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     Из автобиографии 
Шолохова: "Родился я 
в 1905 году 24 мая в 
х. Кружилине станицы 
Вёшенской Донецкого 
округа (б. Области 
Войска Донского)».  
     В Кружилине 
прошли первые 5 лет 
жизни Шолохова. 
 

Мемориальный дом М.А. 
Шолохова в х. Кружилине 

На казачьем подворье в 
Кружилинском 

По местам жизни и творчества  
М.А. Шолохова 



     В станице Каргинской прошли 
детские и отроческие годы М.А. 
Шолохова.  
     С ней связаны начало 
литературной деятельности 
писателя, издание первых книг, 
рождение замысла "Тихого Дона". 
     В 1912 году Миша поступил в 
мужское приходское училище, а 
через два года отец отвёз его в 
Москву учиться в гимназии.  В 
процессе занятий проявились 
незаурядные способности Миши, 
пытливость, острая 
сообразительность, растущая жажда 
к знаниям.  
 

Дом Шолоховых в ст.Каргинской  

Приходская школа в 
ст.Каргинской, в которой учился 

Ш. с 1912-14 гг. 1960 

Милая, светлая Родина!  
Вся наша безграничная сыновья 

 любовь – тебе,  
все наши помыслы – с тобой. 



    В мае 1924 года Шолохов 
привёз в Каргинскую молодую 
жену, они поселились в большой 
комнате родительского 
дома,  служившей рабочим 
кабинетом.  
    В Каргинской Шолохов написал 
большую часть «Донских 
рассказов» и первые страницы 
романа «Тихий Дон». 
Уехали Шолоховы из Каргинской в 
1926 году. 
   Архитектура дома Шолоховых, 
приобретённого ими в 1919 году, 
характерна для Верхнего Дона 
начала XX века: стены сложены из 
самана, крыша камышовая. В 1985 
г. он вошёл в число объектов 
музея-заповедника. 
 

Дом Шолоховых  
в ст. Каргинской 

Поветка (крыша, навес) 



    Осенью 1926 года Михаил 
Александрович Шолохов с 
семьей переезжает в ст. 
Вёшенскую, которая стала его 
постоянным местом жительства. 
     Здесь М.А. Шолохов написал 
третью книгу «Тихого Дона» и 
первую книгу «Поднятой 
целины», работал над статьями 
и очерками. 
     Это типичный казачий курень, 
построенный в начале ХХ 
века,  с четырехскатной крышей, 
«верхами» и «низами», 
верандой. Он сделан из 
деревянных пластин, ошелёван 
досками и покрашен, окружен с 
трех сторон балясами. 
 

Дом семьи 
Шолохова в 

ст. Вёшенской 



     Для М.А. Шолохова охота 
была одним из  любимых 
видов отдыха. Общение с 
природой, встречи с 
интересными людьми, 
разговоры в непринуждённой 
обстановке обогащали 
писателя, дарили ему 
незабываемые впечатления. 
     За большой добычей 
Шолохов не гонялся, но 
порой тогда, когда другие 
возвращались с пустыми 
руками, он приносил трофей. 

Патронташ  



    Особняк построен в 1949 году 
взамен старого довоенного дома с 
мезонином, который 8 июля 1942 
года был разрушен во время 
бомбёжки станицы. От разрыва 
бомбы погибла мать писателя 
Анастасия Даниловна. 
     Дом-музей уникален тем, что 
каждая вещь здесь подлинная, 
полностью сохранена вся 
обстановка, всё, к чему 
прикасался  писатель. 
     В саду Усадьбы находятся 
могилы великого писателя и его 
жены. На могилах - всегда живые 
цветы. 
     Имя Шолохова продолжает 
жить, оно не стирается временем. И 
на его Усадьбе это понимаешь еще 
отчетливее. 
 



Звания и награды 
М. Шолохова    Лауреат  

Нобелевской премии  
Ленинской  премии  
Государственной премии СССР  
Международной премии мира в 
области культуры Всемирного 
Совета Мира  
Международной литературной 
премии «София»  
Литературной премии «Золотой 
колос» (Польша)  
Международной премии «Лотос» 
Ассоциации писателей стран Азии 
и Африки. 
   Шолохов награждён: 
золотой медалью имени А.А. 
Фадеева  
золотой медалью «Борцу за мир»  
орденом «Большая Золотая звезда 
дружбы народов» (ГДР)  
орденом Сухэ-Батора (Монголия) и 
др. 
  

М.А. Шолохов награждён: 
- шестью орденами Ленина  
- орденом Октябрьской Революции  
- орденом Отечественной войны 1 
степени 
 медалями 
- «За оборону Москвы»; 
- «За оборону Сталинграда»; 
- «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»; 
- «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»  



    В 2008 году старшая дочь писателя Светлана 
Михайловна Шолохова передала в фонды музея-
заповедника М.А. Шолохова фоторепродукцию на 
ткани ленинградского художника И. Наровлянского 
«Алые паруса», где напечатано пожелание М.А. 
Шолохова ленинградским выпускникам 1973 года. 

   «В юности каждый человек идёт на 
бригантине. Однако настоящий человек - 
под алыми революционными парусами. 
Плывущий неизбежно попадает в 
«ревущие сороковые широты». И вот тут 
уже предстоят суровые испытания и 
качеству оснастки, и воле, и мастерству 
ведущего бригантину.  
   Важно, чтобы при всех обстоятельствах 
выдержали и паруса, и плывущие под 
ними! М. Шолохов». 
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