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Рецензия на 2 том «Трудов»
Переславского музея

Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведческого музея. 2 выпуск, с. 83
Плещеево озеро. Г. Переславль-Залесский. 1927 г. 8◦. 82 стр.

Книжка заключает две статьи: профессора Д. А. Ласточкина «Плещеево озеро. Характери
стика водоёма и его населения» (1—25 с.) и М. Первухина — «Переславское озеро. Материалы
к монографии» (26—62 с.).

Первая статья имеет целью дать запас некоторых сведений для учителей средней школы,
ведущих летние экскурсия. Плещеево озеро, имеющее свою характерную физиономию, в этом
отношении обладает исключительно ценными качествами, благодаря глубокой содержательности
тех физико-химических и жизненных процессов, которые здесь исследователями наблюдаются.
Применительно к основной задаче статьи, автор по пути даёт пояснения, касающиеся произ
водства работ по исследованию водоёмов, необходимых для этого приборов и тому подобного.
Данные об озере, приведённые в статье, представляют сводку частью опубликованных материа
лов, частью добытых личными работами автора. Вывод, к которому в заключение приходит
Д. А. Ласточкин, тот, что предлагаемая им сводка знаний о Плещеевом озере показывает,
как вообще мы мало ещё знаем об этом водоёме и как необходима в Переславле организация
постоянной гидрологической станции.

Вторая статья даёт тоже сводку опубликованных и некоторых неопубликованных материа
лов, касающихся физической географии Переславского озера. Она имеет в виду подытожить
результаты ранее бывших исследований и этим облегчить дальнейшее изучение озера. В то
время как первая статья предназначена для руководства учителей средней школы, — вторая
имеет в виду главным образом помощь сотрудникам лимнологической станции 1 Московского
государственного университета, помещающейся на берегу Плещеева озера в исторической
усадьбе «Ботик», студентам-географам, которые не имеют времени для собирания разбросанных
в литературе сведений. Статья подразделена на следующие главы: 1. География и морфология.
2. Климат. 3. Гидрология. Грунт. Автор не считает свою работу сколько-нибудь законченной
физико-географической монографией, а лишь материалами к таковой. Из использованной лите
ратуры, как основной труд, М. Первухин указывает монографию П. Г. Борисова «Ряпушка озера
Переславского»; список других трудов автором обещан, но пока (к 1-й части «Физиография»)
не приложен.

Появление работ рассмотренного типа, конечно, должно быть приветствуемо, как явление с. 84
большой важности в деле научного исследования одного из интереснейших и экономически
ценных местных водоёмов.
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