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Медик, краевед, журналист
Весной 1951 года я занялся библиографией Переславского края. Особенный интерес
представляли многочисленные статьи-корреспонденции из Переславля-Залесского за период между 1879 и 1884 годами, печатавшиеся в газетах «Русский курьер» и «Современные
известия». Они были написаны хорошим языком, для своего времени злободневны и остры, сообщали о фактах, каких не найдёшь в других источниках. Меня заинтересовала одна
из статей анонимного автора о суде над ведомшенскими крестьянами, обвинявшимися в бунте против произвола властей и помещиков, опубликованная в номере «Русского курьера»
за 26 июня 1880 года. Факт, удививший переславских краеведов: до тех пор крестьянские
волнения во второй половине XIX века на переславской земле им были неизвестны. Я не без
труда раскрыл аноним, использовав работы И. Ф. Масанова «Библиография Владимирской
губернии» и «Словарь псевдонимов». Им оказался переславский земский врач Александр
Васильевич Смирнов — личность примечательная.
Он родился 26 августа 1854 года в семье дьячка села Вашки Переславского уезда.
В 1874 году поступил на медицинский факультет Московского университета, который закончил в 1881 году. Ещё в годы студенчества, проводя летние каникулы в Переславле,
он печатал в газетах свои корреспонденции. Именно в этот период его перу принадлежит
статья о судебной расправе над бунтарями села Ведомша.
Получив диплом врача, Смирнов занимает соответствующую ему должность в переславском земстве. Это не мешает ему продолжать писать статьи в московские и губернские
газеты на разные темы, в том числе и медицинские. Им было напечатано около сотни
обширных корреспонденции из Переславля-Залесского.
В 1884 году, переселившись во Владимир, А. В. Смирнов не оставляет врачебную практику, но одновременно увлекается краеведением. Там Смирнов опубликовал множество трудов
по изучению родной Владимирщины: «Материалы для истории Владимирской губернии»
в пяти томах, «Уроженцы и деятели Владимирской губернии» тоже в пяти томах, «Указатели содержания владимирских газет и журналов», «Садоводство и огородничество Владимирской губернии», «Опыт библиографии о кустарной промышленности Владимирской
губернии» и другие его исследования.
Став Правителем дел (учёным секретарём) Владимирской учёной архивной комиссии,
А. В. Смирнов окончательно порвал с медициной, предпочитая заниматься историей края
и журналистикой.
Последний год своей жизни Александр Васильевич был литературным сотрудником газеты «Известия Владимирского губисполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». Он скончался 3 декабря 1918 года.
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