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Русская литература уникальна! 

Меняются времена, эпохи, меняются 

названия у государства, а талантливые 

русские писатели были, и буду всегда. 

Шолохов Михаил Александрович 

известный русский советский писатель, признанный 

классик отечественной литературы, лауреат 

Нобелевской премии, Герой Социалистического 

Труда и Академик АН СССР. 

 
 

 

 



Родился Михаил Шолохов 

11.05.1905г. в станице Вешенской на 

хуторе Кружилине. Учился с 1914 по 

1918 в Москве, а также в городе 

Богучаре Воронежской губернии и 

окончил четыре класса гимназии. 

В 1920 переехал с семьей в станицу 

Каргинскую, где жил до 1922 года, 

служил в станичном ревкоме, трудился делопроизводителем 

заготовительной конторы, учительствовал в начальной школе. 

Окончив налоговые курсы, назначен был в станицу 

Букановскую продовольственным инспектором, где, вступив 

в продотряд, принимал участие в продовольственной 

разверстке. 

     Осенью 1922г. Шолохов отправился в Москву для 

продолжения образования, а также с целью заняться в 

столице писательской деятельностью. Однако, из-за 

отсутствия направления комсомола и трудового стажа, 

поступить на рабфак Шолохов не смог. Михаилу в Москве 

необходимо было зарабатывать на жизнь, поэтому он работал 

каменщиком, разнорабочим, грузчиком. Параллельно 

занимался самообразованием, вступил в ВЛКСМ и участвовал 

в деятельности литературной группы «Молодая гвардия». 

     Михаил пробует писать небольшие литературные 

произведения. В 1923 году в «Юношеской правде» 

напечатаны были первые фельетоны Михаила Шолохова, а в 

1924г. – первый его рассказ «Родинка». Затем были 

опубликованы другие рассказы Шолохова, которые 

впоследствии были объединены в сборниках «Лазоревая 

степь» и «Донские рассказы». 

     В 1924 году, возвратившись в 

родную станицу, Михаил женился на 

Марии Громославской. Впоследствии у 

Шолоховых родилось четверо детей. 



Последние годы М.А. Шолохова 

    В 1966 году Михаил Александрович выступил на XXIII 

съезде КПСС и высказался о деле Синявского и Даниэля: 

Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о 

суровости приговора… Попадись эти молодчики с чёрной 

совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не 

опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного 

кодекса, а «руководствуясь революционным 

правосознанием», ох, не ту меру наказания получили бы эти 

оборотни! Это высказывание сделало фигуру Шолохова 

одиозной для значительной части интеллигенции в СССР и на 

Западе. 

     До конца дней Михаил Александрович жил в своём доме в 

Вёшенской (ныне музей). Сталинскую премию передал в 

фонд обороны, Нобелевскую — на постройку школы в 

Вёшенской. Увлекался охотой и рыбной ловлей. С 1960-х 

годов фактически отошёл от литературы. Умер от рака горла, 

вызванного курением. 

Важные даты из биографии М.А. Шолохова 

• 11.05.1905г – дата рождения Михаил Шолохов в 

станице Вешенской. 

• 1914-1918 – учеба в гимназии. 

• 1920-1922 – проживание в станице Киргинской. 

• 1922 – отъезд Шолохова в Москву. 

• 1923 – напечатаны первые фельетоны Шолохова. 

• 1924 – выходит первый рассказ Шолохова. Женитьба 

писателя на Марии Громославской. Работа над «Тихим 

Доном». 

• 1932 – публикация I тома «Поднятой целины». 

• 1941-1945 – работа военным корреспондентом. 

• 1956 – рассказ «Судьба человека». 

• 1959 – II том «Поднятой целины». 

• 1965 – вручение Нобелевской премии. 

• 21.02.1984г – смерть Шолохова. 



Интересные факты из жизни М.А. Шолохова 

     Рядом с именем Шолохова периодически всплывает 

проблема авторства опубликованных им 

произведений. Впервые поднялась она 

еще в 1920-х, когда был издан впервые 

«Тихий Дон». Оппонентов Шолохова 

смущал удивительно молодой возраст 

автора, создавшего, да еще и в сжатые 

сроки, столь масштабное произведение, 

продемонстрировавшее глубокое знание 

жизни донского казачества, 

расположенных на Дону местностей, военных событий, 

которые происходили, когда Шолохов был ребенком. 

Исследователи творчества писателя на такой аргумент 

отвечают, что данный роман написан был Шолоховым не в 

двадцать лет, он писался на протяжении почти полутора 

десятилетий. Шолохов много времени провел в архивах, 

общался с различными людьми, ставшими впоследствии 

прототипами героев «Тихого Дона». Еще одним доводом, 

приводившимся оппонентами, стал низкий, по их мнению, 

уровень «Донских рассказов» Шолохова. В 1929 году для 

прояснения данного вопроса даже была создана, причем, по 

указанию Сталина, комиссия, которая занялась 

расследованием данного вопроса и в итоге подтвердила 

авторство Шолохова, изучив предоставленную им рукопись. 

Однако остался необъясненным важнейший вопрос – отчего 

Шолохов, который явно приветствовал большевистскую 

власть, роман свой написал о «белых»? 

     Интересно, что Шолохов стал первым и единственным 

советским литератором, получившим Нобелевскую премию с 

согласия советской партийной власти. На церемонии 

вручения премии Шолохов нарушил сложившийся этикет, не 

поклонившись вручавшему награду королю Швеции.  

 



Награды М.А.Шолохова 

 

      Шолохов — дважды Герой Социалистического Труда 

(1960, 1980), лауреат 

Сталинской премии I 

степени (1941 г. — за 

роман «Тихий Дон»), 

Ленинской премии (1960 г. 

— за роман «Поднятая 

целина»), международной 

премии мира в области 

культуры Всемирного Совета Мира, международной 

литературной премии «София», международной премии 

«Лотос» Ассоциации писателей стран Азии и Африки. 

     Член ВКП(б) с 1932 г., член ЦК КПСС с 1961 г. С 1937 

депутат ВС СССР. Награжден: шестью орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной 

войны I степени. Медалями: «За оборону Москвы», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией», Золотой 

медалью имени А. Фадеева. Награждён орденами других 

государств: орденом «Большая Золотая звезда дружбы 

народов» (Германия), орденом Сухэ-Батора (Монголия), 

орденом Георгия Димитрова (Болгария), орденом Кирилла и 

Мефодия (Болгария). При жизни являлся действительным 

членом Академии наук СССР, почетным доктором 

Ростовского государственного университета, Лейпцигского 

университета имени Карла Маркса, Сент-Эндрюсского 

университета права (Шотландия). В 1965 

году получил Нобелевскую премию по 

литературе. Шолохов — единственный 

советский писатель, получивший 

Нобелевскую премию с согласия 

властейСССР. 

 



Ранние рассказы 

      Начиная с 1924 г. в журналах появляются рассказы 

Шолохова, объединённые впоследствии в 

сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая 

степь» (1926). 

«Тихий Дон» 

Российскую и мировую известность 

Шолохову принёс роман «Тихий Дон» о 

донском казачестве в Первой мировой и 

Гражданской войнах; это произведение, 

объединяющее несколько сюжетных линий, называют 

эпопеей. Несмотря на вполне коммунистическую авторскую 

позицию, высказанную в романе, значительное место в 

романе занимает белое казачество, а главный герой — 

Григорий Мелехов — в конце повествования не «приходит к 

красным», что вызвало нарекания коммунистической 

критики. Однако после поддержки Сталина роман перестал 

преследоваться и стал советской классикой. Во время Второй 

мировой войны «Тихий Дон» был переведён на европейские 

языки и приобрёл популярность на Западе, а после войны 

переведён на восточные языки и нашёл широкого читателя 

также и на востоке, в том числе в Японии. 

«Поднятая целина» 

     Роман «Поднятая целина», посвящён коллективизации на 

Дону и движению коммунистов - "25-

тысячников". Здесь также высказанная 

авторская позиция соответствует официальной 

(приводятся даже цитаты из статей Сталина); 

однако образы главных персонажей 

(коммунистов и кулаков) и картины 

коллективизации далеко не столь однозначны. 

Второй том «Поднятой целины» Шолохов 

писал почти тридцать лет; некоторые критики утверждают, 

что он несколько слабее первого. 



Военные произведения 

      Впоследствии Шолохов опубликовал несколько отрывков 

из романа «Они сражались за Родину» (1942—1944, 1969), 

замысел которого так и не был полностью воплощён в жизнь, 

повесть «Судьба человека» (1956); в последнем впервые 

поднята тема военнопленных в Великой Отечественной 

войне. В1941—1945 гг., работая военным корреспондентом, 

опубликовал ряд очерков («На Дону», «На юге», «Казаки» и 

др.) и рассказ «Наука ненависти» (1942), а в первые 

послевоенные годы — патриотические статьи «Слово о 

Родине», «Борьба продолжается» (1948), «Свет и мрак» 

(1949), «Не уйти палачам от суда народов!» (1950) и др. 

Список произведений М.А.Шолохова 

1. Алешкино сердце (1925) 

2. Батраки (1928) 

3. Бахчевник (1925) 

4. Двухмужняя 

5. Донские рассказы (сборник) (2014) (16+) 

6. Жеребенок (1926) 

7. Илюха (1925) 

8. Испытание (Случай из жизни одного уезда в Двинской 

области) (1923) 

9. Калоши (1926) 

10. Коловерть (1925) 

11. Кривая стежка (1925) 

12. Лазоревая степь (1926) 

13. Мягкотелый (1927) 

14. Нахаленок 

15. О ДонПродКоме и заключениях заместителя 

ДонПродКомиссара  товарища Птицына (1925) 

16. О Колчаке, Крапиве и прочем (1926) 

17. Обида (1926) 

18. Один язык (1927) 

19. Пастух (1925) 



20. Поднятая целина 

21. Председатель РевВоенСовета республики (1925) 

22. Продкомиссар (1925) 

23. Путь-дороженька 

24. Рассказы и фельетоны 

25. Ревизор (Истинное происшествие) (1924) 

26. Родинка (1924) 

27. Семейный человек (1925) 

28. Смертный враг 

29. Судьба человека (1956) 

30. «Донские рассказы» 

31. Тихий Дон.  (1928) 

32. Три (Рабфаку имени Покровского посвящаю) (1923) 

33. Червоточина (1926) 

34. Чужая кровь (1926) 

35. Шибалково семя (1925) 

36. «Они сражались за Родину»;  

37. «Наука ненависти»; 

38. «Слово о Родине»; 

 
Память о М.А.  Шолохове 

 Именем писателя назван астероид (2448) Шолохов. 

 2005 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Шолохова. 

 Имя Шолохова присвоено Московскому 

Государственному Гуманитарному Университету (МГГУ) 

им. М. А. Шолохова. 

 Памятник Шолохову установлен на Гоголевском 

бульваре. 

 Именем Шолохова названа улица в Москве. 

 Именем Шолохова назван проспект в Ростове-на-Дону, 

улицы в Вёшенской, Алма-Ате, Аксае и Богучаре. 



 Гранитный бюст Шолохова работы 

скульптора Е. А. Сергибаева 

открыт в 2002 г. в Уральске 

(Казахстан). 

 Сосновый бор памяти 

М. А. Шолохова площадью 1,5 га 

посажен в 2009 г. в Уральске 

(Казахстан). 

 Сорт сирени «Михаил Шолохов». 

 Оренбургским отделением Союза 

писателей России учреждена 

литературная Шолоховская премия «Они сражались за 

Родину». 

 М. А. Шолохову установлены мемориальные доски и 

памятники: 

 

 

 
Памятник 

на Волжском 

бульваре в г. 

Москва 

 
Памятник  

на 

набережной  

реки Дон  

г.Ростов-на-

Дону 

 

 

 
Памятник  

на Гоголевском 

бульваре  

г. Москва 



 

Государственный музей-заповедник А.М. Шолохова 

 

     Музей-заповедник широко известен в России и за рубежом 

как уникальный памятник русской 

культуры, истории казачества, 

донской природы. В 2006 году 

Указом Президента России он 

включён в Государственный свод 

особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской 

Федерации. 

    Музей был создан 11 июля 1984 года с целью увековечения 

памяти великого русского писателя. Находится он в 

Ростовской области на территории трёх её северных районов.  
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Наш адрес: 

Тамбов, ул. Южная, 68 

 

Тел. 75-93-18 

 

E-mail: tcbs11@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/club78354374 

 

Часы работы: 

с 9.00 до 17.00 

суббота – с 8.00 до 16.00 

Выходной – воскресенье 

 

 


