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    Софронов, Анатолий Владимирович.    Шолоховское / Анатолий Софронов. - 
М. : Современник, 1975. - 120, [1] с. , 24 л. ил. : фот. 
    Известный советский писатель А.В. Софронов – близкий друг Михаила Шолохова. 
В 1937 году он впервые посетил ст. Вёшенскую, и с этого времени он исследует 
влияние донской природы, уклада казачьего быта, традиций на развитие 
шолоховского таланта.  
    В одной из глав рассказывается о военных событиях второй половины 1942 года, 

которые проходили в Вёшенской и непосредственно коснулись дома писателя, представлена история 
спасения земляками ценных рукописей  «Тихого Дона». 
 

 

Михаил Александрович Шолохов: жизнь и творчество 

 

  Михаил Александрович Шолохов : [сборник] / [сост. М. Андриасов; ред. Б. 
Иванов]. – Москва : Правда, 1966. – 315, [1] с. 
  Сборник подготовлен редакцией журнала «Огонек». Большая часть помещенных 
здесь очерков, статей и стихотворений написана авторами специально для этой книги 
и публикуется впервые. 
 
 

   

  Слово о Шолохове / [Ред.-сост. М. Андриасов, под общ. ред. А. Софронова]. – 
Москва : Правда, 1973. – 541, [1] с. 
   В 1966 году коллектив журнала «Огонек» подготовил и выпустил книгу «Шолохов». 
Книга имела большой спрос. По просьбам читателей подготовлена новая книга «Слово 
о Шолохове». В данном сборнике советские и зарубежные писатели, общественные 
деятели выражают свое уважение и любовь к творчеству великого писателя.  
 

 

   Литвинов В. Михаил Шолохов / В. Литвинов. – Москва : Художественная 
литература, 1980. – 351 c., [8 л. ил.]. – (Советские писатели Герои 
Социалистического труда). 
  Книга посвящена 75-летию М. Шолохова. В. Литвинов исследует жизненный и 
творческий путь писателя, освещает его общественную деятельность. 
 
 

 

  Андриасов М. Сын тихого Дона / Михаил Андриасов. – Москва : Советская 
Россия, 1969. – 207, [1] с., [14] с. 
  Автор Михаил Андриасов – земляк М. Шолохова - много лет работал над книгами о 
жизни и творчестве знаменитого писателя. 
 
 
 

  Ермолаев Г. Михаил Шолохов и его творчество / Герман Ермолаев. – Санкт-
Петербург : Академический проект, 2000. – 441, [3] с. – (Современная западная 
русистика). 
  Исследование профессора Принстанского университета Г. Ермолаева посвящёно 
наследию Шолохова. Автор выделяет 5 взаимосвязанных тем: жизнь и творчество 
писателя, философия и идеология, эволюция стиля и её особенности, исторические 
источники «Тихого Дона», полемика по поводу  авторства.  



 
  Семанов С. Н. «Тихий Дон» - литература и история / С. Н. Семанов. – Москва : 
Современник, 1977. – 243, [1]с.  
   Кандидат исторических наук С. Н. Семанов рассказывает в книге о событиях, которые 
послужили исторической основой для создания шолоховской эпопеи «Тихий Дон». 
 
 

 
     Корягин С. «Тихий Дон» : «черные пятна». Как уродовали историю казачества / 
Сергей Корягин. – Москва : Яуза, Эксмо, 2006. – 510, [1] с. 
  Автор берется опровергнуть расхожее мнение, что роман «Тихий Дон» - «энциклопедия 
казачьей жизни». 
 

 

 

 

 


