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Профессор Н.Н. Козьмин (1872–1938) является одним из крупных сибирских историков, этнографов, экономистов своего времени.
Поражает разнообразие научных интересов сибирского исследователя, а также новаторские подходы к решению сложных научных проблем [12].
Творческое наследие Н.Н. Козьмина привлекает последние годы
все большее внимание современных историков, экономистов, этнологов, краеведов. Опубликованы статьи М.Б. Шейнфельда, А.М. Решетова, В.Я. Бутанаева, В.В. Свинина, Д.Я. Майдачевского, А.М. Курышова, Ю.В. Кузьмина, М.И. Харитонова, Н.Н. Крадина, В.Г. Дацышена
[6; 7; 10]. Впервые в российской историографии развернутый очерк
творческой биографии Н.Н. Козьмина представил известный сибир* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Грант 15-21-03007
Концептуальные вопросы российско-монгольских отношений в первой половине ХХ века:
история, политика, экономика. Грант 15-21-03008 Энциклопедия российско-монгольских
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ский ученый М.Б. Шейнфельд в сборнике «Вопросы этнографии Хакасии» (1981) [15]. Ранее, в обобщающей монографии «Историография
Сибири» (1973) М.Б. Шейнфельд отмечал вклад Н.Н. Козьмина в исследование важнейших проблем истории Сибири. Историк и этнолог
А.М. Решетов опубликовал объемную статью о Н.Н. Козьмине в сборнике «Репрессированные этнографы», в которой изложены уникальные
данные об учебе в Санкт-Петербургском университете, а также даны
оценки этнографических работ ученого [14]. Исследователи из Улан-Удэ
М.А. Харитонов и В.А. Харитонов опубликовали биобиблиографический
указатель «Н.Н. Козьмин — историк, этнограф, краевед, журналист, общественный деятель», состоящий из 152 работ ученого и литературы
о нем. В.В. Свинин обнаружил в архиве Иркутского пединститута личное дело Н.Н. Козьмина и ввел его в научный оборот. Крупный исследователь истории экономики и экономической мысли Сибири и России
Д.Я. Майдачевский в своих работах неоднократно отмечал научный
вклад Н.Н. Козьмина в сибирскую историографию и ввел в научный
оборот неизданную рукопись «Роль Иркутска в научных исследованиях
Сибири». Д.Я. Майдачевский в монографии «Историко-экономическое
изучение Прибайкалья: история исследования и идей» (2006), статьи:
«Почти каждая моя работа по истории дает что-то новое (Предисловие
к публикации статьи Н.Н. Козьмина «Роль Иркутска в научных исследованиях Сибири») (2006), «Монографическая» история сибирской промышленности Н.Н. Козьмина» (2015) [9–11]. Историко-экономические
проблемы Сибири в работах Н.Н. Козьмина — предмет пристального
исследования Д.Я. Майдачевского.
Переизданы некоторые работы Н.Н. Козьмина: «Очерки прошлого и настоящего Сибири» (2011) [4], «Избранные труды: Хакасы, Туба,
Д.А. Клеменц [и историко-этнографические исследования в Минусинском крае]» (2010) [5], «Хозяйство и народность (Производственный
фактор в этнических процессах)» (2013), «Роль Иркутска в научных
исследованиях Сибири» (2006), «История сибирской промышленности
и ее изучение» (2015) [9]. При публикации работ Н.Н. Козьмина представлена краткая творческая биография сибирского ученого и характеристика публикуемых работ. Представляется, что назрела потребность
публикации избранных работ Н.Н. Козьмина.
В научном наследии Н.Н. Козьмина нашли отражение различные
виды историографических работ: тематические библиографические обзоры, научные биографии отдельных сибирских исследователей, история научных и общественных организаций Сибири, рецензии на монографии, некрологи.
Научно-биографический жанр историографических исследований
постоянно использовался Н.Н. Козьминым на всем протяжении его
творческой биографии. В разные периоды его творческой деятельно-
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сти были изданы отдельные очерки о крупных сибирских исследователях: А.П. Щапове, Д.А. Клеменце, М.В. Загоскине, А.М. Станиловском,
М.Н. Богданове, Г.Н. Потанине, П.П. Баторове.
Особое место в научном наследии Н.Н. Козьмина занимают обобщающие статьи, посвященные подведению некоторых итогов в отдельных
сферах исторических исследований: «Д.А. Клеменц и историко-этнографические исследования в Минусинском крае» (1916), «Туземная интеллигенция Сибири» (1923), «Историко-этнографические исследования»
(1931), «История сибирской промышленности и ее изучение» (1928),
«Роль Иркутска в научных исследованиях Сибири» (1933). Подобные
историографические исследования требуют широты научных интересов
и эрудиции.
Будучи организатором и практическим деятелем научно-исследовательских, музейных и краеведческих учреждений Сибири, Н.Н. Козьмин опубликовал несколько работ по истории и результатах научной
деятельности: «Исторический очерк деятельности ВСОРГО за 50 лет»
(1905), «Очерк деятельности Общества для оказания пособий учащимся в Восточной Сибири за 25 лет (1875-1900)» (1911), «Двадцатилетие
Красноярского городского музея» (1915), «Туземная интеллигенция Сибири» (1923), «Задачи Научного общества и краеведческая работа в
Бурреспублике» (1924), «Об изучении туземных племен: основные положения» (1925), «Иркутский университет: бурят-монгольское отделение»
(1929).
В историческом очерке к 50-летию ВСОРГО, Н.Н. Козьмин сделал
акцент на изложение внутренней жизни Отдела: «История внутренней
жизни Отдела, той скрытой, черновой организационной работы, которая
проводилась незаметно для глаз общества, но которая и давала в результате научное познание Сибири, пока нет» [2, c. 1].
По характеристике Н.Н. Козьмина, составителя «Очерка деятельности общества для оказания пособий учащимся в Восточной Сибири за
25 лет»: «Ни один край пространной России не нуждался и не нуждается
в поддержке учащихся в такой степени, в какой нуждается в поддержании учащихся в такой степени, в какой нуждается Восточная Сибирь.
Бедняк, жаждущий получить здесь образование, кроме борьбы за существование, страдает от недостатка учебных средств и пособий, от суровых условий климата и от громадности расстояния между центрами
образовательной деятельности» [3, c. 7].
Его занимали и проблемы методологии, источниковедения исторических исследований, что нашло отражение в его публикациях: «Исторический метод исследования» (1915), «Историческое изучение и родословные» (1927), «Источники для изучения истории Сибири» (1930).
Выбор именно данных сибирских историков для историографического исследования представляется нам не случайным. Они были
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близки Н.Н. Козьмину социальным статусом и положением, жизненной
судьбой, морально-нравственными принципами и схожим отношением к
науке: увлеченностью и преданностью идеалам и истине.
Вообще, для Н.Н. Козьмина характерны бережное и внимательное
отношение к своим научным предшественникам, своеобразным учителям в науке, которые непосредственно и не обучали его, но оказали существенное влияние на профессиональное становление ученого, формирование его как историка и экономиста, а также формирование его
гражданской позиции.
Трагическая судьба сибирского историка А.П. Щапова привлекала
Н.Н. Козьмина, как самой неординарной личностью, так и его историческими концепциями и теориями, которые Н.Н. Козьмин оценивает как
оригинальные, выработанные самостоятельно. По мнению Н.Н. Козьмина, А.П. Щапов стоял во главе самостоятельной исторической школы, генетически связанной со славянофилами и Н.И. Костомаровым.
4 марта 1901 г. Н.Н. Козьмин выступил на заседании Географического
общества с обширным докладом о А.П. Щапове, в связи с 25-летием
со дня рождения ученого. Позднее, Н.Н. Козьмин издал отдельную монографию, посвященную творческой деятельности А.П. Щапова. Это
исследование являлось одним из первых развернутых характеристик
сибирского ученого.
Оценки, данные Н.Н. Козьминым, в настоящее время развиваются и оспариваются современными историками. Например, профессор
ИГУ А.С. Маджаров считает, что Н.Н. Козьмину принадлежит заслуга
постановки вопроса о соотношении взглядов Щапова и Костомарова
[8, с. 15]. Однако, А.С. Маджаров не согласен с утверждением Козьмина о том, что Щапов и Костомаров являются представителями одного
направления.
По характеристике Н.Н. Козьмина, Афанасий Прокопьевич Щапов
«сам родился одним из таких «апостолов правды и науки». Природа наделила его крупным, мощным, исключительным талантом, какие только
бывают у людей, становящихся во главе общественных и научных переворотов, или оставляющих в духовной жизни общества неизгладимую
борозду» [1, c. 3]. Отмечая оригинальность и самобытность концепции
А.П. Щапова, Н.Н. Козьмин считал, что «теории Щапова были новы, высказывались впервые им, учения своего он ни у кого не заимствовал, не
был чьим либо последователем. Но, идеи, легшия в основу этих теорий,
имели свою историю, вырабатывались русской мыслью продолжительное время» [1, c. 8].
Н.Н. Козьмин показывает различие природных и исторических условий Костомарова и Щапова. Различаются и подход к изложению исторического материала, стиль изложения. «На блестящих, художественно
написанных страницах исторических трудов Костомарова много дра-
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матизма, много движения, много имен, героев. В исследованиях Щапова, написанных несколько неуклюжим, своеобразным как-бы упорным
языком, нет имен, нет славных героев. Или — здесь один герой, — это
безымянная масса народа, его история — история колоссальной борьбы с природой за свою жизнь, за счастье — или лучше благосостояние
безымянного-же потомства» [1, c. 12]. По мнению Н.Н. Козьмина, Костомаров более примыкает к политическим историкам, а Щапов — к культурным и социальным.
Основные взгляды на русскую историю у Щапова сложились с 1858
по 1861 гг. Его историческую теорию Н.Н. Козьмин определяет как «колонизационно-географическую или естественно-федеративную» [1, c. 17].
Отмечается основательное занятие Щаповым этнографическими вопросами: «Он оригинально и умело освещал этнографическую организацию
областей, постепенное претворение инородческих племен русскою народностью и создание новых областных типов» [1, c. 18].
Классическое историко-филологическое образование, профессиональное владение английским, французским, немецким и итальянским
языками позволило перевести с иностранных языков и ввести в научный
оборот некоторые работы тюрколога В.В. Радлова, французского востоковеда Д. Оссона, дать оценку научного вклада выдающихся ученых
мирового уровня.
В 1929 г. впервые публикуется перевод с немецкого языка историко-этнографического очерка академика В.В. Радлова «Этнографический обзор турецких племен Сибири и Монголии», изданный ранее
в Лейпциге (1884) [13]. По характеристике Н.Н.Козьмина, с тех пор в
историографии нет труда «равного по обилию и строгой точности записей историко-этнографического материала, относящегося к так называемым сибирским турко-монголам» [13, c. 3]. Изданный Кабинетом
монгольского языка ИГУ очерк В.В. Радлова стал руководством для
обучения местных этнографов. Эти переводы в определенной степени
восполняли ограниченное число доступных источников по востоковедной тематике.
Историографические исследования профессора Н.Н. Козьмина сыграли важную роль в развитии исторической и экономической науки Сибири и России, анализе и обобщении дискуссионных вопросов истории
и экономики Сибири, определении перспективных направлений научных
исследований в отечественной научной мысли.
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