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Обзор архива М. И. Смирнова
Архив Михаила Ивановича Смирнова (1868—1949), одного из старейших советских историков-краеведов, хранится в Отделе письменных источников Государственного исторического
музея (ОПИ ГИМ) и Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО). Документальные
материалы архива, благодаря обилию сохранившихся неопубликованных работ, представляют
несомненный историко-культурный и историографический интерес, являются ценным источником по истории краеведения.
Архив историка можно разделить на группы материалов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

рукописи опубликованных и неопубликованных работ;
подготовительные материалы к ним;
книги М. И. Смирнова, газеты с его статьями;
автобиографические записки;
личные и служебные документы;
переписка.

Эти материалы помогают уточнить биографические сведения, проследить творческий путь учёного, дополнить известные библиографические данные.1
М. И. Смирнов родился 28 сентября 1868 г. в селе Большая Брембола Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии. В 1889 г. он окончил Вифанскую духовную семинарию
и до 1897 г. учительствовал в начальных школах Владимирской и Московской губерний, затем
был чиновником Киевского губернского акцизного управления. Продолжая служить по ведомству Министерства финансов, М. И. Смирнов в 1905 г. переехал в Нижний Новгород, где
с 1911 г. стал слушателем открывшегося отделения Московского археологического института.
В 1914 г. он окончил его с золотой медалью, получив звание учёного архивиста.
Начало научно-краеведческой деятельности М. И. Смирнова относится к 1885 г., когда
он сделал первые записи по истории своей родины — села Большая Брембола, а в 1900 г.
появилась его первая работа «Владимирские уроженцы — воспитанники Вифанской духовной
семинарии. 1797—1897 гг.»2 Изданная в 1911 г. книга «Переславль-Залесский. Его прошлое
и настоящее» была написана, по мнению Ю. В. Готье, «с громадной любовью к делу» и давала
«почти исчерпывающие сведения о прошлом родного края».3
В 1917 г. М. И. Смирнов переехал в Переславль-Залесский, а в следующем году стал
организатором и руководителем открывшегося здесь Историко-художественного и краеведного музея. Одновременно им было организовано Переславль-Залесское научно-просветительное
общество по изучению Переславского края.4 Музей и общество работали в тесном контакте,
осуществляя публикацию научных исследований в «Трудах» музея и «Докладах Пезанпроба».
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Имя М. И. Смирнова как «глубокого знатока прошлого и настоящего Переславщины, энтузиаста и подвижника местного краеведения»1 получило известность далеко за пределами
края. Его работы постоянно привлекали к себе внимание, рецензировались (среди рецензентов
встречаются имена таких крупных учёных, как Ю. В. Готье, С. Ф. Ольденбург, В. И. Пичета,
А. А. Спицын, А. И. Яковлев) и в своём большинстве заслуживали высокой оценки. В 1925 г.
в постановлении Центрального бюро краеведения по поводу деятельности Переславль-Залесского научно-просветительного общества подчёркивалось:
Выразить особое удовлетворение широко развивающейся краеведческой деятельностью общества.
Сообщить, что Переславль-Залесское общество по энергичной работе, им проводимой, стоит
в первых рядах уездных краеведных учреждений СССР. Отметить выдающуюся в этом отношении деятельность председателя общества М. И. Смирнова, имя которого ныне пользуется
почётной известностью среди имён русских краеведов...2
Важнейшее значение работ историка отмечал и Ю. В. Готье:
Труды М. И. Смирнова по изучению Переславского уезда следует считать выдающимся явлением
в области нарождающегося русского краеведения. Они начались очень давно, и за М. И. Смирновым стоит долголетняя и очень плодотворная деятельность, посвящённая исследованию родного
края... Московское Бюро краеведения должно с особым вниманием отнестись к учёной деятельности М. И. Смирнова и отметить как блистательный пример для всех работников в области
краеведения.3
В 1927 г. специальная комиссия Наркомпроса премировала М. И. Смирнова за научные труды по краеведению,4 в 1929 г. Государственным географическим обществом за совокупность
этнографических работ ему была присуждена малая серебряная медаль.5
В 1930 г. М. И. Смирнов покинул Переславль-Залесский, затем работал по договору в издательстве «Academia» в Москве (1934 г.), продолжая писать монографию «Переславль-Залесский». В 1935 г. он сотрудничал в музее «Коломенское» (где организовал отдел о царской
соколиной охоте), в 1936 г. работал в музее П. А. Кропоткина, в 1937 г. стал старшим научным сотрудником и заместителем директора по научной части Загорского историко-художественного музея. Последние годы жизни историк провёл в Черкизовском инвалидном доме
Коломенского района Московской области. Но и здесь он не оставлял творческую работу —
изучал прошлое Коломны, Переславля-Залесского. Умер М. И. Смирнов 2 ноября 1949 г.
ОПИ ГИМ (ф. 191) содержит в основном научный архив историка. Сюда материалы поступали по частям: большая часть сдана самим фондообразователем в 1938 г., остальные —
в 1957 г. были переданы вдовой М. И. Смирнова, Натальей Викторовной, в Отдел рукописей
Библиотеки имени В. И. Ленина, откуда они поступили в ОПИ ГИМ. Фонд насчитывает 61
единиц хранения; хронологические его рамки — 1908—1953 гг. (копии документов в подготовительных материалах — 1420—1890 гг.).6
Вторая часть архива М. И. Смирнова, отличающаяся богатством личных и служебных
документов, была сдана Н. В. Смирновой в Отдел редкой книги Государственной публичной
исторической библиотеки в 1951 г., откуда в 1971 г. они поступили в Государственный архив
Ярославской области (ф. Р-913). В фонде 28 единиц хранения; хронологические рамки этих
материалов — 1907—1947 гг.
В ОПИ ГИМ имеются рукописи нескольких изданных работ:
• «Забытая «потеха» (Из истории Переславской флотилии Петра Великого)», 1919 г.;
• «Петровская усадьба «Ботик» близ Переславля-Залесского (исторический очерк)», 1927 г.;

1 Борзов, А. А. Об обследовании придорожных районов Северной железной дороги / А. А. Борзов // Наука и её
работники. — 1922. — № 1. — С. 45.
2 Елховский, В. Е. К 25-летию краеведной деятельности М. И. Смирнова (1900—1925) / В. Е. Елховский // Доклады
Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1925. — № 13. — С. 42.
3 Там же. — С. 50.
4 ??? // Известия. — 1927. — 21 января. — С. 5.
5 См. трудовой список М. И. Смирнова в ГАЯО.
6 В мае 1971 г. родственницей М. И. Смирнова Л. С. Китициной были переданы в ОПИ ГИМ 5 общих тетрадей
с его автобиографическими и дневниковыми записями по 1929 г. включительно и семейная переписка 1931—1933 гг.
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• статья «Изучайте историю своего села», 1945 г. (опубликована частично).
В фонде хранятся и книги М. И. Смирнова: «Переславль-Залесский. Его прошлое и настоящее», «Нижегородские казённые кабаки и кружечные дворы XVII столетия» с авторскими
дополнениями и изменениями.
Однако большинство материалов этого фонда составляют рукописи неопубликованных работ. Наиболее ранней из них является рукопись «Князья Мещерские. Историко-генеалогический очерк с приложением родословной росписи» (423 листа), законченная в Нижнем Новгороде в 1908 г. М. И. Смирновым и раньше разрабатывалась история этого «выезжего» русского
дворянского рода, ведущего своё начало от владетельных князей древней Мещеры.1 Работа
1908 г. была написана, по словам историка, с целью указать в общих чертах главные и выдающиеся моменты родословной хроники князей Мещерских за время существования их рода
(XIII—XX вв.).
Основной темой научного творчества М. И. Смирнова была история Переславля-Залесского. К 1920-м годам относится набросок работы «Переславль-Залесский» (4 листа), где даётся
исторический очерк города и уезда ХII—ХVIII вв., приводится список историко-художественных памятников города. В 1927 г. были написаны небольшие популярные исторические очерки:
«Переславль-Залесский» (8 листов) и «Переславская Рыбная слобода на Плещееве озере» (8
листов).
К 1929 г. относится очерк «Нерльское ополье в начальной истории Великороссии (IХ—
ХIII вв.)» (11 листов). Не соглашаясь со взглядами С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского, М. В. Довнар-Запольского, считавших междуречье Оки—Волги краем с неблагоприятной
почвой, сырым и холодным климатом и поэтому редко заселённым, М. И. Смирнов доказывает, что Нерльское ополье по своим природным условиям было вполне пригодно для занятия сельским хозяйством. Давая исторический и экономический экскурс жизни Нерльского
ополья в IX—XIII вв., М. И. Смирнов делает вывод, что на «его тучных полях зародилось
первое ядро великорусской народности», что благоприятные почвенные условия и экономические преимущества «поставили Ополье в челе русской исторической жизни, сделав его ранней
ареной классовых расслоений, классовых битв».2 К рукописи приложены письмо почвоведа
проф. Л. А. Красюка к М. И. Смирнову от 29 января 1923 г. с сообщением о характере почвы Нерльского ополья в IX—XII вв. и почвенная карта Владимирской губернии, составленная
А. П. Чёрным в 1906—1907 гг.
Сохранилась рукопись работы «Переславль-Залесский» (1934 г., 495 листов),3 намечавшаяся автором к публикации в издательстве «Academia» в серии «История городов СССР». Монография состоит из введения, послесловия, приложений и 17 глав: «В глуби веков», «Клещин»,
«Великий град Переславль», «Борьба за Переславль в условиях татарской неволи», «В союзе
с Москвой», «Во владении Москвы», «В „опришнине“», «В „бурю—грозу“ XVII в.», «Замосковный уездный город», «Начальная база русского флота», «Провинциальный город Московской
губернии», «Снова уездный город», «В захолустье», «Историческая подпольная типография»,
«Отголоски революции 1905 г.», «В Октябрьскую революцию», «Советский районный город
Ивановской промышленной области». Особый интерес представляет глава «Историческая подпольная типография», подводящая итог многолетним изысканиям М. И. Смирнова по истории
пребывания В. И. Ленина в усадьбе А. А. Ганшина Переславские Горки, где в 1894 г. конспиративно копировались и сброшюровывались в знаменитые «жёлтые тетради» I и II выпуски
книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».4 Ценные сведения о работе М. И. Смирнова в этом направлении содержатся в отчёте Пезанпроба за 1926 г.
и в автобиографических записках историка-краеведа.5

1 См.

ниже список опубликованных работ М. И. Смирнова.
ГИМ, ф. 191, д. 14, л. 20—20 об.
3 Машинописный экземпляр этой работы находится в ГАЯО (579 листов). См.: Филимонов, С. Б.. Неопубликованная
рукопись М. И. Смирнова «Переславль-Залесский». / С. Б. Филимонов // Советские архивы. — 1971. — № 3. — С. 94.
4 Смирнов, М. И. Ленин в Горках на реке Шахе Переславль-Залесского уезда / М. И. Смирнов // Призыв. —
1926. — 29 августа.
Смирнов, М. И. Ленин в Переславских Горках / М. И. Смирнов // Красная нива. — 1926. — № 46. — С. 14—15.
5 Трыков, Ю. В. И. Ленин и Горки Переславские / Ю. Трыков // Северный рабочий. — 1971. — 22 апреля.
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Ранней истории Переславля-Залесского и его политическому значению в XII—XIV вв. посвящены: статья «Родина Москвы» (1946 г.; 27 листов)1 и неоконченная рукопись «800-летие
Переславля-Залесского» (1948 г., 8 листов).
К 1948 г. относится последняя работа, посвящённая Переславлю-Залесскому, — «На Клещине озере. От варварства до социализма» (74 листа). Поскольку к этому времени о Переславле-Залесском накопилась значительная литература, автор решил дать ряд очерков, восполняющих пропуски и недомолвки других историков относительно прошлого Переславского
края, исправить замеченные им неточности и ошибки и «предложить в общем научно-популярное чтение, увязанное с фольклором и художественной литературой, чтобы таким путём
рельефнее воспроизвести подлинный облик края в минувшей его жизни на разных ступенях
развития».2
В фонде хранятся составленные историком в 1920-е годы переславль-залесские календари — «Переславские исторические дни» (6 листов) и «Переславский календарь и краеведная
памятная книжка на 1923 г.» (20 листов), содержащие не только сведённый по месяцам хронологический перечень важнейших событий государственного и местного значения, но и хронологический свод летописных и других исторических сведений о Переславле-Залесском.
Интересны картографические материалы, составленные М. И. Смирновым не ранее 1927 г.:
карта с отмеченными бывшими монастырскими владениями в уезде и другие.
Представляют интерес три альбома иллюстраций (493 фотоснимка и открытки), подготовленные в 1935 г. Историк собирал этот материал с 1917 г., составил к нему опись, раскрывающую историю и содержание изображений.
Материалы, хранящиеся в ОПИ ГИМ, раскрывают и тему о Переславле-Залесском как
городе церквей и монастырей. К 1914 г. относится рукопись «Упразднённые монастыри Переславля-Залесского и их вотчинные акты» (в двух томах, 1031 лист). М. И. Смирнов ставил
своей задачей собрать по возможности полную серию актов, принадлежавших закрытым и запустевшим монастырям Переславля-Залесского и его уезда (по территории 1914 г.), и дать
исторический очерк монастырей и их вотчин (прилагая копии неизданных вотчинных актов).
Собранные монастырские акты охватывают XV—XVIII вв. и делятся историком на следующие
категории:
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царские грамоты тарханные, жалованные, межевые и прочие, указы;
грамоты патриархов и митрополитов жалованные, уставные, межевые и прочие, указы;
выписи из писцовых, межевых, отказных, дозорных и прочих книг;
записи договорные, сделочные, полюбовные;
челобитные, сыски, выписи из исковых дел;
монастырские ведомости и описи.

Рукопись «Переславский Данилов монастырь в прошлом и настоящем» датирована 1929 г.
(55 листов); это «опыт разработки монастырской истории», представлявшей собой «крупное
явление в истории Переславского края».3
К 1929—1930 гг. относятся небольшие работы историко-архитектурного характера: «Переславский Старый собор XII в.» (9 листов), «Переславские часовни» (8 листов), «Справка
о приходских церквах г. Переславля-Залесского» (3 листа). В фонде имеются и два наброска,
написанные не ранее 1920 г., — «Преображенский собор» (1 лист), «Сретенский собор» (1
лист).
Ряд рукописей, находящихся в ОПИ ГИМ, относится к самым различным областям историко-краеведного изучения Переславль-Залесского края. Среди них — две работы, посвящённые топонимической номенклатуре: «Хорографическая номенклатура Переславского Залесья
(опыт её классификации)» (1921 г., 275 листов); «Хорографическая номенклатура как исторический источник» (1927 (?) г., 24 листа).4
В очерке «Краеведная работа в Переславле-Залесском» (1925 г., 13 листов) рассказывается
о развитии краеведения в Переславле в советское время (1918—1925 гг.), о работе, проводимой
1 Другой

вариант этой статьи находится в ГАЯО (26 листов).
ГИМ, ф. 191, д. 25, л. 5 об.
3 ОПИ ГИМ, ф. 191, д. 15, л. 5—5 об.
4 См. об этих работах: Филимонов, С. Б. Топонимика на службе краеведения (По материалам фонда историка-краеведа М. И. Смирнова) // Материалы научной студенческой конференции [Московского государственного историкоархивного института]. Май 1970. — М., 1970. — Вып. 2: «Источниковедение историографии». — С. 60—65.
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музеем и Пезанпробом. Этому же вопросу посвящена рукопись «Изучение производительных
сил Переславль-Залесского края» (1928 г., 13 листов).
Работа «Материалы для археологической карты Переславль-Залесского уезда» (1929 г.,
4 листа) представляет собой исторический очерк археологических изысканий в ПереславлеЗалесском и его уезде, предпринятых комиссией А. С. Уварова в 1853— 1854 гг., переславским
предводителем дворянства П. Е. Самсоновым в конце 80-х годов XIX в., М. И. Смирновым
и членом Академии истории материальной культуры проф. А. А. Спицыным. Интересны предположения автора о районах будущих археологических находок и приложения: археологическая
карта Переславль-Залесского уезда по данным 1929 г. и переписка Московской археологической комиссии с П. Е. Самсоновым 1890—1892 гг.
Рукопись «Переславская типография. Краткий обзор работы за 50 лет (1879—1929 гг.)», датированная 1929 г. (28 листов), раскрывает историю создания местной типографии и содержит
полный список её изданий с 1917 г., «когда прежний хозяйский типографский станок заговорил
совершенно новым языком и стал рупором революции».1 Перечень листовок, газет, журналов,
книг, брошюр и так далее доведён до 1929 г. включительно.
Этнографическим наблюдениям посвящены работы «Переславская ярмарка — Купальница»
(набросок, 1930-е годы, 4 листа), «Культ и народное пьянство в деревне (анкета)», написанная
не ранее 1923 г. (8 листов).
Фонд М. И. Смирнова, находящийся в ОПИ ГИМ, богат подготовительными материалами,
представляющими собой копии архивных документов (имеется и небольшое число подлинников), составленные в своём большинстве самим историком в начале XX в. Это писцовые,
межевые и сотенные книги XVI—XVII вв. Переславль-Залесского уезда (в том числе писцовая
книга князя Михаила Волконского и подьячего Василия Толмачёва); дозорные книги XVII в.
(среди них — дозорная книга 1614 г. письма Ивана Воейкова на вотчины Троице-Сергиева
монастыря), отказные книги и сметные росписи Переславля-Залесского XVII в., переписные
книги XVII в., жалованные грамоты, царские и патриаршие указы, челобитные. Сохранились
копии актов по истории монастырей и монастырского землевладения XV—XVIII вв., документов о феодальных властях Переславль-Залесского уезда XVII — начала XVIII в. (воеводах, губных старостах и подьячих), о создании Петровской флотилии на Переславском озере. Имеются
и копии документов о моровых поветриях на людей и скот в Переславле-Залесском XVII в.,
быте и нравах и другие.
В последние годы жизни Смирнов работал над историей Коломны. Наиболее значительной из рукописей по этой теме, хранящихся в ОПИ ГИМ, является «Коломна. Путеводитель
по городу и его окрестностям» (1946 г., 59 листов). Это первый специальный путеводитель
по Коломне (сведения о ней ранее включались только в общие путеводители и описания Московской губернии и области). К работе приложен список источников и литературы по истории
города, план Коломенского кремля, в фонде хранятся работы 1947 г. «Коломна в её прошлом
(по XVI в. включительно)», «Коломна в 70-х годах XVI в.» (обе по 22 листа), а также научно-популярные исторические очерки «Коломенская ямская слобода в ХVI в.» (6 листов),
«Коломенская крепость в XVII—XX вв.» (11 листов).
В ГАЯО находятся неизданные работы Смирнова, в своём большинстве посвящённые истории села Коломенского. Среди них выделяется монография «Подмосковное Коломенское»
(1936 г., 172 листа), где впервые делается попытка цельного изложения истории Коломенского,
то есть не одной только феодальной усадьбы с её архитектурными памятниками, но и истории
жизни основного населения — крестьян в XVII—XX вв. Начиная рукопись с рассмотрения топонимических легенд, археологических данных и письменных источников о селе Коломенском
XIV—XV вв., М. И. Смирнов доводит историю Коломенского до 1935 г. Интересны приложения
к рукописи, где автор приводит список архивных и рукописных материалов о Коломенском.
В 1936—1937 гг., продолжая разработку истории Коломенского, историк пишет статьи:
•
•
•
•
•

«Коломенская дворцовая волость в XVII—XVIII вв.» (24 листа),
«Савкин овраг» (14 листов),
«Коломенские дворцовые сады в XVII—XX вв.» (7 листов),
«Алексей Михайлович в селе Коломенском» (10 листов),
«Челобитный столб» (4 листа),

1 ОПИ
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• «Музей „Коломенское“ или музей в Коломенском?» (4 листа).

В ГАЯО хранится значительное количество подготовительных материалов по истории Коломенского, использованных автором в перечисленных работах: выписи из писцовых и межевых книг 1675—1677 гг.; экономические примечания 1773 и 1800 гг.; статистические таблицы
о населении и угодьях Коломенской дворцовой волости; выписки разного рода из архива Московской дворцовой конторы XVIII—XIX вв. и из Архива Московского удельного округа XIX в.;
варианты планов организации музейного отдела «Царская соколиная охота XVII в. в селе
Коломенском».
Среди материалов М. И. Смирнова, находящихся в ГАЯО, несколько особняком стоит работа «Радонежские легенды и были. Исторический очерк» (1939 г., 623 листа). Основной темой этого очерка, по словам историка, «служит сам Сергий (Радонежский. — С. Ф.) как
историческое лицо, а затем как религиозный миф в процессе его последовательного развития
на фоне Троице-Сергиева монастыря и политико-экономических переживаний страны с XIV в.»
М. И. Смирнов рассматривает личность основателя Лавры как крупную политическую фигуру
XIV в., разбирает связанные с ним легенды и их происхождение. Логическим дополнением этого исследования служат тезисы, составленные в 1937 г.: «Троице-Сергиев монастырь
в 1337—1447 гг.» (1 лист) и «К характеристике Сергия» (3 листа).
В фонде М. И. Смирнова находятся материалы о советских писателях, с которыми историк
был лично знаком: статья «М. М. Пришвин в Переславле-Залесском» (1939 г., 33 листа),
а также небольшие заметки «Н. И. Колоколов» (1928 г.), «О писателе С. П. Бородине» (1947 г.).
Из многочисленных личных и служебных документов М. И. Смирнова, находящихся в ГАЯО, несомненный интерес представляют его записки автобиографического характера «Как я
стал краеведом» (1926 г., 122 листа), «Хроника моей жизни» (1922 г., около 100 листов)
и дневниковые записи 1930—1931 и 1941—1942 гг.
Материалы архива М. И. Смирнова существенно дополняют наше представление о его
научном наследии.

Список опубликованных работ М. И. Смирнова
Составлен М. И. Смирновым не ранее 1947 г. и сохранился в нескольких машинописных
экземплярах. Список проверен de visu; исправления внесены в соответствии с современными
правилами библиографического оформления. Названия работ расположены в хронологическом
порядке.
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• Смирнов, М. И. Владимирские уроженцы — воспитанники Вифанской духовной семинарии. 1797—1897 гг. / М. И. Смирнов // Владимирские епархиальные ведомости. —
1900. — № 21. — С. 716—725. — № 22. — С. 762—768. — № 23. — С. 803—813. — № 24. —
С. 850—858.
• Смирнов, М. И. О князьях Мещерских XIII—XV вв. / М. И. Смирнов // Труды Рязанской
учёной архивной комиссии. — Рязань, 1903. — Т. 18, вып. 2. — С. 1—37.
• Смирнов, М. И. К родословной князей Мещерских / М. И. Смирнов // Летопись Историко-родословного общества в Москве. — М., 1906. — Вып. 4. — С. 1—12.
• Смирнов, М. И. Село Большая Брембола / М. И. Смирнов // Труды Владимирской учёной
архивной комиссии. — Владимир, 1908. — Т. 9. — С. 1—109.
• Смирнов, М. И. «Справка» о Переславской флотилии Петра I / М. И. Смирнов // Труды
Владимирской учёной архивной комиссии. — Владимир, 1910. — Т. 12. — С. 1—14.
• Смирнов, М. И. Переславль-Залесский. Его прошлое и настоящее / М. И. Смирнов. —
М., 1911. — 242 с. — Сергиев Посад, 1913. — 242 с.
• Смирнов, М. И. Переславские сокольи помытчики / М. И. Смирнов // Труды Владимирской учёной архивной комиссии. — Владимир, 1911. — Т. 13. — С. 1—66.
• Смирнов, М. И. Больше-Брембольский дьякон Михаил Михайлов (Страничка из быта
духовенства XVIII столетия) / М. И. Смирнов // Труды Владимирской учёной архивной
комиссии. — Владимир, 1913. — Т. 15. — С. 1—39 (собственная пагинация).
• Смирнов, М. И. К истории Переславского Фёдоровского монастыря / М. И. Смирнов
// Труды Владимирской учёной архивной комиссии. — Владимир, 1913. — Т. 15. —
С. 1—12 (собственная пагинация).
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• Смирнов, М. И. Справка о нижегородских платёжницах / М. И. Смирнов // Действия
Нижегородской учёной архивной комиссии. — Нижний Новгород, 1913. — Т. 16, вып. 1. —
С. 26—27.
• Смирнов, М. И. Нижегородские казённые кабаки и кружечные дворы XVII столетия
/ М. И. Смирнов // Действия Нижегородской учёной архивной комиссии. — Нижний
Новгород, 1913. — Т. 16, вып. 2. — С. 1—196.
• Смирнов, М. И. Смутные годы XVII столетия в Переславле-Залесском / М. И. Смирнов // Труды Владимирской учёной архивной комиссии. — Владимир, 1915. — Т. 17. —
С. 1—28 (собственная пагинация).
• Смирнов, М. И. Соль Переславская / М. И. Смирнов // Труды Владимирской учёной
архивной комиссии. — Владимир, 1915. — Т. 17. — С. 1—85 (собственная пагинация).
• Смирнов, М. И. Костромские вотчины Переславского Горицкого монастыря / М. И. Смирнов // Труды Костромского научного общества по изучению местного края. — Кострома,
1917. — Вып. 7. — С. 1—46.
• Смирнов, М. И. Забытая «потеха» (Из истории Переславской флотилии Петра Великого) / М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1919. — № 4. — С. 9—12.
• Смирнов, М. И. Залесский город Клещин / М. И. Смирнов // Доклады ПереславльЗалесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1919. — № 4. —
С. 1—6.
• Смирнов, М. И. Старые боги / М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1919. — № 4. — С. 7—8.
• Смирнов, М. И. Александрова гора / М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залесского
научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1919. — № 6. — С. 9—13.
• Смирнов, М. И. «Воровские письма» (Из быта и нравов XVII столетия) / М. И. Смирнов
// Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — ПереславльЗалесский, 1919. — № 6. — С. 14—20.
• Смирнов, М. И. Переславская ямская дорога / М. И. Смирнов // Доклады ПереславльЗалесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1919. — № 6. —
С. 1—8.
• Смирнов, М. И. Познай самого себя (Краткая анкета по родиноведению) / М. И. Смирнов
// Известия Переславль-Залесского Совета. — 1919. — 26 июля.
• Смирнов, М. И. Краткий физико-географический очерк Переславль-Залесского уезда
/ М. И. Смирнов. — Переславль-Залесский, 1920. — 12 с.
• Смирнов, М. И. Переславщина. Источники и материалы для краеведения, их систематизация и обзор / М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1921. — № 9. — С. 1—78.
• Смирнов, М. И. Переславль-Залесский уезд. Краткий краеведный очерк / М. И. Смирнов
// Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — ПереславльЗалесский, 1922. — № 10. — С. 1—74.
• Смирнов, М. И. Частушки Переславль-Залесского уезда / М. И. Смирнов // Отчёты по обследованию придорожных районов Северной железной дороги. — М., 1922. —
Вып. 13. — С. 5—151.
• Смирнов, М. И. Этнографические материалы по Переславль-Залесскому уезду Владимирской губернии. Свадебные обряды и песни. Песни круговые и проходные, игры. Легенды
и сказки / М. И. Смирнов // Отчёты по обследованию придорожных районов Северной
железной дороги. — М., 1922. — Вып. 14. — С. 11—98.
• Смирнов, М. И. Из практики Переславль-Залесского научно-просветительного общества.
(К вопросу о собирании краеведных материалов анкетным путём) / М. И. Смирнов
// Краеведение. — 1923. — № 2. — С. 150—151.
• Смирнов, М. И. Из этнографических записей по Переславль-Залесскому уезду
/ М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1923. — № 11. — С. 22—26.
• Смирнов, М. И. Провинциализмы Переславль-Залесского края / М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский,
1923. — № 11. — С. 18—22.
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• Смирнов, М. И. Указатель рукописных и изданных документов Переславль-Залесского
края / М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1924. — № 12. — С. 1—50.
• Смирнов, М. И. Памяти декабриста М. М. Спиридова (1825—1925) / М. И. Смирнов
// Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — ПереславльЗалесский, 1925. — № 13. — С. 1—12.
• Смирнов, М. И. Ленин в Горках на реке Шахе Переславль-Залесского уезда / М. И. Смирнов // Призыв. — 1926. — 29 августа.
• Смирнов, М. И. Ленин в Переславских Горках / М. И. Смирнов // Красная нива. —
1926. — № 46. — С. 14—15.
• Смирнов, М. И. По забытым путям Залесья. (Историко-этнографический очерк)
/ М. И. Смирнов // Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества. — Переславль-Залесский, 1926. — № 15. — С. 35—72.
• Смирнов, М. И. Культ и крестьянское хозяйство в Переславль-Залесском уезде
/ М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский, 1927. — Вып. 1. — С. 1—68.
• Смирнов, М. И. О сельском хозяйстве Переславль-Залесского уезда XV—XVIII вв.
/ М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский, 1927. — Вып. 1. — С. 69—149.
• Смирнов, М. И. Наставление к изучению местной историко-географической номенклатуры
/ М. И. Смирнов. — Кострома, 1927. — 12 с.
• Смирнов, М. И. Актография Переславль-Залесского уезда XVII в. / М. И. Смирнов
// Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский, 1928. — Вып. 5. — С. 1—130.
• Смирнов, М. И. Переславль-Залесский. Путеводитель и справочник. С 25 иллюстрациями
и планом города / М. И. Смирнов. — Переславль-Залесский, 1928. — 106 с.
• Смирнов, М. И. Феодальные владения Троице-Сергиева монастыря в Переславль-Залесском уезде XV—XVIII вв. / М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историкохудожественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский, 1928. — Вып. 6—7.
• Смирнов, М. И. Историческая усадьба «Ботик» близ Переславля-Залесского (К 125-летию
находящегося в ней Петровского музея) / М. И. Смирнов, Б. В. Иваненко // Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский, 1928. — Вып. 9. — С. 1—77.
• Смирнов, М. И. Краткая сводка историко-эпиграфических материалов Переславля-Залесского / М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский, 1929. — Вып. 10. — С. 70—92.
• Смирнов, М. И. Справка о переславских архивах / М. И. Смирнов // Труды ПереславльЗалесского историко-художественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский,
1929. — Вып. 10. — С. 55—69.
• Смирнов, М. И. Указатель рукописных и изданных документов (актография) ПереславльЗалесского края XVIII в. / М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историкохудожественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский, 1929. — Вып. 10. —
С. 1—54.
• Смирнов, М. И. Историко-географическая номенклатура Переславль-Залесского края (материалы для её изучения) / М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историкохудожественного и краеведного музея. — Переславль-Залесский, 1929. — Вып. 11. —
С. 1—139.
• Смирнов, М. И. Музейная находка [керамика неолита] / М. И. Смирнов // Переславский
рабочий. — 1929. — 1 марта.
• Смирнов, М. И. О типах крестьянских жилых построек Переславль-Залесского уезда
/ М. И. Смирнов // Культура и быт населения центральной промышленной области / Под
редакцией В. В. Богданова и С. П. Толстова. — М., 1929. — С. 93—97.
• Смирнов, М. И. Этнологическое изучение Переславль-Залесского уезда / М. И. Смирнов // Культура и быт населения центральной промышленной области / Под редакцией
В. В. Богданова и С. П. Толстова. — М., 1929. — С. 172—173.
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• Смирнов, М. И. Феодальные владения переславских и иногородних монастырей в Переславль-Залесском уезде XIV—XVIII вв. / М. И. Смирнов // Труды музея. — ПереславльЗалесский, 1929. — Вып. 12. — С. 1—116.
• Смирнов, М. И. Хулиганство, его рост и вред, причиняемый им (анкета) / М. И. Смирнов. — Иваново—Кострома, 1929. — 8 с.
• Смирнов, М. И. Село Черкизово / М. И. Смирнов // Коломенский рабочий. — 1945. —
11, 23, 30 сентября.
• Смирнов, М. И. Изучайте историю своего села / М. И. Смирнов // Коломенский колхозник. — 1947. — 12 июля.
• Смирнов, М. И. Коломна в XVI в. (1. Кремль. 2. Посад) / М. И. Смирнов // Коломенский
рабочий. — 1947. — 2 августа.
• Смирнов, М. И. Северское / М. И. Смирнов // Коломенский колхозник. — 1947. —
15 июля.
Выявлены также печатные труды М. И. Смирнова, не вошедшие в составленный им список:
• Смирнов, М. И. Переславль-Залесское научно-просветительное общество [перечень собранных фольклорных материалов] / М. И. Смирнов // Этнография. — 1926. —
№ 1—2. — С. 285—286.
• Смирнов, М. И. О Дубровском / М. И. Смирнов // Советское краеведение. — 1936. —
№ 2 — С. 69.
• Смирнов, М. И. Культ Сергия Радонежского / М. И. Смирнов // Антирелигиозник. —
1940. — № 5—6 — С. 32—39.
• Смирнов, М. И. «Судное дело» вяземских монахов / М. И. Смирнов // Безбожник. —
1940. — 27 октября.
• Смирнов, М. И. Языческие обряды в православии / М. И. Смирнов // Безбожник. —
1940. — 22 декабря.
• Смирнов, М. И. Можайский «пророк» / М. И. Смирнов // Безбожник. — 1941. — 5 января.
• Смирнов, М. И. «Коровий святой» / М. И. Смирнов // Безбожник. — 1941. — 9 февраля.
• Смирнов, М. И. «Необычайные явления» / М. И. Смирнов // Безбожник. — 1941. —
16 марта.
• Смирнов, М. И. «Куриные боги» / М. И. Смирнов // Безбожник. — 1941. — 1 июня.
• Смирнов, М. И. История одной канонизации / М. И. Смирнов // Безбожник. — 1941. —
22 июня.

От редакции. За прошедшие с 1949 по 2004 год 55 лет огромное и очень интересное наследие М. И. Смирнова не понадобилось никому. Мы не выявили посмертных изданий, кроме
очень плохо изданной книги «Переславль-Залесский» (1934, издание 1996 года, в зелёной обложке, и её предварительный трёхчастный вариант). Брошюра дневниковых заметок (в рыжей
обложке), комично изданная в Переславле, забавна как по неподготовке и неполноте текста,
так и по отвратительной полиграфии. Посмотрим теперь на общественный отклик: ни один
человек не обратился к нам с предложением бесплатно и усердно потрудиться над изданием
трудов Смирнова без коммерческих ограничений.
Некоторые материалы Смирнова спрятаны также в переславском Музее; но получить к ним
свободный доступ невозможно, и их можно считать потерянными для читателя. — ПКИ.

