
Михаил Шолохов (1905 - 1984)
Михаил Шолохов – 
величайший писатель 
20 века, автор 
культовых 
произведений («Тихий 
Дон», «Поднятая 
целина»), которые 
печатались не только 
на территории СССР, 
но и в зарубежных 
странах. Лауреат 
Нобелевской премии 
по литературе.



Михаил Александрович Шолохов родился 11 мая 1905 года на севере Ростовской области, в 
живописной станице Вешенской. Будущий писатель рос и воспитывался единственным ребенком в семье в 
небольшом домике в хуторе Кружилинском, в котором проживали разночинец Александр Михайлович 
Шолохов и его супруга Анастасия Даниловна. Из-за того, что Шолохов-отец трудился по найму и не имел 
официального заработка, семейство часто путешествовало с место на место. Анастасия Даниловна – сирота. 
Ее мать происходила из казачьего рода, а отец был выходцем из крепостных крестьян Черниговской 
губернии, позже переселился на Дон. В 12-летнем возрасте отправилась служить к некой помещице 
Поповой и была выдана замуж не по любви, а по расчету за богатого станичного атамана Кузнецова. После 
того как у женщины родилась мертвая дочь, она сделала неординарный для тех времен поступок – ушла к 
Шолохову. Анастасия Даниловна была интересной барышней: она была самобытной и малограмотной, но 
вместе с этим была наделена от природы острым умом и прозорливостью. Мать писателя научилась читать 
и писать только тогда, когда сын поступил в гимназию, чтобы самостоятельно писать письма своему чаду, 
не прибегая к помощи мужа.

Михаил Шолохов в детстве



Михаил Александрович считался незаконным ребенком (на Дону таких детей называли 
«нахаленками», и, стоит сказать, их недолюбливали казачьи ребята), первоначально имел фамилию 
Кузнецов и благодаря этому имел привилегию: получил «казачий» земельный участок. Но после смерти 
предыдущего супруга Анастасии Даниловны в 1912 году возлюбленные смогли узаконить свои 
отношения, и Михаил стал Шолоховым - сыном мещанина. Родина Александра Михайловича – Рязанская 
губерния, он выходец из богатой династии: его дедушка был купцом третьей гильдии, занимался скупкой 
зерна. Шолохов - старший трудился скупщиком скота, а также сеял хлеб на казачьих землях. Поэтому 
денег в семье было достаточно, по крайней мере, будущий писатель и его родители не жили впроголодь.

Дом, где родился Михаил Шолохов



В 1910 году Шолоховы покинули хутор Кружилинский  отправившись на службу к купцу в 
станицу Каргинскую, которая находится в Боковском районе Ростовской области. В это же время 
будущий писатель учился дошкольной грамоте, для этих целей был приглашен домашний учитель. 
Мальчику нравилось корпеть над учебниками, он изучил письмо и научился считать. Несмотря на 
прилежание в учебе, Миша был озорником и обожал вместе с соседними мальчишками с утра до 
вечера играть на улице. Детство и юность Шолохова нашли отражение в его рассказах. Он 
скрупулезно описывал то, что ему приходилось наблюдать, и то, что давало вдохновение и бесконечно 
приятные воспоминания: поля с золотистой рожью, дуновение прохладного ветерка, запах 
свежескошенной травы, лазурные берега Дона и многое другое – все это давало подоплеку для 
творчества.

Михаил Шолохов с родителями



Михаил Александрович поступает в Каргинское приходское училище в 1912 году. Преподавателем 
юноши был Михаил Григорьевич Копылов, который стал прототипом героя из всемирно известного 
«Тихого Дона». В 1914-м Михаил Шолохов заболевает воспалением глаз, после чего отправляется на 
лечение в столицу. Через три года переводится в богучарскую гимназию для мальчиков, где окончил 
четыре класса. Во время учебы юноша зачитывался произведениями великих классиков, в особенности 
обожал труды Николая Васильевича Гоголя и Антона Павловича Чехова.

Михаил Шолохов в молодости



В 1917-м отец Шолохова стал управляющим паровой мельницы в станице Еланской, что в 
Ростовской области. В 1920 году семейство переезжает в станицу Каргинскую. Именно там Александр 
Михайлович скончался в 1925 году. Михаил Шолохов остался равнодушным к идеям Октябрьской 
революции. Он в ней не участвовал и не выказывал симпатии ни красным, ни белым. Просто принял 
победу большевиков, как должное. В 1930-м он стал членом ВКПБ.  Показал себя с наилучшей стороны: не 
участвовал в контрреволюционных движениях, от идеологии партии отклонений не имел. Хотя в 
биографии Шолохова есть «черное пятно», по крайней мере, писатель не опровергал этот факт: в 1922 году 
Михаил Александрович, будучи налоговым инспектором, был приговорен к расстрелу за превышение 
должностных полномочий. Позже наказание сменилось на год обязательных работ благодаря хитрости 
родителей, которые на суд принесли поддельное свидетельство о рождении, дабы Шолохова судили как 
несовершеннолетнего. После этого Михаил Александрович хотел стать студентом вновь и получить 
высшее образование. Но молодого человека не приняли на подготовительные курсы рабфака из-за 
отсутствия требуемых для поступления трудового стажа и направления комсомола. Поэтому судьба 
будущего лауреата Нобелевской премии сложилась так, что он зарабатывал на жизнь тяжелым физическим 
трудом.



Заниматься писательством всерьез Михаил Александрович начал в 1923 году, его творческая 
карьера началась с небольших фельетонов в газете «Юношеская правда». В то время было 
опубликовано три сатирических рассказа под подписью Мих. Шолохов: «Испытание», «Три», 
«Ревизор». Рассказ Михаила Шолохова под названием «Зверь» повествует о судьбе продкоммисара 
Бодягина, который, вернувшись на родину, узнал, что его отец – враг народа. Эта рукопись 
готовилась к публикации в 1924 году, однако альманах «Молодогвардеец» не счел нужным печатать 
это произведение на страницах издания. Поэтому Михаил Александрович стал сотрудничать с 
газетой «Молодой ленинец». Также публиковался в других комсомольских газетах, куда были 
отправлены рассказы, вошедшие в цикл «Донских рассказов» и сборник «Лазоревая степь». Говоря 
о творчестве Михаила Александровича Шолохова, нельзя не затронуть роман-эпопею «Тихий Дон», 
который состоит из четырех томов. «Тихий Дон» – один из ключевых романов в литературе XX 
века, который и по сей день является обязательным для чтения в общеобразовательных 
учреждениях и вузах

Книги Михаила Шолохова



Из-за книги, повествующей о жизни донских казаков, Шолохов был обвинен в плагиате. 
Споры о литературном воровстве Михаила Александровича не утихают до сих пор. После выхода в 
свет «Тихого Дона» (первые два тома, 1928, журнал «Октябрь») в литературных кругах начались 
дискуссии по поводу проблемы авторства текстов М. А. Шолохова. Некоторые исследователи, да и 
просто любители литературы считали, что Михаил Александрович без зазрения совести присвоил 
себе рукопись, которая была найдена в полевой сумке белого офицера, расстрелянного 
большевиками. Поступали анонимные звонки, неизвестная старушка говорила в телефонную трубку 
редактору газеты А. Серафимовичу, что роман принадлежит ее убитому сыну. Александр 
Серафимович на провокации не реагировал и считал, что подобный резонанс произошел из-за 
зависти: люди не могли понять, как 22-летний автор в мгновение ока обзавелся славой и всеобщим 
признанием. Журналист и драматург Иосиф Герасимов указывал на то, что Серафимович знал, что 
«Тихий Дон» принадлежит не Шолохову, однако не захотел подливать масла в огонь. Шолоховед 
Константин Прийма был уверен, что на самом деле остановка публикации третьего тома была 
выгодна соратникам Троцкого: народ не должен был знать о реальных событиях, происходивших в 
Вешенской в 1919 году. В 1929-м Сталин издал указ, на основании которого сформировали 
комиссию, которой руководила М.Ульянова. Им было дано задание расследовать этот вопрос. После 
того, как Шолохов представил рукописи романа, его авторство было доказано. Потом рукопись была 
утеряна и нашлась уже после смерти ее автора – в 1999-м. Произведение было переведено на многие 
языки.



В 1939 году, несмотря на участившиеся нападки и обвинения в плагиате Советское 
правительство наградило писателя орденом Ленина, Михаил Александрович — делегат XXVIII съезда 
КПСС, а советские академики избрали его действительным членом Академии наук СССР.  В годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945) Михаил Шолохов работал военным корреспондентом 
Совинформбюро, газет "Правда" и "Красная звезда". Он публиковал фронтовые очерки, рассказ 
"Наука ненависти" (1942 «На Дону», «Казаки» и другие ,а также роман "Они сражались за Родину" 
(1943-1944), который был задуман как трилогия, но не был окончен. В фонд обороны СССР писатель 
передал Государственную премию, присужденную в 1941 году за роман "Тихий Дон", на свои 
собственные средства приобрел для фронта четыре новые ракетные установки.



В 1930-1950-е годы Шолохов пишет еще один гениальный роман, посвященный коллективизации 
крестьян, – «Поднятая целина». К концу 1931 года первая книга была передана для публикации в журнал 
«Новый мир» под первоначальным названием «С кровью и потом». После некоторых разногласий по поводу 
названия, книга была опубликована как «Поднятая целина» в журнале «Новый мир» за 1932 год. Первая книга 
«Поднятая целина» была воспринята как самостоятельное, законченное произведение. Однако Шолохов уже 
работал над второй частью — закончил её незадолго до начала Великой Отечественной войны. В 1942 году 
рукопись второй книги, находившаяся в доме писателя в Вёшенской, была утрачена во время бомбардировки. 
В начале 1950-х Шолохов вернулся к работе над рукописью, и в 1959 году вторая часть романа вышла в свет. В 
1956 году опубликовал «Судьба человека» Сюжет рассказа основан на реальных событиях. Весной 1946 года 
на охоте Шолохов встретил человека, который поведал ему свою печальную историю. Шолохова захватил этот 
рассказ, и он решил: «Напишу рассказ об этом, обязательно напишу». Через 10 лет, перечитывая рассказы 
Хемингуэя, Ремарка и других зарубежных писателей, Шолохов за семь дней написал рассказ «Судьба 
человека».  В 1959 году рассказ был экранизирован советским режиссёром Сергеем Бондарчуком, сыгравшим 
главную роль.  



«Они́ сражались за Родину» — роман Михаила Шолохова о Великой Отечественной войне. 
Работа над романом велась в три этапа: в 1942—1944, 1949 и 1969 годах. Незадолго до смерти 
писатель сжёг рукопись романа. В печать вышли только отдельные главы произведения. 1968 
году Шолохов посылает в газету «Правда» новые главы романа «Они  сражались за Родину», На 
следующий год главы опубликовывают, но в «отредактированном» виде. После прочтения глав, 
«улучшенных» идеологическими цензорами, Михаил Александрович Шолохов, как писатель 
замолчал. Текст романа воссоздает   один из самых трагических моментов Великой 
Отечественной войны – отступление советских войск на Дону летом 1942 года. Михаил Шолохов 
одним из первых русских писателей открыто писал о трудностях, ошибках, хаосе во фронтовой 
дислокации, об отсутствии «сильной руки», способной навести порядок. Не хлебом и солью 
встречают отступающие части жители казачьей станицы, а бросают в лицо измученным солдатам 
гневные и несправедливые слова. В 1975 году роман был экранизирован советским режиссером 
Сергеем Бондарчуком. Двух серийный фильм является одни из лучшим советских фильмов о 
Великой Отечественной войне. 



А вот с Нобелевской премией у Шолохова сложилась весьма оригинальная история. В 1958 на 
престижную награду уже в седьмой раз был выдвинут Пастернак. В том же году члены Союза 
писателей посетили Швецию и узнали, что вместе с Борисом Леонидовичем выдвигают Шолохова и 
других авторов. В скандинавской стране сложилось мнение, что премия должна достаться Пастернаку, 
однако в телеграмме, адресованной послу Швеции, было сказано, что в СССР широко бы оценили 
присуждение награды Михаилу Александровичу. Также было сказано, что шведской общественности 
давно пора понять, что Борис Леонидович не пользуется популярностью у советских граждан и что 
его произведения не достойны какого-либо внимания. Объяснить это просто: Пастернак неоднократно 
подвергался травле со стороны власти. Присужденная ему в 1958-м премия подкинула дров. Автор 
«Доктора Живаго» был вынужден отказаться от Нобелевской премии. В 1965 году лавры почета 
достались и Шолохову. Писатель не поклонился шведскому королю, который вручал награду. Это 
объяснялось характером Михаила Александровича: по некоторым слухам, такой жест был сделан 
намеренно (казаки не преклоняются ни перед кем).

Михаил Шолохов получает Нобелевскую премию



Шолохов женился в 1924 году на Марии Громославской. Однако сватался к Лидии, ее сестре. Но 
отец девушек, станичный атаман П. Я. Громославский, настоял, что Михаил Александрович должен 
предложить руку и сердце старшей дочери. Михаил Шолохов женился на Марии Громославской, когда 
ему едва исполнилось 19 лет. В этом браке у пары родились 4 ребенка: Светлана (1926), Александр 
(1930), Михаил (1935) и Мария (1938). Старшая дочь, Светлана Михайловна (1926), филолог по 
образованию, преподавала теорию литературы в Таллинском пединституте.  Сейчас Светлана 
Михайловна — ученый секретарь музея-заповедника М. А. Шолохова Александр учился в 
Сельскохозяйственной академии им.Тимирязева, успешно защитил кандидатскую диссертацию, умер в 
1990 году. Второй сын, Михаил Михайлович (1935), окончил биофак МГУ, кандидат философских наук, 
преподавал. Сейчас живет с семьей в Вешенской и работает над воспоминаниями об отце. Мария 
окончила филфак МГУ, работала в издательстве «Современник». 

Михаил Шолохов и его семья



Незадолго до смерти (причина – рак гортани) писатель жил в станице Вешенской, занимался 
писательской деятельностью очень редко, в 1960-х фактически забросил это ремесло. Любил гулять на 
свежем воздухе, увлекался охотой и ловлей рыбы. Автор «Тихого Дона» в буквальном смысле раздал свои 
премии обществу. Например, Нобелевская «ушла» на постройку школы. Великий писатель Михаил 
Александрович Шолохов скончался в 1984 году. Могила Шолохова находится не на кладбище, а во дворе 
дома, в котором он жил. В честь мастера пера был назван астероид, сняты документальные фильмы и 
установлены памятники во многих городах. Его именем названы многие улицы и проспекты городов 
бывшего СССР, а По его биографии снят не один фильм.  по мотивам его произведений создано множество 
прекрасных фильмов, как в России, так и за рубежом.

Памятник Шолохову на Волжском бульваре в Москве 
(скульпторы В.В.Глебов-Вадбольский, Ю.В.Д

Могила М.А.Шолохова в Вешенской.



Источники
1.ru.wikipedia.org.>Шолохов Михаил Александрович
2. obrazovaka.ru>Михаил Шолохов
3.24smi.org>Знаменитости>Шолохов
4. 4.biograhpe.ru .Shjlochov


