
и. и. СМИРНОВЪ. 

(Иккрологь). 

15-го ман 1904 года, вь 11 часовъ пополудни, въ Казани скон-
чался ординарный профессорь Императорскаго Казанскаго университета 
но каоедре всеобщей исторИн Иванъ Николаевичъ Смирновъ. Въ на-
стоящей заметке я хочу поговорить обь И. П. Смирнове лишь на-
столько, насколько могь найти о немь сведений вь архиве мест-
наго университета и вь ииротоколахь и трудахь общества археологИи, 
исторИи и этнографии при Имнераторскомь Казанскомь университете. 

и . п . Смирновь, сынь священника, родился вь селе Арине, Да-
ревококшайскаго уезда, Казанской губернии, 7-го января 1856 года, 
начальное образование получиль вь Казанскомь духовномь учи.шще, 
а среднее вь Казанской духовной семинарИи; по окончанИи семннар-
скаго курса, онь вь 1874 году ноступипь студентомь на ясторико-
филологическИй факультеть Казанскаго университета. По окончании 
вь 1878 году курса историко-филологическихь наукь сь ученою сте-
пенью кандидата, утверждень вь семь званИи советомъ университета 
и по предложению министерства оставлень для приготовления кь про-
фессорскому званИю по каоедре всеобщей исторИи. Еще вь бытность 
студентомь и . П. Смирновь интересовался особенно исторИей и этно-
графией славянскихь народовь; этоть интересь не заглохь вь немь и 
до носледнихь дней. Вскоре, вь 1880 году, вь „Ученыхь Занискахь" 

появилась статья, подь заглавИемь „Очеркь исторИи Хорватскаго госу-
дарства до подчинения его Угорской коронез Вь следующемь году, 
но защищенИн (19-го апреля 1881 г.) диссертацИи, подь заглавИемь 
„Отношения ВенецИи къ городскимь общинамь ДалмацИи, сь ХП века 
до половины Х1У Века. Выпускъ I. Казань, 1881 г.", удостоень сте-
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пени магистра всеобщей исторИи. Вь нерИодь времени между защитой 
этой диссертации и диссертацИи докторской, т. е. вь течение З леть , 
и . п . Смирновь нанечаталь следующИя статьи: вь „Ученьихь Занис-
кахь" за 1882 г. статью „Заметки о некоторыхь особенностнхъ быта 
калмыковь Астраханской губ." и вь „Журналп Министерства На-
роднаго Просвтценгя" за 1882 г. статью „ГородскИя общины Далмащн 
вь X—ХП векахъ" и за 1888 г. статью „Землевладение вь Хорватии 
и ДалмацИн вь X—XI векахь". 

Вь 1883 году министерство народнаго просвещения командиро-
вало и . п . Смирнова за границу сь нособИемъ вь 600 рублей. 
Командировка продолжалась сь 10-го мая по 1-е октября 1883 г. 
Результатомь этой командировки, благодаря которой И. П. Смир-
нову привелось посетить архивы ВенецИи и Рагузы, быль П вы-
ну скъ работы, озаглавленный „Отношения ВенецИи кь городскимь 
общинамь ДалмацИи, сь 1358 ло 1573 гг." и вьишедшш вь Казани 
1884 года. За этотъ выпускь И, Н., Смирновь 13-го марта 1885 г, 
после публичной защиты получилъ степень доктора всеобщей исто-
рИи, Приобретение этой степени, согласно университетскому уставу, 
дало возмоясность И. П. Смирнову 25-го ноября 1886 г. сделаться 
ординарньимь профессоромь, на 31 году оть роду, до этого же вре-
мени онь занималь лишь должности: съ ЗО-го мая 1881 г. доцента 
и съ 1-го октября 1884 г. экстраординарнаго профессора. 

Наибольшее количество статей написано И. П. Смирновымь уже за 
время его ординатуры; кь этому же времени должны быть отнесены и 
все его историко-этнографическИя экскурсИи внутри имперИи. Вь 1885 г. 
Вь Казани появилась его статья „Прошлое и будущее духовной взаим-
ности славянь", а вь следующехМь году въ „Историческомь Вестнике" 
явилась другая статья „О значенИи знакомства сь древнимь мИромь'З 
22-го мая 1888 г. министерство командировало И. Н. Смирнова на 
2 Месяца вь губернИи: Казанскую, Костромскую, Нижегородскую, 
Вятскую, Уфимскую и Пермскую; въ эти же губернИи и губернИю Сим-
бирскую онь быль командировань и 1-го Июня 1889 г. Вь эти две 
поездки удалось собрать массу этнографическихь и фольклористи-
ческихь матерИаловъ, изь которыхь первые обогатили музей отечество-
веденИя при Казанскомь университете, а вторые входили вь теченИе 
несколькихь леть подь рядь вь содержание „ИзвестШ Общества Ар-
хеологии, ИсторИи и Этнографии при Императорскомъ Казанскомь уни-
верситете". По возвращенш изь этнографической поездки И. Н. Смир-
новь написаль статьи: вь 1889 г. вь „Ученыхь Заиискахь" — „Раз-
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витИе отношении завоевателен кь нокореннымь вь древнемь мИре", въ 
томь же году „Следы человеческихъ жертвоириношенИй вь ноэзИи и 
религИозныхь обрядахь нриволжскихь финновъ" и „Несколько словь 
о русскомъ влИянИн на ннородцевь вь пределахь Казанскаго края" 
вь У1 томе „ИзвестИи Общества Археологии, Истории и Этнографии", 
а ВЪ следующемь, УП, томе носледняго журнала ноявниися историко-
этиографическИй очеркь обь угорскомъ нлемени черемисовъ. Вь 1890 г., 
по поручению министерства народнаго просвещения оть 24-го апреля, 
и . п . Смирновь съ 15-го мая но 1-е сентября нзьездиль губернИн 
Вятскую и Пермскую. Результатомь этой командировки были: исто-
рико-этнографическИй очеркь угорскаго нлемени вотяковь вь УШ томе 
„ИзвестИй Общества АрхеологИи, ИсторИи и Этнографии" за 1890 годь 
и такой же очеркь другого угорскаго племени—пермяковь вь IX томе 
того же журнала за 1891 г. Детально изучивь и описавь племена 
черемисовъ, вотяковь и пермяковь, И. П. Смирновь для полноты 
обратиль внимание и на четвертое угорское нлемя — мордву, для из-
следованИя котораго министерство дало ему две командировки: сь 
15-го мая но 1-е сентября 1891 г. и сь 1-го Июня по 1-е августа 
1892 г. и . Н. Смирновъ посетиль губернИи: Нижегородскую, Пен-
зенскую, Тамбовскую, Самарскую, Симбирскую, Саратовскую и Уфим-
скую. Благодаря этимь командировкамъ музей отечествоведенИя про-
должалъ обогащаться разными этнографическими коллекцИями, а „Из-
вестИя" вышеуномянутаго общества изследованИями и материалами, ка-
сающимися главнымь образомь мордвы. Этому племени И. Н. Смир-
новь носвятилъ историко-этнографическИй очеркъ, печатавшийся вь 
X—XI томахь вьишеуказанныхъ „ИзвестИй" за 1898 г. 

Очерки обь этихъ 4 угорскихь племенахъ—наиболее крупный но 
объему и качеству работы; благодаря имь-то авторъ и стяжаль славу 
наилучшаго этнографа Поволжья. За эти 4 историко-этнографическИе 
очерка, ио рецензИи финскаго учеиаго Е. N. Setälä, Императорская Ака-
дехмИя Наукь вь С.-Петербурге увенчала И. Н. Смирнова вь 1896 г. 
малою Уваровскою премИею, а Императорское Русское Географическое 
Общество—золотою медалью. Эти очерки были переведены и на фран-
цузский язьикъ. Какъ россИйскИе рецензенты, такь и иностранные, 
нанримерь, п . dArboHs de ДнЬаИнуИИе, Е. ВигкЬеИш, W. ТоюавсИиеИс 
и многИе другие, сь большою похвалою отзывались объ этихь тру-
дахь и . Н. Смирнова и находили ихь во многихь отношенИяхь цен-
ными. Большая часть отзывовь сходится кь следующему: И. Н. Смир-
новь нарисоваль верную и наглядную картину вотяцко-зырянскаго 
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культурнаго состояния; даль полный обзорь турецко-татарскаго куль-
турнаго влИянИя на черемисовъ и вотяковь; указаль метко угро-финн-
скИя названия техъ местностей, где угро-финны прежде жили, но 
ныне более не живутъ; собралъ богатый матерИаль, который можеть 
пригодиться и для будущихь изследователей вь области определения 
нунктовь, где обитали и ныне обитають т е или иньш угро-финнскИя 
народности; при всехь своихь нсторико-этнографическихь очеркахь 
даль возможно полный библиографический обзорь литературы объ 
угро-финнскихь племенахь, вь кoтopьиxь можно найтн и показанИя 
средневековьихь путешественниковь, и мелкИя известИя газеть, жур-
наловь и ведомостей, и современныя большИя сочиненИя, и пр. 

Кроме этихь крупныхь работь И. Н. Смирнову принадлежать: вь 
„Ученыхь Заиискахь" за 1890 г. некрологь М. П. Веске, эисстраордн-
нарнаго профессора угро-финнсшихь наречИй вь Казанскомь универси-
тете; вь „Волжскомь вестнике« за 1891 г.—„Задачи и значенИе местной 
этнографии"; вь „Этнографическомь ОбозренИи" за тоть же 1891 г. 
„Наброски изь исторИи финнской культуры"; вь X томе „ИзвестИй 
Общества ApxeoлoгИи, ИсторИи и ЭтнографИи" за 1892 г. — „Доистори-
ческая археология вь Скандинавии, ГерманИн, Австро-ВенгрИи, ФранцИи, 
Швейцарии, ИталИи, ИспанИи и АнглИи"; вь томь же, X томе „Изве-
стий"—„Программа для собииранИя сведенИй о мордве", наиполнейшая 
изь дотоле существовавшихь; вь 1892, 1893 и 1894 годахь, вь быт-
ность секретаремь и редакторомь „ИзвестИй" обицества археологИи, 
нсторИи и этнографии, вель вь этомъ журнале отдель хроники, музео-
графИи и библИографИи; вь „Ученьихь Запискахь" за 1899—1904 гг. 
печатались „Очерки культурной жизни южныхь славянь", интересные, 
по словамь снецИалистовь, не только для славистовь вь частности, но 
и для соцИологовь и историковь вообще, темь более что вь очеркахь 
сообщаются данныя не только относительно южныхь славянскихъ нле-
мень, но и западныхь; далее, вь „Запискахь Имииераторской АкадемИи 
Паукь" за 1901 г. И. П. Смирновь говорить обь организации этногра-
фическаго отдела Русскаго музея Императора Александра Ш, вь „Вест-
нике и Библиотеке Самообразования" за 1903—1904 гг.—о значении 
урало-алтайскаго мира вь образовании и исторИи русской народности 
и Вь сборнике Б. А. Розова-Цветова (Розенблюма) „Поволжье" за 
1903 г.—о доисторическомь прошло.мь Поволжья; вь будапештскомь 
журнале „Revue Orientale", годь I (1900), И. П. Смирновь поместиль 
обзорь русскихъ сочинений обь урало-алтайскихъ народахь. Вь по-
следние годы онь занять быль мыслью о подготовке кь печати боль-
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шого историко-этнографическаго очерка о племени чувашь, на быте 
и язык-е которыхъ турецко-татарское влИянИе сказалось еще больше 
и яснее, чемь на быте и языке черемисовь и вотяковь, но очерку 
о чувашахь не суждено было выйти вь светь. Вь „Энцнклопедиче-
скомь Словаре" Брокгауза-Ефрона появилось несколько статей И. П. 
Смирнова: о черемисахь, чувашахь н чудскихь древностяхь; вь „Жур-
намь Mumicmepcnim Народнаго Просвпщетя"' за 1899 г., вь статье 
„Новыя издаиня о БоснИи и Герцеговине", и вь „Ученыхь Занискахь. 
Казанскаго университета" за 1901 г. И. П. Смирновь нознакомиилъ 
публику сь содержанИемь капитальныхь изданИй Сараевскаго земскаго 
музея, именно: „Гласник Земальског Музе]а у Босни и Херцеговини" 
и „WnssenschaftlHcIie MHttheÜHngen aus BosnHen und der HerzegewTHa" ;, 
Вь „Ученыхь Занискахь Казанскаго университета" за 1901 г. и вь. 
„Журналчь Министерства Народнто Просвпщетя" за 1903 и 1904 гг. 
и . п . Смирновь даль пространный обзорь содержания 18 томовь гро-
маднаго изданИя болгарскаго министерства народнаго просвещения, 
подь заглавИемь „Сборникь за народни умотворения, наука и книж-
нина"; кроме всего неречисленнаго, И. П. Смирновь вь газете „Ка-
занский Телеграфь" даль публике несколько очерковь по исторИи н 
этнографИи южныхь славянь, напримерь, болгарь и сербовь; особенно 
живо говорится у него о праздновании Рождества Христова и Поваго 
года. Касаясь быта или культуры южныхь славянскихь нлемень, 
авторь проводить часто параллели и сь частностями быта поволж-
скихь инородцевь. 

Во всехь своихь трудахь И. П. Смирновь проявиль себя глу-
бокимь знатокомь быта и исторИи славянскихь и угро-финнскихь пле-
мень, талантливымь ученымь, обладавшимь солидной эрудицИей и 
даромь обобщения и умевшимь писать живо, точно и красиво. Въ 
евоихь историко-этнографнческихь трудахь И. П. Смирновь выка-
залъ себя вообще сторонникомь известнаго англИйскаго социолога 
XIX Века Герберта Спенсера, но темъ не менее вь воззренИяхъ 
его находиль и крупные промахи, будучи самь глубокимь знато-
комъ исторИи и быта разныхь народовъ Европы, Азии и Африки. 
Высоко ценя труды и . п . Смирнова, его избрали вь свои члены 
многИя русскИя и иностранныя ученьия общества, задачей которыхь 
было изследованИе народовь урало-алтайской семьи; напримерь, онь 
состояль членомь-корреспондентомь венгерскаго этнографическаго об-
щества Вь Будапеште и финно-угорскаго вь Гельсингфорсе, действи-
тельнымь членомь Императорскаго общества лиобителей естествозна-
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нИя, антронологИи и этнографии при Московскомь университете и сь 
27-го сентября 1902 г. почетны,\1ь членомь общества археологИи, 
исторИи и этнографии, вь занятИяхъ котораго онь прннималь участИе, 
какь действительный члень, сь 29-го декабря 1885 г. Вь бытность 
действительнымь членомь названнаго общества археологИи, исторИи и 
этнографии, п . п . Смирновь предприняль но поручению общества це-
лый рядь экскурсий вь губернИи восточной Россини, населенный угро-
финнскими племенами, и вывезенныя оттуда коллекцИн одеждь, утвари, 
головньихь уборовь, узоровь, фотографическихь снимковь и пр. не-
однократно демонстрнроваль вь заседанИяхь уномянутаго общества. 
Эти коллекцИи, какь по богатству содержания, такь и замечательному 
разнообразию отдельныхъ частей, привлекали кь себе вниманИе раз-
ныхь ученыхъ — pyccKHxb и инocTpaнньиxь; нзь поаяеднихъ коллек-
циями и . п . Смирнова более всего интересовались мадьяры. Фин-
ляндскИй археологь Axel ОИаИ ПеИкеИ вь своемь ценномь и изящномь 

изданИи, вышедшемь 1899 г. вь Гельсингфорсе нодь заглавИемь „Mord-
yalaHsten pulmja ja laioseja", т, е., „Одежды и узоры мордвы", не разь 
пользуется вещами и орнаментами собранИя П. П. Смирнова, находя 
ихь новыми или вь какомь-либо отношенИн оригинальными. Благо-
даря полноте собранныхь имь вещей и узоровь, можно набросать 
наглядную картину современнаго быта ннородцевь Поволжья и отте-
нить чуждое, турецко-татарское, влИяние. 

Къ числу носледннхь по времени трудовъ И. Ы. Смирнова должны 
быть отнесены историко-этнографическия заметки, которыя онь, по 
словамь Д. Корсакова, готовиль для изданИя ординарнаго ироф. КИев-
скаго университета М. Довнарь-Запольскаго—„Историческая хресто-
матИя". 

Занимая при обицестве археологИи, исторИи н этнографИи последова-
тельно должности секретаря и редактора, библИотекаря, ч.тена совета и 
товарища председателя, И. П. Смирновь всеми доступньши ему спо-
собами содействовалъ научнымь уснехамь общества и вь области ар-
хеологИи, и вь области исторИи, и вь области этнографИи. За время ре-
дакторства его, „ИзвестИя" приняли видь и характеръ строго выдержан-
наго учеиаго журнала, зорко и неустанно следящаго за всеми явленьями 
быта не только угро-финнскихь нлемень, но и турецко-татарскихь и 
даже монгольскихь. Чтобы придать „ПзвестИямь" возможную полноту, 
и . п . Смирновь привлекь кь сотрудничеству вь этомъ журна.те, попутно 
и кь участИю Вь делахь общества, массу и стороннихь университету 
лиць, оть которыхь можно было заполучить то или иное сообщеииИо, 
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ту или другую вещицу, ибо эти лица, какь, нанримерь, учителя, 
сельскИе священники и т, и., по его выраженИю, „стоять непосред-
ственно у источника", т. е. у народа. Историко-этнографическИе очерки 
и . п . Смирнова вь настоящее время составляють большую библиогра-
фическую редкость; покупателями ихь были преимущественно те же 
лица, которыя „стоять у источника" и которыя желали иметь очерки 
и . п . Смирнова подъ руками иили какь полный сводъ сведений о той 
или другой народности, или какь руководство и матерИаль для носле-
дующихь работь. Какь библИотекарь общества археологИи, исторИи и 
этнографии, и . п . Смирновь обогатиль библиотеку массою пожертво-
ваний. По его указаниямь, общество вошло вь обмень изданИями со 
многими русскими и иностранными учреждениями и редакциями; общее 
число нолучаемыхъ вь обмень на „ИзвестИя" изданИй вь настоящее 
время простирается до 200. Вь качестве товарища председателя об-
щества и члена совета, И. Н. Смирновь продолжаль деятельное 
участие н вь редактировании „ИзвестИй", стараясь по прежнему вы-
держивать полноту и разнообразие содержания этого журнала и вместе 
сь Темь держать читателей его вь курсе современнаго археологиче-
скаго, историческаго и этнографическаго знанИя. И. П. Смирновь не-
сколько разь быль также делегатомъ общества археологИи, исторИи и 
этнографии и Казанскаго университета на археологическихь сьездахь, 
напримерь, 1887 г. на УП сьезде вь Ярославле, 1890 г. на 
УШ сьезде Вь Москве и 1896 г. на X сьезде вь Риге; кроме того, 
16-го Июня 1892 г. быль командировань вь Москву на междуна-
родный антропологический конгрессь и вь январе 1903 г. команди-
ровань вь Москву для занятИй вь предварительномь комитете ХШ ар-
хеологическаго съезда въ Екатеринославе. О аанятияхь упомянутьнхь 
сьездовь п . п . Смирновъ докладываль вь свое время въ советскихъ 
заседанИяхъ общества археологИи, исторИи и этнографИн. Съ целью 
изучения урало-алтайскаго отдела музеевъ И. Н. Смирновъ, иио по-
рученью министерства народнаго нросвещенИя отъ 4-го марта 1900 г., 
ездилъ на летнее вакацИонное время за границу. Знакомство съ 
устройствомъ разныхь музеевь и съ бытомъ инородцевъ облегчило 
и . п . Смирнову коллектированИе вещей для музея отечествоведенИя 
въ Казани и для музея имени Императора Александра Ш въ С.-Пе-
тербурге. Чтобы познакомить публику съ богатыми коллекцИями музея 
отечествоведенИя и музея общества археологИи, исторИи и этнографИи, 
и . Н. Смирновъ до конца дней своихъ мечталъ объ изданИи нодроб-
наго иллюстрированнаго онисаиИя иазваиныхъ музеевь, но этой мечте, 
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какъ и множеству другихъ, не суждено было осуществиться. Дея-
тельное участИе нринималь И. Н. Смирновь и вь организации архео-
логическаго и этнографическаго отделовь научно-промышленной вы-
ставки, бывшей 1890 г. вь Казани. По поручению общества архео-
логии, исторИи и этнографии, И. Н. Смирновь совершилъ несколько 
ноездокь сь археологическою целью вь СпасскИй уездь, Казанской 
губернИи, откуда нривезъ вь разное время много вещей, характе-
pизyющиxь культуру древнихъ болгарь, вь составь которыхь, судя 
но многимь даннымь, входили какь славянскИе элементы, такь и 
угро-финнскИе. 

Вотъ краткий очеркь ученой деятельности рано умершаго историка 
и этнографа славянскихъ и угро-финнскихъ нлемень, И. П. Смир-
нова. Проживи онь еще хотя бы десятокь летъ, мы получили бы оть 
нокойнаго и очеркь чувашь, и описанИя музеевь, и исторИю разныхъ 
славянскихъ илеменъ, — но въ смерти воленъ то,1ько Богъ. Какь че-
ловекь, и . п . Смирновь отличался независимостыо, чистосердечИемъ 
и прямотой, при встрече съ разными житейскими невзгодами онъ 
являлся борцомь стоикимь и храбрымь, но отношению кь студентамъ 
быль наставникомь добрьимь, снисхо,дительньимь и безпристрастнымъ, 
вь сфере же ученьихь дель онъ быстро осваивался съ требованиями 
науки и ноложенИемъ дела и выказываль замечательное трудолиобИе 
и умение скоро и хорошо работать. 

и . п . Смирновъ умерь на 49-мь году оть тяжкой бо-тезни, ока-
завшейся саркомой и мучившей его сь осени 1903 года. 

II. К а т а н о к ъ . 
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