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  М.М. Пришвин — певец     
 русской природы

К 150-летию со дня рождения 
писателя

Книга «Лесной 
шатер» вобрала в 
себя красоту и жизнь 
леса. Сколько ходил 
Пришвин по лесу, 
сколько всего видел, 
сколько рассказов 
написал - всем 
делится со своим 
читателем. 
 

В сборник включены 
лучшие рассказы 
писателя о дружбе с 
животными, красоте 
родного края.

М.М. Пришвин  
очень точно подме-
чает повадки лесных 
жителей и с одина-
ковой любовью опи-
сывает и лягушонка, 
проснувшегося по 
весне, и зайца-
беляка, прячущегося 
под хворостом, и 
молодого журавля, 
пойманного охотни-
ком.
 

«Лесная капель» -
книга избранных 
произведений заме-
чательного русского 
писателя М.М. Приш-
вина, чуткого, внима-
тельного художника, 
глубоко чувствующе-
го и знающего при-
роду, мудрого и до-
брого человека. 

Книга рассказывает о 
жизни удивительного 
канадского писателя с 
удивительным индей-
ским именем Серая 
Сова. Он всю жизнь 
прожил на природе, в 
диком лесу, дружил с 
борами, много о них 
узнал и написал 
книгу. Её перевёл на 
русский язык другой 
знаток природы — 
М.М. Пришвин. 
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«Пришвин — один из своеобразнейших 
писателей. Он ни на кого не похож — ни у 
нас, ни в мировой литературе. Может 
быть, поэтому существует мнение, что у 
Пришвина нет учителей и 
предшественников. Это неверно. Учитель у 
Пришвина есть. Тот единственный 
учитель, которому обязана своей силой, 
глубиной и задушевностью русская 
литература. Этот учитель — русский 
народ...»

К. Паустовский

Михаил Михайлович Пришвин (1873-
1954) родился в имении Хрущёво Елецкого 
уезда Орловской губернии, в купеческой 
семье. Отец Пришвина очень скоро 
разорился, и семья осталась без средств к 
существованию. Образование дети получили 
благодаря их матери. Михаил учился 
сначала в Елецкой гимназии, потом в 
Тюменском реальном училище. Окончив его, 
уехал в Ригу и поступил в политехникум на 
агрономическое отделение. Занимался 
нелегальной политической деятельностью, 
за что был исключён. В 1898 году М. 
Пришвин — студент агрономического 
отделения Лейпцигского университета. В 
1902 году вернулся в Россию, служил 
земским агрономом в Луганском и Клинском 
уездах и первые печатные труды 
опубликовал по практической агрономии. 
Лишь в 1906 году в журнале «Родник» был 
напечатан первый рассказ Пришвина 
«Сашок».

Оставив службу, Пришвин ездил по всей 
стране, отыскивая сюжеты для своих книг. 
Он побывал на Крайнем Севере, на Дальнем 
Востоке, о чём и написал книги «Дорогие 
звери», «Корень жизни». В годы 
Отечественной войны писатель создаёт  

«Рассказы о ленинградских детях», «По-
весть нашего времени», сказку-быль 
«Кладовая солнца». Страстное увлечение 
охотой и краеведением отразилось в серии 
охотничьих и детских рассказов, которые 
впоследствии вошли в книгу «Календарь 
природы», прославившую его как певца 
природы средней полосы России, её 
неповторимой неброской красоты.

В сборнике пред-
ставлены произве-
дения М.М. Приш-
вина, написанные им 
в разные годы и 
дающие представ-
ление о его за-
мечательном твор-
честве. Книга снаб-
жена вступительной 
статьей, примеча-
ниями.

Книга из серии 
«Классика в школе». 
В сборнике собраны 
такие произведения 
как «Лесная капель», 
«Кладовая солнца», 
«Синий лапоть», 
«Весна света» и др.

В эту книгу пре-
красного детского 
писателя Михаила 
Пришвина вошли: 
рассказы для детей о 
природе и животных, 
а также главы из 
повести «Прекрасная 
мама» и из романа 
«Кащеева цепь».

Рассказ Пришвина 
«Говорящий грач», 
как и все его 
рассказы, посвящен 
природе и живот-
ным. По сюжету, к 
автору каждый день 
прилетал грачонок и 
тот угощал птицу 
гречневой кашей и 
учил говорить...

Публикуемые в этой 
книге произведение 
М.М. Пришвина «Ка-
лендарь природы» 
раскрывает неповто-
римую прелесть при-
роды родного края, 
помогает, говоря сло-
вами автора, отыс-
кивать в ней пре-
красные стороны ду-
ши человеческой, 
«почувствовать… 
свою собственную 
душу». 
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