
 Михаил Васильевич Константинов

Mikhail Vasilyevich Konstantinov

На рубеже тысячелетий М. В. Константи-
нов писал: «Археология – это наука о жизни, в 
которой прошлое нетленно, а настоящее тем 
замечательно, что даёт нам время думать, ис-
кать, творить, оберегая хрупкую ткань вечно-
сти!». Археология – судьба и жизнь известно-
го учёного, педагога, общественного деятеля 
и энциклопедиста, внесшего немалый вклад 
в российскую науку, образование и культуру, 
в развитие научных связей ряда стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

Он родился 22 ноября 1948 г. в городе 
Сковородино Амурской области. В 1962 г. се-
мья, в которой отец и мать работали учите-
лями истории, переехала в Читу. Здесь глава 
семейства Василий Степанович был назна-
чен директором Читинской средней школы 
№ 11, а Вера Петровна – директором сред-
ней школы № 3. Позднее Михаил Васильевич 
вспоминал, что перед ним не стоял вопрос 
о выборе профессии, поскольку первые азы 
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исторической науки он буквально «впитал с 
молоком матери». В доме родителей звуча-
ли увлекательные рассказы о российской 
истории и эпизоды жизни дореволюционной 
Сибири, а также споры и дискуссии с друзь-
ями и коллегами, которые часто собирались 
вместе. 

Его путь в науку начался в 1965 г., ког-
да шестнадцатилетний юноша стал студен-
том историко-филологического факульте-
та Читинского государственного институ-
та им. Н. Г. Чернышевского. Уже с первого 
курса он увлекся археологией, занимался в 
студенческом археологическом кружке под 
руководством И. И. Кириллова, участвовал 
в экспедициях по долинам Онона, Ингоды, 
Хилка, Уды, где познавал искусство поиска и 
раскопок древних поселений. В экспедициях 
познакомился с будущим научным руково-
дителем кандидатской диссертации акаде-
миком А. П. Окладниковым и будущим офи-
циальным оппонентом Р. С. Васильевским. 
Первая публикация «Новые палеолитические 
памятники в бассейне реки Ингоды» вышла в 
1968 г. в издании «Учёные записки Читинско-
го педагогического института». 

После окончания вуза, когда М. В. Кон-
стантинов служил в армии, археология 
по-прежнему находилась в центре его ин-
тересов. В окрестностях посёлка Песчанка, 
куда попал начинающий учёный, он обнару-
жил неизвестные ранее стоянки древних лю-
дей. А затем (с 1969 г.) – работа в вузе, кото-
рая продолжается почти 50 лет. Читает курсы 
«Археология» и «Вспомогательные истори-
ческие дисциплины». С 1971 г. Михаил Васи-
льевич – бессменный руководитель Чикой-
ской археологической экспедиции, ведущей 
исследования в Байкальском регионе. Уже к 
середине 1970-х гг. у археолога внушитель-
ный экспедиционный опыт. Первые самосто-
ятельные археологические работы позволи-
ли открыть уникальные поселения, такие как 
Толбага, Куналей, Студеное и провести там 
масштабные раскопки. 

В ноябре 1979 г. в Новосибирске 
М. В. Константинов блестяще защитил дис-
сертацию «Палеолит Хилка и Чикоя (юго-за-
падное Забайкалье)». Тогда и проявилась 
удивительная способность этого человека – 
делать и успевать многое. За рабочим сто-
лом Михаил Васильевич засиживался дале-
ко за полночь, иначе невозможно вовремя 
проверить курсовые и дипломные работы 
своих студентов, описать (да и зарисовать) 
почти каждое из тысяч орудий, выявить но-
вые технологические приёмы расщепления 

камня, провести типологические сравнения 
с сопредельными хронологически близкими 
памятниками. В научной методике археолог 
опирался на способы определения возраста 
того или иного факта во времени. В археоло-
гии датировка памятника – специфический 
процесс. Это возможность определить её по 
орудиям труда древних, по стратиграфии или 
условиям залегания артефактов в стратигра-
фическом разрезе поселения. Но наиболее 
перспективный и тогда ещё малораспростра-
нённый метод – по радиоуглеродному ана-
лизу. Тогда он использовался в Забайкалье 
впервые. Учёному удалось собрать исходный 
материал для датировок – кости животных, на 
которых охотился древний человек, и уголь из 
очагов. В 1973 г. появилась первая датировка 
по Толбаге. Возраст этого уникального посе-
ления был определён в 35 тысяч лет, что ста-
ло древнейшим местонахождением следов 
жизнедеятельности человека в Забайкалье. 

В 1982 г. в свет вышла коллективная мо-
нография «Геология и культура древних по-
селений Западного Забайкалья», написанная 
совместно с известным бурятским геологом 
Д. Б. Базаровым, с мнением которого совпа-
ли научные интересы М. В. Константинова. 
Базаров помог учёному на практике соотно-
сить артефакты и хозяйственные конструк-
ции с датированными геологическими отло-
жениями. Тогда же результаты работы спло-
чённого авторского коллектива геологов и ар-
хеологов, куда также вошли А. Б. Иметхенов, 
В. В. Савинова и Л. Б. Базарова, были доло-
жены Константиновым на ХI Конгрессе Меж-
дународной ассоциации по изучению четвер-
тичного периода в Москве. Его первое высту-
пление на форуме солидной международной 
научной организации, изучающей четвертич-
ный период в истории Земли и человечества, 
убедило в правильности избранных методов 
исследований. В эти же годы геологией за-
байкальских памятников заинтересовался 
крупный московский исследователь, доктор 
геолого-минералогических наук С. М. Цейт-
лин. Его участие в работах на опорных памят-
никах Хилка и Чикоя позволило разобраться 
в сложной геологии древних поселений и под-
твердить датировки культурных горизонтов.  
Типологические, радиоуглеродные и геоло-
гические сведения по датировкам подтверди-
ла и териофауна забайкальских памятников, 
изученная палеонтологом из Новосибирска 
Н. Д. Оводовым. А первые трасологические 
исследования орудий труда с памятников За-
байкалья были проведены в Ленинградском 
отделении института археологии Г. Ф. Ко-
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робковой. Трасологи дали убедительное за-
ключение о найденном на Толбаге в 1979 г. 
древнейшем в Забайкалье произведении 
искусства – фигурки головы медведя, вы-
полненной из позвонка шерстистого носоро-
га. Об этом появилась первая публикация в 
«Кратких сообщениях института археологии» 
под названием «Древнейшая скульптура Си-
бири». Соавторами читинского археолога 
выступили учёные из Ленинграда: трасолог 
А. К. Филиппов, палеонтолог Н. Е. Ермолова 
и студент В. Сумароков, извлекший загадоч-
ный фрагмент кости из культурного слоя. 

В мае 1975 г. по приглашению М. В. Кон-
стантинова для изучения многочисленных 
костных останков и черепов древних из иссле-
дованных курганов и захоронений в Читу при-
были известные антропологи. Облик древнего 
забайкальца эпохи неолита, который ныне де-
монстрируется в экспозиции Забайкальского 
краевого краеведческого музея им. А. К. Куз-
нецова, восстанавливала Н. Н. Мамонова – 
ученица выдающегося советского антропо-
лога и автора метода восстановления облика 
человека по его черепу М. М. Герасимова. Те-
перь каждый современник может «заглянуть» 
в глаза жителям края, ушедшим в мир иной 
сотни и тысячи лет назад.

В перестроечные 1980-е гг. коллективом 
истфака М. В. Константинов был избран де-
каном (после Л. Б. Соколовской). Соглаша-
ясь на эту административную должность, 
педагог прекрасно понимал предстоящую 
рутину приказов, совещаний и хозяйствен-
ных дел. Было одно преимущество – право 
мобилизовать силы факультета на успехи за-
байкальской науки. Но уже в 1987 г. учёный 
сложил с себя эти полномочия и возвратился 
в привычный ритм научно-учебной работы. 
В 1990 г. им была подготовлена основа док-
торской диссертации, апробированной на 
кафедре в Ленинградском государственном 
университете и в секторе палеолита Институ-
та истории материальной культуры АН СССР. 
В 1992 г. М. В. Константинов вступил в долж-
ность проректора по научной работе ЧГПИ. 
Это обстоятельство повлияло на всю науч-
ную составляющую в деятельности вуза – 
рост числа кандидатов и докторов наук, фор-
мирование научных школ. 

В 1994 г. из печати вышла монография 
учёного «Каменный век восточного региона 
Байкальской Азии», а в 1995 г. в Санкт-Петер-
бурге успешно защищена докторская диссер-
тация. В книге «Время и древности», вышед-
шей в свет к его пятидесятилетию, археолог 
написал, что его диссертация «это защита 

тех приёмов и методов, что позволяют высве-
тить в глубинной тьме истории реальные кон-
туры человеческих дел, изобретений, собы-
тий». Немаловажным событием в российской 
археологии стал выход в свет и монографии, 
написанной М. В. Константиновым в соавтор-
стве с Л. В. Екимовой и С. Б. Верещагиным 
под названием «Таёжный Чикой на рубеже 
камня и бронзы» (Чита, 2016). Свидетельство 
тому – диплом Дальневосточной выставки 
ярмарки «Печатный двор-2017».

Сегодня можно уверенно говорить о 
научной археологической школе М. В. Кон-
стантинова. На Усть-Мензе им сформирован 
научно-учебный стационарный лагерь, че-
рез который прошли сотни студентов истфа-
ка. И пусть не все они связали с археологией 
свою судьбу – знания, нравственная основа 
и жизненная закалка, полученные здесь, ста-
ли существенным ориентиром в их последу-
ющей жизни. Усилиями М. В. Константино-
ва-проректора была открыта докторантура 
по теории и методике профессионального 
образования, в вузе стал работать диссер-
тационный совет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по общей педагоги-
ке, теории и методике профессионального 
образования. В новом статусе старейшего 
вуза Забайкалья также есть и его весомый 
вклад, поскольку научный аспект деятельно-
сти вуза был немаловажным при преобразо-
вании в 1997 г. института в Забайкальский го-
сударственный педагогический университет, 
а в 2005 г. – в Забайкальский государствен-
ный гуманитарно-педагогический универси-
тет. А за плечами учёного – тысячи экспе-
диционных километров по дорогам, тропам 
и водным маршрутам родного Забайкалья, 
страны и зарубежья. В поле М. В. Констан-
тинов – с мая по сентябрь. В 1996 г. им были 
открыты древние росписи на Шаман Горе, 
среди которых изображение стада бизонов 
из 35 фигур. В 2006 г. он исследовал забы-
тый ныне таёжный торговый путь от грани-
цы России до Улан-Батора. В 2008 г. посетил 
древнюю столицу Кара-Корум и урочище 
Делюн-Болдок (такое же название есть и в 
Ононском районе), где, по преданиям, ро-
дился Чингисхан.

Из-под пера исследователя вышли но-
вые научные работы, в которых приводятся 
сведения о полевых открытиях, опубликова-
ны очерки о сибирских учёных-историках и 
археологах, общественных деятелях и выда-
ющихся личностях дореволюционного Забай-
калья. Среди них Михаил Васильевич имеет 
свои «слабости». Профессору принадлежит 
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обстоятельный очерк о предводителе отряда 
русских казаков П. И. Бекетове. Из долгого 
забвения им были возвращены имена заме-
чательных исследователей Забайкалья, учё-
ных с мировым именем, П. А. Кропоткина и 
И. С. Полякова. 

В 2000-х гг. Константинов публикует свои 
статьи по вопросам археологии Забайкалья в 
ведущих научных журналах США. Но, прежде 
всего, его перу принадлежат работы по истории 
сибирской археологии. Обладая несомненным 
литературно-художественным дарованием, 
как популяризатор науки он опубликовал мас-
су интересных материалов. В них и сугубо лич-
ностные заметки о своей профессии. В 2015 г. 
профессор стал редактором-составителем 
и автором нескольких очерков научно-попу-
лярного издания «Мы в такие шагали дали!», 
посвящённого школьному туризму 1960-х гг. и 
учителю физкультуры Э. Г. Глазуновой. 

Вся творческая деятельность учёного 
привлекает к науке всё большее число еди-
номышленников. Главными из них являются 
жена и близкий друг Михаила Васильеви-
ча – Татьяна Андреевна, историк и архивист, 
кандидат исторических наук, ведущий специ-
алист по истории горнозаводского образова-
ния в Забайкалье, а также Лариса Викторов-
на Екимова (Сёмина) – археолог, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник лабо-
ратории палеоэкологии ЗабГУ, родной брат – 
Александр Васильевич Константинов, ныне 
известный археолог, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории ЗабГУ, 
председатель Забайкальского регионального 
отделения Русского Географического обще-
ства. Среди его защитившихся аспирантов 
следует назвать Н. В. Эйльбарт, С. Г. Васи-
льева, И. И. Разгильдееву, Т. Г. Васильеву, 
И. Г. Куренную, Е. В. Дроботушенко.

Неравнодушный к судьбе родного края 
учёный много внимания уделяет популяри-
зации его истории. Основание российских 
острогов в ХVII в. на территории современ-
ного Забайкалья, по мнению М. В. Констан-
тинова, означало, что «был положен отсчёт 
к системно организованной стабильной госу-
дарственности, противостоящей первобыт-
ной неуправляемой стихии и воинственной 
кочевой орде», «распространению россий-
ских цивилизационных устоев с их пашенным 
земледелием, христианством и народной ве-
ротерпимостью, городской культурой и книж-
ной грамотностью». Исследователь постоян-
но подчёркивал, что юбилейные даты россий-
ского Забайкалья – события международного 
значения, поскольку с середины ХVII в. здесь 

был начат путь к новому миропорядку с уста-
новлением чётких границ, к стабильности в 
межгосударственных отношениях, к поиску 
взаимопонимания и толерантности между 
Россией и Китаем, представляющим соот-
ветственно азиатское и европейское культур-
но-историческое начало.

Самым масштабным с деятельным уча-
стием М. В. Константинова является (пока 
единственный в России) реализованный в 
1996–2016 гг. проект «Энциклопедия Забай-
калья». Для написания статей и очерков им, 
как научным редактором большинства из-
даний, совместно с научно-редакционным 
центром энциклопедии были мобилизованы 
сотни авторов. Его стремление к интеграции 
академической, вузовской и прикладной на-
уки Забайкалья явилось объединяющим мо-
ментом труда исследователей, главных на-
учных сил края. Гриф Российской академии 
наук придал изданию фундаментальность 
и официальность. Благодаря поддержке гу-
бернатора Забайкальского края Р. Ф. Гениа-
тулина проект получил своё развитие в виде 
серий книг: «Библиотека “Энциклопедия За-
байкалья”» и «Альбомная серия “Энциклопе-
дии Забайкалья”». Самая объёмная работа в 
них – редактирование и написание половины 
глав для книги «Чита. Страницы истории». 
Доминирует в общем проекте издания серия 
«Малая Энциклопедия Забайкалья», вклю-
чающая свыше десяти наименований томов. 
Однако особенно важным в научной деятель-
ности М. В. Константинова является издание, 
посвящённое делу его жизни – это том «Ар-
хеология», в котором под его авторством опу-
бликовано 139 статей. 

Имя М. В. Константинова – среди участ-
ников 1–5 Всероссийских съездов россий-
ских и зарубежных археологов (Новосибирск, 
Суздаль, Старая Руса, Казань, Барнаул), а 
также организаторов многочисленных науч-
ных конференций в вузе, городе, крае. Осо-
бое значение имело проведение в 2013 г. 
IV Международной научной конференции 
«Древние культуры Монголии и Байкальской 
Сибири» с публикацией сборников докла-
дов. С 2008 г. в Чите, Китае и Монголии на 
базе Забайкальского государственного уни-
верситета и Министерства международно-
го сотрудничества и внешнеэкономических 
связей проводятся международные конфе-
ренции под единым названием «Пригранич-
ное сотрудничество и внешнеэкономическая 
деятельность: история и современность». 
Сборники докладов конференций вносят 
вклад в укрепление научных и междуна-
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родных связей между Россией и страна-
ми АТР. Учёный понимает, что учреждения 
края, имеющие статус научных, способству-
ют интеграционным процессам последнего 
десятилетия, привносят ощутимый вклад в 
общероссийскую науку. А потому работой 
краеведческих конференций он инициирует 
и активно привлекает к написанию статей 
своих студентов и забайкальских исследо-
вателей, разрабатывающих региональную 
историческую тематику. Учёного отличает 
отзывчивость, поддержка доброй инициати-
вы и соучастие в судьбах земляков, тех, кто 
своё свободное время посвящает изучению 
разных аспектов истории Забайкалья. При 
деятельном участии Михаила Васильевича 
изданы книги историков – А. Г. Патроновой, 
Ю. С. Орлова, И. Г. Куренной и др. А сам он, 
смело рассуждая о своей профессии и со-
циальных процессах общества, издаёт свою 
новую работу «И мысль ловлю на кончике 
пера» с подзаголовком «Вольные сочинения 
на свободные темы» (Чита, 2010). А помимо 
всего этого, – участвует в работе диссерта-
ционных советов в Улан-Удэ и Владивостоке.

В начале 2000-х гг. в Чите при непосред-
ственном участии М. В. Константинова была 
создана общественная организация «Ассам-
блеи народов Забайкалья». С 2002 по 2015 гг. 
он возглавлял её Совет. Имя Константинова 
с уважением произносят буряты и русские, 
армяне и татары, евреи, немцы, поляки и 
другие народы многонационального Забай-
калья. Немало усилий Михаил Васильевич 
приложил к сохранению богатейшего исто-
рико-культурного наследия Забайкальского 

края. Он исследовал и добился сбережения 
декабристского некрополя в Петровск-Забай-
кальском, привлёк внимание общественности 
к церкви в селе Захарово Красночикойского 
района. В отношении многолетней проблемы 
о передаче Михайло-Архангельской церкви 
(музея Декабристов) в лоно Русской Право-
славной Церкви позиция историка однознач-
на: нельзя укреплять духовность людей веру-
ющих, круша учреждение культуры, каковым 
является музей. Вниманием и чутким отноше-
нием Михаила Васильевича удостоен Музей 
археологии Забайкалья ЗабГУ, в создании 
экспозиций которого он принял деятельное 
участие. Небольшие муниципальные, отрас-
левые и школьные музеи, районные архивы 
и хранилища книг, по мнению учёного, в мас-
штабах страны – крохотные островки знаний 
и интеллекта, хранители сибирской истории, 
которые в тяжёлых материальных условиях 
современного общества успешно участвуют в 
общероссийском научном процессе. 

Труд Михаила Васильевича отмечен на-
градами и почётными званиями. Это медали 
«За заслуги перед городом» (Читой), «За за-
слуги перед Читинской областью», медаль Ас-
самблеи народов России «Дружба народов – 
единство России», орден Почёта. За вклад в 
укрепление международного сотрудничества 
ему присуждена премия имени Н. И. Дми-
триева. Его имя включено в энциклопедию 
«Лучшие люди России». Михаил Васильевич 
Константинов – Почётный гражданин города 
Читы и Почётный гражданин села Красный 
Чикой, Почётный гражданин Красночикойско-
го района, Заслуженный профессор ЗабГУ.  
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The article is devoted to the 70th anniversary of M. V. Konstantinov, Doctor of History, Professor, Professor 
of the Department of History of Transbaikal State University. It presents his pedagogical and scientific work, his 
contribution into the research of Transbaikal archaeology and history. We pay special attention to his work as a 
science editor in the editorial project “Encyclopedia of Transbaikalia”, his multifaceted social involvement, as well 
as direction of the public organization “Transbaikalia Peoples’ Assembly”.  
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