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8  июня  2012  г.  Институт  истории  СО  РАН  понес  невосполнимую  утрату.  После 
продолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек,  выдающийся ученый, 
главный научный сотрудник,  доктор исторических  наук,  профессор Дмитрий Яковлевич 
Резун.

Будущий сибирский историк родился 6 февраля победоносного 1945 г.  в Омске. Его 
мать Надежда Семеновна переехала в Сибирь из блокадного Ленинграда и одна воспитала 
сына. Ее огромное трудолюбие, оптимизм и стойкость в преодолении жизненных невзгод и 
испытаний передались сыну, становление которого как личности и ученого происходило в 
нелегких условиях и требовало полной самоотдачи.

По  окончании  8-ми  классов  Дмитрий  Яковлевич  вынужден  был  пойти  работать 
помощником  столяра.  Одновременно  он  продолжил  учебу  в  школе  рабочей  молодежи, 
вынашивая  мечту  стать  историком.  После  двух  попыток  поступить  в  Московский 
университет, в 1964 г. он стал студентом Омского педагогического института. В годы учебы 
проявилась  его  склонность  к  исследовательской  деятельности.  Большое  влияние  на  его 
становление оказал А.А. Зимин, который был его неформальным научным руководителем.

После  завершения  учебы  в  1968 г.  Дмитрий  Яковлевич  был  направлен  на  работу 
учителем  истории  в  среднюю  школу  №1  г. Называевска  Омской  области.  Его  яркие, 
эмоционально  насыщенные  и  увлекательные  уроки  не  оставляли  равнодушными  даже 
самых отъявленных двоечников. В этот период им опубликованы первые научные работы о 
В.О. Ключевском,  отмеченные  академиком  М.В. Нечкиной,  и  написан  черновик 
диссертации о взглядах великого историка. Но выход в свет монографии М.В. Нечкиной о 
В.О. Ключевском  показал  бесперспективность  продолжения  работы,  что  привело 
соискателя к разработке новой темы.

В 1972 г., по рекомендации А.А. Зимина, Д.Я. Резуна принимают в Музей под открытым 
небом Института истории, филологии и философии СО АН СССР, где продолжилось его 
формирование  как  ученого.  Сферой  его  научных  интересов  становится  проблема 
возникновения сибирских городов и ее историография.  В 1979 г.  он защищает в  Томске 
кандидатскую диссертацию и публикует первую монографию «Очерки истории изучения 
сибирского города конца XVI – первой половины XVIII в.», положившую начало новому 
направлению исторического сибиреведения – исторической урбанистике.

1980-е  годы  для  Дмитрия  Яковлевича  были  насыщенными  и  плодотворными.  Он 
избирается старшим научным сотрудником и заведующим сектором истории феодализма, 
членом  Ученого  совета  института,  секретарем  партийного  бюро,  членом  Союза 
журналистов СССР. Опубликовано шесть монографий, более 300 статей и большие разделы 
в коллективных научных трудах. Его работы характеризуются широтой научного кругозора 
и глубиной теоретических разработок. В монографии «Русские в Среднем Причулымье в 
XVII–XIX вв.» впервые дана комплексная характеристика русского населения Ачинского 
острога  –  важного  опорного  пункта  в  продвижении  вглубь  «Киргизской  земли».  В 
«Летописи  сибирских  городов»  исследуется  история  возникновения  русских  городов 
Сибири.  Результатом  кропотливого  сбора  материалов  о  людях  Сибири,  оставивших 
незабываемый след в ее присоединении и освоении, явился труд «Родословная сибирских 
фамилий: история Сибири в биографиях». Итогом этого периода стали защита в 1991 г. в 
Томске  докторской  диссертации  «История  городов  Сибири  в  отечественной  русской 
историографии. XVIII в.» и выход соответствующей монографии.

1990-е годы для Дмитрия Яковлевича стали периодом, когда в полной мере раскрылся 
его  талант  исследователя  и  организатора  науки.  Он  актуализировал  многие  «забытые» 
темы,  разрабатывал новые концепции и подходы, являлся  автором первых комплексных 



исследований городской экономики Сибири дореформенной эпохи, организатором крупных 
научных  проектов  по  истории  торговли  и  предпринимательства  Сибири,  изучению 
сибирских миграций и фронтира. Важным событием стало издание многотомной «Краткой 
энциклопедии  по  истории  купечества  и  коммерции  Сибири».  Этот  уникальный  труд 
осуществлялся в условиях перехода к рынку, финансовых потрясений и идеологического 
вакуума.  Д.Я. Резуну удалось  привлечь  к  работе  ведущих историков  из  многих  городов 
Сибири,  получить  поддержку  новосибирских  бизнесменов.  Им  подготовлено  более  200 
статей в этом проекте. Тогда же им была опубликована монография «Городские ярмарки 
Сибири» (в 2 т.), где в научно-популярной форме показано развитие ярмарочной торговли в 
досоветской Сибири. В 2002–2005 гг. его сектор издал шесть выпусков «Таможенных книг 
сибирских городов XVII в.», содержащих богатый материал о состоянии торговли Сибири.

В  научных  изысканиях  Дмитрий  Яковлевич  стремился  к  поиску  новых  сюжетов  и 
методов  познания  исторических  реалий.  Пример  тому  –  издание  в  2001–2003 гг.  трех 
выпусков  «Фронтир  в  истории  Сибири  и  Северной  Америки  в  XVIII–XX вв.:  общее  и 
особенное» и одноименной монографии в 2005 г.  Кроме того, при его активном участии 
вышли два сборника «Белорусы в Сибири», посвященные изучению вклада белорусов в 
освоение Азиатской России.

Как  историк  и  гражданин,  Дмитрий  Яковлевич  остро  чувствовал  потребность  в 
осмыслении масштабных событий отечественной истории. В 1997 г.  им была выполнена 
конкурсная  работа  «Может  ли  Россия  построить  гражданское  общество?»,  вызвавшая 
большой общественный резонанс.

В  последние  годы  жизни,  несмотря  на  тяжелую  болезнь,  он  участвовал  в  проекте 
«Историческая энциклопедия Сибири», подготовив для нее 68 статей. Признание его заслуг 
в  развитии  исторической  урбанистики  выразилось  в  приглашении  принять  участие  в 
написании статьи «Город» для Большой Российской энциклопедии.

Им опубликовано более 1000 работ, в том числе 20 монографий. Его труды получили 
широкую известность не только в России, но и за рубежом. Он оставил институту свой 
архив и уникальную картотеку сибирских горожан XVII–XVIII вв.

Следует также отметить внимательное и бережное отношение Д.Я. Резуна к молодежи, 
его стремление оказывать всемерную помощь начинающим исследователям, умение видеть 
в них продолжателей своего дела. Под его руководством было подготовлено и защищено 16 
кандидатских и докторских диссертаций. Он преподавал в нескольких вузах Сибирского 
региона:  читал  лекции  по  отечественной  истории,  истории  предпринимательства, 
вспомогательным  историческим  дисциплинам,  историческому  краеведению,  истории 
Сибири  в  НГУ,  Институте  экономики  и  менеджмента,  Гуманитарном  институте 
Новосибирска; спецкурсы в университетах Томска, Тюмени, Барнаула, Кемерово, Иркутска, 
Улан-Удэ.  Был  председателем  и  членом  ряда  аттестационных  комиссий.  Под  его 
руководством и при его участии написано более 50 рецензий и отзывов, сыгравших важную 
роль в научном становлении многих сибирских ученых. 

Дмитрий Яковлевич был хорошим семьянином. Вместе с женой Татьяной Алексеевной 
достойно воспитал двух сыновей, дал им высшее образование.

Свою  многогранную  деятельность  он  органично  сочетал  с  другими  увлечениями: 
шахматами,  моделированием  парусных  кораблей  XV–XIX вв.,  игрой  в  молодые  годы  в 
театре. Всегда был лидером в дружеских компаниях, активным участником неформального 
общения, прекрасным рассказчиком. При этом не любил нездоровой научной конкуренции, 
конъюнктуры и ангажированности.

За большой вклад в развитие исторической науки и образования Д.Я. Резун награжден 
медалью  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»,  премией  им.  академика  В.А. Коптюга, 
дипломами  Российской академии  наук,  Национальной  академии Республики  Беларусь  и 
другими наградами. 



Дмитрий  Яковлевич  был  и  остается  для  нас  не  только  подлинным  ученым-
подвижником, но и яркой, неординарной, пассионарной личностью. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в сердцах его многочисленных друзей, коллег, всех, кто общался с ним.

Друзья и коллеги


