал с историко-хроникального изобра
жения зарождающейся гражданской войны, резкого сталкивания
революционных и контрреволюционных сил в России в период
между февралем и октябрем 1917 года. Участником этих событий
автор романа еще не мог быть, но он был их современником.
Шолохов достаточно быстро выдвинулся как писатель-историк,
как летописец революционной эпохи. Повествование в «Донщине»
строилось на тщательно изученных и отобранных историко-до
кументальных сведениях.
Отодвинув в «Тихом Доне» повествование к событиям, пред
шествующим первой мировой войне, обратившись к изображе
нию мира народной жизни во всей полноте ее быта и социальных
процессов, Шолохов выступил как историк этой жизни во всей ее
исторической конкретности и объемности. В избранной тематике
писатель имел возможность не только живописать исторически
конкретный и вместе с тем будничный, повседневный труд на
рода, его обычаи, нравы, обряды, географически точно воспроиз
водить детали местности верховьев Дона, но и передавать дух
изображаемого времени через раскрытие психологии народа, его
настроений, чаяний во всех почерпнутых из самой жизни, конкрет
ных деталях, в цельных, художественно емких образах людей.
«В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак
Мелехов Прокофий» (2, 9). Так с самого начала повествования
герои Шолохова становятся участниками исторических событий.
Писатель делает экскурсы в их прошлое, раскрывает родословную
некоторых из них (Пантелей Прокофьевич, его родственник М ак
сим Богатырев, дед Гришака, купец Мохов, генерал Листницкий),
читатель вводится в атмосферу самой эпохи. Забота о достовер
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ности и точности обусловленных временем биографий свидетель
ствует о стремлении писателя к исторически осязаемому изобра
жению действительности и связанной с ней личности.
Шолохов не был доволен первоначальным замыслом романа,
потому что в основе «Донщины» лежал принцип историко-хрони
кального описания событий и фактов в их последовательно
временной и причинной связи. Писатель искал возможность худо
жественно-мотивированного отображения исторически осознан
ного времени с раскрытием крупного характера, судьбы человека,
ставшего не только в центр развертывающихся исторических
событий, но и творящего историю. Через такой характер только
и возможно было передать самое эпоху. Так складывались твор
ческие принципы Шолохова как художника, особенности «Тихого
Дона» как эпического повествования.
Писатель не раб oVдeльныx исторических фактов, он — их хо
зяин. Художественный вымысел, опираясь на факты истории, син
тетически выражает и тенденцию общественного развития, народ
ного движения, «общественный тип» исторического времени, фи
лософию эпохи и сущность связанной с ней личности, «тип челове
ка», творящего историю.
Без чувства историзма художник-реалист немыслим. Чувство
историзма обогащает писателя, художественная правда в его про
изведении дается в прочном сплаве с правдой исторической. У
Шолохова этот сплав выражается во всех компонентах эпиче
ского полотна, в самих принципах изображения жизни, ее соци
альной ломки и динамики развития. В этом смысле автор «Тихого
Дона» одним из первых утверждал и развивал в советской
литературе опыт, традиции Толстого.
2

Начинается «Тихий Дон» с подробного освещения народной
жизни накануне ее великого перелома. После ухода Григория в
армию «обычным нерушимым порядком шла в хуторе жизнь»
(2, 239). Но этот «нерушимый порядок» дал основательные тре
щины и словно бы замер перед новой грозой. Шолоховские ге
рои с тревогой ожидают надвигающихся перемен, тревога — в
самом строе авторской речи.
Резкими, экспрессивными мазками рисует писатель наступле
ние войны — народного бедствия. В массовых сценах он дает выс
казаться многим людям — и война предстает в народном восприя
тии, в стихии чувств, переживаний, оценок народа.
История врывается в повествование широко и свободно, во
всех ее реалиях. Эпически динамично развернутые картины вступ
ления России в мировую войну завершаются эмоциональной ав
торской оценкой, в которой тревожно звучит голос самого писа
теля:
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«Война...
В приклетях у кормушек — конский сап и смачный запах
навоза. В вагонах — те же разговоры, песни... На станциях —
любопытствующе-благоговейные взгляды, щупающие казачий
лампас на шароварах; лица, еще не смывшие рабочего густого
загара.
Война!
Газеты, захлебывающиеся воем...» (2, 262—263).
Герои Шолохова оказываются в различных полках, разбросан
ных по разным участкам фронтов, что дает возможность писа
телю широко охватить начало боевых действий, сосредоточиться
на изображении первых боев Юго-Западного и Северо-Запад
ного фронтов, на событиях вторжения русских армий в Восточ
ную Пруссию, на знаменитой Галицийской битве.
Введя своих героев в первые бои, писатель и в дальнейшем
прибегает к историко-хроникальным описаниям. Эти описания с
точным перечислением соединений и частей не что иное, как хо
рошо прочитанная карта боевых действий на конкретном участке
фронта .
Шолохов указывал, что «кропотливое изучение специальной
военной литературы, разборки военных операций»2 позволяли ему
описывать боевые действия отдельных частей и соединений, в
которых участвовали его герои, давать дислокацию войск и т. п.
Изучение оперативных карт, тактико-стратегических донесений
начала первой мировой войны и ее дальнейшего хода убеждает,
как тщательно анализировал писатель эти документы. Однако
прямой зависимости автора от фактов, источников нет. Писатель
давал свою характеристику и трактовку изображаемым военным
событиям, действиям командования, свое видение ситуации, от
дельных боевых операций.
И все же Шолохов был недоволен своими историко-хрони
кальными описаниями, считая эту область для себя «чужеродной»
(«Здесь мои возможности ограниченны, фантазию приходилось
взнуздывать»3), но он же с большим удовлетворением отмечал,
что ни один военный специалист не нашел в его романе какихлибо погрешностей.
Несмотря на важность конкретных исторических описаний и
анализов боевых операций в воссоздании широкой и конкретной
картины империалистической войны, Шолохов на первый план
все-таки ставил «собирание воспоминаний, рассказов, фактов,
деталей от живых участников» этой войны. В беседах с ними, рас
спросах шла «проверка своих замыслов и представлений»4. С
этими рассказами в роман врывался народный голос, входили ж и
вые люди.
1
г
3
4

См.: Стратегический очерк войны 1914 — 1918 гг. М., 1922, ч. 1.
Ком сомольская правда, 1934, 17 августа, с. 3.
Известия, 1937, 31 де кабря, с. 3.
Ком сомольская правда, 1934, 17 августа, с. 3.
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Маневры на границе, сам характер первых стычек и мелких
боев, прикрывавших мобилизацию и сосредоточение армии, дета
ли в описании места действия — все это нельзя было вычитать
в самых обстоятельных научных описаниях мировой войны. Во
время работы над первыми книгами «Тихого Дона» Шолохова
часто можно было видеть беседующим с прототипами своих буду
щих героев. Многие из них после опубликования романа пора
жались тому, как молодой писатель смог хорошо их понять, все
прочувствовать, сохранить в памяти отдельные детали, воссоздать
в романе атмосферу их боевой жизни, юности.
Внимание автора к рассказам участников мировой войны мож
но заметить, например, в эпизоде «подвига» Козьмы Крючкова,
который завершается следующим выводом: «А было так: столк
нулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на
уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе
натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя
и лошадей и разбежались, вспуганные выстрелом, убившим че
ловека. Разъехались нравственно искалеченные. Это называли
подвигом» (2, 302).
«Могучее дыхание толстовской традиции» в «Тихом Доне» ска
залось и в этом эпизоде в изображении безумия войны, ее в р а ж 
дебности человеческому естеству, в срывании с нее героиче
ских масок. В этом справедливо видится «преемственность двух
творческих методов, их внутренняя связь, непрерывность разви
тия главного направления в мировом искусстве» .
Народное восприятие войны у Шолохова и ее авторская
оценка вступают в крепкое, неразрывное соединение. Голос ав
тора звучит и гневно, когда он осуждает бесчеловечность, неспра
ведливость войны, «дегероизирует» ее, и лирически проникновен
но, участливо, взволнованно, когда оценивает войну как народ
ное бедствие.
Реалистически глубоко раскрывает Шолохов и еще одно суще
ственное последствие империалистической бойни. «Пролетарское
знамя гражданской войны,— писал В. И. Ленин еще в 1914 го
ду — не сегодня, так завтра,— не во время теперешней войны,
так после нее, — не в эту, так в ближайшую следующую войну,
соберет вокруг себя не только сотни тысяч сознательных рабочих,
но и миллионы одураченных ныне шовинизмом полупролетариев
и мелких буржуа, которых ужасы войны будут не только запуги
вать и забивать, но и просвещать, учить, будить, организовывать,
закалять и подготовлять к войне против буржуазии и «своей»
страны и «чужих» стран»2.
Эти хорошо известные революционеру Бунчуку строки (в пер
вых изданиях романа они им цитировались) становятся философ
ским обоснованием закономерности революционных событий, раз
1 С у ч к о в Б. Исторические судьбы реализма. М., 1967, с. 333.
’ Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 41.
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вертывающихся в «Тихом Доне» в их исторической последователь
ности. Острое социальное размежевание происходит и на фронте,
и в тылу, в казачьих хуторах. Всюду зреет недовольство чужой
и ненужной войной.
Первая мировая война, за которой последовали бурные рево
люционные перемены, стала, как известно, предметом присталь
ного внимания мировой литературы. Но впервые изобразить эту
войну с подлинной эпической мощью, с глубоким историзмом и
с истинно народных позиций удалось Шолохову в «Тихом Доне».
Событийная полнота, объемно-многоплановое изображение
войны в ее баталиях и массовых сценах сочетаются с показом
отдельного человека на войне. Причем не «маленького человека»,
а личности из народа, во всей правде ее нравственных исканий,
в единстве индивидуального и общественно-исторического.
3
В «Тихом Доне» революционная борьба за социализм пред
ставлена в эпическом размахе, сама эпоха выражена в психо
логической и драматической глубине сложных человеческих ха
рактеров, конфликтов и противоречий.
Начиная с развала фронта империалистической войны, с
бурного разворота революционных событий в России нет ни одного
сколько-нибудь заметного события этих лет, которое не нашло бы
какого-либо отклика в романе. Причем события эти — на фронте
или в тылу, в столице или ставке — преломляются через вос
приятие героев, даются в их оценке, сказываются на их судьбах.
Григорий участвует в боях на Румынском фронте, в горах Трансильвании, Петр Мелехов направляется на подавление беспоряд
ков в столице, Яков Фомин дезертирует с фронта. По разорен
ным войной хуторам и станицам блуждают «отголоски столич
ных разговоров о Распутине и царской фамилии»,слухи о близкой
революции тревожат все слои общества, события февральского
переворота даются в восприятии различных социальных слоев,
бурно обсуждаются на фронте и в тылу.
Развал фронта и июльские события в столице, московское
государственное совещание и контрреволюция, корниловский мя
теж и бунт казачьих полков, революция в Петрограде и бегство
корниловцев на Дон, вступление «перекипавшей в боях России»
в гражданскую войну и ход сражений на Дону, резкое столкно
вение мира революции и контрреволюции — отображение этих и
других событий в романе обусловило своеобразие «Тихого Дона»
как исторического повествования.
Писатель резко переносит описание событий с одного участ
ка фронта на другой, из ставки — в столицу, из донских хуторов
и станиц — в Ростов и Новочеркасск... В повествование вовле
каются десятки эпизодических героев, прежде всего революцио
неров, персонифицирующих духовную силу и героизм народа, уве2.
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ренность в торжестве того дела, за которое он борется. В конкрет
ных лицах предстает и мир контрреволюции, и не только в своей
генеральской верхушке, но и в рядовых живых персонажах.
Рассказ о конкретных событиях, об участии в них реальных
лиц, рассказ о столкновении различных социальных сил, изобра
жаемых с максимальным историзмом,— все это требовало освое
ния громадного фактического материала, изучения исторических
документов, исследований по истории Октябрьской революции и
гражданской войны. Но Шолохов, в сущности, шел по горя
чим следам событий и обратился к описанию многих из них рань
ше историков.
Монографические исследования стали появляться перед самым
началом работы над «Тихим Доном», их авторы нередко оговари
вались, что строят повествование «в силу недостатка докумен
тальных данных» на «относительно достоверных» материалах,
ограничиваясь подчас противоречивыми показаниями мемуаристов.
Правда, в какой-то мере проводился отбор материала, оценка ис
точников, но историков, разумеется, мало интересовали те дета
ли, которые необходимы были художнику.
В собирании и систематизации материала писатель испытывал,
по его словам, «большую трудность», особенно в работе с мему
арной литературой, которая давала субъективное, противоречи
вое, хотя и необходимое художнику детальное описание событий.
Важно было отобрать наиболее значительное и политически дейст
венное, чтобы каждый эпизод, каж дая деталь несли свою нагруз
ку, надо было дать оценку писателя изображаемым событиям и
участвующим в них историческим лицам.
Шолохов прибегает к использованию большого количества
документов, связанных с зарождением и ходом гражданской вой
ны, особенно на Дону (статья В. И. Ленина «Положение и з а 
дачи Социалистического Интернационала», листовки, обращения,
телеграммы, воззвания, декларации, резолюции, требования,
письма, ответы на них и т .п .) . Многие отдельные документы
были уже опубликованы в газетах, книгах воспоминаний, специ
альных научных изданиях. Шолохов имел возможность использо
вать сборники воспоминаний и документов Ростовского Истпарта
«Пролетарская революция на Дону», книгу народного комиссара
по борьбе с контрреволюцией на юге В. А. Антонова-Овсеенко
«Записи о гражданской войне», воспоминания участника подтелковской экспедиции в северные округа Донской области А. Френ
келя «Орлы революции».
Конечно, мемуарная литература не восполняла тех пробелов в
изучении гражданской войны на Дону, которые имелись в середине
20-х годов. Но вступал в действие и такой немаловажный фактор,
как собственные впечатления, обостренные юношеским зрением.
Композиционная структура второй книги романа передает ост
роту борьбы непримиримых лагерей и обреченность выступления
Корнилова. Вскрывая социальные истоки корниловщины, показы
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вая разложение царских войск на фронте, Шолохов особенно
выделяет фигуры Листницкого и Калмыкова, раскрывает их наст
роения, а затем, рисуя деятельность этих офицеров в столице,
описывает подготовку контрреволюционного переворота, вводит
читателя в «кухню» корниловского заговора.
Воссозданию церемонии встречи Корнилова в Москве, его при
бытию на так называемое «государственное совещание» придается
особое значение, потому что во время этой встречи раскрылась
сущность контрреволюции, ожидавшей «удобного момента», когда
«необходимый родине» Корнилов задушит ненавистные Советы.
Описание манифестации, устроенной диктатору струсившей бур
жуазией и помещиками, делало излишним показ обстановки
самого совещания, созванного как раз для мобилизации контр
революционных сил, для утверждения военной диктатуры. Шоло
хов останавливается только на сговоре Корнилова с Калединым
в кулуарах Большого театра.
Большую роль играет в каждом конкретном случае избран
ная автором повествовательная интонация, а в ней и одна верно
найденная художником деталь. Вот Шолохов описывает состоя
ние озлобленного неудачей Корнилова, когда ему стало ясно,
что замыслы мятежа рушатся. Опираясь и на мемуарные свиде
тельства, писатель показывает рвущуюся наружу ненависть дик
татора к народу. Вместе с тем у Корнилова еще теплится слабая
надежда на успех. Все это писателю необходимо отобразить,
и появляется такая деталь в мрачной сцене, как крохотная бабоч
ка, которую генерал яростно пытается изловить; бабочка стре
мится к открытому окну. «Корнилову все же удалось поймать
ее, и он облегчающе задышал, откинулся на спинку крес
ла» (3, 152).
Вводя специальную главу о провале корниловского мятежа,
Шолохов начинает ее с сатирических характеристик и оценок: «С
повинной потекли в Зимний дворец делегации и командиры частей
крымовской армии. Люди, недавно шедшие на Временное пра
вительство войной, теперь любезно расшаркивались перед Керен
ским, уверяя его в своих верноподданнических чувствах.
Разбитая морально, крымовская армия еще агонизировала:
части по инерции катились к Петрограду, но движение это уже
утратило всякий смысл, ибо подходил к концу корниловский
путч, гасла взметнувшаяся бенгальским огнем вспышка реакции,
и временный правитель республики,— правда, растерявший за эти
дни мясистость, одутловатость щек, по-наполеоновски дрыгая з а :
тянутыми в краги икрами,— уже говорил на очередном заседании
правительства о «полной политической стабилизации» (3, 172).
А заканчивается эта глава авторским размышлением о буду
щем: «В Быхове, в женской гимназии, бесславно закончилось
ущемленное историей корниловское движение. Закончилось, по
родив новое: где же, как не там, возникли зачатки планов
будущей гражданской войны и наступления на революцию развер
нутым фронтом?» (3, 174).
2*
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Создавая исторически конкретную картину непримиримого
столкновения революционных сил с контрреволюцией, Шолохов,
разумеется, не мог ограничиться только историко-хроникальным
описанием событий этого времени с открытыми авторскими оцен
ками и характеристиками. Реальные события и конфликты он
выражал прежде всего в людских судьбах, в живых человечес
ких характерах, широко развернутых массовых сценах участия
народа в революционной борьбе.
Особенно тщательно, со всеми необычайно сложными событий
ными поворотами и резкими столкновениями людей выписано в ро
мане начало гражданской войны и перипетии ее осложненного
многими обстоятельствами хода действий на Дону: защита толь
ко что созданными отрядами Красной гвардии Ростова, съезд
фронтового казачества в станице Каменской, переход власти в
руки Военно-революционного комитета, борьба трудовых масс
Дона с калединщиной и всякой другой контрреволюцией вплоть
до мая 1918 года. Обстоятельства для Донского советского пра
вительства складывались явно угрожающим образом.
Стремясь шире охватить революционные события этого вре
мени и показать их через судьбы людей различных слоев, Шоло
хов перемежает эти события, переключается с изображения од
ного из них на другое, как бы ищет место действия, где проис
ходят наиболее напряженные столкновения борющихся лагерей.
В повествование вводятся, с одной стороны, образы револю
ционеров, сохранивших в романе свои подлинные имена и фами
лии (Федор Подтелков, Михаил Кривошлыков, Иван Лагутин,
Ефим Щаденко и др.), а с другой стороны,— создаются вымыш
ленные персонажи (Абрамсон, Илья Бунчук, Анна Погудко и др.),
принимающие самое активное участие в бурных событиях револю
ции и гражданской войны на Дону.
,
Одно из этих событий — съезд фронтового казачества в стани
це Каменской. На съезд этот как на факт большого истори
ческого значения обратил внимание В. И. Л енин1.
Из многочисленных материалов о съезде (сведения о нем про
никли и в донскую печать) писатель отдает предпочтение как
первоисточнику «Запискам о гражданской войне» В. А. Антоно
ва-Овсеенко, в штаб которого стекались в дни его работы ос
новные материалы. Так, из них Шолохов мог почерпнуть факт
«нерешительности казаков», «неопределенного направления»
съезда, решения которого склонялись «в сторону господствовав
шего среди фронтовых казаков стремления мирно поладить и с
большевиками, и с правительством Каледина, избегнув граж дан
ской войны». Однако казаки-большевики побуждали участни
ков съезда к более решительным действиям, «воронежские де
легаты весьма осторожно пытались склонить казачий съезд к з а 
хвату власти». К активной борьбе с контрреволюцией, к приня
1Ленин

В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 321— 322.
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тию боевых решений казаков-фронтовиков подтолкнуло и перехва
ченное «распоряжение Каледина разогнать съезд и арестовать
организаторов». Именно эти важные, реальные исторические об
стоятельства и легли в основу широко показанной Шолоховым
массовой сцены. В изображение самого съезда и последовавших
за ним событий включаются вместе с тем подробности, заим
ствованные из других источников, главным образом из расска
зов участников съезда. При этом писатель далек от прото
кольной фиксации событий — все передавалось через сообщения
и действия самих героев.
В основе изображения контрреволюционного лагеря — безна
дежность, обреченность на гибель. Все сцены распада белого
движения неизбежно соотносятся с показом в романе размаха
всеобщей борьбы, в сложных коллизиях которой предстает судьба
целого народа, судьбы конкретных людей — главных героев и эпи
зодических лиц. Здесь выделяются исторические деятели, руково
дители революционного казачества — Федор Подтелков и Михаил
Кривошлыков.
Федор Подтелков прожил недолгую, но яркую жизнь, он пред
ставлен в романе со всеми сильными и слабыми сторонами харак
тера. Как реальное лицо, он сын своего времени, своей среды,
выражавший и разделявший настроения и заблуждения к а за 
чества, особенно в его отношении к земле, к «мужикам», к рабочим-шахтерам. Настроения эти были далеко не однозначными.
Председатель ревкома не высказывается за переделку земли
«промеж себя, казаков» и не считает, что землю «мужикам
давать нельзя», но многие идущие за ним казаки считают необ
ходимым поступать именно так. Григория Мелехова писатель
делает свидетелем случайно подслушанного разговора казаков,
в нем — нежелание ревкома давать оружие шахтерам: «ревность
проявилась, что ввязываются мужики» (3, 258).
Сравнение шолоховского текста с историческими материалами,
документами и мемуарами убеждает в том, что писатель внима
тельно работал с источниками. Шолохов стремится к возможно
большей точности. При этом автора не ведет факт как таковой.
Писатель анализирует факты, сопоставляет и вводит их в емкие
обобщенные образы.
Так создана, например, сцена убийства Подтелковым белогвар
дейского офицера Чернецова. В шолоховском изображении их
столкновения персонифицируется непримиримость схватки двух
миров, сложность взаимоотношений отдельных личностей. Кри
вошлыков, Минаев и другие ревкомовцы стремятся предупредить
Подтелкова от поступка, который противник расценит как жесто
кий самосуд. За безрассудность осуждается и Григорий, бросив
шийся к Подтелкову, чтобы убить его. Гибель Чернецова и рас
стрел офицеров его отряда играют важную роль в мотивировке
действий и настроений Григория («не мог ни простить, ни забыть
Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных офи
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церов»; «Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью
враждебного и непонятного мира»).
Выйдя из борьбы, Григорий мучительно думает: «Неужто прав
Изварин? К кому же прислониться?» (3, 271) — и вскоре оказы
вается в рядах хуторской сотни, идущей на борьбу с «мужиками»,
заступившими в казачьи пределы, а затем и на поимку экспеди
ции Подтелкова. Григорий разделяет настроения казаков, убеж
денных в том, что красногвардейские части вторглись на Дон,
стремясь к захвату казачьих земель.
В это время по отношению к молодой Советской власти, по
словам С. М. Кирова, «особенно жестоко выступает «тихий Дон»,
который теперь превратился в широкий поток человеческой крови.
На Дону засели большие силы контрреволюции, которые старают
ся воспользоваться былой дисциплиной казачества, силятся за д а 
вить демократическое движение на Дону, а затем направить
свои силы против центральной России»1.
Ограничившись хроникальным описанием обстановки на Дону,
сложившейся к маю 1918 года явно угрожающе для молодой
Советской власти, Шолохов обстоятельно раскрывает весь путь
подтелковской экспедиции и ее гибель, используя воспоминания
участников и очевидцев этого похода. Опираясь на факты, опи
сания мемуариста, художник воссоздает в образной форме сущ
ность той сложной обстановки, в которой оказалась экспеди
ция Подтелкова, раскрывает людские судьбы, создает типические
характеры.
Полученные из книги А. Френкеля подробности писатель под
чиняет раскрытию характера Подтелкова, передаче обстоя
тельств, под давлением которых он вынужден был отказаться от
своего решения принять бой с восставшими казаками. Правда,
автор мемуаров «Орлы революции» утверждал, что он якобы уго
варивал Подтелкова не сдаваться, но тот будто бы не послушал
его, а Кривошлыков в это время «молча взирал на происходящее»,
будучи «во власти какого-то болезненного угара». Но Шолохов
оставил без внимания возможное стремление мемуариста пока
зать себя в выгодном свете. В первых изданиях романа это пре
дупреждение вкладывалось в уста Ильи Бунчука. Командир отря
да не прислушался и перед смертью убеждается в своей ошибке,
признаваясь в этом Кривошлыкову. Однако причину гибели отря
да Подтелков видит не в личной доверчивости и не в том, что он,
пойдя на разоружение, разделил настроения большинства казаков-красногвардейцев, а в слишком позднем выходе экспедиции
из Ростова.
Расправа контрреволюции над подтелковцами предстает в ро
мане в открытой авторской характеристике как «отвратительней
шая картина уничтожения», как безмерно жуткое, потрясающее
зрелище (3, 391). В изображении людей, разбегающихся от дико
1 К и р о в С. М. И збр ан ны е статьи и речи.
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го убийства, и казачек, закрывающих детям глаза,— народная
оценка этой жестокой расправы.
Из рассказов очевидцев отобраны только такие детали, кото
рые кладутся как последние и весьма существенные штрихи в об
лик Подтелкова-революционера. Это прежде всего — мужество в
его борьбе с врагами, обманутыми и заблудившимися людьми, ве
ра в конечное торжество народной власти.
Контрреволюционные силы воспринимают расправу над Подтелковым и его отрядом как торжество «дела Каледина». Комен
дант караула карателей подъесаул Сенин напоминает об этом с
радостной улыбкой («Каледин на том свете спасибо нам скажет»),
И имя Каледина возникает здесь не случайно. Его самоубийство
воспринимается в романе как крах контрреволюционных сил, всту
пает в идейно-композиционное взаимодействие с гибелью Подтелкова, ходом истории выдвинутым в первые ряды революцион
ного казачества. Подтелков на какое-то время оттеснил главного
героя эпопеи. Последовательностью избранного пути он проти
востоит Григорию Мелехову. Столкнувшись с ним перед своей
гибелью, Подтелков с ненавистью шепчет: « — И нашим и вашим
служишь? Кто больше даст? Эх, ты!..» (3, 392).
Яростные столкновения непримиримых сил, выразившиеся в
самоубийстве Каледина, трагической гибели Подтелкова и судьбе
«заблудившегося» Григория, исполнены глубокого историзма и
воплощают остроту, историческую конкретность, размах и пери
петии гражданской войны.
4
Гражданская война в России предстает в «Тихом Доне» во
всей сложности и драматизме, во всем своем историческом раз
вороте. Историзм повествования выражается и в хроникально
последовательном раскрытии всех этапов этой борьбы на Дону.
В третьей книге романа столкновение воюющих сторон прохо
дит три таких этапа, определяющих структуру повествования,
динамику движения действия и судеб героев.
1. С конца апреля 1918 года, когда казаки-фронтовики север
ных округов покинули Дон с отступившими частями красноар
мейцев, до декабря этого же года, до того времени, когда казачьи
полки (сначала Вешенский, Казанский, Мигулинский, а затем и
остальные) открыли фронт красным войскам для беспрепятствен
ного движения на Дон.
2. С января 1919 года, со времени установления Советской
власти на верхнем Дону, до начала вешенского восстания в мар
те этого же года.
3. С марта 1919 года до конца мая этого года, когда восстав
шие казаки переправились через Дон, а красные войска утверди
лись на правом берегу реки.
За строкой романа снова и снова сказывается вниматель39

ная работа автора в архивах, изучение им газет первых лет Со
ветской власти. «К концу апреля Дон на две трети был оставлен
красными» (4, 9); «Красные уходили к границам Саратовской
губернии» (4, 20); «По линии Филоново-Поворино выравнивался
фронт. Красные стягивали силы, копили кулак для удара... Й ав
густе установилось относительное затишье...» (4, 69); «Под Филоновской всю осень шли вялые бои. Главнейшим стратегическим
центром был Царицын: туда бросали белые и красные лучшие
силы, а на Северном фронте у противных сторон не было пере
веса» (4, 96).
Конечно, в изображении кипевшей борьбы главным для Шоло
хова была не передача хроникальных сообщений. Он создает мно
жество ярких, высокохудожественных сцен мужественной борьбы
красных войск против белых казаков. Впечатляет, например, сле
дующая картина: в бою у станицы Дурновской казаки наблюда
ют наступление цепей красных, под знаменем, с комиссаром
впереди, с пением «Интернационала», и у Григория Мелехова в
это время «вдруг выросло смутное, равносильное страху беспокой
ство» (4, 80). И новое сражение. Только что прибывший на фронт
отряд революционных матросов рассеял казаков, пошел «в атаку
на пулеметы в лоб, не ложась, без крика», и на тоскливом снеж
ном поле после боя «на протяжении версты черной сыпью л е ж а 
ли трупы порезанных пулеметным огнем матросов» (4, 99). Участ
вующий в этих боях Григорий впервые сталкивается с «какими-то
иными людьми, с теми, какие всей громадой подпирали Совет
скую власть и стремились, как он думал, к захвату казачьих
земель и угодий», и он начинает испытывать «острое чувство
огромного, ненасытного любопытства к красноармейцам, к этим
русским солдатам, с которыми ему для чего-то нужно было
сражаться» (4, 87).
В романе изображается бурно кипевшая жизнь прифронтовой
полосы, деятельность ревкома в станицах и хуторах, описываются
политические споры, хуторские сходки, рассказывается о распре
делении конфискованного имущества бежавших с белыми купцов
и зажиточных казаков, об обложении богатых домов контрибу
цией, об арестах офицеров.
Среди казаков возникают тревожные слухи, что «красные хотят
казачество уничтожить поголовно» (4, 177), автор придает этому
большое значение. Где их источник? Шолохов дважды напоминает
о том, что Кошевой на вырванном из ученической тетради листе
написал список «врагов Советской власти» с мотивировкой ареста:
«пущал пропаганды», «надевал погоны», «против власти выступал
в караулке», «возмутитель народа и контра революции» и т. п.
(4, 183). Причем Григория Мелехова в этом списке Кошевой
повысил в офицерском звании и выделил как самого опасного
врага. Борьба со средним крестьянством, политика «раскачива
ния» донского казачества весной 1919 года квалифицировалась
самими политработниками Красной Армии как «явная ошибка»,
40

толкнувшая казаков к восстанию в тылу Красной Армии, что
привело «к поражению нашего Южного фронта и к началу
длительного наступления Деникина»1.
Четвертую книгу романа Шолохов открывает изображением
нового этапа борьбы за окончательный разгром белого движения
на юге страны. Автор усиливает внимание к быту, локальным опе
рациям, описание которых не встретишь в стратегических очер
ках и отчетах. Надо помнить, что писатель много видел своими гла
зами, жил на донских хуторах, учился в Вешенской во время
восстания. Юношеские свои впечатления он стремился подкреп
лять рассказами участников и очевидцев событий. Работая над ро
маном, Шолохов не раз выезжал в хутора и станицы, тщательно
изучал те места, где разворачивались события, выяснял особен
ности местных боевых операций и — делал своих героев участни
ками этих событий.
Особое значение приобретают здесь XX и XXIII главы, в ко
торых с обстоятельностью военного историка писатель характери
зует операции Южного фронта.
Сравнение этих глав романа с книгой Н. Какурина2 показы
вает, что писатель черпает из данного источника фактический
материал о соотношении сил воюющих сторон, называет участ
вующие в боях соединения и армии, количество штыков, сабель,
орудий, раскрывает замыслы командования. Зачем, казалось бы,
художнику обстоятельность, свойственная военно-историческим
очеркам? Но за цифрами стоят живые люди, его герои, массы,
втянутые в водоворот гражданской войны. Именно на их плечи
война и легла всей своей тяжестью фактов, каждый ее прихот
ливый поворот сказывался на судьбе множества людей, ложился
на сердце глубокой отметиной.
5
Центральный герой романа — лицо вымышленное. Этот образ
большого художественного обобщения воплотил в себе многие
качества народного характера, огромные сдвиги в человеческой
психологии, которые произошли в мощном водовороте истори
ческих событий. Индивидуальная судьба Григория Мелехова во
многом неотделима от судьбы народной на переломе истории. В
этом подлинный историзм выведенного характера.
Как известно, в создании своего героя Шолохов во многом
опирался на судьбу незаурядного казака, человека исключитель
ной храбрости Харлампия Ермакова. В беседах с дочерью этого
казака Пелагеей Харлампиевной были установлены некоторые
1 Д е г т я р е в Л . Политработа в Р К К А в военное время. М .— Саратов,
1930, с. 94.
2 См.. К а к у р и н Н. Как с р а ж а л а с ь революция (1919— 1920). М .— Л.,
1926. т. 2, с. 248, 251, 2 5 3 —254, 28 8- 290, 295.
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подробности его «гражданской биографии», использованные писате
лем в романе (бабка его —- турчанка, отец Василий имел кличку
«Турка», искалечил во время службы руку, жена Парасковья
трагически погибла, оставив ему малолетних сына и дочь). Об
ращают на себя внимание схожие индивидуальные особенности
(левша с малых лет, поэтому действовал в бою левой рукой,
как и правой). Но писатель настаивает на том, что у Харлампия
Ермакова «взята только его военная биография: «служивский»
период: война германская, война граж данская»1.
Автору этих строк приходилось слышать на Дону не один рас
сказ, изобилующий деталями «военной биографии» Ермакова.
Рассказы эти походят уже на легенды, поэтому лучше опереться на
свидетельства людей, лично знавших Харлампия Ермакова. Один
из них, старый коммунист Я. Ф. Лосев рассказывает: «В войну
заслужил четыре Георгия, получил погоны хорунжего. В револю
цию было примкнул к Подтелкову, его даже в Базках избрали в
ревком. А потом переметнулся к белым. Присутствовал при
казни Подтелкова. Затем, когда в Вешках вспыхнул мятеж белых,
Харлампий Ермаков подался к повстанцам и командовал у них
дивизией. У него умерла жена. Он приголубил себе сестру мило
сердия и отступил с нею на Кубань. В Новороссийске сдался
красным, скрыв свои вешенские грехи. На Польском фронте в Кон
армии выслужился — командовал эскадроном, а затем полком...
На Польском фронте он здорово отличился у Буденного и с 1921 го
да по 1924 год был начальником кавшколы в гор. Майкопе.
После демобилизации Ермаков вернулся в Базки, недолгое время
был председателем комитета взаимопомощи. А при выборах в
Советы Ермаков сколотил группу своих однополчан, подпоил их
самогоном, и они на районном съезде Советов, в Вешках, хотели
протащить Харлампия в председатели РИ Ка. Затем вдовы и
партизаны потребовали у Харлампия ответа за его черные дела
в дни вешенского восстания».
А вот еще один рассказ, на этот раз однополчанина Харлам
пия Ермакова, П. Н. Кудинова, ставшего во главе объединен
ных повстанческих сил. О нем, тогда двадцативосьмилетнем хо
рунжем2, георгиевском кавалере четырех степеней, сказано было в
«Тихом Доне»: «Отличался он слабохарактерностью, и не ему бы
править мятежным округом в такое буревое время, но тянулись
к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубо
ко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел ро
дом, и был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обыч
но свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил
длинные, в кружок подрезанные волосы, был сутуловат и ско1 И звестия, 1937, 31 де кабря, с. 3.
г В конце м ая 1919 года П. Кудинов, ком андуя войсками Верхне-Донского
округа, был уж е в чине есаула (Донские ведомости, Новочеркасск, 1919, 29 мая
(11 июня), с. 1.).

роговорист. Сухощавое длинноносое лицо его казалось мужико
ватым, не отличимым ничем» (4, 209). Вместе с остатками бе
лой армии уже в чине полковника он оказался за границей, пор
вал с белыми и поселился в Болгарии.
В конце 50-х годов там и разыскал его ростовский журна
лист. И вот что ответил ему П. Кудинов о начале вешенского
восстания: «Дело было так. Донские полки белых держали фронт
под Балашовым против красных. Штаб белых находился в Веш
ках. Командовал нами спесивый генерал Иванов. Всем нам осто
чертела война, господа генералы и помещики. Вот наши казаки и
мы, офицеры из народа (я — вешенец, Ермаков из Базков, Мед
ведев из Казанской, сотник Ушаков и Богатырев и другие)
пошли на замирение с красными, с Советской властью. Мы откры
ли перед Инзенской дивизией фронт белых...'. А потом пришел
приказ красных сдать оружие. Казаки заартачились: «А где же
уговор-договор?» А тут на улицах новые приказы расклеили:
«Кто не сдаст оружие — расстрел». На следующий день подперла
реквизиция хлеба, скота и обложение денежной данью. Казаки
всхомянулись: «То цари триста лет в узде мордовали, потом
белые генералы давай гнуть нас в бараний рог, а теперь и крас
ные треногой вяжут. А где же уговор-договор?». И пошло.
Казаки-фронтовики — народ смелый и гордый. Вот гордость эта в
народе казачьем заговорила и выпрямилась... Не видели мы со
своего донского база всей нужды и горя России в ту пору...
и потянулись мы к оружию, пока его у нас еще не отняли. Тут,
конечно, контры всех мастей — монархисты, атаманы-богатеи,
эсеры — возликовали и давай подливать казакоманского масла
в огонек, давай раздувать его со всех сторон — пламя и по
лыхнуло. У нас не было тайного центра, не было заговора
против Советов. Восстание вспыхнуло, как пожар под ветром,—
стихийно».
На этом свидетельстве, разумеется, сказалась эволюция взгля
дов бывшего руководителя Верхне-Донского восстания, испытав
шего, кстати, сильное впечатление от прочитанного романа. Не
надо забывать и о том, что еще молодого Кудинова Шолохов
характеризовал как «краснобая».
Рассказы о Харлампии Ермакове убеждают в том, что его «во
енная биография» хорошо была известна писателю и ее основные
вехи использованы в биографии центрального героя романа.
Григорий Мелехов, как и его прототип, вернулся с фронта первой
мировой войны с полным бантом георгиевских крестов, о его
_________ I
1 Генерал Краснов в приказе по Всевеликому войску донскому от 10 я н в а 
ря 1919 г. клеймил Мигулинскии, К а зан ск ий и Вешенский п о л кн, самовольно
покинувшие фронт и пош едшие на переговоры с больш евикам и (Донские ведомос
ти, 1919, 15(23) января, № 12, с. 2). Кудинов вспоминает т а к ж е , что « уря д 
ник Фомин действительно был избран командиром Вешенского полка, открыл
фронт красным. Н а телеграфны й приказ генерала К раснова «образумиться»
Фомин из Вешек послал генерала в т ар т ар а р ы ... но телеграфу».
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подвигах, как упоминается в романе, писалось даж е в газетах.
Рядовой 12-го казачьего полка Мелехов участвовал в августе
1914 года в первых, прикрывавших сосредоточение русской армии
боях на границе, в Галицийской битве, в сражениях на полях
Восточной Пруссии, в знаменитом Брусиловском прорыве в мае
1916 года, в боях на Румынском фронте... Вскоре после Октябрь
ской революции Григорий в рядах красных казаков воюет против
белогвардейского отряда Чернецова. В начале 1918 года герой
романа сближается с Подтелковым, а в мае в другом стане
является свидетелем его казни...
Почти с самого начала Верхне-Донского восстания Григорий
Мелехов — командир Вешенского полка, а затем первой повстан
ческой дивизии, в ней, кстати, командует одним из полков и
его прототип — Харлампий Ермаков, которого Григорий любил
«за исключительную храбрость и казачью лихость» (4, 27 2 )1. Ге
рой романа встречается со своим прототипом на перепутьях воен
ных дорог, например при отступлении белой армии в Екатеринодаре, вместе остаются они в Новороссийске, чтобы перейти к
красным...
Что касается дальнейшей военной биографии Григория Меле
хова, то о ней в романе сообщается скупо. Со слов Прохора Зы 
кова читатель узнает, что Григорий Мелехов прошел «фильтрукомиссию» при Особом отделе (5, 363), вступил в Новороссийске
в «Конную армию товарища Буденного», принял эскадрон и «по
шли походным порядком на Киев» (5, 309).
Нельзя обойти вниманием и такой достоверный факт: дивизия,
в которой оказывается Григорий Мелехов, формировалась уже по
сле взятия Новороссийска преимущественно из казаков, перешед
ших на сторону Советской власти, во главе ее стал герой граж 
данской войны Александр Пархоменко. Верно и то, что вместе с
другими соединениями Первой Конной армии дивизия пошла
походным порядком на Украину и в июне 1920 года сосредоточи
лась под Киевом для борьбы с белополяками.
От того же Прохора Зыкова становится известно об успешной
службе Григория в Первой Конной, об участии в польском походе
(«В Польше, когда прорвали фронт и пошли с Семеном Михайло
вичем белых-поляков кастрычить...»), сообщаются и другие эпизо
ды, словно бы заимствованные из «военной биографии» Ер
макова.
Но дело не в том, что биография литературного героя повто
ряет отдельные моменты биографии реального лица, а прежде все
го в том, что, опираясь на реалии судьбы конкретного человека и
воплощая их в характере героя эпического повествования, Шоло
хов раскрывал судьбу Григория Мелехова как типическую судьбу
человека из народа. Особенно тщательно выписывались те колли
' В четвертой книге романа писатель, почти повторяясь, вновь напоминает:
«Он любил этого лихого, отчаянно храброго командира» (5, 138).
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зии и ситуации, с которыми связан Григорий Мелехов, в которых
он предстает как историческое лицо. Герой эпического повество
вания всегда выразитель народной судьбы, истинно народных ис
каний и устремлений. Создание такого характера возможно лишь
на основе смелого обобщения силой большого художественного
таланта.
Прототип Григория Мелехова Харлампий Ермаков, по словам
хорошо знавших его людей, был лишен того, что «Шолохов вдох
нул в душу Григория,— страсти, обаяния, мучительного искания
правды»1. Он вообще не особенно задумывался над жизнью. В этом
убеждает и тот образ «бесшабашного рубаки» («рубака не из по
следних»), базковского хорунжего Харлампия Ермакова, который
создан писателем в романе. Чаще всего он предстает в пьяных
разгулах, бездумных выходках, в анархических замашках. Серьез
ные раздумья над жизнью, метания в поисках пути для себя и
для других вообще незнакомы Ермакову («Я обо всех не печалуюсь... У меня об своей овчине забота...»). Григорий же — весь
в искренних, мучительных поисках. Самые трудные из них прихо
дятся на кульминационные страницы книги, на то время, когда
Григорий находится в бе^ом стане, воспринимая его то как «свой»,
то как «чужой» лагерь.
,
Оказавшись на короткое время в одной сотне красновской ар
мии, братья Мелеховы сознают, что их дороги вновь расходятся.
Петр чувствует, что Григорий может перейти к красным («Ты, Гришатка, до се себя не нашел»), о своем же пути он говорит уве
ренно: «Я на свою борозду попал. С нее меня не спихнешь! Я,
Гришка, шататься, как ты, не буду» (4, 26). Вскоре на этой
бесхитростно-прямой борозде Петр и погибает (здесь и далее вы
делено мною.— В. Г .).
Весьма знаменательно, что именно во время работы над эти
ми первыми страницами третьей книги романа Шолохов представ
ляет читателям своего героя «своеобразным символом середняц
кого донского казачества»2.
С особой остротой «вопрос об отношении к среднему кресть
янству» в связи с участием Григория Мелехова в восстании на
Верхнем Дону вставал перед писателем в процессе создания
третьей книги. А в дни работы над завершающими роман частя
ми Шолохов утверждал: «У Мелехова очень индивидуальная судь
ба и в нем я никак не пытаюсь олицетворять середняцкое ка за 
чество»3. И эти разновременные, отличающиеся одна от другой ав
торские трактовки судьбы центрального героя романа, в общем-то,
объяснимы. Высказывания писателя относятся к разным этапам
работы над образом, в каждом из них акценты расставлены чет
ко. В первом случае колебания Григория в один из самых на
1 Подъем. Воронеж, 1962, № 5, с. 153.
J На литературном посту, 1929, № 7, с. 44.
3 Известия, 1935, 1% марта, с. 3.
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пряженных моментов гражданской войны на Дону связываются с
судьбами середняцкого крестьянства, и герой романа предстает
как яркий выразитель их интересов и путей; во втором случае
акцент делается на индивидуальности личности и судьбы героя
уже на ином этапе, когда после завершения гражданской войны
ему предстояло в силу ряда обстоятельств оказаться в банде.
Важно заметить, что «шатания» Григория Мелехова писатель
связывает с особенностями развертывания и хода гражданской
войны на Дону, он рассматривает его метания меж двух лагерей
как типическое в середняцком казачестве социальное явление, а
художественное выражение этого явления — как следование «ис
торической правде».
Как всегда в переломные моменты жизни Григория, Шолохов
тщательно мотивирует настроение и поведение своего героя, рас
крывает его раздумья и поиски верной дороги в обостряющейся
борьбе. Вновь «будто и не было в его жизни полосы, когда он
бился под Глубокой с чернецовским отрядом. Но тогда он твердо
знал обличье своих врагов,— в большинстве они были донские
офицеры, казаки. А тут ему приходилось иметь дело с русскими
солдатами, с какими-то иными людьми, с теми, какие всей гро
мадой подпирали Советскую власть и стремились, как думал он,
к захвату казачьих земель и угодий» (4, 87). Писатель четко
отделяет авторскую позицию от размышлений героя ( « к ж думал
он»), указывает на его заблуждения. Григорий во многом разде
ляет чувства и настроения казаков: «Всем им казалось, что только
по вине большевиков, напиравших на область, идет эта война. И
каждый, глядя на неубранные валы пшеницы, на полегший под ко
пытами нескошенный хлеб, на пустые гумна, вспоминал свои деся
тины, над которыми хрипели в непосильной работе бабы, и, черст
вея сердцем, зверел. Григорию иногда в бою казалось, что враги
его — тамбовские, рязанские, саратовские мужики — идут, дви
жимые таким же ревнивым чувством к земле: «Бьемся за нее, буд
то за любушку»,— думал Григорий» (4, 88). И снова герой испы
тывает «все то же острое чувство огромного ненасытного любопыт
ства к красноармейцам, к этим русским солдатам, с которыми ему
для чего-то нужно было сражаться» (4, 87). Эти чувства з а 
ставляют Григория раньше других бросить фронт и ожидать при
хода красных в родной хутор с тем же огромным, ненасыт
ным любопытством. И снова Григорий фатально, как когда-то в от
ряде Подтелкова, сталкивается с недоверием к себе — бывшему
офицеру. Одно случайное обстоятельство переплетается с дру
гим — и вызывающе наглое отношение красноармейца из Л уган
ска, и бесчинства красноармейцев 13-го кавалерийского полка, и
своевольное решение одного из них расправиться с Григорием,—
все это разрушает его любопытство, приводит к мысли «махнуть
через фронт к своим» (4, 142). Д а ж е Кошевой, когда фронт про
шел, удивляется тому, что Григорий остался встречать красных
в своем курене. И Григорий, по словам автора, стал «на грани
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в борьбе двух начал, отрицая оба их» (4, 162). При этом белые для
него стали «мы», а красные — «они». Осуждая себя за то, что
«душой болел, туда-сюда качался» (4, 165), Григорий думает о
красных как о «чужих» и для себя, и для всех казаков («Чужие
они мне и всем-то казакам »). Но вопрос: «К кому же прислонить
ся?» (3, 271), который волновал его при уходе от Подтелкова, на
этом этапе он решает не в пользу ни тех, ни других. Здесь на
чинаются поиски третьего, не существующего в революции пути,
о котором он позже скажет: «Кабы можно было в Татарский
ни белых, ни красных не пустить — лучше было бы» (5, 377).
И в самом начале восстания Григорию кажется, что он обре
тает наконец-то верную дорогу: «Ясен, казалось, был его путь
отныне как высветленный месяцем шлях... Будто и не было за его
плечами дней поисков правды, шатаний, переходов и тяжелой
внутренней борьбы» (4, 198). Теперь, подобно Петру, он думает,
что нашел «свою борозду» и будет «за делянку земли», за свою
правду «биться крепко, не качаясь,— как в стенке» (4, 198). Но
внутренняя борьба продолжается, герой и в это время, «до края
озлобленный», «опаленный слепой ненавистью», «со злостью» на
самого себя отмахивается от здравых мыслей: «Богатые с беднями, а не казаки с Русью...»
Радость наконец обретенного пути сменяется тревогой и го
речью, вновь встают вопросы, от которых уклонялся («А глав
н о е — против кого веду? Против народа... Кто же прав?»), и
встают настолько остро, что Григорий приходит к выводу: «Заблу
дились мы, когда на восстание пошли...» (4, 249). Впервые за
время своих шатаний он осознает трагическое положение середи
ны: «Надо либо к белым, либо к красным прислониться. В се
редке нельзя,— задавят» (4, 275). Сознавая свою и общую с вос
ставшими .казаками вину («виноватые мы...», «и я в этом вино
ватый...»), Григорий готов с красными «замириться и — на каде
тов». Однако снова одолевают сомнения: «А как? Кто нас сведет с
Советской властью? Как нашим общим обидам счет произвесть?»
(4, 302) «зараз не помиришь, дюже крови много она нам, а мы
ей пустили». Григорий уже «не болел душой за исход восста
ния» (4, 371), «все время жил в состоянии властно охватившего
его холодного, тупого равнодушия» (4, 377).
Приход белых Григорий воспринимает со злобой, им овладева
ет «холодное бешенство» (5, 58), просыпается «неудержимая
ярость» (5, 95). Вновь возникает межа — «мы» и «они», на этот
раз «они» — белые. Теперь уже Григорий воспринимает белых как
«чужих» и для себя, и для трудового казачества («я для них бе
лая ворона»; «Я им чужой от головы до пяток»; «Сын хлебороба,
безграмотный казак — какой я им родня?»; «Сосватала нас с вами
горькая нужда, а то и на понюх вы бы нам не были нужны»).
Резкий отход Григория от белых, враждебное отношение к офи
церству, чувство глубокой ненависти к вдохновителям белого дви
жения сопровождается осознанием своего достоинства, достоин
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ства всего народа («народ другой стал с революции; как, скажи,
заново народился!»).
Григорий впервые осознает враждебность белых народу как
социальное явление, и в этом сказывается обретенный героем
исторический опыт. Это обретение очень важное для окончатель
ного формирования характера героя эпопеи, выразившего народ
ное сознание и усиленно искавшего свое место в жизни, в со
бытиях истории.
Есть еще одна важная деталь, выявляющая существенные пе
ремены в психологии героя и народа, происходившие в результате
войны и революции: «огромное любопытство» к тем, кто воюет за
новую жизнь, сменяется осознанием их социальной правоты. Глав
ное — «дело, за какое в бой идешь» (5, 90). Григорий хорошо
знает — его нет у белых, но оно есть у красных, и Григорий на
чинает искать им «оправдания». Теперь он решительно отказыва
ется «защищать чуждых по д у х у , враждебно настроенных к нему
людей, всех этих Фицхалауровых, которые глубоко его презирали
и которых не менее глубоко презирал он сам» (5, 103). В отли
чие от Ермакова, которому безразлично, «кого рубить, лишь бы
рубить», Григорий высказывает искреннее желание перейти к
красным и честно служить осознаваемым целям революции. Но
тут «снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние
противоречия» (5, 103). Григорий снова и надолго занимает про
межуточное положение — «погляжу со стороны». С этих пор он,
в сущности, не принимает участия в боях с красными. И не только
он — уже другие «казаки не хотят воевать» (5, 181).
Григорий Мелехов «от белых отбился» навсегда. Но он хорошо
сознает, что и «к красным не пристал», хотя '«сначала... с ве
ликой душой служил Советской власти» (5, 380). Почему же толь
ко сначала? И на этот вопрос Григорий отвечает сам, искренне и
с горечью: «У белых, у командования ихнего, я был чужой, на
подозрении у них был всегда... Не верили они мне! А потом и
у красных так же вышло. Я ить не слепой, увидал, как на меня
комиссар и коммунисты в эскадроне поглядывали... В бою с ме
ня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали:
«Э-э, сволочь, беляк, офицер казачий, как бы ты нас не под
вел». Приметил я это дело, и сразу у меня сердце захолодало.
Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше»
(5, 380).
Шатания Григория Мелехова от красных к белым и от белых
к красным привели к тому, что он на самом себе испытал недо
верие и в том, и другом лагере. Если раньше он воспринимал
красных как «чужих», то теперь красные воспринимали его как
«чужого», когда он пусть и с большим опозданием, но нашел свое
место в борьбе.
Вступив в Красную Армию, Григорий, по словам Прохора, «пе
ременился», «веселый из себя стал» (5, 309). Но от недоверия
не только «сердце захолодало». Недоверие убивало Григория как
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личность, отрезало пути к новой жизни. Наконец его увольняют
из армии. Возвращаясь в родной хутор, он с наслаждением меч
тает о мирном труде хлебороба, но вновь сталкивается с недо
верием.
Григорий мечется в поисках выхода и не находит его. Его гне
тет и боязнь возмездия за участие в восстании. Теперь иные, чем
раньше, встают перед ним вопросы, уже не о выборе пути, а о
расплате за неверно пройденные дороги: «И почему его, Григо
рия, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он
думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии по
кроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав,
когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые
долги сполна?» (5, 372). В полном отчаянии, окруженный недове
рием, Григорий делает очередной неверный шаг в своей жизни и в
пору нового глухого брожения на Верхнем Дону оказывается в
банде Фомина.
Вот почему Шолохов во время завершения романа настаивал
на индивидуальности судьбы своего героя. В последних главах
субъективйые и объективные причины привели к трагическому фи
налу, выражающему историческое заблуждение человека, кото
рый искренне искал верную дорогу в революции и не нашел ее.
Как известно, такой финал судьбы героя, такое завершение
эпопеи были восприняты рядом критиков как искажение истории,
как серьезный изъян идейно-художественной концепции «Тихого
Дона». (Еще и сегодня нередки попытки пересмотреть автор
скую концепцию, подменить ее возможностью иного для Григория
исхода.)
Д ать такой финал было нелегко и самому автору. Заметим,
прототип Григория Мелехова не был в банде. И если Шолохов
заставляет своего героя испить чашу горечи до дна, презирая
сброд банды и испытывая злобу на самого себя, то это не резуль
тат жестокого своеволия писателя, а раскрытие, вернее, создание
автором тех обстоятельств, вне которых не мыслилось заверше
ние художественного повествования, писавшегося с подлинной ис
торической обстоятельностью, не мыслилось полное раскрытие ха
рактера и его времени. Банда Фомина пополнялась всяким челове
ческим отребьем. «Им было решительно все равно — кому бы ни
служить и кого бы ни убивать...» (5, 468). «И вот с какими людь
ми связал я свою судьбу...» — думает Григорий. Однако и это
пришлось ему пережить ради осуществления своей мечты — вмес
те с Аксиньей «пробраться на Кубань, в предгорья, подальше от
родных мест, и там пережить смутное время» (5, 428). Трагичен
исход этой мечты — человека, не определившего свое место в
схватке...
Широко известна ленинская мысль о том, что в подлинно ху
дожественном произведении не могут не отразиться существенные
черты и явления описываемой эпохи. Таков «Тихий Дон», истори
чески верная, величайшая эпопея нашего времени.
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«Донские рассказы» Михаила Шолохова обладают большой
силой воспитательного воздействия. Со многими из них ученики
знакомы по экранизациям, отдельные новеллы с увлечением чи
таются школьниками средних классов. Дети не только восхищают
ся героизмом и мужеством людей, боровшихся, не щадя себя, за
новую жизнь, судьба героев рождает у ребят сочувствие, состра
дание к чужому горю, чужой беде. Такие произведения воспиты
вают душевную чуткость, эмоциональность, затрагивают тонкие
струны детской души. Это очень важно для шестиклассников,
вступающих в сложный подростковый возраст, когда ребенок стес
няется проявления чувств, когда жалость подчас считается сла
бостью, а сострадание и милосердие некоторым из них, к сожале
нию, вообще неизвестны.
«Донские рассказы» — это не просто начало, это истоки твор
чества Шолохова. Как доказал В. В. Гура, это подступы,
предыстория «Тихого Дона», а все вместе произведения Шолохо
ва «составляют одну, единую Книгу». И чем раньше ученик от
кроет ее, тем полнее и глубже он сумеет ее постичь.
Многие рассказы Шолохова равно интересны как для взрос
лых, так и для детей. Таков его «Нахаленок». Рассказ знакомит
ребят с грозными, трагическими событиями, участниками и героя
ми которых являются и взрослые, и маленький мальчик. Дети
любой страны в тяжелые годы войн и революций живут особой,
не совсем детской жизнью. Рассказ, таким образом, хорошо
«вписывается» в круг героико-патриотических произведений, в
которых решается важная проблема — дети и война, дети и ре
волюция. «Нахаленок» дает возможность рассмотреть не только
изображаемые автором события (классовая борьба и установле
ние Советской власти на Дону), не только отдельных героев
(Мишка, его отец, дед, станичные ребята), но и выяснить мотивы
и причины поступков героев, проследить, какое влияние на маг
ленького Мишку оказал отец, под влиянием каких событий маль
чик принимает правду отца, почему проникается такой любовью
и доверием к Ленину.
Рассказ чрезвычайно богат по идейному содержанию, совер
шенна его форма. Вчитываясь в текст, учащиеся увидят и поймут,
как многообразно писатель проявляет свое отношение к герою, ка
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кими разнообразными изобразительными средствами и приемами
пользуется. Рассказ дает материал для закрепления теоретико
литературных понятий, вводимых в VI классе.
Учащиеся имеют возможность увидеть своеобразие шолохов
ского юмора, его функцию в произведении, мастерство писателя в
изображении пейзажа, портрета и характера, а также яркий и об
разный язык автора, выразительную речь персонажей, являющую
ся важнейшим средством их характеристики, средством созда
ния образа. Особо следует остановиться на своеобразии компози
ции рассказа и ее средствах.
Изучая это произведение, учитель может формировать у уча
щихся умения и навыки, предусмотренные программой: умение
воссоздать в воображении художественные картины, нарисован
ные писателем, выделять эпизоды, важные для характеристики
действующих лиц, сопоставлять героев произведения с целью выя
вить авторское отношение к ним, умение выразительно читать и
пересказывать эпическое произведение.
Рассказ «Нахаленок» детям нравится. Они весело смеются,
читая его, пересказывая отдельные сцены и эпизоды. Шести
классники легко воспринимают шолоховский стиль и с удоволь
ствием включают в свой пересказ характерные выражения ге
роев, живую речь автора.
Своеобразие рассказа и особенности его восприятия учащи
мися диктуют путь анализа. Вряд ли целесообразно составлять
вполне очевидную характеристику Мишки — главного героя
произведения. Гораздо важнее рассмотреть его поступки и выяс
нить их мотивы, интересно проанализировать мысли и чувства,
восприятие мира семилетним ребенком и посмотреть, какое влия
ние на отзывчивую детскую душу оказали грозные события
того времени. Рассматривая отдельные сцены, учитель покажет,
как надо вчитываться, размышлять над текстом, постигать худо
жественную функцию эпизода и отдельного слова. Следует обу
чать школьников в отдельном видеть целое, не допускать раз
дробленности. Известно, что «секрет художественной целостности
произведения заключается в том, что в нем каж дая деталь
стремится выразить целое с максимальной полнотой... фрагменты
художественного целого особым образом взаимодействуют друг
с другом; это взаимодействие основано на законах поэтических
«сцеплений»1.
Рассказ школьники прочитают дома, однако отдельные эпизо
ды пусть прозвучат уже на первом уроке. Школьники легко пред
ставят, увидят Мишку, его отца, деда, станичных мальчишек, ус
лышав их речь, в которой раскрывается и индивидуальная сущ
1Лебедев

Ю. В. Ромам И. С. Т ургенева «Отцы и дети». М., 1982, с. 14, 15.
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ность героев, и их социальная принадлежность. В коротком рас
сказе Шолохова много живых и ярких сцен. Зримости их изобра
жения писатель достигает выразительным диалогом, которому,
как известно, придавал большое значение. В письме к начинаю
щему писателю Гаранжину он писал, что отсутствие диалога
омертвляет рассказ.
Богат разговорно-бытовой язык в рассказах Шолохова. Д о 
вольно часто автор включает и в свой рассказ характерные для
его героев слова и выражения. Так, писатель включил в свою
речь слова из лексикона семилетнего мальчишки, воспроизвел от
части его манеру разговора, включил, по словам И. Лежнева,
«осколки» несббственно-прямой речи мальчика. Все это придает
особый колорит рассказу и обнаруживает авторское отношение
к герою: «...авторская речь таит в себе ласковую отцовскую улыб
ку — так мог бы звучать голос отца, любовно рассказывающего
о шалостях, озорных проделках и геройстве своего сынишки, сю
да вплетается, попутно передаваемая автором интонация речи
самого малыша — так взрослый мог бы вспоминать собственное
детство, свое тогдашнее ощущение мира и людей... Д ва голоса
слиты воедино, и с большим художественным тактом и чутьем
выступает каждый раз вперед то один, то другой»1.
Это своеобразие авторского повествования школьники чувст
вуют, но затрудняются словесно оформить возникшие впечат
ления, дать свой анализ несобственно-авторской речи. Это и по
нятно, ведь у школьников еще сравнительно беден лексический
запас, иногда они не знают точного значения слова. Помощь,
подсказка учителя здесь необходима.
Используя интерес учащихся к эпическому произведению,
следует учить их воспринимать в художественном тексте не толь
ко то, что лежит на поверхности, но и то, что в глубине его,
учить наблюдать жизнь слова во всех его оттенках, погружаться
в мысли писателя, надо показать, что в подлинном искусстве нет
ничего нейтрального, незначительного. Первый шаг к этому —
вдумчивое чтение, чтение, основанное на видении, на размыш
лении. Второй — стремление точно выразить в слове те мысли и
чувства, которые рождаются во время чтения и в процессе
анализа художественного произведения. Такое «чтение — твор
ческое и нелегкое воссоздание образов и смыслов — имеет ни с
чем не сравнимое значение в духовном развитии, в умственной
деятельности человека и в жизни чувств»2.
Какой наглядный материал может быть использован в процес
се изучения темы «Шолохов» в VI классе?
Большую помощь преподавателю в его эмоциональном слове о
1 Л е ж п е в И. П уть Ш олохова. М., 1958, с. 79.
Ч и ч е р и н А. В. Идеи и стиль. М., 1965, с. 45.
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писателе и сборнике его «Донских рассказов» оказывает альбом
«Михаил Александрович Шолохов»1. Демонстрация этих мате
риалов создает прекрасную зрительную опору для восприятия
учащимися того, что говорит учитель. Школьники видят места, ко
торые связаны с жизнью писателя и его героев. Рассказ учителя
могут иллюстрировать следующие листы альбома:
1. Михаил Шолохов в годы работы над первой книгой «Тихо
го Дона» (лист 3).
2. Крутояры Дона (лист 21).
3. Вид на Вешенскую с Дона (лист 20).
4. Дом, где родился М. А. Шолохов (лист 2).
5. Михаил Шолохов — ученик I класса мужской гимназии.
1914 год (лист 2).
6. М. А. Шолохов с внуком Андрюшей (лист 15).
7. М. А. Шолохов с вешенскими школьниками. 1970 год
(лист 18).
8. Школьники вручают М. А. Шолохову памятный альбом.
1970 год (лист 18).
9. Обложка к изданию рассказа М. А. Шолохова «Нахале
нок» (лист 22).
Эти материалы производят глубокое впечатление на шести
классников.
РАБОТА НАД РАССКАЗОМ «НАХАЛЕНОК» (2 ЧАСА)

На первом уроке в небольшом вступительном слове учитель
расскажет о Шолохове — писателе и человеке, у которого, как го
ворил Гайдар о юности художника, «обыкновенная биография в
необыкновенное время». Шестиклассники знают о революции и
гражданской войне. Учитель расскажет о Шолохове как участ
нике революционных событий на Дону, которые впоследствии
легли в основу многих его произведений, в частности рассказа
«Нахаленок». Но попутно необходимо будет разъяснить, что
такое продразверстка и продотряды, с этими незнакомыми для
многих понятиями дети встретятся в рассказе.
Затем следует детальный анализ первых двух глав произве
дения. Композиционно — это своеобразная экспозиция. Здесь
читатель знакомится с главным героем в обычной обстановке,
с его ежедневными занятиями и проказами. Здесь Мишка такой,
каким он был до возвращения домой отца.
Задача первого этапа работы над рассказом — помочь уча
щимся обнаружить и высказать свое отношение к прочитанному.
На основе первоначального восприятия надо повести ребят к по
ниманию и видению того, где и когда происходят события, кто
главный герой и каков он в начале рассказа. Эти сведения
школьники вычитают из самого произведения. На первом этапе
1 Г р о м ц е в а С. Н., К у р д ю м о в а
вич Ш олохов». М., 1982.
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работы должны быть выявлены и четко определены «исходные
позиции», с которых особенно отчетливо станет видно, что прои
зошло с Мишкой затем под влиянием отца и тех грозных событий,
свидетелем и участником которых стал мальчик.
Эти задачи могут быть реализованы в ходе беседы и наблю
дений над текстом, когда учащиеся будут пересказывать понра
вившиеся им сцены и эпизоды, уже в самом пересказе обнару
ж ивая отношение к прочитанному. Особое место должно занять
выразительное чтение учителя.
Разговор с учащимися об их впечатлениях о рассказе может
проводиться по следующим вопросам:
1. Какое впечатление произвел на вас рассказ?
2. Какие сцены и эпизоды вам понравились и запомнились?
Перескажите их.
3. Заметили ли вы что-нибудь необычное в том, как Шолохов
рассказывает о своем герое?
Шестиклассники воспринимают рассказ очень живо и непос
редственно. История Мишки вызывает у них разнообразные чувст
ва: «уважение к его смелости и терпению», «жалость. Ребята
Мишку ненавидели и дразнили, никто не хотел с ним дружить»,
«симпатию. Это был забавный и смешной мальчишка, настоящий
сорванец», «смех. Я много смеялся. Но это не насмешка, а доб
рая улыбка, сочувствие и восхищение», «удивление». В рассказе
есть что-то особенное, чего нет, я никогда не встречал у дру
гих писателей».
Итак, рассказ прочитан, эмоционально воспринят. Теперь
учитель ведет школьников к осмыслению впечатлений, а следова
тельно, к пониманию того, почему рассказ вызывает такие разно
образные и противоречивые чувства, что в нем особенного. Свое
образие «Нахаленка» выражается, в частности, в том, что к а ж 
дая сцена и эпизод, как говорится, встают перед глазами. Шоло
хову присуще кинематографическое видение, и каж д ая маленькая
глава — это своеобразный кинофрагмент, который мы как будто
видим на экране и который вызывает наше вполне определенное
отношение.
Учитель не только поддерживает, но и углубляет интерес
учащихся к тому «необычному», что они чувствуют в рассказе.
Показать это можно, проанализировав, к примеру, две сцены:
первая — начало рассказа, возвращение отца, и вторая — встреча
Мишки и Витьки-поповича на пруду.
Преподаватель читает начало рассказа (до слов: «Мишка вы
рываться, да не тут-то было»). Что же своеобразного и необыч
ного в этой сцене? Мишка как действующее лицо еще не появился,
но автор сразу вводит читателя в мир ребенка, в мир его радос
тей и огорчений. Все происходящее видится будто бы глазами
мальчика. Мишка по-своему называет все происходящее.
Предлагаем ребятам найти в отрывке, который только что
прочитан, слова и выражения, которые мог произнести мальчик,
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а не взрослый человек, и которые автор намеренно включил в
свою речь. Ребята называют: «маманька визжит, лопочет что-то»,
«дед бежит, подпрыгивает», «следом за дедом прет в горницу чу
жой большущий солдат», «мамка на шее висит, воет», «стряхнул
чужой мамку с шеи да как гаркнет».
Ясно, возвращение отца передано через восприятие ребен
ка, многое удивляет его новизной и необычностью. Мальчик мно
гого не знает, поэтому так поразила его шапка с лентами, но
без козырька (это бескозырка, но такое название ему неизвест
но) . Почему Мишка «струхнул и под одеяло спрятался»? Д а пото
му, что испугало его незнакомое слово «потомство».
Итак, ничего не рассказывая о самом герое прямо, Шолохов
в то же время очень много сказал о нем и сделал это взглядом
на мир глазами ребенка. Такая манера повествования создает
особый эмоциональный тон рассказа, позволяет писателю выра
зить свое отношение к изображаемому.
Прелесть, своеобразие шолоховского рассказа в том, что
его героев мы видим и слышим, так ярка и выразительна их речь
в диалогах. Учитель показывает это, читая и анализируя второй
эпизод: встреча Витьки-поповича и Мишки на пруду.
Достаточно прислушаться к речи мальчишек, и можно сказать,
кто эти ребята по своему социальному положению, каков их харак
тер, как они относятся друг к другу. В процессе чтения и беседы
ребята устанавливают, что в этой сцене достаточно отчетливо слы
шится и голос автора.
Витька — сын попа, об этом он говорит с гордостью. Д а ж е в
манере говорить попович подражал, по-видимому, отцу. Как цер
ковное проклятие звучит его угроза, обращенная к Мишке (навер
ное, не раз что-нибудь похожее слышал он дома): «Вот как толь
ко помрешь ты и душа твоя прилетит на небо, а бог и скажет:
«За то, что твой отец был коммунистом — отправляйся в ад!..
И начнут там тебя черти на сковородках поджаривать!» Витька
кичится тем, что он сын священника, превосходство и явное снис
хождение к сыну пастуха звучат даж е в его заискивающих словах:
«Тебе мамочка разрешила приходить к нам». Попович зол, хитер и
ехиден. Только что он приглашал Мишку играть к себе, а вот
без маски со злобой кричит: «А ты — мужик!» — и самое обидное
для Мишки: «Нахаленок!»
Как реагирует на это прозвище мальчик? Он схватил камень,
готов броситься в драку. Вероятно, вид у него был настолько
решительный и воинственный, что Витька испугался, заискивающе
улыбнулся, заговорил примирительно и даже пообещал кинжал.
В этом поведении Витьки, как в зеркале, отражается и состояние
Мишки: слово «нахаленок» привело его в ярость.
Что же здесь оскорбительного и обидного? Учитель расска
жет, что злой Витька, по-видимому, повторяет слова взрослых.
А они называли Мишку так потому, что родился он, когда родители
его еще не состояли в браке, не были обвенчаны в церкви. Тако
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го ребенка презрительно называли нахаленок, т. е. родившийся
без отца. Понятно, почему это прозвище так задевает Мишку. Он
слышит в нем оскорбление отцу, о котором мальчик только что го
ворил с гордостью. Мишка протестует, готов наказать, поколо
тить Витьку. Подтекст его действий таков: «Нет, у меня есть
отец, и я горжусь им!»
В этой сцене оба героя совсем еще дети. Они хвастаются
друг перед другом. Один кинжалом и своим отцом-священником.
Другой — ружьем, которое отец принес с войны, самим отцом, его
необычной шапкой, которую Мишка видел первый раз в жизни, по
этому не называет, а смешно описывает: «Шапка, а на шапке ви
сят махры и золотые слова прописаны». Как часто бывает у детей,
ребята поддразнивают друг друга, но в их детской перепалке уже
прослушиваются речи взрослых, вражда и ненависть их отцов. В
том, что Витька бросает Мишке презрительное: «Ты — мужик!
Твой отец — коммуняка!» — звучат отголоски социальной враж 
ды, обнаруживается время действия.
Итак, две сцены. Состоялось первое знакомство с героем.
Но оно будет полнее, если рассмотреть портрет героя. Каков же
он, маленький Мишка? Как учащиеся себе его представляют и как
описывает мальчика автор?
Учитель дает возможность школьникам рассказать о своих
представлениях, а затем обращается к тексту рассказа. Ребятам
легко «вычитать» из описания внешности зримое изображение ге
роя. Учитель же поможет им во внешнем облике «прочитать» его
характер, темперамент, социальную принадлежность. Шести
классники видят Мишку маленьким и худеньким («щуплый»), с
жесткими взлохмаченными волосами, которые не лежат, а от воды
и жаркого солнца торчат во все стороны «пегими вихрами». Лицо
его сплошь покрыто веснушками («исконопачено»), нос облупился
и потрескался шелухой. Он некрасив и был бы ничем не приметен,
если бы не глаза. Они оживляют весь облик, и не столько своим
цветом («голубые, похожие на нерастаявшие крупинки речного
льда»), сколько веселостью, озорством, бойкостью нрава — «плу
товские глаза». Мишка — настоящий деревенский мальчишка: не
очень-то ухоженный, живущий больше на улице, чем дома, обож
женный солнцем и ветром, непоседливый и шустрый.
Чем же он занимался обычно в течение дня? Это легко про
следить по первым двум главам рассказа. Учащиеся отмечают, что
перед ними озорной маленький мальчик, день которого наполнен
развлечениями и шалостями.
Мишка живет в неспокойное время. Не нужна точная датиров
ка — время действий определяется характером событий и содер
жанием разговоров, которые ведут не только взрослые, но и дети.
Учитель предлагает следующее задание классу: опираясь на
текст рассказа, установить, когда происходят описываемые со
бытия, назвать факты, которые помогают определить время дей
ствия. Учащиеся отмечают, что действие происходит в первые го
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ды Советской власти: отец рассказывает сыну о революционных
событиях в Петрограде, о встрече с Лениным. Отец вернулся с
войны, где он воевал с «буржуазами». Тот подарок, который он
принес Мишке — «старый-престарый зачерствевший пряник», ко
торый можно съесть, и «съесть весь, до крошечки», только р аз
бив молотком,— это тоже примета трудного времени первых лет
Советского государства. В станице установилась Советская
власть — выбрали,первого председателя сельского Совета. «Прод
отряд пришел. Разверстка началась». Это тоже примета време
ни — 1918 год. В угрозах станичных ребят мы ясно слышим враж 
ду отцов. Революция победила, но борьба не прекращается. (Осо
бенно острой она была на Дону.) Объявилась банда: жестоко
расправляются с членами продотряда, и отец Мишки снова уходит
«на войну».
Так жил семилетний мальчик в казачьей станице в тревожное
время. И может быть, не было бы ничего необычного в его ре
бячьей шаловливой жизни, не вернись домой отец-коммунист.
На дом целесообразно предложить такие задания, которые
организовали бы самостоятельную работу школьников над текс
том рассказа, помогли закреплению навыков выразительного чте
ния и развития речи.
1. Подготовьте выразительное чтение по лицам отрывка из
2-й главы со слов: «Ребята возле пруда...» до слов: «...но дого
нять не побежали». Можно ли на основании того, о чем и как гово
рят станичные мальчишки, судить об их характере, культурном
уровне, происхождении и настроении?
2. Найдите в тексте рассказа те места, где люди и события
увидены глазами семилетнего мальчика. Каким видит мир Мишка
и почему он так себе его представляет?
3. Задание для учащихся, которые могут представить себя
«создателями фильма» — режиссерами, операторами, актерами:
«Вы — «съемочная группа» и снимаете фрагмент фильма —
«В поповском доме во время сбора зерна». Устно составьте
киносценарий. Дайте ответы на следующие вопросы:
Какой вы видите эту сцену? Как она должна выглядеть на эк
ране?
Перечислите действующих лиц и поясните поведение каждого
героя.
Опираясь на текст рассказа, представьте и скажите:
1) Что чувствуют и о чем думают герои?
2) Что и как они говорят?
3) Как ведут себя?
На втором уроке рассматриваются главы с 3-й по 6-ю. Ключе
вой эпизод во второй группе глав — это ночной разговор отца с
сыном. Необходимо детально проанализировать рассказ Фомы
Коршунова о войне и о Ленине, потому что этот рассказ во многом
определил дальнейшие действия Мишки, изменил характер его по
ступков.
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Применяя различные приемы и формы работы над текстом,
учитель рассматривает также еще несколько эпизодов: собрание в
исполкоме, сбор Мишки в армию, сцена в поповском доме, фи
нальный героический поступок мальчика.
Задача второго этапа работы — проследить, под влиянием ка
ких событий и как изменился малолетний Мишка, почему он, семи
летний мальчик, мог совершить подвиг.
В первых двух главах учащиеся познакомились с Мишкой в
первые дни возвращения отца и расстались с ним в тот момент,
когда произошла ссора детей на пруду. Боль и обида, причинен
ные станичными ребятами, были так велики, что Мишка долго си
дел в зарослях конопли и плакал. Но дотошный мальчишка не ус
покоился, он не мог согласиться с тем, что его «батянька на войне
только вшей убивал». Он идет к отцу, он хочет знать правду.
Сцена, когда Мишка, стоя во дворе, наблюдает работу отца,
тоже дана в восприятии мальчика. Читатель как будто вместе
с Мишкой смотрит на Фому Коршунова и видит, как молодой, здо
ровый моряк, стосковавшийся по крестьянскому труду, смазывает
колеса подводы: бескозырка съехала на затылок, но ведь мальчик
не знает этого слова, никогда не слышал и слова «тельняшка»,
поэтому он видит отца «в шапке с лентами, в синей рубахе в
белых полосах».
Почему же Мишка сразу не бежит к отцу с вопросами, а стоит,
долго смотрит, несмело трогает его рукой и спрашивает шепотом?
Школьники должны понять психологическое состояние мальчика:
он полон сомнений: вдруг ребята правы, и отец на войне не вое
вал?! Сейчас этот вопрос для него самый важный. Наконец маль
чик преодолел страх, он хочет знать все до конца: что делал отец
на войне, с кем воевал? В этих вопросах не простое любопытство, а
желание узнать ту правду, которая снимет боль, уничтожит обиду,
усилит гордость за отца. Отец отвечает кратко, но обещает вече
ром все подробно рассказать про войну. И Мишка ждет. Ждет с
напряжением, нетерпеливо.
Как автору удается передать нетерпеливое ожидание ребен
ка? Учитель обратит внимание на художественно-выразительную
функцию слова в этом эпизоде: «день растянулся, как длинная
глухая дорога в степи», он бесконечен. Нетерпение «одолевает»
Мишку. Мальчик наблюдает привычную работу матери, и ему ка
жется, что .мать все делает необычно долго. Долго «провозилась» у
коровы, долго цедила молоко, а в погреб полезла и там не про
была, а «прокопалась», т. е. возилась там с чем-то бесконеч
но. Но вот наконец наступает вечер, и отец начинает свой рас
сказ.
Дальш е интересно параллельно проследить по тексту, что и
как рассказывает отец о войне, о Ленине и как это воспринимает
мальчик. Эта сцена дана Шолоховым словно в двойном отражении.
Все, что говорит отец, мальчик слушает очень внимательно, в его
воображении возникают вполне определенные зрительные образы.
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Но представления детей всегда конкретны, поэтому, слушая о бо
гатеях, о пашнях, которые распределяют несправедливо, Мишка
видит перед собой известного ему богатея — станичного лавоч
ника, их узкую, кривую, нарочно потравленную скотом полоску
хлеба и плачущего отца. Фома Коршунов говорит неторопливо,
останавливается, словно хочет, чтобы Мишка лучше представил
себе, увидел то, о чем он говорит. Все слова в его рассказе по
нятные, примеры знакомые. Такое построение этого эпизода де
лает особенно убедительным тот факт, что Мишка, семилет
ний мальчик, целиком воспринял правду отца, будто увидел ее в
живых образах, она становится его, Мишкиной, правдой и опре
деляет его дальнейшую судьбу.
Целесообразно особо выделить и прочитать в классе, что рас
сказал отец о Ленине, каков он, по мнению Фомы Коршунова.
Фома Коршунов понимает, что большевики и «старший из них,
по прозвищу Ленин», защищают интересы народа, поэтому он и
считает, что Ленин «наших, мужицких кровей», а поднял он народ,
по образному выражению Фомы, как пахарь поднимает полоску
плугом. Такое Мишка видел не раз, сравнение из знакомого маль
чику крестьянского быта, поэтому и доходчиво. И встречал отец
Ленина не во дворце (что скажет это слово деревенскому малы
шу!), а в большущем доме, в котором все обычно: есть и сенцы,
длиннющие, правда, и горницы, которых так много, что «заплу
таться можно». Д а и сам Ленин, ласковый, внимательный, а
главное, свой, простой человек, который и поговорит, и посмеет
ся, и руку пожмет по-приятельски. Одно необычно: «старшой»
он у большевиков и «ума дюже ученого». Отец закончил рассказ
и взял с сына слово воевать за Советскую власть. И, засыпая,
впечатлительный Мишка видит во сне Ленина, разговаривает с
ним, как и его батянька.
Каким же мальчик представляет себе Ленина? Сон Мишки ин
тересно прочитать по лицам. Звучащее слово делает его особен
но зримым, вызывает веселый смех. Школьники понимают, что
комизм ситуации создается несоответствием между реальностью и
тем, как эта реальность преломляется в Мишкином сне. В городе
мальчик никогда не бывал, поэтому и увидел во сне, по-видимому,
родную станицу, правда, все здесь большое, до неба (характер
ное восприятие величины маленьким ребенком). Ленин в Мишки
ном сне, раз он «мужицких кровей», говорит, как все станич
ники, на донском диалекте: «должон», «неуправка», «шабаш».
Отец выделил Ленина даже из среды большевиков, и в вообра
жении Мишки Ленин не такой, как все: высоченный человек в
красной рубахе. Ленин разговаривает с Мишкой так же привет
ливо, как и с его отцом, и даже обещает заступиться, «если дед
зачнет его хворостиной драть».
Ленин становится для мальчика воплощением справедливости,
и оправдан тот живейший интерес, который проявляет маль
чик к его портрету. Он не взял, а «вырвал» из рук отца фото
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графию, не смотрит, не рассматривает ее, а «впился в нее гл аза
ми» и даж е рот раскрыл от удивления.
Чем же поразил Мишку портрет? Мальчика удивила обыкно
венность Ленина: перед ним не великан в красной рубахе, а очень
обыкновенный, простой человек. Почему же он вдруг просит у
«чужака» карточку внешне обыкновенного человека, обещает за
нее все самое ценное, что у него есть? Д а уже потому, что с ним
и поговорить можно, и пожаловаться на обиду, несправедли
вость.
А между тем влолне по-серьезному в Мишкину жизнь входит
новая правда, которую понял и за которую боролся его отец и ко
торую воплощает Ленин. Пусть по-детски, но тем не менее верно
усвоив понятия добра и зла, Мишка чувствует себя ответствен
ным за то, что происходит вокруг, хочет активно участвовать в
событиях взрослой жизни.
Что же нового появляется в поступках и речи героя под
влиянием отца? Теперь не только детские забавы и шалости зани
мают Мишку, он становится участником серьезных дел и событий:
вместе с отцом и «чужаком» идет на собрание, пытается вникнуть
в суть происходящего. В речи его появляются новые выражения,
услышанные в разговоре отца: «Таких правое не имеешь!» И —
решает уйти на войну.
Итак, учащиеся близко познакомились с героем рассказа, уви
дели его среди родных и станичников, разобрались в логике его
поступков, услышали своеобразие его речи, они почувствовали и
поняли своеобразие шолоховской манеры повествования. Теперь
целесообразно предложить им другие формы работы, иные за д а 
ния. Активизируя самостоятельную деятельность школьников,
внося в нее элемент игры, учитель поведет шестиклассников от
анализа к обобщениям, выводам, осмыслению идейного содержа
ния произведения.
Поможем ребятам через выразительное чтение, пересказ,
словесное рисование обнаружить их понимание характеров и осо
бенности авторского стиля.
На дом можно рекомендовать следующее задание.
1.
Прочитайте по ролям сцену «Мишка собирается уйти на
войну». Почему мальчик решился на это? 2. Представьте себе
настроение, состояние Мишки и передайте, воспроизводя особен
ности его речи (можно выбрать и другую сцену).
Ребят увлекает работа по составлению киносценария. Знание
текста помогает определить подтекст реплик героев, объяснить
мотивы их поступков, оценить поведение. Форма пересказа по
киносценарию активизирует воссоздающее и творческое вообра
жение школьников, учит быть кратким, четко излагать свои мыс
ли. Игровой момент урока не является чисто развлекательным,
он рождает ассоциации, включает в учебную ситуацию урока
все те сведения, знания, которыми располагают шестиклассники,
являющиеся активными теле- и кинозрителями.
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Члены «съемочной группы» рассказывают, каким будет место
действия, кто участники сцены, как они выглядят, что и как гово
рят, делают, в то же время, что чувстуют и о чем думают. «Ре
жиссер», «постановщики» определяют «ракурс съемки». Так, на
пример, подчеркивается, что вся сцена в поповском доме должна
быть дана глазами Мишки. Мальчика больше всего поражает
необычное и странное поведение хозяев дома. Когда же он понял
обман и несправедливость, то не может не вмешаться. Наблю
дается такая деталь интересная: именно после этого поступка
многие сверстники перестали с ним играть и придумали новое
прозвище — «коммуненок».
В заключение предложим школьникам выполнить проблемное
задание: станичные ребята по-разному называли Мишку: «наха
ленок», «коммунячий сын», «коммуненок». Как в этих прозвищах
меняется отношение к мальчику и почему? Почему Мишка, семи
летний мальчик, мог совершить героический поступок?
Учащиеся приходят к выводу, что подвиг мальчика подготов
лен его короткой жизнью. Он поверил отцу, принял его правду,
дал слово, что будет защищать Советскую власть и обещал Л е 
нину поступить в «его войску». Сон в данном случае отражает
реальность чувства Мишки. Наблюдательный мальчик понял, что
«батянька» не может не идти на борьбу с бандой. Он понял под
линный смысл слова «бандит», когда взглянул на изуродованный
труп отца. Нет, он не мог поступить иначе.
Д важ ды в рассказе Мишка собирается в армию. Но как поразному рассказывает об этом Шолохов!
Вся первая сцена выдержана в юмористических тонах, так мог
бы рассказывать отец о проказах своего малолетнего сына. Во
второй — все серьезно. С гордостью говорит писатель о мужестве
маленького героя. Мишке страшно в степи. Он «обнимает руками
теплую Савраскину шею, жмется к нему», словно ищет защиты.
Но Мишка преодолевает страх, правда, для этого ему пришлось...
закрыть глаза. Одно ясно — он не повернет назад, доедет, пото
му что надо уничтожить бандитов. Маленький герой — дос
тойный сын своего отца, Фома Коршунов мог бы гордить
ся им.
Одним из вариантов завершающего этапа работы над расска
зом может стать просмотр и обсуждение одноименного кино
фильма. Это даст возможность учителю не только создать целост
ное представление о произведении, но и полнее выполнить тре
бования программы: научить шестиклассников давать устные и
письменные отзывы о самостоятельно просмотренных кинофиль
мах или телепередачах, мотивируя свое отношение к героям и
событиям.
Конечно, дети этого возраста еще не очень квалифицирован
ные зрители, им трудно охватить вниманием фильм целиком,
поэтому в порядке помощи для устного обсуждения и письмен
ных работ могут быть предложены конкретизирующие вопросы и
задания:

1. Каков главный герой рассказа Шолохова в книге и на эк
ране?
2. Что нового о времени и событиях первых лет Советской
власти и о героях Шолохова рассказал вам фильм «Нахале
нок»? Дайте оценку описываемых событий.
3. Какие эпизоды показаны в фильме иначе, чем в рассказе?
Согласны ли вы с новой режиссерской трактовкой?
4. Какие фильмы, снятые по другим «Донским рассказам»
Шолохова, вы видели на экране? Ваше мнение об этих кинокар
тинах.
Рассказ Шолохова «Нахаленок» обладает огромным воспита
тельным, нравственным воздействием. Изучение этого произведе
ния, созданного большим художником слова, может и должно
стать запоминающимся событием на уроках литературы в
VI классе.

ПОБЕДА СЕМЕНА ДАВЫДОВА

Вобрав в себя многое из того драгоценного, что Шолохов
достиг в «Тихом Доне», «Поднятая целина» как бы продолжила
повествование о революционной эпохе, когда сознание трудовых
людей все энергичней впитывало новое, социалистическое, когда
рождалось коллективистское миропонимание и с невероятными
муками изживалось косное, «темное» в крестьянской психике.
Таким образом, этот роман словно тугим узлом связал все ра
нее написанное художником — сам Шолохов заметил относи
тельно этого своего произведения, что в «нем будет ответ на
вопрос, поставленный еще в «Донских рассказах».
В них, в людях, решающее — вот важная идея романа, это и
для двадцатипятитысячника Давыдова оказалось самым важным
выводом из событий первого, особо трудного этапа коллективиза
ции. Именно в людях Давыдов находит разрешение трудностям
и сомнениям, среди которых он метался поначалу «будто за ф л а 
женный волк». К герою приходит осознанная необходимость
достучаться до души каждого — этого требуют не только практи
ческие председательские задачи, но стало его органической ду
шевной потребностью. Давыдов желает стать на хуторе «своим»,
жить с окружающим народом одной жизнью. Иначе, по здравому
рассуждению героя, он и не жилец здесь, не председатель этим
людям... Эта мысль председателя выражает народность в ее конк
ретном бытийном воплощении.
Идея, может быть, наиглавнейшая в шолоховском творчестве:
человек достоин своего счастья не когда-либо в далеком будущем,
но в настоящем. И коммунист, руководитель, обязан бороться за
это, себя не щадя! У давыдовских побед соленый привкус на
губах. Зато это жизнь настоящая, горенье прекрасное!
Если взглянуть на повествовательную «ленту» романа, во всю
ее длину, она сплошь окажется помеченной неотступными воп
росами Давыдова, обращенными к себе, к другим, к самой жизни.
«Почитаю опять речь аграрникам. Неужели я ошибаюсь?»; «Упор
ное нежелание большинства середняков идти в колхоз, несмотря
на огромные преимущества колхозного хозяйства, было ему непо
нятно»; «Смотрю я на тебя, товарищ Поляница, и удивляюсь:
как это ты — рабочий, большевик,— и так скоро по самые уши
завяз в мелкособственничестве?»; «Раскуси попробуй, что за
фрукт этот Устин. Оголтелый враг или же попросту болтун и
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забияка, у которого что на уме, то и на языке?»; «Каким тебя вет
ром ко мне несет и на что ты мне нужна, милая девчонушка? И
на что я тебе нужен?».
Вопросы, вопросы — и так вплоть до самого последнего: «Че
го же ты плачешь, старик?»
Это «взыскующее» отношение к жизни и к самому себе —
верный признак того, что Давыдов — человек живой, характер
подвижный, ищущий, способный расти и совершенствоваться,
четко вписанный в динамику действительности.
На иные из этих давыдовских вопросов автор как бы отвечает
судьбами, переживаниями других героев. Следует видеть эту связь
между «диалектикой души» главного и всех других персонажей.
Недаром в одном из театров, обращавшихся к инсценировке
«Поднятой целины», режиссером, чтобы ярче высветить личность
Давыдова, была поставлена необычная задача: «Перед нами
образ, который в спектакле нужно играть всем». Всем — от поста
новщика до осветителя, каждому актеру, какую бы роль в инсце
нировке он ни выполнял, все должны были «работать на Д авыдо
ва»! Только так, не без основания решил постановщик, возможно
раскрыть всю многозначительность этого характера, все то силь
ное и жизненное, что заложено в него Шолоховым.
Взаимосвязь персонажей шолоховского романа не только в
том, что один оттеняет или испытывает другого, но и в том, что
каждый по-своему соотносится с целым, является составной час
тью единой, так сказать, художественно-психологической сис
темы.
Любое движение в характере Давыдова отзывается во всех
других, хоть чуть-чуть да меняет общую картину. Она несколько
по-иному смотрится и после беседы Давыдова с секретарем рай
кома Нестеренко на полевой меже, и после стычки председателя с
Устином Рыкалиным, и после того, как стал замечать моряк,
какими глазами поглядывает на него хуторская девчонка Варюха-горюха...
Автор часто напоминает о рабочей сущности Давыдова, у пос
ланца заводского коллектива истинно пролетарское чутье к людям.
Примечательно, что хуторские проблемы представляются быв
шему слесарю именно «сложным мотором неразгаданной конст
рукции»; и в колхозной кузнице его сердце сладко замирает от
запаха остывающей окалины; и уложив в честном борцовском
поединке на обе лопатки Нестеренко, Давыдов не преминет
сказать секретарю райкома назидательно: «Ты — как секретарь —
должен понимать, что рабочий класс во всяком деле должен
быть сверху, это исторически обоснованно, факт!»
Давыдов и на пахоте — заводской человек, истово и с огром
ным чувством ответственности относящийся к своему трудовому
заданию. Поездка Давыдова к Полянице, «окулачившемуся»
рабочему-двадцатипятитысячнику, под руководством которого
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расторопные «коллективисты» воруют сено у соседнего колхоза,—
это не просто выразительная жанровая картина, но и воплощен
ная в образы мысль рабочего человека, коммуниста, о возмож
ных угрозах классовому сознанию в деревенских условиях.
Рабочее нутро Давыдова — социальная «примета», а во мно
гих случаях — и решающий импульс поведения. Как воспрянул он
духом, когда на хуторе появился с агитколонной заводской народ!
С какой особой симпатией относится он к шахтеру Кондратько.
к молодому вальцовщику Ванюшке Найденову, родным душам!
И какой отпор дал подкулачнику, который на общем собрании
предложил «подождать с колхозом», потому что здесь невоз
можно все организовать как на заводе! «Там отдежурил восемь
часов — и тросточку в зубы, пошел...» Давыдов, давая отповедь
антиколхозным речам, защищал рабочий класс. Он точно схва
тил подводный ход врага: это его, Давыдова, таким образом хо
тят вывести из игры, дать понять хуторянам, что перед ними чу
жак, далекий от крестьянского труда и хлеборобских нужд, один
из тех, кто «с тросточкой»...
С испытания классового чувства в Давыдове и начинается
роман. В экспозиционной сцене, когда приезжему питерцу в рай
коме еще только объясняют, что такое Гремячий Лог и как он
там должен себя вести, Давыдов секретарю райкома (в некото
рых политических вопросах явно «хромающему») без оглядки
бросает резкие слова правды, защищает свою классовую, партий
ную убежденность: «Я буду проводить линию партии, а тебе, то
варищ, рубану напрямик, по-рабочему...»
Эта вспышка непосредственного чувства вызывает в «хромаю
щем на правую ножку» секретаре брезгливую досаду: «...по-ра
бочему» — старо как...»
Старо классовое? Изжило себя «по-рабочему»?
Стычка — как эпиграф к целому роману. По сути дела, вся
«Поднятая целина» будет утверждением: нет, не старо, не изжило
себя это «по-рабочему»! Не изжило и как прежде является для
таких, как Давыдов, определяющей чертой, дает силы выстоять
в любых сложностях!
Все наиболее острые моменты «Поднятой целины» — это слов
но длиннейшая череда испытаний классовому чувству в Давыдове:
переживает ли он скандальную ошибку с обобществлением пти
цы, осуждает ли нагульновское рукоприкладство на заготовке
семфонда, поворачивает ли по-своему всю историю бабьего бун
та, когда в речи перед хуторянами гуманизм его оказывается воис
тину достоин его героизма.
На хуторе начинается массовое истребление скота, Макар Н а 
гульнов в неистовстве требует немедленного расстрела наиболее
отъявленных «резаков»: надо остановить убой любыми средст
вами, иначе рухнет вся затея с колхозом! «На чем будем сеять...
ежели... быков перережут?.. Он думает, что он быка режет, а на
самом деле он мировой революции нож в спину сажает!..»
3.

З а к . 1208. « Ш о л о х о в в ш ко л е»
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И он прав, Нагульнов, с мировой революцией-то он хватил
через край, но вот первый колхозный сев действительно под уг
розой. А Давыдову, посланцу на село, за этот сев отвечать голо
вой. Вот кому, казалось бы, надо хвататься за наган. Но и это
большое испытание Давыдов выдерживает достойно. В чем-то
другом он промахивается, но в критический час сумел оценить
ситуацию с классовой проницательностью: он не допустит, чтобы
в хуторе загремели выстрелы по казакам-хлеборобам, даже если
они из-за своей политической незрелости злостно режут скот, сры
вают весенний сев! Он признает, что за эту беду они, гремяченские коммунисты, должны прежде всего с самих себя спросить:
«Проморгали всю мы эту кампанию, а теперь надо исправлять,
не о расстрелах говорить!» К стенке несознательных — это куда
как просто. А то, о чем говорит Давыдов,— и трудно, и мучительно
в своей постепенности, будничности: надо идти по дворам, разъяс
нять, агитировать, убеждать каждого отдельно и всех вместе.
Классовое в натуре Давыдова — это чувство глубоко человеч
ное. Не об этом ли мечтал Горький, говоря в одной из своих ста'
тей («О пьесах», 1933): «...вот явятся такие советские писатели,
у героев которых классовое будет не «деталью», вроде бородавки,
пристроенной на лице для пущей характерности, а будет показано
как «нечто очень внутреннее, нервно-мозговое», определит весь
психологический строй, ибо у многих наших людей «классовое,
революционное самосознание уже переросло в эмоцию, в несокру
шимую волю, стало таким же инстинктом, как голод и любовь».
Классовое — как «очень внутреннее», а это и воля, и целе
устремленность, и органическое единство слова и дела, и сама
способность коммуниста к самоотвержению во имя общего дела.
Где еще с такой тонкостью и последовательностью, как в
«Поднятой целине», проанализирована классовая, рабочая пси
хология заводского человека?! Причем этот анализ тем интересен,
что ставит рабочий характер в обстоятельства для него чрезвы
чайные, что дает дополнительные возможности заглянуть в по
таенные уголки человеческой натуры, взять ее во всех возможных
жизненных «пробах». Шутка ли, вчерашнему слесарю приходит
ся заниматься земледелием и скотоводством, делить кулацкие
шубы, выступать посаженым отцом на свадьбах, а главное —
убеждать, воспитывать. Мы узнаем Давыдова в любви, в дружбе,
в мечтах, в представлениях о будущем человечества и в его борьбе
за это будущее; по осколкам воспоминаний складываем картину
его прошлого —: и жалкого детства, и героических лет революции.
Таким образом, Шолохову удалось создать удивительно цель
ный характер, осветить все причины и следствия его поступков.
Душа Семена Давыдова, отдавая, становится все богаче, про
ницательней, ему открывается сама суть явлений. Это подлинное
обогащение личности в условиях революционной практики!
О мудрости героя говорит писатель, описывая выражение глаз
председателя, когда он балагурит с хуторской детворой (понятно,
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почему Давыдов все чаще вспоминает свое горькое детство), ког
да склоняется над пересыхающей пашней, испытывая «горькое
чувство жалости» к зерну, не сумевшему пробиться к солнцу,
заживо погребенному.
Постепенно в романе складывается тема судьбы. Прошлое тем
зримей, чем больше натура героя «напитывается» мудростью
текущей жизни. Человеку необходимо чувство пути, необходимо
увидеть, как шла до сих пор жизненная линия, чтобы суметь
прочертить ее и вперед, в завтра. Без этой перспективы для
Давыдова во многом потеряло бы смысл все то, что пришлось
пережить в дальнем степном хуторе, во имя чего покинуты —
похоже, навсегда — и Ленинград, и завод, вся родная «братва».
Глубокий историзм, с каким в «Поднятой целине» изобра
жаются события общественной, народной жизни, здесь обогащен
историзмом в описании отдельно взятой человеческой судьбы,
типической судьбы коммуниста первых послереволюционных лет.
Между «проклятым рублем» и давыдовской мечтой о хорошей
жизни для Федоток, кроме очевидной художественно-логиче
ской связи, существует еще одна прямо пропорциональная зави
симость: чем резче Давыдов чувствует горечь прошлого, тем
энергичней его стремление дотянуться мыслью до будущего,
тем предметней хочет он представить себе будущую коммуну,
электроплуги, иное понятие людского счастья... Не умер герой и
для собственной лучшей жизни. Пережита идея жертвенности...
Давыдов только на первый взгляд притерпелся к своей бобыльской участи, говорит о ней привычно: «Ты же понимаешь, я,
черт его дери, вроде безродного: ни жены, никого, факт!» Но
со временем эта мысль для него все больней. В степи предсе
датель набрел на птичье гнездо, представил себе маленьких жаворонят: «Что-то не помню, чтобы приходилось их видеть когданибудь в детстве,— подумал Давыдов. И с грустью усмехнулся:—
Всякая мелкая пташка и та гнездо вьет, потомство выводит,
а я ковыляю бобылем почти сорок лет, и еще неизвестно, при
дется ли мне посмотреть на своих маленьких». Воспоминание о
своем обделенном детстве, раздумье о нескладной личной жиз
ни — все в Давыдове само собой вызывает мысль о детях, о
молодой жизни. С этим связан и эпизод посещения хуторской
школы, и сцена на уроке, потешная дружба с беззубым Федоткой.
На этой же волне рождается прекрасный давыдовский моно
лог о будущем, который едва ли может кого-либо оставить равно
душным:
«Хорошую жизнь мы построим, факт! Бегает сейчас Федотка
в отцовском картузе казачьего фасона, а через двадцать лет бу
дет электроплугом наворачивать вот эту землю... Счастливые бу
дут Федотки, факт!.. Дожить бы, черт его подери!.. Хоть посмот
реть бы! А то издохнешь, и никакой Федотка о тебе не вспомнит.
А издохнешь ты, братишечка Давыдов, как пить дать! И вместо
потомства от тебя останется гремяченский колхоз. Из колхоза
з*
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станет коммуна, и — смотри еще — назовут ее впоследствии —
имени путиловского слесарька Семки Давыдова...»
Особую свою выразительность эта тема будущего находит
в образе Варюхи-горюхи, которая в «Поднятой целине» как бы
концентрирует в себе чистый и добрый свет издалека. Буду
щее будто видится в этом цельном человеческом характере. Она
красива и внутренне и внешне.
Вот на открытом партсобрании девушка берет слово, чтобы
защитить своего бригадира Майданникова от вздорных наско
ков Щукаря. И Давыдов, с тихим изумлением наблюдающий
за Варюхой-горюхой, отмечает в ней и горделивый поворот го
ловы с тяжелым узлом волос, и девичью стать, вдруг проглянув
шую в угловатом подростке,— это похоже на кинокадр, кото
рый «схватил» главное в героине, на миг остановил порывистую,
как бы летящую фигуру девушки. В этом кадре есть подтекст.
Варя выжидает тишины, смотрит поверх голов в зал, «щуря
молодые красивые глаза, будто вглядываясь куда-то в дальнюю
степную даль»... Потому так подходят ей строчки высокой поэзии,
которые на страницах романа произносит Семен Давыдов: «Ми
лая девчонушка... вся чистая, как зоренька в погожий день...
Будь счастлива, милая Варюха-горюха!»
С того самого момента, как Давыдов появился в Гремячем
на сельсоветском дворе и к удивлению казаков сам принялся
распрягать лошадей, они постоянно шли друг другу навстречу —
Давыдов и хутор. Много шагов на сближение сделал сам пред
седатель. В его активе и мудрая речь после бабьего бунта перед
виновато притихшим залом, и подарок кузнецу Шалому (первое
в колхозе премирование за ударный труд), и изнурительная
каждодневная работа. Не прошел Давыдов мимо опыта Ванюшки
Найденова, находящего пути к самым заскорузлым сердцам, не
мало дало ему и открытие в «придурковатом» Аржанове умного
мужика, глубоко разбирающегося в гремяченских делах... Это все
реальные моменты углубления характера героя.
А вот как показывает Шолохов человечность двадцатипяти
тысячника на обсуждении персонального дела М акара Нагуль
нова. Речь Нагульнова настолько неразумна («статья неправиль
ная!»), а грехов по части перегибов за ним так много, что вопрос
об оргвыводах неминуем. Давыдов уже стал было формулировать
их про себя: «В порядке привлечения его к партийной ответствен
ности за его выступление против статьи Сталина, за нежелание
ликвидировать последствия «левых» ошибок, наделанных в прак
тике создания колхоза...» Но тут взор его словно проламывается
сквозь формулировки к живой человеческой сути М акара, он ви
дит, в какой истинно самоубийственной искренности излагает
тот свои возражения Сталину, доказывая свою правду, как мерт
венно бело его лицо и как по рукам Макара, обессиленно кину
тым на колени, бугристой волной проходит крупная дрожь... И
Давыдов мысленно произносит: «Путаник, но весь страшно свой
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же!». И эта ф раза много говорит о самом Давыдове, его «человековедческой» пристальности. А в конце собрания он шепнул не
заметно Разметнову, чтобы тот взял М акара к себе ночевать,
последил за ним. «И тот согласно кивнул головой» — тоже все
хорошо понимал.
Здесь нравственное, гуманистическое выступает не только
как мера достоинства человека, но и как составная часть идейно
политической проблемы, как средство решения трудной практи
ческой задачи.
Искренняя человеческая симпатия и доверие к председателю —
вот причина, почему Шалый, человек осторожный, открывает
ему тайну, связанную со зверским убийством Хопровых, говорит
с Давыдовым как со своим, кому смело может выложить боль
шие и малые хуторские секреты.
И все-таки не самой интригой убийства волнует читателя
разговор в кузнице — мы-то знаем о подробностях убийства Хоп
ровых и втором лице завхоза много больше Шалого. Весь смысл
сцены прежде всего в этой доверительности старого кузнеца.
Это подлинно признание Давыдова хуторским миром. С другой
стороны — это и реальность давыдовского партийного воздействия
на людей.
А вот еще одна сцена, показывающая, что председатель стал
своим на хуторе. Давыдов едет на полевой стан, застает бри
гаду за обедом: «У Давыдова по-хорошему дрогнуло сердце,
когда он увидел, как дружно все встали из-за стола, приветствуя
его. Он шел широкими шагами, а навстречу ему уже тянулись
руки и светились улыбками дочерна сожженные солнцем лица
мужчин и матово-смуглые, тронутые легким загаром лица деву
шек и женщин... Давыдов улыбался, на ходу оглядывая знакомые
лица. С ним успели крепко сжиться, его приезду были искренне
рады, встречали его, как родного. За какой-то миг все это дошло
до сознания Давыдова, острой радостью коснулось его сердца
и сделало голос приподнятым и чуть охрипшим...»
В дальней перспективе образ Давыдова сориентирован на то
го глубокого во всех его чувствах и восприятиях человека, в
котором классики марксизма провидели идеал коммунистической
личности. И то обстоятельство, что писатель стремился увидеть
эти качества уже в нашем современнике, тем более умножает чита
тельские симпатии к «Поднятой целине». Д а ж е и тогда, когда по
нятия «коллективизация», «продразверстка», «раскулачивание»
утратят в людском восприятии эмоциональную остроту, роман
все равно будет первозданно свеж,— прежде всего темой вопло
щения в конкретной личности черт исторического прогресса, их
преемственности в поколениях. Образ Семена Давыдова — в а ж 
ный момент в истории «непрерывно растущего человека» (Горь
кий), которую год от года пишет наша литература.
6»

«М. Л. ШОЛОХОВ» В X КЛАССЕ

Тема «М. А. Шолохов» — одна из последних монографиче
ских тем .выпускного класса. Обилие ее материала при общем де
фиците урочного времени требует максимально подвижного пла
нирования занятий, постоянной заботы об активизации позна
вательной деятельности учащихся, более тщательного отбора все
го существенного и необходимого, исключения того, что может
быть оценено как второстепенный материал.
Обращение учителя к форме лекции в старших классах
предъявляет педагогу достаточно высокие требования: это фор
ма работы, которая в своем совершенном варианте свойственна
высшей школе. Школьная лекция должна отличаться особой
четкостью организации материала, тщательностью отбора самой
необходимой информации, стремлением помочь усвоить новое по
возможности подробным объяснением. Лекция может активно
способствовать формированию жизненной позиции учащихся.
При знакомстве с биографией писателя обычно дается харак
теристика основных этапов его творчества, которая помогает ор
ганизовать материал, проследить за логикой становления автор
ских позиций, за тем, как писатель откликается на важнейшие со
бытия эпохи.
Синхронность восприятия творчества писателя и событий
эпохи — необходимая и важная забота учителя. В кабинетах ли
тературы этому способствуют синхронные таблицы важных собы
тий истории страны и памятных вех истории ее литературной
и культурной жизни за тот же период. У 3. Н. Кулаковой (шко
ла № 201 Москвы) по советскому периоду есть специальная
летопись эпохи, почетное место в ряду литературных событий
занимает все то, что связано с именем, творчеством Михаила
Шолохова. Такого рода таблицы помогают ученику организовать
свой ответ, способствуют прочному, более системному усвоению
полученных в процессе изучения всей монографической темы све
дений.
Лекцию о Шолохове целесообразно начать с цитаты, в кото
рой сам художник размышляет о своем творческом пути: «Ну, ка
кие этапы? Младость, эпоха гражданской войны и последующие
годы, когда хотелось писать и думалось, что без меня никто об
этом не расскажет. Было такое наивное представление о писатель
70

ском ремесле. Это больше всего и помнится. Затем — пора зре
лости. Это «Поднятая целина». Вот теперь — «Они сражались
за родину» (интервью 1974 года). Подсказывает автор и нужные
акценты в обзорной лекции. В ответе на вопрос: «Какое из
ваших произведений вам дороже?» — он ответил так: «Тихий
Дон», конечно. И вот почему: я был молод, работалось с яростью,
впечатления свежи были. И лучшие годы взросления были отданы
ему... работал над «Тихим Доном» с двадцать пятого по соро
ковой — пятнадцать лучших лет. Видимо, поэтому все это ближе и
дороже»1.
Итак, главное в обзоре — роман «Тихий Дон». Важно пере
дать страстное увлечение автора темой, материалом. Однажды
Шолохова спросили, рассказывает Ю. Б. Лукин, что он испытал,
когда дописал последнюю страницу романа и распростился с ге
роями, с которыми был неразлучен столько лет. «Трудный...
вопрос,— ответил он.— Помню: закончил рукопись ранним утром.
Было четыре часа. Поднялся от стола, подошел к раскрытому
окну, долго смотрел на Дон. Тишина на всем свете... Оглянулся
на стол, на лежавшую там стопку исписанных листов, сказал
себе: «Что же ты наделал, Миша?»
Подробное освещение в лекции отдельных произведений,
фактов биографии пусть не уводит от главной цели: ученики
должны усвоить в целом особенности всей долгой творческой
жизни писателя-гражданина. Д ля полноты картины, на которой
будет обозначен весь творческий путь автора, следует включить
в рассказ учителя фрагменты текстов из художественных произ
ведений и публицистических выступлений.
Шолохов — писатель-большевик с активной и непримиримой
ко всему враждебному нашему социалистическому строю пози
цией. Уже публикации восемнадцатилетнего Шолохова-фельетониста покажут яркую творческую манеру писателя, познакомят
учеников с тем, как он, можно сказать, их ровесник, свободно вла
дел стихией народной речи, лукавой усмешкой, острым поли
тическим вйдением, которое сохранится на всех этапах его твор
чества.
Можно прочесть (или поручить чтение ученикам) один из пер
вых его фельетонов, подписанных «М. Шолох»: «Испытание»,
«Три», «Ревизор». Этот материал обычно увлекает школьников.
Приведем первое произведение Шолохова, опубликованное 19 сен
тября 1923 года в газете «Юношеская правда».
ИСПЫТАНИЕ
(СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО УЕЗД А В ДВИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

—
Насколько я припоминаю, вы, товарищ Тютиков, раньше
были членом партии? — обратился секретарь укома РКСМ к си
девшему напротив человеку в широком модном пальто, с заплыв
шими жиром, самодовольными глазками.
1 М ировое значение творчества Ш олохова. М., 1976, с. 22.
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Тот беспокойно заерзал на потертом ситцевом кресле и не
уверенно забормотал:
— Да-а... видите ли, я ...э-э-э... занялся торговлишкой, ну,
меня... одним словом, по собственному желанию выбыл из партии.
— Так вот что я хотел вам сказать: на одной подводе с
вами до станции поедет секретарь волостной ячейки Покусаев.
Он командируется на сельскохозяйственную выставку. Я лично
очень мало знаю его и хочу просить вас, как бывшего партийца,
вот о чем. Ехать вы будете вдвоем, так вы прикиньтесь этаким
нэпом (наружность у вас самая подходящая) и тоненько попро
буйте к нему подъехать. Узнайте его взгляды на комсомол, его
коммунистические убеждения. Постарайтесь вызывать его на иск
ренность, а со станции сообщите мне.
— Своего рода маленький политический экзамен,— самодо
вольно качнув жирным затылком, сказал Тютиков и улыбнулся.
— Пишите, благополучно ли доехали! — провожая Тютикова,
крикнул с крыльца секретарь.
Вечер. Дорога. Грязь...
Покусаев, свесив длинные ноги, дремал под мерный скрип
телеги, и на скуластом конопатом лице его бродили заблудившие
ся тени.
Тютиков долго рассматривал соседа, потом из чемоданчика
достал хлеб, колбасу, огурцы и звучно зачавкал. Покусаев оч
нулся. Сел боком и, задумчиво глядя на облезлый зад лошаденки,
с тоскою вспомнил, что забыл на дорогу поесть.
— На выставку? — глотая, промычал Тютиков.
— Да.
— Хм-м, глупости. Людям жрать нечего, а они — выставку.
— Выставка принесет крестьянству большую пользу,— нехотя
отозвался Покусаев.
— Дурацкие рассуждения.
Покусаев дрыгнул ногой и промолчал.
— Строят ненужное, лишнее. Вот хотя бы эти комсомольцы.
Ведь хулиганье! Давно бы прикрыть их надо.
— Не трепись. За подобные речи получишь по очкам.
— Не я у власти, а то показал бы кузькину мать. Комсомолистам-мерзавцам прописал бы рецепты! Этакие негодяи, безбож
ники!
Вдали замелькали огни станции, а Тютиков, давясь колбасой,
продолжал ругаться и громить безбожников-комсомольцев.
— Выдумали воздушный флот строить! Д рать бы негодни
ков!..— уже хрипло дребезжал Тютиков, искоса через пенсне по
глядывая на Покусаева.— И всех главарей.
Но ему не суждено было докончить свою мысль.
Покусаев привстал и молча неуклюже навалился тощим ж и
вотом на самодовольный затылок соседа.
Свернувшись дугою, два человеческих тела грузно шлепнулись
в грязь. Подвода остановилась. Не на шутку перепуганный Тюти72

ков попытался встать, но разъяренный секретарь, сопя, раскоря
чился на длинных ногах и повалил Тютикова на спину.
Из-под бесформенной кучи неслись пыхтение и стоны.
—
Уко-о-о-м... секретарь просил... в шутку...— хрипел при
душенный голос, а в ответ ему — злое рычание и такие звуки,
как будто били по мешку с овсом...
«Парень, несомненно, благонадежный,— писал на станции
Тютиков,— но...— он окинул взглядом грязное пальто, потрогал
ушибленное колено и что-то беззвучно шепнул вспухшими губа
ми,— но...»
Тютиков с тоской посмотрел на выбитое стеклышко пенсне,
почесал карандашом синюю переносицу и, безнадежно махнув
рукой, закончил:
«... несмотря на все это, я доехал благополучно».
Чтение этого веселого короткого фельетона (или его пере
сказ с включением фрагментов) сопровождает соответствующий
комментарий: воспроизведенный здесь быт, язык, специфическая
ситуация первых послереволюционных лет нуждаются в кратком
учительском пояснении. В фельетоне, думается, есть подтекст.
Такую уж незначительную роль в нем играет секретарь укома?
Но творческая юность Шолохова — это прежде всего «Дон
ские рассказы». В первый сборник «Донских рассказов» вошло
восемь новелл: «Родинка», «Председатель Реввоенсовета респуб
лики», «Бахчевник», «Алешкино сердце», «Пастух»... Ранний рас
цвет творчества их автора отметил в своем предисловии Алек
сандр Серафимович: «Как степной цветок живым пятном встают
рассказы т. Шолохова. Просто, ярко, и рассказываемое чувст
вуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык,
которым говорит казачество...» Следует напомнить: А. Серафи
мович — писатель начала века и первых лет революции, знако
мый ученикам, например, по роману «Железный поток», о котором
говорилось в обзорной теме, посвященной литературе 1917—
1929 годов. Его предисловие, его внимание не только признание
молодого таланта, но и свидетельство преемственности, связи по
коления — художников-реалистов XIX века и первого поколения
нарождающейся советской литературы.
Эти небольшие по объему произведения Шолохова отличают
ся максималистской решительностью автора в размежевании
героев — «Белый — так уж белый...» Позже, в зрелые годы, под
ход к изображению человека у писателя будет сложнее.
В практике многих учителей вступительная лекция насы
щена фрагментами из этих рассказов, учащихся увлекают их
острые сюжеты. Особенно любим, конечно, «Нахаленок», включен
ный в программу VI класса. Можно обратиться к комментиро
ванию текста, например, «Продкомиссара». Сюжет рассказа от
части напоминает детские годы Макара Нагульнова. О неисто
вом М акаре вспоминают ученики и при чтении «Председателя
Реввоенсовета республики». «Поднятая целина»,— передает
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К. Прийма слова Шолохова,— своими корнями уходит в глубь
времени «Донских рассказов». И если красноармеец Нагульнов
похож на Богатырева, Майданников — на Артема из «Двухмуж
ней», а Александр — белогвардеец из «Двухмужней» — таит в
себе искры, которые сверкнули в есауле Александре Половцеве,
значит, что-то типичное, присущее героям «Донских рассказов»
оказалось ценным, убедительным и живучим настолько, что про
росло в «Поднятой целине» (Советский Казахстан. Алма-Ата,
кн. 5, 1955, с. 76).
«Все контрастно в рассказах Шолохова,— пишет А. Кали
нин,— той социальной контрастностью, которую ни за что бы не
смог извлечь из окружающей жизни и борьбы тот, кто сразу же
не сделал бы для себя в этой борьбе выбор. И этому все время
будут сопутствовать на страницах его рассказов контрасты в при
роде»1. Уже в первых своих рассказах молодой создатель моло
дой советской литературы вскрывает проблемы, чрезвычайно
острые для той поры, прежде всего — проблему героя — «живого
человека». Его как писателя занимают проблемы сюжета, обра
щения к пейзажу, вопросы стилистики, устного народного твор
чества.
.
«Пролетарская Илиада», «красная сага», «роман-фреска»...—
это определения, которые дают «Тихому Дону» крупнейшие зару
бежные писатели. Не все ученики смогут вовремя прочесть четыре
тома этого произведения, но подготовить к его восприятию надо
всех. Д л я разговора о романе в целом целесообразно заслушать
несколько кратких сообщений, которые подготовят наиболее увле
ченные литературой ученики. Чаще всего они выбирают рассказ о
Григории Мелехове и его трагической судьбе. Такой выбор обычно
продиктован чувством личной симпатии к талантливому и запу
тавшемуся человеку. Тема полезна для юношеских раздумий,
ведь наша эпоха — эпоха обострения борьбы за Мелеховых...
Заметим, неточность, неисторичность, ограниченность в подходе
к образу Мелехова как к образу отщепенца, морально дегради
рующего человека, которого ждет неизбежная гибель, противо
речит отношению к нему и самого автора, и большинства читате
лей. Шолохов учит мудрому соединению политической принци
пиальности с гуманностью и чуткостью2.
Шолохов пишет: «Больше всего нужно для писателя, ему
самому — передать движение души человека. Я хотел рассказать
об этом очаровании человека в Григории Мелехове...» А. И. Метченко справедливо утверждал, что перед нами не только образ
заблудившегося на перепутьях истории донского казака, но и тип
эпохи и та распространенная психологическая, а не только поли
1 К а л и н и н А. От «Д онских р ассказов» к «Тихому Д он у».— В кн.: Н аш
Ш олохов, Ростов н /Д ., 1975, с. 34.
2 См.: М е т ч е н к о А. М удрость худ о ж н и ка.— В сб.: М ировое значение
М и хаила Ш олохова. М., 1976, с. 46— 90.
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тическая ситуация, при которой человек не может не сделать,
должен сделать выбор: прошлое или будущее. В данном случае
это капитализм или социализм. Так перед учениками может пред
стать важнейший для всякой юности вопрос о праве, необходи
мости и обязанности (!) выбора. «Громадна заслуга Михаила
Шолохова в той смелости, которая присуща его произведениям,—
говорил К. Федин.— Он никогда не избегал свойственных жизни
противоречий, будь то любая эпоха, им изображаемая. Его кни
ги показывают борьбу во всей полноте прошлого и настоящего.
И я невольно вспоминаю завет Л ьва Толстого, данный им самому
себе еще в молодости, завет не только не лгать прямо, но и не
лгать и отрицательно,— умалчивая. Шолохов не умалчивает, он
пишет всю правду»1.
В последнее время высказывается суждение о том, что «вос
питательное воздействие образа Мелехова возрастает». В чем
же оно состоит? Прежде всего в этической бескомпромиссности
героя. Тяжело ошибаясь в поступках, принимая неверные, часто
губительные решения, он никогда не кривит душой. Величие Меле
хова в том, что в нем нет «второго человека»2. Так уже на
первом уроке акцент падает на проблему человека, внимание
уделяется поискам концепции нравственно ответственной лич
ности.
Путь к серьезному рассмотрению «Поднятой целины» и «Судь
бы человека» лежит только через такое вот знакомство с «Дон
скими рассказами» и «Тихим Доном». Лекцию учителя и доклады
учеников можно заменить просмотром и обсуждением фильма
«Михаил Шолохов», созданного на Центральной студии докумен
тальных фильмов совместно с Ростовской студией кинохроники
к 70-летию со дня рождения писателя (1975 г.). Однако при лю
бом пути знакомства с творчеством писателя в центре внимания
учителя — неразрывность творческого процесса. Формированию
такого представления очень помогает обращение к хронологичесским таблицам 1905— 1984, 1925— 1940 годов: важно показать,
объяснить, как и почему процесс работы над более злободневной
«Поднятой целиной» вынудил писателя на время прекратить ра
боту над «Тихим Доном». При этом многие острые проблемы
«перешли» в «Поднятую целину». Ученики часто ошибаются, ког
да им предлагают определить, чьи это слова: «Но с вами, тру
жениками, с теми, кто сочувствует нам, мы будем пахать землю
для новой жизни...» (5, 180). Их обычно приписывают Давыдову
и даже «вспоминают», что они прозвучали на первом собрании или
после его личного участия в пахоте. Пусть учеников не смущает
неточность памяти: вопрос задают именно для того, чтобы ак
центировать внимание на генетической связи Штокмана из «Ти
1 М ировое значение М и хаила Ш олохова. М., 1976, с, 28.
2 Б а р а н о в В . От истоков до «Тихого Д о н а » .-- Вопросы литературы , 1975,
№ 4, с. 62.
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хого Дона» и Давыдова, на общности их отношения к ка за 
честву.
,
В. И. Ленин в 1918 году говорил: «... ни в коем случае не
обгонять развития масс, а дожидаться, пока из собственного
опыта этих масс, из их собственной борьбы вырастет движение
вперед»1. Именно на опыт масс обращает большое внимание ав
тор «Поднятой целины». В романе есть та широта исторического
взгляда, которой недоставало произведениям той поры, изобра
жавших деревню просто как объект революционного воздействия
(И. Шухов. «Ненависть», П. Замойский. «Лапти» и др.); во мно
гих книгах трактор приобретал значение «исчерпывающего» сим
вола: созданная рабочими машина поднимает целину народного
сознания. Напомним, что в романе «Поднятая целина» трактор
так и не появился.
История работы писателя над произведением достаточно не
обычна. Первый том вышел в свет буквально по горячим сле
дам событий, второй — через десятилетия. Однако есть в романе
единое целое, хотя надо показать особенности и первого, и второго
тома в процессе их текстуального изучения.
В годы войны писатель стал спецкором «Красной звезды».
Шолохов одним из первых поднял тему патриотических традиций.
Вот что говорит герой его очерка «В казачьих колхозах» 83-лет
ний казак: «Дед мой с Наполеоном воевал и мне, мальчонке, бы
вало, рассказывал. Перед тем как войной на нас идти, собрал
Наполеон ясным днем в чистом поле своих мюратов и генералов и
говорит: «Думаю Россию покорять. Что вы на это скажете, госпо
да генералы?» А те в один голос: «Никак невозможно, ваше импе
раторское величество, держава дюже серьезная, не покорим».
Наполеон на небо указывает, спрашивает: «Видите в небе звез
ду?» — «Нет,— говорят,— не видим, днем их невозможно узрить»,— «А я,— говорит,— вижу. Она нам победу предсказыва
ет». И с тем тронул на нас свое войско. В широкие ворота вошел, а
выходил через узкие, насилушку проскочил. И провожали его до
самой парижской столицы. Думаю своим стариковским умом, что
такая же глупая звезда и этому германскому начальнику при
виделась, и как к выходу его наладят — узкие ему будут ворота
■сделаны, ох, узкие!» (9, 93—94).
Тема связи времен для Шолохова в грозные годы войны была
естественной. Вот что говорят об этом солдаты, с которыми пи
сатель встречался под Сталинградом: «Раскрыл Шолохов «Войну
и мир»,— вспоминает, например, фронтовик Грязное,— и пишет
красным карандашом: «Друзья мои! Ни шагу назад! Пусть слава
Бородина вдохновит нас на ратные подвиги. Верю, реять Красно
му знамени над рейхстагом! До встречи в Берлине. Ваш Шолохов».
... Как правофланговый, всякий раз новому пополнению, по при
1Ленин

В. И. П оли. собр. соч., т. 37, с. 141.
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казу комбата, я зачитывал эти слова Шолохова и заучил их на
изусть».
О произведениях Шолохова и других писателей о Великой Оте
чественной войне целесообразно послушать сообщения учеников.
Они помогут ввести класс в изучение рассказа «Судьба человека».
В сообщение учителя можно включить высказывания А. Т. Твар
довского о литературе и творчестве Шолохова. Он говорил, что
высшее предназначение литературы — «подтверждать и закреп
лять действительность», что пока действительность не осознана
художественно, не отражена в образах, созданных искусством, она
еще не в полной мере является достоянием всех людей, «актив
ным фактором воздействия на их души». В некоторых произве
дениях это свойство искусства воплощено с особой остротой.
Таковы, по мнению А. Твардовского, «Война и мир» и «Поднятая
целина». «Он,— говорил Твардовский о Шолохове,— между про
чим, не гадая о том специально, создал целую плеяду видных
советских прозаиков. Пусть они уступают ему в таланте, зави
симы от него, идут в его кильватере, но они неизмеримо расши
рили площадь действительности, осваиваемой нашей советской
литературой, они есть, они имеют своего учителя, они представ
ляют многообразные стороны огромного литературного про
цесса»1.
Шолохов часто выступал на съездах партии, на съездах пи
сателей СССР и ряда советских республик. Том с его публи
цистическими выступлениями интересен и фактами, которые отра
жают биографию писателя, и взглядами на события и людей, на
литературу и обязанности писателя. Вероятно, на съездах писа
телей не было более бескомпромиссного критика, чем Шолохов,
более решительного и смелого оппонента тем людям,- спор с ко
торыми был необходим, а отпор им — являлся гражданской обя
занностью.
Особый интерес вызывает у учеников рассказ о событиях, со
путствовавших вручению писателю Нобелевской премии в 1965 го
ду. Ритуал вручения этой премии очень торжествен и состоит из
многих традиционных моментов. Один из них — произнесение
речи в Стокгольмской ратуше. Приглашенным на торжество
раздаются конверты с переведенным текстом речи, но вскрывать
их рекомендуется только тогда, когда оратор начнет речь. И вот
Шолохов заговорил. Все, что было характерно для нового нобе
левского лауреата, вызывало повышенный и не всегда благожела
тельный интерес: это был советский писатель, это был писательреалист, это был писатель, который утверждал позиции социа
листического реализма, и это был писатель, который своим твор
чеством показал жизненность жанра романа, романа-эпопеи. Все
названное вызвало настороженное, напряженное, отчужденное и
затаенно-раздраженное внимание части зала. Свою речь Шолохов
1Твардовский

А. С татьи и зам етки о литературе. М., 1961, с. 187.
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посвятил утверждению активной роли писателя в жизни чело
вечества, прежде всего — в борьбе за мир.
Рассказ о писателе можно завершить оценкой деятельности
Шолохова, которую он получил у писателей-современников, об
щественных деятелей. Так, К- Симонов сказал следующее: «Ли
тература — не солдатская шеренга, в которой стоят по росту, но
все же, если бы меня спросили: а кого вы назовете первым среди
этих писателей? — я лично, также не колеблясь, назвал бы в про
зе Шолохова, как в поэзии — Твардовского». И далее: «Меня
потрясла шолоховская сила и правда человеческих страстей,
глубина характеров, резкость столкновений. Мне нравится муж
ская жесткая рука Шолохова, пишущего и жизнь и смерть во
всей их сложности и грубости... Шолохов как писатель — вели
кий упрямец»1.
Школьная лекция о писателе-большевике не должна упускать
из виду шолоховскую публицистику. Публицистические статьи
могут стать и темой одного из сообщений учеников. Учителю, ко
нечно, надо будет помочь выступающему в отборе материала.
Однако в центре монографической темы стоит изучение «Под
нятой целины», и подробное знакомство с этим произведением
должно стать событием для учащихся. Существующие рекомен
дации предлагают несколько вариантов планировки занятий по
анализу романа. Но посоветуем учителю, прежде чем присту
пить к изучению романа, обратиться к ученикам, которые его уже
прочли, узнать у них, какие вопросы они хотели бы решить для
себя при этой работе, что им было неясно и что хотелось бы вместе
с классом обдумать. Короткие беседы такого рода, предшествую
щие изучению романа, показывают, что предложения, вопросы
учеников не повторяются и каждый год приносит что-то новое в ход
обсуждения романа. Так, в последние годы учеников стало больше
интересовать различие героев в отношении к частной собствен
ности. Причем если раньше при этом казалась самой важной
контрастность позиций Майданникова и Островнова, то теперь и
другое, в частности — столкновение позиций Давыдова и Поляницы. Учеников волнует тема труда, тема творческого решения
человеком своей судьбы, которая подчас осмысляется ими куда
шире, чем это необходимо для того, чтобы взвесить и оценить
только судьбы конкретных героев произведения.
В существующих пособиях и статьях, которые предлагали при
мерное описание хода изучения романа, менялась последователь
ность анализа, по-разному расставлялись акценты, однако круг
вопросов в целом сохранялся: острое социальное столкновение,
характер массовых сцен, главные герои романа... Предложим
такой вариант планировки уроков, который построен на резуль
тате обсуждения круга вопросов, заинтересовавших учеников при
1 С и м о н о в К. С егодня и давно. М., 1974, с. 182— 183.
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самостоятельном чтении (материал 1982 и 1983 г о д а ) 1. Отметим,
что такое обсуждение можно организовать после обзора жизни и
деятельности писателя, но можно и перед началом изучения всей
темы (так лучше всего поступить, когда большая часть класса уже
прочла «Поднятую целину», а часть — и «Тихий Дон»).
Итак, учащиеся знакомы с жизнью и творчеством писателя в
целом, имеют представление о романе «Тихий Дон», о ранних
рассказах.
Первый урок. Анализ особенностей сюжета и композиции
по вопросам, которые предложили ученики, прочитавшие роман.
Основной и дополнительные конфликты романа.
Второй урок. Коммунисты в романе. Поиски (удачные, не
удачные) путей подхода к людям.
Третий урок. Изображение человека в романе. Массовые
сцены. Главные и эпизодические участники событий.
Четвертый урок. Антитеза и ее роль в раскрытии проблема
тики, трагическое и комическое в романе. Смысл названия ро
мана.
Пятый урок. Тема труда в романе.
Шестой урок. Роман «Поднятая целина» — произведение
социалистического реализма. Роль Шолохова в становлении глав
ного метода советской литературы.
Каждый из этих уроков должен быть предельно насыщен шо
лоховским чувством слова. «В конце января, овеянные первой от
тепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь
в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный з а 
пах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого сне
га, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, изпод мертвой листвы земли...» З а этой цитатой — «неподнятая
целина» жизни донских степей и вместе с тем исполненный ра
дости и доброжелательства взгляд автора на родную природу.
Обратим внимание учеников на то, как точны картины живой
природы в романе, как тесно они связаны с малейшим движением
сюжета. Поэтические картины природы романа помогают увидеть
неповторимую красоту донских степей, и они же исподволь говорят
о масштабе изображаемых событий, о мощи той целины, которую
предстоит поднять народу во главе с партией. «Шолохову, иссле
дующему сознание и настроение миллионов, подошедших к новому
историческому рубежу, важнее всего было выяснить, как начав
шиеся преобразования согласуются с органическими началами и
потребностями народной жизни»2.
На третьем уроке — «Изображение человека в романе...» —
необходимо обратить внимание на характер и цель массовых
сцен в романе. Обратим внимание на то, что пафос их в первой
1 См. другие вари ан ты планировок в ж у р н ал е «Л и тер ату р а в школе» (№ 1 за
1966 год, № 2 за 1979 го д ), методическое руководство: И зучение русской совет
ской литературы в 10 к л а с с е /П о д ред. В. А. К овалева. М., 1983.
2 Х в а т о в А. Н а стреж не века. М ., 1975, с. 326.
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и второй книгах отличается. Вот примерный круг вопросов: что
объединяет участников той или другой сцены? Каково настроение
большинства участников? Как звучит хор голосов (сколько сре
ди них — безымянных, сколько — известных)? Как создается по
лифонизм сцены?
Обращение к массовым сценам дает возможность акценти
ровать внимание класса на широте изображения жизни, на орга
ничной связи героев романа с массой, на «включенности» героев-вожаков в стихию общенародных интересов, позволяет убе
дительно показать победное звучание темы нового — творческого
и раскрепощенного труда.
В числе массовых сцен есть и такие, в которых участвуют
враги — таковы сборища тайного «Союза освобождения родного
Дона». Их целесообразно сопоставить с массовыми сценами со
брания колхозников. Враги сопротивляются, противодействуют
победному движению народа, пытаются повернуть его вспять, при
этом невольно демонстрируя и его силу, и свою слабость. Имен
но массовые сцены показывают нам, что, действительно, «жизнь
в Гремячем Логу стала на дыбы, как норовистый конь перед
трудным препятствием».
Автор противопоставляет разрозненным собраниям «Союза...»
заседания актива, когда «тридцать два человека — гремяченский
актив и беднота — дышали одним дыхом». Проследим, как после
довательно подчеркивает автор, рисуя собрание колхозников, что
перед нами — одно целое: «собрание ахнуло», «собрание тягост
но молчало», «руки поднялись дружно»... В описании массовых
сцен можно найти много коротких реплик, передающих настроение
коллектива, его быструю и согласную реакцию на слова краснопутиловского рабочего.
Массовые сцены воссоздают атмосферу той далекой поры,
обозначают противостоящие позиции. Второе собрание *— акцент
сделан на колебании большинства. 67—«за», 150 человек не
пришли к окончательному решению. Ни одного голоса против!
Вот вам и арифметика колебаний. А ведь Давыдов говорил полча
са — и его слушали, не перебивая, как это было на первом со
брании. Затем «ливнем хлынули вопросы» — «Давыдов долго и
толково отвечал». Были внимательны, все нужное спросили — и
все еще не были убеждены: окончательные решения массы примут
позже.
.
Можно предложить учащимся обратиться к той «арифметике»,
которую использует автор: она помогает осознать сложность пути,
которым утверждается новое: 3 2 % — в колхозе, еще 31 заявление,
еще 26... уже 160 человек вошло в колхоз (гл. XXI), еще около
100 (гл. XXX), еще 50 (XXXV)... Цифры отражают положение
дел, показывают, как идет борьба не только с врагами, но и с
той «жалью» к собственности, от которой с таким трудом осво
бождается крестьянин — труженик и мелкий собственник. «Об
щее» и «мое» столкнулись в Гремячем Логу, дело не в размерах
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хутора, а в реальных, отражающих общее положение дела в стра
не пропорциях и неизбежности колебаний в этой направлен
ной борьбе против стихии собственничества. Отсюда важность
обращения к массовым сценам романа. Почувствовать накал
страстей в массовых сценах помогают фрагменты фильма «Под
нятая целина» (1959— 1960 гг, сценарий Ю. Лукина и Ф. Шахмагонова): «Собрание бедноты», «Прием в партию», «Бабий
бунт». К фрагментам можно предложить учащимся ряд вопро
сов, касающихся как самого романа, так и особенностей его
экранизации. Конечно, нужно учитывать специфику кино как осо
бого вида искусства. Можно обсудить, насколько удачно пере
дается в фильме художественный текст. Однако строить работу
следует, конечно, прежде всего на основе анализа текста романа,
адресуясь к репликам героев, их поступкам и т. д.
Обращаясь к массовым сценам, ученики уясняют, что массы
идут за руководителем, который отстаивает их интересы. Он про
зорливей, владеет тем, что можно назвать чувством перспективы.
Не все люди и не сразу это понимают.
Проблема руководителя' сейчас очень волнует учеников. Это
проблема лидерства вообще. Кто руководитель? Кто может быть
руководителем? Как складывается авторитет руководителя?
Ученикам кажется естественным, что главным вожаком был
двадцатипятитысячник. Общая характеристика его деятельности
складывается легко, но бывает неточной: в ответах учеников он
иногда характеризуется упрощенно — «твердокаменный больше
вик», «кожаная куртка». Верной оценке характера может помочь
только внимательное обращение к тексту, надо видеть и ошиб
ки Давыдова, которые так не хочется замечать многим ученикам.
Но если суждение о Давыдове — положительное и верное по су
ществу — часто страдает некоторым упрощением и схематизмом,
то оценкй его соратников бывают резкими и д аж е несправедливы
ми. Внимательный анализ характеров — залог интересной клас
сной работы. Пусть будут пристрастия, споры и даже диспуты
(диспут может возникнуть только как следствие взаимоисключаю
щих позиций ряда учеников, это, конечно, не обязательный ва
риант организаций урока).
Чаще всего возникают несогласия по поводу оценки (имен
но оценки!) Нагульнова и Разметнова. Страстная, безгранич
ная преданность идее определяет все поступки Нагульнова —
как те, которые мы безоговорочно принимаем, так и те, которые
явно недопустимы. Его безудержность подчас раздражает и от
пугивает более осторожных и уравновешенных читателей любо
го возраста. Нагульнов, конечно же, неоднозначен и как человек, и
как руководитель. Особое внимание надо уделить тяжелейшей
личной судьбе этого человека. Следует видеть те качества натуры
Нагульнова, которые не лежат, так сказать, на поверхности, чего
подчас он сам стыдится. Ведь ему присуща и чуткость, и дели
катность. Эти качества натуры М акара ни в коей мере не противо
4.
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речат его категоричности, стремлению доводить все до ясности,
до абсолюта. Категоричный приговор он произнес даже «кулац
ким петухам». Макар, безусловно, вожак, он играет важную роль
в ходе событий и очень активен в стремлении ускорить социа
листическую перестройку психологии своих станичников. «Роман
тик из Гремячего Лога», случается, теряет верную ориентацию —
это так. Но рядом с ним стоят люди иного темперамента, иной орга
низационной хватки. Они сдерживают его, ограждают от возмож
ных промахов. Данный характер лучше рассматривать внутри
сложившегося треугольника руководителей, который стал во главе
нового дела.
Андрея Разметнова некоторые ученики просто не называют
среди руководителей, предполагая, очевидно, что он слишком мя
гок, недостаточно оперативен, чтобы рассматриваться наравне
с Давыдовым и Нагульновым. А это не только несправедливо по
отношению к данному герою, но и несправедливо как оценка кон
кретного типа человеческого поведения. Голубые, как небушко,
глаза не мешают ему быть в ответственные моменты по-нагульновски решительным. На первом собрании он «стучит мосолковатым кулаком». «Блестя отчаянными глазами», Андрей вмешивает
ся в разговор, находит слова, которые помогают поддержать
общее решение. Он — один из трех организаторов, и нельзя з а 
креплять за ним именно третье место. В судьбе колхоза на
разных этапах его организации все три главных героя играют
равно важную роль. Надо подчеркнуть единство цели и чувство
локтя у организаторов нового дела, хотя у каждого был свой
стиль работы, свои приемы работы с массами.
Сегодняшняя методика направлена на выявление индиви
дуальных возможностей учеников. Они сами должны осознать
значение, полнее и ближе ощутить героев произведения. Отсюда
возможны такие вопросы на уроке: можно ли считать Давыдова и
Нагульнова друзьями? Какие поступки руководителей колхоза в
Гремячем Логу можно назвать подвигом? Последний вопрос
требует определения «масштаба» того, что называется подвигом.
Ученики иногда склонны считать подвигом... настойчивое изучение
Нагульновым английского языка. Обращение к сцене гибели
Давыдова и Нагульнова сразу же придаст нужный масштаб
оценкам, поможет определить подвиг как яркое свершение, подго
товленное массой на первый взгляд мелких и не сразу запо
минающихся поступков, суждений, размышлений героев.
Кондрат Майданников — один из значительнейших шолохов
ских образов. Именно н а (нем показана «переделка» собствен
нического сознания и ее насущная необходимость. Его судьба
поучительна, кстати, и Нагульнова, пришедшего из обеспеченной
семьи в революцию, и Бородина, деградировавшего от красноар
мейца до воинствующего кулака. Безусловно, особо надо уделить
внимание судьбе Ипполита Шалого, Ивана Аржанова, Павла Любишкина, Устина Рыкалина...
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Анализ противостояния Давыдова и Половцева, Нагульнова и
Тимофея Рваного, противопоставленных массовых сцен может
быть поручен отдельным ученикам или, лучше, группам уче
ников. Работая, например, над резко контрастным изображением
двух главных героев, ученики могли бы так распределить свои
обязанности: каждый в группе взял бы на себя одну из сцен,
ярко демонстрирующих противостояние, и предложил бы свое
толкование этого звена сюжета. Такую работу можно начинать
с разбора экспозиции. Обращение к пейзажу, к впечатляющей
картине природы, открывающей роман, демонстрирует масштаб
происходящего, неизбежность наступления яркого полдня за ис
чезновением ночных теней. Стоит внимательно поразмышлять над
шолоховским пейзажем.
Очень интересно рассмотреть моральный аспект противостоя
ния отдельных героев и персонажей. Например, рассмотреть
вопросы, связанные с соотношением целей и средств: низкие
цели — подлые средства. Половцев хочет осуществить свои де
лишки при помощи обманутого народа, Давыдов действует ради
народа.
Во второй части романа усилилось внимание к личной жизни
человека. Широкое воспроизведение жизни во всей сложности
предполагает также полное освещение как трагических, так и ко
мических ее сторон. Веселые происшествия, комические характе
ры героев романа из-за недостатка времени часто не обсуждаются
на уроке. В этом смысле особенно «обижен» дед Щукарь. Подчас
просто, чтобы не рассмеяться, ученики избегает разговора и о
смешном в романе, и о героях, которым они обязаны своими
улыбками. Можно преодолеть такое отношение, если обладаю
щие чувством юмора возьмутся подготовить сообщения о коми
ческом в романе. «Поднятая целина», где комическое переходит
в трагическое, доказывает, что «смех — дело серьезное». В данном
произведении без него была бы неполной картина народной ж из
ни. Фигура Щукаря и комична и трагична. Пусть об этом поду
мают и скажут сами старшеклассники.
Особого разговора заслуживает тема труда. Следует отме
тить, что некоторые ученики усвоили обывательское отношение к
труду, при котором труд, не требующий физических усилий,
рассматривается как замаскированная праздность. Оценку роли
труда физического следует связать с вопросом целесообразности
труда, нужно обязательно вспомнить, как разумно подошли к
вопросу о личном участии Давыдова в работе полевой бригады
и Нагульнов и Нестеренко. Они-то поняли, что ему легче рабо
тать, валясь с ног от физической усталости, чем отладить слож
ный и незнакомый механизм создаваемого колхоза. Работа до
седьмого пота в этой ситуации может оказаться бегством от
трудностей.
Заметим, тема труда связана не только с героями положи
тельными. Работа по душе обладает огромной притягательной си
4*
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лой. Яков Лукич, враг скрытый и злобный, забываясь и входя в
роль рачительного хозяина, на какое-то короткое время становит
ся чем-то симпатичным нам, когда, помимо воли, он захвачен
трудом и становится только тружеником, забывая о своих злоб
ных планах. Лушка и Тимофей Рваный дают возможность оце
нить растлевающую силу пренебрежения трудом.
Тема труда звучит уже в заголовке романа, она подчиняет себе
многие и многие страницы романа. Отсюда следуют такие воп
росы для обсуждения: как социалистический труд формирует соз
нание нового человека? Как партия формировала новое отноше
ние к труду? Учащиеся, безусловно, и здесь вспомнят такие яр
кие характеры, как Шалый, Майданников, Рыкалин.
В одной из школ Орловской области урок завершали доклад
ученика и его обсуждение. Тема доклада формулировалась так:
«Поднятая целина» как произведение о победе социалистического
труда в борьбе за нового человека».

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» М. Ш ОЛОХОВА 1

Мы часто и справедливо подчеркиваем важность и плодот
ворность для советских писателей усвоения опыта писателейклассиков, приемов их мастерства. Однако поучительными в этом
отношении являются не только великие создания критического
реализма XIX века, но и многие произведения литературы социа
листического реализма, которые, развивая лучшие традиции
прошлого, достигли высот замечательной художественной зре
лости и, в свою очередь, приобрели значение классических об
разцов русского искусства слова. Обратимся к небольшому рас
сказу М. Шолохова «Судьба человека».
В замечательном произведении автор показал несгибаемую
волю, мужество, героизм и вместе с тем большое щедрое сердце
простого русского человека, который в годину тягчайших испы
таний, выпавших на долю его Родины, и непоправимых личных
утрат смог подняться над своей исполненной глубочайшего д ра
матизма личной судьбой, сумел жизнью и во имя жизни одо
леть смерть. В этом пафос рассказа, его главная мысль. Все ос
новные художественные элементы произведения поставлены ав
тором в нерасторжимую, органическую связь с этой мыслью.
Творение совершенное— от рассказа ничего нельзя отнять и к
нему нечего прибавить, в этом залог его полноценной и долгой
художественной жизни. Именно сочетание высокой идейности и
подлинного художественного мастерства придает рассказу Шо
лохова «Судьба человека» всю его впечатляющую силу, делает
этот совсем небольшой рассказ «томов премногих тяжелей».
Композиция произведения проста, безыскусственна. Почти все
«пространство» рассказа, примерно четыре пятых его объема, в
соответствии с заглавием, занято повествованием случайно встре
ченного автором в пути незнакомца о своей трагической судьбе.
Повествование рассказчика симметрично обрамляется сравни
тельно небольшим авторским зачином и совсем короткой его же
концовкой. Начинается рассказ введением — описанием обста
новки, в которой произошла встреча автора с неизвестным муж' С татья известного литературоведа Д . Д . Б л аго го бы ла первым откликом на
публикацию р а с с к а за «С удьба человека», в данном сборнике п ечатается с неко
торыми сокращ ениям и.
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чиной, ведшим за руку мальчика,— как выясняется из дальней
шего, шофером Андреем Соколовым. Замыкается рассказ — столь
же естественно — описанием душевного состояния автора, «тя
желой грусти», охватившей его под влиянием услышанного.
Вместе с тем эта простая, бесхитростная, как течение самой
жизни, структура произведения отличается той гармонической
стройностью, точностью установленных пропорций, чистотой ли
ний. которые свойственны только произведениям искусства.
Центральная, собственно сюжетная часть произведения, з а 
полненная в основном повествованием Андрея Соколова, отчет
ливо отграничена от авторских зачина и концовки, выделена осо
бым приемом как бы в самостоятельный рассказ в рассказе.
Вг ' построено очень логично. Встреча автора с рассказ
чиком происходит на берегу широкой — на целый километр раз
лившейся весенней реки. Автор только что с великим трудом через
нее переправился, для чего понадобился целый час. Доставившая
его утлая, с прогнившим днищем лодчонка, которая едва смогла
выдержать двух человек, ушла назад за оставшимся товарищем.
Вскоре появившийся рассказчик такж е должен переехать на тот
берег. В ожидании возвращения лодки он и рассказывает автору
о себе.
Получается графически четкий композиционный рисунок:
лодка ушла — подходят мужчина и мальчик; лодка пришла —
мужчина и мальчик уходят. Этот прием, так сказать, взаимно
уравновешивающей обратной симметрии, прямо соотнесен с сю
жетом, соответствует его динамике, его внутреннему ритму. Исто
рия шофера Андрея Соколова — история горестных скитаний че
ловека, сорванного со своих корней «военным ураганом невидан
ной силы». «Куда меня только не гоняли»,— вспоминает он о своем
двухлетнем пребывании в фашистском плену. Когда же, отважно
бежав из плена, он нашел вместо своего дома, любимой жены, де
тей «глубокую йоронку, налитую ржавой водой», тоска также не
дает ему «на одном месте долго засиживаться». «Шагаем с ним
по русской земле»,— говорит он в конце своего повествования о
себе и мальчике1.
Каж дая из трех основных частей рассказа «Судьба человека»
выдержана в своем музыкальном ключе, отличается от других сво
ей особой тональностью. Эпический авторский зачин сменяется
резко контрастным, драматическим повествованием рассказчика,
за которым следует разреш ающ ая все произведение эмоциональ
ная, глубоко лирическая авторская концовка.
Различная тональность каждой из трех частей определяет
собой и их относительные пропорции. Автор намеренно точно ука
зывает время действия первой и второй части. Д л я того чтобы про
ехать совсем небольшое, всего в тридцать один кИлометр, расстоя
1 Этот внутренний ритм тонко уловлен и точно граф ически передан О. В е
рейским в его иллю страциях к «Судьбе человека».
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ние до встречи с рассказчиком, автору понадобилось, из-за весен
ней распутицы, целых семь часов. Но за это время, в сущности,
ничего не произошло. Повествование же рассказчика продолжа
лось (автор настойчиво — и прямо, и косвенно — дает знать об
этом) около двух часов. Но за эти два часа перед нами проно
сится целая человеческая жизнь. И какая жизнь! Жизнь, полная
катастрофических событий, тягчайших ударов и потрясений, «не
людских мук» — разливанное море «горюшка», которого, по сло
вам рассказчика, ему пришлось хлебнуть «по самые ноздри и
выше».
Всем этим и определяется относительная (обратно пропор
циональная времени действия) протяженность той и другой части.
Вместе с тем предельная сжатость времени повествования (всего
около двух часов!) по отношению к переданному содержанию до
предела же усиливает напряженнейший драматизм.
Столь же закономерны соотношения между первой и третьей
частями — зачином и концовкой, лаконизм которой — всего два
небольших абзаца — определен ее лирическим характером.
В «Судьбе человека» представлены, по существу, все основные
качественные начала искусства слова: эпическое, драматическое,
лирическое,— это и делает такое небольшое по объему произ
ведение эстетически богатым, насыщенным, многозвучным. Вместе
с тем, композиционно разграничивая эти три начала, в основном
распределяя их по трем же основным частям рассказа, автор
одновременно мастерски использует возможности, предоставляе
мые специфическими особенностями образного мышления, осу
ществляет замечательный художественный синтез. Три внешне
разъединенных указанных начала посредством ряда тонких прие
мов — ассоциаций, аналогий, перекличек отдельных образов, мо
тивов — внутренне как бы проникают друг в друга, сливаются в
единое симфоническое целое.
Автор «Тихого Дона» — признанный мастер описания при
роды. Однако его пейзажная живопись, думается, иногда имела
легкий налет внешней «красивости». Ее совсем нет в тех описа
ниях весны, которыми открывается «Судьба человека». О взло
мавших леД и бешено взыгравших степных речках, о трудной
езде на паре еле тащивших «тяжелую» бричку «сытых» лошадей,
«на боках и стегнах» которых «под тонкими ремнями шлеек»
уже через час «показались белые, пышные хлопья мыла», гово
рится очень простыми и точными словами, лишенными и тени
какой-либо книжности, «литературности». Но это не только не
снижает их острой художественной выразительности, а, наобо
рот, усиливает ее.
«Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стоя
ла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою
осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терп
кой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, то
нувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно
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юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под
снега земли». Такой пейзаж не только видишь, но и восприни
маешь как бы всеми органами чувств: слышишь тишину «начала
весны», обоняешь, ощущаешь на вкус, чувствуешь легкими, ко
жей и эту «терпкую горечь» гниющих кустарников, и «сырость»
от воды, и «легкий ветерок», доносящий «еле уловимый аромат».
В то же время этот выразительный пейзаж, как и весь весен
ний колорит авторского зачина, отнюдь не нейтрален по отноше
нию к основной художественной «мысли» произведения.
С первых же слов рассказа читатель узнает, что описы
вается «первая послевоенная весна». Описание это, подчеркнем,
лишено какой-либо аллегоричности, не имеет никакого авторского
«второго плана»; оно предельно реально, изобилует всякого
рода бытовыми деталями. Причем,— в этом тоже сказывается
зрелость авторского мастерства — ни одна из самых мелких и,
казалось бы, малозначащих деталей не случайна, каж дая из них,
по известному требованию Чехова к писателю, в дальнейшем
«стреляет», входит существенно необходимым элементом в общее
целое произведения.
Так, довольно подробно сообщается, что сопровождавший
автора и переправившийся с ним на этот берег шофер, прежде
чем снова уехать в лодке за товарищем автора, пригнал из сосед
него колхоза «старенький», видавший виды «виллис», на котором
они должны были продолжать дальнейший путь. Через некоторое
время читатель узнает, что автор по неверной ранневесенней
погоде «надел в дорогу солдатские штаны и стеганку». Это упо
мянуто как бы между прочим. Однако на самом деле читателю
совершенно необходимо знать все это. Ведь именно потому, что
автор был одет по-солдатски и сидел один около потрепанной
военной машины, подошедший Андрей Соколов принял его за
«своего брата шофера», прошедшего войну «за баранкой», это
определило сразу же установившуюся между ними близость и побу
дило Соколова так просто и непосредственно рассказать о себе.
То, что описываемое в зачине происходит не вообще в одну из
весен, а в дни «первой послевоенной весны», естественно, сообщает
всему особый настрой, неизбежно вызывает в сознании вполне
определенные ассоциации.
О недобрых днях войны, отгремевшей всего год назад, напоми
нает и «недобрая пора бездорожья», и солдатская одежда автора, и
«виллис», и тяготы только что проделанного пути. Но сквозь
все это проникает, звенит жизнеутверждающая весенняя нота:
она и в извечном юном аромате оттаивающей земли, и в разлив
шейся речке, и в лучах солнца, которое, несмотря на нача
ло апреля, «светило горячо, как в мае»,— как в победоносные
майские дни минувшего года. И почти символическим становится
жест автора, снимающего с головы «старую солдатскую ушанку»,
чтобы высушить в лучах этого майского солнца «мокрые после
тяжкой гребли волосы».
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Так уже в зачине намечаются те две темы — война и весна,
смерть и жизнь, сложное и глубокое сочетание которых и обра
зует «музыку» произведения.
Еще отчетливее, рельефнее, олицетвореннее эти две темы
выступают в образах подошедших к автору мужчины и мальчика.
Наружность того и другого обрисована несколькими скупыми,
хотя и выразительными штрихами. Мужчина — «высокий, сутуло
ватый», говорит «приглушенным баском». Мальчик — «малень
кий», «судя по росту — лет пяти-шести, не больше». У мужчи
ны «большая черствая рука». Мальчик в ответ на предложение
мужчины поздороваться «с дядей» («он, видать, такой же шо
фер, как и твой папанька»), «чуть-чуть улыбаясь», «смело про
тягивает розовую холодную ручонку» («розовой ручонкой» машет
он автору и при прощанье с ним). Мужчина плохо, небрежно
одет: мальчик «одет просто и добротно». Оба «бредут устало»,
но, как сразу же выясняется, это относится, собственно к муж
чине. Он «устало» присаживается, прежде чем начать свое повест
вование, «положил на колени большие темные руки и сгорбился»;
мальчик же сразу охотно бежит поиграть.
Как видим, это параллельное портретное описание дается
последовательно контрастно; мало что добавило бы к нему опи
сание глаз, взгляда. Именно в данном противопоставлении, в
котором контрастность достигает предельной остроты, это —
квинтэссенция, суть портретов обоих героев — «пейзаж» их душ,
зеркало их судеб и, в какой-то мере, будущих жизненных путей.
В контрастном сопоставлении взгляда мужчины и ребенка
зримо, образно выступает «мысль», которой живет, дышит произ
ведение М. Шолохова. Во взгляде мужчины — ужас, все то ни
когда и ничем не поправимое, что сделала война с жизнью этого
человека. «Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по
себе»,— замечает автор-рассказчик, а затем, в первый и единст
венный раз непосредственно обращаясь к читателям, продолжа
ет: «Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеп
лом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них
трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного
собеседника». Совсем иной взгляд у мальчика, который глядит
на автора «светлыми, как небушко, глазами».
Лев Толстой, как известно, придавал особенное Значение
в искусстве, что называется, филигранной отделке, незаметным
«чуть-чуть», посредством которых произведение становится под
руками мастера созданием подлинно высокохудожественным.
Здесь перед нами, безусловно, и есть одно из таких «чуть-чуть».
Скажи автор о глазах мальчика: светлые, как небо,— и получился
бы маловыразительный штамп. Но эта народная, уменьшительно
ласкательная, почти колыбельная форма того же самого слова —
небушко — сверкает в данном контексте, как драгоценный камень,
как бриллиант чистейшей воды1.
‘ С опоставление гл аз с «небуш ком» употреблено, кстати, М. Ш олоховым не
впервые. В «П однятой целине» Разм етн ов «рассм атри в ает Д а в ы д о в а с наивной
беззастенчивостью , часто м игая ясными, к ак летнее небуш ко, глазам и». Здесь
это сопоставление тож е по-своему весьма вы разительно. Н о полностью наш ло
свою адекватн ую текстовую «оправу», явилось необходимейш им элементом произ
ведения это слово — считаю я — именно в «С удьбе человека».
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Мне довелось слышать от одного достаточно квалифицирован
ного молодого литературоведа упрек по адресу «Судьбы челове
ка» в сентиментальности. Не может быть ничего поверхностнее и
несправедливее такого упрека. Д а, в повествовании Андрея Соко
лова имеется немало уменьшительных и ласкательных слов (встре
чаются они и в авторской речи): «смешинка», «сынишка», «ли
чико», «глазенки», «звездочка», «парнишка», «ножонки», «тра
винка», «волосенки», «воробушек» и т. д. Но эти относящиеся к
ребенку или непосредственно к нему обращенные слова, конечно,
далеки от сентиментальных «лужочков» и «ручеечков». Произ
носит их тот, у кого не только руки «крепкие, как дерево», но и
крепкая, героическая душа, тот, из которого, несмотря на все
пережитое, «ни оха, ни вздоха не выжмешь», и это сообщает
им особую художественную выразительность. Они лучше всего по
казывают, какие неисчерпаемые россыпи нежности, ласки, сер
дечной теплоты таятся в человеке, который, ни минуты не колеб
лясь, своими руками задушил предателя, который, не дрогнув,
столько раз глядел прямо в лицо смерти, в «дырку пистолета»,
в человеке, твердое и спокойное бесстрашие, «русское достоин
ство и гордость» которого внушили уважение к нему д аж е ф а 
шиста.
Д а, в рассказе Шолохова много плачут. Безутешно плачет
перед расставанием с мужем, уходящим на войну, в не обманув
шем ее предчувствии, что они никогда больше не увидятся, не
страдавшая повышенной чувствительностью жена рассказчика:
«...Ирина моя ... такой я ее за все семнадцать лет нашей жизни
ни разу не видел. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от
слез не просыхала, и утром такая же история». Сам рассказчик,
который «днем себя крепко» держит (во все время его повество
вания автор «ни единой слезинки не увидел в его словно бы мерт
вых потухших глазах»), плачет, ночью, во сне: «Проснусь, и вся
подушка мокрая от слез». Плачет, глядя вслед удаляющимся
мужчине и мальчику, сам автор рассказа. Д а едва ли удер
жатся от слез и сколько-нибудь чуткие и восприимчивые его чи
татели. Но такие слезы не имеют ничего общего с приторной сен
тиментальной слезливостью. И пока существует зло на земле, да
будут благословенны такие слезы: они не дадут человеку пре
вратиться в умную машину!
Самое же главное в том, что глубочайший трагизм рассказа
и мужественное, жизнеутверждающее разрешение его конфликта
ни в малейшей мере не разбавлены розовой водицей, не содер
ж ат в себе ничего от сентиментального «утешения».
Испепеленного, «покалеченного» войной, стоящего у порога
смерти («сердце у меня раскачалось, поршня надо менять») Анд
рея Соколова ничто и никогда не утешит, не поможет забыть
пережитое, не возместит его страшные потери. Об этом и кричит
«смертная неизбывная тоска» его глаз. В то же время он — прос
той советский человек, «исказненный», сгорбленный жизнью —
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не только не сломлен, но становится носителем закона «утверж
дения в жизни живого» — весны, майского солнца, нового общест
ва, в традициях которого — помощь беспризорным детям.
Заглавие рассказа недаром носит обобщенный характер, перед
нами судьба не только Андрея Соколова. В нем речь идет о двух
схожих судьбах. Как и у Андрея Соколова, у случайно встречен
ного им в чужом городе беспризорного «парнишки» война все от
няла — сгорел родной кров, в эвакуации убило бомбой мать,
погиб на фронте отец. Соколову встретился «маленький оборвыш:
личико все в арбузном соку, покрытый пылью, грязный, как прах,
нечесаный, а глазенки как звездочки ночью после дождя». Пере
житое не прошло бесследно. «Этакая маленькая птаха,— вспо
минает о встрече с ним Соколов,— а уже научился вздыхать.
Его ли это дело?»
Соколов не в силах исправить свою личную «покалеченную»
судьбу, не может оживить своих «мертвых, потухших» глаз, но
он может выправить жизнь и судьбу ребенка, может не дать по
гаснуть за пеленой слез звездочкам в его глазах, может сделать
так, чтобы он перестал заниматься «не своим», недетским делом:
«Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать
тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети».
Андрей Соколов делает еще большее. Д л я того, чтобы «малень
кий птаха» никогда больше не вздыхал, он объявляет мальчику,
что он-то и есть его отец, которого считали погибшим.
И вот — два «осиротевших», все потерявших человека обре
тают друг в друге свою новую общую судьбу, взаимно утверж
дают друг друга в жизни. Ибо не только мужчина дает возмож
ность ребенку оставаться ребенком, но и ребенок открывает перед
мужчиной возможность «выдюжить» — остаться до конца верным
своим принципам, остаться мужчиной. И как художественно вы
разительна эта перекличка: мальчик, который нашел своего «пап
ку», смотрит на мир «светлыми, как небушко, глазами», а у муж
чины, после того, как он решает взять мальчика себе в «сынки»,
сразу «на душе стало легко и как-то светло».
З а этой двуединой общей судьбой русского советского чело
века, в порядке вполне допустимого здесь более широкого обобще
ния, ощущаешь судьбу героически прошедшего через ужасы вой
ны, через «нелюдские» муки и неслыханные испытания всего
нашего народа-победителя.
Бережное выхаживание молодых весенних ростков, стремление
ничем не затемнить мира детской души составляют один из харак
тернейших ведущих мотивов, настойчиво повторяющихся на про
тяжении всего произведения Шолохова. В полную силу прояв
ляется это в святой лжи Соколова, которая, в сущности, сразу
же перестает быть ложью: не только мальчик поверил в то, что
Соколов взаправду его отец, но и сам Соколов тут же и навсегда
стал ощущать малыша своим доподлинным сыном.
Этот мотив начинает звучать уже в экспозиционном неболь
91

шом эпизоде, предшествующем повествованию Соколова. Начав
рассказывать о себе, он «вдруг спохватился: ласково подталкивая
сынишку, сказал:— Пойди, милок, поиграйся возле воды, у боль
шой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется.
Только, гляди, ноги не промочи!» Здесь в живых пластических
образах перед нами возникает столь знакомая жизнеутверждаю
щая пушкинская тема. Причем эта тема получает дальнейшее и зна
менательное развитие. Там лирический герой прим ирялся с неиз
бежной смертью и своей собственной, и всего своего поколения,
мысленно воображая себе новую «младую жизнь», которая будет
играть у его гробового входа. Здесь герой делает все для того,
чтобы «младая жизнь» могла играть.
Андрей Соколов отсылает ребенка поиграть, чтобы его тяжелый
рассказ не поранил бы восприимчивую детскую душу.
Так же поступает и сам автор «Судьбы человека». Не будучи
в силах удержать при расставании «с чужим, но ставшим близ
ким» человеком слез, он тут же поспешно отворачивается. Повест
вование заканчивается словами: «Нет, не только во сне плачут
пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и ная
ву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое глав
ное — не ранить сердца ребенка, чтобы он не увидел, как бежит
по твоей щеке жгучая и скупая, мужская слеза...»
Таким последним движением кисти, таким заключительным,
разрешающим аккордом выразительно завершается, гармони
чески перекликаясь с центральной драматической частью рас
сказа, его лирическая концовка, в которой композиционное мас
терство и художественная мысль произведения, его высокая гу
манистическая направленность опять-таки оказываются совер
шенно адекватными друг другу.
Все сказанное дает почувствовать и связь рассказа Шолохо
ва с лучшими традициями нашей классической литературы, и
вместе с тем новое качество, присущее ему как одному из заме
чательных образцов литературы социалистического реализма.
Совсем небольшое по объему создание Шолохова полно такой
проникающей в душу правды и человечности, такой мудрой сдер
жанности, такой завещанной Пушкиным простоты, что оно вполне
может служить еще одним красноречивейшим ответом тем, кто
хотел бы «закрыть Америку», объявить не существующей нашу
советскую литературу.

О СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ РА С С К А ЗА
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

В перечне умений, которыми должны овладеть выпускники
средней школы, новая программа по литературе называет и уме
ние самостоятельно анализировать прочитанное художественное
произведение. Формировать и проверять это умение лучше всего
на примере небольших жанровых форм. В процессе освоения
романа, повести или драмы для самостоятельного анализа берется
часть целого — отдельные аспекты художественного целого. Р а с 
сказ Шолохова «Судьба человека» — то произведение, рабо
тая над которым учащиеся получают возможность укрепить свои
умения в литературно-критическом разборе художественного
явления.
Работа по конкретизации задания относится к области педа
гогического творчества, личностное отношение учителя к сформу
лированному им заданию явится тем стимулом, что обеспечит
доверие учащихся к педагогу и желание выполнить полученное
задание как можно лучше. При этом словесник руководствует
ся общепризнанными литературоведческими и педагогическими
принципами анализа художественного произведения в школе:
соотносить произведение с личностью его автора, с его идейно
эстетическими идеалами; уяснять связь времени, запечатленного
в произведении, со временем его создания и нынешним време
нем; видеть в произведении целостное, взаимообусловленное
единство его содержания и формы. Важно содействовать лич
ностному восприятию произведения каждым из юных читателей,
чтобы, размышляя над ним, школьник решал и для себя волную
щие его проблемы и чтобы в процессе этого решения он чув
ствовал себя в состоянии поиска истины о смысле жизни и о
своем назначении в ней.
Самостоятельность анализа не исключает некоторой помощи
учителя. Его вводное слово дает верное направление работе
учащихся. В отношении произведения Шолохова словесник как бы
обеспечивает своим выступлением то, что, читая рассказ, школь
ники задумываются над такими понятиями, как «человек», «судь
ба», «характер», «смысл жизни».
Наибольшую трудность при изучении произведения учащиеся
испытывают, анализируя его сюжет и композицию. Здесь просто
необходимо объяснить отдельные моменты, показать связь формы
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и содержания. Попутно учитель сообщает другие необходимые
сведения, может быть не связанные непосредственно с текстом.
Что же заставило Шолохова прервать работу над романами
«Поднятая целина», «Они сражались за Родину» и сесть за
рассказ «Судьба человека»? Очевидно — сама жизнь. Встречи с
людьми, с судьбой, похожей на судьбу Андрея Соколова, всякий
раз будоражили его сердце, не об одном из них, надо полагать,
Михаил Александрович думал как о близком и родном человеке.
Повествуя о жизни отдельного человека, Шолохов представил
типический характер, написал о судьбе героического многостра
дального народа, прошедшего сквозь огонь жесточайшей из войн.
Отношение Шолохова к людям типа Андрея Соколова неод
нозначно: здесь и сострадание к человеку, утратившему самое
дорогое в своей жизни, и восхищение его неодолимой жизне
стойкостью, и гордость за его светлую человечность. Рассказ
представляет собой сложное жанровое образование — «худо
жественный синтез эпического, драматического и лирического
начал» (об этом писали Д. Благой, В. Гура).
Эпическое начало находит свое воплощение в сказовой форме
повествования — герой рассказа выступает одновременно в роли
повествователя, благодаря чему перед нами проходит не отдель
ный эпизод из жизни, а целая жизнь человеческая, его судьба,
в сплаве с трагической судьбой его родных и товарищей.
Начало драматическое, передающее героическую трагедию че
ловека, свято исполняющего свой долг перед Родиной, действую
щего по законам исторической необходимости, пронизывает всю
систему включенных в рассказ сюжетных ситуаций, передающих
последовательное нарастание трагического драматизма, кульми
нацией которого служат эпизоды у глубокой бомбовой воронки,
«налитой ржавой водой» (8, 60), и похорон убитого в послед
ний день войны сына Андрея Соколова.
Лирическое начало проявляется в авторском слове компози
ционного обрамления исповеди Андрея Соколова, в самой этой ис
поведи: Андрей Соколов как рассказчик не только воссоздает
пережитое, но и выражает, причем в самой откровенной форме,
свое отношение к тому, что он пережил.
Учащихся следует ориентировать на наиболее крупные компо
ненты художественного произведения, одни из которых — тему,
идею, сюжет и характеры персонажей — принято считать отно
сительно самостоятельными элементами содержания, другие —
жанр, композицию, изобразительно-выразительные средства язы
ка и ритмическую организацию речи — относительно самостоя
тельными элементами формы. Говоря об относительной самостоя
тельности элементов содержания и формы в художественном
произведении, мы имеем в виду их взаимопереход друг в друга.
Одним из вариантов целостного анализа «Судьбы человека»
Шолохова может быть рассуждение о жанровом своеобразии
этого рассказа, ответы учащихся примерно на такие вопросы:
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Какая взаимосвязь между жанровым своеобразием «Судьбы
человека» и его идейно-тематической основой?
Чем обусловлена композиция рассказа и в полной ли мере уда
лось писателю воплотить в ней свой замысел?
Какова роль сюжета в воссоздании характера Андрея Соко
лова?
Какие еще средства, кроме сюжетных, использует писатель
для типизации образа Андрея Соколова, добиваясь художествен
ной и жизненной убедительности данного характера?
Какова идейно-художественная необходимость, функция об
раза Ванюшки в рассказе?
Хорошо, если, завершая свои размышления над рассказом,
ученики выскажут просто свои личные впечатления о нем. З а ста
вил ли он их над чем-то задуматься?
В классе можно обсудить и то, что удалось, что не удалось
в экранизации произведения, как средства кино помогли по-но
вому прочитать это произведение Шолохова.
Тема рассказа Шолохова запечатлена уже в его необычно ем
ком заглавии — судьба рядового советского человека, прошед
шего сквозь пекло небывало жестокой войны, утратившего жену и
детей, неоднократно побывавшего на краю гибели, но не просто
выжившего, но и сохранившего в себе живую душу, отзывчивое
на людскую беду сердце и веру в неизбежность торжества добра
над злом: «русский человек, человек несгибаемой воли, ... сможет
все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет
его родина» (8, 66—67).
Идейно-тематическая основа рассказа помогает увидеть ее
прямую взаимосвязь с его жанровым своеобразием. Идея худо
жественного произведения, даж е если она открыто заявлена в а в 
торском тексте, свое полное воплощение находит во всей системе
взаимосвязанных элементов содержания и формы. Свой живо
творный пафос идея обретает в сюжете, в характерах персонажей,
в композиции произведения.
Рассказ «Судьба человека» построен так, что портретные з а 
рисовки персонажей, авторские ремарки, лирические пейзажи
сплавлены воедино с его сюжетной основой, которая представляет
собой повествование Андрея Соколова о пережитом за годы войны.
В этом органическом сплаве главенствующая роль принадлежит
композиции: и пейзаж, на фоне которого разворачивается сюжет,
и авторские ремарки, прерывающие неторопливый ход повество
вания рассказчика, и лирико-публицистический финал рассказа
солдата, глубинный пафос которого способна выразить разве
лишь героико-богатырская симфония,— все это не просто орга
низует сюжет, но и высвечивает изнутри его потрясающий душу
смысл.
На примере рассказа «Судьба человека» учащиеся получают
еще одну возможность убедиться в том, насколько содержатель
ным может быть такой элемент формы художественного произ
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ведения, как композиция, и насколько влияет она на сюжет,
являющийся относительно самостоятельным элементом содер
жания.
Именно средствами композиции — диалогом, портретной зари
совкой, лирическим отступлением... автор убеждает нас в самом
главном, в том, что человеку, которому пришлось «хлебнуть го
рюшка по ноздри и выше» и у которого глаза «словно присыпан
ные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что
в них трудно смотреть» (8, 36), можно верить. Шолохов не
просто подводит к восприятию исповеди-повествования Андрея
Соколова, .но и настраивает на искреннее доверие и самое глу
бокое сочувствие ему; средства композиции и организуют сюжет,
и сообщают ему соответствующую характеру главного героя эмо
циональную окраску. Очевидна обусловленность композиции
«Судьбы человека» своеобразием характера Андрея Соколова.
Замечания о дружелюбии героя, о его внимании к сыну уже вы
свечивают характер изнутри.
Определяющим качеством Андрея Соколова, последовательно
раскрывающимся в его исповеди, является предельная искрен
ность: рассказывая о своей жизни, он трезво оценивает каждый
свой поступок, сурово осуждает себя за промахи, случавшуюся
иногда нетактичность в, обращении с женой. Как о деле самом
обычном Соколов говорит о своих мужественных поступках, глу
боко убежден, что в критические моменты своей жизни он просто
вел себя соответственно совести советского человека. Познав,
что такое вражеский плен, Андрей с горьким вздохом говорит,
обращ аясь к собеседнику. «Ох, браток, нелегкое это дело понять,
что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не
испытал, тому сразу в душу не въедешь, чтобы до него по-чело
вечески дошло, что означает эта штука» (8, 43).
Шолохов так строит исповедь своего героя, что она «въезжает»таки нам в душу, воспламеняя ответные чувства сострадания вдо
сталь хлебнувшему горя человеку и восхищения его несгибаемым
мужеством и жизнестойкостью. Шолохов добивается такой силы
воздействия исповеди Андрея Соколова на читателя и благодаря
тому, что располагает пережитые им события по степени все
нарастающего трагического драматизма: первые часы плена;
месть предателю, задумавшему высшею подлостью снискать себе
милость врага; жестокая расплата за первый, неудавшийся побег.
После воспоминаний об этом побеге Андрей Соколов обра
щается к собеседнику, как бы призывая и его разделить чувства
скорби за погибших товарищей, за «нелюдские муки», которые
терзают его душу и по сей день: «Тяжело мне, браток, вспоми
нать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить
в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие приЩлось вы
нести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей,
какие погибли замученные там, в лагерях,— сердце уже не в груди,
а в глотке бьется, и трудно становится дышать...» (8, 49).
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Подобных обращений повествователя-рассказчика к авторусобеседнику несколько, и каждое из них, являясь средством ком
позиции в сюжетной ткани его повествования, подчеркивает, как
все тяжелей и тяжелей вспоминать Андрею Соколову о минувшем.
А приведенное здесь обращение служит своеобразным лирическим
переходом к кульминационному эпизоду из жизни Андрея Соколо
ва в плену — к его духовному поединку с лагерфюрером Мюл
лером.
Картина единоборства пленного советского солдата с профес
сиональным садистом и убийцей Мюллером — одна из самых яр
ких в рассказе. Являясь одной из его композиционных вершин,
картина эта обладает относительной внутренней самостоятель
ностью. У нее своя тема (духовное богатство и нравственное
благородство советского человека), своя идея (нет на свете силы,
способной духовно сломить истинного патриота, заставить его
унижаться перед врагом) и даже свой жанр — баллада в прозе.
О последующих примерно полутора годах своей >кизни в
плену Андрей Соколов рассказывает довольно лаконично, но в де
талях воссоздает эпизод побега, что вполне объяснимо. Этот
эпизод является прямым продолжением и завершением того, что
увидели мы в картине духовного единоборства Соколова с Мюл
лером,— с той лишь разницей, что над Мюллером была одержана
победа символическая, а в задуманной и осуществленной акции
с толстым немецким майором — победа фактическая.
Отметим, что сама композиция исповеди Андрея Соколова по
строена так же, как рассказ в целом, по принципу кольцевого об
рамления: в начале ее крупными мазками даны картины нашей
довоенной жизни и первых месяцев войны, в центре — не
сколько эпизодов из жизни рассказчика в фашистском плену,
а в конце — снова картины нашей жизни. Но третья часть
повествования-исповеди Андрея Соколова отличается от двух пре
дыдущих значительно большим эмоциональным накалом.
Будучи в плену, Андрей Соколов все свои силы прилагал к
тому, чтобы сохранить в себе человека, не разменять ни на какие
облегчения участи «русское достоинство и гордость» (8, 54).
Трагедия личной жизни могла сломать его и потом, не ощущай
он той моральной поддержки, какую оказывали ему наши люди.
Помощь друзей, товарищей, совсем незнакомых людей сделала
Андрея Соколова доброжелательным в отношении каждого встре
ченного им человека. Наверное, отсюда его ласково-дружелюб
ное слово «браток», с которым он на протяжении своей исповеди
обращается к, в общем-то, незнакомому собеседнику. В этом
слове чувствуется душа человека, познавшего цену братства
людей, объединенных общей любовью к Родине, общей нена
вистью к врагу, общим стремлением одолеть все беды и невзгоды
на пути к победе над коварными и жестокими завоевателями.
Этим словом определяется и ведущая тональность повество
вания-исповеди Андрея Соколова: перед нами неторопливый
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сказ самого участника воссоздаваемых в нем событий и потому до
предела насыщенны эмоциональными оценками каждого эпи
зода.
Величие и неисчерпаемость жизнетворной силы души Андрея
Соколова сказались в его отношении к беспризорному, потеряв
шему в войну родителей Ванюшке. В духовном единоборстве
с Мюллером Андрей Соколов отстаивает достоинство и честь
патриота социалистического Отечества, при усыновлении В а
нюшки он раскрывает перед нами такие запасы душевной щед
рости, какими дано владеть только человеку, потребностью ко
торого является неустанное стремление жить для людей, дарить
людям радость и счастье.
Художественная логика рассказа «Судьба человека» убеж
дает, что человек типа Андрея Соколова (а ими и земля наша
держится), «сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути,
если к этому позовет его родина» (8, 67).
В контексте рассказа эти слова касаются судьбы Ванюшки,
но вместе с тем очевиден их обобщающий смысл: суровая ж из
ненная школа нравственно закалила поколения Андрея Соколова,
а выстраданный им жизненный опыт не может не стать достоя
нием новых поколений советских людей.

о понятии

п арти й н о сти в св язи

с и зуч ен и ем

ТВОРЧЕСТВА М. Ш О ЛО ХО ВА

Цель учителя — помочь учащимся в постижении глубинных
пластов художественного мира Шолохова, той правды, которую
утверждает писатель-коммунист, твердо стоявший на позициях
коммунистической партийности и народности. «О нас, советских
писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы
пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: ка ж 
дый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши
принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим
искусством» (8, 305). Вот так сам Шолохов выразил мысль о
сущности партийности в искусстве социалистического реализма,
партийности в ее нерасторжимом единстве с народностью, пар
тийности как высшей ступени народности.
При обзоре романа «Тихий Дон» надо обратить особо прис
тальное внимание учащихся на то, что коммунистическая пар
тийность авторских позиций в этом замечательном произведении
не только советской, но и мировой литературы стала органиче
ским элементом его высокой художественности. В полных суро
вого драматизма картинах предреволюционной и первых лет
социалистической революции жизни донского казачества Шоло
хов прослеживает сложнейший — в крови, страданиях и муках —
процесс активизации народной совести, обеспечивавшей великие
исторические деяния. Самые честные, самые бескорыстные и само
отверженные деятели революционной России — коммунисты.
Штокман, Гаранжа, Котляров, Кошевой, Подтелков, Кривошлыков...— не они ли пробуждают совесть у таких, как Григорий
Мелехов, не они ли будоражат мятущееся сознание, отравлен
ное кондовыми предрассудками о праве казаков на какие-то сос
ловные привилегии? А разбуженная гражданская совесть — выс
ший судья их же поступков.
Полная трагических противоречий судьба Григория Мелехо
ва — это сама воссозданная писателем-коммунистом правда о
непростом и нелегком времени, когда в горниле революции и
гражданской войны волею партии большевиков и тех, кто твердо
уверовал в неотразимую правоту и справедливость ее общест
венных идеалов, выплавлялось новое, революционное сознание ог
ромных масс народа, ступившего на путь небывалых социаль
ных и нравственных преобразований жизни.
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Душою социалистического реализма всегда была и остается
коммунистическая партийность художественного творчества.
Партийность — это высшее, наиболее совершенное воплощение
народности. Чрезвычайно важно уяснить, что эта категория и
мировоззренческая и эстетическая, она находит свое выражение в
общей идейной направленности литературного произведения,
проявляется во всех его элементах — в сюжете, композиции, в
приемах типизации характеров. Именно такая партийность обес
печивает высокий пафос «Поднятой целины».
Когда в начале 1930 года на Дону началась коллективиза
ция, Шолохов умом и сердцем художника понял, что о таком
событии нельзя не написать. И он, временно отложив работу
над третьей книгой «Тихого Дона», принялся за «Поднятую цели
ну». «Я написал «Поднятую целину» гго горячим следам, в 1930 го
ду,— вспоминал автор,— когда еще были свежи воспоминания
о событиях, происшедших в деревне и коренным образом пере
вернувших ее: ликвидация кулачества как класса, сплошная
коллективизация, массовое движение крестьянства в колхозы»
( 8 , 1 1 0 ).

Эти события буквально захлестнули писателя. Бывшие работ
ники Вешенского района вспоминают о том времени: «Пожалуй,
не было у нас колхоза, в котором Михаил Александрович не
побывал бы... Ездил Шолохов и на уборку, хлебосдачу. Понра
вилось ему эта жизнь, постоянное кипение в работе, борьба
с трудностями»1
В самом обращении Шолохова к новому роману сказалось
партийное отношение писателя к жизни и к своей роли художника-ленинца. В этом смысле Шолохов продолжил традицию
партийного отношения писателя к жизни, основоположниками
которой явились Горький и Маяковский. Учащиеся могут вспом
нить, что обращение Горького к теме романа «Мать» и М а я 
ковского к поэмам о Ленине и «Хорошо!» было тоже выраже
нием теснейший связи писателей с их современностью. И Горький,
и Маяковский создавали свои произведения «по мандату долга»,
по зову сердца.
Увлеченный всем виденным и пережитым, Шолохов говорил:
«Книга писателя, который сумеет художественно отразить эту
жизнь, должна помочь строить коммунизм. Надо, чтобы о рабо
те партии в деревне, особенно в такое время, как нынешнее,
знала вся страна»2. Такой книгой и явилась «Поднятая цели
на». Но одна из интереснейших особенностей этой книги состоит в
том, что в событиях, связанных с коллективизацией, в характерах
людей, закладывавших основы новой жизни, Шолохов сумел под
метить и художественно запечатлеть такие явления, которые сде
лали «Поднятую целину» интересной, волнующей для всех после
1 См.: А б р а м о в
2 Там же.

Ф., Г у р а В. М. А. Шолохов. Семинарий. Л ., 1958, с. 142.
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дующих поколений читателей, проживающих в самых различных
уголках нашей планеты. Партийное начало в художественном
произведении под пером талантливого художника органически
сливается не только с общенародным, но и общечеловеческим
началом.
Авторская партийность сказалась в сюжете романа, где стал
киваются непримиримо враждебные силы — исторически и пси
хологически готовая к «колхозному перевороту» крестьянская мас
са, возглавляемая коммунистами, и судорожно цепляющиеся за
частнособственническое прошлое враги Советской власти и кол
хозного строя. А затем последовательно — каждым эпизодом
своего романа, каждым поворотом сюжетных линий — Шолохов
утверждает красоту и величие нового общества, пробуждаю
щего в людях доброе, человеческое, и выносит приговор силам,
враждебным социализму, в убедительных картинах показывая
нравственную ущербность тех, кто пытается противостоять наро
ду, приостановить его движение к новой жизни.
Партийность Шолохова как художника особенно убедительно
сказывается в его стремлении живописать нравственное благо
родство людей труда. Как все живое тянется к солнцу, так истин
ные герои «Поднятой целины» тянутся к правде, хотят постичь ее
не только умом, но и сердцем, хотят жить по законам той правды,
которая стала доступна им благодаря Советской власти. Правда
эта заключается прежде всего в том, что человек-труженик
достоин самого высокого уважения, а если он в чем-то посту
пает неправильно, необходимо разобраться в причинах его оши
бок, помочь ему в преодолении заблуждения. Помочь, не оскорб
ляя, храня ту «чудинку», которая отличает одного человека от
другого.
*
Партийность художника заявлена в подходе к изображению
народа. Если первую книгу романа можно было бы условно оза
главить «Уроки Давыдова крестьянской массе», то вторую —
«Уроки Давыдову со стороны крестьянской массы». Хотя уже в первой
книге романа Давыдов поставлен в такие отношения с боль
шинством крестьян, что не только он учит их, убеждая в своей
исторической правоте, но и охотно учится у них сам, и не только
премудрости сельского хозяйства, но и общению с теми же мас
сами. Председатель согласовывает с Нагульновым и Разметновым принципиальные вопросы руководства колхозом, охотно
прислушивается к советам Кондрата Майданникова, других ста
ничников.
В тот момент, когда Давыдов стал терять набранную им нрав
ственную высоту в руководстве делами колхоза, рядовые тру
женики, знающие человеческую ценность председателя, отнеслись
к нему так, как отнесся бы сам Давыдов к любому из них в анало
гичной ситуации. Люди сказали ему правду, и не при всем чест
ном народе, а щадя — в личной беседе с глазу на глаз. Вспом
ним беседы Давыдова с Иваном Аржановым, Ипполитом Ш а 
лым...

Эстетическая сущность партийности авторских позиций сказы
вается и в композиции «Поднятой целины». И дело не только в
том, что из 69 глав романа изображению Половцева и Лятьевского с их верным слугой и покровителем Островновым отведено
всего 12 глав, но главным образом в том, что эстетическая
оценка Давыдова, Нагульнова, Разметнова, Кондратько, Несте
ренко, Любишкина, Майданникова, Щукаря, Аржанова, Шалого
и д аж е Устина Рыкалина проникнута чувством уважения и любви
автора к этим людям, представляющим авангард, основной костяк
народа. А эстетическая оценка Половцева, Лятьевского, Островнова и всей их компании измеряется чувством глубокого осоз
нанного неприятия.
Разумеется, и любовь и ненависть автора выражаются в
«Поднятой целине» не прямолинейно, а в процессе художествен
ного воплощения каждого конкретного персонажа. Любовь Шо
лохова — это любовь требовательная, ничего общего не имеющая
с пассивно-созерцательным любованием или сентиментальной
идеализацией. Ненависть его так же не стихийна, писатель не спе
шит с разоблачением ненавистных ему персонажей, а терпеливо
исследует причины и следствия их нравственного вырождения.
Шолохов обогатил понятие партийности. Впервые в истории
русской и мировой литературы на примере героев романа «Мать»
Горький показал, как идеи социализма оживляют душу рабочего
человека, ранее наглухо забитую бесчеловечной жизнью в усло
виях господства капитализма. Но герои Горького только начи
нали отвоевывать свет у тьмы и сами не имели еще возмож
ности воспользоваться благами света. Герои Шолохова живут
в иных исторических условиях, они имеют возможность пользо
ваться благами строящегося социализма, потому их личная жизнь
намного богаче личной жизни героев романа «Мать». Д ля изобра
жения их жизни потребовались иные краски, которые и нашел
замечательный художник нашего времени М. Шолохов.

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИИ М. Ш О ЛО ХО ВА
В СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ

Комплексный подход к руководству чтением учащихся, яв
ляющийся основой усиления воспитательного воздействия худо
жественной литературы, означает органическое единство и сба
лансированность классного и внеклассного чтения при учете их
функциональной специфики. Его применение, как показал опыт,
способствует эффективному формированию у школьников целост
ного, личностно значимого восприятия художественного произве
дения, а в более общем виде — освоения творчества писателей и
жанрово-родовой сущности литературы.
Педагогическое обеспечение системности ученических знаний
и умений по литературе начинается с отбора содержания лите
ратурного материала, с обеспечения преемственности и единства
как в отборе первоклассных произведений для чтения учащихся,
так и в распределении этих произведений по классам, этапам
обучения.
Опыт многих передовых педагогических коллективов под
тверждает возможность организации системы единого классного
и внеклассного чтения, когда в качестве системообразующих
факторов выступают общие проблемно-тематические комплексы
важного идейно-эстетического содержания (Лениниана, тема
творческого труда и т. п.), теоретико-литературные комплексы
(жанровая общность, стилевое родство и т .д .) . Возможны и
другие принципы связи классного и внеклассного чтения.
Одним из наиболее продуктивных и органических системооб
разующих факторов такого типа является последовательное на
протяжении многих лет знакомство учащихся с творчеством того
или иного писателя, интерес к которому не мог быть удовлетво
рен в рамках только программного изучения. Это своеобразный
монографический, «персональный» принцип организации клэссного и внеклассного чтения: пушкинская тема, лермонтовская
тема, толстовская тема, гайдаровская тема. В настоящее время
издано пособие с необходимым материалом — «Тургенев в шко
ле», готовится сборник «Горький в школе» и другие.
Международная анкета, проведенная журналом «Вопросы ли
тературы», подтвердила, что произведения М. А. Шолохова «ста
ли неотъемлемой частью духовного и художественного опыта века,
их читают и перечитывают, они обращены ко всем — и к каждо
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му»1. Необходимо их сделать достоянием всех наших учащихся,
сообразуясь, конечно, с возрастными возможностями и интере
сами.
В настоящее время в школьную программу по литературе
включены рассказ «Нахаленок» (VI класс), рассказ «Судьба че
ловека» и роман «Поднятая целина» (X класс). Рекомендуется
знакомство с рассказом «Наука ненависти» в обзорной теме
«Литература периода Великой Отечественной войны и первых пос
левоенных лет» (X класс). Эти замечательные произведения
все же не могут полностью раскрыть громадное содержание
творчества Шолохова.
«Рассказы, повести, романы Шолохова, его публицистика внут
ренне объединены неослабевающей сквозной мыслью,— пишет
В. В. Гура.— Это, собственно, единая Книга.., рожденная Октяб
рем и разворачивающаяся вместе с развитием его идей, его
морали»2. Данное обстоятельство диктует потребность целостно
представить творчество Шолохова, хотя следует предвидеть не
которые трудности. Необходимо помнить, что Шолохов писал в
основном для взрослого читателя. И все же существует воз
можность включения многих его произведений в круг чтения
школьников.
Известно, что подростки с особым интересом читают книги
о своих сверстниках. В связи с этим можно рекомендовать для
внеклассного чтения: в V классе — фрагмент из романа «Подня
тая целина» — «Федотка», в VI классе — рассказ «Жеребенок»,
в VII классе — «Пастух», в VIII классе — «Батраки», «Черво
точина», в IX классе — рассказы «Продкомиссар», «Чужая
кровь».
Особенно широкие возможности для изучения произведений
Шолохова предоставляет программа X класса, в которой важное
место занимает изучение обзорных тем, формирующее истори
ческое представление школьников о развитии советской литера
туры, помогающее им воспринять последующие монографические
темы на фоне целостного историко-литературного процесса.
Историческая обусловленность идейно-тематического своеоб
разия советской литературы на основных этапах развития на
шего общества может быть с успехом раскрыта на материале
шолоховского творчества. Так, например, тема гражданской вой
ны в советской прозе 20-х годов ярко представлена в «Донских
рассказах» («Смертный враг», «Алешкино сердце» и др.).
Изображение гражданской войны в обзорной теме «Советская
литература 1930— 1941 годов» предполагается программой по
литературе в рамках подтемы героического прошлого нашей Ро
дины. Это позволяет рекомендовать для чтения и краткого обсуж
дения на занятиях роман «Тихий Дон».
1 Вопросы литературы, 1975, № 4, с. 3 — 4.
2 Г у р а В. В. Мир Ш олохова и современный мир.— Там же. с. 71.
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При изучении же монографической темы «М. А. Шолохов»
следует возвратиться к этому роману, более глубоко освоить
его охват событий, постановку проблемы личности и народа.
На этом этапе появляется возможность использовать доклады
и сообшения учащихся, например, для освещения трагедии Гри
гория Мелехова, ее смысла и значения, для характеристики
шолоховской силы изображения человеческих судеб на крутом
историческом переломе.
Анализ проблемы революционного гуманизма в романе кос
нется изображения движения истории, становления личности в
буре революционных событий, приобщения рядовых людей к рево
люционным процессам и проблемам обновления жизни, характе
ристик героев-большевиков. При этом особенно наглядно можно
показать пластичность образов романа, мастерство художествен
ного слова М. Шолохова. Краткое обобщающее слово учителя
должно раскрыть значение романа «Тихий Дон» как выдающего
ся произведения современной мировой литературы.
Обзорная тема «Литература периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет» включает публицистичес
кие произведения М. Шолохова, в частности статью «Слово о
Родине», рассказ «Наука ненависти».
В пределах обзорной темы «Советская литература 50—70-х го
дов» (после изучения программных произведений — романа «Под
нятая целина» и рассказа «Судьба человека») программа на
зывает подтему — «Подвиг советского народа в Великой Отечест
венной войне». Обращаясь к послевоенным произведениям о вой
не, учитель должен предложить для рассмотрения роман «Они
сражались за Родину».
Разработанная и проверенная на практике система уроков
внеклассного чтения в IV классе начинается темой «Книга —
ваш друг и учитель», уроком, открывающим изучение литературы
как самостоятельного предмета. Важнейшую мысль о значении
книги в борьбе за счастье трудящихся во всем мире высказал
сам М. Шолохов в известном обращении к детям «Ваш верный
спутник» (1952). Было бы уместно ввести в содержание этого
вводного урока отрывок из шолоховского обращения: «Никогда
*ывайте, что для того, чтобы распахнуть двери к свету и
р для Ьсех вас без исключения и навсегда и оставить эти
: открытыми, много положили сил и много пролили крови ва
- предки, ваши деды, отцы и матери, старшие братья и сестры.
Шагайте смелее к свету и любите книгу всей душой! Она не
только ваш лучший друг, но и до конца верный спутник!»
Сам Михаил Александрович Шолохов положил немало сил для
того, чтобы молодежь всего мира шла к познанию жизни, об
щаясь с доброй и умной книгой. Этим в большой степени было
вызвано появление многих из «Донских рассказов» писателя.
Знакомство в IV классе с «Донскими рассказами» на уроках
по программе («Нахаленок») и на уроках внеклассного чтения
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в VI классе («Жеребенок») оправданно, так как именно в этих
классах большое место занимает уяснение учащимися процесса
становления нового человека в школе революции, сопоставление
прочитанных учениками самостоятельно книг по этой проблеме с
повестью А. Гайдара «Школа», изучающейся по программе.
В VII— IX классах последовательное ознакомление учащихся с
ранним творчеством Шолохова имеет особую направленность —
подготовку их к освоению сложнейших произведений писателя.
Работая с учащимися над «Донскими рассказами», мы имеем
возможность раскрыть перед ними характернейшие черты шоло
ховского письма, научить их понимать то, что исследователи
его творчества называют «стремлением вскрывать реальную слож
ность жизненных явлений, общественных процессов», «суровостью
шолоховского реализма». В доступной форме ученикам следует
показать «характерное для стиля Шолохова обращение непосред
ственно вслед за изображением наиболее драматических событий
к умиротворяющим картинам природы», обратить их внимание на
его «образный, цветной язык» и т. д. В какой-то степени можно
говорить о прохождении с учащимися VI— IX классов «шолохов
ской школы» до приобщения их к «Поднятой целине», «Тихому
Дону», «Они сражались за Родину».
'
Так, например, в VI классе итоговую беседу с учащимися
после прочтения ими рассказа «Жеребенок» можно было бы про
вести на основе следующих вопросов и заданий:
Как описывается рождение жеребенка? Какое первое чувство
испытал он на земле и почему? Как вы думаете, чем объясняется
то, что писатель о разрыве снаряда пишет: «...нежный... комочек
шрапнельного разрыва», а о стрельбе пулемета — «под его ж из
нерадостный строчащий стук»?
Можно ли по началу рассказа определить, в какое время
происходит его действие?
Почему сначала Трофим, а потом и командир эскадрона пред
лагают убить жеребенка? Почему это решение оказывается невы
полненным?
Опишите переправу красноармейцев через Дон. Как был спасен
жеребенок? За что умер красноармеец Трофим? Охарактеризуйте
белого офицера, выстрелившего в Трофима.
Какая мысль заключена в финальных строчках рассказа:
«А на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился Трофим, и
жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыба
лись и пенились кровью»?
Изображение классовой борьбы на Дону, становление нового
сознания и новых отношений в станицах, роль и характер пейзаж
ных описаний, своеобразие языка автора и его персонажей мож
но убедительно раскрыть в VII классе на примере рассказа «П ас
тух». Д л я этого можно предложить вопросы, которые помогут
ученикам в осознании не только данного рассказа, но и шоло
ховского мастерства в целом.
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Как вы думаете, почему Шолохов начинает рассказ с описания
хуторского собрания, нанимающего пастуха? Как это помогает
понять будущие события?
«Обуглилась земля, травы желтизной покоробились, у колод
цев... жилы пересохли», «степь испятнали бурные прыщи сурчи
ных нор»— так описывается в начале рассказа окружающая
героев природа. Каков характер этого пейзажа? В чем его связь
с описываемыми событиями?
О чем мечтают пастух Григорий и его сестра Дунятка?
Как, какими картинами описывает автор падеж скота? В чем
связь этих трагических зарисовок с основным содержанием рас
сказа?
Из-за чего погибает Григорий? Как описана его смерть?
Какие детали рассказа наиболее ярко раскрывают особенности
описываемого времени, остроту классовой борьбы?
Почему в рассказе, несмотря на его трагический характер,
нет ощущения безысходности?
В VIII классе основой единства классного и внеклассного
чтения является проблема становления личности, гражданской
активности, самоотверженности в борьбе за осуществление рево
люционных идеалов, вопросы нравственно-эстетического порядка.
Получившая одобрение система уроков внеклассного чтения
включает в себя четыре урока на тему «Мужество комсомоль
ского племени, героев нашего времени» (проблема молодого
героя нашего времени в советской литературе). Один из этих
уроков посвящен комсомольцам первого поколения, что позво
ляет нам использовать на нем материал шолоховских рассказов,
например «Батраки». Ученикам предлагают следующие вопросы:
Что можно сказать о конфликте рассказа «Батраки»? Кто про
тивостоит герою рассказа Федору Бойцову?
В каких жизненных испытаниях и душевных переживаниях
формируется характер Федора? Какие события ускорили его
духовное созревание, пробудили дремавшие ранее силы?
Почему встреча с матерью приобретает такое важное значе
ние в развитии сюжета? Почему Федор раньше терпел все изде
вательства хозяина, а потом восстает?
Какое влияние на становление характера Федора как волево
го, целеустремленного человека оказывают встречи с молодым
рабочим Фролом?
Кого называет Фрол «кровной родней» Федора? Как встретили
комсомольцы Федора, в чем выразилась их помощь ему?
В какой момент и что имел в виду Федор, сказав о себе:
«Счастье навалилось ... Давно ли думал, что на земле одно
горе ходит и все люди чужие?»
В чем еще, на ваш взгляд, выразилась светлая, гуманистиче
ская направленность рассказа?
Какие черты характера Федора Бойцова кажутся нам типич
ными для комсомольцев 20-х годов?
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В IX и X классах проходит чтение и обсуждение более слож
ных и более, если так можно выразиться, многоаспектных расска
зов: «Продкомиссар», «Чужая кровь», «Смертный враг», «Алеш
кино сердце». Они позволяют не только обобщить впечатления
учащихся о «Донских рассказах», но и вплотную подойти к слож
нейшему произведению — роману «Тихий Дон».
Знакомство с эпопеей Шолохова предваряет обзорная лекция.
Очень важно, чтобы лекция учителя не подменяла прочтения
романа. Напротив, она должна организовать последующее его
чтение или перечитывание. Следует исключить из слова учителя
пересказ, еще случающееся разложение произведения на пресло
вутую триаду: тема, идея, значение.
Роль учащихся во время изучения тем обзорного характера
не должна сводиться только к прослушиванию и конспектирова
нию лекций учителя. Следует привлекать учащихся к различ
ной форме участия и в обзорном занятии (выразительное чтение,
инсценировка, сообщение, справка” о писателе и т .д .) . Отдель
ным учащимся можно поручить рассказать о наиболее в а ж 
ных; поворотных эпизодах романа, скажем, раскрывающих свое
образие и напряженность классовой борьбы в среде казачества.
Учитель, комментируя сообщения учащихся, найдет возмож
ность указать на стройность эпической композиции романа, на
остроту психологических конфликтов, на верность социальных
типов. Сами учащиеся (по указанию учителя) обратят внимание
в своих сообщениях на искусство шолоховского пейзажа, на бо
гатство и выразительность языка романа. В заключительной
беседе следует дать возможность учащимся раскрыть свое вос
приятие всей проблематики романа, судеб героев, обсудить в
сравнении с романом его экранизацию, хорошо знакомую уча
щимся.
Заслуживает внимания путь анализа романа «Тихий Дон»,
предложенный 3. И. Шашковой. В центр поставлена проблема
изучения стиля М. А. Шолохова1. Характер образного видения
мира Шолоховым выделяется уже на этапе вступительной бе
седы о романе. Учитель привлекает внимание учащихся к назва
нию романа-эпопеи, к его эпиграфам. Сопоставляя произведение
Шолохова с народной поэзией, учитель нацеливает учащихся
на внимательное и вдумчивое прочтение картин природы, в по
стоянном соотнесении жизни людей и природы раскрывается в а ж 
ная особенность поэтического видения мира Шолоховым.
Так, предлагается выделить в сюжетно-композиционной струк
туре романа яркие картины природы, предшествующие описанию
больших драматических событий в жизни людей: началу импе
риалистической войны, гражданской войны на Дону и т. д. В а ж 
1
[ П а ш к о в а 3. И. К вопросу изучения стиля художественного произвед е
ния на уроках литературы в средней школе («Тихий Д о н » М. А. Ш о л о х о в а ).—
В сб.: Ученые записки Л Г П И , т. 427. Мурманск, 1968.
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но показать лирический образ природы как параллель духовной
жизни героев романа (человеческая драма Аксиньи и картина
истоптанного хлебного поля, горе Натальи и степная гроза, опи
сание прекрасного, но уже тронутого смертным тленом ландыша
и трагический финал жизни Аксиньи, потрясающая картина чер
ного неба, ослепительно сияющего на нем черного диска солн
ца и трагедия Григория Мелехова). Это, конечно, лишь один
из подходов к роману, помогающих ученикам понять основные
идеи писателя.
Рассказ М. А. Шолохова «Наука ненависти» целиком может
быть прочтен всеми учащимися накануне обзорного занятия.
Его обсуждение может идти с ориентацией на следующие воп
росы и задания учителя:
От чьего имени ведется рассказ «Наука ненависти»? Как ха
рактер рассказчика проявляется в самой манере рассказа?
С каким представлением о враге пришел на войну лейтенант
Герасимов?
Что вынес Герасимов из фашистского плена?
Что помогло герою устоять в страшных испытаниях? Покажите
на примерах, как яростная ненависть к врагу сочеталась в нем с
бесконечной любовью к Родине, с высоким пониманием гуманных
целей борьбы советского народа с фашистским нашествием.
М. Шолохов пишет: «На войне деревья, как и люди, имеют
каждое свою судьбу». Найдите в тексте рассказа пейзажную
картину, в которой символически изображается судьба и характер
его героя.
На обзорном занятии учитель может предложить для обсуж
дения блестящую статью Шолохова «Слово о Родине». Она позво
ляет в живой форме связать проблематику романа «Поднятая
целина» с произведениями о войне, с сегодняшней жизнью. Н а 
ряду с другими ученики отвечают и на такой вопрос по этой
статье: в связи с чем М. А. Шолохов говорит о том, что горь
кий хлеб, вобравший полынную горечь, не перестает быть хлебом?
Какой более общий смысл вложен в это утверждение?
Справедливо утверждение В. Борщукова, что удивительное
жизнелюбие Шолохова сказывается в романе «Они сражались за
Родину» на каждом шагу. Беседа с учащимися о романе может
включать в себя следующие вопросы и задания:
М. А. Шолохов писал: «Меня интересует участь простых лю
дей в минувшей войне... Я... хочу раскрыть в романе новые качест
ва советского воина, которые так возвысили его в эту войну». В чем
особенности изображения подвига народа в романе Шолохова, в
чем своеобразие изображения им героического характера? Срав
ните с героями других произведений, других писателей.
Покажите на примере отдельных судеб и характеров, как
М. Шолохов раскрывает в них новые черты советского человека,
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новые качества, воспитанные социалистическим укладом жизни?
Чем вы объясните сочетание двух начал в романе: возвышен
но-героического и комически-бытового? В каких других произве
дениях Шолохова встречается подобное сочетание драматического
с будничным, лиризма со смешным?
Сопоставьте прочитанные главы романа с известной экраниза
цией «Они сражались за Родину». Какие черты шолоховских
героев особенно ярко удалось воспроизвести в фильме? Кто из
исполнителей в кинофильме (Бондарчук, Шукшин, Тихонов, Ни
кулин, Бурков, Лапиков и др.), на ваш взгляд, наиболее органи
чески воплотил характер шолоховского героя? В чем вы видите
его удачу?
Произведения Шолохова несут огромную возможность для
осуществления эффективного комплексного подхода к делу вос
питания: в них органично связаны друг с другом проблемы идей
но-политические, нравственные, трудовые; их идейно-эстетический
потенциал необыкновенно высок. Именно поэтому они должны
стать достоянием нашего молодого читателя.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩ ИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИИ М. Ш О ЛО ХО ВА

В предисловии к книге «Пословицы русского народа» в ста
тье «Сокровищница народной мудрости» М. Шолохов писал: «Ве
личайшее богатство народа — его язык! Тысячелетиями накапли
ваются и вечно живут в слове несметные сокровища челове
ческой мысли и опыта... Меткий и образный русский язык богат
пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, они
перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и
не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта
крылатая мудрость»1.
Народный язык со всем его своеобразием, яркостью, образ
ностью питает литературу, красит многие страницы произведений
самого М. А. Шолохова. В связи с проблемой развития речи
в школе тексты шолоховских произведений являются интерес
ным, богатым материалом для учителя и учащихся. Выраженное
в них богатство народной речи благотворно влияет на активи
зацию и качество монологических выступлений школьников.
В работе по развитию мышления и речи учащихся важно
учитывать особую образность языка казачества, от этого следует
оттолкнуться, это будет способствовать не только совершенство
ванию мышления и речи учащихся, но и более глубокому проник
новению в текст рассказа. «Шолохов знал жизнь, быт, прошлое
народа, его ежедневные потребности, язык. И при этом он мыслил
широкими политическими, философскими и историческими кате
гориями. Он был свидетель и участник событий периода граж 
данской войны и мирного строительства...»2.
Насыщенный шолоховский текст —■интересный объект для
наблюдения. Школьник обязательно задумается уже над именем
маленького героя рассказа «Нахаленок». «Снится Мишке...»—
говорит о нем автор. «Для отца он — Минька. Д л я матери —
Минюшка. Д л я деда — в ласковую минуту — постреленыш, в
остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями
свисают на глаза,— «эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!» Д ля соседок-пересудок, станичных мальчишек — «нахале
нок». Возникает вопрос: как же в имени, обращении к герою
раскрывается вся жизнь маленького станичника?
1 Пословицы русского на рода. М., 1957, с. III
2 См.: Р у с с к а я речь, 1973, № I, с. 36.
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Живые, яркие диалоги, которые ведут герои этого рассказа,
живописные портреты — все вливается в широкую картину со
циальной и бытовой жизни станицы тех далеких лет, по ко
торой современным школьникам предстоит узнать, почувствовать
печаль и радость, тревоги и волнения людей, строивших новую
жизнь. Учителю надо использовать богатые впечатления, кото
рые переполняют школьников после знакомства с этим небольшим,
но ярким произведением, надо дать им возможность выска
заться.
Урок развития устной речи учащихся VI класса целесооб
разно организовать после изучения рассказа «Нахаленок».
Оформление урока строится на выставке книг М. Шолохова раз
ных изданий и иллюстрациях к ним. На доске — портрет писа
теля, плакат с известными словами А. Серафимовича о языке
художника, где выделены особенно важные моменты («... просто,
ярко и рассказываемое чувствуешь... образный язык, цветной
язык... сжато... сжатость полна жизни, напряжения и правды...»).
От осмысления и понимания этих слов и начнется разговор
со школьниками. Целесообразны на выставке и рисунки самих
шестиклассников, что успешно практикуется во многих школах.
Так, например, дети одной из школ Тамбовской области изобра
жают, как «Нахаленок радуется», «Нахаленок плачет», «Нахале
нок убегает», «Нахаленок дерется» и т. д., а в ходе урока ком
ментируют собственные иллюстрации.
Следующим этапом работы на этом уроке может стать кон
курс на лучшее выразительное чтение диалогов рассказа «Наха
ленок» на выбор со слов:
1) «А ну, иди сюда, Михайло Фомич...»
2) «Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как
гаркнет:
— А где мое потомство?..»
3) «Красноармейцы остановились, рассыпались по площа
ди...»
Интересны также диалоги, посвященные продразверстке (см.
сцены в доме у Мишки и в доме попа).
Выразительное конкурсное чтение завершается устными рецен
зиями учителя и учащихся, в которых будет отмечено, насколько
верно смогли читающие передать обстановку бурного времени, ха
рактер действующих лиц, общий смысл отрывка. Особое внима
ние — интонации.
Можно организовать конкурс на лучший пересказ (краткий,
сжатый или близкий к тексту, художественный) на темы: (крат
кий) «Продотряд в селе», «Выборы председателя»; (худо
жественный) «Приезд отца», «Рассказы отца».
Работа должна проходить быстро. Учитель определяет ф раг
мент для пересказа, объясняет специфику краткого и художествен
ного изложения. Затем выслушиваются пересказы, называются
лучшие. Оценивается логичность, последовательность, вырази
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тельность, умение начать и завершить пересказ, ввести диалог,
соблюсти связность переходов, учесть характерные особенности
шолоховской художественной прозы, выполнение других условий
каждого вида пересказа.
Более трудной работой будет конкурсный рассказ о героях рас
сказа (Мишка, его отец, дед). Здесь важно использовать умение
включить пересказ, но не сбиться только к пересказу событий,
умение описать портрет героя, его черты характера, подтверж
дать сказанное ссылкой на поступки, описанные в тексте, на от
ношения героя с другими действующими лицами, на историю
его жизни, которая просматривается в авторском повествовании.
В этом поможет план, составленный индивидуально или кол
лективно в классе.
Вот примерный план рассказа о Мишке:
Портрет.
Семья.
Соседские дети и их отношение к Мишке.
Сны (как в них преломляется реальная жизнь и мысли М ишки).
Реакция героя на приезд продотряда, солдат.
Рассказы отца в восприятии мальчика.
Представления героя о Ленине.
Мишка на собрании.
Характеристика героя в целом.
Подготавливая инсценирование отдельных эпизодов рассказа,
школьники говорят о том, какая музыка могла бы звучать, сопро
вождая сон Мишки, или приход красноармейцев в станицу, или
его ночную поездку — его подвиг, или смерть отца. Оценивают
музыкальное сопровождение кинофильма. Оживленную беседу
можно построить и на обсуждении иллюстраций к этому произве
дению. Так ли представляли себе школьники героев, как изобра
жены они на иллюстрациях А. Мосина? С удовольствием шести
классники смотрят и обсуждают фрагменты из кинофильма,
поставленного по рассказу.
Активизировать школьников можно вопросами, которые пред
полагают и их собственное творчество, их мыслительную и рече
вую деятельность. Школьники с удовольствием откликаются на
вопрос учителя о том, как им хочется назвать маленького героя.
— Мишка. Он шустрый, везде успевает, все хочет знать, лю
бознательный, наивный.
— Хитрушка — прежде чем вступить в армию, спросил: «А за
кого вы воюете?»
— Мишутка! Он смешной и забавный, как игрушка.
Учитель просит указать, какие «необычные» в нашей речи сло
ва передают живость и яркость языка казачества? Дети назы
вают: «гутарить», «дедуня», «маковка», «лихоманец», «служи
вый», «архирей», «подрясник», «ветряк», «батянька», «горница»,
«полушалок», «негоже»... Школьникам можно дать общие сведе
5. З а к , 1208. « Ш о л о х о в и ш ко л е»

ния об архаизмах, диалектных словах. Затем они сами выбирают,
оценивают эти слова, их роль и значение в рассказе («бугор»,
«нехай», «трюхает» и т. д.), завязывается интересный разговор в
классе.,
Проделанная школьниками работа впоследствии поможет им
больше обращать внимание на слово и стиль шолоховских произ
ведений, которые им придется читать самостоятельно, более глубо
ко подходить к изучению этого автора в старших классах.
Исследователи творчества М. А. Шолохова отмечают, что
эпитеты Шолохов нередко сопровождает устойчивыми сравнения
ми, характерными для разговорно-бытовой речи, и что такие
сравнения усиливают обозначаемый эпитетом признак предмета
или лица («мелкие, как бисер, слезинки»; «черная, как деготь,
кровь»). Эти яркие, сочные, точные шолоховские эпитеты, срав
нения обогатят и собственную разговорную речь читателей, школь
ников.
Интерес к стилю произведений Шолохова, языку его героев,
а затем и к совершенствованию собственной речи может быть в
дальнейшем поддержан и внеурочной работой с учащимися, на
пример проведением вечера, посвященного творчеству писателя,
чтением его произведений на классном или школьном конкурсе,
обсуждением самостоятельно прочитанных шолоховских произве
дений на читательских конференциях, обсуждением ф ильма
«Судьба человека» и т. д. Школьники обязательно почувствуют
аромат и красоту народной речи, а в ней — проявление на
родного характера, его широты и доброты, участия в чужой судь
бе в годы тяжелейших испытаний.

МОЯ РАБОТА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ М. Ш О ЛО ХО ВА

Над иллюстрациями к роману Шолохова «Тихий Дон» я рабо
тал в течение двух л е т — 1951 — 1952 годы. Мне кажется, что,
если бы мне пришлось взяться за эту работу сейчас, я многое
сделал бы по-другому. Основные задачи, которые я ставил перед
собой как иллюстратор, остаются для меня важными и по сей день.
О них мне и хочется сказать, ссылаясь на некоторые страницы
из романа.
Принимаясь за работу, я прежде всего должен был решить,
какой характер оформления, какая манера рисунка будут наиболее
соответствовать этвму произведению. Многообразие литературных
жанров, с которым сталкивается иллюстратор, заставляет его в
каждом случае искать наиболее выразительный художественный
язык. Исторический роман, лирическая хроника, народный эпос,
поэзия — сколько разнообразия для творческих манер, отображе
ния идейно-художественных богатств книг!
«Тихий Дон» — книга, охватывающая огромный и значитель
ный, насыщенный революционными событиями период истории,
книга, в которой переплетаются множество человеческих судеб. Я
остановился на серии страничных, почти станковых1 тональных
рисунков, которые, на мой взгляд, могут вмещать сложные,
многофигурные композиции. Такое решение диктовалось еще и
тем, что, выбирая сюжеты для иллюстраций, я наметил несколько
подлинных исторических событий. Это давало мне возможность
сделать несколько рисунков, имеющих как бы самостоятельное
значение и вместе с тем неразрывно связанных с содержанием
книги.
Можно считать неоспоримой истиной, что лучшей иллюстра
цией всегда будет такая, которая, воспроизводя один из эпизо
дов повествования, приобретает в то же время художественную не
зависимость и не требует подписи — выдержки из авторского
текста. Рисунок, беря свои корни в литературном произведении,
может вырасти в самостоятельное произведение искусства, если
выражает большую идею, раскрывая смысл общественного или
политического события.
1 Станковое — произведение искусства, которое носит сам остоятельный (не
иллюстративный) характер.
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В выборе техники и характера оформления книги немало
важно и время создания литературного произведения, и время его
действия. Все это не может не отразиться на избранном творчес
ком языке. При этом важно помнить о том, что, увлекаясь при
метами и стилем изображаемого времени, художник обязан оста
ваться прежде всего художником современным.
Сама книга — только небольшая доля того огромного материа
ла, который должен изучить и обобщить художник, приступая
к своей работе. Тщательное изучение эпохи, быта, среды, социаль
ных отношений, постижение всего многообразия окружающей
жизни, описанной автором,— это тот комплекс знаний, без кото
рого работа художника-иллюстратора явилась бы пустым придат
ком к книге, слабым голосом, вторящим авторскому тексту.
Незнание какой-то отдельной детали, проявленное в рисунке,—
и художник лишается доверия читателя.
Одна из основных трудностей иллюстратора хорошей книги з а 
ключается в том, что читатель уже составил себе ясное пред
ставление о герое, видит его по-своему. Предлагая читателю свой
образ, художник рискует разочаровать его. И, тем труднее з а д а 
ча художника, чем полнокровнее образ, созданный писателем.
Трудность заключается в продолжительности взятого писателем
отрезка времени. Так, за время романа герои мужали, попадали
в различные положения, меняющие их психологию, просто старе
ли. Поэтому изображение действующих лиц не могло быть сведено
к раз и навсегда найденным портретам. От правильно выбран
ного типажа до решения образа лежит большой и трудный
путь. Можно найти человека, похожего на Григория Мелехова,
усадить его в нужную позу, нарядив в гимнастерку и казачью
фуражку. Можно начесать ему на лоб великолепный чуб. Модель
станет очень похожей на Григория; но не станет Григорием.
Рисование натурщика для изображения действующих лиц —
вещь полезная, даже необходимая, но такой рисунок останется
студийным документом, как бы артистично он ни был выполнен.
В лучшем случае это будет хороший портрет человека, загрими
рованного под Григория Мелехова. До создания подлинного об
раза литературного героя еще далеко. Острая характеристика
героя, в какой бы ситуации он ни находился, психологическая
мотивировка его жеста, т. е. все то, что раскрывает внутреннюю
жизнь героя,— это самый сложный этап работы художника-ил
люстратора, не поддающийся никакой рецептуре.
Действие романа развивается не только на Дону, но и во мно
гих других местах. Я очень благодарен Михаилу Александровичу,
указавшему мне места, куда следовало поехать, и людей, которые
были участниками некоторых событий, описанных в романе. Кроме
этих указаний и пожеланий успеха, Михаил Александрович не з а 
хотел давать какие бы то ни было авторские советы, предоставив
мне полную свободу действия.
В поездке по донским станицам я не столько рисовал, сколько
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наблюдал, стараясь создать в своем воображении как можно более
ясную обстановку того или иного события. Прежде всего меня ин
тересовали люди, хотя нужно сказать, что современные жители
донских станиц во многом отличаются от тех, которые были про
тотипами героев романа. Я делал маленькие наброски в альбом,
стараясь, чтобы «натура» не замечала, что ее рисуют. Вечерами
рисовал, по памяти, суммируя дневные впечатления. Кроме людей
и пейзажей, я уделял много внимания изучению и зарисовкам
предметов быта, сохранившихся от прежних лет. Седла, телеги,
линейки, сундуки, печи заняли много места в моем альбомчике.
С увлечением разглядывал я семейные фотографии, висящие на
стенах куреней. В редких случаях мне удавалось видеть женские
кофты и юбки, сшитые точно по старым образцам старухами,
не признающими изменений в моде за последние десятилетия.
Выбирая для иллюстраций сюжетные ситуации, я искал воз
можности не только останавливать внимание читателя на главных
кульминационных событиях, описанных в романе, но и показать
главных героев в наиболее характерных для каждого из них поло
жениях. Мне хотелось таким образом максимально раскрыть че
ловеческие характеры изображаемых людей, включая их в наибо
лее выгодные для этой цели мизансцены. Я умышленно обращаюсь
к театральной терминологии, ибо работа иллюстратора в чем-то
может сравниться с ролью режиссера.
Поиски типажа я продолжал в Москве, имея уже в результате
пребывания на Дону представление о том, какие лица могут быть
характерными. В течение двух лет работы над серией, бродя по
улицам, я вглядывался во всех встречных людей, находя черты
Аксиньи или Григория, Наталии или Петра. Григория и Пантелея
Мелеховых я нашел сравнительно быстро, «узнав» их в людях, с
которыми был знаком давно. Вчитываясь в скупые описания внеш
ности Мишки Кошевого, я пришел к убеждению, что он должен по
ходить на молодого Александра Твардовского. То же сочетание
пристальной суровости взгляда с женственным очертанием рта,
русые мягкие волосы, распадающиеся над упрямым лбом,— я
просто не мог представить себе Кошевого иным. Конечно, на
рисунке это сходство не буквально.
Если мужские образы я нашел сравнительно быстро, то жен
щины доставили мне много хлопот. Дольше всего я искал Ак
синью. Подойти на улице и заговорить с незнакомой красивой
женщиной оказалось для меня нелегким делом. Каждый раз
останавливала мысль, что мои намерения могут быть неправильно
истолкованы. Так было упущено несколько великолепных «Акси
ний».
Однажды я встретил девушку, слишком молодую для Аксиньи,
но какими-то чертами лица «похожую» на нее. Мне удалось по
знакомиться с ней и попросить позировать. Когда же пришло вре
мя сеанса, она позвонила мне и сказала, что сведущие люди, с ко
торыми она консультировалась, не рекомендуют ей позировать
художнику.

Другое знакомство, состоявшееся через посредничество моей
жены, принесло лучшие результаты. Однако «натура» при ближай
шем знакомстве (она была по происхождению настоящей казач
кой) оказалась более подходящей для Натальи — жены Григория.
Наброски с этой женщины и были мной использованы в листах,
где фигурирует Наталья.
В конце концов изображение Аксиньи, явившееся результатом
долгих поисков, суммировало четырех позировавших мне женщин
и многих непозировавших.
В течение долгих месяцев работы над «Тихим Доном» я так
свыкся, сдружился с героями книги, что, когда был сделан послед
ний лист и все рисунки сдавались в издательство, я испытал чув
ство сожаления, расставаясь с ними, как будто общался с ж и
выми людьми. Д а это и неудивительно. Многократно возвращаясь
к страницам романа, я не уставал восхищаться мастерством Шо
лохова, создавшего такие живые, полнокровные человеческие х а 
рактеры.
Большую пользу в моей работе принесли архивные мате
риалы Музея Ленина, Музея революции, Музея Советской Ар
мии. Нелегко было найти портреты героев гражданской войны
Подтелкова и Кривошлыкова. Требовались портреты нескольких
белых генералов, что оказалось более легким делом — генералы
фотографировались более часто и охотно.
В «Тихом Доне», естественно, много лошадей. Действительно,
какой казак без коня? Лошадей я люблю с детства. Едва на
учившись держать в руке карандаш, я рисовал лошадей. Причем,
если редкого на моих тогдашних рисунках человека было трудно
признать за человека — это были лишь «точка, точка, запятая»,
то лошадь узнавалась сразу, можно было даж е догадаться об ее
аллюре. За.тем я много рисовал лошадей с натуры, наблюдал их
движения, специально рисовал лошадей донской породы. Поэтому
в моих иллюстрациях много сюжетов, где в композиционном
решении большая роль отведена лошадям.
И наконец, мне хочется остановиться на одной из существен
ных сторон всякого изобразительного творчества, очень важного
в работе иллюстратора. Это вопрос о композиции. О ней можно
говорить бесконечно. Существует множество законов композиции
для того, чтобы им следовать, и для того, чтобы их нарушать. Мне
же хочется сказать о тех вопросах композиции, с которыми мне
особенно близко пришлось соприкоснуться на собственном опыте.
Один из рисунков в серии моих иллюстраций к «Тихому Дону»
изображает момент расправы контрреволюционных казаков с от
рядом захваченных красноармейцев. По описанию Шолохова уз
ников выводили отдельными группами и расстреливали на гла
зах у. Подтелкова и Кривошлыкова, приговоренных к повешенью
и ожидавших своей участи во враждебной толпе. Много было сде
лано эскизов, были разработаны отдельные подробности траги
ческой сцены. Но целостного впечатления я не добился. Я так
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и не мог найти убедительного пластического решения, в котором
зритель сразу мог бы определить взаимоотношения всех дейст
вующих лиц. Я понял, что подхожу к композиции рисунка чисто
литературно, расставляя фигуры в их логической зависимости,
но не найдя эмоционального ключа к этой сцене.
Мне пришлось отказаться от изображения именно этого момен
та и вернуться к тому месту в описании событий, где плен
ников выводят из сарая, в котором они провели ночь перед казнью.
Впереди измученных раздетых красноармейцев на переднем плане
шагают Подтелков и Кривошлыков. С обеих сторон на эту колон
ну обреченных людей направлены дула винтовок и свирепые
взгляды врагов.
Не буду сам решать, хорош ли рисунок, но я уверен в том,
что в нем стали предельно ясны взаимоотношения между двумя
группами изображенных людей и роль Подтелкова и Кривошлыкова.
Речь здесь идет не только о связи композиции с выбором
сюжета, но и о том, что именно композиция решает смысл изоб
ражаемой сцены, ее эмоциональный строй. Нужно, чтобы зритель
с первого взгляда получил представление о характере происхо
дящего, еще до того, как он разглядел выражение лиц или жес
тикуляцию фигур.
Драматическое напряжение рисунка зависит прежде всего от
композиции линейной, композиции световых пятен, силуэтов. Ес
ли рисунок невыразителен, если с первого взгляда нельзя по
чувствовать настроение события, тут уж не поможет никакая те
атральная аффектация в мимике и жестах фигур, чего непременно
следует избегать иллюстратору.
Д ля примера сошлюсь на рисунки «Наталья и Ильинична на
бахче перед грозой» или «Отступление контрреволюции из Росто
ва» как на один из наиболее характерных, где композиционное
решение, состояние природы, весь антураж подчинены передаче
настроения. А вот рисунок, где верховые гонят захваченных крас
ноармейцев вдоль берега Дона, построен, напротив, по принципу
контраста. Здесь спокойный ландшафт, неподвижность воды, све
тлеющая к горизонту глубина должны подчеркнуть жестокость
происходящего на переднем плане.
Говоря о некоторых приемах, о своем подходе к работе над
иллюстрациями, я хочу поделиться своим опытом с теми, кто най
дет мои соображения убедительными, и с теми, у кого совсем
другой подход, другие творческие приемы.
Безусловно, советские иллюстраторы еще много раз будут об
ращаться к замечательному произведению Михаила Шолохова, и
читатели, и зрители познакомятся в будущем с новыми и разными
художественными трактовками великолепных литературных об
разов «Тихого Дона» — книги, справедливо вошедшей в золотой
фонд советской и мировой классики.
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В 1958 году в издательстве «Детская литература» вышел рас
сказ Шолохова «Судьба человека». Эта книга иллюстрирована
моими рисунками, специально выполненными для этого издания.
В этой серии мной использованы мои фронтовые впечатления,
наброски из походного альбома. В дальнейшем я возвращался
к вариантам этих рисунков для публикации рассказа разными
издательствами.
Хочу остановиться здесь лишь на рисунке, открывающем кни
гу, так называемом фронтисписе.
Я изобразил Андрея Соколова сидящим на поваленном плетне
с цигаркой в руке, на фоне разлившейся поймы реки. Позади на
берегу копошится маленькая фигурка Ванюшки. Этот портрет ос
тался неизменным во всех изданиях «Судьбы человека». По-види
мому, мне удалась попытка выразить в нем и характер, и судьбу
Соколова. Портрет не раз экспонировался на выставках.
Еще до издания книги он был воспроизведен на целую страни
цу в «Огоньке», где его увидел Сергей Бондарчук. Так я был при
глашен сделать эскизы костюмов, типажа и гриМа для фильма
«Судьба человека». К слову, многие сцены и образы из иллюстра
ций к «Тихому Дону» были использованы в одноименном фильме,
поставленным режиссером Сергеем Герасимовым.
XXX
В конце 60-х годов я исполнил серию иллюстраций к рома
ну «Поднятая целина». Ранее я иллюстрировал отдельные гла
вы на страницах журнала «Огонек» и даже сделал несколько
рисунков для издания романа в приложении к «Огоньку».
Но наиболее серьезной работой представляется мне тот цикл,
который вошел в большеформатное издание, вышедшее в 1968 го
ду в издательстве «Детская литература», и несколько раз в нем
ного сокращенном виде переиздавался тем же и другими издатель
ствами в более скромном формате.
Построен этот цикл иначе, чем иллюстрации к «Тихому Дону».
Прежде всего рисунки в нем. штрихованные, т. е. черно-белые
без тональной размывки, выполненные тушью, пером и кистью.
С сюжетными рисунками, некоторые из которых расположены на
разворотах книги, чередуются крупные портреты главных дейст
вующих лиц. Таких портретов десять.
Выбор техники, формата рисунков, расположения их по отно
шению к тексту был вызван стремлением наиболее органично свя
зать в книге изобразительные и шрифтовые элементы, в то время
как в изданиях «Тихого Дона» иллюстрации существуют самостоя
тельно, как вкладные листы.
Как и в работе над образами «Тихого Дона», здесь основой
для них служили черты живых людей, увиденных в натуре. Так,
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для портрета кузнеца Шалого послужили наброски с того же ста
рого полотера, который позировал для Пантелея Мелехова, в порт
рете Разметнова — черты поэта Алексея Суркова. На фронте он
отпустил пушистые русые усы. Давыдова я рисовал с молодого
прораба, который сразу вызвал во мне представление о путиловских рабочих и балтийских матросах, виденных мной в детстве в
Петрограде.
Некоторые портреты собирательные. Но конечно, повторяю,
ни один портрет литературного героя не нарисован протокольно
с позировавшего или просто встреченного в жизни человека. Боль
шую роль здесь играет фантазия, порожденная образами, соз
данными писателем. Герои Шолохова удивительно зримы и пол
нокровны, поэтому они и требуют убедительных пластических
аналогий.
Ценным для меня материалом послужили наброски, использо
ванные и не использованные ранее в работе над «Тихим Доном».
Они же помогли мне иллюстрировать «Донские рассказы». В этой
небольшой серии к каждому рассказу я сделал по одному ри
сунку.
Эпизодически я обращался и к другим произведениям Шоло
хова. Так, мной было выполнено несколько рисунков к главам
повести «Они сражались за Родину», к рассказу «Наука ненавис
ти». Однако я не считаю эти работы завершенными, до конца про
думанными циклами, как иллюстративные серии «Тихого Дона»,
«Поднятой целины» или «Судьбы человека», ставшие, как мне ка
жется, серьезными этапами моей художественной биографии.

О ШКОЛЬНОМ М УЗЕЕ М. Ш О ЛО ХО ВА

В нашей стране много школьных литературных музеев. Их
организацию приветствует широкая общественность, их работа
расширяет кругозор учеников, помогает сделать-содержательным
и полезным досуг, собирает в один творческий коллектив детей
различной одаренности и интересов. Работу такого рода ведет
наша 504-я школа Пролетарского района Москвы.
Двадцать лет назад небольшая группа учеников начала работу
по сбору материалов для музея советского писателя М. Шолохова.
Поиски, встречи, литературные вечера проводились силами участников-собирателей и по первому названию — «Литературного з а 
ла Шолохова», затем — «Школьного музея» (1975 год), с 1984 го
да — «Народного музея». В документе, который получила школа,
написано: «За активную работу по коммунистическому воспита
нию трудящихся и молодежи и значительный вклад в развитие
музейного дела общественному музею М. А. Шолохова и
А. С. Серафимовича при средней школы № 504 Пролетарского
района г. Москвы присвоено почетное звание «Народный музей».
Не перечислить всех мероприятий, которые были проведены
за эти годы. Дружный учительско-ученический коллектив созда
телей и хранителей музея понимает, что, добившись создания
ряда интересных экспозиций, собрав в своих стенах много мате
риалов, прежде всего материалов по изучению творчества Шоло
хова в стенах школы, он только начал свою работу. И дело не в
том, что сейчас музей насчитывает более двух тысяч единиц хра
нения, среди которых есть подлинники иллюстраций, созданных
известными художниками и подаренных музею — народного ху
дожника О. Верейского, заслуженного художника Ю. Реброва и
других. Главное — музей служит средством воспитания общест
венной активности и самостоятельности у учащихся.
Всего дороже в экспозиции — работы учащихся — их сочине
ния и исследования, их иллюстрации и муляжи, сделанные спе
циально для своего музея. Весь этот материал не лежит мертвым
грузом — он постоянно в действии: с осмотра музея начинают пер
воклассники свое знакомство с новой школой, на ежегодном дне
музея пробуют свои силы молодые исполнители.
Каж дая школа может создать свой музей, комнату боевой
славы, они помогают ученикам активно и творчески относиться к
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наследию отцов, формируют у школьников чувство гордости де
лами предшествующих поколений, чувство локтя. Как руководи
тель-организатор музея могу вам посоветовать т— не бойтесь труд
ностей, с которыми связано его создание; деятельность, воспи
тательный эффект этой работы, может быть, нельзя подсчитать
и выразить в цифрах, но все же можно учесть, обращаясь к рабо
там учеников, отмечая глубокое знание шолоховского творчества.
Многие школьники, отвечая на вопрос: «Чему научили вас
шолоховские произведения?», писали: «Шолоховские произведе
ния научили меня лучше понимать людей, верить им, любить Ро
дину» (Вера Ф., 1975 год); «Я впервые задумался над словом
«семья»... Какая большая ответственность лежит на мужчине!
Много надо работать над собой, чтобы стать таким, как Андрей
Соколов» (Юра Р., 1980 г.); «Книги Шолохова учат читать и дру
гие произведения» (Гена Т., 1982 г.)...
Материалы реформы школы рекомендуют активнее использо
вать вторую половину дня ученика, заполнить ее полезными
и воспитывающими делами. К таким делам можно отнести
и учебу-работу в музее писателя. Вероятно, не следует стремить
ся сразу к созданию музея, организуйте стенд, потом выставку...
От души советую своим коллегам обратиться к этой форме ор
ганизации целенаправленного ученического досуга.

ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
М. Ш О Л О ХО ВА 1

На протяжении всей творческой деятельности М. Шолохов
выступал как страстный публицист: его первая публикация —
газетный фельетон, последняя — обращение к читателям серии
книг, объединенных общей темой — «Родные нивы», которое
звучит как завещание писателя-коммуниста.
Трудно однозначно определить, разграничить тематику публи
цистики Шолохова. Как правило, в каждом его выступлении спле
таются воедино многие важнейшие проблемы современности.
Трудовая жизнь страны, культурное строительство, партийность
искусства, мастерство художника, патриотическое и интернацио
нальное воспитание советского человека — эти вопросы всегда
волновали Михаила Александровича. В той или иной форме они
звучат на уроках литературы и при изучении жизни, творчества
писателя, и при анализе его произведений.
Предлагаем учителю небольшую подборку фрагментов из пуб
лицистических выступлений М. Шолохова, этот материал можно
использовать на уроках в лекциях учителя и рекомендовать уча
щимся для подготовки к докладам, выступлениям, сочинениям.
ПАРТИЯ И ЛИТЕРАТУРА

О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом
говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит не
сколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а
сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы
служим своим искусством.
Речь на Втором Всесоюзном
съезде советских писателей
(239)
...За все время своего существования наша литература соз
дала немало полноценных произведений и по праву стала ведущей
литературой в мире. Но ведь положа руку на сердце надо прямо
сказать, что ведущей она стала не потому, что ею достигнуты
1 Ф рагменты из публицистики писателя даю тся по Собр. соч. в 8-ми т.
(М., 19/5, т. 8 ), страницы указываются в тексте в скобках.
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какие-то ранее недосягаемые для писателей высоты художествен
ного совершенства, а потому, что все мы, каждый в меру своего
таланта, глубинными средствами искусства, проникновенным ху
дожественным словом пропагандируем всепобеждающие идеи
коммунизма — величайшей надежды человечества. Вот в чем сек
рет нашего успеха! <...) Так что, как видите, и лавры принад
лежат не столько тем, кто писал, сколько той, которая вдох
новляла на создание больших произведений,— нашей родной
Коммунистической партии.
Речь на XX съезде КПСС (249)
Все мы знаем, что крутую высоту по пути к коммунизму уго
товано взять нам историей. Отлично знаем и то, что временами
и тяжело будет в дороге, и трудно, и не раз пересохнет во рту
от напряжения. Но зато какие невиданные доселе горизонты от
кроются с вершины этой высоты и из какого живительного и вра
чующего источника придется испить усталым, но, как всегда, бод
рым путникам! (...) И никакие невзгоды и трудности не устрашат
наших мужественных людей, ведомых бесстрашной и мудрой пар
тией коммунистов. Мы придем к коммунизму, несмотря ни на какие
происки врагов, вопреки тоскливому нытью маловеров. Порукой
этому то, что дорогу в будущее прокладывает десятимиллион
ный коммунистический авангард нашего великолепного в труде и
ратном деле народа!
Речь на X XII съезде КПСС (298—299)
Где бы, на каком языке ни выступали коммунисты, мы говорим
как коммунисты. Кому-то это может прийтись не по вкусу, но с
этим уже привыкли считаться. Более того, именно это и уважают
всюду. Где бы ни выступал советский человек, он должен высту
пать как советский патриот. Место писателя в общественной ж и з
ни мы, советские литераторы, определяем как коммунисты, как сы
новья нашей великой Родины, как граждане страны, строящей
коммунистическое общество, как выразители революционно-гума
нистических взглядов партии, народа, советского человека.
Речь на XXIII съезде КПСС (351)
ПИСАТЕЛЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

О роли советского писателя... мне приходилось уже говорить
и не раз... Но точка зрения, на которой стою я, несмотря на
многочисленность моих выступлений на эту тему, никогда не меня
лась. Советский писатель, как сын нашей великой социалистичес
кой Родины, должен выступать с любой трибуны. Как комму
нист, как гражданин, строящий коммунистическое общество,—
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как выразитель революционно-гуманистических взглядов партии,
народа. Я этого всегда придерживаюсь крепко.
«Смысл борьбы» (376)
В наше время жизнь со всей наглядностью показала, что в
народных массах живет и сохраняет право на дальнейшую жизнь
только то искусство, которое служит интересам народа.
«Верность идеалам коммунизма» (312)
Советская литература, по моему глубочайшему убеждению, к
нашей гордости и к нашему счастью, является самой передовой
литературой мира... Помимо того, что наша литература обла
дает несомненными преимуществами реалистического показа
действительности, так как она пользуется методом социалистиче
ского реализма, по мастерству мы ни в коей мере не уступаем,
а превосходим многих прославленных мастеров художественного
слова Запада. Но самое главное, что нас вооружает и вдох
новляет,— это те идеи, идеи марксизма-ленинизма, которые наши
писатели несут в своих произведениях и которые они пропаганди
руют образными, художественными средствами.
Выступление на закрытии декады
русской литературы в Казахста
не (326)
...Социалистический реализм — это искусство правды жизни,
правды, понятой и осмысленной художником с позиций ленин
ской партийности. А если сказать еще проще, то по-моему, ис
кусство, которое активно помогает людям в строительстве нового
мира, и есть искусство социалистического реализма. Тот, кто хо
чет понять, что такое социалистический реализм, должен прис
тально присмотреться к громадному опыту советской литературы
почти за полвека ее существования. История этой литературы —
это и есть социалистический реализм, воплощенный в живых
образах героев и зримых картинах народной борьбы.
'
Пусть величественный путь, пройденный за полстолетия совет
ской литературой и, в частности, одним из головных ее отрядов —
литературой русской, предстанет перед нашими глазами сегодня,
когда мы сообща думаем о завтрашнем дне искусства. У нас за
плечами огромное богатство. У нас есть чем гордиться, есть что
противопоставить крикливому, но бесплодному абстракционизму.
И хотя мы видим; как много еще предстоит нам сделать, чтобы
оправдать доверие народа, хотя по большему счету мы еще недо
вольны своей работой, нам все же никогда не следует забывать,
сколько внесено нашей литературой в духовную сокровищницу че
ловечества, как велик и неоспорим ее авторитет во всем мире.
«Талант — на службу народу» (331—332)
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И реализм в целом, и реалистический роман опираются на
художественный опыт великих мастеров прошлого. Но в своем раз
витии 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 прием
лющее ни созерцательности, ни ухода от действительности, зо
вущее к борьбе за прогресс человечества, дающее возможность
постигнуть цели, близкие миллионам людей, осветить им пути
борьбы.
,
«Ж ивая сила реализма» (344)
ТРУД ПИСАТЕЛЯ И ВОПРОСЫ МАСТЕРСТВА

...Плох был бы тот писатель, который приукрашивал бы дей
ствительность в прямой ущерб правде и щадил бы чувствитель
ность читателя из ложного желания приспособиться к нему.
«Английским читателям» (46)
Буржуазный писатель поставлен в такие условия, которые
культивируют в нем черты индивидуализма, оттирая на задний
план общественное значение литературного творчества. И в этом
он является антиподом советского писателя.
Нельзя себе представить советского писателя, оторванного от
советской питательной среды...
«О советском писателе» (61)
Работу над романом можно уподобить стройке. Но если на
настоящей стройке работа и обязанности каждого строителя
строго распределены и разграничены, то у писателя все это сов
мещается в одном лице: он и всесторонний заготовитель строи
тельного материала, и архитектор, и каменщик, и инженер-строи
тель... И, к сожалению, нередко бывает так, что в процессе ра
боты меняющиеся в силу тех или иных весомых обстоятельств
планы писателя-архитектора до основания рушат уже проделан
ную работу писателя-каменщика...
Быть может, я ошибаюсь, но когда думаешь о нелегком писа
тельском труде, то думаешь так: пусть «строительство» затянется,
лишь бы созданное твоим мозгом, твоей рукой было надежно,
прочно, крепко и служило бы тем, для кого ты создавал, воз
можно дольше.
И если наш умный читатель, прочитав книгу, не забудет ее
на другой день (ведь бывает и так!), если спустя какое-то время
его снова повлечет к этой книге и раздумью о ней, если он скажет,
127

думая о писателе: «Черт возьми, а этот парень здорово потрудил
ся, хорошая книга!» — то для писателя этот высший суд и будет
служить высшим нравственным удовлетворением и наградой.
Из выступления по радио (204)
Не может быть художник холодным, когда он творит! С
рыбьей кровью и лежачим от ожирения сердцем настоящего
произведения не создашь и никогда не найдешь путей к сердцу
читателя. Я за то, чтобы у писателя клокотала горячая кровь,
когда он пишет, я за то, чтобы лицо его белело от сдерживаемой
ненависти к врагу, когда он пишет о нем, и чтобы писатель смеял
ся и плакал вместе с героем, которого он любит и который ему до
рог. Только при этих условиях будет создано настоящее произведе
ние искусства, а не подделка под него.
Речь на X X II съезде КПСС (308)
Наша сила, сила писателей,— страстное слово, овладевающее
умами и сердцами, пробуждающее энергию, умножающее волю,
поднимающее на борьбу за человека, за человечность, за свет
свободы и братства народов, против мрака империалистического
варварства...
«Гуманист тот, кто борется» (360)
...Сейчас мы обязаны писать значительно лучше и весомее,
чем писали двадцать и тридцать лет тому назад. Этого властно
требуют от нас неизмеримо выросшие культурные запросы наших
читателей. Друж еская критика при этих условиях, само собой
разумеется, является одним из необходимейших правил. Крити
ковать нужно и опытных писателей, и молодых. (...) Что касает
ся критики молодых писателей, то в отношении их должны быть
проявлены и отцовская требовательность, и заботливость. Мне
рассказывали, как беркут воспитывает своих птенцов, когда они
начинают летать. Подняв их на крыло, он не дает им опускаться,
а заставляет набирать высоту и гоняет их там до полного изне
можения, заставляя подниматься все выше и выше. Только при
таком способе воспитания повзрослевший беркут научится парить
в поднебесье... Своих молодых писателей мы должны учить таким
же способом, должны заставлять их подниматься все выше и вы
ше, чтобы впоследствии они были в литературе настоящими бер
кутами, а не мокрыми воронами, не домашними курами. Но бер
кут не ломает крыльев своим птенцам, не умеющим или боящим
ся на первых порах подняться на должную высоту. Наша крити
ка не должна и не имеет права «ломать крылья» начинающим
писателям.
Выступление на Третьем съезде
писателей Казахстана (224—
225)
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Меня часто справшивают, почему герой «Поднятой целины»
Семен Давыдов — путиловец-кировец, в прошлом балтийский
моряк?
Более тридцати лет назад я, тогда еще молодой писатель,
хотел таким образом выразить мое глубокое уважение к передово
му рабочему классу Питера, к его славным революционным де
лам и традициям. Это мой первый нижайший поклон ленинград
ским рабочим, кировцам в особенности.
Второй мой поклон — славным морякам Балтийского флота,
мое такое же глубокое уважение к его делам и революционным
традициям.
Я горжусь тем, что Семен Давыдов, герой «Поднятой цели
ны»,— организатор и председатель колхоза на нашей донской
земле, что он вышел из вашей среды, что он ваш сын...
Выступление на Кировском за
воде в Ленинграде (294—295)
...Дружба наша с кировцами началась не три и не четыре
года тому назад, а тридцать четыре, когда со страниц книги в
жизнь сошел ваш товарищ по заводу, по труду Семен Давыдов
и стал помогать партии в проведении коллективизации на селе...
Посмотрите, товарищи вёшенцы, какой замечательный отряд
рабочего класса прислали нам кировцы. Здесь люди трех поколе
ний. И все молодцы, как на подбор... Взять хотя бы товари
ща Скворцова Николая Васильевича. Ну чем вам не Давыдов?
Д а ж е биографии сходятся: рабочий-путиловец, в прошлом моряк
Балтийского флота, в тридцатом году — двадцатипятитысячник,
председатель колхоза, только не на Азово-Черноморье, а в Кали
нинской области.
Правда, за тридцать четыре года и автор книги, и второй
Давыдов немного постарели, так сказать, слегка тронуты замо
розком. Нр если понадобится Родине, мы вновь готовы служить
ей в рядах армии и оборонным трудом. Это и есть подлин
ное единение труда и искусства в нашем понимании.
«Пусть крепнет союз людей труда
и искусства» Из выступлений
перед делегацией Кировского
завода в Вёшенской (321—322)
В художественном произведении, где речь идет о духовном и
политическом облике героев, автор не в состоянии скрыть или
даже завуалировать свои симпатии и антипатии, не может утаить
от читателя свое идеологическое кредо.
Говорить об отдельном писателе — это значит говорить о ли
тературе, так мы все связаны и преемственностью художественно
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го мышления, и литературными традициями. Мы, писатели, являем
собой как бы единую цепь, состоящую из отдельных звеньев.
«Верность идеалам коммуниз
ма» (311— 312)
ЗАЩИТА РОДИНЫ И БОРЬБА ЗА МИР

...Если враг нападет на нашу страну, мы, советские писа
тели', по зову партии и правительства отложим перо и возьмем в
руки другое оружие, чтобы в залпе стрелкового корпуса... летел
и разил врага и наш свинец, тяжелый и горячий, как наша нена
висть к фашизму.
Речь на X V III съезде В К П (б ) (76)
Борьба за мир и культуру продолжается. За нами, сторонни
ками мира,— все народы. Против нас — прямые ставленники мо
нополистического капитала и их презренные хозяева.
З а нас, борющихся за мир, против войны,— дочери, сестры,
жены и, главное, матери всех простых людей мира, помнящих
последнюю страшную войну и ее результаты. Против нас —
одиночки, жаждущие бесстыдной наживы.
Будущее за нами. Оно целиком наше!
«Борьба продолжается» (163)
В судьбу каждого из нас война вошла всей тяжестью, какую
несет с собой попытка одной нации начисто уничтожить, поглотить
другую. События фронта, события тотальной войны в жизни к а ж 
дого из нас уже оставили свой нестираемый след. Я потерял свою
семидесятилетнюю мать, убитую бомбой, брошенной с немецкого
самолета, когда немцы бомбили станицу, не имевшую никакого
стратегического значения... Мой дом, библиотека сожжены немец
кими минами. Я потерял уже многих друзей — и по профессии,
и моих земляков — на фронте. Долгое время я был в разлуке
с семьей... Но ведь это личные беды, личное горе каждого из нас.
Из этих тяжестей складывается всенародное, общее бедствие,
которое терпят люди с приходом в их жизнь войны. Личное
наше горе не может заслонить от нас мучений нашего народа...
Вы еще не видели крови ваших близких на пороге вашего дома.
Я видел это, и потому я имею право говорить с вами так прямо.
Письмо американским друзьям (125— 126)
Мой дорогой друг и соотечественник! Пусть не стынет наша
ненависть к врагу... И пусть с удесятеренной яростью кипит,
клокочет она в наших сердцах к тем, кому нет названия на чело
веческом языке, кто все еще не насытился прибылями, нажитыми
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на крови миллионов, кто в сатанинском слепом безумии готовит
исстрадавшемуся человечеству новую войну!
«Слово о Родине» (181)
Я не видел других солдат, которые сражались бы с большим
упорством и отвагой и так бы любили свою землю, как совет
ские солдаты. Преданность советскому народу звала их на подвиг
в дни Великой Отечественной войны, когда мы спасали не только
себя, свой родной дом, а все человечество от ненавистного фаш из
ма. Любите Родину, свой народ, крепите войсковое товарищество,
и вы всегда будете непобедимы.
В годы Великой Отечественной войны я был с вами, мои род
ные. И если позовет Родина, я — как старый солдат — буду с вами
до последнего дыхания.
«Труден и славен ваш подвиг» (266—267)
Придя на немецкую землю как победитель, советский солдат
очень хорошо понял, что есть две враждующие между собой Гер
мании: Германия капиталистов, фашистских заправил — и Герма
ния миллионов немецких рабочих и крестьян.
В Веймаре, милом зеленом городке, где Гете создавал своего
бессмертного «Фауста», где творили Шиллер, Гейне, Лист, совет
ский солдат увидел бухенвальдский лагерь уничтожения, по
строенный палачом Гиммлером для немецких коммунистов.
Преисполненный гнева, вошел советский солдат в крематорий,
в котором эсэсовцы сожгли десятки тысяч непокорившихся нем
цев и убили вождя немецкого рабочего движения, незабвен
ного Эрнста Тельмана.
Советские солдаты подали надежную руку дружбы подлинным
героям немецкого народа — людям, которых они освободили из
лагеря смерти, вернувшимся тогда из эмиграции, вышедшим из
глухого подполья, где они скрывались от гестапо.
Советский народ помог этим героям засеять окровавленную,
испепеленную почву Германии добрыми семенами жизни.(...)
Дорогой ценой досталась нам победа. Миллионы могил совет
ских воинов разбросаны от Волги до Шпрее...
Дети должны жить прекраснее и счастливее нас. Но в послед
ние годы над колыбелями миллионов детей нависла новая мрачная
тень — дьявольская тень водородной бомбы.
Эта тень убивает солнечный свет радостей бытия. Главная
цель человечества в наши дни — борьба за мир!
Мы живем в такое сложное время, когда д а ж е подготовка к
войне опасна для всех жителей нашей планехы. Люди науки дока
зали, что испытания атомного и водородного оружия заражаю т
смертоносной пылью не только землю, но и воздух, и даж е воду.
Человечество не должно дать себя обмануть. Устремляясь в
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будущее, мы не имеем права забывать кровавые уроки прошлого...
Мы против «холодной войны». Мы против оружия массового
уничтожения людей. Лучше пусть люди уничтожают ядерное ору
жие, чем это страшное оружие сотрет с лица земли миллионы ж из
ней.
Человечество не вправе допустить, чтобы солнце заволокли
губительные тучи радиоактивной пыли, чтобы воздух стал смерто
носным. Мы рождены для жизни и будем жить!
«Солдаты моей Родины» (270—272)
Чувство патриотизма надо воспитывать с ползункового воз
раста, с детского сада. Тогда это чувство войдет глубоко в соз
нание, и человек станет непоколебимым в любых испытаниях, про
несет через всю жизнь преданность Родине и партии и великую
убежденность в том, что ничего мудрее, ничего новее, ничего че
ловечнее идей коммунизма на свете нет.
«Быть всегда патриотом» (340)
...На пороге строящегося здания коммунизма наш народ-тру
женик стоит на вахте мира с засученными рукавами работни
ков — подлинных хозяев земли. Он протягивает эти любящие труд
руки всем тем, кто честен совестью и сердцем, кто борется и будет
в будущем бороться за свободу и счастье трудящихся. С холодной
улыбкой презрения, негаснущей ненавистью и с сознанием своей
несокрушимой мощи он зорко посматривает за теми, кто неосто
рожно балует с огнем войны.
Мир не отнять у тех, чьи руки держали оружие и воспаленные
губы осушали слезы на щеках осиротевших детей, чьи глаза виде
ли и навсегда запечатлели в памяти ужасы прошлой войны.
Мир и будущее навсегда наши!
«Любимая мать-отчизна» (201)
Руки, умеющие нежно ласкать ребенка, руки, которые рубят
уголь, водят поезда, строят дома и заводы, пашут землю и береж
но ухаживают за своими станками, голосуют за мир! Нежные
руки людей, на кончиках пальцев которых трепещет музыка, и ми
лые руки, врачующие человеческую боль,— голосуют против вой
ны. Умные руки, умеющие создавать величайшие ценности чело
веческого труда, голосуют против войны, за доброе будущее
тех, кто честно зарабатывает свой хлеб!
«Не уйти палачам от суда народов» (197)
Мы живем в неспокойные годы. Но нет на земле народа, кото
рый хотел бы войны. Есть силы, которые бросают целые народы в
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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 челове
чество на самоуничтожение?
«Ж ивая сила реализма» (345)
Священно, неприкасаемо право любого народа отстаивать свою
независимость и честь, самому строить свою жизнь, свое будущее.
Советский народ на жестоком опыте познал, что такое война с оз
верелым врагом, покушающимся на его свободу, на его жизнь.
Мы всегда на стороне тех, кто ведет борьбу за национальное
освобождение, против империалистических угнетателей.
«Гуманист тот, кто борется» (358—359)
Здесь хорошо говорили о работе писателей в годы Отечест
венной войны. Неспроста Политуправление Советской Армии дер
жит нас в запасе первой очереди. И если Отчизна будет в опас
ности, мы снова наденем шинели и снова пойдем в ряды нашей
родной армии, и старые, и молодые, и «трудные» и нетрудные.
Потому что мы плоть от плоти своего народа...
Речь на IV съезде писателей СССР (365)

Ш ОЛОХОВ ШКОЛЬНИКАМ

Хорошо прожить жизнь, с полной пользой для общества — это
тоже подвиг. Быть хорошим комсомольцем — это, правда, ма
ленький, но героический повседневный подвиг. Дорогие ребятиш
ки! Не только на военных подвигах строится мощь державы
Советов. А честная работа на полях, в колхозах, совхозах,
на предприятиях, в шахтах! Из миллионов ежедневных, обыден
ных трудовых дел слагаются величие, экономическая мощь,
идейная крепость Родины. С точки зрения героики военные под
виги, конечно, выглядели внушительнее. Но надо вам сказать,
что никакие войны ничего не созидали. Война — это разруши
тельница. А вот труд — это подвиг созидания. Если бы не было ге
роического труда рабочих, крестьян, интеллигенции после Великой
Отечественной войны — в нашей стране еще было бы много руин.
Хорошо учиться — это тоже подвиг...
Мы твердо знаем, что «ничьей» молодежи не может быть. И
не в наших интересах отдавать вас, таких хороших девчонок и ре
бят, в чьи-то чужие и грязные руки.
«Быть всегда патриотом» (8, 338—340)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ УРОКОВ И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИИ:
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО М. А. ШОЛОХОВА

Изобоазительный материал

Михаил Шолохов. Жизнь и творчество. Выставка в шко
ле/Сост. В. В. Гура. М., 1964, 1975.
Жизнь и творчество М. Шолохова. Материалы для выставки в
школе и детской библиотеке/Сост. В. В. Гура. М., 1980.
Эти пособия содержат интересные, иногда малоизвестные
фотографии писателя разных лет, запечатлевшие М. Шолохова в
кругу семьи, в родном доме, за работой, среди односельчан,
читающим свои произведения в рабочем клубе, в студенческой
аудитории, в редакции газеты, выступающим на трибуне партий
ного съезда и международной конференции. Интересные фотогра
фии и кадры кинохроники позволяют увидеть писателя на фронте
Великой Отечественной войны и в Швеции во время вручения
ему Нобелевской премии.
Иллюстрации художников О. Верейского, А. Лаптева, П. Пинкисевича, В. Колесникова и др. к произведениям М. Шолохова и
кадры из художественных фильмов, снятых по этим произве
дениям, не только интересны сами по себе, но и могут быть исполь
зованы учителем при анализе образов-персонажей рассказов «Нахаленок», «Судьба человека», романа «Поднятая целина», а так
ж е при обзорном изучении творчества писателя.
Учитель найдет в этих пособиях отрывки из произведений
писателя, выдержки из его публичных выступлений и статей,
свидетельства и высказывания о М. Шолохове его современни
ков. Все это хорошо сочетается с фотографиями и иллюстрация
ми. Вступительная статья В. В. Гуры организует весь материал
«Выставки», дополняет сведения о писателе, его жизни и литера
турной деятельности.
Эти пособия могут быть использованы на разных этапах изу
чения монографической и обзорной тем. Они дают наглядный ма
териал для кабинета литературы и различных стендов о Шолохо
ве, помогают организовать самостоятельную работу учащихся в
процессе изучения творчества писателя.
Михаил Александрович Шолохов. Альбом/Сост. С. Н. Громцева, Т. Ф. Курдюмова/Под ред. В. В. Гуры. М., 1982.
Альбом содержит документы, иллюстрации к художественным
произведениям, кадры из фильмов-экранизаций и документальных
кинофильмов о жизни и творчестве М. А. Шолохова. Все эти ма
териалы представлены на отдельных листах большого формата и
удобны как для выставки, так и для использования на уроке во
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время лекции учителя или работы над текстом художественного
произведения. Альбом состоит из четырех разделов:
1. Жизненный и творческий путь писателя представляют 26
фотографий, на которых изображен Шолохов с 1914 по 1980 г.
Запечатлены места и события, связанные с его жизнью и его об
щественной деятельностью.
2. Иллюстрации советских художников А. Мосина, О. Верей
ского, Ю. Реброва, А. Лаптева, Д. Шмаринова, П. Пинкисевича
к рассказам «Нахаленок», «Судьба человека» и романам «Тихий
Дон», «Поднятая целина».
3. Герои произведений М. А. Шолохова на экране — этот ра з
дел включает 9 кадров из фильмов-экранизаций: «Смертный
враг», «Тихий Дон», «Судьба человека», «Они сражались за Ро
дину»; 2 фотографии М. Шолохова с актерами во время съемок
фильма «Тихий Дон».
4. Тема родной природы и колхозного труда в советской жи
вописи представлена пятью репродукциями с картин советских
художников: «Ужин трактористов», худож. А. А. Пластов;
«Заседание сельячейки»,
худож.
Е. М. Чепцов;
«Зерно»,
худож. М. А. Савицкий; «Новолуние», худож. Б. В. Щербаков;
«Осеннее солнце», худож. Б. В. Щербаков.
К альбому прилагается небольшое пособие для учителя, авто
ры: С. Н. Громцева, Т. Ф. Курдюмова, оно поможет учителю ис
пользовать материал альбома на уроках, факультативных зан я
тиях по литературе, а также во внеклассной и индивидуальной
работе с учащимися разных возрастов.
Экранные пособия

Учебные кинофильмы
Михаил Шолохов. Фильм черно-белый. 2 части. Ростов-наДону, 1966 г. Автор сценария И. Котенко. Редактор А. Мазурхо.
В фильме широко представлены документальные материалы.
Показан путь молодого писателя в литературу: его работа над
«Донскими рассказами», подступы к «Тихому Дону», работа в ар
хивах, встреча с земляками — будущими героями романа, пока
заны прогулки с казаками; беседы с крестьянами-станичниками
во время создания «Поднята# целины». Документальные кадры,
смонтированные с фрагментами из художественных кинофильмов,
позволяют увидеть и услышать шолоховских героев, познакомить
ся с характерными приметами времени и места, бытом и нравами
казачества и донского крестьянства. Документальные кадры, з а 
печатлевшие живого писателя в разные годы его жизни, особенно
интересны зрителям и производят на них сильное впечатление.
Фильм может быть использован для вступительных занятий по
теме «М. А. Шолохов» в X классе.
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М. Шолохов — народный писатель. Фильм черно-белый. 3 час
ти. Леннаучфильм, 1980. Режиссер Н. Кузин. Сценарист Ю. Щипачев. Оператор В. Петухов. Редактор А. Глебова.
Этот фильм — рассказ о жизни и творчестве М. А. Шолохова.
В нем представлены основные произведения писателя: «Тихий
Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека», «Они сражались за
Родину». Зритель видит творческий процесс работы автора над
художественным произведением, знакомится с фрагментами из
фильмов-экранизаций. Интересны широко представленные здесь
документально-хроникальные кадры. В I части — торжественное
заседание в зале Стокгольмской ратуши. Входит Шолохов. Пре
зидиум. Председатель вручает ему диплом лауреата Нобелев
ской премии. Кинокамера показывает писателя и публику в зале.
Интересный комментарий содержит дикторский текст. В III час
ти — рабочий кабинет Шолохова. Писатель диктует главы своего
нового романа, жена печатает на машинке. Хроникальные кадры,
воспроизводящие картины войны и Шолохова на фронте, смонти
рованы с фрагментами из фильмов-экранизаций «Судьба че
ловека» и «Они сражались за Родину», все это производит эмоцио
нальное воздействие на зрителей, усиливает ощущение подлин
ности, правды жизни.
Фильм адресован учащимся X классов для вступительных и з а 
ключительных занятий по творчеству Шолохова, но отдельные его
части могут быть также использованы в процессе изучения рома
на «Поднятая целина» (II часть) и рассказа «Судьба человека»
(III часть фильма). Кроме того, если на внеклассных занятиях
учитель будет рассказывать о жизни произведений Шолохова на
экране и о языке кино, он может показать I часть фильма, в
которую включены фрагменты из экранизации «Тихого Дона».
Кинофрагменты
Из кинофильма «Поднятая целина». Режиссер А. Иванов.
Ленфильм, 1960 г.— 5 фрагментов:
1. Организация колхоза.
2. Давыдов на пахоте.
3. Прием в партию.
4. Награждение кузнеца Шалого.
5. Бабий бунт.
Из кинофильма «Нахаленок». Режиссер Е. Карелов. 1962 г.—
6 фрагментов:
1. Отец и сын.
2. Рассказ о Ленине.
3. Портрет Ленина.
4. Выборы в исполком.
5. Мишка поступает в отряд.
6. Подвиг.
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Диафильмы
«Нахаленок». Цветной. Сценарий О. Зубковой. Художествен
ный редактор В. Иванов.
43 кадра диафильма иллюстрируют основные эпизоды расска
за Шолохова: возвращение отца, драка ребят на пруду, рассказ
Фомы Коршунова о революции и о Ленине, появление банды
и гибель отца, подвиг Мишки. Короткие подписи к диакадрам
воспроизводят основную сюжетную линию произведения.
В некоторых иллюстрациях наблюдается отход от авторского
текста (что такж е можно обсудить), по-иному, чем у Шолохова,
показано возвращение домой Фомы Коршунова. Диакадры ил
люстрируют только рассказ отца, а не то, как воспринимает
его мальчик, как он представляет себе эти события.
Сопоставление диафильма с текстом произведения будет спо
собствовать усвоению содержания, углубленному пониманию его,
наблюдению над мастерством писателя.
Роман М. А. Шолохова «Поднятая целина». Автор Л. Зельманова. Художник-оформитель И. Булатов.
В диафильме воспроизводится время и история создания 1-й
и 2-й книги романа «Поднятая целина» — по горячим следам кол
лективизации и спустя четверть века. Между этими событиями —
Великая Отечественная война, показан Шолохов на фронте, кадры
из кинофильма «Судьба человека». В диафильме представлены
также иллюстрации (художник О. Верейский), воспроизводящие
портреты главных героев романа: Давыдова, Нагульнова, Островнова.
В заключение предлагается проблемное задание для учащихся
(первоначально Шолохов хотел назвать роман «С кровью и по
том») . Школьники должны объяснить, почему название «Подня
тая целина» более точное и емкое.
Михаил Шолохов. Автор А. Ширяева. Художник-оформитель
Ж. Гиричева.
В диафильме имеется документальный материал о жизни, ли
тературной и общественной деятельности Шолохова, иллюстрации
к художественным произведениям и кадры из фильмов-экрани
заций.
Диапозитивы
Диапозитивы воспроизводят фотографии писателя и места,
связанные с его жизнью: Дон у хутора Ольшанского; М. Шоло
хов в 20-е годы; дом в станице Каргинской, где жила семья Шоло
ховых в 20-е годы, и др. В основе других диапозитивов лежат ил
люстрации разных художников к одним и тем же эпизодам рас
сказа «Нахаленок»: портрет Мишки, сцена на пруду («И дети вою
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ют») — художники А. Мосин и А. Парамонов. Встреча с вождем
(художник А. Мосин) и сон Мишки (художник А. Парамонов).
Вся серия может быть включена в систему работы над рас
сказом и привлекаться на разных этапах его изучения. Сопостав
ление диапозитива с художественным текстом развивает историзм
мышления учащихся (дети видят приметы времени, бытовые реа
лии), стимулирует работу над словом — развивает речь.
Экранизации рассказов М. А. Шолохова

«Пастух» (1957). Режиссер И. Бабич.
«Жеребенок» (1959). Режиссер В. Фетин.
«Нахаленок» (1962). Режиссер Е. Карелов.
«Смертный враг» (1971). Режиссер Е. Матвеев.
«В лазоревой степи» (1971). Режиссеры: В. Ланской, В. Ш ам
шурин, В. Кольцов, О. Бондарев. Фильм состоит из трех новелл,
в основе которых лежат рассказы «Коловерть», «Червоточина»,
«Продкомиссар». В картине заняты актеры: 3. Кириенко,
Н. Федосова,. Евг. Лебедев, С. Шакуров и др.
«Судьба человека» (1959). Авторы сценария — Ю. Лукин и
Ф. Шахмагонов. Режиссер С. Бондарчук. В ролях: С. Бондар
чук (Андрей Соколов), 3. Кириенко (Ирина, жена Соколова),
Л. Борискин (Ванюшка).
Создатели фильма — С. Бондарчук и В. Монахов (оператор)
были удостоены Ленинской премии.
Экранизации романов М. А. Шолохова

«Тихий Дон» (1930). Студия «Союзкино» (Москва). Авторы
сценария и режиссеры О. Преображенская и И. Правое. Консуль
тант М. Шолохов. В роли Григория Мелехова — Г. Л. Абрико
сов.
«Поднятая целина» (1940). Режиссер фильма Ю. Райзман.
«Тихий Дон» (1957— 1958). Режиссером С. А. Герасимовым
был создан 3-серийный цветной художественный фильм. В фильме
снимались актеры: П. Глебов (Григорий Мелехов), Э. Быстриц
кая (Аксинья), Л. Хитяева (Д арья), Д. Ильченко (Пантелей Ме
лехов).
«11однятая целина» (1960). Режиссер А. Иванов. В фильме з а 
няты актеры: Г1. Чернов (Давыдов), Е. Матвеев (Нагульнов),
Л. Хитяева (Лушка) и др.
«Они сражались за Родину» (1975). Сценарий и поста
новка С. Бондарчука. В фильме заняты актеры: В. Шукшин (Петр
Лопатин), В. Тихонов (Николай Стрельцов), С. Бондарчук (Иван
Звягинцев).
Фильм снимался в тех местах, где происходят события, опи
сываемые в романе,— хутор Мелоголовский на Дону.
Звукозапись

ФонохрестомаТ'ия по литературе для VI класса. Сост. Э. О. Конокотин.
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Фонохрестоматия по литературе для X класса. Сост.
Е. И. Бушлина.
Серия «Мастера русской советской прозы». Писатели читают
свои произведения. М. Шолохов — отрывки из романов «Тихий
Дон» и «Поднятая целина».
Шолохов М. «Тихий Дон», фрагменты из первой книги рома
на. Читает М. Ульянов. № 40—39691—2.
Читает Дмитрий Орлов. 2 пластинки. «Тихий Дон»; фрагмен
ты из 4-й книги романа М. Шолохова. № 40—42387—90.
Из серии «Выдающиеся мастера Ленинградской сцены».
Стржельчик В. Фрагменты из спектакля Ленинградского гос.
академ. Большого драматического театра им. М. Горького «Ти
хий Дон». № 46—29700—09.
М. Шолохов. «Тихий Дон». Спектакль Ленинградского гос.
академ. Большого драматического театра им. М. Горького (сцени
ческая композиция Г. Товстоногова и Д. Шварца, музыка С. Сло
нимского, постановка Г. Товстоногова). Григорий М елехов—
О. Борисов, Пантелей Мелехов — Н. Трофимов, Петр Мелехов —
К. Лавров, Аксинья — Т. Лебедева и др. 4 пластинки. № 40—
42063—70.
Шолохов М. «Они сражались за Родину». Инсценированные
страницы романа. От автора — Б. Бабочкин. Стрельцов — П. Чер
нов. Лопахин — Е. Матвеев, Звягинцев — В. Сергачев. № М
4036895—6.
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