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Имени Пришвина
В прошлом году деревня Сокольская слобода вошла в черту нашего города. Решением
городского Совета слобода была разделена на две улицы, одной из которых присвоено имя
писателя Пришвина.
Михаил Михайлович Пришвин родился в 1873 году в Орловской губернии. Он принимал
участие в марксистских кружках, арестовывался. По окончании Лейпцигского университета
вернулся в Россию и служил агрономом.
М. М. Пришвин — большой, самобытный и своеобразный русский советский писатель, почти полвека посвятивший себя литературе. Он — путешественник, натуралист, географ и фенолог. Изумительно тонко описывая природу, родную землю, людей, Пришвин создал замечательные произведения, проникнутые подлинной любовью к переславскому краю.
Впервые Пришвин поселился на «Ботике» в начале 1930-х годов. Он бродил с ружьём
и блокнотом по лесам и болотам в окрестностях рек Нерли, Вёксы, Кубри, по берегам Плещеева
и Сомина озёр, наполняя свои тетради всё новыми и новыми записями. В это время писатель
отобразил наши места в своих замечательных рассказах, фенологических заметках, кратких
новеллах, объединённых общим заглавием «Родники Берендея» и «Календарь природы».
Максим Горький дал высокую оценку творчеству М. М. Пришвина и в том числе — его
«Родникам Берендея».
«Я думаю, что такого природолюба, такого проницательного знатока природы и чистейшего
поэта как Вы, М. М., в нашей литературе не было. Догадывался я об этом ещё со времени
„Чёрного араба“, „Колобка“, „Края непуганых птиц“, окончательно прозрел, читая совершенно изумительные „Родники“», — писал Алексей Максимович М. М. Пришвину из Соренто
(Италия) 22 сентября 1926 года.
А через год во вступительной статье к собранию сочинений Пришвина М. Горький писал:
«...в ваших книгах я не вижу человека коленопреклонённым перед природой. Да, на мой взгляд,
и не о природе пишете вы, а о большем, чем она, — о земле, великой матери нашей...»
В первые годы Великой Отечественной войны Пришвин жил на «Ботике» и в селе Усолье.
В 1942 году в усадьбе «Ботик» разместились эвакуированные ленинградские дети, заботливо
принятые переславцами. Зорко наблюдая жизнь этих детей, их психологию, душевные переживания, Пришвин написал серию замечательных рассказов, посвящённых воспитанникам
детских домов: «Ботик», «Дети», «Жизнь возле пня», «Папа-доктор», «Козочка», «Роман», «Бабушкина внучка», «Соловей». Они вошли в золотой фонд советской детской литературы.
Выдающимся произведением Пришвина является сказка-быль «Кладовая солнца», опубликованная в 1945 году. Действие происходит в Переславском районе у Блудова болота, когдато так названном переславцами. Художник рассказало похождениях десятилетнего мальчика
Митраши — «Мужичка в мешочке» и его двенадцатилетней сестрёнки Насти — «Золотой курочки» — круглых сирот. «Кладовая солнца» воспитывает в детях мужество и волю, чувство
дружбы и доброты. В сказке-были также идёт речь о начале разведок торфа в западной части
Переславского района, в местах, где бродили Настя, Митраша и их спутник собака Травка.
Писатель назвал своих героев сказки-были именами лично знакомых ему жителей деревни
Хмельники нашего района — супругов Анастасии и Дмитрия Коршуновых, ныне здравствующих. В феврале 1948 года, даря им свою книгу, писатель сделал на ней такую надпись:
«Митраше и Насте Михаил Пришвин».
Умер писатель в Москве в 1954 году.
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В нашем музее имеется уголок писателя М. М. Пришвина, где экспонируются его личные
вещи, документальные фотографии, книги с его дарственной надписью.
Именем М. М. Пришвина назван горный пик на Кавказе и мыс на Курильских островах.
Имя Пришвина присвоено и улице в нашем городе.

