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Мысли и впечатления
В октябре в городе продолжались юбилейные мероприятия, посвящённые 130-летию нашего
выдающегося земляка, основателя музея-заповедника Михаила Ивановича Смирнова.
На этот раз почтить память известного исследователя Переславского края приехали учёные
из Москвы, Симферополя, Череповца, Тулы и других городов России. 16—17 октября в Пере
славле состоялась конференция «Малые города России: проблемы истории и возрождения»,
организованная под эгидой Переславского университета профессором М. Г. Дмитриевым и пре
подавателем А. М. Черёминым. Конференция закрепила традицию проведения в Переславле
научных чтений, связанных с именем М. И. Смирнова (напомним читателям, что впервые
Смирновские краеведческие чтения состоялись в 1991 году, а следующие были организованы
музеем в 1993 году).
На встречу с живой легендой российской исторической науки — академиком С. О. Шмидтом
и его коллегами пришло немало переславцев — специалистов и просто любителей истории,
а также студенты.
Было приятно убедиться, что выступления большинства высоких гостей, касающиеся Пере
славля, подтверждали выводы местных исследователей о жизни и деятельности М. И. Смирнова,
об истории музея, значении наших памятников и так далее. Сообщения дополняли хорошо
известные факты новыми штрихами и деталями.
Ярко, с большим вдохновением говорил Сигурд Оттович Шмидт о роли переславцев
в истории российского краеведения, о громадном значении культуры, исторической памяти
для страны в целом. По мнению академика, Переславль имеет не только общероссийское,
но и общеевропейское значение — благодаря прекрасному озеру, уникальным памятникам
архитектуры и природы.
Рефреном выступления д. ф. н. М. Н. Громова прозвучал известный тезис о том, что
возрождение России невозможно без возрождения малых городов.
С особым интересом ожидалось выступление д. и. н. С. Б. Филимонова. С ним многие
из участников конференции были заочно знакомы по статье о М. И. Смирнове, опубликованной
в «Тезисах» предыдущей Смирновской конференции. Теперь представилась возможность услы
шать самого автора — крупнейшего специалиста по жизни и творчеству нашего знаменитого
земляка. Сергей Борисович напомнил собравшимся основные вехи биографии учёного, подробно
рассказал о вкладе Михаила Ивановича в развитие советского краеведения.
Новые факты из биографии М. И. Смирнова содержались в докладе Я. Е. Смирнова
из Ярославля. Он был посвящён следственному делу М. И. Смирнова, недавно переданному
из архива КГБ в ГАЯО. Согласно документам, первая попытка найти компромат на Михаила
Ивановича относится ещё к 1925 году. Сохранились три доноса на директора музея, в которых
его обвиняли в стремлении изжить коммунистический дух из музея. Но арестовать Михаила
Ивановича смогли лишь в январе 1930 года. При возбуждении дела отмечалось, что Смирнов
является антисоветским элементом, выступает против сноса церквей, плохо отражает советскую
действительность в экспозициях музея и тому подобное. Но доказать все эти обвинения
не смогли, и дело было прекращено. Только год спустя удалось сформировать обвинительное
заключение и отправить М. И. Смирнова в ссылку в Туруханский край. Неожиданно звучит
текст постановления уже 50-х годов о том, что дело М. И. Смирнова прекращено опять-таки
«за недостатком доказательств».
Были на конференции и другие любопытные сообщения, но выдвинутые в некоторых из них
гипотезы требуют дальнейшей проработки и обоснования, привлечения дополнительных данных.
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Так, несомненно, должна быть продолжена тема основания Переславля, к которой обращалось
не одно поколение столичных историков и местных краеведов. Выводы по ней требуют особой
взвешенности и осторожности, использования не только летописных, но и других источников —
например, археологических.
Было бы замечательно, если на последующих Смирновских чтениях прозвучали бы самые
разнообразные темы по местной истории и культуре с выделением сюжетов по наиболее
волнующим переславцев вопросам — например, связанных с переславской княжеской династией,
временем Ивана Грозного, церковной историей и другими.
Наряду с подобными сообщениями хотелось бы, конечно, услышать и концептуальные
доклады, укладывающиеся в тематику конференции. Несомненную пользу чтениям в будущем
принесёт и расширение состава участников за счёт привлечения региональных и местных
специалистов, которые также активно занимаются изучением краеведческой проблематики. Это,
а также организация в рамках будущих чтений семинаров по реставрации памятников, архивным
материалам, преподаванию региональной истории в учебных заведениях, мастер-классов и тому
подобного — значительно повысит теоретическое и практическое значение подобных мероприятий
и выведет их на качественно новый уровень.
Конечно, эти конференции должны стать регулярными. И было бы неплохо, чтобы их
оргкомитет объединил столичных специалистов-краеведов и местные научные силы, пред
ставляющие интересы городских организаций, занимающихся краеведением. Это помогло бы
более чётко определить цели и задачи конференции, точнее сориентировать её тематически
и добиться повышения эффективности её научных и воспитательных результатов. Переславль
имеет хороший опыт проведения конференций такого масштаба гуманитарной направленности,
который обязательно пригодится в дальнейшем. Надеемся, превращению Смирновских чтений
в действительно международный научный форум по проблемам краеведения будет способство
вать и приход нового руководства в университет Переславля, а также организация там новой
кафедры гуманитарных наук.

