Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954)
Пришвин М. М. родился под городом Ельцом Орловской губернии. После первого года
учебы в Елецкой гимназии он был повторно оставлен в 1-ом классе за неуспеваемость, с выводом:
«безнадежен по малоспособности».
Два события в школьные годы оказали огромное воздействие на всю его жизнь.
Первое: побег из первого класса в сказочную страну золотых гор - Азию, - мальчик подбил
на побег еще трех своих одноклассников.
Когда беглецов, уплывших по реке, вернули, то Пришвину запомнилось заступничество от
насмешек гимназистов («бежали в Азию, а попали в гимназию») лишь единственного учителя
географии – Василия Васильевича Розанова.
Второе событие: Михаила Пришвина исключили из четвертого класса гимназии за дерзость
этому же учителю без права поступления в другое учебное заведение.
Для будущего писателя исключение было ударом, который он переживал очень сильно и
поставил себе цель преодолеть клеймо неудачника.
Позднее Пришвин встретился в Петербурге со своим бывшим учителем, ставшим известным
столичным философом. В. В. Розанов живо, заинтересованно отнесся к первым шагам Пришвина в
большой литературе, долго не подозревая, что перед ним тот самый мальчик, на отчислении
которого он настоял. Обнимая Пришвина, он сказал: «Голубчик, Пришвин, вам это пошло на
пользу»!
Михаил Михайлович Пришвин много путешествовал, скитался по родной стране, наблюдал,
писать начал после 30 лет. Итог северных путешествий – первая книга «В краю непуганых птиц»,
за нее Пришвин стал действительным членом Русского Географического общества, которое тогда
возглавлял знаменитый путешественник Семенов-Тян-Шанский.
Во всех книгах Пришвина много солнца и света, любви к природе и человеку.
Особенностью личности и таланта писателя были: оптимизм, вера в человеческие
возможности, добро, поэтичность восприятия мира, юмор, умение видеть красоту.
Радость жизни, умение подняться над серостью будней - все это не было дано Михаилу
Пришвину от рождения, а создано его нравственной волей, духовным ростом, так считала его
вторая жена - Валерия Дмитриевна Пришвина.
Чем старше становился Михаил Михайлович, тем одухотворённее было его лицо, так
воспринимали его не только писавшие его художники, но и все близкие друзья.
Пришвин прожил долгую жизнь, умер на 81-ом году.
Что такое достойная, счастливая старость в понимании писателя? Это итог жизненного
труда, это полнота, это завершение круга: конец жизни смыкается с ее началом.
Свою старость Пришвин встретил в деревне Дудино под Москвой вместе со второй женой
Валерией Дмитриевной. Историю их знакомства и любви, счастливой семейной жизни и
преодоления боли одиночества, бед можно узнать в книге М. М. Пришвина «Мы с тобой. Дневник
любви».
«Дневники», куда Пришвин записывал мысли и чувства, события жизни своей и природы, он
считал наиболее важными в своем наследии, но они опубликованы еще далеко не полностью. Их
издание продолжается, как и переосмысление Пришвина как мыслителя и писателя, философа.
Книги М. М. Пришвина – это радость постоянных открытий и колдовство.
Географы назвали именем Пришвина мыс на Курильских островах, на Кавказе его имя
присвоено горному пику и озеру.
А когда вы брали в последний раз в руки книги Пришвина? Знакомы ли вам его «Дневники»???

