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Рецензия на «Краткий краеведный очерк»
М. И. Смирнова

Смирнов, М. И. Переславль-Залесский уезд. Краткий краеведный очерк. Переславль- с. 144
Залесский. Гос. Тип. №12. 1922. (72 + 2 н.). 8◦. (Доклады Переславль-Залесского Научно-
Просветительного Общества — «Пезанпроб». Вып. 10). 1500 экз.

Это уже не новая книга и если я решаюсь обратить на неё внимание краеведов, то
потому, что считаю её образцовым в своём роде трудом, заслуживающим серьёзного внима-
ния. Полагаю, что эта небольшая вещица долго не утратит своего руководящего значения.
Край характеризуется здесь всесторонне, деловито, без лишних слов и вполне определён-
но, а может быть, главное — картины природы и быта продуманы и взвешены, уяснено
прошлое, делается попытка проникнуть в будущее. Такая работа вынашивается многими
годами вдумчивого труда, при непременном участии специалистов. Мне представляется пол-
ною содержания каждая страница очерка, ценна каждая строчка. Смущают душу картины
гибели важнейшего специального богатства края — лесов, «катастрофичное» бездорожье,
продолжающаяся грубость нравов сельского населения, упадок народного искусства, траги-
ческое положение местной интеллигенции. Наряду с отрицательными сторонами тщательно
отмечается движение вперёд: с каким весом сообщено, что питание населения в общем с. 145
улучшилось! Заставляет задуматься тонкая характеристика населения, осторожная и вме-
сте смелая. Важно общее заключение книги: славное прошлое, сумрачное настоящее, воз-
можность возрождения, основывающаяся как на природных богатствах края, так особенно
на несомненной даровитости населения, «на сознании своих духовных сил и способностей».
Как всюду, возрождение должно пойти через изучение страны. Мудрая, золотая книжка!

Позволю себе напомнить, что первые шаги каждой краеведческой организации — карты
и общий географический обзор края как краткий свод всего уже имеющегося материала.
Отличную канву для таких обзоров даёт книжка М. И. Смирнова.
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