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Михаил Шолохов (1905-1984) - русский 

писатель-прозаик, журналист, сценарист. Получил Нобелевскую премию 

1965 года за вклад в мировую литературу (роман-эпопея о русском 

казачестве «Тихий Дон»). В 1941 году стал лауреатом Сталинской премии, в 

1960 — Ленинской премии, в 1967 и 1980 годах — Героем 

социалистического труда. 

Будущий выдающийся писатель появился на свет в 1905 году (хутор 

Кружилин, Вешенская станица) в зажиточной семье, отец - приказчик 

коммерческого магазина и управляющий паровой мельницей, мать — казачка 

родом, была прислугой в панском имении Ясеневка, её насильно выдали 

замуж за казачьего станичного атамана Кузнецова. После расставания с ним, 

Анастасия Черняк стала жить с Александром Шолоховым, их сын Михаил 

родился вне брака и звался Кузнецовым (по фамилии её бывшего мужа), пока 

они официально не развелись, и она не вышла замуж за Александра 

Шолохова в 1912 году. 

После того как глава семейства получил новую работу в другой станице, 

семья переехала на новое местожительство. Маленький Миша обучался 
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грамоте приглашенным на дом местным учителем, в 1914 году он стал 

обучаться в подготовительном классе Московский мужской гимназии. 1915-

1918 год — обучение в гимназии г. Богучары (Воронежская губерния). В 

1920 году после пришествия к власти большевиков, Шолоховы переехали в 

станицу Каргинскую, где его отец стал заведовать заготконторой, а сын вести 

делопроизводство в станичном ревкоме. Закончив ростовские налоговые 

курсы, Шолохов становится продовольственным инспектором в станице 

Букановской, там, в составе продотрядов, он участвовал в продразверстке, 

попадал в плен к Махно. В сентябре 1922 года Михаил Шолохов был взят 

под стражу, против него было возбуждено уголовное дело и даже вынесен 

приговор суда - расстрел, который так и не был приведен в исполнение. 

Благодаря вмешательству отца, который внес за него крупный денежный 

залог и выправил ему метрические документы, по которым он стал 

несовершеннолетним, его отпустили уже в марте 1923 года, присудив ему 

год исправительных работ в колонии для несовершеннолетних и отправку в 

Болшево (Подмосковье).Поехав в столицу, Шолохов пытается стать 

рабфаковцем, что ему не удается, так как у него отсутствует трудовой стаж и 

направление комсомольской организации. Будущий писатель подрабатывал 

разнорабочим, посещал различные литературные кружки и учебные занятия, 

преподавателями на которых были известные в то время личности как 

Александр Асеев, Осип Брик, Виктор Шкловский. В 1923 году в газете 

«Юношеская правда» был опубликован фельетон «Испытание», авторства 

Шолохова, позже еще несколько произведений «Три», «Ревизор».В том же 

году после приезда к родителям, жившим в станице Букановской, Шолохов 

решился сделать предложение Лидии Громославской. Но убежденный 

будущим тестем (бывшим станичным атаманом) «сделать из него человека», 

берет в жены не Лидию, а её старшую сестру — Марию, с которой у них в 

будущем родилось четверо детей (двое сыновей и двое дочерей).В конце 

1924 года газета «Молодой ленинец» опубликовала рассказ Шолохова 

«Родинка», вошедший в цикл донских рассказов («Пастух», «Жеребенок», 

«Семейный человек» и т.д.), позже объединенных в сборники «Донские 

рассказы» (1926 г), «Лазоревая степь» (1926 г), «О Колчаке, крапиве и 

прочем» (1927 г). Эти произведения не принесли автору особой 

популярности, однако ознаменовали пришествие в советскую русскую 

литературу нового писателя, способного заметить и отразить в яркой 

литературной форме важные веяния жизни того времени.В 1928 году, 

проживая со своей семьей в станице Вешенская, Шолохов начинает работу 

над своим самым грандиозным детищем — романом-эпопеей в четырех 

томах «Тихий Дон», в котором он отразил судьбу донского казачества во 

времена Первой мировой войны и дальнейшего гражданского 

кровопролития. Роман был опубликован в 1940 году, получил высокую 

оценку, как партийного руководства страны, так и самого товарища Сталина. 

Во времена Второй мировой войны роман переводился на многие 

западноевропейские языки и получил большую популярность не только в 

России, но и далеко за её пределами. В 1965 году Шолохов был выдвинут на 



Нобелевскую премию, и стал единственным советским писателем, 

получившим её с личного одобрения тогдашнего руководства Советского 

Союза. В период с 1932 года по 1959 год Шолоховым был написан еще один 

его знаменитый роман в двух томах о коллективизации «Поднятая целина», 

за которую он получил Ленинскую премию в 1960 году. 

В военные годы Михаил Шолохов служил военным корреспондентом, в то 

сложное для страны время было написано немало рассказов и повестей, в 

которых описывалась судьба простых людей, попавших в жернова войны: 

рассказы «Судьба человека», «Наука ненависти», неоконченная повесть 

«Они сражались за Родину». В последствии эти произведения были 

экранизированы и стали настоящей классикой советского кино, которые 

производили на зрителей неизгладимое впечатление, поражая их своей 

трагичностью, человечностью и неизменным патриотизмом. 

 

В послевоенное время Шолохов издает ряд публицистики «Слово о Родине», 

«Свет и Мрак», «Борьба продолжается» и т.д. В начале 60-х годов он 

постепенно отходит от литературной деятельности, возвращается из Москвы 

в станицу Вешенскую, ходит на охоту и рыбалку. Все полученные за свои 

литературные достижения премии он отдает на строительство школ в его 

родных местах. В последние годы жизни он тяжело болел и стоически 

переносил последствия двух инсультов, диабета, и, в конце концов, 

онкологического заболевания гортани — рака горла. Его земной путь 

окончился 21 февраля 1984 года, его останки были погребены в станице 

Вешенской, во дворе его дома. 

Задание: Прочитать рассказ Шолохова « Судьба человека» 

 


