
Это далеко не первое учебное пособие 
забайкальских исследователей А. В. Кон-
стантинова и Н. Н. Константиновой, которые 
влюблены и бесконечно преданы родному 
Забайкалью. Именно эта влюблённость в 
«единое географическое пространство» [11, 
с. 6] позволили им сделать следующее за-
явление: «Вряд ли какой-нибудь другой ре-
гион Сибири имеет столь богатую историю, 
какой обладает Забайкалье» [11, с. 5], что, в 
общем-то, не бесспорно, но для авторов это 
является аксиомой. 

Пособие состоит из трёх разделов 
(13 глав) и охватывает огромный период: с 
древнейших времен до революционных по-
трясений 1917 г., что соответствует общепри-
нятой периодизации истории России.

Раздел первый – «Забайкалье в древно-
сти и средневековье» – состоит из 4 глав, ох-
ватывающих временные рамки от «Человека 
в условиях ледниковой эпохи» и до начала 
присоединения к Российскому государству. 
На наш взгляд раздел следовало бы позици-

онировать не как период Средневековья, а 
как просто период «До присоединения к Рос-
сийскому государству». Дело в том, что суще-
ствует классическое понимание Средневеко-
вья как истории Европы и Ближнего Востока. 
Сибирь же вообще и Забайкалье как её сег-
мент – это не просто единое, но, прежде все-
го, иное географическое пространство, о чём 
свидетельствует история Хунну, Уйгурского 
каганата и Монгольской империи. И понятие 
«Средневековье» применительно к Забайка-
лью, на наш взгляд, достаточно, условно. 

В этом разделе третья глава «Кочевые 
цивилизации Южного Забайкалья» могла бы 
стать самой значимой, ибо кочевые цивили-
зации региона – это, действительно, особая 
история Забайкалья. Между тем, мы имеем 
фактически лишь схематичное обозначение 
уникальной истории. На наш взгляд, это об-
условлено отсутствием в пособии классиче-
ских трудов по истории хунну, каковыми яв-
ляются исследования П. Б. Коновалова [8; 
9; 10]. Отсутствуют также и современные ис-
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следования по истории кочевых цивилизаций 
Н. Н. Крадина [12; 13; 14; 15; 16; 17], С. А. Ва-
сютина [4] и религии бон Д. И. Бураева [3]. 
Недостаток информации отразился и на кон-
трольных вопросах и, особенно на практиче-
ских заданиях. Они, в большей мере, носят 
характер ознакомительно-краеведческий, не-
обходимый для школьной кружковой работы.

Раздел второй – «Присоединение к Рос-
сийскому государству» – состоит всего из двух 
глав, которые, тем не менее, несут огромную 
смысловую нагрузку, ибо ставят проблему, 
дискуссия по которой не стихает многие де-
сятилетия. К сожалению, авторы обошли 
стороной проблему добровольности/не до-
бровольности присоединения Забайкалья, 
что является главенствующим в геополитике 
Российского государства рассматриваемого 
периода. Между тем эта проблема является 
основополагающей в трудах Е. М. Залкинда 
[5; 6], ставших в советской/российской исто-
риографии классическими. Более того, со-
временная российская историография пошла 
дальше: академик РАН Б. В. Базаров выявил 
возможные сценарии, по которым могло раз-
виваться Забайкалье в период его присоеди-
нения к Российскому государству [1]. Между 
тем, авторы пособия посчитали необходи-
мым больше внимания уделить походу на 
Амур Ерофея Хабарова, подробно расписы-
вая его жестокости по отношению к даурам и 
дючерам [11, c. 61–63]. 

Несомненный интерес представляют сю-
жеты, связанные с освоением территории За-
байкалья и строительством полутора десятка 
острогов, которые авторы пособия, совер-
шенно справедливо, представили как систе-
му [11, с. 64]. Именно эти остроги стали про-
образами городов края, административными 
и торгово-промышленными центрами. 

Но наиболее насыщенной стала ше-
стая глава. В ней раскрывается строитель-
ство Нерчинского воеводства в XVII – на-
чале XVIII в. [11, с. 71–80] как результат ад-
министративной реформы первой четверти 
XVIII в. В главе показан социальный состав 
Даурии, соотношение власти и населения [11, 
с. 80–89]; она хорошо персонифицирована, 
насыщена документами.

Наиболее значимым и информацион-
но насыщенным в пособии является третий 
раздел – «Забайкалье в составе Российской 
империи (начало XVIII в. – 1917 г.)», состоя-
щий из семи глав. Он как раз по-настоящему 
и раскрывает особенности истории Забай-
калья. Это – административное устройство, 
экономика края, каторга и ссылка, забайкаль-

ское общество, быт и культура русского на-
селения, просвещение и духовная культура 
и, наконец, войны и революции. В принципе, 
соглашаясь со структурой и исполнением 
избранных направлений повествования, хо-
чется обратить внимание авторов на то, что 
Забайкалье – это не Среднерусская равнина 
с мононациональным представительством 
славянского этноса. Земля за Байкалом тра-
диционно заселена автохтонным населени-
ем – бурятами и тунгусами, которые имеют 
богатейшую историю и должны и даже обя-
заны быть представлены как минимум само-
стоятельной главой. В этой главе следовало 
рассмотреть: суть традиционного общества, 
его административную систему, род заня-
тий, а главное – особенности инкорпорации 
«инородцев» в Российскую империю и место 
«инородцев» в имперской системе власти [7]. 
Вместо этого в главе «Просвещение, научные 
знания, духовная культура», имеются лишь 
две странички, посвящённые «просвещению 
“туземных инородцев”» [11, с. 232–234]. Кста-
ти, в заключении к изданию исследователи 
подчёркивают такую особенность Забайка-
лья, как наличие «значительного количества 
“инородческого” населения – бурят и эвенков 
(около 30 %). При этом буряты и эвенки со-
ставляли значительную часть казачества» 
[11, с. 276]. За кадром остались и другие эт-
носы, дисперсно проживавшие в Забайкалье 
и внесшие огромный вклад в развитие культу-
ры, образования и науки региона [2; 18].

В этом разделе следует особо выделить 
41–42 параграфы «Религии: от борьбы и со-
перничества – к веротерпимости и свободе 
вероисповеданий», которые читаются с боль-
шим интересом, а Забайкалье вполне оправ-
данно представлено как зона религиозной 
толерантности. 

В заключение рецензии хочется сделать 
два общих замечания, носящих хронологи-
ческий и географический характер. Первое 
замечание обусловлено выбором громадных 
хронологических рамок, что привело к фраг-
ментарности и некоторой поверхностной ха-
рактеристике и оценке ряда действительно 
интересных этапов в истории Забайкалья. 
Так, характеристика монгольского мира пе-
риода XV – первой половины XVII в. све-
лась лишь к перечислению монголоязычных 
племён [11, с. 45]. А почти столетняя война 
пришлых людей с автохтонным населением 
Забайкалья свелась к фразе: «…присоедине-
ние Забайкалья протекало преимуществен-
но мирным путём. Здесь не было серьёзных 
во оружённых конфликтов с местным бурят-
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ским и тунгусским населением» [11, с. 59], 
что мало соответствует действительности. 
Решить эту проблему можно было за счёт 
расширения списка использованной и ре-
комендуемой литературы, дабы заинтере-
сованный читатель мог удовлетворить своё 
любопытство самостоятельно. Что касается 
второго замечания, то хочется акцентиро-
вать внимание авторов на недостатке, на 
который мы указывали ранее, рецензируя 
их работу «История Забайкалья (1917–1922 
годы)» [18, с. 219]. Сделав заявку на изу-
чение истории Забайкалья, авторы, тем не 
менее, сосредоточили своё внимание лишь 
на Восточном Забайкалье, т. е. территории 
современного Забайкальского края, что за-
метно обедняет исследование.

Тем не менее, несмотря на ряд замеча-
ний, носящих, скорее, дискуссионный харак-
тер, учебное пособие охватывает все перио-
ды истории Забайкалья, начиная с древней-
ших времен и до начала ХХ в. А период со 
второй половины XIX в. и до начала ХХ в. 
делает регион по-настоящему привлекатель-

ным для историков, чем прекрасно восполь-
зовались авторы учебного пособия.

Издание выстроено в классическом сти-
ле, свойственном учебным пособиям, когда 
наряду с основным текстом исследования 
имеется много иллюстративного материала из 
библиотек и музейных коллекций, повество-
вание перемежается с биографическими и 
географическими справками, выдержками из 
трудов известных учёных и исторических доку-
ментов; в конце каждой главы даются вопросы 
и практические задания. Кроме того, издание 
снабжено общим списком литературы и би-
блиографией по разделам, а также именным и 
географическим указателями, что свидетель-
ствует о книжной культуре авторов пособия.

Хочется порадоваться за учителей, сту-
дентов и школьников, которые стали обла-
дателями нового пособия по истории родно-
го края. Благодаря этому изданию читатели 
получат более полное представление о сво-
ей малой Родине, а Забайкальский край для 
массового читателя перестанет быть терра 
инкогнита.
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Transbaikalia – Terra Incognita 
 Book Review: History of Transbaikalia  

(from Ancient tTmes to 1917)  by A. V. Konstantinov, N. N. Konstantinova 
In the article, the book written by A. V. Konstantinov and N. N. Konstantinova is analyzed. It is dedicated to the 

history of Transbaikal region from ancient times up to 1917. It consists of three parts (13 chapters). For its compil-
ing, quite a large historiographical material has been systematized. The review gives a detailed description of this 
work by chapters and sections, the purpose of which was to give an overview sketch of the history of the region. It 
is noted that the themes related to the assimilation of the territory of Transbaikal region and consistent construction 
of fortresses (ostrogs), which became the prototypes of the cities of the region, administrative and commercial 
and industrial centers, are of great interest. Reviewers note that the third section of the manual, covering the his-
tory of Transbaikal region within the Russian Empire from the beginning of the 18th century to 1917, is the most 
informative, while expressing the wish for the possibility of allocating a separate chapter for the materials about 
autochthonous population of the region and its incorporation into the Imperial system of power. The authors of the 
article believe that the textbook, intended for study in higher and secondary educational institutions, meets all the 
requirements for textbooks, and testifies to the scientific competence and book culture of its authors.

Keywords: Transbaikalia, Historical Sketch, Territory Development, Construction of Prisons, Russian Empire
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