Мир
Михаила Шолохова

«Мы приходим в мир
Михаила Шолохова,
и каждый из нас, пребывая
в нём, обязательно
становится добрее, чище и
лучше».
В. А. Закруткин

Известный русский прозаик
Михаил Александрович
Шолохов увлекательнейшим
образом открыл свету жизнь
и культуру донского
казачества.

Михаил
Александрович
Шолохов
родился на хуторе Кружилин Донецкого
округа в 1905 году. Полноценного
систематического образования он не
получил.
Основы
грамоты
ему
преподавал нанятый отцом хуторской
учитель. В возрасте девяти лет
будущий писатель поступил в Москве в
подготовительный класс мужской
гимназии, где провел год. Затем
Шолохов перешел в гимназию города
Богучара Воронежской области. Там он
проучился четыре года. Революция и
последовавшая за ней Гражданская
война
заставили
Михаила
Александрович сменить множество
профессий. В 1922 году Шолохов
прибыл в Москву с целью продолжить
образование, но на рабфак его не взяли.

В писательский мир Михаил Александрович вошел
благодаря знакомству с участниками объединения
«Молодая гвардия». Первый фельетон был
напечатан в 1923 году за подписью «Мих. Шолох».

Вручение Нобелевской
премии по литературе
(1965)

Советский писатель Михаил Шолохов - дважды Герой Социалистического
Труда (1967, 1980), лауреат Сталинской (1941), Ленинской (1960),
Нобелевской (1965) премий.
В 1939 году
Михаил Александрович
получает ученую степень
Академика АН СССР.

ЧИТАТЬ. Книга 1–2

ЧИТАТЬ. Книга 3–4

Роман «Тихий Дон» Шолохова монументальное
произведение
русской литературы ХХ века.
Автор изобразил жизнь донского
казачества в период Первой мировой
войны, революции 1917 года и
Гражданской войны в России.
События
романа
охватывают
период с мая 1912 по март 1922
годов.

Шолохов
работал
над
произведением 15 лет: первые три
тома были созданы и опубликованы
в 1925-1932 годах, четвертый – в
1940-м. Произведение стало одним
из лучших образцов воплощения
жанров романа-эпопеи и батального
романа в русской литературе.

ЧИТАТЬ

Словно казачья шашка блестит в
степи широкий Дон, проносится над
ним горький полынный ветер. Больше
всего донской казак — хлебороб и воин
— любит свободу и волю. А новые
времена как плугом перепахивают
людей, заставляя их отказываться от
привычного уклада жизни, сталкивая
друг с другом. Труженик Разметнов,
белогвардеец Половцев, коммунист
Нагульнов, балагур дед Щукарь,
путиловский слесарь Давыдов —
каждый отстаивает свою правду и
готов за нее идти до конца. А Дон все
так же течет по безбрежной степи,
отражая далекие звезды, унося с собой
людские радости и заботы, звонкий
женский смех и частый перестук
конских копыт...

Михаил Шолохов приступил к работе над
романом «Они сражались за Родину» в
1942 году. Работа растянулась на все
военные годы, возобновилась в 1949 году
и, после большого перерыва, в 1969 году.
По всей видимости, работа не
удовлетворяла Шолохова, незадолго до
смерти писатель сжег свое детище. До
нас дошли лишь отдельные главы романа,
по
которым
можно
судить
о
масштабности
и
значимости
произведения об одной из самых
трагических
страниц
Великой
Отечественной
войны.
Отступление советских войск на Дону, со
всем его хаосом и отсутствием общего
командования, подвиг и верность долгу
обычных советских людей с самыми
мирными профессиями, трагизм тех, кто
остается в оккупации, все есть в этих
немногочисленных
главах,
бережно
сохраненных для потомков.

ЧИТАТЬ

Действия
рассказа
происходят
в
хуторе
Подгорном,
в
котором
устанавливается
Советская
власть. Главный герой —
секретарь исполкома Ефим
Озеров и бедняки борются с
хуторскими кулаками во главе с
Игнатом Борщёвым и его зятем
Прохором Рвачёвым, который
совершает покушение на жизнь
Ефима
Озерова.
Рассказ
заканчивается
трагически,
гибелью главного героя.

ЧИТАТЬ

В основу сюжета рассказа легла
полуанекдотическая история любви
паренька Сёмки к красавице
Маринке, с которой получился
разрыв из-за соперника Гришки по
прозвищу «Мокроусый», у которого
были новые калоши «в сапогах, на
которых немеркнущим глянцем
сияли новые калоши». Чтобы
вернуть Маринку Сёмка продаёт на
ярмарке быка и покупает себе
сапоги, сюртук, фуражку и калоши,
остальные
деньги
пропивает.
Финал рассказа заканчивается
драматически, к Сёмке Маринка не
вернулась, а свою семью, мать с
младшими братьями оставляет без
денег.

Калоши
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Рассказчик, приехавший на
фронт, разговаривает с
лейтенантом
Виктором
Герасимовым,
который
неожиданно
болезненно
реагирует на проходящих
мимо него пленных немцев.
Рассказчик
узнаёт,
что
лейтенант был в немецком
плену. При двух последующих
встречах
Герасимов
рассказывает ему о себе.
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С
началом
Великой
Отечественной
войны шофёр Андрей Соколов расстается с
семьёй и уходит на фронт. В первые же
месяцы войны он получает ранение и
попадает в нацистский плен. В плену он
переживает все тяжести концлагеря,
благодаря
своему
мужеству
избегает
расстрела и, наконец, бежит из него за линию
фронта, к своим. В коротком фронтовом
отпуске на малую родину он узнаёт, что его
любимая жена Ирина и обе дочери погибли во
время бомбёжки. Из родных у него остался
только молодой сын, ставший офицером. В
день победы Андрей получает известие о том,
что его сын погиб в последний день войны.
После войны одинокий Андрей Соколов
работает на чужбине. Там он встречает
маленького сироту Ваню. Его мать погибла, а
отец пропал без вести. Соколов говорит
мальчику, что он его отец, и этим даёт
мальчику (и себе) надежду на новую жизнь.

Время действия произведения ― конец
лета 1920 года. Главный герой рассказа,
семилетний
Минька
с
обидным
прозвищем «Нахалёнок», живёт с
матерью и дедом в одной из
верхнедонских
казачьих
станиц.
Родители Миньки не были венчаны в
момент его рождения, что является
предметом насмешек со стороны
«соседок-пересудок» и сверстников. Во
время Гражданской войны отец
мальчика, бывший пастух, прошедший
первую мировую и принявший сторону
большевиков,
погибает
от
рук
белоказаков. Сам Минька становится
очевидцем
трагических
событий,
которые оставляют глубокий след в его
детской душе.

ЧИТАТЬ

ЧИТАТЬ

Рассказ «Родинка» повествует о молодом
красноармейском
командире
Николке,
который потерял отца и мать во время
войны с Германией. Все, что ему осталось
от родителей — любовь к лошадям
да родинка на ноге с яйцо величиной.
Утром на его квартиру в хате над Доном
приезжает казак и докладывает, что
пришел приказ ликвидировать очередную
местную
банду.
Кульминацией
произведения о борьбе с бандитизмом на
Верхнем Дону, стала встреча на поле
сражения
восемнадцатилетнего
командира
красного
эскадрона,
комсомольца Николки Кошевого с отцом,
атаманом банды. Атаман убивает
Николку, но после этого, признав в убитом
сына, сам сводит счёты с жизнью.

В основу сюжета произведения легла
история о костромском крестьянском
парне
Илюхе,
сбежавшем
от
навязанной ему в невесты дочери
местного
лавочника
в
Москву.
Возвращаясь ночью с работы, он
спасает
от
пьяного
хулигана
незнакомую девушку, за что та учит
его грамоте. Илюха и комсомолка Анна
Бодрухина
становятся
друзьями.
Однако когда герой объясняется
девушке в любви, выясняется, что она
замужем и на днях уезжает к мужу в
Иваново-Вознесенск.
Переболев
«любовной болячкой», Илюха, к тому
времени уже комсомолец, возвращается
к
повседневной
жизни.
Вновь
встретившись с Анной, он признаётся
самому себе: «...от близости красной
повязки уже не кружилась голова».

Илюха
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В
рассказе
нарисованы
страшные,
натуралистически-правдивые
картины
голода на Дону, в результате которого
гибнет
вся
семья главного героя.
Олицетворением
бесчеловечности
и
жестокости предстаёт в произведении
жуткий образ соседки Макарчихи, от руки
которой погибает одна из сестёр Алёшки.
Сам он, чудом выживший, нанимается в
батраки к станичному богатею, но
настоящим
спасителем
мальчика
становится политком Синицын. Ему-то и
сообщает герой о разговоре, услышанном
ночью в доме хозяина, предупреждает о
предстоящем налёте банды на станицу.
Принимая участие в бою красноармейцев с
бандитами, Алёшка совершает подвиг,
спасая женщину с ребёнком. Главную черту
характера героя ― доброту, которой
мотивированы в конечном итоге все его
поступки, Шолохов связал с обликом
персонажа.

