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Илья Рыльщиков, 

Игорь Рожанский 

 

 

Замечательный человек Михаил Шолохов. 

Род Шолоховых 
 

Краткое содержание: 

 

▪ Михаил Шолохов – летописец. 

▪ Удивительный результат ДНК-тестирования А.М. Шолохова – 

вклад в шолохововедение. 

▪ Двухсот-трёхсотлетние исторические связи, отображённые 

в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон". 

▪ Шолохов и Бунин, красные и белые – все наши. 

▪ Новые данные по генеалогии рода Шолоховых XVII – начала XVIII веков – 

ещё один вклад в шолохововедение. 

▪ О Зарайске и зарайских Шолоховых, и не только о них. 

▪ История и генеалогия казачества, о предках персонажей "Тихого Дона". 
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К новой статье о великом русском писателе Михаиле Шолохове мы 
приступаем с некоторым волнением. Безусловно, Пушкин – наше всё, Толстой, 
Достоевский, Лермонтов – это фундамент нашей культуры, Бунин – непрев-
зойдённый мастер слова. А их наследник, Михаил Александрович Шолохов – 
это не только классик русской литературы ХХ века, это ещё и летописец жизни 
русского народа. Интерес нашей Академии ДНК-генеалогии к личности 
Михаила Александровича Шолохова законен и логичен: роман М.А. Шолохова 
"Тихий Дон" – это настоящее этнографическое сокровище. Шолохов – наш, он 
корневой, глубинный, как сейчас принято выражаться.  

В романе описано и сватовство, и свадьба, и прощание с покойником 
согласно обычаям, здесь – арбы, быки, работа в поле, лошади, выпас табуна, 
майдан – совет старейшин,  песни походные, строевые, лирические, песни-
былины о Разине и Ермаке, сказки, пророчества, колдовские заговоры, 
молитвы, в которых обращения к Иисусу Христу, Деве Марии и святым 
угодникам чередуются с упоминаниями острова Буяна, камня Алтора 
(Алатыря), каменных и железных изваяний. В романе речь идёт о частых 
смертях казаков на войне, о трагедии, превратившейся в обыденность, о 
необходимости убивать на войне, об опьянении убийством, о ненависти к 
убийствам, о рукоприкладстве, о страсти, желании, о монашеском воздержании 
воина, о любви мужчины и женщины, о трепетном отношении к детям, об 
обильной праздничной еде, о рыбалке и охоте. Некоторые указанные темы 
лежат за пределами этнографии, но они описывают все стороны народной 
жизни.  

У Л.Н. Толстого в романе "Война и мир" и других его произведениях 
очень хорошо описана охота, народная песня, игра виртуоза-балалаечника, но 
несоизмеримо, на порядок этого этнографического, летописного, былинного 
материала меньше у Л.Н. Толстого, чем у М.А. Шолохова. "Тихий Дон" – это 
энциклопедия жизни русского народа, созданная в ХХ веке. Но в этой 
энциклопедии ведь речь идёт не только о ХХ веке, а, как минимум, о пяти 
предыдущих столетиях народной жизни. Совсем не случайно другой великий 
русский писатель Василий Шукшин сказал: "Как я вижу Шолохова? ... Каким я 

вижу его после личного общения? Глубоким, мудрым, простым. Для меня 

Шолохов – олицетворение летописца".  
Наш интерес к роду Шолохова естественен, логичен и легко объясним. 

Мы, представители Академии ДНК-генеалогии (http://dna-academy.ru/ ), 
обратились к внуку Михаила Александровича, ныне депутату Государственной 
думы, кандидату биологических наук, в недавнем прошлом директору 
Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова Александру Михай-
ловичу Шолохову с предложением пройти ДНК-генеалогическое тестирование. 
Александр Михайлович любезно согласился участвовать в Y-хромосомном 
исследовании рода Шолоховых. Исследование было проведено, и был получен 
прекрасный, удивительный результат, достаточно редкий для русских.  
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Итак, по образцу Александра Михайловича Шолохова был получен 
гаплотип, относящийся к гаплогруппе J1a. К этому субкладу принадлежат 
практически все носители гаплогруппы J1-M267, что широко распространена 
на Ближнем Востоке и Кавказе, но крайне редко – среди народов Восточной 
Европы, за исключением евреев-ашкенази. К настоящему времени в 
гаплогруппе J1 выявлено более 2000 дочерних ветвей разного иерархического 
уровня, многие из которых являются специфическими для тех или иных 
народов. Основные субклады, к которым они восходят, показаны на схеме. Они 
записаны под номерами основных снипов. На упрощенном дереве гаплогруппы 
J1 отмечены также датировки ветвления и времена жизни общих предков ныне 
живущих представителей ветвей (длина цветных прямоугольников). Галочки 
указывают положение на древе образцов ископаемой ДНК. 
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Чтобы выяснить, к какому их этих субкладов принадлежит исследуемый 
гаплотип, было рассчитано дерево 111-маркерных гаплотипов для участников 
проекта J1-M267, к которому были добавлены данные А.М. Шолохова. Его 
положение на дереве показано стрелкой. Цветными кружками на диаграмме 
отмечены гаплотипы, принадлежность которых к соответствующему субкладу 
подтверждена тестами на снипы. Цветовые обозначения те же, что на 
предыдущей схеме. 

 

 
Программа сгруппировала гаплотип А.М. Шолохова с участниками, у 

которых подтверждена последовательность снипов M267 > YSC65 > Z2217 > 

Z1828. Субклад Z1828 относится к группе рано отошедших ветвей гаплогруппы 
J1, что располагаются в верхней части сводного древа. За 8 тысячелетий, 
прошедших со времени жизни его предка, он разошелся на большое количество 
дочерних ветвей, и для дальнейшего уточнения было рассчитано другое дерево, 
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в котором использованы гаплотипы участников ДНК-тестирования, у которых 
подтвержден или предсказан снип Z1828. При расчете использовался список 
37-маркерных гаплотипов, а цветовые обозначения следуют схеме ветвления 
субклада Z1828 в нижней части рисунка. Звездочками помечены гаплотипы 
русских, украинцев и белорусов. Вопреки стереотипному мнению о 
«семитизме» гаплогруппы J1, в списке нет ни одного еврея, и очень мало 
арабов. 
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По результатам расчета, гаплотип, вероятнее всего, относится к ветви 
CTS1460, положение которой на схеме отмечено незакрашенным прямо-
угольником.  

 
Гаплотип Шолохова: 
 
12 23 14 10 13-22 11 13 11 14 11 30 19.2 8-9 11 11 27 14 20 28 15-15-16-17  9 10 
20-22 15 13 17 18 33-36 12 10 
 
Базовый гаплотип ветви CTS1460: 
 
12 23 14 10 12-18 11 13 11 14 11 30 19.2 8-9 11 11 27 14 21 30 15-15-16-16 11 10 
20-22 15 13 17 19 35-36 12 10 
 

Базовый гаплотип ветви отличается от гаплотипа А.М. Шолохова на 12 
мутаций в маркерах, выделенных цветом, что соответствует дистанции около 
4000 лет. Это намного меньше времени жизни предка ветви CTS1460 (около 
6300 лет назад), что следует рассматривать как независимое подтверждение 
результата, полученного при расчете дерева.  

Представление о современной географии древней ветви J1-Z1842 можно 
получить из карты, на которой отмечены места рождения предков тестируемых, 
у которых эта ветвь подтверждена или предсказана. Пунктирной линией 
обведен ареал Куро-Аракской археологической культуры, о которой речь 
пойдет ниже. 
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Ветвь CTS1460, в свою очередь, расходится на дочерние ветви CTS7188 
и FT4023, однако, оценка по 37 маркерам не позволяет дать однозначный ответ 
о принадлежности к той или иной из них из-за недостаточной статистики по 
имеющимся данным. ДНК-генеалогическая ветвь J1-CTS1460 вместе с 
родственными ей J1-ZS3042 и J1-ZS3089 входят в ветвь J1-Z1842, являющуюся 
одной из основных генеалоги-ческих линий Кавказа и Восточной Анатолии. Их 
носители составляют не менее 60% современных дагестанцев и до 20% 
чеченцев. На третьем месте идут армяне с 4-6%. Среди последних можно 
отметить княжеский карабахский род Мелик-Шахназаровых, представители 
которого проявили высокую активность в тестировании ДНК. К слову, к этому 
роду по отцовской линии принадлежит известный кинорежиссер К.Г. 
Шахназаров, а по материнской – «русский Леонардо» П.А. Флоренский. 
Однако линии Шолоховых и Шахназаровых разошлись еще в глубокой 
древности, около 6300 лет назад. 

Чтобы понять, каким образом столь древняя и многонациональная линия 
оказалась в роду Шолоховых, следует кратко остановиться на истории 
гаплогруппы J1. Предок современных ветвей гаплогруппы J1 жил 18500±2000 
лет назад. Самый ранний на сегодняшний день образец ископаемой ДНК из 
гаплогруппы J1 датируется 13000 годами назад, и принадлежит он мужчине, 
жившему близ нынешнего курорта Цхалтубо в Грузии. Человек из пещеры 
Сацурблия (место находки) на сегодняшний день держит сразу два рекорда в 
палеогенетике – это самый старый подтвержденный образец из гаплогуппы J и 
самый ранний, у кого в геноме были найдены маркеры, определяющие светлый 
цвет кожи у европеоидной расы. Для тех, кто жил раньше, включая 
европейских кроманьонцев, генетические данные предсказывают темный или 
смуглый цвет кожи, либо недостаточная сохранность ДНК не позволяет 
провести такой анализ.  

После таяния ледника и увлажнения безжизненных до того ближне-
восточных пустынь началось расселение людей из гаплогруппы J1 на юг, 
которое можно проследить по узлу субклада L620 с датировкой около 12000 
лет назад. Люди из параллельного ему субклада Z1828, по всей видимости, не 
входили в состав тех народов, и остались на месте, а в дальнейшем, в эпоху 
неолита (9000 лет назад и позже) заселили кавказский регион, где их потомки 
проживают и поныне. Быстрый синхронный рост наиболее распространенных 
на Кавказе ветвей CTS1460, ZS3042 и ZS3089 начался около 6000 лет назад, что 
совпадает с демографическим взрывом, который фиксируют археологи, 
изучающие Куро-Аракскую культуру. Она процветала между приблизительно 
4000 и 2200 гг. до н.э., и достигла больших успехов в материальной и духовной 
культуре. Предполагается, что ее представители были первыми, кто овладел 
секретом выплавки бронзы. Ветвь J1-Z1842, очевидно, была у них одной из 
основных генеалогических линий, как можно заключить из современной 
географии и недавней находки ископаемой ДНК в захоронении Куро-Аракской 
культуры из Дагестана, с датировкой 3000–2800 лет до н.э. Когда около 4200 
лет назад наступил ее упадок, сопровождавшийся вторжением степных племен, 
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потомки тех людей растворились среди других народов, но по-прежнему 
составляют значительную долю в населении региона. 

Субклад J1-Z1828 встречается у восточных славян очень редко, и 
представлен в основном небольшой по численности ветвью L1189, возникшей, 
по-видимому, на Балканах во времена поздней бронзы. К «кавказской» ветви 
Z1842 принадлежит всего 5 участников проекта гаплогруппы J1 с восточно-
славянской родословной: 3 русских и 2 украинца. Все они, включая А.М. 
Шолохова, находятся в разных частях дерева в окружении уроженцев 
Северного Кавказа и Закавказья. Их общий предок – это предок всей ветви 
Z1842, живший около 6300 лет назад.  

Очевидно, на Русскую равнину предки этих участников попадали в 
разное время разными путями. Один из таких путей, захват в плен, наверняка 
вспомнят все, кто читал "Тихий Дон", потому что история бабушки-турчанки 
стала неотъемлемой частью биографии одного из самых ярких персонажей 
мировой литературы – Григория Мелехова. По данным документальной 
генеалогии, Шолоховы в конце XVII века были русскими православными, и 
жили далеко от южных границ России, а потому обстоятельства возникновения 
рода и пути, приведшие его основателя с Кавказа, отодвигаются на более 
раннее время. В доступных базах ДНК-данных пока нет никого, кто мог бы 
считаться кандидатом даже в самые дальние родственники. Если они когда-
либо появятся, это может вывести на утерянный след. 

   Уместно будет подчеркнуть, что в романе М.А. Шолохова "Тихий 
Дон" имеется множество упоминаний «калмыковатых лиц» и «татарских скул». 
И обязательно нужно вспомнить про пленную турчанку. Восток в романе 
широко представлен. Поражают некоторые цитаты. Вот одна из них: 
"...смотрел он на разнохарактерные смуглые  лица  этих воинственных сынов  

степей,  поражаясь  тому  расовому  смешению,  которое всегда бросается в 

глаза при взгляде на казачью толпу; рядом  с  белокурым казаком-славянином 

стоял типичный монгол, а по соседству с ним черный, как вороново крыло, 

молодой казак, с рукой  на  грязной  перевязи,  вполголоса беседовал с седым 

библейским патриархом – и можно было биться об заклад, что в жилах этого 

патриарха, опирающегося на посох, одетого в старомодный казачий чекмень, 

течет чистейшая кровь кавказских горцев...". Каково? Нет-нет! Михаил 
Александрович, безусловно, ощущал эту глубинную связь с кавказскими или 
закавказскими горцами, когда писал такое.  

Хочется поговорить об исторических связях, упомянутых в романе, 
порой тянущихся через века. Как известно, история страны и народа соткана из 
генеалогии отдельных родов, территориальных, национальных и социальных 
групп. Подмечая в романе связи, тянущиеся сквозь столетия, мы как бы 
смотрим на роман через призму родовой истории и генеалогии.  

Автор "Тихого Дона" отмечает, что казаков, украинцев и великороссов 
на протяжении десятилетий, а, пожалуй, и целого столетия умело, но незаметно 
сталкивали – "заботливая рука" сеяла между ними вражду.  
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Не один раз в романе речь заходит о происхождении казачества, и 
можно сделать вывод, что в начале ХХ века казаки отказывались признавать 
своё происхождение от русских, бежавших на Дон. 

"– Казаки от русских произошли. Знаешь про это? 

– А я тебе говорю – казаки от казаков ведутся... 

– Сволочь поселилась!.. Ишь поганка, в мужиков захотел переделать!" 

Видимо, очень близким к истине является предположение М.А. 
Шолохова, что некоторые купцы, селившиеся в казачьих городках со времён 
Петра I, были не только купцами, но и царскими глазами и ушами – 
лазутчиками и докладчиками.  

Важными являются упоминания в романе жестоких расправ царской 
власти со времён Петра над старообрядцами, безжалостного уничтожения 
поселений старообрядцев на Дону, показательных казней старообрядцев:         
"– Казаков ловили, носы им резали, а каких вешали и на плотах спущали по 

Дону".  
Интересен эпизод романа, иллюстрирующий народное мифотворчество. 

Так, один из казаков утверждает, что Георгий Победоносец, которого 
изображают непременно с пикой, имеет казачье происхождение, и даже что он 
родом из низовой станицы Семикаракорской.   

Показателен анализ причин массового перехода на сторону красных 
верхнедонского, усть-медведского и, особенно, хопёрского казачества. Не 
будем вдаваться в подробности, но Михаил Шолохов ищет корни событий 
начала ХХ века во временах Разина.  

Описан Шолоховым и курьёзный эпизод: не было бумаги на раскурку и 
в церквях растащили все метрические книги. А нынешние исследователи 
сокрушаются – куда же подевалось так много метрических книг? А вот куда: 
белые и красные, пока воевали, пустили их по ветру в буквальном смысле.  

Важнейшая, самая главная тема романа – это, безусловно, тема трагедии 
казачества в годы революции и гражданской войны. Брат пошёл на брата. 
Русские рубят русских. Пощады нет и к белым, перешедшим на сторону 
Красной армии, даже доблестно воевавшим за красных. Финал у книги 
необычайно сильный: главный герой знает, что его ждёт неминуемый расстрел, 
но он всё равно возвращается домой, чтобы взять на руки сына, чтобы ещё раз 
увидеть свой хутор. Потому, что, как поёт один хороший человек, в родной 
степи гулять, дышать и лежать веселей, чем на чужбине. Эта тема – центровая 
тема, она многократно проанализирована литературоведами и историками, 
поэтому о ней – штрих-пунктиром.  

Но есть тема романа, вернее, реакция на роман недостаточно 
освещённая. Это реакция Ивана Бунина – наиболее крупного представителя 
"аристократической" пушкинской и толстовской литературы, современника 
Михаила Шолохова, высказавшийся о романе "Тихий Дон". Прямо скажем, 
Бунин был не в восторге от прочитанного. Почему нужно обратить внимание на 
этот конфликт? Обсуждая противостояние Михаила Шолохова и Ивана Бунина, 
по факту мы обсуждаем идеологическое противостояние простонародья и 
аристократии, противостояние новой и старой силы, противостояние красных и 
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белых, наших красных и наших белых. Неприятие частью старой аристократии 
"Тихого Дона" – это, по сути, очередной пример внутрирусской вражды, 
описанной в самом романе. Века́ противоборства, эксплуатации одних другими, 
добрососедства, различных взаимодействий аристократии и простонародья – 
это ведь тоже частный случай родовой истории и генеалогии нашего народа. 
Такие контакты и взаимодействия имелись абсолютно у каждого рода и 
семейного клана, как голубокровного, так и чернокостного. Почему разбор 
этого конфликта важен лично для меня? Я очень люблю этих писателей – и 
Шолохова, и Бунина. Иван Бунин в той же степени этнограф и летописец, что и 
Михаил Шолохов. Это и мой внутренний конфликт, который нужно разрешить. 
В нём заложены вопросы, которые требуют обязательных ответов. 

Как известно, Иван Бунин написал в своём дневнике в первые годы 
Великой Отечественной: "Читал I книгу «Тихого Дона» Шолохова. Талантлив, 

но нет словечка в простоте. И очень груб в реализме". А через неделю Бунин 
сделал следующую запись: "Кончил вчера вторую книгу «Тихого Дона». Все-

таки он хам, плебей. И опять я испытал возврат ненависти к большевизму". 

Что это? Резкость, раздражительность, желчное брюзжание старика Бунина? Я 
думаю, что всё гораздо серьёзней. В основе этого высказывания лежит 
принципиальное неприятие Буниным "мужицкой" правды и "мужицкой" 
литературы, ставшей самостоятельной силой и переставшей оглядываться на 
литературу "аристократическую". При том, что, несомненно, существовали 
интерес и тяга к произведениям "чужого лагеря". Как Бунин относился к 
казачеству? Известно, что Бунин не жаловал Степана Разина, которого обожал 
Шолохов. Бунин до революции молчал, а после революции резко высказался о 
Разине. Но у Бунина в его произведениях ведь не было симпатичных казаков и 
до революции, то есть до того момента, когда Иван Алексеевич перестал 
выбирать выражения.  

В дореволюционном "Лёгком дыхании" "казачий офицер, некрасивый и 

плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому 

принадлежала Оля Мещерская (главная героиня), застрелил ее на платформе 

вокзала". Как же эти две бунинские цитаты, из рассказа и из дневника, 
созвучны, не правда ли? Но ведь и Шолохову был совершенно чужд тот 
реальный круг, к которому принадлежала вымышленная Оля Мещерская. В 
романе "Тихий Дон" нет ни одного симпатичного героя благородных кровей 
(казачьи генералы не в счёт, они вояки, не «белая кость»). Есть в романе герои-
дворяне абсолютные негодяи, есть пустые неприятные личности, есть 
бесцветная жена молодого однорукого Листницкого (негодяя). Сравните её с 
Аксиньей или даже с распутной, но живой, вызывающей сочувствие, в чём-то 
симпатичной Дарьей. Жена молодого Листницкого, на фоне Аксиньи и Дарьи – 
никакая. И это максимум, что смог выжать из себя Михаил Шолохов, описывая 
дворян. А вот вам слова казачьего офицера плебейского вида, не имеющего 
ничего общего с тем кругом. Цитата из "Тихого Дона" длинная, но очень 
важная – каждое слово дорого:  
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"– А насчет того, что все у них на старинку сбивается. Я вот имею 

офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в 

офицерское общество – так вроде как из хаты на мороз выйду в одних 

подштанниках. Таким от них холодом на меня попрет, что аж всей спиной его 

чую! – Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос. 

Копылов недовольно оглянулся по сторонам, шепнул: 

– Ты потише, ординарцы слушают. 

– Почему это так, спрашивается? – сбавив голос, продолжал Григорий.  

– Да потому, что я для них белая ворона. У них – руки, а у меня – от старых 

музлей – копыто! Они ногами шаркают, а  я  как  ни  повернусь  –  за  все 

цепляюсь. От них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а  от 

меня конской мочой и потом. Они все ученые, а я с трудом церковную школу 

кончил. Я им чужой от головы до пяток. Вот все это почему! И выйду я от 

них, и все мне сдается, будто у меня на лице паутина насела: щелоктно мне, и 

неприятно страшно, и все хочется пообчиститься. – Григорий бросил рушник 

на колодезный сруб, обломком костяной расчески причесал волосы. На смуглом 

лице его резко белел не тронутый загаром лоб. – Не хотят они понять того, 

что все старое рухнулось к едреной бабушке! – уже тише сказал Григорий.  – 

Они думают, что мы из другого теста деланные, что неученый человек, какой 

из простых, вроде скотины". 

Это говорит главный герой романа Григорий Мелехов. А только ли он? 
Не сокровенная ли это мысль самого Михаила Шолохова? Получается, что 
проницательный Бунин очень хорошо понял акценты и настрой этого, 
безусловно, талантливого, по мнению Бунина, мужицкого писателя. Надо 
прямо сказать, что Шолохов был враждебно настроен к кругу Бунина, а Бунин – 
к Шолохову и многим другим советским писателям. И не было между ними, 
пережившими братоубийство, примирения, скорее всего, и не могло его быть. 
Давайте им оставим их ненависть и право на ненависть.  

   А нам в ХХI веке что же делать? Чью сторону принимать? В 80-е годы 
ХХ века нам всё было предельно ясно и понятно. Мы массово хотели вернуться 
в лоно цивилизованного мира, и Иван Бунин, особенно поздний, усадебный, 
амурный, был олицетворением этого цивилизованного мира. Потом, гораздо 
позже, мы постепенно пришли к мнению, что именно советская эпоха, вместе с 
Шолоховым, и была высшей формой цивилизации, от которой мы добровольно 
отказались. Но штука в том, что лучший выбор в данном случае – это перестать 
выбирать. Нужно принять и ту, и другую сторону. Наша русская и российская 
культура стоит на фундаменте дворянской культуры XIX века. И Бунин один из 
лучших её представителей. И он, ученик Толстого и Чехова, находился в 
первых рядах разрушителей старого мира, боролся за равные права и 
возможности для всех слоёв общества и за устранение сословных различий. И 
начал-то он публиковаться со стихотворения "Деревенский нищий", и получил 
первое признание у читателей с рассказом "На край света" о мужиках, бегущих 
от нужды. И совсем не случайными были в первые полтора десятилетия ХХ 
века его дружба с Горьким и радикально левые антибуржуазные взгляды. Есть 
прекрасные произведения, в которых отразились эти взгляды.  
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Таких произведений достаточно много, и они имеют бо́льшую ценность, 
чем амурные рассказы Бунина, которые сейчас выведены на первый план. Иван 
Бунин хотел цивилизованных бескровных изменений в России по толстовским 
законам добра и справедливости, изменений, которые должны были быть 
проведены образованными людьми его круга. И все слои общества должны 
были согласиться и принять бунинское толстовство. А мужики «с копытами 
вместо ладоней» думали иначе. И получилось всё совсем не так, как загадывали 
люди передовых прогрессивных взглядов из просвещённого общества.  

Михаил Шолохов, будучи подростком, учился писательскому ремеслу, а 
впоследствии и мастерству, именно у того, антибуржуазного Ивана Бунина. Об 
этом есть свидетельства в произведении "Юность Шолохова" В.А. Воронова. 
Потом наступило время братоубийственной войны и взаимной ненависти. И 
ненависть тогда стала важным фактором во взаимоотношениях между слоями 
общества. Сегодня мы, нынешние белые и красные, должны уже прекратить 
воевать между собой за них и вместо них. И старой аристократии сегодня в 
России практически не осталось, а аристократической консолидированной 
элиты просто не существует, не будем же мы нуворишей считать русской 
аристократией. И ненависти настоящей давно уже нет. Красные, белые, 
аристократы, простонародье – все наши. Шолохов и Бунин – наши летописцы, 
этнографы, певцы, художники. Не нужно между ними выбирать. Если хочется 
воевать, пожалуйста – есть популярные в России личности, такие, как Дмитрий 
Быков и Борис Акунин и подобные им, которые, если и думают о наших корнях 
и о наших родовых деревьях, то лишь с желанием поскорее всё это выпилить, 
выкорчевать, вычистить, заасфальтировать площадку и сказать, что тут всегда 
так было. Воевать есть с кем, на самом деле. Только не надо воевать со своим 
подлинным прошлым, богатым, разнообразным, многогранным, многоцветным. 
Не нужно выбирать – все наши. Точка. 

Бунин и Шолохов, как известно, два русских Нобелевских лауреата. И 
это единственный достойный внимания конфликт, возникший вокруг "Тихого 
Дона" Шолохова, между русскими нобелевскими лауреатами. Других просто не 
существует и не может существовать. И тем для обсуждения не существует. 
Хотя бы потому, что четвёртая часть романа великого русского писателя 
Михаила Шолохова "Тихий Дон" – это самая мощная, самая зрелая, самая 
важная часть произведения, и она неотрывна от предыдущих трёх частей. Все 
части – органичное целое. Они неделимы. Они, именно все вместе, несут 
могучий смысл.  

Перед тем как рассказать о моих открытиях в документальной 
генеалогии по роду Шолоховых, хочу ещё раз вернуться к тексту шолоховского 
романа, на этот раз как ценитель поэзии. Сегодня уже звучат иногда заявления 
учёных о генетической памяти. О чём-то подобном Карл Густав Юнг писал ещё 
сто лет назад. Не знаю, стоит ли всему этому верить, но когда, ещё в школе, я 
читал "Слово о полку Игореве", выражения "изронил золотое слово", "О 

Русская земля! Ты уже за холмом", "шеломами вычерпать Дон", "сядем же 

други на борзых коней" приводили меня в какой-то необъяснимый легкий 
трепет, волновали, но трудно было понять, почему именно. Такая же точно 
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реакция была на пушкинские "Песнь о Вещем Олеге", "Руслана и Людмилу", 
"Сказку о царе Салтане...",  на другие сказки, на гоголевского "Тараса Бульбу", 
ещё на многое другое былинное, старинное. Так же точно, даже намного 
сильнее, меня взволновала, ошеломила казачья песня "Ой, то не вечер..." в 
исполнении казачьего хора, когда я, ещё юношей, в первый раз её услышал. 
Пусть существование генетической памяти пока не доказано, но нас очень 
часто настигает ощущение, что вот это прочитанное или услышанное, доселе, 
казалось бы неизвестное, нам хорошо и давно уже знакомо, и что оно – наше 
родное, родовое. Такие же чувства будят у меня лирические отступления на 
страницах романа "Тихий Дон". Вот цитаты, от которых воистину хорошо и 
волнительно. Летописец! Боян вещий! 

 
"Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травою, теплой 

подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть от плоти 

его, — как крохотные степные птицы. Какими неумелыми казались большие 

чёрные руки отца, обнимавшие их".  

 

"– Притопчем? – спросил казак помоложе, когда могила сровнялась с 

краями. 

– Не надо, пущай так, – вздохнул другой. – Затрубят ангелы на 

страшный суд – все он проворней на ноги встанет… 

Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой 

полынью, заколосился на нем овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку 

сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чобором, 

молочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, 

вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое 

часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик 

божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского 

письма: 

 

В годину смуты и разврата 

Не осудите, братья, брата. 

 

Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и 

проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску. 

И еще – в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке 

точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право 

на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле 

часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила 

самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их 

теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом". 

 

"Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток 

и жеребцов.  На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-

соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус 
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ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок 

суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим 

гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие 

зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную 

землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!" 

 
Ближайшие предки Михаила Александровича по линии Шолоховых 

были купцами, а по линии Анастасии Даниловны Черниковой, матери писателя 
– крестьянами из Черниговщины. По Черниковым имеется очень мало 
информации, а про Шолоховых известно, что этот род вышел из 
подмосковного, а когда-то рязанского Зарайска. До моего исследования по 
генеалогии, судя по всему, из первой ревизской сказки 1720 года, а также из 
второй ревизской сказки 1744 года было известно, что прапрадеда писателя 
Михаила Шолохова звали Сергей Фирсович Шолохов, что родился он до 1710 
года, а умер до 1744 года. Что происходил Сергей Фирсович из семьи зарайских 
пушкарей. Логичным и законным было предположение, что отец Сергея, Фирс, 
тоже был пушкарём. Также из той же первой ревизской сказки были известны 
имена старших братьев Сергея: Василий, Иван и Осип. Все они тоже служили 
пушкарями.  

Мной были просмотрены ландратская перепись 1715 года по г. Зарайску 
ф.350 оп.1 и документы разрядного приказа ф.210 оп. 7а ед. хр. 32 по г. 
Зарайску с 1686 по 1700 годы. В ландратке 1715 года пушкари Шолоховы идут 
первыми в списке зарайских пушкарей. Информация о составах их больших 
семей занимает приблизительно одну страницу.  

 

 
 
"Пушкарских девятнадцать дворов. 

Василей Фирсов сын Шолохов..." 

 
В документе от 1700 года Василий, Иван и Осип Шолоховы записаны 

пушкарями. Их отца Фирса Шолохова нет в документе. Возможно, Фирс в 
период с 1696 по 1700 годы был отправлен в отставку и на смену ему пришли 
его сыновья. Согласно документам, каждый год в конце XVII века, как правило, 
от пяти до десяти зарайских пушкарей отправлялись государем или государями 
в отставку. 
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В документе разрядного приказа по г. Зарайску ф.210 оп. 7а ед. хр. 32 
нач. с листа 291 от 1696 года сказано, что зарайский пушкарь Фирс Шолохов 
участвовал в Азовском походе царя Петра Алексеевича. 

 

 
 

"Да зарайские ж пушкари взяты на службу Великого государя в 

Озовской поход..."; второй в правом ряду Фирсик Шолохов. В том же самом 
документе указаны дети пушкарские: Ивашка Фирсов 17 лет, Васька Фирсов 24 
лет (взрослый дядька уже!) и Оська Фирсов 14 лет. 

 

 

 

 
 
   В документах от 1693 и 1690 годов присутствуют пушкарь Фирс 

Шолохов и дети пушкарские: Иван, Василий и Осип Фирсовы.  
   В документах от 1689 и 1688 годов дети пушкаря Фирса Шолохова 

отсутствуют, сам пушкарь упомянут. 
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   В документе разрядного приказа по г. Зарайску, ф.210 оп. 7а ед. хр. 32 
нач. с листа 48, от 1686-1687 года фигурируют дети пушкарские: Ванька, 
Васька и Оська и их отец Фирсик Шолохов, который был отправлен по указу 
царей в походы. 

 

 
 

"Да зарайские ж пушкари по указу великих государей посланы на службу 

в полк окольничего и воеводы Леонтия Романовича Неплюева". 

 

 
 
Среди шестнадцати зарайских пушкарей в полку Леонтия Неплюева был 

и Фирс Шолохов. В 1687 году окольничий и воевода Леонтий Неплюев ходил в 
Первый Крымский поход князя Василия Голицына.   

В 1686 году дети присутствуют в документе разрядного приказа по г. 
Зарайску, ф.210 оп. 7а ед. хр. 32 нач. с листа 48. Из того же документа узнаём, 
что их отец Фирс Шолохов отправлен указами государей в Смоленск к отпуску 
хлебных запасов на струги.  
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И наконец, в документах разрядного приказа по г. Зарайску, ф.210 оп. 7а 

ед. хр. 32(1) "Годовая смета по г. Зарайску" 1686 г. и "Расписной список 1687 г. 
при сдаче города новому воеводе" мы находим отчество Фирса Шолохова. В 
документах записан пушкарь Фирс Борисов Шолохов. Значит, его отца звали 
Борисом. Борис, предок всех зарайских Шолоховых, родился в первой 
половине XVII века.  

 

 

 
 
Других Борисовичей или Борисов, увы, нет среди зарайских пушкарей в 

самых ранних документах, просмотренных мной. Других подходящих по 
возрасту Борисов вообще нет среди жителей Зарайска. Но, думаю, что и 
найденное – уже весомо. 

Итак, благодаря проведённому исследованию удалось выяснить имя ещё 
одного прямого предка писателя Михаила Шолохова. Также удалось выяснить, 
что его прямой предок Фирс Шолохов участвовал в Первом Крымском походе 
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князя В.В. Голицына 1687 года и в Азовском походе Петра I 1696 года. Думаю, 
что именно доблестная служба Фирса Шолохова – причина того, почему в 
ландратской переписи 1715 года все Шолоховы стоят на первом месте в списке 
зарайских пушкарей.   

Надеюсь, что генеалогическое исследование по Шолоховым удастся 
продолжить. Как видите, пока ничего кавказского я не нашёл. Но переселение в 
русские земли кавказского предка Шолоховых могло произойти и за сто, и за 
двести лет до Фирса и Бориса. Когда за этим родом закрепилась фамилия 
Шолоховы, мы тоже пока что сказать не можем. С некоторой долей 
уверенности можно утверждать, что фамилия Шолохов происходит от слова 
шелыхать – шелестеть, шуршать.  

Очень интересный результат своего мини-исследования получил член 
Научного совета Академии ДНК-генеалогии И.Л. Рожанский. Игорь Львович 
попытался найти Шолоховых из Рязанской области на сайте ОБД «Мемориал». 
Оказалось, что среди погибших и пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны значатся одиннадцать человек с фамилией Шолохов. 
Родом из г. Зарайска – четверо, из Стрелецкой слободы, либо из п.Стрелецкого, 
либо из д.Стрельцы во всех случаях Зарайского района – большинство. У 
одного погибшего указан адрес: Зарайский район. Среди одиннадцати человек 
имеются три пары с одинаковыми отчествами и схожими адресами. Указанные 
адреса в Стрелецкой слободе, д. Стрельцы и п. Стрелецкий удивительно 
похожи – улицы нет, номера домов 20, 24, 26, 29. В настоящее время 
населённых пунктов с таким названием в Зарайском районе не существует. На 
карте Менде, составленной в середине XIX века, есть населённый пункт 
Стрелецкая (слобода). В ней было семьдесят три двора. 
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На карте РККА 1941 года отсутствуют д. Стрельцы, п. Стрелецкий, 
Стрелецкая слобода, но на соответствующем месте есть населённый пункт 
Синельцы. Это можно объяснить опиской. На карте современного Зарайска на 
месте Стрелецкой слободы мы видим городской микрорайон Стрельцы. 
Показательны названия улиц зарайского микрорайона Стрельцы: 1-я 
Стрелецкая, 2-я Стрелецкая, Пушкарская, Ново-пушкарская. Есть полная 
уверенность, что все зарайские Шолоховы, погибшие и пропавшие без вести в 
Великую Отечественную, приходятся друг другу близкими родственниками и 
являются потомками Бориса и Фирса Шолоховых.  

Есть сведения, что Шолоховы и сегодня живут в г. Зарайске. Очевидно, 
что они родственники великого русского писателя и потомки пушкаря, 
штурмовавшего и бравшего вместе с Петром I крепость Азов. А ещё, с 
помощью одной из социальных сетей, я выяснил, что почти все фамилии из 
списков конца XVII века стрельцов, пушкарей, воротников, солдат, 
рассыльных, встречаются в Зарайске и сегодня. Там те же самые люди живут, 
что и триста пятьдесят лет назад жили. Они там жизнь продолжительностью в 
триста пятьдесят лет живут. Только они сами не знают об этом, потому что 
помнят только последние двадцать или пятьдесят лет. Предыдущие триста лет 
не помнят, забыли.  

Получив доступ к документам Разрядного приказа по г. Зарайску конца 
XVII века, я, конечно же, захотел найти в них предков других наших великих 
людей. Мной было установлено, что среди землевладельцев в окрестностях г. 
Зарайска было немало Пушкиных. Петра Петровича Пушкина (прямой предок 
А.С. Пушкина, подходящий по времени жизни) я, правда, не нашёл. Зато нашёл 
в документе разрядного приказа по г. Зарайску, ф.210 оп. 7а ед. хр. 32 нач. с 
листа 486, присутствие Силыча Есипова среди десятка различных Есиповых. 
Конкретно я нашёл Ерёму сына Силина Есипова, владельца в сельце 
Миндюкино восемнадцати крестьянских и бобыльских дворов и двух дворов 
задворных людей. Сила Есипов тоже был прямым предком великого поэта, да 
ещё и по двум линиям. Деревня Мендюкино существует и сегодня. Она 
примыкает к г. Зарайску. От Мендюкино до бывшей Стрелецкой слободы всего 
лишь три километра. Такая находка обрадовала меня. Возможно, я нашёл 
однофамильца прямого предка великого поэта, хотя по времени жизни Ерёма 
Силыч Есипов вполне подходит на роль родного брата прямого предка 
великого поэта Юрия Силыча Есипова. Информацию ещё нужно проверять. Но 
надеюсь, что совпадение оказалось не случайным.  

Присутствуют в тех же документах Радиловы и Приклонские (есть и 
такие родовые ветки у А.С. Пушкина), но имена тоже не подходящие. Есть 
Арсеньевы, но тоже не годящиеся в предки М.Ю. Лермонтова. Были 
землевладельцами в тех краях Карбышевы и Чаадаевы. Не устану повторять, 
что любой род на одном месте за долгое время пускает корни и вглубь, и 
вширь. Впервые город Зарайск упомянут в летописях в XII веке. Город 
регулярно уничтожали захватчики, но на протяжении столетий люди не 
уходили с той земли, не покидали её. Если предки А.С. Пушкина и М.А. 
Шолохова обнаружены живущими по соседству в близком к нам XVII веке, в 
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его конце, то о предыдущих пяти столетиях нужно сказать, что количество 
расчётных предков и у Пушкина, и у Шолохова (и у Лермонтова, и у кого 
угодно) набегает очень большое – нули устанешь считать, а в реальности в той 
местности проживало бок о бок в каком-нибудь XIV веке едва ли несколько 
тысяч человек. Безусловно, все мы братья в той или иной степени. Но люди с 
корнями из одного городка обречены быть роднёй с общими предками (далеко 
не одним), жившими единицы столетий назад. Это лирика, конечно. Пока нет 
документа, это всего лишь лирика.  

В тех зарайских документах очень много интересного помимо имён и 
фамилий. Описан город. Я узнал из документов, что в Зарайске было две 
проезжие каменные башни, а проход в третьей проезжей башне был завален 
каменьями, что было ещё в городе четыре наугольные глухие башни, что 
башни, стены, зубцы на стенах ветшали и осыпались, что "в прошлом" РЧ 
(буквенная запись года), то есть в 190-м, то есть в 7190-м, то есть в 1682 году 
бурей сорвало тёс с городских стен, что в конце концов стены и башни по 
приказу воеводы  восстановили, что в городе был мост, что власти следили за 
состоянием колодцев, что имелись секретный подземный ход, и даже, 
секретный колодец, что на пушках, отлитых на московских заводах, стояли 
русские клейма, что имелось зелье для пушек в нужном количестве, и его 
держали сухим, что жилецкие посадские люди обязательно имели оружие: 
пищали, саадаки, бердыши, рогатины, что служилые люди в такой-то год 
поступали в распоряжение такого-то стольника или подьячего и шли с ним в 
государев поход. Это вам не сериалы про очаровательных и великодушных 
императриц в пышных платьях, живущих в роскошных дворцах. Тут, разбирая 
непривычно написанные буквы и слова и сложный почерк писаря, 
восстанавливая смысл написанного, погружаешься в ту подлинную сложную, 
суровую, полную опасностей и лишений, тяжелую жизнь наших предков. 
Конечно, любуешься ими и их миром, их жизнью.  
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По Зарайску всё. По генеалогии – нет. У Михаила Александровича 
Шолохова трудно найти пращуров среди казачества, его семья из пришлых. Но 
донские казаки, предки исторических личностей, героев романа "Тихий Дон" 
или предки прототипов героев, не одно столетие жили на Донской земле. 
Имеются очень интересные и важные документы, в которых эти люди 
упомянуты. Историк, кандидат исторических наук, специалист по генеалогии 
казачества, энтузиаст, боец и большой молодец Виталий Гусев собрал 
огромный объём уникального материала по генеалогии казачества XVII-XVIII 
веков и опубликовал этот материал в своих толстенных сборниках. Получилась 
настоящая энциклопедия по генеалогии казачества.  

В сборниках Виталия Гусева есть однофамильцы героев "Тихого Дона", 
исторических личностей, участников гражданской войны, как с красной, так и с 
белой стороны. Очень мала вероятность, что это просто однофамильцы. На 
самом деле они – либо прямые предки, либо близкие родственники героев 
романа. В станице Еланской, откуда родом был Михаил Васильевич 
Кривошлыков, один из руководителей революционного казачества, мы находим 
нескольких Кривошлыковых. От реки Иловли до станицы Вешенской 
встречаются многочисленные Каледины, почти наверняка родня белого 
генерала Алексея Максимовича Каледина. Есть в сборниках по генеалогии В. 
Гусева реальные казачьи фамилии, данные автором вымышленным героям 
романа, например фамилии, Мрыхин или Прибытков.  

Прототипом главного героя романа, по словам самого Михаила 
Шолохова, был Харлампий Ермаков. В верхнедонских станицах, приблизи-
тельно там же, где родился и жил Харлампий Ермаков, мы находим в 
справочниках несколько Ермаковых. Поражает география походов казаков 
Кривошлыковых, Калединых, Ермаковых. Люди с этими фамилиями воевали 
или ходили в походы в XVIII веке в Крым, в Пруссию, под Бандеры, под Хотин, 
до Риги, в Кизляр, в Финляндию, под Очаков, по Кубани, по Днестру, до Киева, 
по Егорлыку, по Калаусу. Отставлены от службы все они были в сорок пять-
пятьдесят лет с формулировками: "за старостью, дряхлостью, крайним 

убожеством", "за мало видением глазами", "за тем что утроба в луно 

впадает" (из-за грыжи), "за сводом жил в ноге". То есть, после двадцати-
тридцати лет невероятной скачки эти люди становились инвалидами. Это те, 
кому повезло дожить – до пятидесяти далеко не все доживали. В начале 
недавних наших 90-х со словами "нате, берите, сколько хотите", щедро 
раздавалось именно то, за что кровь проливали в XVII-XVIII веках Каледины с 
Кривошлыковыми. Я ездил когда-то в молодости на поезде из Харькова до 
Владивостока и обратно – масштабы страны поражают. А ведь эти просторы на 
нас не с неба свалились: их осваивали и завоёвывали предки героев романа 
"Тихий Дон", предки и красных, и белых казаков, да ещё и предки аристократов 
Пушкиных и Толстых. Всё это делалось под предводительством государей, 
которые своими указами воевать отправляли и казаков, и гвардейцев, и 
служилых людей по прибору.   

     Встретились мне в тех справочниках по генеалогии казачества, 
помимо фамилий из "Тихого Дона", ещё и Говорухины, Растеряевы, Колобро-
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довы, другие знакомые фамилии. Рыльщиковы там тоже есть. Есть там моих 
родственников, друзей, приятелей фамилии, широкому кругу неизвестные. 
Много. С десяток, не меньше. Возможно, всё это лишь однофамильцы. Но, 
когда находишь знакомые фамилии в списках казаков XVIII века, чётко 
осознаёшь, что совсем недавно очень небольшая группа людей – несколько 
десятков или сотен тысяч человек, взяли и сотворили для нас и наших потомков 
чудо – великую державу – нашу страну в нынешних безграничных её размерах. 
И это не безликие, безымянные и чужие сделали, а родные наши люди. Кровная 
родня. И тогда до тебя доходит, насколько всё взаимосвязано и спрессовано, и 
делается на душе радостно и волнительно, точно так же, как и от лирических 
отступлений в романе "Тихий Дон", и от старинных песен.  

Лишним будет объяснять, что и казак с Дона, и пушкарь из Зарайска, и 
стольник или боярский сын по отечеству из столицы, и черносошный 
крестьянин, и купец, и священник тесно были завязаны в общий русский узел. 
Не всегда там у них всё было гладко и идеально во взаимоотношениях. Редко 
было гладко. Но это наше прошлое, наше общее прошлое. Нужно изучать его, 
любить его таким, каким оно было на самом деле, без придумок, лакировки, 
идеализации. Там, в прошлом, ведь есть место в исторических событиях 
каждого из нас. Предки его для нас застолбили. Кто захочет, тот своё откроет и 
найдёт. А кто-то поленится, а другой останется равнодушным и не захочет 
открывать. Равнодушный и ленивый будут думать, что они современные люди, 
и что перед ними весь мир открыт, и что всякое старьё им без надобности. А я 
думаю, что они просто сироты – не знают всего нашего и своего сложного и 
прекрасного богатства, а значит и самих себя не знают.    

Такой вот взгляд на роман Михаила Шолохова "Тихий Дон" через 
увеличительное стекло генеалогии и ДНК-генеалогии.  
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