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После «тИХоГо дона».  
ГероИ М.а. ШолоХова в БолГарИИ

«тихий дон» М. а. Шолохова —  ярчайшее произведение рус-
ской прозы ХХ в., запечатлевшее с масштабностью докумен-
тальной киноленты переломное для казачества десятилетие 
(1912–1922); произведение, представлявшую сложную эмо-
циональную панораму периода своего создания (1925–1940). 
вековая дистанция между описанными в нем событиями и на-
шим временем заставляет по-новому взглянуть на этот вели-
кий, по справедливому замечанию Ф. Ф. кузнецова, роман, вы-
явить его подчас неожиданную для современного читателя 
актуальность.

вместе с тем восприятие шолоховского эпоса во многом 
затруднено обилием сформировавшихся в течение несколь-
ких десятилетий стереотипов и навязывавшихся в первую 
очередь официозным прочтением текста. Именно это про-
чтение, в котором герои были четко разделены на положи-
тельных и отрицательных, черных и белых, или, если ис-
пользовать цвета политического спектра эпохи, —  на белых 
и красных, в большой степени заслонило ту самую «святую 
правду» произведения, о которой свыше полувека назад упо-
мянул один из его персонажей.

«тихий дон» на протяжении многих лет неизменно на-
ходился в центре внимания российских и зарубежных лите-
ратуроведов, и простой перечень важнейших статей о нем 
которых занял бы не одну страницу. роман и по сей день про-
должает ставить перед литературоведением и читателями 
вопросы, на которые в большинстве случаев невозможно от-
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ветить однозначно. Произведение уникально многими свои-
ми особенностями. одной из них представляется построман-
ная судьба его героев, иными словами, их жизнь за пределами 
художественного текста и, в частности, за рамками времени 
действия романа.

Место и функции исторического персонажа на страницах 
художественного текста —  предмет особого разговора. ввиду 
ограниченного объема статьи отметим только, что истори-
ческая личная судьба персонажа обычно становится героем 
произведения и предстает в романе уже оцененной потом-
ками и Историей. введение такого персонажа к тому же поз-
воляет тексту претендовать на достоверность описываемых 
в нем событий. классический пример тому —  роман-эпопея 
л. н. толстого «война и мир».

не так обстоит дело с эпическим полотном М. а. Шолохова: 
некоторые из действующих в нем около 250 реальных исто-
рических лиц продолжали жить не только во время написа-
ния произведения, но и после его завершения в 1940 г. для нас 
особый интерес представляют те из них, чья судьба оказалась 
связанной с Болгарией.

Многие из непосредственных участников, описанных 
в «тихом доне» общественно-политических катаклизмов 
в россии рубежа 10-х и 20-х гг. ХХ в. прибыли в Болгарию 
в конце 1921 г. в составе русской армии ген. П. н. врангеля. 
За прошедший после крымской эвакуации (ноябрь 1920 г.) 
год они успели отведать горечь поражения, тяготы изгнания; 
пройти через испытания Галлиполи, Чаталджой, лемносом. 
как и следует ожидать, персонажи «тихого дона» были пре-
имущественно уроженцами донского края и, в своем боль-
шинстве, оказались в нашей стране в составе донского кор-
пуса русской армии под командованием ген. Ф. Ф. абрамова1. 

1 отметим, что казачье присутствие в наших землях датируется 
XVIII в. и связывается с первыми казаками-эмигрантами —  так назы-
ваемыми некрасовцами, переехавшими во главе с атаманом Игнатом 
некрасовым с дона через кубань в турцию после разгрома восстания 
кондратия Булавина (1708). некрасовцы поступили на службу к ту-
рецкому султану, который дал им привилегии и выделил для заселе-
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они были в числе тех примерно 100 тысяч казаков, которые 
в результате трагедии Гражданской войны покинули родную 
землю. Многие из них (по некоторым данным, от 30 до 50 ты-
сяч) в течение года вернулись на родину и, как можно пред-
положить, в той или иной степени стали жертвами репрессий. 
другие выбрали тяжелый путь изгнания.

для многих казаков-эмигрантов Болгария стала второй 
родиной. Православие, близкий славянский язык, схожие 
климат и уклад жизни и, что очень важно, благодарная па-
мять болгар об освободительной русско-турецкой войне 
1877–1878 гг. стали факторами, благоприятствовавшими 
культурному диалогу и адаптации казаков в инонациональ-
ной среде. в нашей стране в эмиграции проживало больше 
всего донцов2, меньше кубанцев, терцев, астраханцев и кал-
мыков. По месту жительства они объединялись в станицы3, 
стараясь сохранить на чужбине вековые традиции, культуру 
и самобытность.

ния земли на территории нынешней северо-восточной Болгарии, 
где и по сей день проживают их потомки.

казаки, составлявшие ударную армейскую силу российской им-
перии, были знакомы болгарам и по русско-турецким войнам XIX в. 
недаром в одной из песен времен апрельского восстания (1876) по-
ется, что жители г. клисура стали москвичами, а жители г. Панагюри-
ште —  донскими казаками (срв.: «Пустите клисурци станали москов-
ци, / а панагюрци —  донски казаци»). таким образом, донские казаки 
в народном восприятии были олицетворением всех казачьих войск, 
всего казачества.

Что касается казачьей эмиграции ХХ в. в Болгарию, то она началась 
в 1920 г., еще до массового исхода остатков Белой армии из россии.

2 в ноябре 1921 г. донские казаки составляли большинство рус-
ских беженцев в Болгарии. см.: Болгарскому народу // казачье слово. 
№ 1. 23 ноября 1921. с. 1.

3 в эмиграции станицы были не административно-территори-
альными единицами, а своего рода землячествами и даже полити-
ческими группировками (например, т.наз. вольно-казачьи станицы 
в 30-е гг.). атаманом Первой казачьей станицы в Болгарии (г. Габрово, 
1920 г.) был генерал П. Х. Попов, а атаманом Первой донской стани-
цы (с. долна-оряховица, 1921 г.) —  а. И. Бояринов. Позже возникли 
Бургасская, софийская, усть-ломская (в г. лом) и др. станицы.
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какие из этих эмигрантов выведены на страницах «тихого 
дона»? на этот вопрос мы постараемся ответить в настоящей 
статье.

Первым шолоховским персонажем, эмигрантский маршрут 
которого был связан с Болгарией, очевидно, следует считать 
пожизненного походного атамана всевеликого войска донс-
кого (ввд), генерала от кавалерии Генерального штаба Петра 
Харитоновича Попова. Этот «осанистый, пожилой» генерал 
в 1918 г. командовал отрядом, насчитывавшим около 1600 са-
бель, при 5 орудиях и 40 пулеметах (т. 2, с. 295)4. в сцене, ко-
торая по информативной насыщенности сравнима с кадрами 
кинохроники, Шолохов показывает спор Попова с корнило-
вым и его отказ присоединиться к добровольческой армии для 
похода на кубань. словно воображаемой камерой писатель 
фиксирует «спокойную уверенность» Попова и крупным пла-
ном показывает его «мясистую белую руку с золотым кольцом, 
всосавшимся в мякоть указательного пальца» (т. 2, с. 297).

П. Х. Попов (1867–1960) приехал в нашу страну в 1920 г. 
в качестве представителя казачества в Болгарии. тогда же он 
организовал в г. Габрово первую донскую станицу на чужбине. 
в 1924 г. уехал во Францию, а в 1928 г. —  в сШа, где был раз-
норабочим (работал на ферме, поваром и т. п.). в середине 
30-х гг. вместе с М. н. Граббе был претендентом на пост донс-
кого войскового атамана и получил поддержку казаков-наци-
оналистов. в 1938 г. переехал в Прагу, а в следующем году был 
арестован германскими властями за отказ участвовать в фор-
мировании казачьих частей в составе вермахта. вскоре пос-
ле этого он был освобожден, но ему запрещалось заниматься 
какой-либо общественной деятельностью. в 1946 г. он снова 
уехал в северную америку, где дважды переизбирался донс-
ким атаманом. Попов предпринимал неудачные попытки со-
здать зарубежное донское правительство, собирал материалы 
по истории казачьей эмиграции. Генерал-бессребреник, как 
его называют авторы «казачьего словаря-справочника», умер 
в преклонном возрасте в нью-Йорке. Причиной смерти стало 

4 все ссылки даются по: Шолохов М. А. собрание сочинений: в 8 т. 
М.: Правда, 1980. [в скобках указываем номер тома и страниц. —  Р.И.]
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сожжение администрацией старческого дома, где он прожи-
вал, его рукописей5.

Прием акцента на значимой детали или жесте использо-
ван и при описании донского войскового атамана генерал-
лейтенанта Африкана Петровича Богаевского. в мае 1918 г. 
во время совещания представителей донского правительства 
и добровольческой армии Богаевский не спускает с генерала 
алексеева «влажных миндалевидных глаз» (т. 3, с. 44) и нерви-
чески крутит «выхоленный в стрелку ус» (т. 3, с. 45). Изобража-
емый Шолоховым Богаевский как будто срисован с широко 
распространенной в казачьих эмигрантских изданиях 20-х —  
30-х гг. фотографии атамана, где в первую очередь на зрителя 
производят впечатление его глаза и усы. Шолохов намекнул 
в своем произведении и на длившееся годами противостояние 
Богаевского и другого очень популярного казачьего атама-
на —  П. н. краснова: в пространстве романа Богаевский появ-
ляется впервые на заседании войскового круга как соперник 
краснова на выборах войскового атамана. Писатель предуга-
дал также и многолетнее балансирование Богаевского в эмиг-
рации между идеей казачьей обособленности и деникинской 
идеей единой и неделимой россии: в романе приверженцы 
краснова распускают слухи, что у Богаевского «с деникиным 
одна чашка-ложка» (т. 3, с. 18).

воспитанник наиболее престижной в дореволюционной 
россии военной академии —  николаевской академии Гене-
рального штаба, участник Первой мировой и Гражданской 
войн, Первого кубанского (ледяного) похода ген. корнило-
ва, а. П. Богаевский (1872/3–1934) был последним атаманом 
ввд, избранным на родной земле. в январе 1921 г. в констан-
тинополе он стал инициатором учреждения объединенно-
го совета дона, кубани и терека (осдкт) —  общеказачьего 
правительства в изгнании. с ноября 1921 до октября 1922 г. 

5 см.: казачий словарь-справочник. т. 2 // сост. Г. В. Губарев; ред. 
А. И. Скрылов. сан-ансельмо (калифорния), 1968. URL: http://www.
cossackdom.com/enciclopedic/p.htm (дата обращения: 01.08.2013); 
Попов Петр Харитонович. URL: http://ru.wikipedia.org (дата обраще-
ния: 13.03.2014)
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атаман проживал в Болгарии. сторонник консолидации все-
го казачества на чужбине даже после реэмиграции в Югос-
лавию и Францию, Богаевский активно присутствует на 
страницах изданий осдкт у нас —  газет «казачье слово» 
(1921–1922) и «казачьи думы» (1922–1924). там он выступает 
в роли батьки-атамана, который неустанно заботится о своих 
подопечных,6 и регулярно публикует в специальной рубрике 
«от донского атамана» письма к донцам, где даже сугубо ор-
ганизационные вопросы подаются эмоционально, с большой 
дозой патетики. Часто в казачьей прессе тех лет цитируется 
характеристика, данная атаманом ленину: последний назван 
им величайшим злодеем в истории человечества7.

если при описании Богаевского Шолохов заостряет вни-
мание читателей на детали, то портрет другого историческо-
го персонажа —  известного военачальника добровольческой, 
а затем и русской армии Александра Павловича Кутепова 
дан крупными мазками: «широколобое, бычье лицо с широко 
посаженными черными глазами и подстриженной лопатис-
той бородкой» (т. 2, с. 292). в этой предельно краткой зари-
совке весь характер кутепова —  ум (широколобый), упорство 
и упрямство (бычье лицо), наблюдательность, умение вникать 
в обстановку (широко посаженные глаза), пунктуальность, до-
ходящая до жестокости (подстриженная лопатистая бородка).

6 св.: «Поделитесь, донцы, через меня с полной откровенностью 
своим, может быть, иногда и горьким опытом со своими братья-
ми казаками: ведь учиться никогда не поздно и можно научиться не 
только на хороших примерах, но и на ошибках» (Богаевский А. П. 
Письмо донцам № 12. софия. 12. II. 1922 // казачьи думы. № 1. 26 фев-
раля 1922. с. 2: орфография оригинала сохранена).

7 ср.: «великие истребители человечества —  атилла, Чингиз-хан, 
тамерлан, —  все это дети в сравнении с этим сумасшедшим теоре-
тиком, который сумел убить при помощи вызванной им гражданс-
кой войны, кровавой деятельности чека и страшного голода, как ре-
зультата управления советской власти, —  до 25 миллионов русского 
населения; уничтожить все богатства россии, накопленные веками, 
и унизить русское имя до того, что с ним перестали считаться даже 
самые мелкие государства…» (Богаевский, А. П. Письмо донцам. № 34 
// казачьи думы. № 203. 22 февраля 1924. с. 1: орфография оригинала 
сохранена).
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Ген. а. П. кутепов (1882 —  после 26 января 1930) —  знаковое 
имя для Белого движения. участник русско-японской, Первой 
мировой и Гражданской войн, он остался в памяти военной 
эмиграции как командир Первого армейского корпуса армии 
ген. врангеля, сумевший ценой неимоверных усилий пре-
вратить в галлиполийском лагере на берегу дарданелл толпу 
потерявших надежду беженцев в вымуштрованную и хоро-
шо обученную воинскую единицу. кутепов жил в Болгарии 
в 1921–1922 гг. в г. велико-тырново, где был расположен штаб 
корпуса, много ездил по стране с инспекциями отдельных во-
инских частей. Позже, в связи с обвинениями врангелевских 
офицеров в заговоре против земледельческого правительства 
а. стамболийского его выслали из страны8. в 1924 г. он уехал 
в Париж, где после смерти великого князя николая николае-
вича возглавил русский общевоинский союз (ровс)9. 26 ян-
варя 1930 г. кутепов был похищен в Париже среди бела дня 
советской разведкой. его дальнейшая судьба оставалась загад-
кой до 1989 г., когда была озвучена версия, что он умер от сер-
дечного приступа на советском пароходе по пути из Марселя 
в новороссийск. По другим сведениям, смерть кутепова насту-
пила еще в Париже, непосредственно после его похищения, 
а его тело было уничтожено похитителями на территории со-
ветского посольства10.

трагической была судьба и другого персонажа «тихо-
го дона» —  генерала лейб-гвардейского атаманского пол-
ка Александра Степановича Cекретева, которого во время 
верхнедонского (вешенского) восстания вешенцы встречали 

8 в мае-июне 1922 г. земледельческое правительство выслало из 
страны 35 генералов во главе с кутеповым, вязьмитиновым и Шати-
ловым и около 60 офицеров. см. более подробно: Спасов Л. България 
и ссср. 1917–1944. (Политико-дипломатически отношения). велико 
търново: Фабер. 2008. с. 84–100.

9 ровс был создан по инициативе ген. врангеля 1 сентября 1924 г. 
и, по сути дела, переводил выведенную из крыма русскую армию на 
полувоенное положение: армейские структуры были трансформиро-
ваны в своеобразное воинское братство.

10 Кравчинский М. Э. русская песня в изгнании. Изд. 2-е, перераб. 
и доп. нижний новгород: декоМ. с. 42–43.
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хлебом-солью и колокольным звоном. «высокий, статный» ко-
мандир, прорвавшейся к повстанцам на помощь конной груп-
пе донской армии показан в своей агрессивной, сродни ал-
когольному делирию, неуверенности. одурманенный жарой 
и самогоном, ослабевший генерал споткнулся и упал ничком 
на горячий песок. Присутствующие при этом «почтительней-
ше приподняли генерала, которого тут же всенародно стош-
нило. но в перерывах между приступами рвоты он еще пы-
тался что-то выкрикивать, воинственно потрясая кулаками». 
его речь, произнесенная на банкете, «была исполнена пьяно-
го бахвальства и в конце содержала недвусмысленные упре-
ки и угрозы по адресу верхнедонцев». внимательный к зна-
ковым и значащим деталям, Шолохов за ограниченное время 
присутствия в романе этого персонажа успел упомянуть и его 
любовь к лошадям: «исконный казак, уроженец одного из ху-
торов краснокутской станицы —  был страстным любителем 
верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавале-
рийским генералом» (т. 4, с. 56–57).

в эмиграции а. с. секретев (1882–1931) проживал в южной 
Болгарии. тоска по тихому дону привела его в пробольше-
вистскую организацию «союз возвращения на родину» (сов-
народ). он подписал обращение «к войскам Белой армии» 
с призывом к белоэмигрантам возвращаться в советскую рос-
сию. За это секретев был исключен из списков всех казачьих 
частей, а лейб-гвардейский атаманский полк лишил его права 
носить полковую форму. Генерал не строил иллюзий по пово-
ду своей дальнейшей судьбы: однажды, в калединско-назарев-
ском полку, куда его привезли в агитационных целях деяте-
ли совнарода, крепко выпив, он сказал казакам: «все вы меня 
знаете, вместе воевали, вместе и домой поедем, вместе нас там 
и повесят. а мы все-таки поедем»11.

в январе 1923 г., через несколько месяцев после того, как 
заканчивается действие шолоховского романа, секретев вер-
нулся в ссср. согласно версии «казачьего словаря-справоч-

11 см.: казачий словарь-справочник. т. 3. сост. Г. в. Губарев; ред. —  
издатель а. И. скрылов. сан-ансельмо, калифорния. URL: http://www.
cossackdom.com/enciclopedic/k.htm (дата обращения: 01.08.2013).
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ника», он получил должность инструктора верховой езды при 
новочеркасской школе красных курсантов, но вскоре умер. По 
другим сведениям, генерал окончил свои дни в станице ниж-
не-Чирской, где был сторожем на бахчах12. его имя промель-
кнуло на страницах выходившего в г. стара-Загора инфор-
мационного листка донского корпуса как предостережение 
казакам, поддавшимся агитации совнарода: «в станицу при-
ехал а. с. секретев и живет в доме л. (тюрьма). страшно бедс-
твует, но помочь ему никто не может»13. По данным википедии, 
по возвращении в ссср секретев первоначально проживал 
в Москве и работал инструктором кавалерийских курсов в вы-
сшей пограничной школе оГПу. После расформирования 
школы был демобилизован и служил инструктором верховой 
езды при новочеркасской школе красных курсантов. в 1930 г. 
был арестован по обвинению в принадлежности к так называ-
емой казачьей контрреволюционной организации «казачий 
блок», в 1931 г. его расстреляли, а в 1989 г. реабилитировали.14

наиболее интересное историческое лицо в «тихом доне» —  
как с точки зрения романного поведения, так и ввиду его даль-
нейшей судьбы, это Павел Назарович Кудинов (1891–1967). 
как руководитель верхнедонского (вешенского) восстания 
против советской власти в 1919 г. он одна из центральных фи-
гур третьей книги романа.

в отличие от вышеперечисленных исторических личнос-
тей кудинов выведен в романе только с помощью портрет-
ной характеристики (лицо кутепова), посредством выхвачен-
ной как бы кинокамерой детали внешности (ус Богачевского, 
кольцо на указательном пальце Попова) или изображения 
поведения (пьянство секретева). Шолохов наделил кудинова 
полнокровным бытием художественного персонажа. с одной 
стороны, он выразитель реакции казачьих масс на красный 
террор, иначе говоря, эмблематичный для реализма «типич-
ный герой в типичных обстоятельствах». Это обстоятельство 

12 там же.
13 донской осведомительный листок. 1923. № 177. с. 2.
14 секретев александр степанович. URL: http://ru.wikipedia.org (дата 

обращения: 01.08.2013).
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объясняет, почему долгие годы литературоведы считали ку-
динова собирательным образом. с другой стороны, он инди-
видуализирован, будучи наделен целым комплексом характе-
ристик, которые придают его образу пластичность. Более того, 
эти характеристики раздвигают рамки, заданные конкретны-
ми реальными событиями, обеспечивая этому историческому 
персонажу свободу действия в пространстве романа, в резуль-
тате превращают его в литературного героя.

Фамилия «кудинов» впервые появляется в конце 9-й гла-
вы пятой части второй книги (т. 2, с. 231) среди фамилий 
представителей военно-революционного комитета во главе 
с Подтелковым, делегированных в новочеркасск на встречу 
с донским правительством. нигде в романе мы не нашли под-
тверждения идентичности кудинова —  представителя воен-
но-революционного комитета и кудинова —  руководителя 
верхнедонского восстания. Факт из биографии П. н. кудинова, 
что в 1918 г. он был начальником пулеметной команды 1-го 
вешенского конного полка донской армии15, свидетельствует 
о том, что в указанном тексте был упомянут однофамилец.

Шолохов вводит этого героя посредством предельно 
сжатой и вместе с тем предельно точной характеристи-
кой: «суярова на должности командующего объединенными 
повстанческими силами сменил молодой —  двадцативось-
милетний —  хорунжий кудинов Павел, георгиевский кавалер 
всех четырех степеней, краснобай и умница. отличался он 
слабохарактерностью, и не ему бы править мятежным окру-
гом в такое буревое время, но тянулись к нему казаки за про-
стоту и обходительность. а главное, глубоко уходил корнями 
кудинов в толщу казачества, откуда шел родом, и был лишен 
высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойс-
твенной выскочкам. он всегда скромно одевался, носил 
длинные, в кружок подрезанные волосы, был сутуловат и ско-
роговорист. сухощавое длинноносое лицо его казалось мужи-
коватым, не отличимым ничем» (т. 3, с. 209–210).

кудинов —  литературный герой в произведении пока-
зан в разных ситуациях (разговоры с Григорием Мелеховым, 

15 кудинов Павел назарьевич. URL: http://ru.wikipedia.org (дата 
обращения: 20.05.2013).
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с полковником-кавказцем Георгидзе, с казаками; реакция на 
освобождение Мелеховым из тюрьмы родственников крас-
ноармейцев, совещания в штабе повстанцев), раскрывающих 
отдельные присущие только ему черты характера. он индиви-
дуализирован не только при помощи поступков, но и речи —  
устной16 и письменной17. любопытно, однако, то, что Шоло-
хов, не зная лично изображенного им исторического лица, 
настолько умело выявил индивидуализирующие его качества, 
что казаки-эмигранты спрашивали кудинова: «скажите, Па-
вел назарович, не припомните, кем он у вас служил в штабе, 
энтот Шолохов, что так досконально всё мыслию превзошел 
и изобразил»18. кудинов объяснял это талантом: «такое ему от 
Бога дано видение человеческих сердец и талант!»19 Ф. кузне-
цов в своей монографии «

“тихий дон”: судьба и правда великого романа» дал по су-
ществу ответ на этот вопрос: писатель хорошо знал важней-
ших участников верхнедонского восстания и черпал сведе-
ния о нем и о его руководителе из первых рук.

И эмигрантская судьба Павла кудинова достойна, как гово-
рится, романа. в Болгарии он проживал в софии, сливене, селе 
князь-александрово (ныне г. димово), в городах Ивайловград, 
добрич, Фердинанд (позже Михайловград, ныне Монтана). 
сторонник идеи самодостаточности донского края, относя-
щийся с подозрением и к красным комиссарам, и к белым «зо-

16 ср.: «ум хорошо, а два еще хуже.» (т. 3. с. 245).
17 ср.: «ежели наших местных коммунистов сердобцы выдадут —  

гони их под усиленным конвоем в вешки, тоже по хуторам. но снача-
ла пропусти сердобцев. в конвой поручи отобрать самых надежных 
казаков (полютей да стариковатых), пускай они их гонют и народу 
широко заранее оповещают. нам об них и руки поганить нечего, их 
бабы кольями побьют, ежели дело умело и с умом поставить. Понял? 
нам эта политика выгодней: расстреляй их —  слух дойдет и до крас-
ных, —  мол, пленных расстреливают: а эдак проще, народ на них на-
травить, гнев людской спустить, как цепного кобеля. самосуд —  и все. 
ни спроса, ни ответа!» (т. 3. с. 313–314).

18 Цит. по: Кузнецов Ф. Ф. «тихий дон»: судьба и правда великого ро-
мана. М., 2005. с. 256. URL: http://feb-web.ru/feb/sholokh/critics/ksp/
ksp-001b.htm?cmd=0 (дата обращения 26.04.2013).

19 там же.
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лотопогонникам», в 1930-е гг. он был активным сотрудником 
казачьих националистических изданий, председателем союза 
казаков-националистов в Болгарии. Будучи смещенным с пос-
та председателя в конце 1936 г., стал причиной приостановле-
ния издания органа союза журнала «казакия»20 и уже в следую-
щем году начал издавать свой собственный журнал «вольный 
дон» (1937–1938).

в политической деятельности шолоховского героя на 
территории нашей страны много неясного, а то и двусмыс-
ленного. с одной стороны, кудинов нападает на журнал «ка-
закия» за получение им денег на издание от давнишнего вра-
га казачества Польши21. а с другой стороны, и сам выпускает 

20 ср.: «настоящий номер выходит с опозданием. Причиной та-
кого запоздания послужило следующее печальное обстоятельство: 
Формальным издателем журнала в Болгарии до сих пор являлось 
Правление союза казаков националистов в софии. После пере-
выборов, произошедших в составе ЦП в результате решения с’езда 
от 25–26 декабря 1936 года, Председатель союза казаков —  нацио-
налистов П. н. кудинов, в порядке мести за отстранение его с поста 
Председателя ЦП. предпринял шаги к закрытию журнала “казакия”. 
с этой целью он, без ведома и согласия других членов Правления со-
юза, возбудил перед Болгарским Министерством ходатайство о раз-
решении ему издавать новый журнал “вольный дон”, взамен “каза-
кии”. Министерство, введенное в заблуждение, удовлетворило это 
ходатайство. Издателю журнала “казакия”, как представителю ЦП., 
пришлось потратить и время и энергию на аннулирование этого 
акта кудинова и на процедуру восстановления “казакии”. Приходит-
ся от души скорбеть по поводу того, что люди, казавшиеся патриота-
ми и идейными деятелями, так слепо подчиняются личным чувствам 
и мотивам, что за ними перестают видеть интерес общего дела и раз-
личать полезное от вредного». —  от издательства журнала “казакия” 
// казакия. № 1–2 (19–20). 1937; орфография оригинала сохранена.

21 ср.: «…соседи, убаюкивая казачество дружбой, родством, создани-
ем единого фронта для борьбы против общего поработителя —  Мос-
квы, в то же время в стенах варшавского и Парижского прометеев 
выкраивают свои государственно-политические карты, из под угла 
„по хунхузски”, размахивают кривыми азиатскими ятаганами, и вол-
нообразными мечами, чтобы рассеч казачьи земли и при удобном 
случае как добычу завоевателей, разделить их между собою» (воль-
ный дон. ноябрь 1937. № 1. с. 15; орфография оригинала сохранена).
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журнал «вольный дон», в котором всё русское и тем более со-
ветское поносят самым примитивным образом. И делалось 
это на деньги из ссср, выступавшего ярым врагом исконной 
казачьей вольности22. критикуя издания казаков-национа-
листов, кудинов сознательно, по собственному признанию, 
в дальнейшем способствовал реализации советского плана 
по разъединению русской эмиграции через разжигание в ней 
националистических тенденций23. Эти действия кудинова вы-
звали в Болгарии возмущение казачьих организаций. он и его 
последователи были объявлены большевистскими агентами. 
в конце 1938 г. с трибуны состоявшегося 4 декабря в софии 
съезда представителей донских казаков, проживающих в Бол-
гарии, кудинова публично назвали предателем и выдвинули 

22 сам кудинов указывает, что получил от секретаря советского 
посольства в Болгарии яковлева 15 тысяч левов на издание журнала 
«вольный дон»; см. Кузнецов Ф. Ф. указ. соч. с. 229.

23 см. более подробно: Кьосева Ц. България и руската емиграция. 
(20-те —  50-те години на ХХ в.). софия, 2002. с. 183, 190.

в направленной в 1954 г. в Президиум верховного совета ссср 
«Просьбе о помиловании» кудинов писал: «в Посольстве я был при-
нят атташе по печати яковлевым. кроме разговоров, относящихся 
к письму епихиной, секретарь яковлев затронул вопросы политичес-
кого характера, которые относились к возможности, с моей стороны, 
сотрудничества во благо советского союза. Предложение мною было 
принято, но с условием: о Болгарии ни слова! яковлев высказывал 
мысль об издательстве газеты, направленной против поляк[ов] и эмиг-
рантских антисоветских организаций. с таким предложением я не 
согласился, так как издательство подобной газеты приведет к разгро-
му —  это первое, а второе —  нужны сотрудники, а их не найти и эта 
затея будет просто смята. самый верный способ, —  предложил я, —  
издавать журнал, не меняя сотрудников, тех же казаков. содержание 
журнала должно быть направ[лено] против поляк[ов], ровса и казачь-
их организаций, с конечной целью расколоть их единство, и, в то же 
время, прикрыться статьями антисоветского характера. название жур-
нала, —  сказал я, — “вольный дон”, это для того, чтобы избежать вся-
ких подозрений соответствующего органа. со всеми моими доводами 
яковлев согласился. кроме того, было уговорено, чтобы письма писать 
всем руководителям различных организаций, для нужных целей. Пос-
ле разговоров и окончательной договоренности, сотрудничество при-
няло живой характер» —  Цит. по: Кузнецов, Ф. Ф. указ. соч. с. 229.
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предложение лишить его звания донского казака, «дабы дру-
гим укрывающимся предателям было неповадно»24

После разоблачения кудинова болгарской полицией как 
сотрудника советской разведки, его судили и с рядом других 
русских эмигрантов выслали из страны. некоторое время он 
проживал в румынии и в турции. в Болгарию он вернулся на-
кануне второй мировой войны. осенью 1944 г. его арестова-
ли органы военной контрразведки (сМерШ) III украинского 
фронта. Позже кудинова отправили в ссср, где как руководи-
теля верхнедонского восстания приговорили по статьям 58–4 
и 58–11 ук рсФср к 10 годам лагерей25. По его собственным 
рассказам, военный трибунал не нашел в его действиях ника-
кой вины, но по личному приказу сталина и Берии он был от-
правлен в ГулаГ. а там за балагурство получил кличку… «Хру-
щев». После освобождения кудинов поехал на дон, побывал 
в вешенской, где безуспешно пытался встретиться с Шоло-
ховым. не получив советского паспорта, он вернулся в Болга-
рию, где вместе с женой бедствовал в Михайловграде, рабо-
тал в ткЗс26. в октябре 1967 г. его сбил поезд в районе г. видин, 
и через несколько дней он умер в видинской больнице в воз-
расте 76 лет. Похоронили его в г. димово27.

24 см.: казаки за границей. донской атаман ген.-лейт., граф Граббе 
в Болгарии 17 октября —  15 ноября 1938 г. с. 42.

25 см. Кузнецов Ф. Ф. указ. соч. с. 829.
26 трудово кооперативно земеделско стопанство (трудовое коопе-

ративное земледельческое хозяйство) —  болгарский аналог советс-
ких колхозов.

27 Ставрева В. влак убива край видин герой на Шолохов. URL: 
http://www.24chasa.bg/Article.asp? ArticleId=1514200 (дата обращения 
24.08.2012).

в заметке «Памяти полковника П. н. кудинова», опубликованной в из-
дании казачьего союза во Франции, читаем: «Последние годы П. н. ку-
динов сильно бедствовал, здоровье его было подорвано, пенсию он не 
получал, право работать было сильно ограничено. После него осталась 
вдова, тоже преклонного возраста, также бедствующая, обратившаяся 
с просьбой помочь ей поставить крест на могиле покойного донско-
го казака полковника П. н. кудинова, верно служившего своей родине. 
сама она сильно нуждается и не может этого сделать. Просила помочь 
и ей. Будем надеяться, что русские люди и в первую очередь донские ка-
заки это сделают» (родимый край. январь-февраль 1968. № 74. с. 40).
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несмотря на негативное отношение ко многим поступкам 
кудинова, исследователи не считают его политическим аван-
тюристом —  он видится ими как постоянно ищущий и не на-
ходящий своего берега человек, попавший в водоворот по-
литических событий первой половины ХХ в. сам по себе он 
даже довольно привлекателен. Именно исследовательская 
симпатия, скорее всего, заставляла некоторых авторов вре-
мен издания «вольного дона» изображать кудинова русофи-
лом28. трудно поверить поздним объяснениям кудинова, что 
статьи антисоветского характера служили прикрытием его 
сотрудничества с советским посольством. на самом деле мно-
гие материалы журнала внедряли в сознание не очень грамот-
ных и не особо критически настроенных читателей (едва ли 
догадывавшихся о просоветских целях издателя) пещерную 
русофобию и антисоветские настроения. не было видно в ней 
конца и края нападкам на «богоносную, сиволапую русь» с ее 
«русским духом» и с «модной» обувью —  лапоточками. не пре-
кращалось иронизирование по поводу исконной «русской 
идеи» о том, как ванюшка-дурачок по-щучьему веленью, по-
русскому хотенью превращается в красавца, умника и богача 
Ивана-царевича29. И хотя временами русофобия «вольного 

28 ср.: «кудинов на следствии не скрывал, что его журнал «воль-
ный дон» ведет ударную политическую линию против тех держав, 
которые готовят вооруженную экспансию против россии» (Разо-
греева Л. П. коротко из биографии кудинова. URL: http://molodidov-
cossacks.com/?p=8457, дата обращения 20.10.2011).

29 Цитата из: С.А.М. Забытый шлях // вольный дон. 1938. № 3. с. 4. 
как яростный русофоб проявил себя активный сотрудник журнала 
П. Ф. крюков, приемный сын известного донского писателя Ф. д. крю-
кова, которого антишолоховеды стараются представить настоящим 
автором «тихого дона». в интерпретации П. крюкова русские —  «бо-
гоносные лапотники», они —  трусливые зайцы, рабы варягов и гру-
зин, им нужны юбки, кофты, пяльцы, да с “плетью” дядя —  господин» 
(донской Баян. настанет час // вольный дон. Май 1938. № 3. с. 8). 
Попутно отметим, что нигде среди опубликованных в «вольном 
доне» материалов П. Ф. крюкова мы не нашли ни выпадов против 
М. а. Шолохова и его романа, ни оспаривания авторства.

к крюковской патетике присоединяется, хотя и не столь рьяно, 
и кудинов: «в войска Золотой орды казаки давали легкую кавале-
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дона» выглядит позерством ради привлечения к себе обще-
ственного внимания посредством скандала и провокации, 
журнал никак нельзя причислить к русофильским или просо-
ветским.

Можно поспорить и о прогрессивности издаваемого ку-
диновым журнала30. русофобия обесцвечивала пеструю по-
литическую палитру, подводя под общий знаменатель всех 
русских. По поводу гибели кубанского казака тихона Черняв-
ского от рук русских монархистов на дальнем востоке н. ков-
ган отмечал, что казаки гибнут под ударами «коммунистичес-
кого кнута и палки» в ссср и «под такими же ударами русских 
православных людей» на дальнем востоке. он спрашивает: 
какая разница? И сам себе отвечает: «русские белые и крас-
ные —  одно и то же, только в разных красках и под разными 
названиями»31. Проводится и идея, что раньше казаки были 
брошены на произвол судьбы русским генералом деникиным 
на Черноморском побережье, а теперь донская казачья земля 

рию, болгары —  купцов и мореходов, мордвины и черемисы —  пе-
хотинцев-стрелков. Московский люд и его ополчение, как нику-
дышное войско, в состав монгольских армий не принимали и они 
выкупались, уплачивая, “ясак” —  налог» (Кудинов П. казашката на-
родност и нейната държава // вольный дон. ноябрь 1937. № 1. 
с. 17; перевод с болгарского языка мой. —  Р.И.). в другой статье «ка-
заци и българи», очевидно тоже предназначенной сочувствующим 
казачьей национальной идее болгарским читателям, кудинов при-
равнивает жизнь порабощенных казаков под московским рабством 
к жизни болгар под турецким игом (вольный дон. январь и фев-
раль 1938. № 2. с. 17).

30 ср.: «За деятельность по разложению русской и казацкой эмиг-
рации в софии, за коммунистическую агитацию и издание про-
грессивного журнала высылался из страны Павел назарович ку-
динов» (Аблова Р. Т. сотрудничество советского и болгарского 
народов в борьбе против фашизма (1941–1945 гг.). М.: высшая шко-
ла, 1973. с. 321).

на наш взгляд, к рассказу самого кудинова о сотрудничестве с со-
ветским посольством во второй половине 30-х гг. следует относиться 
критически.

31 Ковган Н. не могу молчать // вольный дон. 1937. № 1. с. 24.
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задыхается под неслыханно варварским управлением и наси-
лием русских оккупантов32.

особого внимания заслуживает журналистский стиль са-
мого кудинова с его вычурной патетикой, желанием казать-
ся оригинальным, даже с его орфографическими ошибками. 
Это и декларация нежелания казаков-националистов в Бол-
гарии быть «акционерами интриг», и отсылка к «резервуа-
ру седой истории», и обвинения оппонентов в том, что они 
увязли «в азарте вульгарного партизанского криминализма», 
и предостережение «не засорять страницы журналов, кото-
рые будут вечными свидетелями и судьями наших дел», и при-
зыв: «станичники! ваш долг своею жертвенностью подде-
ржать издание жур. “в.-дон”. не забывайте родину, зарывшись 
в обывательщину!»33 отметим также, что при необходимости 
публицист становился и поэтом34.

сегодня мы знаем многое о кудинове благодаря не толь-
ко произведению Шолохова и эмигрантской периодике, 
но и целому ряду исследователей, среди которых в первую 
очередь следует выделить Ф. Ф. кузнецова, и в частности 
четвертую главу его упомянутой монографии «тихий дон: 
судьба и правда великого романа» (М., 2005). она названа 
чрезвычайно точно: «Голгофа Павла кудинова». кузнецов 
строит свои наблюдения и выводы на обширном и разно-
стороннем документальном материале. особое место в нем 
занимают воспоминания литератора и краеведа, в прошлом 
офицера внутренних войск Г. Ю. набойщикова, который лич-
но знал кудинова по ГулаГу и в первой половине 1960-х гг. 
переписывался с ним. Магнитофонная запись этих воспоми-
наний —  «Мои встречи и переписка с П. н. кудиновым», сде-
ланная в свое время а. Зименковым, опубликована как прило-
жение в книге Ф. Ф. кузнецова.

32 Крюков П. к донским казакам националистам // вольный дон. 
1938. № 2. с. 5

33 Цитаты в кавычках взяты произвольно из первого номера журна-
ла «вольный дон».

34 см.: Кудинов П. на сопках Чаталджи // вольный дон. 1938. № 2. с. 19.
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для того чтобы полнее обрисовать портрет кудинова, пред-
ставляется необходимым привлечь воспоминания еще двоих 
людей, которые в разное время общались с ним в Болгарии, —  
ореста Мальцева и анастаса стоянова35.

орест Мальцев был работником дивизионной газеты. его 
первая и единственная встреча с шолоховским героем про-
изошла осенью 1944 г. при вступлении войск III украинского 
фронта в Болгарию. о ней он рассказал в статье «не улетай, 
восточный ветер», напечатанной в журнале «смена» в номере 
954 (февраль 1967 г.).

Известный болгарский поэт, публицист и журналист анас-
тас стоянов (1931–2004) впервые написал о кудинове в ста-
тье «Ходене по мъките» / («Хождение по мукам»), вышедшей 
в 1963 г. в журнале «наша родина»36. тогда из-за политической 
конъюнктуры о многом пришлось умолчать, многое при-
шлось приукрасить и даже исказить. журналист, однако, со-
хранил свои записки и через 30 лет, в 1993 г., опубликовал на 
их основе в газете «Монт-прес» серию очерков под названи-
ем «донски казак се къпе в огоста» («донской казак купается 
в реке огоста»)37. лишь тогда, по его собственным словам, сто-
янову удалось поведать «страшную правду об этом необыкно-
венном человеке»38.

35 на данный момент мы не располагаем другими рассказами оче-
видцев о П. н. кудинове. даже разговор с известным краеведом нико-
лой намеранским не дал результатов. старшее поколение г. Монтана 
(Фердинанд —  Михайловград) помнит Пелагею Ивановну и знает, 
что она —  жена шолоховского героя. но не более.

36 см.: Стоянов А. Ходене по мъките // наша родина. Февруари 1963. 
№ 2 (110). с. 24–25.

37 см.: Стоянов А. донски казак се къпе в огоста // Монт-прес. 1993. 
№№ 35–37; 39–41.

сердечно благодарю своего коллегу доцента Пламена антова, 
в прошлом журналиста газеты «Монт-прес», любезно предоставивше-
го мне ксерокопии очерков а. стоянова.

Газета «Монт-прес» выходит в г. Монтана, где по возвращении из 
сибири проживал П. н. кудинов.

38 ср.: «я сомневался, что это время вообще когда-то придет. И сей-
час сомневаюсь» (35). далее в тексте в скобках будем отмечать номер 
газеты, на который ссылаемся. Перевод с болгарского наш. —  Р.И.
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Эти очерки представляют большую ценность для шоло-
ховедения, и не только потому, что кое-что уточняют, а кое-
что —  опровергают. Из всех писавших о кудинове один 
стоянов имел возможность многократно встречаться и раз-
говаривать с шолоховским героем. наделенный наблюда-
тельностью и острым пером, он нарисовал колоритный, за-
поминающийся образ старого донского казака-эмигранта. 
доброжелательное внимание к герою помогло журналисту 
донести сквозь годы до читательской аудитории его сочный, 
живой язык; своеобразную манеру изъясняться, вставляя бол-
гарские слова в русскую речь и наоборот.

впервые стоянов увидел кудинова будучи еще ребен-
ком, в начале 1943 г., в своем родном селе живовцы во время 
ритуального крещенского купания мужчин на Иванов день 
(7/20 января) в реке огосте. тогда выпивший кудинов кричал: 
«донской казак купается в огосте», чем привлек пристальное 
внимание двух офицеров профашистской Болгарии, которые 
тут же схватили его. от расправы его спасло вмешательство 
местных жителей, которые подтвердили, что казак этот —  не 
из красных, а из белых русских. вторая встреча произошла 
12 августа 1962 г. в г. Михайловград, где по заданию редакции 
стоянов отыскал кудинова, чтобы написать о нем очерк —  тот 
самый, который выйдет в журнале «наша родина». Задание 
было не из легких: старый казак не хотел встречаться с журна-
листами, не разрешал фотографировать себя, ничего о себе не 
рассказывал и вообще слыл нелюдимым (№ 35).

журналисту повезло: в школе ему преподавала русский язык 
супруга кудинова —  Пелагея Ивановна, которая, узнав своего 
бывшего ученика, способствовала их знакомству и дальнейше-
му общению. стоянов несколько раз гостил у кудинова, потом 
были случайные встречи —  на вокзале, в поле, у реки, в магази-
не, возле киоска. в последний раз стоянов видел издали куди-
нова, вывозившего на кляче помои из местных ресторанов.

небольшого роста, крепкий, с успокоенной временем се-
диной, с повисшей левой рукой, с голубыми недоверчивыми 
и немножко злыми глазами (35) —  вот таким увидел бывшего 
руководителя верхнедонского восстания молодой журналист.
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очерки стоянова проливают свет на некоторые эпизо-
ды из насыщенной событиями биографии кудинова. так, на-
пример, они уточняют эмигрантский маршрут героя: после 
крымской эвакуации на пароходе «великий князь александр 
Михайлович» он прибыл в константинополь, а оттуда —  в Гал-
липоли. Именно в Галлиполи, где размещался Первый армей-
ский корпус ген. кутепова, а не на лемнос, где были расквар-
тированы донской и кубанский казачьи корпуса. кудинов 
рассказал о том, как солдаты переиначили чужой город топо-
ним в «Голое поле» и «красиво и зловеще» прозвали местность 
долиной роз и смерти: потому что там цвели розы, а под ними 
ползали полчища ядовитых змей и скорпионов и кружили 
облака москитов. в галлиполийском лагере кудинов якобы 
встретил знаменитого александра вертинского и даже вы-
ступал вместе с ним (36). Позже он прибыл в Болгарию, но 
в 1922 г. был арестован вместе с ген. абрамовым и выслан из 
страны. некоторое время он проживал в Югославии, Герма-
нии, Чехии и, наконец, снова приехал в Болгарию, руководс-
твуясь принципом «когда нет большого добра, человек вы-
бирает меньшее из зол». в Болгарии он жил в видине, в ломе 
и каком-то еще городишке на дунае, чье название подзабыл, 
в димове (тогда князь-александрово), где попытался заняться 
торговлей, но из-за конкуренции со стороны торговцев-евре-
ев был вынужден переехать в Фердинанд (39).

кудинов предвидел нападение Германии на советский 
союз, хотя все его болгарские знакомые говорили, что у ста-
лина с Гитлером —  одна чашка-ложка. в великую отечест-
венную войну, в отличие от многих эмигрантов, поверивших 
в гитлеровскую пропаганду об освободительной миссии вер-
махта в отношении подсоветского населения, он всегда был 
на стороне матушки россии. «а кто ее батюшка —  николай 
второй и Последний, или сталин Первый и вечный —  для 
меня это не имеет значение. Это —  Божьи дела, а не кудино-
ва» —  говорил он (40). По его собственным словам, никогда не 
участвовал ни в каких акциях военного характера, не поощ-
рял и других. не поддерживал ни врангеля, ни власова. сво-
им казакам говорил: «ждите, ждите. наступит день». на вопрос 
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стоянова, что будет, когда наступит этот день, «кудинов мед-
ленно достал саблю, взобрался на сундук, вынул ее и, не сму-
щаясь удара в потолок и опавшей штукатурки, громко вскрик-
нул: “По коням! в атаку! с нами Бог!..”» (37).

в годы антифашистского сопротивления шолоховский 
герой помогал болгарским партизанам, делая вид, что не по-
нимает, что находится в торбе, которую переносил, обхо-
дя посты военных, взамен чего получал продукты питания: 
«строил я из себя Иванушку-дурачка». Интересен и его рассказ 
о знакомстве с казаком-красноармейцем Иваном Мироно-
вичем Фонаревым, бежавшим из немецкого плена и воевав-
шим в местном партизанском отряде. сначала оба они видели 
в другом врага и пытались перерезать друг другу горло. а ког-
да они встретились снова через 20 лет, то обнялись —  не было 
больше желания и силы рубиться. И то, и другое осталось в си-
бирской тайге: потому что от советских властей белогвардеец 
получил 10 лет лагерей, а красноармеец —  все 20 (39).

встретив советские войска в князь-александрове в кон-
це лета 1944 г., о чем рассказывает в вышеуказанной статье 
о. Мальцев, в середине октября 1944 г. по собственной иници-
ативе кудинов пошел в советскую военную комендатуру. ко-
мендант ген. воронов, порывшись в бумагах и даже не взгля-
нув на казака, сказал: «убрать его!» в середине декабря 1944 г. 
Московский военный трибунал оправдал кудинова, но на 
следующее утро ему показали документ за подписью лаврен-
тия Берии с кратким и ясным приказом: осуждается на вечную 
каторгу (40). выцветшие фотографии времен сибирских ла-
герей запечатлели не «один день Ивана денисовича», а «один 
сибирский день Павла назаровича, день длиною в 10 лет». За 
эти десять лет он много раз писал жене, но не получил ответа. 
а потом в Москве некое высокопоставленное лицо показало 
ему две пачки писем —  его к жене и жены к нему. в Москве же 
отсоветовали ему ехать в вешенскую: «казаки там зарубят вас 
прямо на вокзале». но он все-таки поехал. нашел церквушку 
и старого батюшку в живых. «И молились мы с батюшкой ночь 
напролет, и жаловались друг другу, и плакали, и справили па-
нихиду по переселившимся по ту сторону». а потом батюшка 
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ему сказал: «утро не должно тебя застать здесь. Беги, пока еще 
не рассвело. Помнишь ермакова? на моих глазах его зарубили 
здесь, прямо во дворике, по кускам его собирал… а и к кому ты 
пойдешь? сам понял из моих молитв —  никто из твоих в жи-
вых не остался» (40).

так после сибири вернулся кудинов в Болгарию в старый 
городишко с новым именем39, стал работать в местном кол-
хозе. Мечты вернуться на родную землю, в том числе и при 
помощи Шолохова, таяли с каждым годом, а тоска по родине 
заполняла всё его существо. стоянову он говорил: «днем купа-
юсь в огосте, ночью в нашем тихом доне захлебываюсь. уто-
паю, до самого его дна пропадаю. И нету там для меня глотка 
воздуха, не проблескивает крупинки света» (40).

в рассказах кудинова можно найти сведения о врангелевс-
ком заговоре (36), репатриации (39), участии белогвардейцев 
в подавлении коммунистического сентябрьского восстания 
1923 г. и в связи с этим об отрицательном отношении к ним 
местных жителей, для которых слово «белогвардеец» превра-
тилось в «черногвардеец» (39). Писал он и о терском казаке 
Иване томаревском —  «кобзаре казачества» (37) и т. д.

сильное впечатление на стоянова произвело содержимое 
сундуков старого казака —  георгиевский крест за храбрость, 
завернутый в красную салфетку с вышивкой, казачья военная 
форма —  постиранная и выглаженная, фуражка, шашка, плеть, 
кожаные ремни —  всё прибранное, чистое, как будто не тро-
нутое. видел он и архив Ивана томаревского, который позже 
был изъят, по словам кудинова, советскими спецслужбами 
вместе с георгиевским крестом, саблей и остальными вещами, 
напоминающими о казачьем прошлом (41).

При сопоставлении текстов Г. Ю. набойщикова, о. Маль-
цева и а. стоянова нельзя не заметить расхождений, выходя-
щих за рамки субъективного взгляда. так, например, у Маль-
цева Пелагея Ивановна в 1944 г. —  типажная хлебосольная 
казачка. Это «очень радушная, полная женщина в цветном 

39 в 1945 г. названный в честь болгарского царя Фердинанда город 
был переименован в Михайлов град для увековечивания имени анти-
фашиста Христо Михайлова.
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сарафане» с большими грустными глазами, которая угощает 
военного журналиста «русским борщом и оладьями с медом» 
и мечтательно говорит «певучим, притушенным голосом»40. 
учительница русского языка Пелагея Ивановна сенькова, пре-
подававшая стоянову в старших классах, стройная женщина 
невысокого роста, обутая в туфли на каблучках. строгой учи-
тельницы побаивается не только ее бывший ученик, но и сам 
кудинов: «Злая женщина. опасная женщина» (35). По этой 
причине он не смеет продать что-либо из реликвий: «Будет 
мне от нее хорошая взбучка» (37). у Мальцева кудинов сам 
ищет контактов, у стоянова он слывет нелюдимым. у Мальце-
ва кудинов встретил советских солдат в селе князь-алексан-
дрово на дунае в маленьком домике, где всё было по старин-
ке, у набойщикова в это же время его арестовали сотрудники 
нквд в г. Фердинанд, у стоянова он не стал ждать вызова в со-
ветскую военную комендатуру, а сам пошел туда.

особенно заметны нестыковки между рассказами набой-
щикова и стоянова, активное общение которых с кудиновым 
выпадает примерно на один и тот же период (первая полови-
на 1960-х гг.). набойщиков, лично встретившийся с шолохов-
ским героем в середине 1950-х гг., нигде не отмечает такую 
его отличительную особенность (о которой несколько раз 
упоминает стоянов), как повисшую левую руку41, изувеченную 
в 1914 г. в том самом сражении, за которое он получил георги-
евский крест. у набойщикова кудиновская заметка в советс-
кой газете, из-за которой герой считает, что пострадал больше 
всего в жизни, была опубликована в «Известиях» верхне-донс-
кого окрисполкома и окружкома ркП(б) от 2 августа 1922 г.42, 
у стоянова кудинов по совету Шолохова написал покаянное 
письмо, но в «большой донской областной газете» среди океа-

40 Мальцев О. не улетай, восточный ветер. URL: http://smena-online.
ru/node/49290/print (дата обращения 19.05.2013).

41 ср.: «И вот я столкнулся с мужчиной, которому было уже за 60 лет. 
Хотя ему можно было дать гораздо меньше. крепкий мужик: быстро 
ходит, быстрая реакция, среднего роста, широкоплечий, такая у него 
улыбочка с лукавинкой, умный взгляд такой, подозрительный.». Цит. 
по: Кузнецов Ф. Ф. указ. соч. с. 839.

42 там же. с. 825, 842.
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на написанных кем-то чужих слов мелькало лишь его имя. За-
рубежное казачество отреагировало резко, назвав его преда-
телем, и вынесло ему три смертных приговора (41).

Подобные несоответствия вызывают ряд вопросов, в том 
числе о фигуре кудинова и о степени доверия, к тому, что 
рассказывал советскому офицеру внутренних войск и бол-
гарскому журналисту43. амплитуда возможных ответов до-
пускает существование в корне противоположных версий 
относительно того, кем он был на самом деле. разведчиком-
нелегалом, ставшим жертвой внутриведомственной борьбы 
советских спецслужб из-за политического авантюризма или 
хитрецом-казаком, прикидывающимся простецом для того, 
чтобы выжить? к тому же следует учитывать, что в 1960-х гг. 
этот уже немолодой человек кое-что подзабыл, кое-что пере-
мешалось в его сознании, а в отношении чего-то другого он 
мог умышленно вводить собеседников в заблуждение. воз-
можно, появятся новые документы, которые покажут, кем на 
самом деле был Павел назарович кудинов.

Что касается кудинова —  героя романа-эпопеи М. а. Шо-
лохова, то источники, на которые мы ссылаемся, на редкость 
единодушны. они позволяют выявить уникальные отношения 
прототипа художественного персонажа с текстом художест-
венного произведения, автором романа и его исследователями.

Герой —  художественный текст. Здесь можно наметить 
следующие моменты:

— Герой дает оценку литературному тексту, действующим 
лицом которого он является. впервые кудинов прочитал роман 
Шолохова в Чехии: «там наши белогвардейцы нашли “тихий 

43 скорее всего, а. стоянов имел в виду кудинов, когда писал набой-
щикову о некоем журналисте,— «болгарине молодом —  лет 25», ко-
торый побывал у него и, «желая написать обо мне статью, попросил 
у меня снимку». кудинов доверился ему и предоставил фотографию 
в форме военных времен. Потом он написал ряд писем с просьбой 
вернуть ему фотографию, но вот прошло уже пять месяцев —  «тот жу-
лик молчит и молчит». —  Цит. Кузнецов Ф. Ф. указ. соч., с. 253.

уточним, что стоянов не оказался жуликом. Фотография молодо-
го хорунжего кудинова была опубликована в 1963 г. в журнале «наша 
родина» и через 30 лет перепечатана в газете «Монт-пресс».
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дон”. И показали мне. И вместе читали. Читали и плакали… Пред-
ставь себе: ночь, сарай, сеновал какой-то, далеко от родины, си-
дят старые бойцы казаки. И видят дон, и хату свою, и молодость 
свою, и жизнь свою… Бедные, голодные, несчастные. И слуша-
ют. И как умеет читать Пелагея Ивановна. как умеет!…» (36)44.

Герой видит в произведении «великое сотворение истин-
но русского духа и сердца», в котором все описано «красиво 
и влюбленно»45, в нем «много святой правды… Почти в каж-
дой главе “тихого дона” повествуется о событиях и фактах, 
которые были в жизни…»46. Позже он напишет Г. Ю. набойщи-
кову: «содержание книги верное и изумительно похвальное, 
которое оправдывает писательский талант, которым следует 
восхищаться»47.

— Художественный текст помогает в лихолетье кудинову 
и другим безымянным героям романа, оказавшимся, как он, 
в эмиграции, сделать свой выбор: «скажу вам, как на духу,— 
“тихий дон” потряс наши души и заставил всё передумать 
заново, и тоска наша по россии стала ещё острее, а в головах 
посветлело. Поверьте, что те казаки, кто читал роман М. Шо-
лохова “тихий дон”, как откровение Иоанна, кто рыдал над 
его страницами и рвал свои седые волосы (а таких были тыся-
чи!), —  эти люди в 1941 году воевать против советской россии 
не могли и не пошли. И зов Гитлера —  “дранг нах остен” —  был 
для них гласом вопиющего сумасшедшего в пустыне. И вот за 
это прозрение на чужбине тысяч темных казаков благодаря 
“тихому дону” и передайте Шолохову мой чистосердечный 
казачий земной поклон…»48

— Герой легитимируется при помощи художественного 
текста. в воспоминаниях ореста Мальцева кудинов встречает 
советских солдат словами: «я донской казак. …Моя фамилия —  

44 о том, как Пелагея Ивановна читала на уроках русского языка от-
рывки из «тихого дона», вспоминает и а. стоянов: Стоянов А. Ходене 
по мъките // наша родина. Февруари 1963. № 2. с. 24

45 Кузнецов Ф. Ф. указ. соч. с. 256.
46 там же. с. 197.
47 там же. с. 828.
48 там же. с. 254.
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кудинов. Павел кудинов. обо мне писал Михаил Шолохов 
в “тихом доне”. дома не без торжественности он раскрывает 
сильно потрепанную третью книгу “тихого дона” и на одной 
из страниц показывает подчеркнутые строчки —  те самые, 
с которых мы начали рассказ о кудинове»49

— Герой комментирует и при необходимости корректиру-
ет текст произведения. Мальцеву он говорит: «Шолохов … пи-
сал обо мне сущую правду. теперь мне больно читать его кни-
гу. каждая страница точно по лицу хлещет, хочется волосы на 
себе рвать: каким я был идиотом! только в одном не прав писа-
тель: будто я глубоко уходил корнями в толщу казачества. ка-
кие там корни! я думал только о себе, о своей карьере, о чинах, 
хотел прослыть великим атаманом. Плохо держали меня мои 
корни, если вот куда занесло… увидите Шолохова, кланяйтесь 
ему. Мол, Пашка кудинов кланяется, вот так, в пояс»50. Подме-
чая некоторые фактические неточности (например, присутс-
твие кавказца Георгидзе в своем штабе), он все же оставляет 
за автором право на художественный вымысел. в то же время 
ему обидно, что Шолохов вывел его сутуловатым, а не упомя-
нул об искалеченной на войне руке (36).

Герой —  автор. как видно из вышеприведенных цитат, ку-
динов восхищался талантом Шолохова. Более того, как под-
черкивает Ф. кузнецов, «на всем протяжении следствия —  
и в Болгарии, и в Москве, и в местах заключения —  до его 
освобождения кудинов ни разу не упомянул Шолохова, ни 
разу не сослался на то, что он —  один из героев “тихого дона”, 
проявляя величайшую деликатность и заботу о том, чтобы 
не нанести вреда писателю»51. в то же время, как отмечает 
Г. Ю. набойщиков, «у него на Шолохова была обида и свои пре-
тензии к нему». Герой, чувствуя себя обделенным судьбой, за-
дает риторический вопрос: «скажите по правде, кому обязан 
Шолохов за его славу, богатство и многое и прочее, как не ку-
динову?» И сам себе отвечает: «если бы не бедняк Павел куди-
нов, то и Михаил Шолохов не был бы богачом, да еще каким». 

49 Мальцев О. указ. соч.
50 там же.
51 Кузнецов Ф. Ф. указ. соч. с. 241.
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Бедствующий в Болгарии кудинов комментирует следующим 
образом совет набойщикова обратиться к Шолохову с про-
сьбой о материальной помощи: «напрасный совет. новые 
паны крошки хлеба не дадут»52. Подобное отношение кудино-
ва к Шолохову зафиксировано и в очерках стоянова. старый 
казак с горечью подытоживает: «Писатель Шолохов роман 
пишет, герой кудинов капусту окапывает». И еще любопытная 
подробность. оказывается, по-соседски, с детства знала Шо-
лохова и Пелагея Ивановна. «Проворный, шаловливый маль-
чик, первый драчун на селе» по-рыцарски опекал ее (37).

напомним, что Герой после отбытия срока наказания при-
ехал в вёшенскую, чтобы встретиться и познакомиться с авто-
ром, но их встреча так и не состоялась. автор в то время был 
в заграничной поездке (по другим сведениям —  в Москве, по 
третьим —  прятался от Героя). Позже Герой написал автору 
несколько писем, но, по сведениям набойщикова, так и не по-
лучил ответа.

другое развитие получил этот сюжет у стоянова. По при-
езде в Болгарию кудинов написал Шолохову и попросил по-
мочь вернуться в родные края: «я, благодаря Царю небесному, 
всё еще жив, несу свой тяжкий крест на Голгофу и не ропщу 
на господа Бога. а твой “тихий дон” потряс наши грешные 
души, тоска наша по россии и родному краю стала еще ост-
рее, а в головах солнышко заблестело». Шолохов ответил на 
два его письма, не обмолвившись ни словом о просьбе. тогда 
Герой позвонил автору по телефону. на совет забыть о возвра-
щении, кудинов воскликнул: «но как можно забыть родную 
землю, и солнце наше, и степь нашу зеленую?» Был еще один, 
последний звонок автору. Голос Шолохова был охрипшим, 
тяжелым, глухим. единственное, что он сказал: «Здравствуй? 
в атаку! За родину, за сталину (sic!) —  в атаку…» кудинов понял, 
что телефон автора прослушивается, и пожалел его: «ведь он, 
может быть, несчастнее меня, бедолага» (41).

Что касается М. а. Шолохова, то известен его постскриптум 
по поводу кудинова: «а ведь как тяжело сложилась судьба че-
ловека. И тоскует он в письме по донщине, мечтает походить 

52 там же. с. 831, 838.
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по родной земле, поклониться тихому дону. Это еще более 
грустная песнь, чем у Григория Мелехова…»53

Герой —  литературный исследователь. особой сложностью 
отличалось отношение Павла кудинова к исследователю «ти-
хого дона» литературоведу константину Прийме. тот узнал 
от Шолохова о кудинове и рассказал о нем в центральной пе-
чати. По недосмотру, однако, он назвал его супругу княгиней 
севской, написав к тому же, что она учит болгарских детишек 
русскому языку. супруга кудинова была не княгиней, а вешен-
ской казачкой. Материал в газете, однако, стал причиной ее 
увольнения с работы, что еще более усугубило бедственное 
положение семьи54. Иными словами критик стал причиной 
крупных неприятностей для Героя, который до конца жизни 
резко отзывался о нем.

За пределами нашего исследования остались исторические 
лица, упомянутые в «тихом доне», но не выведенные в качес-
тве действующих персонажей. такими являются командую-
щий кавказской армией в составе всЮр генерал-лейтенант 
виктор Леонидович Покровский (1889–1922) и послед-
ний наказной атаман ввд граф Михаил Николаевич Граб-
бе (1868–1942). в Болгарии известный своей жестокостью 
в. Покровский организовал террористическую организацию, 
совершившую ряд терактов против советской миссии и сов-
народа. При аресте он оказал сопротивление и был убит бол-
гарской полицией (а возможно, и советскими агентами)55. 
Что касается М. н. Граббе, в адрес которого можно найти не-
мало выпадов на страницах «вольного дона», то он дваж-
ды —  в 1935 и 1938 гг. —  в качестве войскового атамана (после 
смерти а. П. Богаевского) посетил Болгарию.

Мы также воздержались идентифицировать командира 
второго конного корпуса генерала коновалова из 20-й гла-
вы четвертой части четвертой книги как предводителя рус-

53 там же. с. 246.
54 там же. с. 831.
55 Более подробно см.: Спасов Л. врангеловата армия в България 

1919–1923. софия: университетско издателство «св. климент охрид-
ски», 1999. с. 180–181.
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ской колонии в г. русе генерала Г. И. коновалова (1882–1936) 
из-за нехватки данных. По этой же причине мы не рискнули 
увидеть в сотнике сулине из 15-й главы четвертой части чет-
вертой книги донского полковника с. Ф. сулина (1873–1943), 
общепризнанного поэта донского корпуса, проживающего 
в эмиграции в Болгарии.

в заключение скажем и о коллективном герое «тихого 
дона». Именно таким героем были казаки атаманского, Пла-
товского, Гундоревского, каледино-назаровского и других ка-
зачьих полков, которые оказались в эмиграции в нашей стране 
и которые обрели в ней вторую родину. в этом коллективном 
герое проступают черты и Григория Мелехова, и степана ас-
тахова, и Прохора Зыкова, и братьев Шамилей, и многих бе-
зымянных героев произведения. судьба этого героя вобрала 
в себя судьбы целого поколения эмигрантов —  тех самых, для 
кого роман стал откровением, прозрением, просветлением.

статья публикуется в авторском переводе.

реЗЮМе

СЛЕД «ТИХИЯ ДОН».  
ГЕРОИТЕ НА М. А. ШОЛОХОв в БЪЛГАРИЯ

случи се така, че немалко от прототипи на героите на прочутия ро-
ман на Шолохов с вълните на бялата емиграция през 1921 г. се озовават 
в България, която става за тях втора родина. авторката проследява съд-
бата на много от тях, започвайки от генералите П. Х. Попов, а. П. Богаев-
ский, а. П. кутепов и а. с. секретев и стигайки  до хора с по-ниски звания 
и авторитет в сравнение с тях. съдбата на почти всички емигранти се 
развива трагично, те загубват високите си социални позиции, гладуват, 
бедстват, за да оцелеят са принудени да се наемат за най-черна рабо-
та. някои емигранти, поддавайки се на болшевишката пропаганда, се 
връщат в русия, и там повечето от тях са подложени на репресии: хвър-
лят ги в затвора или ги разстрелват. не са пропуснати и такива «герои», 
които в емиграция стават агенти на болшевиките и се стараят да внесат 
разкол в задграничното казашко движение. разказва се и за включване-
то на казаците в българската антифашистка съпротива през втората 
световна война. най-голямото място в статията се отделя на съдбата на 
Павел кудинов —  Шолоховият литературен герой и реално лице, видял 
през живота си многобройни въздигания и падения.


