2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш78

Оформление серии «100 главных книг (обложка)» — Н. Ярусова
Оформление серии Pocket book — A. Сауков
В оформлении обложки использована репродукция картины
«Украинская ночь. Свидание»(1905 г.)
художника Николая Пимоненко (1862—1912)

Ш78

Шолохов, Михаил Александрович.
Тихий Дон. Книги I—II / Михаил Шолохов. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 864 с.
ISBN 978-5-699-84492-0 (100 ГК (обл.)
ISBN 978-5-699-75399-4 (Pocket book)
Михаил Шолохов — писатель с мировым именем, лауреат Нобелевской премии по литературе «за художественную силу и цельность
эпоса о донском казачестве в переломное для России время» (1965 год).
Нашумевший роман «Тихий Дон» принес писателю мировую славу и
любовь читателей, которые уже более полувека зачитываются увлекательным повествованием о жизни донского казачества, его нравах и
настоящей любви, которая идет рука об руку со смертью и вечностью.
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
© Шолохов М. А., наследники, 2016

ISBN 978-5-699-84492-0 (100 ГК (обл.) © Оформление. ООО «Издательство
ISBN 978-5-699-75399-4 (Pocket book) «Э», 2016

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована,
воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи
в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована
в любой информационной системе без получения разрешения от издателя.
Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без
согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и
гражданскую ответственность.

Л

а

-

в

Ш

х

ихаи А
Т Х

а

а

ич

Д

К и и I—II

К

Т

в
в

в
ч
К

а
а в

а
а
А.

.Р
. р с в , А. С
.К
в
а Е. е
в
р
в

в

ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.
ндіруші: «Э» АБ Баспасы, 123308, Мскеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел. 8 (495) 411-68-86.
Тауар белгісі: «Э»
аза&стан Республикасында дистрибьютор жне #нім бойынша арыз-талаптарды &абылдаушыны7
#кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы &., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.
німні7 жарамдылы& мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а&парат сайтта ндіруші «Э»
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»
ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация &арастырылмаHан

Га

а в ча 19.09.2016.
а 76x100 1/32.
а «NewStandart».
ча
а . У . ч. . 38,0.
Äîï. òèðàæ 6000 (3000 (100 ÃÊ) + 3000 (PB) ýêç.

Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.
По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными
оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж
International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.
По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:
+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.
Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса:
142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел.: (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29,
бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).
В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», 344023, г. Ростов-на-Дону,
ул. Страны Советов, 44 А. Тел.: (863) 303-62-10.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел.: (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО«РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.
В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел.: +7 (383) 289-91-42.
В Киеве: ООО «Форс Украина», г. Киев,пр. Московский, 9 БЦ «Форум».
Тел.: +38-044-2909944.
Полный ассортимент продукции Издательства «Э»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.
Звонок по России бесплатный.
В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД»,
Невский пр-т, д.46. Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н

М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т

-

И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н

И Н Т Е Р Н Е Т

М А ГА З И Н

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14.

КНИГА ПЕРВАЯ
Не сохами-то славная землюшка
наша распахана...
Распахана наша землюшка
лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка
казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон
молодыми вдовами,
Цветет наш батюшка тихий Дон
сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону
отцовскими,
материнскими слезами.
Ой ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон,
мутнехонек течешь?
— Ах, как мне, тихому Дону,
не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона,
студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона,
бела рыбица мутит.
Старинные казачьи песни

Часть I
I
елеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север, к Дону.
Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной
волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром
вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, — Гетманский шлях, полынная
проседь, истоптанный конскими копытами бурый, жи-
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вущой придорожник, часовенка на развилке; за ней —
задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая
хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая
площадь, бегущая к займищу.
В предпоследнюю Турецкую кампанию вернулся в
хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел
он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину.
Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть.
Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и
старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не
ходил до смерти, не забывая обиды.
Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел
на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел
с ней за арбой с имуществом по хутору — высыпали на
улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда
немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он,
распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной
руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, — лишь
под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей
проступил пот.
С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он
и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона,
бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто
видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори,
на руках носил жену до Татарского ажник кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному
столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом,
и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор,
пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в
зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в до-
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гадках, подыскивая объяснение таким диковинным
поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда
было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие —
наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто
бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской
в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышных...
Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком,
съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:
— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть
бы баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма.
У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки черные, здоровющие,
стригеть ими, как сатана, прости Бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!
— На сносях? — дивились бабы.
— Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.
— А с лица-то как?
— С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, — небось не
сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходитто она... в Прокофьевых шароварах.
— Ну-у?.. — ахали бабы испуганно и дружно.
— Сама видала — в шароварах, только без лампасин.
Должно, буднишные его подцепила. Длинная на ней
рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые.
Я как разглядела, так и захолонуло во мне...
Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена
ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора
крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день
Троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена,
простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех
пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила
от молока и вскоре издохла.
В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса
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трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на
лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам
черный слушок...
С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.
Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.
— За чем добрым пожаловали, господа старики?
Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.
Наконец один подвыпивший старик первым крикнул:
— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..
Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали.
Рослый батареец, по уличному прозвищу Люшня, стукал Прокофия головой о стену, уговаривал:
— Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем,
а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить,
чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми,
а то головой стену развалю!
— Тяни ее, суку, на баз!.. — гахнули у крыльца.
Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в
крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги
толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.
Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг
друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий
сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по
двору.
У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил
его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья,
сыпанули через гумно в степь.
Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко
двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко
запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в про-
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рези мученически оскаленных зубов ее ворочался
искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой
и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу
попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.
* * *
Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.
Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим
молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый
турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь,
окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная
рыжая с проседью борода и обычная русская одежда
делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына
и стал на хозяйство.
Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был
на мать лицом и подбористой фигурой.
Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.
С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с
казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному —
Турки.
Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью.
Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков
пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара.
Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.
Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в
кости, хром (в молодости на императорском смотру на
скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебря-
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ную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем
вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил
свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную
паутиной морщин, дородную жену.
Старший, уже женатый сын его, Петро, напоминал
мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий,
в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть
лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий
нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины
горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой
румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как
и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.
Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым
дитем — вот и вся мелеховская семья.
II
Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил
туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в
яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье,
пески, ендовы1, камышистая непролазь, лес в росе —
полыхали исступленным холодным заревом. За чертой,
не всходя, томилось солнце.
В мелеховском курене первый оторвался ото сна
Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на
проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить
коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый
след.
1

Е н д о в а — котловина, опушенная лесом.
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Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.
На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в полисаднике вишни.
Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.
— Гришка, рыбалить поедешь?
— Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.
— Поедем, посидим зорю.
Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные
шаровары, вобрал их в белые шерстяные чулки и долго
надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник.
— А приваду маманя варила? — сипло спросил он,
выходя за отцом в сенцы.
— Варила. Иди к баркасу, я зараз.
Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее
жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и,
припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий,
нахохлясь, сидел в баркасе.
— Куда править?
— К Черному яру. Спробуем возле энтой карши, где
надысь сидели.
Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил
веслом.
— Гребани, что ль.
— А вот на середку выберемся.
Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушиные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр,
лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Саженях в пяти от берега виднелись из воды
раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него
коловерть гоняла бурые комья пены.
— Разматывай, а я заприважу, — шепнул Григорию
отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.
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Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса
шепнул: «Шик!» Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся:
— Ловись, ловись, рыбка, большая и малая.
Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной
и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий
ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться, за кисетом.
— Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.
— Серники захватил?
— Ага.
— Дай огню.
Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по
ту сторону коряги.
— Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.
— Чутно, мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий.
Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.
— Теперя жди! — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.
Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом
бился у яра.
* * *
Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей
Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно
подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища.
Григорий выплюнул остаток цигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал
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отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться.
Во рту от выкуренного натощак табака воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды — в это время конец удилища, торчавший на
пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз
книзу.
— Засекай! — выдохнул старик.
Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от
руки обручем. Словно воротом, огромная сила тянула
вниз тугое красноталовое удилище.
— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.
Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо
чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся,
теряя равновесие.
— Ну и бугай! — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.
Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.
Едва грузило достигло дна, конец погнуло.
— Вот он, дьявол!.. — хмыкнул Григорий, с трудом
отрывая от дна метнувшуюся к стремени рыбу.
Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней
косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей
Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.
— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!
— Небось!
Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь.
— Давит, аж рука занемела... Нет, погоди!
— Держи, Гришка!
— Держу-у-у!
— Гляди под баркас не пущай!.. Гляди!

