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Несколько фрагментов из биографии
М. А. Шолохова
 Первое образование в биографии Михаила
Александровича было получено в семье.
Отец пригласил местного учителя Тимофея
Тимофеевича
Мрыхина
для
обучения
мальчика грамоте.

 Затем учеба продолжилась в Москве 8-м
подготовительном классе в Мужской гимназии
С1915 по 1918 года в гимназии в Воронежской
губернии в городе Богучары. В 1923 году
приехав
в
Москву
для
продолжения
образования и не поступив, вынужден был
сменить множество рабочих специальностей,
чтобы прокормиться.

 В

тоже время в биографии Михаила
Шолохова всегда находилось время для
самообразования.

 Творчество в биографии Шолохова всегда
занимало важную роль. После изданий
фельетонов в газетах, писатель публикует
свои рассказы в журналах. Впервые его
произведения были напечатаны в 1923 году.

 Огромную известность Шолохову

принесло произведение «Тихий
Дон». Этот роман- эпопея со
временем стал популярен не только
в СССР, но и в Европе, Азии. Еще
одним известным романом
принадлежащим перу М. Шолохова
является «Поднятая целина»,
который в 1960 году получил
Ленинскую премию.
 С 1941 по 1945 год Шолохов
работал военным корреспондентом.
За это время он написал несколько
рассказов, очерков.
 В 1965 году биография Михаила
Александровича стала известна как
обладателя Нобелевской премии по
литературе за роман «Тихий Дон»

 Не сохами- то славная земелюшка наша распахана..
Распахана наша земелюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная земелюшка казацкими головами,
Украшен - то наш тихий Дон молодыми вдовами.
Цветен наш батюшка Тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими
слезами..
Эпиграф к роману «Тихий Дон»

Эти

строки старинной казачьей песни очень точно
передают боль и грусть тех, кто жил на Донских берегах!
Немало войн и бед повидала донская земля за свою историю.
Но жив, жив казачий дух, казачий говор. Не сломили волю и
гордость ни враги, ни время. И живы по сей день свидетели
прошлых сражений : и курганы, и меловые горы, и дубвеликан и сам Дон-батюшка. Нужно сохранить это всѐ на
долгие годы, чтобы и через много-много лет могли люди
увидеть всю эту красоту, силу, и мощь донской природы.

 В романе-эпопее «Тихий Дон» Шолохова естественная

первостихия соотнесена с течением жизни человека.

 Природa…онa существует
вечно, онa бесконечнa, онa
былa тогдa, когда не было
человека, следовaтельно, она
никем не создaнa. Но всѐ же
природа и человек
неразрывно связаны
прочными нитями. Природа
никак не зависит от
человека, а вот он… Природа
– это естественная среда
обитания людей, она изучена
и используется социумом для
удовлетворения своих
потребностей.

Кадр из фильма «Тихий Дон»

 Пейзажи заостряют
внимание на внетреннем
мире героев, стремящихся к
совершенствованию себя, к
высоким и светлым
чувствам. Также описание
природы подчѐркивает
жестокость людей,
несовершенства людского
существования.

Кадр из фильма «Тихий Дон»

 Герои произведения неразрывно связаны

с природой: они работают на земле,
косят, рыбачат. Шолохов часто
передаѐт их чувства через отражение в
сознании человека окружающей среды.
Одним из ярких примеров является сцена
в лесу весной. Утомившаяся Аксинья
остановилась восстановить силы:
«Ненасытно вдыхала многообразные
запахи леса сидевшая неподвижно
Аксинья, еѐ глаза терялись в этом
чудеснейшем сплетении цветов и трав».
Прекрасный аромат ландыша навеял
героине мысли о прошлом, о еѐ
молодости, которую уже не вернуть.

 Писатель очень тонко подмечает

моменты, когда природа предстает перед
героями по-новому, как будто они видят еѐ
впервые. Лихачев, идя на смерть, замечает
красоту вновь юного весеннего леса. На
ветке, которую он сорвал по пути «уже
набухали мартовским сладостным соком
бурые почки «…» Лихачѐв совал пухлые
почки в рот, жевал их, затуманенными
глазами глядел на отходившие от мороза,
посветлевшие деревья и улыбался уголками
небритых губ». Автор не даѐт нам прямой
характеристики героя в тот момент, но
то, насколько трагична ситуация, в
которой оказался коммунист, показывает
именно такое описание природы,
заставляет читателя полностью
проникнуться безысходностью этого
бедного человека.

 Тесной является связь
Григория Мелехова и
окружающей натуры. Сцена,
где Мелехов порезал косой
утѐнка, показывает, что
герой умеет сопереживать
чужой боли, любит всѐ
живое, чувствует природу.

 Один из драматических
сюжетов – проклятие
Натальей, уставшей от
измен, Григория на фоне
приближавшейся грозы.
Изначально ничего не
предвещает беды, но с
настроением героини
меняется и настрой
природы. Наталья просила
Бога, чтобы тот наказал
обидчика. Чувства бедной
девушки и движения природы
совпадают, и проклятие
Натальи звучит
выразительным
катастрофическим взрывом.

 Один из ключевых героев – это

Дон-батюшка. Образ реки
менялся, эволюционировал с
течением времени и людьми. Дон
– символ спокойствия,
умиротворения, надежды…
Несмотря на все тяготы, река
продолжает своѐ движение. Она,
как и другие, может быть разной
по характеру, иметь разное
настроение: то спокойно катит
свои воды под солнцем, то
бушует и разливается, выходя
из берегов.

 Образ Григория Мелехова

сопоставляется с могучей и
сильной рекой. Душевные
скитания, переживания, поиск
смысла жизни героя полностью
гармонирует с описанием того
самого тихого Дона… Финал
романа даѐт надежду на
продолжение жизни. Дон ещѐ
скован людом, но кое-где уже
виднеется чѐрная вода, река
освобождает себя, сбрасывает
тяжкую ношу и мчится вперѐд, к
морю, к свободе…

 Шолохов через пейзажи
показывает нам глубокие
чувства героев. Он
детализирует, оттеняет
из мировосприятие.
Природа в романе
выражает оптимизм,
надежду на счастливое
будущее на земле и вне
земного бытия. Это нечто
мистическое, далѐкое и
прекрасное.

Кадр из фильма «Тихий Дон»



В первых частях «Тихого Дона» параллели между чувствами
людей и пейзажем очень явны. Для того, чтобы выразить всю
тяжесть народных испытаний, Шолохов «смешивал» картины
природы с образами войны: «На месяц бинтом легло облако»;
"Ветер безжалостно сорвал с месяца хлопчатый бинт тучи».
Луна сравнивается с рубленой раной: «Над местечком в выси –
рубленой раной желтый развал молодого месяца».

 Кровь, жертвы, тяжелые бои получали образное воплощение в
развернутых пейзажных картинах: «Там, где шли бои, хмурое
лицо земли оспой взрыли снаряды; ржавели в ней, тоскуя по
человеческой крови, осколки чугуна стали…К исходу клонился
август. В садах желтел лист, от черенка поливался
предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья –
в рваных ранах и кровоточат, умирая». Этими жуткими
сравнениями автор передает кровавую тяжесть войны.



В третьем томе после картины разгрома Красновского
фронта следует рассказ, сходный с описанием примет
недоброго накануне войны. Одни казаки бросали фронт,
возвращались домой и ожидали прихода в хутора и станицы
Красной армии, другие отступали с белогвардейскими частями,
покидали родные курени.



Многое довелось испытать казакам, поднявшим оружие против

Советской России. В будущем их ожидали еще большие
трудности. Впереди было Верхнедонское восстание в тылу
Красной Армии, участие в походе на Москву, страшный разгром,
позорное отступление с деникинскими войсками к Новочеркасску.
И вот, словно предваряя будущее, Шолохов создает
напряженную, грозную и тревожную картину: «Полегли хутора
глухой целинной степью. Будто вымерло все Обддонье… И
стало так, словно покрыла Обдонье туча густым, непросветночерным крылом, распростерлась немо и страшно и вот-вот
пригнет к земле тополя, полыхнет сухим, трескучим раскатом
грома и пойдет крушить и корежить белый лес за Доном…»



Короткие, обрывающиеся фразы вводного описания вызывают тревогу,

недоброе предчувствие. Эту тревогу, напряженное ожидание Шолохов
доводит до предельной остроты картиной вот-вот готовой
разразиться грозы.

После следующих одна за другой зловещих примет (томился скот,

выли собаки, перекликались не вовремя петухи) рождается
заключительный образ природы. Шолохов вновь идет от реальной
картины к символическому образу. Мороз к заре прихватил ледком
мокрые ветви деревьев: «Ветром сталкивало их, и они звенели, как
стальные стремена. Будто конная невидимая рать шла левобережьем
Дона, темным лесом…». Да, именно так должны были чувствовать,
слышать напуганные тревогой и ожиданием казачьи хутора и станицы.
Только им мог почудиться в звоне замороженного леса шум идущей
конной рати.

Родимая степь
под низким донским небом!

Вилюжины балок суходолов,
красноглинистых яров, ковыльный
простор
с
затравевшим
гнездоватым
следом
конского
копыта,
курганы,
в
мудром
молчании
берегущие зарытую
казачью славу... Низко кланяюсь и
по-сыновьи целую твою пресную
землю,
донская,
казачьей,
не
ржавеющей кровью политая степь!
М. Шолохов «Тихий Дон»
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