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Рецензия на «Доклады Пезанпроб»
Доклады Переславль-Залесского Научно-Просветительного Общества (Пезанпроб). Выпуски
1—12; 1919—1924 гг.
Небольшое уездное Переславль-Залесское Научно-Просветительное Общество (Пезанпроб)
принадлежит к тем пока ещё немногим счастливым исключениям, которые и ныне, при тяжёлом
положении печати, как-то ухитряются издавать результаты своих научных работ. В 1924 году
Общество выпустило свой двенадцатый печатный доклад. До этого, как бы заключительного,
очерка с 1919 по 1924 г. напечатано ещё 11 докладов, из которых №№ 1, 2, 3 и 5 печатались
как приложения к газете «Известия Исполнительного Комитета Переславль-Залесского Совета
Р. К. К. Д.», а остальные вышли отдельными брошюрами. Из 12 выпусков два (№№ 2 и 3):
«Краткое наставление к собиранию жуков» и один (№ 5): «О кооперации в Переславском уезде»,
а остальные касаются истории, этнографии и библиографии края. Особенно ценными являются:
«Переславщина, источники и материалы краеведения, их систематизация и обзор» (№ 9). Эта
брошюра в 80 страниц содержит библиографию о Переславском крае, краткий критический
обзор её и выяснение вопроса о важности изучения литературы каждого отдела наук для
познания края. В конце брошюры напечатаны материалы для биографического словаря уроженцев
и деятелей Переславского края. Другая важная работа (№ 10) «Переславль-Залесский уезд» —
краеведческий очерк, долженствующий дать краткие, но исчерпывающие сведения о крае
во всех отношениях. Исключительно ценен 12-й выпуск — «Указатель рукописных и изданных
документов Переславль-Залесского края». В указатель вошло 444 документа XIV—XVI столетий,
служащих источниками исторического познания края со стороны экономической, гражданского
быта, сословных, личных, имущественных и других отношений населения, — «тех бесконечно
малых величин», которые составляют жизнь народной массы. Работа снабжена систематическою
сводкою по содержанию документов, алфавитом имён и мест, упоминаемых в перечне актов,
что даёт возможность удобно пользоваться материалом. Автор этих трёх солидных брошюр —
М. И. Смирнов, председатель и главный деятель Пезанпроба. Его же перу принадлежат
ещё несколько уже более мелких работ исторического характера, напечатанных в докладах
№№ 4 и 6: «Залесский город Клещин», «Переславская ямская дорога» и другие. Небольшие
по объёму, и эти работы написаны тщательно, со знанием и любовью к своему родному краю.
Журнал «Краеведение» уже имел случай отмечать (№№ 1 и 2) деятельность М. И. Смирнова,
неустанного и весьма полезного деятеля-краеведа. Кроме отмеченных здесь его печатных трудов,
им же закончена хрестоматия из произведений художественной литературы по Переславскому
краю; он же написал очерк: «Культ и сельское хозяйство», составленный по свежим анкетным
материалам. К сожалению очерк ещё не напечатан.
Интересен также 11-й выпуск трудов Пезанпроба, состоящий из 2-х отделов, в которых
семь отдельных статей историко-этнологического и естественно-исторического содержания.
В отделе первом отметим заметку профессора Фарфоровского о необходимости и важности
изучения Переславль-Залесского края и статью Феоктистова «Краткий словарь народно-архитектурных терминов» и опять же М. И. Смирнова «Провинциализмы Переславль-Залесского
края» и образцы записей произведений народного творчества по Переславль-Залесскому краю,
сделанных Смирновым и Логиновым. Это один духовный стих, три похоронные плача и пять
сказок-легенд. Статьи другого отдела слабы по содержанию.
Нужно поставить в образец неутомимую деятельность работников Пезанпроба и пожелать
им и впредь также неустанно работать.
Н. Е. О.
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