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 КУЗЬМИН Ю. В.  

 ПРОФЕССОР Н. Н. КОЗЬМИН: ИСТОРИК, 
ЭКОНОМИСТ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ (1872–

1938): ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Роль и значение отдельных деятелей прошлого начинает 
осознаваться и оцениваться обществом не сразу, а лишь через 
определенный промежуток времени. Особенно часто такое 
случается в переломные эпохи. Масштаб исторической лично-
сти, вклад в исследование и решение научных проблем искус-
ственно исключается из круга изучения. И главное – наруша-
ется преемственность исследований, научных школ. Такое слу-
чилось и с поколением талантливых ученых России 20–30-х гг.: 
изгнанных из страны, притесняемых или репрессированных. 
Научное наследие этих ученых было изъято из научного об-
ращения, их добрые имена оклеветаны, а труды замалчиваемы. 
И только через полвека они возвращаются почти из полного 
забвения.  

В силу известных исторических обстоятельств иркутской на-
учной и высшей школе поразительно повезло тем, что в 20-е гг. 
вынужденно здесь оказался цвет российской науки, который дал 
мощный импульс научным гуманитарным исследованиям. Здесь 
работали крупные ученые — создатели новых научных направ-
лений и школ: Б. Э. Петри, Г. С. Виноградов, М. К. Азадовский,  
Ц. Жамцарано, Г. Г. Цыбиков, В. А. Рязановский, С. В. Шостако-
вич и многие другие. В этот ряд с полным основанием можно по-
ставить и сибирского ученого Николая Николаевича Козьмина — 
исследователя широких научных интересов и многогранного та-
ланта. Необоснованно репрессированный в 1938 г., Н. Н. Козьмин 
на длительное время оказался незаслуженно забытым, а его кни-
ги, статьи и научные результаты не востребованными, изъятыми 
из научного обращения.  

Начиная с 60–70-х гг. ученые все чаще стали обращаться к 
научному наследию сибирского ученого. В 1981 г. была опуб-
ликована статья красноярского ученого М. Б. Шейнфельда 
«Творческий путь Н. Н. Козьмина» — первая публикация, спе-
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циально посвященная забытому историку1. В 90-е гг. выходит 
серия статей, отмечающих оригинальный характер историче-
ских исследований Н. Н. Козьмина: как востоковеда и монго-
ловеда (Кузьмин Ю. В. 1990; 1992; 1998; 2000; В. В. Свинин 1994; 
1996; 1998), как этнографа (Решетов А. М 1996; 1999). Опубли-
кованы о нем научно-популярные статьи в периодической пе-
чати. Историки разных специальностей отмечают несомнен-
ный вклад Н. Н. Козьмина в изучение истории Сибири и этно-
графии коренных народов, истории монголов и Центральной 
Азии, истории Бурятии и кочевых цивилизаций.  

Н. Н. Козьмин прожил сложную жизнь, полную невзгод и 
трудностей, научных и творческих успехов. В ней были резкие 
взлеты и такие же падения, что и происходит обычно в годы 
переломной эпохи.  

 Он родился 23 февраля 1872 г. в Красноярске, в семье пре-
подавателя гимназии, работавшего в Красноярске и Иркутске. 
В 1884 г. Николай Иванович Козьмин скончался, оставив вдову 
и четверо детей почти без средств существования для жизни. 
Для Николая – старшего сына в семье, начинаются годы на-
пряженной учебы и скудной жизни. Стесненные обстоятельства 
жизни и материальные трудности семьи сказались на характере 
мальчика: он рос болезненным, застенчивым и замкнутым. От-
лично закончив Иркутскую гимназию, в 1891 г., за казенный 
счет направляется на учебу в Петербургский университет2.  

Наибольших успехов способный юноша достиг в гумани-
тарных науках, особенно в литературе и истории, что и опре-
делило выбор факультета — историко-филологического. Ис-
торическая школа Петербурга в конце ХIХ в. — это великие ис-
торики России: С. Ф. Платонов, А. С. Лаппо-Данилевский, 
Н. И. Кареев, В. В. Радлов и др. Здесь созданы прекрасные ус-
ловия для самообразования пытливого ума будущего истори-
ка: уникальные библиотеки и архивохранилища, блестящие 
профессора и атмосфера научного поиска. Кипучая общест-
венная жизнь и интересная культурная среда. Сибиряки-
студенты объединены в тесное землячество, их глубоко зани-
мает историческое место и роль Сибири в экономике и куль-



171 

туре России, что и определяет направление будущей научной 
деятельности выпускника престижного в России университета.  

 В 1896 г. Н. Н. Козьмин успешно заканчивает Санкт-
Петербургский университет, подготовив кандидатское сочи-
нение «Организация служилого продовольствия в Сибири 
ХVII века», которую сам автор высоко ценил и сожалел в 30-х 
гг., что не смог ее издать полностью. Частично она была издана 
в 1910 г. в «Очерках прошлого и настоящего Сибири»3. В даль-
нейшем сибирская тематика займет ведущее место в творчест-
ве Н. Н. Козьмина.  

К этому времени, это был уже вполне сформировавшийся 
ученый, со сложившимися вглядами на историю России и Си-
бири, с обширными замыслами научных исследований, преж-
де всего по истории Сибири. Это был и зрелый общественный 
деятель, который еще в студенческие годы участвовал в обсуж-
дении областнических проблем Сибири, принимал непосред-
ственное участие в спасении людей от голода в Поволжье, за-
ведывал столовой в Самарской губернии. Мы видим личность, 
чутко реагирующую на потребности общественного развития, 
стремящегося к идеалам социальной справедливости и парт-
нерства4.  

Но главное и основное в его жизни, что его глубоко увлека-
ло — это сибирская история, народы и исчезнувшие государ-
ства и цивилизации на этой земле. Его наставником и учите-
лем по возвращению в Сибирь стал замечательный ученый 
Григорий Николаевич Потанин: этнограф, путешественник, 
естествоиспытатель, географ и ботаник, журналист и крупный 
общественный деятель. Этот талантливый и невероятно рабо-
тоспособный человек основательно повлиял на судьбу и дея-
тельность Н. Н. Козьмина.  

Широта научных интересов и поисков, столь характерная 
для Г. Н. Потанина, передалась и его ученику, который в опре-
деленном смысле продолжил дело своего учителя. Позднее, в 
1934 г. Н. Н. Козьмин писал М. К. Азадовскому: «В дни моей зе-
леной юности как-то у Потанина был разговор о сибирской 
истории. Я набросал схему работ и очень остановился на «до-
русской» Сибири. Г. Н. осторожно сказал, что это, пожалуй, 
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очень далеко. Между тем, я, тогда согласившийся с ним, при-
шел к этой сибирской праистории»5.  

Вернувшись в Сибирь, Н. Н. Козьмин не находит здесь ра-
боту по специальности. Университетов тогда еще не было, 
преподавание в гимназии его не привлекало. Успешное окон-
чание университета и ходатайство университета перед мини-
стром народного просвещения об освобождении Н. Н. Козь-
мина, в числе других выпускников, от обязательной службы в 
министерстве за полученную ими обязательную стипендию 
предоставляли ему определенную свободу выбора.  

Н. Н. Козьмин устраивается на работу землеустроителем в 
Иркутске, а затем в Красноярске. Ему много приходится ездить 
по Сибири, что позволяет ему вместе с основной работой, со-
брать обширный материал по археологии, этнографии, топо-
нимике и истории Южной Сибири, коренных народах данно-
го региона: хакасах, бурятах, тувинцах, якутах и др.: «Туба: ис-
торико-этнографический очерк» (1918), «К вопросу о вымира-
нии инородцев» (1916), «К вопросу о времени водворения бу-
рятской народности» (1925), «Хакасы: ист. -этногр. и хоз. очерк 
Минусинского края» (1925), «К вопросу о происхождении яку-
тов-сахалар» (1928)6.  

 Лучшим признанием научных заслуг Н. Н. Козьмина в 
этой сфере научных знаний являются характеристики его тру-
дов современными учеными.  

 Профессор В. Я. Бутанаев в 1993 г. так написал о вкладе 
Козьмина в изучение тюркских народов Южной Сибири: 
«Около 15 своих печатных работ посвятил он изучению исто-
рии и культуры местного края. Н. Н. Козьмин впервые поста-
вил вопрос об отношении енисейских кыргызов к современ-
ным хакасам и, путем анализа родоплеменного состава, выяс-
нил их генетические взаимосвязи. Он по-новому подошел к 
характеристике хакасских сеоков и отнес многие из них к ос-
таткам бывших исторических образований. Н. Н. Козьмин 
пришел к выводу о существовании у кыргызов раннефеодаль-
ного государства, разделенного на четыре улуса (княжества). 
Ко времени первых контактов, считал автор, русские «застали 
здесь не слагавшиеся государства, а дотянувшиеся до XVIII в. 
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руины когда-то могущественного государства хакасов-
кыргызов». Дискуссионный вопрос о кыргызской государст-
венности XVI–XVII вв. хотя и не нашел большой поддержки 
среди историков, разделяется нами в данном исследовании и 
подкрепляется новыми аргументами и фактами» (Автореф. 
докт. дис. – С. 8).  

 История, этнография хакасов, а также современные ему 
экономические и этнические процессы серьезно интересовали 
и позднее Н. Н. Козьмина. В 1912–1913 гг. он при участии 
М. Н. Богданова составил «Материалы статистико-экономичес-
кого обследования 1909–1910 гг. туземных ведомств Абаканс-
кого, Аскизского и Кызыльского Енисейской губернии» (руко-
пись хранится в Красноярском Краеведческом музее), в кото-
рых на конкретном материале обосновал свои выводы об из-
менениях, происшедших в конце XIХ – нач. ХХ вв. в скотовод-
стве и земледелии у хакасов.  

Н. Н. Козьмин выступал против марксистского осмысления 
проблемы и тех исследователей, которые говорили о растущей 
классовой дифференциации хакасов. В Материалах подчерки-
валось, что рост «инородческого хозяйства совершался в сто-
рону более равномерного распределения скота». Свой вывод о 
росте якобы средних хозяйств, уменьшении крайних групп – 
богачей и бедняков – как проявлении «устойчивости» ското-
водческого хакасского хозяйства Н. Н. Козьмин повторил в ста-
тье «К вопросу о вымирании инородцев».  

В данной публикации Н. Н. Козьмин выступил против упро-
щенного понимания демографических изменений у коренных 
народов Сибири (П. М. Гловачев, И. И. Серебрянников). Простое 
уменьшение численности населения рассматривалось под углом 
зрения «вымирания инородцев». Козьмин не отрицал сокраще-
ния численности коренных народов в отдельных регионах Си-
бири. Однако на материалах Абаканского и Аскизского хакас-
ских ведомств Енисейской губернии историк доказал, что углуб-
ленный анализ приводит к выводу о том, что «миграции являют-
ся главной причиной предположений о вымирании».  

 Н. Н. Козьмин активно работает в Восточно-Сибирском 
отделе Русского географического общества, постепенно стано-
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вится организатором и координатором научных исследований 
в Восточной Сибири. Сближается со многими активными 
представителями интеллигенции — членами областнического 
движения. Н. Н. Козьмин относится к деятелям так называемо-
го позднего областничества. По мнению историка М. Б. 
Шейнфельда, Н. Н. Козьмин занимал в областничестве «пози-
цию центра и подчас примыкал к его левому крылу»7.  

Плодотворна в этот период и публицистическая деятель-
ность Н. Н. Козьмина, активно сотрудничавшего с периодиче-
скими изданиями: «Сибирь», «Сибирская жизнь», «Восточное 
обозрение», «Степной край», «Сибирские записки», где публи-
куется под различными псевдонимами: Ландарма, Номчи, Ан-
дра, Алиен, Н. К., и др. Это была деятельность образованного 
общественного деятеля, остро реагирующего на несправедли-
вости социальной жизни и положения коренных народов Си-
бири, места и роли сибирской экономики в российском разде-
лении труда и капитала. Глубина и уровень осмысления слож-
ных проблем бытия сибирского края не утратили и сегодня 
своей привлекательности и новизны8.  

Несмотря на общественную и производственную занятость, 
Н. Н. Козьмин плодотворно занимается научными исследова-
ниями, и в, первую очередь, изучением истории Сибири и си-
бирских народов. Был собран и осмыслен обширный истори-
ческий материал: археологические и этнографические источ-
ники, архивные и рукописные тексты, топонимические и кар-
тографические данные по Сибири.  

Был опубликован ряд работ по сибирской тематике: «Ад-
министрация государевой пашни в Сибири ХVII в. », «Хлеб за 
ясак», «Заселение Сибири в Московскую эпоху», «К вопросу о 
вымирании инородцев», «К постановке аграрного вопроса в 
Иркутской губернии», «Князь Иренак», «Афанасий Прокопье-
вич Щапов», «Очерки прошлого и настоящего Сибири» и др. 
Некоторые из опубликованных работ носили новаторский ха-
рактер, определяя перспективу будущих исторических иссле-
дований. К сожалению, автор явно недостаточно привлекал 
архивные сибирские материалы. Его занимают и проблемы 
методологии и методики исторического исследования, что 
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нашло отражение в публикации «Исторический метод иссле-
дования» (1915).  

 Были изданы отдельные очерки о крупных сибирских ис-
ториках: А. П. Щапове, Д. А. Клеменце и М. В. Загоскине. Не 
случайным представляется и выбор именно данных историков 
и общественных деятелей Сибири. Они были близки 
Н. Н. Козьмину социальным статусом и положением, жизнен-
ной судьбой, морально-нравственными принципами и схожим 
отношением к науке: увлеченностью и преданностью идеалам 
и истине.  

Вообще для Н. Н. Козьмина характерны бережное и внима-
тельное отношение к своим научным предшественникам, 
своеобразным учителям в науке, которые непосредственно не 
обучали его, но оказали существенное влияние на профессио-
нальное становление ученого, формирование гражданской по-
зиции.  

Трагическая судьба сибирского историка А. П. Щапова 
привлекала Козьмина как самой неординарной личностью, так 
и его историческими концепциями и теориями, которые Н. Н. 
оценивает как оригинальные, выработанные самостоятельно. 
По мнению Н. Н. Козьмина, Щапов стоял во главе самостоя-
тельной исторической школы, генетически связанной со сла-
вянофилами и Н. И. Костомаровым. 4 марта 1901 г. Н. Н. Козь-
мин выступил на заседании Географического общества с об-
ширным докладом о А. П. Щапове, в связи с 25-летием со дня 
кончины ученого9.  

 Оценки, данные Козьминым, в настоящее время оспари-
ваются современными историками, например, профессором 
А. С. Маджаровым, который считает, что Н. Н. Козьмину при-
надлежит заслуга постановки вопроса о соотношении взглядов 
Щапова и Костомарова. Однако А. С. Маджаров не согласен с 
утверждением Козьмина о том, что Щапов и Костомаров явля-
ются представителями одного направления10.  

Существенное место в творчестве Н. Н. Козьмина занимали 
проблемы историографии, источниковедения и библиогра-
фии. Об этом свидетельствуют его публикации: «М. В. Загос-
кин и его значение в развитии сибирской общественности (из 
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истории областного движения)», «Д. А. Клеменц и его истори-
ческие исследования в Минусинском крае», а также многочис-
ленные рецензии на работы современников и библиографиче-
ские обзоры по вопросам сибириеведения, востоковедения и 
монголоведения11.  

 Уважение и почтение к своим научным предшественникам 
носило не пассивный, а действенный характер и заключалось 
также и в переводе некоторых работ выдающихся ученых, на-
пример, востоковедов В. В. Радлова и Д. Оссона.  

В переводе с немецкого языка, Н. Н. Козьминым был опуб-
ликован очерк академика В. В. Радлова «Этнографический об-
зор турецких племен Сибири и Монголии», изданный ранее в 
Лейпциге в 1884 г. В. В. Радлов — ученый немецкого происхо-
ждения, проработавший всю жизнь в России и сделавший 
здесь блестящую карьеру, от школьного учителя в Сибири до 
академика и директора Азиатского Музея. Значительную часть 
своих работ публиковал на немецком языке. По характеристи-
ке Н. Н. Козьмина, с момента публикации очерка в историо-
графии нет «равного по обилию и строгой точности записей 
историко-этнографического материала, относящегося к так 
называемым сибирским турко-монголам»12.  

 Изданный Кабинетом монгольского языка Иркутского 
университета, очерк В. В. Радлова до сих пор имеет значение 
своеобразного руководства для местных этнографов. В перево-
де с французского была издана монография крупного фран-
цузского монголоведа и кочевниковеда Д. Оссона «История 
монголов от Чингис-хана до Тамерлана» (1937)13.  

 Данная работа и в настоящее время широко и активно 
привлекается в исследованиях современных авторов. Класси-
ческое историко-филологическое образование Н. Н. Козьмина 
позволяло осуществлять переводы на достаточно высоком 
уровне и в определенной степени восполняло ограниченное 
число доступных источников по востоковедной тематике.  

 К сожалению, он не владел восточными языками. Разуме-
ется, незнание языка изучаемого народа — очень существен-
ный недостаток для историка, исследователя восточных циви-
лизаций. Оно приводит к определенной зависимости от опуб-
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ликованных переводов источников и литературы, ограничива-
ет возможности самостоятельных выводов, а иногда, к оши-
бочным заключениям относительно сущности процессов, про-
исходивших в восточном обществе.  

В начале ХХ в. Н. Н. Козьмин является одним из авторитет-
ных сибирских историков, одним из координаторов и органи-
заторов исследований в Восточной Сибири. В виду отсутствия 
сибирских университетов и научных организаций современ-
ного типа, единственным научным учреждением являлось Гео-
графическое общество (ВСОРГО). В 1903–1906 гг., в самый тя-
желый для научных работ период, Н. Н. Козьмин был прави-
телем дел ВСОРГО, неоднократно выступал с обзорными и 
юбилейными докладами о результатах научных исследований 
общества, а позднее являлся председателем его Красноярского 
подотдела.  

В научном наследии Н. Н. Козьмина четко прослеживается 
несколько основных направлений: во-первых, проблемы исто-
рии Сибири ХVII – нач. ХХ вв., во-вторых, изучение коренных 
сибирских народов (буряты, хакасы, тувинцы), в третьих, во-
просы монголоведения (в основном проблема кочевого феода-
лизма), в четвертых, творческие биографии сибирских истори-
ков и проблемы методологии исторического исследования и, 
наконец, вопросы теории и истории сибирского областничест-
ва. Также явно прослеживается доминирование экономических 
и экономико-географических проблем.  

Общественно-политические и исторические взгляды 
Н. Н. Козьмина основывались на положениях позднего сибир-
ского областничества, его левого крыла. Он опирался на идеи 
социальной и национальной справедливости, национального 
равноправия и самобытности культур народов Южной Сиби-
ри и Центральной Азии. В исторических исследованиях он вы-
ступал как историк либерального направления. Разделял 
Н. Н. Козьмин и некоторые положения европейского позити-
визма, что нашло отражение в специальной работе «Историче-
ский метод исследования» (1915).  

М. Б. Шейнфельд характеризовал Н. Н. Козьмина как исто-
рика «буржуазного направления по основным философско-
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теоретическим установкам. Однако в рамках буржуазного ми-
ровоззрения постепенно накапливались элементы, опреде-
лившие тенденции движения к марксистскому материалисти-
ческому подходу к истории»14. То есть констатируется, что он 
эволюционировал от мелкобуржуазных теорий к марксист-
скому материалистическому пониманию истории, но «так и не 
смог преодолеть схематизм, сильные элементы вульгаризации 
в подходе к общественным явлениям, некоторые национали-
стические наслоения в трактовке истории народов Сибири и 
Центральной Азии»15.  

 Современный уровень знаний об эпохе, времени научной 
деятельности Н. Н. Козьмина позволяет не согласиться полно-
стью с данной характеристикой. Разумеется, исследования 
Н. Н. Козьмина не являются совершенными и идеальными. 
Действительно, для ряда его работ характерны беглость и по-
верхносность изложения материала. Тем не менее, мы исходим 
из классического подхода в оценке творчества историка: что он 
сделал, а не то, что мог бы сделать. В научном наследии 
Н. Н. Козьмина выявлена постановка ряда новаторских про-
блем в историографии, его характеризует хорошая историче-
ская интуиция. К сожалению, большая общественная и слу-
жебная занятость не позволяли в полной мере отдаться науч-
ному творчеству, что и приводило к некоторым изъянам. Воз-
можно, в этом отражалась его творческая манера исследования.  

Революцию и радикальные перемены в стране он не при-
нял, зато участвует в работе Сибирского правительства в 1918–
1919 гг., являясь товарищем министра земледелия, отвечая за 
вопросы межевания земель. В годы гражданской войны ему, 
как впрочем, и всем его современникам, пришлось пережить 
много трудностей и жизненных неприятностей. У него воз-
никли трения с колчаковским правительством и он уезжает в 
Забайкалье, где был арестован семеновцами. Вырвавшись из 
тюремного застенка, выезжает в Маньчжурию, на КВЖД, где 
он пробыл до 1922 г., занимаясь журналистикой, издательским 
делом, а также научной и общественной деятельностью. Он 
принимает участие в работе популярных харбинских изданий: 
«Вперед», «Россия», «Рабочее дело» и др. Этот период его жиз-
ни мало известен и нуждается в специальном исследовании.  
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В 1922 г. Н. Н. Козьмин приезжает по приглашению прави-
тельства Бурятии на должность консультанта по экономиче-
ским вопросам в Наркомземе и Госплане БМАССР, становится 
заместителем председателя Госплана и ближайшим помощни-
ком Н. М. Ербанова. Резкий поворот судьбы: редко кто из об-
щественных деятелей вернулся в Советскую Россию из эмиг-
рации. Органично и быстро он втягивается и в научную жизнь 
Бурятии, занимая ряд руководящих постов.  

Активную научную деятельность проявил Н. Н. Козьмин в 
работе Бурят-Монгольского научного общества имени Доржи 
Банзарова. Он становится председателем экономической сек-
ции общества, что являлось признанием авторитета Н. Н. Козь-
мина и его научных заслуг в области экономических наук. На 
одном из общих собраний научного общества Н. Н. Козьмин 
выступил с докладом «Хозяйство и народность (экономиче-
ский фактор в этнических процессах)» (1928). А на заседании 
экономической секции сделал доклад по теме: «Вопросник по 
наблюдениям явлений хозяйственного порядка».  

 В 1927 г. научным сообществом был издан сборник «Де-
кабристы в Бурятии», который открывался обобщающей од-
ноименной статьей Н. Н. Козьмина, ставшей по сути про-
граммной для дальнейших и многолетних исследований, 
имеющих в настоящее время серьезные результаты. Призна-
нием несомненных заслуг Н. Н. Козьмина является избрание 
его почетным членом Общества, наряду с такими выдающи-
мися учеными-академиками как А. П. Карпинский, С. Ф. Оль-
денбург, А. Е. Ферсман, Н. Я. Марр. Он входил также в состав 
редакций научных журналов и периодических изданий, изда-
ваемых в Улан-Удэ.  

Вопросы экономической истории Сибири XVII–XIX вв. 
серьезно интересовали Н. Н. Козьмина. Проблемно-поста-
новочный характер имеет его статья «История сибирской про-
мышленности и ее изучение» (1928)16. Данная публикация яв-
ляется своеобразной реакцией Н. Н. Козьмина на план исто-
рической секции ВСОРГО по систематическому изучению 
экономики Восточной Сибири.  

Причину слабого историко-экономического изучения края 
он видел в трудных условиях развития самой сибирской эко-
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номики. Автор сравнивает два региона России по уровню и 
интенсивности экономического развития: русский Север и Си-
бирь. Сравнение не в пользу второго региона: «Сибирь с ее от-
сутствием сплошных естественных путей долготного направ-
ления имела тенденцию замыкаться в пределах ограниченной 
продукции наиболее рентабельных производств, потребляе-
мой в результате сложного товарообмена и своеобразной опла-
ты вспомогательных услуг».  

Отмечена особенность сибирского предпринимательства, 
купец был не только торговцем, но и подрядчиком и постав-
щиком. «Наиболее доходным видом поставок были хлебные 
операции. Купечество снабжало хлебом казенные заводы, про-
винциальные магазины, войска, тюрьмы, больницы, оно же по-
ставляло хлеб на прииски. Одновременно оно брало поставки 
мяса, сена, дров, строительных материалов и т. д. ».  

Н. Н. Козьмин выделил ряд крупных предприятий восточ-
носибирского региона, заслуживающих исследования: купцов 
Бутина и Сибирякова, тельминские предприятия Останиных – 
Белоголовых, хайтинская фабрика Перевалова. По мнению ав-
тора, эти предприниматели заслуживают специального иссле-
дования. Не утратившими научного значения он называл ра-
боты Потанина. Ядринцева, Мордвинова, Вагина, а также Рож-
кова и В. В. Ватина. Он надеялся, что в исторические секции 
«удастся привлечь молодые и энтузиастические силы для вы-
полнения этого широко намеченного плана».  

 В 1926 г. Н. Н. Козьмин издает книгу М. Н. Богданова 
«Очерки истории бурят-монгольского народа» — известного 
бурятского ученого и общественного деятеля, расстрелянного 
семеновцами в 1919 г. Часть работы была дописана самим 
Н. Н. Козьминым.  

В 1923 г. Н. Н. Козьмин избирается профессором Иркутско-
го университета по кафедре истории Сибири, но не был осво-
божден от работы в правительстве Бурятии. Плотный график 
административной работы в правительственных структурах 
Бурятии позволил ему приступить к преподаванию в ИГУ 
только в феврале 1925 г. По его инициативе и непосредствен-
ном участии организуются бурят-монгольское и якутское от-
деления, а также кабинет монголоведения, подготовительные 



181 

курсы для монгольских студентов17. До 1928 г. ему приходится 
часто выезжать в Улан-Удэ для разработки и экспертизы на-
родно-хозяйственных планов республики и вместе с Н. М. Ер-
бановым защищать их в Москве.  

В этот период Н. Н. Козьмина глубоко занимают вопросы 
этнической истории бурят, якутов, монголов. Особенно глубо-
кий интерес он проявляет к истории и этнографии Монголии 
и Центральной Азии. Им были написаны и опубликованы: 
монография «К вопросу о турецко-монгольском феодализме» 
(1934); статьи: «Экономические причины войны между Чинги-
зидами», «Таты и татары: Спорные вопросы истории Цен-
тральной Азии», «К вопросу о времени расселения бурят около 
Байкала», а также ряд рецензий библиографических обзоров на 
труды монголоведов Б. Я. Владимирцова и В. Л. Котвича.  

Публикации Н. Н. Козьмина имели определенный науч-
ный и общественный резонанс. На книгу «К вопросу о турец-
ко-монгольском феодализме» появилось в научной печати не-
сколько рецензий, в которых она была подвергнута жесткой 
критике за методологию и конкретно-исторические неточно-
сти (Н. Смирнов, В. Казакевич). В рецензии Н. Смирнова (Ис-
торик-марксист. 1935. № 2–3) отмечалось, что «вместо конкрет-
но-исторического исследования получилась голая схема, к ко-
торой автор и пригонял богатый материал его первоисточни-
ков». Отсутствует генезис кочевого скотоводческого общества, 
при исследовании сущности феодализма, как равнозначные 
исторические эпохи тюркский период VII–VIII вв., монгольская 
эпоха XII–XIII вв.  

В. А. Казакевич приветствует общий вывод Н. Н. Козьмина 
о наличии феодализма в Монголии («Советская этнография», 
1934, № 5), однако делает при этом много критических замеча-
ний. Наиболее откровенная характеристика книги Н. Н. Козь-
мина дана в частном письме В. А. Казакевича к В. Л. Котвичу 
от 17 ноября 1934 г.: «Первая работа проф. Н. Н. Козьмина 
“К вопросу о турецко-монгольском феодализме”, представляет 
известный интерес для историков, хотя, по правде сказать, до-
вольно неграмотно написана. Между прочим, автор позволил 
себе ряд резких выпадов против покойного Б. Я. Владимирцо-
ва, с которой Вы, вероятно, уже познакомились. В моей рецен-
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зии на эту книгу, я постараюсь дать отпор этим голословным 
утверждениям» (Mongolica-6. CПб ., 2003. С. 104).  

Как уже указывалось выше, именно в этот период Н. Н. Козь-
мин перевел и опубликовал работы крупнейших востоковедов 
В. В. Радлова и Д. Оссона.  

В развернутом предисловии к книге Д. Оссона Н. Н. Козь-
миным представлен обстоятельный историографический обзор 
монголоведных исследований, посвященных истории монголь-
ской империи и Чингисхану. Он продемонстрировал прекрас-
ную осведомленность о русских и зарубежных работах, их кон-
цепциях и источниковой основе, сильных и слабых сторонах. 
Особенно пространная характеристика дана исследованиям за-
рубежных авторов, месту и значению среди них труду Д. Оссона.  

Вклад Д. Оссона, по мнению Н. Н. Козьмина, заключается в 
том, что «он первый широко познакомил ученый мир с сокро-
вищами мусульманского исторического творчества, ввел в на-
учный оборот не только большой фактический материал, соб-
ранный и записанный арабскими, персидскими и турецкими 
историками и летописями, но и познакомил с высокой для 
XIII– XIV вв. научной культурой Средней и Передней Азии. 
У него нет и тени того преклонения перед восточной экзоти-
кой, которая так пленяла ранних китаистов, но нет и высоко-
мерия представителя европейской школы».  

Отмечается также критическое отношение Д. Оссона к ис-
точникам, отсутствие слепого доверия к показаниям очевидцев 
«какие бы посты они не занимали и как бы близко к первоис-
точникам ни стояли. Д. Оссон владел латинским языком, был 
знаком с немецкими, польскими, венгерскими, английскими и 
французскими летописями на этом языке. Владел также рус-
ским языком, был знаком с сочинениями Щербатова, Карам-
зина, Бичурина. Ему хорошо были известны работы западных 
ориенталистов Клапрота, Абеля Ремюза. Его труд был написан 
в Париже, поэтому он находился под сильным влиянием 
французской исторической школы.  

 К сожалению, наиболее крупная работа Н. Н. Козьмина 
«К вопросу о турецко-монгольском феодализме», изданная в 1934 
г. в Иркутске, оказалась в «тени» работы Б. Я. Владимирцова 



183 

«Общественный строй монголов», изданной в том же году в 
Ленинграде18.  

Главная идея работы Н. Н. Козьмина — обоснование тезиса 
о наличии феодальных отношений в кочевом монгольском 
обществе. Обращение Н. Н. Козьмина к средневековым источ-
никам истории Центральной Азии и Южной Сибири было 
продиктовано развернувшимися в стране дискуссиями по про-
блемам периодизации истории России и зарубежных стран, 
пересмотру традиционных оценок дореволюционных ученых 
общественного строя народов России и других стран.  

 Н. Н. Козьмин был одним из активнейших участников, ор-
ганизованного в г. Улан-Удэ совещания об общественном 
строе бурят и монголов в дореволюционное время, где он по-
следовательно отстаивал тезис о наличии в средневековом бу-
рятском обществе феодальных отношений и протестовал про-
тив переоценки первобытно-патриархальных пережитков19. 
О важности и сложности этой проблемы говорит тот факт, что 
до настоящего времени продолжаются споры и ученые до сих 
пор не пришли к единому мнению по данной проблеме.  

В 2002 г. в Иркутске состоялись Первые востоковедные чте-
ния, посвященные 130-летию со дня рождения Н. Н. Козьмина. 
Доклады иркутских историков посвящены различным аспек-
там научной деятельности сибирского ученого: В. Н. Качанов 
«Н. Н. Козьмин — исследователь народов Сибири», Н. Н. Крадин 
«Н. Н. Козьмин и дискуссия о «кочевом феодализме», А. С. Мад-
жаров «Речь Н. Н. Козьмина, посвященная памяти А. П. Щапова», 
В. А. Василенко «Туба в этнографическом очерке Н. Н. Козьми-
на», Ж. З. Тагаров «О взглядах Н. Н. Козьмина на монгольский 
феномен ХIII века», А. В. Харинский «Этническая история вос-
точносибирских народов в работах Н. Н. Козьмина», В. И. Си-
гова «Н. Н. Козьмин о генерал-губернаторе Восточной Сибири 
С. Б. Броневском: попытка анализа»20.  

 Восстановление доброго имени ученого и человека, введе-
ние в научный оборот творческого наследия Николая Нико-
лаевича Козьмина – настоятельная необходимость современ-
ной историографии. Назрела необходимость монографиче-
ского исследования о крупном сибирском ученом.  
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