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История изучения этнографии народов 
Западной Сибири в трудах 

Александра Михайловича Решетова (1932-2009)

Аннотация. Предмет статьи – этнография народов Западной Сибири в трудах путешественни-
ков XVII-XVIII веков и исследователей XIX-XX веков, в биографиях ученых и научных трудах 
их авторов, которые были предметом внимательного изучения выдающегося российского этно-
графа Александра Михайловича Решетова (1932-2009). Автор дает характеристику публикаций 
А.М. Решетова, посвященных жизни и деятельности тех исследователей, которые внесли боль-
шой вклад в изучение традиционной культуры и языка народов Севера Западной Сибири. В ста-
тье также освещается деятельность сотрудников Музея Антропологии и этнографии Российской 
Академии наук (Кунсткамера), где работали многие исследователи этнографии народов Сибири 
и где хранятся их коллекции.
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of the people of Western Siberia in the works 

of Alexander Mikhaylovich Reshetov (1932-2009)

Summary. The subject of the article is the ethnography of the peoples of Western Siberia in the 
works of the travelers of the XVII-XVIII centuries, and researchers of the XIX-XX centuries in the 
biographies of scientists and scientifi c works of its authors which were the subject of the careful study 
of the outstanding Russian ethnographer Reshetov Alexander Mikhaylovich (1932-2009). The author 
gives the characteristic of A.M. Reshetov’s publications devoted to the life and work of those researchers 
who have made a great contribution to the study of traditional culture and language of the peoples of the 
North of Western Siberia. The article also deals with the work of the staff of Museum of Anthropology 
and Ethnography of Russian Academy of Sciences (Kunstkamera), where many ethnography researchers 
of peoples of Siberia worked and where their collections are stored.
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Наука и история науки всегда тесно связа-
ны. Особенно важным является знание исто-
рии науки, знание научных традиций и вла-
дение источниками, в основе которых лежат 
труды предшественников в этнографии. Ведь 
меняющиеся, а в наше время – стремитель-
но меняющиеся этнические культуры теряют 
множество таких черт, которые остаются толь-
ко в самых ранних описаниях или оказывают-
ся по счастливой случайности зафиксирован-
ными одним-двумя наблюдателями, причем 
не всегда профессионалами – это могут быть 

геологи, моряки, землеустроители, первые 
учителя, врачи и т.д. Изучение этнографиче-
ских источников, в том числе трудов ученых 
предыдущих поколений, это и этнография, 
и история этнографии одновременно. Одна-
ко в перспективе развития этнографической 
науки только сравнительно немногие ученые 
посвящают часть своей жизни тому, чтобы 
изучать, комментировать, публиковать труды 
своих предшественников и просто оставлять 
добрую память о старшем поколении людей 
науки. Один из тех, кто много и плодотворно 
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занимался историей этнографической науки 
о народах Азии и Сибири одновременно с эт-
нографией – Александр Михайлович Решетов 
[1; 2; 3].

Александр Михайлович Решетов родился 
1 августа 1932 года в п. Глубокий Ростовской 
области. Этот поселок вырос на железной 
дороге, где и работал отец А.М. Решетова.
А.М. Решетов учился в железнодорожной 
средней школе № 72. Окончив эту школу в 
1951 году с серебряной медалью, Александр 
Михайлович поехал в Москву – его заветным 
желанием было поступить в Институт между-
народных отношений и заниматься диплома-
тической историей Второй мировой войны. 
Однако оказалось, что прием заявлений в 
МГИМО в том году был завершен уже 20 
июля, и Александр Михайлович отправился в 
Ленинград, где подал документы на историче-
ский факультет университета. На другой день 
в приемной комиссии университета ему сооб-
щили, что его документами заинтересовался 
восточный факультет, куда Александр Михай-
лович и поступил, сдав на отлично как меда-
лист один экзамен по немецкому языку.

С 1951 по 1956 год Александр Михайлович 
был студентом восточного факультета, прохо-
дя обучение по специальности «История Ки-
тая» на кафедре истории стран Дальнего Вос-
тока. Среди учителей студента А.М. Решето-
ва были такие ученые, как акад. В.В. Струве, 
проф. Н.В. Кюнер, проф. И.П. Петрушевский. 
После окончания восточного факультета ЛГУ 
А.М. Решетов успешно сдал экзамены в аспи-
рантуру и с декабря 1956 года начал работать 
в Музее антропологии и этнографии (Кунстка-
мера). С этим учреждением, с его коллекция-
ми, архивами, учеными разных поколений, как 
старшими, так и младшими, оказалась связан-
ной вся его жизнь. Однако научная работа в 
этом знаменитом на весь мир учреждении была 
прервана – еще во время учебы в университете 
Александр Михайлович получил предложение 
продолжить учебу в Китае, куда он с группой 
студентов из СССР и отправился в феврале 1957 
года – поездом, по знаменитой Транссибирской 
магистрали. Так состоялось первое знакомство 
будущего этнографа с Сибирью, ее природой, 
городами, людьми. Второй раз Александр 

Михайлович видел Сибирь в летнее время, 
возвращаясь летом 1959 года в Ленинград во 
время каникул. Окончательно возвратившись в 
Ленинград в феврале 1961 года после учебы в 
Пекинском университете и Центральном Ин-
ституте национальностей, во время которой он 
даже имел возможность участвовать в экспе-
диции совместно с китайскими этнографами, 
А.М. Решетов занялся научно-исследователь-
ской работой. В Ленинграде молодой ученый 
А.М. Решетов постепенно познакомился со 
всеми сотрудниками Кунсткамеры, освоился 
в коллективе и научился разбираться в хитро-
сплетениях межперсональных отношений в 
научной среде своего учреждения – до конца 
дней он был прекрасным консультантом по 
таким вопросам, давая советы, но никогда не 
навязывая собственного мнения.

В те годы сибиреведение было в числе 
приоритетных направлений в Кунсткамере, и 
наверное потому, что в ней работали широко 
известные ученые и прекрасные специали-
сты Л.П. Потапов, Г.М. Василевич, С.В. Ива-
нов, А.А. Попов, Н.Ф. Прыткова, Л.В. Хомич, 
В.П. Дьяконова, Е.А. Алексеенко, еще совсем 
молодая Г.Н. Грачева и другие, сказавшие свое 
слово в науке о народах Сибири. На следую-
щий год после своего возвращения из Китая, 
в 1962 году, А.М. Решетов отправился в на-
учную экспедицию в Западную Сибирь со-
вместно с Е.Д. Прокофьевой, которая в то вре-
мя завершала свою монографию о селькупах 
(к сожалению, эта работа осталась незавер-
шенной и не издана до сих пор), и коллегой 
Екатериной Дмитриевной – В.В. Антропова, 
Л.В. Хомич и А.Д. Грач попросили Алексан-
дра Михайловича помочь ей в сборе полевых 
материалов. В конце июня 1962 года Е.Д. Про-
кофьева и А.М. Решетов выехали в Москву, 
где получили инструктаж у И.С. Гурвича, воз-
главлявшего в Институте этнографии сектор 
социалистического строительства у народов 
Севера, и выехали поездом в Лабытнанги, от-
куда, переправившись через Обь, прибыли 
в Салехард. Далее им предстояло вылететь 
самолетом в Тазовское и, поднявшись на не-
большом суденышке типа «ОМ» вверх по реке 
Таз, прибыть в Красноселькуп, который и был 
конечным пунктом экспедиции. 
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Е.Д. Прокофьева и А.М. Решетов пробыли 
в Красноселькупе почти 2 месяца – с июля до 
начала сентября 1962 года. Как вспоминает 
Александр Михайлович, работа с Е.Д. Проко-
фьевой была для него хорошей школой. Да и 
ему нельзя было отказать в профессиональной 
наблюдательности и умении находить объек-
ты для этнографических исследований – так, 
он, в частности, отметил, как смогли адапти-
роваться среди селькупов женщины-немки, 
высланные из Ленинграда во время блокады. 
Во время этой экспедиции Александр Михай-
лович по заданию Е.Д. Прокофьевой ездил на 
моторной лодке на Сойготинские пески, для 
того чтобы на месте изучать технику летнего 
и зимнего рыболовства и орудия рыболовного 
промысла селькупов. Александр Михайлович 
вспоминает, что на Сойготинских Песках он 
рыбачил и жил вместе со своими информан-
тами в настоящем селькупском чуме. В ходе 
этой экспедиции Александр Михайлович смог 
оказать Е.Д. Прокофьевой большую помощь в 
сборе этнографических материалов по культу-
ре селькупов, однако Е.Д. Прокофьева просила 
его не публиковать самостоятельно собранные 
им лично материалы. К сожалению, эти цен-
ные сведения о селькупском рыболовном про-
мысле, добытые в сибирской глубинке моло-
дым исследователем, не увидели света до сих 
пор [4].

Общение А.М. Решетова с Е.Д. Прокофье-
вой и другими старшими коллегами из отде-
ла Сибири, которые рассказывали ему о сво-
их учителях – Л.Я. Штернберге, В.Г. Богора-
зе, Г.Д. Вербове, Г.Н. Прокофьеве, с которым 
Е.Д. Прокофьева вела педагогическую работу в 
школе и этнографические исследования в Яно-
вом Стане у селькупов в 1920-е годы, опреде-
лили еще одно направление исследовательско-
го поиска А.М. Решетова – им стала история 
отечественного сибиреведения в персоналиях, 
о чем мы еще скажем ниже.

Полевая работа А.М. Решетова в Сибири 
имела свое продолжение в другом регионе – 
на Дальнем Востоке, на Амуре и на Сахалине, 
куда Александр Михайлович совершил не-
сколько экспедиционных поездок совместно с 
Ч.М. Таксами. Особенно интересной для него 
была поездка к тазам, небольшой обособлен-

ной группе населения этого региона, говоря-
щей на особом наречии северного диалекта 
китайского языка. В 1966 году А.М. Решетов 
первый раз побывал в Монголии, а с 1982 по 
1988 год он возглавлял этнографический отряд 
совместной советско-монгольской историко-
культурной экспедиции.

Кроме полевой экспедиционной работы, 
Александр Михайлович много раз бывал в 
Сибири на различных научных конференци-
ях. Так, заметным событием в его жизни стала 
Всесоюзная этнографическая конференция по 
музееведению, которая проходила в 1987 году 
в Омске. Эти мероприятия давали ученому воз-
можность выступать с докладами, знакомить-
ся с коллегами, наблюдать и изучать музейную 
работу. Неоднократно бывал он и в Томске, 
Якутске, Владивостоке, Улан-Удэ, в этих горо-
дах он имел возможность встречаться со свои-
ми коллегами Н.А. Томиловым, Н.В. Лукиной, 
В.М. Кулемзиным, В.Б. Богомоловым, А.И. Го-
голевым, П.А. Слепцовым, Т.М. Михайловым, 
Р.Е. Пубаевым, Д.Д. Улымжиевым и другими 
учеными. 

Поездки в Сибирь также давали А.М. Реше-
тову возможность вести преподавательскую 
работу – так, в 1969 году, будучи в Новосибир-
ске по приглашению акад. А.П. Окладникова, 
он прочитал курс лекций по этнографии Китая 
студентам Новосибирского университета, и в 
том же году он читал лекции во Владивосто-
ке студентам Дальневосточного университета. 
А.М. Решетов неоднократно публиковал свои 
статьи и участвовал в таких научных форумах, 
как Сибирские чтения, Радловские чтения 
(Санкт-Петербург), Широкогоровские чтения 
(Владивосток), Словцовские чтения (Тюмень), 
Диковские чтения (Магадан), семинар «Инте-
грация археологических и этнографических 
исследований». В частности, он лично уча-
ствовал в одном из семинаров по интеграции, 
который проводился во Владивостоке в 2000 
году, совершив путешествие на поезде через 
всю Россию и Сибирь, а в 2001 году летал на 
конференцию, проводимую Сахалинским об-
ластным краеведческим музеем. Он является 
автором ряда статей по сибирской тематике в 
энциклопедиях «Югория» (Ханты-Мансийск, 
2000) и «Северная энциклопедия» (М., 2004), 
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в антологии «Народы Крайнего Севера и Даль-
него Востока России в трудах исследователей» 
(Кн.1-2. М., «Северные просторы», 2002).

Многолетние добрые отношения связывали 
Александра Михайловича Решетова с такими 
выдающимися современниками, как Л.П. По-
тапов, Г.М. Василевич, С.В. Иванов, Н.И. Га-
ген-Торн, С.М. Абрамзон, И.С. Вдовин и др. 
Он бережно хранил книгу Л.П. Потапова «Ал-
тайский шаманизм» (Л., 1991) с дарственной 
надписью «Дорогому Александру Михайло-
вичу – хранителю академических традиций».

Научные труды Александра Михайловича 
Решетова – это более 400 опубликованных ра-
бот, тематика которых связана с этнографией 
народов Восточной и юго-Восточной Азии и 
других регионов, теоретическими проблемами 
этнографии, историей, археологией, источни-
коведением и историографией отечественной 
и мировой науки. Может быть, как он сам 
говорит, ему не очень повезло в том, что не 
удалось подготовить и опубликовать крупные 
монографические труды, тут ему явно мешала 
административная и научно-организационная 
работа в должности ученого секретаря Ленин-
градской части ИЭ АН СССР, побуждавшая 
проявлять себя в других научных жанрах. Од-
нако же ему принадлежит серия солидных ста-
тей в томе «Народы Восточной Азии» (1965), 
входящем в ставшую научной классикой се-
рию книг «Народы мира», а также большое ко-
личество монографических статей в журнале 
«Советская этнография» и «Этнографическое 
обозрение», других крупных научных журна-
лах и научных периодических изданиях, а так-
же в энциклопедиях.

Наверное, главная область научных инте-
ресов А.М. Решетова – это все же этнография 
народов Китая и сопредельных стран. Но не 
меньшее место в его занятиях принадлежит и 
истории отечественной этнографической нау-
ки. Он много занимался историей Кунсткаме-
ры, тщательно и скрупулезно собирая биогра-
фические данные о сотрудниках музея и соби-
рателях коллекций, ему принадлежит ряд ста-
тей, посвященных тем ученым, кто погиб на 
фронтах Великой Отечественной войны, кто 
погиб в блокадном Ленинграде, кто стал жерт-

вой репрессий 1930-х годов. Чтобы взять на 
себя такой труд, надо быть воистину подвиж-
ником, неравнодушным к науке и ее людям. 
Среди публикаций А.М. Решетова по истории 
этнографической науки более чем значитель-
ное место занимают статьи об исследователях 
Сибири XVIII-XX веков. В его списке трудов – 
статьи и заметки о таких путешественниках и 
ученых, как Г.И. Новицкий, И. Идес, И.И. Ле-
пехин, П.С. Паллас, В.Ф. Зуев, В.А. Иславин, 
К.Д. Носилов, С.К. Патканов, Н.М. Ядрин-
цев, М.Б. Шатилов, Г.Д. Вербов, Б.А. Куфтин, 
С.И. Руденко, Е.Д. Прокофьева, Г.М. Василе-
вич, А.С. Форштейн, М.Г. Левин, В.И. Цинци-
ус, Е.А. Крейнович, Л.П. Потапов, И.С. Вдо-
вин и другие ученые.

Александр Михайлович искренне жалел, 
что не смог побывать в других регионах Сиби-
ри – на Чукотке, на Камчатке, познакомиться 
с жизнью и бытом народов, которые живут в 
тех краях.

- Сибирь – это край, где этнография жива, – 
говорил своим научным друзьям Александр 
Михайлович, – там она наблюдаема постоян-
но в жизни, в повседневной реальности, там 
этнограф – не наблюдатель, а соучастник всего 
того, что составляет жизнь изучаемого им на-
рода. Так было много лет назад, это же имеет 
место и в наши дни.

В последние годы Александр Михайлович 
много и плодотворно трудился над созданием 
«Биобиблиографического словаря отечествен-
ных этнографов и антропологов ХХ века», в 
котором сибирская тематика занимает видное 
и достойное место. Широкие и глубокие зна-
ния и связи с коллегами-сибиреведами и си-
бирскими научными центрами помогают ему 
в этой работе.

В последние годы, оставив административ-
ную работу и даже будучи на пенсии, Александр 
Михайлович продолжал много и плодотворно 
трудиться – он работал над созданием «Био-
библиографического словаря отечественных 
этнографов и антропологов ХХ века», поддер-
живая контакты со своими коллегами в самых 
разных регионах России, подготовил несколь-
ко десятков статей для новой «Большой Рос-
сийской энциклопедии», публиковал статьи в 
сборниках и материалах различных конферен-
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ций. Его уход из жизни 29 мая 2009 года ока-
зался полной неожиданностью для коллег, ко-
торые еще несколько дней назад и даже утром 
рокового дня вели с ним по телефону ученые 
беседы о завершенных статьях…

Надо сказать, что А.М. Решетов был пре-
красным ученым-теоретиком в этнографии, 
несмотря на то, что его работы в этой обла-
сти невелики по объему и мало известны. Он 
одним из первых в далеком 1968 году стал 
изучать взгляды и мнения К. Маркса и Ф. Эн-
гельса по такой важнейшей для современно-
сти проблеме, как социальные проблемы эми-
грации и иммиграции [5]. Небольшая статья 
об универсальных свойствах этноса имеет ис-
ключительное значение для понимания этно-
са как социальной общности и поддерживает 
идею непрерывности процесса этногенеза и 
такого свойства этнической истории, как дис-
кретность существования любого этноса во 
времени [6]. А.М. Решетов ввел в оборот поня-
тие историко-этнографической общности – по-
нятие, которого очень недоставало и недоста-
ет и археологам, и этнографам, и филологам 
[7]. Ему принадлежит ряд работ по проблемам 
изучения семейно-родственных отношений 
и описания терминологии родства [8; 9; 10]. 
А.М. Решетов, весьма в тон многим, кто гово-
рит о роли традиционной пищи для народов 
Севера РФ, отметил полифункциональность 
традиционной пищи как культурного фено-
мена и ее роль в сохранении цельности куль-
туры [11]. Будучи авторитетным музееведом, 
А.М. Решетов много говорил и писал о роли 
музеев в сохранении этнической культуры и 
ее пропаганде, а также о необходимости из-
учать и сохранять меняющиеся на глазах эт-
нокультурные традиции [12]. В его наследии 
есть несколько работ по этнографическим 
аспектам ономастики [13; 14]. и даже квали-
фицированная рецензия на труд по социо-
лингвистике [15]. Его активно интересовали 
исследования по этногенезу, этнической исто-
рии, этнографии тунгусо-маньчжурских на-
родов и исторической лингвистике – тунгусо-
маньчжуроведению и алтаистике [16], чему 
были свои причины – присутствие тунгусо-
маньчжуров в Китае, почти трехвековой 

период истории Китая, связанный с маньчжур-
ской династией, и, наконец, личность и труды 
С.М. Широкогорова, отечественного уче-
ного, создателя теории этногенеза тунгусо-
маньчжуров, имеющей очень сложную судьбу: 
до начала 1970-х годов она отметалась в со-
ветской науке по причинам геополитического 
характера, но в конце концов была обоснована 
археологическими исследованиями А.П. Дере-
вянко на Среднем Амуре и с тех пор прочно 
вошла в научный оборот (теперь отступления 
от нее, в особенности при отсутствии необ-
ходимых обзоров, стали выглядеть какими-то 
недоразумениями, но они встречаются – осо-
бенно у лингвистов, фольклористов и, увы, от-
дельных этнографов).

Основная масса работ А.М. Решетова, ка-
сающаяся этнографии Сибири, относится к 
1980-2000-м годам. Главная их часть – это пер-
соналии, очерки научного творчества отдель-
ных исследователей, некрологи, сохраняющие 
память об ушедших коллегах, подробности 
биографии, краткие перечни трудов, про-
блемные статьи историко-этнографического 
характера. Его публикации заставляют вспо-
минать о таких ученых, как Елизавета Пор-
фирьевна Орлова, Екатерина Дмитриевна 
Прокофьева, Андрей Александрович Попов 

[17; 18; 19]; написанная им статья стала да-
нью памяти трагически погибшей в экс-
педиции Галины Николаевны Грачевой [20]; 
имеется мемориальная статья о Наталии Фе-
доровне Прытковой [21]. Есть среди его ра-
бот и комплексный анализ одного из образ-
цов ненецкого фольклора, значимый для эт-
нографии и археологии одновременно [22].
В научном наследии А.М. Решетова есть две 
самостоятельные серии работ, в сущности, это 
одна или две монографии с единым замыслом, 
только по техническим причинам увидевшие 
свет на страницах журнальных изданий. Это 
материалы об ученых-этнографах, ставших 
жертвами репрессий 1930-х годов [23; 24], и 
о тех, кто не вернулся с войны, погиб в бло-
кадном Ленинграде или стал жертвой обстоя-
тельств, вызванных войной и связанных с ней 

[25; 26; 27; 28].
А.М. Решетов был очень внимателен к 

судьбам и научному наследию ученых XIX – 
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первой половины ХХ вв. Им написаны ста-
тьи о жизни и деятельности Н.А. Абрамова, 
В.С. Адрианова [29; 30] – не случайно автор 
публиковал их в сибирских изданиях; он су-
мел показать вклад этнографа и языковеда 
Г.М. Корсакова, более известного как специ-
алиста по корякам и корякскому языку, в из-
учение языка и этнографии кетов [30; 31; 32]. 
А.М. Решетов отметил и вклад в изучение эт-
нографии эвенков такого ученого, как Н.П. 
Никульшина [33], погибшего в годы войны и 
почти забытого ныне. Он был лично знаком с 
А.П. Окладниковым и увидел в этой много-
гранной личности талант этнографа, понимав-
шего роль этнографии для археологических 
исследований и историко-культурной интер-
претации археологических памятников [34]. 
А.М. Решетову принадлежит рецензия на био-
библиографический справочник профессоров 
Томского университета [35], в котором он видел 
ценный источник по истории науки в Сибири.

Особый интерес из числа имен и судеб 
этнографов-сибиреведов Александр Михай-
лович проявлял к Б.М. Житкову [36; 37] и 
М.Б. Шатилову [38; 39; 40], биографии которых 
были почти неизвестны современным ученым, 
изучающим традиционную культуру ненцев и 
хантов – особенно это касается трагической 
судьбы М.Б. Шатилова. Перед ним высвети-
лась многими деталями биография выдающе-
гося исследователя Западной Сибири и Урала, 
этнографа, фольклориста, археолога В.Н. Чер-
нецова, при этом А.М. Решетов смог найти в 
ней малоизвестные страницы и изложить их в 
небольшом исследовании [41]. Как мы знаем, 
он опубликовал в своих статьях далеко не все, 
что ему довелось узнать – на то были разные 
причины*…

А.М. Решетов очень гордился тем, что ему 
удавалось принять участие в ряде энциклопе-
дических справочных изданий – от Советской 

исторической энциклопедии до новой Боль-
шой российской энциклопедии, где продол-
жают выходить его краткие статьи об отдель-
ных народах мира и выдающихся этнографах 
(сейчас эту работу продолжают его младшие 
коллеги). Мало кто обращал внимание, что 
А.М. Решетов являлся автором целого ряда 
статей в энциклопедии «Югория» [42]. Им под-
готовлены следующие статьи: Вербов Г.Д. – 
С. 150-151; Диаспора, Зенько А.П., Институт 
народов Севера; Институт этнологии и ан-
тропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
Иванов С.В – в первом томе; Кулемзин В.М., 
Лепехин И.И., Лукина Н.В., Митусова Р.П., 
Новицкий Г.И. [без подписи], Паллас П.С., 
Патканов С.К., Прокофьева Е.Д. – во втором 
томе; Российский этнографический музей, 
Русское Географическое общество, Соколо-
ва З.П., Советская этнография, Старцев Г.А., 
Федорова Е.Г., Шатилов М.Б., Шухов И.Н., 
Этнографическое обозрение, Этнография, Эт-
нография полевая, Этнология, Ядринцев Н.М. – 
в третьем томе.

Не менее значителен вклад А.М. Решето-
ва в освещение этнографии народов Сиби-
ри в «Северной энциклопедии», изданной в 
2004 г. [43]. Статьи этой энциклопедии не под-
писаны, однако в списке работ Александра Ми-
хайловича их авторство отмечено – это статьи: 
Анисимов А.Ф., Антропова В.В., Анучин В.И., 
Бранд А., Грачева Г.Н., Иванов С.В., Идес Из-
брант, Иславин В.А., Крейнович Е.А., Леонть-
ев В.В., Ляпунова Р.Г., Меновщиков Г.А., Но-
вицкий Г.И., Носилов К.Д., Сем Ю.А., Хару-
зин Н.Н. Эти статьи подготовлены А.М. Реше-
товым в соавторстве с А.А. Бурыкиным, у кото-
рого были свои собственные заделы на разные 
темы, и случай помог объединить усилия.

Несколько ранее, в 2002 г., в том же из-
дательстве «Северные просторы» был издан 
двухтомник «Народы Крайнего Севера и Даль-
него Востока России в трудах исследовате-
лей» [44]. Собственно, многие из материалов, 

* Так, А.М. Решетов знал и рассказывал автору этих строк историю, касающуюся Ирины Яковлевны Чернецовой – первой жены 
В.Н. Чернецова и довольно известного исследователя языка манси, которая в годы войны оказалась на оккупированной территории 
в Тверской области, пережила период оккупации, но впоследствии без вести пропала и никаких сведений о ней получить не удалось. 
От него же мы услышали о том, что Н.К. Каргер, получивший кратковременный отпуск по ранению во время войны, бесследно исчез 
и сведения о нем отсутствуют, однако Н.Ф. Прыткова (бывшая жена Н.К. Каргера), по ее словам из рассказа А.М. Решетову, встретила 
Н.К. Каргера во время одной из послевоенных экспедиций в Сибирь, но он сделал вид, что не знает ее. Ныне невозможно установить, 
ошиблась ли Н.Ф. Прыткова, или Н.К. Каргер на самом деле жил в Сибири под другой фамилией, но и эти факты должны стать 
достоянием истории науки.
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вошедших в Северную энциклопедию, были 
подготовлены именно для этого двухтомника – 
как биографические справки об авторах пу-
бликуемых статей. А.М. Решетов участвовал – 
от подготовки текста до одобрительного про-
чтения – в работе над следующими статьями: 
кн. 1. Стадухин М.В., Идес Избрандт, Новиц-
кий Г.И., Зуев В.Ф., Иславин В.А., Дьячков 
А.Е., Носилов К.Д., Патканов С.К., Штернберг 
Л.Я., Харузин Н.Н., Анучин В.И.; кн. 2 – Ав-
рорин В.А., Анисимов А.Ф., Антропова В.В., 
Василевич Г.М., Вдовин И.С., Грачева Г.Н., 
Иванов С.В., Крейнович Е.А., Леонтьев В.В., 
Ляпунова Р.Г., Меновщиков Г.А., Сем Ю.А.

Интересы А.М. Решетова к истории этно-
графии народов Севера и Сибири выразились 
в серии статей о тех учреждениях, где изуча-
лась этнографическая наука [45; 46], а также в 
рецензиях на биобиблиографические справоч-
ники и исторические описания [47; 48]. Ему 
принадлежит и небольшая статья об известном 
полярнике А.И. Минееве, который в течение 
некоторого времени был ректором Института 
народов Севера (в конце 1930-х годов) [49]. 
Александр Михайлович очень внимательно от-
носился и к трудам по сибирской этнографии. 
Он – соавтор рецензии на книгу Л.А. Лара о 
ненецких святилищах [50; 51].

Одним из главных достижений своей жизни 
А.М. Решетов считал задуманный им «Биоби-
блиографический словарь отечественных этно-
графов и антропологов. ХХ век» [52], для кото-
рого он в течение длительного времени собирал 
подготовительные материалы – просил коллег 
и друзей ответить на анкету, лежащую в основе 
статьи словаря, собирал материалы о тех, кто 
ушел из жизни, работал в архивах, просил своих 
коллег готовить статьи о жизни и деятельности 
ученых-этнографов и представителей смежных 
наук. Этот труд остался незаконченным, но есть 
надежда, что он когда-нибудь увидит свет, – 
настолько велика его ценность. Частью этой 
работы явились статьи А.М. Решетова, поя-
вившиеся на страницах Большой Российской 
энциклопедии [53; 54; 55].

Александр Михайлович Решетов был не 
только выдающимся ученым, он был и заме-
чательным человеком. Историк и этнограф-
китаевед, он вобрал в себя лучшие образцы 
конфуцианских добродетелей, включающих 
преданность науке, уважение к культуре, сбе-
режение древностей, почитание памяти лю-
дей, служивших своему делу. Эти добродетели 
надолго сохранятся в его научном наследии, и 
они в значительной мере переданы его учени-
кам и младшим друзьям.
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