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Краткая хроника жизни и творчества М.А. Шолохова 

1905             На хуторе Кружилине станицы Вешенской родился М.А. Шолохов.                         
11 мая Отец — Александр Михайлович Шолохов, из торговых мещан, мать — 

Анастасия Даниловна. 

1912 Принят в мужское приходское училище по II классу обучения. 

1915 Поступает в приготовительный класс московской гимназии № 9 имени 
Г. Шелапутина. 

1918 Учеба в Вешенской смешанной гимназии. Из-за разгоревшихся вокруг  
осень      станицы военных действий М. Шолохов уехал к отцу. 

1919         А.М. Шолохов с семьей перебирается в Каргинскую. М. Шолохов 
2-я половина вынужден скрываться от мобилизации в Донскую армию. 

1923 Первые попытки творчества. Уезжает в Москву, сближается с молодыми  
зима              литераторами, вступает в литературную группу журнала «Молодая 

гвардия». 

1924 Женится на дочери бывшего станичного атамана Марии Петровне Громо-
славской. В Москве опубликованы первые рассказы: «Продкомиссар» 
и «Родинка» . 

1925 В Москве выходят в свет «Донские рассказы», принесшие автору литера-
турную известность. Смерть отца. 

1926 Сборник «Лазоревая степь». Рождение дочери Светланы. Осенью с семьей 
перебирается в Вешенскую, где был написан почти весь «Тихий Дон». 

1927  В журнале «Октябрь» публикуется первая книга «Тихого Дона». 

1928  Выходит вторая книга «Тихого Дона». 

1929–1932 Публикация третьей книги «Тихого Дона» в журнале «Октябрь». 

1930 Первая    постановка    художественного фильма по «Тихому Дону». 

1933 Выход в свет первой книги «Поднятой целины». 

1931–1940 Работа над четвертой книгой «Тихого Дона» и над «Поднятой целиной». 

1940 Публикация заключительных глав романа-эпопеи «Тихий Дон». 

1941 В качестве специального корреспондента «Правды» и «Красной Звезды» 
июль               направлен в Действующую армию в воинском звании полкового 

комиссара. Полученную Сталинскую премию I степени передает в фонд 
Обороны. 

1942 На аэродроме в Куйбышеве получил серьезную контузию, которая давала 
январь           о себе знать на протяжении всей жизни писателя. 
весна Появляется рассказ «Наука ненависти», одобренный Сталиным, первые 

наброски романа о войне «Они сражались за Родину». От разорвавшейся 
во дворе вешенского дома авиабомбы погибает мать Шолохова. Во время 
эвакуации пропадают библиотека и архив писателя, в том числе рукопись 
«Тихого Дона». 
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1943–1944 В «Правде» и «Красной звезде» печатаются главы романа «Они сражались 

за родину» 

1956–1957 В «Правде» опубликован рассказ «Судьба человека». 

1959–1960 Выход в свет второй книги «Поднятой целины». 

1960 Присуждение Ленинской премии за роман «Поднятая целина». 

1965 Присуждение Нобелевской премии за роман «Тихий Дон». 

1967 Присвоение звания Героя Социалистического Труда. 

1969 В «Правде» печатаются новые главы романа «Они сражались за родину», 
однако после разговора с Л.И. Брежневым Шолохов сжигает роман. 

1984 Скончался М.А. Шолохов. 
24 февраля 
 
 
 

 


