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Раздел 4. Литература 20-х годов XX века.

Тема: «Образ Григория Мелехова в
романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» (2 часа).

Задание:
1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь.
2. Прочитать роман М.А. Шолохова «Тихий Дон».
Срок выполнения: до 21.02. 2022 года.
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вёшенская, 
вся в засыпи желтопесков. Там, где Дон, выгибаясь, уходит от станицы к 
Базакам, рукавом в заросли тополей отходит озеро в мелководье. В конце 
озера кончается и станица. Здесь, среди знакомой с детства природы родной 
донской степи, среди людей, которым он посвятил свои книги, постоянно 
жил и работал Михаил Шолохов. Отсюда, с привольного Дона, родом и 
главный герой романа Шолохова «Тихий Дон» — Григорий Мелехов.

Шагает по страницам «Тихого Дона» история, в эпическое действие 
втягиваются судьбы десятков персонажей, оказавшихся на перепутьях 
войны. Грохочут грозы, в кровопролитных схватках сталкиваются 
враждующие станы, и на этом фоне разыгрывается трагедия душевных 
метаний Григория Мелехова, который всегда оказывается в центре грозных 
событий. Действие в романе развивается в двух планах — историческом и 
бытовом, личном. Но оба плана даны в неразрывном единстве.

Григорий Мелехов стоит в центре «Тихого Дона»: почти все события в 
романе либо происходят с самим Мелеховым, либо так или иначе связаны с 
ним. Нелегко сложилась жизнь Григория, трагически завершается его путь в 
«Тихом Доне». Кто же он? Жертва заблуждений, испытавшая всю тяжесть 



исторического возмездия, или индивидуалист, порвавший с народом, 
ставший жалким отщепенцем?

Рассмотрим несколько эпизодов, чтобы получить представление о том, как 
происходит становление характера Григория Мелехова, через призму 
событий Гражданской войны. Григорий Мелехов — самая яркая личность 
среди героев «Тихого Дона», неповторимая индивидуальность, натура 
цельная, неординарная. Самая яркая черта Григория — искренность. Он 
никогда не врал, всегда был верен себе.

С первых страниц Григорий изображается в повседневной созидательной 
крестьянской жизни: на рыбалке, с конём у водопоя, в любви, в сценах 
крестьянского труда: «Ноги его уверенно топтали землю…». Мелехов слит с 
миром, является его частью. Но в Григории необычайно ярко проявляются 
личностное начало, русский нравственный максимализм с его желанием 
дойти до сути, не останавливаясь на половине, не мириться с нарушениями 
естественного хода жизни.

Главного героя романа отличает острая эмоциональная реакция на всё 
происходящее, у него отзывчивое сердце. В нём развито чувство жалости, 
сострадания, об этом можно судить по таким, например, сценам, как «На 
сенокосе» (когда Григорий нечаянно подрезал дикого утёнка), эпизод с 
Франей. Он искренен и честен в своих мыслях и поступках (особенно сильно 
это проявляется в его отношениях к Наталье и Аксинье).

Любовь ко всему живому, острое ощущение чужой боли, способность к 
состраданию, раскрывающиеся в этих эпизодах, составляют глубинную 
сущность характера шолоховского героя,  и не раз будут проявляться в 
романе.

Мечта главного героя романа Григория Мелехова — пожить мирным 
тружеником, семьянином — постоянно разрушается Гражданской войной. И 
так от эпизода к эпизоду нарастает трагическое несоответствие окружающей 
жизни и внутренних устремлений Григория Мелехова.

Последние эпизоды романа рушит и возвышает трагедия. Когда Григорий 
Мелехов почувствовал, что Аксинья умирает, он, «мертвея от ужаса, понял, 
что всё кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его 
жизни,— уже случилось». Именно после того, как «схоронил он свою 
Аксинью при ярком утреннем свете», он, подняв голову, «увидел чёрный 



диск Солнца». Всё потеряно? Нет, жизнь продолжается. Григорий Мелехов 
держит на руках сына Мишутку.

Образ Григория Мелехова — своеобразное художественное открытие 
Шолохова. Это целостный, живой и яркий характер, неотделимый от своей 
эпохи. Герой и время, герой и обстоятельства, поиск самого себя как 
личности — вечная тема искусства стала главной и в «Тихом Доне». В этом 
поиске — смысл существования Григория Мелехова в романе. «Сам ищу 
выход»,— говорит он о себе. При этом он всё время стоит перед 
необходимостью выбора, который не был лёгким и простым.

Итак, в центре романа — образ Григория Мелехова, казака-труженика, 
рождённого для труда и любви, но вынужденного убивать. Это противоречие
судьбы героя тоже часто связано с символическим образом земли, родной 
степи: «Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой 
пахотной борозде плугатарем… и неотрывно пить винный запах осенней, 
поднятой плугом земли…». А сам Григорий, движимый любовью и 
ревностным чувством к земле, думает: «Бьёмся за неё, будто за любушку». 
Подобное сравнение раскрывает всю глубину трагедии человека на войне.


