Великобритании от бескорыстной материальной помощи Русской
армии привело Врангеля к полному разочарованию в союзниках.
Так или иначе, генерал Врангель предпринял достойную ува
жения попытку «сохранить честь русского знамени». Еще в марте
1920 г., словно пророчествуя, он сказал: «Я делил с армией славу
побед и не могу отказаться испить с ней чашу унижения»1.
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Гражданская война в жизни и творчестве
М. А. Шолохова
Практически сразу после Октябрьской революции 1917 г. про
тив новой власти начались вооруженные выступления ее полити
ческих противников. Преданные советскому правительству отря
ды Красной гвардии в конце октября и в ноябре 1917 г. подавили
антибольшевистские выступления в Петрограде, Москве и других
местах. Выступления имели локальный характер, были разрознен
ными и быстро подавлялись, но они были первыми очагами граж
данской войны, вскоре охватившей всю страну.
События Гражданской войны в России вызывали у ее участ
ников прямо противоположные отклики, они винили друг друга,
учили ненавидеть и карать. Когда года минули, страсти улеглись,
начали появляться произведения, которые стремились показать
события войны объективно, внушить читателям мысль о том, что
Гражданская война — трагедия нации.
Этот исторический момент не мог не найти отражения в произ
ведениях многих авторов — А. Фадеева, И. Бабеля, многих других.
Среди них был и М. А. Шолохов. Гражданская война сыграла свою
роль в его жизни и стала одной из главных тем его произведений.
Михаил Александрович Шолохов родился на Дону в 1905 г.,
в простой семье — его отец сеял хлеб на арендованной казачьей
земле, был приказчиком, управляющим паровой мельницей.
Мать, украинка, быстро выучилась грамоте, чтобы переписываться
с сыном, когда тот уехал учиться в Воронеж. Учебу Шолохова
прервала революция 1917 г. и Гражданская война. Окончив четыре
класса гимназии, он в 1918 г. вступил в Красную Армию, несмотря
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на то, что многие донские казаки присоединились к белой армии,
боровшейся против большевиков. Будущий писатель сначала
служил в отряде тылового обеспечения, а затем стал пулеметчиком
и участвовал в кровопролитных боях на Дону.
Он стал свидетелем «ключевых моментов» истории страны и в
своем творчестве отразил все этапы борьбы и строительства ново
го государства. По художественным и публицистическим произ
ведениям Шолохова можно изучать историю нашего государства,
настолько они правдивы. Он отображает жизнь такой, какой она
была в то время.
В середине 1920-х гг. начинают печататься его рассказы «Пастух»,
«Продкомиссар» — произведения, позже объединенные писателем
в «Донские рассказы». В них Шолохов показывает правду Граждан
ской войны, которая разделила вчерашних друзей, даже членов од
ной семьи на два непримиримых лагеря. Смертельная схватка меж
ду борцами за новую жизнь и теми, кто отстаивал старые порядки,
хотел повернуть страну на старые рельсы, — основная тема «Донс
ких рассказов». В этих произведениях Шолохова нет «счастливых»,
«благополучных» концовок, так как не может бьггь счастья и покоя,
душевного равновесия в такой кровавой круговерти.
Над романом-эпопеей «Тихий Дон» Михаил Александрович
работал вплоть до 1940 г., обращался к нему и позже. Центральное
место в романе занимают события Гражданской войны на Дону, и
в частности история верхнедонского контрреволюционного вос
стания казаков. Эта страница Гражданской войны до Шолохова
была плохо изучена историками. Писатель проделал громадную
работу, собрав большое количество подлинных документов, вос
создал действительную картину тех трагических событий.
Роман-эпопея М. А. Шолохова «Тихий Дон» — это эпическое
произведение о судьбе российского казачества в годы Первой ми
ровой и Гражданской войн, признанное одной из вершин русской
и мировой литературы XX века. Роман повествует о сложнейшем
времени в жизни России, принесшем огромные социальные и мо
ральные потрясения. В единстве — как это и было в действитель
ности— трагедийного и героического начал, выраженных через
драматическую судьбу казачества, заключаются главное истори
ческое своеобразие и сила романа.
Шолоховский роман «Тихий дон» (1925 — 1940 гг.) по тональ
ности существенно отличается от «Донских рассказов», создан

ных автором по горячим следам событий Гражданской войны.
Взвешеннее здесь оценки, мудрее автор, объективнее повество
вание.
Показывая трагические события Гражданской войны на Дону,
писатель создал яркие, правдивые, живые образы людей, стол
кнувшихся в яростно-непримиримой борьбе. Людей близких,
родных, отцов и сыновей, поднявших руку друг на друга Михаил
Александрович Шолохов, создавая роман-эпопею «Тихий Дон» в
переломные годы революции и Гражданской войны, большое мес
то уделяет женщине-казачке: ее нелегкому труду в поле и дома, ее
горю, ее щедрому сердцу. Он показал жестокость и милосердие,
душевные страдания и надежды, их души, их характеры, радости
и несчастья, поражения и победы. Трагическое величие их жизни.
Да и могла ли быть жизнь русских людей иной в переломную, ре
волюционную эпоху?
Шолохов не случайно начинает роман с показа мирной жизни
на Дону, задолго до трагических событий: войны и революции.
Он как бы стремится поделиться с нами теми мелкими подроб
ностями быта казачьего хутора Татарского и станицы Вешенской,
где люди не ощетинились еще в смертельной схватке, не превра
тились в злобных врагов. Мирно живут и занимаются хозяйством
«крепкие хозяева» Пантелей Прокофьевич Мелехов и его буду
щий сват Мирон Коршунов, мучается рядом со Степаном Аста
ховым Аксинья, растет и расцветает Наталья, готовится к смерти
дед Гришака. Их радости, быт, труд, мысли и надежды с теплотой
и симпатией изображает писатель. Крестьянский труд (пахота,
покос, уборка урожая, молотьба), полная гармония его героев с
окружающей богатой природой Дона рождают мысли о вечности,
устойчивости этого мира, о незыблемости его нравственных ус
тоев и истин («не пакости соседу, на тяжелую работу наваливайся
миром»).
И вот с началом войны 1914 г. «всколыхнулся, взволновался
православный Тихий Дон». Всего 4 года оставалось до начала тра
гических событий Гражданской войны. Дон еще не «раскололся»,
но одногодки Григория Мелехова поставлены уже под ружье и
учатся убивать. Пройдет совсем немного времени, и, сменив обще
человеческие ценности на сиюминутные политические, эти люди
объединятся в некие военные сообщества и начнут убивать друг
друга, искренно веря в то, что они совершают благие дела. Подтел

ков и Мелехов, Кошевой и Коршунов в своей яростной борьбе не
щадят братьев, сватов, крестных, пока не начинают захлебываться
своей и родной кровью.
В 1917 г. война превратилась в кровавую смуту. Это уже не
отечественная, требующая от каждого жертвенной обязаннос
ти, а братоубийственная война. С наступлением революционной
поры резко меняются отношения между классами и сословиями,
стремительно разрушаются нравственные устои и традиционная
культура, а с ними и государство. Тот распад, что был порожден
моралью войны, охватывает все социальные и духовные связи,
приводит общество в состояние борьбы всех против всех, к утрате
людьми Отечества и веры.
Нельзя не упомянуть, что в советской историографии части ка
зачества преподносилось как союзник большевиков. В исследо
ваниях же современных историографов показан первоначальный
нейтралитет казачества, который послужил причиной поражения
белогвардейцев. Так позиция автора «Тихого Дона» опередила
объективную оценку историков на 50 лет.
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«Демократическая контрреволюция»
в Гражданской войне
Вопросы истории первых послереволюционных лет вновь и
вновь оказываются в центре внимания историков и политиков.
Изучение социально-политических процессов в России начала
XX в. позволяет увидеть варианты альтернативных путей разви
тия страны. В этой связи особый интерес представляет недолгая и
чрезвычайно трагическая деятельность так называемой «демокра
тической» контрреволюции.
«Демократическая контрреволюция» заслуживает внимания,
прежде всего как доказательство несостоятельности идеи «третье
го пути» в революции. Этот «третий путь» являлся единственным
демократическим компромиссом, могущим увести Россию из-под
власти тоталитаризма и политической реакции. Руководителем
этой «третьей силы» эсеры считали свою партию. Концепцией

