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Смирнов, Александр Васильевич
Смирнов, Александр Васильевич, врач и библиограф.1 В ответ на нашу просьбу, любезно
сообщил о себе:
Смирнов, Александр Васильевич родился в селе Вашке, Переславского уезда, Владимирской
губернии, 26 августа 1854 года. Отец его, пономарь, слыл за хорошего столяра, работы у него
всегда было довольно, так что Василий Александрович держал для подмоги по 2—3 работника.
Это побочное занятие, при хорошем приходе, давало порядочные средства к существованию.
Воспитание детей (их было трое) шло обычным сельским порядком, почти без особого надзора,
как и у всего многочисленного духовенства села Вашки. Обучение грамоте началось рано; этим
делом занимались «дьячившие» семинаристы из окончивших курс, жившие у В. А. Смирнова
до приискания священнических мест. Эти богословы были из горячих поклонников литературы,
выписывали газеты, журналы и книги; с того же времени врезалась в память А. В—а и фамилия
Белинского, о котором часто и подолгу спорили учителя. Любителем чтения книг был и отец
Смирнова: бесспорно, под его влиянием развилась страсть у ребёнка к чтению и собиранию
сначала сказок и лубочных картинок.
С 8-ми лет А. В. Смирнов, вместе с старшим братом, «для повадности» был отдав в Пе
реславское духовное училище. Школьные годы начались в 1862 году, — в те времена, когда
Н. Г. Помяловский, уже всё переиспытавший, замышлял поведать читающему миру о бурсе.
В Переславле такой бурсы, правда, не было, но всё же и по квартирам, и в училище ца
рили жестокие нравы... Училищная жизнь, при всей её неприглядности, оставила в памяти
А. В. Смирнова много и приятных воспоминаний. Вступление его в училище благословил
живший в Никитском монастыре архимандрит Феодор (Бухарев), вскоре снявший сан для
женитьбы на дочери помещика села Вашки; в училище А. В. пользовался особою любовью
учителя русского языка, А. И. Покровского, для которого Смирнов писал и лучшие «сочинения».
В 1868 году отец Смирнова перевёлся на службу в город Переславль.
В 1870 году А. В. перешёл во Владимирскую духовную семинарию. Здесь, во Владимире,
он попал сразу в семью, где выше всех житейских интересов стояла литература с её предста
вителями в 60-х и 70-х годах. Правда, в то время семинаристы не были стеснены в чтении
светских журналов; но в семье Минервиных делался разумный выбор в чтении, что так важно
было для новичка-семинариста. С 1873 года начинается самостоятельная жизнь Смирнова,
основанная на закваске прошлого. С этого года начинается истребление бумаги и на собственные
сочинения... конечно, драматических произведений и повестей. С 1873 года началось и сильное
увлечение театром, — в то время во Владимире играла труппа с Путятой во главе; однако
посещать театры было не совсем безопасно, и отсюда — начало домашних спектаклей. Всё это
весёлое, невозвратное прошлое закончилось в 1875 году ранним браком.
В 1874 году, по окончании 4-го класса семинарии, Смирнов поступил в Варшавский
университет на медицинский факультет. Первый год жизни был в живом смысле борьбою
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за существование, — была одна надежда на уроки, но — они оплачивались тогда более чем
скудно, да и они трудно доставались. Женитьба в 1875 году поправила материальное положение,
но потянула в Москву, где с 1876 года пришлось начинать университетское образование почти
снова, так как один из московских профессоров забраковал преподавание варшавских коллег
своих.
Университетская жизнь в Москве за 1876—1881 годах была богата событиями. С начала
1877 года начинается знакомство в доме П. М. Батезатула (автора брошюрок о проведении
железных дорог в Фатежском уезде), где А. В. Смирнов жил на уроке, с Арк. Влад. Ск—ом,
незадолго перед тем ликвидировавшим книжную торговлю и библиотеку в Харькове, а ранее
издавшим «Раздумье» и «Письма об изучении природы» (сожжены) А. И. Герцена. Ар. В. Ск—в,
человек образованный, ученик Иринарха Введенского, искренно любил и интересовался русскою
литературою. Знакомство началось с распродажи остатков «Раздумья», которое тогда с трудом
сбывалось на Никольской по 50 к. за экземпляр (теперь ценится у букинистов дорого);
потом нужно было распродать остатки магазина, от чего и избавил (не было помещения)
А. А. Астапов. При ближайшем знакомстве выяснилось, что А. В. Ск—в ещё в Харькове,
имея богатую библиотеку и магазин, начал собирать библиографические материалы по русской
литературе. С этого времени начинается увлечение библиографией и А. В. Смирнова: всё
свободное время начал он проводить в Румянцевском музее, тщательно регистрируя содержание
старых журналов. Труд задуман был и подготовлялся в обширных размерах, объявлена была
подписка на него (своих средств на издание у Ск—а не было), но она почти ничего не дала
и издание труда не состоялось. С 1878 года А. В. Смирнов начал помещать в различных
изданиях корреспонденции, биографические очерки и прочее.
О событиях за время университетской жизни Смирнова, за 1876—1881 годы говорить ещё
не время. Личная жизнь А. В. сложилась довольно просто, а сотрудничество в некоторых
изданиях значительно помогало в материальном отношении. Из этого периода необходимо
отметить конец 70-х и начало 80-х годов, когда студенческая молодёжь дружно и весело
проводила каникулярное время в г. Переславле-Залесском, где собирался кружок человек
в 15—20; летние месяцы уходили на устройство спектаклей с благотворительной целью, причём
сборы доходили до 150—200 р., что теперь с большим трудом собирается в театре губернского
города Владимира. Жизнь в Москве также шла почти всё время в кружке владимирцев. Всё
это действовало ободряюще, приучало к понятию об обществе в лучшем смысле и заставляло
личные интересы не отделять от общественных.
В 1881 году было закончено университетское образование; почти одновременно началось
распадение и переславского кружка, так как почти все были сверстники и начали разъезжаться
в разные стороны. В январе 1882 года А. В. Смирнов занял место земского врача в Судогодском
уезде Владимирской губернии. Место досталось буквально в медвежьем углу, — ближе 80 вёрст
не было города; интеллигента никакого, но зато простой, добрый, ещё не тронутый русский
народ, до которого за вековыми лесами мало доходила цивилизация города. Медицинский
участок был маленький. Здесь, в глуши, Смирнов, в часы досуга, которого было немало,
принялся за приведение в порядок собранного био-библиографического материала, а для
пополнения его каждый год уезжал на месяц в Москву, где жил уже одинокий Ар. В. Ск—н,
также пополнявший материал. В с. Тихонове, где жил Смирнов, он начал собирать и свою
библиотеку, преимущественно по био-библиографии, а также по изящной литературе.
В 1882 году был созван 1-й съезд земских врачей Владимирской губернии. Участие в нём
натолкнуло Смирнова на мысль заняться изучением своего медицинского участка в санитарном
отношении; появившиеся в печати работы по санитарным вопросам обратили на себя внимание
Владимирского губернского земства, которое в 1889 году, когда освободилось место губернского
санитарного врача (за уходом на вольную деревенскую практику С. И. Сычугова), предложило
А. В. Смирнову занять вакантную должность. С 1-го мая 1889 года, состоя губернским
санитарным врачом, А. В. поселился в гор. Владимире. Здесь масса работы по службе в первые
годы заняла почти всё время и потому, кроме обязательных работ, он ничего почти не печатал.
Кроме того, городская общественная жизнь притянула к себе и А. В., — он несколько лет
руководил делами местного общества потребителей, был казначеем по медицинской кассе,
в медицинском обществе, заведывал библиотекой Владимирского собрания, с 1897 года избран
в гласные городской думы и прочее.
В «Вестнике Владимирского губернского земства» Смирнов начал сотрудничать с 1889 года,
подписывая свои статьи всегда А. С., Abs, A + B = C. В «Владимирских губернских ведомостях»
(в неофициальной части) он начал особенно усердно работать с 1896 года. Судьба этого издания
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всегда близко интересовала его и он прилагал всевозможные усилия, чтобы привлечь сюда
местных сотрудников; свои пожелания он особенно ясно выразил в статье «От редакции» (без
подписи) в № 1-м за 1889 год.
Список напечатанного А. В. Смирновым.
1) Прежде всего была напечатана 12 октября 1878 г. корреспонденция из Владимира
на Клязьме в «Современных известиях» 1878 г., № 281; таких корреспонденций из того же
города, из Переславля-Залесского, из Покровского уезда помещено было много, преиму
щественно в «Современных известиях» (1878 г. № 342; 1879 г., №№ 12, 49, 93, 104, 174,
210, 262, 274; 1880 г., № 33, 61, 192, 212, 358; 1881 г., №№ 32, 156, 228, 231, 261, 314;
1882 г., № 7), потом в «Русском курьере» (1879, № 53; 1880 г., №№ 171, 202 и 212); все
без подписи; в «Новостях» 1890, в № 6-го января (за подписью С. В.), в «Русских ведомо
стях» 1891 г., № 210; в этих корреспонденциях сообщались сведения этнографические,
исторические, статистические (под заглавием Из Владимирской губернии) и бытовые.
Некоторые из них перепечатывалась другими изданиями. К ним же следует отнести
2) «Боголюбов монастырь, близ Владимира на Клязьме. (Заметки любителя старины)»
в «Современных известиях» 1881, № 198 и
3) «Варшавские письма» ibid. 1881 г., №№ 134, 182, 234 и 281;
4) отчёты о заседаниях обществ и съездов в Москве, ibid., 1879 г., №№ 266 и 315; 1880 г.,
№№ 36, 94, 297, 330 и 346 и
5) репортёрские заметки и известия, ibid., в 1880 и 1881 гг. (в 16 №№, см. у Змеева).
На первых порах пробовал писать и беллетристические вещи:
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

«Дуня» (очерк) — «Современные известия» 1878 г., №№ 302 и 303;
«Канун Пасхи» (Деревенские сценки) — ibid., 1880 г., № 116;
«Ревизор» (с натуры) — ibid., 1880 г., № 270;
«Страничка из жизни Федулыча» (за подписью Безстрашный) в «Будильнике», 1879 г.,
№ 80;
«Из откровенного дневника члена земской управы» (за подписью Пантелей) — ibid., 1884,
№ 30;
«Сценка на фабрике» (Пантелея — ibid., 1885 г., № 30;
«Ошибся в расчётах» (Рассказ), за подписью Пантелей, в «Развлечении» 1885 г., № 81;
сюда же нужно отнести и
разные мелочи в «Будильнике» 1884 г., №№ 14, 16, 22, 23, 38, 39, 50; 1885 г., №№ 1, 10
и 48, и в «Развлечении» 1885 г., №№ 9, 11 и 45, либо без подписи, либо под псевдонимами
П. А. Н..., Пантелей, П—ей и другими.

С 1881 г. начал помещать и био-библиографические статьи:
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

«Ф. Б. Миллер» в «Современных известиях» 1881 г., № 26;
«А. Ф. Писемский» —ibid., № 34;
«Ф. М. Достоевский» — ibid., № 42;
«А. X. Востоков» — ibid., № 74;
«Н. И. Пирогов» — ibid., №№ 140 и 141;
«М. Е. Салтыков» — ibid., № 239;
«О Ф. И. Иезбере» — в «Варшавском письме» — ibid., 1881, № 234;
«С. И. Баршев» — «Современных известиях» 1881, № 288;
«Анд. Никол. Попов» — ibid., № 299;
«Михаил, митрополит Сербский» — ibid., № 314;
«Граф Я. В. Брюс» — в «Вестнике литературном, политическом...» и так далее, издав.
Ф. А. Гиляровым, 1885, № 609 (10 апреля);
«И. С. Тургенев» — в «Русской старине» 1885, № 8, стр. 307—312, и № 11, стр. 420—427
(прежде ещё была напечатана статейка о нём в «Современных известиях» 1879, № 65);
«Н. В. Калачёв» — ibid. 1886, № 1, стр. 257—260;
«А. Н. Верстовский» — ibid., 1889 г., № 2, стр. 381—385;
«А. И. и А. А. Герцены» — ibid., 1889 г., № 1, стр. 181—182 (о первом подробные сведения
были также сообщены покойному М. И. Семевскому, которым и предполагалось напечатать
«при случае»);
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29)
30)
31)
32)
33)
34)

37—76)

77)
78)

79)

80)
81)

82)
83)
с. 196

84)
85)

86)

«А. С. Шишков» — ibid., № 5, стр. 466—467;
«Н. Г. Чернышевский» — ibid., 1890, № 5, стр. 449—465;
«Н. Я. Дубенский» — во «Владимирских губернских ведомостях» 1893 г., № 4;
«И. В. Романовский» — ibid., № 30;
«В. И. Ельцинский» — ibid., 1895, № 38;
«Н. С. Стромилов» — ibid., № 42 (тоже перепечатано в «Вестнике Владимирского губерн
ского земства» 1895 г., № 21) и о нём же — некрологи — в «Московских ведомостях»
1895 г., № 286 и в «Новом времени» 1895 г., № 7053; 35) «Епископ Тихон» — во «Вла
димирских губернских ведомостях» 1895 г., № 50; 36) «Архимандрит Митрофан» —
ibid., № 51 (перепечатано во «Владимирских епархиальных ведомостях» 1895 г., № 24) —
за подписью Бывший ученик; с 1896 г. начал помещать во «Владимирских губернских
ведомостях» — «Замечательные уроженцы и деятели Владимирской губернии», куда вошли
биографии 40 (пока) лиц —
Гр. Д. Н. Блудов (№ 5), А. Н. Кудрявцев (№ 6), В. М. Ундольский (№ 7), В. А. Татаринов
(№ 8), И. А. Щедритский и Н. А. Зворыкин (№ 9), Н. В. Калачов (№ 10 и 11), М. А. Белин
(№ 13), Т. И. Перелогов (№ 14), П. П. Сумароков (№ 15), В. П. Безобразов (№№ 21
и 23), И. Н. Харламов (№ 25), В. И. Ельцинский (№ 26), М. М. Снегирёв (№ 28),
А. И. Беневоленский (№ 29), И. А. Манн и Д. А. Смирнов (№ 30), П. А. Александров
(№ 31), Я. В. Смирнов (№ 32), А. Г. Столетов (№ 33), Кн. И. М. Долгорукой (№№ 42
и 43), Архиепископ Савва (№№ 44 и 45), И. А. Голышев (1896, № 51; 1897 г., №№ 13,
15 и 18), А. М. Воскресенский (№ 20), З. А. Буринский, Ф. Г. Ушаков и В. А. Рязанцов
(№ 21), И. П. Александров (№ 23), И. В. Романовский (№ 23), М. И. Алякринский
(№ 25), Н. П. Соколов (№ 27), Я. Д. Никольский (№ 29), П. О. Любопытный (№ 30),
Е. М. Алексинский (№ 31), И. В. Рождественский (№ 34), И. И. Альбицкий (№ 39),
М. И. Богословский (№ 41), С. И. Зернов, И. Н. Полисадов и Ф. П. Сергиевский (№ 43),
«И. С. Шмидт» — в «Вестнике Владимирского губернского земства», 1897 г., №№ 23—24.
Кроме того, сообщил в «Русскую старину» —
«Жизнь Афанасия Сильверстова, сельского священника, в иночестве Захария. Его ав
тобиография» (1889 г., № 2, стр. 369—375), и № 12, стр. 836). — К библиографическим
трудам должны быть отнесены:
«К словарю псевдонимов русских писателей» — в «Библиографических записках», изд.
Шибанова. 1892 г., № 5, стр. 368—372; № 6, стр. 429—443; № 11, стр. 813—816 (не кончена
печатанием);
«Две библиографические справки — о П. А. Корсакове и о Словаре Губернатиса» —
в «Книговедении» 1894, № 5, стр. 26—30;
«Каталог библиотеки Владимирского собрания. Систематический указатель содержания
повременных изданий, находящихся в библиотеке. Вып. 1-й», под сокращённой подписью —
А. В. См—в (Владимир. 1892. 8◦ . 2 н.+127+1 н. стр. ц. 75 к.);
«Список изданий Владимирского губернского земства по санитарной части» (в «Трудах
VII съезда земских врачей Владимирской губернии», 9 стр.); в 1897 г. начал печатать
«Каталог библиотеки санитарного отделения Владимирской губернской управы» в «Вест
нике Владимирского губернского земства» (ещё не окончен);
Сообщал, в виде дополнений, био-библиографические сведения Д. Д. Языкову и Л. Ф. Зме
еву для их трудов;
поместил несколько рецензий, за подписью А. В. С., в «Вестнике Владимирского гу
бернского земства» и во «Владимирских губернских ведомостях», из которых рецензия
на «Настольный словарь» Гарбеля редакцией последнего была перепечатана в виде
предисловия к одному из томов;
с 38-го № «Владимирских губернских ведомостей» под его редакцией и с его примечаниями
печатается «Переписка И. А. Голышева († 1896) с разными учёными лицами» (отдельные
оттиски не для продажи вышли в 1899).

Вне обычных тем стоят статья 87) «К вопросу об университетском уставе 1863 г.» в «Со
временных известиях» 1882 г., № 125 и некоторые другие — во «Владимирских губернских
ведомостях», написанные случайно.
Участвуя на всех съездах врачей Владимирской губернии, С. принимал посильное участие
в разрешении обсуждавшихся вопросов и, как докладчик секций, обрабатывал для доклада —
88) О мерах для борьбы с эпидемическими болезнями (Протоколы I съезда. 1882 г.),
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89) О правильной организации акушерской помощи (Протоколы II съезда. 1884 г.),
90) О выписке медикаментов из-за границы (Труды VIII съезда. 1896 г.); вносил на съезды
свои исследования:
91) «Описание Ягодинской волости (Судогодского уезда, Владимирской губернии) в сани
тарно-статистическом отношении» (Владимир. 1885. 8◦ . 152 стр.);
92) Уршальский хрустальный завод. Санитарно-статистический очерк. (Проток. III съезда
вр. Владимир. губ.», 1885, стр. 113—140);
93) Статистическое исследование браков в отношении прироста населения (Ibid., стр. 141—150);
94) Плодовитость браков в Ягодинской волости (Пятый съезд зем. вр. Влад. губ., 1887 г.,
стр. 154—181);
95) Обзор гигиенического состояния земских школ Судогодского уезда (ibid., 181—201);
96) Несколько данных для характеристики заболеваемости фабричного населения (Труды
VI съезда з. в. Влад. г., 1890, стр. 292—831, и отд.);
97) Сифилис во Владимирской губернии (ibid., стр. 343—382, и отд.);
98) Акушерская помощь населению Владимирской губернии (Труды VIII съезда з. вр. Влад. г.,
1893, стр. 554—572 и отд.). Кроме того, сначала в качестве делегата, а потом — заве
дующего делами санитарной комиссии, С. сообщал о положении земско-медицинского
дела в Судогодском уезде (напечатано в протоколах съездов), а на VII и VIII съездах
докладывал о судьбе ходатайств VI и VII съездов (см. Труды VII и VIII съездов). Наконец,
на его же обязанности лежало и составление
99) Извлечений из протоколов и докладов VI—VIII съездов для доклада губернскому и уездным
собраниям (изданы 3 отдельные брошюры).
Как врач, заведующий делами санитарной комиссии, С. ежегодно составляет
100) Доклады состоящей при Владимирской губернской земской управе санитарной комиссии
очередным губернским земским собраниям, начиная с 1889 г., а также составлял для
тех же собраний отдельные очерки о наблюдавшихся эпидемиях,
101) Холера в 1892 году,
102) Холера в 1893 году,
103) Дифтерит в Муромском уезде. Развитие эпидемии и борьба с нею с июня 1894 года
по ноябрь 1896 года,
104) То же, с ноября 1896 года по ноябрь 1897 года,
105) Брюшной тиф в Суздальском и Юрьевском уездах. Им же составлялись и многие доклады
от губернской управы, как например,
106) О межуездных амбулаториях, и другие.
Сотрудничество в «Вестнике Владимирского губернского земства» выразилось статейками
по различным медицинским вопросам, а с июля 1895 года он начал вести там «Врачебную
хронику Владимирской губернии».
Наконец, нужно отметить, что А. В. одно время сотрудничал в «Русской медицине» (в 1886
году — указано у Змеева) и изредка сообщал текущие известия во «Враче».
В отдельном издании из написанного А. В. С. появилось:
1) Описание Ягодинской волости (Судогодского уезда, Владимирской губернии) в сани
тарно-статистическом отношении. Владимир на Клязьме. Типо-литография губернской
земской управы. 1885. 8◦ . VI+152 стр.+1 карта+15 диаграмм.
2) Доклады состоящей при Владимирской губернской земской управе санитарной комис
сии очередному губернскому земскому собранию XXIV сессии. Влад. на Кл. Типо-лито
графия губ. зем. упр. 1889. 8◦ . 89 стр.+2 таблицы+2 листа диаграмм.1
3) Несколько данных для характеристики заболеваемости фабричного населения. Вл.
на Кл. Типо-лит. губ. з. упр. 1890. 8◦ . 41 стр. (25 экз.) (Оттиск из «Трудов VI съезда».)
4) Сифилис во Владимирской губернии. Вл. на Кл. Типо-лит. губ. з. упр. 1890. 8◦ . 40 стр.
(25 экз.) (Оттиск из «Трудов VI съезда».)
5) Доклады санитарной комиссии, состоящей... (см. № 2)... собранию XXV сессии. Вл.
на Кл. Типо-лит. губ. з. упр. 1890. 8◦ . 147 стр.+1 лист диаграмма. Извлечение из прото
колов и докладов VI съезда земских врачей Владим. губернии. Влад. на Кл. Типо-лит. г.
з. у. 1890. 8◦ . 31 стр.
1В

«докладах» комиссии разрабатываются ежегодные сведения о заболеваемости и движении населения губернии.
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7) Доклады санитарной комиссии, состоящей... собранию XXVI сессии. Вл. на Кл. Типо
лит. г. з. у. 1891. 8◦ . 109 стр.+1 лист диаграмм.
8) Материалы для санитарного исследования селений губернии. (Вл. на Кл. Типо-лит.
губ. з. у. 1892. 8◦ . 15 стр.) (Оттиск из «Вестника Владимирского губернского земства»
1892 г.)
9) Доклады санитарной комиссии, состоящей... собранию XXVII сессии. Влад. на Кл.
Типо-лит. губ. зем. упр. 1892. 8◦ . 97+27 стр.
10) Каталог библиотеки Владимирского собрания. — Систематический указатель содер
жания повременных изданий, находящихся в библиотеке. Выпуск первый. Составил
А. В. См—в. Влад. на Кл. Типо-лит. губ. зем. упр. 1892. 8◦ . 2 нен.+127+1 нен. стр.
(300 экз.)
11) Извлечение из протоколов и докладов VII съезда земских врачей Владим. губ. Вл.
на Кл. Типо-лит. губ. зем. упр. 1893. 8◦ . 21 стр.
12) Акушерская помощь населению Владимирской губернии. Влад. на Кл. Типо-лит. губ. з.
у. 1893. 8◦ . 27 стр. (40 экз.) (Оттиск из «Трудов VII съезда».)
13) Николай Яковлевич Дубенский.1 (Некролог.) (Г. г. Владимир. Тип. Губернского Правле
ния, 1893 г.) 8◦ . 8 стр. (Оттиск из № 4 за 1893 г. «Владимирских губернских ведомостей»)
(20 экз.)
14) Доклады санитарной комиссии, состоящей... собранию XXVIII сессии. Вл. на Кл. Типо
лит. губ. з. у. 1893. 8◦ . 85+52+27 стр.
15) То же... XXIX сессии. Влад. на Кл. Т.-л. г. з. у. 1894. 8◦ . 80+48+27 стр.
16) То же... XXX сессии. Влад. на Кл. Типо-лит. губ. з. упр. 1896. 8◦ . 55+48+ 27 стр.
17) Николай Семёнович Стромилов. (Некролог.) (Гг. Владимир.) Тип. Владимир. губ. правл.
(1895 г.) 16◦ . 20 стр. (50 оттисков из № 42 за 1895 г. «Владимирских губернских
ведомостей»).
18) Николай Семёнович Стромилов. (Некролог.) (Влад. на Кляз. Типо-лит. губ. зем. упр.
1895 г.) 8◦ . 12 стр. (20 оттисков из № 21-го «Вестнике Владимирского губернского
земства».)
19) Доклады санитарной комиссии... XXXI сессии. Влад. на Кл. Типо-лит. губ. зем. упр.
1896. 8◦ . 25 стр.
20) Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных
поприщах общественной пользы. (Материалы для библиографического словаря.) Выпуск
1-й. Губ. гор. Владимир. Типография Губернского Правления. 1896. 8◦ . (нен.+II+247 стр.)
Вып. II. Там же. 1897. 8◦ . (II+1 н.+264 стр.) Вып. III. Там же. 1899. 8◦ .
21) И. А. Голышев. (Биографический очерк.) Губ. гор. Владимир. Типография Губернского
Правления. 1897. 8◦ . 42 стр. (25 оттисков из «Владимирских губернских ведомостей»
1896—97 гг.)
22) Доклады санитарной комиссии... XXXII сессии. Влад. на Кл. Типо-лит. губ. зем. упр.
1897. 8◦ . 71 стр.+2 листа диаграмм.
23) Дифтерит в Муромском уезде. Развитие эпидемии и борьба с нею с июня 1894 г.
по ноябрь 1896 г. Влад. на Кляз. Типо-лит. губ. зем. упр. 1896. 8◦ . 24 стр.+1 карта+2
листа диаграмм.
24) И. С. Шмидт. (Некролог.) (Влад. на Клязьме. Типо-лит. губ. зем. упр. 1897.) 8◦ . 16 стр.
(30 оттисков из № 23—24 «Вестника Владимирского губернского земства» 1897 г.)

Точные и обстоятельные медицинские работы А. В. Смирнова, по отзыву компетентных лиц,
дают ценный материал для разработки земско-санитарных вопросов. В частности, по отношению
к Владимирской губернии, они являются главным материалом для изучения санитарных условий
Владимирского района.
Библиографические работы А. В. Смирнова отводят ему видное место в этой области. Он
работает и с необыкновенною любовью и с замечательным знанием, что, увы, так редко встре
чается теперь, когда «библиографом» себя считает каждый составитель библиотечного каталога
и каждый владелец двух-трёх десятков редких и ничем не интересных книг. Кроме важных
дополнений к разным биографическим и библиографическим трудам, из работ А. В. Смирнова

1 Этот некролог, с прибавкой общих рассуждений, N (М. А. Левитским) помещён в «Историческом вестнике» 1893 г.,
№ 3.
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наибольшее значение имеют, конечно, его «Уроженцы и деятели Владимирской губернии». Их
вышло 3 выпуска и обещано ещё 4. Это первый областной био-библиографический словарь,
удовлетворяющий требованиям полноты и обстоятельности.1 Автор воспользовался всем, что
появилось в печати о владимирских деятелях, а кроме того сообщает и много такого, что в его
издании появляется в первый раз. Сведения его точны и достоверны и, в общем, его труд
должен быть причислен к числу очень ценных пособий. В обработке сведений автор безусловно
объективен. Но это не делает его, однако, бесстрастным и влияние настроений лучшей части
нашей молодёжи, о которой А. В. Смирнов говорит в своей автобиографии, несомненно ска
зывается в его труде и, конечно, очень оживляет его. К числу лучших статей принадлежит
очерк, посвящённый исследователю раскола и беллетристу-народнику И. И. Харламову.

1 Словарь

дат.

костромских писателей протоиерея Диева составлен дилетантски, без указаний на источники и без точных

