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Краевед
В фондах Переславского музея рядом со старинными рукописными и печатными книгами в массивных и богато украшенных переплётах стоят два десятка скромно переплетённых
томов. В них собраны весёлые и грустные песни, озорные частушки, загадки, сказки, предания, ушедшие в прошлое обычаи земли Залесской. Все они были записаны на протяжении
ряда лет в сёлах и деревнях под Переславлем и в самом городе.
Трудно переоценить значение этого собрания. С каждым годом возрастает его научная
ценность. Ведь многие из старинных песен и преданий, которые пели и сказывали в начале нашего века и в двадцатые годы, забылись, стёрлись в памяти людской. А они —
свидетельство жизни дум и чаяний народа. К ним ещё не раз будут обращаться историки
и лингвисты, музыковеды и филологи.
Все эти материалы были собраны и систематизированы Сергеем Евгеньевичем Елховским, уроженцем старинной Рыбной слободы Переславля. С юношеских лет С. Е. Елховский
принимает участие в археологических раскопках и этнографических экспедициях, которые
возглавлял выдающийся переславский краевед М. И. Смирнов. После окончания Ивановского педагогического института четыре десятка лет С. Е. Елховский преподавал в школах
Переславля и Иванова, а в свободное время занимался изучением истории и этнографии
родного края, сбором фольклорного материала. В 1927 году С. Е. Елховским была открыта
стоянка первобытного человека на речке Куротне, впадающей в Плещеево озеро. В археологическую коллекцию Переславского музея им были переданы каменное долото, пила,
кубышка и другие предметы, найденные при раскопках и во время походов по Залесью.
Обладая музыкальным слухом и зная ноты, С. Е. Елховский записал не только слова
но и мелодии около трёхсот малоизвестных старинных народных песен. Большинство из них
было записано в деревне Куряниново. В двадцатые годы, будучи активным сотрудником
Переславль-Залесского научно-просветительного общества, он выступал с докладами и сообщениями на этнографических совещаниях, организовывал фольклорные вечера в школах
и клубах. За успешную работу по изучению Залесской земли был избран действительным
членом географического общества.
Переславцы знакомы со статьями и заметками С. Е. Елховского, которые на протяжении многих лет периодически появлялись на страницах «Коммунара», «Северного рабочего»
и других газет. Им написаны надолго запомнившиеся статьи о видных учёных, тесно связанных с Переславлем, профессорах П. М. Граменицком, А. Ф. Дюбюке и других.
Уже давно С. Е. Елховский не живёт в Переславле, но не порывает тесных связей с родным городом: ежегодно навещает близкие сердцу места, живо интересуется переславскими
новостями, собирает материалы о заметных уроженцах и деятелях Залесской земли, продолжает пополнять обширную библиографию печатных изданий о переславском крае, которую
составляет многие годы.
Вчера Сергею Евгеньевичу Елховскому исполнилось 80 лет. Хочется пожелать ему здоровья и успешного продолжения работ по изучению родного края!
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