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Рецензия на 14 выпуск
«Докладов Пезанпроб»

Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. Естественно-истори
ческий сборник. Кострома, 1926. 4◦. 32 стр.

Краеведческое дело, основательно и прочно заложенное в Переславщине М. И. Смирновым,
как видим, начинает расти и шириться. Блестящим доказательством этому служит 14 выпуск
«Докладов», в котором нынешний председатель Общества А. Ф. Дюбюк вместе с другими
сотрудниками (В. Е. Елховским, С. Смирновым, Д. А. Ласточкиным и М. Грумм-Гржимайло)
закладывают теперь прочное основание естественно-историческому изучению края. На про
тяжении двух больших печатных листов мы видим ряд солидных таблиц, дающих материал
для изучения климата и био-климата местного края, а также всестороннее освещение вопроса
о происхождении и истории знаменитого Плещеева озера и ракообразных окрестностей Пере
славля. Особенно солиден и научно обработан первый труд А. Ф. Дюбюка — это материалы для
изучения местного климата. Здесь напечатаны температурные и другие данные с 1892 г., причём
наблюдения врача А. А. Лапотникова над заоконным термометром подверглись тщательной
критической весьма остроумной проверке и исправлению при помощи метода наименьших
квадратов. Любопытна также таблица урожаев хлебов по официальным данным, сопоставленная
с записями одного местного крестьянина. В таблице фенологических наблюдений обращают
на себя внимание две даты вскрытия озера Плещеева — 1689 г. и 1926 г. Первая — это
наблюдение самого Петра, а вторая переславских краеведов, за промежуток же времени в 236
лет — horribile dictu — не сохранилось больше ни одной даты, а ведь озеро Плещеево солидное
по размерам, историческое озеро, чрезвычайно важное в экономическом отношении для края.
Вот как мало и плохо мы изучали до сих пор нашу страну!.. Но зато теперь видим и верим —
дело изучения Переславского края находятся в верных и крепких руках.

Внешность издания богатая и напоминает солидные центральные издания, нередко, однако,
тощие своим содержанием. Здесь, при богатой внешности, находим множество ценных, свежих
и интересных материалов, обнаруживающих кропотливую работу и истинную любовь к своему
краю. Будем надеяться, что за 14-м последует 15-й экономический сборник — не менее
интересный и важный выпуск трудов переславцев, который удастся им осуществить при
деятельной поддержке губернских и уездных властей.
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