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УДК  001-057. 4 (902)

«ТЫ СГОРЕЛ НА ПОЛУСЛОВЕ…»
(А.С. СМИРНОВ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ)

© 2015 г. С.В. Кузьминых, А.Н. Сорокин

В статье освещаются вехи жизненного пути, научное наследие и общественно-про-
светительская деятельность известного российского археолога Александра Сергеевича 
Смирнова (1949–2015). Основной сферой его научных интересов был неолит лесной 
полосы Европейской России, прежде всего бассейна Десны и Оки. А.С. Смирнов сы-
грал значительную роль в организации охранных раскопок: с 1978 г. возглавлял Дес-
нинскую новостроечную экспедицию, в 1994–2004 гг. исполнял обязанности заведу-
ющего Отделом охранных раскопок Института археологии РАН. С 2005 г. до конца 
жизни доктор исторических наук А.С. Смирнов работал в Отделе теории и методики 
ИА РАН на должности ведущего научного сотрудника. Особое внимание уделяется его 
вкладу в историографию дореволюционной российской археологии, где он обосновал 
новую концепцию общественно-политических условий и результатов деятельности от-
ечественных исследователей древностей в имперский период истории России.

Ключевые слова: археология, Восточная Европа, неолит, охранная археология, 
Деснинская экспедиция, археологическое наследие, история российской археологии, 
историография, журнал «Достояние поколений».

О вкладе ученого в науку лучше 
всего свидетельствуют его идеи и тру-
ды, их прямое или косвенное влияние 
на развитие той отрасли знания, в ко-
торой он работал. Столь же важно: 
есть ли у него последователи и уче-
ники или научная школа. Обычно это 
видится на расстоянии, но не в случае 
с ученым, которому посвящен наш 
очерк. 

18 февраля 2015 г. не стало Алек-
сандра Сергеевича Смирнова – из-
вестного российского археолога, 
внесшего значительный вклад в раз-
витие отечественной науки, одного 
из авторов журнала «Поволжская ар-
хеология». А.С. Смирнов всегда был 
удивительно интеллигентен, сдержан 
и никогда не жаловался, особенно на 
свое здоровье, вот почему даже для 
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близких людей, знавших о многочис-
ленных затяжных болезнях и пере-
несенных операциях, стал неожидан-
ностью его быстрый уход. Болезнь 
была диагностирована за три недели 
до кончины, когда врачи были бес-
сильны что-либо сделать. Кончина 
Александра Сергеевича стал шоком 
для коллег в России, Украине, Гер-
мании, с которыми он только-только 
общался на конференциях «Немецкие 
имена в российской науке: археоло-
гия и этнография» в Екатеринбурге, 
«150 лет Московскому археологиче-
скому обществу» в Москве, IV (XX) 
Всероссийском археологическом 
съезде в Казани. В читальных за-
лах Отдела письменных источников 
Государственного Исторического 
музея и Научно-исследовательско-
го отдела рукописей Российской го-
сударственной библиотеки остались 
на стеллажах документы с надпи-
сью «Смирнов. В работе». Над ними 
он трудился до последнего, пока не 
оказался в больнице. C обзором этих 
материалов Смирнов планировал вы-
ступить на конференции «Ученые и 
идеи: страницы истории археологиче-
ского знания», состоявшейся в Инсти-
туте археологии РАН 24–25 февраля 
по его инициативе. Судьба распоря-
дилась так, что конференция прошла 
под знаком прощания с нашим другом 
и коллегой. 

А.С. Смирнов родился 4 дека-
бря 1949 г. в Москве. Мать, Татьяна 
Александровна, работала преподава-
телем музыки в Детской музыкаль-
ной школе № 14 Бауманского района, 
отец, Сергей Иванович, был инже-
нером-конструктором КБ Транспор-
тно-химического машиностроения. 
В 1967 г. Александр окончил среднюю 
школу № 146 Ленинградского района. 

Интерес к археологии возник у него 
уже в старших классах. По воспоми-
наниям Л.Т. Яблонского, познакомив-
шегося и подружившегося с Сашей 
Смирновым в 1967 г., в компании 
кружковцев-археологов Дворца пи-
онеров на Ленинских горах он сразу 
же был воспринят как свой, но мало 
того – стал числиться «стреляным 
воробьем». Во время походов, когда 
они по заданию их первого учителя 
Р.Л. Розенфельдта осматривали под-
московные памятники и докладывали 
ему об их состоянии, Саша неизменно 
верховодил. А однажды, когда возле 
одной из деревень в районе Шатуры 
их обстреляли из двустволки какие-
то пьяные сельские ребята на спор: 
«В этих попадешь – не попадешь?», 
не растерялся, приказал залечь и от-
ползать по-пластунски в кусты. 

Поступить в университет по 
окончании школы не удалось, по-
этому сразу началась трудовая жизнь. 
В 1967–1970 гг. Александр Смирнов 
на службе в ГИМе – рабочий хозяй-
ственного отдела, затем лаборант 
художественного отдела; в 1970–
1971 гг. – экскурсовод в Государствен-
ном музее искусств народов Востока; 
в 1971–1972 гг. – лаборант в НИИ ан-
тропологии МГУ им. Д.Н. Анучина. 
Александр всегда особенно тепло 
отзывался об археологе и хранителе 
Музея антропологии М.Д. Гвоздовер 
и своем участии в ее раскопках Ав-
деевской стоянки (Курская область) в 
1971 г. Он бескорыстно помогал ей 
обрабатывать музейные коллекции. 
Встреча и общение с Марианной Да-
выдовной укрепили его интерес к 
первобытности и изучению каменно-
го века.

В 1972 г. на Брянщине А.С. Смир-
нов участвовал в раскопках Средне-
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днепровской экспедиции под ру-
ководством И.И. Артеменко, по 
протекции которого в марте 1973 г. по-
пал на работу в Институт археологии 
АН СССР. Правда, за отсутствием 
ставок в недавно созданном Секторе 
новостроечных экспедиций, которым 
заведовал Артеменко, Александра 
приняли в хозчасть оператором элек-
трофотографических машин. Ему как 
аллергику эта работа была категори-
чески противопоказана, однако жгу-
чее желание копать и возможность в 
летние месяцы быть в поле победи-
ли медицинские противопоказания 
и доводы рассудка. В 1975 г. он был 
переведен на должность старшего 
лаборанта в Сектор новостроечных 
экспедиций и с тех пор прошел все 
ступеньки карьерной лестницы, став 
в 1983 г. младшим, в 1986 г. научным, 
в 1992 г. старшим научным сотруд-
ником. В 1994–2004 гг. А.С. Смир-
нов исполнял обязанности заведую-
щего Отделом охранных раскопок, в 
2002 г. был назначен заместителем 
директора ИА РАН, а в конце 2005 г. 
переведен в Отдел теории и методики 
на должность ведущего научного со-
трудника, где и проработал до послед-
него дня своей жизни.

С поступлением в ИА АН СССР 
Александр Смирнов все летние меся-
цы работал в институтских экспеди-
циях. Довольно быстро проявились 
его организаторские способности и 
ему поручили руководство отряда-
ми Среднеднепровской экспедиции 
(1973 г.) и отдельным Деснинским ле-
вобережным отрядом (1974 г.). Но на-
стоящую полевую школу он прошел 
в 1975–1977 гг. в Поволжской экспе-
диций (рук. Г.А. Федоров-Давыдов и 
В.В. Дворниченко). У Владимира Ва-
сильевича, замечательного полевика, 

Александр научился не только мето-
дике раскопок курганов, но и органи-
зации археологических экспедиций в 
нелегких условиях безводной нижне-
волжской степи. Это умение приго-
дилось ему позже, когда он возглавил 
в 1978 г. Белгородско-Деснинскую 
(с 1980 г. Деснинскую) новостроеч-
ную экспедицию.

Еще в 1979 г. в Ставропольской 
экспедиции А.С. Смирнов позна-
комился с Р.А. Нигматуллиным. 
В 1980–1981 гг. Рашид принимал 
участие в раскопках Деснинской экс-
педиции на Брянщине, затем стал ее 
временно-штатным сотрудником, а с 
1985 г. заместителем начальника экс-
педиции. В 1999 г. Смирнов передал 
ему руководство Деснинской экспе-
дицией после того, как перенес оче-
редную операцию и был вынужден 
вообще оставить активную полевую 
деятельность, целиком сосредоточив-
шись на административной работе.

В 1980–1990-е годы Деснинская 
экспедиция была одной из крупней-
ших в Институте археологии. Она 
вела исследования на новостройках 
Брянской, Калужской, Орловской, 
Владимирской и Рязанской областей. 
Наиболее масштабные раскопки были 
проведены в зонах Брянского гидро-
узла на р. Десне и Верхнеокского – на 
р. Оке. Другое важное направление 
деятельности экспедиции – разра-
ботка мероприятий по сохранению 
памятников археологии в зонах про-
ектирования объектов мелиоративно-
ирригационного и дорожного стро-
ительства в районах Нечерноземья и 
охранные раскопки в полосе отчужде-
ния и строительства этих объектов. 

В это время для научных интере-
сов А.С. Смирнова особое значение 
приобрели выразительные материалы 
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эпохи неолита, полученные при рас-
копках стоянок Красное X и Хором-
ное (Смирнов, 1989; 1991). На этих 
памятниках были впервые изучены 
стратифицированные участки куль-
турного слоя, залегавшие в торфяных 
отложениях и оторфованных песках. 
Хорошая сохранность органики в Хо-
ромном, необычная для полесских па-
мятников Верхнего и Среднего Поде-
сенья и Верхнего Поочья, позволила 
взять образцы для радиоуглеродного 
датирования и серию пыльцевых ко-
лонок. Благодаря этому ему удалось 
разработать объективную хронологи-
ческую шкалу для культур юга лесной 
зоны Восточной Европы и увязать их 
историю с культурами лесостепной 
и степной полосы (Смирнов, 1991; 
1996а; 2010).

В 1970 г. Александр поступил на 
вечернее отделение исторического 
факультета МГУ (закончил в 1976 г.), где 
на кафедре археологии под руководством 
Л.В. Греховой специализировался по 
неолиту Подесенья. Неолитическая 
проблематика оставалась приоритетной 
для него и с приходом в ИА АН 
СССР. В 1981 г. А.С. Смирнов стал 
соискателем Отдела неолита и бронзы 
с диссертационной темой «Неолит 
Верхнего и Среднего Подесенья» 
(руководитель Д.А. Крайнов). Рукопись 
была подготовлена и обсуждена в 
декабре 1986 г., получив высокую оценку 
и рекомендацию к защите в качестве 
кандидатской диссертации. Однако 
реальная работа над ней продолжалась 
вплоть до начала 1990-х, когда была 
издана в виде монографии (Смирнов, 
1991), а вот защита кандидатской из-
за болезни и очередной операции 
затянулась и состоялась лишь в 1993 г. 

Оценивая монографию «Неолит 
верхней и средней Десны», став-

шую этапной в научной биографии 
А.С. Смирнова, необходимо отметить, 
что при разработке неолитической 
проблематики блестяще оправдал 
себя используемый им геоморфологи-
ческий подход. Он соответствовал об-
щему тренду 1980-х, но к памятникам 
Подесенья и Поочья был применен 
впервые. В итоге Смирнову удалось 
обосновать причины сходства ком-
плексов с ромбической керамикой, 
распространенных в единой геомор-
фологической зоне полесских ланд-
шафтов Восточной Европы. К этому 
сюжету он удачно вернулся спустя 
годы (Смирнов, 2010), когда, каза-
лось, от неолитической проблематики 
был уже весьма далек. 

В середине 1980-х годов, когда в 
ИА РАН появились первые персо-
нальные компьютеры, которые приоб-
ретались на хоздоговорные средства, 
обзавелась ими и Деснинская экспе-
диция. Сам А.С. Смирнов был бук-
вально одержим «компьютерной бо-
лезнью» и даже закончил с отрывом от 
производства специальные курсы при 
МВТУ им. Н.Э. Баумана по изучению 
пакета «AutoCAD». Свои познания он 
успешно использовал при написании 
плановой темы «Создание инфор-
мационно-поисковой системы «Дес-
на»» (1987–1989 гг.), позволявшей 
осуществлять анализ распределения 
археологических объектов в трехмер-
ном пространстве и предназначенной 
для анализа планиграфии и стратигра-
фии поселений. Система была апро-
бирована на более чем 35000 объек-
тов, описанных по 250 признакам. 
Следующим этапом стала разработка 
в 1990–1992 гг. темы «Адаптация па-
кета AutoCAD для использования в 
археологических целях». Как извест-
но, программное обеспечение основ-
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ной массы баз данных создавалось в 
те годы отечественными программи-
стами и с широким распространением 
«Windows» оказалось, по существу, 
мертворожденным. Использование 
Смирновым пакета «AutoCAD» стало 
счастливым исключением в этом ряду. 
Применению компьютерных техно-
логий в археологии он посвятил ряд 
статей (Смирнов, 1994; 1995; 1996; 
Smirnov, 1997). 

В 1980–1990-е годы А.С. Смирнов 
активно вел исследования памятников 
археологии с применением различных 
компьютерных технологий, в частно-
сти, 3D-моделирования и методики 
дистанционного зондирования. В те 
же годы, помимо руководства Дес-
нинской экспедиций, он участвовал в 
целевой общероссийской программе 
«Сохранение археологического насле-
дия народов Российской Федерации». 

В 1994–2004 гг. А.С. Смирнов ис-
полнял обязанности заведующего От-
делом охранных раскопок. Главной 
своей задачей как начальника отдела, 
помимо сугубо производственных 
вопросов, он считал организацию 
взаимодействия проектных и строи-
тельных организаций с Институтом 
археологии РАН, нормативно-ме-
тодическое обеспечение охранных 
археологических мероприятий и по-
вышение их научного уровня. Отдел 
охранных раскопок не прекращал 
работы на новостройках даже в наи-
более сложные годы «перестройки». 
В «смутные 1990-е» ему удалось на-
ладить плодотворное и долгосрочное 
сотрудничество с наиболее крупными 
организациями федерального уровня 
(ТЭК, Федеральная дорожная служба, 
структуры Правительства Москвы и 
др.), что обеспечило Отдел крупными 
договорами и в значительной степени 

гарантировало перспективу развития 
Института в целом.

В эти годы А.С. Смирнов уделял 
особое внимание новым методикам 
исследования территорий и памят-
ников. Ряд сотрудников прошли об-
учение ГИС-технологиям в МГУ, 
стажировались в школе «Воздушной 
археологии» (Польша) и в Рединг-
ском университете (Великобритания). 
Поддерживались связи с близкими 
по задачам зарубежными научны-
ми организациями и, в частности, в 
1997 г. в Великобритании был прове-
ден специальный семинар по пробле-
мам полевой археологии; сотрудники 
Отдела принимали участие в охран-
ных раскопках на о. Мэн. Аналогич-
ные раскопки удалось осуществить 
совместно с Музеем национальных 
древностей региональной археологи-
ческой службы Верхней Нормандии в 
Лонгруа (Франция). Зарубежные кол-
леги, в свою очередь, работали в но-
востроечных экспедициях в России. 

В 1999 г. А.С. Смирнов совместно 
с Г.Е. Афанасьевым активно участво-
вал в разработке Государственных 
программ сохранения археологиче-
ского наследия, рекомендованных 
руководством ОАО «Газпром» в каче-
стве основополагающих при проекти-
ровании и строительстве народнохо-
зяйственных объектов. 

В 2002–2005 гг. А.С. Смирнов ис-
полнял обязанности заместителя 
директора ИА РАН. Теперь он ку-
рировал все новостроечные работы 
института, активно сотрудничал с 
Министерством культуры РФ и был 
членом совместного научно-методи-
ческого совета. Удивительно, но и на 
этой должности, помимо прямых обя-
занностей руководителя такого уров-
ня, ему нравилось править письма 
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сослуживцев, разного рода казенные 
записки и многочисленные строи-
тельные отчеты, проходившие через 
его руки. В результате они приобрета-
ли легкость и изящество, становились 
весомее и убедительнее. 

В 2001 г. А.С. Смирнов совмест-
но с Г.Е. Афанасьевым, Р.А. Нигма-
туллиным, А.В. Энговатовой и про-
граммистом А.Н. Коровиным стал 
инициатором создания Фонда содей-
ствия охране памятников археологии 
«Археологическое наследие» и при-
нимал в его работе самое деятельное 
участие. В 2007 г. фонд начал выпуск 
научно-популярного журнала «Досто-
яние поколений», один номер которо-
го, кстати, был посвящен археологии 
Татарстана (№ 2 за 2010 г.), и на плечи 
А.С. Смирнова как главного редакто-
ра легла основная тяжесть по его из-
данию. Но он, как никто другой, был 
готов к этой роли. Присущие ему ор-
ганизаторский дар, умение интелли-
гентно и профессионально работать с 
авторами, видение достижений и бо-
левых точек нашей науки во многом 
способствовали успеху журнала (за 
эти годы вышло 11 его номеров, при-
чем великолепной полиграфии).

С конца 1990-х годов, когда 
А.С. Смирнов из-за проблем со здоро-
вьем стал «невыездным» в поле, все 
больше и больше стал проявляться 
его интерес к истории археологиче-
ской науки. Эта проблематика вышла 
на первый план с 2005 г., с переходом 
в Отдел теории и методики. У окружа-
ющих сложилось стойкое ощущение, 
что, когда спал груз административ-
ных обязанностей, у него – без пре-
увеличения – открылось второе ды-
хание. Он опять стал много ездить по 
стране, но теперь главной целью по-
ездок стали архивы и конференции; 

кроме того, он стал необычно много 
писать, как будто пытаясь наверстать 
упущенное. То, что начитывалось го-
дами и лежало под спудом, нашло 
свой выход в этих работах. В нем к 
тому же выкристаллизовался талант 
не просто выуживать остросюжетные 
и давно забытые факты, но и интерес-
но преподносить их читателю. 

Давний, стойкий, сформировав-
шийся еще в юности интерес к исто-
рии и культуре России XIX – начала 
XX века определили поле новых на-
учных изысканий А.С. Смирнова, 
а именно: археологическая наука в 
Российской империи. Вектор иссле-
довательских поисков отчасти был 
запрограммирован всей его предше-
ствующей деятельностью, тесно пе-
реплетенной с организацией полевых 
исследований головного археологиче-
ского института страны в последние 
десятилетия XX века и взаимодей-
ствием ИА РАН с властными, про-
мышленными и финансовыми струк-
турами постсоветской России. 

Отечественная археология на всех 
этапах своего развития зависела от 
взаимоотношения с властью и обще-
ством. И если опыт взаимодействия 
власти и общества с археологиче-
ским сообществом в СССР и совре-
менной России нашел освещение в 
историографии, в отношении доре-
волюционной России он чаще всего 
был представлен в искаженном свете. 
Достаточно вспомнить в этой связи 
книгу М.Г. Худякова «Дореволюци-
онная русская археология на службе 
эксплуататорских классов» (1933). 
Поэтому выбор плановых научных 
тем А.С. Смирнова «Археология, го-
сударство, общество в Российской 
империи» (2005–2007 гг.) и «Археоло-
гия и внешняя политика Российской 
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империи» (2007–2009 гг.) был вполне 
закономерным. На их базе в 2009 г. 
была подготовлена рукопись моногра-
фии «Власть и организация археоло-
гической науки в Российской империи 
(очерки институциональной истории 
науки XIX – начала XX века)» (Смир-
нов, 2011). Она легла в основу доктор-
ской диссертации «Археологические 
организации и властные структуры 
Российской империи (в контексте 
внутренней и внешней политики вто-
рой половины XIX – начала XX века)» 
(Смирнов, 2013). 

И в книге, и в рукописи диссер-
тации обращает на себя внимание 
новизна и перспективность подхода 
А.С. Смирнова к истории русской ар-
хеологии. Он не побоялся изменить 
идеологическую точку отсчета при 
взгляде на археологию в Российской 
империи и представил реалистиче-
скую панораму ее развития. Эта сто-
рона истории русской науки на весьма 
показательном примере именно архе-
ологии последовательно раскрывает-
ся в его исследованиях, причем впер-
вые в отечественной историографии. 

Вспомним, что взгляд А.А. Фор-
мозова (2006), стоявшего у истоков 
обсуждения этой проблематики, оста-
вался либерально-интеллигентским. 
Александр Александрович много-
кратно изустно и в печати повторял 
и разъяснял: «Я отстаиваю тради-
ционные гуманистические идеалы 
XIX столетия». Не любя советской 
власти, отвергая и беспощадно осуж-
дая ее культурный опыт, Формозов, 
что называется, впитал с молоком ма-
тери вполне революционные, совет-
ские оценки дооктябрьской России. 
Самодержавие в его глазах являлось 
реакционным институтом, и те само-
держцы, что рьяно отстаивали им-

перские устои, получали в его трудах 
однозначно отрицательные оценки: 
«Николаевская реакция», «контрре-
формы Александра III», «вырождение 
монархии при слабосильном Николае 
II». Что уж говорить о сподвижниках 
и сторонниках царей и их министров. 
Они в своей массе якобы обречены 
были не двигать, а тормозить науку о 
древностях, относиться к ней потре-
бительски, в духе ложно понятого па-
триотизма и совсем уж реакционного 
национализма. Если не текстуально, 
то по духу, по идее, – так рассуждал 
А.А. Формозов. 

Можно признать какую-то долю 
исторической правоты за этой пози-
цией, но сегодня стоит обдумать и ту 
часть исторической правды, которая 
была на стороне консерваторов, так 
называемых реакционеров, более со-
чувственно именуемых теперь госу-
дарственниками. Тех, кто самоотвер-
женно, не щадя себя помогал строить 
Российскую империю. Чьим поддан-
ным и предстояло развивать отече-
ственную археологию. Тех, кто слу-
жил верой и правдой тому строю, тому 
правительству, которыми наделила их 
судьба. А археологи и прочие гумани-
тарии, кто исповедовал демократиче-
ские и даже радикальные воззрения, 
были обречены как-то взаимодей-
ствовать с «охранителями». В итоге 
реалистическая панорама отечествен-
ной науки, как показал А.С. Смирнов, 
нуждается не в сортировке на идео-
логически «чистых» и «нечистых» 
деятелей, а в стереоскопическом об-
зоре того, как жили и действовали 
все участники этой «академической 
игры». Каждый по-своему искрен-
ний. Эта сторона истории русской на-
уки на весьма показательном примере 
именно археологии и раскрывается в 
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его исследованиях, причем впервые в 
отечественной историографии (Щаве-
лев, 2013). 

Если для А.А. Формозова был ва-
жен культурный контекст науки, ее 
внешние связи с миром искусства, 
просвещения и т. д., то А.С. Смирнов 
разрабатывает историю официальных 
лиц и учреждений, особенно в области 
политики – внешней и внутренней. 
Для Формозова главное – личность 
археолога как такового, частного лица 
(с особой любовью к выходцам из раз-
ночинцев в науке), а для Смирнова – 
пути служебной биографии ученого, 
вклад в государственное и обществен-
ное «строительство». Он стремился 
понять, «как национальный или госу-
дарственный колониализм, национа-
лизм, регионализм и иные культурные 
предубеждения повлияли на выбор 
исследовательских тем в археологии и 
полевой практике, а также на кабинет-
ную интерпретацию археологических 
данных». А.С. Смирнов считал необ-
ходимым проследить, «каким образом 
экономический, политический, соци-
альный, религиозный и культурный 
контексты повлияли на эволюцию 
археологической мысли». Он пытался 
«оценить воздействие общества и вла-
сти на организацию археологической 
науки, выбор ее исследовательских 
приоритетов и направлений». При 
этом в его трудах не было установки 
на идеализацию, безусловное восхва-
ление ученых, находившихся на им-
перской службе. 

Уместно вспомнить, что в нача-
ле 2000-х годов А.С. Смирнов сбли-
зился с А.А. Формозовым и стал же-
ланным гостем в его доме на Малой 
Калужской, где подолгу общался с 
Александром Александровичем и его 
супругой М.К. Трофимовой. Эти бе-

седы обогащали и Смирнова, и этих 
взыскательных ветеранов нашей на-
уки. Однако авторитет Формозова не 
помешал ему выработать в области 
историографии российской археоло-
гии альтернативную и, более того, но-
ваторскую концепцию. 

Еще одной особенностью работ 
А.С. Смирнова явилась их хроноло-
гическая, тематическая и географи-
ческая широта. Они являются анали-
тическими, не идеологизированными 
и тематически существенно более 
широкими по сравнению с иными ва-
риантами синтеза в области истории 
русской археологии (М.Г. Худяков, 
А.А. Формозов, Л.С. Клейн, Г.С. Ле-
бедев и др.). Его главный труд состоит 
из двух блоков (Смирнов, 2011; 2013). 
Первый посвящен связи археологии 
с внутренней политикой Россий-
ской империи, второй – с политикой 
внешней. Главы первого блока дают 
сводный очерк взаимоотношений 
государственной власти, археологи-
ческих учреждений и научно-про-
светительских обществ в России с 
середины XVII и по начало XX века. 
Эта проблематика рассматривается на 
таком выразительном материале, как 
губернские статистические комитеты, 
губернские ученые архивные комис-
сии, ведущие научные общества и ар-
хеологические съезды. А.С. Смирнову 
удалось дать содержательные очер-
ки Всероссийских археологических 
съездов как общественного явления. 
Очень подробно рассмотрены обстоя-
тельства их учреждения и проведения, 
национальный и конфессиональный 
вопросы на съездах. Прекрасно пока-
зано их реальное политическое значе-
ние в восточных и западных регионах 
России. Дан широкий исторический 
фон рассматриваемых событий. Не-
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сомненно, разделяя и поддерживая 
правительственную политику и по-
зицию в отношении иных конфессий, 
народов и народностей, организаторы 
съездов (в отличие от Министерства 
просвещения) не забывали и об их на-
учно-организационных целях. 

Один из выводов Смирнова под-
черкивает почти полную деполитиза-
цию дореволюционных объединений 
археологов. Оттенки в политических 
взглядах археологов, особенно на 
местах, имели место, но их диапазон 
оставался невелик: от прямого черно-
сотенства до некоего либерализма в 
кадетском духе. И на первые роли ли-
беральничавших любителей археоло-
гии в научных обществах и в кружках 
краеведов не пускали. 

А.С. Смирновым отмечена не-
заменимая роль губернских стати-
стических комитетов и архивных 
комиссий, научных обществ и Подго-
товительных комитетов Археологиче-
ских съездов на местах в институци-
онализации работы с историческими 
древностями практически на всем 
протяжении огромной державы. Лю-
бители истории и археологии в губер-
ниях и уездах оказались полноценно 
включены в академическую работу, 
прежде всего, в дело эмпирического 
сбора документальных и веществен-
ных источников для историков, архе-
ологов, этнографов, фольклористов. 
Эти выводы, безусловно, вызывают 
доверие. 

Второй блок его труда посвящен 
исследованию темы «Археология в 
имперском пространстве России». 
По сравнению с предшественниками, 
А.С. Смирнов не только существен-
но развил, детализировал и докумен-
тально обосновал эту гипотезу, но и 
увязал ее с историей внешнеполи-

тической деятельности российского 
правительства. Ему удалось выявить 
связь между территориальными пред-
почтениями отечественных археоло-
гов и принципиальными изменениями 
в геополитике России. Автору удалось 
найти взаимосвязь между археологи-
ей и национальной политикой, отраз-
ившуюся в географических особенно-
стях развития науки о древностях. 

А.С. Смирнов смог в своих трудах 
сказать о Российской империи все то 
хорошее, что можно было сказать, 
не отступая от чувства исторической 
правды и не залезая в болото махрово-
го национализма, точнее, шовинизма. 
Это важно подчеркнуть потому, что 
политические консерваторы как та-
ковые во все времена и по сегодняш-
ний день страдают вполне понятным 
субъективизмом и даже социально-
психологическим нигилизмом по от-
ношению как к своим идейным оппо-
нентам, так и – что гораздо опаснее 
– к общеобязательным нормам науч-
ного исследования. Мы все знаем, что 
книжный и Интернет рынки наводни-
ли безграмотные опусы о древнейших 
корнях славян и Руси, других народов 
нашей страны. Проникли историко-
археологические мифы и во властные 
структуры. А.С. Смирнов этих идео-
логических «вирусов» смог избежать. 
Он не лил «историческую воду» на 
«политическую мельницу» сегодняш-
них эпигонов русского национализма 
и политического консерватизма. Он 
стремился объективно изучить и по-
нять, как русская археология повли-
яла на российскую политику и какое 
влияние с ее стороны на себе испыта-
ла. Эта стратегическая задача им была 
не просто успешно решена, но и пре-
поднесена в деликатном ключе с со-
хранением уважительного отношения 
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к традиции отечественных историко-
археологических исследований. 

Важно отметить, что радикаль-
но поменяв методологию истори-
ко-археологического исследования, 
А.С. Смирнов сохранил верность его 
оптимальной методике, а именно: не-
обходимость комплексного источни-
коведения для историографии. Его 
историографическая изюминка – это 
архивы. Именно в них он нашел ве-
сомые аргументы своей новаторской 
позиции. 

А.С. Смирнову удалось успеш-
но реализовать исследовательский 
проект по изучению проблемы взаи-
моотношения археологического со-
общества дореволюционной России 
с российским обществом и государ-
ственными структурами Российской 
империи. Александр Сергеевич оста-
вил нам в наследство неожиданную 
по своей новизне и монументальную 
по доказательности социально-поли-
тическую историю русской археоло-
гии. 

В истории нашей науки останутся 
основополагающие труды А.С. Смир-
нова по неолиту юга лесной полосы 
Восточной Европы, компьютерным 
технологиям, научно-методические 
разработки по организации и проведе-
нию охранных новостроечных иссле-
дований, но его «лебединой песней», 
безусловно, стала новаторская исто-
рия русской археологии. 

Вспоминается, что Александр 
любил читать и читал все свободное 
время. В экспедициях предпочитал 
классическую литературу, в поездах, 
самолетах и гостиницах – детективы. 
Ел помногу, но был удивительно не-
прихотлив. Обожал во всем строгий 
порядок, всеобщую упорядоченность 
и всегда ратовал за налаженный экс-

педиционный быт, хотя сам доволь-
ствовался малым. На вечерних и ноч-
ных посиделках в экспедициях всегда 
подпевал, но – без слуха и голоса – де-
лал это тихо и ненавязчиво, и его грас-
сирование придавало исполнению 
особый колорит. Будучи многие годы 
абсолютным трезвенником, он не чу-
рался застолий с коллегами, помнил о 
днях рождения друзей, любил делать 
подарки. Со стороны казалось, что 
Александр Сергеевич был сдержан на 
эмоции, однако для близких и друзей 
он неизменно оставался человеком 
теплым и доброжелательным, всегда 
готовым помочь и поддержать словом 
и делом. 

Судьба распорядилась несправед-
ливо жестоко: нам по жизни очень 
будет не хватать и его голоса, и его 
незабываемых обращений «коллеги» 
и «подельники». Трудно свыкнуться с 
мыслью, что А.С. Смирнова нет среди 
нас. Всё кажется, что он только вышел 
на минутку за дверь, и только стоит 
окликнуть, как вновь в нее войдет и 
скажет: «Я с вами, подельники!». И 
действительно, с нами остаются его 
непреходящей ценности труды и свет-
лая память о человеке и ученом.

                   *  *  *
Не придешь сюда Ты снова,
не закончишь срочных дел.
Ты сгорел на полуслове.
Как же мир осиротел!..

В том краю, где душ отчизна,
знает высший судия –
состоялась книга жизни
лебединая Твоя.

Вот и Твой фрегат «Паллада»
бросил якорь… на столе.
Ты незримый с нами рядом.
Вместе легче на Земле.
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“YOU BURNED OUT IN MID-SENTENCE…”
(A.S. SMIRNOV IN HISTORY OF RUSSIAN ARCHAEOLOGY)

S.V. Kuzminykh, A.N. Sorokin

The article is devoted to the life, scientifi c legacy, social and enlightening activity 
of the outstanding Russian archaeologist Aleksandr Sergeevich Smirnov (1949–2015). The 
domain of his research included mainly the Neolithic of European Russia forest zone, fi rst 
of all Desna and Oka basin. A.S. Smirnov played an important role as rescue archaeological 
investigation organizer. Staring from 1978, he headed the specialized Desna Expedition 
for studies at construction sites. In 1994-2004 he was acting Head, Department of rescue 
archaeological investigation with the Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences. 
Since 2005, Doctor of Historical Sciences A.S. Smirnov had been research coordinator at the 
Department of theory and methods with the Institute of Archaeology, Russian Academy of 
Sciences. Much attention is paid to his contribution to the historiography of Russian pre-
revolution archaeology. A.S. Smirnov established a new concept of social-political conditions 
and activity results of Russian prospectors of antiquities in the imperial period of Russian 
history.

Keywords: archaeology, Eastern Europe, Desna Expedition, the Neolithic, rescue 
archaeological investigation, archaeological legacy, history of Russian archaeology, 
historiography, “Legacy of Generations”.. 
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