
«Живой мир в рассказах 

Пришвина» 
4 февраля – 150 лет со дня рождения 

писателя, прозаика, описывающего в 
своем творчестве человека и природу 

в их взаимосвязи, вопросы судьбы 
человека, его бытия, смысла жизни, 

религии, сделавший огромный вклад 
в отечественную литературу 

Михаила Михайловича       

             Пришвина 
                                (04.02.1873 – 16.01.1954 гг.) 

 
Детство 

Родился Пришвин 4-го февраля 1873 года в родительском имении Хрущево-
Левшино, находящегося в составе Елецкого уезда, расположенного в Орловской 
губернии. Состояние семьи, некогда накопленное успешным купцом Дмитрием 
Пришвиным, дедом писателя, полностью было истрачено отцом. 

Михаил Дмитриевич, отец писателя, получивший хорошее наследство, 
однажды проигравшись за карточным столом, заложил свое имение, расстался с 
конезаводом, тем самым оставил свою семью без всяких средств к существованию. 
От пережитого нервного потрясения отец писателя умирает, а мать Мария 
Ивановна остается с пятью маленькими детьми и заложенным за долг имением. Ей 
понадобилось много сил, чтобы исправить положение, обеспечив своих детей 
достойным воспитанием и образованием. 
 

Образование и профессиональная деятельность 
Свое образование будущий известный писатель начал в 1882 году с обычной 

деревенской школы. Спустя непродолжительное время (1883 год) еще маленький 
Михаил переводится на учебу в Елецкую гимназию. Учеба там продолжается 
совсем не долго. Из-за отсутствия особых рвений к учебе, отличаясь этим от своих 
старших братьев, за шесть лет обучения он отучился всего до 4 класса. Низкая 
успеваемость и самое главное дерзость учителю явились причиной того, что 
мальчик несколько раз становился второгодником и был отчислен. 

С 1893 года Михаил продолжает учебу в Александровском реальном 
училище, проживая у родного дядьки, крупного промышленника Игнатова. Учеба 
в Тюмени продолжалась шесть лет. Его дядя, не имеющий собственных детей, 
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видел племянника как будущего преемника, наследника, но юный Михаил 
отказался от всего и поступил на химико -  экономическое отделение популярного 
в то время Рижского политехникума. 
 Активность будущего писателя привела к плачевным последствиям: за 
участие в марксистских кружках, организацию революционной деятельности он 
вскоре был исключен и осужден (1897). Мера наказания за политические 
побуждения составила 3 года. Именно отбывание наказания заставляет Пришвина 
больше никогда не заниматься политикой, поэтому этот период в его биографии 
можно считать переломным. Он снова возвращается в свой родной Елец, имея 
статус высланного. 

После тюрьмы, ссылки находиться в крупном городе Пришвину было 
запрещено. Он попросил разрешения продолжить обучение за границей. К 1900 
году такое разрешение выдается, и будущий писатель перебирается в Германию 
“для того, чтобы учиться, быть полезным для своей Родины”. В 1902 году Пришвин 
заканчивает обучение на агрономическом отделении университета Лейпцига. 

Он возвращается на Родину, 
проживает в Клине, работает земским 
агрономом. Был на службе также в 
Петровской сельхозакадемии под 
руководством профессора 
Прянишникова, выполнял обязанности 
секретаря крупного чиновника 
Петербурга. Будущий писатель 
опубликовал несколько статей на 
сельскохозяйственную тематику. Он 
старался внести передовые мысли в 
сельское хозяйство, агрономию. 

Истоки творчества 
Первый небольшой рассказ “Сашок” Пришвин напечатал в периодическом 

издании “Родник” (1906 год). Рассказ имел много положительных отзывов. После 
него Михаил немного забыл свою полученную профессию агронома, начал 
увлекаться фольклором и изучением этнографии. Стал много 
путешествовать по северным регионам. Посетил Карелию, 
Норвегию. Именно в этих поездках он наблюдал за дикой 
природой, бытом, речью коренных народов, записывал сказки, 
другие формы фольклора как путевые очерки. Выходят труды: “В 
краю непуганых птиц”, “За волшебным колобком”. Путешествуя по 
просторам Крыма и Казахстана, писатель пишет небольшие 
рассказы “Адам и Ева”, “Черный араб”. Он начинает ведение своих 
известных заметок, которое не прерывал всю свою жизнь, и общий 
объем их составил 25 томов.  

Теперь Пришвин полностью погрузился в литературную 
жизнь. Он общался с петербургскими декадентами Ремизовым 
и Мережковским. Их влияние очень хорошо прослеживается 
на последующих рассказах писателя “Крутоярский зверь”, “У 
стен града невидимого”. Опубликованию издательством 
“Знание” первого собрания трудов писатель обязан 
литературному деятелю эпохи Максиму Горькому. 

Личная жизнь 
По мнению Пришвина, личная жизнь должна сложиться у каждого человека. 

Женился на обычной крестьянке из-под Смоленска, когда ему было 25 лет. От брака 
у писателя было трое детей: все трое — сыновья, двое из них потом имели 



отношение к художественной литературе. Его жена никогда не мешала делам мужа 
и добровольно посвятила 30 лет своей жизни писателю. 

После кончины первой жены Пришвин вдруг женился вновь. В 1950 году он 
искал секретаря. К нему на работу устроилась некая Валерия Лиорко (Лебедева), 
давшая обещание, что ни одна страница его творений не пропадет. Он предложил 
женщине свою руку и сердце. Эта женщина действительно не подвела писателя: 
даже после его смерти она работала с архивами, писала книги о выдающемся 
человеке и много лет руководила музеем писателя. 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО — “ЗОЛОТОЙ ПЕРИОД” 
В годы Первой мировой Михаил Михайлович работал корреспондентом на 

фронте. Его статьи и очерки о военных событиях часто размещали в газетах 
“Русские ведомости”, “Речь”. 

После Великой Октябрьской революции прозаик 
недолгое время вел преподавательскую деятельность, 
работал агрономом, ведя параллельно с основной 
деятельностью краеведческую работу. Примечательно, что 
преподавателем он работал именно в той гимназии города 
Елец, откуда его когда-то исключили. Трудился 
Дорогобужской в школе, был инструктором образования. С 
сентября 1917 Пришвин печатался в газете “Воля народа”, 
подготавливая выход своего сборника. Он жил в Ельце, под 
Смоленском и Подмосковье. 

Писатель страстно увлекся охотой, изучением своего родного края, что 
наложило отпечаток на произведения его творчества: охотничьи рассказы, детские 
произведения, записки “Родники Берендея” и “Календарь природы”. Своими 
творениями он призывает к родственному отношению к 
природе, ее разнообразию. Параллельно с этой тематикой 
прослеживается новая направленность произведений: 
появляются очерки, связанные одним героем, который скорее 
всего представлял собой самого писателя с его философскими 
взглядами и нравственными исканиями. 

В 20-е годы прошлого века Пришвин начинает работу 
над романом “Кащеева цепь”, продолжая работать над ним 
почти до самой смерти. Его произведения появляются в 
изданиях “Новый мир”, “Красная новь”. Опять начинаются 
путешествия по регионам Дальнего Востока, Северу России, 
Кавказу.  

Начинается пропаганда жанра очерк, а затем писатель снова отходит от 
привычного ему научного знания, фольклора к художественной классической 
прозе. Он создает новые поэтические рассказы, повести: “Дорогие звери”, 
“Женьшень”. В последнем творении, считающемся одним из лучших произведений 
писателя, прослеживается линия поиска “творчества жизни”, страсти, боли утрат. 
Повесть “Неодетая весна” рассказывает о его путешествии по русским землям. 
Писатель создает новый жанр дневниковых записок — поэтических миниатюр. 
Первые из них появились в поэме “Фацелия” (1940) и цикле произведений “Лесная 
капель” (1940). 

В начале 30-х модное увлечение автомобилями не прошло мимо писателя. 
Он один из первых приобрел собственный автомобиль в Москве и обучался 
автомобильному делу на Горьковском автомобильном заводе. Свой “Москвич” не 
доверял никому. Он выезжал на нем в лес для поиска вдохновения со своими 
верными собаками.  



Годы Великой Отечественной вся семья Пришвина проводит в небольшой и 
глухой деревушке у Переславля Залесского, 
находится там до самого окончания военных 
действий. 1943 год ознаменован награждением 
писателя Орденом Трудового Красного 
Знамени. В годы войны создаются произведения 
на военную тематику “Рассказы о ленинградских 
детях”, “Повесть нашего времени”, а также 
писатель продолжает раскрывать красоту 
природы в трудах “Кладовая солнца”, 

“Корабельная чаща”. 
В послевоенное время с 1946 по 1954 годы литературный деятель живет на 

своей загородной даче у Звенигорода, где сейчас создан музей М. Пришвина. 
Последние годы он как всегда отдавал огромное количество сил своему творчеству. 
Посмертная книга “Глаза змеи” была опубликована уже в 1957 году уже после 
гибели писателя. 

К возрасту 80 лет врачи нашли у писателя онкологию — рак желудка. Через 
полгода 16-го января 1954 года Пришвин скончался. На момент смерти 
выдающемуся писателю был 81 год. Похоронен известный писатель на Введенском 
кладбище Москвы. 

В творческой биографии этого выдающегося писателя прослеживалась 
высочайшее чувство морального долга, противоречие философских взглядов, 
питаемые соками народной культуры и русскими традициями. Именно это 
необычное сочетание сделало так, что этот выдающийся деятель литературы внес 
неоценимый вклад в развитие отечественной прозы. 

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ  
Рассказы Михаила Пришвина и другие произведения: 

Ёж  
Кот  
Лисичкин хлеб 
 Моя родина  
Охота за бабочкой 
 Ребята и утята  
Синий лапоть  
Хромка 
 Этажи леса  
Журка  
Золотой луг  
Гаечки  
Вася Весёлкин 
 Выскочка 
 Глоток молока 
 Говорящий грач 
 Изобретатель  
Беличья память  
Верхоплавки  
Гости  
Дедушкин валенок  
Землеройка  
Курица на столбах  
Лесной доктор  
Лесной хозяин  
Лоси  

Медведь  
О чём шепчутся раки  
Пиковая дама  
Старый гриб  
Сухостойное дерево  
Терентий  
Утиное купанье  
Ястреб и жаворонок  
Белая радуга  
Белый ожерелок 
 Беляк  
Берестяная трубочка  
Болото  
Весна света  
Голубая стрекоза 
 Голубиная книга 
 Гон Гусек  
Гуси с лиловыми 
шеями  
Двойной выстрел  
Дергач и перепелка  
Дрова  
Жалейка  
Женьшень  
Зайцы-профессора  
Звери-кормилицы  

Кадо 
 Как заяц сапоги съел 
 Как Ромка переходил 
ручей 
 Куница-медовка  
Лесные загадки  
Лимон  
Луговка  
Лягушонок 
 Матрешка в картошке 
 Мои тетрадки  
Моим молодым 
друзьям  
Муравьи 
 На Дальнем Востоке  
Наш сад (Рассказы 
старого садовника) 
 Нерль  
Ночевки зайца  
Орел  
Остров спасения  
Птицы под снегом  
Птичий сон  
Разговор птиц и зверей  
Рябчики  
Сват  



Сметливый беляк  
Сочинитель  
Стремительный русак  

Таинственный ящик 
 Филин  
Цветущие травы  

Щегол-турлукан 

 
 
 

 

Книги Михаила Пришкина вы можете 
взять для чтения в нашей библиотеке по 

адресу: с. Мельница, ул. Ленина, 42 

 

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 18.00 
 
 
 
Источник:  
https://biograph.online/mihail-prishvin/ 
https://biographe.ru/znamenitosti/mihail-privshin/  
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