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Введение 

 

Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» сыграл важную роль не только в 

литературном процессе, но и в отечественном общественном сознании ХХ 

века. С момента появления его первых книг в журнале «Октябрь» (1928) и до 

конца столетия вокруг романа разворачивались острые, отнюдь не 

формальные дискуссии, посвященные проблемам широчайшего диапазона. 

Разнообразные отклики читателей на одно из самых популярных 

произведений XX века являются свидетельством прямого, практического 

участия его автора в народной жизни. Особенно глубоким и значимым было 

непосредственное воздействие романа М.А. Шолохова на мировосприятие 

читателей 1920-х – 1930-х гг.  

Откликаясь на актуальные заботы, тревоги и размышления 

современников, «Тихий Дон» давал объективное представление о наиболее 

острых социальных, нравственных процессах, порожденных историческими 

катаклизмами начала века: Первой мировой войной, Октябрьской 

революцией, Гражданской войной. По справедливому суждению 

исследователя, «воздействие Шолохова на сознание современников… 

затрагивало сферу мировоззренческих, идеологических и эстетических 

принципов, изменения которых из-за своей глобальности не сразу и не во 

всей значимости могли быть осознаны и тем более освоены современниками. 

Трудности в понимании глубинного содержания корневых идей Шолохова во 

многом определялись еще и тем, что эти идеи в своем высшем и конечном 

смысле по существу противостояли общепринятым в условиях 

идеологического диктата этическим и эстетическим нормам»
1
. 

Злободневность и значимость «Тихого Дона» для литературных критиков во 

                                                           

1
 Дворяшин Ю.А. М.А. Шолохов и русская проза 20 – 30-х годов о судьбе крестьянства. 

Новосибирск: Новосибирский пед. ин-т, 1992. С. 89. 
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многом определялась его обращенностью к социально-историческим 

событиям. 

Одной из форм общественного сознания, которая объемно и широко 

представила процесс постижения соотечественниками глубинного смысла 

романа М.А. Шолохова, была литературная критика конца 20-х – начала 40-х 

годов ХХ века. В последние годы потребность в исследовании эволюции 

литературно-критической мысли в разные периоды послеоктябрьской 

отечественной истории существенно возросла, поскольку литературный 

критик, анализируя художественное произведение, вынужден контактировать 

с различными сферами общественного сознания. Как отметил В.М. 

Жирмунский, «интерпретация писателя в критике отражает развитие 

общественной и литературной мысли»
2
. Профессиональные суждения и 

характеристики «Тихого Дона», запечатленные в рецензиях, критических 

статьях, публичных выступлениях, интервью и т.п., составили обширный 

свод публикаций в периодической печати, специальных сборниках, 

монографиях. Находясь под жестким давлением официальной идеологии, 

критики, разумеется, вольно или невольно корректировали свои 

субъективные представления о различных сторонах содержания и поэтики 

произведения в угоду предписаниям власти. Однако вместе с тем, в процессе 

углубленного осмысления романа в сложном сочетании, а иногда и в 

противоборстве с ориентацией на авторитарные требования нащупывались 

пути проникновения в глубинные пласты проблематики «Тихого Дона». 

Конец 20-х – начало 30-х гг. ХХ века характеризуются повышенным 

интересом исследователей и критиков к роману М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». Многоаспектное изучение его творчества воплотилось в критических 

работах, опубликованных в газетах и журналах. Внимание было 

                                                           

2
 Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение // Литературный 

энциклопедический словарь. М., 1987. С. 418. 



6 

 

сосредоточено на фактах биографии писателя, открывающих возможность 

понять историю создания молодым писателем выдающегося романа-эпопеи, 

новаторские особенности его мировоззрения, своеобразие жанровой 

специфики произведения, его поэтики, соотношение лирического и 

эпического в языке героев романа-эпопеи, и наконец, влияние романа на 

современный литературный процесс. Процесс восприятия и осмысления 

«Тихого Дона» в конце 1920-х – начале 1940-х гг. отразил существенные 

грани эволюции общественного сознания. Роман Шолохова поставил 

критиков перед важной задачей осмысления трагических событий 

современности, которые затронули все сферы общественной жизни: ее 

материальный, культурный, духовно-нравственный и социально-

политический аспекты. Система советской литературной критики 

формировалась, приспосабливаясь к современным условиям. 

Литературно-критическое восприятие первых книг «Тихого Дона» 

происходило в условиях ужесточения воздействия на общественное сознание 

идейных принципов пролетарской литературы, в соответствии с которыми 

оценивалось то или иное литературное произведение. Это было время, когда, 

по точной характеристике Н.В. Корниенко, «по всем культурным фронтам 

критика брала на себя функции управления»
3
, а литературный критик «из 

одной из фигур литературного процесса превратился в главное партийно-

государево око в литературе, воспитателя и нового писателя, и нового 

читателя»
4
. Роман Шолохова нередко становился предметом идеологических 

суждений об общих закономерностях развития советской литературы. 

Актуальность данного научного исследования определяется 

необходимостью осмысления сущности и значения художественных и 

мировоззренческих открытий Шолохова, совершенных в романе «Тихий 

                                                           

3
 Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: Становление института советской литературной 

критики. М., 2010. С. 331. 
4
 Там же. С. 337. 
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Дон», для общественного сознания конца 1920-х – начала 1940-х гг. Анализ 

литературной критики той поры позволяет посмотреть на роман глазами 

критиков-современников Шолохова, а более поздние литературно-

критические работы обобщают накопленный художественный опыт 

исследователей, акцентируя внимание на значимых эстетических сторонах 

романа-эпопеи, дают возможность сопоставить и систематизировать 

оценочные суждения о произведении. Проблема комплексного осмысления 

критики романа «Тихий Дон» в первом периоде ее развития (конец 1920 – 

начало 1940-х годов) является актуальной, так как подтверждает 

плодотворность методологических подходов, использованных в процессе 

исследования развития довоенной литературной критики о романе Шолохова 

«Тихий Дон». 

 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что 1) история 

восприятия романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» отечественной 

литературной критикой конца 1920-х – начала 1940-х годов до сих пор не 

стала предметом глубокого литературоведческого анализа. В данном 

диссертационном исследовании литературная критика первого периода 

рецепции «Тихого Дона» впервые рассматривается как самостоятельное 

целостное литературно-аналитическое явление, имеющее специфические 

особенности как в содержании, так и в своем развитии; 2) социокультурный 

феномен произведения М.А. Шолохова представлен как самостоятельный 

объект истории литературы, включающий в себя историко-культурные, 

политические, социальные, эстетические составляющие; 3) на основе анализа 

систематизируются литературно-критические работы, значительная часть 

которых не становилась отдельным объектом исследования. 

 

Предметом исследования является совокупность посвященных 

роману «Тихий Дон» критических статей, рецензий и публичных откликов, 
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сопровождавших публикацию произведения на всех этапах его создания – от 

отзывов на публикацию первых глав в 1928 г. до развернутых аналитических 

обсуждений 1939 – 1942 гг.. 

 

Степень изученности проблемы 

 

Изучение литературно-критического восприятия творчества Шолохова 

имеет свою историю. Можно сказать, что ее начало было положено 

развернутой главой «История изучения жизни и творчества М. Шолохова», 

открывающей семинарий «М.А. Шолохов», подготовленный В.В. Гурой и 

Ф.А. Абрамовым, который вышел вторым изданием в 1962 г. История 

научно-критического изучения произведений писателя прослеживается в 

первом разделе семинария в соответствии со спецификой жанра этого 

«учебного пособия для студентов и аспирантов филологических 

факультетов». Авторы пособия вполне объективно констатировали, что 

«результаты многообразных исследований шолоховского творчества до сих 

пор не обобщены…, не написана еще и история советской критики, в которой 

важное место занял бы анализ критических оценок и литературоведческих 

исследований шолоховского творчества
»5

.   Предложенный в семинарии 

обзор критических статей и рецензий конца 20-х – начала 40-х гг., 

посвященных Шолохову, отличается скрупулезностью. В статье отмечены, а 

зачастую и процитированы наиболее характерные для 1920-х – 1930-х годов 

суждения о творчестве писателя. Акцентировано внимание на заблуждениях 

и ошибках в оценках романа «Тихий Дон». При этом публикации 

«заблуждавшихся» критиков характеризуются в экспрессивной стилистике: 

«нападки», «умышленно клеветнические утверждения», «провокационные 

дискуссии» и т.п. Особенно уничижительно говорится о критике рецензентов 

                                                           

5
 Гура В.В., Абрамов Ф. А.М. Шолохов Семинарий. 2-е изд. Л., 1962. С. 2.  
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из РАППа: «Рапповцы упрекали его (Шолохова. – Е.В.) в ―расплывчатой 

идейной установке‖»
6
 и т.д. Авторы семинария не прошли мимо 

высказываний о романе и представителей иных литературных групп, 

утверждая, например: «С рапповской критикой смыкались и критики из 

―Перевала‖», объявившие Шолохова «эпигоном Л. Толстого»
7
. В меньшей 

мере отмечены в семинарии «рациональные зерна в критике творчества 

Шолохова»
8
. В целом истоки недостатков и ошибок критики 30-х годов в 

постижении художественных открытий Шолохова виделись авторам 

семинария в том, что они не обратили внимание на движение автора «Тихого 

Дона» по пути социалистического реализма, «не хотели понимать, что новая 

книга романа (3-я. – Е.В.), несмотря на отдельные неудачи…, является 

серьезным этапом на пути овладения писателем высотами социалистического 

искусства»
9
. Более содержательно представлены в семинарии статьи о 

«Тихом Доне», вышедшие в конце 1930-х – начале 1940-х гг. Справедливо 

констатируя, что «в связи с окончанием «Тихого Дона» споры вокруг него…, 

вспыхнули с новой силой»
10

, исследователи отметили наиболее 

существенные публикации. Первой была названа статья Ю. Лукина 

«Окончание ―Тихого Дона‖», значимость которой, по мнению авторов 

семинария, состояла в том, что в ней «сделана первая попытка раскрыть 

причины трагедии Григория Мелехова»
11

. При этом весьма субъективные и 

противоречивые суждения Ю. Лукина о смысле трагедии шолоховского 

героя совпадали с представлениями В. Гуры и Ф. Абрамова о судьбе 

Григория Мелехова. В семинарии некоторые формулировки критика 

расценивается как предвестье «того верного направления, по которому 

                                                           

6
 Там же.  

7
 Там же. С. 16.  

8
 Там же. С. 23. 

9
 Там же. С. 18. 

10
 Там же. С. 58. 

11
 Там же.  
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пошло несколько позже наше литературоведение и добилось углубленного 

понимания типичности Григория Мелехова»
12

. В.В. Гура и Ф.А. Абрамов 

отмечают ряд действительно перспективных и плодотворных критических 

статей о «Тихом Доне», намечающих «узловые проблемы дальнейшего 

изучения романа Шолохова»
13

. Имеются в виду вопросы о сущности 

трагического в «Тихом Доне» (Ю. Лукин, Б. Емельянов, В. Ермилов), о 

категории народности в творчестве Шолохова (Н. Жданов, В. Перцов, В. 

Щербина, В. Друзин), о языке произведений Шолохова (М. Сойфер), о 

фольклоризме  (И. Кравченко) и т. д. 

Историографическая работа В.В. Гуры и Ф.А. Абрамова при всей своей 

избирательности по отношению к статьям и рецензиям о «Тихом Доне», 

которая определялась принятой авторами концепцией романа, была первой 

попыткой общей характеристики довоенной критики произведения 

Шолохова и содержала целый ряд взвешенных суждений и объективных 

оценок. К сожалению, она осталась почти не замеченной исследователями. 

Более того, в публикациях некоторых авторитетных шолоховедов она 

получила, по сути, негативный отзыв. Так, например, Л.Г. Якименко считал 

историографический раздел семинария написанным «гораздо ниже общего 

уровня», ибо в нем нет «глубокого анализа споров и дискуссий…, 

раздраженная и поверхностно-субъективная оценка ряда важных работ…, 

скорее искажают, чем проясняют весьма сложный и плодотворный период 

изучения творчества Шолохова»
14

. 

Впрочем, и сама поставленная В.В. Гурой и Ф.А. Абрамовым проблема 

долгое время не привлекала серьезного внимания литературоведов.   

Достаточно сказать, что, например, в специальной статье «Журналистика и 

критика 30-х годов» в академической 4-томной «Истории русской советской 

                                                           

12
 Гура В.В., Абрамов Ф. А.М. Шолохов. Семинарий. 2-е изд. Л., 1962. С. 58. 

13
 Там же. С.70. 

14
 Якименко Л.Г. Творчество М.А. Шолохова. М.: Советский писатель, 1970. С. 13. 
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литературы» (М.: Наука, 1967) критике о «Тихом Доне» посвящен только 

один чрезвычайно лапидарный и декларативный фрагмент: «Правдивому 

изображению современности в литературе мешал догматизм, в критике не 

были изжиты до конца вульгарно-социологические тенденции. Они 

проявились в дискуссии о четвертой книге «Тихого Дона», которая 

развернулась на страницах газеты («Литературной газеты». – Е. В.). 

Некоторые критики – Ю. Лукин, И. Гринберг, А. Лейтес – дали 

произведению М. Шолохова высокую оценку. Другие же писали о 

«нетипичности» Григория Мелехова, о «мелкости» его, об «искажении 

исторической перспективы» в романе»
15

. 

В.В. Гура в книге «Как создавался ―Тихий Дон‖» (2-е изд, 1980) 

исследуя творческую историю романа, подробно останавился на анализе 

атмосферы литературной борьбы 1920-х годов. Здесь фактически 

повторяются оценки литературной критики, которые были выражены в 

написанном им же историографическом разделе в семинарии «М.А. 

Шолохов». Однако в отличие от работы двадцатилетней давности, в которой 

утверждалось, что в начале 1930-х годов «начинается новый этап… 

положивший начало углубленному осмыслению того вклада в советскую и 

мировую литературу, который внес своими романами этот большой 

художник»
16

, в монографии 1980 г., характеризуя восприятие 3-ей книги 

«Тихого Дона», литературовед заявил: «Кстати, критика… на этот раз…  

―растерялась‖. Третья книга ―Тихого Дона‖ не вызвала сколько-нибудь 

приметных откликов»
17

. В главе «Роман и его критики» В. Гура, пропуская 

период 1930-х гг., сосредоточил внимание на публикациях критиков после 

выхода заключительной, 8 части романа в 1940-м г. В его работе отражены 

                                                           

15
 Белая Г.А., Дикушина Н.И., Максимова В.А., Хайлов А.И. Журналистика и критика 

1930-х годов // История русской советской литературы, в 4 тт. Т. II. М.: Наука, 1967. С. 

507. 
16

 Гура В.В., Абрамов Ф. А.М. Шолохов. Семинарий. 2-е изд. Л., 1962. С. 28. 
17

 Гура В. Как создавался «Тихий Дон». М.: Советский писатель. 1989. С. 162. 
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публикации критиков в рамках дискуссии о романе. Следует отметить, что 

оценки критических выступлений о «Тихом Доне» в предвоенные годы в 

исследовании В.В. Гуры стали более сдержанными в сравнении с 

категоричными суждениями начала 1960-х гг., когда было заявлено: 

«Дискуссия, призванная обогатить наши знания о «Тихом Доне», оказалась 

слишком односторонней и теоретически беспомощной. Большинству ее 

участников остался неясен даже смысл романа»
18

. Если ранее В.В. Гура 

считал, что при обсуждении образа Григория Мелехова критика не поняла 

амбивалентности и трагизма этого образа, то в монографии начала 1980-х 

годов, он утверждал: «В трагической истории подлинно народного характера, 

человека, который должен быть вместе с народом, но пошел против него, 

содержится большая эпическая мысль»
19

. Суждения о восприятии «Тихого 

Дона» в конце 1930 – начале 1940-х гг. завершаются в книге В.В. Гуры 

новыми для того времени материалами, связанными с обсуждением романа 

на заседаниях Комитета по Сталинским премиям, и отзывами о нем А.Н. 

Толстого. 

Весьма сдержанно характеризовал литературную критику 1920-х – 

1930-х гг. о «Тихом Доне» и Л.Г. Якименко в претендующей на итоговость 

оценок монографии «Творчество Шолохова» (М., 1970). Он упоминал только 

несколько критических откликов на последнюю, восьмую часть романа 

«Тихий Дон» В. Гоффеншефера
20

 и И. Лежнева
21

, а также в статьях Ю. 

Лукина, В. Ермилова, В. Кирпотина, В. Щербины. Восприятию образа 

Григория Мелехова посвящена значительная часть третьей главы книги, в 

ней критик приходит к выводу о том, что в этот период «была выдвинута 

весьма плодотворная для дальнейшего изучения М. Шолохова мысль о 

                                                           

18
 Гура В.В., Абрамов Ф. А.М. Шолохов. Семинарий. 2-е изд. Л., 1962. С. 60. 

19
 Гура В. Как создавался «Тихий Дон». М.: Советский писатель. 1989. С. 212. 

20
 Гоффеншефер В. Михаил Шолохов // Знамя коммуны. 1940. 24 мая. С.3. 

21
 Лежнев И. М.А. Шолохов // Сталинское знамя. Ялта. 1940. 24 мая. С.3.  
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народе как о главном герое ―Тихого Дона‖, о необходимости осмысливать 

судьбу Григория Мелехова на широком фоне исторического развития 

народа»
22

. Именно тогда появляется понятие концепции «отщепенства» – 

основанной на толковании трагического пути Григория Мелехова как 

неизбежного следствия отрыва от народной жизни. 

В работе Ф. Г. Бирюкова «Художественные открытия Михаила 

Шолохова» (М., 1976) внимание сосредоточено на опровержении 

характерных для критики 1930-х гг., писавшей о «Тихом Доне», суждений о 

«зверином собственническом инстинкте»
23

, якобы определяющей черте 

«всего русского крестьянства», являющейся «наследием варварства и 

страшной культурной отсталости»
24

. В монографии отмечается 

противоречивость и «беспомощность… умозрительного подхода» в 

представлениях критиков 1930-х гг. о главном герое «Тихого Дона». В 

противовес вульгарно-социологическим оценкам И. Лежнева Григорий 

Мелехов рассматривается Ф. Бирюковым как герой, обладающий «высокими 

человеческими качествами народного характера, несокрушимого 

жизнелюбия и счастливой способности восприятия всего прекрасного на 

земле»
25

. 

Необходимо отметить и К.И. Прийму, который обратился к ряду 

литературно-критических публикаций 1930-х гг. в работе «С веком наравне. 

Статьи о творчестве М.А. Шолохова»
26

. В статье «К творческой истории 

―Тихого Дона‖» автор акцентировал внимание на резкой критике Шолохова 

                                                           

22
 Якименко Л.Г. Творчество Шолохова. М., 1970. С. 115.  

23
 Бирюков Ф.Г. Художественные открытия Михаила Шолохова. М., 1980. С. 54. 

24
 Там.же 

25
 Бирюков Ф.Г. Художественные открытия Михаила Шолохова. М., 1980. С. 116.  

26
 Прийма К. И. С веком наравне. Статьи о творчестве М.А. Шолохова. Ростов н/Д. 

1981.С. 173.   
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со стороны «ортодоксов РАПП», которые начали против молодого писателя 

«закулисную возню и повели открытую борьбу в печати»
27

. 

Ближе всех к целостному восприятию литературной критики о «Тихом 

Доне» 1930-х гг. подошел литературовед С.Н. Семанов, который в работе «В 

мире ―Тихого Дона‖»
28

 выделил целую главу: «Григорий Мелехов в зеркале 

литературной критики в период создания и завершения романа (1928-1941)». 

С.Н. Семанов первым из исследователей поставил вопрос о периодизации 

литературной критики о романе Шолохова, выделив особо первый период, 

который «совпадает со временем публикации романа и с ее окончанием, 

оказавшимся столь неожиданным для многих (1928-1941 гг.)». Безусловно 

справедлив вывод исследователя о том, что «первый этап споров, 

происходивший во время работы автора над романом и непосредственно 

после его завершения, исключительно важен и имеет самостоятельное 

литературоведческое значение»
29

.   В данной главе дается избирательная 

характеристика публикаций об образе Григория Мелехова, которая стала 

«стержнем обсуждения и центральной точкой многочисленных споров». 

Общий уровень анализа «Тихого Дона» в 1930-е гг. признавался весьма 

поверхностным, утверждалось, что «суждения критиков о романе отличались 

тем же снисходительным одобрением и такой же упрощенной 

социологичностью»
30

. Эту попытку систематизировать литературно-

критические отзывы о главном герое романа можно признать удачной, 

однако очевидно, что это лишь один аспект многогранной проблемы 

критического восприятия «Тихого Дона», который к тому же был рассмотрен 

в работе С.Н. Семанова весьма избирательно. 

                                                           

27
 Там же. С. 174. 

28
 Семанов С.Н. «В мире ―Тихого Дона‖». М.: Современник, 1987. С.248. 

29
 Там же. С. 249. 

30
 Там же. С. 250. 



15 

 

Из работ последнего времени по интересующей нас проблеме следует 

выделить книгу Ф.Ф. Кузнецова «Тихий Дон»: судьба и правда великого 

романа».  В рамках настоящей работы нас особенно интересует седьмая глава 

«Горький триумф», в которой литературовед рассмотрел различные стороны 

феномена романа, зарождение и причину появления слухов о плагиате.  Ф. Ф. 

Кузнецов предпринял попытку показать эволюцию критических отзывов в 

связи с выходом третьей книги романа, проанализировал ряд программных 

статей, посвященных роману. Рассматривая содержание критических 

отзывов конца 1920-х гг., Ф. Ф. Кузнецов пришел к выводу о том, что 

причина отрицательных отзывов о «Тихом Доне» коренилась в самой 

атмосфере литературного общества этого периода: «Чем очевиднее был 

успех первых двух книг романа, опубликованных сразу и в журнале, и 

отдельными томами, даже еще и в «роман-газете» фантастическим по тем 

временам тиражом, тем острее затачивались критические перья, тем больше 

копилось злых слухов и завистливых сплетен, вызванных прежде всего 

удивительной молодостью автора»
31

. 

В 90-е гг. ХХ в. в условиях идеологической свободы активизировалось 

внимание к истории отечественной литературной критики в советский 

период. Так, в 1996 г. вышел учебник для вузов, подготовленный 

преподавателями МГУ С.И. Кормиловым и Е.Б. Скороспеловой 

«Литературная критика ХХ века (после 1917 года)». Общие суждения в нем о 

периоде, совпавшем с процессом создания «Тихого Дона», отличаются 

однозначностью и категоричностью, которые в определенной степени были 

порождены появившейся возможностью выразить то, что ранее было 

запретным. Так, авторы труда пришли к выводу, что «вторая половина 1920-х 

— начало 30-х гг. — форсированное формирование монистической 

                                                           

31
 Кузнецов Ф.Ф. «Тихий Дон»: Судьба и правда великого романа М.: ИМЛИ РАН, 2005. 

С. 424.  
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концепции советской литературы и соответствующей ей критики, 

вытеснение независимо мыслящих авторов, в том числе марксистской 

ориентации… максимальное ослабление критики во время массовых 

репрессий против интеллигенции». К сожалению, эта общая констатация не 

охватывает всего многообразия литературно-критических явлений 

рассматриваемой эпохи, более того, она не подтверждается развернутым 

анализом критического восприятия творчества конкретных писателей. Так, 

во всей книге роман «Тихий Дон» упоминался только однажды в связи с 

заявлением о том, что 1930-е гг. отличались «преобладанием критического 

пафоса при обсуждении произведений И. Эренбурга («День второй»), Л. 

Леонова («Скутаревский» и «Дорога на Океан»), М. Шолохова («Тихий 

Дон»), А. Платонова»
32

. Нет сомнения в том, что введение литературно-

критического материала 1930-х гг. о «Тихом Доне» позволило бы 

исследователям расширить и уточнить представление об общих 

закономерностях и особенностях литературной критики того времени. 

Более внимательным к литературно-критическим реалиям 

предвоенного десятилетия был В.В. Перхин в вышедшей в 1997 г. 

монографии «Русская литературная критика 1930-х годов: Критика и 

общественное сознание эпохи» (СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та, 1997). 

Отдельные аспекты развития литературной критики конца 1920 – 

начала 1940-х гг. о «Тихом Доне» получили освещение в трудах 

                                                           

32
 Кормилов С.И. Скороспелова Е.Б. Литературная, критика XX века (после 1917 года). 

М., 1996. 64 с.  
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литературоведов
 

А.И. Хватова
33

, Г.С. Ермолаева
34

, В.Г. Петелина
35

, В.В. 

Васильева
36

, Ю.А. Дворяшина
37

, Н.В. Корниенко
38

, Н.Д. Котовчихиной
39

. 

Таким образом, можно заключить, что несмотря на ряд 

предпринимаемых попыток исследовать область критики конца 1920-х – 

начала 1940-х гг. в отношении романа «Тихий Дон», в целом ее изучение не 

стало результатом ни специального, ни тем более системного осмысления ни 

в одной из монографических или специальных работ. Исследователи 

выборочно останавливались на изучении отдельных литературоведческих 

вопросов, связанных с проблематикой, в частности, образа Григория 

Мелехова. Однако поле рассматриваемых вопросов литературной критикой в 

1930-е гг. было значительно более широким, оно касалось вопросов поэтики, 

изображения казачества, категории трагического и т.д. Следует отметить, что 

исследования критического восприятия «Тихого Дона» в конце 1920-х – 

начале 1940-х гг., даже в своей совокупности не выходят за рамки 

фрагментарных замечаний и не удовлетворяют потребность в 

фундаментальном исследовании. 

Методология и методы исследования. Методологической базой 

диссертации послужили труды по сравнительно-историческому 

литературоведению исследователей (А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, 

                                                           

33
 Хватов А. На стрежне века. Художественный мир Шолохова. М.: Современник. 1975. 

478 с.  
34

 Ермолаев Г. С. Михаил Шолохов и его творчество / Пер. с англ. Н. Т. Кузнецовой и В. 

А. Кондратенко.  СПб.: Акад. проект, 2000.  441 с. 
35

 Петелин В.В. Гуманизм М.А. Шолохова. М.: Сов. писатель, 1965. 496 с. 
36

 Васильев В.В. Михаил Шолохов: Очерк жизни и творчества // Молодая гвардия. 1998, 

№ 7 – 10. 

37 Дворяшин Ю.А. М.А. Шолохов и русская проза 20 – 30-х годов о судьбе крестьянства. 

Новосибирск: Новосибирский пед. ин-т, 1992. С. 89; Дворяшин Ю.А. Шолохов: грани 

судьбы и творчества. М.: Синергия, 2005. 224 с. 
38

 Корниенко Н.В.  Читатели и нечитатели у Шолохова (контексты темы) // Новое о М. 

Шолохове. Исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2003.  С. 5-95. 
39

 Котовчихина Н.Д. Эпическая проза М.А. Шолохова в русском литературном процессе 

XX века. М.: Таганка, 2004. 312 с. 
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М.П. Алексеев и др.), занимавшихся изучением вопросов рецепции 

творчества писателей-классиков. Методы исследования основываются на 

принципах историко-функционального анализа творчества Шолохова (В.В. 

Гура, А.И. Хватов, Ф.Ф. Кузнецов, Г.С. Ермолаев и др.). 

Объектом изучения является процесс восприятия, осмысления и 

социально-эстетической оценки романа Шолохова «Тихий Дон» 

отечественной литературной критикой конца 1920-х – начала 1940-х гг. в 

контексте общественного сознания и литературного процесса. 

Материалом исследования послужили газетные и журнальные статьи 

и рецензии, а также зафиксированные в стенограммах публичные 

обсуждения романа Шолохова литературными критиками и писателями, 

относящиеся к довоенному периоду восприятия «Тихого Дона». 

Цель диссертационной работы: исследовать литературную критику 

романа Шолохова «Тихий Дон» в период с конца 1920-х до начала 1940-х гг. 

как процесс осмысления одного из ключевых для того времени 

художественных произведений, обусловленный эстетическим, историческим 

и политическим сознанием эпохи. 

Поставленная цель предопределила следующие задачи исследования: 

1. Произвести аналитический обзор исследований, посвященных 

характеристике литературной критики предвоенного десятилетия о романе 

Шолохова «Тихий Дон»; 

2. Рассмотреть содержание важнейших литературно-критических 

дискуссий конца 1920-х – начала 1940-х гг. о «Тихом Доне» Шолохова; 

3. На основе изучения эволюции и выявления закономерностей 

литературно-критического и общественного сознания обосновать 

периодизацию восприятия романа «Тихий Дон» в конце 1920-х – начале 

1940-х гг.; 
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4. Определить характер и последовательность развития литературной 

критики о «Тихом Доне» конца 1920-х – начале 1940-х гг. как особого 

периода в истории восприятия творчества Шолохова; 

5. Выявить плодотворные идеи и суждения литературных критиков 

конца 1920-х – начала 1940-х гг. о «Тихом Доне», имевшие предпосылки 

дальнейшего осмысления романа; 

6. Определить значение критики конца 1920-х – начала 1940-х годов 

для развития шолоховедения в последующие десятилетия; 

7. Выявить тенденции к единству в развитии литературной критики в 

Советской России и в русском зарубежье. 

Теоретическое значение работы состоит в том, что в ней реализован 

разработанный автором комплекс аналитических приемов, имеющих целью 

осмысление эволюции литературной критики как отражение динамики 

общественного сознания. 

Практическая значимость работы заключается в возможности еѐ 

использования в научно-исследовательской и вузовской (преподавательской) 

практике: в научных изысканиях по вопросам литературной критики, 

восприятия художественного наследия М.А. Шолохова, в подготовке 

спецкурсов и спецсеминаров соответствующей тематики и проблематики. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

— роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» занимает важное место в 

контексте общественного сознания и литературного процесса конца 1920-х – 

начала 40-х годов; 

— литературная критика конца 1920-х – начала 1940-х годов, 

посвященная роману М.А. Шолохова «Тихий Дон», представляет собой 

определенную социокультурную и эстетическую целостность; 

— в движении довоенной критики «Тихого Дона» выделяются три 

этапа, соотносимые с периодизацией творческой истории романа: с 1928 до 
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1932 г. (ранний), 1933–1937 гг. (этап широкого признания и постижения), 

1938–1941 гг. (этап, связанный с обсуждением романа на завершающей 

стадии его создания); 

— литературно-критические дискуссии о «Тихом Доне», которые 

велись с конца 1920-х и до начала 40-х гг., имеют важное значение в 

постижении романа Шолохова на последующих этапах его осмысления. 

Апробация результатов диссертационного исследования: материалы 

прошли обсуждении на заседаниях Шолоховской группы и Отдела новейшей 

русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН; были 

изложены в докладах на конференциях по литературоведческой 

проблематике: 

— «Тихий Дон» М.А. Шолохова: К проблеме опосредования 

традиционной эпической образности» // «Мифологические образы в культуре 

и литературе», ИМЛИ РАН, г. Москва, 29-30 апреля 2015 г;  

— «Язык «Тихого Дона» в литературной критике конца 1920-х-начала 1930-х 

годов» // «Мировая словесность для детей и о детях», МПГУ, г. Москва 1-2 

февраля 2016 г.; 

— «Репрезентация фигуры М.А. Шолохова в литературной критике 

1930-х годов» // «Автор-писатель-литератор в динамике художественного 

процесса», ИМЛИ РАН, г. Москва 21-22 апреля 2016 г.; 

— «Иван Капитонович Луппол и парижский Конгресс» // «Научные 

ориентиры изучения взаимосвязей культуры России и зарубежных стран в 

1920-е-30-е годы XX века» ИМЛИ РАН, г. Москва, 4 апреля 2016 г.; 

Основные положения диссертации изложены в научных публикациях, в 

том числе в 5 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Объѐм и структура исследования определяются его целью и задачами. 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. Библиография 

включает 205 источников. 
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Глава 1.  ПЕРВЫЕ КНИГИ «ТИХОГО ДОНА» В ВОСПРИЯТИИ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ КОНЦА 1920-Х - НАЧАЛА 1940-Х ГГ. 

§ 1.1 Восприятие первых книг «Тихого Дона» в историко-литературном 

контексте рубежа 1920 – 1930 гг. 

Рубеж 1920-х -1930-х гг. ознаменовался усилением контроля со 

стороны органов государственной власти за культурно-духовной жизнью 

общества. С завершением Гражданской войны и переходом к нэпу в 1921 г. 

все определеннее становились тенденции в сфере культуры, которые вскоре 

были закреплены в резолюции «О Главлитпросвете и агитационно-

пропагандистских задачах партии» (X съезд партии, март 1921 г.). После 

высылки русской интеллигенции в сентябре 1922 г., эта борьба приобретает 

вполне отчетливый характер, будучи направленной на неопределившиеся 

писательские группы. В 1926-1927 гг. активизируются литературные 

дискуссии: о хулиганстве, о «половом вопросе», о разложении комсомольцев 

и облике комсомольской литературы, о крестьянской литературе и др. В 1929 

г. дискуссии завершаются, главным литературно-политическим органом 

становится российская пролетарская писательская ассоциация - РАПП, что 

определяет направление и цели политики в искусстве. 

В постановлении ЦК партии «О журнале ―Под знаменем марксизма‖» и 

«О работе комакадемиии» (1931) озвучивалось требование преодолеть 

отставание культуры и науки от социалистического строительства. В 1932 г. 

было принято постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-

художественных организаций», в соответствии с которым были упразднены 

литературные группировки: РАПП, «Перевал», «Леф», Всероссийский союз 

писателей, Союз крестьянских писателей и др.  

               Публикация романа Шолохова стал важным литературным 

событием конца двадцатых годов.  Как справедливо заметил В. В. Гура, 
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«выход первых двух книг романа в свет вызвал огромный интерес и у нас, и 

за рубежом»
40

.  Этот интерес выражался в том, что уже в первые годы после 

публикации появилось большое количество рецензий, отзывов, 

комментариев на страницах газет и журналов по всей России. Проводились 

опросы читателей, их результаты свидетельствовали о возрастающей 

популярности «Тихого Дона». Рецензент журнала «На подъеме» в 1928 году 

отмечал: «Этот роман — целое событие в литературе: отзывы о нем не 

сходят со страниц журналов и газет в течение вот уже нескольких месяцев. 

Причем все отзывы благоприятные, на редкость единодушные»
41

. 

Высокая эстетическая оценка романа так или иначе касалась вопросов 

литературной критики и читательского интереса, который был устойчивым и 

сопровождал роман с публикации первой книги. По словам Н. В. Корниенко, 

«с публикации первых книг «Тихого Дона» (1928) начинает складываться 

особая и весьма непростая история отношений Шолохова с реальным 

читателем, как ―сознательным‖, воспитанным через новые книги, так и 

―неискушенным‖»
42

. 

Роман «Тихий Дон» сразу же был замечен и охарактеризован как 

выдающееся художественное явление самыми авторитетными литераторами 

(А. М. Горький, А.С. Серафимович, А.В. Луначарский и др.). С 1928 г. 

постепенно выкристаллизовывается та линия шолоховедения, которая 

вычленяет ряд аспектов, интересующих критиков и на более поздних этапах 

изучения «Тихого Дона».  В конце 1920-х гг. формируется корпус основных 

литературно-критических откликов, рецензий, статей, которые имели целью 

раскрыть смысл и определить значение романа «Тихий Дон». Конечно, среди 

публикаций этого времени еще не было такого труда, который рассматривал 

                                                           

40
 Гура В. Как создавался «Тихий Дон». Творческая история романа М. Шолохова. М.: 

Советский писатель, 1989. С. 25. 
41

 Максимов П. «Тихий Дон» // На подъеме. 1928. №10. С. 63-64. 
42

 Корниенко Н.В. Читатели Шолохова // Шолоховская энциклопедия. М.: Синергия, 2013.  

С. 1008. 
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бы роман во всей совокупности художественных свойств. Однако, уже были 

сделаны первые, довольно серьезные попытки его комментирования, которые 

положили начало процесса литературно-критического осмысления «Тихого 

Дона». Прежде всего, внимание читателей было обращено на выдающиеся 

художественные достоинства произведения. И. Машбиц-Веров уже в 1928 г. 

в статье, посвященной роману «Тихий Дон», отметил гармоничное сочетание 

формы и содержания романа, выделил несколько отличительных его черт, 

которые позволяют ему встать в авангарде советской литературы: «―Тихий 

Дон‖ выдвигает Шолохова в первые ряды советской литературы»
43

. 

Литературно - критическое восприятие первых книг «Тихого Дона» 

происходило в условиях ужесточения требований к идейным принципам 

пролетарской литературы, в соответствии с которыми оценивалось то или 

иное литературное произведение. Необходимо отметить, что на развитие 

литературно-критической ситуации в то время влияли два фактора: 

разнообразие литературно-критических группировок и обилие литературных 

журналов, что свидетельствовало о большом интересе к литературной сфере 

и важном ее значении для общества. Существовавшие в 1920-ые годы 

литературные группы: Пролеткульт, «Серапионовы братья», ЛЕФ, 

имажинисты, наконец, РАПП, определяли ту творческую среду, в которой 

формировалось литературно-критическое восприятие романа «Тихий Дон». 

Журналы «Литературный критик» и другие имели каждый своих 

литературных критиков, которые транслировали определенную точку зрения. 

Литературно - критическая почва питалась, прежде всего, теми идеями, 

которые пришли из наследия начала XX века. Например, понятие «масса», 

ставшее ключевым в конце 1920-х – начале 30-х гг., перешло в литературно-

критическое сознание из периода рубежа веков. Литература, 

ориентированная на «массу», неизбежно должна была взять на себя функцию 

                                                           

43
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идеологического воспитания и образования читателя. Журнал «На 

литературном посту», принадлежавший РАПП, выдвинул многочисленные 

лозунги «за плехановскую ортодоксию», «за живого человека», «за 

одемьянивание поэзии», также выступал за «срывание масок». Эти лозунги 

оказывали воздействие на литературно-критические группы, которые были 

разрозненны, но все имели своей целью воздействовать на реальность. Это 

было время, когда, по точной характеристике Н.В. Корниенко, «по всем 

культурным фронтам критика брала на себя функции управления»
44

, а 

литературный критик «из одной из фигур литературного процесса 

превратился в главное партийно-государево око в литературе, воспитателя и 

нового писателя, и нового читателя»
45

. 

Характеризуя особенности общественного сознания первого 

послеоктябрьского десятилетия, А.М. Ушаков справедливо отметил, что 

«выражения ―революционная действительность‖, ―революционное сознание‖, 

―революционный правопорядок‖, революционная литература, 

революционное искусство и ряд других, подобных им словосочетаний 

появились и в официальной, и в бытовой жизни российского общества 

именно в 1920-е годы – как некие знаковые обозначения нового 

мировоззрения, новых общественно-политических и идеологических 

ориентиров. Со временем эти выражения вошли в сферу культурно-

просветительской деятельности, стали расхожими в статьях и выступлениях 

большинства публицистов, литературных критиков, многих писателей. 

При этом нужно учитывать, что в вышеуказанных определениях, 

которые в представлении многих слоев российского общества 1920-х годов 

хотя и воспринимались как вполне достоверное обозначение реальных 

процессов и тенденций современной им действительности, на самом деле 
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были далеки от реальности, скорее фиксировали внешние очертания 

происходящих в стране событий, на деле раскрывали глубинный смысл 

происходящих в стране преобразований»
46

. 

Эти размышления автора процитированной статьи, объясняющей 

причины и масштабы распространения в общественно-политической и 

культурной жизни России 1920-х годов «знаковых», как тогда 

воспринималось, словосочетаний типа «революционный правопорядок», 

«революционное искусство» и многих других этого типа определений, – 

вполне применимы и к определению столь же масштабного внедрения в 

литературно-критическую практику того времени ко многому обязывающих 

художника слова выражений – «пролетарское искусство», «пролетарская 

литература», «пролетарское сознание» (применительно к мировоззрению 

того или иного писателя). 

Важно подчеркнуть, что в отношении романа Шолохова «Тихий Дон», 

где с огромной художественной силой показаны колоссальные исторической 

мощи перемены в народной жизни, в том числе и трагические по своему 

характеру определения и оценки, о которых шла речь выше, явно 

неприменимы. За попытками ряда критиков пользоваться подобными клише 

при анализе шолоховского текста, стояло, как правило, стремление 

подверстать это величайшее произведение под распространенные в те годы 

идеологические шаблоны. 

Разумеется, было бы ошибочным считать, что литературная критика в 

1928 г. начала читать первые книги «Тихого Дона» как бы с чистого листа, 

вне контекста тех литературно-критических дискуссий, которые бушевали на 

страницах журналов и газет в первой половине и в середине 1920-х гг.: «о 

пролетарской литературе и попутчиках», «о литературной критике», «о 
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литературе факта» и т.д. Так, в суждениях о «Тихом Доне» конца 1920-х гг. 

теоретика «Перевала» А. Лежнева ощутимо воздействие поддерживаемого 

им «перевальского» лозунга «вперед к классикам». О центральной сюжетной 

линии романа он, например, писал: «История отношений Аксиньи и 

Григория напоминает историю отношений Анны Карениной и Вронского... К 

счастью, лучшие страницы романа (а количество их велико) свободны от нее 

(подражательности), – и они-то обнаруживают талантливого писателя...»
47

. 

Особенно отчетливо в первых рецензиях и статьях критиков-рапповцев 

о романе Шолохова были слышны отголоски идеологической кампании по 

вытеснению из литературного процесса писателей-новокрестьян и 

«мужиковствующих». Однако на материале «Тихого Дона» полемика   на эту 

тему уже не имела той остроты, которой она достигала в середине 1920-х гг. 

Это не означало, конечно, что сама суть дискуссии утратила свою 

злободневность. Причина была в другом. Как справедливо заметила Н.В. 

Корниенко, «к 1928 г. всякие дискуссии о крестьянских платформах 

группировок завершились. Определилась четкая оппозиция: ―кулацкая 

литература‖ – ―колхозная литература‖»
48

. Понятно, что декларируемое 

утверждение идеологической доктрины отражало лишь внешнее ее 

проявление. На самом деле тема крестьянства в глубинном и истинном ее 

содержании составила одну из важнейших доминант осмысления народной 

жизни в русской художественной литературе. 

«Тихий Дон» уже в первые годы после публикации первых его частей 

анализировался литературными критиками разностороннне: внимание 

уделялось вопросам поэтики, характеристике персонажей романа, описаниям 

природы, однако при этом в художественном содержании произведения 

особо выделялась идейная составляющая. Роман Шолохова стал предметом 
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идеологических суждений об общих закономерностях развития советской 

литературы. Борьба в литературной критике вокруг творчества Шолохова и в 

особенности вокруг «Тихого Дона» обостряется. Как справедливо отметили 

исследователи, «она была отражением сложной ситуации формирования 

новой идеологии в неизвестном истории социуме. Литература была 

первопроходцем, определявшим пути движения не только идей, но 

человеческой психологии, социальных привычек. Власть очень быстро 

увидела в литературе важный инструмент влияния на общество, тем более, 

что исторически сложившаяся в русском общественном сознании 

«литературоцентричность» культуры явно этому способствовала»
49

. 

Первые рецензенты «Тихого Дона» рассматривали художественные 

достоинства романа в соответствии с идеологическими установками, что 

представляло собой отражение мировосприятия, которое укрепилось в 

русской литературе 1920-х – 30-х гг. и которое «стало основой эстетической 

концепции всей советской литературы и привело к формированию той 

эстетической системы, которая получила название соцреалистической»
50

. 

Основные постулаты этой эстетической системы отражались в суждениях 

критиков о творчестве отдельных писателей и их произведениях. 

Так, М. Майзель, рецензируя «Тихий Дон» в 1928 г., утверждал: 

«Давно прошли времена, когда к пролетарским писателям со всех сторон 

обращались с требованием дать ―большое полотно‖»
51

. Настоящая фаза 

развития литературы обязывала писателя не только к количественному 

размаху: качественные достоинства большого произведения приобретают 

первостепенное и решающее значение. Конечно, эти декларации имели 

целью не только выражение отвлеченных требований к литературе вообще. 
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Они были адресованы непосредственно автору «Тихого Дона» в качестве 

прямых рекомендаций: «От автора требуется известная идеологическая 

прогрессивность в отношении описываемых событий. Отмеченные нами 

условия обязывают художника, к тому же художника пролетарского, к 

большой идеологической четкости при выразительных средствах 

оформления»
52

. 

Таким образом, на рубеже 1920-х – 1930-х годов в обществе и 

литературной критике на передний план выдвигались вопросы соотношения 

старого и нового, «учеба у классиков» и искание своего творческого пути, 

изображение «человека массы» и его индивидуальных черт. Эти вопросы и 

обусловили круг тем, которые привлекали особое внимание литературных 

критиков. Конец 20-х – начало 30-х гг. XX века характеризуются 

повышенным исследовательским интересом к роману Шолохова «Тихий 

Дон». Критики рассматривали роман комплексно, анализируя поэтику, 

жанровую специфику произведения, соотношение лирического и эпического 

в языке героев романа-эпопеи, характеризуя дискурс романа в целом, однако 

при этом выделяя особо идейную составляющую. 
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§ 1.2. Изображение казачества в романе «Тихий Дон»: первые отклики. 

Тема казачества в 20-е годы минувшего века в результате трагических 

потрясений революции и Гражданской войны была по сути запретной. 

Советская идеология того времени представляла казачество как реакционную 

массу, являющуюся источником контрреволюционных настроений. Под 

знаком неприятия и необходимости преодоления собственно казачьих 

умонастроений изображались в немногочисленных литературных 

произведениях представители этого прославившего себя героизмом в 

истории России сословия. Но в романе «Тихий Дон» казачество стало одним 

из главных объектов изображения. По справедливому суждению Ф.Ф. 

Кузнецова, «в этих условиях писать роман о казачестве, исполненный любви 

и боли за его судьбу и явившийся одной из самых высоких трагедий в мире, 

мог решиться только исключительно смелый человек. Для этого требовались 

принципиальность и убежденность, бесстрашие, свойственное молодости. Не 

надо думать, что Шолохов не понимал, на что шел» (Кузнецов Ф.Ф. С.476). 

Однако потребность в постижении правды о трагическом прошлом и 

современном состоянии казачества продолжала беспокоить современников 

даже вопреки официальным установкам. Не случайно поэтому в 

литературной критике конца двадцатых – начала тридцатых годов особое 

место занимал вопрос об изображении казачества в «Тихом Доне». 

Первые критические отклики на публикацию начальных глав «Тихого 

Дона» в журнале «Октябрь (1928, № 1) имели скорее эмоционально-

констатирующий, чем аналитический характер. В одной из первых рецензий, 

появившейся уже в феврале 1928 года в журнале «На литературном посту», 

сообщалось о «значительном и интересном романе М. Шолохова «Тихий 
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Дон», дающем широкую бытовую картину жизни донского казачества...»
53

.  

Этот же рецензент, Н. Н. сообщал, что изображение Подтелкова и других 

красных казаков вполне убедительно
54

. В рецензии критика А. Дубовикова, 

появившейся в майском номере журнала «Молодая гвардия» за 1928 год, 

акцентировалось внимание именно на казачьей тематике нового 

произведения Шолохова: «В романе автор рисует жизнь казачьего хут. 

Татарского. В центре внимания его коренное казачество – крепкий 

хозяйственный народ со своеобразным укладом жизни»
55

. 

Первые рецензенты «Тихого Дона» признавали, что перед М.А. 

Шолоховым стояла сложная задача показать казачество в переломный 

момент Гражданской войны и революции неоднородным социальным слоем 

и, в то же время, акцентировать внимание на его уникальности. Это 

требовало от молодого писателя большого художественного чутья и 

досконального знания материала, с которым приходилось работать. Критика 

оценила достоинства автора романа. В 1928 году И. Оксенов отмечает, что 

«―Тихий Дон‖ дает читателю многое для социального познания 

изображаемой в романе среды… сама художественная логика повествования, 

его крепкий материал ведет читателя к тому, чтобы по-новому осмыслить и 

почувствовать ход истории, логически ведший казачество к социальному 

расслоению и классовой борьбе»
56

. 

Уже первые рецензенты романа Шолохова отметили, что автор 

изображает сцены казачьей жизни с подлинным мастерством художника, 

однако склонны были считать, что сочное описание казачьего, крестьянского 
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быта заслоняет в «Тихом Доне» картины социально-исторического значения. 

Так, понимание казачества как традиционной силы приводят И. Оксенова к 

мысли о том, что целью Шолохова было, в том числе, живописание 

казачества как реакционного элемента, лишенного «элементарной 

политической сознательности». В этом смысле казачество, по мнению 

критика, противопоставлено революционизирующему городскому началу, 

оно связано с почвой, традициями. 

Вместе с тем, в критических статьях отмечалась способность автора 

«Тихого Дона» увидеть и убедительно показать эволюцию сознания рядового 

казака. Этому способствовала как мировая война, так и необходимость 

поменять сложившийся жизненный уклад в условиях Гражданской войны.  

Критик И. Машбиц-Веров отмечал: «Шолохов видит, как в казачестве 

нарастают новые – передовые и сознательные революционные силы»
57

. 

Критики единодушно отметили особенно бережное, можно сказать, 

любовное изображение в «Тихом Доне» деталей быта, повседневных 

отношений в среде казаков. По их мнению, самые красочные страницы 

принадлежат именно описанию казачьей жизни. Казачья станица в «Тихом 

Доне» – это эпицентр привольной счастливой жизни, которая зиждется на 

ежедневном труде. 

Однако поэтизация казачьей действительности Шолоховым нередко 

рассматривалась как творческая неудача писателя, шаг в сторону от 

идеологической направленности произведения. 

Критик обратил внимание на то, что шолоховский подход к казачеству 

определяется полемикой с традицией русской литературы, которая 

изображала казака в одном амплуа – как романтико-героический тип, 

знакомый по произведениям Толстого и Гоголя. В «Тихом Доне», по его 

мнению, впервые происходит приближение образа казака к реальной жизни: 
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«Шолохов впервые в нашей литературе подошел к казачеству по-иному, 

изнутри. Он нарушил и изменил традицию, ибо казачество перестало для 

него быть экзотической темой и сплошным героизмом»
58

. Изображение 

казака в «Тихом Доне» не сводится к утрированию его характерных черт. 

Домовитость, трудолюбие, человеческое достоинство – все это показано не 

как мифическое, полулегендарное прошлое почти былинных героев, а как 

настоящее интересных и цельных людей. При таком подходе становится ясна 

задача писателя: «Показать казачество всесторонне и исчерпывающе, со всем 

его хозяйственным, бытовым, семейным укладом, с его тяжким 

повседневным трудом и жадной жаждой (по крайней мере, у некоторых) 

настоящей культуры – такова творческая задача Шолохова»
59

. 

Критики отметили одно из главных достоинств Шолохова-художника – 

его способность показать в казаке простого человека, у которого есть свои 

надежды и мечты, свое понимание полноты жизни. В самобытном 

изображении Шолоховым трудовой сущности человека видели некоторые 

критики возможность вывести героев романа к осуществлению идеалов 

новой социальной действительности. Труд в романе как основная 

составляющая казачьей жизни предстает необходимым компонентом, без 

которого не мыслит жизни казак. По мнению критиков, труд и должен 

преобразить человека, перерастая в труд на благо идеям революции: «От 

всего этого веет земляной неизбывной силой, неизменной любовью к жизни 

и человеческому труду. А над этим, таким прекрасным и заманчивым 

человеческим трудом, – встает сам человек, духовно растущий, 

освобождающийся от тяжелой грязной коросты прошлого, казак типа 

Григория Мелехова или Лагутина»
60

. Эта динамическая сила, которая 

появляется благодаря труду, по мысли критика, и побуждает расти Григория 
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Мелехова, позволяет ему проходить через все испытания, ибо она 

неотделима от революционного процесса. 

И. Машбиц-Веров считал, что именно интерес к судьбе простого 

человека позволяет Шолохову рассматривать казачество не только как класс, 

но, в первую очередь, как общность людей, каждый из которых обладает 

своими неповторимыми особенностями, уникальными душевными 

качествами. Такой подход позволяет увидеть не только диалектическое 

развитие общественных процессов, но жизнь и судьбу отдельно взятого 

человека
61

. По мнению критика, казачество рассматривается писателем не 

только как социальный слой, не только как общность людей, объединенная 

общими традицией, культурой, вероисповеданием, но как среда для 

формирования нового человека. 

Рецензенты «Тихого Дона» давали понять, что перед ними литература 

иного типа, высокого художественного уровня. Казачество здесь 

рассматривается не в качестве местного колорита, а выступает отдельной 

крепкой и самобытной силой. Критик заметил, что эта сила изображена в 

романе подчас ярче, чем носители революционного начала.  Впрочем, он 

выразил надежду на то, что полноценное изображение таких героев еще 

впереди, поскольку уже в опубликованных частях романа отношение к 

революционным идеям у казаков меняется: «В конце книги показано 

возрождение критического отношения к войне у части казачества, сполохи 

октябрьской грозы. В последующих частях перед нами пройдут периоды 

октябрьского переворота и гражданской войны в своеобразной обстановке»
62

. 

Это почти единственная рецензия, в которой пунктирно намечается будущее 

романа, и предвкушаются новые повороты сюжета. 
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Критик С. Динамов критически воспринял любование писателем 

казачьим бытом. Для него остается непонятным, почему Шолохов столь 

подробно рисует быт среднего и зажиточного качества, уделяя ему много 

времени, при этом обходя вниманием, как революционных героев, так и 

казацкую бедноту: «Бытие казачества поглощается у Шолохова бытом 

зажиточной его части, этот быт покоряет Шолохова, оттягивает его от тех 

сторон действительности, на которых испытывается пролетарский 

писатель.»
63

. Критик отмечает, что рядовые казаки «Тихого Дона» выглядят 

живыми и настоящими. Они – люди со своими взглядами, переживаниями, 

горестями и радостями. Соприкосновение с общиной казачества в тексте 

оставляет зримый отпечаток в виде ярких образов, которые формируют 

представление о казачьем мире: «Когда пишет Шолохов об этих своих 

героях, то умеет так рубануть словом, что в нескольких строках – а то и 

словах – отольет кованый образ или непередаваемо кратко и отточено через 

какую-нибудь деталь, мелочь передаст большое, насыщенное явление». 

Недоумение С. Динамова связано с тем, что в романе представители 

пролетариата (Давыдка, Валет) изображены слабо и, главное, вне 

диалектического развития. По его убеждению, в романе Шолохова не 

показан процесс формирования революционного характера, диалектического 

его развития. 

Вопрос об изображении казачества в «Тихом Доне» приобрел 

особенную идеологическую и даже политическую остроту в 1929 году, когда 

Шолохов предложил для публикации в журнале «Октябрь» значительную 

часть 3-й книги романа, посвященной Вешенскому восстанию. Даже 

упоминание об этом реальном историческом событии – крупнейшем 

вооруженном выступлении донских казаков против советской власти весной 

1919 года – находилось под строжайшим запретом. Между тем, автор 
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«Тихого Дона» посвятил его изображению большую часть текста 3-й книги. 

Значительная часть литературной критики, ополчилась на «Тихий Дон», 

подвергая шельмованию не только главы о восстании, но и весь роман.  

Показательно изменение самой интонации оценок «Тихого Дона» и его 

автора в связи с началом публикации 6-й его части, повествующей о 

восстании. Если в 1928 году, на съезде пролетарских писателей, после 

выхода в свет только первой книги романа, один из ведущих рапповских 

критиков В. Ермилов назвал «Тихий Дон» завоеванием пролетарской 

литературы, то уже в 1929 году оценки критиков существенно меняются. 

Совсем не случайно именно в это время появляются слухи о том, что якобы 

на самом деле «Тихий Дон» написан не Шолоховым
64

. 

В сентябре 1929 года состоялся II Пленум РАПП’а, на котором 

обсуждался, в том числе, и вопрос о «Тихом Доне» Шолохова. Участников 

пленума в оценке романа более всего волновал вопрос о классовой позиция 

его автора. Выступившие с докладами В. Ермилов и А. Селивановский 

первоначально с оговорками, но готовы были причислить молодого писателя 

к «пролетарской литературе». Однако большинство из выступавших заняли 

противоположную позицию, считая, что он защищает «зажиточное 

крестьянство» и даже кулачество. А. Бусыгин, например, выразил убеждение, 

что «Шолохов смакует описание казачьей сытости, сытости зажиточного 

крестьянства верховых станиц...   Читая ―Тихий Дон‖ внимательно, мы все 

же увидим, что там идеализация старого казачьего быта, тоска самого автора, 

что этот старый казачий быт погибает. Будь он пролетарский писатель, тоски 

бы этой не было»
65

. 
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Еще более резкой оказалась оценка напечатанных к тому времени 

частей «Тихого Дона» в выступлении И. Макарьева, который обнаружил 

сходство романа Шолохова с «воспоминаниями белогвардейцев»
 
(Там же. Л. 

340). 

Более сдержанной, хотя в принципе не альтернативной, была реакция 

на роман Шолохова одного из руководителей РАППа А. Фадеева, который 

успокаивал своих собратьев по РАППу, призывая к тому, что автора столь 

значительного романа необходимо не выталкивать из рядов советской 

литературы, а соответствующим образом «воспитывать»: «Шолохова ни в 

коем случае не нужно расценивать как писателя враждебного и ни в коем 

случае нельзя относиться враждебно. Это было бы преступно. Но мы должны 

его критиковать, мы должны ему говорить, что вот, мол, эти места у тебя не 

удаются, надо стараться, чтобы он органическим путем все более и более 

приближался к пролетариату»
 66

. 
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§ 1.3. Критика о Григории Мелехове: первые подходы. 

Уже в первых критических откликах на «Тихий Дон» особое внимание 

уделялось образу Григория Мелехова. С центральным героем романа 

Шолохова критики связывали надежды на изображение казака, идущего на 

смену традиционному защитнику устоявшихся консервативных ценностей. 

И. Машбиц-Веров отмечал, что этот герой относится к новому типу казака: 

«В отличие от Митек Коршуновых, Чубатых и т.д., Шолохов показывает 

других казаков – вдумчивых и серьезных, ищущих новых путей в жизни, 

ощущающих несуразицу, нелепость и несправедливость существующего 

порядка вещей»
67

. В этом ряду казаков другого типа: Подтелкова, Лагутина, – 

Григорий Мелехов занимает особое место, поскольку представляет собой 

яркую, самобытную личность: «Григорий Мелехов – наиболее яркий, 

наиболее внимательно и полнокровно очерченный тип идущего, 

революционно перерождающегося казака. Мы еще не знаем, чем кончит 

Григорий (роман еще не закончен), но, по всей видимости, автор ведет его к 

коммунизму. И вот, - здесь особенно важны те уклоны и зигзаги жизненного 

пути, те сложные идейные и эмоциональные колебания, которые Григорий 

переживает»
68

. Надежды на то, что Григорий Мелехов пойдет по общему 

пути защитника советской власти, порождал особый интерес критиков к его 

индивидуальной судьбе. 

Путь Григория последовательно и внимательно анализировался 

критиками, начиная с юности, в контексте его семейных отношений, которые 

могли сформировать человека эгоистичного и нечуткого: «Вначале Григорий 

– обычный, ничем не выделяющийся парень, малый работящий, неглупый и 

пылкий. Деспотизм отца и семьи, правда, Григорий начинает ощущать рано и 
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остро»
69

. Однако, критики отмечали, что, сталкиваясь со сложными личными 

и драматическими общественными событиями, Мелехов обретает 

способность чувствовать движение социальных отношений, что в нем зреет 

понимание необходимости общественных перемен: «Ужасы войны и 

грянувшая революция заставляют Григория опять передумать пути своей 

жизни, искать нового. В поисках ―правды‖ Григорий обращается то к 

Изварину – казачьему офицеру, ухитрившемуся соединить в себе 

―национально-казацкое с большевистским‖, то к Подтелкову – сознательному 

казаку-большевику, то к другим, встречающимся ему на пути, людям»
70

.  

Нацеленность на преодоление раздвоенности сознания героя, его 

устремленность к исканиям правды осознается литературными критиками 

как поставленная автором перед своим героем жизненная сверхзадача уже в 

конце 1920-х гг. Как предполагал И. Машбиц-Веров, итогом этих исканий 

должно стать укрепление идеологических взглядов Григория Мелехова, его 

твердая революционная позиция. 

Критик исходил из того, что это не только путь главного героя, но и 

всего казачества в целом. В первых книгах «Тихого Дона» Шолохов показал 

начало этого сложного пути: «Григорий только совершает первые шаги 

революционного самосознания, он еще только-только освобождается от 

своих казацко-националистических, привычных взглядов. И хорошо, что 

Шолохов не форсирует духовный рост Мелехова, что он вдумчиво и серьезно 

показывает все отступления, отходы, трудности этого пути. Именно этим 

Шолохов сохраняет своеобразие путей революционного перерождения 

казачества, именно этим достигается подлинная жизненная и художественная 

правда»
71

. Таким образом, в конце двадцатых годов некоторые критики 

высказали предположение о том, что автор романа намеревается показать 
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жизненный путь Григория в диалектическом развитии. Понимание Григория 

Мелехова как героя не статического, а хотя и колеблющегося, но ищущего 

правды и развивающегося, проходит красной линией через литературные 

рецензии на роман «Тихий Дон» и в последующие годы. 

Критиков все более смущало, что Григорий Мелехов прямо 

противопоставлен героям, отражающим революционное начало и 

компромисс между ними едва ли возможен. Мелехов часто меняет свои 

политические убеждения. На первый план в обрисовке образа молодого 

Григория выходят иные, внешние черты: «его смуглое тело отливало цветом 

томленого дуба»
72

, «похабничал светлыми, как родниковая вода глазами»
73

, 

«Аксинья другой рукой – огрубелыми от работы пальцами – перебирает на 

запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки»
74

.   К 

сложному и многогранному образу Григория Мелехова часть критиков 

подходит как к образу прямолинейному и однозначному, при этом 

акцентируется внимание на тех чертах, которые подтверждают гипотезу о 

герое-одиночке, якобы совершенно лишенном социального и духовного 

потенциала. 

Литературная значимость образа Григория Мелехова к концу 1920-х гг. 

все более ставилась в прямую зависимость от его политической позиции. 

Ведь с точки зрения канона пролетарской литературы, важнейшей новой 

революционной чертой литературы должен быть показ судьбы человека, 

постепенно приходящего к большевизму, человека хотя и мятущегося, но в 

конце концов выбирающего правильный путь. На это со всей прямотой и 

категоричностью указывал критик И. Нович: «Всякий другой путь, пожалуй, 

покажется насильственным и отменит опубликованные части романа в их 
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значении для пролетарской литературы»
75

. Такие идеи позже привели к 

четкому размежеванию литературных критиков относительно гипотез о 

судьбе Григория Мелехова. 

Для многих критиков не осталась незамеченной недостаточная 

художественная проработка автором романа образов борцов революции, 

которая становилась очевидной в сопоставлении с образом Григория 

Мелехова. По мнению некоторых критиков, Шолохов сделал акцент не на тех 

чертах его характера, на каких следовало бы. М. Майзель, например, прямо 

говорил о неясности фигуры Мелехова, который «должен был явиться 

носителем революционного начала в романе, окончательно потускнела»
76

. 

Вместо желаемого критиками типичного героя революционного типа, 

который имеет четкую систему убеждений, лишен малейших сомнений при 

выборе политического пути, фигура Мелехова представлялась 

неопределенной. По мнению М. Майзеля, высказанному в том же 1929 г., 

«плохо мотивировано его временное участие в гражданской войне на стороне 

большевиков, как и возвращение к белогвардейцам»
77

. 

Другие же критики, напротив, отмечали, что Шолохов изображает 

действительность такой, как она есть, но главный герой не находит в себе сил 

принять эту реальность, он не осознает то, что происходит с ним и вокруг 

него. А. Дубовиков обращал внимание на то, что «герой романа – молодой 

казак Григорий Мелехов. Личные переживания заставляют его порвать с 

семьей, с хозяйством, чтобы поступить работником в имение. Война с ее 

слепой бессмысленностью еще более надламывает Григория, заставляет 

мысль беспомощно биться в попытках осознать происходящее»
78

. В такой 
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трактовке Григорий Мелехов выступает в роли запутавшегося в жизни 

человека. Он предстает в романе как характер социально неопределившийся, 

мечущийся от понимания одной жизненной правды к другой. Следует 

подчеркнуть, что далеко не все критики были согласны с такой постановкой 

вопроса, видя в метаниях Григория проявление не слабости, а силы. 

В то же время, по мнению литературных критиков, основную роль в 

революционизации сознания Мелехова сыграл Гаранжа, разговоры которого 

помогли ему преодолеть душевную сумятицу. А. Дубовиков отмечает, что 

«встреча в больнице с хохлом Гаранжой довершает начатое. <…> Без труда 

можно догадаться, что Григорий встретит революцию, как активный ее 

участник. Перерождение Григория очень тщательно мотивированно и 

представляется вполне естественным. Григорий далек от схемы. Его 

психология, как и других персонажей, особенно Аксиньи, разработана очень 

тонко, с большой сложностью»
79

. 

Как утверждал один из видных деятелей РАПП Л. Селивановский, 

«Григорий блуждает потому, что от него скрыта внутриклассовая логика 

событий, потому что он не понимает классовости всякой социальной 

правды»
80

. Критик советовал писателю показать процесс политического и 

социального самоопределения Мелехова как ключевой фигуры романа: 

«Перед ним стоит проблема – либо-либо. Он должен перейти либо к белому 

движению, либо перейти на сторону пролетариата»
81

. Это бескомпромиссное 

требование «либо – либо» выглядит не только обозначением центрального 

критерия определения художественности образа, но и обращенным к автору 

указанием на единственно возможный для него путь развития сюжета. 

По справедливому суждению Ф.Ф. Кузнецова, «от автора «Тихого 

Дона» требовали дать прямой ответ на вопрос: с кем, на чьей стороне — 
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революции или контрреволюции — он находится? Станет ли Григорий 

Мелехов «нашим»? Или так и останется ―не нашим‖?»
82

 

С этой точки зрения анализируя образ центрального шолоховского 

героя, И. Макарьев утверждал, что политические колебания Григория 

Мелехова упрощают и деформируют его фигуру, которая должна быть 

изображена совсем в другом ракурсе: «Колебания Григория Мелехова 

приобретают тень объективизма, который воспринимается: ―и нам, и не нам‖; 

во всяком случае, здесь мы имеем колебания не в нашу сторону...»
83

.

 Обращенные к Шолохову требования идеологической корректировки 

образа Григория Мелехова не ограничивались, конечно, рассуждениями 

критиков, они приобретали форму совершенно определенных практических 

действий. Именно так следует расценивать настойчивые советы Фадеева о 

необходимости существенной переработки образа центрального героя 

«Тихого Дона», которые в конечном итоге завершились остановкой 

публикации 3-й книги романа на страницах журнала «Октябрь». Однако 

Шолохов, несмотря на давление, оставался верен своему видению 

перспектив развития образной системы романа. В воспоминаниях Е.Г. 

Левицкой приводятся слова Шолохова, которые стали его реакцией на 

требования «литературных вождей»: ―Вопреки всем проклятым братьям-

писателям, я кончу ―Тихий Дон‖, как считаю правильным‖»
84

. Как мы знаем, 

Шолохов ни на шаг не отступил от этой позиции. 

В 1929 г. в статье, подписанной псевдонимом Ал. Ис., были подведены 

итоги читательской конференции, которая  была проведена редакцией 

«Роман-газеты». Характерно, что в выступлениях участников обсуждения 

романа герой Шолохова защищался самими рабочими.  Один из 
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выступавших определенно высказался по этому поводу: «Были и такие 

выступающие, которые требовали от писателя показа стопроцентных героев, 

показа трафаретных, схематических образов. Но характерно, что этим 

товарищам отвечали не только писатели, но и сами рабочие. Товарищ 

Тюряков с завода ―АМО‖, анализируя образ Григория Мелехова из 

шолоховского ―Тихого Дона‖, отвечая тем выступавшим, которые 

недоумевали, почему Мелехов не идет прямым путем к коммунизму, 

говорил: ―Возьмите тип Григория Мелехова, это колеблющийся 

революционер, который еще не порвал со своей средой и не искоренил все 

свое воспитание. Кое-что он сознает, кое-что не понимает, и вполне понятно, 

что среди казачества в то время законченного революционера быть не могло. 

Если бы Шолохов нарисовал такого всесторонне развитого, все 

понимающего революционера, то он дал бы ложный тип. Те колебания, 

которые мы замечаем в нем, вполне понятны и очень ярко рисуют людей из 

казачества, которые начинают понемножечку сознавать свое человеческое 

достоинство‖»
85

. Таким образом, впервые читатель метко охарактеризовал 

Григория Мелехова – героя ищущего и не схематичного. Важно, как здесь 

было указано, обратить внимание на прямую связь Григория Мелехова с 

казачеством. Если критика стремилась представить Григория Мелехова как 

новый типический образ героя-казака или, скорее, как героя, 

противопоставленного реакционному казачеству, то в рассуждениях 

рабочего он рассматривался как носитель казачьих традиций и казачьего 

мировоззрения, что не только не отдаляет его от народа, но приближает его к 

идеалам революции. 

Важным представляется тот факт, что колебания Григория Мелехова, 

однозначно осуждавшиеся большинством литературных критиков конца 

двадцатых годов, находят одобрение в читательской среде. Мнение читателя 
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совпадает с авторским мнением относительно образа главного героя «Тихого 

Дона». В итоговом отчете о читательской конференции сообщалось: 

«Характерно, что сам Шолохов, отвечая на многочисленные вопросы, сказал 

о Григории почти то же, что и т. Тюряков: ―Товарищи из предприятий 

задавали ряд вопросов, почему Григорий Мелехов, основной герой ―Тихого 

Дона‖, этакий шаткий. Естественно, Григорий в моем мнении является 

своеобразным символом середняцкого донского казачества. Те, кто знают 

историю гражданской войны на Дону, кто знает ее ход, знают, что не один 

Григорий Мелехов и не десятки Григориев Мелеховых шатались до 1920 

года, пока этим шатаниям не был положен предел. Я беру Григория таким, 

каким он есть, таким, каким он был на самом деле, поэтому он шаток у меня, 

но от исторической правды мне отходить не хочется‖. Рабочий-читатель 

Тюряков и пролетарский писатель Шолохов вполне поняли друг друга»
86

.  

Встречу с читателями Шолохов завершил словами: «Мне хочется выразить 

уверенность, что мы удержим свои позиции и при том условии, когда мы 

будем всесторонне изучать жизнь рабочего класса и крестьянства, когда 

Чумандрин сумеет написать свой ―Тихий Дон‖, а я свою ―Фабрику Рабле‖»
87

. 

Мнение о том, что Григорий Мелехов – необычный герой, со сложной 

драматической судьбой и с сильным характером, разделялось не всеми 

литературными критиками, но каждый видел в нем личность – мятущуюся, 

сомневающуюся, но имеющую реальную перспективу выхода на верный 

путь: «Образ казака Григория – центральный для ―Тихого Дона‖ и наиболее 

близкий самому автору. Эта последняя глава должна быть по праву 

посвящена ему, ибо в нем узел всех основных противоречий романа, в нем 

завязаны концы и начала многих дел и событий эпохи войны и революции, 

ибо сгустились в нем огромные пласты казачества «Тихого Дона», ибо сжаты 
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в нем думы и чувства казачества, прошедшего недолгий годам, но долгий 

испытаниями путь к Советскому Дону. Ему должна быть посвящена эта 

последняя основная глава. Написана она будет, когда придет ―Тихий Дон‖ к 

своему теперь уже прозрачно-ясному концу»
88

. 

Однако все же следует констатировать, что значительная часть 

критиков в конце 1920-х - начале 1930-х гг. подходила к оценке сложного и 

многогранного образа Григория Мелехова односторонне, выдвигая на 

первый план чисто идеологические критерии. Уже тогда был высказан ряд 

суждений относительно судьбы Григория Мелехова, которые позже были 

развернуты в так называемую концепцию «отщепенства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1.4. Критика конца 1920-х – начала 1930-х гг. о поэтике «Тихого 

Дона» (своеобразие языка, художественных образов) 
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Одним из активно обсуждавшихся в критике рубежа 1920-х – 1930-х 

годов вопросов становится вопрос о языке романа Шолохова. Этот аспект 

обсуждения романа «Тихий Дон» был особенно актуальным в контексте 

начинавшейся широкой дискуссии о языке современной литературы. Н.В. 

Корниенко обратила внимание на то, что период 1928-1932 года уникален в 

этом отношении: «В ―памяти текста‖ произведений, созданных в 

―реконструктивный период‖ (1928-1932), хранятся самые 

диковинные…истории и сюжеты, которые, на самом деле, сверхреалистичны, 

почти списаны с культурной реальности ―года великого перелома‖»
89

.  Во-

первых, потому, что язык был одним из главных инструментов для 

просвещения, агитации и вдохновения трудового народа. Во-вторых, 

утверждалось, что язык пролетарского романа должен соответствовать 

актуальному настоящему и отличаться от языка буржуазного общества. 

Следует обратить внимание на это обязательное противопоставление 

современной литературы литературе до-пролетарской. Тогда становится 

понятным, почему критик Смоль в статье 1929 г. «Казачество в 

художественной литературе» большое внимание уделяет не столько 

заявленной теме казачества в литературе конца двадцатых годов, сколько 

языку романов о казаках, и в особенности языку «Тихого Дона». Критик 

обращает внимание на доклад А. Миртова о языке романа «Тихий Дон». 

Отмечается, что в романе уместно используются современные, двадцатого 

века, говоры донских казаков, которые повторяют великорусские говоры: «В 

районе, где живет Шолохов, следует ожидать тамбовско-воронежско-

орловских особенностей в языке, но их мало, за исключением нескольких 

выражений: ―такую добро‖»
90

. Вместо указанных выше языковых 
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особенностей Шолохов использует выражения, принадлежащие к 

украинскому языку: «Вся красочность языка Шолохова идет за счет 

использования украинизмов (зиркать, сбочь, заважил…)»
91

. Это не 

единственный случай употребления украинизмов. 

Литературные критики конца 1920-х гг. обратили внимание на стиль 

Шолохова, который не вполне соответствует стилю пролетарского романа, а 

скорее, относится к «приметам буржуазного стиля»: «Есть у Шолохова и 

ошибки в языке. Неприятно режет ухо такое вычурно-декадентское 

описание: ―Пахло илом, прелой хвоей и пресным, бархатно-мягким запахом 

дождя‖»
92

. Г. Григорьев отмечал, что «ремарки автора поражают своей 

безвкусицей: «пальцы словно перебирали клавиши страха»
93

.   Избыточная 

описательность, по мнению ряда критиков, приводит к тому, что М.А. 

Шолохов живописует природу, вместо того, чтобы уделить должное 

внимание героическим поступкам народа, который встает на пролетарский 

путь. 

Несколько раз в этот период в литературе происходит возвращение к 

теме чистоты языка, его соответствия социальному статусу героев. Это 

свидетельствует о высокой степени важности этой темы для литературного 

процесса того времени. 

Язык Шолохова в «Тихом Доне» приобрел ту силу, которая 

необходима для масштабного эпического произведения о трагическом 

моменте в жизни казачества. И. Оксенов считал, что «―местный колорит‖, на 

котором в значительной степени держится в особенности первая часть, 

лексически дан преимущественно в речи героев и способствует отчасти тому, 

что именно ―донские‖ герои романа воспринимаются, как подлинные живые 

образы. Один из существенных плюсов романа – в этом значительной мере 
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убедительном изображении пусть стихийного, но, тем не менее, ―живого‖ 

человека»
94

. 

Критик В. Ермилов, выступая на пленуме РАПП, рассматривал, в 

частности, «Тихий Дон» и его героев с точки зрения языка и находил, что 

некоторые его языковые аспекты могут и должны быть доработаны: 

«Поскольку «Тихий Дон» далек от конца, вынужден дать не оценку его, а те 

замечания и наблюдения, которые можно внести после прочтения 

опубликованных глав. Каковы же эти предварительные заметки? Докладчик 

находит, что, когда автор описывает казацкий быт, нити стягиваются вокруг 

Григория Мелехова, у Шолохова хватает и красок, и мастерства, и 

художественно выполненных деталей. Но когда нити стягиваются на другом 

полюсе – рабочем Бунчуке или Штокмане, – герои эти начинают говорить 

газетным языком. Да и сам Шолохов начинает говорить так же, когда ему 

надо изобразить войну, разложение армии и т.д. Моменты эпические даются 

ему лучше, чем драматические»
95

. Причиной этого является, по мнению 

критика, симпатия к одним героям и отсутствие этой симпатии по 

отношению к другим героям, для которых «не нашел Шолохов необходимых 

слов, не оказалось у него нужных красок»
96

. 

Критики отметили, что для языка «Тихого Дона» характерно также 

обилие развернутых метафор, что не всегда укладывалось в жесткий канон 

пролетарского романа.  Так, М. Майзель утверждал, что слишком 

претенциозны и неубедительны использованные Шолоховым в романе 

сочетания «стяг света», «собрать в кучу внимание», «кобелиные глаза»
97

. По 

мнению критика, такого рода сравнения выбиваются из общей картины 

пролетарского романа, создавая иную реальность, чем предлагали 
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пролетарские романы того времени. Он подробно останавливался на тех 

языковых моментах, которые больше всего отвлекают от восприятия смысла 

романа: «Неприятное впечатление производит практикующееся Шолоховым 

неожиданное снижение голоса, переход от красочной, местами пафосной-

приподнятой речи к обычной, резонерски-будничной…Не сразу поймешь, 

что значит ―Ёрик гудѐт, ажник страшно‖. Иногда желание выразиться как 

можно образнее приводит автора к явной нелепице. Шолохов пишет: 

―Пластая над головой мерцающий визг шашки‖. Непонятно, как можно 

пластать визг. Неубедительно звучит сравнение ―борода цвета линялой 

заячьей шкуры‖. Как будто все должны знать, какого цвета бывает заячья 

шкура, да к тому же еще полинявшая. Или ―роса, брызнувшая молозивом‖ и 

т.д. Это, правда, мелочи, но во множестве рассыпанные по роману они 

досадно мешают повествованью»
98

. 

Образность языка «Тихого Дона» переносит читателя в реальность 

казачьего мира, открывая его в полноте и эпической масштабности. И. 

Машбиц-Веров отмечает отсутствие у Шолохова сравнений и эпитетов, 

связанных с церковно-религиозной стороной быта: «В то время, когда у 

других крестьянских писателей (Клычков, Орешин, Есенин, Клюев) 

религиозно-образная ассоциация – явление обычное, у Шолохова, наоборот, 

этого нет. Это объясняется идеологией автора, далекого от религиозных 

настроений»
99

. Нельзя в связи с этим не отметить, что из поля зрения критика 

выпали отдельные весьма яркие и показательные эпизоды романа, 

содержащие прямые обращения к религиозной стороне жизни. Одна из 

самых драматических и сильных сцен в романе, где Наталья в степи, 

надломленная новостью о том, что Григорий опять изменил ей с Аксиньей, 
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проклинает его. Эта сцена предшествует смерти Натальи и содержит в себе 

полное отчаяния обращение к Богу. 

Очевидно, что в этом эпизоде, весьма важном с точки зрения 

драматургии сюжета, религиозная тема играет не просто существенную, но 

ведущую роль в передаче духовных основ мирочувствования героини 

романа. Божественное начало здесь не только не отрицается, но, напротив, 

призывается к выполнению роли праведного судьи. Эпитеты и сравнения на 

религиозную тему, присущие поэзии авторов, которых приводит в пример 

литературный критик, для Шолохова не характерны. Эпопея имеет другой 

масштаб и другую задачу, чем поэзия. По мнению других, более 

внимательных к этому вопросу критиков, религиозная тема присутствует в 

романе «Тихий Дон», только на качественно ином уровне. 

Критика конца 1920-х-1930-х гг. обратила внимание на уникальную 

особенность портретных характеристик в «Тихом Доне». Шолохов выделяет 

какую-либо черту у героя, как в приведенных выше примерах, либо 

объединяет внешние и внутренние черты состояний персонажей в одной 

общей характеристике. М. Гельфанд отмечал, что творческий метод 

Шолохова не только «глубоко оригинален, не только необходим, но и 

достаточен для изображения такого масштабного эпического полотна, как 

«Тихий Дон», но и позволяет справиться с трудной задачей изображения 

мельчайших душевных переживаний»
100

. 

Критик пришел к выводу о том, что «в итоге подобных приемов 

получается некий подвижный портрет, в каждый данный момент 

раскрывающий новые черты и перемены в характере ―оригинала‖. Весь 

человеческий персонал романа представляет собой огромную галерею таких 

«подвижных» портретов. Причем никакие простенки не отделяют их одного 

от другого; наоборот, они входят друг в друга, взаимно обуславливаются, 
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перемена в одном вызывает закономерно изменения другого. А так как 

Шолохов избрал объектом изображения социальную среду, относительно 

сильно нивелированную, крайне консервативную и косную, прочно вросшую 

в закаменелый патриархальный быт, то пропорционально этому должны 

были возрасти и трудности создания подвижных портретов»
101

. Постоянно 

меняющиеся условия жизни, возникающие переломы и трудности эпохи не 

могли не сказаться на словесном портрете героев. 

Критик отмечал, что в романе Шолохова в словесных портретах 

встречается индивидуальное и типическое начала, которые гармонично 

сосуществуют:  «Художник справился со своей труднейшей задачей; он 

сумел установить обще-типичные роевые черты станичного быта и 

подчеркнуть индивидуальные – отдельных персонажей романа: каждый из 

человеческих образов живет неповторимой индивидуальной жизнью, а все 

они корнями своими держатся за чугунную неподвижность старозаветного 

куреня – до поры до времени, пока, наконец, иные центробежные силы не 

взорвут этой вековой связи. Художник показал динамику жизненного 

процесса на таком людском материале, который в описываемые времена был 

почти неприступным частоколом отгорожен от всяких разлагающих 

революционизирующих влияний извне»
102

.  Эта динамика жизненного 

процесса предстает благодаря языку Шолохова во всей полноте. 

А. Дубовиков считал, что «расточительно пользуется автор 

изобразительными средствами. Его сравнения, эпитеты, метафоры, яркие и 

свежие в изобилии разбросаны по роману. Критик отмечает, что 

«превосходно развернутое сравнение опустошенной души Аксиньи с 

растоптанным полем пшеницы
103

». Критик также отметил, что язык романа 
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обогатился теми говорами, которые использует М.А. Шолохов: «Язык 

романа очень выигрывает от передачи особенностей местного говора, его 

словарных богатств. Это придает роману особенную свежесть и 

полнокровность»
104

.  Единственное, что смущало критика, это использование 

Шолоховым слов, которые могут быть непонятны читателю: «Нужно только 

посоветовать дать перевод всех слов и выражений непонятных среднему 

читателю, и исправить несколько небрежностей в авторской речи: напр., 

неоднократно употребленные формы ―вобратый‖, ―забратый‖, вместо 

―забранный‖ и т.п.»
105

.  И. Мотылев также считает, что «недостатком 

является лишь злоупотребление местным наречием»
106

. В остальном же 

«роман радует, читается легко и увлекательно»
107

. 

Замечания к литературной сочетаемости слов в романе Шолохова 

имеют место, однако, уже в то время в литературном процессе существовало 

разделение на «литературный язык» и «язык литературы». Если первый 

предполагает соблюдение достаточно строгих литературных норм, то в 

понятие «язык литературы» входит и литературный язык, и диалекты, и 

неологизмы, и другие составляющие русского языка. С этой точки зрения 

представляется, что Шолохов внес весомый вклад в «язык литературы», 

обогатив при этом и «литературный язык».  Однако, по мнению М. Майзеля, 

и слова литературного языка не всегда уместны в романе «Тихий Дон». По 

его мнению, «очень нехорошо звучит в ―казацком‖ романе: ―виолончельный 

тембр‖, ―скомпоновать раздерганные части‖»
108

. Критик считал, что 

выражение «виолончельный тембр» принадлежало буржуазной литературе, а 

не пролетарской. Противопоставление буржуазной и пролетарской литератур 

происходило, в первую очередь, на уровне языка литературных 
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произведений. Слова и языковые обороты, имевшие распространение в 

буржуазном обществе, зачастую исключались работниками издательств из 

словаря пролетарской литературы. Тогда считалось, что это 

взаимоисключающе друг друга элементы. 

Наряду с динамичным, соответствующим революционному темпу 

развития сюжетом, в «Тихом Доне» отмечается также эпическая плавность, 

размеренность, певучесть, которая прослеживается на всех уровнях романа. 

В частности, Б. Вальбе отмечает, что «художник слишком растянул свой 

художественный фрагмент»
109

. В соответствии с динамикой революционных 

преобразований, как полагали некоторые критики, существовала 

определенная потребность в лаконичных произведениях. На этом фоне 

многофигурный роман «Тихий Дон» представлялся литературным критикам 

неоправданно объемным. 

В литературной критике конца 1920 – начала 1930-х гг. на первый план 

размышлений о «Тихом Доне» выдвигаются споры о социально-классовой 

составляющей персонажей романа. Критики единодушно отметили, что те 

герои-пролетарии, которые должны были быть рельефными, стали 

напоминать движущиеся схемы, а те, на которых больших надежд критиками 

не возлагалось, живут своей жизнью и привлекательны в своем естественном 

очаровании. Так, С. Динамов отмечал, что «белые для Шолохова – враги, но 

герои, красные – друзья, но не идут в сравнение с белыми»
110

. Такая позиция 

автора «Тихого Дона» расценивалась в лучшем случае, как упрощение, в 

худшем – как контрреволюционный выпад. 

Несколько иную позицию в этом смысле занял И. Машбиц-Веров, 

который считал заслугой Шолохова то, что тон наставления не свойственен 

его роману. По его мнению, в ярком изображении казачьей аристократии 
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имеются свои преимущества, поскольку сам читатель может сделать 

соответствующий вывод о жизни персонажей этого типа. 

            По мнению рецензентов романа, намеченные в начале «Тихого Дона» 

полнокровные образы большевиков и сочувствующих им казаков во второй 

книге романа становятся схематичными, утрачивают личностное обаяние. 

     В литературной критике рубежа 1920 – 1930-х гг. на первый план 

размышлений о «Тихом Доне» выдвигаются споры о социально-классовой 

составляющей персонажей романа. Критики единодушно отметили, что 

вторая книга уступает первой в изображении героев-большевиков: «Героев 

белого движения Шолохов рассматривает в индивидуальном разрезе, но 

социальная обусловленность их поведения остается неясной. 

Немотивированным остается в финале поведение Аксиньи, бледной тенью 

проходит фигура Гаранжи». Критик считал, что подобная неясность 

приводит к «облагораживанию деятелей революции»
111

. С другой стороны, 

по мнению М. Майзеля, белый генерал Корнилов изображен благородным, 

достойным уважения человеком. Критик обращал внимание на начало 

одиннадцатой главы второй книги «Тихого Дона»: «Назначение генерала 

Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта встречено было 

офицерским составом 14-ого полка с большим сочувствием. О нем говорили 

с любовью и уважением, как о человеке, обладающем железным характером 

и несомненно могущем вывести страну из тупика, в который завело ее 

Временное правительство».
112

 

От таких слов, утверждал М. Майзель, вполне можно проникнуться 

восхищением к «энергичному мужеству генерала», но такие эпитеты могли 

быть адресованы только положительному пролетарскому герою, а никак не 

контрреволюционеру Корнилову. Большевики же в «Тихом Доне», по 
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мнению М. Майзеля, «трактуются автором с такой описательной 

беспристрастностью, которая невероятно легко переключается в 

откровенную враждебность к персонажу»
113

. Критик приводил в пример 

описание внешности Валета: «ежиная мордочка его поблекла от злости»
114

. 

Критики не случайно обращали внимание на вербальную характеристику 

Валета, в тексте романа он неоднократно сравнивается с ежом: «В 

подбежавшем солдатишке, заросшем до скул  ежистой дымчато-серой 

щетиной, Иван Алексеевич с трудом опознал Валета»
115

; «… взгляд его узко 

посаженных злых глазок был необыкновенно мягок, влажен»
116

; «Он бы 

расшифровал – в восторге закричал Валет, потрясая кулачком и морща в 

улыбке крохотную ежиную мордочку»
117

. В 1931 г. в ростовском журнале 

«На подъеме» критик Н. Янчевский отмечал поразительное сходство Валета 

с хорьком. Однако, в сцене встречи Ивана Алексеевича с Валетом при 

выходе из деревни Малые Порек, последний охарактеризован с симпатией, а 

в уста Ивана Алексеевича вложена фраза, которая, с точки зрения критика, 

определяет подлинное авторское отношение к Валету: «… сотня свернула на 

следующую улицу, и Иван Алексеевич потерял его из виду.  – Ить это Валет? 

– спросил его шагавший позади Прохор Шамиль.   – Человек это, – глухо 

ответил Иван Алексеевич, дрожа губами, пестая на плече женушку-

винтовку»
118

. 

Основным противоречием для критика явилось то, что сила «белых» 

героев в «Тихом Доне» и их моральный облик соответствовали стандарту 

героя-большевика в пролетарской литературе. Ожидания литературной 
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критики, что в романе появятся белые герои, которые будут лишь выгодным 

«фоном» для поступков и действий красных, не оправдывались. Поэтому С. 

Динамов весьма односторонне оценивал общую идейную составляющую 

повествования Шолохова, акцентируя внимание на изображении автором тех 

или иных эпизодов, не учитывая общего настроения романа. Он писал: «не 

хватает у Шолохова закалки, классового противопоставления; в его образах 

врагов революции не вскипает отрицание их… со всем опасением за 

дальнейший путь Шолохова приходится это утверждать»
119

. 

Было отмечено, что в «Тихом Доне» рабоче-крестьянская среда не 

выступает движущей силой революции, а как будто, наоборот, 

сопротивляется новому укладу: «Не сумел Шолохов передать и энтузиазма 

рабочего класса и крестьянства. Странное равнодушие сквозит в его 

описании борьбы с контрреволюцией. Единственный развернутый образ 

большевика, а значит и единственное противопоставление огероиченным 

белым – Бунчук – снижен Шолоховым, показан сломавшимся и в горе своем 

по убитой жене – отвратительным»
120

. 

Действительно, Бунчук показан в упоминаемой критиком сцене 

страдающим, несчастным человеком, убитым горем. Его поведение в момент 

трагической утраты любимой женщины свидетельствует о значительных 

душевных переживаниях: «Он, как слепой, грудью ударился в ворота, глухо 

вскрикнул и, гонимый призрачным зовом, пополз на четвереньках, все 

убыстряя движения, почти касаясь лицом земли. С запененных губ его 

срывались невнятные слова…за ним выжидающе наблюдали трое 

оставшихся во дворе красногвардейцев. Они молча переглядывались, 

пораженные столь отвратительным, оголенным проявлением людского 
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горя»
121

. Шолохов показывает не просто героя-большевика, а живого 

человека, который переживает потерю любимой женщины по-человечески 

глубоко.  Его образ в романе – один из наиболее полнокровных и живых. 

Художественную слабость образов «профессиональных 

революционеров», персонажей, представляющих пролетариат, отмечал И. 

Машбиц-Веров: «Все они: Штокман, Бунчук и другие действуют и говорят, 

как бы по заранее намеченной схеме, «они не убеждают читателя и, надо 

полагать, слушателя, к которому обращены; они просто скучны»
122

.    Сила 

героев «Тихого Дона» не в эффектных пролетарских лозунгах, а в коротком 

призыве, за которым следуют поступки: «Революционер-профессионал и 

революционер вообще получаются гораздо убедительнее у Шолохова, когда 

он рисует их не как агитаторов, а в действии»
123

. В равной мере, как 

действие, так и живая, наполненная житейской мудростью и простотой речь, 

выявляет в герое силу характера, его мудрость и зрелость. Способность 

шолоховских героев преодолевать препятствия, несмотря ни на что, 

отразилась и в искусстве звучащего слова, с помощью которого они 

убеждают действовать, активно участвовать в собственной жизни и жизни 

общества. Их сила не в витиеватых лозунгах, а в коротком призыве, за 

которым следуют поступки. 

На замечание И. Макарьева о том, что Шолохов показал в большей 

степени борьбу белых с красными, а не борьбу красных с белыми, автор 

романа ответил: «Правильно говорит тов. Макарьев, что я описываю борьбу 

белых с красными, а не борьбу красных с белыми. В этом большая 

трудность… скажу, что сам недоволен последними частями романа и хочу 
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основательно обработать их»
124

. С учетом того, что к осени 1930 г. 

планировалось окончание третьей книги, это замечание представлялось 

своевременным и важным для понимания целостной структуры романа. 

Позже, в 1931 г. Макарьев напишет о том, «что у Шолохова не все в порядке 

с показом расслоения станицы (ограниченность середняцкого мышления 

Шолохова), но «Тихий Дон» остается и останется замечательным 

произведением крестьянской литературы, и объективно-показательная 

ценность его огромна»
125

. 

В первых критических откликах рецензенты высоко отзывались об 

образе Штокмана, возлагая на него определенные надежды как на героя 

потенциально готового развернуться в ведущую фигуру романа, однако 

постепенно все более разочаровывались, поскольку потенциал личности 

героя оказывался несопоставимо меньшим по сравнению с трагической 

личностью Бунчука и, тем более, мятущейся сильной личностью Григория 

Мелехова. Так, С. Динамов был убежден, что Штокман должен был стать 

одной из центральных фигур в романе, на деле же «сереньким вышел 

Штокман, одноцветным и незначительным»
126

. Причину ошибки писателя 

критик видел в нечеткости его классового сознания. Рецензенты отмечали, 

что, хотя красные герои романа выходят у Шолохова менее отчетливо, они 

все равно рельефнее и мощнее, чем у других авторов-современников. Так, И. 

Макарьев отмечал, что «Шолохову не удался Штокман, но дистанция от 

Мелехова до Штокмана в десятки раз меньше, чем от Штокмана до Пантелея 

– одного из основных и наиболее живых героев «Забурунного края» 

Дюбина»
127

. Сравнение двух романов привело критика к пониманию сильных 

сторон «Тихого Дона», с другой стороны, обнаруживается, что фигура 
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Штокмана, которая рассматривалась критиками как ключевая, на самом деле 

не является таковой. По мнению С. Динамова, Штокман представляет собой 

тип нового человека, однако в «Тихом Доне» он не получает заслуженного 

освещения, его роль – героя-революционера – в пролетарском романе очень 

скромна, поэтому, заключает критик «понятно и классово закономерно 

отношение Шолохова к представителям буржуазии. Но непонятна, – если 

Шолохов пролетарский писатель, – его трактовка образа революционера 

Штокмана»
128

. В результате вместо утверждения грамотного 

революционного поведения героя читатель сочувствует и сопереживает ярко 

представленному в романе середняку или зажиточному казаку. Рецензенты 

романа обратили внимание на то, что намеченные в начале «Тихого Дона» 

как полнокровные герои образы большевиков и сочувствующих им казаков 

во второй книге романа становятся схематичными, утрачивают личностное 

обаяние. 
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§ 1.5 Постановка проблемы преемственности: М.А. Шолохов и Л.Н. 

Толстой 

В процессе осмысления творческой индивидуальности автора «Тихого 

Дона» перед критикой закономерно встала проблема преемственности. А.В. 

Луначарский первым указал на преемственность романа «Тихий Дон» по 

отношению к произведениям русской классической литературы. Шолохова 

уже в 1928 г. часто сравнивают с Л. Толстым, находя в советском писателе 

продолжателя толстовской традиции в русской литературе. Критики 

отмечают близость романов «Тихий Дон» и «Война и мира». Особенно это 

проявляется в изображении человека. И. Машбиц-Веров указывает на то, что 

если у Толстого жалость к человеку – «вселенская», то у Шолохова жалость 

якобы мотивирована классовыми предпочтениями, она возможна только по 

отношению к пролетариату, а по отношению к представителям буржуазного 

мира она должна быть иная: «Шолоховская жалость и любовь к человеку – 

это не жалость и любовь ко всякому человеку, к человеку вообще. Правда, 

находясь под большим, не только формальным, но подчас и идеологическим, 

влиянием Толстого, Шолохов изредка доходит до такой общечеловеческой, 

вселенской жалости. Но это бывает только изредка, как исключение. В 

основном же Шолохов понимает, что большая любовь требует большой 

ненависти. И особенно непримиримой должна быть эта ненависть к тем, кто 

против роста Григориев Мелеховых, кто хотел бы опять их покрыть кровавой 

и грязной коростной невежества, дикости и зоологического 

национализма»
129

. 

Однако литературными критиками отмечается, что воспринимаемый 

художественный опыт Шолоховым творчески трансформируется, что 
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позволяет писателю вывести изображение действительности на новый 

уровень. Так, А. Дубовиков считает, что М.А. Шолохов учится у Л.Н. 

Толстого и перенимает у него многие приемы, творчески их перерабатывая и 

дополняя: «Если пытаться определить, у кого учится Шолохов, прежде всего, 

придется назвать Л. Толстого. Из двух колоссальных фигур девятнадцатого 

века – Достоевского и Толстого – пролетарская литература сознательно 

учится, главным образом, у последнего»
130

. Критик считает, что это даже не 

творческое подражание, а некое сотворчество, которое приобрело характер 

переработки и обогащения стиля М. Шолохова через творческое наследие Л. 

Толстого: «У Шолохова мы также видим не рабское подражание, не 

эпигонство, а сознательное, своеобразное использование и переработку 

величайших достижений реалистического стиля. Смысл обращения к 

Толстому понятен – здоровый реализм и радость жизнеприятия, углубленное 

вчувствование в психику живого человека – все это делает творчество 

Толстого близким нашей эпохе. Плодотворность творческого обращения к 

Толстому очевидна из романа Шолохова»
131

. 

Критик подчеркивал, что обращение Шолохова к тексту Толстого 

является не механическим воспроизведением, но подлинным творческим 

процессом, в результате которого получается самобытное, оригинальное 

произведение: «У Толстого он учится искусству проникать вглубь 

переживаний образа, искусству заставить образ жить своей полной жизнью. 

От Толстого же идет его уменье подмечать характерную деталь, мелкую 

черточку, которая внезапно оживляет и врезывает в память лицо, характер, 

эпизод»
132

. По мысли А. Дубовикова подражательными в «Тихом Доне» в 

некоторой степени являются военные сцены, что, однако, не мешает 
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полноценному восприятию произведения, потому что в основе своей оно, 

безусловно, самобытно: «Частичная подражательность не мешает тому, 

чтобы признать Тихий Дон произведением большого мастерства, 

обнаруживающим большую работу писателя своим дарованием»
133

. 

И. Мотылев в рецензии на роман «Тихий Дон» указывает на то, что «у 

классической школы (Толстого) взял автор форму, композиционное 

построение, оставаясь в то же время самим собою, утверждая свою еще 

молодую, но характерную поступь в современной литературе»
134

. 

И. Машбиц-Веров отмечал плодотворность творческой учебы 

Шолохова у Л. Толстого, считая, что «над всем творчеством Шолохова, и 

особенно над «Тихим Доном», веет образ Толстого. Шолохов учится у 

Толстого добросовестно, талантливо, на великую пользу себе, по-своему 

преодолевая и используя гениального писателя»
135

. Отдавая должное 

Толстому, литературный критик отмечал, что Шолохов не только отчасти 

перенял его манеру, но и обогатил ее новыми приемами: «Шолохов перенял у 

Толстого основной метод художественного подхода к человеку. То есть, во-

первых, - своеобразный детализированный толстовский психологизм, так 

сказать, психологизм рефлексологический; и, во-вторых, - общую 

―настроенность‖ своих вещей – любовь и жалость к живому, любовь к 

здоровому, красивому и молодому: людям, животным, природе. Но и 

основной этот, детализированный психологизм, и здоровую настроенность 

вещей Шолохов начиняет конкретно совершенно иными, новыми, своими – 

языком, образностью, деталями, не говоря уже о переживаниях». Вместе с 

тем, критику казалось, что «нередко Шолохов капитулирует перед Толстым, 

переходя к простому, механическому подражанию»
136

. Одним из таких 
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эпизодов И. Машбиц-Веров считал сцену с Дуняшкой: «…Дуняшка 

подпрыгивала на грядушке, счастливыми глазами разглядывая луг и 

встречавшихся над дорогой людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у 

переносицы веснушками, словно говорило: ―Мне весело и хорошо оттого, 

что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что 

на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я 

ничего не хочу‖
137

. Критик указывал на то, что в этом описании шолоховской 

героини больше Толстого, чем Шолохова. 

По мысли И. Машбиц-Верова, основным аргументом в пользу 

преодоления Шолоховым дореволюционных традиций служит, в первую 

очередь, язык, которым написано произведение. Разумеется, язык Шолохова 

не мог не отличаться от языка Толстого, в этом смысле оба автора 

представляют автономные, целостные системы. Но наряду с тем общим, что 

у них есть – «осознание подсознательного, прозрение и детальный анализ 

сложных переживаний через оседание их на ―дне души‖»
138

 – есть между 

ними и различия, которые в первую очередь обнаруживаются в языке. 

Изображение крестьянского быта в своей полноте раскрывает основной 

талант Шолохова в изображении жизни рядового казачества. В первую 

очередь, это касается языка героев романа: «Шолохов прекрасно использует, 

во-первых, крестьянскую речь, крестьянский синтаксис, своеобразные и 

колоритные местные – донские – слова. Причем крестьянская речь дается не 

только в живых диалогах самих казаков – крестьян, но нередко и от самого 

автора, в его описаниях и лирике»
139

.  Эта способность показать полноту 

крестьянской жизни через возможности языка обнаруживаются и в самых 

художественных средствах, которые использует М.А. Шолохов. 
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Проявление традиции Л. Толстого в романе Шолохова особенно 

интересовало А. Лежнева, который неоднократно обращался к этому 

вопросу. Так, в статье 1928 года «―Тихий Дон‖ Михаила Шолохова» 

(Прожектор. 1928. №50) критик отмечал, что в описаниях казачьей жизни в 

условиях войны в романе Шолохова больше всего чувствуется влияние Л. 

Толстого: «Роман задуман очень широко, – едва ли не как современная 

―Война и мир‖»
140

. В изданной в 1930 году книге «Разговор в сердцах» (М.: 

Федерация) А. Лежнев почти дословно воспроизвел основные положения 

этой статьи. Критик не считал зазорным использование современным 

автором художественного опыта предшественника: «Раз уж мы затронули 

вопрос о толстовском влиянии, придется на нем несколько задержаться. 

Вообще говоря, то, что на таком-то молодом авторе сказывается воздействие 

крупного мастера прошлого или старшего современника, не представляет 

ничего ни предосудительного, ни неожиданного. Это вполне естественно…В 

этом смысле Толстой, конечно, предпочтительнее Ремизова и Андрея 

Белого»
141

. Правда, критика смущала степень зависимости от классика: 

«плохо, когда увлечение художественным методом писателя приводит к 

прямым заимствованиям у него. Может быть, в этом повинен и слишком 

буквально понимаемый лозунг учебы у классиков»
142

. Критик убежден в том, 

что «увлечение Толстым оставило на Шолохове чересчур заметный след». 

Особенно это заметно в военных сценах «Тихого Дона», где «влияние 

Толстого «решительно подчиняет себе автора». 

А. Лежнев обнаруживает в «Тихом Доне» прямые созвучия с романом 

Л. Толстого: «крохотную бородавку пленного венгерского гусара», которая 

кажется ему родственной «дырочке в подбородке» пленного солдата-

эльзасца в «Войне и мире»; «ползающие при еде вверх и вниз» уши Степана 
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Астахова, похожие на уши Каренина и т.д. Толстовское влияние видится 

критику даже «в строении фразы» у Шолохова. Более того, «взятыми из 

―Войны и мира‖» кажутся ему не только детали, но и некоторые авторские 

сентенции в «Тихом Доне»: «Влияние Толстого, которое и вообще-то дает 

себя знать в романе Шолохова, здесь пробивается особенно сильно, доходя 

до прямой подражательности. Когда мы читаем у Шолохова: ―А было так: 

столкнулись 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, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались, 

нравственно искалеченные. Это назвали подвигом‖.  Мы видим тут не только 

прямой и несомненный отпечаток толстовской художественной манеры, но и 

отпечаток толстовского мировоззрения»
143

. 

А. Лежнев первым из критиков заявил о характерной особенности 

изображения Шолоховым внутреннего мира персонажа. Он обратил 

внимание на то, что современный писатель проявление внутренних 

движений сознания и души человека показывает иначе, чем Л. Толстой: 

«Шолохов – прекрасный изобразитель человека внешними средствами, идя 

от действия, от характерной детали. Недаром он от Толстого воспринял, 

прежде всего, это искусство показывать крупно деталь. Он силен в 

―скульптурном‖ показе, в характеристике, в жанре. Но он лишен склонности 

к психологическому анализу (столь характерному для автора ―Войны и 

мира‖), и не только склонности, но и умения его производить (и потому его 

художественное толстовство очень односторонне). Но это свойство делает 

его малопригодным для роли изобразителя психологических сдвигов, 

переломов»
144

. Нельзя не отметить, что критику осталось недоступным 
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понимание того, что в этом как раз и состояло глубинное проявление 

самобытности психологизма Шолохова. Конечно, здесь нет оснований для 

упрека в адрес критика, поскольку он только входил в мир «Тихого Дона», 

судил о романе на основании лишь первой и второй книг романа. К тому же, 

своеобразие постижения внутреннего мира героев Шолоховым было столь 

своеобразным, что требовало определенной временной дистанции для его 

постижения. 

В отличие от большинства критиков, А. Лежнев полагал, что 

«увлечение Толстым оставило на Шолохове чересчур заметный след. 

Например, он взял у Толстого манеру выделять незначительную и вследствие 

своей незначительности резко контрастирующую с трагизмом обстановки 

деталь. Мы уже видели, что наиболее удается Шолохову то, что мы назвали 

―миром‖: подражание Толстому сказывается и здесь, но оно заслоняется тем 

самобытным, что у него имеется, общей суммой его самостоятельных 

художественных наблюдений, образов, характеристик. Несколько слабее 

―война‖, где влияние Толстого начиняет решительно подчинять себе автора. 

Но в военных сценах намечается переход к 3-му звену романа»
145

. 

А. Лежнев признавал, что в главном Шолохов остается верен себе. В 

«Тихом Доне» герои рефлексируют, осмысляя свое место в мире. Война 

является катализатором для этого: «Шолохов – прекрасный изобразитель 

человека внешними средствами, идя от действия, от характерной детали. 

Недаром он от Толстого воспринял, прежде всего, это искусство показывать 

крупно деталь. Он силен в ―скульптурном‖ показе, в характеристике, в 

жанре. Но он лишен склонности к психологическому анализу (столь 

характерному для автора ―Войны и мира‖), и не только склонности, но и 

умения его производить (и потому его художественное толстовство очень 
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односторонне). Но это свойство делает его малопригодным для роли 

изобразителя психологических сдвигов, переломов»
146

. 

Можно сделать вывод о том, что литературный критик сделал попытку 

комплексного сравнительно анализа, но сравнивая творчество двух 

писателей, он не учел нескольких факторов. Во-первых, батальные сцены М. 

Шолохова сравнимы по масштабу, пожалуй, только с батальными сценами Л. 

Толстого. В произведениях современников («Разгром» и другие) батальные 

сцены не представлены с таким размахом, как сделано это у Шолохова. 

Прямого заимствования М. Шолохов не делает, а создает свою полноценную 

реальность, в которой действуют герои не только внешне, но и переживают, в 

большей степени, происходящие события внутренне. Психологический 

анализ дан М. Шолоховым всесторонне, причем как в отношении поступков 

рядовых казаков, так и в действиях военачальников, которые предстают 

перед читателями полнокровными людьми, действующими, думающими и 

переживающими события, которые меняют их жизнь. Большинство критиков 

конца 1920-х-начала 1930-х годов склоняется к мысли о том, что Шолохов, 

создавая «Тихий Дон», заимствовал в творчестве Л. Толстого 

преимущественно отдельные художественные приемы, творчески 

перерабатывая которые, он формировал самобытное художественное 

пространство своего произведения.  

Таким образом, в конце 1920-х – начале 1930-х гг. роман «Тихий Дон» 

оказался в центре литературно-критического внимания, его сразу заметили и 

оценили видные представители советской литературы и критики. В этот 

период предпринимаются первые попытки серьезного комментирования 

романа, которые в условиях ужесточения идейных принципов отмечали 

новаторство Шолохова. Среди тем, рассматриваемых критикой, впервые 

определенно поднималась тема казачества. Изображение казачьего быта, 
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характеров было в целом позитивно воспринято критикой. По отношению к 

образу Григория Мелехова раздавались настойчивые советы автору изменить 

его идейную траекторию, показать путь от рядового казака до полноценного 

казака-пролетария, убежденного революционера, порывающего с 

традиционной семейственностью. Особенности языка «Тихого Дона» 

рассматривались в контексте его соответствия требованиям эпохи. Образы 

героев-пролетариев внушали тревогу, критики призывали Шолохова развить 

эти образы «в соответствии с исторической и революционной правдой». 

Вопрос о преемственности между Л. Толстым и М. Шолоховым был весьма 

важен для критики конца 1920-х гг., отмечавшей близость творческих 

методов, эпический размах, бережное отношение к родному слову. Все эти 

качества, по мнению рецензентов, роднят двух писателей и определяют один 

из главных источников, откуда черпал творческое вдохновение для своего 

самобытного произведения Шолохов. 
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Глава 2. ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ В ВОСПРИЯТИИ 

«ТИХОГО ДОНА» В 1933 – 1938 ГГ. 

§ 2.1. Критика о «пролетарском» и «крестьянском» в романе «Тихий 

Дон» 

Публикация в 1933 г. завершенной 3-й книги «Тихого Дона» 

обозначила начало нового этапа в истории литературной критики, имеющей 

целью анализ романа Шолохова. Третья книга не оправдала ожиданий и 

надежд критиков на благополучный социально-исторический финал 

произведения, выражением которых пестрели рецензии и статьи в конце 

1920-х гг. Роман в составе 3-х книг вызвал недоумение тех, кто о нем писал 

прежде. Характерно, что в 1932 г. в газетах и журналах наступает некоторое 

затишье в отношении «Тихого Дона». Эту особенность движения 

литературной критики в 1930-е гг. первым заметил В.В. Гура, 

констатировавший: «Третья книга «Тихого Дона» не вызвала сколько-нибудь 

приметных откликов критики»
147

. 

Позднее эту оценку поддержал и С.Н. Семанов, заявивший: «если 

первые две книги ―Тихого Дон‖ вызвали многочисленные отклики в печати и 

на литературных публичных обсуждениях, то число высказываний о третьей 

книге оказалось куда меньше, а суждения критиков были половинчатыми и 

уклончивыми»
148

. Думается, что эти характеристики излишне категоричны. В 

суждениях авторов статей о «Тихом Доне», опубликованных в 1930-е гг., 

было немало здравых рассуждений, дающих представление о том, как 

мучительно литературно-критическая мысль, жестко ограниченная 

идеологическими и политическими установками, пробивалась к постижению 
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смысла романа Шолохова. Но все-таки общая тенденция к сдержанности 

характеристик «Тихого Дона» в откликах критики 1930-х гг., по сравнению с 

1928 – 1931 гг., была очевидной. 

В развитии литературной критики наступает переломный момент, 

определяемый политики «перестройки литературно-художественных 

организаций»
149

. В литературной среде ширятся требования «вести» не 

только литературную критику, но и литературу в целом. Начинался новый 

период в движении литературной критики. Эта историко-литературная 

ситуация сказалась и на восприятии романа «Тихий Дон». 

Появившаяся в 1933 г., очевидно программная статья А. Фадеева 

«Старое и новое: Вопросы художественного творчества», в которой, в 

частности, была дана характеристика романам «Тихий Дон» и «Поднятая 

целина», стала знаковой для литературной критики и литературы в целом, 

поскольку она была посвящена центральному в деле организации советской 

литературы вопросу об основополагающем ее методе. Она состоит из 

четырех разделов, каждый из которых посвящен определенному вопросу: 

«―Союзник или враг‖ и где у нас главная опасность», «Художественная 

литература и вопросы культурной революции», «Задачи ленинско-

марксистской критики», «О социалистическом реализме». 

В статье А. Фадеев подчеркивал, что главную роль в художественном 

творчестве советского писателя должна играть его идейная направленность. 

Значение основополагающей для нового художественного метода 

марксистской теории он видел в том, что она «помогает всякому подлинному 

художнику с наибольшей полнотой, глубиной, правдивостью постигать все 

богатство действительности, истинную сущность явлений, основные 
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тенденции развития человеческого общества, становление нового, 

социалистического общества в борьбе со старым, эксплуататорским»
150

. 

Подводя итог своим теоретическим рассуждениям, А. Фадеев писал: «В 

могучем, все более углубляющемся и расширяющемся русле этого течения 

(соцреализма. – Е.В.) – не в ―чистеньком‖, не в идеальном виде, а с 

противоречиями и ошибками, в борьбе с чуждыми тенденциями вовне и в 

самих себе, неся на своем творчестве большие или меньшие пятна романтики 

или поверхностного ―реализма‖, с большей или меньшей силой 

художественного таланта, но именно в этом русле по ведущей тенденции 

своего творчества работает и творит большинство подлинно революционных 

и подлинно художников нашей страны…»
151

. 

В ряду таких писателей, «подлинно революционных и подлинно 

художников», чье творчество более всего отвечало новому художественному 

методу, был назван и Шолохов как автор романов «Тихий Дон» и «Поднятая 

целина». Правда, А. Фадеев отмечал, что Шолохов еще не в полной мере 

освоил принципы нового метода, но тут же обращал внимание на то, как 

крепнет в нем «тенденция социалистического реализма, освобождаясь от 

элементов ползучести, неосмысленного бытописательства, 

областничества»
152

. 

Вскоре в той же «Литературной газете» была напечатана статья Н. 

Плиско «Действительность в упор», где сравнивались два романа Шолохова. 

Установление различий между ними шло в основном по двум направлениям: 

анализ и сопоставление образов большевиков и образов классовых врагов в 

«Тихом Доне» и «Поднятой целине». По поводу первых автор статьи писала: 

«В ―Тихом Доне‖ Шолохов рассказал правду о рабочих, как рассказал он и 
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середняцкую правду о Григории Мелехове. Но если Григория Мелехова он 

окружил правдивыми деталями, то Штокмана и Бунчука только 

правдоподобными. <…> В «Поднятой целине» Давыдов, рабочий-большевик, 

поставлен в другой план»
153

. Что же касается классовых врагов, 

белогвардейцев, кулачества, то их образы в «Поднятой целине», по мнению 

критика, «даны без того оттенка объективизма, который был присущ 

―Тихому Дону‖»
154

. 

В соответствии с заданными в указанных статьях установками критика 

1930-х гг. стремилась переориентировать трактовку «Тихого Дона», имея 

целью показать, как крепнет в авторе, по словам А. Фадеева, «тенденция 

социалистического реализма». Примером развития такого рода 

«переориентировки» может служить статья Д. Мазнина «Третий путь – путь 

к капитализму». 

Начав с того, что «трагедия верхнедонских повстанцев с большой 

силой вскрывается Шолоховым, в частности, в трагедии Григория 

Мелехова», основное внимание критик уделил проблеме так называемого 

«третьего пути», поисками которого занят главный герой шолоховского 

произведения, а основной «политический смысл» и «идейный стержень» 

разбираемой книги увидел в том, что, по его мнению, автор романа 

возможность третьего пути отвергает: «Не существует ―третьего пути‖. Тот, 

кто пытается встать на него, неминуемо оступается на проторенную дорожку 

помещичьей и капиталистической власти <…> И в этом – объяснение 

актуальности повествующего о событиях ―Тихого Дона‖ для наших дней»
155

. 

Критик интерпретировал сцены и эпизоды произведения, исходя из 

поставленной им самим цели. Так, указывая на противоречия «Тихого Дона», 
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Д. Мазнин упоминал об ограниченности зрения автора, зрения середняцкого 

крестьянства, что явилось причиной того, что Шолохов «не сумел показать 

всей правды». Вместе с тем, о третьей книге он писал: «…нельзя не заметить, 

что все же с большей, чем прежде, отчетливостью <в ней> дана классовая 

окрашенность социальных интересов героев романа. <…> замечательна по 

своей эмоциональной напряженности картина сожжения кулацких домов. 

Мишка Кошевой, мелькавший в первых частях романа, как эпизодическое 

лицо, вырастает в разбираемой нами книге уже как образ бедняцкого 

казачества – нашей опоры в борьбе с кулачеством, и уже наше внимание с 

опустошенного Григория Мелехова <…> переключается на Мишку 

Кошевого…»
156

. Обозначая свое видение судьбы главного героя романа, 

Мазнин делает к данному тексту своей статьи сноску: «Мы не удивимся, если 

в седьмой части романа погибнет Григорий в расплату за то, что ‖стал он на 

грани в борьбе двух начал, отрицая оба их‖. Кстати говоря, если и придет 

опять Григорий к красным, то вряд ли примут красноармейцы в свои ряды 

человека, бывшего комдивом контрреволюционных повстанцев»
157

. 

В 1930-е гг. в литературной среде продолжалась дискуссия о месте 

Шолохова в ряду пролетарских или крестьянских писателей. Однако, если 

критики в конце 1920 гг. находили в авторе «Тихого Дона» признаки и 

пролетарского, и крестьянского писателя, то после 1932 г. интонация в 

такого рода суждениях заметно меняется. Теперь нередко критики говорят о 

том, что роман «Тихий Дон» слишком сложен, чтобы однозначно говорить о 

его только пролетарской или только крестьянской основе. Эта точка зрения в 

критике 30-х гг., хотя и с оговорками, завоевывала все большую 

популярность. Все чаще критики осознают, что центральный конфликт 

«Тихого Дона» выходит за пределы сугубо классового противостояния. 
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Так, Г. Колесникова в «пространной и довольно неопределенной 

статье» (С.Н. Семанов) относит Шолохова к крестьянским авторам потому, 

что видит одной из основных тем романа тему земли: «У Шолохова много 

раз повторяется, что основой гражданской войны на Дону является борьба за 

землю»
158

. По ее мнению, социальное значение понятия «земля» в романе 

раскрывается постепенно. Сначала «земля выглядит как какая-то 

самодовлеющая сила», стихийность которой служит источником изменений в 

традиционном укладе, затрагивая только чувственно-эмоциональную 

сторону. «Земля» в таком случае выступает синонимом «природы». 

Постепенно это понятие приобретает социально-классовый характер и 

соотносится со способом хозяйствования: «Только в третьей книге Шолохов 

совершенно отчетливо показывает социальное содержание понятия о земле, 

хотя и здесь еще он переплетает социальное с биологическим»
159

. 

Большинство критиков было солидарно в том, что решение непростой 

задачи – показать роль крестьянства на поле общественной деятельности – 

оказалось вполне подвластным Шолохову. Он сумел вскрыть состояние тех 

глубинных процессов, которые обычно были за пределами внимания 

крестьянских авторов. Критики 1933-1938-х годов указывают на важнейший 

процесс перехода крестьянства в новое качество, который отражен 

Шолоховым в «Тихом Доне»: «Выдающаяся роль Шолохова состоит в том, 

что он является наиболее полным и глубоким выразителем тех глубочайших 

сдвигов, которые происходят в многомиллионном крестьянстве в эпоху 

пролетарской диктатуры, когда это крестьянство, деформируясь, как класс 

мелких собственников, переходит в новое качество – колхозное 

крестьянство»
160

. 
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По убеждению Ф. Гинзбурга, Шолохов представил в романе 

социальную сторону крестьянского вопроса более углубленно, чем это 

делалось до него: «Шолохов – чуткий и вдумчивый выразитель идеологии 

колхозного крестьянства. Таков социальный генезис его творчества, с 

большой яркостью запечатлевающийся на всех компонентах его стиля. Это 

поняла советская общественность, окружающая Шолохова особым 

вниманием, особенной чуткостью»
161

. Критик пришел к выводу, что 

«Шолохов – не просто крестьянский писатель, идущий к пролетариату. Он – 

писатель, проделывающий этот путь вместе со своим многомиллионным 

классом, писатель, отражающий в своем творчестве всю мучительную 

трудность и противоречивость этого пути»
162

. 

В суждениях авторов статей о «Тихом Доне» в 1933-1938-е гг. 

становится ощутимой потребность в диалектическом осмыслении проблемы 

связи идейной направленности романа и позиции его автора.  Это 

характерно, например, для статьи Ф. Гинзбурга, который вступает в 

полемику с В. Шкловским, определявшем место романа в ряду произведений 

«почвенников»: «Ни на шаг не продвинулось дело определения подлинного 

лица писателя и после того, как глубокомысленно зачислил его Виктор 

Шкловский в формалистическую категорию «почвенников». Тот, кто 

подойдет к разбору такого монументального и сложного произведения, как 

«Тихий Дон», вооружившись теорией «почвенности», тот ровным счетом 

ничего не может объяснить в этом многообразном и противоречивом 

романе»
163

. 

Несомненным представляется тот факт, что критиками 1933-1938-х 

годов вполне осознавалась особая, уникальная художественная природа 

романа. Так, Ф. Гинзбург признавал: «В советской литературе Шолохов 

                                                           

161
 Там же.  

162
 Там же. С. 124.  

163
 Там же.  



76 

 

занимает особое место. Вопрос о классовой природе творчества Шолохова до 

сих пор остается открытым, несмотря на то, что именно Шолохов имел 

возможность почувствовать, как субъективны методы критики, допускающие 

в определении классового генезиса художника амплитуду колебания от 

признания его кулаком и контрреволюционером до закрепления за ним 

звания пролетарского писателя»
164

. 

Другая точка зрения отражала трудности в признании «Тихого Дона» 

пролетарским романом. Литературные критики 1933-1938-х гг., 

рассматривавшие роман с точки зрения идеологии, находили все большие 

расхождения с принятыми канонами пролетарской литературы. Это 

становилось очевидным всем. Г. Колесникова, например, отметила: 

«Критика, поднявшая сначала Шолохова на недосягаемую высоту, сделавшая 

его образцом, объявившая его чуть ли не первым пролетарским писателем, 

забила тревогу, у Шолохова обнаружили крупнейшие идеологические 

срывы»
165

. В тридцатые годы полемика вокруг идеологической 

составляющей «Тихого Дона» только усиливается, приобретая все более 

изощренные черты. Если сразу после публикации первой книги большинство 

отзывов критиков были категоричными, то в середине тридцатых годов 

«Тихий Дон» начинает рассматриваться не только в многообразии смыслов, 

но и в своем развитии.  Критики начинают пересматривать свои прежние 

суждения о романе Шолохова. Предшествующие критические работы по 

«Тихому Дону» пристрастно анализируются, выдвигаются новые оценки и 

даже концепции. 

Так, Г. Колесникова, например, считает ошибочными высказанные 

ранее заявления некоторых рецензентов о том, что якобы автор «Тихого 

Дона» «проглядел классовую борьбу, оклеветал пролетариат, сделал 
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основными своими героями зажиточное казачество»
166

. Критикесса считает 

несостоятельными «серьезнейшие обвинения» критика С. Динамова, который 

утверждал, что Шолохов «почти всех выведенных в романе большевиков 

изображает в полукарикатурном виде». Столь же необоснованными 

представляются ей и утверждения М. Майзеля о том, что «положительными 

героями у Шолохова выглядят белогвардейцы, а отрицательными – 

большевики»
167

. 

В начале 1930-х гг. критики признают, что ―красные‖ и ―белые‖ герои в 

«Тихом Доне» показаны своеобразно, и что беспристрастное их изображение 

позволило автору показать Гражданскую войну во всем многообразии 

событий и человеческих типов. В изображении большевиков в романе на 

первый план выходит человеческое и сам человек. Критики отмечают 

мастерство Шолохова в изображении «большевиков-казаков – Подтелкова и 

Мишки Кошевого»
168

.  Шолохов показывает расслоение в казачьей среде и в 

первой, и во второй книгах локально, но уже в третьей книге критики видят 

усиление классового конфликта. Там происходит «уже схватка не на жизнь, а 

на смерть»
169

. Противоречие, в которое вступают герои романа, 

переделывающие свою природу под социальные установки, втискивающие 

себя в рамки классовой борьбы, часто становится глубинной причиной 

трагической гибели.   В то же время, критиков смущает, что роль 

большевиков в романе, по большей части, сводится к локальному 

проявлению, их характеры не развертываются в тексте так полно, как могли 

бы. Однако признается, что как ―красные‖, так и ―белые‖ герои романа 

представляют собой не схематичные фигуры, а полноценные 

художественные образы. 

                                                           

166
 Цит. по: Колесникова Г. «Тихий Дон». // Октябрь. 1933. №2. С. 211. 

167
 Там же. С. 211 

168
 Гинзбург Ф. «Тихий Дон» М. Шолохова // Знамя. 1933. №6. С. 136. 

169
 Колесникова Г. «Тихий Дон». // Октябрь. 1933. №2. С. 212. 



78 

 

При этом большинство критиков, как и прежде, сходится на том, что 

глубже и привлекательнее выглядят в романе образы белогвардейцев. Но 

после публикации в 1933 году 3-й книги романа отмечается, что это 

происходит не из-за недостатка художественного мастерства Шолохова, а из-

за его объективности.    Критики 1930-х гг. отмечают мастерство Шолохова в 

изображении сцен, так или иначе связанных с присутствием белых казаков в 

романе. Например, В. Перцов утверждал, что художественно яркое 

изображение белых казаков в романе оправдано, так как лучше всего 

показывает бинарность мира, что соответствует художественной правде. 

Главным фактом становится то, что Шолохов показывает принципиальное 

отличие красных от белых, обозначая их как совершенно противоположные 

психологические типы. Большой ценностью автор провозглашает 

человеческую жизнь, что находит особенно яркое отражение в изображении 

взаимоотношений в стане красных. Разумеется, такое изображение героев 

для критики начала 1930-х гг. остается неприемлемым, ибо «приводит 

Шолохова к односторонности, к неправильному освещению изображаемых 

событий»
170

. 

Особенное внимание уделяется литературными критиками этого 

периода образу коммуниста Штокмана. Его роль выходит за рамки 

бытования типичного героя-большевика. Это «единственный образ в романе, 

являющийся не живым человеком, а ―рупором времени‖»
171

. Однако 

художественный потенциал этого образа оценивается не сразу. В 

критических работах 30-х гг. о нем говорится как о посредственном образе на 

протяжении первых двух книг «Тихого Дона». Но затем происходит перелом 

и «в третьей книге романа Штокман начинает обрастать плотью живого 
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человека»
172

. Образ Бунчука в сравнении со Штокманом в восприятии 

критики выглядит менее рельефным и полнокровным. 

Особое внимание критиков привлекает Федор Подтелков, который 

рассматривается как образ со сложными психологическими реакциями, чью 

судьбу определяет собственный волевой выбор. Считается, что его «можно 

поставить в ряд ведущих образов романа»
173

.  Многогранность его натуры и 

сила характера проявляются в нескольких сценах романа, но «особой 

эмоциональной силы достигает образ Подтелкова в сцене его казни»
174

. В 

пограничном состоянии между жизнью и смертью проявляется вся сила его 

духа и мужество. Способность принять неизбежное делает его фигуру 

глубоко трагической. Образ Подтелкова для критиков 1930-х гг. намного 

более важен, чем фигуры Бунчука и Лагутина, которые обладают внутренней 

динамикой, но все же уступают Подтелкову по выразительности и 

внутренней силе. 

Вторым по художественной силе и значимости в «Тихом Доне» типом 

большевика, который подробно рассматривается в тридцатые годы, является 

Михаил Кошевой.  Ф. Гинзбург подчеркивает, что этот образ становится 

рельефным и цельным только в третьей книге романа. С Михаилом Кошевым 

сравнивают Григория Мелехова и это сравнение не всегда в пользу 

последнего: «Старым, истрепанным жизнью выглядит рядом с Кошевым его 

одногодок Григорий»
175

. Михаила Кошевого называют «заслуженно 

занимающим значительное место в романе»
176

. Его молодость и внутренняя 

сила наполняют энергией все его слова и действия, придавая им 

значительность. 
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Некоторые критики поддерживают точку зрения, бытовавшую еще в 

конце 1920-х гг., согласно которой городские большевики выглядят в романе 

ходульными, в отличие от казаков, не знакомых с городской классовой 

средой. Так, С. Березнер отмечает, что «типы городских большевиков, 

выросших вне казачьей среды – Штокмана, Бунчука, Абрамсона – менее 

удачны, чем остальные»
177

.  Однако эти художественные типы, данные 

автором в романе, не схематические, а вполне индивидуальные люди, 

воспитавшие в себе в непростых условиях Гражданской войны «лучшие 

человеческие чувства и качества»
178

. 

В начале 1930-х гг. упреки автора «Тихого Дона» в объективизме 

приобретают все более настойчивый характер. То, что А.Н. Веселовский в 

свое время называл «субъективизмом эпоса, коллективным 

субъективизмом»
179

 поощрялось критикой 1932 - 1940-х гг., а «Тихий Дон» 

представлялся фундаментальным трудом, в котором фиксировались черты 

социальной дифференциации и исторические сведения, сообщавшие ему 

объективность. 

Вследствие объективизма Шолохова герои «Тихого Дона», – например, 

классово дифференцированные герои – изображены не в соответствии с 

исторической правдой. По мнению критиков, описания быта и деятельности 

контрреволюционеров вполне можно было опустить: «Зачем понадобилось 

автору с такими подробностями описывать белогвардейскую ставку? Зачем 

вводить бессмысленное количество лиц?»
180

. Некоторые фигуры врагов 

революции безосновательно укрупнены, а многие большевики в романе даны 

схематично, хотя должно было быть наоборот. Обвинения в излишнем 

стремлении к объективности в адрес Шолохова поступали на протяжении 
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1930-х годов: «Все это достаточно серьезные обвинения, от них нельзя 

отмахнуться, ограничившись утверждением, что такая критика является 

искажением действительности»
181

. Среди прочих замечаний критиков, было 

одно основное, которое касалось проблематики романа.  Оно состояло в том, 

что Шолохов не показал внешнее проявление классового противостояния в 

романе, сосредоточившись на внутреннем конфликте человека с самим 

собой. Вместо того, чтобы обострить противостояние человека с социальный 

средой, конфликт был перенесен на психологическую почву и не затронул 

классовые отношения в той мере, в какой должен был: «Самое серьезное 

обвинение Шолохова заключается в том, что он не показал в «Тихом Доне» 

классовой борьбы, не сделал основой этой борьбы рознь между казаками и 

иногородними»
182

. 

Г. Колесникова отмечала, что стремление Шолохова «уравновесить 

колеблющиеся чаши весов, на которых он взвешивает происходящие 

события» приводит к тому, что автор «все время ходит на острие ножа»
183

. 

По мнению критика, именно объективизм послужил причиной того, что 

роман был некоторыми критиками понят неправильно. Она считала, что 

Шолохов «стремился с одинаковым беспристрастием показать и 

белогвардейцев, и большевиков – Вороновского и Гаранжу, Корнилова и 

Штокмана»
184

. Это ввело в заблуждение Янчевского, который «не сумел 

осмыслить сложности и многогранности раскрытого Шолоховым 

материала»
185

. В то же время, Г. Колесникова видит в этом объективизме 

положительное стремление Шолохова показать «человека со всеми 

достоинствами и недостатками»
186

. 
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Однако в целом Г. Колесникова говорит об объективизме как об 

авторском «пороке», который характеризуется стремлением автора «стать 

выше происходящих событий, стремление превратиться в верховную судью, 

который с великим бесстрастием смотрит на классовую борьбу»
187

. Критик 

отмечает, что в «Тихом Доне» «с объективизмом еще не все покончено 

(особенно в первых двух книгах)»
188

, но все-таки предполагает, что Шолохов 

постепенно будет отходить от объективизма. Г. Колесникова считает, что это 

в какой-то степени происходит в третьей книге, так как между «первой и 

третьей книгами Тихого Дона прошло пять лет», а «то, что было смутным и 

неопределенным в первых двух книгах, в третьей становится вполне 

законченным и обоснованным»
189

.  Критик надеется, что Шолохов 

«преодолевает в себе объективизм и переходит к осмыслению описываемых 

явлений, стремится не только констатировать определенный факт, но и 

анализировать вызвавшие его причины»
190

. 

С вышеизложенной точкой зрения в своей статье полемизирует В. 

Гоффеншефер. Единственный «порок», который он находит в объективизме 

Шолохова заключается в том, что автор стремится «глубже, образнее, 

правдивее раскрыть чувства, мысли и характеры сцепившихся в смертельной 

схватке людей»
191

.  И в этом он видит не «недостаток», а сильную сторону 

Шолохова-художника. 

Ф. Гинзбург пытался вскрыть причины, которые вынуждают критиков 

говорить об объективизме Шолохова. Эти причины, с его точки зрения, 

кроются, во-первых, в самом творческом методе Шолохова, который близок 

творческому методу А.П. Чехова: отсутствие назидания, поучительной 
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концовки, крайняя беспристрастность в повествовании: «Морализирование, 

вынесение субъективных приговоров над событиями, риторические 

разоблачения органически чужды творческому методу Шолохова»
192

.   А, во-

вторых, именно объективный взгляд автора-художника является 

инструментом для решения масштабной эпической задачи в романе «Тихий 

Дон».  

         Разрешение вопроса «объективизма» критик видел в социальной 

плоскости, полагая, что «объективизм Шолохова – это отражение в 

творчестве писателя того промежуточного, противоречивого положения, в 

котором находилось середняцкое крестьянство в первый период после 

Октября, когда советская власть еще недостаточно укрепилась и когда был 

еще действенен выдвинутый в период подготовки к Октябрю лозунг 

нейтрализации середняка»
193

.  Следовательно, причины объективизма 

Шолохова изначально классовые и решать этот вопрос нужно также в 

области классовых интересов: «Можно ли объяснение этого основного 

противоречия в творчестве Шолохова свести к влиянию теории 

«надпартийности» художника, к его субъективному желанию стать над 

социальной схваткой?»
194

  - задается вопросом Ф. Гинзбург. Ведь Шолохов 

показывает читателю целостную картину, предоставляя самому решить, на 

чьей стороне его симпатии. Его творческий метод внеклассовый, поэтому на 

вопрос объективизма следует посмотреть под другим углом.  «Не н а д 

борющимися силами, а м е ж д у ними продолжает еще частично оставаться 

мысль художника, и в этом основное противоречие Тихого Дона…»
195

. 

В отличие от других критиков В. Гоффеншефер считал, что такой тип 

повествования является наиболее ценным с художественной точки зрения.  
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Он отмечал: «К сожалению тех, кто утверждает, что с каждой книгой 

«Тихого Дона» Шолохов изживает свой ―объективизм‖ и ―пассивное 

созерцательство‖»
196

. Таким образом, при помощи метода «объективизма» 

создается смысловое поле, которое обогащает текст романа. Это смысловое 

поле недоступно для тех, кто воспринимает «Тихий Дон» поверхностно: «не 

будь шолоховского объективизма…, советская литература не получила бы 

такого замечательного романа-эпопеи, каким является ―Тихий Дон‖»
197

. 

Таким образом, при всей противоречивости оценок так называемого 

«объективизма» в романе «Тихий Дон», критики приближались к осознанию 

того, что объективная манера повествования в романе содержит в себе 

положительные стороны, многие из которых могут быть оценены только 

впоследствии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

196
 Гоффеншефер В. Книги Михаила Шолохова // Литературный критик. 1937. №10-11. С. 

200. 
197

 Там же. С. 201. 



85 

 

§ 2.2. Образ Григория Мелехова в литературной критике 1933–1938 гг. 

Если первые отзывы о Григории носили разрозненный характер, то 

после 1933 г. в характеристике героя романа выстраивается определенная 

система суждений. Прежде всего, колебания Мелехова в принятии жизненно 

важных решений дают основания для различных, нередко противоречивых 

выводов. Так, Григория рассматривают как аполитичную фигуру, которая не 

способна принять волевое решение.  Другие видят «проблемность» героя в 

двойственности его натуры, которая связана с авторской задачей – показать 

мучительные жизненные метания Григория как необходимый этап его пути к 

большевизму. Критики отмечали непостоянство Мелехова, которое 

рассматривалось как признак живой чувствительной натуры, ищущей 

правильный жизненный путь. В большинстве критических статей Григорий 

Мелехов воспринимался как развивающийся образ, в котором еще только 

намечаются определяющие черты. Было довольно распространенным 

стремление свести сложные перипетии в судьбе главного шолоховского 

героя к проблеме собственности. В 1930-е гг. критики впервые заявили о 

трагедийной природе образа Мелехова. Однако истоки трагического в 

«Тихом Доне» и сама его природа представлялись критикам по-разному. В. 

Гоффеншефер полагал, что «трагедия Григория Мелехова возникает вначале 

не как социальный конфликт, а как конфликт бытовой»
198

.  Высказывалось 

мнение и о том, что трагический конфликт в романе постепенно переносится 

из плоскости внешней во внутреннюю. С. Березнер отмечал, что Григорий 

«борется не только против тех, кто ему противостоит, но и с самим собой»
199

. 

Образ Григория Мелехова продолжает обсуждаться литературной 

критикой в 1930-е гг. Главный герой романа привлекает внимание читателей 
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и критики, которые с интересом следят за его судьбой, делая предположения 

о его будущем. Если первые отзывы на первые книги романа носили 

разрозненный характер, то после 1933 г. выстраивается определенная 

система взглядов в понимании главного героя романа. Так, Ф. Гинзбург 

считал, что Шолохов при создании образа пользуется в основном двумя 

способами – психологическим и пластическим изображением героя. Под 

психологическим понимается рефлексия, изображение душевных 

переживаний, а под пластическим – конкретные действия героя, например, 

переход от красных к белым. Поведение Григория Мелехова не всегда 

детерминировано его внутренними ощущениями, за счет этого создается 

эффект «разорванности» его личности. 

Критики не ставили под сомнение тот факт, что Григорий Мелехов, 

при всей неоднозначности этого образа, занимает главное место в романе, его 

личность служит катализатором развития сюжета. Так, Ф. Гинзбург 

констатировал, что «образ Григория Мелехова – не только идейный, но и 

композиционный центр Тихого Дона, придающий роману законченное, 

стройное единство… Григорий – фигура ярко индивидуальная, стоящая 

значительно выше своей среды, если не по интеллектуальному уровню, то по 

усложненной эмоциональной и психической структуре, по наклонности к 

рефлексии»
200

. Ему вторил В. Перцов, отмечавший, что Григорий Мелехов 

«является основным проблемным персонажем романа»
201

.  Вследствие этого 

«образ Григория Мелехова воспринимается, как целая проблема»
202

. 

Однако эта «проблемность», ярче всего отразившаяся в двойственности 

натуры Григория Мелехова, по мнению критиков 1933-1938-х гг., связана с 

конкретной авторской задачей – показать мучительные жизненные метания 

Григория как необходимый этап на его пути к большевизму: «На опыте его 
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колебаний мы познаем, как долог и мучителен был путь рядового казака, 

обманутого своими атаманами, к пониманию большевизма…»
203

. Таким 

образом, непостоянство Григория Мелехова рассматривалось как признак 

живой чувствительной натуры, которая ищет правильный жизненный путь: 

«С беспощадной правдивостью показывает Шолохов затяжную длительность 

этого процесса и его тугую сложность, и мертвую хватку старого»
204

. Эта 

внутренняя борьба, без сомнений, отличает героя непростого и глубокого. 

При всей двойственности характера Григория Мелехова он открыт 

внешним меняющимся обстоятельствам жизни и даже ищет их. Однако, не 

встречая на своем пути человека, который бы растолковал ему суть 

происходящего, он все больше запутывается: «Лишь встреча с Гаранжой, в 

лапидарной форме открывшем ему классовую сущность империалистической 

бойни, вносит в его мысли некоторую ясность и вместе с тем ожесточает его 

против тех, кто послал его на бойню»
205

. 

Григорий, обладая сильным и независимым характером, все же 

«колеблется и легко попадет под влияние более опытных, развитых и твердо 

убежденных в своих воззрениях людей»
206

. Так происходит при его общении 

с Гаранжой, Извариным и Подтелковым, под влиянием которых вектор его 

политических пристрастий существенно меняется: в первой книге Григорий 

Мелехов симпатизирует большевизму, во второй – показан решительный 

переход в стан белых, в третьей книге «показано постепенное, п р о т и в о р е 

ч и в о е развитие героя, постепенное нарастание в нем какого-то твердого 

решения»
207

. 
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Изменчивость Мелехова, его колебания в принятии жизненно важных 

решений дает критикам в 1933-1938-е гг. основания для различных, нередко 

противоречивых выводов. Так, Григория Мелехова рассматривают как 

аполитичную фигуру, которая не способна принять волевое решение. Только 

опыт лично пережитых событий позволяет Григорию сделать свой выбор. Он 

не полагается на теоретические выкладки пролетариев-агитаторов, а 

опытным путем проверяет выдвигаемые ими идеи. 

В. Перцов отмечал, что «колеблющийся Григорий является сквозной 

фигурой романа»
208

.    Такой же точки зрения придерживается Г. 

Колесникова, которая определяет главную черту Григория Мелехова – 

способность к изменению: «Самое характерное в Григории – это настоящая 

изменчивость, постоянные колебания»
209

. От «простого, незамысловатого 

парня» до войны Григорий Мелехов проходит путь до «первой бреши в 

психике».
210

  Этот путь приносит ему страдания и ценный жизненный опыт. 

Именно на войне он впервые по-настоящему сталкивается с болью других 

людей и в этих страданиях растет его душа.  Критики 1933-1938-х гг. 

полагают, что именно война формирует в Григории сознание «неправильного 

хода жизни».  Однако уже можно твердо заключить, что «в психике Григория 

причудливо уживается ряд внутренних противоречий. Он – самая сильная и 

одновременно самая изменчивая фигура в романе»
211

. 

Большинство литературных критиков в 1933-1938-е гг. отмечают 

трагедийную природу образа Григория Мелехова. Как известно, герой 

классической трагедии – не имеет личной вины, которая служила хотя бы 

поводом к расплате, для стороннего наблюдателя, он – жертва обстоятельств, 

которые и не могли сложиться иначе. По мысли В.Г. Белинского, героем 
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трагедии становится человек только высшего порядка, искупающий своим 

поступком проступки всего рода, целого общества. Вопрос о трагедийной 

природе Григория Мелехова рассматривается как «кардинальный вопрос». 

Для критиков 1933-1938-х гг. было очевидным, что с точки зрения 

совмещения в себе типического и индивидуального начал, Григорий Мелехов 

– герой трагического типа.  Однако истоки трагического в «Тихом Доне» и 

сама его природа представлялись критикам по-разному. В. Гоффеншефер 

полагал, что «трагедия Григория Мелехова возникает вначале не как 

социальный конфликт, а как конфликт бытовой»
212

.  Он считал, что «быт 

держит Григория, сковывая его самосознание, от этого быта Мелехов 

отделяется, классовое сознание пробивалось здесь сквозь сословные 

традиции, шелуху которых Григорий мучительно сдирает с себя»
213

. 

Взгляд на трагический образ Григория в 1933-1938 гг. предполагал 

торжество в нем социального начала: «Он нарочно личным старается 

замаскировать социальное, но только смутно начинает сознавать, что основа 

его трагедии в том, что он пошел на восстание, что собственническое, 

кулацкое взяло над ним верх и в этом его непоправимая ошибка»
214

. Г. 

Колесникова оценивала героев Шолохова как носителей 

мелкособственнического начала. В этом она видела и причину жизненных 

метаний Григория Мелехова: «Незаметно для себя Григорий превращается в 

собственника-казака, который боится поступиться клочком своей земли»
215

. 

Таким образом, отношение к «собственности» по логике критика 

является основой духовной жизни Григория Мелехова. С.Н. Семанов вполне 

обоснованно заметил по этому поводу: «Упрощенно понимая схему ―товар - 

деньги – товар‖, критик не восприняла сложность духовного мира Григория 
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и других героев романа»
216

. Стремление свести сложные перипетии судьбы 

главного шолоховского героя к проблеме собственности было довольно 

распространенным в критике того времени. В этом смысле к 

единомышленникам Г. Колесниковой вполне обоснованно может быть 

отнесен и Ф. Гинзбург, который так писал о Григории Мелехове: «Григорий - 

фигура ярко индивидуальная, стоящая значительно выше своей среды, если 

не по интеллектуальному уровню, то по усложненной эмоциональной и 

психологической структуре, по склонности к рефлексии...Решительным 

разрывом Григория с семьей и хозяйством из-за любимой женщины 

Шолохов опять поднимает Григория над средой...»
217

. То есть, мысль критика 

и в этом случае движется все по той же социологической схеме: «власть 

земли», «зверино-примитивный быт» и т.п. 

В. Гоффеншефер вскрывает подспудные мотивы поведения Григория, 

указывая на переворот, произошедший в главном герое в третьей книге: «Он 

начинает переоценивать свое отношение к большевикам на основе более 

глубокого знакомства с лагерем белых и анализа стремлений этого лагеря»
218

.  

Вследствие этого опыта Григорий Мелехов признается не столько 

«отщепенцем», сколько человеком, который «намечает какую-то свою 

линию, не совпадающую ни с белыми, ни с красными»
219

. 

Трагическая фигура Григория Мелехова глубока и сложна по своей 

сути, а критики 1933-1938-х гг. часто видели в нем личность, идеологически 

неопределившуюся, а значит – слабую.  Мелехов рассматривался как 

мятущийся человек, который не может определиться, с кем он, с ―красными‖ 

или с ―белыми‖: «К концу третьего тома Григорий Мелехов находится в 
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состоянии весьма противоречивом»
220

, но «уже сейчас следует отметить 

ненависть Григория к белогвардейцам-офицерам и любовь к народу»
221

. 

Критиками 1933-1938-х гг. в Григории Мелехове акцентировалось 

природное начало, которое, якобы, довлеет над сознанием героя и под 

влиянием которого принимаются многие решения.  Так, В. Перцов 

рассматривал Григория как носителя природного, инстинктивного начала. 

Его уникальность виделась в том, что в нем сочетаются два плана: дикий, 

страстный человек и ищущий мечтатель. В этом смысле Григорий Мелехов 

представляет собой как бы переходный тип между двумя пограничными 

состояниями страсти: «Образ Григория Мелехова темного, дикого юноши-

казака, человека сильных страстей…воплощал в себе с огромной 

художественной силой переход от физиологических страстей к 

социальным»
222

. 

Некоторые критики акцентировали внимание на бессознательном в 

образе Григория Мелехова, полагая, что он живет «первобытной 

растительной жизнью»
223

.  Стремление закрепиться на земле составляет 

основную часть характера Григория Мелехова, от земли он получает силу и 

способность к восстановлению. Природные черты в личности Григория 

Мелехова связаны с его привычной средой. Природа выступает живительной 

силой, в которой герой ощущает свою целостность и спокойствие: «Все, 

самые тяжелые его переживания растворяются в спокойствии степных 

просторов. Даже во время атаки Григорий может забыть все окружающее и 

вдруг погнаться за покрывшей бугор тенью»
224

. Критика не учитывала, что 

сознание Григория меняется под влиянием опыта всего пережитого. Этот 
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опыт нельзя свести только к классовой борьбе и ее результатам. Григорий 

Мелехов переосмысливает свою жизнь, в которой была война и потери. 

Вопросы, которые волнуют Григория, относятся к разряду метафизических, а 

не социальных. 

В. Перцов ожидал от Григория революционных изменений: 

«Художественным стержнем последней (четвертой) книги Тихого Дона, 

очевидно, должен стать новый качественный скачок – окончательный разрыв 

с прошлым…»
225

. Григорий Мелехов должен выступить в качестве примера 

самоопределения в непростых исторических условиях. Как справедливо 

отметил Е.А. Костин, «для абсолютного большинства критиков 1930-х годов, 

да и в позднейшей рецепции романа, характер Григория Мелехова не 

выступал в качестве носителя черт идеала человека… в силу того, что его 

индивидуальная судьба противоречила нормативным представлениям того, 

каким должен быть идеальный характер в искусстве»
226

. Однако всеми 

критиками отмечалась цельность мятущейся противоречивой и трагической 

натуры Григория Мелехова. 

 

 

§ 2.3 Особенности восприятия казачества в «Тихом Доне» критиками 

1933-1938 гг. 

Тема казачества в романе занимает важное место в критике 1933 – 

1938-х гг. В середине десятилетия начался процесс изменения 

государственной политики по отношению к казачеству, что проявилось в 
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принятом 20 апреля 1936 г. Постановлении ЦИК СССР «О снятии с 

казачества ограничений по службе в РККА» (Правда. 1936. № 111. 21 апреля. 

С. 1). В связи с этим стал меняться и общий критический настрой 

публикаций об изображении казачества в «Тихом Доне».  Критики 1930-х гг. 

не могли не отметить, что Шолохов в «Тихом Доне» поставил проблему 

казачества во всей полноте.  Казачество начинает рассматриваться, прежде 

всего, как более высокая ступень развития крестьянства, как своеобразная 

крестьянская элита. Однако при этом подчеркивалось, что казак и крестьянин 

не есть одно и то же: «Тот, кто в казаке видит нашего тульского, рязанского 

крестьянина, глубоко ошибается»
227

.  По мнению критиков, это в первую 

очередь проявилось в том, что в казачестве особенно сильно развит 

собственнический инстинкт. В «Тихом Доне» это отражено достаточно ярко. 

Правда, некоторые критики склонны были не замечать это отличие. Так, в 

1937 г. В. Шкловский рассматривал казачество как естественную, 

органическую часть крестьянства. Он, в частности, утверждал: «Шолохову 

удалось показать реального крестьянина-казака во всей сложности его 

семейных отношений, показать, не лишая его психологии, и показать это в то 

же время в изменении психологии, коренном пересоздании всей его системы 

мыслей и поведения»
228

. 

Главной целью, стоящей перед казачеством в «Тихом Доне», виделся 

критикам масштабный переход на новый уровень в своем развитии, переход 

на сторону советской власти.  Критики осознавали, что при этом переходе с 

неизбежностью должны были возникнуть противоречия, которые Шолохов и 

показал в романе: «Шолохов в ―Тихом Доне‖ задался целью показать переход 

казачества к советской власти, со всеми колебаниями, со всеми 

противоречиями…», а еще «разоблачить крестьянина, который находится в 
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плену у земли, который дороже своей свободы ценит завалившуюся ригу, 

который жену свою покупает, а чувства свои продает»
229

. Судьба казачества 

в романе Шолохова воспринималась критиками своеобразной осью, вокруг 

которой происходит развитие сюжета: «―Тихий Дон‖ – монументальный 

памятник эпохи, воздвигнутый с большим талантом и мастерством. 

…Казачество у своих куреней, казачество на империалистической войне, 

контрреволюционное повстанческое движение казаков – вот сословно-

локальные рамки, которыми замыкает Шолохов свою тему, в центр которой 

поставлена партизанская война на Дону».
230

 

Поступки и суждения героев-казаков в «Тихом Доне», отмечали 

критики, продиктованы их связью с землей и патриархальным укладом 

жизни.  Отношение к земле – вот то, что роднит казака с крестьянином, 

удерживая его в границах традиционности: «Неоднократно подчеркивает 

Шолохов значение земли в кулацкой Вандее на Дону, значение, по-своему 

понятное и осознанное героями романа»
231

. Власть земли, как это показано в 

романе, является причиной классового расслоения. Однако классовая 

разобщенность в романе, хотя по-прежнему и интересует критиков, но 

значительно меньше, чем раньше. Критики все больше акцентируют 

внимание на том, что казачество изображено Шолоховым в полноте и 

развитии. 

Эволюция целостного образа казачества в романе Шолохова 

рассматривается в 1933-1938-е гг. на основе сопоставления материала трех 

его книг. Первые части «Тихого Дона» привлекали внимание, прежде всего, 

яркостью колорита казачьей жизни. Г. Колесникова отмечала, что «первая 

книга Тихого Дона поразила необычайной свежестью, сочностью, новизной 
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сюжета, богатством образов, яркостью красок»
232

. Казачество в ней 

изображается подробно, особое внимание автором уделяется казачьему быту, 

поэтому повествование сочное, сюжет при этом развивается динамично. Во 

второй книге казачество изображено не так рельефно и красочно, в этом 

заложена одна из причин того, что «вторая книга не оправдала надежд 

читателя»
233

. Казачество показано здесь в ситуации Гражданской войны, 

лирический тон сменяют, по определению критика, четкие и сухие 

«дневниковые записи». В третьей книге казачество изображено в переломном 

историческом моменте: «Третья книга, конечно, лучший ответ на недоумения 

критиков, хотя и в первых двух книгах достаточно материала, чтобы дать 

правильную оценку романа. Если первая книга просто знакомила читателя с 

бытом и нравами дореволюционного казачества, вторая книга свелась к 

показу империалистической войны и первых дней революции, то третья 

книга показывает казачество в наиболее острых положениях – в момент 

восстания против советской власти»
234

. 

Казачество в романе интересует критиков преимущественно не в 

бытовой традиционной обстановке, а в конфликте, в динамическом развитии, 

в преодолении традиционных установок: «М. Шолохов выступил в советской 

литературе как писатель, с огромным мастерством показавшей казачество в 

особенностях его хозяйственного и бытового уклада накануне мировой 

войны, а также охарактеризовавший основные этапы переломов, пережитых 

донским казачеством в годы революции»
235

.  Эти особенности 

хозяйствования заключались в особенностях коллективного общежития и 

строгой иерархической структуры казачьей общины. Так, М. Шишкевич 

обращал внимание на то, как подробно Шолохов показывает динамические 
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изменения внутри этой общины. Автор уделяет большое внимание казачьему 

быту, и это представляется критику совершенно оправданным: «Крайне 

наивны претензии некоторых критиков, обвиняющих Шолохова в том, что он 

слишком много внимания уделил старому казацкому быту и этот быт 

―идеализировал‖»
236

. Большой вклад Шолохова виделся как раз в том, что он 

показал происходящие процессы внутри казачества в их непосредственном 

развитии: «Роман еще не завершен, но уже и в трех вышедших книгах 

писатель сумел глубоко и выразительно охарактеризовать процессы, 

пережитые казачеством»
237

.  

     Способность Шолохова показать перемены в сознании казачества, его 

противоречия с установками традиционной среды воспринималась 

критиками 1933-1938-х гг. как источник художественного достоинства 

«Тихого Дона».  В. Перцов писал, что «Михаил Шолохов выступил в нашей 

литературе как знаток и бытописатель старой и новой жизни казачества»
238

.  

Основную заслугу автора он видел в том, что тот сумел отобразить 

«торжество большевизма на казачьем Дону»
239

. Казачество, показанное 

Шолоховым, оказывается восприимчивым по отношению к революционным 

идеям, постепенно происходит укоренение этих идей в недрах казачьей 

общины, что приносит свои плоды: «Заслуга М. Шолохова заключается в 

том, что силу революционных идей, разлагающих царскую армию, он 

показывает на наиболее крепких и стойких частях военного организма – на 

казаках»
240

. Переход казачества на революционные позиции представлялось 

несомненным фактом: «Несмотря на вековые традиции и реакционно-

монархическое окружение казачество на войне постепенно 
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революционизируется, освобождаясь от тяжелого груза кастовых 

предрассудков и преодолевая культурно-политическую отсталость»
241

. В. 

Гоффеншефер отмечал, что «в структуре самого Тихого Дона изображение 

традиционного быта казачества играет огромную роль для развертывания 

дальнейшего действия. Без вскрытия особых традиций и сознания казачества 

не были бы понятны переживания и поступки героев»
242

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.4. Проблема «природного» и «социального» в «Тихом Доне» в 

восприятии критики 1933–1938-х годов. 

В 1933-1838 гг. актуальными оставались подходы к осмыслению 

природы в романе, которые сложились в предшествующий период. Однако 

наблюдается постепенный отход от категоричных суждений. Критики 

обратили внимание на обязательную трехчастную составляющую пейзажа. Г. 
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Колесникова характеризовала ее следующим образом, «степь, солнце, небо – 

основные элементы пейзажа Шолохова. Он на тысячу ладов, в тысячах 

вариантов описывает их, и всегда это делает по-новому»
243

. При этом степь и 

небо у Шолохова являются своеобразными антиподами. Если степь – это 

земное и бытовое, а небо в широком смысле — это всеохватное 

пространство, которое подчеркивает глубину пейзажа. 

Пейзаж «Тихого Дона» психологичен. Ф. Гинзбург отмечал, что 

«пейзажем пропитана вся художественная ткань романа. Пейзаж скрепляет 

эпизоды, композиционно оформляет главы, служит художнику материалом 

для углубления и подчеркивания настроения персонажей»
244

.  Г. Колесникова 

отметила, что «природа – солнце, небо, ветер, перед которыми преклоняется 

Шолохов, звучит всегда согласованно с человеческими настроениями»
245

.  

Автор «Тихого Дона» «почти не использует прием контраста в 

сопоставлении природы и человека. Этим он как бы ограничивает себя, 

замыкается в определенный круг»
246

. Л. Мышковская считала, что «пейзаж у 

Шолохова…встречается очень часто и, надобно сказать, даже не всегда 

оправданно. Природа у Шолохова немая, молчаливая, величественная и 

всегда далекая от человека, от его нужд, страданий и борьбы, над всем 

царящая и равнодушная»
247

. 

Природа становится не только фоном, на котором разворачиваются 

события семейной жизни казачьей общины и Гражданской войны, но и также 

действующим лицом. Ф. Гинзбург отмечал всеобъемлющую силу природы в 

романе, которая «неотделима от людей, от их борьбы, горестей и 

радостей»
248

. Отмечалась настроенность природы в «Тихом Доне» на 
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внутреннее состояние героев. Соотнесение природы со стихией народной 

жизни нашло отражение в восприятии романа критикой 1930-х гг. Изучая 

процесс восприятия произведений Шолохова, Ю.А. Дворяшин пришел к 

выводу о том, что «ощущение особой значимости мощного пласта 

природных образов в произведениях Шолохова было свойственно нашей 

критике уже с первых шагов их изучения. Конечно, споры о содержании этих 

образов не приобретали такой остроты, как, например, полемика по поводу 

центрального героя «Тихого Дона», однако нельзя не отметить, что 

приближение к наиболее сложным, ключевым проблемам творчества 

писателя всегда вызывало потребность в той или иной мере осознать 

сущность его натурфилософских представлений. К сожалению, при этом 

чаще всего не учитывался контекст общественного и особенно литературного 

развития, что, конечно, заметно снижало возможности выявления 

самобытности и жизненной оправданности позиции Шолохова»
249

. 

Известно, что советская литература первых послеоктябрьских 

десятилетий отдала предпочтение особому ракурсу в отражении извечной 

коллизии человека и природы. Природный мир представал как воплощение 

тех начал в жизни человека, которые необходимо было либо преобразовать, 

либо устранить. По справедливому замечанию критика, «литература 

отражала особенности общественного создания той поры, доминантами 

которого были преодоление всех и всяческих преград на пути 

социалистической нови, изменение, преобразование всего сущего в мире»
250

. 

Во многих произведениях того времени природа изображалась в состоянии 

оппозиции по отношению к человеку как явно враждебное начало. 

                                                           

249
 Дворяшин Ю.А. Шолохов и русская проза 20 – 30-х годов о судьбе крестьянства. 

Новосибирск: Новосибирский пед. ин-т, 1992. С. 28. 
250

 Кузьменко Ю. Советская литература: Закономерности становления и развития. М.: 

Просвещение, 1986. С. 190. 



100 

 

Однако природа, описываемая в романе «Тихий Дон» совсем не 

соотвествовала государственной доктрине, что вызвало многочисленные 

упреки в адрес Шолохова о преувеличении роли естественного начала и 

недооценки социального. Ю.А. Дворяшин обоснованно пришел к выводу о 

том, что  «если на первых порах суждения критиков о естественно-

природной основе «Тихого Дона» и «Поднятой целины» имели характер 

непосредственной эмоциональной реакции, то позднее они стали 

выстраиваться в определенную концепцию, имеющую явно идеологический 

смысл»
251

. 

На протяжение десятилетия эта тема разворачивалась перед критиками 

различными гранями. В критических работах 1928 – 1932 гг. она 

рассматривалась под знаком «физиологизма» и «биологизма».  Биологизм в 

«Тихом Доне» характеризовался как неизбежный пережиток прошлого, 

следствием чего является примат подсознательного в главных героях, 

которые подчинены инстинктивным импульсам, что определяет слабость их 

жизненных устремлений: «Стихийность в человеке, связь его с землей, 

торжество подсознания над сознанием, инстинктов над разумом – вот, что 

характеризует героев Шолохова»
252

.  Стихийность инстинктивных реакций 

героев Шолохова, по убеждению критика, привлекательна потому, что 

естественно указывает на силу человеческих переживаний. Вся физиология в 

романе связана с пониманием того, что человек является неотъемлемым 

элементом природной системы. Г. Колесникова, размышляя об 

оригинальности художественного мышления автора «Тихого Дона» писала: 

«Биологизм Шолохова идет от здорового, полнокровного восприятия жизни, 

это – не сусальная эротика бульварных романов: это сила человеческой 

страсти, могущество инстинкта. Биологизм Шолохова – из преклонения 
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перед силами природы, воспевания ее могущества»
253

. Биологизм 

накладывает отпечаток на отношения героев, которые подвержены страсти. 

М.А. Шолохов показывает взаимоотношения героев натуралистично, делая 

акцент на биологических аспектах отношений, но это является некоей 

необходимой формой, сохраняющей внутреннее содержание, «и здесь секрет, 

почему эта любовь, нетронутая, незапятнанная, проходит через ряд лет»
254

. 

Особенность взаимоотношений Григория и Аксиньи состоит в том, что 

биологическое начало является для них лишь неким импульсом, который 

пробуждает настоящие, подлинные чувства, которые будут проверены 

временем и обстоятельствами.  Поэтому «видеть в романе между Григорием 

и Аксиньей только биологическое начало было бы большой ошибкой»
255

. 

Критик считала, что биологическое начало в романе образует тесную 

связь с социальным: «у Шолохова биологическое показывается по 

преимуществу в столкновении с социальным, берется для того, чтобы 

оттенить то или иное свойство человеческой психики»
256

. На этом сложном 

взаимодействии строится образ Григория, отношения Григория и Аксиньи. 

Если критики предшествующего периода рассматривали физиологическое 

начало в романе обособленно и однозначно, то в середине 1930-х гг. его 

связь с общественными установками героев представляется все более 

многослойной и противоречивой. 

Так, критики 1930-х гг. обратили внимание на роль запахов в романе 

«Тихий Дон». Отмечалось, что Шолохов проявляет «очень пристальное 

отношение ко всяким запахам»
257

.  В этот период предпринимаются попытки 

создания классификации запахов романа по функциональным особенностям. 

Одни запахи подчеркивают «характерные особенности обстановки, в которой 
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развертывается действие»: «в кухне пахло свежими хмелинами, ременной 

сбруей, теплом человеческих тел», «пахло там слежавшимся хлебом, пылью 

мякины…»
258

. Другие призваны подчеркнуть биологичность, «звериное в 

человеке»
259

. Таковы, например, запахи, описывающие женщин в романе, 

особенно Аксинью. Критиками отмечалась склонность Шолохова к 

натурализму, стремление как можно более достоверно передать внешнее и 

внутреннее состояние человека, находящегося в пограничных состояниях. С 

особой силой проявление натурализма обнаруживается критиками в «Тихом 

Доне» при изображении смерти: «Смерть описывает Шолохов со всеми 

деталями, с мельчайшими подробностями, и нельзя не признать, что делает 

он это с большим искусством»
260

. Вместе с тем, уже в середине предвоенного 

десятилетия критики отмечали, что творчество Шолохова глубоко 

оптимистично.  

 

 

§ 2.5. Восприятие особенностей поэтики романа «Тихий Дон» (язык, 

образная система, природа) критикой 1933-1938 гг. 

Интерес к языку советских художественных произведений, 

обусловленный технической революцией на производстве, возрастал на 

протяжении предвоенного десятилетия. «Тихий Дон» в литературном 

процессе 1933-1938-х годов обладал не только художественной, эстетической 

ценностью, но имел и важную социальную значимость. Язык романа 
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представлял собой уникальный сплав литературного языка и донского 

говора. 

Этот период ознаменовался дискуссией о языке, которая продолжалась 

вплоть до съезда писателей в сентябре 1934 г., а основные ее итоги стали 

известны уже в марте — апреле того же года. Результатом этой дискуссии 

стало ее значительное влияние не только на языковую политику того 

времени, но и на десятилетия вперед. 

Критики 1933-1938-х гг. отмечали богатство и самобытность 

использованных в романе «Тихий Дон» художественных средств: «Язык 

произведений Шолохова так же прихотлив и многообразен, как все его 

творчество»
261

, он «богат и разнообразен»
262

.  Наибольшую художественную 

ценность для критиков представляло то, что Шолохов вводит неологизмы в 

текст романа так, что они воспринимаются естественно и органично. 

Авторское умение найти точное соответствие каждому чувству и 

переживанию героев в языке получали самую высокую оценку: «Он умеет 

описывать новыми, неиспользованными словами: ―На губах ее трепетно 

солнечным зайчиком дрожала улыбка‖»
263

. Отмечалось, что выразительные 

средства языка способствуют содержательному и разноплановому 

повествованию, вследствие чего каждый образ в романе получается 

рельефным и содержательным: «Характерное качество Шолохова – 

необычайный лаконизм образа и выразительность каждого употребляемого 

им слова»
264

. Выразительность употребляемых слов достигает иногда такой 

силы, что «одно слово иногда заменяет у него целое предложение»
265

. 

      Филолог С. Голованенко отмечал, что в языке героев Шолохова 

встречаются «натуралистические элементы – фонетические, грамматические, 
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словарные»
266

. Однако исследователь, проводя параллель с языком героев Ф. 

Панферова, отмечал, что «натуралистических элементов» у Шолохова 

гораздо меньше, чем у Панферова. С. Голованенко пришел к выводу о том, 

что Шолохов «выгодно отличается от тех писателей, которые подобно 

Панферову заполнили свой язык и язык героев элементами 

грамматическими»
267

. 

С. Голованенко разработал специальную классификация диалектизмов 

в романе «Тихий Дон». Он выделил следующие классы диалектизмов: слова 

с ярко выраженной редукцией – дождюк, зиркала, тольки, ишшо; яканье – 

дяржитесь; смягчение согласных – нутр, слезьми, стригать; вставки – энтот, 

идей-то; пропуски – кстись, звестный и т.д.
268

. С. Голованенко полагал, что 

Шолохов должен был воспользоваться литературным языком, лишь в особых 

случаях прибегая к диалектным словам.  Путь Шолохова мыслился ему 

путем Чехова и Горького, поэтому автору «Тихого Дона» желательно было 

«лишь в особых случаях выбрать одну-две типичнейших черты из фонетики 

отдельных звуков или звукосочетаний»
269

. 

Многие критики решительно высказывались о том, что умелое 

использование Шолоховым диалектизмов, органичное введение их в 

художественную ткань романа является неоспоримым преимуществом 

произведения: «Не вдаваясь в обсуждение достоинств ―Тихого Дона‖, 

возьмем лишь как факт, отмеченный в свое время всей критикой, – именно 

мастерство Шолохова передавать специфику говора донских казаков»
270

. М. 

Шишкевич подчеркивал, что Шолохов «прекрасно владеет богатым и гибким 
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литературным языком, впитавшим в себя народные говоры Донской 

области»
271

. Уместное и своевременное их использование в романе передает 

специфическую традиционную атмосферу казачьего Дона, при этом 

диалектизмы органично служат для создания подлинно народного характера: 

«Смелое употребление локальных терминов, – всех этих ―ить‖, ―кубыть‖, 

―ажник‖, создающее обычно впечатление псевдо-народности, у Шолохова, 

благодаря такту художника, достигает обратного результата – создает 

исключительно яркий колорит диалога»
272

. 

В целом, для критики середины 1933-1938-х гг. характерно внимание к 

соотнесенности авторской речи с речью персонажей романа. То, что 

предшествующие критики называли «ошибками в языке», теперь 

именовалось «искусственностью образов».  Наряду с лаконизмом и 

выразительностью языка «Тихого Дона», критики отмечают в тексте 

присутствие «шаблонных, истасканных фраз»
273

. Таких, например, как, 

«ночь, как сказка», «Лиза рано глянула на изнанку жизни», «надо же было 

случиться такому случаю».  При анализе текста критики все больше 

обращают внимание на то, как отдельное слово влияет на восприятие образа 

героя: «Не удалось Шолохову избежать некоторой искусственности, 

надуманности в образах: ―Арбузной коркой морщинился от улыбки 

Абрамов‖, ―Цепи казаков…окаймляли снежный фон черной мережкой 

фигур‖»
274

.  Г. Колесникова обратила внимание на метафору Шолохова: «на 

самой пуповине площади раскорячился магазин», тут же добавляя, что таких 

неодобряемых для критики «образов у Шолохова, правда, немного»
275

. 

Следует отметить, что, хотя литературные критики довольно подробно 

анализируют текст романа, присутствие приведенных выше оборотов 
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составляет в тексте незначительный процент. Гораздо больший объем в 

тексте занимают слова, насыщенные всеми оттенками смысла, они и 

составляют лексическое богатство романа. Особенностью языка романа 

является и то, что «каждая фраза – целый образ»: «расхлебенил ворота», 

«безвкусные губы жены»
276

. 

Впервые в 1933-1938-е гг. критиками предпринимаются попытки 

проанализировать вводимые автором в роман синонимичные слова и 

выражения. Так, Г. Колесникова обращает внимание на то, что слово «идти» 

Шолохов дает в десятках разных вариантов: «чикиляя на одной ноге», 

«трюпает старческими, дряблыми, босыми ногами», «проплюхал к окну», 

«затупотал», «к выходу загоцали люди», «чичеркает казачка» и другие. В 

значении «смотреть» употребляются «зыркнул по сторонам», «глянул на 

нее» и т.д. Особенность языкового своеобразия «Тихого Дона» состоит в том, 

что Шолохов использует мельчайшие «оттенки слов», раскрывая весь 

потенциал слова, обогащая его тончайшими смысловыми переходами. 

Критики 1933-1938-х гг. отмечали мастерство Шолохова использовать 

в повествовании детали, которые многократно усиливают смысловую 

насыщенность текста: «Каждая мелочь, не замечаемая подчас совсем в 

обыденной жизни, выйдя из-под пера Шолохова, приобретает огромный 

смысл. Один штрих рисует порой гораздо больше, чем целая страница 

подробных описаний»
277

.  Детали в романе «Тихий Дон» имеют свое 

значение, чаще всего они служат для усиления портретной характеристики 

героев: «Улыбка (у Гришкиной дочки) отсвечивала мелеховским, 

Гришкиным, звероватым»
278

.  М. Шишкевич отмечал, что «острый глаз 

художника тонко подмечает внешние черты изображаемого человека 

(например, ―горбоносый‖ Григорий Мелехов, ―покосившееся‖ после 
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покушения на самоубийство лицо Натальи)
279

. Во-вторых, детали выполняют 

психологическую функцию, «вносят новое в понимание того или иного 

характера», «играют роль острого штриха, заменяющего подробную 

обрисовку события или психологического состояния героя»
280

. В-третьих, 

деталь в романе выполняет также фактографическую функцию, которая 

оказывается «очень существенной для характеристики того или иного 

персонажа»
281

. В-четвертых, деталь у Шолохова выполняет символическую 

функцию, литературные критики 1930-х годов называют это 

«имажинизмом»: «Ласковым телком притулилось к оттаявшему бугру рыжее, 

потеплевшее солнце»
282

. И, наконец, в романе присутствует бытовая деталь, 

которая выполняет натуралистическую функцию. «Шолохов прибегает к 

смелому, озорному приему обыгрывания рисованных бытовых деталей»
283

. 

Таким образом, детали в романе «Тихий Дон» играют важную роль, 

показывая разнообразие эстетических приемов автора. 

Впервые критика 1933-1938-х гг. обратилась к фольклорному началу в 

«Тихом Доне», которое сильнее всего обнаруживает себя во введении песен в 

текст романа. Критики отметили, что высокий статус казачьей песни в 

«Тихом Доне» выражается в том, что песенная культура буквально 

пронизывает сюжет романа, оставляя свои меты в эпиграфе и в самой ткани 

текста. В. Друзин, констатируя, что «в романе использовано много песен, 

песенных зачинов, поговорок, афоризмов народной мудрости», утверждал, 

что самое главное заключается не во внешней форме, а в «в самом духе, в 

самом складе романа»
284

.  
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     Песни используются автором в качестве эпиграфа к роману, в качестве 

вставки в текст, в качестве элемента, отображающего психологическое 

состояние героев: «Каждый раз песня оказывается очень к месту. Грустные, 

тревожные, веселые, забубенные, любовные, плясовые, всякие – песни 

соответствуют содержанию глав и создают особое настроение, усиливая 

эмоциональность повествования»
285

. Анализируя фольклорное начало в 

«Тихом Доне», критик приходит к выводу, что образно-стилевая система 

романа восходит к народному пониманию устройства мира. Она берет свое 

начало в песенной культуре казаков Дона и находит отражение также в 

смысловых доминантах повествования: диалектизмах, просторечиях и пр.  

       Фольклорная традиция, впрочем, проявляется в тексте и имплицитно, «в 

строении периодов и фраз сказывается та же связь с фольклором»
286

. Ф. 

Гинзбург отмечал «введение в структуру речи напевных ритмов народного 

эпоса, по своей закругленности и торжественности, неожиданно 

напоминающим Гоголя»
287

. Эти напевные ритмы служат приемом раскрытия 

внутреннего состояния человека через песенный мотив, сближая роман с 

былиной. Этот момент критиками истолковывался однозначно: 

«вклинивание в стиль Шолохова былинных элементов… говорит о 

некоторых срывах в социальной направленности творчества Шолохова, о 

том, что в нем еще не выветрены до конца иллюзия обособленности 

казачества»
288

. 

Образы героев «Тихого Дона» подвергались особенно тщательному 

анализу. Продолжая традицию критики конца 1920 гг., отмечалось, что грань 

между красными и белыми героями в романе очень тонка. Белые при этом 

укрупнены и показаны с положительной стороны. Революционные образы 
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красных, по мнению критиков, не выдерживают сравнения с белыми героями 

вследствие своей схематичности и ходульности. Потому в романе искажено 

понимание революции и революционизирующего начала города. Размытость 

образов ведет к внутреннему противоречию, которое разрушает самих 

героев. Полнокровные женские и мужские образы максимально приближены 

к реальной жизни, далеки от схематичны образов. Это проявляется в 

физиологичности, колебаниях характера и, порой, в неправильности выбора. 

По мнению критиков 1932-1938-х гг., образы героев «Тихого Дона» 

укоренены в природной среде, поэтому переход на сторону пролетариата им 

дается с трудом. 

Историчность романа признается критиками 1933-1938 гг. 

достаточной, иногда даже избыточной для романа-эпопеи. Изобилие 

исторических фактов рассматривается как необходимое условие работы 

большого художника, который Шолохов, безусловно, является. Обилие 

исторических фактов формирует плодотворную среду для событийного ряда 

и стремительного сюжетного действия. Критики 1933-1938-х гг. по 

достоинству оценили наличие в романе такого объема фактографического 

материала, что роман называли «документом эпохи». При этом историзм не 

заслоняет большую художественную ценность романа, которая с каждым 

годом становится для критиков все очевиднее. 

Литературные критики периода 1933-1938 гг. рассматривают героев 

«Тихого Дона» в соответствии с определенным эталоном героя 

социалистического романа. Литературная критика ожидала увидеть в романе 

крепкого героя-большевика, который представляет собой тип «нового 

человека». Однако движение образной системы романа эти надежды не 

оправдывало.  Особенное разочарование критиков вызывал образ Штокмана, 

о чем писал Ф. Гинзбург: «Один из наиболее распространенных упреков по 

адресу Шолохова – обвинение в отсутствии в романе ярких и живых образов 

большевиков. Основание для этого – в целом несправедливого – упрека дает 
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неудавшаяся фигура Штокмана – единственного образа в романе, 

являющегося не живым человеком, а ―рупором времени‖, бесплотным 

носителем большевистской непримиримости»
289

.  Фигура Штокмана не 

представляла для критиков того интереса, на который можно было бы 

рассчитывать: «Этого нельзя сказать о Бунчуке, данном Шолоховым с 

большой выразительностью и теплотой. Но особенно удались Шолохову 

образы большевиков-казаков – Подтелкова и Мишки Кошевого»
290

. В 

образах этих героев запечатлелись личностей глубокие, живущие 

интенсивной внутренней жизнью. 

Особенно это касается Подтелкова, в нем критики видели воплощение 

одного из важных трагических образов романа: «По количеству отведенных 

ему станиц, Подтелков занимает далеко не первое место в романе, но по той 

глубокой этетической эмоции, которую этот образ вызывает, по резонансу, 

который он дает на ход повествования, по тягостной, мрачной тени, которую 

отбрасывает на все дальнейшие события его казнь – Подтелкова можно 

поставить в ряд ведущих образов романа»
291

.  Критики единодушно 

отметили, что высший смысл судьбы Подтелкова, сила его характера и 

преданность идее революции с особой эмоциональной мощью запечатлелись 

в момент гибели героя: «Сделанная в сгущенно-натуралистических тонах 

казнь Подтелкова потрясает до глубины души. Образ Подтелкова, данный 

крупным планом, затемняет и оттесняет такие яркие фигуры романа, как 

Бунчук и Лагутин. Бунчук – опустошенный тоской по Анне, спокойно 

ждущий смерти; прекрасный большевик Лагутин, захваченный в этот 

последний час жизни мыслями о родном хуторе; измученный малярией 

Кривошлыков – через их голову, приковывается все внимание читателя к 

суровой фигуре вождя отряда – к Подтелкову, к его грузному телу, никак не 
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желающему расстаться с жизнью, к его ядовитым словам, брошенным врагам 

из петли»
292

. 

В соотнесенности с Подтелковым рассматривались и образы других 

персонажей-большевиков. Так, отмечалось, что если Подтелков и Бунчук 

представляют собой не лишенные трагичности образы бойцов революции, то 

Мишка Кошевой в определенном смысле является их противоположностью. 

Своей жизненной энергией, устремленностью в будущее он отдельно стоит и 

от образов Бунчука и даже Григория Мелехова: «Данный в первых двух 

книгах только в боковых линиях романа Мишка Кошевого в третьей книге 

выступает уже в качестве одной из центральных фигур. Если Бунчук сжат, 

подобран, рационалистичен, то Мишка Кошевой брызжет жизнерадостной 

непосредственностью, какой-то необычной юношеской свежестью. Старым 

истрепанным жизнью выглядит рядом с Кошевым его одногодок 

Григорий»
293

. 

Критики видели значимость роли Кошевого и в том, что Шолохов 

вложил в его уста слова о том, что казаки – такие же люди, со своими 

радостями и бедами. В. Гоффеншефер связывал с этим определенную 

тенденцию автора «Тихого Дона» – «разбить схематичное представление о 

казаке с плеткой»
294

.  Эта оценка стала одним из открытий критики 1933-1938 

гг. в характеристике образной системы романе. Постепенно восприятие 

литературной критикой казачества все более углублялось, за социальным 

расслоением, классовым неравенством, описанием станичного быта они все 

чаще различали идею духовной эволюции казачества: «Шолохов действовал 

как истинный художник, стремящийся показать положения и социальные 
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характеры не схематично, а в их развитии, стремящийся дать читателю 

ощутить ту среду, которую он изображает»
295

. 

Женские образы в 1933-1938-х гг. рассматривались полнее и глубже, 

чем это было в предшествующей литературной критике. В романе «Тихий 

Дон» они, с одной стороны, представляют собой ценность сами по себе как 

примеры типичных женских характеров, с другой стороны, литературные 

критики акцентируют внимание на их неотделимости от области чувств.   

Вне страсти к Григорию Мелехову образ Аксиньи критиками 1933-1938-х 

годов не мыслится: «Аксинья вся сконцентрирована в чувстве – с первых до 

последних страниц романа она только любит и только в любви и через 

любовь развивается ее образ»
296

. Взаимоотношения Григория и Аксиньи 

также ценны для критиков не только тем, что в них индивидуальное выходит 

на первый план, но и тем, что общественное в этих отношениях приобретает 

особое значение: «Через личное здесь проглядывает общее…, есть сочетание 

взгляда на общественную жизнь как на нечто целое с умением найти и 

выделить в совокупном строе общественной жизни… глубоко 

индивидуальные, оригинальные черты»
297

. 

Страсть Аксиньи глубока, ее привязанность становится 

самодовлеющей силой: «Шолохов рисует могучую неистребимую страсть – 

страсть, по существу своему глубоко человеческую связывающую Григория 

и Аксинью»
298

.  Эта связь между Аксиньей и Григорием становится 

связующим звеном с остальным миром.  С одной стороны, чувство Аксиньи 

всеохватывающе, она вся подвластна ему.  С другой стороны, кроме самого 

чувства есть личность Аксиньи, яркая, смелая, самоотверженная.  М.А. 
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Шолохов показывает тип настоящей казачки, готовой к великой любви и 

самопожертвованию. 

Более подробно, начиная с 1933 г., рассматривались две сюжетные 

линии романа: Григорий – Аксинья, Бунчук – Анна. Критики разделяют эти 

две линии по принципу бинарной оппозиции, в которой Григорий и Аксинья 

представляют собой власть стихийного чувственного начала. А линия Бунчук 

и Анна представлена социальным классовым требованием борьбы. Симпатии 

критиков при этом на стороне Григория и Аксиньи: «Шолохову не удалось 

так ярко расцветить чувство двух партийцев… они слишком 

интеллектуальны»
299

. 

В целом, женские образы в 1933 – 1938 гг. получают незначительное 

освещение в газетах и периодических изданиях. З. Штейнман писал 

определенно: «Шолоховская женщина… красивая, сильная, жизнерадостная 

самка... мало, редко и неохотно думает. Философия ее проста. Эта 

откровенная физиологичность..., с особенной силой проявляющаяся в 

женских образах, представляется нам чрезвычайно уязвимой для нападок 

критики. Уж больно торжествует в этих женщинах их «бездумная плоть»! 

Уж больно «прост и светел» их мир, в котором они уравнены с дудаком, 

землей и кобылой»
300

. Столь же однозначной была оценка женских образов в 

«Тихом Доне» и в статье Л. Мышковской, которая упрекала автора в 

«ограниченности внутренней жизни», «душевных интересов» его героинь. 

Аксинья в представлении критика – это «хищный образ» женщины, 

захлестнутой «стихией любви»
301

. Вопрос о роли женщины в «Тихом Доне», 

о характере Натальи, Аксиньи, Дарьи, Дуняшки постепенно отходит на 

второй план. О психологическом параллелизме природы и человека пишет В. 

Гоффеншефер в статье «Шолоховский пейзаж». Природа сопричастна 
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радостям и горестям героев «Тихого Дона», особенно показателен эпизод, 

когда Наталья в отчаянии проклинает Григория, начавшаяся буря 

подчеркивает смятение героини: «Этот эпизод относится к разряду тех 

шолоховских описаний, где природа принимает активное участие в 

характеристике действия и психологии героев. В данном случае здесь дана 

прямая параллель между состоянием человека и стихии»
302

. Природа в 

романе выполняет не только функцию параллелизма, она также выступает в 

роли символа, что углубляет сюжет. По мнению В. Гоффеншефера, «в 

качестве параллели, символа или биологического мира природа всегда 

вносит новое в описываемые события, помогая уяснить их еще лучше и 

рельефнее»
303

. Следует отметить, что пейзаж «Тихого Дона» является 

полноправным участником действия. Стоит углубиться в текст романа, как 

«сразу становится ясной тесная, сложная и многообразная связь между 

пейзажем и действием»
304

. 

Впервые в литературной критике В. Гоффеншефер обратил внимание 

на влияние Л.Н. Толстого, которое он оказал на пейзаж Шолохова. 

Представляется важным понять, «что внесло это влияние не только в 

изобразительную, но и в идейную систему произведений Шолохова»
305

. 

Влияние Л.Н. Толстого велико, но в романе Шолохова есть особенности 

пейзажа, которых получили иное развитие, чем в творчестве Л.Н. Толстого. 

Это контрастное изображение природы и человека и противопоставление 

природного мира социальному: «Контрастное сопоставление социального и 

биологического миров дается Шолоховым… для того, чтобы подчеркнуть 

величие человеческой борьбы, отличающейся от биологического мира своей 
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разумностью и осмысленностью»
306

. Таким образом, роль природы в «Тихом 

Доне» состоит в том, чтобы обнажить вопрос «социальной сущности 

человека и его борьбы, осмысленность и остроту этой борьбы»
307

. Природа в 

«Тихом Доне» показывает величие человека, находящегося в обществе, 

преодолевающего своим трудом многие сложности. В этом состоит коренное 

отличие пантеистического отношения к природе в романе Л.Н. Толстого от 

новаторского подхода к изображению природы М.А. Шолохова. По мнению 

В. Гоффеншефера, «описывая биологический мир, Шолохов вместе с 

изображением вечных законов природы показывает, что эти законы покоятся 

на слепом животном инстинкте, в то время, как люди, увлеченные тяжелой 

работой и кровавой борьбой, выходят из разумных начал и меняют законы 

своего социального бытия»
308

. Контрастирующий пейзаж является составным 

элементов и в развитии сюжета. Как отмечает В. Гоффеншефер, 

«немаловажную роль играют у Шолохова контрастные сопоставления 

социального и биологического мира и в самой динамике сюжетного 

развития»
309

. Но эти сопоставления в творчестве Шолохова видоизменяются 

и уступают место параллельным сопоставлениям природы и человека. Как 

полагает В. Гоффеншефер, «обращение к параллельному сопоставлению – 

результат идейной четкости и художественной зрелости»
310

. Эта творческая 

эволюция способствовала преодолению влияния Л.Н. Толстого и вывела 

роман «Тихий Дон» на новый уровень. В. Гоффеншефер пишет об этом так: 

«в процессе творческого развития Шолохов преодолел толстовское влияние и 

в конечном счете внес в сопоставление человеческих деяний и природы 

новое качество, новый смысл и содержание»
311

. 

                                                           

306
 Там же. С. 130. 

307
 Там же. С. 130. 

308
 Там же. С. 130. 

309
 Там же. С. 131. 

310
 Там же. С. 133. 

311
 Там же. С. 131. 



116 

 

Таким образом, критика «Тихого Дона» 1933 – 1938 гг. представляет 

собой второй этап осмысления романа Шолохова, ставший по существу 

началом формирования отечественной школы шолоховедения. Главным 

достижением критики этого времени стали определившиеся направления в 

изучении творческой индивидуальности писателя. Отечественная критика 

по-прежнему отдавала предпочтение вульгарно-социологическим догмам. И 

все же в целом шолоховедение меняло тон своих публикаций, стремилось к 

анализу разнообразной проблематики и объективности оценок. В суждениях 

авторов статей о «Тихом Доне», опубликованных в 1933-1938-е годы, было 

немало здравых рассуждений, дающих представление о том, как мучительно 

литературно-критическая мысль, жестко ограниченная идеологическими и 

политическими установками, пробивалась к постижению смысла романа 

Шолохова. В середине предвоенного десятилетия начинается широкое 

влияние «Тихого Дона» на отечественную литературу, что также стало 

предметом внимания литературной критики. 

 

 

Глава 3. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА РОМАНА «ТИХИЙ ДОН» В КОНЦЕ 

1930-Х – НАЧАЛЕ 1940-Х ГОДОВ 

§ 3.1. Финал «Тихого Дона» в контексте литературно-критической 

ситуации 1939–1942 гг. 

Третий этап в развитии литературной критики о «Тихом Доне» в 

предвоенный период связан с осмыслением критикой романа Шолохова на 

заключительной стадии его создания. Он берет начало в 1939 г. в связи с 

обсуждением опубликованной в «Новом мире» 7 части романа и 

продолжается до 1942 г., когда были опубликованы последние из довоенной 
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критики отклики на завершенный «Тихий Дон».  В конце 1930-х гг. 

литературная полемика вокруг романа Шолохова заметно активизировалась. 

Ожидался выход заключительной части романа, критики делали 

предположения относительно судьбы главного героя и смысла финала 

романа. С одной стороны, конец 1930-х – начало 40-х гг. стал временем 

подведения итогов, того, что было сделано в шолоховедении за последние 

годы. С другой стороны, начало Великой Отечественной войны 

приостановило литературно-критическую работу в этом направлении. 

В области идеологии в этот период укреплялась линия патриотизма и 

народного единства. Главными темами для произведений искусства стали 

сюжеты из героического прошлого России. Роман «Тихий Дон» явился 

своеобразным эталоном, говорящим о храбрости и мужестве советских 

людей. 

К этому времени за Шолоховым закрепилась слава большого 

художественного мастера, «Тихий Дон» стал вехой на пути творческого 

развития автора. Именно в период 1939-1942 гг. литературными критиками 

предпринимаются попытки обобщить весь творческий опыт Шолохова, 

чтобы показать читателям, как изменилась творческая манера автора со 

времен «Донских рассказов» и «Лазоревой степи» до романа «Тихий Дон». 

Шолохов обогатил свой творческий метод и значительно вырос как 

художник слова. С. Березнер отмечал, что «из крупных мастеров советской 

прозы Михаил Шолохов самый молодой, ему 34 года, из них больше трети 

связано с работой над «Тихим Доном»
312

. Критик указывал на изменение 

взглядов Шолохова, в результате которого переход от ранних рассказов к 

«Тихому Дону» оказался закономерным: «Нетерпимость к какой бы то ни 

было фальши, отношение к литературе не только как к искусству, но и как к 
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науке, требующей строгого знания того, о чем пишешь, постановка острых, 

волнующих проблем, стремление к большой теме – все это, характерное для 

первых произведений Шолохова, нашло свое наиболее полное воплощение в 

величественной эпопее ―Тихий Дон‖»
313

. 

Опубликованная в «Новом мире» в 1938 году 7-я часть романа, в 

которой Григорий Мелехов оставался в марте 1920 г. в Новороссийске, 

откуда он собирался перейти к красным, не давала ответов на центральные 

вопросы, волновавшие читателей, скорее, породила новые. Заключительная, 

восьмая часть «Тихого Дона» была опубликована в «Новом мире» (1940, № 

2, 3) и произвела сенсацию. «Эта книга – подлинная трагедия, – писал о 

―Тихом Доне‖ Ю. Лукин. – Те читатели, которые ожидали счастливого 

конца, ошиблись. Но ошиблись и все. Конец романа необычайно сложен и в 

то же время ошеломляет очевидной, исключающей все другие варианты, 

верностью решения…. Первое ощущение после того, как прочтешь эту 

книгу, – ощущение большого потрясения»
314

.  Последняя часть «Тихого 

Дона» получила активные отклики и со стороны писательской критики. В.Я. 

Шишков в воспоминаниях отмечал, «с радостью читаю 7-ю и 8-ю части 

(конец) Тихого Дона. М. Шолохов бесспорный и самый большой писатель. 

Он знает самые затаенные движения человеческих душ и с большим 

мастерством, по-серьезному, умеет показывать это <…> во всяком разе, по 

моему мнению, «Тихий Дон» занимает в советской литературе первое 

место»
315

.  

           С публикацией романа в 4-х книгах настал этап обобщения 

творческого опыта Шолохова. В дискуссиях выявились основополагающие 

толкования романа, надолго ставшие достоянием школьных и 
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университетских учебников, обобщающих трудов, литературных 

энциклопедий. К тому времени роман, уже признанный в литературоведении 

и высоко оцененный во всем мире, был переведен на основные европейские 

языки.  Стало очевидным, что «не было у нас в нашей послеоктябрьской 

литературе произведения, в котором с такой силой, в таких масштабах, с 

таким достоверным и глубоким знанием действительности отразилась бы 

народная жизнь России, выразились характерные черты десятилетия, 

имевшего такое властное влияние на народную жизнь, на судьбы нашей 

революции»
316

. 

Такими были первые общие оценки литературной критики после 

выхода заключительной части                                                                                                                                                                      

«Тихого Дона» во всей его полноте и сложности. Об этом в 1940-м г. 

откровенно писал И. Лежнев, признававший, что Шолохов еще не в полной 

мере оценен литературной критикой: «…часть нашей критики недостаточно 

любит Шолохова и недостаточно его ценит»
317

, но объективные достоинства 

романа признавались в полной мере.  С точки зрения Б. Емельянова, финал 

романа далеко не так пессимистичен, он современен в своей эпичности. Б. 

Емельянов полагал, что для литературной критики осталось незамеченным 

то, что «конец Тихого Дона мыслим только в контрасте с нашим настоящим. 

Огромный оптимизм, торжество победы и пафос преодоления – он здесь 

среди нас, и лишь рядом с современной действительностью может 

существовать финал романа»
318

. 

Следует подчеркнуть, что на характер и содержание литературно-

критических откликов на завершенный «Тихий Дон» наложили отпечаток 

особенности идейно-политической ситуации накануне Великой 
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Отечественной войны. В это время меняется сама форма функционирования 

литературы, что сказывается, в-первую очередь, на литературной печати. 

Хотя «толстые» литературные журналы продолжают выходить, но в целом 

выпуск их был свернут: резко сокращаются объемы, периодичность и 

тиражи. В 1941 году прекратился выход «Молодой гвардии», «Сибирских 

огней», «На рубеже», закрылись «30 дней» (1941), «Красная новь» (1942), 

«Интернациональная литература» (1943) и др. Происходящие процессы 

качественно меняют статус литературных текстов. Опубликованный, 

например, в «Правде», такой текст приобретал не только образцово-

нормативный, но и установочный характер. 

С этой точки зрения показательны первые рецензии на окончание 

«Тихого Дона», появившиеся в центральном партийном органе. 23 марта 

1940 года в «Правде» появилась статья Д. Заславского «Конец Григория 

Мелехова», в которой были высказаны претензии к автору романа. 

Показательно, что в публикацию вкралась невольная, но характерная 

оговорка. Д. Заславский писал: «Стоит выйти человеку за пределы станицы 

Вешенской — и он как бы сразу попадает в тень. Это произошло даже с 

Григорием Мелеховым…»
319

. Комментируя этот пассаж, Н.В. Корниенко 

справедливо заметила: «Оговорка почти эмблематична. Естественно, что в 

«Тихом Доне» нет Вешенской. Ареал хутора Татарского открывает и венчает 

«Тихий Дон», а в станице Вешенской живет автор романа Михаил 

Шолохов»
320

. 

И. Экслер в 1940-м г. так отзывался о завершении романа: «По-

видимому, четвертая книга Тихого Дона была для него самой трудной. 

Величественную эпопею, развернутую в предыдущих книгах, нужно было 
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закончить достойно. В черновиках все давно существовало, но все 

переделывалось неоднократно»
321

. 

Начало 1940-х годов отмечено не только ощутимым дыханием 

приближающейся войны, но и кризисом институций, связанным с 

Постановлением ЦК ВКП(б) о критике и библиографии 1940 г. Этим 

постановлением был закрыт журнал «Литературный критик», отныне 

критика передавалась толстым журналам, которые не вполне были готовы к 

этой роли. Поэтому к 1941 г. многие оценки критиков были пересмотрены. 

Общемировая ситуация указывала на то, что приходит время 

обратиться к собственным корням, к идее патриотизма. В статье М. Чарного 

раскрывалась проблема выбора пути крестьянства в период Гражданской 

войны и революции, затрагивалась тема патриотизма в связи с романом 

Шолохова.  Критик заявил, что «―Тихий Дон‖ – патриотический роман в 

самом высоком смысле этого слова»
322

. 

О глубоко народном характере романа писал и С. Березнер. По его 

словам, «Роман ―Тихий Дон‖ воспитывает чувство любви к своему народу, к 

изумительной по яркости красок и образов народной поэтической речи… 

―Тихий Дон‖ вошел в сокровищницу молодой советской литературы как 

лучшее, подлинно народное произведение. Правы те, кто называет его 

величественной эпопеей. Трудно оценить познавательное и воспитательное 

значение романа….»
323

. 

 

 

                                                           

321
 Экслер И. Как создавался «Тихий Дон» // Известия. 1940. 12 июня. Ст. 5. 

322
 Чарный М. «О конце Григория Мелехова и конце романа» // Литературная газета. 1940. 

26 июня. 
323

 Там же. Березнер С. Сила правды: Роман «Тихий Дон» // Литература в школе. 1939. 

№3. С. 28. 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.2.  Образ Григория Мелехова в литературной критике 1939-1942 

годов 

Стержнем обсуждения романа с первых критических откликов стал 

образ Григория Мелехова. Литературная критика, ожидая заключительную 

часть романа «Тихий Дон», делала различные предположения о судьбе 

главного героя. В. Кирпотин признавался: «Перед нами 8-я часть «Тихого 

Дона», часть, которую мы все ждали с большим нетерпением. Мы гадали: 



123 

 

чем же окончиться судьбы Григория Мелехова, как развернуться события 

дальше?»
324

. 

Критика восприняла завершенный шолоховский роман именно как 

выдающееся художественное произведение: «Конец романа необычайно 

сложен и в то же время ошеломляет очевидной, исключающей все другие 

варианты верностью решения… Первое ощущение после того, как прочтешь 

книгу, – ощущение большого потрясения. Эта книга значительна, в первую 

очередь тем, что заставляет думать»
325

.  Вскоре после публикации 8-й части 

романа появился целый ряд серьезных и обстоятельных статей. В спорах о 

«Тихом Доне» возникали различные точки зрения, которые позволили 

выявить глубинные художественные качества романа. 

Неожиданный для многих финал романа, связанный с судьбой его 

главного героя, поставил в центре тех обсуждений образ Григория Мелехова.  

Первым на завершенный «Тихий Дон» откликнулся Ю. Лукин в статье 

«Окончание ―Тихого Дона‖», которая появилась в «Литературной газете» 1 

марта 1940 г. Роман был оценен в самых возвышенных выражениях, однако 

оценка главного героя была весьма жесткой и суровой. Ю. Лукин отмечал, 

что «Григорий остался одиночкой... Он оказался не в силах выпутаться из 

переплета сословных предрассудков... Григорий мог бы быть нашим 

человеком, но он безнадежно запутался. Григорий остался в живых, но по 

существу он умер»
326

. Как справедливо утверждают современные 

исследователи, «с этого момента начинается дискуссия о завершенном 

―Тихом Доне‖, сосредоточившаяся в основном на финале романа и 

содержании образа Григория Мелехова»
327

. 
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Важной вехой этого этапа явилось первое после завершения книги 

публичное обсуждение романа Шолохова 19 мая 1940 г. в Союзе писателей. 

Дискуссия, продолжавшаяся пять месяцев, главным образом, касалась образа 

Григория Мелехова. В обсуждении приняли участие Ю. Лукин. В. 

Гоффеншефер, В. Кирпотин, В. Перцов, А. Лейтес, И. Экслер, А. Бек и 

другие. 

Логика рассуждений критиков того времени приводит к выводу о том, 

что именно в 1940-м г., после выхода последней книги романа, 

выкристаллизовываются основные концепции пути Григория Мелехова, 

которые позже будут входить в программы школы и университетов. Эти 

концепции впоследствии будут известны как «отщепенство», «историческое 

заблуждение» и т.д.  Следует отметить, что в 1940-м г. среди критиков не 

было единого мнения об образе и пути Мелехова. Часть публикаций была 

проникнута осуждающе-обвинительными интонациями по отношению к 

главному шолоховскому герою. Как заявил И. Лежнев в статье «Две души», 

Мелехову в «Тихом Доне» справедливо выносится безоговорочно смертный 

приговор: «Григорий стал не колхозником, а, напротив того, бандитом. Это 

опрокинуло навзничь все прежние замыслы и догадки некоторых критиков... 

Позорный конец Григория... закономерен. Естественно и вымирание семьи 

Мелеховых в обстановке гражданской войны... сурово-правдивый 

художник... должен был привести в исполнение приговор истории»
328

. 

Такой же суровый приговор главному герою выносил и  Д. Заславский. 

В статье «Конец Григория Мелехова» он обратил внимание на то, как, по его 

мнению, схематично показан в романе путь Григория, который «…попал в 

Красную Армию, воевал против белополяков, – и от всей этой, хотя и 
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кратковременной, но важнейшей полосы в жизни Григория, осталась только 

анкетная справка»
329

. 

Столь жестко осудил главного героя «Тихого Дона» и критик М. 

Чарный, отзываясь о жизненном пути Григория Мелехова в статье «О конце 

Григория Мелехова и конце романа». Вердикт критика весьма однозначен. 

М. Чарный отмечал, что все внешние события, происходящие с Григорием 

Мелеховым, являются следствием его внутренней жизни, что «для всего 

образа Григория Мелехова гораздо существеннее то, что еще до встречи с 

Кошевым он является перед нами опустошенным, измочаленным до 

последнего предела... Почему ―надоела‖ Мелехову контрреволюция - это 

изображено обстоятельно и с огромной силой убедительности. Почему 

"надоела" революция - не видно... Здесь что-то недосказано... Автор не 

оставляет на этот счет почти никаких надежд... Так что же - вся почти 

полностью погибающая мелеховская семья, в том числе и Григорий, это - 

прошлогодняя трава, обращенная огнем в едкую темную пыль? По-

видимому, ответ таков...»
330

. Таким образом, суровый приговор критики 

касался не только главного героя, но и всей его семьи. 

В таком же ключе, продолжая дискуссию в «Литературной газете», 

высказался Д. Лейтес: «Какое же типическое ощущение выразил Григорий 

Мелехов в заключительных главах ―Тихого Дона‖? Это – ощущение 

бесконечной усталости от войны... это неистовое стремление к тому, чтобы 

укрыться от классовой борьбы, остаться где-то в ―середке‖, между 

революцией и контрреволюцией... Мелехов уже выступает не как социально-

бытовой тип, а как выразитель одного из тех типических ощущений, в 

преобладании которых, в борьбе с которыми крестьянство (и казачество) 

нашли путь к социализму... Чем больше накапливалось наше уважение и 
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наши симпатии к отдельным чертам Григория Мелехова, тем острее возникал 

наш стыд за него в конце романа»
331

. 

Немало усилий было потрачено критиками на то, чтобы доказать 

личностную ущербность главного героя «Тихого Дона». В. Кирпотин 

следующим образом высказывался об образе Григория Мелехова: «Шолохов 

не раз подчеркивает, что Григорий человек полуграмотный... 

Невежественный, неразвитый мозг Григория не мог устоять перед чужими 

аргументами, как бы они ни противоречили друг другу. Под влиянием 

агитации Гаранжи сознание было прояснилось,- но ненадолго... Как только 

Григорий расстался с Гаранжой, он опять превратился в человека аффектов и 

физиологически окрашенных страстей. В политических и социальных 

событиях, во всем том, что выходило за пределы его личной жизни, 

Григорий, несмотря на то что он несомненно является значительным и 

привлекательным характером, - человек стадного поведения»
332

.  По 

убеждению критика, недостатки Григория Мелехова заключаются не только 

в идеологической несознательности, но и в том, что он привержен 

деревенской жизни, а, значит, не хочет принимать городской пролетарской 

среды. 

Оппозиция между городом и деревней выразилась в душевном складе 

героев «Тихого Дона». В Кирпотин считал, что «недостаток умственного 

развития, темнота и приверженность к патриархальным традициям 

естественно сопровождалось недоверием к городу, к городской культуре, к 

политическому сознанию, идущему из города... Недоверие к городу и 

городской культуре испытывает и лучший герой ―Тихого Дона‖ – Григорий 

Мелехов...  В умственной неразвитости, в политической отсталости героев 

Шолохова отразилась противоположность между городом и деревней... 
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Григорий и ему подобные, несмотря на заключенную в них необузданную 

жизненную силу, односторонние и узкие люди…в межеумочной позиции 

Григория, в его стремлении к личному покою, уже после того как процесс 

колебания основной массы крестьянства, в том числе и казачества, 

закончился, проявилась более полная, более реакционная и более страшная 

сила, чем простая малограмотность, - сила ограниченности и идиотизма 

деревенской жизни, сила сословной исключительности, толкающая к 

полуанархическому бандитизму, сила тупого упорства собственника, 

сопротивляющегося трудной правде социализма»
333

.  Для В. Кирпотина 

Григорий Мелехов, – как и остальные герои романа – донские казаки, – 

предстает человеком неразвитым, скудоумным, лишенным сколько-нибудь 

значимой внутренней жизни. Всю его деятельность критик видит в свете 

чужой воли, чужого влияния. Следует отметить, что эта точка зрения 

получила позднее довольно широкое распространение и надежно 

закрепилась в школьных и университетских учебниках на длительное время. 

Конечно, такой взгляд на шолоховского героя далеко не всегда находил 

столь прямолинейное и категоричное выражение. Так, критик И. Лежнев, в 

статье с говорящим названием «Мелеховщина», отмечал немало качеств 

шолоховского героя, которые свидетельствуют о его благородстве и 

человеческом достоинстве: «Выгодно отличается Григорий среди остальных 

персонажей романа своей принципиальностью, бескорыстием... С 

омерзением относится Григорий к грабежам на войне, ведет 

систематическую борьбу с этой, также казачьей, ―традицией‖ ... Он – рыцарь 

без страха и упрека, патриот-воин беспредельной храбрости, человек долга и 

чести. Он многосторонне одарен... Его чувства тонки и сложны. Ему близки 

идеи социальной справедливости...»
334

. Однако за этими признаниями 
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следовали характеристики, которые по сути нивелировали лестные 

характеристики.  И. Лежнев отмечал, что «в образе Григория Мелехова 

воплощена двуличность мелкой буржуазии... В груди героя романа 

сожительствуют и бурно сталкиваются две души: одна - полупролетарская, 

другая – ―хозяйская‖... Вся его судьба ярко выраженная борьба тех двух 

начал... ―Мелеховщина‖ - это трагедия мелкобуржуазной раздвоенности»
335

. 

Таким образом, критик подчеркивал личностную раздвоенность героя. Так 

возникли предпосылки еще одной точки зрения, нашедшей целый ряд 

сторонников. Об этих взглядах на героя Шолохова позднее справедливо 

писал Ф.Г. Бирюков: «Противоречия в Григории идут от якобы сидящего в 

нем мелкого хозяйчика. Мелехов – образ самой раздвоенности. «Живут в 

герое две души, как два кота в одном мешке, нападают друг на друга, 

грызутся, норовят оторвать голову один другому» (И. Лежнев). Второй кот 

оказался якобы сильнее, когтистее»
336

. 

В 1939 г. на противоречивость характера Григория Мелехова указывал 

С. Березнер, который предостерегал от поверхностного понимания этого 

образа. Он утверждал, что однозначно классовый подход к Григорию 

Мелехову не проясняет его характер, только пристальное внимание к его 

внутренней жизни может прояснить борьбу с внешним миром, которая 

является отражением его собственной внутренней борьбы. С. Березнер 

указывал на то, что Григорий Мелехов «борется не только против тех, кто 

ему противостоит, но и с самим собой…При душевном разладе, который 

Мелехов испытывает, правильно понять направление его движения и 

развития можно только тогда, когда раскрыт его внутренний мир»
337

. 

Современный исследователь Г.Н. Воронцова развивает эту мысль о 
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взаимосвязи внутреннего и внешнего в характере главного героя. Она 

отмечает, что «мало кто из исследователей, анализируя нравственные основы 

характера Григория Мелехова и ссылаясь на его адресованные жене Наталье 

слова: ―Неправильный у жизни ход, и может, и я в этом виноватый…‖, - 

упоминает о том, что они относятся к конкретному событию, Вешенскому 

восстанию. Григорий продолжает: «Зараз бы с красными надо замириться и – 

на кадетов. А как? Кто нас сведет с советской властью? Как нашим общим 

обидам счет произвесть?‖»
338

. 

               27 сентября 1940 г. в отделе критики Союза писателей СССР 

состоялось совещание, с докладом на котором выступил А. Бек, 

рассматривавший центральную коллизию романа в откровенно 

политическом русле. Критик заявил, что «...с точки зрения советской власти 

тут мало найдется людей, которые будут утверждать, что это самый 

положительный герой, ... на стороне которого все симпатии читателей. Это – 

враг, и он должен быть наказан»
339

. Выступающий отверг мнение некоторых 

критиков о том, что это произведение решает центральные задачи: «Мне 

кажется, что центральная задача нашей литературы именно заключается в 

том, чтобы с такой же силой или большей создать образ людей, которые 

мыслят, строят, рубят, - в том числе и головы таким людям, как Григорий»
340

. 

Разноречивость, пестрота суждений об образе Григория Мелехова 

были настолько очевидными, что вынуждали критиков искать пути «к 

одному решению при оценке всех метаний его тяжелой судьбы»
341

. 

Примечательна в этом смысле статья Б. Емельянова «О ―Тихом Доне‖ и его 
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критиках». В ней отмечался ряд явно несостоятельных позиций в 

представлениях о герое Шолохова. Таковым, например, виделось критику 

стремление некоторых рецензентов обнаружить мифическую «умственную 

неполноценность» Григория Мелехова, показать его как аполитичную 

фигуру, которая не способна принять волевое решение: «Судорожные 

метания от большевизма к монархизму, затем к автономизму и затем снова к 

большевизму, по мнению ряда критиков, выражают только ―явную 

политическую б е з р а з л и ч н о с т ь Григория‖,  поочередно подпадающего 

под влияние Гаранжи, Изварина и Подтелкова»
342

.    

         Между тем, все сомнения и искания Григория Мелехова, с точки зрения 

Б. Емельянова, обнаруживали его глубокую натуру и восприимчивость к 

изменениям. Григорий Мелехов не аполитичен, и, хотя многие критики 

утверждают, что он является «некоторой инертной массой, которую может 

толкнуть и направить по желанию, приложив инертную силу, всякий»
343

, это 

не так: «не отсутствие мотивов делает Григория…внешне безвольным. Он 

наполнен ими, он натянут до предела…»
344

. Эта напряженная работа мысли 

героя часто невидима для постороннего глаза. Б. Емельяновым были 

предприняты попытки анализа психологических мотивов поступков и 

действий Григория. В этом смысле образ Григория Мелехова нуждался в 

более тщательном и комплексном анализе со стороны литературных 

критиков. 

Б. Емельянов, анализируя ситуацию выбора, в которой то и дело 

оказывается Григорий, приходит к выводу о том, что внешнее воздействие не 

оказывает на личность Григория определяющего воздействия. Глубинные 

изменения в Григории Мелехове возможны только под воздействием 

внутренних процессов, иногда скрытых от взгляда критиков: «Изменение во 
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взглядах Григория меньше всего происходит под влиянием слышанного.  

Аргументация фактов – вот что определяет всю судьбу Григория»
345

. Только 

опыт лично пережитых событий позволяет Григорию сделать свой выбор. Он 

не полагается на теоретические выкладки пролетариев-агитаторов, а 

опытным путем проверяет выдвигаемые ими положения. Такое 

представление о личностном потенциале героя Шолохова не было 

исключительным в критике 1939-1942-х годов. Об этом писал и Н. Арденс, 

отмечавший, что третий том «Тихого Дона» – «это, в сущности повесть о 

мучительных размышлениях и колебаниях Григория Мелехова»
346

. 

Главным внутренним конфликтом Григория Мелехова критики в 1939 

г. называют конфликт идейный: «Григория мучает осознаваемая им 

бессмысленность империалистической бойни»
347

. На первый план выходит 

социальное в главном герое. Однако существует мнение и о том, что 

конфликт постепенно переносится из плоскости внешней во внутреннюю. С. 

Березнер отмечал, что Григорий Мелехов «борется не только против тех, кто 

ему противостоит, но и с самим собой»
348

.  Эта борьба отнимает у Григория 

Мелехова много сил, но она служит для определенной цели, Шолохов не 

ограничивается социальными характеристиками героя, он показывает 

Григория «не только извне, но и изнутри»
349

.  Творческий подход к главному 

герою определяет и подход к роману Шолохова вообще: «показать жизнь 

такой, как она есть, во всем многообразии ее проявлений, ничего не 

упрощать и не приукрашивать – вот исходная позиция Шолохова, 

определяющая и приемы его художественной живописи»
350

. 
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Привлекало внимание критиков и предположение о трех возможных 

путях развития образа Григория Мелехова: примыкания его к красным, 

белым или существование в отрыве от них. А. Кипренский указывал на то, 

что «третий путь» оказался ложным по своей сути, потому что приводит его 

в стан бандитов: «Этот путь был неправильным и гибельным»
351

. Критик 

считал, что к этому «неправильному» пути Григория привело стремление к 

земле, собственнический инстинкт. В сущности, об этом же писал Л. Левин, 

считавший, что Григорий Мелехов – «собственник» прежде всего, это 

определяет суть его натуры. Правда, высказывалось это в весьма обтекаемой 

форме: «Оказывается, что право на то, чтобы ―жить да поживать мирным 

хлеборобом и примерным семьянином‖, то есть на то самое счастье, о 

котором всю жизнь мечтал Григорий, нужно было завоевать с оружием в 

руках. Григорий же, вместо того чтобы завоевывать это счастье, боролся с 

теми людьми, которые хотели завоевать его для всего трудового народа и для 

самого Григория в том числе»
352

. 

Однако вместе с тем нельзя не отметить, что уже в конце 1930-х гг., 

еще до завершения публикации романа, появились статьи, в которых 

высказывались оценки, имевшие принципиальное значение в постижении 

подлинного, глубинного его смысла. Эти статьи сыграли важную, можно 

сказать, прорывную, роль в восприятии «Тихого Дона» литературной 

критикой в последующем. К таким относится статья критика В. 

Гоффеншефера «Персонажи ―Тихого Дона‖», опубликованная в 

«Литературной газете» в августе 1939 г.: «Вот перед нами Григорий. Вы 

никак не можете втиснуть его в классификаторскую клетку 

―положительного‖ или ―отрицательного‖ героя… можно сказать, что в 

―Тихом Доне‖ впервые в истории мировой литературы изображение 
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крестьянина… поднялось до уровня классического изображения типов так 

называемых культурных классов… Шолоховым проделана здесь почти такая 

же историческая по своей значимости работа, какую проделал когда-то А. Н. 

Островский в смысле изображения жизни и характеров русской купеческой 

среды, или Горький - в смысле изображения рабочего»
353

. 

Ю. Лукин утверждал, что никакой собственной вины Григория 

Мелехова в том, как сложилась его судьба, нет. Все события, которые с ним 

происходили, вели к одной цели и цель эта выходит за рамки произведения, 

она находится в осознании полноты жизни: «За последние годы ни одну 

книгу не читал я с таким волнением и интересом, как «Тихий Дон». 

Абсолютная правдивость – вот, что самое ценное для меня в этой книге. 

Ничего другого, кроме того, что там написано не могло случиться в 

Григорием Мелеховым. Все в его судьбе неизбежно, неотвратимо, как закон 

физики. Эта книга дает такое познание действительности, на какое 

потребовалось бы несколько лет жизни. Не превосходная литературная 

культура, не мастерство описаний и искусство пейзажей потрясли меня. В 

«Тихом Доне» я увидел и понял нечто большее: обращение писателя к 

народу. Шолохов не поступился правдой, не пошел против своей совести 

художника»
354

. 

Этапы постижения смысла «Тихого Дона», пожалуй, наиболее 

рельефно запечатлелись в спорах о сущности трагического в романе 

Шолохова. Ю. Лукин одним из первых подчеркнул, что истоки трагичности 

«Тихого Дона» – в сущности судьбы его главного героя. Критик вынужден 

признать, что «личная судьба Григория трагична». Однако ответственность 

за эту трагичность возлагаются Ю. Лукиным исключительно на самого героя, 
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мол, судьба его «трагична потому, что он оторвался от народа»
355

. Так были 

произнесены слова, которые стали обозначением одной из 

литературоведческих концепций, утвердившихся в полемиках 1960 – 1970-х 

гг. о Григории Мелехове. 

Категория «трагическое» по отношению к «Тихому Дону» и его 

главному герою в критических баталиях 1939 – 1942 гг. употреблялась 

критиками неоднократно, однако всякий раз в свойственной тому или иному 

критику трактовке.  Так, В. Ермилов отметил, что «Тихий Дон» есть «первая 

советская трагедия». Но причина изображенной Шолоховым истории 

кроется, по мнению критика, в особом ироническом смысле, которым автор 

наделил название романа: «… «Тихий» Дон! Он сломал жизнь Аксинье, 

Наталье, Степану Астахову»
356

. В. Ермилов, по-своему трактуя опыт В.Г. 

Белинского, рассматривал «Тихий Дон» в восьмой книге не как трагедию, а 

как трагикомедию, а Григория Мелехова, соответственно, как комического 

персонажа. В. Ермилов выносит Григорию Мелехову суровый приговор: 

«Этот новый, особый, другой Мелехов уже не имеет права на трагедию... 

Мотивы поступков Григория Мелехова в восьмой части становятся 

чрезвычайно мелкими для трагического лица. В самом деле, почему Мелехов 

идет в банду Фомина, почему, после того как он хорошо осознал неправоту, 

никчемность борьбы с большевиками, он все-таки продолжает рубать, 

устилая свой путь трупами, заливать его кровью? Да только из-за того, что 

ему лично ―податься некуда‖! Это, разумеется, уже не трагическая тема»
357

. 

                Финал романа был воспринят критиками неоднозначно. Многим 

виделся закономерным трагический конец его героя. Так, критик Б. 

Емельянов видел в заключительной сцене «Тихого Дона» образ распада 

общественных отношений, в общем, и трагическое завершение личного пути 
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Григория Мелехова, в частности. Григорий Мелехов рассматривается как 

жалкий, сломленный обстоятельствами человек, лишенный всего, кроме 

теплого участия сына. Б. Емельянов отмечает, что «возвратившись в 

последний раз в Татарское, оборванный и жалкий, Григорий Мелехов 

обнимает своего сына. Бранная слава, сокрушительные атаки, мучительные 

поиски правды, ненависть, сострадание и любовь – все позади. Ничего не 

осталось, кроме нежности к сыну Мишатке, даже страха, что из утреннего 

тумана появятся люди, несущие ему, Григорию, смерть.  Таков ужасный 

конец судьбы Григория Мелехова, заключающий восьмую часть ―Тихого 

Дона‖»
358

.   Судьба «Тихого Дона», по логике критика, становится судьбой 

Григория Мелехова.  

                И. Гринберг увидел истоки трагедийности образа шолоховского 

героя в «столкновении логики исторического хода событий и логики личной 

судьбы Мелехова». Критик писал: «Разумеется, Григорий Мелехов - это 

отнюдь не заурядный белогвардеец. Разумеется, ему не по пути с 

контрреволюционным офицерьем... Вспоминая слова Егора Булычева, можно 

сказать, что он ―не на той улице живет‖. Но именно в этом-то и заключается 

смысл романа, именно в этом и состоит трагический его конфликт...»
359

. 

Б.С. Емельянов прежде всего задается вопросом, является ли главный 

герой романа героем трагическим. Он отмечает, «центр спора, вокруг 

которого по самым причудливым кривым вращаются все предположения 

критиков... является ли ―Тихий Дон‖ произведением трагическим, а Григорий 

Мелехов - героем трагедии?»
360

.  Непросто оценить произведение, в котором 

главный герой настолько нетипичный, однако представляется, что Григорий 

Мелехов является героем трагического типа. Б. Емельянов сравнивает 
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Мелехова с шекспировским Гамлетом и находит что Григорий Мелехов 

является подлинно трагическим героем, большим, чем шекспировский 

Гамлет. Он отмечает, что «Григорий Мелехов, полуграмотный казак, почти 

чувственно познающий правду, человек действия, и …рефлектирующий 

принц из Эльсинорского замка, которому не ясен не только он сам, но и все 

окружающее, слабый от избытка знания. Это предельные антиподы, стоящие 

рядом. Одна из самых поразительных параллелей в истории литературы»
361

.   

                 В душевных и идейных метаниях Григория Мелехова 

просматривается диалектика сильного трагического образа, а не «трагедия 

лишь в попытке отстоять ―ошибочную идею‖ или ―мысль, опережающую 

эпоху‖»
362

. Б.С. Емельянов считал, что литературными критиками не было 

увидено главного – «трагедии человека, бессильного  н а й т и  п у т и  к  у ж 

е  с у щ е с т в у ю щ е й  п р а в д е»
363

. 

С точки зрения критика трагедия Григория Мелехова заключается не в 

существовании в противоречивых обстоятельствах общественного и 

политического устройства, а в том, что он изначально неправильно 

определил для себя вектор исканий, находя противоречия между фактом 

революции и реальной жизнью. То есть, концепцию образа Григория 

Мелехова критик напрямую соотносил с обстоятельствами истории и 

переломных событий революции. В том, что Григорий Мелехов все же 

является фигурой трагической Б. Емельянов видит влияние общества, 

которое жестоко к герою «Тихого Дона», поэтому «все происходящее с 

Григорием, вся его трагедия обусловлена силой действующего на него 

мира»
364

. По его мнению, Григорий борется с обстоятельствами жизни, но 

«он не безволен, а в каждом отдельном случае весь наполнен силой и 
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одержим страстью»
365

. Особенно это касается первых частей «Тихого Дона», 

затем происходит некий перелом. Сначала Григорий Мелехов представляет 

собой бунтаря и правдоискателя, а к восьмой части романа, по наблюдениям 

критиков 1930-х годов, личность Григория Мелехова тускнеет. 

Б. Емельянов давал свое представление об истоках и сущности 

трагедии героя Шолохова: «Да, Григорий Мелехов несет ответственность за 

свою прошлую вину - активного участника повстанческого казацкого 

движения и командира в белогвардейских войсках... Но это – ―вина 

трагическая‖. Григорий был жертвой ―всемирно-исторического 

заблуждения‖... Весь смысл романа, вся трагедия восьмой его части в том, 

что Григорий в своей сущности остался тем же, каким он был, что Григорий, 

купив ценой преступления свою жизнь, терпит муки более страшные, чем 

греческий трагический герой, преследуемый эринниями»
366

. Возражая против 

«деградации» Григория, Емельянов отмечает, что не только он, но и другие 

«бандиты-убийцы из отряда Фомина сохранили некоторые человеческие 

чувства». Это неожиданный взгляд в контексте критики конца 1930-х годов, 

в котором чувствуется участие и понимание непростой судьбы Григория 

Мелехова. Рассуждения Б. Емельянова о ―всемирно-историческом 

заблуждении‖ как основе изображенной в «Тихом Доне» трагедии положили 

начало развитой позднее (в 1960 – 1970-е годы) одной из 

литературоведческих концепции судьбы шолоховского героя. 

Молодой критик П. Громов, позднее ставший видным 

литературоведом, высказал примечательное для своего времени суждение, 

касающееся трагедийной природы образа Григория Мелехова: «Почему в 

последний раз ушел к белым Григорий Мелехов? Потому что схематически 

мыслящим оказался Кошевой. Он создал вокруг Григория атмосферу 
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недоверия, мелкой придирчивости, чем и толкнул его на новое преступление. 

Кошевой действует как политический схематик... По Кошевому, мир делится 

на белых и красных... Шолохов не показал историческую несостоятельность 

схематических взглядов Кошевого на историческую коллизию. Михаил 

Кошевой абсолютно нехудожественен потому, что Шолохов явно хочет 

сделать его положительным героем. 

В неудовлетворенности читателя теперешней судьбой Григория 

виноват Кошевой, то есть соотношение образов романа, его общая 

конструкция». Безусловно, назначать виновника в трагической судьбе 

Григория (в данном случае Кошевого) будет не совсем верно, причина 

трагедии Григория Мелехова не лежит на поверхности, но важно 

подчеркнуть, что «главный герой романа не объявлялся врагом, обреченным 

на смертный приговор, а жертвой жестокой игры судьбы»
367

.  Объективную 

противоречивость этих суждений Громова точно подметила и 

охарактеризовала Н.В. Корниенко: «Громов весьма искусно замкнул круг 

вопросов, которые советская эстетическая мысль объективно не могла (да и 

особо не хотела) прочитывать. Вывод Громова о «главном дефекте» 

романа — «Он (Кошевой. — Н.К.) интеллектуально ниже всех в романе, а 

должен быть выше всех» — с филигранной точностью формулирует суть не 

только историко-политических, но и глубоко личных претензий советской 

критики к последней части ―Тихого Дона‖»
368

. 

Содержательностью и глубиной суждений отличается статья Н. 

Жданова «Последняя книга ―Тихого Дона‖». Художественная мощь романа, 

по его мнению, заключается в изображении закономерностей 

противоречивой эпохи, в изображении цельной народной жизни. 
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Справедливо заметил С. Семанов, что в его статье «Впервые, пожалуй, в 

оценках ―Тихого Дона‖ и его героев появилось понятие ―народность‖»
369

. 

Логикой развития этой жизни и определена судьба Григория Мелехова в 

романе. Н. Жданов утверждал, что «пожалуй, не было еще у нас в нашей 

послеоктябрьской литературе произведения, в котором с такой силой, в таких 

масштабах, с таким достоверным и глубоким знанием действительности 

отразилась бы народная жизнь России... Народ, из несознательного и 

пассивного объекта истории становящийся ее творцом... Григорий мог быть с 

народом в его борьбе. Но не стал с народом. И в этом его трагедия»
370

. 

Очевидно, что критик акцентировал внимание на уникальности судьбы 

шолоховского героя, рассматривая ее в отрыве от судьбы народа. В этом 

проявилась ограниченность позиции Н. Жданова по отношению к «Тихому 

Дону», но вместе с тем его трактовка «трагического» была более глубокой и 

объективной, чем представления таких критиков, как Ю. Лукин, М. Чарный, 

В. Кирпотин и др. Характеризуя статью Н. Жданова о «Тихом Доне», В.В. 

Гура позднее справедливо отмечал, что «Н. Жданов рассматривает ―Тихий 

Дон‖ как важный этап развития советского романа. Как произведение, 

которое итожит опыт советской литературы и одновременно ―ставит ее в 

живую связь с традициями литературы классической‖, как произведение, 

которое ―будет иметь огромное значение для всего последующего развития 

нашего искусства‖»
371

. 

С высказыванием Н. Жданова был согласен критик В. Ермилов, но 

только отчасти.  Он называет «Тихий Дон» «первой советской трагедией», но 

тут же оговаривается.  Судьба Григория Мелехова в 8 части меняется, перед 

нами совсем другой герой, очищенный страданиями. В. Ермилов отмечает, 
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что «читатели и критики правильно воспринимают Григория Мелехова в 8 

части, как другого, особого человека, по сравнению с Григорием, известным 

нам по предшествующим частям романа. Этот новый, особый, другой 

Григорий Мелехов уже не имеет права на трагедию» (Выделено у Ермилова – 

Е.В.)
372

. Страдания, через которые проходит Григорий Мелехов приводят к 

катарсису и становятся импульсом к новаторству. Об этом В. Ермилов пишет 

в другой статье «Традиция и новаторство», которой развивает мысль о 

закономерной связи традиций и новаторства
373

. 

О том, насколько сложными и противоречивыми были пути 

постижения современниками сущности центрального образа «Тихого Дона», 

свидетельствуют признания крупнейших для того времени художников. Так, 

А.Н. Толстой, конечно видел отличительные черты и достоинства Григория 

Мелехова, которые выдвигают его в ряды самых значимых литературных 

героев русской литературы: «Читатель не хочет, чтобы Григорий Мелехов 

ушел из литературы как бандит, как Каин. Григорий Мелехов, сильный, 

страстный, полнокровный образ, за восемь лет, - когда Шолохов писал 

роман, - стал для всех нас как бы живым человеком. Советский читатель 

принял горячее участие в его судьбе. Мир образов ―Тихого Дона‖ стал 

реальностью». И все же неудовлетворенность финалом романа его не 

покидала: «Читатель требует продолжения романа и оправдания 

Мелехова»
374

.  

Подводя итоги состоявшейся в 1940 – 1941 гг. дискуссии, В. Щербина 

пришел к выводу о том, личность Григория Мелехова, типичная для 

представителей его поколения, все же выходит за рамки определенного 

типажа. В. Щербина указывает на то, что «судьба Григория Мелехова в 
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конце романа типизирует удел многих погибших в водовороте этих событий, 

потому что они не нашли своего места в революции»
375

. В. Щербина выразил 

убеждение в метафизическом смысле образа Григория Мелехова, который не 

может мыслиться в отрыве от судьбы народа и событий революции. Он 

отмечает, что «народ переносит все испытания и находит путь к 

освобождению. В утверждении этого положения – главное в ―Тихом Доне‖… 

Роман Шолохова ―Тихий Дон‖ учит нас по-настоящему уважать народ, 

верить в его творческие силы. Народ, преодолевающий тягчайшие 

испытания, непобедим…Торжество победы, оптимизм, мужество в 

преодолении трудностей – вот, пафос романа ―Тихий Дон‖»
376

. 

 

 

 

 

 

§ 3.3. Тема казачества в восприятии литературных критиков «Тихого 

Дона» в 1939-1942 гг. 

Тема казачества в 1939-х – начале 1942-х гг. в восприятии 

литературной критики получила новое развитие.  Критики говорят о 

центральной драме казачества в романе, которая обусловлена непростым 

прощанием этого сословия с традиционным укладом.  Некоторые критики 

пришли к осознанию того, что, лишь постигая эту драму казачества, можно в 
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полной мере осмыслить значение «Тихого Дона»: «Вот почему можно с 

полным основанием сказать, что шолоховская эпопея о казачестве есть в то 

же время произведение, отразившее наиболее типичные черты крестьянского 

движения в Октябрьской социалистической революции»
377

. 

Этот переход явился важным пунктом пересмотра позиций, 

касающихся казачества, которое в предыдущие периоды рассматривалось как 

реакционная сила, которая с трудом способна к изменению. Тем не менее 

критики ожидали от «Тихого Дона» эволюции казачества, его перехода на 

путь социализма. В 1939-1942-ом гг. рецензенты романа сходятся во мнении, 

что в произведении показан этот переход
378

.  Этот переход является важным 

пунктом пересмотра позиций, касающихся казачества.  Теперь критики 

отмечают, что тема казачества является очень важной для постижения 

романа и для понимания его смысла. Лишь осмысляя драму, пережитую 

казачеством, можно в полной мере осмыслить значение «Тихого Дона»: «То 

обстоятельство, что центральное место «Тихого Дона» занимает драма, 

пережитая казачеством во время своего перехода на сторону белых, ничего 

не меняет, во-первых, потому, что и на этом негативном материале Шолохов 

блестяще развернул картину освобождения казачества от предрассудков, 

отделявших его от советской власти, а во-вторых, также и потому, что роман 

не окончен, центр его может еще не раз переместиться»
379

. Именно выбор 

пути казачеством наиболее часто обсуждался литературными критиками.  

             В. Гоффеншефер указывал на профессионализм и основательный 

подход Шолохова-художника к изображаемым характерам. Казачья среда 

представляет своеобразную почву, на которой формируется личности героев 

романа. По мнению критика, без осмысления традиций казачьей среды не 

будет понятно развертывание дальнейшего действия в романе и 

                                                           

377
 Березнер С. Сила правды: Роман «Тихий Дон» // Литература в школе. 1939. №1. С. 55. 

378
 Там же. С. 53. 

379
 Там же. С. 55. 



143 

 

психологическая составляющая героев романа останется неясной. В. 

Гоффеншефер еще в 1937 году отмечал, что «в структуре самого Тихого 

Дона изображение традиционного быта казачества играет огромную роль для 

развертывания дальнейшего действия. Без вскрытия особых традиций и 

сознания казачества не были бы понятны переживания и поступки героев»
380

.  

В этот период казачество рассматривается, как наиболее удачно 

изображенный срез героев в романе. А. Кипренский отмечал, что «подобно 

тому, как в кинофильме лучшей работой оператора считается такая, которую 

зритель совсем не замечает, - в «Тихом Доне» наиболее удачными следует 

признать образы казаков именно потому, что в них тенденция произведения 

транслируется совершенно незримо»
381

. Казачьи образы рассматриваются как 

творческая удача автора, которому удалось заключить в них идею 

«партийности» и классовости имплицитно, не прибегая к другим средствам. 

Литературные критики отмечали, на какой высокой художественной высоте 

находится уровень изображения казачества Шолоховым. Роман не случайно 

называют «широкой эпопеей казачества»
382

. 

Остаются еще немногочисленные суждения критиков, которые 

рассматривают казачество, как реакционную часть общества. Так М. Чарный 

отмечает, что «в романе десятки превосходных по реалистической силе 

эпизодов, обнаруживающих…черты мрачности, дикости, жестокости»
383

. 

Однако для критиков этого периода реалистичное изображение казачества в 

романе является не столько недостатком автора, сколько результатом 

последствий царского режима. 

В критике 1939-1942-х гг. отношение к теме казачества в романе 

Шолохова постепенно, но неуклонно эволюционирует. Конечно, это было 
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вызвано в первую очередь тем, что уже в начале этого десятилетия начинает 

изменяться политика государства по отношению к казачеству вообще. Во 

многом именно поэтому сама интонация суждений о судьбе донского 

казачества приобретает иную, более сдержанную и доброжелательную 

окраску. 

Критикой все более глубоко осмысливается место и роль казачества в 

романе. В. Шкловский вынужден был признать, что Шолохов в изображении 

казачества совершил открытие в масштабе мировой литературы, показав 

простого крестьянина-казака во всей сложности его отношений внутри семьи 

и с миром. Это новаторское изображение казачества Шолоховым все больше 

подчеркивается критикой в 1939-1942-х гг. М. Чарный отмечает, что «…из 

среды самого казачества выдвинулся писатель, показавший казаков не только 

по-новому, но с несравненным богатством исторических, социальных и иных 

влияний, с большим художественным мастерством»
384

.  Критики 1939-1942-х 

годов подчеркивали новаторский подход Шолохова к изображению 

казачества и сложность выполнения задачи: показать казачество на изломе 

трагических событий революции. М. Чарный указывает на то, что «идейно-

художественная эволюция Шолохова шла в том направлении, что сознание 

среднего казака, представлявшееся когда-то смутным и 

недифференцированным единством, предстало позже, как сознание, 

расколотое революцией надвое. Шолохов сумел показать читателю 

исторические и социальные корни этого расщепления»
385

. Ситуация, в 

которой оказывается казачество, сродни расщеплению, когда время диктует 

новые революционные порядки, но отказаться от старого уклада нелегко. 

В 1940 г. Б. Емельянов прямо указывает на трагическую составляющую 

в осмыслении роли казачества: «Выступление против своих освободителей – 
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самое страшное, что может произойти во время гражданской войны. Потому-

то казацкое восстание на Дону -  результат ―всемирно-исторического 

заблуждения‖ основных масс казачества, продолжавшийся в течение четырех 

лет, может служить темой произведения трагического»
386

.   

      Казачество в период конца 1939-1942-х гг. рассматривалось 

литературными критиками как значительная часть народной жизни. Если 

раньше «казачество» соотносилось в сознании литературных критиков со 

словом «крестьянство», то теперь соотносится со словом «народ». М. Чарный 

отмечал, что «огромная заслуга Шолохова в том, что, изобразив безо всяких 

прикрас эти отрицательные стороны староказачьей жизни, он сумел с 

исключительной правдивостью и большой убедительной силой показать, что 

века специального режима не смогли вытравить в казачестве народных 

чувств…»
387

. И также «впервые казаки показаны как народ, как трудовая 

масса, с многообразием человеческих характеров, с внутренними 

противоречиями…»
388

.  В 1942 году в докладе на юбилейной сессии 

Академии наук СССР Алексей Толстой подчеркивал: «В «Тихом Доне»… 

эпическое, насыщенное запахами земли, живописное полотно из жизни 

донского казачества. Но это не ограничивает большую тему романа: «Тихий 

Дон» по языку, сердечности, человечности, пластичности – произведение 

общерусское, национальное, народное»
389

.   В то же время казачество не 

противопоставляется крестьянству, как это было в предыдущем периоде. Б. 

Березнер отмечает, что «путь, который прошло трудовое казачество к 

признанию советской власти, принципиально не отличается от пути, по 
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которому шло к социализму все среднее крестьянство»
390

. Однако это не 

означает, что казачество однородно, напротив, внутри казачества в романе 

существует некое разделение, «в казачьей среде с особой четкостью 

выступают различия сословные»
391

. Эти различия побуждают, с одной 

стороны, отделять казачество от крестьянства, а с другой стороны, 

чувствовать больше «казацкое», чем «советское»: «Не перебродило еще 

―казацкое‖, не вошла еще в кровь и плоть большая человеческая правда»
392

.  

   В конце 1930-х годов впервые возникает отчетливое ощущение критиков, 

которое перерастает в уверенность – казачество и Григорий Мелехов связаны 

глубже и сильнее, чем это казалось ранее: «В развитии характера Григория 

автор отобразил наиболее существенные стороны истории донского 

казачества…»
393

. Судьба главного героя словно вырастает из казачьей среды 

и указывает направление казачеству:  «Он являет все противоречия 

пробуждающегося сознания масс среднего крестьянства во время 

гражданской войны и ее ―Вандеи‖ – восстания донского казачества»
394

. 

§ 3.4. Критика конца 1939-1942 гг. о поэтике «Тихого Дона» (образная 

система, язык, природа). 

В 1939 гг. выходит окончание статьи С. В. Березнера «Сила правды», в 

которой обращается внимание на то, что система образов в романе весьма 

обширна и представляет большой интерес для читателя и критика. С. 

Березнер отмечает, что «захватывающий интерес, с каким читатель следит за 

каждым шагом главного героя ―Тихого Дона‖ – Григория Мелехова, ни в 

какой мере не ослабевает, когда внимание его переносится к другим 
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персонажам. Из общего числа их, составляющего несколько сот человек, 

более двадцати проходят на всем протяжении этого многопланового романа, 

и нет возможности в рамках, обусловленных размерами данной статьи, дать 

хотя бы беглый разбор каждого их них»
395

. Несмотря на это отмечается, что 

образная система в «Тихом Доне» многогранна и отнюдь не схематична, 

герои живут и действуют в романе. С. Березнер отмечает, что «все они 

смотрят со страниц ―Тихого Дона‖ словно живые, во всем многообразии 

своей жизненной деятельности. Вы видите их лица и слышите их голоса, 

знаете их прошлое. На протяжении многолетнего знакомства, связывающего 

вас с ними, одни из них старятся, другие умирают, у третьих появляются 

дети».
396

 Образная система романа построена таким образом, что «автор не 

спешит давать полную характеристику своим героям или создавать для этого 

искусственного построения»
397

. Живые полнокровные образы героев не 

только показывают проблему расслоения казачьей станицы, но в то же время 

воплощают в себе глубоко индивидуальные характеры. С. Березнер 

заключает, что «система образов этой величественной эпопеи рассчитана на 

то, чтобы представить в ней все социальные группы ―тихого‖ Дона… и 

показать все сколько-нибудь значительные характеры, воспитанные донским 

казачеством. Отсюда – множество и разнообразие их»
398

. 

Критики отмечали, что жизнеподобие романа является одним из его 

отличительных качеств, которое переносится и на героев. Так, С. Березнер 

указывал на то, что «в романе Тихий Дон действуют десятки и сотни людей. 

Самые разнообразные типы казаков, батраков, станичное кулачество, 

генералы, офицеры, рабочие, казаки, молодежь, старики – люди всех 

возрастов и общественного положения в ходе повествования – то 
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медленного, то остро-динамичного…приходят в различное соприкосновение 

друг с другом, сближаются, расходятся, вступают в борьбу между собой, как 

в жизни»
399

. 

Фигура Штокмана вызывала у критиков недоумение той небольшой 

ролью, которая отведена маститому большевику в романе.  С. Березнер 

недоумевал, почему «старый большевик Штокман, прошедший школу 

царских тюрем, профессиональный революционер, находит себе применение 

в Красной Армии лишь в качестве рядового бойца»
400

. На этом этапе 

литературной критики Бунчук и Абрамсон также рассматриваются как 

примеры неубедительных героев - большевиков. С. Березнер указывал на то, 

что «Бунчук перебегает с места на место, и внутренний мир его раскрывается 

почему-то лишь в показе того, как у него сдают нервы. Малоубедителен и 

Абрамсон, известный, главным образом, лишь из авторских 

характеристик»
401

.  Но несмотря на это, литературные критики признают, что 

Шолохову удалось показать даже в этих образах подлинные характеры. Как 

отмечал С. Березнер, «даже этот схематизм не лишает типы подпольщиков-

большевиков того обаяния, которое присуще им – людям, воспитавшим в 

себе лучшие человеческие качества и свойства»
402

.   Городские большевики 

при этом выглядят в романе более ходульными, чем типы казаков, не 

знакомых с городской классовой средой. 

Образ Михаила Кошевого критики называют одним из самых ярких в 

романе. Его молодость и внутренняя сила наполняют энергией все его слова 

и действия, придавая им значительность. Этот образ, пожалуй, впервые 

рассматривают во всей его многогранности. Часть критиков в 1940-м году 

ставит в пример этот образ Григорию Мелехову. Как отмечает Г. Фролова, 
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«рядом с Михаилом Кошевым, для которого будущее ясно и сегодняшний 

день полон забот о будущем, стоит Григория Мелехов, растративший свою 

жизненную активность»
403

. Кошевой является одной из ключевых фигур 

поскольку он, как и Григорий Мелехов, становится героем, все 

индивидуальные психические процессы которого – показатель общественных 

изменений.   С. Березнер указывает на то, что «рост классового 

сознания…наиболее ярко видны в образе молодого казака Михаила 

Кошевого, заслуженно занимающего значительное место в романе. На нем, 

между прочим, Шолохов показал и тот накал, которого достигла классовая 

борьба в станице, ее крайнюю обостренность и ожесточенность»
404

. 

Несколькими годами ранее литературная критика рассматривает фигуру 

Михаила Кошевого, который является примером если не образцового 

большевика, то чуткого и настоящего человека. Образ Кошевого включает в 

себя определенную нежность человеческой натуры, ведь он «добрый, 

веселый хлопец. Ему не чужда и нежность»
405

. Его сравнение с другими 

представителями пролетариата заканчивается в его пользу. Михаил Кошевой 

-  «это не Чубатый, которому убить человека ничего не стоит»
406

.  Нет его 

вины в том, что ожесточенность гражданской войны коснулась и его. 

Литературные критики в 1939 году говорят о том, что этот образ не исчерпал 

себя и должен еще раскрыться во всей полноте. Как отмечает С. Березнер, 

«образ Михаила Кошевого, судя по всем признакам, должен в дальнейшем 

развернуться еще с большей полнотой»
407

. 

С этой точкой зрения полемизировал П. Громов, который в 1940-м г. 

посвятил Михаилу Кошевому две главы статьи, в которой указывает на то, 

что этот герой «абсолютно нехудожественен потому, что Шолохов явно 
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хочет сделать его положительным героем»
408

. По мнению критика, 

ходульности этого образа можно было бы избежать, но «Кошевой, не 

понимающий диалектики истории, не понимающий реальных путей 

крестьянства в революции, этот Кошевой получился искусственным образом, 

где-то в реторте, вне диалектики жизненной борьбы»
409

. 

С другой стороны, именно в Михаиле Кошевом кроется разгадка того, 

почему образ Григория Мелехова в романе получился таким 

противоречивым. Как отмечал П. Громов, «в неудовлетворѐнности судьбой 

Григория виноват Кошевой, т.е. соотношение образов романа, его общая 

структура», ведь Михаил Кошевой «интеллектуально ниже всех в романе, а 

должен быть выше всех»
410

.  Развивая эту мысль, критик приходит к выводу 

о том, что образ Кошевого - это «мертвая схема»
411

. Современный 

исследователь Н.В. Корниенко видит такую характеристику весьма 

симптоматичной. Она отмечает, что «в ―мертвой схеме‖ этого образа 

литературная общественность не могла не прочитать откровенный намек 

автора ―Тихого Дона‖ на именитых его современников»
412

.         Поддерживал 

П. Громова и В. Кирпотин, который указывал на схематичность образа 

Кошевого. «Кошевой схематичен у Шолохова, он выполняет заранее 

предназначенную ему функцию.<…> В этом сильнейшем произведении 

последних лет образ коммуниста, человека массы, выглядит много беднее, 

чем он есть в действительности»
413

. 

Литературные критики сходятся во мнении, что образы большевиков 

не столь однозначны и в системе образов представлены достаточно таких, 
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которые являются образцом для подражания.  С. Березнер отмечал, что 

«некоторые из них играют эпизодическую роль, но все они – с разных 

сторон, каждый по-своему – рисуют величие их дел, твердость характеров и 

способность жертвовать всем, что есть дорогого у человека, для достижения 

поставленных целей»
414

. Большинство героев казаков в романе представляют 

собой пример такого жизненного подвига, за которым хочется следовать: 

«таков Лихачев, таков Лагутин, Кривошлыков, Подтелков, Валет и другие. 

Все они в конце концов гибнут под пулями и шашками мятежников, но 

смерть этих героев входит в описание их боевых дел как 

жизнеутверждающий подвиг»
415

. Критиками отмечается теплота при 

изображении автором геройского поведения Подтелкова и Кривошлыкова во 

время казни, их самоотверженность и стойкость. Большее внимание, чем 

раньше, уделяется критиками и образу большевика Лагутина, который 

находит в себе смелость для открытых и искренних суждений. В связи с этим 

в литературной критике поднимался вопрос авторского объективизма в 

изображении героев. В 1939-1942-х годов упреки автора в объективизме 

приобретают все более настойчивый характер. 

В 1939-1942-м гг. пристальное внимание литературных критиков 

направлено и на женские образы романа Шолохова. С. Березнер отмечает, 

что «в центре казачьего быта по-прежнему остается Аксинья»
416

. Героиня 

«Тихого Дона по-прежнему привлекает критиков самобытной страстью и 

силой переживаний. С. Березнер указывает на то, что «страстная, мятущаяся 

казачка, женщина огромного обаяния и силы, еще не нашедшая себя, хотя и 

близкая этому, Аксинья будет долго волновать читателя свежестью и 

яркостью красок»
417

. В этот период особое внимание уделяется Аксинье как 
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определенному типу героинь, которые выходят из-под гнета патриархального 

общества. Именно в ее образе «дан тип казачки, жизнь которой до 

революции была накрепко закована в железные цепи кондового казачьего 

быта»
418

. Интерес к Аксинье литературных критиков этого периода вызывает 

тот конфликт, который размежевал ее и казачье общество. Конфликт этот 

только на первый взгляд личный, любовный, однако «слишком глубок и 

содержателен обрисованный в ее лице характер, чтобы он мог в условиях 

советской действительности полностью уложиться в рамки одних любовных 

переживаний»
419

. Конфликт, в который оказывается вовлечена Аксинья, 

глубоко укоренен в самой системе общественных отношений казачьей 

станицы. Литературные критики отмечают, что таково положение не только 

Аксиньи, но и почти всех женщин-героинь романа. Их судьба глубоко 

трагична. Однако именно Аксинья не желает мириться с плачевным 

положением, которое уготовано ей. С. Березнер отмечает, что «образ 

Аксиньи – большая удача большого художника. Из персонажей романа он, 

после Григория Мелехова, самый яркий»
420

.  

          Образ Аксиньи в предыдущие годы рассматривался с точки зрения 

преобладания естественной природы над социальными установками, однако 

в период конца 1939-х– начала 1942-х годов личность Аксиньи 

рассматривается аксиологически.  Литературные критики все больше отходят 

от естественно-животной трактовки ее образа.  При обсуждении романа 

«Тихий Дон» в 1940-м году Экслер с горечью замечает, что Шолохова 

несправедливо упрекали в излишнем натурализме и в том, что не до конца 

понятым оставался образ Аксиньи. Она «не развратна,…он ее так  чувствует , 

понимает»
421

. М.А. Шолохов показывает тип настоящей казачки, готовой к 
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великой любви и самопожертвованию. При этом свежесть ее образа 

непосредственно связано с тем, что дорого и Григорию – с землей. Г. 

Фролова отмечает, что «в остром ощущении Аксиньи своей связи с землей, с 

природой есть что-то нерушимо самобытное»
422

. О Наталье литературные 

критики говорят в связи с образом Аксиньи, ее трагедия является 

показателем чувств Аксиньи и Григория.  

     Сочетание силы характера и силы чувства в Аксинье создают ту 

двойственность ее образа, которая коррелирует с двойственностью главного 

героя и создает неповторимость образа. Критики 1939-1942-х годов отмечали 

яркую индивидуальность Аксиньи, из всех женских образов ее признавали 

самой запоминающейся. Ее смерть рассматривается критиками не как 

частный и трагический случай, как это происходило в предыдущие периоды, 

гибель Аксиньи воспринимается критиками 1930-х годов как «смерть 

близкого знакомого: знаешь, что он умер, но он продолжает жить в 

памяти»
423

. Она становится воплощением любви и прощения, в критике ее 

образ становится символичным и всенародным. Г. Фролова подытоживает, 

«такая Аксинья учит нас тому, что по-настоящему любит жизнь тот, кто 

умеет отдавать ее за народ. Шолохов дает нам право мысленно продлить 

жизнь Аксиньи, ибо она образ синтетический, ибо образ, который создал 

Шолохов близок, дорог советскому читателю»
424

. 

Рассмотрение языка романа «Тихий Дон» литературными критиками в 

1939-1942-х годах отличается комплексным подходом. Некоторые аспекты – 

грамматические, орфографические – отходят на второй план, все большее 

внимание обращается на мастерство, с каким Шолохов «строго 

индивидуализирует язык»
425

. Отмечается, что характерными чертами языка 
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романа «Тихий Дон» являются лиризм, метафорическая образность.  Одной 

из причин этого литературные критики называют преемственность традиций 

классической литературы и обращение к народному творчеству. Из этих двух 

источников критики определяют развитие авторских приемов Шолохова, 

позволяющих создать полноценную эпическую реальность. Как отмечает 

Ф.Г. Бирюков, «исключительный интерес исследователей, критиков, 

писателей к творчеству Шолохова — мастера эпического повествования, 

стилиста — объясняется тем, что новаторски разработанная им система 

изобразительных приемов отражает глубокое постижение духа народной 

жизни, его стиль сохраняет преемственность животворной традиции 

реалистического письма»
426

. Именно из народного творчества черпает автор 

многообразие форм и приемов, которые обогащают текст романа.  

     Богатство языка романа обнаруживается не только в диалогах героев, в 

дискуссиях о Гражданской войне, но и в лирических отступлениях. Как 

отмечет С. Березнер, «шолоховские лирические отступления – признанные 

шедевры классической литературы»
427

. Метафоричность и образность языка 

«Тихого Дона» достигается широким использованием в романе слов 

народного языка, пословиц и поговорок: «сделанного не воротишь, 

уроненной слезы не поднимешь», «тело заплывчиво, а дело забывчиво» и т.д.  

Встречающиеся в речи героев пословицы и поговорки создают ту языковую 

среду, которая показывает подлинно народный характер романа-эпопеи. Без 

преувеличения можно сказать, что именно обращение к народному языку 

обнаружило художественную силу автора, высокий уровень его мастерства. 

По словам С. Березнера, «тот факт, что Шолохов достиг здесь очень высокой 
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степени, характеризует его как подлинного художника слова, ставит его на 

первое место в нынешней советской прозе»
428

. 

Значительное внимание литературных критиков продолжает уделяться 

комическому в языке «Тихого Дона». Смех как элемент народной культуры 

весьма полно присутствует в романе Шолохова. Смех в романе 

амбивалентен, в зависимости от того, на кого он направлен, меняется его 

интенсивность. Как отмечает С. Березнер, «смех этот то беззлобен и весел, то 

полон уничтожающей иронии»
429

. Смех имплицитно присутствует в казачьем 

языке, он сопровождает многие сцены, связанные с казачьей станицей. 

Впрочем, в речи Евгения Листницкого и некоторых других героев смех, 

почти отсутствует, что служит индикатором отдаленности этих героев от 

народной жизни.  Язык романа «мелкой дробью рассыпан в остроумных 

репликах, метких характеристиках, которыми так богат образный язык 

шолоховских персонажей»
430

. Связь народного языка и смеховой культуры 

неразрывна.  

      Критики 1939-1942-х годов акцентирует внимание на шолоховской 

детали в романе. Именно детали создают такую атмосферу романа, которой 

хочется сопереживать, в которую хочется быть включенным. Однако детали 

романа Шолохова реже классифицируются, отмечается только их важная 

роль в целом. Так, С. Березнер указывает на то, что «правдивое описание 

действительности до самых ее мельчайших деталей имеет особое 

значение»
431

. Детали эти чаще всего выполняют психологическую функцию, 

характеризуя внутреннее состояние героев.  

      Характерно, что каждый авторский прием рассматривается с связи с тем 

идейным смыслом, который он означает.  Пожалуй, впервые литературная 
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критика конца 1939-х – начала 1942-х годов обращает внимание на прием 

контраста в языке «Тихого Дона». Используя этот прием, Шолохов 

«стремится подчеркнуть остроту социальных конфликтов и вызвать 

соответствующее идейному замыслу отношение к ним читателя»
432

. 

Несмотря на масштабные эпические задачи, которые ставит перед 

автором произведение, Шолохов сосредоточивается на каждом слове, 

раскрывая все многообразие его оттенков, что роднит язык романа с 

поэтической речью. Многозначность языка «Тихого Дона» является одним из 

важнейших качеств романа. Как отмечает И. Лежнев, «язык Шолохова 

поэтичен. Яркая образность речи – его природный дар, его естественная 

стихия»
433

. Критики повторяют положения о языке, высказанные в 

предыдущие годы и углубляют понимание творческого метода М.А. 

Шолохова. Заслуживает внимания высказывание М. Чарного, который 

утверждает, что «метод Шолохова – изучение действительности»
434

. 

Литературные критики уверены в том, что язык романа становится орудием 

изучения действительности и, в то же время, он ценен сам по себе.  Следует 

отметить, что в описании исторической действительности речь автора в 

романе признается критиками несколько «туманной», совсем другое дело 

представляет собой язык Шолохова-художника. Как справедливо отмечает 

М. Чарный, «не могут не увлечь удивительно красочные и выразительные 

диалоги его любимых героев»
435

. Критикам сложно решить, в чем более 

искусен М.А. Шолохов, в диалогах - «не могут не увлечь удивительно 

красочные и выразительные диалоги его любимых героев»
436

 или авторских 

отступлениях. Как отмечает М. Чарный, «отличная яркость языка сочетается 
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с точностью и глубиной изображения»
437

.  

    В. Гоффеншефер, рассуждая о языке романа отмечает, что учеба Шолохова 

у классиков очевидна. Критик отмечает, что в тексте романа чувствуется 

влияние «и Гоголя, и Толстого, и Тургенева, и Чехова. В особенности 

приходится говорить о толстовском влиянии»
438

. Литературный критик видит 

сходство не столько в сюжете «Войны и мира» и «Тихого Дона», сколько в 

их единстве «беспощадной психологической правдивости при раскрытии 

поведения, дум и переживаний героя»
439

.  

             Литературный критик обращает внимание на то, как меняется 

палитра изобразительных средств Шолохова от первой к четвертой книге, 

как автор совершенствует их.  По мнению Гоффеншефера, «…Шолохов сам -  

в процессе роста – освободился от подобного рода изобразительных приемов, 

так же, как и от налета натурализма, который у него имелся»
440

.  Изменение 

изобразительных средств сказывается и на всем стиле письма Шолохова. Так, 

Гоффеншефер отмечает, что «Шолохов – в том виде, в каком он предстает 

сейчас перед нами в четвертой книге Тихого Дона, - преодолел не только эти 

отдельные недостатки в описаниях и сравнениях. Весь стиль описаний в его 

новой книге весьма разнится от стиля его первых произведений»
441

. 

В конце 1939-1942-х гг. критиками все большее внимание обращается 

не на тип языковых средств, а на то, как с помощью этих средств Шолохову 

удалось показать характеры героев романа и общественную среду, в которой 

они существуют: «―Тихий Дон‖ представляет выдающееся явление и по 

своему языку, богатыми местными наречиями, и вместе с тем, полному 
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красок и выразительности русского литературного языка»
442

. Перед Великой 

Отечественной войной в «Новом мире» появилась статья В. Щербины, 

ответственного секретаря этого журнала. Без давления и агрессивных 

выпадов автор четко обосновал свое отношение к роману. В. Щербина 

отмечает, что «отношение наше к героям ―Тихого Дона‖ не сводится к 

осуждению. Они обладали оригинальными, самобытными характерами. 

Некоторые казачьи черты высоко ценит и современный советский 

человек»
443

. 

Тема природы в литературной критике конца 1939-1942-х годов 

несколько отошла на второй план, уступая место полемике о судьбе главного 

героя. Однако в отдельных, немногочисленных статьях сложившееся ранее в 

критике представление о сущности и своеобразии природного начала в 

романе уточняется, в чем-то подтверждаясь, в чем-то отвергаясь.  

Продолжением дискуссий 1933 – конца 1938-х годов становится точка зрения 

А.Н. Толстого, который обращает внимание на возрастающее 

самостоятельное значение природы в романе. Он отмечает, что «природа в 

Тихом Доне никогда не является только фоном. Это в полном смысле слова 

жизненная среда его героев, нарисованная яркими и сочными красками»
444

. 

Мир природы «Тихого Дона» так обширен и многообразен, что побуждает 

открывать в нем все новое стороны. Развивая эту мысль, современные 

исследователи позднее отмечают, что «в художественном мире Шолохова 

есть только одна субстанция, с которой может быть соотнесена по своей 

эмоционально-смысловой наполненности стихия народной жизни. Это бытие 
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природы, воспринятой во вселенском ее масштабе»
445

. Так, на вселенский 

масштаб природного начала в романе указывает и Н.В. Корниенко: «Как и у 

Платонова, шолоховский пейзаж насыщен зрительно-цветовыми, песенными 

и эмоциональными эпитетами и тем самым обретает значение символа 

Всеединства, стоящего на границе войны и мира»
446

. Развивая идею 

литературных критиков конца 1939-х-1942 годов, Л.Г. Сатарова убедительно 

доказывает, что природа как жизненная среда содержит в себе элементы и 

динамического, и статического начала, которые взаимодополняют друг 

друга. 

Природа все еще олицетворяет внутренние, иногда неявные душевные 

переживания героев.  Так, М. Чарный отмечал, как неподражаемо сочетаются 

в романе «несравненные описания природы – с искусством проследить 

неясные пути человеческого чувства, перекрестки разных чувств, с 

искусством уловить толчки подсознательных движений»
447

. Природа 

персонифицирует чувства героев романа, охватывая все бытие, звучит с ними 

в унисон. Как отмечает Н.В. Корниенко, «экспозиционный образ 

―сокровенного звучания‖ появляется у Шолохова только здесь и мотивирует 

хвалебные мотивы в других ―пейзажных‖ зарисовках и сценах 4-й книги 

(болезнь Дарьи и Аксиньи, финал романа)»
448

.   Психологический 

параллелизм жизни природы и человека указывает на их единство.  

       В изображении природы у Шолохова появилось новое звучание, которое 

отличает четвертую книгу от первой. Если в первой книге «Тихого Дона» 

описания просты, но еще не являются подлинно художественными, то в 
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четвертой книге романа природа становится полноправным действующим 

лицом, при этом уходит натянутый натурализм. 

Вопрос о своеобразии психологизма природы в «Тихом Доне» 

постепенно отходит на второй план. Если раньше природа воспринималась с 

позиций обращенности ко внутреннему миру героев, то в конце 1930-х годов 

вектор интереса к природе направлен вовне. Акцент смещается на радость 

жизни, которую природа олицетворяет: «С большой силой передает Шолохов 

радость общения с природой как с источником жизни»
449

. Природа в романе 

Шолохова все больше приобретает самостоятельное значение, она предстает 

в восприятии критики в этом периоде как автономный и животворный 

источник полноты восприятия жизни. Как отмечает Н. Арденс, «в ―Тихом 

Доне‖ слышен гимн жизни, хвала ее творчеству, борьбе за счастье»
450

. 

Именно с природой ассоциируется у литературных критиков конца 1930-х 

годов счастливая цельная жизнь в романе. С. Березнер находит причину 

этого в авторском бережном отношении к природе. Он пишет, что Шолохов 

«страстно и глубоко любит природу, как может и должен любить ее 

художник, остро воспринимающий буйную радость жизни, ее 

всеутверждающую силу»
451

. В Гоффеншефер отмечал, что пейзаж «Тихого 

Дона» сочетает в себе «пейзаж из четвертой книги…можно было бы 

охарактеризовать словами Горького, сказанными им в связи с одним из 

превосходных описаний в ―Степи‖ Чехова: ―все – ясно, все слова – просты, 

каждое – на своем месте‖»
452

. 

Впервые литературные критики 1939-1942-го гг. говорят о «философии 

пейзажа» (термин С. Березнера) в романе «Тихий Дон». Природа у Шолохова 

олицетворена, она не безмолвствует, когда казаки отправляются на войну, 
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когда расстреливают Калмыкова с Бунчуком. Критики едины во мнении о 

том, что описание пейзажа часто предваряет основное событие, которое 

важно для сюжета. Как отмечает М. Чарный, в романе «очаровательны 

шолоховские пейзажи»
453

. Особенность пейзажа у Шолохова в том, что он 

играет не только вспомогательную, но и самостоятельную роль, поэтому 

«шолоховские лирические отступления – признанные шедевры классической 

литературы»
454

. В. Шишков поддерживает точку зрения о том, что «Тихий 

Дон» является великим произведениям, но в письме к Л. Когану от 21 мая 

1940 г. он указывает на то, что присутствие пейзажа в тексте романа 

избыточно. Отмечая многие достоинства романа, он пишет, «правда, есть и 

промахи, например, излишне щеголяет он своими «всегда прекрасными» 

пейзажами»
455

.   

           Впервые в 1939-1942-х гг. литературная критика говорит о пейзаже в 

контексте гуманизма. Пейзаж, с одной стороны, является самостоятельным 

элементом, с другой стороны, он служит ключом к пониманию идеи, скрытой 

в тексте «Тихого Дона»: «Средствами пейзажа Шолохову удалось с 

исключительной силой выразить в ―Тихом Доне‖ идею гуманизма»
456

. 

Пейзаж Шолохова глубоко символичен.  Он показывает ту разницу, которая 

возникает между картинами мирной жизни и неестественной, нарушающей 

все природные и человеческие законы войной. Пейзаж в романе является 

символом, который указывает на естественный миропорядок и является той 

силой, которая примиряет человека с собой и со всем миром.  

       Новой идеей литературной критики становится то, что авторское 

присутствие обнаруживает себя в том числе и в природе. Если раньше 

природа, пейзаж рассматривался как фон для изображаемых событий, или, по 

                                                           

453
 Чарный М. Бурные годы «Тихого Дона» // М.: Октябрь, 1940.  С. 160. 

454
 Березнер С. Сила правды: Роман «Тихий Дон» // Литература в школе. 1939. №3. С. 28. 

455
 Шишков В.Я. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В.Я. Шишкове. 

Письма. Л., 1956. С. 324. 
456

 Березнер С. Сила правды: Роман «Тихий Дон». // Литература в школе. 1939. №3. С. 28. 



162 

 

крайней мере, отголосок психологического состояния героев, то теперь 

критики убеждены в том, что голосом природы с ними говорит сам автор» 

«И тогда со страниц романа льется горячее слово поэта, то склоненного над 

трупами погибших, то разделяющего неутешное горе вдов и сирот, то 

растворившегося в ярком, весеннем, цветении природы»
457

. 

                 По сравнению с предыдущим периодом большее значение в 

восприятии критиков конца 1939-1942-х годов приобретает тема Родины, 

проявляющаяся в пейзаже: «В ―Тихом Доне‖, особенно в последней книге, 

более сильно выражено…любовь к земле к травам, к могучей красоте 

природы, непосредственно связанной с чувством родины»
458

. Тема слитности 

природы и Родины становится важной и в сознании Григория, критики 

особенно подчеркивают это, обращаясь к строкам М.А. Шолохова о степи, 

данном в отступлении в тексте романа.  Здесь «не только радость природы, 

но и волнующее чувство родины, глубокое ощущение ее истории, веков 

борьбы, крови и славы, ощущение безграничной слитности себя с 

родиной»
459

. Степь является символом безграничной любви к Родине и ее 

могучей силы. Трепетное отношение к простору казацкой степи в полной 

мере ощущается как причастность величию Родины. Сопричастность 

человека природе берет свое начало в фольклорном творчестве, к которому 

обращается Шолохов при работе над романом. 

Развивая идею критиков 1939-1942-х годов, Н.В. Корниенко обращает 

внимание на то, как по-новому раскрывается тема природного мира романа, 

берущая начало в фольклорном творчестве в 4-й книге романа. Насколько 

глубоко фольклорная традиция связана с христианским пониманием жизни, 

что это находит прямое отражение в романе: «Если в 3-й книге, описывая 

начало восстания на Дону, Шолохов еще включает его в некую параллель с 
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природой – «Завораживающим страшным кругом ходит там вода: смотреть – 

не насмотришься. <…> Толкнулись два течения, пошли вразброд казаки, и 

понесла, завертела коловерть» (3, 138), - то в 4-й книге примеров подобной 

символической эстетизации (напоминающей об опыте орнаментальной прозы 

1920-х) мы практически не найдем: природа будет аккомпанировать лишь 

человеку, способному принять в себя трагический разлом истории и жизни. 

Акцент делается на характерном для народной лирической песни 

ассиметричном параллелизме жизни человека и природы.  

Первая природа, жестоко атакованная советской литературой в это 

десятилетие за свою ―дикость‖ и ―несознательность, ―чудесно‖ исполняет у 

Шолохова…славословие миру языком хвалебных песенных мотивов 

―Псалтири‖»
460

.  Эта глубинная соотнесенность матери-природы и высокого 

нравственного чувства отмечалась в 1940-е гг.: «―Тихий Дон‖ превосходно 

рисует русскую природу, донские степи и долы, родную русскую землю. 

Творение М. Шолохова будит любовь к родине, любовь к великому русскому 

народу и веру в него»
461

. 

 

 

§ 3.5. «Тихий Дон» в контексте обсуждений Комитетом по Сталинским 

премиям 

Кульминацией широкого общественного обсуждения «Тихого Дона», 

которое развернулось на страницах газет и журналов весной 1940 г. и 

продолжалась до 1942-го, стала полемика, вспыхнувшая на заседаниях 
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Комитета по Сталинским премиям. Процесс присуждения премий имел во 

многом закрытый характер. В центральных средствах массовой информации 

– «Правде» и «Литературной газете» – изредка публиковались лишь 

лаконичные сообщения о решениях, ставших результатами подспудно 

развивавшихся событий. Только в 1990-е гг. Ю.А. Дворяшину удалось 

ознакомиться со стенограммами пленарных заседаний Комитета по 

Сталинским премиям, хранящимся в РГАЛИ, о чем было сообщено в газете 

«Культура»
462

. В 2004 году материалы работы этого Комитета были в полном 

объеме опубликованы в сборнике «Новое о Михаиле Шолохове»
463

. 

Споры о романе Шолохова сразу же выдвинулись на первый план во 

всем процессе обсуждения произведений, претендующих на премию. 

Участникам дискуссии было ясно: роман Шолохова явно возвышается над 

художественным уровнем современной прозы. Об этом заявил А. Н. Толстой: 

«Излишне распространятся о художественном качестве романа. Оно на 

высоте, до которой вряд ли другая иная книга советской литературы 

поднималась за 20 лет… Таково бытие большого художественного 

произведения»
464

.  

            Среди многих достоинств романа члены Комитета называли 

достоверность изображаемых событий, касается это и изображения героев, и 

переживаемых ими событий. А.Н. Толстой отмечал, что в романе «Тихий 

Дон» «есть много объективной правды в картинах сражений, битв, в 
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чувствах, страстях, в столкновениях их. Вот благодаря этому народ полюбил 

это произведение и поднял его на такую высоту»
465

. 

Однако столь же единодушным было и признание участниками 

дискуссии несоответствия произведения идеологическим принципам 

существующей власти. А. Фадеев формулировал это так: «Мое личное 

мнение, что там не показана победа Сталинского дела, и это меня заставляет 

колебаться в выборе…»
466

. 

Больше всего возражений вызывали образы большевиков. А. А. Фадеев 

упрекал Шолохова в том, что большевики, якобы, изображены вопреки 

исторической правде: «В романе есть такого рода художественная неправда. 

Почему мы победили контрреволюции? Потому что те, которые боролись с 

контрреволюционным казачеством, были идейно и морально выше. А в 

―Тихом Доне‖ есть только три фигуры большевиков – это Штокман, но не 

настоящий большевик, а ―христианский‖. Вторая фигура – Бунчука. Это 

фигура ―железобетонного‖ большевика, закованного в железо и бетон. И 

фигура Кошевого – но это подлец…Как у всякого истинного таланта, у 

Шолохова есть много правдивых картин. Например, смерть Подтелкова. Эта 

картина очень впечатляет. Там есть много объективной правды в картинах 

сражений, битв, в чувствах, в страстях, в столкновениях их. Вот благодаря 

этому народ полюбил это произведение и поднял его на такую высоту»
467

. 

Особенно острые возражения вызвал образ Михаила Кошевого. А. Фадеев 
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возмущался: «Если считать носителем советской идеологии Мишку 

Кошевого, так это абсолютный подлец»
468

. А. Толстой поддерживал А. 

Фадеева: «не просветленный человек»
469

. В таком же ключе высказался и А. 

Довженко: «Он автору не особенно близок, поэтому и краски для него 

оказались схематичными. Он какой-то человек жестокий, весьма личный, 

грубый, мстительный»
470

. 

Наиболее острые возражения вызвал у членов Сталинского Комитета 

финал романа. Об этом говорил А. Толстой: «Конец 4-й книги (вернее, вся та 

часть повествования, где герой романа Григорий Мелехов, талантливый и 

страстный человек, уходит в бандиты) компрометирует у читателя и 

мятущийся образ Григория Мелехова, и весь созданный Шолоховым мир 

образов – мир, с которым хочется долго жить, - так он своеобразен, правдив, 

столько в нем больших человеческих страстей. Такой конец – замысел или 

ошибка? Я думаю, что ошибка. Причем ошибка только в том случае, если на 

этой 4-й книге "Тихий Дон" кончается… Но нам кажется, что эта ошибка 

будет исправлена волей читательских масс, требующих от автора 

продолжения жизни Григорию Мелехову»
13

. 

С мнением А. Фадеева был солидарен критик А. Гурвич: «Я согласен, 

что у читателей осталось чувство неудовлетворѐнности. Мы хотели, чтобы 

Мелехов не так кончил. Но писатель шел таким путем. Я буду голосовать за 

роман Шолохова, потому что все-таки это – большое произведение русской 

литературы. Я тоже не согласен с концом… Но в этом романе настоящее, 
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глубокое знание материала, природы, людей, столько волнующих страниц, 

которые мы переживали, получая огромное эстетическое наслаждение»
471

. 

Но А. Гурвич вместе с тем был убежден, что органичным финалом романа 

является тот, который и есть в «Тихом Доне»: «Я не думаю, чтобы можно 

было исправить этот роман, сделав другой конец. Другого конца не может 

быть»
472

. 

Роман «Тихий Дон» поставил членов Комитета по Сталинским 

премиям перед сложным выбором. Суть частных претензий была связана с 

пониманием природы революции, с выявлением ее трагической сущности. 

Правда шолоховского романа потребовала от участников обсуждения 

пересмотра канонических идейно-политических представлений. Об этом 

заявил А. Довженко: «Я прочитал книгу "Тихий Дон" с чувством глубокой 

внутренней неудовлетворенности. Первое, что было совершенно ясно, - это 

наличие у Шолохова огромного писательского таланта. И 

неудовлетворенность сложилась пропорционально величине таланта 

Шолохова… 

Суммируются впечатления таким образом: жил веками тихий Дон, 

жили казаки и казачки, ездили верхом, выпивали, пели… Пришла 

революция, советская власть, большевики, - разорили тихий Дон, разогнали, 

натравили брата на брата, сына на отца, мужа на жену; довели до оскудения 

страну… … и на этом дело кончилось. Это огромная ошибка в замысле 

автора»
473

. 
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Об этом же говорил А. Фадеев: «Все мы обижены концом 

произведения в самых лучших советских чувствах. Потому что 14 лет ждали 

конца, а Шолохов привел любимого героя к моральному опустошению… 

Люди доходят до полного морального опустошения, и из этой битвы ничего 

не родилось»
16

. 

Как справедливо заметил Ю.А. Дворяшин, «члены Сталинского 

Комитета оказались в затруднительном положении. В соответствии со своим 

статусом они должны были своим выбором не только определить 

художественно достойное произведение, но и указать тем самым на 

перспективные с точки зрения общественных приоритетов пути творчества 

советских писателей. ―Тихий Дон‖ вынудил их задуматься о том, чему отдать 

предпочтение – художественному качеству произведения или политической 

конъюнктуре, которой оно явно противоречило»
474

. 

И все же, в конечном итоге, большинство членов Комитета 

проголосовало за «Тихий Дон». Решение о присуждении Шолохову за роман 

«Тихий Дон» Сталинской премии, как и широкая общественная дискуссия о 

романе, состоявшаяся в 1940 – 1941 гг., свидетельствовали о 

непревзойденной художественной мощи произведения и такой глубине 

постижения сущностных особенностей современной эпохи, которая ничем не 

могла быть опровергнута. 

Начавшаяся война прервала обсуждение «Тихого Дона». Однако 

первый период литературно-критического осмысления романа Шолохова 

имеет очень важное и самостоятельное литературоведческое значение. Эти 

статьи сыграли очень важную, можно сказать, прорывную, роль в восприятии 

«Тихого Дона» литературной критикой в последующем. С тридцатых годов и 

вплоть до нашего времени слышны в нашем литературоведении отголоски 

литературных баталий предвоенного десятилетия. 
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Дискуссия о «Тихом Доне» 1940 – 1941 г. стала центральным событием 

в литературной жизни тех лет. Осмысление многосложных и разнообразных 

проблем, поставленных Шолоховым потребовало от критиков пересмотра 

целого ряда историко-литературных и теоретических концепций, оказав тем 

самым серьезное воздействие на развитие литературоведения. Прозвучавшие 

в ходе дискуссии суждения были использованы учеными-литературоведами 

и в последующие десятилетия. 

Таким образом, можно сделать о том, что в период 1939-1942 гг. 

наступило время широкого обсуждения после выхода 4 книги «Тихого 

Дона». Роман был высоко оценен литературной критикой, широкие 

обсуждения произведения М.А. Шолохова в дискуссиях 1929-1942 гг. 

привели к более ясному пониманию образа Григория Мелехова, который 

стал осмысляться как подлинная трагическая личность. Обращение к теме 

казачества становится для литературных критиков 1939-1942 гг. некой 

платформой, на которой зиждутся надежды о переходе этого сословия на 

путь социализма, однако эти надежды критиков и читателей не вполне были 

оправданы. 

Вопрос о поэтике приобретает новое звучание. Обращение к темам 

природы, музыкальности в романе начиная с 1941 года окрашено тревогой за 

Родину и надежду на победу над всем недостойным, низким и чужеродным. 

В фокусе внимания критики 1939-1942 гг. находятся мужские и женские 

образы «Тихого Дона». Герои-революционеры по-прежнему 

рассматриваются более схематичными, чем типы казаков, это понимание 

лишь углубляется. Аксинья предстает как индивидуальность, порвавшая с 

традиционным обществом, сильная в своей правде. 

Обращается внимание на язык шолоховского романа, в котором 

сочетаются народные, фольклорные мотивы и традиции русской 

классической литературы. Сплав преемственности и новаторства создает 

подлинно творческое произведение. В процессе широкого общественного 
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обсуждения, на которое выносится «Тихий Дон» Комитетом по Сталинским 

премиям, было выявлено, что роман, несмотря на несоответствие 

официальной идеологии, является одним их художественных шедевров 

советской и мировой литературы, побуждая думать над узловыми вопросами 

своей эпохи. 

Глава 4. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ О 

РОМАНЕ М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН» (1928 – 1942 ГГ.) 

§ 4.1. Особенности восприятия критикой русского зарубежья романа 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

Публикация «Тихого Дона» в 1928 г. в журнале «Октябрь» не могла 

остаться незамеченной для критики русского зарубежья. С одной стороны, 

советский роман представлял интерес для критиков русского зарубежья как 

произведение, описывающее события Гражданской войны, оказавшей 

влияние на ход отечественной и мировой истории. С другой стороны, 

критикам эмиграции предстояло проникнуть в замысел романа, иногда 

пренебрегая устоявшимися мнениями и стереотипами о советском обществе, 

это требовало определенной внутренней работы, которая оказалась 

непростой для многих критиков. 

Впервые в литературоведении попытка анализа ситуации в критике 

русского зарубежья в отношении романа Шолохова была предпринята В.В. 

Васильевым
475

, которому принадлежит заслуга не только выявления и 

публикации ранее не известных откликов на «Тихий Дон» русских 

литераторов-эмигрантов, но и определение траектории, по которой двигалась 

критика русского зарубежья в оценке романа. 
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К числу крупнейших дискуссий XX в. принадлежит дискуссия о роли 

русского зарубежья, которая к середине 1920-х гг. достигла кульминации, 

проявившейся в полемике между писателями и критиками журнала «Числа». 

Как отмечает А.П. Казаркин, обсуждалась главная тема – существование 

русской литературы и критики в отрыве от национальной почвы: 

«Высказывались полярные оценки: 1) вся русская литература теперь в 

Европе, и столицей русской литературы стал Париж (З. Гиппиус, Б. 

Поплавский). 2) ничего существенного эмиграция не дала»
476

. Критика 

русского зарубежья была уверена в своей значимости для русского 

литературного процесса, и весьма настороженно относилась к подобным 

оценкам. 

Надо полагать, что причина настороженного отношения к «Тихому 

Дону» кроется в глубинном недоверии к Революции 1917 г., итогами которой 

стала, в том числе, перестройка общественно-политической жизни. В 

результате таких изменений  критика русской эмиграции пережила кризис, 

который способствовал ее обособлению от русской критики в Советской 

России и в то же время укрепил ее положение на Западе. Существование в 

подобных условиях не могло не обусловить своеобразие круга тем и идей, 

оказывающихся в поле зрения критики эмиграции. В таких условиях сложно 

было сохранить свою культурную идентичность, оставаясь частью русской 

литературы и критики. По оценке М.М. Голубкова, «русская диаспора… 

создала центры русской эмиграции (русский Берлин, Париж, Харбин, Прага) 

со своими издательствами, газетами, журналами…, формами социальной и 

культурной жизни; вырастила целое поколение писателей, творческое 

формирование которых происходило за рубежом, в иноязычной среде; 

сформировала слой читателей, ощущавших себя русскими и сумевших целых 
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два поколения воспитать людьми, которые считали русский язык своим 

родным языком».
477

 Это существенно повлияло на несколько поколений 

русской эмиграции, позволило сохранить национальную идентичность и 

способствовало автономному существованию критики русского зарубежья. 

Русские центры за рубежом были в курсе всех литературных новинок, 

но появление «Тихого Дона» было воспринято ими весьма сдержано. Так, в 

эмигрантском журнале «Современные записки» в 1930-е гг. о романе «Тихий 

Дон» не упоминается совсем. До конца остается не выясненным, какова была 

причина этой сдержанности. Появляющиеся отзывы критики русского 

зарубежья носили настолько противоречивый характер, что найти 

объективные оценки о «Тихом Доне» в этот период представляется весьма 

непростым. Об этой особенности русского зарубежья наиболее подробно 

сказано В. Васильевым в книге «Шолохов и русское зарубежье», в статье 

«Огни во мраке: Шолохов в сознании интеллигенции ―с того берега‖». 

Роман был воспринят критикой русской эмиграции неоднозначно, она 

весьма осторожно отзывалась о «Тихом Доне». Следует отметить, что 

возникла непростая ситуация, в которой русское зарубежье давало 

собственные оценки роману и, в то же самое время, не могло не откликаться 

на критические отзывы, публикующиеся в России. И поэтому, оценка была в 

определенном смысле, вторичной. Критика русской эмиграции должна была 

обладать высоким уровнем сознания и автономии для того, чтобы дать 

беспристрастную оценку роману. 

«Тихий Дон» Шолохова стал своеобразной «лакмусовой бумагой», 

благодаря которой становилось совершенно ясно отношение критики 

русского зарубежья не только к роману в частности, но и ко всему 

советскому обществу в целом.  Критика русского зарубежья не могла 

принять демократический строй жизни Дона, испытывая к нему 
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своеобразную неприязнь, что отразилось на восприятии романа Шолохова. 

Признать высокую художественную значимость романа значило бы признать 

тот порядок жизни, который в целом порицался критикой русского 

зарубежья, следовательно, «Шолохова следует или замалчивать, или 

говорить о нѐм небрежно и между делом»
478

. 

Некоторые критики русского зарубежья обращали внимание на это и 

признавали, что сыграли недостаточную роль в освещении романа. Так, Г. 

Адамович в 1933 г. писал о том, «популярность его (Шолохова – Е.В.) 

разрастается», несмотря на то, что критика ни в России, ни за рубежом не 

освещала роман М.А. Шолохова так широко, как это могло быть. Однако 

«это не помешало ему ―пробиться к читателю‖ и опередить в читательском 

―благоволении‖ всех тех, о которых в печати было больше толков»
479

. 

Складывающая ситуация с недостаточной освещенностью романа 

Шолохова критикой русского зарубежья была удивительна, потому что по 

многим опросам читателей на Западе «Тихий Дон» занимал ведущее 

положение. В. Васильев прямо указывал на это, отмечая, что «в октябре 

1930-го – январе 1931-го Шолохов по читаемости занимал пятое место среди 

советских авторов, а в октябре—декабре 1932-го — второе»
480

.  «Тихий Дон» 

читали и обсуждали с большим интересом, в письмах в редакцию 

иностранные читатели признавались, что перечитывают отрывки романа по 

нескольку раз. 

Подобная высокая оценка читателей не совпадала с мнением 

профессиональных критиков, которые основывались в своих оценках романа 

Шолохова на личном отношении к советской власти, переносимого на 

советских писателей.  Отношение русского зарубежья к советским романам 
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как к спорному явлению порождало настороженное отношение к «Тихому 

Дону». Характерным для критики русского зарубежья можно считать 

высказывание В. Набокова, который подразумевал роман Шолохова, когда 

говорил, что русское зарубежье увлеклось «картонными тихими донцами на 

картонных же хвостах-подставках»
481

.  Таково же было мнение 

литературного критика и поэта Ю.К. Терапиано, который упоминая 

Шолохова, говорил о нем как о писателе второго ряда: «Есть эпохи, когда 

передовая линия искусства должна быть замещена второстепенными 

боевыми единицами (Шолохов, Сирин)»
482

. 

Такую точку зрения поддерживали те критики русского зарубежья, 

которые были обеспокоены и тем, чтобы поддержать свой авторитет в глазах 

западного читателя. Симптоматичным для критики русского зарубежья 

является отзыв В. Познера: «Чего ради вопить о «Тихом Доне» как о 

шедевре? Этим можно только дискредитировать русскую литературу в глазах 

западного читателя. Ведь в своих истинных границах, этот роман не лишен 

достоинств»
483

.  Частично признавая достоинства романа, критики русского 

зарубежья отзывались о Шолохове весьма неопределенно, так как 

затруднялись в решении, к какому именно ряду писателей его отнести. Так, 

прозаик Санжа Балыков колебался: «… даже такой интересный писатель, как 

Шолохов, пишущий только о казаках, точно не неизвестен, кто – он, казак 

или нет, но в эмиграции в этом отношении, среди казачества наблюдается 

довольно любопытное и утешительное явление»
484

.  В оценках «Тихого 

Дона» наблюдается значительная амплитуда колебаний от благодушного 

приятия романа до отзывов о нем как бы между прочим. 
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Встречались и такие отзывы критиков, которые обозначали свою 

позицию весьма определенно. Один из них принадлежал В. Александровой, 

которая высоко оценила роман с художественной и эстетической точки 

зрения, отмечая, что Шолохов принадлежит к числу выдающихся русских 

писателей. В. Александрова также отметила, что масштаб художественного 

дара Шолохова поистине велик и оценен на родине писателя, о чем 

свидетельствовали широкие общественные обсуждения. В. Александрова 

указывала на то, что «среди многочисленных «творческих вечеров» с 

помощью которых заправила советской литературы пытаются создать 

впечатление льющейся через край общественной активности, нужно 

выделить три действительно знаменитые дискуссии – о Маяковском, о 

Горьком и о Шолохове»
485

. 

Критики русского зарубежья по-разному объясняли громкую 

известность романа на родине и за рубежом. Некоторые из них склонялись к 

тому мнению, что писательским успехом Шолохов обязан не столько 

художественному дару, сколько удачным стечениям обстоятельств. Так, В. 

Александрова считала популярность «Тихого Дона» сопутствующим 

обстоятельством: «Год от года зреет талант Шолохова. Но зреет он не только 

потому, что много его отпущено Шолохову, но и потому, что обстановка 

благоприятствует развитию его творческих данных»
486

.  В другой статье В. 

Александрова развивала эту мысль, все более подчеркивая, что «любят 

Шолохова не только на Дону. Но только недавно, в связи с выходом 

последней части его эпопеи «Тихий Дон» и дискуссией, длившейся десять 

месяцев, стало ясно, какими большими симпатиями, каким эмоциональным 
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кредитом пользуется этот писатель у широких кругов читателей»
487

. 

Некоторые из критиков утверждали, что известность «Тихому Дону» 

Шолохова принесла актуальность тематики. Читатели, которые обладали 

большим жизненным опытом и хорошо знали казачество, подтверждали эту 

точку зрения. Более того, некоторые относились к роману как к 

исключительно казачьему роману. Так, казак станицы Семикаракорской В.П. 

Елисеев считал, что «роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» - современная 

советская литературная (вернее сказать, литературно-политическая) 

новинка… «Тихий Дон» заполняя собой твой разум, твое я и твое горячее 

воображение, переплетающееся родственными тебе воспоминаниями, 

проходит перед тобой живым, как на экране»
488

. 

Община критиков русского зарубежья была довольно обширной, что 

определило различный подход к «Тихому Дону» и противоречивость его 

литературно-критических оценок. Как отмечал М. Клименко, «к Шолохову 

его критики и читательская аудитория подошла с весьма предвзятым 

мнением, возможно, больше, чем когда-либо в советской литературе»
489

. 

Также М. Клименко отмечал, то советские и зарубежные критики не были 

настолько заинтересованы романом, чтобы решать вопросы, которые он 

поставил. Он указывал на то, что «критики не изучали произведения 

Шолохова по существу: они не считают важными такие вопросы, как 

отношение автора к своим героям, или формальные вопросы стилистической 

структуры его произведений. Отношение автора к своим героям и вопросы, 
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поднятые автором, не интересовали критиков; они были заинтересованы в 

проблемах и самих героев»
490

. 

 

 

 

§ 4.2. Ключевые аспекты «Тихого Дона» М.А. Шолохова в зеркале 

критики русского зарубежья 

Первый отклик на роман «Тихий Дон» в русском зарубежье был 

опубликован Н. Кноринг в парижском журнале «Последние новости», 

вышедшем 20 сентября 1928 г. Основной темой статьи было изображение 

казачества, автор обращал внимание на то, что казаки изображены в 

естественной среде, «бытовой элемент» показан превосходно, но большой 

художественной ценности в этом нет, в целом роман «ничем не 

замечателен»
491

.  Н. Кноринг называл достоинством то, что советская 

критика относила к недостаткам – беспристрастное изображение героев и 

при этом способность показать личность человека, «дать подлинных живых 

людей»
492

. Та же беспристрастность Шолохова подверглась критике со 

стороны В. Ходасевича и Н. Берберовой (псевдоним – Гулливер) и Р. 

Дельмара, которые отмечали, что изображение «белых» «ставит под вопрос 

политическую благонадежность Шолохова»
493

. 

Рассматривая героев романа «Тихий Дон», критика русского зарубежья 

обращала пристальное внимание на образ большевика Ильи Бунчука, 
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рассматривая его как одного из представителей своего времени, героя, 

подчиненного идее коллективной жизни. К. Чхеидзе отмечал, что интересно 

«отметить одну попытку Шолохова подчеркнуть ―коллективистичность‖ 

физиономии Бунчука, он не назвал свою фамилию. Таким образом, он умер, 

как неизвестный ―солдат коммунистической революции‖. Но потому-то 

Шолохов и художник, а не выполнитель социального заказа, что он обладает 

чувством меры»
494

. 

В этом, по мнению К. Чхеидзе, заключена трагедия Бунчука, который, 

являясь индивидуальностью, в определенный момент перестает ею быть. 

Критик считал, что Бунчук является главным положительным героем романа, 

но «именно в изображении Бунчука Шолохов наименее оригинален. …У 

Шолохова Бунчук менее схематичен, чем, скажем, комиссары других 

пролетарских романов. Однако, и в истории любви Бунчука к Анне Погудко, 

и в зарисовке отношения Бунчука к своей матери сквозит надуманность и 

нарочитость. Причем, следует отметить, что Шолохов не является 

пролетарским писателем»
495

. 

Вопрос о том, насколько Шолохов придерживается официальной 

идеологии в романе волновал многих критиков русского зарубежья. К. 

Чхеидзе признавал, что «роман Шолохова, без сомнения, представляет собой 

целое явление в области литературы. Отнюдь не следует умалять 

литературное значение этого произведения»
496

. Однако, при оценке 

произведения критик не скрывал того, что, в первую очередь, он стремился 

выявить в романе «идеологическую тенденцию, поскольку критик и обязан 

вскрыть эту тенденцию и, по возможности, противопоставить ей некоторое 
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иное ―како веруеши‖»
497

.  К. Чхеидзе полагал, что недостатком романа 

является живописание безысходных и мрачных картин казачьей жизни, в 

которых автор, какой бы стороны жизни ни коснулся, «находит или вонь, или 

безобразие, или глупость»
498

. 

Это одичание, по мнению К.А. Чхеидзе, является недостатком и 

наличествует потому, что в тексте отсутствуют ярко выраженные 

гуманистические тенденции. Поэтому на первый план в романе выходит не 

эстетически прекрасное переживание, а неблаговидные поступки и 

натуралистическое изображение ужасов войны. К. Чхеидзе отмечал, что 

«лучшие страницы романа (лучшие по силе изображения и проникновения в 

душу писателя) посвящены убийствам, насилию, изуверству и вообще тому, 

что составляет проклятие человеческой природы»
499

.  К.А. Чхеидзе, пожалуй, 

был первым из зарубежных критиков, кто поставил проблему своеобразия 

шолоховского гуманизма. Критику не удалось в полной мере объективно 

осмыслить эту проблему. Но попытка была сделана, главное заключалось в 

том, что он ощутил: именно здесь произошел поворот, проявился небывалый 

гуманизм, «гуманизм непривычного масштаба» (П.В. Палиевский).  К. 

Чхеидзе исходил из опыта прочтения только первых двух книг романа. Но 

уже в этих книгах, безусловно, был ощутим новый взгляд автора на 

трагические испытания ХХ в. Для эмигрантской критики этот новый тип 

мышления оказался недоступным. 

         В целом, по мнению критиков русского зарубежья, казачья жизнь 

показана в романе такой, какова она есть на самом деле. В.П. Елисеев 

отмечал, что автор знает «жизнь казаков отлично», поэтому «и злится на 
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Григорьево «казачье, национальное, всосанное с материнским молоком, 

кохаемое на протяжении всей жизни»… Для советского писателя – злость, 

ненависть, а для нас – святость. Для советского писателя – «большая 

человеческая правда», а для нас она – большая человеческая ложь»
500

. 

Отчасти такая трактовка событий возникает из-за размежевания казаков и 

большевиков в романе. В.П. Елисеев обратил внимание на то, что автор 

романа «разделяет большевиков и казаков, указывая на то, что это два 

совершенно разных мира. И Шолохов находится на стороне большевиков, а 

не казаков»
501

. 

Народные песни и мотивы становятся проводником для читателя и 

критика в мир донского казачества, его сокровенной жизни, имеющей 

выражение в языке. К. Чхеидзе отмечал, что «эти красивые задушевные 

мотивы выбраны, конечно, не случайно. Они в унисон со всем печальным, а 

местами трагическим лиризмом шолоховского романа. Первая часть 

объемистого романа на две трети заполнена изображением предвоенной 

жизни войска. Безрадостная невеселая жизнь. Будто ожерелье мертвых зубов, 

нанизывает автор одно несчастье на другое…»
502

.  Трагический лиризм 

подчеркивает безрадостность военной жизни, но в этом кроется авторский 

замысел, ведь «тем не менее, книга берет вас на первой странице на строгую 

волнующую узду... Большой и богатый мастер Шолохов! Какая богатая 

кисть! Как точен резец! Шолохов зачаровывает мелодичными описаниями 

природы.   Он знает «в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду». Он 

ведет вас ковыльным берегом тихого Дона. И слышен плеск волны, и уловим 
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аромат степи. Иные страницы воркуют и вьются, словно голубиная стайка в 

небесной лазури…»
503

. 

Критики русского зарубежья отмечали музыкальность, которая 

присуща языку «Тихого Дона», сравнивая ее с певучей поэзией Есенина. При 

этом Шолохова иногда упрекали в том, что он небрежно относится к языку, 

вводя в него «словесный бурьян». Так К. Чхеидзе писал: «Этот язык образов 

не нов. Им говорил Есенин и не один Есенин. Музыкальность и цветистость 

Шолоховского языка имеет ту особенность, что автор без неприятных 

натяжек вводит чисто донские словообразования в литературный русский 

язык и тем обогащает его.  (К примеру: рыбалить, займище, будыль, 

неуправка, зоревать и мн. др.). Правда, наряду с отмеченным положительным 

словарным материалом, встречается словесный бурьян и чертополох 

(ругательства, коверканье языка и пр). Но здесь Шолохов не оригинален: 

редкий советский писатель воздержится от подобного – иногда 

легкомысленного, иногда преступного – отношения к дару Божьему, 

языку»
504

. 

Критика русской эмиграции сравнивала творческую манеру Л. 

Толстого и М. Шолохова, как это происходило и в Советской России. Ю. 

Фельзен прямо говорил о том, что «книга эта написана, как уже не раз 

указывалось, под некоторым влиянием Толстого. Несколько 

повествовательных центров, неожиданные переходы от одного к другому, 

нередко удачное их скрещивание, попытка встать на точку зрения каждого 

персонажа, ее объяснить и оправдать – все это, конечно, от Толстого…. У 

Шолохова, как в «Войне и мире», множество отдельных сюжетов, но в 
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основе «кусок времени», «кусок жизни» огромного круга людей»
505

.  

 

Таким образом, признавая влияние «Войны и мира» на  «Тихий Дон», 

критики зачастую оговаривались: «его (Шолохова. – Е.В.) роман – не 

бледное ученичество и не подражание: у автора свой строй фразы и, главное, 

свой внутренний тон».
506

  Это замечание является очень важным, поскольку 

показывает, что эмигрантская критика пришла к этому выводу раньше, чем 

отечественная. В. Александрова подчѐркивала, что «Шолохову, выразителю 

основной массы хлеборобов-казаков, разрешено то, что запрещено всем 

прочим смертным писателям, даже Толстому»
507

. 

Другие критики русского зарубежья призывали к осторожности при 

сравнении Л. Толстого и Шолохова, они обращали внимание на то, что 

указание на подражание Шолохова Л. Толстому зачастую может быть 

поверхностным. Так, В. Познер отмечал, что «как только русский роман 

написан по лучшим образцам произведений девятнадцатого века и описывает 

жизнь военную и сельскую, этот роман неизбежно будут сравнивать с 

―Войной и миром‖. Переводчики ―Тихого Дона‖ не избегли этой привычки. В 

действительности роман Шолохова не имеет ничего общего с романом 

Толстого (вопрос о влияния ставлю в стороне). Шолохов, выдающийся 

пролетарский романист, безусловно, более одаренный, чем Гладков, но не 

могущий сравниться ни с Артемом Веселым, ни с Фадеевым. Он серьезен, 

прилежен и несколько однообразен»
508

. М. Слоним, напротив, полагал, что 

«Тихий Дон» – это ученическая попытка подражания «Войне и миру», при 

этом он оговаривался, упоминая другой роман Л. Толстого.  По мнению М. 
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Слонима, ученичество Шолохова проявилось в том, что «основная любовная 

интрига – отношения замужней казачки Аксиньи и молодого казака Гришки 

удивительно напоминает историю Анны Карениной и Вронского»
509

. 

К. Чхеидзе отмечал разность творческих методов Л.Н. Толстого и М.А. 

Шолохова. Он утверждал, что если «прав Л. Толстой, что цель 

художественного творчества состоит в том, чтобы писатель заражал читателя 

чувствами и переживаниями, и если спросить: чем же заражает Шолохов?  - 

то ответ получиться столь же определенный, сколь и печальный: Шолохов 

способен заразить ―звериным‖ в человеке»
510

. 

Андрэ Пьер из критического двухнедельника «Кэнзен критик» 

положительно оценил роман, акцентируя внимание на том, что «герои 

Шолохова являются крестьянами неизвестного у нас во Франции типа: 

хлеборобами-солдатами. Эти казаки, которые из станиц приходят в казармы 

и которые попеременно орудуют то саблей, то плугом, являются потомками 

Пугачева и Стеньки Разина, когда-то поднявших народ против самодержавия 

царей; в более позднее время они стали наиболее верными слугами царя.  

Шолохов описывает этих грубых и простых крестьян, их нравы, их 

верования, их традиции. Вокруг семьи Мелеховых целое скопление женщин 

и мужчин, поглощенных работой в поле, предоставленных своим 

инстинктивным страстям. …Надо всем царит спокойствие природы. …Перед 

нами простирается двойная картина: жизнь полей, жизнь фронта со своей 

страшной резней. Сознание этих обманутых существ начинает просыпаться. 

Верования стариков: Бог, царь, Россия, проваливаются в пропасть войны»
511

. 
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Критик журнала «Числа» Ю. Фельзен также делал акцент на 

изображении батальных сцен в романе «Тихий Дон». Он указывал, что 

Шолохову «одинаково хорошо удаются картины прежней, приятной, 

«сытой» жизни, и ужасы и тяготы войны»
512

. Война в изображении Шолохова 

– это жестокое и кроваво действо, в котором мало возвышенного и много 

горя. Но ценным является не столько изображение войны как таковой, 

сколько живописание того, насколько велик подвиг казачества и 

крестьянства, которые в этой войне становятся масштабным примером 

народного мужества и отваги. Критик под псевдонимом М.М. отмечал, что 

не следует сводить роман только к бытописательству, нужно воспринимать 

роман в более широком контексте. М. М. отмечает, что «Шолохов является 

не только бытописателем хлеборобской жизни как Реймонт (польский 

писатель, автор принесшего ему нобелевскую премию романа «Мужики»).  

Это бытописатель великого перелома, вызванного войною, бытописатель 

отражений войны на уснувшие души «Тихого Дона» (между прочим, 

переводчики, один из них русский офицер эс-эр Сухомлин, другой – француз 

Камно, ухитрились перевести заглавие романа Шолохова не без некоторой 

двусмысленности: «На мирном Дону»). Могущественная эпопея, наилучшая 

из написанных в Советской России, несмотря на все трудности перевода, 

хорошо представлена французскому читателю»
513

. 

Американская пресса начала 1940-х годов с восторгом отзывалась о 

романе Шолохова, представленном американским читателям под названием 

«Дон впадает в море». Еженедельник «Ньюс уик» называл Шолохова  

«одним из великих писателей нашего времени», в романе которого дана 

«целая галерея характеров». Лейтмотивом статьи было то, что «эта книга 
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будет жить как великое эпическое произведение»
514

. Подобную высокую 

оценку высказывала и газета «Пост меридиэм», делая акцент на 

объективности автора и масштабной исторической перспективе в романе, 

обращается внимание и на военную тематику: «Героем этого романа является 

население районов Дона, связанное неразрывными узами со своей родной 

землей, подобно другим народам СССР, как это с опозданием  обнаружил 

Гитлер»
515

. 

Критик газеты «Нью -Йорк таймс» также затрагивал военную тему, 

говоря о том, что «теперь, когда на просторах России происходит великая 

борьба, книга Шолохова приобретает особое значение  и современность»
516

. 

Об увлечении американской прессы и читателей «Тихим Доном» 

Мариэтта  Шагинян писала так: «Английский и американский  читатель 

высоко оценил ―Тихий Дон‖ за его ―объективность‖
517

.   В ее статье, 

ориентированной на сближение советского и англо-американского читателя,  

образ Григория соответствует концепции отщепенства, главный герой 

рассматривается как несчастный человек, оторвавшийся от общества и 

потерявший всякие ориентиры. Его трагедия заключена в его одиночестве и 

отделенности от коллектива. 

В 1941 году западному критику и читателю становится ясно, что конец 

романа «Тихий Дон» не соответствует ожиданиям советской литературной 

критики. Русское зарубежье с радостью принимает эту новость, удивляясь 

смелости писателя, который наделил главного героя чертами искателя 

правды. Неожиданное завершение романа, отрицательные отзывы советской 
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критики о «Тихом Доне» побуждали критиков русского зарубежья 

пристально вглядываться в фигуру Григория Мелехова и находить в ней 

новые привлекательные черты, несмотря на то, что главный герой – казак, а 

не представитель интеллигенции. Комментируя критические отклики в 

Советском Союзе на завершенный «Тихий Дон»,  В. Александрова 

утверждала, что в отличие от официальной советской критики, которая «не 

скрыла своего разочарования: ―Шолохов не оправдал надежд‖», гораздо 

содержательнее и глубже была реакция на роман простых читателей: 

«Последняя часть «Тихого Дона» была передана по радио. Советское радио 

не часто балует своих слушателей художественными произведениями. И 

слушатели откликнулись огромным количеством восторженных писем. Эти 

отзывы можно подразделить на две категории: простые трудовые люди – 

рабочие, сельские учительницы восхищаются романом и Григорием без 

всякой оглядки. Одна работница с Московской фабрики рассказывает, что 

хотя передача романа производилась в поздний вечерний час, она урывала 

время из своего очень короткого сна, но не пропустила ни одной передачи. 

Даже ребятишки отказывались идти спать, волнуясь за Григория»
518

. 

Григорий Мелехов рассматривался русской эмигрантской критикой как 

нетипичный герой советской литературы, который поступает вопреки 

ожиданиям официальной критики и читателей. В. Александрова отмечала, 

что «Григорий Мелехов, все еще не только не стал большевиком, но с 

оружием в руках сражается за трудовое казачество против большевиков. И 

Шолохов не только не бесстрастно живописует эту борьбу Донского войска, 

но и открыто любит Григория. Вот отчего Григорий и получился живым и 

страстным участником великой крестьянской революции»
519

.  Однако 
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представления о сущности образа Григория Мелехова были и в эмигрантской 

критике отнюдь не однозначными.  Так, К. Чхеидзе прямо говорил о том, что 

«в оценке устоев григорьевской души автор явно и неприкрыто 

тенденциозен…»
520

. В. П. Елисеев отмечал, что Григорий подвержен 

влиянию извне и не столько сам виноват в том, как трагически сложилась его 

судьба, сколько та дорога, на которой обещали вывести его к цели, но этого 

так и не произошло: «Как Подтелков ошибся в своей «трудовой казачьей 

идеологии», идя за «красную, советскую власть» - Советскую Россию, так и 

Григорий (сиречь Казачество) не обрел того, за что так горячо воспрянула, 

загорелась его казачья душа. Не вышел и сам Григорий на свою дорогу. – 

Сбился. Не сам, а сбили его…»
521. Противоречивость фигуры Григория 

Мелехова некоторые критики русского зарубежья относили на счет того, что 

главный герой подвержен действию идеологии казачества и крестьянства, 

которые действуют на него губительно, мешая его самоопределению. Ф. 

Воропинов, например, считал, что все беды Григория Мелехова состоят в 

том, что «он – центральная фигура всего романа, – являющаяся типическим 

представителем массового донского фронтового казачества, находится под 

воздействием обоих идеологий»
522

. 

Несмотря на противоречивость, а нередко и противоположность оценок 

и характеристик романа Шолохова «Тихий Дон» критиками и читателями 

русского зарубежья, нет сомнения в том, что высшая художественная 

ценность и новизна произведения, принадлежащего перу соотечественника, к 

концу 1930-х гг. была полностью осознана. Автор «Тихого Дона» в 

восприятии критики русского зарубежья виделся как «крупный завершитель, 

полнокровный наследник старого литературного богатства‖ и вместе с тем 
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подлинный новатор, радикально изменивший точку зрения на мир. 

Решительно порвавший со старым народничеством, изображавшим 

крестьянство ―со слезой в голосе‖, Шолохов поднял и утвердил народ на той 

высоте в решении им общенациональных задач, на какой находилось 

дворянство Л. Толстого»
523

. 

«Тихий Дон» в завершенном виде обдумывался русской эмиграцией 

уже в условиях начавшейся Великой Отечественной войны. Это 

обстоятельство несомненно накладывало отпечаток на восприятие романа. 

Судьбы его героев вольно или невольно соотносились с трагическими 

обстоятельствами, в которых оказались соотечественники на родине. 

Возможность целостного восприятия произведения позволяла ответить на 

многие вопросы и недоумения, которые волновали читателей еще не 

завершенного романа. Теперь стали очевидными некоторые самобытные 

художественные качества «Тихого Дона», которые ранее не виделись 

отчетливо. Показательной представляется статья Е.М. Спиридоновой «О 

романе М. Шолохова ―Тихий Дон‖»
524

. Автор статьи обратила внимание на 

свойственное «Тихому Дону» качество «всемирной отзывчивости», на его 

способность быть доступным любому человеческому сердцу: «Роман 

Шолохова – это произведение, которое доступно пониманию всех. Это не 

произведение для элиты и не популярная литература… она доступна всем 

даже и мало образованным умам… она покоряет и проникает в самый 

требовательный интеллект…»
525

. 

Е.М. Спиридонова по-своему оценила одну из самых сокровенных идей 

Шолохова: об изобилии в «Тихом Доне» человеческих смертей. Критик 

констатировала: это не является в романе свидетельством победы смерти над 
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жизнью. Напротив, в этой трагической схватке в «Тихом Доне» всегда 

торжествует жизнь: «В этом произведении смерть всегда налицо… Но 

несмотря на всю ту кровь, которая часто заливает страницы книги, несмотря 

на ошибки, несправедливость и жестокости, которые совершают люди, … 

жизнь всегда побеждает смерть»
526

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимоотношения 

между романом Шолохова «Тихий Дон» и литературной критикой русского 

зарубежья складывались непросто. Критика русской эмиграции насторожено 

восприняла роман как продукт советской эпохи и с удивлением обнаружила в 

нем такие черты, которые позволили ей говорить о «Тихом Доне» с большим 

уважением: объективность, мастерство в области стиля и формы, 

бескомпромиссную честность Шолохова перед собой и читателями. 

При всей противоречивости, и даже полярности оценок романа 

Шолохова высшая художественная ценность и новизна произведения к 

началу 1940-х гг. была осознана и не вызывала сомнений. Автор «Тихого 

Дона» виделся русской эмигрантской критике как полнокровный наследник 

литературной классики ХIХ в. и вместе с тем подлинный новатор, 

радикально изменивший точку зрения на мир. 
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Заключение 

 

В Заключении подводятся итоги и отмечаются наиболее 

существенные аспекты и положения диссертационной работы. Настоящее 

исследование позволило сформировать целостное представление о 

литературно-критическом восприятии романа Шолохова «Тихий Дон» в 

период с конца 1920-х – до начала 1940-х гг. Исследование свидетельствует о 

том, что после публикации первых книг «Тихого Дона» внутри 

литературного процесса (включая и литературу русского зарубежья) 

нарастает, углубляется, делается более мощным понимание масштабности и 

новаторства художественных открытий Шолохова. «Тихий Дон» находит 

всенародное признание, выдвигается в центр литературных и социально-

исторических размышлений о судьбе русской революции.  Воздействие 

Шолохова на сознание современников уже в то время затрагивало сферу 

мировоззренческих, идеологических и эстетических принципов. 
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Литературная критика воспринимала роман Шолохова как творческий 

ориентир, обозначающий плодотворные направления художественного 

отображения действительности. Осмысление феномена шолоховского 

таланта явилось одним из весьма существенных факторов некоторой 

перестройки литературно-художественной критики, совершенствования ее 

методологии, углубления историзма и совершенствование мастерства. 

Однако вульгарно-социологическая догма, господствовавшая в критике 

1930-х гг., оказалась доминирующей и в осмыслении творчества Шолохова. 

Даже после публикации четвертой книги «Тихого Дона», когда 

гуманистическая мощь идейно-эстетической концепции романа предстала 

перед читателями во всей своей полноте и завершенности, находились 

критики, яростно отвергавшие творческую установку, писателя, в основе 

которой лежала идея «очарования человека» (М.А. Шолохов). И все же, 

несмотря на устойчивость подобных взглядов в 1930-е гг., постепенно в 

литературной критике начинает углубляться осознание опасности для 

литературы и искусства забвения тех гуманистических ценностей, которые 

легли в основу нравственно-философской концепции романа «Тихий Дон». 

В диссертационной работе произведѐн аналитический обзор 

исследований, посвященных характеристике литературной критики 

предвоенного десятилетия о «Тихом Доне», который показал, что восприятие 

романа было неоднородным. Критика конца 1920-х – начала 1940-х гг., 

посвященная роману Шолохова, представляла собой определенную 

социокультурную и эстетическую целостность, в движении которой 

выделяются три этапа: до 1931 г. (ранний), 1933–1938 гг. (этап широкого 

признания и постижения), после 1939 г. до 1942 г. включительно (этап, 

связанный с обсуждением романа на завершающей стадии его создания). Эти 

этапы, соотносимые с периодизацией творческой истории романа, 

обусловили структуру настоящего исследования. 
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В диссертационной работе систематизированы суждения и оценки 

«Тихого Дона» в период с 1928 по 1942 гг. После публикации первых частей 

романа «Тихий Дон» в журнале «Октябрь» в 1928 г. начались обсуждения в 

периодический печати: газетах, журналах и сборниках. Сложность состояла в 

том, что нужно было вынести оценку еще незаконченному произведению, 

проанализировать пути героев, которые в 1928-1931 г. еще только 

намечаются, восприятие произведения еще не могло быть целостным. 

          В период 1928-1932 гг. появляется ряд работ, в которых 

подчѐркивается особый взгляд Шолохова на казачество: он показал 

казачество новаторски, изнутри, что позволило выявить его самобытные 

черты. Изображение казачества в романе стало импульсом литературным 

критикам к осмыслению его роли в Гражданской войне. 

По мнению рецензентов романа, намеченные в начале «Тихого Дона» 

полнокровные образы большевиков и сочувствующих им казаков во второй 

книге романа становятся схематичными, утрачивают личностное обаяние. 

Женские образы полнокровны и самобытны. Образ Григория Мелехова 

критика рассматривала как личность колеблющуюся, но ищущую правды. 

Часть критиков в конце 1920-х - начале 1930-х гг. выдвигала на первый план 

в оценке образа Григория Мелехова идеологические критерии.          

Значительное внимание уделялось историчности романа. Изобилие 

исторических фактов рассматривается как необходимое условие работы 

большого художника, которым Шолохов, безусловно, признавался.    

Критики признавали, что язык романа самобытен, образен, метафоричен. 

Многие речевые обороты вводятся Шолоховым из диалектов и донских 

наречий, что значительно обогащает произведение, неологизмы 

свидетельствуют о высокой художественной ценности произведения. 

Отмечалось также, что Шолохов творчески воспринял языковую манеру Л. 

Толстого. В результате этой со-работы у Шолохова сформировался свой 
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неповторимый стиль письма, который обнаруживается уже в ранних 

рассказах и достигает полного расцвета в «Тихом Доне». 

Второй этап литературной критики по отношению к «Тихому Дону» 

приходится на 1933-1938 гг.  Впервые в этом периоде критика обратилась к 

фольклорному началу в творчестве Шолохова. Отмечалось, что образно-

стилевая система «Тихого Дона» восходит к народному пониманию 

устройства мира. Критика более углублѐнно подходит к вопросу об 

особенности историзма в романе. 

Под влиянием изменений в социально-идеологической политике 

государства наблюдалось смягчение позиций литературной критики по ряду 

пунктов, в частности, отношение к казачеству в романе трансформировалось 

от практически полного неприятия в конце двадцатых годов до осознания его 

важного значения. 

Образы героев романа подверглись тщательному анализу. Впервые 

было обращено внимание на своеобразное сочетание пафоса оптимизма и 

темы смерти в романе. Отмечалось, что образы героев романа 

непосредственно укоренены в природной среде, поэтому переход на сторону 

пролетариата им дается с трудом. Зато это объясняет натурализм и сильное 

биологическое начало в романе. Женские образы рассматриваются как 

самобытные и полные жизни. Особое внимание уделяется Аксинье, которая 

представляет собой, с одной стороны, яркий тип казачки, с другой стороны, 

она вся пребывает в страсти и развитие ее образа возможно только в этом 

направлении. 

Образ Григория Мелехова, по мнению, литературных критиков 

эволюционирует. В Григории Мелехове литературные критики видят 

мятущуюся личность, многогранную в своей целостности. Главным 

неоправдавшимся ожиданием литературных критиков является то, что 

Григорий Мелехов не встает на революционный путь. Впервые литературная 

критика говорит о его трагической судьбе, которая заключается в 
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неспособности разрешить внутренний конфликт – с собой, и внешний 

конфликт – с обществом. Этот аспект вызывает наиболее острые дискуссии.  

Отмечается богатство лексического словаря М. Шолохова и плодотворное 

влияние творчества Л.Н. Толстого на стиль и поэтику «Тихого Дона». 

Способность Шолохова передать ограниченными средствами языка, 

неограниченную палитру смыслов является предметом дискуссий 

литературных критиков 1930-х годов. 

Третий период восприятия литературной критикой романа «Тихий 

Дон» - 1939-1942 гг.  совпал со сложными и трагическими событиями, 

имеющими общемировое значение. Этот период является ключевым, о чем 

свидетельствует, в частности, сенсационный интерес литературных критиков 

к четвертой книге романа. Ожидания читателей и критиков по большей части 

оказались обманутыми, главным образом, это касается судьбы Григория 

Мелехова, которому пророчили революционный путь, и финала романа. 

Публикации выходили в газетах и журналах, восприятие уже было 

целостным, так как вышла заключительная, восьмая часть романа. («Новый 

мир», 1940). 

В 1939-1942 гг. критикой все более глубоко осмысливается место и 

роль казачества в романе. В конце 1930-х годов впервые возникает 

отчетливое ощущение критиков, которое перерастает в уверенность – 

казачество и Григорий Мелехов связаны глубже и сильнее, чем это казалось 

ранее.     Теперь критики отмечают, что тема казачества является одной из 

важнейших для постижения романа и для понимания его смысла. Некоторые 

критики пришли к осознанию того, что лишь постигая эту драму казачества, 

можно в полной мере осмыслить значение «Тихого Дона».  Финал романа 

поставил в центр обсуждения фигуру Григория Мелехова. Часть критиков 

была отрицательно настроена по отношению к тому пути, на котором 

остается Григорий в финале романа. Однако уже в конце 1930-х годов, еще 

до завершения публикации романа, появились статьи, в которых 
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высказывались оценки, имевшие принципиальное значение в постижении 

подлинного, глубинного его смысла. Эти статьи сыграли важную, можно 

сказать, прорывную, роль в восприятии «Тихого Дона» литературной 

критикой в последующем.  Именно тогда и выявились две полярные точки 

зрения: согласно первой, Григорий Мелехов - трагический образ, герой 

народного эпоса, а с противоположной - отщепенец, порождение темного 

быта. В этот период углубляется предположение о трагизме личности 

Григория Мелехова, которое развивается и углубляется в позднейших 

литературно-критических работах. 

Эволюционирует в литературной критике отношение к языку романа, 

который близок народному языку. В конце 1930-х гг. впервые в 

литературных публикациях обращается внимание на комическую 

составляющую «Тихого Дона», на использование автором детали в тексте 

романа, разграничиваются ее функции.   Доминанта юмора в тексте 

указывает на недюжинный ум и глубокую внутреннюю жизнь народа, 

изображенного М.А. Шолоховым. Природа в романе в 1939-1942-м гг. 

осмысливается критиками иначе, чем в предыдущие периоды. Так, на первый 

план выходит не только ее самостоятельная функция в романе, но также и ее 

аксиологическая функция – природа в романе соотносится с понятием 

Родины. Этот аспект придает новое звучание литературно-критическим 

работам о «Тихом Доне». 

В процессе обсуждения завершенного романа «Тихий Дон» ( в том 

числе и в Комитете по Сталинским премиям), которое стало квинтэссенцией 

литературно-критических дискуссий о роли «Тихого Дона», были отмечены 

важнейшие художественные и мировоззренческие достоинства романа: его 

всенародность, своевременность, всеохватность. Хотя и признавалось, что 

идеологическая сторона романа автором не до конца проработана, однако это 

не помешало признать его одним из самых выдающихся произведений 

современной русской литературы. 



196 

 

В настоящей работе рассматривается вопрос восприятия романа 

«Тихий Дон» эмигрантской критикой в период с 1928 года по 1942 год. 

Оценки романа эмигрантской критикой, разнородной по составу, отличались 

некоей полярностью: от хвалебных отзывов до неприятия произведения. 

Однако при такой противоречивости мнений, критика эмиграции приходит к 

общему выводу о том, что роман Шолохова «Тихий Дон» является 

выдающимся литературным произведением, которое сочетает в себе 

новаторские приемы и преемственность с русской классической литературой, 

показывая высокий уровень мастерства. Феномен литературно-критической 

полемики о романе «Тихий Дон» заключается в целостном отражении к 

эволюции социально-исторических, идеологических и эстетических позиций 

в советской литературе 1930-х гг., что получило распространение на 

страницах множества изданий, газет, журналов. К этому времени относятся 

первые попытки литературоведческого исследования гуманистического 

потенциала «Тихого Дона». Воздействие Шолохова на сознание 

современников уже в то время затрагивало сферу мировоззренческих, 

идеологических и эстетических принципов, изменения которых из-за своей 

глобальности не сразу и не во всей значимости могли быть осознаны и тем 

более освоены современниками. Трудности в понимании глубинного 

содержания корневых идей Шолохова во многом определялись еще и тем, 

что эти идеи в своем высшем и конечном смысле по существу противостояли 

общепринятым в условиях идеологического диктата этическим и 

эстетическим нормам. Между тем государственные политические структуры 

сделали все возможное для того, чтобы приспособить могучий потенциал 

творчества писателя к официальной доктрине, создать в общественном 

сознании представление об их внутренней близости. Таковы только 

некоторые из причин литературоведческой ситуации, которая была отмечена 

П.В. Палиевским: «Почти всем нам известно, что в нашей литературе есть 
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писатель мирового значения - М.А. Шолохов. Но мы как-то плохо отдаем 

себе в этом отчет, несмотря на достижения критики»
527
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