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ÍÀ ÕÎÊÊÀÉÄÎ Â ÕÀÊÎÄÀÒÅ 
ÏÅÐÅÏÓÒÀÍÛ ÂÑÅ ÄÀÒÛ…*

Íа пол ках книж ных ма га зи нов поя ви лась оче ред ная кни га А. А. Хи са-

мут ди но ва, из дан ная «в ав тор ской ре дак ции». Кра соч ная об лож ка и те-

ма, свя зан ная с ис то рией со сед не го го су дар ст ва, несо мнен но, при вле ка-

ют вни ма ние. Кни га за яв ле на как «на уч ное из да ние» (вы де ле но на ми; здесь 

и да лее кур си вом текст ре цен зи руе мой кни ги. — Н. Б., П. Б.). Об ра ща ет на 

се бя вни ма ние ряд об стоя тельств, по зво ляю щих в этом усом нить ся.

Во-пер вых, сло ва ми «За мет ки на по лях» ав тор, «объ е хав всю Япо нию 

несколь ко раз» (с. 5) при да ёт кни ге ха рак тер пу те вых за пи сок, от но ся щих-

ся ско рее к ли те ра тур но-пуб ли ци сти чес ко му жан ру. Во-вто рых, ука зав на 

об лож ке «Амир Хи са мут ди нов», ав тор так же вы хо дит за рам ки об ще при-

ня тых норм в рос сий ской на уч ной ли те ра ту ре, где ука зы ва ют ся ини циа лы 

и фа ми лия. Обо зна че ние вме сто ини циа лов толь ко име ни при ня то в ли те-

ра тур но-ху до же ст вен ных и на уч но-по пу ляр ных из да ни ях. В-треть их, со-

дер жа ние кни ги пред став ле но в ви де крат ких очер ков (все го их 74), без 

ну ме ра ции и ука за ния со под чи нён но сти. В на уч ных из да ни ях при ня то де-

ле ние ма те риа ла на гла вы, па ра гра фы, раз де лы и др. В-чет вёр тых, в на уч-

ном из да нии обыч но от сут ст ву ет лёг кий жанр: «… мои ге рои кив ну ли мне: 

«Не ту жи …» (с. 363), «… пе ре лезть че рез неё [ка лит ку], ог ля нув шись на вся-

кий слу чай по сто ро нам …» (с. 364), «… пе ре мах нув че рез ка лит ку …» (с. 421), 

«ухо дя с клад би ща, вновь пе ре прыг нул че рез ог ра ду …» (с. 424), «… не грех со-

греть ся и при нять ван ну о-фу ро …» (с. 367), «… глот нуть пря мо из бу тыл ки, 

[вод ка] обожг ла гор ло: не до га дал ся за хва тить ста кан чик из гос ти ни цы …» 

(с. 421) и т. д. и т. п.

Та ким об ра зом, пе ред на ми яко бы на уч ная мо но гра фия, к ко то рой 

не бы ли до пу ще ны про фес сио наль ные ре дак то ры, а ува жае мые ре цен-

зен ты ру ко пись ско рее все го не ви де ли. За ме тим, что в ра бо те око ло сот-

ни опе ча ток, оши бок и т. п., что не по зво ля ет ре ко мен до вать её ни спе циа-

ли стам, ни ши ро ко му кру гу чи та те лей.

Пре ж де все го хо те лось бы от ме тить, что, при сту пая к рас смот ре нию 

про бле мы, ка ж дый ис сле до ва тель ста ра ет ся оз на ко мить ся с мак си маль но 

воз мож ным ко ли че ст вом ис точ ни ков, в том чис ле и ис то рио гра фи чес ких. 

Это необ хо ди мо как для обо зна че ния кру га во про сов, так и по сле дую щей 

оцен ки соб ст вен но го вкла да. С со жа ле ни ем кон ста ти ру ем, что вни ма ни ем 

ав то ра ока за лись об де ле ны мно гие из да ния по Хок кай до, в том чис ле та-

кие из вест ные кни ги, как На ка му ра С. Рус ские и япон цы: из ис то рии кон-

так тов. М.: Про гресс, 1983; Мек лер Г. К. Хок кай до. М.: Нау ка, 1986. 166 с.; 

* Хисамутдинов А. А. Русские в Хакодате и на Хоккайдо, или Заметки на полях. Вла-

дивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. 464 с.



188  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 2

Хок кай до: Ис то рия и со вре мен ность: Спра воч ник. Вла ди во сток: ДВО 

РАН, 1992; Файн берг Э. Я. Рус ско-япон ские от но ше ния в 1697 — 1875 гг. 

М.: Изд-во вос точ ной ли те ра ту ры, 1960; Ви но гра дов К. Г. Ис то рия Хок-

кай до в XVII — XX ве ках: (Опыт ре гио наль но го ис сле до ва ния): дис. … канд. 

ист. на ук. М., 2005, и др.

Ка ж дая из этих книг со дер жит ин те рес ную ин фор ма цию по рас-

смат ри вае мой про бле ме, а в ра бо тах Син та ро На ка му ры и Эс фи ри Яков-

лев ны Файн берг под роб но опи са ны рус ско-япон ские кон так ты на Хок-

кай до в XVIII — XIX вв. По это му фра за в кни ге А. А. Хи са мут ди но ва: 

«Мо но гра фия впер вые опи сы ва ет бо лее чем 200-лет нюю ис то рию рус ско-

го пре бы ва ния на Хок кай до …» (с. 4) как ми ни мум не кор рект на. К мне-

нию Э. Я. Файн берг мы бу дем воз вра щать ся, ко гда воз ник нут несты-

ков ки в тек стах меж ду её мо но гра фией и ра бо той А. А. Хи са мут ди но ва. 

Под го тов лен ная пол но стью на ар хив ных ма те риа лах в Мо с ков ском ин-

сти ту те меж ду на род ных от но ше ний и из дан ная в Из да тель ст ве вос точ-

ной ли те ра ту ры кни га Э. Я. Файн берг яв ля ет ся для ре цен зен тов бо лее 

ува жае мым до ку мен том.

Весь ма ав то ри те тен для нас и «Мор ской био гра фи чес кий спра воч ник 

Даль не го Вос то ка Рос сии и Рус ской Аме ри ки. XVII — на ча ло XX ве ка» 

Б. Н. Бол гур це ва (Вла ди во сток, 1998). Этот спра воч ник ре дак ти ро вал из-

вест ный спе циа лист в об лас ти мор ской то по ни ми ки, по чёт ный член Об-

ще ст ва изу че ния Амур ско го края А. И. Груз дев. Спра воч ник вы со ко оце нён 

кол ле га ми из Санкт-Пе тер бур га (см. «От ре дак то ра» в жур на ле «Кор тик: 

Флот. Ис то рия. Лю ди». СПб., 2003. Вып. 1).

Нач нём по по ряд ку. Ре цен зен ты не со би ра ют ся ос та нав ли вать ся на 

мел ких опе чат ках и по греш но стях, но ес ли кру го свет ный мо ре пла ва тель, 

ви це-ад ми рал Ва си лий Ми хай ло вич Го лов нин че ты ре раза (два ж ды на с. 20 

и 450) на зван «Го ло вин», то, как го во рит ся, без ком мен та ри ев.

На с. 10 А. А. Хи са мут ди нов «… по свя ща ет свой скром ный труд …» па мя-

ти про фес со ра Д. Лен се на, ука зы вая, что его (Лен се на. — Н. Б., П. Б.) порт-

рет взят из «Japa nese dip lo matic and con su lar of fi cials …» Най ти порт рет в кни ге 

пред ла га ем очень лю бо зна тель ным чи та те лям. На с. 18 уз на ём, что «28 июня 
1891 г. Ека те ри на II при ня ла А. К. Лакс ма на». Да та и со бы тие не сов па да-

ют как ми ни мум на сто ле тие. На с. 20 упо ми на ет ся «ге не рал-гу бер на тор 

Вос точ ной Си би ри И. А. Пиль». У Э. Я. Файн берг. — «ир кут ский и ко лы ван-

ский ге не рал-гу бер на тор И. А. Пиль» (с. 53). Вос точ но-Си бир ское ге не рал-

гу бер на тор ст во об ра зо ва но в 1822 г., на с. 20 чи та ем: — «… 10 ав гу ста 1795 г. 
В. М. Лов цов был про из ве дён в штур ма ны по ру чес ко го ран га …» (вы де ле но на-

ми. — Н. Б., П. Б.). На с. 438 чи та ем: «штур ман по руч ни ко во го ран га (1895)». 

Без ком мен та ри ев.

На с. 26 на пи са но: «… 6 де каб ря 1886 г. два дца ти лет ний Хво стов по сту-

пил в Мор ской ка дет ский шля хет ный кор пус» (вы де ле но на ми. — Н. Б., П. Б.). 

У Б. Н. Бол гур це ва — «6.12.1786 по сту пил в Мор. шля хетн. КК». В то вре мя 

Хво сто ву бы ло де сять лет! На с. 445 у А. А. Хи са мут ди но ва ещё од на да та: 

«6 де каб ря 1896». И здесь слож но что-ли бо ком мен ти ро вать.
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На стра ни це 31: «В 1788 г., ко гда Ва си лию ис пол ни лось 13 лет, род ст-

вен ни ки от пра ви ли его в Мор ской шля хет ный ка дет ский кор пус» (вы де ле но 

на ми. — Н. Б., П. Б.). У Б. Н. Бол гур це ва — «18.1.88 пост. в Мор. шля хет ный 

КК». В это вре мя Ва си лию Го лов ни ну ещё не бы ло 12 лет. На сле дую щей 

стра ни це — П. Ри кор да «… в ап ре ле 1799 г.» про из ве ли в лей те нан ты, а на 

с. 443 этой же кни ги Пётр Ри корд лей те нант с 1800 г. (вы де ле но на ми. — 

Н. Б., П. Б.). У А. А. Хи са мут ди но ва «Диа на» сня лась с яко ря 25 июля 1807 г.» 

(с. 32), у Б. Н. Бол гур це ва — 25 ав гу ста 1807 г.

Да лее на с. 33 — «Исид за ка Та кэ хейм», а у Э. Я. Файн берг — «Исид за-

ка Та кэ хэй» (с. 106); с. 66 — «25 июля 1827 г. мо ло дой Му равь ёв по сту пил 

на служ бу… Фин лянд ский полк». У Б. Н. Бол гур це ва — «12.4.27 — в Фин-

лянд ский полк»; с. 81 «… на па ро хо до-фре га те «Одес са» уча ст во вал в Си-

ноп ском мор ском сра же нии». У Б. Н. Бол гур це ва — «… на п/х-фр. «Вла ди-

мир» уч. в Си ноп ском сра же нии …». На с. 431 в био гра фи чес кой справ ке 

Е. К. Бю цо ва чи та ем «вме сте с И. К. Гир сом (вы де ле но на ми. — Н. Б., П. Б.) 

под пи сал рус ско-ки тай ский до го вор (1881 г.)». До го вор под пи сы вал Ни-

ко лай Кар ло вич Гирс, то гда то ва рищ ми ни ст ра, а в 1882 — 1895 гг. ми-

нистр ино стран ных дел (см.: Ди пло ма ти чес кий сло варь. М: Нау ка, 1984. 

Т. 1. С. 260).

Не бу дем утом лять чи та те ля даль ней шим по стра нич ным опи са ни-

ем тек ста. Об ра тим ся к ап па ра ту ссы лок. Во-пер вых, А. А. Хи са мут ди нов 

час то при во дит поч ти до слов но це лые аб за цы из ра бо ты Б. Н. Бол гур це-

ва, не ссы ла ясь на неё (с. 81, 433, 445 и др.). Лю би те ли по доб ной прак ти-

ки, в по след нее вре мя, к со жа ле нию, весь ма рас про стра нён ной, у пи са те-

лей и учё ных по ло жи тель ных эмо ций не вы зы ва ют.

Во-вто рых, неко то рые ци та ты, прав да со ссыл кой, на столь ко ве ли-

ки, что на чи на ешь ис кать ав тор ский текст. Так, очерк «Рус ская аз бу ка» на 

с. 152 — 154 — сплош ная ци та та из ра бо ты И. В. Ма хо ва в 100 (!) строк.

В-треть их, иг но ри руя об ще при ня тые пра ви ла, А. А. Хи са мут ди нов 

неред ко ци ти ру ет се бя са мо го. На с. 66 чи та ем: «То ва ри щи, по здрав ляю вас! 

Не тщет но тру ди лись мы: Амур сде лал ся дос тоя ни ем Рос сии!» И под строч-

ное при ме ча ние: «Цит. по: Хи са мут ди нов…, 1989. С. 41». На с. 235: «Всё ле то 

1888 г. до глу бо кой осе ни шху на «Крей се рок» под ко ман до ва ни ем лей те нан та 

А. Я. Со бо ле ва про ве ла в ох ран ном де жур ст ве …» И под строч ное при ме ча-

ние: «Хи са мут ди нов А. А… С. 253 — 263». Неудоб но да же на по ми нать док-

то ру ис то ри чес ких на ук, что в слу ча ях, ко гда ав тор не уча ст во вал в опи-

сы вае мых со бы ти ях непо сред ст вен но, ссыл ку при ня то де лать всё-та ки на 

ис точ ник.

На с. 219 «… ве ли ко го кня зя из бра ли по чёт ным чле ном Об ще ст ва изу че ния 

Амур ско го края» (Хи са мут ди нов А. А… 2004. С. 19). Ре цен зен ты не по ле ни-

лись от крыть кни гу «Об ще ст во изу че ния Амур ско го края: со бы тия, лю ди» 

(Вла ди во сток: Изд-во ВГУЭС, 2004). На ука зан ной стра ни це нет упо ми-

на ния об из бра нии ве ли ко го кня зя по чёт ным чле ном! Кста ти, са ма кни га 

вы зы ва ет оп ре де лён ный ин те рес в том смыс ле, что и по ней «пла чет» об-

стоя тель ная ре цен зия.
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В-чет вёр тых, А. А. Хи са мут ди нов до пус ка ет ис ка же ние тек ста в ци-

ти руе мых ра бо тах. Так, на с. 348 с ссыл кой на М. А. Кузь ми ну чи та ем: 

«Но эти на строе ния… ста ли по сте пен но ис че зать, как толь ко во ен но плен-

ных нау чи ли до но сить друг на дру га». Мы на шли статью М. А. Кузь ми ной 

в «Вест ни ке» Са ха лин ско го му зея за 1997 г.: «Но эти на строе ния… ста ли 

по сте пен но ис че зать, как толь ко во ен но плен ные бы ли по гру же ны на па-

ро ход» (с. 203). Так ис ка зить текст?! Не зря, ви ди мо, про фес сор Ка зу хи-

ко Са ва да «мно го лет не вос при ни мал серь ёз но… ис сле до ва ния» А. А. Хи са-

мут ди но ва (с. 11).

Бо лее по лу сот ни во про сов име ют ре цен зен ты к при ло же нию 2 «Био гра-

фи чес ко го сло ва ря», ко то рый пред став лен без ссы лок на ис поль зо ван ные 

ма те риа лы. Да же бег лый взгляд по ка зы ва ет, что А. А. Хи са мут ди нов про-

сто «стри жёт» био гра фии и судь бы лю дей «… жи вот по ло жив ших во сла ву 

Оте че ст ва». Пре ж де все го, не по нят ны са ми прин ци пы от бо ра био гра фий 

для сло ва ря. Мож но пред по ло жить, что эти лю ди име ют то или иное от но-

ше ние к Хок кай до или Япо нии в це лом. То гда по че му вклю че ны в спи сок 

Ан ци фе ров, Ат ла сов, Гав ри лов, Ела гин, Ка зна ков и др., в био гра фи чес ких 

очер ках ко то рых на зва ния ост ро ва или стра ны да же не упо ми на ют ся?

При ве дём пол но стью в ка че ст ве при ме ра: «КАЗНАКОВ, Ни ко лай Ива-

но вич (1834 — ?). Окон чил курс в Ни ко ла ев ской мор ской ака де мии. Во вре мя 

рус ско-ту рец кой вой ны ко ман до вал Ниж не ду най ской фло ти лией. Глав ный ко-

ман дир Крон штадт ско го пор та и во ен ный гу бер на тор Крон штад та. Ад ми-

рал, ге не рал-адъ ю тант. Член ад ми рал тейств-со ве та» (с. 434 — 435). От ку да 

ря до во му чи та те лю уз нать, что сде лал этот ува жае мый и за слу жен ный че-

ло век для раз ви тия рус ско-япон ских от но ше ний? Или чи та те ля пы та ют ся 

убе дить, что Ду най впа да ет в Япон ское мо ре?

Неиз вест но, чем ру ко во дство вал ся ав тор, «от ме ряя» то или иное чис-

ло строк для био гра фи чес ко го очер ка. Бо лее из вест ный как зем ле про хо-

дец по Кам чат ке и Чу кот ке ка за чий го ло ва Вла ди мир Ат ла сов «по лу чил» 

аж 13 строк, а на чаль ни ку 1-й Рус ской мис сии в Япо нии Ада му Лакс ма ну 

«дос та лось» чуть боль ше че ты рёх. «В оби де» на со ста ви те ля сло ва ря рус-

ский кон сул в Ха ко да те Ми ха ил Ми хай ло вич Ус ти нов, вся био гра фия ко-

то ро го уме сти лась в пять слов; и все го в се ми сло вах тра ге дия 58-лет не-

го Ни ко лая Лав рен ть е ви ча Лап ши на, ка пи та на «Ин ди гир ки», по гиб шей 

у бе ре гов Хок кай до.

Часть био гра фи чес ких очер ков (все го их 95) за вер ша ет ся упо ми-

на ни ем о гео гра фи чес ких на зва ни ях в честь тех или иных лиц. Но ес-

ли та кие на зва ния есть, то они долж ны быть пред став ле ны по еди ной 

схе ме — это оче вид но. Меж ду тем здесь та кая «ка ша», что «за дер жа-

ву обид но». «В честь Ар сень е ва на зван го род в При мор ском крае» уз на-

ёт чи та тель на с. 430. И это всё?! А ре ка в При морье, го ра в Си хо тэ-

Алине, го ра на Па ра му ши ре, лед ник на Кам чат ке и т. д., и т. п. Не ука за ны 

гео гра фи чес кие пунк ты, на зван ные в честь ад ми ра ла С. С. Ле сов ско го, 

штур ма на В. М. Лов цо ва, ка пи та на I ран га А. П. Но во силь ско го, контр-

ад ми ра ла К. С. Ста риц ко го и др. Ука за ны не все пунк ты име ни ви це-ад-
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ми ра ла И. Ф. Ли ха чё ва, гра фа Н. Н. Му равь ё ва-Амур ско го, штабс-ка пи та-

на Д. И. Ор ло ва, ка пи та на I ран га М. Т. Шпан бер га.

До пу ще ны опе чат ки и ошиб ки (их де сят ки — !?) в био гра фи чес ких очер-

ках о Н. А. Би ри лё ве, Е. К. Бю це ве, А. М. Гав ри ло ве, В. М. Го лов нине, Г. И. Да-

вы до ве, Л. П. Ела гине, И. Ф. Кру зен штерне, А. Э. Лакс мане, С. С. Ле сов ском, 

К. Ф. Лит ке, В. М. Лов цо ве, Г. Г. Май де ле, В. И. Мац ке ви че, П. Н. На зи мо ве, 

М. Л. Она це ви че, Е. В. Пу тя тине, П. И. Ри кор де, Н. А. Хво сто ве.

Мы вы ну ж де ны от ме тить, что А. А. Хи са мут ди нов про дол жа ет де мон-

ст ри ро вать небреж ное от но ше ние к судь бам и био гра фи ям лю дей, со став-

ляю щих гор дость Оте че ст ва. На это несколь ко лет на зад в жур на ле «Рос-

сия и АТР» (2002, № 1) ука зы вал кан ди дат ис то ри чес ких на ук А. М. Ре ше тов 

из Санкт-Пе тер бур га в своей об стоя тель ной и жё ст кой ре цен зии на кни гу 

А. А. Хи са мут ди но ва «Рос сий ская эмиг ра ция в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 

ре гионе и Юж ной Аме ри ке: Био биб лио гра фи чес кий сло варь» (Вла ди во-

сток: Изд-во Даль не вост. ун-та, 2000).

А. М. Ре ше тов пи сал: «А. А. Хи са мут ди нов вы со ко мер но пре неб рёг на-

ко п лен ны ми дос ти же ния ми в со став ле нии био биб лио гра фи чес ких сло ва-

рей …» (с. 159); «Небреж ная ма не ра, в ко то рой ра бо та ет А. А. Хи са мут ди нов, 

пре вы ша ет все мыс ли мые и немыс ли мые нор мы …» (с. 163); «В сло ва ре 

столь ко неточ но стей и оши бок, что на чи на ешь не до ве рять ав то ру и из да-

нию в це лом» (с. 168)». По сле та кой оцен ки про фес сио на ла ав тор дол жен 

был бы, как ми ни мум, сме нить род за ня тий. Но с упор ст вом, дос той ным 

дру го го при ме не ния, А. А. Хи са мут ди нов про дол жа ет на сы щать ры нок по-

доб ны ми из да ния ми. «Из дав эти со чи не ния [в бли жай шее вре мя ещё три 

кни ги (!?) о рус ских в На га са ки, Ко бе и То кио. — Н. Б., П. Б.], ав тор пред по-

ла га ет позд нее объ е ди нить все све де ния в од ну кни гу» (с. 11). Во вся ком слу-

чае, из да те лям, чи та те лям и ре цен зен там рас слаб лять ся не сто ит.

В за клю че ние А. М. Ре ше тов за да вал за ко но мер ный во прос: «Как мог 

уни вер си тет дать зе лё ный свет на пуб ли ка цию сы рой ра бо ты?» (с. 168). 

Про шло во семь лет, и к оче ред ной кни ге А. А. Хи са мут ди но ва у нас тот же 

во прос. Мы бы ад ре со ва ли его ско рее ав то ру, не пер вый раз из даю ще му 

свои тру ды в ав тор ской ре дак ции и несу ще му всю пол но ту от вет ст вен но-

сти за дос то вер ность ка ж до го да же вскользь упо мя ну то го фак та. Прав да, 

сам то го не по доз ре вая, А. А. Хи са мут ди нов на этот во прос от ве ча ет:

«В то кий ском со бо ре Ни ко лай-до, со еди ня ясь мо лит вой с ду ша ми мо их 

ге ро ев, серд цем вос при му то да лё кое про шлое, о ко то ром я и по пы тал ся рас-

ска зать в этой книж ке. Ес ли что не уда лось, то ав тор «сда ёт ге та на хра-

не ние», ос тав ляя дру гим воз мож ность луч ше рас ска зать о се дой ста рине» 

(с. 426). Очень сен ти мен таль ный текст, вы ши баю щий ску пую муж скую 

сле зу. Как про дол жа ет сам А. А. Хи са мут ди нов стро кой «сдать ге та на хра-

не ние» — зна чит снять с се бя вся кую от вет ст вен ность, что ав тор и де ла ет 

в своей «на уч ной» ра бо те. Но те ма-то уже «за столб ле на»!

Í. À. ÁÅËßÅÂÀ, äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, ïðî ôåñ ñîð ÂÔ ÐÒÀ
Ï. Ô. ÁÐÎÂÊÎ, äîê òîð ãåî ãðà ôè ÷åñ êèõ íà óê, ïðî ôåñ ñîð ÄÂÃÓ




