
СОЗДАТЕЛЮ ДОНСКОГО ЭПОСА 
СОБЫТИЕ 

Объявленный ЮНЕСКО 
Год Шолохова 
продолжает радовать 
поклонников 
литературы и искусства 
новыми в о л н у ю щ и м и 
событиями. Вчера в 
Москве осуществлена 
закладка памятника 
Михаилу Шолохову. 

В полдень Гоголевский 
бульвар заиграл всеми 
красками. Статные, подтя

нутые воины из Измайловской 
станицы Всевеликого войска 
Донского обеспечили своеоб
разный почетный караул. Мы по
дошли к этой бравой шеренге 
как раз в тот момент, когда вой
сковой атаман генерал Андрей 
Рева приветствовал губернатора 
Ростовской области Владимира 
Чуба. Очаровательные казачки 
обносили гостей хлебом-солью, 
бравые песнопевцы радовали 
собравшихся зычными своими 
голосами - то был хор «Казаки 
Дона» Московского казачьего 
общества. 

Эта церемония стала ярким 
свидетельством единения зе
мель нашей державы. В частно
сти, проявилась особая близость 
Донского края и москвичей, по
скольку и жизнь Шолохова не
разрывно связана с нашей сто
лицей. Если у себя на Дону он 
творил и набирался душевных 
сил в своей писательской лабо
ратории, то Москва уже станови
лась для него полем дальнейшего 
одухотворенного развития - тут 
журналы, коллеги-литераторы, 
другой ракурс видения жизни... 

Торжественная церемония от
крытия закладного камня в осно
вание памятнику Михаилу Шо
лохову состоялась аккурат по-близости от дома, где жил и ра-

ботал выдающийся писатель. 
Выступая на открытии, министр 
культуры и массовых коммуни
каций России Александр Соко
лов отметил, что празднование 

церт в Большом театре - это бу
дет финальный московский ак
корд празднования», - отметил 
Александр Сергеевич. Глава Фе
дерального агентства по культу-
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столетия Шолохова - это меро
приятие не на один день, это го
довая программа. Он сообщил 
собравшимся, что после церемо
нии открытия закладного камня 
пройдет собрание оргкомитета 
по празднованию юбилейных 
торжеств, на котором будут под
ведены итоги работы комитета. «Кроме того, состоится и кон-

ре и кинематографии Михаил 
Швыдкой заметил: «Как сказала 
недавно одна казачка, возраст 
которой приближается к ста го
дам, на Дону есть две книги -
Библия и «Тихий Дон». И все сог
ласились единодушно, что выше 
этой оценки ничего нет. 
Кстати, невольно возникает вопрос: почему через две с по-

ловиной недели после офици
ального 'юбилея московские 
власти только лишь закладыва
ют, а не открывают давно гото
вый, однако все еще не смонти
рованный монумент - своего 
рода скульптурную философ
скую сюиту, во многом проясня
ющую и открывающую дерзно
венную индивидуальность Шо
лохова как творца современно
го эпоса. Газета «Гудок» ответила 
и на этот вопрос. Точки над «i» 
были расставлены в статье Анд
рея Воронцова (17 мая). Суть 
дела в том, что депутаты Мос
гордумы долго не могли согла
совать вопрос, где конкретно 
надлежит располагаться мону
менту. «Основываясь на матери-
алах,_собраш1Ь1х мной во время работы над романом о Шолохо-

ве «Огонь в степи», - писал Во
ронцов, - я сообщил членам ко
миссии («ареопагу», вершивше
му судьбу монумента. - А.П.), 
что, живя на Плющихе и часто 
посещая Дом печати на Воздви
женке, где тогда размещались 
РАПП и редакции комсомоль
ских газет и журналов, Михаил 
Шолохов любовь к Гоголевско
му бульвару сохранил на всю 
жизнь». 

Наконец чиновники, хоть и с 
опозданием, приняли решение. 
Памятник обещает быть подлин
ным украшением столицы. Офи
циальная закладка - надежная 
гарантия того, что скульптура 
появится на Гоголевском бульва
ре в центре Москвы в установ
ленный срок. 

Ваятель Александр Рукавишни
ков - сегодня самый модный 
скульптор Москвы (если не счи
тать Зураба Церетели, который, 
кстати, не преминул почтить це
ремонию закладки нового па
мятника своим присутствием). 
Созданный им в бронзе (с авто
мобилем в придачу) клоун Нику
лин чарует прохожих у цирка на 
Цветном бульваре. Возле Ленин-
ки - памятник Достоевскому. Ру
кавишников постарался создать 
оригинальную скульптуру и на 
этот раз. Бронзовый памятник 
лауреату Нобелевской премии 
по литературе писателю Михаи
лу Александровичу Шолохову не 
просто какой-то заурядный мо
нумент - целая композиция! Это 
группа образов, своего рода ми
фология нашего недавнего про
шлого. Шолохов будет изобра
жен, сидя в лодке, а фоном послу
жит горельеф, на котором выле
плены фигуры плывущих лоша
дей. 

Памятник Михаилу Шолохову 
появится совсем скоро. Его от
крытие приурочено к праздно
ванию Дня Москвы. 


