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Заметки к книге И.Н. Ершова 
«Михаил Пришвин и российская археология» (М., 2012) 

Автор считает Пришвина причастным к археологии собственно по 

двум событиям в жизни писателя: присутствие на XV Археологическом 

съезде в Новгороде в 1911 г. и участие в трехдневной экскурсии с известным 

археологом А.А. Спицыным в окрестностях Переславля-Залесского. 

Судя по отрывкам из дневников Пришвина, которые приводит Ершов, 

Пришвин попал на съезд лишь потому, что в тот год жил в деревне под 

Новгородом. Он мало что понял на съезде, что, впрочем, не помешало ему 

назвать себя археологом и даже реставратором церкви (С. 65) и дать 

карикатурные характеристики участников съезда. Профессоров Московской 

духовной академии С.И. Смирнова и А.П. Голубцова он назвал дилетантами. 

(«Сергей Иванович и другой дилетант ищут страну (развел руками на 

мосту)» (С. 66). И автора, как и Пришвина, видимо, незнакомых с их 

научными трудами, это нисколько не смущает (С. 80–81), как не смущает и 

то, что Голубцов  скончался 4 июля 1911г., то есть еще до открытия Съезда 

(22 июля 1911 г.)1. 

Надо отметить, что практически всегда автор находится на стороне 

М.М. Пришвина. Особенно отчетлива его позиция, когда речь идет о 

пребывании писателя в Переславле и отношениях с заведующим местным 

музеем краеведом М.И. Смирновым, отношение к которому у автора явно 

предвзятое. Например, если сотрудник Переславского музея энтомолог С.С. 

Геммельман нравится Пришвину, то разве  может Ершов допустить мысль, 

что как раз Геммельман и писал доносы на Смирнова?! И при этом позволяет 

себе, не имея никаких оснований, высказать подозрение по поводу других 

сотрудников музея (С. 134).  
                                                             
1 Голубцов Сергий. Московская духовная академия в начале XX века. Профессура и 
сотрудники. Основные биографические сведения. М., 1999. С. 33–34.  
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И уж, конечно, Ершов надеется, что письмо, написанное Пришвиным в 

Главнауку «для удара по Смирнову» не достигло своей цели, а, может, даже 

и не было послано (С. 162). 

Смирнов мечтал о создании в Переславле своего рода Барбизона, тем  

более что в городе уже жили художники Кардовские. Ершов усмехается: 

«Это были, мягко говоря, незаурядные, можно сказать, даже наполеоновские 

планы провинциального краеведа» (С. 124). Но что «наполеоновского» в 

естественном желании человека, чтобы родной край отразился в 

произведениях художников и писателей? Прошли годы, и открылся ведь в 

1956 г. в Переславле Дом художника, благодаря чему образ города и 

окрестностей был запечатлен многими живописцами. 

Иначе как домыслами, никак нельзя назвать беспочвенное 

предположение автора, будто бы Смирнов опасался конкуренции со стороны 

Пришвина, человека случайного в Переславском крае (С. 124).  

Ершов сравнивает текст пришвинских «Родников Берендея», научного 

отчета Спицына и краткие записи «Воспоминаний» Смирнова (С. 141–142), 

умалчивая  или не зная, что Смирновым был опубликован подробный очерк  

об этнографической экспедиции 1925 года. 2 . И считает: надо верить 

Пришвину, что экспедиция была одна (С. 131, 141). Понятно, что Пришвин 

как беллетрист вполне мог, создавая художественное произведение, 

объединить две поездки в одну. Но Смирнов, называя кратковременную 

поездку с археологом А.А. Спицыным экскурсией, так поступить не мог.  

Неуместно выглядит словечко «якобы», вносящее оттенок 

недостоверности,  во фразе о том, что А.И. Анисимов и Г.И. Чириков забрали 

в Переславском музее икону «Преображение» для реставрации (С. 120).  

Икона и сейчас находится в Третьяковской галерее3. Можно рассуждать о 

                                                             
2 «По забытым путям Залесья. Историко-этнографический очерк» // Доклады Пезанпроба. 
1926. № 15. С. 35–73. 
3 Антонова В.И., Мнева Н.Е. ГТГ. Каталог древнерусской живописи. М., 1963. Т. I. Кат. 
217. С. 257–258. 
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том, следовало или не следовало задерживать икону в Центре, но нельзя же 

ставить под подозрение сам факт. 

Ершов повторяет гнусные слухи, записанные не менее гнусно 

Пришвиным, что будто бы Смирнов был осужден за казнокрадство. Но он 

был осужден по статье 58 п. 10 (пропаганда и агитация, содержащая призыв к 

свержению советской власти), по которой обвинялись сотни тысяч людей. 

С нескрываемым удовлетворением автор пишет, что Смирнов не смог 

оправиться от ареста и ссылки и умер в нищете и безвестности (С. 130). 

Однако жизнь и работа Смирнова после возвращения из ссылки опровергают 

такое мнение4.  

Порой автор не замечает противоречий в собственном тексте. Так, он 

утверждает, что одной из причин переезда Пришвина в Переславль была 

оплата «по организации биостанции» (С. 123), а на следующей странице 

соглашается с А.Л. Никитиным, который пишет (и справедливо), что 

биостанция в усадьбе «Ботик» создана была по инициативе М.И. Смирнова. 

Замечу, что в той книге А.Л. Никитина «Голубые дороги веков» (М., 1968), 

на которую в данном случае ссылается Ершов, это высказывание 

отсутствует. 

Ершов утверждает, что Смирнов не был практикующим археологом, 

потому будто бы и приглашал археолога В.А. Городцова (С. 131). И тут же 

пишет, что открытый лист брал именно Смирнов, то есть ему выдавали 

разрешение на раскопки как практикующему археологу (С. 137).  

Ершов называет Н.П. Анциферова, опубликовавшего статью 

«Беллетристы–краеведы» петербургским литературоведом и советником 

Центрального бюро краеведения (ЦБК), а саму статью (не давая почему-то ее 

названия) – «заказной». И утверждает, что тот «лично глубоко не знал ни 

писателя, ни его творчества». (С. 162–163). Непонятно, почему надо лично 
                                                             
4 Жогин И. В. Научная и общественная деятельность историка М.И. Смирнова в 
Коломенском крае (1943–1949 гг.). М., 2009. (Дипломная работа студента 5-го курса 
РГГУ). 
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знать писателя, чтобы судить о его произведениях. Ершов подчеркивает, что  

Анциферов был «коренным петербуржцем, обитателем Царского Села». 

Замечу, что Анциферов коренным петербуржцем не был 5 . Он прекрасно 

разбирался в творчестве самых разных писателей и блестяще сделал 

сравнение между ними. При этом Анциферов непосредственно занимался и 

краеведением: в 1926 г. по заданию ЦБК знакомился  с краеведческой 

работой в западных областях страны, в 1927 г. участвовал в краеведческих 

съездах и  был избран в действительные члены ЦБК6. Статью можно назвать 

заказной, но не внося в это определение негативного оттенка, как делает 

Ершов. И дело тут вовсе не в том, что, как он считает, Спицын «отводил 

возможный ответный удар от Смирнова», посоветовав тому передать свою 

статью Анциферову. Эрудиция последнего позволила осветить проблему 

соотношения краеведения с художественной литературой в целом, взяв в 

качестве одного из примеров пришвинские «Родники Берендея».  

Только домыслами автора можно объяснить появление этой статьи в 

связи с конспиративностью поездки А.А. Спицына (С. 162).  

Создается впечатление, что автор относится к М.И. Смирнову  с 

пренебрежением и недоброжелательством. Например, он не считает нужным 

привести о нем отзывы о нем таких ученых, как А.А. Спицын, С.Ф. 

Ольденбург и других, лишь упоминая, что они были (С. 131). Не приводит и 

мнения Спицына о Пришвине, который по воспоминаниям Смирнова, «понял 

его как хищника», хотя на этот отзыв даже пытался обратить внимание 

Ершова археолог В.И. Вишневский. 

Ошибки и неточности касаются и других лиц, упоминаемых Ершовым. 

Так, автор считает В.И. Смирнова (брата М.И. Смирнова) преемником И.А. 

Рязановского на посту директора Костромского музея в 1920-х гг. (С. 45). Но 

Рязановский был одним из основателей Романовского музея. В.И. Смирнов 

                                                             
5 Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992.  
6 Там же. С. 414–415. 
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был назначен директором Костромского музея в 1917 г., а Рязановский с 

1915 г. жил в Петрограде. Вернувшись в Кострому, он работал в областном 

архиве, а не в музее. 

К тому же Ершов называет ярославско-костромских краеведов, в том 

числе братьев Михаила и Василия Смирновых, молодым  поколением, 

воспитанием которых будто бы занимался И.А. Рязановский (С. 188). Но 

Рязановский родился в 1869 г., а М.И. Смирнов – в 1868-м, то есть И.А. 

Рязановский был на год моложе М.И. Смирнова. Автор к тому же не знает, 

что Переславль в те годы находился во Владимирской, а не в Ярославской 

губернии. В Ярославскую область Переславль переведен в 1936 г., то есть 

уже после кончины Рязановского. 

Ершов пишет, что В.И. Смирнов был осужден на 10 лет и сослан в 

Архангельск (С. 130). Но в 1930 г., когда В.И. Смирнов был арестован, 

максимальный срок административной высылки был три года и, а не 10. 

Автор не знаком с историей репрессий сталинского времени. Тогда 

десятилетних сроков высылки не было. Неверны и слова автора: «…после 

возвращения из ссылки В.И. Смирнов…». Он не возвращался, а жил и умер в 

Архангельске. Неточно и утверждение, что В.И. Смирнов «трудился на ниве 

краеведения и археологии». Да, он занимался в архангельский период и тем, 

и другим, но главным были занятия геологией. 

Автор утверждает, что Л.С. Китицына (жена В.И. Смирнова) 

«содействовала посмертным публикациям работ своего мужа» (С. 128). Это 

не соответствует действительности: у нее не было такой возможности. Но  

она много сделала для сохранения памяти о нем. Так, ею написан большой 

труд о нем, недавно опубликованный7. Ошибается автор, когда ссылаясь на 

И.В. Белозерову, упоминает какую-то внучку В.И. Смирнова, занимающуюся 

                                                             
7 В.И. Смирнов. Народ в тюрьме (1930–1931). Китицына Л.С. Материалы к биографии 
В.И. Смирнова (1882–1941). Сергиев Посад, 2011. 
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материалами из фондов братьев Смирновых в ОПИ ГИМ. Таких сведений 

Белозерова автору не давала, так как прекрасно знает, что такой внучки нет. 

Удивляет и то, что, пользуясь какими-то разговорами, Ершов пишет, 

что у В.И. Смирнова и Л.С. Китицыной не было прямых потомков. 

Существует их дочь – Т.В. Смирнова, составитель этой книги8.  

Автор упоминает Д.И. Введенского, как преподавателя  «в разных 

семинариях» и краеведа-любителя (С. 161). Но прежде всего, Д.И. 

Введенский был профессором Московской духовной академии (1909–1919 

гг.). Непонятно, что значит по отношению к этому человеку определение 

«кравед-любитель». В то время ни в каком учебном заведении специальности 

«краевед» не давали9. Такое определение автор применяет и к некоторым 

другим лицам.  

 Ершов невнимательно прочитал Пришвина. Не район назывался 

«Графы», а «бывших», которые жили в районе, называемом Красюковка, так 

стали называть. Ершов пишет, что «представители дореволюционной 

столичной интеллигенции», которых он почему-то называет 

«представителями прослойки населения уездного городка», не имели права 

находиться в Москве, упоминая Флоренских, Трубецких, Голицыных, 

Фаворских, Шаховских  и др. (С. 165). Об этих семьях см. 10. Выселены из 

Москвы были только Голицыны, да и то лишь в 1929 году 11 . О. Павел 

Флоренский и художник В.А. Фаворский жили в Москве, приезжая к семьям 
                                                             
8 Якушкина М.М. Обзор фонда Василия Ивановича Смирнова // Труды ГИМ. М., Вып. 136. 
С. 368.  
9 В 1920-х гг. Д.И. Введенский занимался изучением игрушечного промысла в 
Сергиевском уезде, выпустил книгу «У сергиевского игрушечника» (Сергиев, 1927). А его 
очерк «Кустарная промышленность и промысловая кооперация», опубликованный в 
сборнике «Сергиевский уезд» 1925 г. был отмечен как один из лучших: Артюхов Я. Обзор 
литературы по описанию уездов Московской губернии // Московский краевед. 1927. № 1. 
С. 62.  
10 Смирнова Т.В. «Под покров Преподобного». Очерки о некоторых известных семьях, 
живших в Сергиевом Посаде в 1920-е годы. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2007. 
11 Голицын Сергей. Записки уцелевшего. М., 1990. С. 418–421. 
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в Сергиев (Загорск) на выходные. (В Москве есть Музей-квартира О. Павла 

Флоренского на улице Бурденко). Остальные по разным причинам жили в 

Загорске, но свободно ездили в столицу.  

Хочется особо отметить, что автор постоянно использует слова 

«вероятно», «очевидно», «возможно» и т.п. Он охотно пользуется 

всевозможными предположениями. Ему так хочется, чтобы состоялись 

встречи писателя с В. А. Городцовым, с Н.К. Рерихом (С. 32, 81). Ведь они 

были так возможны! Складывается впечатление, что построение 

разнообразных гипотез и включение в текст не до конца проверенных фактов 

является сознательным приемом, входящим в методологический арсенал 

исследователя. Вот один из многих примеров: автор полагает, что в Загорске 

могли происходить встречи Пришвина с Никитиными, хотя сам замечает, что 

Пришвин ничего об этом не пишет (С. 157).  Между тем, Никитины приехали 

в Загорск в 1940 г., а Пришвин в 1937 г. уже уехал из Загорска. И А.Л. 

Никитину, на которого Ершов несколько раз ссылается, тогда было четыре 

годика. 

Ершов приписывает открытие стоянки «Польцо» брату М.И. Смирнова 

Василию Ивановичу (С. 137–138). Основание: А.Л. Никитин в 

художественном произведении со слов П.Н. Третьякова сообщает такие 

сведения12. И автор развивает эту мысль, пытаясь доказать: ну никак не мог 

М.И. Смирнов открыть эту стоянку (С. 128). А между тем, в воспоминаниях 

М.И. Смирнова сказано, что в 1924 г. он ездил на лодке по реке Вексе и на 

Сомино озеро с целью обследования берегов в археологическом отношении. 

Именно таким и был маршрут экскурсии с А.А. Спицыным на следующий 

год. И незачем было В.И. Смирнову ездить в 1924 г. на экскурсию с 

фольклористом Ю.М. Соколовым под Переславль (С. 132). В.И. Смирнов в 

том году был заместителем начальника Верхневолжской этнографической 

                                                             
12 Никитин А.Л. Возвращение к Северу. М., 1979. С. 43. 
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экспедиции Института истории материальной культуры под руководством 

Д.А. Золотарева по Костромской губернии13.  

К сожалению, список неточностей, ошибок в книге Ершова можно 

продолжать и продолжать. 

  

                                                             
13 Смирнов В.И. Народ в тюрьме (1930–1931). Материалы к биографии В.И. Смирнова      

(1882–1941). Сергиев Посад, 2011. С. 126. 
 


