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Александр Васильевич Смирнов

В декабре прошлого года исполнилось 50 лет со дня кончины нашего выдающегося зем-
ляка Александра Васильевича Смирнова, который всю свою жизнь отдал на благо Родины,
своего родного края. Он был врачом и литератором, этнографом и библиографом, историком
и передовым общественным деятелем.1

Александр Васильевич родился 7 сентября 1854 года в селе Вашка Переславского уезда.
От своего отца, даровитого крестьянина-кустаря, он унаследовал любовь к книге, к чте-
нию. Усердно учился в местном приходском училище и пользовался особенной любовью
со стороны учителя русского языка А. И. Покровского. Затем, как способный ученик, был
принят на «казённый счёт» во Владимирскую семинарию. Там он увлекался чтением произ-
ведений наших великих писателей революционных демократов и воспринял от них призыв
к активной общественной деятельности.

По окончании семинарии А. В. Смирнов поступил на медицинский факультет сначала
Варшавского, а затем Московского университетов. Бедняк-студент существовал тогда на да-
ваемые им уроки, а ученические каникулы проводил в родном Переславле, куда из Вашки
переселился его отец. В городе собиралась университетская молодёжь, которая жила дру-
жеской семьёй, проводя время в культурных развлечениях.

Детские и ученические годы оставили у Александра Васильевича приятные воспомина-
ния. Они, по его словам, «всегда вставали перед ним, как будто вчера пережитые». В сту-
денческие же годы началась его разнообразная литературная деятельность в столичных
изданиях.

Окончив университет, Александр Васильевич в 1882 году стал работать участковым
врачом в селе Тихонове Судогодского уезда Владимирской губернии, а вскоре был назначен
санитарным врачом Владимирского губернского земства. Под влиянием глубокого убежде-
ния, что «санитарные исследования какой-либо местности есть главное основание врачебно-
общественной помощи», как писал тогда Александр Васильевич, он усердно отдался таким
исследованиям в масштабе всей губернии. В результате из-под его пера вышел ряд печатных
работ, дававших яркую картину убогого экономического состояния старой русской дерев-
ни, безвыходной нужды крестьянства, тягчайших условий труда рабочих фабрик и заводов
губернии и антисанитарных условий их жизни.

Заостряя внимание на фактах своих исследований, Александр Васильевич выдвигал как
животрепещущий вопрос необходимость усиленной борьбы с распространением эпидемий
среди крестьянского населения и особенно среди детей, подчёркивая неотложность борьбы
с повитухами, ввиду высокой детской смертности, а также из-за отсутствия в деревнях
акушерской помощи.

Одним из средств борьбы с бедствиями трудового народа Смирнов выдвигал необходи-
мость распространения просвещения и культуры. Сам он проводил, «как первую попытку
в этом роде», свои замечательные публичные чтения по гигиене, мечтая «скорей дожить
до того времени, когда из наших школ будут выходить ученики, крепкие физически и бод-
рые духом». Пожелание, осуществлённое только в наше советское время.

Не замыкаясь в области врачебной специальности, Александр Васильевич много потру-
дился как биограф и библиограф, как автор многочисленных описаний жизни и печатных
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работ выдающихся деятелей родной культуры. Здесь и первая биография нашего велико-
го революционера-демократа Н. Г. Чернышевского, очерк жизни и трудов «гордости всей
России» Н. И. Пирогова, основоположника славянской филологии и грамматики русского
языка А. X. Востокова, и биография «народного композитора» Верстовского. Перу его при-
надлежит также ряд биографий наших писателей: Достоевского, Писемского, Салтыкова-
Щедрина, Островского, очерк о жизни и деятельности А. П. Чехова, являющийся первой
научной библиографией произведений великого писателя.

Особенную известность в научном мире получила деятельность Александра Васильевича
в области истории и библиографии Владимирской губернии. Какую надо было иметь любовь
к родному краю и к своим землякам, чтобы с исключительной обстоятельностью и полнотой
создать пять томов их биографий. Среди них и выдающиеся переславцы: В. А. Татаринов —
известный в прошлом финансовый государственный деятель, И. А. Щедринский — учёный
статистик, профессор М. И. Снегирёв, поэт З. А. Буринский, местный историк Н. М. Ме-
морский и другие.

В своё время высокую научную оценку вызвал и созданный Александром Васильевичем
«Указатель статей, содержащихся во Владимирских ведомостях за всё время их издания
(с 1838 по 1900 г.) с перечнем авторов — местных уроженцев». До сих пор это — ценный
источник сведений (в нём свыше 9 тысяч статей) по истории и различным областям былой
жизни Владимирской губернии и, в частности, города Переславля и его уезда.

Собиратель памятников русского фольклора, заговоров, поговорок, лубочных картин,
Александр Васильевич создал и очень ценный «Опыт библиографического указателя лите-
ратуры о кустарной промышленности Владимирской губернии» (1902 г.), где нашли своё
подробное освещение и кустарные промыслы Переславщины: ткачество, крашение холстов
и пряжи, выделка деревянной и глиняной посуды, изготовление телег и саней, выделка обу-
ви, овчин, корзин, шорный, скорняжный, войлочный промыслы, изготовление земледельче-
ских орудий, смолокуренный промысел, изготовление картофельной муки, поташа и тому
подобного.

Много потрудился А. В. Смирнов в организации кустарного музея во Владимире, в уст-
ройстве здесь губернской кустарной выставки, явившейся впоследствии самостоятельным
отделом такой же всероссийской выставки, где наши владимирские умельцы получили на-
грады и поощрения.

Выпустив четыре сборника материалов для истории родной губернии, содержащих 650
исторических документов о городах, поселениях и древних памятниках, А. В. Смирнов дал
в них более 100 документов и о Переславском округе. Он был и первым автором «путево-
дителя по городам и фабрикам Владимирского края», в том числе и города Переславля.

Став в 1899 году одним из инициаторов учреждения Владимирской учёной архивной
комиссии, Александр Васильевич привлёк к участию в ней не только всех научно инте-
ресующихся владимирской стариной культурных деятелей губернии, но и крупных наших
учёных историков: Ключевского, Шахматова, Платонова и других. Эта комиссия выпустила
под редакцией Смирнова 17 объёмистых своих трудов — большой научный вклад в изуче-
ние истории Владимирского края. В этих трудах помещены и научные работы почтенного
историка Переславля М. И. Смирнова (тома 12—17) о Переславской флотилии Петра I,
о переславских сокольих помытчиках, о Фёдоровском монастыре, «Соль Переславская»,
«Смутные годы в Переславском крае».

Каким уважением, помнится нам, был окружён Александр Васильевич участниками ис-
торико-археологического съезда во Владимире в 1906 году, среди которых было немало
виднейших наших историков и археологов. Много было положено им сил и на создание
во Владимире в 1909 году исторического музея, на организацию в нём хранилища древних
актов и предметов старины, частично и из переславских древних храмов. В этот музей он
пожертвовал всю свою личную библиотеку — более 3 тысяч книг.

Неутомимый общественный деятель, А. В. Смирнов принимал горячее участие в мест-
ной прессе, начиная с первой владимирской газеты 1902 года, помещая статьи и заметки
о текущей жизни Владимира и Переславля, с которым он не порывал живой связи, особенно
отстаивая культурные нужды и расширение медицинского и школьного дела в родном крае.

Да и скончался он среди кипучей своей работы, недолго поболев после простуды. Скон-
чался в 64 года и погребён на городском кладбище во Владимире.
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Некогда он писал: «Для общества необходимо сохранить память о местных скромных
тружениках, которые в своё время, по силе возможности, вложили лепту в общественную
сокровищницу и тем содействовали нашему культурному росту».

Таким скромным, замечательным тружеником был и сам Александр Васильевич Смир-
нов, достойный почтительной памяти о нём у себя на родине.
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