
Àâòîð âîñïîìèíàíèé, æèòåëü ñòàíèöû Âåøåíñêîé, Èâàí Ïåòðîâè÷ Ãàðàíèí
âñþ æèçíü ðàáîòàë â ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè Øîëîõîâñêîãî ðàéîíà. Êðóã
çàáîò ó ýòîé îðãàíèçàöèè òàêîâ: îáåñïå÷åíèå ñåëüñêèõ æèòåëåé òîâàðàìè ïî-
âñåäíåâíîãî ñïðîñà, çàêóïêà ó íàñåëåíèÿ äîìàøíåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, åå ïåðåðàáîòêà. Äåëà âàæíûå è õëîïîòëèâûå. Èâàí Ïåòðîâè÷ èñïîë-
íÿë èõ äîñòîéíî. Íåìàëî ëåò ðóêîâîäèë ðàéîííîé ïîòðåáêîîïåðàöèåé.

Âîëåþ æèòåéñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ îí áûë áëèçîê ê Ìèõàèëó Àëåêñàíäðîâè÷ó
Øîëîõîâó è åãî ñåìüå — ïîìîãàë, êàê ìîã, â òåêó÷èõ îáûäåííûõ õëîïîòàõ è
çàáîòàõ, ó÷àñòâîâàë â ïðèåìå ïðåäñòàâèòåëüíûõ äåëåãàöèé è èìåíèòûõ ãîñ-
òåé. Áûë Èâàí Ïåòðîâè÷, ñóäÿ ïî åãî îòêðîâåííûì ðàññêàçàì, ïîíèìàþùèì
ñëóøàòåëåì è ñîáåñåäíèêîì ïèñàòåëÿ. Õîðîøî çíàë áëèçêèõ Øîëîõîâó çåìëÿ-
êîâ èç ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, ÷üè ÷åðòû õàðàêòåðà è æèçíåííûå «óçåëêè» óçíà-
âàåìû Ãàðàíèíûì â ãåðîÿõ ðîìàíà «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà». Èâàí Ïåòðîâè÷ ñóìåë
ïî-ñâîåìó ïåðåäàòü â ñåðäå÷íîì ñëîâå òî, ÷òî «Øîëîõîâ äåëàë òîëüêî äîáðî
ëþäÿì, îí ðåøàë îäèí âîïðîñ: êàê ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, êàê ïîìî÷ü ëþäÿì». Âîñïî-
ìèíàíèÿ È.Ï. Ãàðàíèíà ïðèâíîñÿò íîâûå øòðèõè ê ïîðòðåòó âåëèêîãî ðóññêî-
ãî ïèñàòåëÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à Øîëîõîâà, 115-ëåòèå êîòîðîãî îòìå÷à-
åòñÿ â íûíåøíåì ãîäó.

жизни мне страшно повезло. Мне часто приходилось встречаться с Ми-
хаилом Александровичем Шолоховым... Были, так сказать, текущие,
повседневные заботы, а в моих воспоминаниях речь совершенно о дру-

гом, на мой взгляд, более важном, потому что иногда смотришь телеви-
дение, читаешь некоторые публикации — поражаешься явным враньем, искаже-
нием исторических фактов. Итак, по порядку.

В литературных трудах (даже у шолоховедов) проскальзывает мысль, что пи-
сатель, как и его литературный герой Григорий Мелехов, колебался в выборе об-
щественного строя, не верил, сомневался в построении справедливого общества.

Это полный абсурд, незнание Шолохова как человека, как патриота, да и как пи-
сателя и гражданина.
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Да, Михаил Александрович был замкну-
тым, таинственным человеком, никогда не
высказывал своего мнения не подумав, не
взвесив; говорил четко, ясно, метко и, как бы
не договаривая по некоторым политическим

вопросам, «мол, есть голова, додумай сам».
Не мог он, пропитанный идеями построения
справедливого общества, не верить партии.
Прочитайте ранние рассказы Шолохова «Чу-
жая кровь», «Нахаленок», «Алешкино серд-
це», «Жеребенок», «Родинка» и другие. Уви-

дим все: и революцию, и пробуждение новой
жизни (казалось бы, в монолитной казачьей
среде), и великую родительскую любовь, ду-
ховную нравственность, а главное — веру в
человека. Но нельзя не учитывать тот факт,
что Шолохов в раннем возрасте познал клас-

сику русской литературы, ведь вся его родня
были грамотные, зажиточные люди, имели
домашние библиотеки.

С выходом первых рассказов о писателе
заговорили как о великом даровании, о таланте и мастере художественного слова.
Но Шолохов в зрелые годы скромно скажет: «...ранние рассказы — это проба пера,

теперь я бы их написал совершенно по-другому».
И мы прочитали шедевр художественного слова в рассказе «Судьба человека»;

по художественной силе, идейности, мужеству и правде о советском солдате ему
нет равных. И не случайно, советский кинорежиссер, актер кино Сергей Бондар-
чук, поставивший по шолоховским произведениям шедевры киноискусства, ска-
жет правдивые слова о Шолохове: «Секрет всенародного авторитета Шолохова —
в предельной, обостренной искренности писателя. Ни разу он в своем творчестве

не сфальшивил, не соблазнился с полуправдой и именно поэтому его книги стали
как бы нравственным эталоном нашей эпохи».

Но давайте вспомним, как мучительно больно было защищать эту правду писа-
телю. Об этом написаны тома, но не все знают, как тяжко пережил все это сам
писатель (он же тоже с сердцем). Кто читал письма писателя Марии Петровне (его
жене), тот помнит, что колебания Михаила Александровича были в одном: остать-

ся в Москве (работа уже была) или взяться за грандиозное полотно романа. И вы-
бор был сделан — уехать от суеты, уединиться и писать, писать, где есть живая
природа, где можно поговорить «по душам» с человеком, где он встретит прототи-
пов будущих героев. С выходом первых двух книг «Тихого Дона» о нем уже заго-
ворили как о великом писателе XX столетия, он стал известен всему миру.

Ошеломляющий успех романа, возросшая популярность писателя. Хочу заме-

тить, что сам Шолохов был талантлив не только в литературе, он в молодые годы
тонко разбирался в политике, в особенности классовой борьбы в обществе...

С ростом популярности писателя, пошли, как снежный ком, сплетни, домыс-
лы, вранье. Мне лично противно об этом упоминать, история разобралась и дока-
зано научно, кто написал «Тихий Дон», а мерзопакостное уйдет в навоз, но кое на
чем надо остановиться. Ведь Шолохова сразу хотели подогнать под идеологичес-

кие рамки и в первую очередь руководители РАППА, т.е. братья-писатели. Они
просчитались — не знали Шолохова как человека, с его твердым характером бор-
ца. Он не прогнулся под А.А. Фадеева, Ф.И. Панферова, которые советовали сде-
лать Григория Мелехова красным, «своим», «ибо роман будет угроблен» и не уви-
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дит свет. С болью в сердце он напишет в письме от 2 апреля 1930 года Е.Г. Левиц-
кой: «И пусть Фадеев (он же «вождь» теперь...) не показывает мне, что «закон
художественного произведения требует такого конца, иначе роман будет объек-
тивно реакционным». Это не Закон. «...А я все-таки допишу «Тихий Дон»! И до-
пишу так, как я его задумал...»

И вот читаем волшебные слова художника, пропитанные только правдой:
«...Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий.
Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына... Это было все, что осталось
у него в жизни, что пока еще роднило его с землей». Так мог написать только че-
ловек с чутким, добрым сердцем, и неслучайно Мария Петровна увидит слезы на
лице Михаила Александровича. На ее удивленный вопрос в то предрассветное утро

он просто скажет: «Дописал». Мучительно больно его герой романа искал бессон-
ными ночами выход к мирной жизни. И нам, читателям, стало понятно, что бра-
тоубийственная война никому не нужна, она не нужна и Григорию Мелехову, он в
войне потерял все: отца и мать, брата Петра, казаков-хуторян, любимую, ненаг-
лядную свою Аксинью; война сделала свое дело — разорила добрый казачий ку-
рень, а сын не узнал своего родного отца. Это уже не вымысел, это правда жизни.

За свое детище, роман «Тихий Дон», он мужественно «сражался» со своими
братьями-писателями, и мы видим, каким дальновидным и идейно закаленным
оказался молодой Шолохов. При личной встрече на даче Горького со всемогущим
товарищем Сталиным он рассказал о правдивости и причинах Верхне-Донского
восстания, даже вступил в дискуссию с ним по изображению образа Корнилова.
Выслушав «за» и «против» доводы Шолохова, Сталин сказал «третью книгу печа-

тать будем!»
В борьбе за судьбу романа Шолохов не сломался как человек, выстоял, окреп

морально и идейно, а чтобы доказать свою правоту, в эти годы он напишет новые
строки: «В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые
сады...» Это строки нового романа — «Поднятая целина», в котором автор рас-
крыл суть кооперативного движения на селе. И новые герои романа Семен Давы-
дов, Макар Нагульнов, Кондрат Майданников, Варюха-горюха и знаменитый дед

Щукарь станут для миллионов читателей такими же родными и близкими, как
Григорий Мелехов, Аксинья, Мишка Кошевой, Дуняшка. Прототипы этих лю-
дей жили на Дону, среди казаков, делили все радости и горести построения ново-
го уклада жизни. И с публикацией романа «Поднятая целина» было не все глад-
ко, сам Шолохов признавался:

«Редакция журнала «Новый мир» потребовала от меня изъятия глав о раску-

лачивании. Все мои доводы отклонялись. Пришлось обратиться за советом и по-
мощью к товарищу Сталину. Прочитав в рукописи «Поднятую целину», Сталин
сказал: «Что там у нас за путаники сидят? Мы не побоялись кулаков раскулачи-
вать, чего же теперь бояться об этом писать? Роман надо печатать!» И он появился
именно тогда, когда был нужен народу как воздух. Вольно или невольно роман из
литературно-художественного произведения приобрел и политическую окраску,

ведь единоличная межа земли перепахана коллективным трудом крестьянства, а
благодаря шолоховскому таланту, литературные герои выдвинулись в мировые
ряды литературных героев всемирного значения, а роман во многих странах мира
станет настольной книгой.

Не могу согласиться с некоторыми своими читателями-земляками, которые
утверждают, что «Поднятая целина» в художественном отношении слабее рома-

на «Тихий Дон». Нет и еще раз нет, книга написана от сердца, с натуры, и шоло-
ховских героев я видел в людях старшего поколения, кто стоял у истоков постро-
ения колхозной жизни. Часто беседовали с Тимофеем Андреяновичем Табунщи-
ковым. Мне казалось, это был вылитый Кондрат Майданников. Старожилы хуто-



Михаил Александрович Шолохов

ра Андроповского помнят, что сам писатель часто приезжал на коне к Тимофею
Андреяновичу. Оба они были страстные охотники, иногда писатель оставался на
ночевку у гостеприимного хозяина, а утром, оставив свой термосок (с колбасой и

салом), просил испечь на дорогу пирожков с тыквой на капустном листу. О чем
они беседовали длинными зимними вечерами — никто не знает, а такой же скром-
ный Тимофей Андреянович просто скажет:

— Все расспрашивал, как мы шли в колхоз, как работали, как оплачивался
труд. Я иногда засыпаю, в сердцах ему скажу: ложись спать, зачем ворошишь
прошлое? А если тебе интересно, расспроси у Андрея Плоткина, нашего председа-
теля, он мужик дотошный.

Интересной личностью был двоюродный брат Тимофея Андреяновича — Фи-
липп Сергеевич Табунщиков, прямая противоположность своему брату: грозный,
полный, дородный казак был неразговорчив, скуп на слова, всегда на людей смот-
рел из-подо лба с каким-то недовольством, даже с пренебрежением, неуважением
к человеку. Хуторяне его не любили, хотя он был первейший хозяин на хуторе:
что плетень сплетет — это загляденье, что шорник на всю округу; ярмо для быков

лучше него никто не сделает, колеса к бричкам — его работа. И по сей день стоит
его добротный дом (сейчас молитвенный дом) с такими же крепкими хозяйствен-
ными постройками (сараями), каким был и сам хозяин. Да, чем-то он напоминал
мне Якова Островнова его недружелюбным характером к людям, — ведь даже при-
ходя в магазин за покупками, был всегда «себе на уме».

Я встречался с настоящим прототипом героя романа — Андреем Плоткиным

(Або Аронович Плоткин). Он в пятилетку один раз приезжал «к своим родным
землякам», встречался с колхозниками. Мне посчастливилось быть свидетелем-
организатором одной из встреч в далеком 1962 году прошлого столетия. В памяти
летний день, когда мы — Т.А. Табунщиков, Ф.Я. Кочетов (мой тесть) и я — на
автомашине гостя «Москвич-412» объезжали поля бывшего колхоза — в прошлом
поля 4-го отделения совхоза «Терновской». В первую очередь заехали в старую

школу, осмотрели комнаты, где учился неугомонный Федотка. Рядом выросло
двухэтажное здание школы со спортивным залом, столовой. Сверстники Федот-
ки, ученики школы, за счет средств совхоза на большой перемене получали в бу-



фете бесплатно молоко и булочки. Новый директор вновь организованного совхо-
за «Поднятая целина» Ф.Н. Агеев бывал в школе не просто частым гостем — рас-
порядился провести водопровод в школу, купить спортинвентарь и нужные для
уроков наглядные пособия.

Мы побывали в «Янцовом логу», где опытный Тимофей Андреянович учил
Плоткина правильно держать плуг, «чтобы не зарывался в землю». Добрейшей

души человек, любознательный Плоткин, постигал здесь азы крестьянского тру-
да, как и Семен Давыдов в романе. Съездили мы и на усадьбу знаменитого деда
Щукаря в хутор Волоховский, расположенный в 7 километрах от хутора Андро-
повского — центральной усадьбы совхоза. Подъезжали к уборочным агрегатам,
где мощные комбайны убирали хлеб, а гусеничные трактора ДТ-54 уже подни-
мали припашку под осенний сев. В памяти вечернее застолье с разнообразной

закуской и рядами бутылок с вином, но все это осталось практически нетрону-
тым (ели, пили старики и старушки мало). Запомнилась душевная атмосфера
общения. Мы с женой Лидией Фоминичной поражались этому: ведь люди, на
долю которых выпало столько нечеловеческого труда, были как одна семья —
ни зависти, ни горя. Что их объединяло? Идея коллективного труда. Атмосфера
настоящей жизни.

Воспоминания, воспоминания и слезы, слезы радости от встречи. Тамада за-
столья, Тимофей Андреянович, в заключение сказал:

— Добрый Андрей, спасибо тебе, что ты не забываешь нас, не погребовал, сно-
ва приехал к своим колхозникам. Спасибо, что ты кое-чему учил нас, как жить
коллективным трудом, не имеешь зла на нас, что мы тебя «колотили», но раз ты
остался жив, значит, «колотили» без особой злобы, как говорят у нас, для профи-

лактики, чтобы и ты советовался с людьми, люди-то ведь великая сила. Разреши
от имени всех хуторян я тебя по-отечески расцелую и обниму.

— Родные мои, друзья, — отвечал Плоткин. — Это вам низкий поклон от двад-
цатипятитысячника, посланца нашей великой партии, что вы поверили мне, ра-
бочему по специальности, в наши идеи. Я вспомнил, Тимофей, как ты готовился
к севу. Выехали мы с тобой на бричке в палящий весенний день, ты взял теплой

земли, долго жевал, жевал, а выплюнув, сказал: «Сеять рано, земля не прогре-
лась». Вот наша была техника. А сегодня я увидел на полях десятки гусеничных
тракторов, комбайны «Нива», «Дон», сотни коров на лугу, а птицы в ваших по-
дворьях не пересчитать. Говорю вам не для красного словца, все это я расскажу
завтра дорогому Михаилу Александровичу. Низкий Вам поклон за ваш труд —
вы прожили не зря, много оставили и своим детям и внукам, а накрытый стол

говорит нам о том, что вы не бедствуете...
Утром мы провожали А.А. Плоткина, завернули на «Крутояр», где он стоял в

глубоком раздумье, а по щекам его текли скупые мужские слезы.
— Установите на постамент — однолемешный плуг, каким мы поднимали це-

лину... Здесь прошли мои лучшие годы, — сказал Плоткин.
Вспоминаю эти встречи, разговоры и думаю: два романа М.А. Шолохова до-

полняют друг друга. Если в романе «Тихий Дон» описаны события гражданской
войны, зарождения новых идей в казачьей среде, то в романе «Поднятая целина»
описаны события строительства новой жизни в деревне, которая шла с тяжелыми
материальными трудностями, в нужде, в голоде, с такими же трагическими пере-
гибами (раскулачивание), но с необычайной верой в будущее. И нас, детей, родив-
шихся в предвоенные годы, приучали к труду, приобщали к этой великой вере.

Помню, как мы, десятилетние мальчишки, отгружали от комбайнов зерно, а на
полевой стан ехали на работу и с работы с казачьими песнями, которые пели наши
бабушки.

Как тут не вспомнить эти слова нашего великого земляка, который при полу-



чении Нобелевской премии сказал: «Мой родной народ на своих исторических
путях шел вперед не по торной дороге, это были пути первооткрывателей, пионе-
ров жизни. Я видел и вижу свою задачу как писателя в том, чтобы всем, что напи-
сал и напишу, отдать поклон этому народу-труженику, народу-строителю, наро-
ду-герою».

В этих словах и весь великий писатель, он смотрел на свой народ как на труже-
ника, героя, а не как на народ-быдло.

А какое надо было иметь мужество, когда он один открыто выступил против
репрессий, честно писал всемогущему Сталину о перегибах в годы коллективиза-
ции. Знал он, чем это грозит? Конечно, знал, но как человек иначе он не мог по-
ступить. Однажды Мария Петровна скажет за вечерним столом: «Бывало, уедет в

Москву по литературным делам, а я ночами не сплю, жду звонка. Ведь знаю его
характер — ни перед кем не смолчит, будет биться за правду до конца, а у нас уже
было трое деток». Не дремали органы НКВД, и на Шолохова «сфабриковали» дело,
только благодаря И.С. Погорелову (бывшему чекисту) «дело» рассыпалось как
карточный домик. Были освобождены друзья, соратники Шолохова. И снова Ста-
лин становится на сторону писателя.

Нет необходимости писать об этом, поставлен фильм «Сталин и Шолохов» —
подробно об этом сообщалось в печати.

На двух моментах я остановлюсь подробно: подчеркну, что и в органах НКВД
были честные люди. В тот же вечер Мария Петровна рассказывала, что почти од-
новременно с И.С. Погореловым о грозящей опасности ареста Шолоховых пре-
дупредил еще один человек. Вот ее рассказ:

«Ïîçäíèì âå÷åðîì âäðóã îòêðûëèñü ñòàâíè îêíà, âûñîêèé ÷åëîâåê â ïëàùå ñ
íàêèäêîé íà ãîëîâå (áûë äîæäü ñ âåòðîì), îòêðûë ôîðòî÷êó è ãðîìêî ïîñòàâ-
ëåííûì ãîëîñîì ñêàçàë:

— Øîëîõîâ, óõîäè, òû áóäåøü àðåñòîâàí.
Íåèçâåñòíûé áûñòðî çàêðûë ñòàâíè è óøåë.
Îòåö èñêàë ýòîãî ÷åëîâåêà, íî, âåðîÿòíî, îí áûë ðàññòðåëÿí».
Вероятно, было две группы ареста Шолохова, первую группу должен был воз-

главить И.С. Погорелов, вторую — кто-то другой. Эта группа должна была физи-
чески уничтожить Шолохова в фоминских лесах (под городом Миллерово) якобы
за попытку к бегству.

Многие читатели (даже шолоховеды) считают, что отношения писателя и Ста-
лина были безоблачные. Да, по своей инициативе товарищ Сталин принимал, бе-
седовал с Шолоховым более десяти раз (такой «чести» не были удостоены другие

советские писатели). Но с выходом 12-го тома сочинений Сталина, где впервые
публикуется письмо Феликсу Кон (июль 1929 г.), бывшему редактору «Рабочей
газеты», подчеркивалось: «Знаменитый писатель нашего времени товарищ Шо-
лохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубых ошибок и прямо неверных све-
дений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и других, но разве из этого
следует, что «Тихий Дон» никуда не годная вещь?» Но после выхода собрания

сочинений, теперь уже писатель просится на прием узнать свои ошибки — но, увы,
после 1947 года «вождь» ни разу не принял писателя. Два гениальных человека
остались при своем мнении: политик Сталин строил «справедливое советское об-
щество» по своим убеждениям и был верен своему социализму, а перегибы в обла-
сти коллективизации, репрессии считал издержками классовой борьбы. Шоло-
хов же, как политик и писатель, любые нажимы на личность человека не прини-

мал; как человек, он защищал людей от произвола, насилия.
Вспомним, добрый читатель, 1960-е годы. Они были сложными в международ-

ном отношении. Нарастал конфликт между США, СССР и Китаем. Президиум ЦК
КПСС подготовил письмо о разногласиях политических взглядов, это письмо об-



суждалось по зонам. В зону Северного Кавказа вошли Ставрополье, Краснодар-
ский край, Дагестан и другие регионы. Собрание представителей проходило в Ро-
стове-на-Дону, где с докладом выступил Н.В. Подгорный — Председатель Верхов-
ного Совета СССР. После доклада состоялось заседание с узким кругом лиц по те-
кущим вопросам. Как правило, Николай Викторович разносил в пух и прах руко-

водителей краев, областей, которые отставали с планами. Посмотрев в сторону
Шолохова (он был в президиуме), резко сказал:

— Не обижайтесь. Плохие дела в настоящее время у нас и в литературе. Нет
среди вас Максима Горького, нет порядка в литературе.

Писатель в недоумении — это явно незаслуженное оскорбление. Поднявшись,
Шолохов сказал:

— Вы, Николай Викторович, тоже не обижайтесь. Среди вас в правительстве и
Президиуме ЦК нет Ленина, судя по Вашему докладу, поэтому и дела в стране в
большом непорядке. В литературе мы разберемся сами, Вы там, наверху, тоже
разберитесь по совести, справедливости.

Зал в недоумении, в шоке и сам Подгорный — ему стало плохо, его отвели в
комнату отдыха, а Шолохов продолжал:

— Сказал чуточку правды представителю Кремля, ему стало плохо. А если ска-
жу об их ошибках в руководстве страной, то не дай Бог умрет.

Прислушались ли руководители страны к замечаниям писателя? Бесконечные
реорганизации, дергания людей разрушали веру, порождали апатию к работе,
ухудшение экономической ситуации в стране. Тревожные события развернулись
в 1962 году именно на Дону в городе Новочеркасске. Волнения на электровозо-

строительном заводе привели к гибели людей. Шесть членов Президиума ЦК
партии во главе с А.И. Микояном и Ф.Р. Козловым прибыли в Ростов, где прове-
ли партийно-хозяйственный актив с повесткой дня: «О принятых мерах по собы-
тиям в г. Новочеркасске и о партийно-советском руководстве Ростовской облас-
ти». После дипломатичного выступления А.И. Микояна выступает Ф.Р. Козлов,
который руководителей области и КГБ обозвал трусами, внес предложение: осво-
бодить всех названных руководителей от занимаемых должностей и исключить

из партии. Тишина в зале гробовая, но просит слова писатель Шолохов, который
колко замечает товарищу Козлову, что с оценкой действий руководства области
лично писатель не согласен. Да, они не дали команду стрелять в толпу, пусть она
неуправляемая, но это же наши люди, наши братья и сестры.

«А в случившемся больше виноваты Вы и товарищ Хрущев. Не посоветовав-
шись с членами ЦК, в том числе и со мной, как членом ЦК, Вы принимаете реше-

ние о повышении цен на сельхозпродукты, что привело к событиям в г. Новочер-
касске; неприятно слушать, но это факт».

После актив быстро закончился, оргвыводов не последовало. И здесь писатель,
как в далекие 1937–38 годы, проявил принципиальную позицию в борьбе за прав-
ду, справедливость, покритиковал своего друга и товарища Хрущева. На Дону
говорят: «Дружба — дружбой, а табачок врозь», — нельзя огульно обвинять че-

ловека.
События в г. Новочеркасске лягут черным пятном на жизнь страны, а борец за

демократию, свободу слова, борец с культом личности вскоре будет освобожден от
занимаемых должностей и отправлен на пенсию.

Вспомним (записал в свой архив для своих внуков, правнуков) о фильме «Вождь
и писатель. Хрущев—Шолохов» (режиссер В. Мелентин, сценарист Т. Скряби-

на). Фильм поставлен был не случайно — в канун 99-летия со дня рождения
М.А. Шолохова. Кстати, это было единственное выступление государственного те-
левидения, посвященное великому Шолохову после мерзких клеветнических пе-
редач в годы «перестройки», печально знаменитого «Пятого колеса». На Дону на



бричках всегда было четыре колеса, пятое не требовалось, как «собаке пятая нога»
(как лишняя вещь). Так и это мерзопакостное «Пятое колесо» ушло в историю.

Чем нам, вешенцам, землякам, запомнился фильм «Тихий Дон», поставлен-
ный Герасимовым? Мы в районном ДК в присутствии актеров и автора «Тихого
Дона» со слезами на глазах приветствовали этих душевных людей, мастеров сво-

его дела, артистов, восхищались их мастерству. Каковы были Петр Глебов, Люд-
мила Хитяева... да все актеры? И что преподнесли нам, спустя и спустя годы, со-
здатели фильма о Хрущеве и Шолохове? Меня, в то время уже 60-летнего челове-
ка, тоже душили слезы, но — слезы обиды за свою родную культуру. В кругу сво-
ей семьи сказал:

— Что показывают! Уже найдена рукопись романа, и весь мир знает, «кто на-

писал «Тихий Дон», а здесь опять затасканное вранье о «плагиате», о другом ав-
торе. Это вранье уже набило оскомину, зачем бросать черную тень на память о
писателе? Даже я, проживший всю жизнь на селе (не в Москве), и то понимаю,
что в XX столетии были три величины: в области политики — Иосиф Сталин, в
области культуры — Михаил Шолохов, военачальник — Георгий Жуков. А моим
детям, внукам показывают не прикрытые даже «фиговым» листом ложь и клеве-

ту. Случайно ли это? Конечно, нет. Вспомним 1974 год. В Париже выходит книга
на русском языке «Стремя Тихого Дона» под псевдонимом «Д» (И. Медведева-То-
машевская). Теперь истории известно, кто финансировал книгу, кто дал благо-
словение на ее выход. Дело в дате, книга выходит в канун юбилейной даты Шоло-
хова!

При личной встрече с писателем норвежский профессор Гейр Хьетсо, исследо-

вавший на электронно-вычислительных машинах творчество Шолохова и дока-
завший авторство «Тихого Дона», высказал предложение о зависти писателей,
братьев по перу. Задумавшись, Шолохов с сожалением сказал: «Зависть? Но орга-
низованная...» Здесь весь Шолохов — слово меткое, но емкое, а ты, дорогой, до-
думай сказанное.

На мой взгляд, как земляка, все это делалось для того, чтобы отнять у нас, у
русского народа, гения XX столетия в области литературы. Я не националист, но

патриот донского края, поклонник таланта Шолохова, делаю такое заключение
потому, что читал, видел по телевизору в 1990-х годах всю грязь, сплетни, байки
про писателя. А как показала жизнь — это был гениальный писатель и большой
политик. В своей речи однажды Шолохов открыто сказал: «Путь моих земляков в
сегодняшней жизни сложный, мучительный... Почти пятьдесят лет я был свиде-
телем того, как оно врастало в социализм. Росли дети, становились колхозника-

ми, агрономами, врачами, учителями. Обновлялась жизнь, обновлялся Дон и его
обитатели — люди трудолюбивые, упорные, с характером. Часть этой жизни, этого
обновления — в моих произведениях. И будучи патриотом своей могущественной
Родины, с гордостью говорю, что являюсь и патриотом своего родного края».

Он никогда не давал готовых ответов «Как обустроить Россию» (это делали дру-
гие писатели), но все описывал с натуры, ничего не выдумывая, но все пропускал

через свое сердце, а устами простых людей иногда говорил и о большой политике,
но говорил только правду, честно и открыто.

Вспомним эпизод из романа «Они сражались за Родину», из ночного разговора
у костра генерала Стрельцова и случайного гостя, старого овчара. О страшных,
сложных 1920–30 годах старик-овчар расскажет:

«У нас на хуторе один я с простинкой в голове, а остальные все умные, все в

политику вдарились. Вот, к примеру, залезет Иванова свинья к соседу Петру в
огород, нашкодит там, а Петро — нет, чтобы добром договориться, вот как мы с
тобой, — берет карандаш, слюнявит его и пишет в ГПУ заявление на Ивана: так,
мол, и так, Иван, мой сосед, в белых служил и измывался над красноармейскими



семьями. ГПУ этого Ивана за воротник и к себе на гости приглашает. Глядишь, а
он уже через месяц в Сибири прохлаждается. Брат Ивана на Петра пишет, что он,
мол, сам в карателях был и такое учинял, что и рассказать страшно. Берут и это-
го... Вот ведь как пересобачились. Вкус заимели один другого сажать, все полити-
ками заделались. А раньше такого не было. Раньше, бывало, за обиду один друго-

му морду набьет, на том и вся политика кончилась. Я от такой жизни промеж
людей и в овчары подался».

Горько, жаль: рукопись романа «Они сражались за Родину» Шолохов сжег, но
об этом позже.

Подчеркну, в кругу близких людей Шолохов никогда о политике, о руководи-
телях страны, их действиях не говорил, он понимал сложность этой работы; да и

как человеку тонко воспитанному, некорректно ему было высказывать свое мне-
ние; оценку даст (и обязательно) сама жизнь, люди, народ.

В печати писали об отдыхе Н.С. Хрущева в станице Вешенской. Так или иначе,
глава государства и писатель, конечно же, говорили о политике, бесспорно, один
на один, но информация все-таки просачивалась и «не для прессы».

Н.С. Хрущев больше обвинял товарища Сталина в бездарности как главноко-

мандующего, что «не смог накормить свой народ», о культе личности товарища
Сталина... О своих ошибках — ни слова, он видел соломинку в чужом глазу, не
замечая бревна в своем.

Наверное, с политических соображений включил Хрущев в состав делегации в
США на сессию ООН и писателя М.А. Шолохова. Какие были отзывы о визите —
умеют наши журналисты освещать на «ура». В печати об этой поездке не было

статей М.А. Шолохова, писатель лишь сдержанно сказал Н.С. Хрущеву, что его
визит хорошо восприняли в США, — и все. Один на один, «не для прессы».

После доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии обронит Шолохов свою зна-
менитую фразу: «Да, культ был, но была и Личность!» Эта фраза и вошла в исто-
рию. Так уж устроен менталитет русских людей, что они верят в Бога, в царя, в
идею.

Сам писатель огромное значение придавал именно личности, ее убеждениям и

стремлениям делать собственному народу благо.
О политической дальновидности товарища Сталина мне однажды пришлось

услышать рассказ писателя:
— Шли ожесточенные бои за Москву. На некоторых участках наши войска кое-

где добились успеха: враг был остановлен, даже отброшен на десятки километ-
ров. Нас (Александра Фадеева, Бориса Полевого и меня) вызывают в Москву, пре-

доставив АН-2. Приземлились вечером, приехали в гостиницу «Националь». На
правах хозяина в моем номере я распорядился накрыть «по-фронтовому» стол.
Вдруг продолжительный звонок. Беру в недоумении трубку: «Шолохов слуша-
ет». — «Товарищ Шолохов, с вами будет говорить товарищ Сталин».

Все замерли. Шорох, и слышу голос: «Товарищ Шёлохов, здравствуй. Если
можете, приезжайте, за вами пошла машина». — «Товарищ Сталин, — с волне-

нием говорю я, — какой номер машины?» — «Не беспокойтесь, вас найдут, выхо-
дите к подъезду». Хорошо, что не приняли «фронтовые».

У подъезда машина, навстречу военный: «Шолохов? Садитесь, устраивайтесь
поудобнее».

Ехали долго — наверное, на КП Верховного, так как сопровождающий долго
вел меня по коридору, открыв дверь, пропустил меня в комнату. Я не смог разли-

чить лица людей, дым стоял коромыслом, но слышу, Сталин разговаривает с ко-
мандующими фронтами.

«Не соединяйте, и чаю», — голос сиплый, уставший.
Посмотрев, Сталин сказал: «Война, товарищ Шелохов, будет нами выиграна,



это показала битва за Москву. Сделан первый шаг. Но ее надо выиграть с наи-
меньшими потерями для нашего народа, надо написать, чтобы вызвать ненависть
к фашизму не только солдат, но и стариков, старушек, детей. Вы подумайте об
этом. Время напряженное, нет времени говорить подробно, да и вам надо отды-
хать, а мне — работать...»

Вскоре появился рассказ «Наука ненависти» Михаила Шолохова, его с инте-
ресом читали в окопах, в тылу. Вероятно, тогда родилась идея написать роман о
Великой Отечественной войне. Материала для романа «Они сражались за Роди-
ну» было предостаточно: в первую очередь личные встречи с генералом Лукиным,
другими участниками войны и поток писем фронтовиков, особенно военноплен-
ных советских солдат, которые писали и рассказывали о своих муках в немецких

лагерях. Все это нашло отражение в рассказе «Судьба человека». Но шла упорная
работа и над романом. А как трудился писатель, приведу фрагменты моей беседы
со своим двоюродным братом — Петром Елизаровичем Чукариным, работавшим
у писателя секретарем-помощником в конце 1960-х годов.

Вернувшись из города Москвы, он заехал к нам в хутор Андроповский (мы с
женой работали в магазине). Я был поражен его внешним видом: нос заострился,

похудел братец заметно. Спросил сразу о здоровье.
«Это от переутомления, вес наберу», — отмахнулся Петр Елизарович.
За ужином (была прекрасная уха) Петр Елизарович поведал, как они работали

с писателем: «И в Москве (как и в Вешенской) он не нарушал графика: в 4 часа
подъем, чаепитие — и за работу. К 10 часам утра у писателя перечень заметок,
вопросов, которые надо найти в архивах Министерства обороны.

К часу — на квартиру, обед, небольшой отдых.
В четыре часа на столе уже готовый материал для редакции, а на полу черно-

вой материал, надо систематизировать.
Снова еду в военный архив, а Михаил Александрович работает в своем кабине-

те. Ежедневная напряженная творческая работа. Две недели я не высыпался...»
Газета «Правда» печатала главы из романа. Вдруг — в очередном номере нет

продолжения.

Навели справки: М.В. Зимянин (редактор) уклончиво объяснил, что надо по-
лучить разрешение у М.А. Суслова. Закрутилась, завертелась бюрократическая
машина от Суслова к А.П. Кириленко и т.д.

В приеме Л.И. Брежнев отказал, ссылаясь, что по культу И.В. Сталина есть
постановление Политбюро и затрагивать этот вопрос не стоит. Просьба лауреата
Нобелевской премии была отклонена.

Правда, газета «Правда» «подредактировала» Шолохова так, что и стилем
Шолохова не пахло.

Писатель вежливо попросил вернуть рукописи. Сам факт возвращения руко-
писей писателю был оскорбителен не только для автора, но и для любого культур-
ного человека. Рукописи лауреата Нобелевской премии, гения мировой литера-
туры XX века, привез рядовой из чиновничьей гвардии. Бесспорно, последовала

и ответная реакция. Автор понял, что его роман, его видение событий Великой
Отечественной войны власти, что называется, «поперек горла». Да не дай Бог,
рукопись еще будет «доработываться» до «уровня» тех глав, что напечатала «Прав-
да»... Помимо его воли...

Не нам судить писателя. Горько, но рукопись он сжег...
Как сражался народ за Родину, читатели теперь знают только из первой книги

незавершенного романа, где показана героическая стойкость и вера в победу рус-
ского солдата...

А вскоре настало время, когда вся страна принялась изучать великие творения
новых «классиков». Говорю о трилогии Л.И. Брежнева «Малая Земля», «Возрож-



дение», «Целина». Изучение шло по разработанному сценарию. Как-то прибыл
на совещание в Ростов, утром передал посылку М.М. Шолохову от родителей, ве-
чером перед отъездом Полина Федоровна (секретарь председателя облпотребсою-
за) нашла меня — передала записку: если можно, надо заехать к сыну Шолохова.

Управившись с делами, заезжаю. Хозяин квартиры весело встретил меня воп-

росом:
— Место в машине найдется? У меня командировка в кармане домой, в Вешен-

скую.
Получив утвердительный ответ, сели за стол подкрепиться на дорогу. Все вы-

яснилось: цель командировки — провести научно-практическую конференцию в
станице по «трилогии» Л.И. Брежнева.

Доехали в зимний день нормально, родители с нетерпением ждали сына. За
ужином ни словом не обмолвились о великом творении нового писателя, но оно
скрупулезно обсуждалось в переполненных залах, с прениями, отзывами и т.д.

Правда, знаменитый автор трилогии не забыл и писателя М.А. Шолохова. В
канун юбилейной даты Шолохову вручат золотые часы с дарственной подписью
Л.И. Брежнева. Рассматривая прекрасный подарок, Шолохов сказал:

— Спасибо, что не забыл. Жаль, что ему сделали операцию. — Мы в недоуме-
нии (М.В. Коньшин, Н.А. Булавин и я), ведь об операции не было сообщения. Ус-
мехнувшись, писатель продолжил: — Ему грудь расширили, награды вешать не-
где...

В этой фразе весь Шолохов, который свои награды никогда не носил (но сохра-
нил для истории).

Личная скромность имеет, оказывается, большое значение.
В кабинете секретаря-помощника Н.А. Булавин взволнованно ходил по каби-

нету, вытирая носовым платком взмокший лоб. Месяц назад в этом же кабинете
он настойчиво уговаривал писателя газифицировать дом, тем более что они жили
по соседству. Николай Александрович доходчиво рассказывал о преимуществе
газового отопления.

Выслушав монолог, писатель, усмехнувшись, сказал:

— Нам удобно, а газифицировать дом не к чему, газифицируй станицу.
Нравственный урок мы получили и в дни подготовки к юбилею писателя в

1980 году.
Утром, в осенний день, в моем кабинете раздался звонок междугородки. Зво-

нили с квартиры Шолохова (у меня была прямая связь). Звонил первый секре-
тарь райкома партии Н.А. Булавин.

— Подъезжай, возьми блокнот...
Вхожу в кабинет к М.В. Коньшину, они обсуждают, что надо обновить, заме-

нить на первом этаже в доме Шолохова, где будут проходить мероприятия в юби-
лейные дни. Смотрим, сам писатель интересуется. Выслушав нас, коротко, но от-
четливо сказал:

— Ничего не трогать, не менять.

— Да ведь диван потерт, надо заменить, — настаивает Н.А. Булавин.
— Гаранин, ты знаешь, где живет дед Сулин? — спрашивает Шолохов.
— Недалеко от меня, — был мой ответ.
— Попроси, пусть приедет, перетянет верх дивана, вот и все.
К сожалению, мы не подобрали по цвету материал, но просьбу дед Сулин вы-

полнил прекрасно.

Михаил Александрович глядел далеко вперед, но по-будничному, по-просто-
народному, по-житейски, его слова-пожелания оставались в памяти окружающих.

В теплые летние и осенние дни Михаил Александрович с Марией Петровной
всегда отдыхали на скамейке, расположенной в саду, около забора, с 5 часов по-



полудни. Здесь всегда был чистый, напоенный влагой воздух (Дон в 20 метрах от
забора), кругом заросли ивняка, мелколесья. Это место любил писатель потому,
что, когда самки соловьев выводили птенцов, тут на всю округу разливались тре-
ли. Однажды, возвращаясь по тропинке, Мария Петровна заметила три березки и
проговорила:

— Надо сказать, чтобы выкопали и пересадили из сада.
Помолчав, Михаил Александрович сказал:
— Пусть живут, здесь нас похоронят. Только никаких памятников. Просто

глыба гранита — без даты рождения и смерти.
И в этом случае Шолохов остался Шолоховым: природа наделила человека та-

лантом, природа и заберет, даты не будет, потому что талант человека бессмертен.

Мы всегда поражались: несмотря на преклонные годы, тяжелейшую болезнь,
на запрет врачей заниматься умственным трудом, писатель вел активную обще-
ственную работу как депутат Верховного Совета СССР. Благодаря помощи
М.А. Шолохова в станице Вешенской был обустроен аэродром. Сюда регулярно
летал самолет ЯК-40 (рейс Ростов—Вешенская—Ростов). За час можно было до-
браться до областного центра всего-то навсего за 16 рублей 52 копейки (стоимость

билета).
На очереди стояло строительство моста через реку Дон, утвержденное Госпла-

ном Союза ССР.
Но довольно часто мы видели озабоченное лицо писателя. У нас и в мыслях не

было, что уже наступили другие времена, как в социальной, так и в политической
сфере. Оглядываясь назад, можно смело утверждать, что произошла «украиниза-

ция» и самого Кремля, первыми лицами государства становятся выходцы с Укра-
ины. Возможно, через десятки лет русский народ узнает всю правду об «оранже-
вой» революции в России в 1990-х годах. Но, смею утверждать, что смутные 90-е
годы — это последствие, а развал государства целенаправленно начался именно в
конце 1970-х годов, как открыто об этом писал гений XX столетия М.А. Шоло-
хов. Процесс распада государства был заложен с помощью «новых» друзей —
США, Запада. Руководство страны, глядя на них, молилось как на икону, «ведь

Запад нам поможет» выбраться из застоя, поможет развиваться по рыночным за-
конам.

В памяти, до мельчайших подробностей, внеплановый приезд в станицу Вешен-
скую старшего сына Александра Шолохова к отцу. За столом узкий круг — Алек-
сандр, первый секретарь райкома партии Н.А. Булавин, Н.Н. Каргин, секретарь-
помощник М.В. Коньшин и автор этих строк.

Александр Михайлович рассказал о цели приезда к отцу, его направило руко-
водство Ботанического сада города Ялты рассказать о преступных указаниях по
уничтожению виноградников в Крыму. Зная напористый «отцовский» характер
Саши (так ласково мы его называли), поднимаемся с ним на второй этаж. Михаил
Александрович с книгой Г.К. Жукова в руках.

Выслушав гневную речь сына и просьбу помочь в спасении виноградников,

написать в ЦК, помолчав, М.А. Шолохов сказал: «Я писал в ЦК, мой голос не
услышан, виноградники будут, была бы земля». Пододвинул книгу, дал понять,
что разговор закончен, через минуту добавил: «В прекрасное время вы жили, а
критикуете это время — жизнь не стоит на месте, а там идет (указал вверх паль-
цем) ежедневная борьба за власть». Великий писатель уже чувствовал, что развал
страны неизбежен.

Жизненный опыт, житейская мудрость подсказывали неоспоримый, проверен-
ный жизнью факт, что после того, как в междоусобице побеждает то или иное дви-
жение, к власти приходят не подлинные ее сторонники, а проходимцы. Оказыва-
ется, в те годы было отправлено в Кремль письмо. О нем мало кто знает. Я хотел



бы привести письмо полностью, поскольку считаю его и на сегодня своевремен-
ным и злободневным.

«14 ìàðòà 1978 ã.
Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ ÖÊ ÊÏÑÑ,

Ïðåäñåäàòåëþ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ñîþçà ÑÑÐ
òîâàðèùó Ëåîíèäó Èëüè÷ó Áðåæíåâó.

Äîðîãîé Ëåîíèä Èëüè÷!
Îäíèì èç ãëàâíûõ îáúåêòîâ èäåîëîãè÷åñêîãî íàñòóïëåíèÿ âðàãîâ ñîöèàëèçìà

ÿâëÿåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðóññêàÿ êóëüòóðà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò èñòî-
ðè÷åñêóþ îñíîâó, ãëàâíîå áîãàòñòâî ñîöèàëèñòè÷åñêîé êóëüòóðû íàøåé ñòðà-
íû. Ïðèíèæàÿ ðîëü ðóññêîé êóëüòóðû â èñòîðè÷åñêîì äóõîâíîì ïðîöåññå, èñêà-
æàÿ åå âûñîêèå ãóìàíèñòè÷åñêèå ïðèíöèïû, îòêàçûâàÿ åé â ïðîãðåññèâíîñòè è
òâîð÷åñêîé ñàìîáûòíîñòè, âðàãè ñîöèàëèçìà òåì ñàìûì ïûòàþòñÿ îïîðî÷èòü
ðóññêèé íàðîä êàê ãëàâíóþ èíòåðíàöèîíàëüíóþ ñèëó ñîâåòñêîãî ìíîãîíàöèî-
íàëüíîãî ãîñóäàðñòâà, ïîêàçàòü åãî äóõîâíî íåìîùíûì, íåñïîñîáíûì ê èíòåë-
ëåêòóàëüíîìó òâîð÷åñòâó. Íå òîëüêî ïðîïàãàíäèðóåòñÿ èäåÿ äóõîâíîãî âû-
ðîæäåíèÿ íàöèè, íî è óñèëèâàþòñÿ ïîïûòêè ñîçäàòü äëÿ ýòîãî áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ.

È âñå ýòî äåëàåòñÿ ðàäè òîãî, ÷òîáû, âî-ïåðâûõ, äîêàçàòü, ÷òî ñîöèàëèçì â
íàøåé ñòðàíå — ýòî ÿêîáû ñîöèàëèçì «ñ íå÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì», ñîçäàííûé
âàðâàðàìè è äëÿ âàðâàðîâ, è, âî-âòîðûõ, ÷òî ýòîò ñîöèàëèçì íå èìååò áóäóù-
íîñòè, òàê êàê åãî ãèáåëü ïðåäîïðåäåëåíà íàöèîíàëüíîé íåïîëíîöåííîñòüþ ðóñ-
ñêîãî íàðîäà — âåäóùåé ñèëû Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà.

...Øèðîêî ïðàêòèêóåòñÿ ïðîòàñêèâàíèå ÷åðåç êèíî, òåëåâèäåíèå è ïå÷àòü
àíòèðóññêèõ èäåé, ïîðî÷àùèõ íàøó èñòîðèþ è êóëüòóðó, ïðîòèâîïîñòàâëåíèå
ðóññêîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîìó. Ñèìïòîìàòè÷íî â ýòîì ñìûñëå ïîÿâëåíèå íà ñî-
âåòñêîì ýêðàíå ôèëüìà À. Ìèòòû «Êàê öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë», â êîòîðîì
îòêðûòî óíèæàåòñÿ äîñòîèíñòâî ðóññêîé íàöèè, îïëåâûâàþòñÿ ïðîãðåññèâ-
íûå íà÷èíàíèÿ Ïåòðà I, îñìåèâàþòñÿ ðóññêàÿ èñòîðèÿ è íàø íàðîä. Äî ñèõ ïîð
ìíîãèå òåìû, ïîñâÿùåííûå íàøåìó íàöèîíàëüíîìó ïðîøëîìó, îñòàþòñÿ çàï-
ðåòíûìè. ×ðåçâû÷àéíî òðóäíî, à ÷àñòî íåâîçìîæíî óñòðîèòü âûñòàâêó ðóñ-
ñêîãî õóäîæíèêà ïàòðèîòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ, ðàáîòàþùåãî â òðàäèöèÿõ
ðóññêîé ðåàëèñòè÷åñêîé øêîëû. Â òî æå âðåìÿ îäíà çà îäíîé îðãàíèçóþòñÿ
ìàññîâûå âûñòàâêè òàê íàçûâàåìîãî «àâàíãàðäà», êîòîðûé íå èìååò íè÷åãî
îáùåãî ñ òðàäèöèÿìè ðóññêîé êóëüòóðû, ñ åå ïàòðèîòè÷åñêèì ïàôîñîì. Íå-
ñìîòðÿ íà ïðàâèòåëüñòâåííûå ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðîäîëæàåòñÿ óíè÷òîæåíèå
ðóññêèõ àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ. Ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêîâ ðóññêîé àðõè-
òåêòóðû âåäåòñÿ êðàéíå ìåäëåííî è î÷åíü ÷àñòî ñ ñîçíàòåëüíûì èñêàæåíèåì
èõ èçíà÷àëüíîãî îáëèêà.

Â ñâåòå âñåãî ñêàçàííîãî ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíîé íåîáõîäèìîñòü åùå ðàç ïî-
ñòàâèòü âîïðîñ î áîëåå àêòèâíîé çàùèòå ðóññêîé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû îò
àíòèïàòðèîòè÷åñêèõ, àíòèñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñèë, ïðàâèëüíîì îñâåùåíèè åå
èñòîðèè â ïå÷àòè, êèíî è òåëåâèäåíèè, ðàñêðûòèè åå ïðîãðåññèâíîãî õàðàêòå-
ðà, èñòîðè÷åñêîé ðîëè â ñîçäàíèè, óêðåïëåíèè è ðàçâèòèè ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà.
Áåçîòëàãàòåëüíûì âîïðîñîì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå æóðíàëà, ïîñâÿùåííîãî ïðî-
áëåìàì íàöèîíàëüíîé ðóññêîé êóëüòóðû («Ðóññêàÿ êóëüòóðà»). Ïîäîáíûå æóð-
íàëû èçäàþòñÿ âî âñåõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèêàõ, êðîìå ÐÑÔÑÐ.

Íàäî ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ñîçäàíèè ìóçåÿ ðóññêîãî áûòà. Äëÿ áîëåå øèðîêî-
ãî è äåòàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ âñåãî êîìïëåêñà âîïðîñîâ ðóññêîé êóëüòóðû ñëå-
äîâàëî áû, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ñîçäàòü àâòîðèòåòíóþ êîìèññèþ, ñîñòîÿùóþ
èç âèäíûõ äåÿòåëåé ðóññêîé êóëüòóðû, ïèñàòåëåé, õóäîæíèêîâ, àðõèòåêòîðîâ,
ïîýòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷å-



íûõ — èñòîðèêîâ, ôèëîëîãîâ, ôèëîñîôîâ, ýêîíîìèñòîâ, ñîöèîëîãîâ, êîòîðàÿ äîë-
æíà ðàçðàáîòàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðåêîìåíäàöèè è ïëàí êîíêðåòíîé ðàáî-
òû, ðàññ÷èòàííîé íà ðÿä ëåò.

Äîðîãîé Ëåîíèä Èëüè÷! Âû ìíîãîå ñäåëàëè äëÿ ðàçðàáîòêè êîíêðåòíîãî ïëà-
íà ïîäúåìà ýêîíîìèêè íå÷åðíîçåìíîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òî åñòü òåõ
ðàéîíîâ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò èçíà÷àëüíîå èñòîðè÷åñêîå ÿäðî Ðîññèè. Ïðèÿòíî
îòìåòèòü, ÷òî ýòîò ïëàí âñòðåòèë âñåîáùåå îäîáðåíèå è â íàñòîÿùåå âðåìÿ
óñïåøíî ïðåòâîðÿåòñÿ â æèçíü.

Äåÿòåëè ðóññêîé êóëüòóðû, âåñü ñîâåòñêèé íàðîä áûëè áû Âàì áåñêîíå÷íî
áëàãîäàðíû çà êîíñòðóêòèâíûå óñèëèÿ, íàïðàâëåííûå íà çàùèòó è äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå âåëèêîãî äóõîâíîãî áîãàòñòâà ðóññêîãî íàðîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ âåëè-
êèì çàâîåâàíèåì ñîöèàëèçìà, âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì Ì. Øîëîõîâ».

Как и в молодые годы, Шолохов — большой человек, своим сердцем чувствует
опасность для судьбы своей страны. И он снова открыто обращается к первому
лицу государства, указывая на ошибки в идеологической работе.

Те, кто допускает ошибки, стараются их не замечать. Письмо оперативно обсу-
дили, в записке М.В. Зимянина (уже секретаря ЦК партии) отмечено, что письмо
Шолохова «отличается, к сожалению, односторонностью и субъективностью».

Учитывая не только возраст, но и состояние здоровья Л.И. Брежнева и его со-
ратников, о чем мы узнали после их ухода из жизни, в суть поднятых проблем
члены Политбюро не вникли. Письмо Шолохова спрятали под сукно. Если смот-

реть глубже, объективнее (по-государственному), то видно, что процесс развала
Союза СССР уже начался.

Могу смело заявить, что, несмотря на авторитет писателя Шолохова, как в стра-
не, так и в мире, он и его семья пережили столько, что и врагу не пожелаешь.
Вранье, сложные отношения с властями, контузия во время войны, инсульт —
все это подтачивало здоровье писателя, и переживания сказывались на здоровье,
а в последние годы жизни писателя добавилась онкологическая болезнь горла. Но

что удивительно, он продолжал вести активную общественную работу как депу-
тат Верховного Совета СССР.

Много интересных встреч было у нас с писателем, но лично я на всю жизнь за-
помнил до мелочей последнюю встречу. Михаил Александрович из Москвы воз-
вращался домой после продолжительного, но безуспешного лечения. Лечащим
врачам заявил: «Хочу домой». Возражений не последовало, ибо все знали значе-

ние этих слов.
...До прилета самолета оставалось около часа, но до аэропорта по ту и другую

сторону дороги стояли в ряд десятки автомобилей с госзнаками, многие станич-
ники тоже приехали на личном транспорте. Приехали встретить любимого Зем-
ляка не только станичники, но и жители отдаленных хуторов и соседних райо-
нов. Такого количества ожидающих я не видел: нарядные жители с охапками

живых цветов; правда, на лицах таилась грусть.
В небе показался серебристый ЯК-40, со стороны хутора Дубровского сразу

пошел на посадку. Все встречают Шолохова, букеты цветов — знак уважения и
всенародной любви. Шолоховых усаживают в машину с лечащим врачом.

Водитель шолоховской «Волги» Сергей Дмитриевич Колмыков (у нас в райпо
заведовал автогаражом) вечером у меня дома рассказал:

— Проехали метров сто, рукой махнул — остановись. Вроде искал зажигалку, а
сам долго и неотрывно смотрел на порыжевшую степь и на крону зеленой сосны. Что
это было? Прощание с любимой родимой степью, природой, безоблачным небом?
«...Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не



ржавеющей кровью политая степь!» Да, именно таков реализм шолоховского твор-
чества, герои его произведений неразрывно связаны с красотой донской природы.

А может быть, он вспоминал тех, с кем он прожил рука об руку всю свою нелег-
кую, но плодотворную жизнь?

Просил остановиться еще и еще. Подолгу смотрел на станицу.

В романе «Тихий Дон» о ее прошлом читаем: «...Вешенская — вся в засыпи
желтопесков. Невеселая, плешивая без садов станица...»

Теперь Вешенскую не узнать. За окном автомашины уже скрылись здания са-
натория, автовокзала, конторы ПМК, ряды магазинов, жилые в три этажа много-
квартирные дома. В садах асфальтированные улицы и переулки, а вот и педучи-
лище. Все это и многое другое построено благодаря помощи М.А. Шолохова. Не-

даром слышу теплые, сказанные от всего сердца голоса станичников:
— Шолохов делал только добро людям, он в своем доме решал один вопрос: как

помочь человеку, как помочь людям.
Конечно, подвиг писателя высоко оценила Родина. Из писателей он впервые в

стране удостоен дважды звания Героя Социалистического Труда. Бронзовый его
бюст возвышается на крутобережье любимой реки.

«...Гляжу на Дон, а по нему зыбь, и от солнца чисто серебряный, так и перели-
вается весь, аж глазами глядеть на него больно. Повернусь кругом, гляжу... кра-
сота какая!», — так скажет Шолохов в часы своих раздумий, творческой работы.

Казалось бы, совсем недавно мы отмечали 100-летие со дня рождения великого
писателя. Но это уже было в другой России, когда в ельцинский период не издава-
лись его книги, когда его творчество было перевернуто «с ног на голову», молчала

и наша культура, когда шло глумление над Нобелевским лауреатом.
И вдруг отрезвляюще на лжецов, клеветников всех мастей подействовал Указ

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11.01.2002 «О праздновании
100-летия со дня рождения М.А. Шолохова».

Напомним, что ранее московский журналист Лев Колодный, а затем Институт
мировой литературы им. А.М. Горького Российской Академии Наук вместе с наслед-
никами писателя сумели найти черновики первой и второй книги романа «Тихий

Дон» М.А. Шолохова. Распоряжением тогдашнего Председателя правительства Рос-
сийской Федерации В.В. Путина в 1999 году, особо отметим, во время разрухи эконо-
мики страны, были выкуплены за 50 тысяч долларов ценнейшие рукописи. В
2017 году вышло в свет первое научное издание «Тихого Дона» — 1-й и 2-й книг. Так
выбиты последние «козыри» из-под ног лжецов, клеветников-антишолоховедов.

Но не таковы они, антишолоховеды, безобидные люди, они быстро передвину-

ли свои шапки-буденовки и теперь уже открыто признают авторство «Тихого
Дона», и автор стал известен им — это Михаил Александрович Шолохов.

Символично, но мне кажется, глубоко продуманный акт сделал В.В. Путин,
посетив ст. Вешенскую. Это глубокое политическое решение, а не только покло-
нение праху великого писателя XX столетия. Подчеркнуто, что станица Вешен-
ская была и остается литературной столицей, она дорога русскому человеку, как

Ясная Поляна Льва Николаевича Толстого, как Михайловское Александра Сер-
геевича Пушкина. И Шолохов — в их ряду.

Поклонник писателя и мой хороший знакомый поэт Владимир Фирсов в моем
доме прочитал знаменитое свое четверостишие:

Россия в почетном карауле,

Успев на века постареть.
Россия не верит, что Шолохов умер,
А если поверит, и ей суждено умереть.

Нет, Шолохов и Россия — неразделимые понятия, им не суждено умереть!


