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     Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), русский советский писатель. 

Родился 23 января (4 февраля) 1873 года  в имении Хрущево близ г. Елец 

Орловской губернии, сын разорившегося купца. Учился в Тюменском реальном 

училище, в Рижском политехникуме, за участие в работе марксистских кружков 

подвергался одиночному заключению (1897). Окончил агрономическое 

отделение философского факультета Лейпцигского университета (1900–1902) В 

1902 году 29-летний специалист возвращается на родину. Проведав родных в 

Хрущеве, Ельце и Белеве, Пришвин поступает работать агрономом в 

Богородицке, в имении графов Бобринских. Здесь он пропагандирует 

прогрессивное землепользование, азотные удобрения, плуг вместо допотопной 

сохи. Возможно, потому, что Богородицк стоит на полпути между Ельцом и 

Белѐвым, и отсюда легко можно было добираться и в Хрущево под Ельцом, где 

жила мать, и в Белев на ее родину, где жили ее родственники, Михаил 

Михайлович и выбрал это место  для своего проживания.       

   Богородицкая земля в лице Пришвина получила квалифицированного 

агронома  (первая его книга  называлась «Картофель в полевой и огородной 

культуре»). Она и сейчас очень высоко оценивается специалистами. А по 

утверждению исследователя творчества М.М.Пришвина писателя-краеведа 

Виктора Горлова, именно из Богородицкого пребывания идѐт  нулевой отсчѐт 

творческого писательского пути Михаила Михайловича: «…в 1903 году 



произошло событие,  определившее его жизненное призвание. Как-то, ожидая 

поезд в родной Елец, «на одной из станций под Тулой» (Будущая станция 

Жданка?) Михаил Михайлович, коротая время, нашел бумагу и карандаш и стал 

описывать свой парижский роман. «Первый раз в жизни, – записал он потом в 

дневнике, – я просто от скуки выдумал себе за чайным столом немного пописать, 

и вдруг увлекся, и как!.. Это было открытие в моей жизни великое, на всю 

жизнь.., я бросил все мои образовательные достижения и начал писать».                                                                               

В 1903 году Михаил Пришвин перебрался в город Клин под Москвой. 
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