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Биография
Родился литератор в купленном дедом — елецким купцом — имении в Орловской губернии.
Здесь, в Хрущёво-Лёвшино, прошли детские годы Михаила Михайловича — младшего из
пятерых детей Марии Игнатовой и Михаила Пришвина. От матери прозаик перенял силу духа
и стойкость, от отца, проигравшего в карты родовое имение, любовь к природе.

Глава семейства – искусный наездник, выигрывавший на скачках призы, увлекался орловскими
рысаками, обожал охоту и ухаживал за выращенным садом. Он знал толк в деревьях и цветах.
Разбитый параличом отец оставил сыну яркое воспоминание: здоровой рукой набросал
рисунок «голубых бобров» — символ несбывшейся мечты. В 1883 году 10-летнего Михаила
Пришвина из начальной деревенской школы перевели в гимназию в Елецке. Но младший
Миша, в отличие от старших братьев, усердием не отличался — за 6 лет дошёл до 4 класса. Изза плохой успеваемости его третий раз оставляли второгодником, но мальчик умудрился
надерзить учителю, за что был отчислен.
Интерес к учёбе у Пришвина проснулся в Тюмени, куда Мишу отправили к дяде – купцу Ивану
Игнатову. В 1893 году 20-летний Михаил Пришвин окончил Александровское реальное
училище. Бездетный дядя, брат матери, 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. В 1898-м Михаила Пришвина освободили после годового заключения в Митавской
тюрьме. Он уехал в Лейпциг, где окончил два курса агрономического факультета в
университете, получив специальность землеустроителя. Пришвин вернулся в Россию и до
1905 года трудился агрономом, писал научные книги и статьи.

Творчество
Во время работы над книгами Михаил Пришвин понял, что рамки научного
труда ему тесны. Уверенности прибавилось в 1907-м, когда опубликовали
первый рассказ «Сашок». Пришвин покидает науку и пишет газетные статьи.
Журналистика и увлечение этнографией позвали писателя в полугодовое
путешествие по Северу. Михаил Михайлович обследовал Поморье и
Выговский край, где собрал и обработал 38 народных сказок, вошедших в
сборник «Северные сказки».

За три месяца Михаил Пришвин побывал на побережье Белого моря, Кольском
полуострове, Соловецких островах и вернулся в Архангельск. Оттуда на корабле
отправился в путешествие по Северному Ледовитому океану, побывал в Норвегии
и, обогнув Скандинавию, вернулся в Петербург.
В северной столице литературная биография Пришвина стремительно
развивается: на основе полученных впечатлений он написал очерки, объединённые
в сборник под названием «В краю непуганых птиц», за который Русское
географическое общество наградило писателя серебряной медалью. За первой
книгой в 1908 году появилась вторая — путевые очерки о жизни и быте обитателей
Севера «За волшебным колобком». 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»

Наблюдения за природой и животными легли в основу рассказов «Лисичкин
хлеб» и «Ёж». В эти годы Михаил Михайлович побывал в Дальневосточном
регионе. Результатом путешествия стала книга «Дорогие звери» и повесть
«Женьшень». Повесть «Неодетая весна» Пришвин сочинил под впечатлениями
от поездки по окрестностям Костромы и Ярославля. В середине 1930-х, после
поездки по Русскому Северу, Михаил Пришвин сочинил книгу рассказов
«Берендеева чаща» и взялся за написание повести-сказки «Корабельная чаща».
В годы Второй мировой войны 70-летний писатель уехал в эвакуацию в
Ярославскую область. Любовь к флоре и фауне и там нашла применение:
Пришвин защищал лес вокруг деревушки, где обитал, от уничтожения
разработчиками торфа. В предпоследний год войны Михаил Пришвин приехал в
столицу и опубликовал рассказ «Лесная капель». В 1945-м появилась былинная
сказка «Кладовая солнца».

Рассказ «Моя родина» — яркий пример трогательной любви к родной земле. Он
написан простыми словами, без излишнего пафоса. Здесь нет чёткого сюжета,
больше эмоций. Но, читая рассказ, чувствуешь аромат чая с молоком, слышишь
голос матери, шум леса и птиц.
После войны Михаил Пришвин купил в подмосковной деревеньке Дунино
домик, в котором жил каждое лето до 1953 года. Увлечение фотоделом с 1920-х
вылилось в дело всей жизни, сравнимое по важности с написанием произведений о
природе и животных. В деревенском доме Пришвина нашлось место для
фотолаборатории. Она сохранилась в Дунино, где после смерти прозаика появился
музей.

Автомобиль Пришвина,
установленный в его
Доме-музее

Художник света
Михаил Пришвин снимал природу во всех ракурсах,
иллюстрируя фотографиями написанные книги.
«Лейка» была верным другом писателя до последних
лет жизни. 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.
В 80 лет медики диагностировали у писателя
онкологическое заболевание – рак желудка. Пришвин
скончался через полгода, в середине января 1954, в
столице. На момент смерти ему исполнился 81 год.

Михаил Михайлович
Пришвин со своей
«Лейкой»

Уважаемые читатели,
Отдел литературоведения и
искусствознания (к.8,ауд 124)
приглашает Вас посетить выставку,
посвященную 145 летию
со дня рождения
Михаила Михайловича Пришвина!
Часы работы:
Пн-Пт.: 9.00-18.00
Сб., Вс.: Выходные дни

