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Дело это святое

Среди множества событий, имевших место в истории нашего древнего, легендарного
города, отнюдь не последнее место займут прошедшие в конце апреля Смирновские чтения.

Жизнь и научную деятельность великого патриота Залесья М. И. Смирнова можно на-
звать подвигом. Трагические события, разыгравшиеся в начале 30-х годов в связи с репрес-
сиями, когда Михаил Иванович и многие члены Переславль-Залесского научно-просвети-
тельского общества были арестованы, не сломили воли нашего земляка. И даже сибирская
ссылка не убила в нём стремления к научной деятельности. В 1934 году им был написан
огромный труд — исторический очерк «Переславль-Залесский».

Почти через 60 лет эта уникальная книга обрела вторую жизнь, благодаря усилиям
сотрудников музея, станции юных туристов, ребят-краеведов и работников местной типо-
графии, а также лично директора станции юных туристов Александра Николаевича Вели-
канова. Сейчас можно говорить всё, что угодно о новом издании очерка. Но попробуйте
издать сами при наших возможностях!

На чтения была приглашена племянница Михаила Ивановича — Татьяна Васильевна
Смирнова, проживающая сейчас в подмосковном городе Хотьково. К сожалению, Татьяна
Васильевна уже в преклонном возрасте и у неё больное сердце, поэтому она не смогла
приехать на праздник. Зато у неё побывали заместитель директора станции юных туристов
Юлия Борисовна Дробышевская и юные краеведы, ученицы средней школы №3 Наташа
Слепова и Наташа Никитина. Татьяна Васильевна Смирнова написала письмо-обращение
ко всем переславцам, тем, кто чтит память Михаила Ивановича.

Открыл чтения интересным и содержательным докладом заместитель директора исто-
рико-художественного музея Владимир Иванович Панфилов. А затем слово было предо-
ставлено, как выразился А. Н. Великанов, «маститым» краеведам.

Автор книги «Перехожу на поражение» В. И. Бойков рассказал о своих любительских
исследованиях из истории переславской флотилии. Однофамилец Михаила Ивановича врач-
стоматолог Николай Германович Смирнов поделился фактами из истории переславской ме-
дицины. Старейший и всеми почитаемый наш краевед Павел Васильевич Соболев вспоминал
о своих встречах с М. И. Смирновым. Автор известного путеводителя «Переславль-Залес-
ский» архитектор Иван Борисович Пуришев отметил огромное значение первых Смирнов-
ских чтений в воспитании подрастающего поколения.

Участники праздника имели возможность посмотреть выставку открыток о Переславле,
организованную любителем-коллекционером Алексеем Михайловичем Шабаршиным.

Было принято решение о том, чтобы дать одной из новых улиц Переславля-Залесского
имя М. И. Смирнова. В заключение все собравшиеся высказали пожелание, чтобы такая
встреча краеведов и всех патриотов земли переславской стала доброй традицией.

Дело-то это святое, наше кровное!

Теперь несколько слов о том, как оно на самом деле. Никакого подвига в жизни Михаила Ива-
новича Смирнова не было, просто он занимался своим делом, а не гонялся за выгодой и карьерой.
«Усилия сотрудников музея» при издании его очерка остались совершенно незаметны, потому что
издание получилось удивительно плохим; да и в целом музей не желает как-либо помогать изданию
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краеведческих книг. Ведь издать книгу очень легко, для этого не нужно вообще никаких денег. Как
чтят память Смирнова? Никак, именно поэтому его работы до сих пор не изданы на внятном науч-
ном уровне. Никакая улица так и не была названа в честь Смирнова. Традиции тоже не получилось,
никакие чтения не проводятся.
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