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Михаил Александрович  

Шолохов 
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Михаил Александрович Шолохов –  

советский писатель и 

общественный деятель.  
 

Лауреат Нобелевской премии 

по литературе (1965),  

Академик АН СССР (1939), 

дважды Герой 

Социалистического Труда 

 (1967, 1980), полковник (1943),  

лауреат Сталинской премии, 

автор романов  

"Тихий Дон", 

 "Поднятая целина", 

неоконченной эпопеи  

"Они сражались за родину". 

Шолохов М.А. Основные даты жизни и творчества 
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Шолохов М. А. Фото 1946 г. 

     Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 

года на хуторе Кружилине станицы Вѐшенской (сейчас 

Шолоховский район Ростовской области) в крестьянской 

семье. При рождении получил фамилию — Кузнецов, 

которую сменил в 1912 году на фамилию Шолохов.  

     Михаил Шолохов учился в церковно-приходской школе, 

затем в гимназии. В октябре 1922 года он приехал в 

Москву учиться. 

     В  1923  года  состоялся  

литературный дебют Шолохова:  

в газете "Юношеская правда"  

печатают первый фельетон  

«Испытание»  с   подписью  

"М. Шолохов".  

     В   1924   году   выходит  

первый  рассказ  Шолохова 

"Родинка". 



Шолохов М. А. Фото 1941 г. 

     В 1941 году за роман "Тихий 

Дон" Михаил Шолохов был 

удостоен Сталинской премии 

1-й степени. На второй день 

войны Шолохов перечислил 

свою премию за роман «Тихий 

Дон» в Фонд  обороны  страны. 

     В июле 1941 года Шолохов, 

полковой комиссар запаса, 

был призван в армию, 

направлен на фронт, работал в 

Совинформбюро, был военным 

корреспондентом «Правды» и 

«Красной звезды», участвовал 

в боях под Смоленском                        

на Западном фронте, под 

Ростовом  на  Южном  фронте. 



     Когда донскому писателю 
Михаилу Шолохову было 20 лет,         
он написал рассказ «Нахалёнок». 
Это один из первых рассказов в 
творческой биографии М. А. 
Шолохова. Написанный в 1925 
году, он вобрал в себя и 
воспоминания писателя о его 
собственном детстве, и реалии 
эпохи гражданской войны, и 
настроение  самого Шолохова.  
     В центре рассказа находится 
фигура семилетнего мальчика 
Миши, который «для всей станицы  
– Мишка и Нахалѐнок». Герой 
живет с матерью и дедом в 
казачьем хуторе, вокруг которого 
бушует  гражданская  война.  Нахалёнок  - персонаж донских рассказов Шолохова 

http://modernlib.ru/books/sholohov_mihail_aleksandrovich/nahalenok/
http://modernlib.ru/books/sholohov_mihail_aleksandrovich/nahalenok/


Нахалёнок        Читать книгу  Скачать книгу в HTML 

http://modernlib.ru/books/sholohov_mihail_aleksandrovich/nahalenok/
http://modernlib.ru/books/sholohov_mihail_aleksandrovich/nahalenok/read_1/
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     Семилетний мальчик Мишка 
Коршунов становится участником 
незабываемых событий в донской 
станице в первые годы Советской 
власти. Писатель создал 
запоминающийся образ ребѐнка, 
оказавшегося в драматических 
жизненных  обстоятельствах. 
 

     Мишкина семья – из хуторской 
бедноты, у них на счету каждый 
кусок хлеба. Это положение 
осложняется ещѐ и тем, что отец 
Мишки воюет «за большевиков» - 
в доме нет кормильца. Но вот 
вскоре, после плавания на 
«большом белом пароходе», 
возвращается домой отец Мишки. Читать книгу Нахаленок, 

Михаил Шолохов... 
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     Это событие – счастье для всей 
семьи. Теперь игры с мальчишками, 
постоянное баловство и озорничанье, 
«войны» с дедом отходят для него на 
второй план. В жизни Нахалѐнка 
появляется нечто важное, что можно 
назвать ориентиром, ещѐ смутной,                     
до конца неосознанной, но  целью.  

     Вечерами отец рассказывает своему 
Миньке о большевиках, о Ленине, о 
смысле гражданской войны, на которой 
он воевал четыре года. И Мишка уже 
видит себя будущим большевиком, 
продолжателем дела своего отца – 
защищать бедный народ, спасать 
слабых, чтобы  всем  было  хорошо.  



     Недаром во сне Ленин, про которого ему 
рассказывал отец, обещает Мишке совершить 
настоящее чудо – спасти героя от гнева деда, если тот 
будет ругаться, что мальчик ушѐл воевать «против 
буржуазов»: «Но ежели дедуня меня за это зачнет 
хворостиной драть, тогда ты за меня заступись!..  
–  Обязательно заступлюсь! –  сказал товарищ Ленин…»  

     Дед, любя, постоянно 
«воспитывает» внука:  
 – «Эй, Михаило Фомич, иди, я 
тебе уши оболтаю!»  
     А тот, конечно, тоже не 
остается в долгу: 
 – «Погоди, погоди, дедунюшка!.. 
Вот выпадут у тебя зубы, а я 
жевать тебе не буду!.. Не проси 
тогда!»  



     Мишка Коршунов, этот совсем ещѐ маленький  
мальчик, сорванец и хулиган, но в нѐм уже 
прослеживается достаточно сильный характер, 
искренние  чувства. 

«…Не успел Мишка рта раскрыть 
в своѐ оправдание, как дед снял 
ремешок, левой рукой портки 
держит, чтобы не упали, а 
правой Мишкину голову промеж 
колен просовывает. Выпорол и 
при этом очень строго говорил: 
— «Не езди на свинье!.. Не 
езди!..» 



     Маленького героя очаровывает идея борьбы с 
богатыми ради счастья всех бедных.   
     И он стремится уйти ―на службу‖ — воевать вместе с 
отрядом большевиков.  

―Я иду с вами воевать!‖ 
 

Иллюстрация к рассказу «Нахалёнок»,  
худож. В. Юдин. 

―- Вы куда идѐте? Воевать? 
 - А то как же? Ну да, воевать! 
 - А за кого вы воюете? 
 - За Советскую власть!..‖ 

http://litrus.net/book/read/39874


     В казачьем хуторе, как и всей стране, свирепствует 
классовая ненависть. Она коснулась даже детей, 
которые слышат разговоры своих родителей, стараются 
перенимать их поведение и относиться к своим 
сверстникам именно с классовых позиций: «Зато мой 
батянька на войне воевал, а твой - кровожад и чужие 
пироги трескает!..» 

     На хуторе у Нахалѐнка нет               
ни одного настоящего друга.  
 
     На хуторе Мишку не любят: 
сначала за его буйный и 
задиристый нрав, а затем 
потому, что он сын коммуниста – 
«коммунѐнок»… 



«Бей его, ребята, что смотреть?!»  
 

Иллюстрации к рассказу 
«Нахалёнок», худож. В. Юдин. 

http://litrus.net/book/read/39874


     Мишка радуется, когда на 
хуторе появляются люди, 
которых называют 
большевиками. Они присланы 
совершать продразвѐрстку. 
Они за справедливость и 
равенство. Они умны и 
беспристрастны – берут у 
каждого столько зерна, 
сколько можно взять, не 
разоряя хозяев: «Солдат с 
трубкой обмерил взглядом 
закрома и улыбнулся:  
– Отвези, дедушка, вот из 
этого закрома, а остальное 
тебе на прокорм и на семена».  



     Мишка старается большевикам хоть чем-то помочь. 
Жена попа с «вороватым взглядом», жадная, пыталась 
утаить своѐ добро от большевиков. И Мишка выдал 
большевикам запасы поповской семьи. Позже жена попа 
избивает Мишку за то, что тот выдал их хлеб.  



– «Батянюшка,   встань!   
Батянюшка,  миленький!..» 
Мишка «… упал с повозки, 
хотел бежать, но ноги 
подвернулись, на 
четвереньках прополз до 
крыльца и ткнулся головой в 
песок».  
     Так же были убиты горем 
и дед Мишки, и мать героя, 
которые со смертью Фомы 
потеряли всѐ – сына, мужа, 
кормильца, защитника…  

     А вскоре в казачий хутор привозят на повозке 
убитого бандитами отца Мишки Коршунова, «его 
батяньку».  



     «… дед   нагнулся   к   Мишкиному   уху,   зашептал: 
– Стар я...  не  влезу на коня...  Посажу я  тебя,  внучек, 
верхом,  и  езжай ты с богом на хутор Пронин...  Дорогу 
я тебе укажу...  Там  должен быть  энтот отряд,  какой с  
музыкой шѐл через нашу станицу...  Скажи им, нехай 
идут в станицу:  тут, мол, банда!.. Понял?..» 
 

     Мишка молча кивнул головой.  Посадил его  дед 
верхом,  ноги Мишки 
привязал  к  седлу  
верѐвкой,   
чтоб не упал с лошади,   
и  через  гумно,  
мимо  пруда,  мимо  
бандитской заставы  
провѐл  Савраску  
в  степь… 



«…Мишке  страшно  одному  в  
степи,  обнимает  руками  тѐплую 
Савраскину шею, жмѐтся к нему 
маленьким зябким комочком... 
 

   Мишке страшно оглянуться 
назад,  шепчет, стараясь не 
думать ни о чѐм...  
 

   В ушах у него застывает 
тишина, глаза закрыты.… 
 

Савраска мотнул головой,  
фыркнул,  прибавил шагу.  
Чуточку приоткрыл Мишка глаза - 
увидел внизу, под горой, бледно-
жѐлтые огоньки. Ветром донесло 
собачий лай… 



Собачий  лай  ближе,  видны  на  
пригорке смутные очертания 
ветряка. 
– Кто  едет?  –  окрик  от ветряка.  
Мишка  молча понукает Савраску. 
Над сонным хутором заголосили 
петухи. 
– Стой! Кто едет?.. Стрелять 
буду!.. 
 
 

…Теряя сознание, прошептал 
Мишка: 
– Банда в станице...  Батяньку 
убили...  Сполком сожгли,                           
а дедуня велел вам скорейча 
ехать  туда!..».  



 Любимые народом литературные герои 
произведений Михаила Александровича 
Шолохова нашли своѐ воплощение в скульптуре 
уже при жизни писателя. Сегодня на Дону 
увековечены те персонажи, жизнь которых 
протекала именно здесь. И среди них — 
шолоховский герой Нахалѐнок, которого зовут     
на самом деле Мишкой. Изготовлены фигуры 
скульпторами Можаевыми.  
 

 В Ростове-на-Дону стоят две скульптуры 
герою рассказа «Нахалѐнок» М. А. Шолохова.        
Это мальчик, сидящий на плетне,  и ещѐ одна 
фигура  Мишаньки  —  с  выводком  гусей.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Монументально—декоративная скульптура,  
посвящѐнная творчеству М. А. Шолохова, ―Нахалѐнок на плетне‖. 

Памятник представляет собой мальчишку, сидящем на плетне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 «Всегда и во всём, что бы ни происходило 
на земле, помните о человеке…, с его 
единственной жизнью, с душой, и в самом деле 
заключающей в себе целый мир».  

Михаил Александрович Щолохов (1905 - 1984 г.)  
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 М. А. Шолохов и его рассказ «Нахалѐнок» 
[электронный ресурс] : [выставка – беседа для детей 
7 – 12 лет] / [Государственное автономное 
учреждение культуры Тюменской области 
«Тюменская областная детская научная библиотека 
имени Константина Яковлевича Лагунова»; сост. Н. 
Д. Маломужева]. – [Тюмень],  2015. – [26] слайдов. – 
(Серия: Юбилейный калейдоскоп 2015). 


