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The story of the life of Mikhail Aleksandrovich Sholokhov
Abstract: the article deals with the fate of the Russian writer.
Keywords: Sholokhov, writer, and Quiet flows the don, fate, Veshenskaya.
Михаи́л Алекса́ндрович Шо́лохов родился 11 мая 1905 года на хуторе
Кружилине станицы Вёшенской (Кружилинский хутор). При рождении
Михаил получил фамилию — Кузнецов, которую позже сменил в 1912 году
на фамилию Шолохов.
Его отец

— Александр Михайлович Шолохов (1865—1925) —

выходец из Рязанской губернии, к казачеству не принадлежал и был
«шибаем» (скупщиком скота). Александр Михайлович сеял хлеб на покупной
казачьей

земле,

служил

приказчиком

в

коммерческом

предприятии

хуторского масштаба, управляющим на паровой мельнице. Дед отца родился
в городе Зарайске и был купцом третьей гильдии, он переселился со своей
большой семьёй на Верхнюю Донщину в середине 1870-х годов. Он купил
дом с подворьем и занялся скупкой зерна.
Мать Михаила — Анастасия Даниловна Черникова (Черняк) (1871—
1942) — по матери была казачка, а так же дочь малороссийского
крестьянина-переселенца на Дон, бывшего крепостного Черниговской
губернии. Очень долгое время была в услужении в панском имении
Ясеневка. Сирота была насильно выдана замуж своей помещицей Поповой, у
которой служила, за сына станичного атамана Кузнецова. Впоследствии
Анастасия покидает своего супруга и уходит к Александру Шолохову. Их
сын Михаил родился незаконнорожденным и его пришлось записать

на

фамилию официального мужа матери — Кузнецов. Только после смерти
официального мужа, в 1912 году, родители мальчика наконец-то смогли
обвенчаться и сменить фамилию Михаила на Шолохов.
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В 1910 году семья покидает хутор Кружилин : Александр Михайлович
поступает на службу в Каргинскую станицу . Отец пригласил местного
учителя Тимофея Тимофеевича Мрыхина для обучения мальчика грамоте. В
1914 году родители отправили Михаила в Москву где он учился один год в
подготовительном классе мужской гимназии. С 1915 по 1918 год Шолохов
учился в гимназии г. Богучара Воронежской губернии. Окончил 4 класса
гимназии (за одной партой сидел вместе с Константином Ивановичем
Каргиным — будущим писателем, написавшим весной 1930 повесть
«Бахчевник»). Перед приходом в город немецких войск, со слов Михаила, он
бросил учёбу и уехал на хутор домой. В 1920 году семья переехала в станицу
Каргинскую (после прихода Советской власти), где отец Александр
Михайлович получил должность заведующего заготконторой Донпродкома, а
Михаил стал делопроизводителем станичного ревкома.
Из-за

Гражданской

войны

образование

Михаила

Шолохова

ограничивается четырьмя классами. О себе писатель так и говорил: «Я…
родился из гражданской войны на Дону» С 1920 года, когда на Дону
окончательно установилась советская власть, Михаил Шолохов, несмотря на
юные годы, а ему было 15 лет работал, учителем по ликвидации
безграмотности. В мае 1922 года Шолохов окончил краткосрочные курсы
продовольственной инспектуры в Ростове и был направлен в станицу
Букановскую в качестве налогового инспектора. Был судим ревтрибуналом
за превышение власти. Особым совещанием ревтрибунала «за преступление
по должности» Шолохов был приговорен к расстрелу. В течение двух суток
он ждал неминуемой смерти, но судьбе было угодно пощадить Шолохова. По
некоторым данным, именно тогда он указал в качестве года рождения 1905й,
чтобы

скрыть

свой

настоящий

возраст

и

выдать

себя

за
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несовершеннолетнего, в то время как на самом деле родился на год или два
раньше.
Осенью 1922 года Шолохов приехал в Москву с намерением
поступить на рабфак. Однако ни заводского стажа, ни комсомольской
путевки, которые требовались для поступления, у него не было. С
устройством на работу Шолохову тоже пришлось не легко, так как к тому
времени он не овладел никакой профессией. Поэтому первое время ему
пришлось работать грузчиком на Ярославском вокзале и работать на
булыжных мостовых. Позже он получил направление на должность
счетовода в жилищное управление на Красной Пресне. Всё это время
Шолохов занимался самообразованием и, по рекомендации начинающего
писателя Кудашева, был принят в литературную группу «Молодая гвардия».
19 сентября 1923 года состоялся литературный дебют Шолохова: в газете
появился его фельетон «Испытание» за подписью М. Шолохов.
После нескольких лет войны Григорий, подобно миллионам русских
людей, оказался духовно опустошенным. Двойственность Мелехова, его
противоречивость, душевные метания делают его одним из самых известных
трагических героев советской литературы.
Первоначально советская критика отнеслась к роману довольно
сдержанно. Первый том «Тихого Дона» вызвал нарекания тем, что в нем
описывались события дореволюционной жизни с «чуждых», как тогда
выражались, позиций; второй том не устраивал официальных критиков,
поскольку отличался, по их мнению, антибольшевистской направленностью.
В письме к Ш. Сталин писал, что не согласен с трактовкой в романе образов
двух коммунистов. Однако, несмотря на все эти критические замечания, ряд
известных деятелей советской культуры, в т. ч. и Горький, основоположник
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социалистического реализма, горячо поддержали молодого писателя,
всячески способствовали завершению эпопеи.
В июле 1941 года Шолохов, полковой комиссар за-паса, был призван
в армию, направлен на фронт. Был специальным корреспондентом «Правды»
и «Красной звезды», участвовал в боях под Смоленском на Западном фронте,
под Ростовом на Южном фронте. В январе 1942-го получил серьезную
контузию при неудачной посадке самолета на аэродроме в Куйбышеве,
которая давала о себе знать на протяжении всей жизни.
Весной 1942 года появился рассказ Шолохова «Наука ненависти», в
котором писатель создал образ героя, побывавшего в плену, несмотря на то
что еще 16 августа 1941 года вышел приказ Ставки Верховного
Главнокомандующего № 270, который приравнивал пленных к предателям.
6 июля Шолохов приехал в Вешенскую, а через два дня немецкая
авиация совершила налет на станицу. Одна из авиабомб попала во двор
шолоховского дома, и на глазах писателя погибла его мать. Свой архив
Шолохов осенью 1941 года сдал на хранение в районный отдел . Чтобы в
случае необходимости вывезли его вместе с документами отдела, однако,
когда в 1942-м немецкие войска стремительно вышли к Дону, местные
организации быстро

эвакуировались, и архив писателя, в том числе

рукописи «Тихого Дона» и еще не напечатанной второй книги «Поднятой
целины», был потерян. Только одну папку рукописей казачьей эпопеи
сохранил и вернул писателю командир танковой бригады, оборонявшей
Вешенскую.
Деятельность писателя в грозные военные годы была оценена
советским правительством: в сентябре 1945 года писатель был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
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Уже во время войны, когда в литературе господствовала малая проза,
оперативно откликавшаяся на стремительно менявшуюся обстановку в
стране, Шолохов начал работу над романом, в котором намеревался дать
широкий охват военных событий. В 1943--1944 годах в «Правде» и «Красной
звезде» печатаются первые главы этого романа, получившего название «Они
сражались за Родину». Уже после войны, в 1949 году, Шолохов публикует
его продолжение.
В том же году вышел в свет 12 том собрания сочинений Сталина, в
котором впервые было опубликовано уже письмо Ф. Кону, где говори-лось о
грубых ошибках, допущенных автором «Тихого Дона». Публикация этого
документа могла в те времена быть расценена редакторами как запрет на
переиздание романа. Шолохов обратился к Сталину с письмом, в котором
просил объяснить, в чем состоят эти ошибки. Ответа на письмо не
последовало. После длительного ожидания Шолохов попросил Сталина о
личной встрече. Встреча эта несколько раз откладывалась, а когда наконец за
Шолоховым прислали машину, чтобы отвезти его в Кремль, писатель велел
шоферу заехать в Гранд-отель, где заказал ужин. На напоминание о том, что
его ждет Сталин, Шолохов ответил, что он ждал дольше, и не поехал на
встречу. С тех пор отношения со Сталиным были прерваны, и в Москве до
самой смерти вождя Шолохов больше не появлялся.
До конца своих дней Шолохов жил в своём доме в Вёшенской, который
в наше время является музеем. Сталинскую премию передал в Фонд
обороны, Ленинскую премию за роман «Поднятая целина» передал в
распоряжение Каргинского сельсовета Базковского района Ростовской
области на строительство новой школы, Нобелевскую — на постройку
школы в Вёшенской. Увлекался охотой и рыбной ловлей. С 1960-х годов
фактически отошёл от литературы. Страдал хроническим алкоголизмом
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третьей стадии. Писатель умер от рака гортани 21 февраля 1984 года.
Похоронен Михаил Шолохов был в станице Вешенской на берегу Дона, но
не на кладбище, а прямо во дворе дома, в котором жил.
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