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Смирнова Татьяна Васильевна 

От составителя 
В книгу включен очерк о судьбе М.И. Смирнова, известного краеведа, 

организатора и первого директора музея в Переславле-Залесском, с 

приложением списка его печатных трудов, составленного им самим. В очерке 

не дается ссылок, так как он написан на основе материалов, находящихся в 

архиве автора в виде машинописных копий с документов, которые хранятся в 

Отделе письменных источников Государственного исторического музея 

(ОПИ ГИМ) и ГАЯО. 

М.И. Смирнов знал М.М. Пришвина около полутора лет (1925–1926 

гг.), когда тот жил в усадьбе Ботик под Переславлем. Воспоминания М.И. 

Смирнова о М.М. Пришвине, публикуются впервые. Они написаны М.И. 

Смирновым в 1926 г. и дополнены записями 1938 и 1939 гг. Рукопись 

хранится в Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО. Ф. Р–913. 

Оп. 1. Д. 5. Л. 1–33 об.). Значительная часть воспоминаний посвящена 

критике опубликованного М.М. Пришвиным в журнале «Красная Новь» 

(1925. № 8/9) произведения «Родники Берендея. Из записок фенолога с 

биостанции “Ботик”». «Родники Берендея» неоднократно переиздавались. В 

дальнейшем они были включены автором в цикл «Календарь природы» (М. 

Пришвин. Избранное. М., 1946. С. 220–262) и другие издания. Смирнов 

приводит ссылки, указывая страницы по изданию: М.–Л., 1926. 

Вошла в книгу также трудно доступная в настоящее время статья 

известного литературоведа и краеведа Н.П. Анциферова «Беллетристы–

краеведы (Вопрос о связи краеведения с художественной литературой)», 

опубликованная в журнале «Краеведение» (1927. № 1. С. 31–46). В ней автор 

исследовал проблему отношений между писателями и краеведами,  

рассмотрев и классическую русскую литературу, и иностранную, и 

современных ему писателей. На этом фоне им показано и вышеупомянутое 

художественное произведение Пришвина, претендовавшего на 

краеведческий и фенологический характер своих записок. При этом Н.П. 
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Анциферов использовал статью Смирнова «Краеведческая беллетристика» 

1926 г., которую тот передал ему по совету друзей-краеведов. Подробные 

сведения о ее авторе см.: Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания.  

(М., 1992). 

Толчком к публикации воспоминаний М.И. Смирнова о М.М. 

Пришвине стал выход в свет книги Ершова И.Н. «Михаил Пришвин и 

российская археология» (М., 2012), автор которой находится полностью на 

стороне писателя и допускает массу домыслов, неточностей и ошибок. 

Полагаю, что публикация указанных материалов позволит читателям 

взглянуть на конфликт М.М. Пришвина с М.И. Смирновым не столь 

односторонне. 

Приношу глубокую благодарность Андрею Юрьевичу Фоменко, 

предоставившего мне тексты воспоминаний М.И. Смирнова и статьи Н.П. 

Анциферова. Сердечно благодарю Игоря Валерьевича Жогина (Москва) и  

Юлию Яковлевну Никитину (Переславль-Залесский), оказавших мне 

большую помощь в работе над книгой. 

Т.В. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


