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Михаил Александрович Шолохов - русский советский писатель,
журналист и киносценарист, военный корреспондент. Полковник. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе, Сталинской премии, Ленинской 
премии. Действительный член Академии наук СССР. Дважды Герой 
Социалистического Труда.

Михаил Александрович родился на хуторе Кружилине станицы 
Вёшенской (ныне Шолоховский район Ростовской области) в 
крестьянской семье. Мать Шолохова, Анастасия Черникова, была 
черниговской крестьянкой, сиротой, до замужества служила 
горничной у помещицы в станице Вёшенской и была выдана насильно 
замуж за донского казака Кузнецова. Она оставила его, полюбив 
Александра Шолохова, который к казачеству не принадлежал. 
Первоначально их незаконнорожденный сын Михаил был записан 
на фамилию официального мужа матери. Только после смерти 
Кузнецова в 1912 году родители смогли обвенчаться, Михаил был 
"усыновлен" настоящим отцом и получил фамилию Шолохов.



В 1910 году семья Шолоховых переехала в хутор Каргин, где 
в семилетнем возрасте Михаил был принят в мужское приходское 
училище. В 1914-1918 годах он учился в мужских гимназиях 
Москвы, Богучара и Вёшенской.

До конца Гражданской войны Шолохов жил на Дону, в станицах 
Еланской и Каргинской, охваченных Верхнедонским восстанием, 
то есть находился в центре тех драматических событий, которые 
будут описаны в заключительных книгах «Тихого Дона».

В 1920-1922 годах Шолохов работал служащим в станичном 
ревкоме, учителем по ликвидации неграмотности среди взрослых 
в хуторе Латышеве, делопроизводителем в заготконторе 
Донпродкома в станице Каргинской, налоговым инспектором 
в станице Букановской.



В октябре 1922 года переехал в Москву, где работал грузчиком, 
каменщиком, счетоводом в жилуправлении на Красной Пресне. 
Одновременно посещал занятия литобъединения "Молодая 
гвардия". Осенью 1923 года в "Юношеской правде" опубликованы 
два фельетона Шолохова — "Испытание" и "Три".

В декабре 1924 года в газете "Молодой ленинец" вышел его рассказ 
"Родинка", открывший цикл донских рассказов: "Пастух", "Илюха", 
"Жеребенок", "Лазоревая степь", "Семейный человек" и других. 
"Донские рассказы" еще в рукописи прочел земляк Шолохова 
писатель Александр Серафимович, который написал к сборнику 
предисловие. 

В 1925 году писатель приступил к созданию романа "Тихий Дон" 
о драматической судьбе донского казачества в годы Первой 
мировой и Гражданской войн. 



В эти годы вместе с семьей он жил в станице Каргинской, затем 
в Букановской, а с 1926 года — в Вёшенской. В 1928 году две 
первые книги романа-эпопеи вышли в журнале "Октябрь". Выход 
третьей книги (шестой части) был задержан из-за достаточно 
сочувственного изображения участников антибольшевистского 
Верхнедонского восстания 1919 года. Чтобы выпустить книгу, 
Шолохов обратился к писателю Максиму Горькому с помощью 
которого добился от Иосифа Сталина разрешения на публикацию 
этой части романа без купюр в 1932 году, а в 1934 году в основном 
завершил четвертую — последнюю часть, но стал заново ее 
переписывать, не без ужесточившегося идеологического давления. 
Седьмая часть четвертой книги вышла в свет в 1937-1938 годах, 
восьмая — в 1940 году. Произведение было переведено на многие 
языки.



В 1932 году вышла первая книга его романа "Поднятая целина" 
о коллективизации. Произведение было объявлено совершенным 
образцом литературы социалистического реализма и вскоре вошло 
во все школьные программы, став обязательным для изучения.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Михаил 
Шолохов работал военным корреспондентом Совинформбюро, 
газет "Правда" и "Красная звезда". Он публиковал фронтовые 
очерки, рассказ "Наука ненависти" (1942), а также роман "Они 
сражались за Родину" (1943-1944), который был задуман 
как трилогия, но не был окончен.



В 1956 году вышел его рассказ "Судьба человека".

В 1960 году была опубликована вторая книга романа "Поднятая целина".

В 1965 году писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе "за 
художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное 
для России время". Премию Шолохов передал на постройку школы на своей 
родине — в станице Вёшенской Ростовской области.

В последние годы Михаил Шолохов работал над романом "Они сражались 
за Родину". В это время станица Вёшенская стала местом паломничества. В 
гостях у Шолохова бывали посетители не только из России, но и с различных 
уголков мира. 21 февраля 1984 года Михаил Шолохов скончался в станице 
Вёшенской, где и был похоронен на берегу Дона. В 1984 году на его родине 
в станице Вёшенской Ростовской области образован Государственный музей-
заповедник М.А. Шолохова.
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