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Рецензия на труды М. И. Смирнова

Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. Переславль- с. 59
Залесский. Государственная типография №12. 8◦.

Выпуск 1. Старый быт и хозяйство Переславской деревни. 1927. 149 стр. 300 экз. Ц. 1 р.
50 к.

Выпуск 5. Актография Переславль-Залесского уезда XVII в. 1928. 130 стр. 300 экз. Ц. 1 р.
25 к.

Выпуск 6—7. Прошлое Переславль-Залесской деревни. 1928. 165 стр. 300 экз. Ц. 1 р. 75 к.
Выпуск 9. Историческая усадьба «Ботик». 1928. 77 стр. 600 экз. Ц. 70 к.

М. И. Смирнов. Переславль-Залесский. Путеводитель и справочник. С 25 иллюстрациями
и планом города. Переславль-Залесский. Издательство Переславль-Залесского историко-худо-
жественного и краеведного музея, 1928. 16◦. 106 стр. + 1 план. 1 500 экз. Ц. 40 к.

Переславль-Залесский музей предпринял издание своих «трудов» и ведёт это дело с ли-
хорадочною быстротою. В течение 1928 г. было выпущено 10 книг, главным образом работ
местного научного деятеля, всем известного краеведа М. И. Смирнова, которые и займут наше
внимание.

Наиболее важен труд «Культ и крестьянское хозяйство», в котором впервые с достаточ-
ною силою определяется тесная и реальная связь русского языческого и христианского культа
с сельским хозяйством. Обрисовывается культ матери-земли, хозяев вод, леса, поля, культур-
ные обряды в виде коляды, масленицы, красной горки, купальницы, завивания колоса, похорон
князя и прочих. Языческие боги переходят в христианские образы. Перечисляются шаг за ша-
гом полевые и другие хозяйственные работы с призыванием небесных сил, причём оставляет
особое впечатление тема о животноводстве. Автор взывает к дальнейшему изучению этой темы, с. 60
как одной из важнейших в изучении сельского быта и в его улучшении. Для краеведов необ-
ходимо отметить, что материал для этой работы собран путём специальной анкеты. В той же
книге помещена статья «О сельском хозяйстве в XV—XVIII в.», в которой даётся краткая ха-
рактеристика хозяйственного быта и введён хороший материал в виде извлечений из дозорных
и иных подобных книг. Интересны материалы «Экономических ответов» 1757 г.

«Актография» — продолжение работы, напечатанной в 1924 г. Приводятся до 700 актов
и 184 книг, определяются административные деления уезда XVI—XVII в.

«Прошлое Переславль-Залесской деревни» — история каждой деревни Переславль-Залес-
ской вотчины Троице-Сергиева монастыря, собранные из писцовых книг, в алфавитном поряд-
ке. Всего до 1 500 селений. Превосходный материал для краеведов и историков. Имея в виду
первых, кажется, следовало бы дать объяснения основных терминов и перечень волостей, с от-
меткою их на современной карте. Автор пользовался и двутомным изданием Яковлева и Ве-
селовского «Памятники хозяйственной истории Троице-Сергиевой лавры» 1926 г., известным
всего в 8 экземплярах.

Юбилейное издание «Ботик» — монография о Петровской усадьбе, удивляющая своею пол-
нотою. Очень обстоятельны сведения о самом Петре, его «потехе», а также и о судьбе остатков
флотилий и устройстве музея. Весьма живые очерки.

Остальные выпуски трудов музея посвящены Плещееву озеру (2 и 3 выпуски), жукам
(Геммельман, местный специалист) и естественно-историческим темам (сборник). В послед-
нем помещены труды верного поклонника Переславского озера профессора Ласточкина и его
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сотрудников и Геммельмана. Для краеведов крайне интересен очерк зарастания озёр, принад-
лежащий М. И. Нейштадту.
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