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Василий Михайлович Песков –

один из талантливейших писателей-
публицистов, автор многочисленных книг, 

статей и зарисовок о природе. 

Ответы на ее неразрешимые загадки 

Василий Михайлович искал везде, 

где есть живое, заставляя читателя искренне 
удивляться, любоваться простым,

но гениальным.





Василий Песков родился 14 марта

1930 года в селе Орлово

Рождественско-Хавского (ныне -

Новоусманского) района

Центрально-Чернозёмной (ныне -

Воронежской) области в семье

машиниста и крестьянки.

На фотографии: 
мать Татьяна Павловна и отец Михаил 

Семенович с детьми — Васей и Машей. 
Снимок 1937 года, когда Васе пришла пора 

пойти в школу. 



«Суровые, требовательные годы совпали для

нас, "военных мальчишек"», с возрастными

законами воспитания человека…

Я ничуть не сетую на судьбу, вспоминая эти

четыре года. Прокручивая сейчас назад ленту

уже пережитого, взвешивая, где, когда и чему

научился, без колебания говорю: главная школа

жизни приходится на эти годы.

Глубоко верю: уроки мужества, труд и

трудности сейчас для подростков также

необходимы».



«За все подростки брались

сами. Учились у взрослых и

друг у друга, самолюбие

подгоняло: Петька может, а

я почему же? Не бог весть

какими сложными были наши

дела по хозяйству. И не

скажу, что росли мы

дичками. Ходили в школу. И

много, поразительно много

читали. Книги, конечно,

были случайные. Читали с

жадностью!»



После окончания школы и строительного техникума 
Василий Михайлович работал 

пионервожатым, шофером, киномехаником. 



В юности увлекся 
фотографированием 

природы. 



В 1953 году начал работать в воронежской газете «Молодой коммунар»

сначала фотографом, а после успешной публикации первого очерка —

«Апрель в лесу» — штатным корреспондентом.

В 1956 году Василий Михайлович отправил несколько своих статей в газету

«Комсомольская правда», после чего был приглашён на работу в Москву.



С 1956 года Песков Василий Михайлович — обозреватель

газеты «Комсомольская правда». Являлся постоянным автором

рубрики «Окно в природу». Первая книга очерков вышла в

1960 году.



Когда-то Песков вел в «Комсомолке» космическую тему, был

первым, кто брал интервью у первого космонавта – Юрия

Гагарина.



С 1975-го по 1990 год вёл

телевизионную передачу «В

мире животных» вместе с

Николаем Дроздовым.





Награжден 

Ленинской премией (1964) —
за книгу «Шаги по росе».

орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (5 

мая 2003 года) — за большой 
вклад в развитие 
отечественной 
журналистики;

премией Правительства 
Российской Федерации 2013 

года в области средств 
массовой информации 

(посмертно) (17 декабря 2013 
года) — за персональный 
вклад в развитие средств 
массовой информации.



Писал Василий Михайлович о многом –

об интересных людях, о путешествиях, был

на космодроме, встречался с маршалом

Жуковым и многими другими интересными

людьми. Но главной темой всегда была

природа.

Василий Михайлович писал:

«Оглядываясь на прожитое, к судьбе

претензий у меня нет. Есть благодарность

за жизнь, за то, что ел честно

заработанный хлеб, за то, что труд был в

радость, что любил и был любимым, за то,

что чувствовал себя частицей народа

и сыном своей страны. За то еще, что

нежно и преданно любил Природу».



"Я рассказываю о том, что сам

наблюдал, чем был удивлен,

озадачен... Расспрашивать людей,

наблюдать птиц и зверей, видеть

тихие воды речки, скрытную жизнь

под пологом леса мне самому было

так интересно, что я могу назвать

себя человеком очень счастливым», -

говорил В. Песков.



«Странствия» 

Эта книга — путешествие 

по разным странам. 

Тут всего понемногу —

Соединенные Штаты, 

Венгрия,  Германия, 

Восточная Африка, 

Антарктида, Швейцария, 

Норвегия. 

Видеть землю, узнавать,

как живут на ней люди, 

наблюдать растения, птиц 

и зверей, плыть по реке, 

по морю,

продираться по лесу и 

подниматься в горы —

это все

очень большая радость и 

изрядная доля того, что 

называется счастьем.



«Таежный тупик» 

Документальная повесть –результат многолетних

наблюдений за «робинзонадой» семьи староверов в горной

Хакасии. В книге рассказывается об известной семье

Лыковых, более тридцати лет прожившей в изоляции от

людей. Впервые о таежной находке геологов узнали из

газетной публикации в 1982 году.

С тех пор автор первого очерка Василий Михайлович Песков

в течение семи лет посещал Лыковых.



Скончался Василий

Михайлович Песков 12

августа 2013 года в

Москве в возрасте 83-х

лет. По завещанию

Василия Михайловича

его тело кремировали,

а прах был развеян над

полем в Воронежской

области в селе Орлово,

на его родине 20

сентября, на 40-й день

после смерти.

Поле, над которым был развеян прах, находится рядом с камнем на опушке

леса, который привёз из Мордовии Василий Михайлович ещё при жизни и

установил. На этом камне написаны слова Василия Пескова: «Главная

ценность в жизни — сама жизнь».
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