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Целой на уч ной школы сто ит  
(10 лет на зад не ста ло Н. А. Шин дя ло ва)

Мину ло це лое де ся ти ле тие, 
как ушёл из жиз ни ис то рик Нико
лай Анто но вич Шин дя лов — учё
ный и пе да гог, ши ро ко из вест ный 
не толь ко на Даль нем Вос то ке, но 
и за его пре де ла ми. Осо бен но ост
ро ощу ти ма эта по те ря для Бла го ве
щен ско го го су дар ствен но го пе да го
ги чес ко го уни вер си те та (БГПУ), да 
и для всей Амур ской об лас ти. Нико
лай Анто но вич яв лял ся пер вым док
то ром ис то ри чес ких наук в ре гионе, по лу чив эту сте пень в 1989 г., и сам 
на прав лял ог ром ные уси лия на под го тов ку кан ди да тов и док то ров наук 
на мес те. Воз глав ляя ка фед ру ис то рии БГПУ (быв ше го БГПИ) без ма ло
го пол ве ка, он за слу жил вы со кий ав то ри тет, был но ме ром один для всех 
коллегисто ри ков, ис сле до вав ших раз лич ные про бле мы оте че ствен ной 
и все об щей ис то рии.

Про фес сор Шин дя лов был од ним из са мых уз на вае мых пре по да ва
те лей пе да го ги чес ко го уни вер си те та. Задум чи вый взгляд, ро го вые очки, 
скром ная оде ж да и объ ём ная сум ка, на пол нен ная до от ка за, со став ля ли 
об раз про фес со ра, зна ко мо го даже тем, у кого Нико лай Анто но вич ни
ко гда не пре по да вал. За всем этим крыл ся вы даю щий ся спе циа лист, ши
ро ко эру ди ро ван ный учё ный, зна ток мно гих стра ниц рос сий ской и все
мир ной ис то рии, об ла даю щий пре крас ной па мятью и умею щий вла деть 
сло вом. Нико лай Анто но вич был яр ким лек то ром и та лант ли вым пре по
да ва те лем. Мно гие по ко ле ния вы пу ск ни ков пом нят его бле стя щие лек ции 
по ис то рии Рос сии, Рус ской пра во слав ной церк ви, ис то рии рос сий ских 
по ли ти чес ких пар тий и мн. др. Они вы зы ва ли непод дель ный, ис крен ний 
ин те рес к ис то рии род ной стра ны и края в ча ст но сти. Совсем не слу чай
но А. Н. Шин дя лов проч но при об рёл ста тус по пу ляр ной ме дий ной лич но
сти: ме ст ные те ле ка на лы ре гу ляр но бра ли у него ин тер вью, по сколь ку его 
ши ро кие по зна ния да ва ли воз мож ность го во рить и о ста нов ле нии вла сти 
Сове тов в При амурье, и о Шад рин ском со бо ре, и о ге ор ги ев ских лен точ
ках, и о мно гом, мно гом дру гом, чем бо гат мир оте че ствен ной ис то рии.

Н. А. Шин дя лов вла дел глу бо ки ми по зна ния ми о про шлом г. Бла го
ве щен ска, его воз ник но ве нии и раз ви тии, яр ких стра ни цах и со бы ти ях, 
мно го об этом рас ска зы вал и вполне за слу жен но ос та вал ся в соз на нии 
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под рас таю ще го по ко ле ния глав ным ис то ри ком го ро да. Как спе циа лист 
в своей об лас ти и та лант ли вый ора тор Нико лай Анто но вич по сто ян но при
вле кал ся к уча стию в на уч ных фо ру мах в Рос сии и за ру бе жом. Не го во ря 
уже о научнопрак ти чес ких кон фе рен ци ях раз лич но го уров ня, про хо див ших 
в Бла го ве щен ске, ни одна из ко то рых, по жа луй, не об хо ди лась без док ла
да, пуб ли ка ции или уча стия в ор га ни за ци он ном ко ми те те Н. А. Шин дя ло ва.

За пле ча ми Нико лая Анто но ви ча — бо га тая био гра фия, на пол нен ная 
труд но стя ми, пре одо ле ния ми и дос ти же ния ми. Его дол гий жиз нен ный путь 
не был ли шён пе ри пе тий, раз оча ро ва ний и за мет ных по во ро тов. Родил ся 
9 мая 1929 г. (на са мом деле — 24 ян ва ря, а 9 мая был кре щён) в с. Алга сы 
Илан ско го рай она Крас но яр ско го края. Пред ки при шли на Даль ний Вос
ток из Бело рус сии: семья отца — изпод Витеб ска, ма те ри — изпод Мин
ска. Роди те ли — Антон Ста ни сла во вич и Сте па ни да Анд ре ев на (Лип не вич) — 
были негра мот ны ми, но по ощ ря ли ин те рес сына к чте нию, про явив ший ся 
ещё в ран нем дет стве. С 1936 г. Нико лай учил ся в сред ней шко ле п. Оль дой 
Ско во ро дин ско го рна, в 1943 г. по сту пил в Ско во ро дин ское пе да го ги чес кое 
учи ли ще, а в 1948 г. — в Бла го ве щен ский пе да го ги чес кий ин сти тут, ко то рый 
окон чил с от ли чи ем в 1952 г. Одно курс ни ком Нико лая был В. М. Ступ ни ков, 
впо след ствии — про фес сор ка фед ры ис то рии Рос сии, рек тор БГПУ (быв ше
го БГПИ) в 1987—1999 гг. После вы пус ка Шин дя лов про ра бо тал в род ном 
вузе прак ти чес ки 60 лет, за ни мая долж но сти ас си стен та, стар ше го пре по
да ва те ля, до цен та, зам. де ка на, зав. ка фед рой, про фес со ра (с 1990 г.).

В 1963 г. по окон ча нии ас пи ран ту ры в Мос ков ском го су дар ствен ном 
пе да го ги чес ком ин сти ту те Нико лай Анто но вич за щи тил дис сер та цию кан
ди да та ис то ри чес ких наук по теме «Социа ли сти чес кое строи тель ство на 
Аму ре в 1922—1926 гг.», а спус тя чет верть века — док тор скую дис сер та
цию по теме «Октябрь ская ре во лю ция на Даль нем Вос то ке». По ре зуль та
там этих ис сле до ва ний были из да ны мо но гра фии «Пер вая рус ская ре во
лю ция на Аму ре» 1 и «Октябрь на Аму ре» 2, не по те ряв шие сво его зна че ния 
и по сей день.

Сере ди на 2000х гг. ста ла важ ным ру бе жом в раз ви тии ис то ри чес ко
го крае ве де ния в При амурье: празд но ва ние 160ле тия г. Бла го ве щен ска 
в 2006 г. и Амур ской об лас ти в 2008 г., а так же фи нан со вая и ор га ни за ци
он ная под держ ка ОАО «Амур ская яр мар ка» во гла ве с ге не раль ным ди рек
то ром А. В. Телю ком (1949—2020) мо би ли зо ва ли про фес сио наль ных ис
то ри ков и крае ве дов на соз да ние круп ных кол лек тив ных тру дов в рам ках 
се рии «При амурье из века в век».

Нико лай Анто но вич стал ос нов ным ав то ром книг «Осно ва те ли Бла
го ве щен ска (очер ки, до ку мен ты, ма те риа лы)» 3, «Исто рия Бла го ве щен ска 

1 Шин дя лов А. Н. Пер вая рус ская ре во лю ция на Аму ре. Бла го ве щенск: Амур. отдние 
Хабар. кн. издва, 1985. 94 с. 

2 Шин дя лов А. Н. Октябрь на Аму ре Бла го ве щенск: Амур. отдние Хабар. кн. издва, 
1973. 191 с. 

3 Шин дя лов А. Н. Осно ва те ли Бла го ве щен ска (очер ки, до ку мен ты, ма те риа лы). Бла
го ве щенск: Амур ская яр мар ка, 2006. 184 с. 

В.С. Токмаков
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1856—1907 (очер ки, до ку мен ты ма те риа лы)» 4 и со ав то ром и ре дак то ром 
мно гих дру гих из да ний этой се рии. В об щей слож но сти Н. А. Шин дя ло вым 
опуб ли ко ва но 8 мо но гра фий, око ло 250 на уч ных ста тей, бо лее 10 учеб
ных по со бий, под его ре дак цией было из да но 10 сбор ни ков на уч ных ста
тей. Сто ит так же от ме тить, что зна чи тель ная часть на уч ных мо но гра фий 
и учеб ных по со бий по ис то рии Рос сии, эт но гра фии, а так же по по ли то ло
гии, пе да го ги ке и дру гим со ци альногума ни тар ным дис ци п ли нам, из дан
ных в БГПУ и дру гих ву зах Бла го ве щен ска, не об хо ди лась без ре цен зии 
или ре дак ции Н. А. Шин дя ло ва.

Мно гие годы Н. А. Шин дя лов яв лял ся чле ном ис то ри чес ких дис сер
та ци он ных со ве тов в Инсти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на
ро дов Даль не го Вос то ка (ИИАЭ) ДВО РАН, за тем — в Хаба ров ском пе да
го ги чес ком уни вер си те те. Был на уч ным ру ко во ди те лем 16 за щи щён ных 
кан ди дат ских дис сер та ций и на уч ным кон суль тан том док тор ских дис
сер та ций О. В. Залес ской «Китай ские ми гран ты на Даль нем Вос то ке Рос
сии (1858—1938)» и А. И. Кова лен ко «Каза че ство вос точ ных ок ра ин Рос сии 
в XIX — на ча ле XX вв.: культурноисто ри чес кий ас пект», за щи ты ко то рых 
со стоя лись в 2009 г. в дис сер та ци он ном со ве те ИИАЭ ДВО РАН. Он так
же вы сту пал офи ци аль ным оп по нен том по 19 док тор ским и 36 кан ди
дат ским дис сер та ци ям. На об ще уни вер си тет ской ка фед ре ис то рии БГПИ 
(с 1997 г. — БГПУ) с 1995 г. под его ру ко во дством ста ла ра бо тать ас пи ран
ту ра. Аспи ран ты Н. А. Шин дя ло ва А. В. Ива нов и С. А. Голо вин впо след ствии 
за щи ти ли в Моск ве док тор ские дис сер та ции.

Широ кий кру го зор, непре ре кае мый ав то ри тет, цен ные свя зи и зна ком
ства в на уч ном мире по мо га ли Н. А. Шин дя ло ву ока зы вать по мощь мо
ло дым ас пи ран там го ро да, взяв шим ся за на пи са ние дис сер та ций по оте
че ствен ной ис то рии. Мас штаб ис сле до ва те ля, его ки пу чая дея тель ность 
со пос та ви ма с ра бо той це лой на уч ной шко лы. Подоб ной фи гу ры влия
тель но го учёногоисто ри ка по сле кон чи ны Нико лая Анто но ви ча в амур
ском ре гионе пока не поя ви лось.

Обще ствен ная дея тель ность учё но го наи бо лее пол но реа ли зо вы
ва лась на ре гио наль ном уровне. Н. А. Шин дя лов при ни мал дея тель
ное уча стие в вос ста нов ле нии Три ум фаль ной арки (на том же мес те, 
где в 1891 —1936 гг. на хо дил ся ори ги наль ный объ ект), от кры той 4 но яб
ря 2005 г. и став шей «ви зит ной кар точ кой» г. Бла го ве щен ска. К эн цик
ло пе ди чес ким зна ни ям и на уч но му кру го зо ру Нико лая Анто но ви ча по
сто ян но при бе га ли ре гио наль ные вла сти. Н. А. Шин дя лов был на гра ж дён 
це лым ря дом ор де нов и ме да лей, в том чис ле «Защит ни ку сво бод ной 
Рос сии». В 1999 г. он по лу чил по чёт ное зва ние «Заслу жен ный ра бот ник 
выс шей шко лы РФ», а в 2009 г. — «Заслу жен ный дея тель нау ки РФ». Про
фес сор Шин дя лов так же яв лял ся членомкоррес пон ден том Рос сий ской 
ака де мии во ен ных наук и Рос сий ской ака де мии ес те ство зна ния. Зане сён 

4 Шин дя лов А. Н. Исто рия Бла го ве щен ска 1856—1907 (очер ки, до ку мен ты ма те риа
лы). Бла го ве щенск: Амур ская яр мар ка, 2006. 168 с. 

Целой научной школы стоит (10 лет назад не стало Н.А. Шиндялова)
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в элек трон ную эн цик ло пе дию «Извест ные учё ные». В 2013 г. в Госу дар
ствен ном ар хи ве Амур ской об лас ти сфор ми ро ван лич ный фонд Н. А. Шин
дя ло ва (Р2469).

«Как че ло ве ка Нико лая Анто но ви ча от ли ча ет одно уди ви тель ное ка че
ство, столь ред кое в наши дни, — при род ная скром ность. Никто не мо жет 
при пом нить слу чая, ко гда бы он хва стал ся мно го чис лен ны ми на гра да ми 
или на уч ны ми дос ти же ния ми… Он го тов вни ма тель но и доб ро же ла тель
но вы слу шать лю бо го че ло ве ка, неза ви си мо от его воз рас та и по ло же ния, 
ока зать ему вся чес кую под держ ку», — пи сал о Шин дя ло ве ещё в 2010 г. 
до цент ка фед ры ис то рии Рос сии А. В. Бара нов  5.

Нико лая Анто но ви ча не ста ло 19 ян ва ря 2012 г., ко вар ная бо лезнь 
не ос та ви ла шан сов неуто ми мо му ис сле до ва те лю и пре крас но му пе да
го гу. Тра ги чес кие из вес тия, как по ка зы ва ет жизнь, на сти га ют вне зап но, 
а го речь по те ри сме ня ет ся ощу ще ни ем пус то ты. Рас хо жая ис ти на твер
дит, что неза ме ни мых нет, но ка ж дый непо вто рим. Оста лись уче ни ки, род
ные и близ кие, пре ем ни ки ис то ри чес ких на чи на ний, но та ко го же ис то ри
ка, как Н. А. Шин дя лов, уже не бу дет ни ко гда. Вдо ва Шин дя ло ва — Инна 
Пет ров на — на пи са ла и из да ла в США кни гу, по свя щён ную па мя ти мужа, 
с гово ря щим на зва ни ем «Дав но и по сто ян но …».

Сего дня ка би нет 456 в глав ном кор пу се БГПУ, где рас по ла га лась ка
фед ра ис то рии и был ра бо чий стол про фес со ра, но сит его имя. На вид
ном мес те ви сят порт ре ты Е. П. Сычев ско го, Н. А. Шахо вой и фо то гра фия 
Н. А. Шин дя ло ва. Есть на де ж да, что в бу ду щем поя вит ся ме мо ри аль ная 
дос ка, по свя щён ная Н. А. Шин дя ло ву, на зда нии цен траль но го кор пу са пе
да го ги чес ко го уни вер си те та — в па мять об ис то ри ке но мер один в Амур
ской об лас ти.

В. С. Ток ма ков,
канд. ист. наук, до цент ка фед ры фи
ло со фии, ис то рии Оте че ства и ино
стран ных язы ков Амур ской го су дар
ствен ной ме ди цин ской ака де мии, 
Бла го ве щенск

Дата по сту п ле ния в ре дак цию 29.12.2021

5 Бара нов А. В. Бла го ве щен ский го су дар ствен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет: 
1930—2010. Бла го ве щенск: ООО «Изда тель ская ком па ния „РИО“», 2010. С. 300.
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