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Михаил Александрович 
Шолохов

«Донские рассказы»

З А Д А Н И Е  1

1. Подготовьте небольшое сообщение о рассказе «Жеребёнок» 
из цикла «Донские рассказы», опираясь на предложенные 
вопросы и задания.

 Перескажите фабулу рассказа «Жеребёнок».
 В каких художественных образах автор раскрывает близость 

Трофима к естественной — природной и крестьянской — 
жизни?

 Найдите и прокомментируйте эпизоды, где можно увидеть 
слияние голосов автора и героя. В чём смысл этого приё-
ма?

 Трагичным или оптимистичным является, с вашей точки 
зрения, финал «Жеребёнка»?

 Как вы поняли авторскую позицию в рассказе?

2. Подготовьте небольшое сообщение о рассказе «Шибалково 
семя» из цикла «Донские рассказы», опираясь на предло-
женные вопросы и задания.

 Перескажите фабулу рассказа «Шибалково семя».
 С какой целью Шолохов использует в этом произведении 

форму сказа?
 Почему сотня помиловала Шибалково семя?
 Как вы оцениваете поступки Якова Шибалка: убийство «по 

совести» Дарьи и спасение ребёнка?
 Какова авторская оценка поступка героя?

3. Подготовьте небольшое сообщение о рассказах «Родинка» 
и «Чужая кровь» из цикла «Донские рассказы», опираясь на 
предложенные вопросы и задания.

 Перескажите фабулы рассказов «Родинка» и «Чужая кровь».
 В каких художественных деталях Шолохов сталкивает мир 

и войну? Определите смысл этой антитезы в рассказах.
 Какую роль в рассказах играет пейзаж? Прокомментируйте 

одну-две пейзажные зарисовки, чтобы доказать своё мнение 
о роли описаний природы у Шолохова.

 *Сопоставьте финальные сцены рассказов. Как меняется 
поведение атамана, героя «Родинки», когда в убитом крас-
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ном он узнаёт сына? Как эти изменения отражены в темпе 
и тональности повествования? Почему Шолохов заканчива-
ет рассказ «Чужая кровь» сценой расставания стариков с 
обретённым сыном?

 «Родинка» начинает, а «Чужая кровь» завершает шолоховский 
цикл, посвящённый Гражданской войне на Дону. Сравните 
первый и последний рассказы цикла с точки зрения раз-
решения в них конфликта «отцов и детей» в революционную 
эпоху. Возможно ли, согласно Шолохову, «в годину смуты и 
разврата» примирение враждующих сторон?

З А Д А Н И Е  2

Познакомьтесь с различными трактовками авторской по-
зиции в «Донских рассказах» М. А. Шолохова.

Литературовед В. А. Чалмаев в учебнике литературы для 
11 клас са определил шолоховскую позицию в «Донских расска-
зах» как «совесть молчащую, благословляющую… <…> крово-
пролитие». Противопоставив «Донские рассказы» «Тихому До-
ну», он назвал исключением лишь рассказ «Шибалково семя», 
где герой после собственноручного расстрела матери умоляет 
спасти жизнь его ребёнку.

Американский исследователь Э.Симмонс в работе о Шолохове 
«Он избрал свой путь» отмечал, что «внимание к лучшим сторо-
нам человеческой натуры в момент жестокой братоубийственной 
схватки» придаёт многим рассказам «гуманистическое звуча-
ние».

Филолог Л. Г. Сатарова в статье «Брат на брата, сын на от-
ца…» выделила главную тему «Донских рассказов»: «У донских 
писателей до Шолохова нет этой потрясающей душу бессмыслен-
ности и греховности братоубийства. <…> Очень рано созревает у 
него мысль о том, что в этой войне неправы обе стороны. <…> 
Главную тему “Донских рассказов” можно определить так: рас-
человечивание и красных, и белых в ходе войны и редкие минуты 
торжества очень трудного обратного процесса — вочеловечива-
ния… <…> Шолохов оценил Гражданскую войну как националь-
ную катастрофу, в которой не было и не могло быть победите-
лей».

Авторы книги «История русской литературы ХХ века. Совет-
ская классика. Новый взгляд» Л. П. Егорова и П. К. Чекалов 
пишут о книге М.А.Шолохова: «В “Донских рассказах”… <…> 
нет откровенной поэтизации подвига, нет романтических кра-
сок… <…> Контрасты в его рассказах… <…> воссоздают реальные 
жизненные конфликты, через которые познаётся социальный 
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разлом в среде донского казачества. Формой выражения социаль-
ного у Шолохова часто становится внутрисемейный конфликт. 
<…> Шолоховские сюжеты непосредственно посвящены фронту, 
который проходил почти через каждую семью независимо от её 
действительных убеждений… <…> а дальше вступала в силу ло-
гика борьбы, иногда не на жизнь, а на смерть. Показать объек-
тивным развитием действия кошмар братоубийственной борь-
бы — уже было проявлением гуманизма. <…> Однако… <…> с 
середины 20-х годов и до сегодняшнего дня гуманистическое со-
держание этих произведений недооценивается. В наши дни са-
мым массовым изданием, приобщающим читателя к “Донским 
рассказам”, является очерк Виктора Чалмаева. <…> Как обвине-
ние автору “Донских рассказов” предъявлены “психоз ненави-
сти”, “романтика расстрелов”, нравственная “глухота”, возведе-
ние в культ насилия, идеализация методов насилия “во имя 
высшей правды”. Но так ли это?

Даже если согласиться с тем, что Шолохов осуждает только 
насилие со стороны “врага”… <…> это осуждение перерастает в 
общечеловеческое осуждение отце-сыно-братоубийства. Настой-
чивое варьирование мотива убийства единокровного… <…> 
не может быть объяснено только желанием показать распад ка-
зачьего уклада — для этого было бы достаточно одного примера. 
Чем же объяснить пристрастие Шолохова к такой сюжетной 
коллизии? Очевидно, желанием писателя исходить из нормы 
человеческих отношений, которая в условиях патриархального 
казачьего (в конечном счёте крестьянского быта) ярче всего про-
являлась там, где была скреплена узами крови, родственными 
отношениями. <…>

Нельзя полностью согласиться со старыми трактовками “Дон-
ских рассказов”: враги революции отчуждены от добра, справед-
ливости, от народа (а они тоже народ). В рассказе “Родинка” 
трагедия раскрывается не в социально-классовом плане, а в обще-
человеческом, она во многом случайна: отец не знает, что гонит-
ся за сыном. <…> Заявленное в первом рассказе отозвалось в 
“Чужой крови”: белоказак, потеряв сына, может не только глу-
боко страдать, но и принять в своё сердце как родного чужого 
человека, да ещё из стана врага. Советская критика трактовала 
это как победу коммунистической идеологии: “Гаврила прини-
мает его (коммуниста Николая Косых) “веру” и порядок жизни, 
им защищаемый”. Считалось, что подлинная человечность воз-
можна только на путях приобщения к “революционной правде 
века”. Однако в рассказе об этом нет ни слова. Автор рассматри-
вает происходящее с общечеловеческих позиций. <…> Шолохов-
ское отношение к изображаемому… <…> исполнено человеческо-
го сочувствия».
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Исследователь В. В. Гура в книге «Как создавался “Тихий 
Дон”», утверждает, что «автор “Донских рассказов” полемизи-
рует с упрощённым представлением о путях народа в революции 
и Гражданской войне. Он несёт в литературу жизненно трагиче-
ские ситуации и человеческие судьбы, рассказывает о кровавых 
схватках минувшего времени, о трудных и противоречивых пу-
тях народа к новой жизни. <…> Протест против ложнороманти-
ческого изображения революционной схватки социально поляр-
ных миров заставлял Шолохова заострять конфликты своих 
рассказов, наполнять их запахами крови и пороха, драматиче-
скими столкновениями, захватившими глубины народной жиз-
ни».

С какими трактовками вы согласны, а с чем готовы поспо-
рить? Аргументируйте своё мнение, обратившись к рассказам 
«Жеребёнок», «Шибалково семя», «Родинка» и «Чужая кровь».

«Тихий Дон»

З А Д А Н И Е  3

Прочитайте эпиграфы к роману — строфы старинных ка-
зачьих песен. Почему в качестве эпиграфов Шолохов исполь-
зует две песни? В чём вы видите их сходство и различие?

Познакомьтесь с истолкованиями эпиграфов, данными 
Н. С. Кис ловой, В. В. Васильевым и С. Г. Семёновой, а также с 
полным текстом народной песни, отрывок из которой М. А. Шо-
лохов сделал вторым эпиграфом к «Тихому Дону».

Согласны ли вы с исследователями?

«В романе очень важна связь семейного начала с фольклором. 
Посредством… <…> одной из древнейших метафор — воды, мотив 
вечного течения Дона оказывается связан с мотивом рода. Имен-
но отсюда берут начало лейтмотивы вдовства, сиротства, мате-
ринского горя, пронизывающие все книги “Тихого Дона”. Ста-
ринная казачья песня настораживает, настраивает отнюдь не на 
благостное восприятие мирного быта и нравов “Тихого Дона”, а на 
восприятие полных драматизма народных судеб. Острота соци-
альных потрясений в годы, охваченные произведением, ещё от-
четливее обнажается вторым эпиграфом: “Ой ты, наш батюшка 
тихий Дон! // Ой, что же ты, тихий Дон, мутнёхонек течёшь?” 
Этот эпиграф — начало старинной казачьей песни семейного ха-
рактера. Шолохов заимствует из песни лишь ту часть, которая 
становится основой для социальных обобщений. Образ взмутив-
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шейся реки в народной лирике — символ тревоги, волнений, 
вызванных большими событиями в личной и общественной жиз-
ни» (Н.С.Кислова. Культура казачества в «Тихом Доне» М.А.Шо-
  лохова).

…Ой! ты наш батюшко Тихой Дон,
Ой, что же ты, тихой Дон, мутнёхонек течёшь?
Ах, как мне, тиху Дону, не мутному течи,
Со дна меня, тиха Дона, студёны ключи бьют,
Посеред меня, тиха Дона, бела рыбица мутит,
Поверх меня, тиха Дона, три роты прошли;
Ай первая рота шла, то Донские козаки,
Другая рота шла, то знамена пронесли,
А третья рота шла, то девица с молодцом;
Молодец красну девицу уговаривает,
Не плачь, не плачь, девица, не плачь красная моя,
Что выдам тебя девица я за вернова слугу,
Слуге будешь ладушка, мне миленькой дружок,
Под слугу будешь постелю слать, со мной вместе спать.
Что взговорит девица удалому молодцу,
Кому буду ладушка, тому миленькой дружок,
Под слугу буду постелю слать, со слугой вместе спать.
Вынимает молодец саблю острую свою,
Срубил красной девице буйную голову,
И бросил он её в Дон во быструю реку1.

По условиям времени (1928 год) Шолохов не мог процитиро-
вать песню целиком в качестве эпиграфа к роману, а только на-
мекнул на неё первыми пятью стихами, концентрирующими в 
себе самое обобщённое, самое условное и вместе наиболее “за-
шифрованное” (“студёны ключи”, “бела рыбица мутит”) её со-
держание. В отличие от первого эпиграфа к “Тихому Дону” (“Не 
сохами-то славная землюшка наша распахана…”), пророчески 
предсказывающего последствия Гражданской войны на Дону, и 
эпиграфа к третьей книге эпопеи, каким предваряется изображе-
ние кульминационного развития междоусобной борьбы в романе 
(Вешенский мятеж 1919 года), цитатой из песни “Молодец крас-
ну девицу уговаривает…” Шолохов утверждает: большая соци-
альная Смута в стране начинается со смуты в головах и душах 
людей, с извращения вековых народных идеалов нравственно-
сти» (В. В. Васильев. «Что же ты, тихий Дон, мутнёхонек те-
чёшь?». История одного заблуждения).

1 В песне поётся о девушке, которая не позволила себя увлечь немилому, со-
хранила собственное достоинство («Кому буду ладушка, тому миленькой дружок») 
и поплатилась за это жизнью.
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«Казачья песня, сопровождающая повествование “Тихого До-
на”, концентрирует в себе извечный народный опыт любви и 
ухаживания, войны, разлуки с домом, потери близких, неутеш-
ного горя, являясь как бы фольклорным поэтическим инвариан-
том того, что реально чувствуют и переживают герои романа. 
Параллелизм запечатлённого в песне и разверзающегося в дей-
ствительности, в душах казаков драматически, а то и трагически 
сгущается ко второй половине “Тихого Дона”, когда так пронзи-
тельно звучат жалобные старинные казачьи баллады» (С.Г.Семё-
нова. Философско-метафизические грани «Тихого Дона»).

*Какие сюжетные линии «Тихого Дона» обозначены в эпи-
графах? Как соотносятся заглавие романа и эпиграфы?

З А Д А Н И Е  4

По предложенному плану подготовьте сообщение «Уклад 
казачьей жизни и сословные традиции, отражённые в первой 
книге романа “Тихий Дон”».

Сделайте выводы о том, каковы критерии оценки человека 
в казачьей среде.

План.
1. Быт казаков. Семейная иерархия. Почитание старших. Па-

триархальные законы (на примере семьи Мелеховых).
2. Труд и развлечения (покос, рыбалка, охота на волка и т. д.). 

Связь с природным миром. Отношение к Дону.
3. Казачья воинская служба. Проводы на войну.
4. Женитьба или замужество: традиции и обряды.
5. Взаимоотношения хуторян. Формы обращения и привет-

ствий.

Перечитайте главы, посвящённые истории жизни Аксиньи 
(кн. 1, ч. 1, гл. 7), сцены купания коня (кн. 1, ч. 1, гл. 3), покоса 
(кн. 1, ч. 1, гл. 9), разговора Пантелея Прокофьевича с Григо-
рием (кн. 1, ч. 1, гл. 10), отказа Григория уйти с хутора с Аксинь-
ей (кн. 1, ч. 1, гл. 12), сватовства к Наталье (кн. 1, ч. 1, гл. 15).

Используйте также материалы статей о культуре казаче-
ства.

«Уже с первых страниц романа… <…> звучит тема истории 
донского казачества, его веками складывающихся нравов, тра-
диций, культуры. Живут казаки хуторами и станицами, несколь-
ко станиц со своими хуторами составляют округ, четыре окру-
га — саму Область Войска Донского, центр — Новочеркасск. 
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Своих атаманов они избирали сами, общие дела решали на схо-
дах. Живут по заповедям казачества, выполняя обязанности, 
зная права. А в этих заповедях записано: “Казачество немыслимо 
без Православия. Вера в Бога есть дар. Личное дело каждого, 
верит он в Бога или нет. Но поскольку все казачьи обычаи связа-
ны с Православием, член казачьего общества обязан выполнять 
их вместе с братьями своими”.

Казак — одновременно хлебороб и военный человек» (Н.С.Кис-
лова. Культура казачества в «Тихом Доне» М.А.Шо лохова).

«В мирное устоявшееся время казачий коллектив крепится 
своей традицией, укладом особого военно-земледельческого со-
словия, типом общинной демократии, своим кодексом чести, 
бытовым православным исповедничеством, освящающим годо вой 
круг, центральные моменты жизни человека, каждодневное её 
течение (в избу не войдут, за стол не сядут, не перекрестившись 
на иконы…)» (С.Г.Семёнова. Философско-метафизические грани 
«Тихого Дона»).

«Да знает каждый казак, что Тихий Дон — колыбель всего 
Казачества. <…> Устоит Дон — устоит Казачество. Погибнет 
Дон — постепенно погибнут и другие Войска. Это мы видели в 
1920 году; это мы видим в Истории Казачества. Дон — крепость 
Казачества» (Декларация Вольных Донских Казаков. 1937).

* З А Д А Н И Е  5

Прочитайте отрывок из статьи исследователя Т. Касаткиной 
«Оплакивание родства», посвящённый шолоховскому стилю.

«Своеобразной доминантой шолоховского стиля оказывается 
изображение внутреннего через внешнее, движений (особенно — 
резких движений) души и духа через физиологические… <…> 
реакции, “неуклонно проводимый принцип давать переживание 
и чувство персонажа только через внешний рисунок поведения, 
через физиологию эмоции, разверзающуюся внутри, в сердце, в 
жилах, в членах и немедленно бросающуюся в лицо, в ломаю-
щуюся телесную пластику” (С. Г. Семёнова). Не описание, но 
живописание представляют собой шолоховские полотна… <…> 
Шолохов словно реализовал талант живописца в “смежном” ис-
кусстве. За примерами отсылаю к книге — она ими изобилует».

Найдите в романе один-два примера «изображения внутрен-
него через внешнее», в которых, с вашей точки зрения, Шоло-
хов «реализовал талант живописца», и прокомментируйте эти 
сцены: постарайтесь раскрыть состояние персонажа через жест, 
пластику, мимику и т. п.
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Кто из русских классиков XIX века может считаться пред-
шественником такого изображения внутреннего состояния 
человека? Докажите свою точку зрения.

* З А Д А Н И Е  6

Познакомьтесь с размышлениями Т. Касаткиной об одной 
из особенностей шолоховского творческого метода.

«Другой доминантой является неуклонный человеческо-природ-
ный параллелизм, с древности известный принцип подобия микро- 
и макрокосма… <…> это не… <…> сравнения человека с окружаю-
щим его миром, но способность мира “настраиваться” по человеку, 
отображать или предсказывать его настроение, состояние или со-
бытия его жизни, по сути — способность, отражающая глубинную 
родственность мира и человека» («Оплакивание родства»).

В каких сценах романа можно увидеть «глубинную родствен-
ность мира и человека»?

Выберите одну из них и покажите, в чём заключается и как 
выражается связь человека и мира у Шолохова.

З А Д А Н И Е  7

Финский писатель Мартти Ларни, близкий знакомый Шоло-
хова, писал об авторе «Тихого Дона»:

«Его дар художника можно, собственно, определить как лю-
бовь к суетному и милому земному странствию человека, с его 
самосознанием и страстями, с его радостью и горем, чувственной 
любовью, честолюбием и гордостью. Его увлекает зрелище жизни 
во всей его мощи и полноте.

Передавая самые потрясающие картины, его голос рассказчи-
ка не дрогнет. Он сохраняет удивительное равновесие, твёрдость 
и как бы беспристрастную объективность. Он принимает дей-
ствительность без условий и оговорок. Человек у него — это че-
ловек, правда — всегда только правда» («Дар всему миру»).

Докажите или опровергните мысль писателя об авторской 
беспристрастности Шолохова на примере одного-двух эпизодов 
романа «Тихий Дон».

З А Д А Н И Е  8

Прочитайте отрывок из статьи литературоведа и философа 
С. Г. Семёновой. Обратившись к роману «Тихий Дон», вставьте 
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на место пропусков (в квадратных скобках) портретные детали 
и шолоховские характеристики персонажей.

«Любой персонаж, даже лишь мелькнувший и тут же исчез-
нувший (а всего их в романе, по подсчётам С. Н. Семанова, во-
семьсот семьдесят человек), является, как правило, в своём ин-
дивидуальном портрете, точно схватывающем, иногда одним 
росчерком, его тип, темперамент, душевный склад. Те из героев, 
с кем мы проходим весь роман или кто задерживается в нём до-
статочно надолго, обычно наделяются некоей постоянной физи-
ческой чертой, почти определителем, сигналом этого человека 
(тут несомненны толстовские уроки!).

Это и “[….]” нос Григория, его “[….]” глаза, “[….] зубов”, пере-
катывающиеся желваки — признак готовности “на любой безрас-
судный поступок”; и “[….] глаза” Аксиньи, “[….]” её губы; и “[….] 
походка” Дарьи; и “[….] зрачки” зелёных глаз Митьки Коршуно-
ва; и нарциссическая, барски изнеженная привычка Листницко-
го “[….]”; и “[….] челюсть” и “[….]” глаза Чубатого…

Часто автор отдаёт свою зоркость героям, особенно Григорию 
Мелехову, когда в одном его мгновенно вбирающем взгляде на 
человека происходит интуитивно-целостное его узрение (через 
физический облик, лицо прежде всего), даже прозрение вещей, 
выходящих за самого этого человека, но связанных с ним. Чего 
стоит серия физических портретов коммунистов, этих людей 
“кремневой породы”, при всей их как бы самодостаточной эскиз-
ности или живописности, на деле настоящих портретов-идей, в 
которых так и сквозит авторская оценка. Несколько остро схва-
ченных деталей внешности — и поднимается глубинная суть 
человека, а за ней и формирующей его установки.

Штокман, с внедрения которого в до того монолитный уклад 
хутора тот и пошёл первой трещиной, уже в первом своём появ-
лении отмечен обликом весьма себе на уме ловца человеков: 
“[….]”. Позднее появится и “[….] улыбка”, и смех “[….]” (так же 
“вечно смеялись” глаза мизантропа и убийцы Чубатого). <…> 
Вспомним и немигающие “глаза-[….]” Подтёлкова… <…> Вспом-
ним и “[….] руки” Бунчука, “[….] взгляд”, детали его облика, 
когда он выполняет палаческую, расстрельную работу: “[….] гла-
за” с “[….] блеском”, искрящаяся слюна “на оскаленных плотных 
зубах” и доминантное чувство ненависти, горючее в моторе его 
беспощадного революционного действия» («Философско-метафи-
зические грани “Тихого Дона”»).

Какие сущностные черты героев, особенности их темпера-
мента, душевного склада проявляются в портретных деталях 
или авторских определениях, данных Григорию, Аксинье, Дарье, 
Митьке Коршунову, Листницкому, Чубатому, Штокману, Под-
тёлкову, Бунчуку?
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Найдите в романе подобные портреты-характеристики Пан-
телея Прокофьевича Мелехова, Ильиничны, Натальи Коршуно-
вой, Петра и Дуняшки Мелеховых. Какие черты характера 
персонажей отражают эти портретные детали? Определите 
авторское отношение к персонажам.

* З А Д А Н И Е  9

Прочитайте отрывок из статьи С.Г.Семёновой («Философско-
матефи зические грани “Тихого Дона”»).

«Художественность “Тихого Дона” отмечена адекватностью 
авторской поэтики изображаемому им пласту жизни, проявляясь 
в образной системе определений, сравнений, метафор, уподобле-
ний, черпаемых Шолоховым исключительно из реалий окру-
жающего героев мира, из природы, казачьего опыта, бытового, 
трудового, социального.

Ошеломляющая свежесть шолоховского письма во многом 
определялась этой чертой его поэтики: “Порожние сумки её бле-
клых щёк смяла тревога”, “холодом и ознобом ошиновало спину”, 
“шкварился в ушах трельчатый звон”… Народное слово (в том 
числе диалектное, даже не всегда до конца понимаемое по смыс-
лу) у Шолохова естественно и богато в своём звучащем поэтиче-
ском внушении и выгодно отличается от заученно-замученной 
его реанимации из словарей.

За оплотнённостью всего в мире Шолохова стоит народная 
установка на неотторжимость души и духа от тела и материи, их 
съединённость, общую судьбу в человеке. <…> Можно сказать, 
что Шолохов — гениальный живописец и портретист (в прямом 
смысле слова), реализовавший свой талант в смежном искусстве, 
переведший линии и краски, свет и тени, пятна и размывы в 
удивительно им соответствующие, свежие слова. <…> Внутрен-
нее, душевное при этом чаще всего восстаёт из внешнего, физи-
ческого. Всё… <…> материализовано: переживание, чувство, 
импульс, мысль читаются в чертах лица, в телесном облике, в 
непосредственной реакции — без прямого душевного обнажения. 
В своём методе… <…> Шолохов точен и упорен — ситуации часто 
житейски банальны (любовь, связь, измена, ревность…), и, каза-
лось, так легко пуститься в протоптанную психологию. Всё гени-
альное мастерство писателя в том, какие неожиданные, острые 
внешние мизансцены ставит он при этом. <…> Вот как выра-
жается… <…> буря чувств… <…> Степана, когда, вернувшись в 
полночь домой, он обнаруживает исчезновение Аксиньи, её вещей 
и всё понимает. Безотчётно схватив висевшую на стене шашку и 
сжав “эфес до чёрных отеков в пальцах”, он на лету разрубает 
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забытую женой старенькую кофточку, а затем многажды бросает 
её клочья к потолку, кромсая на всё более мелкие кусочки, чтобы 
в конце концов оказаться на кухне и долго в ступоре гладить “дро-
жащими железными пальцами невымытую крышку стола”.

В бесконечно являемых в романе соответствиях внешнего вну-
треннему, в параллелизме физического и психического Шолохов 
всегда безошибочен, можно сказать, клинически точен, работая 
на остром градусе образного впечатления…».

Приведите примеры «сравнений, метафор, уподоблений», 
«параллелизма физического и психического», «соответствий 
внешнего внутреннему», в которых, с вашей точки зрения, об-
наруживается «ошеломляющая свежесть шолоховского письма». 
Объясните свой выбор.

З А Д А Н И Е  10

Прочитайте отрывок из статьи С. Г. Семёновой.

«Перед поворотными моментами романного действия, соби-
рающими в обнажающий фокус развитие страстей и событий, 
Шолохов любит время от времени помещать своего рода образные 
эпиграфы: это может быть природное предупреждение, проис-
шествие с символическим подтекстом… Так, перед самым воз-
вращением в отчий дом опозоренной, “как колесом перееханной” 
Натальи встаёт жутковатая предваряющая сцена: племенной 
бугай распарывает шею кобылице-матке, лучшей в стаде Мирона 
Григорьевича. Поражённое мощным ударом рога, “обнажённое 
коленчатое горло в судороге дыханья” красавицы-кобылицы — 
буквальное пророчество скорого самоубийственного жеста На-
тальи, направившей косу на собственное горло. В романе масса 
таких образных рифм из окружного мира, усугубляющих эмо-
циональную звучность людских сцен. Перед сценой коллектив-
ного изнасилования смазливой польской горничной Франи, 
представшей глазам Григория, он зачем-то выхватывает такую 
картинку: “пёстрая, с подрезанным хвостом курица” гуляет по 
двору, безмятежно копает навоз, квохчет, ища место, куда по-
ложить яйцо, и не помышляет, что повар уже решил на завтра 
приготовить из неё суп. И кокетливая Франя, до того как пре-
вратиться в выброшенный из конюшни дрожащий “серый свёр-
ток”, тоже всё бегала взад-вперёд из дома в кухню, обмасленная 
“в потоках похоти” целой сотни здоровенных казаков, шуршала 
юбками, подрагивала бёдрами и всем улыбалась».

Найдите в романе один-два эпизода, которые могут служить 
примерами «образных рифм» «окружного мира» и состояния 



186

человека. Расскажите о роли выявленных вами параллелей 
природного и человеческого «планов» повествования.

З А Д А Н И Е  11

Перечитайте эпизоды первой, третьей и четвёртой книг 
романа «Тихий Дон», посвящённые отношениям Григория Ме-
лехова с Аксиньей Астаховой и Натальей Коршуновой (по вы-
бору группы).

Г р у п п а  1. Кн. 1, ч. 1, гл. 3, 4, 7, 12, 15, 16, 21, 22.
Г р у п п а  2. Кн. 1, ч. 2, гл. 3, 5, 8, 10 — 12, 14, 18; ч. 3, гл. 19, 

22, 24.
Г р у п п а  3. Кн. 3, ч. 6, гл. 21, 50, 51.
Г р у п п а  4. Кн. 4, ч. 7, гл. 1, 17, 18, 24 — 26; ч. 8, гл. 8, 

9, 17.

Выберите из них наиболее значимые сцены, позволяющие 
раскрыть характер взаимоотношений Григория с Аксиньей и 
Натальей. Озаглавьте их.

Заполните таблицу, используя ключевые цитаты из пред-
ложенных группе глав.

Главные женские образы романа «Тихий Дон»

Критерии сопоставления Аксинья Астахова Наталья Коршунова

Внешний облик

Сущностные черты 
характера

Детали природного 
мира, связанные с 
образами героинь и 
становящиеся их лейт-
мотивами

Определения, сравне-
ния, метафоры, выра-
жающие шолоховское 
отношение к героиням 

Чувства Григория

З А Д А Н И Е  12

Вопросы и задания для самостоятельной групповой ра-
боты.
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Г р у п п а  1  (кн. 1, ч. 1, гл. 3, 4, 7, 12, 15, 16, 21, 22).
Почему зарождение и развитие чувства Григория и Аксиньи 

даны на фоне донских и степных пейзажей? Приведите при-
меры.

Какие детали говорят о природе этого чувства? В описании 
первого свидания Григория и Аксиньи есть такое сравнение: 
«рывком кинул её Григорий на руки — так кидает волк к себе 
на хребтину зарезанную овцу». Как раскрывается через это 
сравнение герой? Есть ли осуждение или принижение чувства 
в этом сравнении? Отличается ли чувство Аксиньи от любви 
Григория? Какие сквозные мотивы отношений героев обозна-
чены в сцене рыбалки?

Разделяет ли автор отношение хуторян к любви Григория и 
Аксиньи?

Почему Григорий, любя Аксинью, бросает её и не сопро-
тивляется отцу, сватающему для него Наталью Коршунову? 
Сравните характерные детали портретов героинь. Чем Наталья 
отличается от Аксиньи?

Романтической историей или приземлённой связью пред-
стаёт чувство Григория к Аксинье в первой части романа?

Г р у п п а  2  (кн. 1, ч. 2, гл. 3, 5, 8, 10 — 12, 14, 18; ч. 3, гл. 19, 
22, 24).

Чем вызван отказ Григория уйти с Аксиньей с хутора до 
свадьбы и почему впоследствии, будучи уже женатым челове-
ком, он всё же делает это? Как вы объясните метания Григория 
между Натальей и Аксиньей? Что означает его выбор с точки 
зрения сословных и родовых традиций? Неизбежен ли этот 
выбор между двумя женщинами?

Есть ли что-то в описании любви Григория к Аксинье, что 
роднит героя с дедом Прокофием?

Какое начало сильнее в Аксинье: материнское или женское? 
Почему Шолохов, наградив её женским счастьем, лишает 
счастья материнства?

Почему Григорий не может простить Аксинью?
В чём суть противопоставления образов Натальи и Аксиньи?

Г р у п п а  3  (кн. 3, ч. 6, гл. 21, 50, 51).
Почему Григорий во время войны постоянно мысленно воз-

вращается к Аксинье?
Закономерна или случайна новая встреча Григория с Аксинь-

ей в разгар войны? Каково значение инверсии в обращении 
Григория к Аксинье после разлуки: «Здравствуй, Аксинья до-
рогая»?

Как раскрываются переживания героев в сцене встречи у 
Дона (обратите внимание на портретные детали и состояние 
природы)?
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Как жизнь изменила героев к моменту встречи?
Как вы объясните развёрнутое сравнение: «…о чём бы ни 

думала, что бы ни делала, всегда неизменно, неотрывно в дум-
ках своих была около Григория. Так ходит по кругу в чигире 
слепая лошадь, вращая вокруг оси поливальное колесо…»?

Г р у п п а  4  (кн. 4, ч. 7, гл. 1, 17, 18, 24 — 26; ч. 8, гл. 8, 9, 
17).

Меняется ли Григорий после смерти жены?
Что сокровенное сказано Шолоховым об Аксинье в 1-й гла-

ве 7 части? В чём сила любви Аксиньи и что она даёт Гри-
горию?

Почему сцена гибели героини от случайной пули продотря-
довца предваряется эпизодом, где счастливая и радостная 
Аксинья плетёт венок из полевых цветов? Какие ещё картины 
природы сопровождают её образ?

Меняются ли отношения Григория и Аксиньи от начала к 
концу романа?

Почему Шолохов «не даёт» своим любимым героям счастья ?

З А Д А Н И Е  13

Согласны ли вы с предложенной С. Г. Семёновой трактовкой 
образов Григория и Аксиньи? Аргументируйте своё мнение.

«В “Тихом Доне”… <…> встаёт огромный мир, богатый, бур-
ный, противоречивый мир… <…> человеческих страстей, лич-
ностного избрания предмета любви… В центре его — любовь 
Аксиньи и Григория, такой же великой избранной пары, как из-
вестные мировые литературные образы, будь то Одиссей и Пене-
лопа, Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Антоний и Клео-
патра, Жюльен Сорель и г-жа де Реналь, Вронский и Анна Каре-
нина… Таинственные глубины… <…> не поддаются объяснению 
и анализу: почему именно она или он — другая, другой тоже вро-
де не хуже, а может быть, и лучше, и преданнее, и душевнее, но 
настоящий огонь только здесь, цветение жизни, полнота бытия — 
тоже. А нет его (её) рядом — и “выцвела жизнь и осталась на 
месте прежней полнокровной большой радости сосущая голодная 
тоска, линялая выцветень”. <…> Когда образуется такая редкая, 
органичная, провиденциальная1 пара, то каждый в ней без дру-
гого — неполный и ущербный, часто до невозможности продол-
жать жить без него».

1 Провиденциальный (от лат. providentia — провидение) (книжн.) — припи-
сываемый провидению, предопределённый. 
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З А Д А Н И Е  14

Прочитайте отрывки из диктовок М. А. Шолохова младшему 
сыну, приведённые в книге исследователя В.О.Осипова «Серый 
поток», и размышления американского слависта Э. Симмонса 
о шолоховской позиции в романе.

«Перед кончиной [Шолохов] многое доверил своему младшему 
сыну, даже такое по тем временам запретное:

“Гражданская война, она, брат, помимо всего прочего тем па-
костна, что ни победы, ни победителя в ней не бывает… У тётки 
моей, у твоей бабки двоюродной, Ольги Михайловны, — четыре 
сына: Иван, Валентин, Александр и Владимир. Трое — бойцы 
Добровольческой армии, а Валентин — красный… Выбьют крас-
ные белых с хутора, Валентин заскакивает домой, воды попил, 
не раздеваясь: “Ничего, мать, не горюй! Сейчас всыплем этой 
контре, заживём по-новому!” На коня — и ходу! А мать в слёзы — 
волосы на себе рвёт… А через день таким же макаром Иван вле-
тает. “Был Валька, подлюка? Ну, попадётся он мне! Ничего, по-
годи, мать, немного, выбьем вот сволоту эту с нашего Дона, за-
живём по-старому!” А мать уже об печь головой бьётся… И так 
ведь не раз, не два. <…> Когда там по вашим учебникам Граж-
данская закончилась? В 20-м? Нет, милый мой, она и сейчас ещё 
идёт. Средства только иные. <…> Потому что у нас до сих пор что 
ни мероприятие — то по команде, что ни команда, то для людей, 
мягко сказать, обиды… Это если мягко сказать. <…> Паршивые, 
бездарные ученики мы у истории — вот что плохо. А у неё одно, 
весёленькое такое, правило есть. Всё, что для предков правым 
было, для потомков чаще всего неправым оказывается. И далеко 
ходить не надо. Всё, что нашим отцам-дедам дорого было, мы на 
штыки подняли. Но и всё, чем мы сейчас восторгаемся, и всех, 
кто восторгается, скорее всего уже наши внуки проклянут. А мы 
всё продолжаем думать, что нас минет чаша сия…» (В.О.Осипов. 
Серый поток. Михаил Шолохов: из неизвестного и забытого. 
К 100-летию со дня рождения).

«Поведение и красных, и белых с их жестокостью, безобрази-
ем, обманом, а иногда и благородством описано честно… Шолохов 
был слишком большим художником, чтобы пожертвовать дей-
ствительностью ради идеологических соображений» (Э.Симмонс. 
Он избрал свой путь).

Письменно ответьте на вопросы.
Как помогают эти строки понять отношение писателя к Граж-

данской войне? С каких позиций оценивает Шолохов события 
и поведение людей в революционную эпоху?
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З А Д А Н И Е  15

Прочитайте стихотворение М. Волошина «Гражданская вой-
на» из цикла «Усобица».

Гражданская война

Одни восстали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные тёмной волей
И горьким дымом городов.

Другие — из рядов военных,
Дворянских разорённых гнёзд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.

В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив степной, разгульный дух
И Разиных, и Кудеяров.

В других — лишённых всех корней —
Тлетворный дух столицы Невской:
Толстой и Чехов, Достоевский —
Надрыв и смута наших дней.

Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле…

В других весь цвет, вся гниль империй,
Всё золото, весь тлен идей,
Блеск всех великих фетишей
И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать
Москву и вновь сковать Россию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.

В тех и в других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель разгула,
А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Pазмыкать и продать врагам:

Cгноить её пшеницы груды,
Её бесчестить небеса,
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Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.

И не смолкает грохот битв
По всем просторам южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптанных жнитв.

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами!»

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Письменно ответьте на вопрос.
Есть ли в стихотворении строки, созвучные, с вашей точки 

зрения, авторской позиции в романе «Тихий Дон»? Аргументи-
руйте своё мнение.

Озаглавьте сочинение.

З А Д А Н И Е  16

Составьте по предложенному образцу план «Путь Григория 
Мелехова на страницах “Тихого Дона”», выделяя важные для 
главного героя события. В случае затруднения обратитесь к 
учебнику.

Книга первая.
1. Жизнь с семьёй на хуторе Татарском: крестьянский быт 

(кн. 1, ч. 1, гл. 1 — 4, 8). Любовь к Аксинье и женитьба на 
Наталье (кн. 1, ч. 1, гл. 4, 9, 16, 21, 22).

2. Разрыв с сословными традициями: уход с Аксиньей в Ягод-
ное (кн. 1, ч. 2, гл. 10).

3. Призыв на военную службу. Столкновение с вахмистром: 
защита собственного достоинства (кн. 1, ч. 3, гл. 2).

4. Участие в Первой мировой войне. Заступничество за гор-
ничную Франю (кн. 1, ч. 3, гл. 2). Убийство австрийца (кн. 1, 
ч. 3, гл. 5).

5. Встреча в госпитале с Гаранжой (кн. 1, ч. 3, гл. 23).
6. Возвращение в Ягодное: реакция на измену Аксиньи. Воз-

вращение в родной дом (кн. 1, ч. 3, гл. 24).

Книга вторая.
1. …
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Книга третья.
1. …

Книга четвёртая.
1. …

Подчеркните эпизоды, в которых, с вашей точки зрения, 
полнее всего раскрывается личность Григория Мелехова.

Какая интонация, настроение характерны для сцен, расска-
зывающих о жизни Григория дома и на войне? С какой целью 
автор нередко рисует образ героя в «сцеплении» военных и 
мирных эпизодов?

З А Д А Н И Е  17

В системе действующих лиц романа рядом с Григорием по-
стоянно возникают персонажи, воплощающие противополож-
ные, полярные взгляды.

Сопоставьте жизненные позиции Чубатого и Гаранжи. По 
материалам романа (кн. 1, ч. 3, гл. 12, 23; кн. 2, ч. 4, гл. 4) и 
глав учебника «Война и революция: в годину смуты и разврата», 
«Казачий Гамлет: на грани света и тьмы» подготовьте сообще-
ние. «Какое влияние оказали на Григория Чубатый и Гаранжа?». 
Используйте вопросы и задания:

Почему Мелехов изначально не принимает философии Чу-
батого? Как вы понимаете смысл слов Григория: «Волчиное в 
тебе сердце, а может, и никакого нету» (кн. 1, ч. 3, гл. 12)?

Как меняет Чубатого война и какие изменения происходят в 
авторском отношении к персонажу? Что примиряет Григория с 
Чубатым?

*Видите ли вы образные параллели: шолоховский Чубатый — 
толстовский Тихон Щербатый?

Сформулируйте суть «хохляцкой правды Гаранжи». Какова 
реакция Григория на идеи соседа по «глазному госпиталю»? 
Почему Мелехов так глубоко проникся «желчью гаранжевского 
учения»?

Какие внутренние противоречия раскрывает внутренний 
монолог героя, данный в романе в форме несобственно-прямой 
речи:

«Изо дня в день внедрял он [Гаранжа] в ум Григория досель 
неизвестные тому истины, разоблачал подлинные причины воз-
никновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. <…> 
Самое страшное в этом было то, что сам он в душе чувствовал 
правоту Гаранжи… <…> С ужасом Григорий сознавал, что умный 
и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его преж-
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ние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге. В те-
чение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те 
устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, 
ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был 
только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, 
придавливала простой, бесхитростный ум Григория. Он метался, 
искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума за-
дачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи. <…> 
Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и… 
злой!» (кн. 1, ч. 3, гл. 23)?

Что отличает Чубатого от Гаранжи и что сближает персона-
жей?

З А Д А Н И Е  18

Сопоставьте жизненные позиции Изварина и Подтёлкова.
По материалам романа (кн. 2, ч. 5, гл. 2, 10, 12) и глав учеб-

ника «Война и революция: в годину смуты и разврата», «Казачий 
Гамлет: на грани света и тьмы» подготовьте сообщение «Какое 
влияние оказали на Григория Изварин и Подтёлков?». Исполь-
зуйте вопросы и задания:

Сформулируйте суть «казачьего сепаратизма» сотника Ефи-
ма Ивановича Изварина. Чем созвучны идеи казака-автономи ста 
Изварина собственным мыслям Григория?

Найдите в тексте романа (кн. 2, ч. 5, гл. 12) диалог Григория 
и Изварина. Почему применительно к Григорию Изварин гово-
рит о «красной вере»? Какую реплику Мелехова в этом диалоге 
вы считаете ключевой для понимания очередного этапа исканий 
главного героя? Аргументируйте своё мнение.

Что отличает Подтёлкова от Изварина? Чем привлёк Под-
тёлков Григория Мелехова?

З А Д А Н И Е  19

Подготовьте сообщение «Классовая правда и её воплощение 
в образах Мишки Кошевого и Митьки Коршунова», опираясь на 
вопросы:

Какими поступками отмечен в романе путь «красного» Ко-
шевого и «белого» Коршунова?

Можно ли считать этих героев антиподами? Есть ли общее 
в жизненных позициях и поступках Кошевого и Коршунова?

Как оттеняют эти персонажи образ главного героя романа 
Григория Мелехова?
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З А Д А Н И Е  20

Прочитайте три отрывка из первой книги романа «Тихий 
Дон».

«Григорий положил на ладонь перерезанного утёнка. Изжелта-
коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он ещё таил 
в пушке живое тепло. На плоском раскрытом клювике розовенький 
пузырёк кровицы, бисеринка глаза хитро прижмурена, мелкая 
дрожь горячих ещё лапок. Григорий с внезапным чувством острой 
жалости глядел на мёртвый комочек, лежавший у него на ладони.

— Чего нашёл, Гришунька?..
По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На 

груди её метались мелко заплетённые косички. Морщась, Григо-
рий уронил утёнка, злобно махнул косой» (кн. 1, ч. 1, гл. 9).

«Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал 
головой. <…> Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошёл 
к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, у 
игривой тесьмы решётчатой ограды, вытянув грязную коричне-
вую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо. Оно 
показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вис-
лые усы и измученный — страданием ли, прежним ли безрадост-
ным житьём, — покривлённый суровый рот. <…>

Григорий… <…> спотыкаясь, пошёл к коню. Путано-тяжек 
был шаг его, будто нёс за плечами непосильную кладь; гнусь и 
недоумение комкали душу. Он взял в руки стремя и долго не мог 
поднять затяжелевшую ногу» (кн. 1, ч. 3, гл. 5).

«Григорий присел рядом с братом. <…> Григорий… <…> рас-
сказывал:

— Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый ка-
кой… Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли 
они меня и выплюнули. — Голос у него жалующийся, надтрес-
нутый, и борозда (её только что, с чувством внутреннего страха, 
заметил Петро) темнела, стекая наискось через лоб, незнакомая, 
пугающая какой-то переменой, отчуждённостью.

— Как оно? — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое 
тело с ровно надрезанной полосой загара на шее.

— А вот видишь как, — заторопился Григорий, и голос окреп 
в злобе, — людей стравили, и не попадайся! Хуже бирюков стал 
народ. Злоба кругом. Мне зараз думается, ежли человека мне 
укусить — он бешеный сделается.

— Тебе-то приходилось… убивать?
— Приходилось!.. — почти крикнул Григорий и скомкал и 

кинул под ноги рубаху. Потом долго мял пальцами горло, словно 
пропихивал застрявшее слово, смотрел в сторону.
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— Говори, — приказал Петро, избегая и боясь встретиться с 
братом глазами.

— Меня совесть убивает. Я под Лешнювом заколол одного 
пикой. Сгоряча… Иначе нельзя было… А зачем я энтого сру-
бил?

— Ну?
— Вот и ну, срубил зря человека и хвораю через него, гада, 

душой. По ночам снится, сволочь. Аль я виноват?
— Ты не обмялся ишо. Погоди, оно придёт в чоку» (кн. 1, ч. 3, 

гл. 10).

Какое значение для понимания мироощущения Григория 
имеет сцена на покосе, когда герой случайно перерезал косой 
утёнка?

Сопоставьте переживания героя в этом эпизоде, в сцене 
убийства австрийца и в разговоре с братом.

Какие портретные и психологические детали передают вну-
треннее состояние Григория и те изменения, которые произо-
шли в нём во время Первой мировой войны?

З А Д А Н И Е  21

Прочитайте отрывки из второй книги романа «Тихий Дон».

«…Влияние Чубатого явно сказывалось на характере и психи-
ке Григория. Мировоззрение Чубатого сильно изменила война. 
Он туго, но неуклонно катился к отрицанию войны… <…>

— Коль, не дай бог, прогонят царя, то и до нас доберутся. Тут 
старую злобу прикинут, а тут земли наши зачнут мужикам на-
резать. Ухи надо востро держать…

— Ты всегда одним боком думаешь, — хмурился Григорий.
— Пустое гутаришь. Ты молодой ишо, необъезженный. А вот 

погоди, умылят тебя дюжей, тогда узнаешь, на чьей делянке 
правда» (кн. 2, ч. 4, гл. 4).

«…Большевики стоят за мир, за немедленный мир, а казакам 
война вот где сейчас сидит!

Он [Изварин] звонко шлёпал себя по тугой смуглой шее и, вы-
равнивая изумлённо вздыбленную бровь, кричал:

— Поэтому казаки пахнут большевизмом и шагают с больше-
виками в ногу. Но-о-о, как толь-ко кон-чит-ся вой-на и больше-
вики протянут к казачьим владениям руки, пути казачества и 
большевиков разойдутся! <…> Между сегодняшним укладом 
казачьей жизни и социализмом — конечным завершением боль-
шевистской революции — непереходимая пропасть…
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— Я говорю… — глухо бурчал Григорий, — что ничего я не 
понимаю… Мне трудно в этом разобраться… Блукаю я, как в ме-
тель в степи…

— Ты этим не отделаешься! Жизнь заставит разобраться, и не 
только заставит, но и силком толкнёт тебя на какую-нибудь сто-
рону» (кн. 2, ч. 5, гл. 2).

«Григорий встал. Отмеряя по тесной горенке шаги, несколько 
раз касался расставленных колен Подтёлкова; остановившись 
против него, спросил:

— А как же?
— До конца.
— До какого?
— Чтоб раз начали — значит, борозди до последнего. Раз долой 

царя и контрреволюцию — надо стараться, чтоб власть к народу 
перешла. <…>

— Как же, Подтёлков, по-твоему?
И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжё-

лые на подъём глаза-картечины.
— Народную власть… выборную. <…> Кабы такая власть кру-

гом, по всему свету, установилась: чтобы народ не притесняли, 
не травили на войне! <…> Нам от старины подальше, а то в такую 
упряжку запрягут, что хуже царской обозначится.

— А править нами кто будет?
— Сами! — оживился Подтёлков. — Заберём свою власть — вот 

и правиTло. <…>
Минут десять стоял он [Григорий], молча вычерчивая на сте-

кле вензеля. За окном, над крышей низенького дома, предзим-
нее, увядшее, тлело на закате солнце: словно ребром поставлен ное 
на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело, казалось, что 
оно вот-вот сорвётся, покатится по ту или эту сторону крыши» 
(кн. 2, ч. 5, гл. 2).

«Перед съездом фронтового казачества в Каменской бежал из 
полка подъесаул Изварин. Накануне он был у Григория, гово-
рил… <…>

— Казаки мечутся между двумя крайностями — большевики 
и прежний монархический строй. <…> Помолчав, закуривая, 
спросил: — Ты… кажется, принял красную веру?

— Почти, — согласился Григорий.
— Искренне или, как Голубов, делаешь ставку на популяр-

ность среди казаков?
— Мне популярность не нужна. Сам ищу выхода.
— Ты упёрся в стену, а не выход нашёл.
— Поглядим…» (кн. 2, ч. 5, гл. 12).



197

«Петро… <…> открыто глянул на брата:
— Ты какой же стороны держишься?
—Я за советскую власть. <…>
Петро улыбнулся, похлопал Григория по плечу:
— Горячий он у нас — как необъезженный конь. Рази ж ему 

втолкуешь, батя?
— Мне нечего втолковывать! — загорячился Григорий. — 

Я сам не слепой… Фронтовики что у вас гутарют?
— Да что нам эти фронтовики! <…> Народ заблудился весь, не 

знает, куда ему податься… Горе одно! — Петро закусил ус. — Гля-
ди вот, что к весне будет — не соберёшь… Поиграли и мы в боль-
шевиков на фронте, а теперь пора за ум браться. “Мы ничего 
чужого не хотим и наше не берите” — вот как должны сказать 
казаки всем, кто нахрапом лезет к нам. <…>. Покумились с боль-
шевиками — они и уставляют свои порядки.

— Ты, Гришка, подумай. Парень ты не глупой. Ты должен 
уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останет-
ся. Вонючая Русь у нас не должна править. А ты знаешь, что 
иногородние зараз гутарют! Всю землю разделить на души. Это 
как?

— Иногородним коренным, какие в Донской области живут 
издавна, дадим землю.

— А шиша им! Вот им выкусить!.. — Пантелей Прокофьевич 
сложил дулю…» (кн. 2, ч. 5, гл. 13).

Выпишите или подчеркните цитаты, позволяющие увидеть 
отношение Чубатого, Изварина, Подтёлкова и Петра Мелехова 
к будущему казачества. Что общего во взглядах Чубатого, Петра 
и Изварина?

О чём свидетельствует эта множественность представлений 
о правде и о путях казачества в революционную эпоху?

Выпишите или подчеркните реплики — ответы Мелехова 
оппонентам, а также цитаты, отражающие сомнения Григория. 
Сделайте вывод о том, чем вызваны эти сомнения.

Почему ни одной из «правд» Григорий не принимает безого-
ворочно?

Какую роль играет в сцене диалога Григория с Подтёлковым 
пейзажная зарисовка?

З А Д А Н И Е  22

Прочитайте отрывки из статьи историка А. Жбанникова о 
Верхне-Донском восстании марта — мая 1919 года, содержа-
щей документы тех лет.
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«11(24) ноября 1917 г. ВЦИК и СНК принимают Декрет 
“Об унич тожении сословий и гражданских чинов”. Юридически 
упразднялось и казачье сословие. Но в самом начале 1919 года 
политика “расказачивания” приняла новый смысл — массовое 
переселение, террор, физическое уничтожение… <…>

31 июля 1919 года легендарный командарм Ф. К. Миронов, 
вскоре погибший в Бутырской тюрьме, писал В. И. Ленину: 
“Гражданин Владимир Ильич! … Требую именем революции и от 
лица измученного казачества прекратить политику его истребле-
ния. … Народ стонет… Дон онемел от ужаса… Мне случайно при-
шлось видеть один документ (секретный) у члена коммунистиче-
ской партии, в котором говорилось: “…В Донской области про-
вести террор, арестовать и расстрелять всех богатых казаков во 
благо социальной революции и таким образом обезвредить ка-
зачье население и сравнять его с бедняками неимущими, а также 
выселить на казачьи земли… <…> из центра 100 тысяч бедняков, 
дабы подавить собственное самолюбие казаков”. <…>

“Инструкция. Секретно. 12 декабря 1918 года
От высшего Революционного Совета РСФСР

Лица, перечисленные в пунктах, подлежат обязательному ис-
треблению: все генералы; духовенство; укрывающиеся помещи-
ки; штабс- и обер-офицеры; мировые судьи; судебные следовате-
ли; жандармы; полицейская стража; вахмистры и урядники 
царской службы; окружные, станичные и хуторские атаманы; 
все контрреволюционеры и — всё казачество”. <…>

“7 февраля 1919 г.
Инструкция

…учреждённые приказом Реввоенсовета Южфронта ревкомы 
и временные полковые военно-полевые трибуналы должны… <…> 
путём массовых обысков в занимаемых станицах и хуторах и во-
обще всяких селениях на Дону обнаруживать и немедленно рас-
стреливать: а) всех без исключения казаков, занимавших слу-
жебные должности по выборам или по назначению: окружных 
и станичных атаманов, их помощников, урядников, судей и 
проч.… <…> е) всех без исключения богатых казаков… <…> 
ж) всех, у кого после объявленного срока о сдаче оружия таковое 
будет найдено… <…> к) наряду с мерами суровой расправы вре-
менные революционные органы должны преследовать цель 
социально-экономического обескровливания верхов и отчасти 
средних кругов казачества. Политика контрибуций… <…> кон-
фискация всех излишков хлеба и других сельскохозяйственных 
продуктов должна проводиться организованно и планомерно со 
всей беспощадностью… <…>
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Уничтожить как таковое, расказачить казачество — вот наш 
лозунг. Снять лампасы, запретить называться казаком, выселить 
в массовом порядке в другие области” (“Правда”, 29 сентября 
1923 года). <…>

Ответом явилось Верхнее-Донское восстание казаков.

“27 марта (9/04) 1919 года.
Командующему восставшими казаками.

Товарищи казаки!

Притаившаяся в ваших станицах кровожадная контрреволю-
ция силой обмана толкнула вас на безумное восстание против 
своих братьев — трудового народа, рабочих и крестьян, с целью 
восстановить свои помещичьи гнёзда и наложить суровую бар-
скую тиранию на только что освободившийся народ из-под ига 
самодержной власти. Белые царские наёмники толкнули вас на 
вооружённое восстание лишь для того, чтобы задушить револю-
цию, а вместе с тем и пробудившуюся мысль трудящегося народа 
Республики. Помещикам нужна война, а нам мир и братство. 
Не желая проливать кровь трудового казачества, я приказываю 
вам немедленно сложить оружие перед солдатами Красной армии. 
Всем сдавшимся гарантирую свободу как гражданам Советской 
Республики, а офицеры будут восстановлены в равных правах с 
офицерами Красной армии. Вы должны знать, к чему поведёт 
ваш мятеж и непокорность и какие будут последствия, если я 
прикажу солдатам народной армии подавить вас как врагов на-
рода и революции. Ответ в 24 часа. Троцкий”» («“Дон онемел от 
ужаса…”. Верхне-Донское восстание казаков»).

Как вы поняли, что значит «расказачивание»? Что стало при-
чиной восстания на Дону?

З А Д А Н И Е  23

Прочитайте отрывки из третьей книги романа.
Выберите из предложенных фрагментов цитату, которая 

могла бы, с вашей точки зрения, служить своеобразным эпи-
графом к новому этапу поисков правды героем «Тихого Дона», 
и аргументируйте своё мнение.

«…И помалу Григорий стал проникаться злобой к большеви-
кам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли! Он 
видел: такое же чувство завладевает и остальными казаками. 
<…> И каждый, глядя на неубранные валы пшеницы, на полег-
ший под копытами нескошенный хлеб, на пустые гумна, вспоми-
нал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной работе 
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бабы, и черствел сердцем, зверел. Григорию иногда в бою каза-
лось, что и враги его — тамбовские, рязанские, саратовские му-
жики — идут, движимые таким же ревнивым чувством к земле. 
“Бьёмся за неё, будто за любушку”, — думал Григорий» (кн. 3, 
ч. 6, гл. 9).

« — Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом 
проехались: один — в одну сторону, другой — в другую, как под 
лемешом. Чёртова жизня, и время страшное! <…> Вот ты, — кру-
то перевёл он разговор, — ты вот — брат мне родной, а я тебя не 
пойму, ей-богу! <…> Мутишься ты… Боюсь, переметнешься ты к 
красным… Ты, Гришатка, до се себя не нашёл.

— А ты нашёл? — спросил Григорий… <…>
— Нашёл. Я на свою борозду попал. С неё меня не спихнёшь! 

Я, Гришка, шататься, как ты, не буду. <…> Меня к красным ар-
каном не притянешь. Казачество против них, и я против. <…>

— Бросай этот разговор, — устало попросил Григорий. <…>
— Ты скажи, я знать буду… скажи, Гришка, не переметнёшь-

ся ты к ним?
— Навряд… Не знаю» (кн. 3, ч. 6, гл. 2).

«А власть твоя, — уж как хочешь, — а поганая власть. Ты мне 
скажи прямо, и мы разговор кончим: чего она даёт нам, казакам? 
<…>

— Свободу, права… <…>
— Так в семнадцатом году говорили, а теперь надо новое при-

думывать! — перебил Григорий. — Земли даёт? Воли? Сравня-
ет?.. Земли у нас — хоть заглонись ею. Воли больше не надо, а то 
на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами выбирали, 
а теперь сажают. <…> Казакам эта власть, окромя разору, ниче-
го не даёт! Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы 
не нужны. Что коммунисты, что генералы — одно ярмо.

— Богатым казакам не нужна, а другим? <…> Нехай богатые 
казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному. А не да-
дут — с мясом вырвем! <…> Заграбили землю…

— Не заграбили, а завоевали! Прадеды наши кровью её поли-
ли, оттого, может, и родит наш чернозём.

— Всё равно, а делиться с нуждой надо. Равнять — так рав-
нять! А <…> … такие люди, как ты, жизню мутят! <…>

— Ты говоришь — равнять… Этим тёмный народ большевики 
и приманули. <…> А куда это равнение делось? <…>

— Ты такие думки при себе держи. <…> Казаков нечего ша-
тать, они и так шатаются. И ты поперёк дороги нам не становись. 
Стопчем!.. Прощай!

Григорий шёл, испытывая такое чувство, будто перешагнул 
порог, и то, что казалось неясным, неожиданно встало с предель-
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ной яркостью. <…> И оттого, что стал он на грани в борьбе двух 
начал, отрицая оба их, — родилось глухое неумолчное раздраже-
ние» (кн. 3, ч. 6, гл. 20).

«Они воюют, чтобы им лучше жить, а мы за свою хорошую 
жизнь воевали, — всё о том же думал Григорий под равномерный 
качкий ступ быков, полулежа в санях, кутая зипуном голову. — 
Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и 
сожрёт… А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда ка-
чался… <…> Нет! не помирюсь я! Чужие они мне и всем-то каза-
кам» (кн. 3, ч. 6, гл. 21).

«За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда 
боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока 
тёплая сочится по жилам кровь. Надо биться с тем, кто хочет от-
нять жизнь, право на неё… Проба сделана: пустили на… <…> 
землю красные полки, испробовали? А теперь — за шашку!» 
(кн. 3, ч. 6, гл. 28).

«…сидевшие на краю плетня командиры шёпотом говорили о 
подступавшей весенней пахоте, о том, что станется с хозяйства-
ми, ежели придётся идти на прорыв… <…> Григорий, выждав 
тишины, положил на весы спора решающее слово:

— Фронт будем держать тут! <…> Идтить некуда. <…>
Через полчаса, когда густые лавы конницы нескончаемо по-

текли по улицам, Григорий остро ощутил горделивую радость: 
такой массой людей он ещё никогда не командовал. Но рядом с 
самолюбивой радостью тяжко ворохнулись в нём тревога, терп-
кая горечь: сумеет ли он водить так, как надо? Хватит ли у него 
уменья управлять тысячами казаков? Не сотня, а дивизия была 
в его подчинении. И ему ли, малограмотному казаку, властвовать 
над тысячами жизней и нести за них крестную ответственность. 
“А главное — против кого веду? Против народа… Кто же прав?” 
<…> Опьяняющая сила власти состарилась и поблёкла в его гла-
зах. Тревога, горечь остались, наваливаясь непереносимой тя-
жестью, горбя плечи» (кн. 3, ч. 6, гл. 36).

«У ворот штаба его догнал Кудинов. <…>
— Ты, Гриша, не нудись особо. Я вижу, к чему ты норовишь. 

Нам, милок, окромя кадетов, деваться некуда. Так ведь? Али ты 
думаешь свою республику из десяти станиц организовать? Тут 
же нечего… Соединимся, с повинной головой придём к Краснову: 
“Не суди, мол, Петро Миколаич, трошки заблудились мы, бро-
симши фронт…”

— Заблудились? — переспросил Григорий.
— А то как же? — с искренним удивлением ответил Кудинов 

и старательно обошёл лужицу.
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— А у меня думка… — Григорий потемнел, насильственно 
улыбаясь. — А мне думается, что заблудились мы, когда на вос-
стание пошли…» (кн.3, ч. 6, гл. 38).

«Наталья… <…> запинаясь, спросила:
— Опять за старое берёшься? <…> Дети у тебя уж вон какие! 

Как гляделками-то не совестно моргать!
— Ха! Совесть! — Григорий обнажил в улыбке кипенные зубы, 

засмеялся. — Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, 
когда вся жизня похитнулась… Людей убиваешь… <…> у меня 
вот тут сосет и сосет, кортит всё время… Неправильный у жизни 
ход, и, может, и я в этом виноватый… Зараз бы с красными надо 
замириться и — на кадетов. А как? Кто нас сведёт с cоветской 
властью? Как нашим обчим обидам счёт произвесть? <…> Всё у 
меня, Наташка, помутилось в голове… <…> Я так об чужую 
кровь измазался, что у меня уж и жали ни к кому не осталось. 
Детву — и эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война всё 
из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал… В душу ко мне 
глянь, а там чернота, как в пустом колодезе…» (кн. 3, ч. 6, 
гл. 46).

Вы можете предложить свою цитату-эпиграф из третьей 
книги романа.

З А Д А Н И Е  24

Прочитайте размышления литературоведов и критиков о 
судьбе главного героя романа Шолохова.

Выберите суждения, которые помогут вам сформулировать 
ответ на вопрос: «В чём трагедия Григория Мелехова?».

«Четвёртая книга “Тихого Дона”, развязывающая все узлы 
сложнейшего по социально-психологической ткани романа, — 
главная в эпопее. Это книга итогов и выводов, книга “выплыва-
ния” к берегу. <…> Четвёртая книга с её открытым в жизнь фи-
налом не обещает скорого счастья с тем чаянным ожиданием и 
непреложностью и вместе с той безответственностью и легкомыс-
лием, с какими обещали его современные Шолохову беллетристы. 
Не думает она и об образцовом герое в качестве примера для под-
ражания. Но, что много важнее для жизни, — она утверждает в 
высших, если не абсолютных правах идеал реального человека в 
его реальном отношении к “трезвой лютой действительности”. 
<…> Правда Григория Мелехова, с какою он выходит к читателю 
в 8 части “Тихого Дона”, присутствует на всём пространственно-
временном протяжении романа. <…> Не считающаяся с реаль-
ностью Гражданской войны — в той мере, в которой противится 
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ей здоровая нравственная природа человека, — она не может быть 
принятой ни одной из враждующих сторон. <…> Григорий не 
случайно в конце романа бросает под лёд винтовку, наган и па-
троны — точный и глубокий психологический вывод из всех его 
“блуканий”. <…> Шолохов, интуицией большого художника, 
представил как центральное в романе — “блукания” Григория 
Мелехова… <…> личности, воплощающей и аккумулирующей 
устремления и надежды широких народных масс и соответствую-
щей во взглядах той искомой правде жизни, “под крылом которой 
мог бы посогреться всякий”» (В. В. Васильев. «Рим» Григория 
Мелехова. О финале «Тихого Дона»).

«Потрясающая сила образа Григория Мелехова в том, что об-
щечеловеческие мотивы поведения и поступки героя неотрывны 
от конкретной исторической реальности Гражданской войны на 
Дону. Григорий — правдоискатель в самом высоком, завещанном 
русской классикой смысле, и при этом образ человека из народа 
в эпоху великого разлома истории, ставшего “на грани двух на-
чал, отрицая оба их”. Писатель показывает нравственные импе-
ративы выбора пути: “Неправильный у жизни ход, и, может, и я 
в этом виноватый”, — раздумывает Григорий, — и, главное, не-
возможность выбора. <…> Вспоминая старую сказку, Григорий 
говорит, что и перед ним — “три дороги, и ни одной нету путё-
вой… Деваться некуда”. Его трагедия в осознании необходимости 
гражданского мира и единения народа “без красных и белых” и 
практической невозможности этого. <…> В конечном счёте тра-
гедия Мелехова — это не только трагедия одиночки-правдоиска-
теля, но и трагедия казачества (и шире — всего народа), попав-
шего под пресс складывающегося тоталитарного режима. <…> 
Реквием по казачеству — так можно назвать… <…> страницы 
романа. Так поставлена последняя точка в истории казачьего До-
на» (Л.П.Егорова, П.К.Чекалов. История русской литературы 
ХХ века. Советская классика. Новый взгляд).

«Категория трагического в искусстве предполагает неразре-
шимый художественный конфликт. <…> Практически все ис-
следователи “Тихого Дона” сходятся на том, что Григорий Меле-
хов — трагический характер, однако объясняют причины и 
сущность его трагедии по-разному. <…> Современный читатель 
чаще всего видит истоки трагедии Григория Мелехова в нераз-
решимом конфликте личности и эпохи. Природа наделила его 
глубочайшим гуманизмом, великой способностью любить, но 
эпоха требует жестокости, ненависти, и Григорий подчиняется 
этому требованию. Герой стремится обрести общенародную прав-
ду, правду-единение, но эпоха требует разъединения, размеже-
вания, и он вынужден вставать то на сторону одних, то на сторо-
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ну других. И герой не может ни пойти против своей человеческой 
природы, ни отказаться от участия в борьбе. Трагический кон-
фликт, который несёт в себе шолоховский герой, можно опреде-
лить, как конфликт между человеком природным и человеком 
социальным. Неразрешимость этого конфликта подчёркнута 
финалом романа, где мы видим Григория Мелехова на пороге 
родного дома, именно на пороге, потому что ему нет пути ни назад 
(воевать ему больше не за кого и не за что), ни вперёд (в доме — 
новый хозяин — Мишка Кошевой).

Краеугольным камнем нормативной эстетики, утвердившейся 
в советской литературе как раз в тот период, когда создавался 
“Тихий Дон”, была идея ответственности человека перед истори-
ей, перед своей эпохой и обществом. Шолоховский роман приво-
дит к мысли о том, что эпоха также ответственна перед яркой, 
незаурядной личностью. <…> Бесчеловечная эпоха ответственна 
перед человеком, так как именно она пробуждает в нём всё самое 
низменное, заставляет отказаться от своих нравственных устано-
вок, требует сделать однозначный жизненный выбор. Трагиче-
ская невозможность выбора для героев, подобных Мелехову, 
свидетельствует о высочайшей цельности их человеческой на-
туры.

Трагедия шолоховского героя ещё и в том, что в революции, 
Гражданской войне ни на стороне красных, ни на стороне белых 
он так и не нашёл общей правды, не нашёл того, что было бы для 
него более значимым, чем те вечные ценности, на которых он был 
воспитан. Герой возвращается к тому, от чего ушёл: к семье, к 
родному куреню. Правда, от семьи остались лишь младшая сестра 
и сынишка, да и курень уже давно чужой. Григорий не нашёл 
ничего, потеряв всё. Щемящий трагизм финала заставляет чита-
теля… <…> осознать ценность утраченного им [Григорием], не 
отказаться от мысли о существовании правды-единения, а ощу-
тить её острую необходимость» (М. А. Нянковский. Изучаем 
«Тихий Дон»).

«Тихий Дон» — книга уникальная, потому что хеппи-энд в 
ней отсутствует. Мало кому, вероятно, было такое позволено. Уж 
какие люди склоняли Шолохова написать счастливый финал! 
После третьей книги Алексей Толстой целую статью написал — 
верим, мол, что Григорий Мелехов придёт к красным. А он не к 
красным пришёл. Он пришёл к совершенно другому выводу, и 
это становится в шолоховской эпопее главным: народ, не соблю-
дающий ни одного закона и не помнящий ни одного правила, 
народ, богатый исключительно самомнением, традициями и же-
стокостью, — разрушает своё сознание бесповоротно. Остаются в 
нём только самые корневые, родовые, архаические связи. Род-
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ственные. Стоит Григорий Мелехов на пороге опустевшего своего 
дома, держа на руках сына, — вот и вся история. Последнее, че-
го не отнять, — род. А ничего другого не осталось. И зов этого 
рода так силён, что пришёл Мелехов на свой порог, не дождав-
шись амнистии. Её ожидают к Первомаю, а он вернулся ранней 
весной, когда солнце ещё холодное и чужой мир сияет вокруг. 
Его теперь возьмут, конечно. Но кроме сына — не осталось у не-
го ничего, и этот зов оказался сильней страха» (Д.Л.Быков. Ди-
кий Дон).

«Под определённым углом зрения Григорий Мелехов — тип 
молодого человека мировой литературы, проходящего свои годы 
учения и формирования как личности, только здесь эти годы 
пришлись на времена разломно-тектонические, и учится Григо-
рий не на книгах, а… <…> через саму жизнь, её испытания и 
открытия, через жесткое взросление души и ума. <…> Не один 
идеолог старается зарядить его своим видением, своими целями. 
<…> И Мелехов может на время перейти в тот или иной стан, 
поддаться на пропаганду… <…> но чаще всего его метания вы-
званы безысходностью, необходимостью выжить и жить для 
самого для него существенного: дома, семьи, любви, труда на 
земле. И в своих метаниях он действует как личность, для кото-
рой важна свобода мыслить и сомневаться, действовать и выби-
рать — а её-то как раз не даёт ему среда и эпоха. <…>. “И оттого, 
что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, — ро-
дилось глухое неумолчное раздражение”, тот внутренний дис-
комфорт, беспокойство, тоска срединной, свободной, личностной 
позиции, которая будет присуща Григорию почти до конца эпо-
пеи.

Мелехов так и не поддался крайностям и идеологиям, “тянуло 
к большевикам — шёл, других вёл за собой, а потом брало раз-
думье, холодел сердцем”, — сомнение идёт из сердца, безошибоч-
ного нравственного инстинкта героя, из его глубинно христиан-
ской и одновременно жизненной установки на замирение, на 
выход из озлобления… <…> из его органичного стремления к 
корневым ценностям. И, несмотря на объективные тупики мета-
ний Григория, на… <…> душевное опустошение… <…> общая 
линия взросления, развития личности в Григории идёт по возрас-
тающей: он проникается душевной красотой и чистотой своей 
жены Натальи, когда-то столь постылой, ему открывается от-
цовское чувство. <…> “Он испытывал внутренний стыд, когда 
Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые 
и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не по-
тому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе?” <…> Гри-
горий Мелехов обретает такие душевные качества, каких осо-
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бенно не было заметно в начале романа в горячем, импульсивном, 
грубоватом, мало задумывающемся над последствиями своих слов 
и поступков парне: это чувство ответственности за происходящее 
(“неправильный у жизни ход, и может, и я в этом виноватый…”), 
это и новое отношение со своей совестью, оглядка на себя, само-
суд, пересмотр своей жизни, — одним словом, то, что называется 
нравственной рефлексией» (С. Г. Семёнова. Философско-мета-
физи ческие грани «Тихого Дона»).

З А Д А Н И Е  25

Прочитайте размышления Т. Касаткиной.

«Не только разрушение и разложение родового тела показы-
вает он [Шолохов], но и новое природнение человеков… <…> 
В “Тихом Доне”, где… <…> естественная “родственность, пусть 
и ограниченная, и подверженная искажениям, лежавшая в 
основании мирной жизни казачьей общины и семьи, в ситуации 
войны, мировой и Гражданской, подвергается полному распа-
ду”, “высшим тестом качеству человека” становится способ-
ность не просто прощения, но принятия “врага” как своего, 
природнения его себе: “Мать Григория, Ильинична, смирив-
шись перед волей дочери, перед силой обстоятельств, переша-
гивает через естественное отталкивание от убийцы её старшего 
сына, принимает в дом столь ненавистного ей, заряженного 
чуждой “правдой” человека. Но постепенно… <…> вдруг начи-
нает чувствовать “непрошеную жалость” к нему, когда его вы-
матывает, гнёт и мучит малярия. <…> А перед смертью отдаёт 
она Дуняше для Мишки самое дорогое — рубаху Григория… 
<…> Это с её стороны высший жест прощения и примирения! 
<…> И неистовая воительница за Григория Аксинья (утверж-
давшая перед тем свою вечную вражду с Натальей за любимого 
мужчину. — Т. К.) берёт к себе детей Натальи, согревая их лю-
бовью” (С. Г. Семёнова). А сама Наталья, столь много и беско-
нечно, буквально — до смерти — оскорблённая Григорием, всё 
же умирает примирённой, простившей» (Т. Касаткина. Опла-
кивание родства).

Найдите другие примеры нарушения и, напротив, исполне-
ния закона «природнения» в романе.

Какими причинами объясняет Шолохов нарушения закона? 
Каково авторское отношение к персонажам, нарушающим этот 
закон или, наоборот, соблюдающим его?



З А Д А Н И Е  26

Познакомьтесь с одним из высказываний литературоведа 
Ю. М. Лотмана:

«История проходит через Дом человека, через его частную 
жизнь. Не титулы, ордена или царская милость, а “самостоянье 
человека” превращает его в историческую личность» («Беседы о 
русской культуре»).

В чём заключается «самостоянье» Григория Мелехова? 
Можно ли считать его исторической личностью?
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