
                                                                               

 

       

 

 

Родился Пришвин 4 февраля 1873 года в родительском имении Хрущево-Левшино, 
Елецкого уезда, Орловской губернии в купеческой семье. Учился в гимназии, в 
реальном училище, в политехникуме в Риге, в Лейпцигском университете. Сдал 
там государственный экзамен по агрономическому отделу философского 
факультета, и в Россию вернулся агрономом. 
Работал агрономом, корреспондентом газет «Речь», «Русские ведомости», «Утро 
России». Опубликовал несколько книг по агрономии. Затем уехал на Север 
записывать легенды, предания и народные сказания. Книгу очерков «В краю 
непуганых птиц», созданной на основе впечатлений от путешествия по русскому 
Северу наградили серебряной медалью Русского географического общества. После 
путешествий по Советскому Союзу стали выходить путевые очерки, заметки, 
рассказы.  
Первый детский рассказ Пришвина «Сашок» был напечатан в 1906 году в журнале 
«Родничок». Детские рассказы Пришвина, которые он писал на протяжении жизни, 
составили впоследствии несколько циклов: «Золотой луг», «Лисичкин хлеб», 
«Дедушкин валенок». В 1914 году вышло первое собрание сочинений Пришвина. 

Сказка-быль «Кладовая солнца», которую  Пришвин написал в 1945 году для 
конкурса, объявленного издательством «Детгиз», получила первую премию. 
Все творчество писателя пронизано любовью к природе и восхищением ею. 
«Певец русской природы» - так кратко охарактеризовал Пришвина писатель К. Г. 
Паустовский. Рассказы  Михаила Пришвина живут своей жизнью, полной тайн и 
удивительных открытий природы. 

       
 

 



 

 
 
   Василий Андреевич Жуковский выдающийся поэт, 
переводчик, критик и общественный деятель, 
основоположник романтизма в русской поэзии. В. А. 
Жуковский был духовным наставником Пушкина, Гоголя, 
Языкова, всех русских лириков XIX столетия. Жуковский 
создал совершенно особую поэзию, полную сердечной, 
меланхолической и кроткой прелести.  
    Василий Жуковский родился в 1783 году в селе Мишенском 
Тульской губернии. Он был незаконным сыном богатого 
помещика А. И. Бунина и пленной турчанки Сальхи. Мальчик 
был усыновлён бедным дворянином А. Г. Жуковским и 
получил не только фамилию и отчество, но и дворянство. 
Жуковский воспитывался в бунинской семье, о нём 

заботились, как о собственном ребёнке. Закончив Благородный пансион при Московском 
университете с отличием, он вышел из него поэтом по призванию и романтиком по 
мировосприятию.  
   В  1802 году в журнале «Вестник Европы», издававшемся Н.М. Карамзиным, 
появилась элегия «Сельское кладбище», ставшая началом его литературной 
деятельности и принесшая поэту широкую известность. Вершиной поэтического 
творчества Жуковского стала баллада «Светлана» (1812), и часто у современных 
читателей имя поэта сразу же ассоциируется с этим произведением. Жуковский 
утвердил жанр баллады в русской поэзии, всего им написано более 40 баллад. 
   Ярким образцом гражданской поэзии, вызвавшим взрыв восхищения, явилась 
героическая ода «Певец во стане русских воинов», созданная в период Отечественной 
войны 1812 года и сразу же разошедшаяся в армии в тысячах списков. В  составе 
резервного полка Жуковский офицером-ополченцем находился на Бородинском поле во 
время сражения. 
   В 1816 году Василий Андреевич написал «Молитву Русского народа», ставшую 
первым официальным  гимном «Боже, царя храни».  
Велико наследие Жуковского как поэта-переводчика, интерпретатора, вольно 
перелагающего на русский язык произведения, в основном стихи и баллады, немецких и 
английских поэтов.  
    С 1815 начинается двадцатипятилетний период его придворной службы в должности 
чтеца при императрице, вдове Павла I, затем учителем русского языка будущей 
императрицы Александры Фёдоровны,  с 1826 года получил официальную должность 
«наставника» наследника престола. Именно Жуковский выполнил, как отмечали 
современники, «великую царскую задачу» - воспитал царя- освободителя, Александра II. 
    Последние годы жизни поэт провел в Германии.                                                                                      
Умер Жуковский в Баден-Бадене 24 апреля 1852 года. Его прах был перевезен в Россию 
и погребен в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры. 
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