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НОВЫЙ ДОКУМЕНТ Б. БАРАДИНА О РАБОТЕ Ф. А. КУДРЯВЦЕВА
В статье впервые вводятся в научный оборот ранее не публиковавшиеся замечания Б. Барадина в его письме в 

Бурят-Монгольский государственный институт культуры от 19 марта 1931 г. о рукописи Ф. А. Кудрявцева «Очерки 
истории хозяйственного быта и социальных отношений бурят-монгольской народности с XVII века до Февральской 
революции 1917 г.».
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Базар Барадин – известный бурятский ученый и об-
щественный деятель первой половины XX в. Питомец 
Санкт-Петербургского университета профессор Базар 
Барадин, знаток тибетского и монгольского языков, сан-
скрита и ряда европейских языков, работавший в этом 
университете лектором восточных языков, преданно 
служил делу и интересам родного народа, активно зани-
мался его просвещением и культурой, стал крупным пи-
сателем и организатором науки и ученым-исследовате-
лем. В 1905–1907 гг. он совершил научное путешествие 
в Монголию и Тибет. Результаты этого путешествия 
были высоко оценены ученым миром, и Базар Барадин 
был удостоен главной премии Русского географическо-
го общества – премии имени Пржевальского и был из-
бран действительным членом данного общества. 

Еще студентом Б. Барадин включился в обществен-
но-политическую деятельность, принимал участие в 
национальном движении бурятского народа, выступая 
за предоставление бурятам национального самоуправ-
ления, развития самобытной бурятской культуры. Он 
являлся одним из энтузиастов обновленческого движе-
ния в буддизме, ставившего задачу синтезировать фило-
софско-психологические и этические учения буддизма с 
теорией социализма и вообще тесно увязать их с дости-
жениями европейской культуры. После образования Бу-
рят-Монгольской АССР в 1923 г. Б. Барадин стал первым 
наркомом просвещения республики, а в 1925 г. – первым 
председателем Бурят-Монгольского ученого комитета, 
впоследствии переименованного в Бурят-Монгольский 
государственный институт культуры. В 1937 г. Б. Ба-
радин стал жертвой репрессий, был обвинен в связях 
с японской разведкой и расстрелян. Впоследствии его 
честное имя было восстановлено, а с недавних пор зани-
мает достойное место в истории, культуре своего народа. 

Имя ученого Федора Александровича Кудрявцева 
широко известно в научном мире Сибири, с историей 
которой связана вся его жизнь. Он оставил ряд крупных 
исследований и сотни статей по самым разнообразным 
вопросам сибирской истории. Большое место в трудах 
ученого занимают вопросы истории революционного 
движения в крае, социально-экономического развития 
Сибири. Одним из первых он начал разработку важней-
шей темы советской исторической науки – истории ут-
верждения советской власти в Сибири. 

Более половины многочисленных трудов ученого 
посвящено истории Бурятии. Важную роль в развитии 
исторической науки в Бурятии сыграло капитальное ис-
следование Ф. А. Кудрявцева «История бурят-монголь-
ского народа (от 17 до 60-х гг. XIX века)» (М.-Л., 1940). 
При активном участии ученого вышли многотомная 
«История Сибири» (Л., 1968 г.) и двухтомная «История 
Бурятской АССР» (Улан-Удэ, 1951, 1954 и 1959 гг.).

26 сентября 1930 г. Бурят-Монгольский государ-
ственный институт культуры заключил договор с Ф. А. 
Кудрявцевым, состоявшим тогда внештатным сотруд-
ником отдела истории и национального вопроса, на 
подготовку рукописи «Очерки истории хозяйственного 
быта и социальных отношений бурят-монгольской на-
родности с XVII века до Февральской революции 1917 
г.» объемом не свыше 7 печатных листов, считая в каж-
дом листе 40 тысяч типографских знаков [ЦВРК ИМБТ. 
ОАФ. Ф. 1Б. Оп. 1. Д. 95. Л. 61]. 

Нами обнаружены не введенные в научный оборот 
и нигде ранее не публиковавшиеся замечания Б. Бара-
дина в его письме в Бурят-Монгольский государствен-
ный институт культуры от 19 марта 1931 г. об «Очерках 
истории хозяйственного быта и социальных отношений 
бурят-монгольской народности с XVII века до Февраль-
ской революции 1917 г.». Приведем полностью содер-
жание рецензии, данной Б. Барадиным, на работу Ф. А. 
Кудрявцева:

«1. Содержание очерка вполне соответствует за-
главию труда. В «Очерке» используются вполне умело 
работы прежних исследователей (М. Н. Богданова и др.) 
и архивные материалы, из которых многие привлекают-
ся впервые в качестве материалов для подобного рода 
работы. Поэтому ценность работы увеличивается.

2. К недостаткам работы можно отнести:
1) Неиспользование автором богатства летописных 

и архивных материалов на монгольском языке, что объ-
ясняется вполне понятной причиной незнания автором 
монгольского языка, но при желании его вполне можно 
было сделать в этом направлении при содействии мест-
ных научных работников.

2) Не освещено земельное взаимоотношение насе-
ления. Вскользь имеются указания на то, что ноенство 
пользовалось лучшими землями и т.п. Но нет указаний 
на то, как пользовалось землей простое аратство. Не за-
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тронут также интересный вопрос о возникновении да-
цанских земель.

3) В области истории ламаизма, в части освещения 
вопроса о непосредственных причинах усиления лам-
ства и ламаизма нет определенных ответов. Желательно 
бы коснуться этого вопроса. Может быть будет освещен 
этот вопрос в дальнейшем.

4) Имеются некоторые неточности и неясности в 
тексте, которые отмечены мною знаками вопроса. Не-
обходимо внести соответствующие коррективы.

3. Необходимо, по-моему, написать небольшое 
введение, в котором были бы затронуты цель и задачи 

данной работы, принятый метод работы, взгляд старых 
историков на историю малых народностей и т.п., во-
прос изучения и использования летописных и архивных 
материалов на бурят-монгольском языке и т.д.» [ЦВРК 
ИМБТ. ОАФ. Ф. 1Б. Оп. 1. Д. 95. Л. 63]. 

Таким образом, Базар Барадин написал достаточно 
обоснованные замечания, учтенные Федором Алексан-
дровичем Кудрявцевым в дальнейшей работе над руко-
писью, которая впоследствии легла в основу опублико-
ванного в 1940 г. капитального исследования «История 
бурят-монгольского народа (от 17 до 60-х гг. XIX века)».


