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*** 

Михаил Васильевич, уроженец Орен-
бургской области, оставил после себя 
обширный багаж творчества, где он вос-
певал красоту своего родного края и его 
тружеников. Стихи, рассказы, лирика в 
прозе никого не оставляют равнодуш-
ными. Творчество Михаила Ларионова 
– это бесценный, неисчерпаемый кла-
дезь для краеведов Оренбуржья. 

Александра Чернышева,  
член Союза писателей России. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Весна 
Весна – все заново, с чистого листа зеле-

ни, с березовой опушки, с шумливой речки, ле-
том затерянной в ивняке, жаворонка в небе, 
без которого вешнее поле, как августовское – 
без голоса перепелки. Набирает кисти, а кое-
где уже в цвету черемуха. 

В такие дни люблю бродить. Чем тише 
идешь – тем больше замечаешь. Весна – пора 
открытий. Каждый день мы удивляемся че-
му-нибудь, замечаем что-то такое, что 
остановит нас на мгновенье. Улыбнешься и 
идешь дальше. … 

Михаил Ларионов. 
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Михаил Ларионов: 

Как чудесно глазами детскими 
Вдруг открыть тебя вновь, земля. 
С песней звонкой тропою узкою 
Забрести в хоровод берез 
И увидеть природу русскую 
Сквозь счастливую вспышку слез!  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ларионов Михаил Васильевич 
 (16.09.1936 –20.09.2007) 

Писатель, журналист, художник  
 
Михаил Васильевич родился в селе 

Ключёвка, Оренбургской области, Но-
восергиевского района, в семье сель-
ского труженика. В свободные часы, а 
их выпадало не так уж много, Миша 
пропадал в лесах, на реке, на озёрах, в 
полях, впитывая в себя всю окружаю-
щую красоту природы и её целитель-
ную силу. Возвращался домой перепол-
ненный впечатлениями и, украдкой, 
пытался выразить их словами на бума-
ге. С годами это переросло в насущную 
потребность, без коей он уже не пред-
ставлял свою жизнь.  

После службы в армии, в 1957 году 
Михаил Васильевич приехал в г. Орск. 
35 лет проработал на никелькомбинате. 
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Михаил Ларионов давно известен ор-
ским читателям, его рисунки, стихи, рас-
сказы, этюды о природе публиковались 
почти во всех местных и областных из-
даниях. Свежесть и чистота языка, хоро-
шее чувство слова неизменно вызывает 
доброе чувство к автору. 

Автор хорошо знает и любит свою 
землю и природу… в ярких живописных 
картинах слышится и плеск Урала, и 
скрип коростыля, и крик журавлей.  

Щемящая, берущая за душу нотка, 
чистая и светлая она живет  в этих сти-
хах, этюдах, миниатюрах … делает их 
нужными и близкими нам – людям.  

Михаил Чвертко. 
       

Город Орск стал для него родным и 
любимым. … Михаил Васильевич закон-
чил Московский университет искусств, 
факультет рисунка и живописи, а также 
Высшие литературные курсы по специа-
лизации – журналистика. Впоследствии 
был принят в Союз журналистов России. 
Его необыкновенно живые, колоритные 
рисунки украшают не только личные 
книги, но и коллективные сборники по-
этов и писателей г. Орска, а также от-
дельных авторов. Михаил Васильевич 
щедро делился с другими не только ри-
сунками, но и своим писательским талан-
том. Он помогал многим начинающим 
авторам. 

Творчество Михаила Васильевича, 
будь то стихи, рассказы и миниатюры, 
уводит нас в мир природы, в мир добра, в 
мир любви. Все его произведения прони-
заны и согреты каким-то сердечным ли-
ризмом. Хочется перечитывать их вновь 
и вновь. Я бы даже сказала, что творче-
ство его врачует.  

Александра Чернышева.  


