«Классика для ленивых» - это серия ёмких кратких изложений шедевров мировой литературы. Эта
книга станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет быстро подготовиться к контрольной
или выполнить домашнее задание.
Известный роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» рассказывает об исторических событиях 1912 и
1922-х гг. Автор раскрывает переломный период в семье Мелеховых: военные баталии повлияли на судьбу не
только главного героя, но и его близких и любимых…
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Пересказ
Главный герой эпопеи – внук пленной турчанки и потомок казаков Григорий Мелехов совсем не похож
на брата и сестру как внешне, так и по характеру. Смуглолицый, черноволосый он и по виду и по поведению
был бунтарем.
Григорий и влюбился неправильно – в жену соседа, красавицу Аксинью. Она отвечает аналогичным
чувством, у них возникает роман. Об этом узнают все и реагируют по-своему. Муж Аксиньи Астахов
подрался с братьями Мелеховыми и становится их врагом. Отец Григория вразумляет непутевого сына и
срочно сватает его к сестре друга Наталье. Григорий предлагает Аксинье остаться друзьями, но она
продолжает его любить. Любит его и Наталья, но он к ней равнодушен – женится по необходимости. Астахов
Аксинью колотил и раньше, а теперь лупцует не меньше.
Вскоре связь между Григорием и Аксиньей возобновляется. Они нанимаются на сезонную работу и
покидают хутор. Аксинья рожает от Григория девочку, а того призывают в армию и записывают в казачий
полк.
На передовой Григорий спасает жизнь Астахову, но это обстоятельство их не примирило. Вскоре он
получает тяжелое ранение, его награждают Георгиевским крестом и повышают в чине. В лазарете наш герой
слушает рассказы соседей по палате о царе и родине и ужасается – раньше он видел мир иным. За
своенравное поведение Григория из лазарета выписывают, и он мчит домой. Там за это время произошли
следующие события: его дочь заболела скарлатиной и умерла, а Аксинья сошлась с хозяином. Григорий бьет
бывшего хозяина кнутом и возвращается в родительский дом к Наталье – осенью она рожает двойню.
Февраль 1917. Казаки присягают Временному правительству, но на фронт идти не хотят. А после
октября вообще разъезжаются по домам. Григорий переходит на сторону большевиков и его назначают
сотником. Происходит рад сражений. За гуманное отношение к пленным его разжалуют во взводные.
Расправа над плененными врагами вызывает у него душевный кризис. Григорий снова получает ранение и
его забирает с собой отец. Дома к его большевистским взглядам относятся неодобрительно.
Организуется казачье ополчение, которое выступает против большевиков. Григорий среди участников.
Его тесть – атаман. Отряд большевиков, который незадолго перед этим казнил пленных, разбит, активные
участники уничтожены. Весной на Дону в полном разгаре идет гражданская война. Большевики наступают,
братья Мелеховы дезертируют и решают переждать лихую годину на хуторе.
Победившие большевики устраивают трибуналы, на которых приговаривают к смерти врагов советской
власти. Григорий, как бывший офицер, в черном списке, его брата убивают. Поднимается восстание.
Григория назначают командиром полка, а затем повстанческой дивизии. Он ожесточается, мстя за брата –
перестает брать пленных, начинает пить горькую. Они случайно встречаются с Аксиньей, их роман
вспыхивает с новой силой. Повстанческая армия преобразуется в Донскую, во главе подразделений
назначают профессиональных военных. Вскоре Григорий ссорится с командующим и его разжалуют до
сотника.
Наталья узнает, что Григорий снова сошелся с Аксиньей, и делает подпольный аборт, который
приводить ее к смерти. Приехавший Григорий в шоке – он по-своему любил жену. Пару недель наш герой
живет дома и пытается найти общий язык с детьми. Возвращаясь на фронт, он видит по дороге дезертиров и
казаков, везущих домой награбленное. Разочаровавшись в повстанческом движении. Григорий переходит на
сторону красных и в Конармии его назначают командиром эскадрона.
Сестра Григория сходится с его другом детства, которого выбрали председателем ревкома. А наш герой
возвращается домой, намереваясь заниматься только хозяйством. Начинаются аресты офицеров и, благодаря
сестре, Григорию удается скрыться. Вместе с детьми он поселяется у Аксиньи. Водоворот событий толкает
его в банду, которая расправляется с комиссарами и хочет установить на Дону казачью власть. Но народ
устал от войны больше, чем от советской власти и хочет только одного – мира. Банду разгромили, спасшийся
Григорий приходит на родной хутор и зовет Аксинью с собой на Кубань.
Оставив детей на попечение сестры, возлюбленные уходят. На пути им попадается застава, по ним
стреляют, они успевают уйти, но одна пуля попадает в Аксинью. Похоронив любимую, Григорий скитается
где попало, затем возвращается домой.

