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РЕЦЕНЗИИ
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УДК 94(470.5) + 94(620) +94(624) В. А. Кузьмин

Египет и Урал: малоизвестные страницы истории

Рец. на: А н т о ш и н  А. В. Золото Сеннара: Египет и Судан глазами ураль-
ского мастера золотодобычи ХIХ века. М.: ИВ РАН, 2013. – 172 с.;  

Арабское издание – Каир, 2014:

Монография профессора кафедры востоковедения Уральского федерально-
го университета, доктора исторических наук А.В. Антошина посвящена со-
трудничеству России с Египтом в области золотодобычи в середине XIX в. 
Положенный в основу книги неопубликованный дневник уральского штрей-
гера Ивана Трофимовича Бородина, командированного в Египет и Судан 
в составе экспедиции Е.П. Ковалевского в 40-х гг. ХIХ в., является ценным 
историческим источником, незнакомым не только широкому кругу читателей, 
но и большинству специалистов-историков. Именно этот уникальный источ-
ник, хранящийся в Государственном архиве Свердловской области – дневник 
Бородина – главная «изюминка» монографии А.В. Антошина, но вовсе не 
единственная. Вводя в научный оборот этот документ, автор не только рас-
крывает еще одну страницу в истории отношений России с арабскими стра-
нами, но и продолжает славную традицию по их изучению, сложившуюся в 
отечественной науке благодаря трудам таких видных ученых, как Б.М. Данциг,  
М.П. Забродская, Б.А. Вальская и др.

В первой части книги использованы многочисленные архивные материалы, 
рассказывающие о пребывании на золотых приисках Урала двух египетских ин-
женеров-стажеров. Данные материалы, публикуемые впервые, дали автору воз-
можность довольно детально описать эту не совсем обычную поездку, а заодно и 
рассказать о состоянии золотодобычи на Урале в тот период.

Новаторским и оригинальным является подход А.В. Антошина к рассмотре-
нию истории российско-арабских отношений через призму региональных и отрас-
левых связей:  горнозаводской Урал помогал Египту времен правления Мухаммеда 
Али поднимать золотодобывающую промышленность, направляя туда специали-
стов. Необходимо отметить тщательность и кропотливость работы автора по вос-
созданию истории горнозаводского дела на Урале, широкий спектр привлеченных 
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Монография профессора кафедры востоковедения Уральского федерального 
университета, доктора исторических наук А.В. Антошина посвящена сотрудни-
честву России с Египтом в области золотодобычи в середине XIX в. Положен-
ный в основу книги неопубликованный дневник уральского штрейгера Ивана 
Трофимовича Бородина, командированного в Египет и Судан в составе экспе-
диции Е.П. Ковалевского в 40-х гг. ХIХ в., является ценным историческим ис-
точником, незнакомым не только широкому кругу читателей, но и большинству 
специалистов-историков. Именно этот уникальный источник, хранящийся в 
Государственном архиве Свердловской области – дневник Бородина – главная 
«изюминка» монографии А.В. Антошина, но вовсе не единственная. Вводя в 
научный оборот этот документ, автор не только раскрывает еще одну страницу 
в истории отношений России с арабскими странами, но и продолжает славную 
традицию по их изучению, сложившуюся в отечественной науке благодаря тру-
дам таких видных ученых, как Б.М. Данциг, М.П. Забродская, Б.А. Вальская и 
др. 

В первой части книги использованы многочисленные архивные материалы, 
рассказывающие о пребывании на золотых приисках Урала двух египетских 
инженеров-стажеров. Данные материалы, публикуемые впервые, дали автору 
возможность довольно детально описать эту не совсем обычную поездку, а за-
одно и рассказать о состоянии золотодобычи на Урале в тот период. 

Новаторским и оригинальным является подход А.В. Антошина к рассмотре-
нию истории российско-арабских отношений через призму региональных и от-
раслевых связей:  горнозаводской Урал помогал Египту времен правления Му-
хаммеда Али поднимать золотодобывающую промышленность, направляя туда 
специалистов. Необходимо отметить тщательность и кропотливость работы ав-
тора по воссозданию истории горнозаводского дела на Урале, широкий спектр 
привлеченных документов из фондов Государственного архива Свердловской 
области, архива Златоустовского городского округа, архива Златоустовского 
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документов из фондов Государственного архива Свердловской области, архива 
Златоустовского городского округа, архива Златоустовского городского краевед-
ческого музея, материалов экспозиции краеведческого музея г. Миасса.

Самой высокой оценки заслуживает проведенный автором всесторонний ана-
лиз дневника И.Т. Бородина как важного источника географических, этнографи-
ческих, социально-политических сведений о Египте и Судане в рассматриваемый 
исторический период. Весьма интересны приводимые А.В. Антошиным матери-
алы, извлеченные им из трудов других путешественников, посетивших Египет и 
Судан в то же время. Такой сравнительный анализ помогает составить более пол-
ную картину происходившего. Дневник Бородина содержит уникальные сведения 
об уровне развития золотодобычи и перспективах этой отрасли в Египте. Будучи 
человеком инженерной профессии, Бородин сохранил для потомков ценные све-
дения технического характера по устройству различных объектов в Египте – зна-
менитых пирамид, колодцев, устройств, используемых населением для полива 
насаждений и т. п. Особый интерес представляет упоминаемый в книге русско-
арабский разговорник, составленный Бородиным и состоящий из 249 слов и вы-
ражений, прежде всего связанных с производственным процессом, технической 
лексикой того времени. 

Книга А.В. Антошина соответствует всем критериям серьезной научной мо-
нографии. Ее источниковую базу составили не только различные фонды вышеу-
казанных архивов. Опубликованные источники представлены многочисленными 
изданиями середины ХIX в., большинство которых давно являются библиографи-
ческой редкостью. Включенные в библиографию исследовательские материалы 
представляют собой фактически исчерпывающий список всех имеющихся (заме-
тим, весьма немногочисленных) публикаций по данной теме. В монографии име-
ются глоссарий, указатели имен и географических названий – все это обеспечило 
книге А.В. Антошина характер добротного научного исследования.

Книга написана хорошим литературным языком, легко читается благодаря 
тому, что основные главы, плотно загруженные разнообразным фактическим ма-
териалом, автор весьма удачно разбил на небольшие подразделы, каждый из кото-
рых имеет самостоятельный стержневой сюжет. Следует особо отметить внима-
тельное и уважительное отношение А.В. Антошина к своим предшественникам –  
уральским краеведам и историкам-арабистам, которые до него в той или иной 
мере писали или упоминали о фактах и событиях, составивших основу содержа-
ния его книги.

Рецензируемая монография представляет безусловный научный интерес и 
вносит весомый вклад в изучение истории российско-арабских отношений.


