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   Михаил Васильевич Праскунин родился в селе Подлесная 

Слобода 30 октября (12 ноября по новому стилю) 1877 года в 

крестьянской семье. Учился в церковно-приходской школе. Его 

трудовая жизнь началась рано. Помогал родителям в сельском 

хозяйстве, работал на конном дворе Коломенского паровозо-

строительного завода, затем  в  чугунолитейном  цехе   этого 

завода. Любил читать, увлекался поэзией. В молодости начал 

сочинять  стихи, в основном сатирические, которые «ходили по 

рукам». Первое стихотворение было опубликовано в 1904 году 

в военном журнале «Досуг заамурца». 

   После  срочной  службы  в  армии  снова  вернулся   на  Коло-

менский завод. В 1909 году был уволен 

за участие в сборе пожертвований в 

пользу  рабочих  г. Лодзь, объявивших 

локаут. 

   Уехал  в  Москву,  где  сблизился  с   

поэтами-суриковцами,  стал активным 

сотрудником газеты «Доля бедняка». В 

1910 г.  редактировал  народный  сатири-

ческий журнал «Рожок». 

   Праскунин М.В. был известен прежде 

всего как  автор «безбожных» 

 сатирических стихов, «оригинальных, 

свежих и немного грубоватых». Издал 

первую книгу «Злые песни», тираж которой был уничтожен 

властями  еще  в  типографии.  Михаил Васильевич в своих 

стихах критиковал самодержавие, за что его приговорили к 

двум  годам  заключения  в  одиночной  камере Таганской 

тюрьмы. По выходе из тюрьмы продолжил активно работать в 

Суриковском кружке.  До революции вышли ещѐ два сборника 

его стихов – «Водопады» (1911 г.) и  «Цеп стучит…» (1915 г.) 

   В первые годы советской власти Праскунин М.В. возглавлял  

Луховицкий волостной отдел народного образования, трудился 

бригадиром полеводства в совхозе «Гигант» (Красная Пойма), в 
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других организациях. 

   В 1918 году был издан сборник стихов Праскунина 

«Полынь  на родных полях».           

Горячий патриот Родины, уроже-

нец  и превосходный знаток        

Луховицкого края, он оставил        

поколениям  луховичан  строки о       

тяжелой доле рабочего и крестья-

нина дореволюционной России, их 

борьбе за счастье свободного         

труда, о красоте обновленной         

жизни в нашей стране после          

Великого Октября. 

   На протяжении последних 20 лет 

своей жизни Михаил Васильевич активно сотрудничал с 

редакцией Луховицкой районной газеты. Публиковал свои 

стихи на разные темы. В 1954 г. поэт-самоучка организо-

вал при  районной  газете  литературное объединение.                                                                

В 1958 году вышла последняя    

книга  избранных  стихов  М. В.  

Праскунина  «Дальняя дорога». 

     Луховичане свято чтят память о 

своем поэте – Земляке. 

     Одна из улиц в северной части 

города Луховицы названа в честь 

М. В. Праскунина. В  селе Подлес-

ная Слобода в память  о  рабочем  

поэте  в  1977  году  была   откры-

та мемориальная доска на школе, 

где он учился. В настоящее время 

памятная  плита  М. В.  Праскуни-

ну установлена рядом с  Мемориалом  жителям с.  Подлес-

ная Слобода, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 
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    ния поэта-луховичанина //Луховиц. вести. – 1997. - 

    20 нояб. 
 

*  Леонидов О. «Певца  не  чурался  сермяжный на- 
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«Поэт из народа: Михаил Васильевич Праскунин.   

1877-1959 г.г.»: биобиблиографический указатель  

/сост. В.Н. Родникова, ред. В. В. Когтев, оформл.            

А. А. Леушина. - Луховицы, б.и., 2017. - 6 с. 

 

     В данный указатель включена биография М. В. 

Праскунина,  список книг поэта и статьи из периоди-

ческой печати о М.В. Праскунине. 

     Указатель предназначен для преподавателей и уча-

щихся школ, работников культуры, краеведов и всех, 

кто интересуется поэзией и историей родного края. 
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