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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА  
И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В СИБИРИ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ

Предметом проведенного исследования стали археологическая наука 
и историческое образование в Сибири в конце XIX в. – первой трети XX в. 
Цель статьи – анализ развития сибирской археологии и системы истори-
ческого образования в Сибири на переломе эпох, когда в регионе впервые 
появляются профессионалы высокого уровня, эвакуированные А.В. Колча-
ком из Казанского и Пермского университетов. В публикации использован 
значительный корпус документов из центральных и региональных архивов, 
большинство из которых вводятся в научный оборот впервые. Использован 
историко-системный метод, который позволил выявить причины активи-
зации археологической деятельности в Сибири в 1918-1926 гг., воссоздать 
целостную картину ее развития. Особое внимание уделяется выявлению 
специфики развития подготовки исследователей древностей в Томском 
и Иркутском университетах. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в работах по истории системы гуманитарного образования 
в Сибири, истории археологических исследований и публикациях истори-
ографического характера.

Ключевые слова: подготовка историков, университетское образова-
ние, история археологической и этнографической науки, научная школа.
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Professor of the Department of Archaeology, 
Kemerovo State University,
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ARCHAEOLOGICAL SCIENCE  
AND HISTORICAL EDUCATION  

IN SIBERIA AT THE TURN OF EPOCHS

The subject of the research is archaeological science and historical educa-
tion in Siberia in the late XIX century-the first third of the XX century. The article 
is aimed at analyzing the development of Siberian archeology and the system of 
historical education at the turn of the epoch, when top-level experts withdrawn 
by A. V. Kolchak from Kazan and Perm universities first appear in the region. 
The paper is based on a significant body of documents from central and region-
al archives, most of which are introduced into scientific circulation for the first 
time. The author employs historical-systematic method, which made it possible to 
identify the reasons for boosting archaeological activity in Siberia in 1918-1926, 
to restore the integral picture of its development. Particular attention is paid 
to identifying the peculiarities of developing the system for training researchers 
of antiquities in Tomsk and Irkutsk universities. The results of the research can 
be used in works on the history of the Humanities education system in Siberia, 
the  history of archaeological research, and historiographical publications.

Key words: training of historians, University education, history of archaeo-
logical and ethnographic science, scientific school.

Отмечавшийся не так давно столетний юбилей Великой российской ре-
волюции и накал «оранжевых» революционных страстей в мире предлагают 
исследователям в очередной раз задуматься об итогах и уроках революци-
онных изменений в разных областях жизни и деятельности общества, в том 
числе и в сфере образования. Современная модернизация науки и высшего 
образования России включила ее участников в определение перспектив это-
го процесса, которые не возможны без анализа ретроспективы.

Археология – молодая наука, ее становление в России приходится на вто-
рую половину XIX в. – начало XX в. В обозначенный период были созданы 
государственные (Императорская Археологическая комиссия) и обществен-
ные организации, ведавшие археологическими исследования, накоплены 
вещественные источники от палеолита до средневековья включительно, 
начали выходить периодические издания, посвященные археологическим 
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изысканиям, существовал круг исследователей, разрабатывающих широкий 
круг проблем бесписьменной истории, у которых стали появляться учени-
ки, было введено преподавание археологии в университетах.

Конечно, Сибирь в это время отставала от хода развития науки в сто-
лицах. Не было вузов, где бы могли преподавать какие-либо дисциплины 
о древностях, соответственно не хватало исследователей, занимающихся 
археологическими изысканиями. Главными учреждениями, вокруг которых 
могли консолидироваться местные исследователи-археологи, были музеи, 
в первую очередь Иркутский, Красноярский и Минусинский, и отделы Им-
ператорского Русского географического общества (ИРГО). Особую роль 
выполнял музей археологии и этнографии ТГУ. Тем не менее, как извест-
но, в единственном, действующем до революции, Сибирском университете 
в Томске был сначала только один факультет – медицинский, затем в 1898 г. 
открылся юридический, и только 1 июля 1917 г. было принято постановле-
ние об образовании других факультетов, в том числе, историко-филологи-
ческого [1. Л. 3], т.е. до середины 1917 г. не имелось факультета, на котором 
можно было послушать лекции по археологии или древней истории.

Необходимо отметить, что в дореволюционной России не существова-
ло подготовки по специальности «археология», не было и специализации 
по археологии, как в советский период. Однако традиционно те, кто хотел 
заниматься классической (античной) и славяно-русской археологией, учи-
лись на историко-филологических факультетах, а те, кого интересовала 
первобытная (доисторическая или бесписьменная) археология, обучались 
на естественных отделениях физико-математических факультетов. Эво-
люционно-палеоэтнологическое направление, господствующее в научном 
мировоззрении на рубеже веков, рассматривало первобытную археологию 
в тесной взаимосвязи с этнологией, физической антропологией, географией 
и естествознанием.

Несмотря на отсутствие исторического или палеоэтнологического об-
разования в Сибири перед Первой мировой войной был создан существен-
ный задел в археологических исследованиях. Однако имелись и пробелы: 
бессистемность в изучении археологических памятников; отсутствие клас-
сификации комплексов артефактов в относительно-хронологической по-
следовательности, сообразно этому не было выделено и археологических 
культур; не было создано системы подготовки историков. Таким образом, 
завершения процесса становления археологии как науки в Сибири в конце 
XIX в. – начале XX в. не произошло [6. С. 27-28]. С наступлением XX в. пре-
кращаются полевые археологические изыскания в Томске, наблюдается уга-
сание деятельности археологического музея университета. Безусловно, все 
эти события способствовали стагнации в археологических исследованиях 
региона [7. С. 226].

После революции и во время разразившейся Гражданской войны ухуд-
шились условия развития исторической науки и образования в стране. Ре-
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прессивная политика нового режима способствовала эмиграции многих 
ученых. Другая часть ученых скрывалась от нее в Сибири, связывая надеж-
ды на возрождение страны с деятельностью А.В. Колчака.

В регионе сложилась нестандартная ситуация: с одной стороны, по-
лыхала гражданская война, а с другой в 1918 г. был открыт университет 
в Иркутске. Впервые в ТГУ и новом Иркутском университете высококласс-
ные специалисты (например, ректором ТГУ в 1920-1921 гг. был профес-
сор-античник  Б.Л. Богаевский), эвакуированные в основном из Казанско-
го и Пермского университетов, стали читать студентам лекции по древней 
истории, археологии, этнологии, первобытной культуре. Студенты стали 
участвовать в полевых археологических исследованиях своих учителей.

Конечно, если бы не гражданская война, то добровольно в Сибирь такое 
количество профессионалов не приехало бы. Но, нужно отдать им должное, 
прибывшие исследователи, несмотря на тяготы жизни: голод, холод, болез-
ни, дефицит самого необходимого, были увлечены своей работой.

В Томске в январе 1919 г. был создан Институт исследования Сибири 
(ИИС), который по замыслу его устроителей должен заменить собой Ака-
демию наук. Археолог из Казанского университета В.Ф. Смолин на учре-
дительном съезде ИИС изложил принципы организации археологического 
обследования Сибири. Он считал, что раскопки можно вести только от лица 
государства, для чего при ИИС нужно было основать специальный археоло-
гический отдел, который бы занимался регистрацией памятников древности, 
их охраной, выдачей разрешений на проведение археологических раскопок, 
составлением археологической карты региона. В.Ф. Смолин предлагал так-
же совершенствовать археологические методы изучения древних памятни-
ков. Он трудился на историко-филологическом факультете ТГУ около двух 
лет, но успел выступить инициатором в учреждении Томского краевого му-
зея, Томского губернского архива и службы по охране памятников искус-
ства и старины в Томской губернии. В 1920 г. В.Ф. Смолин совместно со 
студентом историко-филологического факультета ТГУ И.М. Мягковым вел 
раскопки Томского могильника [2. Л. 23-25].

Прибывшие в 1919 г. С.И. Руденко и С.А. Теплоухов преподавали на ка-
федре географии естественного отделения физмата ТГУ и были сотрудни-
ками ИИС. С.И. Руденко сначала руководил кафедрой географии, а с 1920 г. 
был избран деканом физико-математического факультета [3. Л. 44]. С.И. Ру-
денко и С.А. Теплоухов, первые в Томске, читали лекции студентам по эт-
нографии, антропологии и палеоэтнологии. Самое главное они возродили 
в 1920-1921 гг. активные археологические исследования и выезжали в Ми-
нусинский край для проведения раскопок. С.А. Теплоухов уже в 1921 г. 
создал основу первой классификации археологических культур в Сибири, 
которая сохранила свое научное значение до сих пор [4. Л. 61-65]. Появля-
ются первые ученики, участвующие в научных изысканиях С.И. Руденко 
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и С.А. Теплоухова – М.П. Грязнов, Е.Р. Шнейдер, Е.А. Гуковский, Ю.М.  Го-
лубкова, А.Н. Глухов [5. Л. 13]. В ТГУ для занятий студентов был создан 
кабинет географии и антропологии.

В январе 1920 г. после поражения армии А.В. Колчака в Сибири начала 
утверждаться власть Советов, а вместе с этим стало проводиться реформи-
рование образования в Томском и Иркутском университетах. Первоначаль-
но были закрыты все гуманитарные факультеты (юридические, историко-
филологические) и на их базе создан факультет общественных наук (ФОН). 
Однако два ФОНа для Сибири показалось много, и в ТГУ его закрыли 
в 1922 г. Был также закрыт в 1920 г. и ИИС.

Отсутствие средств в государстве вело к дальнейшему поиску сокраще-
ния статей финансирования в образовании. В вузах стали составлять списки 
факультетов, не имеющих конкретно-прикладного значения. В их число по-
пал и физико-математический факультет ТГУ, возглавляемый С.И. Руден-
ко. Последний не стал ждать окончания кампании реформирования в ТГУ 
и в ноябре 1921 г. переехал в Петроград [12. Л. 1]. Вслед за ним туда же при-
будут весной 1922 г. С.А. Теплоухов, а чуть позже студенты М.П. Грязнов, 
Е.Р. Шнейдер и И.М. Мягков, желающие продолжить свое образование.

После этих событий в Томске не осталось археологов, не велась их 
подготовка ни теоретическая – чтение лекций, ни практическая – участие 
в археологических исследованиях. ТГУ теряет свои позиции в качестве на-
мечающегося в 1919-1922 гг. центра сибирской археологии. Возрождение 
исторического образования в ТГУ произойдет только в 1940 г., а восстанов-
ление археологических исследований будет связано с именами сосланных 
в годы Великой Отечественной войны археолога-античника, профессора 
К.Э. Гриневича и филолога, профессора А.П. Дульзона.

Более длительный период существовало историческое образование в от-
крывшемся в 1918 г. Иркутском университете, и соответственно более осно-
вательная подготовка исследователей древностей велась там.

В Иркутск в период гражданской войны прибыло много известных эт-
нологов, а также в 1920-е гг. там сложилась первая сибирская археологиче-
ская школа. Ее создал палеоэтнолог, сотрудник Музея антропологии и этно-
графии (Кунсткамеры) Бернгард Эдуардович Петри, заведующий кафедрой 
истории первобытной культуры, возглавивший Ирскутский палеоэтнологи-
ческий центр, состоящий из собственно кафедры, этнографического музея 
этнографии, археологического кабинета и студенческого научного обще-
ства [12. Л. 3-4].

Б.Э. Петри был разносторонним, серьезным ученым. Он внес суще-
ственный вклад в археологию Сибири, исследовал различные археологиче-
ские памятники региона и в первую очередь многослойную неолитическую 
стоянку рыболовов Улан-Хада. Исследование этого поселения позволило 
ученому создать культурно-хронологическую периодизацию неолита При-
байкалья.

Китова Л.Ю.
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Кроме того, профессор Петри читал лекции по археологии и этногра-
фии, разрабатывал спецдисциплину по музейному делу и др. [11. Л. 21]. 
Он написал для лучшей подготовки студентов учебные пособия по палеоли-
ту и неолиту Сибири, которые явились первыми публикациями по заявлен-
ным темам и были сводкой по известным памятникам [8; 9].

Бернгард Эдуардович разработал собственную систему подготовки 
научных кадров. Студенты не просто посещали его занятия, но получали 
персональные задания по полевым археологическим исследованиям, кото-
рые проводили самостоятельно, затем результаты изысканий представляли 
в виде оригинальных докладов на заседаниях студенческого кружка или 
секции Восточносибирского отдела Русского географического общества 
(ВСОРГО). Для того чтобы студенты правильно исследовали такой важ-
ный тип археологических памятников как поселение и собрали как можно 
полнее информацию о нем и его жителях, Б.Э. Петри разработал и издал 
«Программу исследования стоянок под открытым небом» [10]. Такая си-
стема подготовки оправдала себя и дала превосходный результат. Из школы 
Б.Э. Петри вышли известные ученые: А.П. Окладников, М.М. Герасимов, 
Г.Ф. Дебец, Г.П. Сосновский, П.П. Хороших.

В Иркутском университете ФОН функционировал до 1926 г., а потом 
был закрыт, как и в ТГУ. Система реорганизации высшего образования при-
вела к оттоку профессиональных кадров из Иркутска. Ученики Б.Э. Петри 
поступили в аспирантуру в Москве и Ленинграде: в 1926 г. – Г.П. Соснов-
ский, 1927 г. – Г.Ф. Дебец, 1932 г. – М.М. Герасимов, 1934 г. – А.П. Оклад-
ников. Сам Бернгард Эдуардович также лишился должности в университете 
в 1926 г., а в 1937 г. был репрессирован. После отъезда ряда исследователей 
и проведенных репрессий в городе не осталось археологов.

Таким образом, очередное реформирование высшего образования и от-
каз от исторического свело к нулю подготовку студентов в области истории 
и археологии в Сибири. Университетское историческое образование будет 
возвращено в Иркутске, так же как и в Томске, в 1940 г. Но и после окон-
чания Великой Отечественной войны археологическая наука в Иркутске 
не будет восстановлена на уровне развития 1920-х гг., понадобиться более 
длительный срок, чем в Томске.

К сожалению, исторический фон для развития археологии в Сибири 
в 1930-е гг. также не способствовал каким-либо изысканиям. Краеведче-
ское движение 1919-1929 гг. было подавлено тоталитарным государством 
в 1930-е гг., музейщики и краеведы почти поголовно подверглись репрес-
сиям. Такая огромная территория как Сибирь до создания Сибирского от-
деления Академии наук СССР археологически изучалась точечно, очень 
неравномерно, в основном с помощью рекогносцировочных исследований 
небольшими силами единичных местных исследователей, и более широко – 
исследователями из Москвы и Ленинграда.

Археологическая наука и историческое образование в Сибири на переломе эпох
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Кафедры археологии на территории Сибири тоже появились поздно. Если 
в европейской части страны они были созданы: в 1936 г. – в ЛГУ, в 1939 г. – 
в МГУ, то в Сибири первая кафедра будет открыта в Кемерово в 1975 г.

Итак, итоги модернизации образования и науки в первые годы Совет-
ской власти показывают, что разрушение старой системы подготовки ка-
дров в вузах привело к уничтожению какого-либо исторического образова-
ния в Сибири на долгие годы. Это привело к его существенному отставанию 
от центральных вузов.
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