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Дмитрий Бантыш-Каменский (1788-1850): 

портрет историка в контексте эпохи 

 

Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский внёс весомый вклад в развитие 

исторической науки, архивоведения и источниковедения, подготовил и 

опубликовал огромное количество научных работ, составивших его 

историческое наследие. К исследованию его жизни и деятельности в 

украинской историографии обращался целый ряд историков, однако считать 

данную исследовательскую проблему комплексно разработанной пока что 

преждевременно. Однако в российской историографии практически 

отсутствуют статьи, где было бы представлено хотя бы короткое изложение 

жизненного пути и научной деятельности Дмитрия Николаевича Бантыш-

Каменского, род которого происходил с молдавской земли. 

Благодаря заботам отца Дмитрий получил хорошее воспитание и 

образование, который дал ему возможность основательно усвоить французский, 

немецкий, английский и латинский языки. Он был посвящен в азы дипломатии 

и подробно ознакомлен с посольской перепиской (в частности с реляциями 

князя Кантемира из Лондона и Парижа, перепиской Остермана с бароном 

Флери) и документами из «портфелей» историографа Миллера. Все это 

позволило ему поступить на службу в Московский архив Коллегии 

иностранных дел. 

Одновременно Д.Бантыш-Каменский он начинает публиковать свои 

первые научно-исторические труды, составляет и издаёт «Собрание списков…» 

кавалеров четырёх высших российских императорских орденов. Тогда же он 

успешно пробует свои силы на дипломатическом поприще, будучи награждён 

несколькими орденами за свои заслуги и получив звание камер-юнкера. Однако 

в скорости оставляет дипломатическую службу и поступает на работу в 

канцелярии князя Н.Г.Репнина, назначенному военным губернатором Украины 

(«Малороссии»). Пятилетнее пребывание на Украине позволило Д.Бантыш-

Каменскому подготовить первую целостную историю Украины. 

После отъезда с Украины начинается наиболее ответственный для 

Бантыш-Каменского период государственной и общественной деятельности – в 

1825 г. он был назначен гражданским губернатором Тобольска с произведением 

в действительные статские советники. С первых же дней Дмитрий Николаевич 

с большой ответственностью приступил к исполнению своих служебных 

обязанностей, приложил массу усилий для благоустройства города, 
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значительно увеличил городские доходы, улучшил имущественное положение 

тобольского крестьянства. Подтверждением его заслуг стало вручение ему 

ордена св. Анны I степени.  

Однако довольно независимые взгляды и симпатии губернатора, его 

разносторонняя и плодотворная деятельность по улучшению общественного 

благосостояния не нашли должной поддержки у пронизанных бюрократизмом 

губернских чиновников. Дмитрий Николаевич стал жертвой клеветнической 

кампании и безосновательных доносов из-за его принципиальной позиции 

относительно вымогательства и взяточничества отдельных представителей 

местной бюрократии. 

Он был отстранен от должности губернатора и вынужден в течение долгих 

лет бороться за своё доброе имя. Добившись для себя справедливости только в 

1833 г. (Д.Бантыш-Каменский был избавлен от всякого взыскания; а все годы 

его невинного нахождения под судом – были зачтены ему в годы службы). 

Оставаясь на государственной службе, он в дальнейшем сосредоточился на 

исследовательской работе историка и архивиста. Плодотворная творческая 

деятельность Д.Н.Бантыш-Каменского имела весомые результаты, которые 

обозначили определенный этап в развитии исторической науки.  

Страницы биографии Дмитрия Бантыш-Каменского воссоздают перед 

нами образ просвещенного талантливого человека первой половины ХIХ века, 

которая была наполнена судьбоносными для Российской империи событиями. 

И хотя он не принадлежал к числу общественных реформаторов, его 

общественно-политическим взглядам была присуща широта, смелость и 

независимость. Факты из биографии Дмитрия Николаевича достаточно 

красноречиво свидетельствуют о его демократических, гуманных 

устремлениях, готовности обличать бюрократизм царского чиновничества. 


