Роман-эпопея «Тихий Дон» Михаила Шолохова писался давольно
долго, растянуто. 4 тома этого замечательного произведения...
1, 2 и 3-й тома автор писал с 1926 по 1928 года... а вот 4-й законен
был лишь к 1940 году.
Нобелевскую премию роман получил «За художественную силу
и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России
время».
Роман трижды экранизировали, кроме того он переводился на
многие языки.
Главный герой становится на распутье, он не может выбрать чью
сторону принять - красных или белых. Его семья прошла
Гражданскую и Первую мировую войны. Григорий (так зовут
главного героя) выслуживает себе звания и должности вплоть до
генерала, но его военной карьере не суждено сложиться
благополучно... Так же перед ним становится выбор между двумя
женщинами - женой и соседской Аксиньей... и сохранить ни оду из
них ему не удается...
Тяжелая жизнь героя, все перипетии судьбы, которые ему
суждено было испытать заставляют искренне сопереживать ему,
и лишь в конце он все же возвращается домой, где его ждет сын...

Мнение читателя:
Люблю читать разную литературу. Но такую бурю эмоций я не
испытывал ни от одной книги. Обычно я стараюсь не читать ничего
об авторе перед прочтением книги, чтобы ничего не ожидать от
книги. Когда же после прочтения я узнал, что автору на момент
написания первых частей не было и 30-ти, то это ввергло меня еще
в больший шок. Это гений литературы.
«Тихий Дон» Михаила Шолохова поистине
шедевральное
произведение! Чтение романа настолько захватывает, что масса
текстового объема проглатывается буквально за часы. История
России, история народа, история отдельных людей – вот тот
масштаб, который рисует Шолохов. Художественная палитра текста
реалистично передает дух эпохи, времени. Думается, что не
наивный взгляд писателя, но философствующая фигура личности
пульсационно творила шедевр мировой литературы.
Стоит читать! Стоит мыслить! Стоит вновь и вновь обращаться
к «Тихому Дону», к тем истокам, от которых зависит будущее…
Советую всем прочитать.
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