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Abstract: The article is devoted to a famous Siberian historian Dmitriy Ya. Rezun, who gave 

more than forty years of his life to the study of the early period of the Russian colonization of 

Siberia, problems of historiography, source study and history of the Siberian cities in the late 16th – 

first half of the 19th century. For the first time some personal documents of D.Ya. Rezun are 

introduced into scientific circulation. They include his autobiography, reports and reviews written in 

different years and reflecting the major milestones of his work at the Institute of History, Philology 

and Philosophy of the Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, and then at the 

Institute of History of SB RAS. The large personal archive left by the scientist is characterized. It 

includes the correspondence with prominent Russian and foreign researchers, the cards with the 

biographies of Siberian serving people, a huge amount of photocopies of different archival sources, 

multiple records and sketches to articles and monographs. The authors discuss one of D.Ya. Rezun's 

last scientific projects for which he collected materials throughout all his scientific life. It is 

concerned with the preparation of a dictionary with the biographical data of Siberian serving 

population of the late 16th – early 18th century. At present his disciples with the support of the 

Russian Foundation for basic research are working on the realization of this idea. At the Institute of 

History SB RAS they prepare the encyclopedic dictionary containing data about several thousands 

of Cossacks of various regional origin and ethnicity, who participated in the development of the 

North-Eastern Eurasia. The publication of the dictionary will allow a deeper understanding of the 

complex social and poly-ethnic structure of Siberian society, the interaction of the center with 
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Siberian outskirts, of the state voivode authorities with the local self-government and solving other 

controversial issues of Siberian history. As an appendix to the article some documents revealing the 

career of the historian are published. 

Keywords: history of science; Dmitriy Yakovlevich. Rezun; biography; personal archive; 

scientific heritage; serving population of Siberia of the late 16th – early 18th century. 
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Full text of the article in Russian and references in English are available below. 

  

Аннотация: Статья посвящена известному сибиреведу, доктору исторических наук 

Дмитрию Яковлевичу Резуну (1945–2012), более сорока лет отдавшему изучению начального 

этапа русской колонизации Сибири, проблем историографии, источниковедения и истории 

сибирских городов в конце XVI – первой половине XIX в. Впервые вводятся в научный 

оборот документы из личного дела Д.Я. Резуна: автобиография, отчеты и отзывы, 

составленные в разные годы и отражающие основные вехи его работы в Институте истории, 

филологии и философии СО АН СССР, а затем в Институте истории СО РАН. 

Характеризуется оставленный ученым обширный личный архив, включающий переписку с 

видными отечественными и зарубежными исследователями, картотеку с биографиями 

сибирских служилых людей, массивный корпус фотокопий архивных источников, различные 

записи и наброски к статьям и монографиям. Рассказывается об одном из последних 

задуманных Д.Я. Резуном проектов, материалы для которого он собирал в течение всей 

своей научной жизни, – создание биобиблиографического справочника сибирских служилых 

людей конца XVI – начала XVIII в. В настоящее время его ученики при поддержке РФФИ 

ведут работу по реализации этой задумки: в Институте истории СО РАН готовится к 

публикации энциклопедический словарь, содержащий сведения о нескольких тысячах 

казаков и стрельцов различного регионального происхождения и этнической 

принадлежности, участвовавших в освоении Северо-Восточной Евразии. Издание словаря 

позволит глубже понять сложную социально-сословную и полиэтническую структуру 

сибирского общества, взаимодействие центра с сибирской окраиной, правительственной 

воеводской власти с местным мирским самоуправлением и решить другие спорные вопросы 

сибирской истории. В качестве приложения к статье публикуются документы, 

раскрывающие трудовой путь историка. 

Ключевые слова: история науки; Дмитрий Яковлевич Резун; биография; личный архив; 

научное наследие; служилое население Сибири конца XVI – начала XVIII в. 

 

 

Имя Дмитрия Яковлевича Резуна (1945–2012) хорошо знакомо не только узкому кругу 

специалистов, но и многим, интересующимся историей Сибири и поиском информации о 

своих предках. Написанные как лично им, так и в соавторстве легким, захватывающим 

языком, книги «Родословная сибирских фамилий»1, «Летопись сибирских городов»2, 

«Русские в Среднем Причулымье»3, «Городские ярмарки Сибири»4 и другие, издававшиеся 

не только в России, но и за рубежом, стали настоящими бестселлерами. Весомый вклад в 

развитие исторической науки внесли задуманные и реализованные под его руководством и 

при его непосредственном участии крупные проекты, в том числе подготовка и публикация 

                                                             
1 Резун Д.Я. Родословная сибирских фамилий: История Сибири в биографиях и родословных. Новосибирск, 

1993. 
2 Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989. 
3 Резун Д.Я. Русские в Среднем Причулымье XVII–XIX вв.: Проблемы социально экономического развития 

малых городов Сибири. Новосибирск, 1984. 
4 Резун Д.Я., Беседина О.Н. Городские ярмарки Сибири XVIII – первой половины XIX в.: Ярмарки Западной 

Сибири. Новосибирск, 1992; Они же. Городские ярмарки Сибири XVIII – первой половины XIX в.: Ярмарки 

Восточной Сибири. Новосибирск, 1993. 
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«Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири»1 и последующего ее 

переиздания в виде «Энциклопедического словаря по истории купечества и коммерции 

Сибири»2. Д.Я. Резун – автор сотен публикаций, отражающих самые разные аспекты истории 

Сибири и России конца XVI – начала XX в. 

 

  
Дмитрий Яковлевич Резун 

 

Биография и научное творчество известного сибиреведа, историографа, одного из 

основоположников сибирской школы урбанистики Дмитрия Яковлевича Резуна уже нашли 

отражение в исторической литературе. Непростому жизненному и творческому пути 

исследователя посвящены работы И.П. Каменецкого3, А.Р. Ивонина4, В.А. Ламина и 

Л.Б. Ус5, В.А. Каменевой6, Е.В. Комлевой1, Ю.М. Гончарова и О.Г. Климовой2. Однако 

                                                             
1 Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994–1999.  
2 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Новосибирск, 2012–2013. 
3 Каменецкий И.П. Д.Я. Резун – ученый, педагог, человек: к 60-летию со дня рождения историка // 

Культурологические исследования в Сибири. Омск, 2005. № 1 (15). С. 5–10; Он же. Корабли, книги и 

окружение Д.Я. Резуна (субъективные заметки об учителе) // Проблемы социально-экономического и 

культурного развития Сибири XVII–XX вв.: сб. науч. тр. Новосибирск, 2005. С. 294–298. 
4 Ивонин А.Р. Сибирский историк Дмитрий Яковлевич Резун (к 60-летию со дня рождения) // Проблемы 

социально-экономического развития Сибири XVII–XX вв.: сб. науч. тр. Новосибирск, 2005. С. 3–11. 
5 Ламин В.А., Ус Л.Б. Историк по призванию // Проблемы социально-экономического развития Сибири 

XVII–XX вв.: сб. науч. тр. Новосибирск, 2005. С. 299–300. 
6 Каменева В.А. Д.Я. Резун – грани таланта // Проблемы социально-экономического развития Сибири 

XVII–XX вв.: сб. науч. тр. Новосибирск, 2005. С. 12–15. 
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остается еще немало пробелов. В данной статье мы предлагаем вниманию читателей новые 

материалы, которые могут быть востребованы при реконструкции судьбы Дмитрия 

Яковлевича и анализе его научного наследия3. 

Прежде всего это документы, входящие в состав личного дела Д.Я. Резуна, 

сформированного при его поступлении на работу в Институт истории, филологии и 

философии СО АН СССР и до сих пор хранящегося в архиве Института истории СО РАН. 

И хотя характеристики, отчеты и прочие материалы личного дела написаны достаточно 

сухим, формализованным языком, они все же позволяют ближе познакомиться с Дмитрием 

Яковлевичем как исследователем и человеком и осветить различные периоды его научной 

работы. Так, написанная в самом начале его научной карьеры автобиография раскрывает 

трудности, выпавшие на долю молодого человека, воспитавшегося без отца и вынужденного 

пойти работать сразу после окончания девятого класса. Искать применение приходилось в 

самых разных местах: и в химико-механическом техникуме, и в тресте инженерно-

изыскательских работ, и даже в психиатрической больнице. Тем не менее, Д.Я. Резун, со 

школьной скамьи испытывавший большой интерес к истории, сумел получить высшее 

образование и соответствующую специальность. По окончании Омского педагогического 

института Дмитрий Яковлевич попробовал себя в роли учителя, затем библиотекаря, пока не 

поступил в аспирантуру к О.Н. Вилкову в Новосибирске4. Большой опыт общения с самыми 

разными людьми в последствии позволил Дмитрию Яковлевичу не только успешно 

реализоваться в научной сфере, но и стать талантливым руководителем, память о котором 

его коллеги и ученики хранят до сих пор. 

Свою трудовую деятельность в Институте Д.Я. Резун начал с должности художника-

оформителя и работы в новоучрежденном историко-архитектурном комплексе. Ему 

пришлось неоднократно принимать участие в «историко-архитектурных экспедициях по 

обследованию памятников деревянного зодчества в Сибири», в том числе выполнять 

обязанности начальника отряда, вести «большую работу по составлению историко-

архитектурных справок»5. 

По прошествии десяти лет со дня приема в ИИФиФ СО АН Дмитрий Яковлевич сумел 

проявить себя «как энергичный, трудолюбивый, знающий и дисциплинированный 

сотрудник»6, а в 1989 г. он возглавил сектор истории феодализма7. В отзывах-

характеристиках за 1993 и 1998 г. подчеркивалось, что Д.Я. Резун имеет публикации в США, 

Германии, Польше, участвовал в различных научных конкурсах8. Эти отзывы, составленные 

при непосредственном участии самого Д.Я. Резуна и отражающие в первую очередь именно 

его взгляды, отмечают то, что он сам считал самым важным в своей научной и научно-

организационной работе. В 1998 г. подчеркивалось, что «самый значительный вклад 

Д.Я. Резун за последние пять лет внес в науку созданием и изданием “Краткой 

энциклопедией по истории купечества и коммерции Сибири”»9. Это был поистине 

грандиозный проект, потребовавший огромных усилий и организаторских способностей: в 

нем участвовало несколько десятков исследователей из разных регионов России. В сложное 

время, когда финансирование науки было резко сокращено и осуществлялось с большим 

                                                                                                                                                                                                          
1 Комлева Е.В. Вклад Дмитрия Яковлевича Резуна в сибирскую урбанистику // Энциклопедический словарь 

по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 2013. Т. 2. С. 462–464. 
2 Гончаров Ю.М., Климова О.Г. Д.Я. Резун как организатор изучения истории предпринимательства в 

дореволюционной Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. 2018. Т. 25. № 3. С. 5–9. 
3 Авторы получили разрешение на использование сведений личного характера и публикацию материалов 

личного дела у вдовы Д.Я. Резуна Татьяны Алексеевны Резун.  
4 См. публикуемый документ № 1. 
5 См. публикуемый документ № 2. 
6 См. публикуемый документ № 2. 
7 См. публикуемый документ № 3. 
8 См. публикуемые документы № 3 и № 5. 
9 См. публикуемый документ № 5. 
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перебоями, Дмитрий Яковлевич сумел найти средства на публикацию энциклопедии: он 

звонил новосибирским предпринимателям, записывался к ним на прием, ходил, просил, 

требовал – и обретал. Пусть и с невысоким полиграфическим качеством, но издание 

состоялось, обозначив настоящий качественный прорыв в изучении не только сибирского, но 

и всего российского купечества. 

Мало кому известно, что Д.Я. Резун оставил после себя обширный архив: копии 

источников, извлеченных из разных сибирских и центральных архивохранилищ, наброски 

важных как реализованных, так и не осуществленных научных проектов, переписка с 

ведущими отечественными и зарубежными историками и другие материалы, которые во 

многом остаются еще неизученными и не введенными в научный оборот. Огромное 

наследство в очередной раз подтверждает широкий диапазон научных интересов Дмитрия 

Яковлевича, его особую, можно сказать, подвижническую одержимость в изыскании и сборе 

источников, новизну и глубину его исследований. 

О разносторонней деятельности и творческой энергии Д.Я. Резуна свидетельствуют и его 

научные связи. Его постоянными корреспондентами были А.А. Зимин, Б.П. Полевой, 

Н.И. Никитин, Е.В. Чистякова, С.Р. Долгова, Н.А. Миненко, А.В. Старцев, В.А. Скубневский, 

Л.М. Дамешек, В.П. Зиновьев, И.В. Побережников, Г.Ф. Быконя, В.Ф. Иванов, профессора 

А.С. Кан (г. Упсала), Э. Кочинская (г. Варшава) и другие ученые. Многие из них стали 

авторами издаваемых Д.Я. Резуном тематических сборников, посвященных истории развития 

сибирских городов дореволюционной эпохи, «Краткой энциклопедии по истории купечества 

и коммерции Сибири», «Таможенных книг сибирских городов». В переписке с зарубежными 

коллегами он делился своими взглядами о насущных проблемах исторического 

сибиреведения, давал необходимые справки о служилых людях Сибири, высказывал 

предложения об организации совместных международных проектов. Сохранившееся 

эпистолярное наследие Д.Я. Резуна – это не просто частные письма. Оно отражает взгляды и 

умонастроения историков переходной эпохи, их видение исторического процесса в прошлом 

и настоящем и может быть использовано для написания фундаментальной монографии о 

Дмитрии Яковлевиче как одном из видных представителей сибирской исторической науки, 

летописце Азиатской России.  

Тяжелая болезнь и преждевременная кончина не позволили воплотить в жизнь все 

задуманное. Планы Дмитрия Яковлевича по разработке больших тем «Немцы и поляки в 

Сибири в XVII в.», «Шведские военнопленные в Сибири в XVIII в.», «Участие иноземцев в 

начальном этапе освоения русскими Сибири» лишь частично были реализованы в его статьях 

и выступлениях на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах.  

Особую ценность для историков Сибири, занимающихся изучением эпохи 

землепроходцев, представляет собранная Д.Я. Резуном коллекция своего рода «личных дел» 

служилых людей Сибири конца XVI – начала XVIII в. Она содержит более 10 тысяч имен и 

фамилий сибирских дворян, детей боярских, атаманов, пятидесятников, десятников, рядовых 

казаков, стрельцов и других категорий приказных и приборных людей, составлявших 

преобладающую часть населения русской Сибири в начальный период ее освоения. 

С редкой, присущей только самым добросовестным исследователям, научной дотошностью и 

скрупулезностью, он выписывал из документальных источников и исторических 

исследований на отдельные карточки все сведения о каждом служилом человеке, не упуская 

даже самых мельчайших подробностей. Многие из составленных карточек, наряду с 

фамилиями служилых людей, временем и местом проживания, содержат ценные сведения об 

их происхождении, статусе, служебной деятельности, семейном положении, хозяйственных 

занятиях, участии в социальной жизни, повседневном быте. Все это позволяет понять 

непростую социально-сословную структуру российского общества, составить реальное 

представление о сибиряках-колонистах и более точно реконструировать их образ жизни и 

деятельность. Значительное место в картотеке занимают уникальные данные о «черкасах», 

«белорусцах», «литве», а также «иноземцах»: немцах, поляках, шведах и представителях 

других западноевропейских народов, оказавшихся разными путями в Сибири и принявших 
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активное участие в ее колонизации. Благодаря получившемуся банку данных история края 

обрела в трудах Дмитрия Яковлевича одушевленный, персонифицированный характер. 

Впервые после блестящих портретных очерков С.В. Бахрушина и Н.Н. Покровского на 

страницах научной исторической литературы стали появляться живые люди с присущим им 

менталитетом: со своеволием и непокорством, бесстрашием и удалью, стремлением к риску 

и предприимчивости, что позволяло им выживать в сложных условиях сибирского фронтира. 

Часть собранных материалов была использована Д.Я. Резуном в написании ряда 

монографий и многочисленных статей в различных сборниках, краеведческих журнальных и 

газетных публикациях, выходивших в таких периодических изданиях, как «Енисей», «Земля 

Сибирская Дальневосточная», «Вечерний Новосибирск». Данными из составлявшейся в 

течение долгих лет картотеки ученый щедро делился со своими аспирантами, коллегами по 

работе, краеведами и всеми, кто в этом нуждался. 

Выявленные Д.Я. Резуном сведения из архивных документов, опубликованных 

материалов, работ предшественников и современников представляют сегодня бесценный 

инструментарий для последующего этапа изучения истории Сибири и России в целом. 

Собранная картотека – важнейший биобиблиографический источник и указатель для многих 

исследователей: историков, краеведов, генеалогов и всех, кому небезразличны исторические 

судьбы сибирских пионеров-землепроходцев. Учитывая все это, ученики Д.Я. Резуна при 

поддержке РФФИ три года назад начали работу по подготовке к публикации 

энциклопедического словаря, в который войдут сведения о нескольких тысячах сибирских 

служилых людей различного регионального происхождения и этнической принадлежности, 

участвовавших в освоении Северо-Восточной Евразии. Словарь позволит получить 

детальные сведения о служилом мире Сибири, составлявшем большинство русского и 

русскоязычного населения региона. Впервые в научный оборот будет введен справочный, 

преимущественно архивный, материал о прежде неизвестных рядовых казаках и стрельцах – 

тех «маленьких», «незаметных» людях, без существования которых невозможно ни одно 

историческое явление, а тем более такой многоплановый процесс, как интеграция Сибири в 

состав Российского государства. Обилие цитат из источников конца XVI – первой половины 

XVIII в. позволит «услышать» голос проживавших в то время сибирских землепроходцев, 

взглянуть на окружавшие их реалии глазами современников. Данные об их корнях, статусе, 

службе и многом другом создадут возможность для реконструкции обобщающего портрета 

сибирского землепроходца, сыгравшего исключительную роль в становлении Азиатской 

России, разрешат глубже понять сложную социально-сословную и полиэтническую 

структуру сибирского общества, взаимоотношения центра с сибирской окраиной, 

взаимодействие правительственной воеводской власти с местным мирским самоуправлением 

и рассмотреть другие спорные вопросы сибирской истории. 

Ниже публикуются пять документов из личного дела Д.Я. Резуна, относящиеся к разным 

периодам его научной деятельности. Среди них: автобиография (1973 г.), выписка из 

протокола заседания Лаборатории историко-архитектурного комплекса (1983 г.), две 

характеристики (1992 и 1998 г.), отчет о работе (1998 г.). Автобиография написана от руки, 

остальные документы – отпечатаны на машинке. При публикации сохранены названия 

документов, без оговорок исправлены допущенные опечатки, сокращенные части слов 

восстановлены и приведены в квадратных скобках. 

 

№ 1 

Автобиография 
 
 

Я, Резун Дмитрий Яковлевич, родился 6 февраля 1945 г. в г. Омске в семье рабочего. Отец 

умер в 1952 г. Мать, Резун Надежда Семеновна, работает табельщицей в областной 

психбольнице г. Омска. 

В 1961 г., окончив 9 классов средней школы № 65, по семейным обстоятельствам пошел 

работать лаборантом в химико-механический техникум (г. Омск) и в 1962 г. окончил 10 
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классов школы рабочей молодежи № 1 (г. Омск). До института, кроме техникума, работал 

еще инструктором труд[овой] терапии в областной психбольнице (г. Омск), коллектором-

пикетажистом Омского отделения Новосибирского треста инженерно-изыскательских работ 

(г. Омск). 

В 1964 г. поступил на исторический факультет педагогического института 

им. А.М. Горького и в 1968 г. окончил его. С 1968 г. по 1971 г. работал по распределению 

учителем истории и обществоведения средней школы № 1 в г. Называевске Омской 

области. 

В 1971 г. по семейным обстоятельствам переехал в г. Махачкалу1, где работал старшим 

библиотекарем в научно-методическом отделе Республиканской библиотеки 

им. А.С. Пушкина. Там в июле 1972 г. вступил в члены КПСС. 

В ноябре 1972 г. опять переехал в г. Омск, где работал преподавателем истории в 

школе рабочей молодежи № 15. 

Женился в 1966 г. 

Жена – Резун Татьяна Алексеевна, работает учителем химии и биологии в школе № 6 

г. Махачкалы. 

Сын – Резун Игорь Дмитриевич, родился 2/XII-1968 г. 

[Дата составления – 03.01.1973 г.] 

 

Личное дело. Л. 7. 
_______________ 

а Автограф И.В. Асеева. 
1 В Махачкале проживали родители супруги Д.Я. Резуна. 

 
 

№ 2 

Выписка из протокола заседания Лаборатории 

историко-архитектурного комплекса от 22.09.83 г. 
 
 

СЛУШАЛИ: О рекомендации младшего научного сотрудника к.и.н. Резуна Д.Я. для 

избрания по конкурсу на должность старшего научного сотрудника по специальности 

«История СССР». 

Резун Д.Я. работает в Институте с 1972 г., в 1974 г. был избран на должность младшего 

научного сотрудника, а в 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. За время работы в 

Институте он зарекомендовал себя как энергичный, трудолюбивый, знающий и 

дисциплинированный сотрудник. 

Резун Д.Я. участвовал в 5-ти историко-архитектурных экспедициях по обследованию 

памятников деревянного зодчества в Сибири (в трех из них был начальником отряда), 

ведет большую работу по составлению историко-архитектурных справок по обоснованию 

маршрутов предстоящих экспедиций. 

К настоящему времени им выполнено 48 работ объемом в 36,8 а.л., из них 

опубликовано 36 работ (23,2 а.л.), был членом редколлегий 7 тематических сборников. 

Резун Д.Я. является автором монографии «Очерки по истории изучения сибирского 

города в конце XVI – первой половине XVIII в.» (10,0 а.л.) и соавтором двух 

коллективных монографий «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период» и «История 

крестьянства Сибири эпохи феодализма». В данных работах поднимается широкий круг 

вопросов социально-экономического и культурного развития Сибири XVII–XIX вв., 

генезиса сибирского города этого времени, развития общерусской и сибирской 

историографии. 

Резун Д.Я. принимает активное участие в общественной жизни Института, 

неоднократно коммунисты избирали его в состав партбюро Отдела, а с 1982 г. он 

является секретарем партбюро Отдела. Он активно занимается лекторской работой, 

читает лекции по истории Сибири на фабриках и заводах г. Новосибирска. 
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету Института избрать младшего 

научного сотрудника к.и.н. Резуна Д.Я. на должность старшего научного сотрудника по 

специальности «История СССР». 

Зав. Лабораторией историко-архитектурного комплекса 

к.и.н. [подпись]а И.В. Асеев 

 

Личное дело. Л. 36. 
_______________ 

а Автограф И.В. Асеева. 
 
 

Документ № 3 

Характеристика-представление заведующего Сектором истории феодализма 

д.и.н. Д.Я. Резуна [1993 г.] 
 
 

1945 г. рождения, русский, образование высшее 

Резун Дмитрий Яковлевич в 1968 г. закончил исторический факультет Омского 

педагогического института, а в 1976 г. заочную аспирантуру ИИФиФ СО АН. В Институте 

истории, филологии и философии (ныне Ин-т истории СО РАН) работает с 1972 г. В мае 

1974 г. был избран по конкурсу на должность младшего научного сотрудника, а в 1983 г. – на 

должность старшего научного сотрудника, в 1989 г. – на должность заведующего Сектором 

истории феодализма. Кандидатская диссертация защищена в 1979 г., докторская – в 1991 г. 

Общий список работ Д.Я. Резуна включает в себя более 100 названий, в том числе 

9 персональных и коллективных монографий. За период с 1989 по 1992 гг. им было опубликовано 

в общей сложности более 40 работ, в том числе 4 монографии общим объемом в 42 а.л. 

Публикации Д.Я. Резуна выходили в Польше и США. За последний год сделаны успешные шаги в 

разработке и организации работ по проблемной теме «История предпринимательства в Сибири». 

Резун Д.Я. может быть аттестован по 16 разряду. 

Зав. Отделом истории досоветского периода 

Академик РАН [подпись]а Н.Н. Покровский 

 

Личное дело. Л. 62. 
_______________ 

а Автограф Н.Н. Покровского. 

Документ № 4 

Отчет о работе заведующего Сектором истории Сибири 

конца XVI – первой половины XIX в. д.и.н. Д.Я. Резуна за 1993–1997 гг. 

 

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1.1. Научная тематика. 

В отчетном пятилетии мною разрабатывались следующие крупные темы: «История 

населенных пунктов Сибири и проблемы урбанистики», «Колонизация Сибири и участие в 

ней выходцев из стран Западной Европы», «История предпринимательства Сибири». 

1.2. Публикации. 

Всего за отчетный период общий список публикация насчитывает 684 названия, в т[ом] 

ч[исле]: научных монографий – 5 (персональные, в соавторстве и как автор-составитель), 

прочих книг и брошюр – 7, статей в научных изданиях – 25, статей в периодической печати – 

20, очерков и заметок в «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции 

Сибири» – 627. 

Самыми значительными публикациями по проблемам урбанистики, на мой взгляд, 

являются монографии о городских ярмарках Сибири XVIII – первой половины XIX в. (в 

соавторстве), участие в издании Н.Н. Покровского серии актовых источников по истории 
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России и Сибири XVI–XVIII вв. и начало издания своей серии «Таможенные книги 

сибирских городов XVII в.». По второй теме – монография 1993 г. «Родословная сибирских 

фамилий…», а также три статьи, вышедшие в различных сборниках (одна в Германии). По 

третьей теме – издание «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции 

Сибири» в 4-х томах в 10 книгах – вышло из печати уже 8 книг. 

2. РЕДАКТИРОВАНИЕ 

За данный период в качестве главного, ответственного и соредактора отредактировал 

14 монографий и сборников, энциклопедий. Общий объем редактирования этих изданий 

составил 140,25 а.л. (2350 стр.). 

3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

В истекшее время осуществлял руководство сектором, участвовал в заседаниях дирекции 

Ин-та, ученых советов. 

Резуна. 23.03.98б 

 

Личное дело. Л. 93. 
_______________ 

а Автограф Д.Я. Резуна; б вписано от руки. 

 

 

Документ № 5 

Отзыв-характеристика Резуну Дмитрию Яковлевичу [1998 г.] 

 

1945 г. рождения, русский,  

образование высшее, д.и.н.,  

зав. Сектором истории Сибири  

конца XVI – первой половины XIX в.  

Института истории СО РАН 

 

Д.Я. Резун работает в Институте истории СО РАН с 1972 г., начав свой путь с должности 

художника и аспиранта Института истории, филологии и философии СО АН СССР. В 1974 г. 

был избран по конкурсу на должность младшего научного сотрудника Сектора историко-

архитектурного музея под открытым небом; в 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «Историография и источниковедение» на тему «Сибирский город в русской 

историографии XVII – первой половине XVIII в.»; в 1980 г. был избран на должность 

старшего научного сотрудника Сектора истории феодализма1; с 1989 г. заведующий 

Сектором истории Сибири конца XVI – первой половины XIX в.; в 1991 г. защитил 

докторскую диссертацию по специальности «Историография и источниковедение» на тему 

«История городов Сибири в отечественной русской историографии XVIII–XIX вв.»; в 1994 г. 

решением Ученого совета Института ему было присвоено ученое звание старшего научного 

сотрудника РАН. 

Общий список только одних опубликованных работ Д.Я. Резуна насчитывает 813а 

названий, в том числе: научных монографий 13 (из них 4 персональных, 4 в соавторстве, 

2 коллективных и 3 публикации архивных документов с комментариями и предисловием в 

соавторстве); прочих книг и брошюр 10; статей, опубликованных в научных изданиях, 84; в 

периодической печати (в газетах) 75; в общественно-политических и литературно-

художественных журналах 4; в «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции 

Сибири» 627. Кроме того, он является ответственным редактором или соредактором 

14 изданных монографий. 

За период 1993–1997 гг.б,2 им было опубликован 5 научных монографий, прочих книг и 

брошюр – 7, статей в научных изданиях – 25, статей в периодической печати – 20, очерков и 

заметок в «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири» – 627. 
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Работы Д.Я. Резуна получили положительную оценку в отечественной и зарубежной 

(США, Германия. Польша) историографии. В 1996 г. он вышел победителем в конкурсе, 

проводимом Институтом Сороса, на написание брошюры «Может ли Россия построить 

открытое общество?». В 1997 г. Президиум РАН постановлением от 15 апреля за № 66 

присудил ему Государственную научную стипендию; в этом же году он неудачно 

баллотировался в члены-корреспонденты РАН3. 

Он является членом Ученого совета Института истории СО РАН и членом 

специализированного Ученого советав по защитам кандидатских и докторских диссертаций. 

Д.Я. Резун является ведущим специалистом по истории Сибири конца XVI–XIX вв. и 

сибирской историографии. В его творчестве можно выделить три крупные темы, где его 

вклад наиболее значителен. 

Первое направление – это проблемы сибирской урбанистики. По этой теме ему 

принадлежит 9 монографий, книг, публикаций архивных документов (часть из них 

персональные монографии, часть в соавторстве, не считая уже различных статей. Наиболее 

значительными результатами по этой теме является его участие в издаваемых 

Н.Н. Покровским актовых источниках по истории России и Сибири XVI–XVIII вв., а также 

предпринятое им издание серии «Таможенные книги сибирских городов XVII в.», первый 

выпуск которой уже вышелг. 

Второе направление – это разработка проблемы участия выходцев из стран Западной 

Европы в присоединении и освоении Сибири в XVII в.: поляков, немцев, шведов, англичан, 

шотландцев, французов, испанцев, итальянцев, венгров, греков и др. Именно разработка этой 

темы сделала его лауреатом гранта Сороса 1995 г. и Шведского королевского военного 

архива 1994 г. 

Но самый значительный вклад Д.Я. Резун за последние пять лет внес в науку созданием и 

изданием «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири» в 4 томах в 

10 книгах, из которых уже вышло из печати 8 книг. Он не только главный редактор издания, 

но один из активнейших авторов – ему принадлежит 627 очерков и заметок по истории 

купечества Сибири. К работе над изданием «Краткой энциклопедии…» на неформальной 

основе привлечен коллектив ученых из разных городов Сибири в составе 34 человек, из них 

6 докторов наук и 17 кандидатов наук. Данное издание уже получило высокую оценку не 

только в периодической, но и в научной печати. 

Плодотворную исследовательскую деятельность Д.Я. Резун успешно сочетает с научно-

организационной работой в должности заведующего Сектором истории Сибири конца XVI – 

первой половины XIX в. [Института истории] СО РАН. 

Д.Я. Резун соответствует своей занимаемой должности. 

Характеристика обсуждена и утверждена на заседании Сектора от 23 марта 1998 г. 

(протокол № 4). 

Характеристика дана для предоставления в Аттестационную комиссию Института 

истории СО РАН. 

Директор Института 

д.и.н. [подпись] В.А. Ламин 

Ознакомлен: Резунд 

23.03.98е 

 

Личное дело. Л. 94–96. 
_______________ 

а Сверху вписано карандашом 1452 (правка 2003 или 2004 г.); б сверху вписано карандашом 1998–2003; в так 

в тексте; г а нижнем поле л. 95 рукой Д.Я. Резуна вписано карандашом Таможен[ные] кн[иги]; д автограф Д.Я. 
Резуна; е вписано от руки. 

1 Согласно выписке из приказа № 368 от 25.11.83 ИИФиФ СО РАН «О назначении на штатные должности 

по конкурсу от 21.11.83 г.», Д.Я. Резун был избран на должность старшего научного сотрудника по 
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специальности «История СССР» в Лабораторию историко-архитектурного комплекса 21 ноября 1983 г. (Личное 

дело. Л. 37). 
2 Внесенная карандашом правка указывает на то, что, по всей видимости, отзыв использовался для 

составления более позднего документа. 
3 Сам факт баллотировки Д.Я. Резуна на звание члена-корреспондента свидетельствовал о его больших 

научных заслугах, однако, как позже вспоминал сам Дмитрий Яковлевич, согласно вышедшему тогда новому 

положению об избрании в члены Академии наук, направленному на омоложение ее состава, он оказался на 

несколько месяцев старше введенного возрастного ценза. 

 

Статья поступила в редакцию 14.11.2018 г. 
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