
 

 

   Биография Михаила 

Шолохова 

24 Мая 1905 – 21 Февраля 1984 гг. (78 лет)  

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984 гг.) – советский писатель, 

обладатель Нобелевской премии в области литературы, автор таких известных 

произведений, как «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Был награжден 

Нобелевской премией в области литературы, его произведения печатались не 

только в СССР, но и в зарубежье. 

Ранние годы 

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

Ростовская обл.) в семье служащего торгового предприятия. 

В биографии Шолохова следует отметить, что первое образование будущий 

писатель получил 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 на курсы рабфака, вынужден был 

сменить множество рабочих специальностей, чтобы прокормиться. В то же время 

в жизни Михаила Шолохова всегда находилось время для самообразования. 



 

 

 

Начало литературного пути 

Впервые его произведения были напечатаны в 1923 году. Творчество в жизни 

Шолохова всегда занимало важную роль. После изданий фельетонов в газетах 

писатель публикует свои рассказы в журналах. В 1924 году в газете «Молодой 

ленинец» опубликован первый рассказ из цикла донских рассказов Шолохова – 

«Родинка». Позже все рассказы этого цикла были объединены в три сборника: 

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

и прочем» (1927 г.). 

Расцвет творчества 

 

Широкую известность Шолохову принесло произведение о донских казаках во 

времена революции и войны – роман «Тихий Дон» (1928–1932 гг.). Эта эпопея со 



 

 

временем стала популярна не только в СССР, но и в Европе, Азии, была 

переведена на многие языки. 

Еще одним известным романом М. Шолохова является «Поднятая целина» 

(1932–1959 гг.). Этот роман в двух томах о временах коллективизации 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» (1942 

г.), «На Дону», «Казаки» и другие). 

Известными произведениями Шолохова также являются рассказ «Судьба 

человека» (1956 г.), неоконченный роман «Они сражались за Родину»(1942–1944 

гг., 1949 г., 1969 г.). 

Стоит отметить, что важным событием в биографии Михаила Шолохова в 1965 

году было получение Нобелевской премии по литературе за роман-эпопею 

«Тихий Дон». 

 

Последние годы жизни 

 

https://obrazovaka.ru/books/sholohov/sudba-cheloveka
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С 60-х годов Шолохов практически перестал заниматься литературой, любил 

уделять время охоте и рыбалке. Все свои награды передал на 

благотворительность (постройку новых школ). 

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

дома в станице Вешенской на берегу реки Д 

Хронологическая таблица Шолохова познакомит с основными датами жизни и творчества 

советского писателя и общественного деятеля. 

 

1905, 11 (24 мая) – родился в хуторе Кружилин станицы Вешенской, в области Войска 

Донского в семье “иногороднего” выходца из Рязани Александра Михайловича Шолохова.  

1920–1922 – живет с семьей в станице Каргинской; 

участвует в ликвидации неграмотности; 

служит в станичном ревкоме; 

работает учителем начальной школы; 

работает в продразверстке. 

1922 – приезжает в Москву, занимается самообразованием; 

принимает участие в работе литературной группы “Молодая гвардия”. 

1923, сентябрь – в газете “Юношеская правда” опубликовано первое произведение – фельетон 

“Испытание” за подписью “М.Шолох”; 

начинает печататься в молодежных газетах и журналах. 

1924 – первое художественное произведение – рассказ “Родинка”; 

возвращается на Дон и с тех пор постоянно живет в родных местах. 

1926 – печатается первая книга – “Донские рассказы” (в издательстве “Новая Москва” с 

предисловием А.Серафимовича). 

1928 – в журнале “Октябрь” начинает печататься роман “Тихий Дон” (1928–1940 гг.). 

1932 – первая книга романа “Поднятая целина” (журнал “Новый мир”); 

Шолохов вступает в ряды ВКП(б). 

1941–1945 – служит военным корреспондентом Совинформбюро, газет “Правда” и “Красная 

звезда” (наряду с А.Толстым, И.Эренбургом, А.Платоновым, Е.Габриловичем, И.Кривицким); 

демобилизован в декабре 1945 года. 

1942 – рассказ “Наука ненависти” в газете “Правда”. 

1943 – начало работы над романом “Они сражались за Родину”; 

печатается в газете “Правда” (остался незавершенным). 

1956, 31 декабря –1957, 1 января – рассказ “Судьба человека” (газета “Правда”). 

1960 – вторая книга романа “Поднятая целина” (“Литературная газета”) .  

1965, 10 декабря – вручение Нобелевской премии за роман “Тихий Дон”. 



 

 

1984, 21 февраля – умер в станице Вешенская. 

Интересные факты 

 Когда Шолохов пришел свататься к одной из дочерей П. Я. 

Громославского, бывший казачий атаман предложил взять в жены другую 

его дочь – старшую Марию. В 1924 году они поженились. В браке они 

прожили 60 лет, в семье родилось четверо детей. 

 Шолохов был единственным советским писателем, который получил 

Нобелевскую премию с одобрения действующей власти. Его называли 

«любимцем Сталина», хотя Шолохов – один из немногих, кто не боялся 

говорить вождю правду. 

 Вокруг имени Шолохова периодически всплывала проблема авторства его 

произведений. После выхода в свет романа «Тихий дон» возник вопрос: как 

такой молодой писатель за такой короткий период смог создать столь 

объемное произведение. По распоряжению Иосифа Сталина даже была 

создана комиссия, которая, изучив рукопись писателя, подтвердила его 

авторство. 

 В 1958 году на Нобелевскую премию в области литературы вместе с 

Шолоховым выдвигался Борис Пастернак, который и стал обладателем 

премии этого года. 

 В 1965 году Михаил Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии по 

литературе. Интересно отметить, что его имя в течение нескольких лет, 

точнее – восемь раз, рассматривалось в числе потенциальных кандидатов 

на одну из самых престижных премий. Кроме того, премия, полученная 

писателем, впервые была воспринята в Советском Союзе как большое 

достижение. 

 В 1928-1929 годах в свет выходят первые два тома романа «Тихий дон». 

Молодой автор обратил на себя внимание. Однако, всеобщее признание и 

мировая слава пришли к нему значительно позже – после публикации 

третьей и четвёртой книг о жизни донского казачества. 

 Особенностью творчества Шолохова всегда был большой интервал между 

томами одного произведения. С большой задержкой – десять лет, вышло 

окончание романа «Тихий дон». 

Вторая часть книги «Поднятая целина» рождалась еще дольше – около 

тридцати лет. А предполагаемое продолжение романа «Они сражались за 

Родину» и вовсе не вышло. Конечно, всему есть своё объяснение, но 

закономерность – бурное, дерзкое начало и затяжной финал – налицо. 

 Оказывается, издательства боялись и отказывались публиковать третью 

часть эпопеи о судьбе казака Григория Мелехова, касающуюся событий 

Гражданской войны. В решении вопроса помог М. Горький, который 

организовал встречу писателя и Сталина у себя на даче. Шолохов опоздал 

https://obrazovaka.ru/alpha/s/stalin-iosif-vissarionovich-stalin-joseph-vissarionovich
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на встречу, вернее пришёл вовремя, но из-за отсутствия главного гостя 

решил отлучиться на мгновение. Злополучное мгновение растянулось на 

пять минут. За это время и пришёл вождь, и теперь уже опоздавшего 

литератора встретил неприязненно. 

 Тогда между Йосифом Виссарионовичем и молодым писателем состоялся 

непростой разговор. Лидер страны обвинил Шолохова в симпатии к врагам 

большевиков – белому движению. Писатель не смутился и ответил кратко и 

прямо, мол, действительно, есть и сочувствие, и благорасположение к 

белым, потому что многие из них родом из простых, бедных семей, и в свое 

время не гнушались сидеть за одним столом с рядовыми. Его ответ не 

успокоил Сталина, и даже наоборот – вызвал неприятие, но, в конце 

концов, он дал добро на полное издание романа. 

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Op13Cedx1c4 

Вопросы по биографии Шолохова 

 
1. В каком году и в какой стране родился Михаил Шолохов? 

 

   В 1889 году во Франции 

   В 1902 году в Российской Империи 

В 1921 году в СССР 

 

2. Кем был отец Михаила Шолохова? 

https://www.youtube.com/watch?v=Op13Cedx1c4


 

 

 

   «Шибаем» (скупщиком скота) 

  Сапожником 

Казаком 
 
 

3. Кем работал Шолохов в 1922 году, когда он был арестован и находился в районном центре 
под следствием? 

   Станичным налогоинспектором 

  Станционным смотрителем 

   Учителем русского языка и словесности 

 

4. Какой роман принес Шолохову российскую и мировую известность? 
 

   «Они сражались за Родину» 

  «Тихий Дон» 

«Поднятая целина» 
 
 

5. Что из списка не является произведением Шолохова? 
 

   «Поднятая целина» 

  «Судьба человека» 

«Старуха Изергиль» 
 
 

6. В каком году Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе? 
 

   1958 

1965 

1986 

 



 

 



 

 

 

7. Против кого был Шолохов? 
 

   Против Солженицына 

  Против Л. Брежнева 

Против Максима Горького 
 
 

8. Как распорядился писатель своими премиями? 
 

   Отдал на строительство новых школ 

  Открыл своё издание 

Купил дом и переехал в Москву 
 
 

9. Какую премию Шолохов не получал? 
 

   Премия имени Тараса Шевченко 

   Сталинская премия первой степени 

Ленинская премия 

 

10. Где жил Шолохов до конца своих дней? 
 

   В своём доме в Вёшенской 

  В Москве на Арбате 

В Ленинграде на Невском проспекте 
 
 

11. Какой год ЮНЕСКО объявил годом Шолохова? 
 

   2005 

   2008 

2010 
 
 

12. Каким героям произведения Шолохова установлены памятники? 
 

   Комиссару и крестьянину 

  Григорию и Аксинье 

Дарье и Наталье 



 

 

 
 

13. Сорт какого растения носит имя «Михаил Шолохов»? 

        Яблоня 

 Сирень  

 Береза 
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