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МНХАНЛ ПРИШВИН И! Шt\OЛBRlllИ1ffi Извесrnъrй советскнй nиca,re.iiь ми.хан:~ Пришвин _п~~ 
шел большую и с.ложну ю 
школу жизни . Он сознательно <t ОХОТИЛСЯ• за вол1:1ебным словом, обращался n на
роду нак к неистощимому 
источнику с..ilовесных со:кровmц. с охотничьим ружье~~ 
в поисках 4ПРИШВИНСКО1 
кладовой~ он много колесил no земле. 
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ВЫПУС К в 

В самом начале 30-х го
дов Пришвин живет и рабо"Iает агрономом, учителем ~ 
директором школы в ~лек
сине Дороrобужскоrо раиова. 
Живет он с женой и двумя 
своими сыновьями в охот
ничьем· набинете бывшего 
имения Барышнинова . Здесь 
он организует музей быта, 
много работает и нак писа
тель 11ад автобиографи'-IС
ским романо.,,, , вышедшим в 
nечати под название1''1 -~:.Ну
рымушна:,, в 1923 годУ . 

ТАЙНЫ ШЕД 
Вот как о своем учителе 

расскажет через годы быв
ший ученик Пришвина Н. И . 

:дедков: ~все мы слушали, 
как завороженные, полюбили 
своего нового учителя с пер
вого взгляда... Занятия на
чал с вопроса о том, что та-
1юе печатное слово, руко
:пись, книга и 1<акое значение 
:имеет устное народное сло
во. Примеры приводил из 
народного быта , и_з русских 
народных сказок1>. Местные крестьяне с ин
r:rересом и вниманием отно
сились к писателю. Об одном 
любопытном эпизоде ИЗ жиз
ни Михаила Пришвина на 
.Смоленщине можно прочи
::rать в его рассказе «Лаптю,. 

Приезд . . на Смоленщину 

Русс1<ая н мир084• nкrерв
турв соэдвnа rалерею бес
смертных образов. Как рожда
лись образы мечтвтеn.я Снрано 
де &ержерака н тнрвноборца 
Карла Моора, ученого-борца 
напитана Немо н болrарскоrо 
патриота Инсарова ! В чем сек
рет их бессмертия! в 1971 rоду нэдатеnьство 
«Советская Россия,, выnустнnо 
1сниrу Р. &еnоусова «О чем 
умоnчаnи кннrи_J) - об исто
рии создания ряда nроизведе: 
нин мировой классики. В иен 
ав:rор рассказал о том, как 
писатеnи всемирно известных 
творений исnоnьзоваnн жн3-
неннын факт в своем творче
стве, кто бwn реальным про
тотипом Робннзона Кру30 н 
Шарnя д' Артаньяна, М~онхау
зеиа и Фаnьстафа, Тартарена~ 
и Шерnока Хоnмса. В 197 4 ro
AY в том же иjдатеn1tстве вы
wnа новая кннrа Р. &еnоусова 
«Из родословной rероев кн~п». 
В ней читатель найдет nродоn
женне своеобра3ноrо nутеwе-
ствия к истокам н:,вестных 
nронзведеннй мировой nнте
ратуры, узнает, что почерп-
нуто nисатеnем нз жизни, а 
что соiдвно воображением, 
кто nocnyжиn nрообраюм nн
тературноrо rероя. 

о 
научн , 
нне■ 
выдаю 
наунн, 
повеет~ 
ных оч, 
rн, npo1 
аКниrа,,, 
«Начаnа,1 
Гаnнnея, 
«Пронсхо 
внна, «Во pHЯllt Лобё cw rono■., 
нова. 

Помимо ственнон н pw, сущест1 воnwебный 
скмх книrах. ресом чнтае кннrа д. Wг "" приходят мая в нздат, nнтература11 1 посвящена н• мноrнх n~обн.-. ратурнwх с~ ворит о том, ВО3ННКЛН сказ • думано, а что ска:,кн насеnе, скнмн сущестеi 

nисателя был не случайным . . 
В 1903 году он женился 
nротив . воли матери на Еф
росинье Павловне Смогале
в6й, крестьянке Смоленсной 
губернии . По признанию са
мого Пришвина, Ефросивъл 
Паnлоnна была <~: простой 
nсучсный чслоосщ но знала 
много того, чему 1ю у•шт " 
ш1юлс~ . I-lri досуге Прншnнн 
любил слушать се рассназы, 
народ11u1с п есни и сна ::шн . 
Онн llОПОЛIIЛЛИ нладоную 
его тнорч сстnа. А nогоооркн 
и особснностн говора n речах его ,нсны были длл nи
са тслл HCTIIIШO ЖИDЫМ источ
пином фолы-тора. 

Каждый уходит с пок· 
' 

К САМ'УЛЫЖRИН. 

Всеrда ~шоrоmодио в 
п11шкноn1 магазине noceJIКa 
Тем1шно. Сюда спешат 
mколы11щп, учителя, рабо-
чие, КОЛХОЗНПltи. и каждый 
уходит с покупкой. БоJIЬmую работу no Щ)Опаrаиде RПиrи проводит за
веду~ощая м~rазивом Нина 

Максимовна ч~ 16 лет работы выходила nоб циалнстич.ес-коr ния. За -ycne Нина Ма-ксвмt па ЗRаЧ.RОМ ветс.1,оfi то-рrо, 


