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михаил александрович шолохов – дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственных и Нобелевской премий. Он родился на Дону 
в 1905 году и всю свою жизнь, «до последнего смертного часа» в 1984 году, 
работал здесь.

певцы тихого Дона
В донских казачьих песнях издавна звался Дон тихим, родимым, Батюш

кой, Доном Ивановичем, кормильцем... Живые и светлые образы, шедшие из 
глубин души народной, трогали каждого, помогали пережить злое несчас
тье потерь, пустить в сердце радость в веселый праздник, в дороге напоми
нали об отчем доме, из родных хуторов и станиц отправляли в поход... То ли 
несмотря на суровый уклад жизни воинской, то ли вкупе с ним рождался осо
бый склад души, отзывчивой и легкой, близкой чужому горю и чужой радос
ти... Такими предстают перед нами и любимые герои главного донского эпоса  
XX века.

«…Писатель особенный, ни на кого не похожий, со своим собственным лицом, 
таящий огромные возможнос ти», писал о М. А. Шолохове русский советский пи
сатель А. С. Серафимович после выхода в свет первых произведений молодого 
автора. Такими же «особенными, ни на кого не похожими» предстают перед нами 
и герои шолоховских книг – донские казаки, воины и земледельцы, крепкие стари
ки в неизменных синих чекменях, статные казачки с бровями вразлет, ребятишки, 
привыкшие к любым трудностям, упрямые и упорные...

М. А. Шолохов работает над романом «Тихий Дон». Фото В. Темина. 1930‑е гг. ГМЗШ
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Танцующие казаки. Художник С. Корольков.  
Иллюстрация к роману «Тихий Дон». 
Фонд редкой книги РОМК

Сотня. Художник С. Корольков. Иллюстрация 
к роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
Фонд редкой книги РОМК

Встреча Григория с Аксиньей. Художник В. Корольков. Иллюстрация к роману «Тихий Дон».  
Фонд редкой книги РОМК

Строки «Тихого Дона», графические и живописные образы, созданные разными 
художниками в разное время, вторят друг другу, звучат в унисон – так проявляется 
подлинность, высокая художественная правда... Так воссоздается время, оживают 
невымышленные герои великих событий, и гордость за предков наполняет сердце 
современника, имеющего память и родство.
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Покорение Сибири Ермаком. Художник В. И. Суриков. Открытка. Н. XX в. Коллекция Г. Ф. Лаптева

Василий иванович суриков (1848-1916) – выдающийся русский художник, 
для которого донская тема стала одной из важнейших и в творчестве. в семье 
художника существовало предание о том, что  их далекие предки – донские 
казаки, пришедшие в Сибирь вместе с ермаком. в течение четырех лет 
художник, захваченный образом ермака, работал над картиной. летом 1893 г. 
он специально приехал на Дон, где выполнил множество набросков.

«Пишу «Ермака». Читал я историю о донских казаках. Мы, сибирские казаки, 
происходим от них; потом уральские и гребенские. Читаю,  
а душа так и радуется, что мы с тобою роду хорошего».
«Мы проживаем теперь в станице Раздорской на Дону. Тут я думаю найти 
некоторые лица для картины. Отсюда, говорят, вышел Ермак  
и пошел на Волгу и Сибирь».  
«Мы возвратились из поездки по Дону. Я написал много этюдов; все лица 
характерные. Дон сильно напоминает местности сибирские; должно быть, 
донские казаки при завоевании Сибири и облюбовали для поселения места, 
напоминавшие отдаленную родину. Меня казаки очень хорошо приняли...».

Из писем В. И. Сурикова матери и брату в 1893 г.
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Перед грозой. Художник Н. Н. Дубовской. НМИДК

Родимая и бескрайняя, древняя степь донская  волновала и вдохновляла и 
безвестных создателей  народной песни, и бессмертного автора «Тихого Дона», 
поднявшегося до недосягаемых лирических высот в ее описании... Предстает 
перед взором современника она и на полотнах выдающихся живописцев Дона –  
Н. Н.  Дубовского, М. Б. Грекова, И. И. Крылова... 

николай никанорович Дубовской (1859–1918) – худож ник-передвижник, 
выдающийся пейзажист,  уроженец г. Новочеркасска, профессор академии 
художеств. Создатель «пейзажа настроения», эпически обобщенных образов 
русской природы. Удостоен золотых  и серебряных  медалей за участие в 
международных выставках в Париже, Мюнхене, Риме. картины Николая 
Дубовского составляют предмет гордости Новочеркасского музея истории 
донского казачества и других музеев страны, экспонируются в Третьяковской 
галерее и в Русском музее.
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митрофан борисович греков (1882 – 1934) – признанный мастер, 
основоположник советской батальной живописи,  уроженец донского края. 
Учился в академии художеств, в годы Первой мировой войны воевал на 
фронте, а в минуты отдыха делал зарисовки. Десятки этюдов с мест военных 
действий запечатлели сцены казачьего военного быта, эпизоды баталий. 
Большая коллекция работ М. Б. Грекова, переданная в дар вдовой художника, 
хранится в Ростовском областном музее краеведения.

В походе. 1914–1916 гг. Художник М. Б. Греков. 
РОМК

На защиту родной станицы. Художник М. Б. Греков. РОМК

В разведке. Художник М. Б. Греков. 1914 г. 
РОМК
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иван иванович крылов 
(1860–1936) – известный донской 
пейзажист, выпускник академии 
художеств, участник Товарищества 
московских художников, 
организатор рисовальных 
классов в Новочеркасске, один из 
создателей азово-Черноморского 
товарищества художников. Донская 
природа – одна из неизменных тем 
работ и. и. крылова.  
в Новочеркасске открыт 
мемориальный дом-музей 
художника. Баркас на Дону. Художник И. И. Крылов. 

К. XIX в. РОМК

«низко кланяюсь и по-сыновьи целую  
твою пресную землю, донская,  
казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!»

М. А. Шолохов. «Тихий Дон»
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