Михаи́л Алекса́ндрович Шо́лохов (1905-1984)русский советский писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе, классик русской советской
литературы.

изданиях и имели большую популярность. Во
время войны он начал публикацию глав из
нового романа "Они сражались за Родину"
(доработанный вариант — 1969).

Родился на хуторе Кружилин казачьей станицы
Вёшенской Ростовской области в крестьянской
семье. В связи с началом Первой мировой, а затем и
Гражданской войны, получил лишь четыре класса
образования. После окончания Гражданской войны
был продинспектором, участвовал в боях с бандами.

В послевоенные годы писатель отдает много
времени общественной деятельности —
принимает участие в работе Всемирного
конгресса деятелей науки и культуры в защиту
мира. В 1950-е он работал над продолжением
романа "Они сражались за Родину",
опубликовал рассказ "Судьба человека".

В конце 1922, в семнадцать лет, он приехал в
Москву. Здесь он принял участие в работе
литературной группы «Молодая гвардия». Работал
грузчиком, разнорабочим, каменщиком,
счетоводом, делопроизводителем.. В 1923 году в
газете «Юношеская правда» были напечатаны его
первые фельетоны, а в 1924 году, в той же газете,
его первый рассказ.
На всю жизнь сохранил писатель благодарность
А. Серафимовичу, считая его одним из первых
своих учителей. В газетах и журналах того времени
появляются рассказы Шолохова, впоследствии
объединенные в сборники "Донские рассказы" и
"Лазоревая степь" (1926). В конце 1926 начал
писать роман "Тихий Дон", первая книга которого
была опубликована в начале 1928, сразу получив
признание и восторженные отзывы М. Горького и
А. Серафимовича. В 1929 отдельными изданиями
вышла вторая книга "Тихого Дона". Работа над
завершением третьей книги была прервана, так как
он начал работу над романом "Поднятая целина",
вышедшим в 1932 и ставшим событием в
литературной жизни страны.
Во время Великой Отечественной войны
Шолохов был военным корреспондентом "Правды",
"Красной звезды", часто выезжал на фронт. Его
очерки "На Дону", "На Смоленском направлении",
рассказ "Наука ненависти" публиковались в разных

Событием стало присуждение Шолохову в
1965 году Нобелевской премии за роман "Тихий
Дон". Всю жизнь М. Шолохов прожил в своей
родной станице, здесь же в 1984 скончался.

Интересные факты
Появление Тихого Дона в 1928 повлекло за собой
не только восторженные рецензии, но и обвинения
в литературном плагиате, судебные
разбирательства. Многих смущало, что роман
появился из-под пера двадцатитрехлетнего автора,
который казался слишком юным для создания
столь грандиозного романа. Позже сомнение в
авторстве Тихого Дона выражали Солженицын
(книга Стремя «Тихого Дона», под псевдонимом
Медведева-Томашевская), Рой Медведев (Загадки
творческой биографии Шолохова), однако эти
исследования целиком строились на гипотезах и не
содержали никаких документальных
подтверждений. Обвинения с новой силой
вспыхнули в 1990-е, когда открылись архивы. Но и
тогда никаких убедительных доказательств
шолоховского плагиата обнаружено не было.
Шолохов — единственный советский писатель,
получивший Нобелевскую премию с согласия
руководства СССР. Михаил Шолохов не
поклонился Густаву Адольфу VI, вручавшему
премию. По одним источникам, это было сделано
намеренно, со словами: «Мы, казаки, ни перед кем
не кланяемся. Вот перед народом — пожалуйста, а
перед королём не буду и всё…». По другим — его
не предупредили об этой детали этикета.
В 1975 С.Бондарчук снял по неоконченному
роману"Они сражались за Родину", фильм с
участием звезд советского кино: Шукшина,
В.Тихонова, Г.Буркова, Ю.Никулина,
Н.Мордюковой, И.Смоктуновского

Семья М. А. Шолохова (апрель 1941 г.). Слева
направо: Мария Петровна с сыном Мишей,
Александр, Светлана, Михаил Шолохов с
Машей.

До конца дней писатель жил в своём доме в
Вёшенской (ныне музей). Сталинскую премию
передал в Фонд обороны, Нобелевскую — на
постройку школы в Вёшенской. С 1960-х годов
фактически отошёл от литературы. Умер от рака
горла.
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