
Впервые  известный писатель Михаил 

Александрович Шолохов появился в 

Камышине осенью 1941 года. Михаил 

Александрович был фронтовым 

корреспондентом и был приписан Главным 

политуправлением Красной Армии к 

редакции «Красной Звезды». В кабинет 

первого секретаря Камышинского райкома 

партии Николая Ведяпина вошёл 

невысокого роста военный с четырьмя  

шпалами на петлицах, в длинной 

кавалерийской шинели и серой шапке-

ушанке. Был по-военному подтянут. 

Встретивший его критик Лежнев спросил 

писателя:  

- А позволит ли вам командование 

фронта находиться в самых опасных 

местах? 

- То есть как так? – удивился Шолохов. 

– Бойцы будут воевать, а я лишь издали, из 

штабной квартиры поглядывать? Как же я 

смогу писать о народе на войне и сегодня, 

и потом, после нашей победы? 

 В годы Великой Отечественной войны 

он переправил свою семью в Николаевск и 

потом часто останавливался в Камышине в 

небольшом доме на Набережной. Этот дом 

часто становился местом встреч  с 

друзьями, знакомыми, а порой и 

незнакомыми людьми, которые хотели 

увидеть Шолохова. Здесь были такие 

известные гости, как поэт Е. 

Долматовский, редактор «Тихого Дона» 

Ю. Лукин, зав. отделом литературы и 

искусства газеты «Правда» К. Потапов и 

другие деятели культуры. Михаил 

Александрович был очень прост в 

общении, любил встречать гостей, никогда 

не отпускал гостя, не пригласив к столу. 

Обязательно всех напоит чаем из самовара 

с крепкой шолоховской заваркой. 

Обстановка в комнате тоже была простой. 

У окна на письменном столе был 

установлен радиоприемник (по тем 

временам большая редкость). Справа у 

входа стояла железная кровать, накрытая 

грубым солдатским одеялом. Три стула. 

Вот и всё. 

Когда наступала ночь, Шолохов 

садился за пишущую машинку. В глубокой 

тишине под шум самовара писатель 

работал. Здесь в Камышине в доме на 

Набережной он напишет рассказ «Наука 

ненависти» и первые главы романа «Они 

сражались за Родину». Отсюда из 

Камышина на полосы газет «Правда» и 

«Красная звезда»  уходили его работы на 

печать. 

Шёл 1942 год. Это были самые 

трудные годы войны. Немец к Волге 

рвётся… А Шолохову не даёт покоя 

красноармеец Герасимов, встреченный им 

однажды по пути на Южный фронт. Тогда 

у шлагбаума железнодорожного переезда 

они остановились с красноармейцем в 

гимнастерке, без ремня, пасшим коров. 

Герасимов догадался, что писатель на 

фронт пробирается и рассказал свою 

историю:  

«А я вот по тылам слоняюсь. При 

коровах вроде как командиром состою. А я 

ведь, товарищ полковой комиссар, офицер. 

Справедливо это?». Говорил, а в глазах его 

такая боль, отчаяние и тоска…. 

Оказалось, что он с первых дней на 

фронте. В одном из боёв на Полтавщине 

был ранен, угодил в плен. Прошёл у 

фашистов все круги ада. Потом 

получилось бежать из концлагеря. 

Перешёл линию фронта, попал к своим. 

Сразу же попросился на передовую. Но не 

тут-то было. Ему – отказ. Недоверие. Ведь 

в плену был. Время такое было. Понятно, 

что и в плен люди по-разному попадали. 

Но вот такие битые фашистами, как 

Герасимов,  многих небитых стоили… 

Слушая рассказ красноармейца 

Герасимова, Шолохов был потрясен. 

- Как можно лишать солдата защищать 

свою Родину? – гневно говорил он.  

Видно столько наболело в душе 

писателя от рассказанного бойцом, что 

совсем скоро в первую годовщину войны, 

22 июня, газета «Правда» напечатала 

«Науку ненависти» Михаила Шолохова. 

Это был тот рассказ о лейтенанте 

Герасимове, который всё время не шёл у 

него из головы и не давал спокойно спать. 

Здесь в своём рассказе писатель смог снять 

надуманные подозрения со своего героя, 

вернуть его в строй, на передовую и дал 

право защищать свою Родину. 

В те дни рассказ «Наука ненависти» 

словно гром прогремел со страницы газеты 

«Правды». Потом его перепечатывали 

многие центральные и фронтовые газеты. 

Позже он был издан отдельной книгой. Его 

читали везде и в тылу и на фронте. 

Политруки читали её бойцам перед боем. 



Писателю в ответ летели со всех концов 

солдатские письма.  

 Чем же так запал в душу этот 

небольшой рассказ всем советским людям? 

Он, точно заглянув в сердце каждого из 

них, поведал о том, что совсем не просто 

было научиться воевать. Ведь немецкая 

культура: искусство, литература были 

любимы многими русскими людьми. 

Потом с приходом на нашу родную землю 

фашистских захватчиков, люди не могли 

понять, как люди воспитанные на 

произведениях Г. Гейне, Ф Шиллера, И. В. 

Гётте и др. немецких классиков могли 

творить на нашей земле  такой ужас. 

Русскому народу нужно  было научиться 

ненавидеть, чтобы защитить себя, своих 

близких, свой дом, свою Родину… И эта 

наука ненависти она постигалась нашими 

бойцами постепенно. По мере того как 

каждый становился свидетелем зверств 

фашистской своры. Это  был уже 1942—й 

год. Целый год прошёл с начала войны. И 

русские солдаты уже стали хорошими 

учениками этой науки - науки ненависти к 

своему врагу. Этот рассказ Михаила 

Шолохова ещё раз показал, что только так 

можно победить врага. А ещё он послужил 

мощным толчком к рождению 

пропагандистского лозунга «Убей немца!». 

И советские бойцы на всех фронтах 

вставали из окопов и отважно шли в бой за 

своих убитых родных и близких, своих 

однополчан, земляков, за тех, кто оказался 

в фашистских застенках и концлагерях… 

Все они умели сильно любить, а потому  

быстро постигали и науку ненависти. 

Только эти два чувства вели русский народ 

к Победе.   

В 2022 году исполнится 80 лет со дня 

написания М. А. Шолоховым рассказа 

«Наука ненависти». Всё дальше от нас 

военное лихолетье, но мы и сейчас можем 

понять всю гамму чувств, которую 

испытывали тогда наши соотечественники. 

И всё это благодаря таланту и мастерству 

величайшего писателя – Михаила 

Александровича Шолохова. Читайте его 

произведения, ведь каждое из них - это 

настоящая выстраданная нашим народом 

правда жизни. 
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