
 

 

Листая страницы  Шолохова 

 ( к 115-летию со дня рождения  

Михаила Александровича Шолохова) 

 

 

   «Шолохов создал не только людей, населивших мир. Он создал жаркое, 

палящее донское солнце, тихие и розовые от зари казацкие курени, холодок 

утренней матовой росы, следы на мокрой траве от босых теплых ног, сырые, 

наполненные водой окопы… …- он создал то окружение для своих героев, свой 

пейзаж, ту неповторимую обстановку недавней действительности, которая 

называется жизнью, борьбой за победу светлого в этом мире. Особенность 

Шолохова (а это свойство подлинного художника) в том, что его книги прочно 

врезаются в память, они не забываются, в какой бы обстановке ты не 

находился, о чем бы ты не думал, как бы тяжело или легко тебе ни было». 

                                                                                                   Ю. В.  Бондарев  

                                                                                                    



 

     Михаил Шолохов родился 11 (24) мая 1905 года на хуторе Кружилин 

(ныне Ростовская обл.) в семье служащего торгового предприятия. 

  Первое образование в биографии Шолохова было получено в Москве в 

годы Первой Мировой войны. Затем он учился в гимназии в Воронежской 

губернии в городе Богучар. Приехав в Москву для продолжения образования и 

не поступив, вынужден был сменить  множество рабочих специальностей, 

чтобы прокормиться.  

   Впервые его произведения были напечатаны в 1923 году. После 

изданий фельетонов в газетах, писатель публикует свои рассказы в журналах.  

В 1924 году в газете «Молодой ленинец» опубликован первый из цикла 

донских рассказов Шолохова – «Родинка». Позже все рассказы из этого цикла 

были объединены в три сборника: «Донские рассказы»(1926), «Лазоревая 

степь» (1926) и «О Колчаке, крапиве и прочем» (1927). 

  Широкую известность Шолохову принесло произведение о донских 

казаках во времена войны – роман «Тихий Дон» (1928-1932).   Эта эпопея со 

временем стала популярна не только в СССР, а еще в Европе, Азии, была 

переведена на многие языки.  

 Еще одним известным романом М. Шолохова является «Поднятая 

целина» (1932-1959). Этот роман в 1960 году получил Ленинскую премию.  

  С 1941 по 1945 год Шолохов работал военным корреспондентом. За это 

время он написал и опубликовал несколько рассказов, очерков («Наука 

ненависти», «На Дону», «Казаки» и другие). 

 Известными произведениями Шолохова также являются: рассказ 

«Судьба человека» (1956), неоконченный роман «Они сражались за 

Родину»(1942—1944, 1949, 1969). 

 Стоит отметить, что  важным событием в биографии Михаила 

Шолохова в  1965 году было получение Нобелевской премии по литературе за 

роман-эпопею «Тихий Дон». 

Умер писатель  21 февраля 1984 года от рака и был похоронен во дворе своего 

дома в станице Вешенской на берегу реки Дон. 

  



Его строка переживет века 

 

      «В его произведениях мы видим алмазные россыпи русской речи. Не в 

словарях    отысканное, не из запыленных фолиантов утащенное, а взятое 

писателем у самого хозяина языка – у народа – вот какое это слово! С молоком 

матери впитал писатель приемы народного творчества и перенес их в русскую 

художественную речь. Поэтому так и поражают они своею смелостью и 

художественной силой». 

                                                                                      С. Н. Сергеев-Ценский  

                                        

 

 

 

 

 

 



 

Шолохов М. А. Донские рассказы / М. Шолохов.-Москва: Молодая 

гвардия, 1977. -255 с. 

Одними из первых произведений Шолохова стали рассказы, составившие 

цикл «Донских рассказов». В рассказах перед читателем встают годы 

гражданской войны в России, на Дону; перестройка деревни на 

социалистических началах; революционная ломка прежнего, старорежимного 

уклада казачьей жизни. В рассказах много суровых мрачных картин. Зверские 

расправы кулаков с передовыми людьми донских хуторов и станиц того 

времени. Кровь сына, пролитая отцом. Брат, убивающий брата. 

 

 



 

 

Шолохов, М. А. Из ранних рассказов/ М. Шолохов.-Москва: 

Современник, 1987.-188 с. 

В сборник вошли рассказы «Родинка», «Жеребенок», «Нахаленок» и 

другие. «Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. 

Просто, ярко и рассказываемое чувствуешь – перед глазами стоит. Образный 

язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость 

полна жизни, напряжения и правды», - писал А. Серафимович. 

 

 



 

 

Шолохов, М.А. Они сражались за Родину: роман /М.А. Шолохов. – 

М.: Либерия, 1995. – 302с. 

Эпическая тема судеб советского народа проходит через всё творчество 

Михаила Шолохова, она же определяет и содержание романа «Они сражались 

за Родину». Писатель стремиться объективно, впечатляюще раскрыть подвиг 

народа в Отечественной войне. Главы романа начали печататься в мае 1943 

года на страницах «Правды». Они вводили читателя в атмосферу фронтовых 

будней, напряжённых боёв летнего отступления на втором году великой войны. 

Герои этого произведения – рядовые солдаты: Стрельцов, Лопахин, Звягинцев, 

их боевые товарищи, испытывающие горечь поражений. Со страниц 

произведения встаёт коллективный образ воюющего народа. 

 

 



 

 

          Шолохов, М. А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М.:ДОСААФ, 

1976. – 48 с. 

Очень похожую на эту семейную трагедию услышал Шолохов в первый 

послевоенный год на охоте возле хутора Моховского. Шолохов сидел около 

плетня у речной переправы, отдыхал. К нему подошёл мужчина с мальчиком и 

рассказал о тягостной судьбе. Она взволновала Шолохова. Тогда же он надумал 

написать рассказ. Рассказ появился в конце 1956 года. Наша литература давно 

не знала такого изумительного явления, когда сравнительно небольшое 

произведение становилось событием. По рассказу Шолохова С. Бондарчуком 

был снят фильм, который с огромным успехом пршёл по многим экранам мира. 

 

 



 

 

Шолохов, М.А. Поднятая целина: роман /М.А. Шолохов. – М.: 

Современник, 1981. – 703 с. 

«Поднятая целина» вошла в историю советской литературы как одно из 

самых замечательных произведений, запечатлевших эпоху коллективизации, 

крушения старых и рождения новых форм жизни. У этой книги необычная 

судьба. Она создавалась, как говорил сам писатель, «по горячим следам 

событий». «Поднятая целина» - роман о тех годах и событиях, когда 

создавались колхозы, и советская деревня начинала жить новой жизнью. 

События происходят в хуторе Гремячий Лог, на земле, где протекает река Дон, 

где живут донские казаки. Помогать людям идти, по трудному пути, приехал 

ленинградский рабочий, коммунист, бывший моряк Балтийского флота Семен 

Давыдов. В романе Шолохов создал один из самых замечательных комических 

образов в литературе – образ деда Щукаря. Речь Щукаря пересыпана 

поговорками, пословицами. Поражает меткость его сравнений. Этот роман 

удостоен Ленинской премии. 

 



 

 

         Шолохов, М.А. Тихий Дон: роман. В 2 кн. / М.А. Шолохов. – М.: СП 

«Контакт», 1993.  

Вниманию читателей предлагается одно из лучших произведений М. 

Шолохова — «Тихий Дон». Это грандиозный роман, принесший ее автору 

мировую известность. Основное внимание в романе-эпопее «Тихий Дон» 

уделено изображению казачества, наряду с этим в нём дана широкая панорама 

народной жизни. Казачество раскрывается в эпопее многогранно – в быту, в 

семье, в грандиозных исторических событиях века. Первая мировая война 

изображена Шолоховым как страшное народное бедствие, рисуются ужасы 

войны, картины массовой гибели людей, запустения. Перед нами жизнь во всей 

её полноте, любви, страданиях, обманутых ожиданиях и свершившихся 

надеждах. Роман был отмечен Государственной премией СССР и Нобелевской 

премией. 

 

 



Правдивый художник-реалист. 

Я счастлив, что жил в одно время с Шолоховым. Жил в этом лазоревом 

мире, в мире красивых, добрых, бесстрашных людей… Вообще счастлив, 

что я жил и живу на земле, которую вся страна и весь мир величают 

Шолоховской!.. 

                                                                                                    А. В. Калинин  

  

 Литвинов В. Михаил Шолохов / В. Литвинов. - Москва : 

Художественная литература, 1980. - 352 с. – (Советские 

писатели Герои Социалистического труда). 

В книге В. Литвинова, выходящей к 75-летию М. А. 

Шолохова, исследуется путь советского писателя.  

  

 

    

  Литвинов В. М. Михаил Шолохов / В. М. Литвинов. – 2-е 

изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1985. – 250 

с. - (Советские писатели Герои Социалистического труда). 

В книге Литвинова, выходящей вторым, дополненным 

изданием в год 80-летия со дня рождения М. А. Шолохова, 

исследуется путь замечательного советского писателя, 

гуманизм его творчества.  

 

 

   Могучий талант : статьи, выступления, речи : к 75-летию со 

дня рождения М. А. Шолохова / сост. М. Е. Тесля. – Москва : 

Советская Россия, 1981. – 272 с. 

В книгу включены материалы научно-теоретической 

конференции, посвященной 75-летию со дня рождения М. А. 

Шолохова и состоявшейся в Ростове-на-Дону; речи и 

выступления на юбилейных торжествах в станице Вешенской,  

а также статьи и отзывы о творчестве великого писателя 

современности. 
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    Якименко Л. Творчество М. А. Шолохова : идеи и 

образы. Творческий метод. Жанры. Стиль. Мастерство. 

Поэтика / Л. Якименко. – Москва : Советский писатель, 1984. 

– 855 с. 

Это полное и обстоятельное исследование всего 

творчества М. Шолохова. В книге используется архивные 

материалы, неопубликованные воспоминания, которые 

позволяют    воссоздать    творческую    историю      романов  

«Тихий Дон» и «Поднятая целина». 

  

 

    

    Гоффеншефер В. Михаил Шолохов : (критический 

очерк) / В. Гоффеншефер. –Москва : Художественная 

литература, 1940. – 200 с. 

 

Автор анализирует литературную судьбу Шолохова. 

 

 

  

 

  

  Петелин В. Гуманизм Шолохова / В. Петелин. - Москва : 

Советский писатель, 1965. – 494 с. 

Книга найдет интерес для широкого круга любителей 

литературы, для учителей и учащихся, которые найдут в этой 

работе порой спорные, но своеобразные мысли, касающиеся 

ведущих принципов реализма и гуманизма великого писателя 

нашего времени. 
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  Творчество М. А. Шолохова : сборник статей / сост. П. И. 

Павловский. – Москва : Просвещение, 1964. - 294 с. 

В сборнике публикуются статьи и материалы, в которых 

дается историко-литературный и критический обзор 

творчества М. А. Шолохова. 

  

 

  

 

  Осипов В. О. Книга молодости по М. Шолохову / В. О. 

Осипов. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. 

Новые сведения и факты из архивов и библиотек, записи 

бесед и личные воспоминания о встречах с М. А. Шолоховым 

складываются у Валентина Осипова в живой документально-

публицистический рассказ. 
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