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М. И. Смирнов как архивист,
археограф и источниковед
1. В 1917—1929 гг. в нашей стране развернулось мощное краеведческое движение. Краеведческие общества и музеи приобретали значение главных хранителей исторической памяти и культурных традиций. Поскольку до середины 1930-х годов ни в школах, ни в вузах СССР отечественная история не преподавалась, историческое краеведение становилось
важнейшей формой сохранения и распространения исторических знаний. Развитие исторического краеведения неразрывно связывалось с выявлением, собиранием, учётом, охраной
и использованием всех разнообразных памятников истории и культуры, в том числе документальных. Историческое краеведение внесло большой вклад в развитие архивоведения,
археографии, источниковедения и других специальных исторических дисциплин.
2. У истоков краеведческого движения на Переславщине стоял выдающийся историккраевед М. И. Смирнов (1868—1949). На заседаниях образованного в 1919 г. ПереславльЗалесского научно-просветительного общества (Пезанпроб) М. И. Смирнов прочёл в 1919—1920 гг.
своеобразный цикл докладов по вопросам охраны и использования разнообразных памятников и указал тем самым на одну из наиболее животрепещущих для краеведения первых
послереволюционных лет задач: «Обзор документальных источников по истории Переславского края», «Хорографическая номенклатура Переславского уезда как источник для изучения его прошлого», «Обзор вещественных памятников Переславского края», «О памятниках
древней промышленности Переславского уезда», «Переславская историческая эпиграфика»,
«Переславль-Залесская живая старина (былины, обряды, песни и прочее)».
3. В состав фондов Переславского музея, открытого в 1919 г., входил исторический
архив, включавший документы дореволюционных учреждений, предприятий, церквей, монастырей, усадеб (в 1925 г. большая часть из них была перевезена во Владимирский губархив). Архивоведческая деятельность М. И. Смирнова нашла отражение в его статье
«Справка о переславских архивах» (1929 г.).
4. Вклад М. И. Смирнова в развитие археографии состоит в выявлении, собирании, описании и издании множества документов по истории Переславщины. Вышедшую в 1924—1929 гг.
в трёх частях работу М. И. Смирнова «Указатель рукописных и изданных документов Переславль-Залесского края...» следует признать оригинальным опытом учёта относящихся
к истории Переславщины документальных памятников.
5. Характерной чертой историко-краеведческих трудов М. И. Смирнова является повышенное внимание к вопросам источниковедения. В концентрированном виде взгляды
М. И. Смирнова на задачи источниковедения региональной истории изложены в его книге
«Переславщина. Источники и материалы краеведения, их систематизация и обзор» (1921 г.).
6. Труды М. И. Смирнова в 1920-е годы привлекали внимание крупнейших учёных
(Ю. В. Готье, С. Ф. Ольденбурга, В. И. Пичеты, А. А. Спицына, А. И. Яковлева) и оценивались ими как «выдающееся явление... в области русского краеведения».
7. 22 января 1930 г. М. И. Смирнов был арестован Александровским окружным отделом ОГПУ по Ивановской промышленной области. В процессе следствия деятельность
созданного им Пезанпроба была расценена как контрреволюционная. Особым совещани-
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ем при коллегии ОГПУ 28 февраля 1931 г. М. И. Смирнов был осуждён по статье 58-10
УК РСФСР к ссылке в Западную Сибирь сроком на 3 года. С тех пор для М. И. Смирнова
наступил длительный период историографического забвения, если не считать ряда «разоблачительных» статей, появившихся в краеведческой печати в 1930—1932 гг.
8. В наши дни литературное наследие М. И. Смирнова приобретает большое не только
историографическое, но и практическое значение. Список опубликованных работ М. И. Смирнова, обзор его архива, а также перечень рукописей, утраченных в результате ареста, см.:
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