
«И лес тихонько мне шептал…» 
 

(к 145-летию со дня рождения М.М.Пришвина) 
 



 «Если бы природа могла 
чувствовать благодарность к человеку за 
то, что он проник в ее тайную жизнь и 
воспел ее красоту, то прежде всего эта 
благодарность выпала бы на долю 
писателя Михаила  Михайловича 
Пришвина».  

 
К.Г.Паустовский  

 



Глава I 
 Детство и юность 



 Михаил Михайлович Пришвин, «певец русской 
природы», родился  4 февраля 1873 года в имении 
Хрущёво Орловской губернии.   
 Его отец был купцом, который промотал своё 
состояние и оставил семью без средств  к 
существованию. Благодаря матери, детям удалось 
получить образование.  
 



 «Село Хрущево представляло 
собой небольшую деревеньку с 
соломенными крышами и земляными 
полами. Рядом с деревней, разделенная 
невысоким валом, была усадьба 
помещика, рядом с усадьбой — 
церковь, рядом с церковью — Поповка, 
где жили священник, дьякон и 
псаломщик». 

М.М.Пришвин 
 



Михаил Дмитриевич Пришвин 
отец писателя  



 Мария Ивановна Пришвина  
(урожденная Игнатова) 

мама писателя 



Глава II  
Учеба в Ельце 



 В 1882 году Михаила Михайловича отдали 
учиться в начальную деревенскую школу, в 1883 году 
он был переведён в первый класс Елецкой 
классической гимназии. 



 Елецкая  классическая гимназия 



 В гимназии успехами Михаил не блистал — за  
6 лет учёбы дошёл только до четвёртого класса, и в 
этом классе должен был в очередной раз оставлен на 
второй год, но из-за конфликта с учителем географии 
В. В. Розановым (будущим известным философом) был 
из гимназии отчислен «за дерзость учителю».  

В. В. Розанов 



Глава III  
В Тюмень… 



 Заканчивать обучение пришлось в тюменском 
Александровском реальном училище (1893 год), куда 
будущий писатель переехал под крыло своего дяди - 
купца И. И. Игнатова.  



В классной комнате Александровского реального 
училища в 1889 г. города Тюмени 

 



Глава IV  
Рига 



 В 1893 году 20-летний Михаил Пришвин окончил 
Александровское реальное училище. Бездетный дядя, 
рассчитывал передать племяннику дело, но у того появились 
иные цели — будущий литератор поступил в политехнический 
вуз в Риге. Там он увлёкся марксистским учением и вступил в 
кружок, за что на последнем курсе попал под следствие. Провел 
год в Митавской тюрьме, а затем выслан в двухгодичную ссылку 
в Елец. 
 



Рижский 
политехнический 

институт      
 

Конец XIX века 

XXI век  



Глава V  
Германия 



 В 1900—1902 годах учился на агрономическом отделении 
Лейпцигского университета, после чего получил диплом 
инженера-землеустроителя. Вернувшись в Россию, до 1905 года 
служил агрономом, написал несколько книг и статей по 
агрономии: «Картофель в огородной и полевой культуре» и др. 



Глава VI 
Возвращение в Россию 



 Вернувшись из Европы, молодой агроном Михаил 
Пришвин некоторое время служил в земстве города Клина. 
Затем занимался с профессором Прянишниковым в 
Сельскохозяйственной академии Москвы и проверял свои 
теоретические наработки на опытной станции в Луге. Он 
сотрудничал с агрономическим журналом и даже написал 
научную книгу о картофеле. Но что-то не совсем устраивало 
его в этой активной и полезной деятельности.  
 



Глава VII 
Начало литературной 

деятельности 



 Свой первый рассказ под названием «Сашок» Михаил Пришвин 
опубликовал в 1906 году.  
 В эти годы он сильно увлекся этнографией и фольклором, 
начал много путешествовать. Под сильным впечатлением от 
европейского и русского Севера, а также побывав в Олонце, Карелии и 
Норвегии, написал первые произведения – путевые записи-очерки, 
такие как «В краю непуганых птиц» (1907) и «За волшебным 
колобком» (1908).  Через год после выхода в свет «В краю непуганых 
птиц» Императорское географическое общество присуждает ему за эту 
книгу серебряную медаль и звание действительного члена Русского 
географического общества.  
 



 Михаил Пришвин приобрёл вес в кругу литераторов, 
подружился с Алексеем Ремизовым, Дмитрием 
Мережковским и Максимом Горьким. В том же богатом на 
события 1908-м после путешествия по Заволжью и 
Казахстану Михаил Михайлович издал сборник очерков «У 
стен града невидимого». В 1912 году Горький 
посодействовал изданию первого собрания произведений 
Михаила Пришвина. 



 В 1910 году Михаил Пришвин путешествовал по 
Крыму и Казахстану.  Результатом путешествия стало 
произведение «Черный араб» об Аральском море. 



 Грянувшая  Первая мировая война отвлекла литератора 
от написания путевых рассказов и сказок. Военный 
корреспондент Пришвин печатал очерки о событиях на фронте. 
Большевистскую революцию Михаил Пришвин принял не сразу. 
Но после Октября литератор смирился с победой Советов. 
 



 С 1903 года Пришвин бывал в родном Хрущево редко. 
Окончательно на родину писатель вернулся в 1917 году. По 
иронии судьбы он преподавал русский язык в Елецкой 
гимназии, откуда был исключен из 4 класса. Потом работал 
инспектором народного образования Елецкого уезда, занимался 
краеведением и архивным делом. Ещё позже – заведующим 
библиотекой в селе Стегаловка.  

М.М. Пришвин  и 
Н.А.Семашко  

 



Дом, где жил М.М.Пришвин  
(ныне Елецкий промышленно-экономический техникум) 



 В 1920-х годах Михаил Пришвин переезжает в 
Подмосковье. Там он написал десятки рассказов и сказок 
для детей, объединённых в сборник «Календарь природы». 
Наблюдения за природой и животными легли в основу 
рассказов «Лисичкин хлеб» и «Ёж». Написанные простым 
языком повествования о повадках животных призваны 
были пробудить в маленьких читателях любовь к флоре и 
фауне. В «Лисичкином хлебе» Михаил Пришвин рассказал 
детям, почему капусту называют заячьей, а хлеб – 
лисичкиным. В «Еже» рассказывается о дружбе ёжика и 
человека. «Берестяная трубочка», «Медведь» и «Двойной 
след» развенчивают мифы о животных. В рассказе «Ребята 
и утята» Михаил Михайлович поведал о переживаниях 
дикой уточки о своих малышах, которых ловят дети. А в 
«Золотом луге» и «Жизни на ремешке» Пришвин 
рассказал о природе так, чтобы маленькие читатели поняли 
— она живая. 
 



Произведения  М.М.Пришвина 



 В начале 1930-х годов Пришвин побывал на Дальнем 
Востоке, и в результате появилась книга «Дорогие звери», 
послужившая основой для повести «Жень-шень» («Корень 
жизни», 1933). О путешествии по Костромской и Ярославской 
земле написано в повести «Неодетая весна». В 1933 году 
писатель снова посетил Выговский край, где строили 
Беломорско-Балтийский канал. На основе впечатлений этой 
поездки им был создан роман-сказка «Осударева дорога».  



 Михаил Пришвин трудился и над 
автобиографическим сочинением «Кащеева цепь». 
Писатель начал роман в 1920-х годах и работал над 
ним до последних дней жизни.  
 



 В 1941 году Пришвин эвакуировался в деревню Усолье 
Ярославской области, где протестовал против вырубки леса вокруг 
деревни торфоразработчиками. В 1943 году писатель вернулся в 
Москву и выпустил в издательстве «Советский писатель» рассказы 
«Фацелия» и «Лесная капель». В 1945 году М. Пришвин написал 
повесть «Кладовая солнца».  



Глава VIII 
«Мой дом – это чудо…» 



 После войны Михаил Пришвин купил в подмосковной 
деревеньке Дунино Звенигородского района Московской 
области,  домик, в котором жил каждое лето до 1953 года.  
Пришвин писал: «Мой дом над рекой Москвой — это чудо. Он 
сделан до последнего гвоздя из денег, полученных за сказки мои 
и сны. Это не дом, а талант мой, возвращённый к своему 
источнику. Дом моего таланта — это природа. Талант мой вышел 
из природы, и слово оделось в дом. Да, это чудо — мой дом!» 
 



 Дом, построенный в конце XIX века, необычен для 
того времени. Известно, что его первой хозяйкой была 
уроженка Финляндии Мария Освальд, и мотивы северной 
архитектуры органично вписались в облик подмосковной 
усадьбы: открытая семигранная веранда с конусовидной 
крышей, богатая резьба наличников, высокий фундамент.  
 



 Увлечение Пришвина фотоделом с 1920-х 
годов вылилось в дело всей жизни, сравнимое по 
важности с написанием произведений о природе и 
животных. В деревенском доме Михаила 
Михайловича нашлось место для фотолаборатории. 
Она сохранилась в Дунино, где после смерти прозаика 
появился музей. 
 



Мемориальный дом-музей писателя Михаила 
Пришвина 



 Уже первую книгу — «В краю непуганых птиц»   
Пришвин проиллюстрировал своими фотографиями. 
В двадцатые годы писатель начал серьёзно изучать 
технику фотографирования, считая, что использование 
фотографий в тексте поможет дополнить авторский 
словесный образ авторским же зрительным образом. 
Более четверти века Пришвин не расставался с 
фотоаппаратами. В архиве писателя сохранилось 
более двух тысяч негативов. В его мемориальном 
кабинете в Дунино — всё необходимое для домашней 
фотолаборатории: набор объективов, увеличитель, 
кюветы для проявителя и закрепителя, рамки для 
обрезки фотографий. 



Первые снимки  Пришвина, которые он сделал во время 
путешествия на Север в 1905 году. 



Михаил Михайлович Пришвин со 
своей «лейкой» 



Фотолаборатория  
М.М.Пришвина 



 Усадьба до сих пор сохраняет живую и теплую атмосферу, словно 
хозяин дома только что вышел, на минуту разминувшись с гостями. И пока 
его нет, можно рассмотреть «святая святых» - кабинет, в котором 
создавались те самые произведения, которые теперь стоят у нас на 
книжных полках под защитой твердых переплетов. Здесь же, в кабинете 
находится личная библиотека Пришвина, а также его охотничье ружье и 
принадлежности для фотографии.  



 Расписной буфет ещё в 1930-х Пришвин заказывал у 
мастеров из Сергиева Посада 
 



 На стене в доме висят  ключи со смешными брелками в виде 
детских игрушек. Домашняя помощница Пришвиных вечно теряла и 
путала ключи, вот хозяйка дома и изобрела собственное ноу-хау: 
игрушка на каждом ключе была со смыслом, например, ключ с 
кошкой был от чердака, с человечком - от входной двери дома и так 
далее. 



 Пришвин очень любил автомобили. Ещё в 30-е годы, когда 
приобрести личный автомобиль было очень сложно, он обучался 
автоделу на Горьковском автозаводе и приобрел фургон, на котором 
путешествовал по стране. Ласково называл его «Машенька». А в 
последние годы жизни имел автомобиль «Москвич-401», который до 
сих пор стоит в его доме-музее.  
 



Глава IX 
«Дневники» 



 Главным трудом литератора биографы и критики 
называют «Дневники». Первые записи датированы 1905-м, 
последние — 1954-м годом. Объём «Дневников» превышает  
8-томное собрание произведений писателя. Читая записи, 
становятся понятными взгляды Михаила Михайловича на жизнь, 
на общество и роль литератора. Опубликованы «Дневники» в 
1980-х годах. Ранее по цензурным соображениям их не 
пропускали в печать. 
 



 По двум произведениям Пришвина сняты фильмы. 
Картина «Хижина старого Лувена» вышла в середине 1930-х 
годов, но до наших дней не сохранилась. А приключенческую 
драму «Ветер странствий» — экранизацию сказок «Корабельная 
чаща» и «Кладовая солнца» — зрители увидели на экране в  
1978 году, после смерти Михаила Пришвина. 
 



Глава X 
Личная жизнь 



 Первым браком Пришвин был женат на Ефросинье 
Павловне. В дневниках Михаил Михайлович часто называл её 
Фросей или Павловной.  
 В 1940 году М. М. Пришвин женился во второй раз. Его 
супругой стала Валерия Дмитриевна Лиорко. 

Михаил  Михайлович  
с  Валерией 
Дмитриевной 

 



Глава XI 
В последние годы… 



 В 80 лет медики диагностировали у писателя онкологическое 
заболевание. Пришвин скончался через полгода, в середине января 1954, в 
столице. На момент смерти ему исполнился 81 год. Похоронили 
Михаила Михайловича на Введенском кладбище. Его именем назвали 
горный пик и озеро в Кавказском заповеднике, мыс на Курилах и 
астероид, открытый в 1982 году. 
 На могиле писателя стоит памятник «Птица Сирин», 
исполненный скульптором С.Т. Коненковым. 



Памятники  М.М.Пришвину 

Памятник  
М. М. Пришвину 

 в Ельце  

 Парк «Скитские 
пруды»,  

Сергиев Посад  

Памятник Пришвину 
 в сквере школы 

Пальна-Михайловки 



    «Мне думается, что каждый писатель 
пишущий для детей, должен прежде всего 
представить себя ребенком, то есть 
возвратиться мысленно в собственное 
детство. Для меня мои частые встречи с 
природой – это именно возвращение в свое 
детство, и в рассказах для детей я пробую 
смотреть глазами ребенка». 

М.М.Пришвин 



Спасибо за внимание! 



Источники: 
 
http://www.nashi-progulki.ru/ru/list/article.php?id=3386 
 
http://prishvina.cbstolstoy.ru/o_pisatele 
 
https://24smi.org/celebrity/4089-mikhail-prishvin.html 
 



Составитель: 
библиотекарь читального зала  

 Таравкова Е.И. 
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