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Предисловие 

Времена не выбирают, 

В них живут и умирают. 

Александр Кушнер 

 

 

тамо, кайе!“ («О человек, здравствуй!») — так говорят при встрече 

папуасы Берега Маклая. А я приветствую так читателя (или читатель-

ницу), заинтересовавшегося этой книгой.  

«Для того, чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим 

человеком или видавшим виды авантюристом, прославленным художником или 

государственным деятелем, — писал в 1855 г. Александр Иванович Герцен в 

предисловии к английскому переводу своих мемуаров „Былое и думы“. — Впол-

не достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который 

может и хочет это сделать» (Герцен 1982: 7). За 90 лет, прожитых на белом свете, 

я многое повидал, встречал интересных людей, побывал в 26 странах, в том чис-

ле экзотических и тех, с которыми СССР не поддерживал дипломатические от-

ношения, более полувека развивался и старел вместе с Институтом этнографии 

АН СССР / Институтом этнологии и антропологии РАН, был гражданином СССР 

в годы от Сталина до Горбачева, пережил капиталистическую контрреволюцию  

и «лихие девяностые», а теперь живу в стране, режим которой считают автори-

тарным. Поэтому у меня есть что рассказать. 

У читателей может возникнуть вопрос: «Неужели у автора столь великолеп-

ная память, что он описывает события, происходившие несколько десятилетий 

тому назад?» Иначе говоря, можно ли верить моим мемуарам или это апокриф — 

произведение недостоверное, в котором факты нелегко отличить от вымыслов и 

сомнительных рассуждений? Вопрос о достоверности всегда возникает при чте-

нии мемуаров. Известный петербургский историк Р.Ш. Ганелин, мой приятель со 

студенческих лет, ныне покойный, писал о своих воспоминаниях: «Разумеется,  

я старался быть точным. В некоторых случаях мне удалось проверить свою па-

мять. Но это относится далеко не ко всему, мною написанному, и мне остается 

сослаться на то, что ведь и апокриф характеризует время и обстоятельства своего 

возникновения» (Ганелин 2004: 33). В отличие от Ганелина, я стремился не до-

пускать апокрифов и потратил много времени и сил, чтобы проверить информа-

цию, содержащуюся в моих мемуарах, для чего использовал все доступные мне 

источники, включая интернет. 

„О 



 4 

В тех случаях, когда я не уверен в правильности предлагаемой интерпрета-

ции, предупреждаю читателей, используя обороты «насколько я помню», «по-

видимому», «вероятно» и т.д. Допускаю, что — вопреки моим усилиям — в кни-

ге все-таки обнаружатся отдельные неточности. Буду признателен тем, кто о них 

сообщит. Выводы и обобщения, содержащиеся в воспоминаниях, в конечном 

счете зависят, иногда неосознанно, от моих идеолого-теоретических взглядов.  

В этом смысле книга, предлагаемая вниманию читателей, субъективна, как все 

произведения мемуарного жанра. 

Мои воспоминания адресованы как специалистам, так и широкому кругу чи-

тателей. Главы о моих родителях, детстве, юности, в том числе жизни в блокад-

ном Ленинграде, а также об экспедициях и зарубежных командировках написа-

ны, на мой взгляд, достаточно популярно. Сложнее было рассказывать о колле-

гах, рассматривать научные теории и нюансы идеологической борьбы. Но и это  

я постарался изложить доступно и, где возможно, занимательно. 

Я рассказываю о своей жизни на фоне эпохи. Поэтому в книге приведены све-

дения о посещенных мною странах, об ученых, разведчиках и общественных 

деятелях, с которыми довелось контактировать. Для освещения этих вопросов 

привлечен большой массив исторических источников, мемуаров, справочников, 

научной и научно-популярной литературы. 

Книга щедро иллюстрирована, прежде всего цветными и черно-белыми фото-

графиями, сделанными автором, и фотоматериалами из семейного архива. Ис-

пользованы также иллюстрации из других книг и интернета. 

В мемуарах упоминается большое количество людей. Чтобы читатель легче 

ориентировался в этом человеческом калейдоскопе, книга снабжена аннотиро-

ванным Указателем имен. 

Сноски в тексте даются по принятому во всем мире укороченному стандарту. 

Полные выходные данные цитированных изданий сосредоточены в разделе 

«Источники и литература», который, как и «Указатель имен», помещен в конце 

книги. 

 

Считаю своим долгом выразить признательность родному Институту этноло-

гии и антропологии РАН (более полувека он был и остается моим вторым домом) 

за внимание и помощь при подготовке книги. Это плановая работа, которая вы-

полнялась на протяжении трех лет. 

Пользуюсь возможностью поблагодарить издательскую фирму «Восточная 

литература» РАН, которая быстро и квалифицированно издает мои труды, и ар-

хитектурную фирму «Ампир» — за финансовое содействие публикации. 

Несколько коллег помогали мне при подготовке книги. А.П. Павленко и 

Е.А. Юрина набрали рукопись, которую я по старой привычке написал авторуч-

кой, и при этом сделали ценные замечания. Мой ученик И.В. Чининов участво-

вал в подборе иллюстраций и оцифровке их для сдачи в издательство. Кроме то-

го, Игорь Викторович осуществлял информационное обеспечение, отыскивая 

нужные мне сведения на бескрайних просторах интернета. Елена Анатольевна 

любезно согласилась составить Указатель имен. Пересъемку иллюстраций из 

разных источников и формирование файлов обеспечили сотрудники «Ампира» 
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Ирина Викторовна Череватенко, Анастасия Владимировна Суворова, Михаил 

Андреевич Юденков и Евгений Петрович Зверев. Сотрудник ИЭА Михаил Бори-

сович Лейбов сканировал мои цветные слайды. Без их поддержки мемуары едва 

ли были бы изданы. 

Многие мемуаристы используют свои воспоминания для самопиара. Полагаю, 

что читатели не отнесут меня к таковым, ибо я рассказал о себе как о человеке, 

имеющем достоинства и недостатки. В книге описаны не только мои достиже-

ния, но и неудачи, не только благородные поступки, но и прегрешения. 

Как говорят моряки, отдадим швартовы и отправимся в плавание по волнам 

истории, по волнам моей памяти. 
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Глава 1 

Мои �орни 

родился 21 сентября 1928 г. в Ленинграде в семье врачей. Моему отцу 

было тогда 42 года, матери — 35 лет, так что они уже прожили большую, 

богатую событиями жизнь. 

Отец Давид Шмуйлович (Самуилович/Самойлович) Тумаркин* родился в 1886 г. 

в городе Рогачеве Могилевской губернии. Вскоре семья перебралась в Могилев. 

Окончив там гимназию с золотой медалью, он преодолел «процентную норму»  

и поступил на медицинский факультет Московского университета, но за участие в 

студенческих беспорядках во время революции 1905 г. был отчислен с первого 

курса и выслан в Могилев. Через год ему удалось получить разрешение на про-

должение учебы, и в 1911 г. он окончил медицинский факультет и получил диплом 

«лекаря» (врача). Отец решил стать педиатром. Чтобы усовершенствоваться в этой 

области медицины, он в 1912 г. отправился в Берлин и поступил в ординатуру  

в университетскую клинику очень известного педиатра профессора Черны. 

Его отец, мой дед, Шмуйл Беркович Тумаркин, родившийся в 1860 г. в Рога-

чеве, владел в Могилеве лесоторговой фирмой, которая досталась ему по наслед-

ству. Он расширил операции фирмы, занялся торговлей лесом в других губерни-
                                            

* Тумаркин — одна из основных белорусских еврейских фамилий наряду с Броудой, Гинз-

бургом, Дубновым, Фрумкиным, Цейтлиным и Эттингером. По мнению знатока еврейских 

генеалогий москвича Л.С. Матвеева (личное сообщение), Тумаркин — разновидность фамилии 

Тамаркин. В ее основе — слово тамар (финиковая пальма на иврите), которое имеет симво-

лическое значение, напоминая, что прародина носителей этой фамилии — Палестина, край 

финиковых пальм. 

После массового исхода из Палестины, находившейся под римским владычеством, в I–

II вв. н.э. евреи рассеялись по всему миру, преимущественно в Европе, сначала в странах Среди-

земноморья, особенно в Испании. Из-за усилившихся гонений они перебрались во Францию, 

многие оттуда — в Голландию и германские государства, где на основе верхненемецкого диа-

лекта сложился еврейский разговорный язык — идиш. Значительная часть евреев переселилась  

в Польшу, где они подвергались меньшим преследованиям. В результате раздела Польши в кон-

це XVIII в. ее восточная часть (нынешние Украина и Белоруссия) была присоединена к России. 

Здесь тогда обитали несколько сотен тысяч евреев. В целях учета и контроля власти потребовали, 

чтобы все евреи, российские подданные, обзавелись фамилиями, которых у них прежде не было. 

В еврейских общинах традиционно велика была роль женщины. Несколько групп моих предков, 

поселившихся в Могилевской губернии, выбрали в качестве эпонима символически звучащее 

имя некоей почтенной женщины Тамары (Тамарки), прибавив к ней окончание -ин. 

Я 
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ях и, желая быть в центре событий, в 1912 г. перебрался с семьей в Петербург. 

Будучи торговцем, он начал платить налог как купец первой гильдии, потому  

что подобным купцам иудейского вероисповедания разрешали жить в столице.  

А потом знающие люди ему подсказали: этот налог дорого платить, а лучше за-

писаться в ремесленники, так как евреям-ремесленникам некоторых специально-

стей тоже дозволяли жить в Петербурге. И он записался за взятку в гильдию чер-

ниловаров. Дед снимал хорошую квартиру. В одной из комнат поставили чан для 

варки чернил, и большие емкости с сырьем (чернильным порошком) хранились 

там на случай проверки. Полицейские чины регулярно наведывались в квартиру, 

но, получая, как тогда говорили, «барашка в бумажке», ни разу не зашли в «про-

изводственное помещение». Так дед «варил чернила» до 1917 г. 

Шмуйл не отказывался помогать сыну, пока тот стажировался в Берлине. Но 

мой отец любил самостоятельность. В гимназии он хорошо изучил французский 

и немецкий языки и в совершенстве овладел последним во время стажировки  

в Германии. Отец часто посещал музеи, ходил в оперу и на симфонические кон-

церты, запоем читал новые произведения немецких писателей и, как он мне го-

ворил, до конца своих дней оставался горячим поклонником немецкой культуры, 

особенно музыки, несмотря на трагические события двух мировых войн. Знание 

языка и местных порядков очень ему помогло. Знакомые врачи посылали ему из 

России пациенток, преимущественно зажиточных евреек, которые не знали не-

мецкого языка (пытались объясниться на идише) и не могли ориентироваться  

в Берлине. Он устраивал их в пансионаты или непосредственно в клиники, пока-

зывал известным специалистам, организовывал лечение, получал за это деньги, 

на которые жил довольно безбедно. 

Когда в августе 1914 г. неожиданно началась Первая мировая война, отцу 

пришлось срочно возвращаться в Россию, чтобы избежать интернирования. Гер-

мания тогда граничила с Российской империей, но легально пересечь линию 

фронта было невозможно, и он добирался кружным путем, через еще не всту-

пившие в войну или нейтральные государства. 

По прибытии в Петербург отец был тут же мобилизован как молодой врач  

и с 1914 по 1918 г. находился на Северо-Западном фронте. Сначала его назначи-

ли врачом в лейб-гусарский Павлоградский полк. Пришлось осваивать верховую 

езду. Как рассказывал отец, пожилой фельдфебель, обучавший его верховой езде, 

нередко покрикивал: «Ваше благородие, подбери зад!» Выделенная отцу кобыла 

оказалась смирной и послушной, так что уже вскоре он мог в случае необхо-

димости передвигаться верхом. Офицеры полка вначале отнеслись с неприязнью  

к молодому некрещеному еврею в офицерском кителе с узкими погонами воен-

ного врача. Но полковой священник взял отца под свое покровительство. Батюш-

ка демонстративно усаживал его рядом с собой за общим офицерским столом и 

оказывал ему другие знаки внимания, что позитивно влияло на других офицеров. 

Отношение к отцу изменилось и потому, что он смог быстро вылечить несколь-

ких солдат и офицеров. Но служба в гвардейском кавалерийском полку продол-

жалась менее года. Командованию стало известно, что императрица Александра 

Федоровна (жена Николая II), совершающая поездку по прифронтовой полосе, 

собирается посетить этот полк. Александра была известна как ярая антисемитка. 

Поэтому — от греха подальше — врача Тумаркина перевели в пехотный полк,  
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а потом в передвижной полевой госпиталь, развернутый в километре от передо-

вой (война здесь, в Прибалтике, приобрела позиционный характер). 

Октябрьскую революцию 1917 г. отец встретил в предместье Риги, где ра-

ботал в большом госпитале. Как видно из документов, хранящихся в моем архи-

ве, отец к этому времени «за боевые заслуги» был награжден орденами Стани-

слава 2-й и 3-й степени и Анны 3-й степени. Старая армия разваливалась. Многие 

солдаты, нередко с оружием, бросали окопы и уходили в тыл, чтобы вернуться 

домой, а наиболее активные и политизированные отправлялись в Петроград  

и другие крупные города, чтобы принять участие в начинающейся гражданской 

войне. Между тем немецкая армия — хотя и ослабленная антивоенными на-

строениями — держала фронт и кое-где, пользуясь деморализацией противника, 

переходила в наступление. Для защиты от этой угрозы в феврале 1918 г. начала 

формироваться Красная Армия. Отец был свободолюбивым человеком, ненави-

дящим царский режим. Поэтому, несмотря на свое «непролетарское» происхож-

дение, он откликнулся на призыв новой власти. Отец активно участвовал в граж-

данской войне. Он был одним из руководителей медико-санитарной службы 8-й 

армии, защищавшей Петроград от войск белого генерала Юденича. По оконча-

нии войны его назначили гарнизонным врачом Петрограда. 

Демобилизовавшись в 1924 г., отец через несколько месяцев пошел работать  

в только что созданный в Петрограде Педиатрический медицинский институт, 

директором которого была назначена Юлия Ароновна Менделева (1883–1959), 

большевичка с 1905 г. Он стал ее заместителем по медицинской части, иначе го-

воря, главным врачом больницы при институте. И в этой должности работал  

с 1925 по 1949 г. 

Отцу повезло: репрессии 1930-х годов его не коснулись. Но по вечерам, буду-

чи ребенком, я слышал разговоры родителей о массовых арестах, в том числе 

ближайших друзей и сослуживцев. 

Когда началась Отечественная война, отцу было уже 55 лет. Сохранился его  

военный билет, из которого видно, что в 1941 г. он числился в запасе военврачом  

1-го ранга, что соответствует нынешнему полковнику медицинской службы. Он 

сразу же явился в горвоенкомат с просьбой отправить его в действующую армию. 

Но там, проконсультировавшись в горисполкоме, выдали отцу броню и предло-

жили оставаться на своем посту, чтобы обеспечивать в городе в условиях войны, 

как тогда выражались, «охрану материнства и детства». В блокаду отец находился 

на казарменном положении в своей больнице. К нам с мамой, жившим вдали от 

Педиатрического института, приезжал очень редко. Человек он был кристально 

честный, привозил только какие-то крохи из своего пайка, и мы, конечно, голода-

ли. Повезло, что в нашем доме жил ветеринар, с которым мама была знакома. 

Однажды, в декабре 1941 г., когда в осажденном городе уже свирепствовал го-

лод, она встретила его на лестнице, и он ей сказал: «Знаете, у меня есть возмож-

ность достать конское мясо». Ветеринар работал на бойне и, по-видимому, воро-

вал. Конина шла в госпитали. «Деньги мне ни к чему, я библиотеку собираю.  

Хотите меняться?» Мать колебалась: с одной стороны, это не очень этично и да-

же противозаконно, но, с другой стороны, надо было выживать. Несколько раз 

мы получили по порядочному куску конины. За один кусок — собрание сочине-

ний Чехова, за другой — Достоевского… В самое трудное время это нас спасло. 
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Отец был отмечен правительственными наградами. В 1948 г. он получил по-

четное звание «Заслуженный врач РСФСР». Но тут началось «ленинградское де-

ло», когда было репрессировано все партийное и административное руководство 

города. Стали расходиться круги: снимать с работы и арестовывать начали руко-

водителей районного масштаба, специалистов. Посадили Менделеву, а потом 

взялись за отца. Его вызывали в «большой дом» — многоэтажное здание НКВД, 

построенное в самом начале Литейного проспекта у Невы; там имелась своя 

тюрьма. А тогда была мода на ночные допросы. Отец складывал в маленький 

чемоданчик полотенце, майку, трусы, ложку, кружку, сухари и шел. И неизвест-

но, вернется или нет. Приходил домой под утро, измученный и подавленный. Так 

продолжалось три или четыре недели. 

В «большом доме» ему говорили: «Мало того, что ты тесно общался с вра-

гами народа, например с Менделевой, ты еще и лечил их». А он лечил, к счастью, 

не взрослых, а детей — в том числе детей Зиновьева и его преемников на посту 

секретаря обкома ВКП(б), потому что по совместительству работал как консуль-

тант в поликлинике при больнице им. Свердлова. Это был ленинградский аналог 

московской «кремлевки». На эти обвинения отец отвечал, что с самими началь-

никами не общался, только с женами и детьми, притом касался только проблем 

здоровья. Его спасло, по-видимому, то, что он был беспартийный. В 1920-х годах 

отца не звали в партию из-за его неподходящего социального происхождения,  

а позднее, в годы сталинской диктатуры, он уклонялся от вступления в ВКП(б), 

ссылаясь на возраст и «аполитичность». 

Но на этом преследования не закончились. Отца обвинили в нецелевом исполь-

зовании коечного фонда. В больнице института в годы блокады существовал дис-

пансер, в котором лечили сотрудников и членов их семей, других врачей — тех, 

кто обессилел во время блокады, кто заболел дистрофией, цингой. Так удалось 

спасти несколько тысяч человек. А коечный фонд в акушерском корпусе, где раз-

местился диспансер, был свободен, потому что в блокадные годы резко упала рож-

даемость. Более того, такие стационары создавались по приказу Военного совета 

Ленинградского фронта (т.е. А.А. Жданова), подписанному 27 декабря 1941 г.∗. 

Но отца под этим нелепым предлогом в августе 1949 г. сняли с работы. Долго его 

никуда не брали. Наконец М.М. Фигурина, главный врач инфекционной Боткин-

ской больницы, решилась взять его на полставки медстатистиком. А в 1952 г. 

началось так называемое «дело врачей», сопровождавшееся разгулом государст-

венного антисемитизма. И тут отца вообще попытались лишить возможности 

работать в качестве врача. В отделе кадров Ленгорздравотдела изучили его до-

кументы и обнаружили расхождения в записи отчества. В копии универси-

тетского диплома он значился Давидом Шмуйловичем, в других документах — 

Давидом Самуиловичем. «Самуил и Шмуйл, — сказали ему, — вроде бы разные 

имена. Если ты не докажешь тождество, мы тебя лишим возможности работать 

по специальности». 

                                            

∗ В 1942 г. в Ленинграде функционировало более ста стационаров (диспансеров) для ди-

строфиков — при больницах, на крупных заводах и т.д. Стационар для интеллектуальной эли-

ты — деятелей науки, литературы и искусства — был развернут в гостинице «Астория» 

(Солсбери 1994: 512; Медики и блокада 1997: 169). 
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Что делать? Я вспомнил, что на историческом факультете Ленинградского 

университета, который окончил в 1950 г., работает академик Василий Васильевич 

Струве, античник, востоковед, который славится своей доброжелательностью. Я не 

специализировался у него, но слушал его лекции. Найдя его домашний телефон, 

позвонил, представился и попросил меня принять. Он согласился и сообщил свой 

адрес. Он жил в старинной профессорской квартире на ул. Халтурина (ныне опять 

Миллионной) около Дворцовой площади. Василий Васильевич внимательно меня 

выслушал, вздохнул и сказал: «Да, миленький, тяжелые времена. Не знаю, послу-

шают ли меня, но сейчас напишу». И вручил мне «справку», написанную на его 

личном бланке: «Сим удостоверяю, что библейское имя „Шмуйл“ полностью  

соответствует русской передаче данного имени „Самуил“. В. Струве. 4 марта 

1953 г.». На следующий день умер Сталин. Когда в апреле того же года отец, 

сделав заверенную копию, принес «справку» от Струве в Ленгорздравотдел, на-

чальник отдела кадров сказал: «Ладно, оставьте его в покое». И он прослужил 

несколько лет в Боткинской больнице медстатистиком на полставки. 

Отец очень переживал, что у него фактически нет работы, что ухудшается 

здоровье и, в частности, после перенесенных унижений пошаливают нервы.  

В марте 1962 г., когда я уже работал в Ленинградском отделении Института эт-

нографии АН СССР, мне на службу позвонила тетка, его сестра, жившая вместе  

с нами: «Срочно приезжай, с папой плохо». Оказывается, он совершил самоубий-

ство. У нас была большая комната, служившая гостиной и столовой. В ее центре 

под потолком — массивная бронзовая люстра. Отец висел под ней в петле из 

бельевой веревки. На обеденном столе лежала записка: «Прошу никого не винить 

в моей смерти. Жизнь потеряла всякий смысл, боюсь, что я буду обузой своим 

близким. Прощайте. Д. Тумаркин». Я вынул отца из петли, положил на стол,  

и первой мыслью было уберечь маму, чтобы она не узнала о самоубийстве.  

Я попросил врача скорой помощи причиной смерти указать асфиксию (удуше-

ние). До сих пор не знаю, поняла ли мать, что произошло. Когда она приехала по 

моему звонку со службы, отца уже не было в квартире: я позвонил в Боткинскую 

больницу, и его тут же отвезли туда. Так трагически завершилась жизнь моего 

отца. Я похоронил его рядом с дедушкой и бабушкой на Еврейском кладбище*. 

                                            

* В наши дни об отце тепло вспоминают в Педиатрическом институте (ЛПМИ). В сборни-

ке, посвященном 75-летию Института, я обнаружил такие строки: «Благодаря большому опыту 

и организаторским способностям Давида Самойловича Тумаркина Клиническая больница 

ЛПМИ стала мощным лечебно-профилактическим учреждением, где были представлены все 

необходимые для оказания помощи детям отделения… Во время Великой Отечественной  

войны Д.С. Тумаркин оперативно сумел перестроить работу больницы, перепрофилировать 

койки в соответствии с нуждами военного и блокадного времени. Кроме того, под его руко-

водством на территории института был сформирован госпиталь № 2014… Одновременно  

с административно-лечебной работой принимал активное участие в работе по линии МПВО».  

В сборнике процитирован отзыв Ю.А. Менделевой, представлявшей отца к награде в 1942 г.: 

«Благодаря хорошо организованной доктором Тумаркиным службе МПВО объекта, его распо-

рядительности и своевременно принятым мерам, клиническая больница, при большом коли-

честве больных, во время многочисленных вражеских артобстрелов и бомбежек не имела 

жертв ни среди больных, ни среди персонала» (К 75-летию Санкт-Петербургской Государст-

венной Педиатрической Медицинской Академии 2000: 332–333). 
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Мама, Роза Михайловна (Рухля Менделевна) Трахтенберг, родилась в 1893 г. 

в Кишиневе. Вскоре семья переехала в Одессу, а оттуда в Умань, где ее отец 

Мендель Бениаминович, родившийся в 1860 г. в Кишиневе, стал владельцем па-

ровой мельницы, построенной при его участии. Роза была очень способной де-

вочкой и, судя по фотографиям, очень хороша собой. Окончив в Умани гимна-

зию с золотой медалью, она поступила в Одессе на Высшие женские медицин-

ские курсы, по окончании которых в 1914 г. сдала выпускные экзамены на меди-

цинском факультете Одесского (тогда Новороссийского) университета, куда 

женщин на учебу не принимали, и получила диплом лекаря с отличием. Мама 

начала работать глазным врачом. Но вскоре после начала мировой войны ее мо-

билизовали. Она попала, как и отец, на Северо-Западный фронт, работала в гос-

питалях. В окопах свирепствовал сыпной тиф. Поэтому, окончив краткосрочные 

курсы, она стала санитарным врачом-эпидемиологом и самоотверженно боролась 

с распространением сыпняка и других инфекций в качестве начальника одного из 

«летучих» (мобильных) санитарных отрядов. 

Мама приняла Октябрьскую революцию. По окончании мировой войны она 

оказалась в Москве, начала работать в Наркомздраве. Но весной 1919 г. ее вклю-

чили в комиссию попечения о русских военнопленных, посланную в Будапешт.  

В это время там началась революция, руководители которой вдохновлялись со-

бытиями, происходившими в России, и получали советы и поддержку из Моск-

вы. В комиссии были не только медики, но и военные советники, профессио-

нальные революционеры. Однако Советская республика, провозглашенная в 

Венгрии, просуществовала только четыре с половиной месяца. Отряды венгер-

ских красногвардейцев были разгромлены румынской армией, посланной по ре-

шению стран Антанты. К власти пришли консерваторы — аристократы, крупные 

промышленники и торговцы. Красный террор сменился белым террором. Члены 

комиссии, едва избежав расстрела, с приключениями вернулись в охваченную 

гражданской войной Россию и пробрались в Москву через территории, контро-

лируемые белогвардейцами и украинскими националистами. 

Мама стала работать в Московском городском комитете здравоохранения как 

эпидемиолог. В 1927 г. в Москве состоялся Всероссийский съезд врачей, где мои 

родители познакомились и полюбили друг друга. Отец сделал маме предложе-

ние, она согласилась и переехала в Ленинград. 

Молодожены поселились на Можайской улице, недалеко от Витебского вок-

зала, в доме, построенном в конце XIX — начале ХХ в. Здесь 21 сентября 1928 г. 

появился на свет автор этих строк. В квартире было шесть комнат. С нами жили 

вдовая сестра отца (ее мужа репрессировали в 1930 г. по Шахтинскому делу)  

с дочерью, дедушка и бабушка (глубокие старики) и домработница. Многих 

«буржуев» выслали из Ленинграда. Дед избежал высылки — возможно, потому, 

что его сын — участник гражданской войны и главный врач больницы — был на 

хорошем счету у городского начальства. Но в конце 1930-х годов его дважды 

забирали в ГПУ. Как рассказывал дед, арестованных держали в шубах в жарко 

натопленном помещении и не давали пить, требуя, чтобы пожертвовали золото  

и другие ценности «на построение социализма». Арестованные потели, мучились 

и наконец соглашались. Вернувшись домой, дед отдал агенту золотые часы  
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и кулон с брильянтом. Через год «экспроприация» повторилась. Дедушка умер  

в 1938 г., бабушка — в 1936 г. 

Переехав в Ленинград, мама начала работать на городской санэпидстанции 

(Горсэс), специализируясь на детских инфекциях — кори, скарлатине и дифте-

рии. Последняя была тогда наиболее опасной. Ею болели многие тысячи детей, 

особенно в яслях, детсадах и школах, нередко со смертельным исходом. Мама  

в сотрудничестве с двумя профессорами-инфекционистами разработала подроб-

ную инструкцию по борьбе с этой болезнью (профилактика, вакцинация, методи-

ка лечения, дезинфекция отдельных предметов и помещений, продолжительность 

карантина в детских учреждениях, работа со здоровыми бациллоносителями 

и т.д.). В результате к концу 30-х годов дифтерия в Ленинграде была почти пол-

ностью побеждена, заболевали преимущественно приезжие или имевшие контак-

ты с приезжими. Мама, как и отец, была отмечена правительственными награда-

ми, в том числе почетным знаком «Отличнику здравоохранения». В 1977 г., уже 

после смерти мамы, я получил в Москве письмо от руководителя эпидемиологи-

ческого отдела Горсэс Г.А. Лямцевой с просьбой прислать ее фотографию для 

выставки об истории этого учреждения, так как «Роза Михайловна внесла боль-

шой вклад в борьбу с дифтерией». Однако, несмотря на ее заслуги, маму в марте 

1953 г. уволили из Горсэс якобы по сокращению штата (на самом деле — в связи 

с преследованиями отца и общим подъемом антисемитизма) и — после ее жалоб 

«отцам города» — определили на незначительную должность в одной из район-

ных СЭС, притом на полставки. В 1960 г. мама закончила свой трудовой путь.  

Но ей не пришлось существовать на мизерную пенсию: в старости она не была 

одинокой. 

Как увидит дальше читатель, мама в 1964 г. перебралась со мной в Москву. 

Мы жили втроем (она, моя жена и я) в небольшой комнате в огромной комму-

нальной квартире — разительный контраст с комфортными бытовыми условиями 

в Ленинграде. Но мама дожила до покупки кооперативной квартиры, в которой  

у нее была своя комната, успела порадоваться рождению внука. В последние го-

ды жизни маму одолевали болезни, она с трудом передвигалась по квартире, но 

по-прежнему интересовалась новостями в сфере политики и культуры, много 

читала. Мои длительные отлучки отрицательно сказывались на ее здоровье: маму 

очень волновали мои зарубежные научные командировки и особенно участие  

в экспедициях на острова далекой Океании. В 1973 г. она скончалась у меня на 

руках и похоронена рядом с ее братом-холостяком на Введенском кладбище  

в Москве. 
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Глава 2 

Детство, прерванное войной 

ои воспоминания о первых годах жизни обрывочны и хаотичны. По-

чему-то в памяти остались прежде всего эпизоды из пребывания на 

даче в Сестрорецком курорте (недалеко от Ленинграда, у тогдашней 

границы с Финляндией). Там я ходил в детский сад в поселке, построенном для 

ленинградской партийной и советской элиты. Мы купались в Финском заливе 

под бдительным присмотром воспитательниц и нянечек, смотрели на проходя-

щие по заливу морские суда. Однажды воспитательница нашей группы рассказа-

ла о подводной лодке: как она устроена, как погружается в воду и всплывает.  

Я был очень впечатлительный мальчик, с богатой фантазией. Вернувшись домой, 

сообщил, что нас катали на подводной лодке, и привел такие подробности, что 

мама поверила и пошла к заведующей детсадом жаловаться: как можно катать 

маленьких детей на подлодках! Сам я смутно припоминаю эту историю, но мама 

в дальнейшем, когда я приходил из школы с сомнительными новостями, говори-

ла: «Опять подводная лодка!» 

Другие воспоминания связаны с поездкой с родителями в 1938 г. в Железно-

водск (Кавказские минеральные воды). Но впервые я побывал там в 1929 г., го-

довалым младенцем. Об этом я узнал по фотографии, хранящейся в семейном 

фотоархиве. На ней изображены родители мамы, умершие в начале 30-х годов, 

она сама и ее брат с карапузом на руках. Показывая фотографию, мама рассказы-

вала мне о деталях этой поездки. 

Иное дело — второе посещение Кавминвод. Я был развитой мальчик и запом-

нил не только величественные горные ландшафты, курортные парки, санатории  

и источники с минеральной водой, но и реалии тех грозных лет. Возле Ростова-

на-Дону пассажирский поезд, в котором родители ехали со мной на курорт, за-

медлил ход перед железнодорожным мостом. На запасном пути мы увидели 

длинный эшелон, состоящий из товарных вагонов. Все двери вагонов были раз-

двинуты, и в них виднелись сотни мужчин в гражданской одежде — кто в кос-

тюмах с распахнутыми пиджаками, кто голый по пояс (стояла сильная жара). 

Вдоль эшелона ходили конвоиры с винтовками наперевес. Родители смотрели на 

эшелон молча с побледневшими мрачными лицами. Я ни о чем не спрашивал:  

и так было понятно. В Железноводске мы остановились на частной квартире  

М 
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и приобрели «курсовки» (питание и лечение) в небольшом санатории — филиале 

ленинградской «кремлевки». Обстановка в нем была отнюдь не курортная, так 

как отдыхавшие там ответственные работники опасались внезапного ареста,  

а некоторые уже побывали на допросах в «большом доме». Выделялся высокий 

седоватый мужчина по фамилии Столпер — дамский угодник и любитель «со-

леных» анекдотов. Соседка по обеденному столу шепнула, что это председатель 

пресловутой «тройки», ежедневно отправлявшей в Ленинграде на смерть или в 

каторжные лагеря десятки людей. Его веселье казалось преувеличенным, даже 

лихорадочным. Возможно, он предвидел, что придет и его черед. 

В Железноводске я столкнулся с явлением, которое тогда не поощрялось, но 

расцвело пышным цветом в годы войны на оккупированных немцами террито-

риях, а в послевоенный период распространилось по всей стране, когда к быто-

вому юдофобству добавился государственный антисемитизм. В туалете в курорт-

ном парке я увидел надпись, намалеванную на стене: «Бей жидов, спасай для ра-

бочих курорты!» Люди с такими взглядами сотрудничали с гитлеровскими вла-

стями, помогали уничтожать еврейское население оккупированных областей. 

Наша семья, как и многие другие интеллигентные еврейские семьи, жившие в 

больших городах, была в значительной мере обрусевшей. Уже в начале 1920-х го-

дов отец и мать изменили свои имена и отчества (явление очень распростра-

ненное), и меня записали в свидетельстве о рождении Даниилом Давыдовичем. 

Если дедушка и бабушка разговаривали друг с другом, а иногда и с сыном на 

идише, то отец и мать общались дома по-русски, лишь изредка вставляя еврей-

ские словечки и поговорки вроде «бекитцер», «мишпуха», «ашен порох» и «а хиц 

ин паровоз»∗. Если дед все еще посещал синагогу и соблюдал главные посты, 

хотя уже употреблял отнюдь не только кошерную пищу, то отец и мать были не-

верующими, и под влиянием семьи и школы я тоже вырос неверующим. Но ев-

рейское самосознание не было утеряно. По традиции отмечались главные еврей-

ские праздники, на стол, во главе которого садился дед, надевавший по такому 

случаю ермолку, ставили соответствующие кушанья и напитки, обязательно по-

купали на Пасху кошерную мацу. 

Отец и мать работали с утра до вечера; отец был занят и в выходные дни (то-

гда была шестидневка), когда на присылаемом за ним автомобиле объезжал за-

болевших детей ответственных работников, которых обслуживала ленинградская 

«кремлевка». Для присмотра за мной и воспитания родители пригласили бонну, 

или, как тогда говорили, воспитательницу, сменившую няньку. Воспитательницу 

звали Любовь Сергеевна. Это была старая дева лет пятидесяти, окончившая в 

начале ХХ в. Смольный институт благородных девиц, — довольно своенравная 

особа со строгими жизненными принципами. Она была активным членом Обще-

ства защиты животных. Во время прогулки по большому саду, расположенному 

возле Витебского вокзала, Любовь Сергеевна не отходила от меня ни на шаг. Но 

если она замечала через ограду сада, что возница нещадно стегает лошадь, тяну-

щую по поднимающейся дороге телегу с тяжелой поклажей, она выбегала из сада 

и осыпала возницу проклятиями и угрозами. 

                                            

∗ «Короче», «семья, родня», «ну и дела» (букв. «пепел-порох»), «подумаешь, эка невидаль» 

(букв. «жара в паровозе»). 
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С четырех до восьми лет, когда я пошел в школу, Любовь Сергеевна жила за 

ширмой в моей комнате и добивалась, чтобы «Даниэль» — подобно воспитан-

ницам Смольного института — свободно говорил по-немецки и по-французски. 

Я предпочитал немецкий и даже начал в четырехлетнем возрасте одновременно 

читать по-русски и по-немецки. Причем научился читать книжки не с латинским 

шрифтом, а с готическим, более сложным. Французский язык мне почему-то не 

нравился. Любовь Сергеевна обращалась ко мне по-французски, а я упрямо отве-

чал ей по-русски или по-немецки. Но определенный словарный запас и особен-

ности произношения отложились в моей памяти, и в дальнейшем, став научным 

работником, я сравнительно легко начал читать французские книги и дипломати-

ческую переписку на французском языке. 

Вспоминается дядя отца (брат его матери) Соломон Маркович Моносзон. Он 

получил отличное образование (учился в немецких и швейцарских университе-

тах) и в предреволюционные годы был совладельцем банкирской конторы в Ека-

теринославе. Соломон не пожелал эмигрировать и де-факто принял советскую 

власть. В 20–30-х годах (и до старости) он был управделами большого советского 

треста в Ленинграде. Рано потеряв жену, Соломон жил в маленькой квартире  

с психически не совсем здоровой дочкой, о которой нежно заботился. Насколько 

я помню, Соломон был неверующий, но соблюдал, как и мои родители, некото-

рые еврейские традиции. Приходя к нам, он всегда приносил мне в подарок кни-

ги на русском и немецком языках. Все книги, напечатанные еще до революции, 

были прекрасно изданы и снабжены многочисленными иллюстрациями. Вначале 

это были детские книжки, а перед Отечественной войной он приносил мне сочи-

нения русских и зарубежных классиков. Соломон убеждал меня стать усердным 

книгочеем, говоря, что прочитанные книги во многом формируют личность че-

ловека. Он с увлечением рассказывал о посещенных им странах и населяющих 

их народах, а также посоветовал начать собирать почтовые марки. «Покупая или 

выменивая новую для тебя марку, — советовал этот мудрый старик, — обяза-

тельно поинтересуйся государством, ее выпустившим, найди эту страну на карте, 

прочти о ней в энциклопедии, которая имеется в ваших книжных шкафах, или  

в каком-нибудь справочнике, внимательно изучи рисунок на марке, так как он 

нередко очень интересен и побуждает к дальнейшим поискам». Я последовал его 

совету — в частности, став ученым, покупал наборы гашеных марок в странах, 

которые довелось посетить, понемногу пополняю свою коллекцию и теперь, но,  

к сожалению, так и не стал настоящим филателистом. 

В отличие от дочери, Соломон Маркович пережил блокаду, но старческие бо-

лезни и лишения сделали свое дело, в 1944 г. он был помещен в дом инвалидов. 

Вскоре по возвращении из эвакуации, летом 1944 г. я с мамой в сопровождении 

отца навестил его в этом «богоугодном заведении». В огромной полутемной 

комнате, кое-где разделенной на закутки раздвижными ширмами, доживали свой 

век два десятка стариков. В одном из закутков, чисто прибранном, с большой 

картой, на которой флажками, прикрепленными булавками, была обозначена ли-

ния фронта, мы увидели Соломона Марковича. Со времени нашей последней 

встречи накануне войны он сильно исхудал и как бы высох. Но восьмидесяти-

летний старик сохранил живой и острый ум и душевное равновесие. Он рас-
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спрашивал нас о семейных делах, обсуждал ход военных действий и политиче-

ские новости. На прикроватном столике лежали книги и свежие газеты. Соломон 

Маркович рассказал, что вызвался быть книгоношей и разносит по палатам кни-

ги для лежачих больных. Но через два года мы проводили его в последний путь. 

Я пошел в школу в восемь лет, но сразу во второй класс. Мне повезло  

с классной руководительницей. Софья Константиновна Кортиковская, окончив-

шая учительский институт еще до революции, не только отлично преподавала 

русский язык и литературу, но оказала на меня большое нравственное влияние  

в духе лучших традиций отечественного просветительства. Моим одноклассником 

был Валентин Пикуль, будущий писатель, историк. Он был из очень бедной семьи, 

рос без отца. Все время он ходил в одной вельветовой курточке на молнии. Одна-

жды мы шалили, и я случайно вылил чернила ему на курточку. Я извинился за 

свою неосторожность, но в его глазах увидел скорбь и ужас. Мои родители помог-

ли купить другую курточку, после чего наши прежние отношения с Валентином 

были восстановлены. В эти годы у меня появился друг — Лев Файнберг, ставший 

впоследствии конструктором пусковых комплексов ракетных систем. Наша друж-

ба продолжалась в студенческие годы, когда я учился на истфаке ЛГУ, а Лев —  

в Политехническом институте. Еще до войны у нас появилась с ним общая привя-

занность, или, если говорить возвышенным слогом, первая любовь — очень кра-

сивая девочка Инна Никитина. Но совсем молоденькой она вышла замуж за дру-

гого выпускника Политеха, которого послали работать инженером на «секрет-

ный» ракетостроительный завод, построенный в Подмосковье. В 50–60-е годы 

мы изредка встречались с ней — матерью двоих детей, но лишь как друзья детст-

ва. Лев Файнберг безвременно скончался от инфаркта в 1973 г. 

22 июня 1941 г. я с мамой находился в арендованном на лето домике в дачном 

поселке недалеко от Ленинграда. Был погожий солнечный день. Мы рыхлили 

землю в клумбе перед домом, чтобы высадить цветы. Внезапно тишина словно 

взорвалась: ожили громкоговорители, установленные на столбах вдоль главной 

улицы поселка. Раздались военные марши, а потом диктор объявил: «Внимание, 

внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза. Через несколько минут 

будет передано важное сообщение». Выступил В.М. Молотов, который сообщил, 

что гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну, что немецкие вой-

ска на рассвете перешли границу и развернули наступление на широком фронте, 

что фашистская авиация бомбила Киев, Минск, Севастополь и ряд других круп-

ных городов. Погода не изменилась, но казалось, что небо заволокла черная туча. 

Даже я, подросток, которому через три месяца должно было исполниться 13 лет, 

понял, что страну ждут тяжелые испытания. 

В тот же день мы вернулись в Ленинград, и на следующее утро в местных  

и московских газетах, которые выписывал отец, появились похожие фотографии: 

группы людей, задрав головы, вслушиваются в слова, которые раздаются из 

длинных громкоговорителей. По радио выступали известные люди, призываю-

щие покарать фашистских захватчиков и «еще теснее сплотиться вокруг велико-

го Сталина». 

О неминуемой войне с Германией открыто говорили с середины 30-х годов. 

Школьники, в том числе и я, на пионерских сборах пели песню на музыку брать-
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ев Покрасс: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к победе  

готов». Но в 1939 г. Сталин попытался договориться с Гитлером, и антифаши-

стскую пропаганду свернули, мобилизационная готовность, во всяком случае  

в идеологической сфере, заметно ослабела. Теперь вспомнили о пропагандист-

ских заготовках прошлых лет. По радио изо дня в день рассказывали о «зверст-

вах» немецких войск на Украине в 1918 г., страстно клеймили гитлеровскую ра-

совую теорию, подчеркивая, что она угрожает не только евреям, но и другим на-

родам СССР. В первые же дни войны была создана и сразу запущена в эфир пес-

ня А.В. Александрова (на слова В.И. Лебедева-Кумача), которую запели по всей 

стране: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой 

темною, с проклятою ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет 

война народная, священная война». 
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Глава 3 

В  бло�адном  Ленинграде 

первые месяцы войны враг быстро наступал, окружая и уничтожая со-

ветские армейские группировки. Были заняты Прибалтика, Минск… За-

тем, по принятому заранее плану, гитлеровские войска двинулись на Мо-

скву и Ленинград. Из города на Неве началась эвакуация за Урал военных заво-

дов и соответствующих кадров. Но 8 сентября все сухопутные коммуникации 

были перерезаны. Гитлеровцы были остановлены на ближайших подступах к го-

роду. Началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня∗. 

Я готовился к новому учебному году, но он не начался. Большинство школ,  

в том числе моя, были превращены в госпитали или мобилизационные пункты, 

где формировались армейские дивизии, а позднее — дивизии народного ополче-

ния. Вблизи от моего дома, в сквере на Клинском проспекте, упиравшемся в ста-

ринные казармы, проходили первую боевую подготовку привезенные с мобили-

зационных пунктов ленинградцы, некоторые — уже обмундированные, дру-

гие — в гражданской одежде. Несколько молодых лейтенантов учили их марши-

ровать строем, собирать и разбирать винтовки, ходить с ними во весь рост со 

штыками наперевес, ползать по-пластунски и т.д. Погода была теплой, солнеч-

ной и вполне мирной. По обеим сторонам сквера собрались сотни любопытных, 

преимущественно мальчишек, и я в их числе. Вдруг завыли сирены воздушной 

тревоги, командиры увели красноармейцев в стационарные бомбоубежища,  

устроенные в казармах, а нам велели бежать в домовые убежища, оборудованные 

в подвалах. Вскоре раздался характерный прерывистый звук, доносящийся от 

высоко летевших «Юнкерсов», к нему прибавился нарастающий свист падающих 

авиабомб, за которыми следовали оглушительные взрывы. Звуковую палитру 

дополняли грохот наших зенитных орудий и еле слышные в этой какофонии 

хлопки — взрывы высоко в небе зенитных снарядов. К счастью для нас, немец-

кие летчики бомбили территорию примерно в двух километрах от Клинского 

проспекта, за Обводным каналом. Почему их интересовала именно эта террито-

рия, мы узнали немного позже. 

                                            

∗ Все цифры и даты, встречающиеся в этой главе, взяты из следующих публикаций: Ада-

мович, Гранин 2012; Гладких 2006; Давидсон 2005; Медики и блокада 1997; Очерки истории 

Ленинграда 1967; Солсбери 1994; Яров 2013. Далее ссылки на эти работы даются только тогда, 

когда приводится цитата. 

В 
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Авианалеты на Ленинград начались в августе, но особенно массовыми стали  

в сентябре. У немцев было полное превосходство в воздухе. Устаревшие истре-

бители-бипланы, находившиеся на вооружении у наших ВВС в начале войны, не 

могли соперничать с немецкими истребителями «Мессершмитт», сопровождав-

шими бомбардировщики, ни по огневой мощи, ни по скорости и маневренности. 

Часть их была уничтожена на аэродромах, других сбивали в неравном бою пило-

ты «Мессершмиттов» и стрелки-радисты «Юнкерсов». Поэтому у всех ленин-

градцев на устах были имена героев-летчиков, которые таранили вражеские бом-

бардировщики, уничтожая их ценой собственной жизни. 

Не сумев сразу овладеть Ленинградом, будучи остановлены на огневых рубе-

жах в непосредственной близости от города, немецкие войска сменили тактику. 

По директиве генерального штаба, одобренной Гитлером, танковые дивизии бы-

ли переброшены на московское направление, где должна была решиться судьба 

войны, а оставшимся войскам было поручено окопаться, возвести фортификаци-

онные сооружения, чтобы помешать прорыву блокады как снаружи, так и изнут-

ри, и поставить ленинградцев перед выбором: капитулировать (листовки с таки-

ми призывами сбрасывали с самолетов; я участвовал в их сборе и передаче ми-

лиции, органам НКВД или контрразведки) или быть удушенными костлявой ру-

кой голода. Гитлер, как известно, вообще хотел стереть Ленинград с лица земли. 

Поэтому он приказал подвергать город интенсивным бомбардировкам с воздуха, 

которые были вскоре дополнены артиллерийскими обстрелами из тяжелых ору-

дий, установленных на Пулковских высотах и других холмах вблизи от осажден-

ного города. 

Разумеется, советское командование стремилось помешать разрушению Ле-

нинграда. Несколько попыток прорыва блокады не удались. Но в конце 1941 г. на 

Ленинградском фронте появились первые современные истребители, присланные 

из США и Великобритании по ленд-лизу, так как руководители этих держав ради 

победы над гитлеровской Германией решили помогать ненавистному им сталин-

скому режиму. В конце 1941 — начале 1942 г. стали прибывать советские истре-

бители «МиГ», «Як» и другие, которые были сконструированы еще до войны, но 

начали поступать на вооружение только в военное время. Постепенно освоили  

и методы контрартиллерийской борьбы: тяжелые крепостные орудия, установ-

ленные на фортах близ Кронштадта и частично перевезенные на берег, открыва-

ли прицельный огонь по немецким батареям, обстреливавшим Ленинград. 

Но все эти методы противодействия стали доступны и были освоены не сразу. 

В сентябре–октябре 1941 г. от немецких фугасных и зажигательных авиабомб  

и снарядов выгорали целые кварталы, погибали или лишались крова тысячи лю-

дей. Чтобы спасти город, обком ВКП(б) и Военный совет Ленинградского фронта 

решили привлечь к непосредственному участию в оборонных мероприятиях 

практически всех способных на это ленинградцев. В бумагах моей матери сохра-

нился документ, из которого видно, что 26 сентября Военный совет издал приказ 

о формировании в городе отрядов местной противовоздушной обороны (МПВО). 

Они создавались на районном уровне, на крупных предприятиях, а отдельные 

группы — в учреждениях и жилых домах. Основные задачи отрядов МПВО — 

оперативно гасить пожары, вызываемые зажигательными бомбами, еще до при-
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бытия пожарных команд и быть готовыми к химическим атакам. К счастью, гит-

леровская Германия, как известно, не решилась применить химическое оружие 

на полях сражений, боясь ответных действий (газы использовались только для 

умерщвления евреев в лагерях смерти), так что эта задача МПВО оказалась не-

востребованной. Однако в первые месяцы войны все ленинградцы были снабже-

ны противогазами и в отрядах МПВО появились люди, прошедшие специальную 

подготовку, получившие защитные костюмы и средства для первичной дегазации 

(до прибытия военных специалистов). Что же касается главной задачи МПВО, 

то — благодаря героизму и самопожертвованию сотен тысяч ленинградцев — 

она была успешно выполнена и способствовала сохранению большей части жи-

лого фонда и множества промышленных и общественных зданий. 

В нашем доме группой МПВО руководил мужчина преклонного возраста,  

в прошлом красный командир. Он хорошо организовал работу группы, совмест-

но с управдомом обустроил, насколько это было возможно, подвал, превращен-

ный в бомбоубежище, а главное — в соответствии с инструкцией подготовил 

чердак, куда, пробивая железную крышу, должны были падать немецкие «зажи-

галки». До войны чердак был поделен на дощатые клетушки, которые запирались 

на висячие замки; здесь жильцы соответствующих квартир сушили белье и дер-

жали громоздкие, не нужные им предметы. Теперь клетушки были разрушены  

и убраны хранившиеся там вещи. Образовалось большое пустое помещение, 

тускло освещенное несколькими лампочками, а в дневное время — слуховыми 

окнами в покатой, двускатной крыше. Пол чердака покрыли толстым слоем пес-

ка. Установили четыре большие бочки с водой, развесили пожарные ведра, топо-

ры, огнеупорные передники и рукавицы, а также длинные «каминные» щипцы. 

Мама болела (обострение хронического холецистита) и на работу не ходила. 

В группе МПВО ее назначили «санинструктором». Она должна была ухаживать 

за одинокими беспомощными стариками, почти не покидавшими бомбоубежище, 

оказывать медицинскую помощь заболевшим и раненым. Несмотря на возраже-

ния мамы, я попросил включить меня в бригаду, посменно дежурившую на чер-

даке. Особенно опасны были вечерние дежурства, так как большинство авиана-

летов происходило вечером, нередко сразу после наступления темноты, но не 

ночью. Как впоследствии рассказывали знающие люди, офицеры люфтваффе 

предпочитали проводить поздние вечера и начало ночи в офицерских клубах или 

в устроенных для них борделях, комфортабельно высыпаясь в своих (или чужих) 

постелях. 

Движимый подростковым любопытством, полностью не осознавая грозящую 

опасность, я с двумя сверстниками любил вылезать через слуховое окно на пока-

тую крышу и, удобно усевшись на ней (вечера еще были теплые), наблюдать за 

событиями в воздухе. Картина была поистине захватывающая. Город был как бы 

погружен во тьму, так как строго соблюдался режим светомаскировки. Когда 

начинался налет, в небе, слегка подсвеченном заходящим солнцем, а потом со-

всем темном, с мириадами звезд вспыхивали и нередко перекрещивались длин-

ные лучи сотен прожекторов ПВО. Немецкие бомбардировщики обычно летели 

клином, соблюдая строй, волна за волной. Иногда прожекторам удавалось «пой-

мать» один или несколько самолетов. Вокруг них разрывались, вспыхивая на 
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миг, снаряды, пущенные зенитками. Несколько раз в августе–сентябре 1941 г. 

довелось видеть, как «Юнкерс» начинал дымиться, покидал строй и круто шел на 

снижение или взрывался в воздухе. Но основная масса бомбардировщиков (в на-

летах участвовало 200–300 самолетов) достигала намеченной цели и сбрасывала 

фугасные или, гораздо чаще, зажигательные бомбы, кучно накрывавшие неболь-

шой участок города. 

Как и во время упомянутого выше налета, случившегося днем в середине сен-

тября, немецкая авиация несколько вечеров бомбила территорию за Обводным 

каналом в двух-трех километрах от нашего дома. В октябре, когда начали резко 

снижаться нормы выдачи продовольствия по карточкам, все ленинградцы узнали 

из неофициальных источников, из уст в уста (об этом не сообщали местная газета 

и радиостанция), что немцы полностью разбомбили и сожгли расположенные там 

огромные Бадаевские склады — многие десятки огромных капитально построен-

ных складских помещений, где хранился стратегический продовольственный 

запас для города. О его существовании, как я прочитал уже после войны, сооб-

щила немецкому командованию глубоко законспирированная немецкая развед-

чица, в молодости танцовщица, к 1941 г. — уже немолодая женщина, супруга 

известного ленинградского профессора. Но ее информация не имела бы столь 

печальных последствий, если бы тогдашнее партийное и советское руководство 

города во главе с А.А. Ждановым рассредоточило в самом начале войны огром-

ные запасы, собранные на Бадаевских складах, по хранилищам в разных частях 

города. В предвоенные годы в Ленинграде, как во всей стране, много кричали  

о бдительности, арестовывали действительных, а гораздо чаще мнимых «вреди-

телей» и шпионов. Но некомпетентность, разгильдяйство и партийное чванство, 

порожденные «установкой» Сталина — в случае войны «бить врага на его же 

территории», — оказались губительнее действий авиации и разведки фашистской 

Германии. Уничтожение Бадаевских складов ускорило начало голода в блокад-

ном Ленинграде, хотя неверно преувеличивать значение утраты этих складов. 

Немецкие самолеты бомбили и другие районы огромного города, широко рас-

кинувшегося в дельте Невы. С «наблюдательного пункта» на крыше дома мы 

видели далекие всполохи огня, иногда — зарево, свидетельствующее о крупном 

пожаре. Но на нашем направлении немцы до конца сентября концентрировали 

свои усилия на «обработке» районов за Обводным каналом, где кроме Бадаев-

ских складов находились несколько крупных заводов и два вокзала. Затем немец-

кое командование включило в зону авиаударов жилые кварталы, расположенные 

ближе к центру города. Наступил черед и нашего дома. 

Никогда не забуду бомбардировку вечером 27 (если не ошибаюсь) сентября. 

Зажигательные бомбы падали совсем близко, на соседние дома. Наша группа бы-

ла немедленно приведена в полную боевую готовность. На чердак поднялись и те 

ее члены, кто отдыхал в своих квартирах. Всего набралось 14 человек. Быстро 

надели огнеупорные передники и рукавицы, распределили ведра, лопаты, щипцы 

и т.д. Около 10 часов вечера в разных частях крыши раздался громкий треск, 

словно камнепад: на небольшой высоте сработала кассетная авиабомба, начи-

ненная 36 «зажигалками». Большинство из них попало в наш дом. Это были се-

рые цилиндры длиной в 35 см, весом в 1 кг, снабженные железными, покрашен-
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ными в зеленый цвет стабилизаторами. Внутри находились «термит» (зажига-

тельная смесь из окиси железа с алюминиевым порошком) и запал, который сра-

батывал после столкновения (в данном случае с крышей). «Зажигалки» пробили 

железную крышу и упали на пол чердака, покрытый слоем песка, причем их ста-

билизаторы отлетели в сторону. Несколько секунд цилиндры лежали тихо, затем 

раздавался треск, и с одной из сторон, прорвав тонкую металлическую оболочку, 

наружу начинала вытекать раскаленная докрасна огненная масса, от которой 

вспыхивали деревянные предметы, например межэтажные перекрытия, расплав-

лялась металлическая арматура. Наша задача заключалась в том, чтобы схватить 

лопатами или длинными щипцами «подарок» с неба до того, как начнется про-

цесс горения, или в самом его начале, и бросить «зажигалку» в бочку с водой или 

засыпать толстым слоем песка (горение прекращалось без доступа кислорода). 

Несколько «зажигалок» удалось «утопить» еще до того, как в них начался про-

цесс горения, другие, из которых уже стала вытекать огненная лава и разлетались 

в стороны красно-золотистые брызги, мы — не без риска получить тяжелые ожо-

ги, несмотря на огнеупорные передники и рукавицы, — хватали лопатами и 

щипцами и бросали в бочки с водой. Если до бочки было более 10 метров, «зажи-

галку» быстро засыпали толстым слоем песка, создавая над ней нечто вроде ма-

ленького могильника. Так мы предотвратили пожар и спасли свой дом, не понеся 

при этом никаких потерь. Крышу быстро отремонтировала ремонтно-восстанови-

тельная бригада, присланная районным штабом МПВО. Поговорка, родившаяся  

в окопах в годы Первой мировой войны, гласит: «Снаряд дважды в одно и то же 

место не попадает». Соответственно, авиабомбы еще раз в наш дом не попадали, 

хотя немецкие летчики продолжали некоторое время «обрабатывать» наш район. 

Я решил сохранить на память две «зажигалки» с отвалившимися от них стабили-

заторами, одну — целую, другую — с обгоревшим боком. Уезжая в апреле 

1942 г. с мамой из блокадного Ленинграда, я, вопреки ее настояниям, взял с со-

бой эти «зажигалки» как ценные сувениры, но они пропали с большинством на-

ших вещей, когда, как увидит читатель, нам пришлось пешком уходить из 

г. Ессентуки от наступавших немцев. 

Вечерние «посиделки» на крыше дали еще один результат. Светомаскировка  

в городе была безукоризненной. Уличное освещение практически отсутствовало; 

немногие действовавшие фонари отключали в случае объявления воздушной 

тревоги, которая нередко продолжалась ночь напролет. Вечернее и ночное пере-

движение по городу (пешком и на автомашине) разрешалось лишь лицам, имею-

щим специальные, часто меняемые пропуска. Все окна в домах не пропускали 

света. Помимо плотных штор окна завешивали одеялами, рулонами обоев, плот-

ной бумагой и т.д. Светомаскировка в квартирах достигалась тем легче, что ис-

точники света были очень слабые. Ввиду все более частых и длительных пере-

рывов в подаче электроэнергии, вовсе прекратившейся в январе 1942 г., жители  

перешли на свечи, пока они не кончились, а потом на примитивные светильники-

«коптилки». Керосиновые лампы не использовались, так как в Ленинграде прак-

тически невозможно было достать керосин. Поэтому после захода солнца город  

с высоты не просматривался. Иногда немецкие летчики сбрасывали на парашю-

тах осветительные бомбы, которые срабатывали на небольшой высоте, освещая 
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пиротехническими факелами несколько кварталов. Но продолжительность их 

действия исчислялась минутами, и, кроме того, их уничтожали с земли из зенит-

ных пулеметов. Роль наводчиков на цели выполняли немецкие агенты, прозван-

ные в народе «ракетчиками», так как они использовали сигнальные ракеты. Но 

более эффективными были сигналы, которые эти агенты подавали внезапно  

освещаемыми окнами. В конце сентября, сидя на покатой крыше во время авиа-

налета, я вдруг увидел, как осветилось окно на верхнем этаже дома напротив. 

Свет несколько раз мигнул в определенном ритме, после чего окно снова стало 

темным. Я немедленно спустился в нашу квартиру на четвертом этаже и позво-

нил оттуда по телефону, номер которого был специально роздан членам отрядов 

и групп МПВО∗. Через несколько минут я увидел (вернее — услышал) подъ-

ехавшую машину. Прибывшие «особисты» с карманными фонариками вошли в 

дом напротив. Свет в том окне давно погас, но я сообщил по телефону точные 

данные — дом, этаж, последнее окно справа. Наутро я узнал, что был арестован 

пожилой мужчина, одиноко живший в этой квартире. Какие показания дал аре-

стованный, мне неизвестно (дело строго секретное). Но мне объявили благодар-

ность за бдительность и сказали, что задержан вражеский агент. Судя по всему, 

немецкая разведка действовала в осажденном Ленинграде достаточно активно. 

Не для всех ленинградцев авианалеты оканчивались так же благополучно, как 

для жителей нашего дома, особенно после того как немцы в дополнение к «зажи-

галкам», оказавшимся малоэффективными в специфических условиях Ленингра-

да, стали применять более тяжелые фугасные и фугасно-зажигательные бомбы. 

Против этих бомб формирования МПВО были практически бессильны. По под-

счетам историков, от авианалетов погибли около 15 тысяч человек. Это косну-

лось и наших близких. 

У мамы была родственница Нюся (дочь ее двоюродной сестры), комсомолка-

энтузиастка. По окончании Института иностранных языков, пройдя обучение на 

специальных курсах, она была послана в Испанию, охваченную гражданской 

войной, где служила переводчицей и связной у командированных туда советских 

военных специалистов. После поражения левых сил и победы генерала Франко 

Нюся с трудом выбралась из Испании и, избежав интернирования во Франции, 

вместе с группой советских «добровольцев» кружным путем добралась до СССР. 

В Москве их всех арестовали и подвергли длительной проверке. Нюсе, одной из 

немногих, удалось доказать свою невиновность и отсутствие порочащих связей. 

После освобождения она вернулась в Ленинград и в ожидании нового назначения 

устроилась работать в Антирелигиозный музей (впоследствии Музей истории 

религии и атеизма). Так она оказалась в блокаде. В октябре 1941 г. маме позво-

нили из милиции и спросили, кем она приходится Нюсе, так как ее имя, фамилия 

и номер телефона содержатся в Нюсиной записной книжке. Получив удовлетво-

рительный ответ, звонивший попросил подъехать к Нюсиному дому (трамваи 

тогда еще ходили), чтобы опознать ее труп и забрать принадлежавшее ей имуще-

ство. Оказалось, минувшей ночью тяжелая немецкая авиабомба разрушила секцию 

пятиэтажного  кирпичного  дома,  примыкавшую  к  ее  однокомнатной  квартире. 

                                            

∗ В ноябре 1941 г. почти все квартирные телефоны были отключены. 
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Нюся, родственница матери, работавшая пере-
водчицей и связной во время гражданс�ой войны 
в Испании и погибшая в о�тябре 1941 г. в своей 
�вартире от немец�ой ф�гасной бомбы 

 
 

Когда мама со мной и сопровождавшим нас 

милиционером поднялась по сохранившейся 

лестничной клетке на четвертый этаж и от-

перла имевшимся у нее ключом квартирную 

дверь, перед нами открылась жуткая картина: 

стена жилой комнаты, смежная с разрушен-

ной секцией, полностью отсутствовала. От 

взрыва разбилось окно, выходившее на улицу, 

по комнате словно прошел ураган: с книжной 

полки свалились книги, стулья лежали на бо-

ку, пол был усеян разными вещами и предме-

тами одежды. Уцелела постель с подушками  

и откинутым одеялом, стоявшая у стены, про-

тивоположной пролому. Очевидно, Нюся проигнорировала сигналы воздушной 

тревоги — громко ревущие сирены и соответствующие оповещения, которые 

транслировались по репродуктору, висевшему на стене, — и вместо того чтобы 

спуститься в бомбоубежище, стала готовиться ко сну. Во всяком случае, ее обез-

ображенное тело обнаружили внизу, среди обломков; на ней была ночная пижа-

ма. Мама взяла на память несколько фотографий и пушистый плед, а я — порт-

рет Сталина на шелковом полотнище с маленькой надписью Producto de España, 

напечатанной внизу, который висел в изголовье постели. 

К продовольственным трудностям добавились погодные аномалии. Зима 

1941–1942 гг. началась в середине октября, когда дневные температуры устойчи-

во опускались ниже нуля, а потом морозы начали крепчать и весь январь держа-

лись на уровне –40°. Подавляющее большинство жилых домов имело печное 

отопление и кухонные плиты, нагреваемые дровами. Дров не хватало. Те, кто 

заблаговременно озаботился их приобретением, всячески их экономили, так как 

приобрести дрова было почти невозможно; рассказывали о подпольных спеку-

лянтах, продававших маленькие вязанки наколотых дров за огромные деньги,  

а позднее такие вязанки можно было приобрести на импровизированных базарах 

только за хлеб или ценные вещи. Поэтому ленинградцы перешли к маленьким 

железным печкам — «буржуйкам», производство которых было поставлено на 

поток. «Буржуйки» топили деревянными щепками, бумагой, нередко и книгами. 

Они давали тепло в радиусе двух-трех метров; кроме того, на их верней поверх-

ности можно было вскипятить небольшой чайник, испечь лепешки и т.д. Жители, 

в том числе и я с мамой, спали одетые, накрываясь несколькими одеялами, шу-

бами и пледами. Дома, отапливаемые «буржуйками» (а они имелись и использо-

вались не во всех квартирах), охлаждались почти до уличной температуры.  

В результате с наступлением сильных холодов в них замерзали водопроводные 

сети. Водопроводная станция продолжала работать и в магистральных водово-

дах, расположенных в туннелях под землей, вода в большинстве районов име-
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лась. Кое-где над смотровыми колодцами, обычно накрытыми чугунными крыш-

ками, по приказу горисполкома оборудовали водопроводные колонки, по которым 

при нажатии клапана вытекала струйка воды. Но таких колонок было мало, и они 

часто выходили из строя. Поэтому большинство ленинградцев, и я в том числе, 

ходили за водой к прорубям, оборудованным на Неве и ее притоках. В 15 мину-

тах ходьбы от нашего дома протекала река Фонтанка. Почти ежедневно, надев 

доходившую мне почти до пят меховую шубу покойного деда, меховую шапку-

ушанку, валенки с галошами и теплые варежки, я привязывал к своим детским 

санкам со спинкой алюминиевый бидон и шел на Фонтанку. Взрослые научили 

меня, как зачерпывать воду в проруби: привязывать к ручке бидона большую 

веревку и опускать его в прорубь. Разумеется, такую воду можно было пить 

только кипяченой. Об этом неустанно предупреждали по радио, которое играло 

очень важную роль в жизни блокадников. 

По ленинградскому радио давали разные полезные советы, ставили ободряю-

щие песни и музыкальные произведения, сообщали о сроках и нормах выдачи 

продовольствия, зачитывали сообщения Совинформбюро о положении на фрон-

тах, передавали городские новости, неизменно позитивные, и транслировали ра-

диопередачи из Москвы. Помню, 7 ноября я, как и другие ленинградцы, слушал 

заранее не объявленное по соображениям безопасности выступление Сталина на 

параде на Красной площади перед войсками, отправляющимися на фронт, кото-

рый проходил тогда недалеко от Москвы. Доносившийся сквозь помехи в эфире 

неторопливый, с заметным акцентом голос Верховного главнокомандующего, 

его отдельные фразы: «не так страшен черт, как его малюют», «победа будет за 

нами» и др. — врéзались в память и приободрили многих ленинградцев. 

 
Вол�ово �ладбище. 1942 г. (Яров: 2013) 
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Ленинградцы набирают вод� из прор�би � Дворцовой набережной Невы.  
1942 г. (Яров: 2013) 

 

Блокада, резко ускорившая процесс моего взросления, серьезно изменила мой 

характер и развила черты, во многом определившие дальнейшую жизнь, — сме-

лость, готовность рисковать, самостоятельность, настойчивость в достижении 

поставленной цели. Я был довольно изнеженным ребенком, избавленным от по-

вседневных забот, так как хозяйство вела домработница, с которой пришлось 

расстаться в начале блокады. Но в чрезвычайной ситуации сумел перестроиться. 

Мама болела, а в декабре еще начала опухать от систематического недоедания. 

Она почти не выходила из дома и только топила «буржуйку» и готовила ту скуд-

ную еду, которой мы располагали. Отец, как я упоминал в первой главе, нас 

очень редко посещал. Поэтому повседневная хозяйственная деятельность за пре-

делами квартиры легла на мои плечи. Я не только привозил воду с Фонтанки  

и «отоваривал» продовольственные карточки (в основном хлеб) в магазине, рас-

положенном на углу Можайской улицы и Клинского проспекта, но и заготовлял 

тонкие поленья и щепки для «буржуйки». 

Перед войной мама купила несколько кубометров березовых дров, которые 

хранились в запирающемся на висячий замок закутке в подвале. До войны за не-

большую плату пилил и колол нам дрова и приносил их в квартиру дворник — 

пожилой татарин Ахмет. Но осенью он заболел, перенес воспаление легких, очень 

ослабел, а в ноябре начал опухать от голода. Ахмет не только не мог нам по-

могать, но был не в состоянии выполнять свои прямые дворницкие обязанности.  
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Дом № 9 по Можайс�ой �л., в �отором наша семья жила в Ленинграде.  
Фото 2017 г. (прислано Л.В. Кан�нни�овой) 

 

Он почти не выходил из предоставленного ему служебного помещения в цоколь-

ном этаже. Мне пришлось осваивать пилку и колку дров. Ахмет дал мне не-

сколько практических советов. Он сказал, где стоят во дворе козлы для пилки 

дров, разрешил пользоваться его двуручной пилой и топором-колуном. Дрова 

представляли собой березовые стволы длиной примерно в 1 м и диаметром 15–

20 см. В стволе нужно было сделать два разреза, чтобы получить три чурбака. 

Вначале у меня ничего не вышло. Растопырив руки, я взял пилу за обе ручки  

и попытался начать распил положенного на козлы ствола. Но пила изгибалась  

и скользила, так что я не смог сделать борозду для ее дальнейшего углубления. 

От огорчения я уселся на стоявший рядом ящик и заплакал. Но потом взял себя в 

руки: еще раз внимательно разглядел особенности пилы, примерился, как удоб-

ней ее держать, и повторил попытку. К счастью, пила была хорошо наточена, 

удалось сделать борозду и начать ее углублять. На первый распил ушло около 

часа, на второй — 30 минут. Я вспотел от усердия и не чувствовал холода (прав-

да, мороз был в тот день небольшой). Сбегав домой попить чаю, я начал раска-

лывать чурбаки. Эта операция показалась более легкой, так как я быстрее освоил 

ее особенности. Счастливый, но обессилевший, я принес домой плетеную корзи-

ну, наполненную тонкими поленьями и щепками. Вскоре я освоил это ремесло. 

Возможно, проявились черты моего деда, который в молодости занимался руб-

кой леса и его сплавом, прежде чем стать предпринимателем в этой области. 
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Продовольственное положение в городе неуклонно ухудшалось. В самый труд-

ный период (20 ноября — 25 декабря) выдавали 250 г хлеба рабочим и прирав-

ненным к ним специалистам (инженерам, врачам и т.д.) и 125 г — служащим и 

«иждивенцам». Да и какой это был хлеб?! До сих пор с отвращением вспоминаю 

его внешний вид и консистенцию — сырой, в лучшем случае безвкусный, скрипя-

щий на зубах. И это неудивительно: более 50% в блокадном «хлебе» составляли 

примеси — солод, овес, шелуха, целлюлоза. На продовольственных карточках 

имелись отрывные талоны на получение жиров, сахара, мыла… Но эти талоны, как 

правило, оставались невостребованными. Ответственные работники получали «ли-

терные» продовольственные карточки, которые отоваривались в закрытых распре-

делителях. Но и по ним набор продуктов был очень ограниченным как по весу, так 

и по ассортименту. Иное дело — питание в Смольном, где находилась партийная и 

советская верхушка во главе с А.А. Ждановым! По ходившим по городу слухам, 

получившим документальное подтверждение после войны, для этого узкого круга 

лиц из Москвы самолетами доставляли свежее мясо и рыбу, овощи и фрукты, в том 

числе экзотические, элитные вина, черную икру и т.д. 

Как и другие блокадники, мы использовали в пищу разные эрзацы, например 

студень из вымоченного столярного клея, лепешки из измельченной дуранды 

(спрессованных в брикеты жмыхов), поджаренные на имевшемся в хозяйстве 

растительном масле (у нас — на касторовом, которое хранилось в домашней ап-

течке в качестве слабительного средства). Такие «деликатесы» приглушали чув-

ство голода, но реальной пользы не приносили, зато могли вызвать желудочно-

кишечные расстройства, даже отравления. Я и мама выжили, вероятно, потому, 

что ей удалось в самые голодные месяцы выменять у ветеринара несколько 

больших кусков конины, о чем уже упоминалось в первой главе. Кроме того,  

в январе 1942 г. коллеги дважды выписали маме по литру соевого молока. 

Запасы соевых бобов для изготовления популярных тогда соевых батончиков 

и других сладостей хранились на кондитерских фабриках, а не на Бадаевских 

складах, а потому уцелели. В условиях блокады специалисты Педиатрического 

медицинского института быстро разработали рецептуру изготовления на основе 

соевых бобов довольно вкусного и полезного соевого молока, и его производство 

было налажено на одном из молокозаводов. По рекомендации диетологов соевое 

молоко стали использовать в качестве заменителя коровьего молока для прикор-

ма детей-грудничков и для поддержки ослабленных от недоедания детей дошко-

льного возраста. С разрешения городских властей какую-то часть производимого 

соевого молока стали продавать по особым спискам наиболее уважаемым и ква-

лифицированным медицинским работникам, заболевшим от голода дистрофией. 

Не была забыта и моя мать. В январе 1942 г. ей предложили прислать кого-нибудь 

для приобретения этого продукта в «молочную кухню» (учреждение, где в мирное 

время матери по назначению врача получали молочные смеси для своих младен-

цев). До названной «кухни», расположенной на Измайловском проспекте, я до-

бирался минут 35–40. Стоял трескучий мороз. Я оделся как можно теплее, взял 

саночки и двинулся в путь, переходя с одной улицы на другую. Навстречу попа-

дались медленно идущие нетвердой походкой истощенные люди. Многие везли в 

санках детей или какую-то кладь. Пришлось стать свидетелем явления, довольно 
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Пострадавшие от артобстрела дети  
на лечении в Педиатричес�ом медицинс�ом 

инстит�те. 1942 г.  
(из личного архива автора) 

 

распространенного в этот период: пожилой 

мужчина остановился, начал кружиться на 

одном месте, а потом упал, несколько раз 

конвульсивно дернулся и затих. Подошли 

прохожие, убедились, что он недвижим,  

и стали рыться в его карманах; искали не 

деньги, не ценности, а продовольственные 

карточки. 

Этот поход за соевым молоком запом-

нился мне и по другой причине. В январе 

авианалеты на город почти прекратились, 

зато усилились артиллерийские обстрелы 

фугасными и осколочными снарядами. На 

стенах улиц появились большие надписи, 

сделанные трафаретом, белые буквы на синем фоне: «Эта сторона улицы при 

артобстреле наиболее опасна». Блокадников, перенесших тяжелые лишения, по-

стоянно смотревших, как тогда выражались, смерти в лицо, уже не пугали эти 

обстрелы. Я, как и другие, проникся фатализмом: будь что будет. Когда я шел по 

Восьмой Красноармейской улице, по «наиболее опасной» ее стороне, начался 

артобстрел этого района. Свистели снаряды, взрывы раздавались где-то непода-

леку. Редкие прохожие невозмутимо продолжали свой путь. И вдруг впервые за 

пять месяцев, прожитых в блокаде, мной овладел безотчетный страх. Я остано-

вился и спрятался в подворотне. И через несколько секунд осколочный снаряд 

попал в первый этаж дома, мимо которого я должен был пройти. Жертв не было, 

но низ дома был раскурочен, взрывной волной выбило стекла в окнах близлежа-

щих домов. Будь я человек верующий, вероятно, подумал бы о заступничестве 

некой высшей силы. А так, постояв минутку и осмотрев разрушения, я пошел 

дальше, не дожидаясь окончания артобстрела. Второй поход за соевым молоком, 

состоявшийся через две недели, прошел без особых происшествий. 

Голод и холод, несомненно, влияли на психику ленинградцев. У одних, обла-

давших устойчивостью к стрессам и силой воли (осмелюсь отнести себя к их чис-

лу), эти качества еще более укрепились, у других началась деградация личности. 

Вспоминаю случай, происшедший в конце января или в начале февраля 1942 г.  

в магазине, где выдавали хлеб по карточкам. Возле очереди к прилавку стоял по-

жилой мужчина, по виду типичный питерский интеллигент, в шубе с бобровым 

воротником и каракулевой шапке пирожком. Он жадно смотрел на куски хлеба, 

которые получали покупатели. Молоденькая девушка отошла от прилавка с поло-

виной буханки, полученной, очевидно, для ее семьи. Вдруг «интеллигент» бросил-

ся к девушке, вырвал у нее хлеб и, упав на спину, начал судорожно глотать кусок 

за куском. Несколько человек из очереди бросились отнимать у него хлеб и при 

этом пинали лежачего ногами. Услышав крики, в магазин вбежал молодой мили-
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ционер, дежуривший у входа. Он прекратил избиение «интеллигента», лежавшего 

на полу в полузабытье, вернул девушке остатки пайка и начал составлять прото-

кол. Я обратил внимание на то, что милиционер по своему внешнему виду резко 

отличался от окружающих. Он не только был в новеньком, с иголочки, полушубке 

и кожаной шапке-ушанке, но просто «пылал» здоровьем. Оказалось, что он только 

накануне прибыл в осажденный город с «большой земли». 

Дело в том, что в кольце блокады было узкое «окно», проходившее по Ладож-

скому озеру. На северном, западном и большей части восточного побережья озе-

ра закрепились немецкие войска, соорудившие там глубоко эшелонированные 

укрепрайоны. Но участок южного побережья, наиболее близкий к осажденному 

городу, занимали войска Ленинградского фронта, и в 30–40 км от них находился 

участок восточного берега, который удерживали войска Волховского фронта. 

Как только на льду образовался ледяной покров, начались попытки превратить 

этот узкий, простреливаемый немцами коридор в Дорогу жизни. В конце ноября 

благополучно проехали в обоих направлениях группы легко груженных саней, 

запряженных лошадьми. Но прибрежный лед не выдерживал грузовики с покла-

жей. С помощью ученых-гидрологов, знакомых с местными условиями, выясни-

ли, что виной тому подводные ключи, мешающие глубокому промерзанию при-

брежных вод. Наконец нашли маршрут с достаточно мощным слоем льда. Здесь 

убрали ледовые торосы, установили деревянные настилы для связистов-наблю-

дателей и скорострельных зенитных орудий и пулеметов. К концу декабря нала-

дили две параллельные колеи, по которым курсировали «газики» — грузовики-

полуторки. В осажденный город везли продовольствие, недостающее военное 

снаряжение, а также доставляли отряды милиции особого назначения, призван-

ные поддерживать порядок в городе. Из города грузовики вывозили приборы, 

станки и другое оборудование для научно-промышленных оборонных комплек-

сов, создаваемых в Сибири и на Урале, соответствующих специалистов, а также 

некоторые категории тяжелораненых и больных бойцов и командиров. Несколь-

ко сотен грузовиков, работающих на трассе, разумеется, не могли прокормить 

полтора миллиона ленинградцев, а также войска Ленинградского фронта. Но по-

ложение с продовольствием начало постепенно улучшаться. В январе 1942 г. не-

сколько увеличили нормы выдачи хлеба. В середине февраля по карточкам впер-

вые начали выдавать небольшие порции замороженного мяса или банки тушен-

ки. Но именно в январе–феврале стали сказываться последствия голодных меся-

цев. Люди тысячами умирали от дистрофии и других болезней, с которыми не 

справлялся ослабленный организм. Умерших от голода родственники, если тако-

вые были, зашивали в простыни, стаскивали по лестнице вниз и клали около па-

радной или у ворот. По улицам разъезжали большие грузовики, и специальные 

команды грузили этих мертвецов штабелями и везли в Пискарево, где хоронили  

в огромных братских могилах. По подсчетам историков, на Пискаревском клад-

бище в этот период было погребено более 500 тысяч человек. А это было не 

единственное место захоронения в блокадном Ленинграде. В то время как в са-

мые тяжелые месяцы продолжал работать театр музыкальной комедии, давал 

концерты симфонический оркестр, поэты писали стихи, композиторы сочиняли 

новые произведения, некоторые обезумевшие от голода люди (к счастью, незна-
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чительное меньшинство) теряли человеческий облик. Я видел на нашей улице 

несколько тел в разорванных белых саванах с отрезанными ягодицами: в городе 

появились каннибалы, которые поедали отварное человеческое мясо и даже пы-

тались продавать его под видом телячьего на импровизированных базарах. 

22 января 1942 г. — после того как не удалась очередная попытка прорвать 

блокаду — местное руководство по согласованию со Сталиным издало директиву 

о массовой эвакуации ленинградцев. До 15 апреля, когда передвижение по тающе-

му льду стало невозможным, город по Дороге жизни покинули 550 тысяч человек. 

Несмотря на то что у меня с мамой имелись, как упоминалось, небольшие до-

полнительные источники питания, к февралю она ослабела настолько, что с тру-

дом поднималась с постели. Я сильно исхудал, но чувствовал себя прилично  

и выполнял все работы по дому. Отец и привезенный им врач-консультант уста-

новили, что у мамы развились дистрофия и цинга, обострились хронические бо-

лезни. Ее поместили в стационар, открытый в Педиатрическом медицинском ин-

ституте (ЛПМИ), после пребывания в котором ее самочувствие улучшилось. 

Массовая эвакуация была организована достаточно четко. Составлялись спи-

ски и графики, согласно которым вывозились различные группы населения.  

Ленинград и тогда был городом вузов. Поскольку возобновить процесс обучения 

в условиях блокады было очень трудно и умирали многие преподаватели и студен-

ты, было решено в течение марта и начале апреля эвакуировать из города основной 

контингент всех вузов. Приготовления начались и в ЛПМИ. Отец, как главный 

врач институтской больницы и устроенного при ней стационара, не мог, да и не 

хотел покидать город. Но он настаивал на том, чтобы мама со мной эвакуирова-

лась вместе с преподавателями и студентами ЛПМИ. Мама колебалась: продо-

вольственное положение в городе начало улучшаться, не хотелось расставаться  

с мужем, страшила неизвестность, которая ждала нас в эвакуации. Но отец под-

черкивал: Ленинград — фронтовой город, здесь можно погибнуть от авиабомбы 

или снаряда, не исключена и новая попытка штурма города гитлеровцами∗.  

С тяжелым сердцем мама написала заявление в Горсэс с просьбой разрешить ей 

эвакуироваться с сыном из Ленинграда. Это заявление с положительной резолю-

цией начальника сохранилось в семейном архиве. Если бы мама догадывалась,  

с какими трудностями и опасностями мы столкнемся в эвакуации, она, несо-

мненно, предпочла бы рискнуть и остаться в блокадном Ленинграде. 

                                            

∗ Отец настаивал, исходя из собственного опыта. Больничный городок ЛПМИ подвергался 

бомбардировкам и артобстрелам вплоть до прорыва блокады. После войны выяснилось, что на 

карте фашистского командования ЛПМИ значился как «объект № 708», подлежащий уничтоже-

нию. Поэтому отец и его коллеги каждый день рисковали жизнью. В этих трудных, почти фрон-

товых условиях ведущие сотрудники института — известные клиницисты — во главе с директо-

ром Ю.А. Менделевой и главврачом Д.С. Тумаркиным, оставшиеся в Ленинграде, сумели не 

только обеспечить высокий уровень лечения юных пациентов, но и, организовав краткосрочные 

курсы для студентов-выпускников, подготовить в 1942 г. несколько сотен «заурядврачей», кото-

рые заменили умерших коллег в детских поликлиниках и больницах осажденного города. Кор-

респондент американского агентства «Юнайтед пресс», побывавший в ЛПМИ в годы блокады, 

оставил запись в книге посетителей института (привожу выдержку): «Крайне счастливый случай 

позволил мне увидеть в истерзанном войной Ленинграде это замечательное учреждение, продол-

жающее работать, несмотря на блокаду, голод и холод, учреждение, держащее высоко факел 

науки, который нацисты пытаются угасить» (Очерки истории Ленинграда 1967: 519–520). 
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Глава 4 

Вдали от Ленинграда:  
вын�жденные переезды и жизнь в эва��ации 

Дорога жизни.  
Недолгий отдых в Ессент��ах 

тром 8 апреля 1942 г. поезд (или, как тогда говорили, эшелон), состояв-

ший из двух десятков пассажирских вагонов пригородного сообщения, 

отошел от перрона Финляндского вокзала и отправился по железнодо-

рожной ветке к южному берегу Ладожского озера. В переполненном поезде еха-

ли преподаватели и студенты Первого Медицинского, Педиатрического и Стома-

тологического институтов. Через полтора часа мы высадились на маленькой 

станции возле прибрежной деревни Борисовы Гривы. Расположившись на вы-

топтанном и утрамбованном многими тысячами ног снегу, мы стали ждать при-

бытия грузовиков, которые должны были провезти нас по ледяной Дороге жизни. 

Эта маленькая, некогда сонная рыбачья деревня приобрела теперь важное 

стратегическое значение. На улицах деревни и пологом склоне, ведущем к озеру, 

разместились тысячи людей, доставленных прибывающими поездами, выросли 

временные склады, накрытые брезентовыми полотнищами, появились коменда-

тура, почтовое отделение, автозаправочная станция, полевой госпиталь. На не-

большой возвышенности возле деревни дислоцировалось подразделение ПВО, 

вооруженное орудиями, многоствольными зенитными пулеметами, прожектора-

ми и другой техникой. 

Повсюду ходили патрули, вооруженные не винтовками, а пистолетами-пуле-

метами (многие ленинградцы увидели их впервые). В деревне и на склоне к озеру 

я заметил много «особистов», которые были как в зимней военной форме, так и  

в штатском; последние внешне почти не отличались от гражданских лиц, гото-

вившихся к переезду через озеро. «Особисты» тщательно сверяли списки эвакуи-

руемых, которые имелись у начальника каждого эшелона, проверяли документы, 

вели доверительные беседы. Их главной задачей было не выпустить из осажден-

ного города ни одного вражеского агента или опасного уголовника. Вели они 

себя вежливо, предлагали папиросу, позвать санинструктора, но действовали же-

стко, без сантиментов, по-фронтовому. Запомнился такой случай. С другого бе-

У 
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рега по ледяной дороге прибыла колонна грузовиков, груженных ящиками со 

свежеиспеченным хлебом. Грузовики сопровождали восемь офицеров. Тут по-

явился большой начальник, одетый, как и другие «особисты», в новенький полу-

шубок. Он приказал этим офицерам построиться в одну шеренгу и потом спо-

койно, буднично сказал: «Тому, у кого припрятан под полушубком хлеб, шаг 

вперед». Вышел молодой высокий офицер, расстегнул полушубок и вытащил 

буханку хлеба. Начальник матерно выругался. «Да ты хуже фашистов, — заявил 

он, — не просто позоришь „органы“, а обираешь голодных женщин и детей». 

Приказав немедленно расстрелять провинившегося перед строем, он назидатель-

но сказал: «Собаке собачья смерть». 

Днем к бивуаку, созданному нами на берегу, подошла колонна грузовиков-

полуторок. Водители и прикрепленный к каждой машине офицер откинули борта 

и, строго сверяясь со списками и предъявляемыми документами, начали помо-

гать подниматься в открытый кузов, оборудованный несколькими скамейками, 

перетаскивать туда чемоданы, картонные ящики с вещами и баулы. В каждый 

грузовик усаживали примерно по 30 человек. Получив по радио разрешение от 

диспетчера, начальник колонны вышел из шоферской кабины головной машины  

и приказал водителям заводить моторы. Убедившись в том, что все моторы рабо-

тают нормально, он вернулся на свое место, и грузовики гуськом съехали по скло-

ну и двинулись по ледовой дороге, соблюдая предписанную дистанцию (примерно 

50 м). Дорога жизни простреливалась немецкими артиллеристами с западного и 

северного берегов озера, случались и авианалеты. Поэтому в небе над озером кру-

жили советские истребители, а несколько артиллерийских полков, размещенных 

поблизости, готовы были начать контрбатарейную борьбу. Немцы не предприни-

мали попыток обстрелять нашу колонну, но нам серьезно угрожала другая опас-

ность: морозы сменились оттепелью, ярко светило солнце. Ледяной покров сохра-

нился, но кое-где появились полыньи, а главное — снег, лежавший поверх льда, 

начал таять. Грузовики шли по талому снегу, почти достигавшему радиатора. 

Вдоль трассы дежурили сигнальщики в водонепроницаемых комбинезонах и бо-

лотных сапогах. Они указывали пути объезда тех мест, где образовались полы-

ньи или провалились сквозь лед тяжело груженные грузовики. Наши автомобили 

также имели максимально допустимую нагрузку. Поэтому риск был велик. Уже 

недалеко от желанного берега грузовик, замыкавший колонну, внезапно ушел 

под лед; никто не спасся. Поэтому через неделю движение по Дороге жизни было 

полностью прекращено. Когда сошел лед, функции грузовиков стали выполнять 

катера и малотоннажные суда, привезенные по железной дороге из Ленинграда. 

На другой стороне Ладожского озера (название деревни и железнодорожной 

станции припомнить не могу) нас приняли очень радушно. У берега дымились по-

левые кухни. Если в Борисовых Гривах нам раздали талоны на получение горячего 

чая и пирожка с капустой, то здесь все желающие получали борщ в алюминиевом 

котелке, котлеты с жареной картошкой и компот из сухофруктов. Нарезанный на 

ломти черный и белый хлеб можно было брать без ограничений! Одна полевая 

кухня обслуживала детей (манная каша с изюмом, кипяченое молоко, булочки и 

пряники). Тех, кто по состоянию здоровья явно не мог вынести дальнейшее мно-

годневное путешествие, поместили в развернутый тут полевой госпиталь. 
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Гр�зови� с бло�адни�ами движется по тающем� льд�  
Ладожс�ого озера по Дороге жизни. Апрель 1942 г. (Яров 2013: 192) 

 

Последствия резкого перехода к обильной пище были печальные. Полуживые 

от голода люди нередко заболевали несварением желудка, частыми рвотами, ки-

шечной непроходимостью, судорогами, сердечно-сосудистыми кризами и, про-

мучившись в пути несколько дней, умирали. В нашем эшелоне тоже были такие 

жертвы, но — в отличие от других эшелонов — только два или три человека, так 

как наши руководители — опытные врачи-клиницисты — заранее предупредили 

о необходимости соблюдать величайшую осторожность при переходе на другую, 

гораздо более обильную пищу. Умерших спутников пришлось оставить для по-

гребения в одном из крупных городов, через которые проходил эшелон. 

Наш состав из плацкартных вагонов двигался очень медленно, подолгу про-

стаивал на станциях и полустанках, пропуская поезда с войсками, военной тех-

никой и горючим, эшелоны с ранеными. В дорогу нам дали сухой паек и «рейсо-

вые» продовольственные карточки, по которым в столовых при эвакопунктах, 

открытых на крупных станциях, выдавали хлеб, суп и кашу, иногда с тушенкой. 

На станционных перронах имелись большие кипятильники — источники бес-

платного кипятка. Я наполнял им маленький металлический чайник, вывезенный 

из Ленинграда, и мама устраивала в вагоне чаепитие с продуктами из сухого пай-

ка, к которым добавлялись печеная картошка, вяленая рыба, а по мере продвиже-

ния поезда к югу — и отварные кукурузные початки, которые сравнительно не-

дорого (по тем временам) продавали женщины пассажирам проходивших поез-

дов. Наш путь пролегал через Тихвин, Ярославль, Воронеж и Сталинград (за не-

сколько месяцев до его почти полного разрушения в ходе Сталинградской битвы) 

на Северный Кавказ, так как, по постановлению правительства, преподаватели  

и студенты ленинградских институтов должны были пройти курс реабилитации 

на Кавказских минеральных водах, прежде чем отправиться в сибирские города, 

где с 1 сентября предстояло развернуть работу ленинградских вузов. 
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Эвакуированные медики были распределены по городам-курортам. «Педиат-

ров» разместили в Ессентуках. Так я в конце мая 1942 г. в третий раз попал в этот 

город (как упоминалось в гл. 2, меня привозили туда в 1929 и 1938 гг.). Все сана-

тории, пансионаты и гостиницы на Кавминводах, в том числе в Ессентуках, были 

превращены в госпитали, где лечились десятки тысяч офицеров. Ленинградцев 

приняли чрезвычайно радушно: поместили «на постой» в частные домовладения, 

а кормили бесплатно в одном из ресторанов, куда вход был только по специаль-

ным пропускам. Еда отличная — вкусная и питательная. На столах всегда стояли 

вазы со свежими овощами и фруктами. Вместе с нами питались несколько вид-

ных деятелей литературы и искусства, эвакуированных из Ленинграда. Кроме 

того, мы были прикреплены к поликлинике, в которой лечили больных и ослаб-

ленных блокадой людей; все медицинские процедуры, в том числе зубное проте-

зирование, выполнялись бесплатно. 

Мама, хотя она еще не вполне оправилась от дистрофии и других болезней, 

устроилась на работу санитарным врачом в местный горздравотдел. Одновре-

менно она лечилась минеральными водами, показанными при холецистите. 

В блокадном Ленинграде школы не работали, а я мечтал поскорее продолжить 

учебу. Но лето — каникулярная пора, и я использовал свободное время для са-

мообразования. В курортном парке была очень хорошая библиотека. Я просижи-

вал в ней часами, просматривая новые книги, газеты и журналы, пока заведую-

щая, узнав, что я из Ленинграда, не разрешила выдавать мне, подростку, книги  

на дом. За два месяца я прочитал несколько романов Бальзака и множество книг  

о путешествиях и путешественниках. Среди них была опубликованная в 1938 г. 

книга Н. Водовозова «Миклуха-Маклай». Так я впервые познакомился с героем 

моих будущих научных исследований. 

Сытная и сравнительно спокойная жизнь в Ессентуках оказалась недолгой из-за 

немецкого вторжения на Северный Кавказ. Разгром немцев под Москвой зимой 

1941 г. еще не привел к перелому в ходе войны. Весной 1942 г. советские вой-

ска пытались атаковать на разных участках фронта. На северо-западе наступ-

ление захлебнулось под Ржевом, новая попытка деблокировать Ленинград, 

предпринятая армиями маршала Кулика и генерала Федюнинского, закончи-

лась неудачей. Успех вначале сопутствовал Красной Армии на юго-западном 

направлении. Механизированные корпуса, вооруженные новым танком Т-34 

(лучшим средним танком Второй мировой войны), вклинились в немецкую 

оборону и освободили Харьков. Но это наступление было плохо организовано. 

В мае немецкому командованию удалось окружить советские войска, прорвав-

шиеся к Харькову. Танкистам и мотострелкам катастрофически не хватало там 

горючего и боеприпасов. В результате эта армейская группировка была фактиче-

ски уничтожена. Десятки (если не сотни) тысяч солдат и офицеров попали в 

плен. Лишь отдельным подразделениям удалось вырваться из окружения. В со-

ветских боевых порядках образовалась огромная брешь, через которую немецкие 

войска устремились на восток. Главной задачей на этом этапе Гитлер считал за-

хват Сталинграда, который был не просто крупным промышленным центром, но 

и идеологическим символом, будучи назван в честь Сталина. Советским войскам 

удалось остановить немцев только на окраинах Сталинграда. В середине июля 
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началась Сталинградская битва, которая продолжалась более шести месяцев.  

Советское командование уделяло основное внимание обороне Сталинграда от  

сосредоточенной здесь немецкой военной группировки, которой командовал ге-

нерал (позднее фельдмаршал) Паулюс. Это облегчило действия другой немецкой 

группировки под командованием генерал-фельдмаршала Листа. Гитлер поставил 

перед ней задачу овладеть Кавказом, чтобы надежно обеспечить немецкие воору-

женные силы моторным топливом. Нефтяные вышки имелись на Северном Кав-

казе, но главным центром нефтедобычи был тогда Баку. Кроме экономических 

соображений у Гитлера были тут и далеко идущие внешнеполитические планы: 

проникнув в Азербайджан, немецкие войска достигли бы границы с Ираном, где 

действовали немецкие агенты и имелись высокопоставленные сторонники сбли-

жения с Германией. 

24 июля, в самые трудные дни обороны Сталинграда, войска Листа форсиро-

вали Дон, овладели Ростовом и, несмотря на отчаянное сопротивление советских 

частей, быстро двинулись на юг по степям и предгорьям Северного Кавказа. Мы 

с беспокойством следили за положением на фронтах по ежедневным сводкам 

Советского Информбюро. В них скупо, в оптимистических тонах сообщалось  

о тяжелых боях за Сталинград, о падении Ростова, но почти ничего не говори-

лось о продвижении немцев на Северном Кавказе. Поэтому как гром среди ясно-

го неба прозвучал приказ срочно уходить — пешком, с использованием подруч-

ных транспортных средств — из Ессентуков и других городов-курортов и дви-

гаться по горным дорогам в сторону Нальчика. 

Утром 5 августа мама, как обычно, ушла на работу, но скоро вернулась, со-

общила о приказе и сказала, что нужно собрать ручную кладь и идти на ближай-

ший сборный пункт в расположенном поблизости госпитале. Как ей рассказали  

в горздравотделе, немецкая авиация разбомбила станцию Минеральные Воды, 

откуда шла железнодорожная ветка к городам-курортам, а гитлеровские пара-

шютисты-диверсанты взорвали мост на этой ветке, окончательно выведя ее из 

строя. В результате Кавминводы оказались в огромной ловушке, вырваться из 

которой можно было только по горным дорогам. 

На госпитальном дворе собралось примерно 60 медработников и членов их 

семей, преимущественно старые коммунисты и евреи. Никаких автомобилей — 

ни грузовых, ни легковых — не было. Автотранспорт вообще исчез из города: 

большинство автомашин было отправлено на фронт, на других «драпанула»  

в Нальчик местная партийная и советская верхушка. Начальник госпиталя вы-

делил нашей группе две телеги, запряженные лошадьми, чтобы везти на них 

поклажу и усаживать тех, кто выбьется из сил и будет не в состоянии идти 

дальше пешком по горной дороге. Группа состояла в основном из женщин  

и детей, никогда не имевших дела с лошадьми. Лишь один старик фельдшер, 

кавалерист в отставке, умел запрягать и распрягать лошадей, управлять конной 

повозкой, ухаживать за лошадьми и т.д. Я вызвался ему помогать и сразу усво-

ил самое необходимое. К счастью, мне досталась очень умная и послушная ло-

шадь. Она буквально сама засовывала голову в хомут, спокойно позволяла себя 

запрягать и медленно, без понукания шла за телегой, на которой восседал 

фельдшер. 
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С наступлением темноты в городе установилось безвластие. По темным ули-

цам (уличное освещение не было включено) бегали люди, тащившие со склада 

мешки с мукой. Хлопцы, прибывшие из станичного пригорода Ессентуков, раз-

громили винный магазин, расположенный недалеко от госпиталя, напились 

допьяна и, выкрикивая антисоветские лозунги, обещая вздернуть на виселицу 

коммунистов и жидов, погрузили на бричку ящики со спиртным и отбыли в ста-

ницу праздновать «освобождение» от «коммуняков». Вообще отнюдь не все со-

бирались уходить из Ессентуков. Одни (таких было большинство) не хотели бро-

сать нажитое, думали отсидеться, надеясь, что и при немцах понадобятся врачи, 

инженеры, повара, квалифицированные рабочие и т.д. Но были и такие, кто не-

навидел советскую власть (за репрессии, раскулачивание и т.д.) и был готов  

активно сотрудничать с немецкими оккупантами. К их числу явно принадлежала 

наша квартирная хозяйка, врач, немка по национальности. Она неприязненно 

относилась к навязанным ей «постояльцам» и в последний вечер, когда мы зашли 

к ней попрощаться и попросить сберечь наши вещи, процедила сквозь зубы: 

«Думаю, далеко вы не уйдете». Немцы находились в Ессентуках недолго. Уже  

в январе 1943 г. они были выбиты из Кавминвод и всего Северного Кавказа.  

Узнав об освобождении Ессентуков, мама написала письмо в тамошний Гор-

здравотдел, попросив выслать справку о ее работе в этом учреждении и выяснить 

судьбу наших вещей. Из ответного письма мы узнали, что эта хозяйка квартиры, 

одинокая женщина-врач, ушла вместе с немцами, а перед этим подожгла свой  

дом. 

На рассвете 6 августа наша группа покинула Ессентуки и через два часа вы-

шла на главную дорогу, ведущую из Кавминвод в горы Кабардино-Балкарии. 

Здесь мы влились в общий поток беженцев, образованный организованными 

группами наподобие нашей, одиночками и отдельными семьями. Но основную 

массу идущих составляли раненые офицеры. В госпиталях Кавминвод тогда про-

ходили лечение и реабилитацию десятки тысяч командиров Красной Армии. Ни-

кто из них не хотел попасть в плен. Брошенные на произвол судьбы командова-

нием, все они, кто только мог, двинулись пешком в горы. Это был один из самых 

страшных дней в моей жизни. Офицеры медленно брели, поддерживая друг дру-

га. У многих головы были перебинтованы, руки — в гипсовых повязках, некото-

рые передвигались, опираясь на костыли. Стояла сильная жара. Дорога уходила 

ввысь, а сил подниматься дальше не было. По мере того как наша группа двига-

лась по этой дороге, я видел множество офицеров, лежащих по обочинам. Одни 

были в форме, другие — в госпитальных пижамах и халатах. Они умоляли: 

«Братцы, дайте хоть глоток воды!», а некоторые даже просили их пристрелить. 

Не знаю, какая часть раненых офицеров, ушедших из Кавминвод, сумела преодо-

леть эту «Дорогу смерти». 

По пути мы не встретили представителей власти. Лишь утром нас миновала 

большая группа арестантов в штатском; они быстро шли гуськом, конвоируемые 

солдатами с ружьями наперевес. 

Наша группа останавливалась несколько раз, чтобы передохнуть и утолить 

жажду (вода хранилась в двух оцинкованных ведрах с крышками, поставленных 

на телеги; кроме того, у нескольких человек, в том числе у меня, имелись метал-
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лические фляжки с водой, которыми снабдил нас начальник госпиталя). Вечером, 

сойдя с дороги, мы устроились на ночлег в маленьком живописном ущелье, по 

которому протекал ручей, что позволяло пополнить запас питьевой воды. К это-

му времени дорога почти опустела: те, кто мог, ушли вперед, тяжелораненые  

и немощные остались позади. Фельдшер умело развел костер и положил в него 

несколько камней, на которых женщины вскипятили в чайниках воду для чая,  

а в кастрюлях сварили рисовую кашу. У группы был с собой запас продовольст-

вия на несколько дней. Поэтому к ужину открыли несколько банок консервов, 

нарезали ломтями хлеб и сало. Затем улеглись спать прямо на земле, подстелив 

шерстяные одеяла и накрывшись пледами и верхней одеждой. Фельдшер распряг 

свою и помог мне распрячь порученную мне лошадь. Мы отвели лошадей к ру-

чью на водопой, а затем, стреножив их, оставили пастись на лугу возле нашего 

бивуака. Ночью было тревожно. Мы могли стать легкой добычей любых уголов-

ников или воинственно настроенных горцев, среди которых было немало про-

тивников советской власти. Поэтому решили выделить дежурных, которые сме-

нялись каждые два часа. Хотя что могли сделать безоружные женщины в случае 

нападения? Только разбудить остальных. 

К счастью, никто на нас не покушался. Утром позавтракали, запрягли лоша-

дей и продолжили вынужденное путешествие. Мы пересекли горную реку Баксан 

по мосту, проложенному над водонапорной плотиной местной ГЭС. Нас порази-

ли тишина и безлюдье; оказалось, что станция выведена из строя ввиду прибли-

жения немецких войск. Еще раз переночевав в горах, наша группа 9 августа до-

бралась до города Нальчик. На подступах к городу жители под руководством во-

енных рыли окопы, сооружали доты (долговременные огневые точки). В городе 

было много войск, прибывали подкрепления. Но, несмотря на прифронтовой ста-

тус, город, казалось, жил обычной жизнью: работали театры, готовились к началу 

учебного года школы и вузы. 

В горисполкоме был создан штаб, который ведал учетом и размещением бе-

женцев, в том числе ленинградцев, сумевших выбраться из Кавминвод. В штабе 

мама узнала, что преподавателей и студентов ленинградских медицинских вузов 

решено временно поселить в здании Нальчикского мединститута. Комендант 

здания выделил нашей группе (хотя в ней были не только ленинградцы) две 

большие аудитории. Несколько других аудиторий были уже заселены. Ленин-

градцы продолжали прибывать. Из Пятигорска и Кисловодска они добирались 

так же, как мы из Ессентуков, но некоторые — по другим горным дорогам. 

Прождав три дня, руководители эвакуированных коллективов трех медицин-

ских институтов сличили свои списки со списками прибывших в Нальчик. Ока-

залось, что более половины преподавателей и студентов не смогли (или не за-

хотели) по тревоге уйти из городов-курортов. Как уже упоминалось, немецкие 

войска оставались в Кавминводах и вообще на Северном Кавказе до января 

1943 г., т.е. около пяти месяцев. После освобождения городов-курортов эти ле-

нинградцы, пройдя соответствующую проверку (не знаю, были ли среди них 

люди, сотрудничавшие с оккупантами), выехали в города Сибири, где возобно-

вили работу их институты. Все — кроме евреев, уничтоженных гитлеровцами  

и их пособниками. 
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Немцы на Кавминводах.  
Пеш�ом по Военно-Гр�зинс�ой дороге 

Сразу же после вступления немецких войск в города-курорты там — наряду  

с военными комендатурами, отделениями гестапо и приданными им отрядами 

полевой жандармерии — стали создаваться городские управы, их возглавили из-

вестные местным жителям люди, которые по разным причинам пошли служить 

«великой Германии». Управам, действовавшим под контролем комендатур и гес-

тапо, были подчинены разные городские службы, в том числе полиция, сформи-

рованная из предателей — бывших милиционеров, дезертиров из Красной Армии 

и военнопленных, согласившихся служить гитлеровскому рейху. Уже через не-

сколько дней на улицах городов появились объявления, в которых евреям пред-

писывалось зарегистрироваться в управах и носить повязку с шестиконечной 

звездой. А вскоре им приказали явиться с ценностями и ручной кладью на сбор-

ные пункты якобы для переселения в другие места. Всех откликнувшихся на этот 

приказ вывезли из городов и расстреляли. Выжили только те, кто сумел спря-

таться у друзей-неевреев (хотя такое «укрывательство» каралось смертью), и не-

сколько предприимчивых евреев, которые за взятки успели получить в управах 

«подходящие» документы. Среди них была красавица шатенка, мало похожая 

на еврейку, — дочка маминой ленинградской подруги, студентка, оставшаяся  

в Кисловодске. Ее почти невероятную историю, которую мы узнали от ее мамы, 

я попытаюсь кратко изложить, но ввиду «деликатности» некоторых эпизодов не 

стану называть подлинные имена. 

Эта девушка (назовем ее Мариной), довольно легкомысленная, знавшая цену 

своим женским чарам, не успела (или не захотела) уйти в горы до прихода нем-

цев. Подкупив или обольстив одного из руководителей управы, она получила 

«взамен утерянных документов» удостоверение личности, в котором она значи-

лась армянкой Мариам. Марина училась в Ленинграде в музыкальном училище, 

обладая красивым голосом, брала уроки вокала. С новыми документами она  

устроилась певицей в кафе, взятом в аренду у новых властей неким оборотистым 

горожанином. Ее заметили, пригласили выступать в немецком офицерском клу-

бе. Здесь в нее влюбился знаменитый летчик-ас, сбивший десятки советских са-

молетов. По-видимому, он тоже понравился Марине. Уступая его настояниям, 

девушка поселилась в его квартире. Но недолго музыка играла. Марину увидела 

на улице женщина, в доме которой она жила до немецкой оккупации, и донесла  

в полицию. Марину арестовали. Но за нее заступился летчик. Он отправился к 

коменданту города и потребовал освободить возлюбленную независимо от ее 

национальности, утверждая, что заслужил такую поблажку своими боевыми под-

вигами. Положение немецких войск на северокавказском фронте осложнилось, 

советская авиация, оснащенная новыми самолетами, наращивала удары, добива-

ясь господства в воздухе. В этой обстановке комендант, очевидно посоветовав-

шись с командованием, распорядился отпустить задержанную. Летчик не был 

антисемитом. Он говорил Марине, что после победы Германии уговорит фюрера 

дать разрешение на их брак, если Марина примет протестантизм. Прецеденты 

были: несколько особо полезных для рейха евреев Гитлер объявил «почетными 
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арийцами». Но на немецкого аса нашелся советский. Через несколько дней 

«муж» Марины погиб в воздушном бою. После его гибели Марину снова аресто-

вали. Поскольку акция по уничтожению евреев на Кавминводах была успешно 

завершена и, возможно, из уважения к погибшему летчику, Марину не казнили,  

а отправили в Германию, в женский концентрационный лагерь Равенсбрюк.  

Марина выжила там, несмотря на изнурительный труд, постоянное недоедание, 

побои и унижения. В конце войны, когда союзники вторглись в Германию с вос-

тока и с запада, узниц Равенсбрюка освободил английский танковый полк. Один 

из офицеров полка, еврей из Палестины, которая тогда была британской под-

мандатной территорией, влюбился в истощенную, но по-прежнему прелестную  

Марину с первого взгляда. Он заявил, что не желает ничего знать о ее прошлом  

и женится на ней, как только закончится война, а пока отправил ее к своим род-

ственникам в Тель-Авив. После демобилизации он действительно женился на 

Марине, и они зажили мирно и счастливо. 

Мать Марины считала, что дочь погибла в Кисловодске. Но в 1948 г., когда 

возникло государство Израиль, от нее пришло письмо, в котором она сообщила, 

что уцелела в кровавой мясорубке и живет с мужем и двумя маленькими детьми 

в Тель-Авиве. Завязалась почтовая переписка, в ходе которой Марина остерега-

лась откровенно рассказывать о своей жизни в 1942–1944 гг. Но потом ей уда-

лось прислать матери письмо с надежной оказией; в нем она подробно описала 

свои мытарства и приключения. В 1951 г. Марина пригласила мать переехать  

к ней в Тель-Авив. Пожилая овдовевшая женщина-врач, убежденная сталинист-

ка, наотрез отказалась принять это предложение, но захотела посетить Израиль, 

чтобы повидаться с дочерью, познакомиться с зятем и внуками. В 1947 г. совет-

ская делегация голосовала в ООН за создание государства Израиль, так как Ста-

лин видел в нем противовес реакционным арабским монархиям, ориентировав-

шимся на США и Великобританию. Однако за три года отношения между двумя 

странами ухудшились. Израильские лидеры желали поддерживать дружествен-

ные отношения с СССР, но в условиях холодной войны все же проводили про-

американский курс, подпитываемый щедрой финансовой, научно-технической  

и военной помощью, которая поступала как от правительства США, так и от аме-

риканских еврейских организаций. К этому времени в СССР набирал обороты 

государственный антисемитизм, одним из аспектов которого стали отношения  

с Израилем. Мать Марины не получила разрешения даже на кратковременную 

поездку в «сионистское государство». Она продолжала переписку с дочерью, 

надеясь на лучшие времена. Но состояние ее здоровья неуклонно ухудшалось. 

Сказывались трудные годы, проведенные в блокадном Ленинграде. В конце 

1950-х годов она умерла от сердечной недостаточности. 

Но вернемся к нашим вынужденным странствиям. В августе–сентябре 1942 г. 

немецкое наступление на Кавказ продолжалось. Враг, преодолевая упорное со-

противление, приближался к Нальчику (и на короткое время овладел им в октяб-

ре). В городе была объявлена эвакуация. Железнодорожная линия на Орджони-

кидзе (Владикавказ) часто выводилась из строя немецкой авиацией и была забита 

составами военного назначения и поездами с ранеными. Автотранспорта для вы-

воза людей, за исключением местной верхушки, не было, так как автопарк был 
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мобилизован для армейских нужд. Поэтому из города по дороге на юго-восток 

двинулись колонны беженцев; многие шли пешком, но широко использовался 

гужевой транспорт. Ленинградских медиков, добравшихся из Кавминвод до 

Нальчика, тоже объединили в колонну, назначили ответственных. Кроме наших 

двух телег с лошадьми (мы держали их в конюшне мединститута) колонна рас-

полагала еще несколькими подводами (одни проделали путь из Кавминвод, дру-

гие приобрели тем или иным путем в Нальчике). Прожив около двух недель в 

этом городе, мы отдохнули, подкрепились (нас неплохо кормили) и были готовы 

отправиться дальше по горным дорогам. Как и раньше, на телегах везли кладь, 

воду и продовольствие, а также немощных и больных. Делая несколько раз в 

день привал, кажется с двумя ночевками, мы добрались до Орджоникидзе и по-

селились в здании местного медицинского института. 

Обстановка в городе была достаточно спокойная. В разговорах с блокадника-

ми (это слово уже вошло в речевой обиход по всей стране) местные начальники  

и командиры дислоцированных здесь воинских частей утверждали, что до  

Орджоникидзе немцы не дойдут, что в этом районе собирается мощный военный 

«кулак», который не только остановит гитлеровцев, но и вытеснит их с Северно-

го Кавказа. Город действительно был насыщен военной техникой, в том числе 

новейшими советскими танками и самоходными тяжелыми орудиями. На улицах 

Орджоникидзе я впервые увидел мощные грузовики «Студебеккер», которые 

США поставляли СССР по ленд-лизу. 

И хотя немецкая оккупация нам здесь вроде бы не угрожала, оставаться в 

Орджоникидзе было невозможно. Поэтому после недельного отдыха мы по пред-

писанию местных властей двинулись дальше, а путь был только один: по знамени-

той Военно-Грузинской дороге через Главный Кавказский хребет в Грузию. 

Этим древним путем пользовались жившие здесь народы уже в первые века 

нашей эры. Постепенно дорога расширялась и благоустраивалась. Она предстала 

перед нами в виде заасфальтированного шоссе со страховочными ограждениями 

над глубокими обрывами. Петляя среди гор, без крутых подъемов, дорога под-

нимается к Крестовому перевалу, откуда начинается спуск в долину реки Арагви. 

Часть подъема проходит вдоль русла реки Терек. Пейзажи восхитительные, воз-

дух чист и прозрачен, с горных склонов стекают ручейки с очень вкусной водой. 

Возле шоссе ручейки убраны в трубы, устроены маленькие фонтанчики и другие 

приспособления для желающих утолить жажду. Особенно великолепно и неза-

бываемо Дарьяльское ущелье, воспетое Пушкиным и Лермонтовым. Я прочитал 

их стихи в городской библиотеке в Ессентуках и теперь воочию увидел это чудо 

природы. На скале прилепились тут развалины древнего замка, в котором, по 

преданию, была заточена царица Тамара. Мои лирические размышления были 

прерваны появлением немецкого самолета-разведчика. Летчик несколько раз 

пролетел вдоль ущелья и, по-видимому, заметив множество двигающихся по 

шоссе людей, выпустил длинную очередь из пулемета. Но пули не достигли 

«дна» ущелья, где проходит дорога. 

Мы добрались до селения Казбеги, расположенного недалеко от Крестового 

перевала. Здесь дорогу нам преградил конный разъезд, которым командовал кра-

савец грузин в форме офицера войск НКВД, гарцующий на породистом скакуне. 
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Узнав, кто мы такие, и проверив документы у руководителя нашей группы,  

он смачно выругался на чистейшем русском языке в адрес тех начальников в 

Орджоникидзе, которые отправили медиков-ленинградцев, по существу, пешком 

по Военно-Грузинской дороге. «Что за люди! — продолжал он. — В последние 

дни много грузовиков возвращаются порожняком, сдав груз на склады в районе 

Орджоникидзе. Я положу этому конец». Действительно, мимо нас на большой 

скорости время от времени проносились в обоих направлениях вереницы грузо-

виков. Как объяснил офицер, они доставляли оружие, боеприпасы, продовольст-

вие, оборудование для госпиталей и т.д. Нередко, не дождавшись загрузки, они, 

совершая рейсы по расписанию, возвращались в Грузию порожняком. Офицер 

начал останавливать такие автомобили и проверять, что они везут. Примерно 

через час к блокпосту в Казбеги подъехала большая группа грузовиков-полу-

торок, следовавших порожняком. Громко матерясь и тыча в лицо командиру это-

го автомобильного подразделения свое служебное удостоверение, наш благоде-

тель потребовал, чтобы «героев-блокадников» доставили в штаб фронта, разме-

щавшийся тогда в городе Душети, недалеко от Тбилиси. Молодой лейтенант  

в танкистском комбинезоне нехотя подчинился. Водители, откинув борта, по-

могли мне и моим спутникам взобраться на грузовики и разместить там поклажу. 

А как насчет телег и лошадей? Красавец грузин заявил, что реквизирует их  

«в государственных интересах», но выдать расписку категорически отказался. 

Похоже, он был не только добросердечным, но и не вполне бескорыстным. 

На Крестовом перевале заложило уши, как это бывает у пассажиров быстро 

набирающего высоту или резко снижающегося самолета. Мы ехали сидя, подсте-

лив и без того уже грязные шерстяные одеяла. Но когда начался спуск, я поднял-

ся и, держась за водительскую кабину, заглянул вниз. Зрелище было впечатляю-

щее. Я увидел, словно из иллюминатора самолета, огромные зеленые простран-

ства, реки, поблескивающие в лучах заходящего солнца, большие и маленькие 

поселения. Через два часа мы прибыли в Душети, где нас никто не ждал. Штаб 

фронта, расположенный в старинной усадьбе, усиленно охранялся. Дежурные 

офицеры проверили наши документы, составили подробный список и обещали 

доложить начальству, а на ночь нас поместили в огромном плодовом саду, при-

ставив часовых. На участке сада, где мы соорудили из подручных материалов 

нечто вроде бивуака, росли айвовые деревья. Мы попробовали их плоды, обрезав 

кожуру. Они оказались жесткими, едва разжевываемыми, вяжущими на вкус. 

Сторожившие нас солдаты сказали, что плоды недозрелые, но, если их поварить, 

они станут более съедобными. Поэтому, с разрешения часовых, мы разожгли 

костер, достали воду из пруда и сварили айву в ведрах. Она действительно стала 

мягче, но даже мы, употреблявшие в пищу в блокадном Ленинграде разные эрза-

цы, с трудом поели эти плоды, отчасти напоминавшие по вкусу яблоки. Айвовое 

«пиршество» было вынужденным: у нас закончились запасы съестного, а в штабе 

не сочли нужным покормить ленинградцев, без разрешения проникших на «сек-

ретный объект». 

Утром нас посетил адъютант командующего фронтом и, извинившись за не-

гостеприимный прием, сообщил, что по решению комиссии горисполкома, ве-

дающей приемом беженцев, нас временно разместят в одном из корпусов Тби-
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лисского мединститута, куда нас и отвезли на армейских грузовиках. Это был 

уже третий медицинский вуз, где нас приютили за время вынужденных скитаний 

по Кавказу. 

Передыш�а в Тбилиси.  
Три недели на ба�инс�ом причале 

Тбилиси — один из интереснейших среди тех городов, которые мне довелось 

посетить в течение долгой жизни, изобиловавшей экспедициями и научными ко-

мандировками. Расположенный по обеим берегам реки Куры в котловине, от-

крытой с севера и замкнутой с других сторон горами, этот город поразил меня 

своей красочностью, многоликостью, неожиданными контрастами. Главная ули-

ца — проспект Руставели — была застроена красивыми домами как дореволюци-

онной, так и современной постройки. Блистали витрины роскошных магазинов. 

По тротуарам прогуливались женщины в ярких платьях, мужчины в изящных 

костюмах. Из ресторанов, кафе и шашлычных доносились звуки музыки. Но все-

го в нескольких минутах ходьбы от центра начинался старый город с лабиринта-

ми узких и кривых переулков, с маленькими домами преимущественно восточно-

го типа, с магазинчиками, ремесленными мастерскими, кофейнями и цирюльня-

ми. По сравнению с Нальчиком и Орджоникидзе, в Тбилиси внешне гораздо 

меньше ощущалось мертвящее дыхание войны. Большинство товаров выдавалось 

по карточкам, но их можно было свободно приобрести в специальных магазинах 

по коммерческим ценам. Кроме того, на многочисленных рынках сравнительно 

дешево продавали кисломолочные продукты, разнообразные овощи и фрукты, 

домотканые, вяленые и вязаные изделия из шерсти и т.д. Однако ощущение не-

кой «отстраненности» Тбилиси от войны ослабевало на автомагистрали, проло-

женной вдоль южного берега Куры. Здесь по набережной Сталина с небольшими 

интервалами шли «Студебеккеры», которые везли оружие, боеприпасы, продо-

вольствие, медикаменты и другие товары, поставляемые по ленд-лизу. Эти авто-

машины с грузами пароходы доставляли из США в иранский порт Бендер-Аббас, 

откуда они своим ходом пересекали Иран, а в СССР — Армению и Грузию, что-

бы по Военно-Грузинской дороге прибыть на Северный Кавказ. 

Мы получили денежное пособие, полагавшееся беженцам, и продовольствен-

ные карточки. Кроме того, медиков-ленинградцев и членов их семей прикрепили 

к столовой медицинского института. Мы начали приходить в себя после спешно-

го ухода из Кавминвод и вынужденных скитаний по Кавказу. Я воспользовался 

свободным временем, чтобы погулять по Тбилиси и познакомиться с его досто-

примечательностями. Так, на фуникулере я поднялся на уступ горы, возвышаю-

щейся над городом, где расположены древний монастырь св. Давида и дейст-

вующая церковь. Со смотровой площадки здесь открывается величественная па-

норама Тбилиси. Кроме того, рядом, в гроте, я увидел памятник на могиле 

А.С. Грибоедова и его жены, урожденной княжны Чавчавадзе. 

Тбилиси был лишь промежуточной страницей на нашем пути в Западную Си-

бирь, где, как уже упоминалось, по решению правительства должны были возоб-
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новить работу медвузы, эвакуированные из Ленинграда. В частности, педиатрам 

предписывалось осесть и развернуть работу в Барнауле. Но как туда можно было 

добраться из Тбилиси осенью 1942 г.? Существовал только один маршрут: из 

Тбилиси поездом до Баку, далее пароходом через Каспийское море в Красно-

водск и затем снова поездом через республики Средней Азии (Туркмению, Узбе-

кистан и Казахстан). «Дорога длинная» — более 4 тыс. км! В условиях военного 

времени на это путешествие могло уйти не меньше месяца, а возможно, значи-

тельно больше. Словом, нужно было готовиться к новым серьезным испытаниям. 

В начале октября (точную дату выяснить не удалось) нас с вещами перевезли 

на грузовиках по мосту через Куру на ее левый берег, где примерно в километре 

от реки находится железнодорожный вокзал. На одном из запасных путей ленин-

градцев уже ждал длинный поезд, состоящий из плацкартных вагонов. Теплое 

прощание с тбилисскими друзьями, и поезд, слегка трясясь и дребезжа на стрел-

ках, отправился в путь. До Баку примерно 600 км. Это расстояние пассажирский 

поезд, следующий по расписанию, преодолевал тогда за 8–10 часов. Нашему же 

«эшелону» на это понадобилась неделя, так как он пропускал поезда с войсками 

и военными грузами и по воле диспетчеров часами стоял на разных полустанках, 

а то и между ними — там, где имелись запасные пути. «Полупроводники» (один 

на два вагона) обеспечивали нас только кипятком. У всех ленинградцев были 

съестные припасы, рассчитанные на два-три дня. Но скоро мы поняли, что их  

не хватит до Баку. Пришлось перейти на полуголодный рацион. Правда, иногда 

удавалось купить у местных жителей (сначала грузин, потом азербайджанцев) 

мацони, лепешки, отварные кукурузные початки, свежие овощи и фрукты. Но  

в эшелоне ехало около тысячи человек. На маленьких станциях и полустанках 

невозможно было «отоварить» всех желающих. Еда доставалась немногим счаст-

ливцам (наиболее проворным, или если продавец подходил именно к вашему 

вагону и т.п.). На одной из станций (вероятно, Кюрдамир) нас ожидал приятный, 

но несколько своеобразный сюрприз. Вдоль состава прошел пожилой азербай-

джанец — директор местного винодельческого завода. Он останавливался возле 

каждого вагона и говорил на хорошем русском языке пассажирам, выглядывав-

шим из открытых окон: «Дорогие! Помогите! Созрел виноград очень ценных, 

коллекционных сортов, а у меня нет свободных емкостей. Придется выливать 

молодое столовое вино прошлогоднего урожая, так как нет возможности его ку-

да-нибудь вывезти или продать. Пожалуйста, приходите со своими бидонами, 

чайниками, термосами и любыми другими сосудами, и мы бесплатно нальем вам 

из бочек очень вкусное молодое вино». Его призыв был услышан. Уже через час 

весь «эшелон», за небольшим исключением, находился на разных стадиях под-

пития и распевал приличествующие такому случаю песни. Вина хватило до при-

бытия в Баку. 

Баку был в те годы не только крупнейшим нефтедобывающим и нефтеперера-

батывающим центром, снабжающим топливом Красную Армию и народное хо-

зяйство, но и важнейшим стратегическим узлом. Через этот город-порт на Кав-

казский фронт поступали людские пополнения, военная техника, продовольствие 

и другие товары из республик Средней Азии, с Урала и из Сибири, а в обратном 

направлении везли раненых и беженцев. Поэтому Баку находился на чрезвычай-
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ном положении. Его охраняли войска НКВД, действовал комендантский час.  

В условиях жары, скученности, устаревшей и недостаточно развитой системы 

водоснабжения и канализации велика была опасность возникновения эпидемий. 

Их могли занести, в частности, беженцы, тысячами прибывавшие в Баку и ожи-

давшие там отправки морем в Красноводск. Поэтому были приняты жесткие, 

можно сказать, драконовские меры для изоляции беженцев от городского насе-

ления. Будучи специалистом, мама оценила эти меры как достаточно эффектив-

ные с эпидемиологической точки зрения, но недопустимо бесчеловечные. Всех 

беженцев, в том числе ленинградцев, разместили в огороженной многокиломет-

ровой портовой зоне у отдаленных грузовых причалов. Это был широкий песча-

но-каменистый пляж, спускавшийся к морю. На нем были оборудованы подъез-

ды к причалам. Других сооружений на этом пляже не было. Прибывших с вокза-

ла на грузовиках подвергали досмотру и поверхностному медицинскому освиде-

тельствованию на контрольно-пропускных пунктах, встроенных в нескольких 

местах в высокий забор, забирали «на хранение» паспорта и другие удостовере-

ния личности, а затем группами размещали на свободных участках пляжа. Здесь 

под открытым небом, постелив на землю пресловутые шерстяные одеяла, страдая 

днем от жары и духоты, а ночью от холодных порывов ветра, мы провели около 

трех недель в ожидании парохода. Протесты руководителей нашего «эшелона» 

ни к чему не привели. В ответ на их угрозы послать телеграмму по адресу «Мо-

сква, Кремль, товарищу Сталину» офицеры НКВД отвечали, что глубоко сочув-

ствуют нам, но такова суровая действительность военного времени, а меры по 

изоляции беженцев в портовой зоне согласованы на самом высоком уровне. 

Правда, после этих протестов нам привезли несколько больших брезентовых по-

лотнищ для устройства заслонов от ветра, но разжигать костры для обогрева  

категорически запретили. Два раза в день на «пляж» приезжали полевые кухни  

с горячей пищей и хлебом. В контрольно-пропускных пунктах имелись кипя-

тильники и емкости с питьевой водой. 

Наши «кураторы» уделяли значительное внимание санитарно-гигиеническим 

мероприятиям. Поставленные вдоль забора туалеты — маленькие деревянные 

домики с выгребными ямами — регулярно дезинфицировали. На «пляж» приво-

зили полевые санпропускники с душами и камерами-жаровнями для уничтоже-

ния во швах и складках одежды вшей и их яиц. К сожалению, несмотря на все 

возможные в тех условиях меры личной гигиены, почти все медики-ленинградцы 

и члены их семей обзавелись вшами (платяными и головными) еще по дороге  

в Баку. Полностью избавиться от них удалось лишь после того, как эвакуирован-

ные оседали в назначенных им городах. 

Несмотря на переменчивую погоду и сильные ветры, беженцы, жившие на 

«пляже» под открытым небом, почти не простужались. Возможно, проявлялся 

синдром, описанный еще в годы Первой мировой войны: находясь под постоян-

ным стрессом, солдаты, которые длительное время жили в сырых окопах, полза-

ли по снегу и т.д., почти не болели простудными заболеваниями. Но вынужден-

ное несоблюдение элементарных гигиенических норм (тщательное мытье перед 

едой рук, посуды, сырых фруктов и овощей) нередко приводило к желудочно-

кишечным расстройствам. Многие беженцы жаловались на «несварение желуд-
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ка». Но иногда оно принимало опасные формы, в частности острозаразной ди-

зентерии. Не избежал ее и я: поднялась температура, начались боли в животе, 

кровавый понос. Заболевших дизентерией и другими заразными заболеваниями 

портовые врачи отправляли в городские инфекционные больницы. Но мама, 

представившись санитарным врачом, узнала у портового медперсонала, что эти 

больницы переполнены, так что койки стоят в коридорах, эффективных лекарств 

не хватает, нередки случаи заражения внутрибольничными инфекциями, а глав-

ное — когда я буду в больнице, может быть объявлена посадка на пароход.  

Поэтому она скрыла от портовых врачей мое заболевание и стала лечить меня 

лекарствами, имевшимися у нее в походной аптечке. Это решение было правиль-

ным: в разгар моей болезни объявили, что на следующей неделе за беженцами-

ленинградцами к ближайшему грузовому причалу подойдет долгожданный паро-

ход. Мой молодой организм, закаленный блокадой и другими лишениями, срав-

нительно быстро справился с опасным недугом. Еще ослабленный, но практиче-

ски здоровый, я вместе с нашими спутниками поднялся на борт парохода, кото-

рый пришвартовался у грузового причала. 

Переправа через Каспийс�ое море.  
Неделя на рыболовец�ом причале в Красноводс�е.  

Эшелоном по респ�бли�ам Средней Азии  

Трассу Баку–Красноводск обслуживали разные типы судов: сухогрузы, пас-

сажирские (превращенные главным образом в плавучие госпитали), самоходные 

баржи, нефтеналивные танкеры и, наконец, танкеры-водовозы, доставлявшие 

питьевую воду в Красноводск, лишенный природных источников пресной воды. 

На одном из таких танкеров нам и предстояло пересечь Каспийское море. 

Танкер (название вспомнить не удалось) был «под завязку» нагружен водой. 

Пассажиров разместили на палубах и открытых надстройках. У входа в каютную 

надстройку и у заглушек резервуаров с водой дежурили охранники с наганами  

в кобурах. Мы вышли из бакинского порта на рассвете. День выдался солнечный 

и безветренный, море было спокойным. Это было мое первое морское путешест-

вие. Я обошел все доступные пассажирам части корабля, поднялся на верхнюю 

надстройку и любовался морскими просторами. В мыслях я представлял себя 

«пятнадцатилетним капитаном», ведущим корабль в неизведанные края. Над  

пароходом кружили чайки, некоторые из них пролетали совсем близко от верх-

ней надстройки. Вдруг я услышал, что к птичьим крикам примешивается какой-

то другой звук. Почти сразу я распознал его, так как прерывистое, вибрирующее 

гудение много раз слышал в блокадном Ленинграде. Вскоре показался самолет, 

по-видимому разведчик. На бреющем полете он несколько раз облетел наш водо-

воз, и я разглядел не только кресты на крыльях, но даже голову пилота в кожа-

ном шлеме, выглядывавшего из-под отодвинутой назад прозрачной крышки ка-

бины. Он видел, что палубы и открытые надстройки заполнены сотнями людей,  

и мог спокойно и безнаказанно обстрелять их из пулемета. Но немец не стал это-

го делать, покачал крыльями на прощание и вскоре исчез в небесной лазури.  
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А двумя месяцами раньше, как упоминалось выше, другой пилот на таком же 

самолете — возможно, его однополчанин, — заметив движущихся людей в 

Дарьяльском ущелье, выпустил по ним длинную пулеметную очередь. Значит, 

подумал я, среди немецких летчиков встречаются люди с разными моральными 

принципами, хотя все они служат «великой Германии». Встретив по пути не-

сколько судов, следовавших противоположным курсом, наш пароход ночью 

пришвартовался к одному из причалов Красноводска. Здесь нас ждали новые 

испытания. 

Город Красноводск (с 2002 г. — Туркменбаши) был заложен в 1869 г. русски-

ми войсками как форпост при присоединении к России (нередко военным путем) 

нынешних Туркмении, Узбекистана и Киргизии. Расположенный на пустынном 

восточном берегу Каспийского моря, этот маленький город превратился в круп-

ный транспортный узел. Отсюда начиналась железнодорожная магистраль, иду-

щая в глубь Средней Азии. Значение Красноводска было особенно велико в 

1942 г., когда немецкая армия вторглась на Кавказ. Припортовые склады и от-

крытые площадки были забиты грузами, ожидавшими переправки в Баку. Того 

же ожидали воинские части, расположившиеся в бараках на окраине города; 

здесь же был развернут транзитный госпиталь, куда доставляли раненых, приве-

зенных из Баку и нуждавшихся в срочной медпомощи. Опреснительные установ-

ки, построенные еще до войны, вырабатывали годную для питья, но невкусную 

воду. Но ее не хватало даже в мирное время. Дефицит питьевой воды восполняли 

два танкера-водовоза, совершавшие регулярные рейсы из Баку. Но все равно ее 

было недостаточно для десятков тысяч людей, скопившихся в Красноводске. По-

этому местный эвакопункт выдавал талоны не только на тушенку и галеты, полу-

ченные по ленд-лизу, но и на воду двух видов — натуральную и опресненную. 

Нас встретил сотрудник эвакопункта, ответственный за прием, размещение  

и отправку беженцев (этот термин употреблялся здесь чаще, чем «эвакуирован-

ные»), обещал, что в течение недели будет подан железнодорожный состав для 

транспортировки ленинградцев в города, назначенные для их проживания, раздал 

талоны на неделю и предложил устраиваться в припортовой зоне так, как нам 

пришлось это сделать в Баку. 

Жизнь под открытым небом на красноводском «пляже» оказалась еще более 

тягостной и опасной для здоровья, так как здесь свирепствовали сильные ветры, 

а медико-санитарная служба практически отсутствовала и не выдавали брезенто-

вые полотнища для устройства заслонов от ветра. В портовой зоне не было кипя-

тильников, но здесь разрешили разжигать маленькие костры у самой воды. Что-

бы защититься от ветра и дождя, мы залезали под вытащенные на берег и пере-

вернутые баркасы. Дело в том, что в Красноводске действовало рыболовецкое  

и рыбоперерабатывающее предприятие (вероятно, совхоз). Продукция этого 

предприятия (копченая и вяленая морская рыба в больших ящиках) хранилась 

тут же, под навесом. Повторилась история, происшедшая в Кюрдамире. К наше-

му бивуаку подошел директор этого предприятия и предложил бесплатно лако-

миться хранившейся здесь рыбой, так как ее запасы растут, складировать негде,  

в Красноводске ее почти не покупают, а вывезти куда-нибудь нельзя из-за обост-

рившихся транспортных проблем. Мы не отказались от этого предложения, о чем 
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потом пожалели: сильно посоленная копченая и вяленая рыба усиливала жажду, 

а на счету был каждый глоток питьевой воды. 

Действительно, через неделю для эвакуированных ленинградцев подали же-

лезнодорожный состав из старых изношенных и грязных плацкартных вагонов. 

Началось наше путешествие по среднеазиатским республикам. Продвигались мы 

очень медленно, как между Тбилиси и Баку. Наш поезд пересек Туркмению, про-

стояв полдня в столице Ашхабаде, а затем двинулся дальше по плодородным, 

окруженным горами долинам Узбекистана. В середине ноября 1942 г. мы остано-

вились в Самарканде. 

Полтора года в Самар�анде.  
Первая влюбленность. Первые стихи 

В годы войны появился такой обычай: на железнодорожных станциях боль-

ших городов вдоль путей ходили люди, которые надеялись встретить в поездах  

с эвакуированными, ранеными или войсками, отправляющимися на фронт, кого-

либо из друзей или родственников. Самарканд не был исключением. 

К нашему поезду подошел военврач-инфекционист, сотрудник Ленинград-

ской военно-медицинской академии, эвакуированной в Самарканд. Он обнару-

жил в нашем эшелоне нескольких знакомых, в том числе маму, с которой общал-

ся как с коллегой в Ленинграде. Выслушав ее рассказ о наших скитаниях, он ска-

зал: «Как можно ехать в Барнаул, где уже начинается лютая сибирская зима, если 

Вы оставили в Ессентуках почти все вещи, в том числе зимнюю одежду и обувь?! 

Оставайтесь в Самарканде. Местному горздравотделу срочно требуются врачи, 

особенно инфекционисты и эпидемиологи. Уверен, что Вам предоставят работу  

и легализуют пребывание в этом городе». На размышления не было времени, так 

как поезд мог двинуться в любую минуту. Поэтому мама решилась и, надо ска-

зать, не прогадала. 

Быстро собрав наш нехитрый скарб и попрощавшись со спутниками, включая 

старшего по вагону, мы покинули поезд и отправились в город, сопровождаемые 

военврачом. Он помог маме снять комнату в частном доме, но уже через не-

сколько дней она была назначена главным врачом инфекционной больницы № 2 

с предоставлением служебной квартиры. 

Самарканд — один из старейших городов Средней Азии — был в то время 

(вероятно, и сейчас) разделен на две части — старую и новую. Последняя воз-

никла после занятия в 1868 г. города русскими войсками и во многом напомина-

ла небольшой город в южной части Европейской России. Широкие мощеные 

улицы, засаженные вдоль тротуаров высокими деревьями, одно-двухэтажные 

кирпичные дома (лишь в центре — многоэтажные), парки, стадион, учебные за-

ведения, гостиница, больница, большая библиотека, дворец военного губернато-

ра, превращенный в резиденцию новых властей… В целом новая часть Самар-

канда показалась мне хорошо озелененной, благоустроенной и уютной. 

Совсем иначе выглядела старая часть Самарканда, отделенная от новой широ-

кой зеленой полосой. При подходе к старому городу прежде всего бросался в 
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глаза комплекс высоких культовых зданий с куполами и минаретами, затейливо 

облицованных разноцветными изразцами. Этот средневековый ансамбль выхо-

дил на большую площадь Регистан и обычно именовался, как сама площадь. Не-

подалеку — мавзолей над гробницей Тимура (Тамерлана). По краям площади, 

напротив культовых сооружений, были расположены многочисленные магазин-

чики и ремесленные мастерские. По средам и воскресеньям здесь собирался ба-

зар, на который стекались продавцы и покупатели не только из Самарканда и его 

пригородов, но и из других областей Узбекистана. За Регистаном начинался ла-

биринт узких и кривых незамощенных переулков, которые были застроены одно-

этажными глинобитными (реже — сложенными из кирпича-сырца) домами вос-

точного типа, с плоскими крышами, без окон на улицу. К дому обычно примыкал 

участок с двориком, садом и огородом, окруженный высокой глинобитной сте-

ной. 

Мама была назначена главным врачом инфекционной больницы, расположен-

ной на окраине старого города, в усадьбе, которая раньше принадлежала богато-

му и знатному баю. Кроме господского дома в усадьбу входили кухонное поме-

щение, хозяйственные постройки, огород и сад с плодовыми деревьями, перехо-

дивший в небольшой тенистый парк с дубами, платанами и кипарисами. Вдоль 

высокого забора там росли шелковицы (тутовые деревья). Прежний владелец 

был, по-видимому, достаточно европеизированным человеком. Во всяком случае, 

большой одноэтажный дом представлял собой уютную виллу с застекленными 

верандами, залом и большими комнатами с высокими потолками, которые выхо-

дили в общий коридор. Веранды, зал и комнаты были превращены в больничные 

палаты и помещения для персонала и процедур. В боковом фасаде был сделан 

отдельный вход с крылечком, который вел в двухкомнатную квартиру главврача, 

где мы и поселились. 

Возле больницы жили узбеки и узбекские цыгане (люли). Последние были пе-

реведены на оседлость при советской власти, которая выделила им земельные 

участки и помогла начать новую жизнь. Люли держались сплоченно, населяли 

один квартал. Узбеки относились к люли плохо, считая их чужаками, похитите-

лями скота. Те платили узбекам той же монетой. 

Мама вылечила нескольких люли, после чего все они прониклись к «мамаш-

ке-доктору» любовью и уважением. Эти их чувства распространились и на ее 

сына. Я начал учиться в школе, расположенной довольно далеко, в нескольких 

кварталах от больницы. Обстановка была неспокойная: в переулках шатались 

бродяги разных национальностей, на прохожих совершали нападения профес-

сиональные грабители. По указанию старейшин люли несколько их подростков 

провожали меня до школы, спрашивали, когда закончатся занятия, и охраняли 

меня на обратном пути. 

В больнице и ее филиале, расположенном на соседней улице, лечились люди 

разных национальностей. В подавляющем большинстве это были не местные жи-

тели, а занесенные в Самарканд войной. Я беседовал с выздоравливающими, ко-

торым разрешалось гулять в парке, и эти беседы расширяли мои представления  

о положении в разных районах СССР, преимущественно на Украине и в Белорус-

сии, в предвоенные годы. Вспоминаю, например, пожилого еврея, кажется, из 
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Витебска, который был кантором в тамошней синагоге. В Самарканде он не мог 

найти никакой работы, был выгнан на улицу, так как задолжал хозяйке за сни-

маемую комнату, превратился в бомжа, завшивел и заболел сыпным тифом. Он 

мечтал попасть в «советскую богадельню» и печально острил: «В СССР кáнторы 

не нужны, нужны контóры». 

Заместителем главврача по хозяйственной части был еврей-одессит, лет 35, по 

виду здоровяк, так что непонятно было, почему он не в армии. Его прислали ра-

ботать из горздравотдела. Назовем его Борисом. Он работал плохо, иногда исче-

зал на два-три дня. Когда мама пожаловалась в горздравотдел и попросила при-

слать ему замену, там сказали, что Бориса нельзя увольнять, так как он служит 

«еще в одном ведомстве». Через несколько месяцев Борис пришел к маме про-

ститься. Со слезами на глазах он «по секрету» рассказал, что его посылают в дей-

ствующую армию, хотя он верой и правдой несколько лет служил в органах 

НКВД. Это был первый, но отнюдь не последний сексот (секретный сотрудник), 

с которым мне довелось встретиться. 

Моя школа № 25 занимала четырехэтажное здание, построенное по типовому 

проекту в предвоенные годы. Она находилась на небольшой площади почти в 

центре старого города. Рядом на площади стояло другое четырехэтажное здание, 

по виду жилой дом. Оно было подведено под крышу, но в оконные проемы не 

были вставлены рамы со стеклами. Однажды я увидел возле здания группу узбе-

ков, которые осматривали дом, производили замеры, заполняли какие-то бланки. 

Я спросил того, который показался мне главным, почему дом не достроен и не 

сдан в эксплуатацию. «Понимаешь, — ответил он, — архитектор был нехороший 

человек, наверное, вредитель. Он не предусмотрел лестничные клетки, а как без 

них можно попасть на верхние этажи?!» Оказалось, что эти люди присланы из 

горсовета, чтобы дать заключение: перестраивать злополучный дом или его раз-

рушить и использовать дефицитные кирпичи на других стройках, т.е., как гово-

рили о снесенных храмах, «развернуть добычу кирпича по методу Ильича». Я не 

стал спрашивать эксперта, почему не заметили «дефект» инженеры и другие 

строители, возводившие это строение. Когда я рассказал о состоявшемся разго-

воре маме, она сказала, что слышала в Самарканде о нескольких примерах такого 

головотяпства. 

В школе преподавание велось на русском языке, а узбекский был одним из 

предметов. Такие школы были расположены главным образом в новом городе,  

а в старом преобладали узбекские школы, в которых русский язык преподавался 

в качестве одного из предметов. У нас учились в основном дети, эвакуированные 

в Самарканд из западных районов РСФСР, а также из Белоруссии и Украины, 

дети русскоязычных местных жителей, а также несколько мальчиков-узбеков, 

родители которых считали, что окончание русской школы откроет перед их от-

прысками более широкие перспективы. Соответственно в моем классе были ев-

реи (более половины всех учеников), русские, белорусы, армяне и узбеки. Такой 

состав учащихся в моем классе (и в школе в целом) способствовал развитию ин-

тернационализма, изживанию межэтнических конфликтов. Среди учителей пре-

обладали евреи — женщины, эвакуированные в Самарканд, и мужчины-фронто-

вики, демобилизованные вследствие серьезных ранений и приехавшие к своим 
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семьям. Лишь несколько преподавателей родились и жили в Самарканде. Это 

были бухарские еврейки, окончившие пединституты в Узбекистане. Они уступа-

ли «понаехавшим» в преподавательском мастерстве и общем уровне культуры. 

Особенно выделялась учительница естествознания, происходившая из знатного 

еврейско-бухарского рода. Ученики старших классов нередко над нею потеша-

лись и задавали вопросы «на засыпку». Так, однажды ее спросили, что такое тео-

рия относительности. Она не смутилась: «Теория относительности, разработан-

ная Эйзенштейном (спутала с Эйнштейном. — Д.Т.), учит: чем дальше, тем бли-

же, чем хуже, тем лучше». 

К счастью, по основным предметам у меня были отличные преподаватели (не 

смог вспомнить их фамилии). Особенно благотворное влияние оказала на меня 

учительница русского языка и литературы — еврейка из Харькова. Она заметила 

у меня склонность к гуманитарным предметам и всячески стремилась ее развить: 

тактично руководила моим внеклассным чтением, давала дополнительные зада-

ния по литературе, читала вслух и разбирала на уроках мои сочинения; отвечая 

перед директором за выпуск школьной стенгазеты, сделала меня ее редактором, 

причем побуждала регулярно писать заметки и исправлять тексты других уча-

щихся. Более того, услышав сочиненный мной стишок, она требовала, чтобы  

я писал патриотические и сатирические вирши для каждого выпуска стенгазеты. 

Теперь их неловко вспоминать и тем более цитировать, но интерес к стихосло-

жению и вообще к созданию литературных текстов был заложен. 

С чувством благодарности я вспоминаю и преподавателя математики и физи-

ки — еврея, кажется из Донецка, потерявшего на фронте ногу. Он видел, что из 

меня вырастет гуманитарий, но убедил в необходимости глубоко усвоить весь 

школьный курс, повторяя: «Математика — гимнастика для ума». Учился я по-

прежнему легко, был отличником, а потому решил ликвидировать отставание, 

связанное с блокадной зимой, и, подготовившись во время каникул летом 1943 г., 

сдал экстерном экзамен за седьмой класс, а весной 1944 г., перед возвращением  

в Ленинград, — за девятый класс. 

Раз в неделю я ходил за книгами в городскую библиотеку, расположенную в 

новом городе, причем брал сочинения и книги о путешествиях и путешественни-

ках. В это время у меня зародился интерес и к истории Нового времени, и к исто-

рии дипломатии. В этом жанре одной из первых я прочитал книгу Е.В. Тарле 

«Нашествие Наполеона на Россию». 

Сделав дома письменные домашние задания, если таковые были, отправлялся 

в больничный парк и, уютно расположившись под тенистым деревом, поглощал 

книгу за книгой, при этом лакомился фруктами, преимущественно из больнично-

го сада (вишнями, абрикосами, яблоками, грушами и тутовыми ягодами — в за-

висимости от сезона). Если шел дождь, я читал за столом у окна и смотрел в сад, 

обдумывая прочитанное, события, развертывавшиеся в Ленинграде, и перспекти-

вы на будущее. 

Из мальчика я превратился в юношу. Во мне кипели жизненные соки, рожда-

лись запретные мысли, смутные желания. Я начал интересоваться девушками.  

Но моя избранница Рива Гительсон предпочла земляка-харьковчанина Сашу Ле-

винсона. Они оба учились в школе № 25, но в десятом классе. Весной 1944 г. 
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Саша был призван в армию. Перед его отъездом по ее инициативе они стали му-

жем и женой. Саша вскоре погиб на фронте. Об этом я узнал в 1946 г. из письма 

Ривы, полученного в Ленинграде. 

Сытная и сравнительно спокойная жизнь на окраине Самарканда стала ка-

заться прозябанием. Чтобы дать выход накопившейся энергии, я попробовал за-

няться сочинительством и даже начал писать повесть в готическом стиле. Одна-

ко, написав десяток страниц, прекратил это занятие, так как вовремя понял, что 

оно мне не по зубам. Но — подобно многим интеллектуально развитым юношам 

и девушкам — я начал изливать свои чувства и настроения в стихах. Сохрани-

лась тетрадка со стихами, написанными в 1943–1945 гг. и в первые послевоенные 

годы. Конечно, они были лучше виршей, «публиковавшихся» в школьной стенга-

зете, но, как я теперь понимаю, в них я неосознанно подражал любимым поэтам 

как по стилю, так и по содержанию. Вот одно из них, написанное весной 1944 г.: 
 

Дождь за окном повис стеною, 

В душе знакомая тоска, 

Веселье, смех забыты мною, 

Уж гаснет день и ночь близка, 

Еще один ненужный, лишний 

Прошел бесследно этот день. 

А там, в саду, уж зреют вишни 

И под окном цветет сирень. 
 
18 января 1943 г. была частично прорвана, но не снята блокада Ленинграда: 

во вражеском кольце южнее Ладожского озера образовался узкий коридор, по 

которому через лес построили железную дорогу, проложили автомобильный путь, 

провели телефонные и телеграфные коммуникации. Положение в городе посте-

пенно стабилизовалось. Уже весной 1942 г. заработали водопровод и канализация, 

улучшилось электроснабжение, было восстановлено трамвайное движение. Ко-

гда растаял снег, сотни тысяч ленинградцев с помощью городских служб и воин-

ских частей провели генеральную уборку города, предотвратив возникновение 

эпидемий. Ленинградцы стали получать по карточкам продовольствия больше, 

чем жители других городов, даже москвичи. Смертность уменьшилась, но еще 

была высока, так как сказывались последствия голодной зимы. Однако на неко-

торых направлениях линия фронта по-прежнему проходила в нескольких кило-

метрах от города. Продолжался артиллерийский обстрел, особенно с Пулковских 

высот, вызывая новые разрушения и жертвы среди гражданского населения. 

После частичного прорыва блокады ускорилась и упростилась наша почтовая 

переписка и обмен телеграммами с отцом. Возник вопрос о возвращении в род-

ной город. Особенно большое нетерпение проявлял, естественно, я, умоляя отца 

поскорее организовать официальный вызов мамы (с сыном) в Ленинград. Но 

отец проявлял осторожность: после опасностей и лишений, которые выпали на 

нашу долю летом и осенью 1942 г., было бы неразумно рисковать жизнью во все 

еще прифронтовом городе. Только после полного освобождения Ленинграда от 

блокады (27 января 1944 г.) отец обратился в Ленгорздравотдел с просьбой вы-

слать маме вызов «по служебной надобности». Пакет с вызовом, отправленный 
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ценным письмом, долго добирался до Самарканда. Кроме того, маме нужно было 

проработать не меньше месяца в больнице после получения вызова и подачи за-

явления об увольнении в связи с реэвакуацией. Она передавала бразды правления 

больницей молодой докторше-узбечке, которая около года была ее заместителем 

по медчасти. Как только пришла телеграмма от отца об отправке официального 

вызова, я ускорил подготовку к экзаменам за девятый класс, которые пришлось 

сдавать почти одновременно с экзаменами за восьмой класс. Справился успешно, 

при благожелательном содействии школьных учителей, и немало удивился, когда 

увидел в обоих табелях одни пятерки. 

Живя в Самарканде в жарком и влажном климате, мы не покупали теплой 

одежды. Поэтому перед отъездом, наняв извозчика, поехали на вещевой рынок, 

который раскинулся на большой территории на окраине города. В одних рядах 

продавали традиционную узбекскую одежду, тюбетейки, ковры, покрывала и т.д. 

Здесь у прилавков стояли местные жители — узбеки и бухарские евреи. В рядах, 

торговавших европейской «мануфактурой» (частично поношенной, но искусно 

подновленной), тон задавали бойкие на язык и наглые торговки и перекупщицы 

(многие — с легендарного одесского «Привоза»). Мне купили довольно крепкие 

ботинки, изготовленные на ленинградской фабрике, поношенные офицерские 

брюки, френч и шинель (их подогнал потом под мои габариты узбек-портной, 

живший недалеко от больницы). Мама приобрела «демисезонные» туфли, пару 

платьев, шерстяную кофточку, габардиновый плащ и шубу из мутона. Торговка, 

продававшая шубу, клялась здоровьем своих детей и внуков, что эта вещь — 

«почти совсем новая, только долго висела в чехле с нафталином». Мама приме-

рила шубу и купила, почти не торгуясь. Вернувшись в больницу, мы вытащили 

шубу из чехла и внимательно ее осмотрели. В нескольких местах были неболь-

шие проплешины, а главное — мех вылезал клочками при малейшем усилии. 

Учитывая царившие на вещевом рынке нравы, вернуть негодную вещь обратно 

было практически невозможно, и мама не пыталась это сделать. 

Возвращение в Ленинград после прорыва бло�ады.  

Таш�ент и Мос�ва в последний год войны 

В апреле 1944 г. (точной даты не помню) мы, попрощавшись с друзьями, вы-

ехали в Ташкент, где формировались эшелоны для возвращавшихся в Москву, 

Ленинград и другие крупные города РСФСР, Украины и Белоруссии. Пока мы 

ждали своей очереди, поселившись у маминой родственницы, эвакуированной из 

Москвы и работавшей в оперном театре, я бродил по Ташкенту и знакомился  

с этим прекрасным, разноликим, как Самарканд, городом. Современные районы  

с многоэтажными строениями соседствовали с кварталами кишлачного типа, за-

строенными одноэтажными глинобитными домиками с садами и огородами, ко-

торые прятались за дувалами (высокими глинобитными заборами). По улицам, 

даже в центре, не обращая внимания на автомобили, невозмутимо ехали узбеки  

в полосатых халатах верхом на ишаках. Побывав в Ташкенте в 1973 г. в качестве 

лектора Всесоюзного общества «Знание», я не узнал город. Многие районы,  
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в том числе кварталы кишлачного типа, были отстроены заново после сильного 

землетрясения, случившегося в 1966 г. На их месте появились широкие, щедро 

озелененные улицы, застроенные как уникальными сооружениями, так и много-

этажными панельными и блочными жилыми домами. Я не смог найти двухэтаж-

ный бревенчатый дом, в котором останавливался в 1944 г. 

Мамина родственница рассказала немало интересного о жизни ленинградской 

художественной интеллигенции в Ташкенте в военные годы. Вспоминаю, напри-

мер, такой анекдотичный эпизод. Первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана  

Усман Юсупов — сын батрака, не имевший законченного среднего образования, 

но учившийся на партийных курсах в Москве, — оказался любителем оперы.  

В то время в Ташкенте находилась часть труппы ленинградского Театра оперы  

и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). Юсупов посещал спектакли, 

а по окончании представления приглашал в правительственную ложу руководи-

телей театра и главных исполнителей, угощал их и высказывал свои впечатления, 

обычно восторженные, но иногда «с ленинской прямотой» делал критические 

замечания. Однажды он внес, как тогда выражались, «рацпредложение»: «Прави-

тельственная ложа расположена над оркестровой ямой (сбоку от сцены. — Д.Т.), 

и мне хорошо видно, что там делается. Одни оркестранты постоянно в работе, но 

есть и бездельники. Так, скрипачи усердно пиликают на своих инструментах,  

а барабанщик ударит два-три раза, а потом долго бездействует. Почему вам не 

включиться во всесоюзную кампанию по освоению смежных профессий? Можно 

поручить одному из скрипачей, когда нужно, откладывать в сторону свой инст-

румент, делать „бум-бум“ на барабане, а потом снова браться за скрипку». Ма-

мина родственница заразительно смеялась, рассказывая этот эпизод, но не смогла 

вразумительно ответить на мой вопрос, как восприняли «рацпредложение» руко-

водители театра. 

Оформив в специальной комиссии все необходимые документы, мама полу-

чила два билета в эшелон, который должен был доставить нас в Москву. Прожив 

неделю в Ташкенте, мы наняли возницу — владельца двухколесной тележки  

(арбы), запряженной мулом, — и отправились на вокзал, где у одного из перро-

нов нас уже ждал поезд, который состоял из пассажирских вагонов, напоминав-

ших те, в которых мы ехали из Красноводска до Самарканда. Вагоны были плац-

картные, но нам достались два «сидячих» места на нижней полке, так что спать 

удавалось (если удавалось) только по очереди. В этом отсеке вагона ехала также 

семья москвичей, с которыми мы быстро подружились. В эвакопунктах при боль-

ших станциях по «рейсовым» продовольственным карточкам выдавали только 

какую-нибудь кашу, хлеб и по нескольку кусочков сахара. «Полупроводница» 

снабжала нас кипятком. Но недаром еще до революции говорили, что «Таш-

кент — город хлебный». Мы захватили с собой съестные припасы, включая 

фрукты и овощи, которых должно было хватить до Москвы. 

Вначале поезд шел по пустынным и полупустынным местностям вдоль русла 

реки Сырдарьи. На полустанках в районе Аральска (у северной оконечности 

Аральского моря) казашки продавали ведерки и другие емкости с крупной не-

очищенной морской солью. Многие пассажиры покупали эту соль почти зада-

ром. «Полупроводницы» объяснили, что севернее, в Оренбургской, Куйбышев-
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ской (Самарской) и других областях крестьяне охотно приобретают даже такую 

соль, так как она давно исчезла с полок сельских магазинов, в обмен на соленья  

и свежее продовольствие. Мы приняли участие в этом «товарообмене». 

Несмотря на тяготы и неудобства, мы ехали в приподнятом настроении, кото-

рое существенно отличалось от того, которое владело нами на пути из Тбилиси  

в Баку и из Красноводска в Самарканд. Ведь мы возвращались домой, и исход 

войны был уже предрешен: советские войска на многих участках вышли к госу-

дарственной границе и продолжали наступать на территории других стран. Анг-

ло-американские союзники тянули с открытием «второго фронта», желая, чтобы 

«коммунисты» и «фашисты» как можно больше поубивали друг друга. Высадка 

союзнических войск на итальянском острове Сицилия весной 1943 г. еще не была 

открытием «второго фронта», но ускорила крах фашистского режима Муссоли-

ни. Победы Красной Армии заставили Черчилля и Рузвельта ускорить подго-

товку к высадке в Нормандии, чтобы не допустить развития событий по апока-

липтическому сценарию прорыва советских танков к Ла-Маншу и «советизации» 

Западной Европы. В поезде, везущем нас в Москву, не утихали споры о том,  

когда же эти коварные союзники сподобятся открыть «второй фронт». Это долго-

жданное событие произошло 6 июня 1944 г., накануне нашего возвращения в 

Ленинград. 

Наш эшелон, шедший вне расписания, подолгу стоял на станциях и полустан-

ках, а потому добрался из Ташкента в Москву за десять дней. Столица давно уже 

не была прифронтовым городом, но оставалась на чрезвычайном положении, 

действовал комендантский час. По улицам ходили военные патрули и крепкие 

молодые люди в серых костюмах. Я видел, как они останавливали прохожих, 

особенно подвыпивших, проверяли документы и арестовывали, заломив руки, по 

малейшему подозрению. На улице Горького (теперь снова Тверская) открылись 

коммерческие продовольственные магазины, кафе и рестораны. Я увидел боль-

шую вывеску над одной из дверей (теперь ресторан при гостинице «Централь-

ная»): «Обеды по коммерческим ценам». У нас было мало денег. Но как заман-

чиво пообедать проездом в столице во время войны! Мама нехотя согласилась. 

Но нас ошеломили заоблачные, по нашим представлениям, цены, которые были 

указаны в меню, вывешенном при входе. Решили ограничиться самым дешевым 

блюдом — «консоме с профитролями». Безукоризненно одетый официант принес 

в фирменных тарелках… суп с клецками. 

Пока в Москве накапливался контингент блокадников, подлежащих перебро-

ске в Ленинград, мы прожили около недели у мужа покойной маминой сестры, 

по профессии адвоката, который с дочкой-школьницей жил в центре города в 

маленькой квартире на улице Мархлевского (теперь Милютинский переулок). 

Всю войну отец с дочерью оставались в Москве. Однажды вечером он позвал 

меня в свой маленький кабинет для откровенного разговора, точнее монолога.  

По его словам, до Октябрьской революции он был «близок к меньшевикам», но 

после 1917 г. вел внешне аполитичный образ жизни, сторонился людей, которые 

могли быть на подозрении у ЧК, а потому сумел избежать ареста. Открыв книж-

ный шкаф, он извлек из его недр, из-за других книг, брошюру большого формата 

с красной обложкой. Это были материалы XIII съезда РКП(б), изданные в 1924 г. 
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В этой брошюре было напечатано знаменитое письмо Ленина делегатам съезда  

с соображениями по поводу его возможных преемников. Как известно, смертель-

но больной Ильич, разобрав достоинства и недостатки своих ближайших сорат-

ников, не сделал выбора, но важно его предупреждение, что Сталин, получив 

большую власть, сделается опасным. Вскоре после победы Сталина и его сто-

ронников материалы съезда были засекречены, брошюра в красной обложке — 

изъята из книжных магазинов и библиотек, а само ее хранение могло стать пово-

дом для ареста. «Ты еще только начинаешь сознательную жизнь, — сказал ма-

мин зять. — Поэтому тебе нужно знать подоплеку событий и делать правильные 

выводы. Внимательно прочитай брошюру, запомни ее содержание, но никому — 

ни слова. Иначе ты сильно подведешь и меня, и себя». Материалы XIII съезда,  

в том числе письмо Ленина, были вновь обнародованы только после смерти дик-

татора, когда началась критика «культа личности». 

Железнодорожная магистраль Москва–Ленинград (через Бологое) была осво-

бождена от немцев, но там велись восстановительные работы (ремонтировали 

взорванные мосты и т.д.). Поэтому наш эшелон отправили обходным путем — 

через Вологду и Тихвин. Уже на подступах к Ленинграду поезд прошел по же-

лезнодорожной ветке, сооруженной в 1943 г. после частичного прорыва блокады. 

На перронах станций между Вологдой и Тихвином женщины и подростки прода-

вали пассажирам поездов, идущих в Ленинград, печеную картошку и… кошек 

(от маленьких котят до здоровенных котов): им было известно, что в голодную 

зиму 1941–1942 гг. блокадники съели всех имевшихся в городе домашних жи-

вотных. Некоторые наши спутники приобрели по кошке. Но мы воздержались, 

хотя я, как и отец, был заядлый кошатник. Мама твердо сказала: «Сейчас не вре-

мя. Нужно сначала разобраться, в каком состоянии наша квартира и какова те-

перь жизнь в Ленинграде». 

10 июня 1944 г. отец на институтской легковушке встретил нас на Финлянд-

ском вокзале — том самом, откуда мы 8 апреля 1942 г. отправились в эвакуацию. 

После первых поцелуев и объятий он, посмотрев на меня, сказал: «Ты стал зна-

чительно выше ростом и возмужал. Но вырос ли в такой же мере твой разум? Мы 

это скоро увидим». Начался новый этап моей жизни в Ленинграде. 

 



 57 

Глава 5 

«Семеро смелых» 

счастью, квартира не пострадала. В комнатах было чисто, так как перед 

возвращением жены и сына отец организовал там генеральную уборку.  

В нашем подвальном отсеке были запасены и мелко наколоты дрова не 

только для печей, но и для кухонной плиты и колонки в ванной комнате. Впро-

чем, уже в первые послевоенные годы дом был газифицирован и подключен  

к центральному отоплению. 

Всю блокаду в квартире оставалась сестра отца, Роза Самойловна Роговина, по 

профессии бухгалтер, о которой я уже упоминал во второй главе. Ее дочь Мира 

Александровна (Исаевна) по окончании средней школы училась в театре-студии  

и начала работать в одном из маленьких театров, появившихся в послевоенные 

годы в Ленинграде. Но актерская карьера не задалась, и она начала вести театраль-

ный кружок в Доме пионеров и школьников Фрунзенского района. Перед войной 

Мира вышла замуж за актера Евгения Петровича Смирнова, сына репрессирован-

ного наркомвоенмора, — человека безвольного, склонного к выпивке и азартным 

играм. Во время войны Евгений служил в концертной бригаде политуправления 

Ленинградского военного округа и часто приезжал на Можайскую улицу. Вскоре 

после окончания войны брак распался. У Миры было два сына — Георгий (Гоша), 

родившийся в 1941 г., и Толя, появившийся на свет в 1944 г., которых ей пришлось 

растить самостоятельно. Зато новая фамилия, Смирнова, помогла ей в годы про-

цветания государственного антисемитизма. Дело в том, что в 50-е годы Мира с 

подругой-еврейкой начала писать пьесы на современные темы, которые ставились 

во многих театрах страны, в том числе в элитном ленинградском Театре комедии, 

которым руководил выдающийся режиссер Н.П. Акимов. Миру приняли в Союз 

писателей. Она стала зажиточным человеком и в конце 60-х или в начале 70-х го-

дов приобрела кооперативную квартиру в писательском доме. В 1984 г. Мира 

опубликовала во многом автобиографический роман «За окнами сентябрь»,  

в котором описала, правда в несколько измененном по цензурным соображениям 

виде, свой жизненный путь и жизнь своих родных, в том числе репрессированно-

го отца, ярко рассказала о блокадных годах в Ленинграде. В 1990 г., когда рухну-

ли цензурные рогатки, ленинградское отделение издательства «Советский писа-

тель» выпустило второе, переработанное издание книги, в котором более откро-

венно освещены трагические страницы истории ее семьи. Роза Самойловна скон-

чалась в 1966 г., а Мира пережила ее почти на четыре десятилетия. 

К 
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Заслуживает отдельного упоминания судьба Гоши. Он родился недоношен-

ным в августе 1941 г., когда уже сомкнулось кольцо блокады, и выжил потому, 

что мой отец поместил его с Мирой в специализированное, прекрасно оснащен-

ное отделение для недоношенных в возглавляемой им больнице и держал его до 

весны 1943 г. в терапевтическом отделении для детей ясельного возраста, еже-

дневно наблюдая за его состоянием. Гоша знал, благодаря кому и чему он остал-

ся в живых, и по окончании школы вполне осознанно поступил в медицинский 

институт, по окончании которого вместе с женой-сокурсницей уехал по распре-

делению в Ухту, где прожил всю оставшуюся жизнь, выезжая лишь на курсы по 

повышению квалификации в Ленинград и на отдых с женой и дочкой к Черному 

морю. Гоша стал высококлассным врачом-реаниматологом, депутатом горсовета 

и почетным гражданином этого северного города. Он скончался в 2012 г. после 

долгой и продолжительной болезни. Если Гоша и по внешности, и по складу ха-

рактера напоминал свою мать, то Толя и внешне, и в личностном отношении был 

очень похож на Евгения Петровича. Он не смог получить высшее образование  

и часто менял место службы. Вспоминаю, что некоторое время он работал про-

водником почтового вагона в поездах дальнего следования. После того как Мира 

переехала в кооперативную квартиру, он продолжал жить в закрепленной за ним 

комнате на Можайской улице. Пока была жива мать, она оплачивала его карточ-

ные долги и поддерживала материально. В последнее время я упустил Толю из 

вида и не знаю, отправился ли он, как и старший брат, в мир иной. 

К лету 1944 г. немецкие войска были отброшены далеко от Ленинграда: бои 

шли в Прибалтике и Белоруссии. Но в городе строго соблюдались светомаски-

ровка и другие меры военного времени. Дело в том, что на одном из направле-

ний, на Кольском перешейке, фронт по-прежнему проходил в 26 км от города. 

Здесь, восстановив глубоко эшелонированный укрепрайон, «линию Маннергей-

ма», держали оборону финские войска. Линия фронта проходила по советско-

финской границе, какой она была до 1939 г., — от Белоострова и Сестрорецка 

(где, как упоминалось в гл. 2, я, будучи ребенком, якобы катался на подводной 

лодке) до Ладожского озера. В конце ноября 1939 г., воспользовавшись началом 

большой войны в Европе, советское правительство развернуло военные действия 

против Финляндии под предлогом обеспечения безопасности Ленинграда. Ценой 

огромных потерь в живой силе и технике Красная Армия, за несколько месяцев 

преодолев «линию Маннергейма», в марте 1940 г. дошла до Выборга. На «осво-

божденной территории» было спешно создано «финское народное правительст-

во» во главе с известным деятелем Коминтерна Отто Куусиненом. Но дальше 

Выборга Красная Армия не пошла, так как невозможно было быстро восполнить 

понесенные потери. Кроме того, за Финляндию вступились как Англия и Фран-

ция, особенно Черчилль, так и Гитлер; протестовала даже формально нейтраль-

ная Швеция. После нападения Германии на СССР правительство Маннергейма  

с помощью немецкой авиации быстро отвоевало потерянную территорию, но 

мудро отказалось от попыток дальнейшего наступления на Ленинград. В течение 

трех лет здесь велась вялая позиционная война. В июне 1944 г., сразу после вы-

садки союзников во Франции, Сталин решил наказать «белофиннов». На сей раз 

отборные советские части, накопившие большой опыт боевых действий, в том 



 59 

числе в пересеченной местности, насыщенной долговременными укреплениями  

и минными полями, за десять дней прорвали восстановленную «линию Маннер-

гейма» и снова овладели Выборгом. 

Однако Финляндия, как известно, сумела сохранить свою независимость. 

Маннергейм (бывший генерал русской армии) и его сторонники в руководстве 

Финляндии поняли невозможность дальнейшего противостояния великому вос-

точному соседу, прекратили сотрудничество с Гитлером, согласились на терри-

ториальные уступки и предоставление СССР военно-морской базы на полуост-

рове Ханко (у входа в Финский залив). После выполнения финской стороной не-

которых предварительных условий было заключено перемирие, а 19 сентября 

1944 г. между двумя странами был подписан мирный договор. Угроза, нависшая 

над Ленинградом, была полностью ликвидирована. 

Мы вернулись в полупустой город. Если в начале войны его население дости-

гало двух с половиной миллионов человек, то в конце 1943 г. здесь обитало око-

ло 600 тысяч, а в конце войны (в связи с реэвакуацией) — 800 тысяч ленинград-

цев. Остальные умерли от голода и холода, погибли на фронтах Отечественной 

войны либо осели в городах Сибири и Урала, куда были эвакуированы вместе со 

своими предприятиями, институтами, театрами и т.д. Как справедливо подчерки-

вает в своих воспоминаниях мой приятель и коллега А.Б. Давидсон, «старая пи-

терская интеллигенция в блокаду понесла особенно большие потери. К тому 

времени она уже была измучена бесконечными преследованиями… В блокаду 

интеллигенция оказалась самой неприспособленной. То, что она умела, не по-

могло выжить. А то, что помогало, она не умела… От тогдашней питерской  

интеллигенции остались лишь немногие» (Давидсон 2005: 128). 

Ленинград постепенно возвращался к нормальной жизни: восстанавливались 

или увеличивали выпуск продукции многочисленные заводы и фабрики, возоб-

новляли свою деятельность вузы и научно-исследовательские институты, театры и 

другие культурные учреждения. В городе ощущалась острая нехватка людей ин-

теллектуальных профессий, ИТР (инженерно-технических работников), квалифи-

цированных рабочих и т.д. Поэтому, по решению правительства, в конце войны  

и в первые послевоенные годы в Ленинград в плановом порядке были переселены 

сотни тысяч жителей северо-западных областей РСФСР — от партийных и совет-

ских работников до рядовых тружеников, в подавляющем большинстве — с семь-

ями. Им предоставляли опустевшие квартиры или комнаты в «коммуналках». Эти 

переселенцы отличались от коренных ленинградцев по общему культурному уров-

ню, разговорной лексике, привычкам и традициям. Уникальная ленинградская 

(«питерская») социокультурная общность, обескровленная блокадой, под воздей-

ствием переселенцев деформировалась и оказалась на грани исчезновения. К сча-

стью, многие переселенцы, во всяком случае во втором поколении, адаптировались 

к жизни великого города. Но, насколько я помню, и в 60–80-х годах небольшого 

разговора было достаточно, чтобы почти безошибочно определить, принадлежит 

ли собеседник к «питерцам» или к послевоенным переселенцам. В 90-х годах  

Ленинград, ставший опять Петербургом, стал нередко именоваться «криминальной 

столицей» России в связи с засильем организованных преступных группировок.  

И лишь с наступлением нынешнего века к нему начала возвращаться репутация 

«культурной столицы», какой он и был до Отечественной войны. 
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«Семеро смелых» с �лассной р��оводительницей М.Д. Ивашинцевой  
(фотограф неизвестен. Из личного архива автора) 

 

Вскоре по возвращении, в июле 1944 г. я пошел в школу, в которой учился до 

войны, чтобы записаться в десятый класс. Но оказалось, что она теперь «деви-

чья», так как вступил в действие закон о раздельном школьном обучении, а шко-

ла для мальчиков (№ 321) находится неподалеку. Принимая мое заявление, завуч 

этой школы очень обрадовалась: в списке поступавших в десятый класс значи-

лось только шесть фамилий. «Вы, юноша, — прощебетала она, — будете седь-

мым. Прямо как в кинофильме „Семеро смелых“». Я хотел было в ответ пропеть 

куплет из оперетты Миллекера, которую слушал накануне вечером со знакомой  

с довоенных лет девушкой (тогда — девочкой): «Тут сказали сразу все: „Скоро 

ссориться мы бросим. Без жены нас было семь, а с женою станет восемь“».  

Но вовремя сдержался и солидно спросил: «Где находится райком ВЛКСМ? Мне 

нужно встать на комсомольский учет». Завуч назвала адрес и добавила: «Сразу 

видно, что вы — общественник. Будете у нас комсомольским вожаком». Ее пред-

сказание сбылось: осенью меня избрали секретарем комитета ВЛКСМ школы.  

А наш десятый класс называли не иначе как «семеро смелых». 

Мама, немного отдохнув с дороги, устроилась на прежнюю работу, в горсан-

эпидстанцию. А я использовал июль–август для возобновления прежних зна-

комств и политического самообразования — начал регулярно читать «Коммунист» 

(тогда «Большевик») и другие общественно-политические журналы, «Правду», 

«Известия», «Труд», «Ленинградскую правду» и «Вечерний Ленинград». Про-
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смотр газет облегчался тем обстоятельством, что их наклеивали тогда на фанер-

ные щиты возле трамвайных остановок. Вторая мировая война приближалась к 

концу. В прессе появлялось много статей и корреспонденций о принципах после-

военного устройства Европы, путях скорейшего восстановления и дальнейшего 

развития народного хозяйства СССР, повышения благосостояния его народов. 

Разумеется, все публикации соответствовали «генеральной линии партии и ука-

заниям товарища Сталина». Но я старался читать «между строк», сопоставляя 

факты, чтобы, как советовал мамин зять, пытаться понять подоплеку событий.  

В то время я начал интересоваться историей международных отношений, ролью 

дипломатии в мировой политике. В одной из московских газет я прочитал объяв-

ление о приеме студентов в открытый в 1944 г. Московский государственный 

институт международных отношений (МГИМО), который готовит сотрудников 

для советских дипломатических и других представительств за границей, а также 

журналистов-международников. У меня появилась шальная мысль: по окончании 

школы попытаться поступить в этот институт. 

Больше желающих записаться в десятый класс школы № 321 не нашлось, так 

что мы проучились этот год всемером. Четыре моих одноклассника собирались 

поступать в инженерные вузы, один — в юридический институт, другой —  

в офицерское училище. И только я заявил о своем желании избрать гумани-

тарную стезю (а втайне мечтал стать дипломатом). 

Наш классный руководитель, она же преподаватель математики, — пожилая 

полная дама, пережившая блокаду, Марфа Дмитриевна Ивашинцева, — была не 

только опытным учителем-предметником, но и превосходным воспитателем-пси-

хологом. Из разговоров со мной она поняла, что в дальнейшем мне вряд ли пона-

добятся алгебра и тригонометрия, и тактично вела меня по темному лесу матема-

тических абстракций, нередко оставалась после уроков, растолковывая «несмыш-

ленышу» наиболее сложные теоремы. К тем, кто собирался поступать в инже-

нерные вузы, она была требовательна и сурова, а мне снисходительно прощала 

промахи и ошибки, если видела, что я пытался их преодолеть. Как я уже упоми-

нал, мне легко давалась учеба в школе, но в десятом классе я впервые ощутил, 

что мне непонятны некоторые разделы математики. Так, помнится, я затвердил 

наизусть знаменитый бином Ньютона, но смутно представлял себе его сущность. 

Это объяснялось не только склонностью к гуманитарным дисциплинам, но и тем, 

что в Самарканде, дважды «прыгая» через класс, я не прошел систематической 

подготовки по математике. К концу учебного года благодаря помощи классного 

руководителя я преодолел наиболее вопиющие «провалы» в своих познаниях  

и даже сдал на «отлично» выпускной экзамен по этому предмету. 

По рекомендации завуча, которая от партбюро курировала комсомольскую 

организацию, меня осенью избрали секретарем комитета ВЛКСМ школы. При-

шлось посещать в райкоме ВЛКСМ семинары для секретарей школьных органи-

заций. Здесь на развитого, смышленого юношу с хорошо подвязанным языком 

обратила внимание И. Мальцева — секретарь райкома по работе с учащейся мо-

лодежью. Она стала посылать меня выступать на собраниях ветеранов, требуя 

предварительно согласовывать текст каждого выступления. Однажды вечером 

она позвонила мне домой по срочному делу: заболел представитель райкома, ко-
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торый должен был выступать на следующий день с приветствием на собрании 

районного партхозактива. «Я живу недалеко от тебя, — сказала она. — Зайди, 

пожалуйста, ко мне с подготовленным текстом, но не позже восьми часов вечера, 

так как я с мужем приглашена на важный прием». В назначенное время я пришел 

по указанному адресу. Дверь открыл высокий статный мужчина в безупречно 

сшитом костюме с ярким галстуком. «Знакомься, — сказала ему она. — Это ком-

сомольский активист, о котором я тебе говорила». Мужчина пожал мне руку, не 

проронив ни слова. Мы вошли вдвоем в богато обставленную комнату, сели за 

стол, и принесенный текст был одобрен. «Мой муж, — прошептала она, — от-

ветственный сотрудник МГБ». Этот визит запомнился тем, что я едва узнал тогда 

комсомольскую деятельницу. В райкоме она ходила в полувоенной гимнастерке, 

в строгой темной юбке, в туфлях на низком каблуке; волосы были зачесаны назад 

и собраны в пучок на затылке. Теперь предо мной предстала молодая дама с 

обильно «наштукатуренным» лицом (румяна, напомаженные губы, накладные 

ресницы), со сложной высокой прической (вероятно, только что сделанной па-

рикмахером), одетая в полупрозрачное декольтированное платье, не закрывавшее 

колен; наряд довершали туфли-лодочки на высоком каблуке. Так я мельком по-

знакомился со скрытым от жизни простых ленинградцев бытом среднего звена 

местной верхушки. 

Кстати, о сотрудниках «органов». В послевоенные годы вплоть до смерти 

Сталина штатные сотрудники МВД и МГБ были официально прикомандированы 

ко всем управленческим структурам, начиная с райсоветов. За моей двоюродной 

сестрой Мирой некоторое время ухаживал офицер МВД, который числился «со-

ветником» во Фрунзенском райсовете. Он познакомился с ней в Доме пионеров  

и школьников на спектакле руководимого Мирой детского театра. Несколько  

раз я видел его у нее в гостях. К нам он приходил в партикулярном платье. Дер-

жался скромно, политические разговоры не вел, но по-дружески дал два совета: 

1) чтобы избежать прослушивания, не вести «щекотливых» разговоров в комна-

те, где стоит телефон (сотовых телефонов тогда еще не было), в крайнем случае, 

вынуть телефонный штепсель из розетки; 2) не только не рассказывать, но и ста-

раться не слушать «антисоветские» анекдоты, так как в последнее время «берут» 

не только тех, кто их рассказывает, но и тех, кто не доносит «куда следует». 

Моя общественная работа не занимала много времени, так как у меня был 

очень толковый заместитель (ученик девятого класса), который и сменил меня  

в конце учебного года, когда я стал готовиться к выпускным экзаменам. Самым 

интересным, но и самым сложным делом была организация вечеров отдыха, ко-

торые мы проводили совместно с ученицами ближайшей женской средней шко-

лы. На них устраивались танцы, игры и концерты художественной самодеятель-

ности. Вечера эти были строго регламентированы. На них не допускалась другая 

молодежь, в том числе ученики всех остальных школ, строго запрещалось при-

носить и распивать спиртные напитки, исполнять «упадочнические» западные 

танцы, петь блатные и иные «нехорошие» песни. За порядком следили специаль-

но назначенные комсомольские активисты принимающей школы и, конечно, де-

журные учителя. В то время фактически под запретом были такие танцы, как 

фокстрот, танго и вальс-бостон. Почему-то не считались «западными» падеграс, 
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падекатр и падэспань, которые танцевали гимназисты в конце XIX — начале 

XX в. Поэтому любимым, пожалуй, был обычный вальс, особенно «белый танец», 

когда на вальс «дамы приглашают кавалеров». Лишь в конце вечера, если дежури-

ли «покладистые» учителя, на проигрыватель ставили пластинку с «медленным 

танцем» (танго или фокстротом). На этих вечерах вспыхивали юношеские влюб-

ленности, в большинстве своем поверхностные и скоропроходящие. Но я помню 

случаи, когда они превращались в серьезные отношения и впоследствии приво-

дили к браку. Я познакомился здесь с Инной Никитиной (уже упомянутой в гл. 2) 

и ухаживал за ней в студенческие годы, но, признаюсь, без особой взаимности. 

Учебный год пролетел, как мне теперь кажется, очень быстро. В мае–июне 

1945 г. я успешно сдал выпускные экзамены на аттестат зрелости и по решению 

педагогического совета школы был выдвинут кандидатом на золотую медаль. 

Особенно гордился я сочинением на свободную тему, обозначенную строками 

А.С. Пушкина «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Препо-

давательница-словесница назвала его «выдающимся» и сказала, что в будущем 

учебном году прочтет его как образец учащимся-десятиклассникам. Но не тут-то 

было. 

Вопрос о присуждении золотых медалей рассматривала специальная комис-

сия Гороно. Оттуда запросили материалы моих письменных экзаменов и, рас-

смотрев их, придрались именно к сочинению. В нем нашли неверно поставлен-

ную запятую, снизили оценку до «хорошо» и на этом основании отказали в при-

суждении медали. Наша словесница сочла эту придирку спорной, но против на-

чальства не попрешь. Директор школы сообщила мне о решении комиссии, 

сконфуженно опустив глаза, и сказала, что подпишет самую лестную характери-

стику, которую следовало тогда вместе с аттестатом прикладывать к заявлению  

о приеме в вуз (такую характеристику я вскоре получил). А классный руководи-

тель, строгая и справедливая женщина, отозвав меня в сторону, сказала: «Носом 

не вышел». По ее сведениям, в Ленинграде среди кандидатов в медалисты оказа-

лось «слишком много» евреев. Как я узнал, комиссия Гороно могла бы по своей 

инициативе присудить мне вместо золотой серебряную медаль, которой награж-

дали выпускников, получивших не более трех «хорошо» по основным предме-

там, но, разумеется, не воспользовалась такой возможностью. 

Я не сомневался в том, что смогу на общих основаниях успешно сдать прием-

ные экзамены в избранный мною вуз. Но по моей «души прекрасным порывам» 

был нанесен сильный удар. Как сообщает в своих воспоминаниях мой приятель, 

член-корреспондент РАН Р.Ш. Ганелин, окончивший истфак ЛГУ на год раньше 

меня, в октябре 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством Сталина 

приняло секретное решение об ограничении роли евреев в различных областях 

жизни страны (Ганелин 2004: 43–44). Это решение проводилось в жизнь скрытно 

и постепенно. Началось (еще до его принятия) с отрешения от должности или 

увольнения в отставку некоторых армейских политработников высокого ранга, 

затем стало учитываться кадровиками в верхних эшелонах власти, особенно  

Министерствах иностранных дел и внешней торговли, при приеме на работу  

в «ящики» (секретные научно-исследовательские институты и проектно-кон-

структорские  бюро)  и  при  зачислении  в  вузы,  которые  готовили  «секретных  



 64 

Даниил Семенович Ридель с женой.  
1932 г. Из семейного архива 

 

изобретателей». На местах (в горо-

дах, областях) исполнение указанно-

го решения отчасти зависело от лич-

ных взглядов местного руководителя 

на «еврейский вопрос». Это «реше-

ние» применялось достаточно гибко 

и в тех случаях, когда непосредст-

венно затрагивались интересы обес-

печения обороноспособности страны. 

Так, в конце 1940-х — начале 1950-х 

годов, когда в СССР спешно созда-

вали атомную и ракетно-космиче-

скую отрасли, в только что открытые 

«ящики» были приняты сотни евре-

ев-выпускников соответствующих 

вузов. Среди них был и мой друг Лев 

Файнберг (упомянутый в гл. 2), ко-

торый стал крупным специалистом  

в области ракетной техники. Но де-

сятки тысяч молодых талантливых 

евреев в 1950–1980-х годах не смог-

ли применить свои природные способности. Они либо выбирали «доступную», 

но нелюбимую специальность, либо эмигрировали и теперь занимают видные 

позиции в науке и высокотехнологичных отраслях промышленности в США,  

Израиле и странах Западной Европы. 

Летом 1944 г. я и не подозревал о существовании секретного решения Полит-

бюро ЦК ВКП(б) и наивно полагал, что меня лишили медали антисемитски на-

строенные лица в гороно или в горкоме ВКП(б). Родители очень хотели, чтобы  

я поступил в медицинский вуз, положив тем самым начало семейной врачебной 

«династии». Но меня не интересовала медицина. Я был довольно упрямый юно-

ша (и, как утверждает жена, остался таким в старости). Поэтому, несмотря на 

увещевания родителей, поехал в конце июня 1944 г. в Москву, чтобы попытаться 

выяснить, имеются ли шансы на поступление в институт, в котором «учат на ди-

пломатов». Остановившись у родственников мамы, я в первую очередь отпра-

вился с визитом к вдове ее двоюродного брата Даниила Риделя. Как я знал, меня 

назвали при рождении в его честь. 

Даниил Семенович был сотрудником Коминтерна, разведчиком и диплома-

том; в 20-х — начале 30-х годов работал советским генеральным консулом в 

Италии, Греции и некоторых других странах. В 1933 г. Ридель скоропостижно 

скончался, и надо сказать, вовремя: в 1934 г., после убийства Кирова, начались 

чистки в его ведомстве; в 1937–1938 гг. большинство его коллег, ответствен-

ных сотрудников Наркоминдела, было репрессировано; многих расстреляли, 

другие умерли под пытками. Вдове покойного с двумя маленькими детьми дали 
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(ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà)
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в Москве квартиру в знаменитом Доме на набережной. В этом жилом комплексе 

разные квартиры. В 1980–1990-х годах мне доводилось неоднократно бывать там 

у вице-президента АН СССР академика Н.А. Шило (речь о нем впереди). Его 

большая четырехкомнатная квартира отличалась высокими потолками, из окон 

открывался великолепный вид на Кремль и Москву-реку. Ридели жили в другом 

корпусе в маленькой двухкомнатной квартире с более низкими потолками, с ок-

нами, выходящими во внутренний двор. Впрочем, квартира была хорошо обору-

дована и выглядела очень уютно. 

Я рассказал хозяйке о цели своего приезда в Москву, и она сразу стала убеж-

дать меня выкинуть из головы мысль о дипломатической карьере. «Во-пер-

вых, — сказала она, — у тебя неверные представления об этой профессии и осо-

бенно о ее советской специфике. Младшие сотрудники в полпредстве, а ты — 

если вообразить, что тебе удалось стать дипломатом, — будешь начинать с низ-

ших должностей, это своего рода клерки, которые ведут переписку, составляют 

обзоры местной прессы, выполняют отдельные поручения руководства. Выход  

с территории полпредства ограничен, а в одиночку нежелателен, если ты не вы-

полняешь специальное задание. В полпредствах, особенно с начала 30-х годов, 

нервозная атмосфера, процветают доносительство и провокации. В любой мо-

мент тебя могут вызвать в Москву, а там… А главное, у тебя сегодня нет шансов 

стать дипломатом. В Наркоминделе почти не осталось евреев. Уверена, что те-

бя — под тем или иным предлогом — не примут в новый институт. Так что спус-

тись с неба на землю. Если тебя интересуют международные отношения, стань 

историком и займись изучением истории внешней политики. Мне недавно рас-

сказали анекдот про еврея, который, вроде тебя, приехал в Москву, чтобы выяс-

нить возможность получения интересной и высокооплачиваемой работы. Вскоре 

он послал домой телеграмму: «„Аида“ (аид — еврей на идише. — Д.Т.) здесь не 

идет, идет „Иван Сусанин“». Вдова моего тезки говорила настолько убедительно, 

что я, как писал Маяковский, «наступил на горло собственной песне» и на сле-

дующий день вернулся в Ленинград. 

Разговор в Доме на набережной подсказал мне способ в какой-то мере со-

вместить будущую профессию с интересующими меня проблемами. Еще перед 

поездкой в Москву я прочитал в газете, что на историческом факультете Ленин-

градского университета (ЛГУ) открывается новая кафедра — истории междуна-

родных отношений и внешней политики СССР. Я подал заявление о приеме на 

истфак, на «отлично» сдал приемные экзамены и в сентябре 1945 г. приступил  

к учебе. 
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Глава 6 

Ст�денчес�ие годы 

Историчес�ий фа��льтет ЛГУ в 1945 г. 

не был уверен, что поступил правильно, и изводил себя мыслями о буду-

щем. О моих настроениях напоминает стишок, написанный в июле 1945 г., 

незадолго до того, как я отнес документы в приемную комиссию ЛГУ. 
 

Может, стать мне журналистом 

Иль историком-марксистом? 

Может, сделаться врачом, 

Спекулянтом иль рвачом? 

Может быть, мне стать поэтом? 

Нет, нельзя — таланта нету. 

Может быть… пойти в кино! 

Будь, что будет, — все равно. 
 
Однако не прошло и месяца, как, окунувшись в новую для меня студенческую 

жизнь, начав посещать лекции и просеминары (практические занятия) по широ-

кому спектру исторических дисциплин, я почувствовал себя историком и не жа-

лел о сделанном выборе. 

В 1945 г. на истфаке ЛГУ работали выдающиеся профессора, которые не 

только вносили большой вклад в науку своими исследованиями, но и обладали 

преподавательским даром: не всякий большой ученый способен передать свои 

знания и опыт неофитам. Деканом был В.В. Мавродин — остроумный и добро-

желательный человек, по-отечески относившийся к студентам независимо от их 

национальности. Владимир Васильевич читал курс истории СССР от эпохи древ-

них славян до второй половины XVII в. Отечественная история XVIII — первой 

половины XIX в. представала перед нами в лекциях С.Б. Окуня. Семен Бенцио-

нович поражал артистичностью подачи материала. Кто-то из факультетских ост-

ряков пустил в оборот фразу: «На безрыбье и Окунь профессор». Но такая оценка 

была едва ли справедливой: яркость изложения не означала поверхностности. 

Особенно знаменитой была его лекция об убийстве заговорщиками императора 

Павла. Слушатели словно перемещались под мрачные своды Михайловского 

замка. Голос лектора, то еле слышный, то переходящий в крик, менявший тембр  

в зависимости от того, о ком шла речь, дополнялся энергичными жестами и даже  

Я 
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В.В. Мавродин, вторая половина 
1940-х годов (из интернета)

Б.А. Романов. 1948 г.  
(из интернета) 

 

быстрыми передвижениями по помосту, на котором стояла кафедра. По сущест-

ву, С.Б. Окунь разыгрывал в лицах историческую миниатюру. Зная о популярно-

сти этой лекции, он каждый раз, что называется, выкладывался по максимуму.  

Не случайно каждый год послушать эту лекцию в лекторий истфака приходило 

много студентов с других факультетов. Из лекторов, освещавших более поздние 

этапы истории СССР, мне запомнился Н.А. Корнатовский, почти полный анти-

под Окуня; о нем речь пойдет ниже. 

На кафедре истории СССР работали еще два профессора, С.Н. Валк и Б.А. Ро-

манов, которые в самом начале моего пути в науку научили правильно работать  

с первоисточниками (летописями, архивными материалами и т.п.). Они оба были 

специалистами как по древней, так и по новой истории России, притом выдаю-

щимися источниковедами. На истфаке ЛГУ была традиция (не знаю, сохранилась 

ли она до наших дней), согласно которой ведущие специалисты-русисты прово-

дили для всех групп первокурсников просеминары по изучению «Русской Прав-

ды» — сборника правовых норм Киевской Руси. Мне довелось заниматься в про-

семинаре, которым руководил С.Н. Валк. Сигизмунд Натанович учил нас нахо-

дить сходства и различия в «кратком» и «пространном» вариантах этого истори-

ческого памятника, в их различных «списках», относящихся к XI–XVII вв., раз-

бираться в примечаниях и комментариях публикаторов. По воспоминаниям 

Р.Ш. Ганелина, так же проводил просеминар Б.А. Романов (1889–1957), который 

был одним из публикаторов и автором комментариев в издании этого памятника, 

вышедшем в 1940 г. С Борисом Александровичем я познакомился в 1946 г., когда 

он читал студентам старших курсов спецкурс и вел семинар о внешней политике 

России в конце XIX — начале XX в., главным образом на Дальнем Востоке. Ме-

ня привлекла эта тема, так как уже тогда я начал интересоваться историей меж-

дународных отношений на Тихом океане. Б.А. разрешил мне, второкурснику, 

присутствовать на его лекциях в качестве вольнослушателя, и я обратил внима-

ние не только на глубокий анализ нюансов внешней политики воюющих держав, 
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а также США, Великобритании и Франции, но и на подробную научную критику 

документальных публикаций. Это был пожилой человек невысокого роста, с об-

разом мыслей, манерой поведения и даже внешностью русского интеллигента, 

каким его описал Чехов, и даже в «чеховском» пенсне. Как рассказывает его био-

граф (Панеях 2000), Б.А. был в 1929 г. арестован по «Академическому делу»  

и после пребывания в тюрьме отправлен на пять лет в лагерь на строительство 

Беломорско-Балтийского канала. Освобожденный досрочно в 1933 г. «по зачету 

рабочих дней», ученый еще несколько лет подвергался преследованиям. После 

снятия судимости Б.А. в 1939 г. защитил кандидатскую, а в 1941 г. — доктор-

скую диссертацию, начал работать в Ленинградском отделении Института исто-

рии АН СССР, а в 1944 г. — по совместительству профессором на истфаке ЛГУ. 

Перенесенные лишения подорвали его здоровье и приучили к осторожности, ко-

торая, как я убедился, сочеталась с утонченностью и содержательностью его лек-

ций и бесед со студентами. 

В 1948 г., когда я подготовил для студенческой научной конференции доклад 

об одном из эпизодов «американизации» Гавайских островов, Б.А. любезно со-

гласился дать рецензию и, будучи нездоров, попросил привезти рукопись к нему 

домой. Когда жена ввела меня в его кабинет, ученый, зябко кутаясь в плед, сидел 

возле письменного стола, заваленного бумагами, в том числе корректурой его но-

вой книги. Я заметил, что уже прочитанные листы корректуры испещрены его по-

правками и обращениями к редактору. Б.А. объяснил, что очень требовательно от-

носится к своим текстам, не раз их правит, добиваясь максимальной смысловой 

точности и литературного изящества формулировок, с чем не всегда согласен из-

дательский редактор (при существовавшей тогда линотипной печати наборщикам 

приходилось отливать заново и заменять в набранном тексте целые строки, а ино-

гда всю полосу). Б.А. рассказал, что пишет довольно медленно, придирчиво обду-

мывая каждое слово. Он посоветовал мне, если я стану серьезным исследователем, 

никогда не забывать о литературной составляющей, шлифовать стиль, давать со-

циально-психологические портреты персонажей и осмотрительно использовать 

первоисточники. Я часто вспоминаю эти заветы Бориса Александровича. 

В отличие от Б.А. Романова, С.Н. Валк (1887–1975) избежал репрессий, хотя  

в его биографии было страшное, по понятиям того времени, «пятно»: в молодо-

сти он состоял в партии меньшевиков и в 1917 г. возглавлял меньшевистскую 

организацию в Петроградском университете. Поэтому Сигизмунд Натанович жил 

в постоянном страхе, опасаясь ареста. Но мне он запомнился как живой, подвиж-

ный и улыбчивый человек небольшого роста с седоватой бородкой, соединенной 

с усами, и пенсне на шнурке, как у Романова. Рассказывали, что он помогал не-

имущим студентам, одалживал им деньги и, отказываясь принимать долг, приго-

варивал: «Лучше купите, батенька, новые башмаки». После Октябрьской рево-

люции С.Н. отошел от политики и самозабвенно занимался наукой и преподава-

нием, проработав на истфаке почти полвека. Валк был страстным библиофилом. 

Он собрал дома большую библиотеку, состоявшую преимущественно из трудов 

историков, мемуаров и т.д. После смерти ученого его ученики организовали пе-

редачу этого книжного собрания в открывшийся тогда университет в Сыктывка-

ре, над истфаком которого шефствовал истфак ЛГУ (Аль 2011: 120–123). 



 69 

В.В. Стр�ве (из интернета) 

 

Одним из наиболее уважаемых и 

колоритных профессоров истфака был 

завкафедрой Древнего Востока акаде-

мик В.В. Струве (1889–1965) — пер-

вый лектор, которого я услышал,  

поступив в ЛГУ. Начало сентября 

1945 г. выдалось необычно холодным. 

Центральное отопление еще не было 

включено, и мы сидели в факуль-

тетском лектории — большом поме-

щении со столами и скамьями, распо-

ложенными амфитеатром, — в верх-

ней одежде. Вошел Василий Василье-

вич — высокий полный человек, под-

нялся на помост, взошел на кафедру, 

демонстративно снял пальто и шарф, 

аккуратно разместил их на стуле и, 

дыша себе на руки, чтобы согреться, 

неожиданно тонким голосом сказал: «Мои дорогие юные друзья! Поздравляю вас 

с поступлением в университет. Вы начинаете тернистый путь к науке, к знаниям. 

На этом пути вас ждет немало неприятностей, и сегодня вы испытываете первую 

из них — холодом. Начнем, пожалуй». 

Василий Васильевич славился своей учтивостью, добродушием и доброжела-

тельностью, а также почти что детской застенчивостью, соединенной, правда,  

с хитрецой. Он не вызывал автомашину из академического гаража, что ему было 

положено как действительному члену АН СССР, а предпочитал общественный 

транспорт. Единственная привилегия, которой пользовался В.В., — проездная 

карточка с синей полосой, дававшая право на вход в переполненный трамвай с 

площадки вагоновожатого. К экзаменам В.В. относился как к формальности  

и ставил «отлично» всем сколько-нибудь подготовившимся студентам. В то вре-

мя студент, получивший «посредственно» хотя бы по одному экзаменационному 

предмету, лишался стипендии — важного источника существования, особенно 

для иногородних. Поэтому «три балла» В.В. никогда не ставил, в крайнем случае 

разрешал пересдачу. Запомнился анекдотический случай, который произошел со 

студенткой моей группы Ш., отличавшейся пугливостью и глупостью. На экза-

мене по истории Древнего мира ей достался билет «Греко-персидские войны». 

«Василий Васильевич, — пролепетала она, пунцовая от волнения, — я много го-

товилась и по учебнику, и по конспектам ваших лекций, но по этому вопросу 

ничего не помню». «Не волнуйтесь, голубушка, — ответил экзаменатор. — Ска-

жите только, кто с кем воевал. Вдумайтесь: греко-персидские войны». Но Ш., не 

уловив подсказку, со слезами на глазах продолжала бессвязно оправдываться.  

«В таком случае, — выпалил В.В., к немалому моему удивлению, — не могу  

поставить вам больше, чем „хорошо“». В.В. Струве не состоял в партии, подобно  
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А.И. Моло� с женой  
и сыновьями  
Фл�рансом (слева)  
и Юрием (справа), 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

С.Н. Валку, Б.А. Романову и многим другим старым профессорам, как говори-

ли, очень боялся партийных и иных начальников. Но он был человек честный  

и добросердечный. Поэтому я и обратился в 1953 г. к нему за помощью в труд-

ную минуту, когда придрались к документам моего отца (см. гл. 1). 

Одной из крупнейших на истфаке была кафедра новой истории, которой ру-

ководил профессор А.И. Молок — известный специалист по истории Франции, 

особенно Парижской коммуны. Он даже своего сына назвал Флурансом —  

в честь одного из руководителей Коммуны. Флуранс — мой однокурсник и близ-

кий приятель. В дальнейшем он стал историком-славяноведом, защитил канди-

датскую диссертацию. Сейчас Флуранс Александрович с женой живет в Москве 

и, несмотря на почтенный возраст (род. в 1926 г.) и старческие недуги, не пре-

кращает научных изысканий. 

Евгений Ви�торович Тарле — мой ��мир 

На кафедре новой истории работали несколько крупных специалистов — про-

фессоров и доцентов. Но, несомненно, «звездой» не только кафедры, но и всего 

истфака был академик Е.В. Тарле∗. Он прошел большой и сложный жизненный 

путь. Григорий Тарле (1874–1955) родился в еврейской семье, но в 1893 г. пере-

шел в православие в связи с женитьбой на дочери дворянина Ольге Григорьевне 

Михайловой и был наречен при крещении Евгением. Брак этот продолжался бо-

лее шестидесяти лет, и супруги были очень привязаны друг к другу, хотя Евге-

ний Викторович порой ей изменял и всю жизнь пользовался большим успехом  

                                            

∗ Жизнь Е.В. Тарле, и без того богатая событиями, опутана пеленой легенд и домыслов, что 

отразилось как на работах историков, так и на воспоминаниях и письмах современников.  

В основу моего краткого рассказа о Е.В. положена превосходная книга петербургского историка 

Б.С. Кагановича «Евгений Викторович Тарле: историк и время» (Каганович 2014), в которой кри-

тически проанализирован широкий круг источников, в том числе архивных материалов. Но мной 

использованы и некоторые другие работы. К сожалению, в книге Б.С. Кагановича очень кратко 

описана деятельность Тарле в ЛГУ в 1945–1950 гг., когда я там учился и с ним встречался. 
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у женщин. Переход в православие облегчил научную карьеру Тарле, но верую-

щим он никогда не был. 

По окончании историко-филологического факультета Киевского университета 

св. Владимира Е.В. начал активно печатать статьи научно-исследовательского  

и публицистического характера в оппозиционных изданиях. Как пишет его био-

граф, Тарле «по своим политическим взглядам стоял где-то между левыми кадета-

ми и правыми меньшевиками» (Каганович 2014: 43) и за это подвергался пресле-

дованиям. В 1901 г. он защитил магистерскую диссертацию об общественных воз-

зрениях Томаса Мора и через два года стал приват-доцентом Петербургского уни-

верситета. Уже тогда Е.В. стал известен в научных кругах своими выдающимися 

способностями и необыкновенной памятью, а также литературными достоинства-

ми своих лекций и публикаций. Революционные события 1904–1906 гг. увлекли и 

захватили Е.В., и он принял участие в многочисленных выступлениях оппозици-

онной интеллигенции. В 1911 г. Е.В. защитил в Петербургском университете док-

торскую диссертацию «Рабочий класс во Франции в эпоху революции». В 1913 г. 

было опубликовано его фундаментальное исследование «Континентальная бло-

када», посвященное экономической истории Франции наполеоновской эпохи. 

Начиная с 1903 г. Тарле почти ежегодно ездил за границу, главным образом во 

Францию, для работы в архивах. В Париже Е.В. завел знакомства со многими 

выдающимися французскими историками, политическими и общественными дея-

телями, что, как мы увидим, помогло ему в дальнейшем. 

Во время Первой мировой войны Тарле занимал оборонческие позиции, не ста-

новясь при этом апологетом царского режима. Февральскую революцию 1917 г. он 

встретил с радостью и энтузиазмом, так как она была воплощением его многолет-

них чаяний. С некоторыми членами Временного правительства, особенно с Керен-

ским и Милюковым, Е.В. был хорошо знаком и, похоже, выполнял какие-то их 

деликатные поручения за рубежом. Октябрьскую революцию и последовавшие за 

ней события Тарле приватно осуждал, но в целом, проявляя осторожность, занимал 

выжидательную позицию. Даже в самые трудные годы у него не возникало жела-

ния отправиться в эмиграцию. Летом 1918 г. он был избран профессором Петро-

градского университета. Вместе с С.Ф. Платоновым и другими ведущими истори-

ками, озабоченными судьбой архивов, Е.В. в 1918 г. принял участие в организации 

Центрального государственного исторического архива и установил хорошие от-

ношения с его руководителем — старым коммунистом Д.Б. Рязановым. В 1922–

1924 гг. Тарле был одним из редакторов журнала «Анналы», в котором печатались 

историки разных убеждений и возрастов. Как подчеркивает Б.С. Каганович,  

«к 1923 г. Тарле убедился в прочности советской власти и стремился найти какой-

то способ сосуществования с нею. <…> Не исключено, что первые годы нэпа с их 

относительным либерализмом породили у него и какие-то надежды на возмож-

ность внутренней эволюции режима» (Каганович 2014: 102–103). 

В 1925 г. Тарле начал кампанию за избрание в Академию наук. Ему деятельно 

помогала жена, устраивавшая на их квартире приемы, куда приглашали нужных 

людей. Е.В. провел кампанию как искусный дипломат — изящно и эффективно. 

В мае 1927 г. его желание осуществилось. В академических делах он не прини-

мал большого участия, но в целом поддерживал курс на сотрудничество Акаде-

мии с советской властью. 
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Е.В. Тарле,  
вторая половина 1940-х годов  
(из интернета) 

 

В 1924 г. Е.В. получил возмож-

ность возобновить регулярные по-

ездки во Францию. Он проводил 

там по нескольку месяцев в году. 

Продолжая работать в архивах, 

Тарле публиковал также статьи в 

местных исторических журналах, 

был избран членом нескольких на-

учных обществ. На заседаниях этих 

обществ он познакомился со мно-

гими ведущими политиками, в том 

числе с министрами. Тарле наве-

щал во Франции старых знакомых, 

ставших эмигрантами, но делал это 

с ведома советского полпредства,  

с которым тесно сотрудничал, и не 

пропускал ни один устраивающийся там прием. Но в январе 1930 г., через месяц 

после возвращения в Ленинград из очередной поездки во Францию, Тарле — со-

вершенно неожиданно для него — был арестован и помещен в Дом предваритель-

ного заключения на Шпалерной улице, где провел более полутора лет. 

В это время секретно-политический отдел ОГПУ по прямому указанию выс-

шего партийного руководства страны во главе со Сталиным начал разработку 

«Академического дела», по которому было арестовано около 150 человек, в боль-

шинстве своем ученые-историки и специалисты по смежным отраслям науки,  

в том числе академики Н.П. Лихачев, М.К. Любавский, С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, 

а также уже знакомый нам профессор Б.А. Романов. Всем им было предъявлено 

обвинение в принадлежности к контрреволюционной организации, ставившей 

своей целью свержение советской власти и установление в России конституци-

онной монархии при поддержке западных держав, прежде всего Франции. В дей-

ствительности Тарле, Платонов и их «подельники» принадлежали к той части 

научной и инженерно-технической элиты, которая, будучи внешне лояльной со-

ветской власти, выражала в приватных беседах недовольство провозглашенным 

Сталиным курсом на свертывание нэпа и «построение социализма в одной, от-

дельно взятой стране». В своем кругу они толковали о желательности перемен, 

но, придерживаясь различных идейно-политических взглядов (от монархических 

до социал-демократических), по-разному понимали эти перемены, никакой тай-

ной организации не создавали и к свержению советской власти не готовились. 

Организаторы и непосредственные разработчики «Академического дела» — 

несомненно, люди умные и хорошо информированные — использовали профес-

сиональные и социально-психологические особенности Тарле. По разработанно-

му ими сценарию Е.В. отводилась роль министра иностранных дел в будущем 

правительстве России, а также приписывались связи с французскими политиче-
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скими деятелями, якобы готовившими интервенцию против СССР. По своей на-

туре Евгений Викторович был не только кабинетным ученым, но и мудрым и 

изворотливым политиком, который при ином раскладе действительно мог бы 

возглавить дипломатическое ведомство∗. Но история, как известно, не терпит 

сослагательного наклонения. 

Руководство ОГПУ вначале, по-видимому, хотело провести по «Академиче-

скому делу» показательный судебный процесс. Но Сталин решил сохранить и 

использовать в своих целях Академию наук, запугав ее членов и пополнив ее 

своими ставленниками. Судебный процесс мог бы привести к дискредитации 

Академии в глазах общественности, а обвинение в подготовке интервенции — 

вызвать международные осложнения и, в частности, омрачить дружественные 

отношения между СССР и Францией. Поэтому было решено сохранить в тайне 

аресты и следствие по этому делу, а приговоры вынести во внесудебном порядке. 

Слухи об этих преследованиях распространились по Ленинграду, Москве, просо-

чились и за рубеж. Но впервые материалы «Академического дела» (да и то не 

полностью) были опубликованы только после краха «реального социализма»  

(в 1993–1998 гг.) и продолжают изучаться петербургскими историками. 

Следователи не применяли пыток, но прибегали к угрозам и изощренным 

провокациям. На допросах они утверждали, что другие арестованные уже дали 

признательные показания, в которых преувеличена «вина» допрашиваемого,  

и предлагали ему рассказать, чем в действительности он занимался в тайной ор-

ганизации и какова была роль других обвиняемых. Спасая себя, почти все аре-

стованные по этому делу постепенно признавали то, чего в действительности не 

совершали, и «топили» своих коллег. 

Е.В. Тарле на первых допросах решительно отвергал все обвинения. Но 8 фев-

раля 1930 г. ему предъявили собственноручные показания С.Ф. Платонова, в ко-

торых не только признавалось существование подпольной монархической ор-

ганизации, но утверждалось, что в правительстве, которое предполагалось соз-

дать после победы заговорщиков, министром иностранных дел будет Тарле 

«как человек, интересующийся общественно-политическими вопросами и 

имеющий связи за границей» (Академическое дело 1998. Вып. 2: 40–41). Ого-

рошенный этими показаниями Платонова и некоторых других арестованных, 

Е.В. на последующих допросах начал сдавать свои позиции и в конечном счете 

признал все инкриминируемые ему обвинения. Выгораживая себя, он стал ого-

варивать своих коллег. Как справедливо считают петербургские историки, изу-

чавшие «Академическое дело», неуместно и недопустимо разбирать на основа-

нии этих материалов поведение отдельных обвиняемых и выносить моральные 

приговоры. В делах такого рода, как подчеркивают Б.В. Ананьич и В.М. Па-

неях, всегда виноваты палачи, а не жертвы — это должно быть аксиомой 

(Ананьич, Панеях 1995: 88). 

                                            

∗ Не случайно одна из лучших книг Тарле, впервые опубликованная в 1939 г., посвящена 

карьере знаменитого дипломата Талейрана, служившего многим режимам и предававшего их. 

Особенно ярко описывает он пресловутое взяточничество и полную аморальность Талейрана. 

«Автор, — справедливо подчеркивает Е.С. Каганович, — явно любуется умным, циничным и 

победоносным хищником» (Каганович 2014: 216–217). 
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Когда следствие подходило к концу, Тарле обратился с несколькими заявле-

ниями в коллегию ОГПУ — очевидно, для передачи Сталину и его окружению. 

Он выражал раскаяние в «содеянном» и просил оставить его на свободе, выражая 

готовность в этом случае активно выступать в советской и зарубежной печати по 

вопросам внешней политики и защищать политический курс, проводимый СССР. 

Просьбы ученого оказались напрасными, но, несомненно, были взяты «наверху» 

на заметку. 

Приговоры по «Академическому делу» были вынесены во внесудебном по-

рядке органами ОГПУ в феврале–августе 1931 г. Шесть бывших офицеров, обви-

ненных в создании военной организации, были расстреляны, большинство аре-

стованных отправлено в концлагеря на срок от пяти до десяти лет. Как ни стран-

но, наименее суровые приговоры были вынесены одиннадцати ученым, признан-

ным «руководителями организации», в том числе академикам С.В. Платонову, 

Е.В. Тарле, Н.П. Лихачеву и М.К. Любавскому: они были высланы на пять лет  

в «места не столь отдаленные» (как выражались до 1917 г.). 

Тарле упоминался и на судебном процессе по делу «Промпартии», проходив-

шем в Москве в ноябре–декабре 1930 г. И тут Е.В. был назван министром ино-

странных дел в правительстве, которое эта мифическая «партия» инженеров и 

экономистов якобы замышляла создать после свержения советской власти (Про-

цесс «Промпартии» 1931: 13–14, 51–52). Так и хочется сказать: «Нет дыма без 

огня». Но в действительности это обвинение было сочинено и неоднократно ис-

пользовалось ОГПУ. В отличие от «Академического дела», процесс по делу 

«Промпартии» был публичный, и его ход и результаты широко освещались в пе-

чати. Поэтому на собраниях московских и ленинградских историков, в том числе 

на истфаке ЛГУ, звучали гневные филиппики в адрес «контрреволюционера»  

и «пособника интервентов» Тарле. В феврале 1931 г. по указанию «свыше» Об-

щее собрание АН СССР исключило из своих рядов четырех академиков-«вре-

дителей». 

Тарле был выслан в захолустную тогда Алма-Ату, куда прибыл в сентябре 

1931 г. В ссылке Е.В. не мог заниматься научными исследованиями, так как не 

имел под рукой первоисточников. Поэтому вскоре по прибытии он начал посы-

лать прошения властям и письма влиятельным знакомым, умоляя разрешить 

ему поселиться в Ленинграде, где находятся нужные ему архивы и библиотеки. 

Всем адресатам он писал, что письменно отказался от своих показаний, про-

диктованных следователями (дату этого документа выяснить не удалось), и 

обещал доказать преданность режиму новыми исследованиями. В октябре 

1932 г. ученому предложили приехать в Москву. Здесь его принял секретарь 

ВЦИК А.С. Енукидзе, в то время входивший в «ближний круг» Сталина. Он 

сообщил Тарле о его фактическом помиловании, но без снятия судимости. Е.В. 

оставался в Москве три месяца. Он дожидался решения о своей дальнейшей 

службе и, страдая от безденежья, добивался аванса от издательства за заказан-

ную ему книгу. Нарком просвещения А.С. Бубнов сообщил Тарле, что решено 

восстановить его на прежней должности в ЛГУ, назначить научным консуль-

тантом Эрмитажа и членом престижного консультативного органа — Государ-

ственного научного совета. 
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Почему Тарле удалось быстро вернуться из ссылки и получить возможность 

заняться научно-преподавательской деятельностью? Тщательно изучив архивные 

документы, Б.С. Каганович установил, что главным организатором и координа-

тором кампании за освобождение ученого была Надежда Овсеевна Щупак (1886–

1941), жившая с 1908 г. во Франции и ставшая там видным общественным деяте-

лем и выдающимся ученым-санскритологом. Ее жизнь могла бы стать сюжетом 

увлекательной повести или романа. Щупак горячо и беззаветно любила Е.В.,  

с которым встречалась во время его поездок во Францию. Узнав об аресте Тарле, 

она мобилизовала знакомых с ним ученых и политиков. В печати появилось 

письмо с призывом освободить Е.В., подписанное многими выдающимися фран-

цузскими историками и президентом Норвежской академии наук, который воз-

главлял Международный комитет историков. По некоторым сведениям, в защиту 

Тарле публично выступил премьер-министр Франции Э. Эррио, который был 

сторонником развития дружественных отношений с нашей страной. Более того, 

по просьбе Щупак «живой классик» Ромен Роллан неоднократно посылал письма 

о судьбе Тарле А.М. Горькому, пока в августе 1932 г. Алексей Максимович не 

ответил, что «говорил с кем следует и имел право думать, что эти вопросы раз-

решены положительно» (Каганович 2014: 161–171). 

Международная кампания в защиту Тарле и ходатайства Горького, возможно, 

повлияли на решение Сталина помиловать знаменитого ученого. Но дело не 

только в этом. «Великий вождь и учитель» хорошо разбирался в людях. Он оце-

нил научный и публицистический потенциал Е.В. и, по-видимому, решил поста-

вить его талант на службу режиму и постепенно сделать его «придворным» исто-

риографом. Обладая тонким политическим чутьем, Тарле уловил интенции вож-

дя и вынужден был подстроиться к национал-патриотическому курсу. Следует 

учитывать еще одно очень важное обстоятельство. Как считают современные ис-

следователи, Сталин уже в то время подумывал о переориентации советской исто-

рической науки и использовании кадров «буржуазных» историков в новой ситуа-

ции. Поэтому в 1934–1935 гг. многие ученые, репрессированные по «Академиче-

скому делу», получили возможность без отмены судимости возвратиться в столич-

ные города и возобновить профессиональную деятельность. Но общая официаль-

ная реабилитация фигурантов этого дела состоялась лишь в 1966–1967 гг. 

Тарле вернулся в Ленинград в декабре 1932 г. и сразу приступил к преподава-

нию, сначала в Ленинградском историко-лингвистическом институте, а с осени 

1934 г., когда было восстановлено преподавание истории в университетах, стал 

вновь профессором истфака ЛГУ, параллельно читал лекции и в других вузах.  

В университетских кругах было распространено мнение, что Е.В. «купил» про-

щение дорогой ценой, т.е. взял на себя определенные обязательства. И действи-

тельно, в 1934–1939 гг. он руководил официозом литвиновского Наркомата ино-

странных дел — еженедельником «Journal de Moscou», в котором пропагандиро-

вался курс на сближение СССР с западными демократиями перед лицом угрозы 

фашистской Германии и подчеркивался гуманистический характер советской 

власти. Е.В. напечатал в этом еженедельнике несколько своих статей и рецензий. 

В 1936 г. он опубликовал в газете «Известия» три статьи о «преимуществах» но-

вой, «Сталинской» конституции. 
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Но одновременно Тарле приступил к созданию крупных исторических трудов. 

В марте 1935 г. по заказу горьковской серии «Жизнь замечательных людей» он 

начал писать свою знаменитую книгу «Наполеон». По его собственным словам, 

он работал над ней быстро, «запоем». Уже через год книга вышла в свет и сразу 

же имела огромный успех; до войны она несколько раз переиздавалась и была 

переведена на несколько иностранных языков. Сотни тысяч читателей были оча-

рованы не только обилием интересных, нередко пикантных фактов, изображени-

ем жизненного пути Наполеона на широком фоне эпохи, но и великолепным ли-

тературным языком, делавшим «Наполеон» высокохудожественным произведе-

нием. Книга, по-видимому, понравилась Сталину. В марте 1937 г. постановлени-

ем Президиума ВЦИК с Е.В. была снята судимость. Но рано было почивать на 

лаврах. 10 июня 1937 г. в газетах «Правда» и «Известия» появились разгромные 

статьи о «Наполеоне». В них говорилось не столько о книге, сколько об ее авторе, 

который объявлялся «фальсификатором истории», «изолгавшимся контрреволю-

ционным публицистом». Рецензенты напоминали, что, как сообщалось на процессе 

«Промпартии», Тарле якобы должен был стать министром иностранных дел в пра-

вительстве заговорщиков, подчеркивали, что книга вышла под редакцией Карла 

Радека, недавно репрессированного и объявленного «врагом народа». Одновре-

менное появление таких статей в разгар «ежовщины» воспринималось как прелю-

дия к немедленному аресту. К счастью, Е.В., который тогда, по-видимому, нахо-

дился в Москве, успел передать письмо Сталину через его секретариат. На сле-

дующий день — несомненно, по указанию Сталина — в обеих газетах появились 

редакционные опровержения. В них говорилось, что книга «содержит ряд сущест-

венных ошибок», но это не давало никаких оснований «называть проф. Тарле 

фальсификатором истории и связывать его имя с именем редактора его книги — 

врага народа, троцкистского бандита Радека», тем более что «книга Тарле о Напо-

леоне по сравнению с работами других буржуазных историков является безуслов-

но одной из лучших». Более того, 30 июня Е.В. получил письмо, собственноручно 

написанное Сталиным. Вождь писал, что, как ему стало известно, «тов. Тарле» не 

вполне удовлетворен опровержениями, напечатанными в газетах. В таком случае 

«остается право остановиться на форме антикритики, наиболее Вас удовлетво-

ряющей (выступление в газете или в виде предисловия к новому изданию „Напо-

леона“» (цит. по: Каганович 2014: 187–188). Полагаю, что публикация разгромных 

статей была инспирирована Сталиным. Как и с другими «обласканными» им дея-

телями науки и культуры, кремлевский диктатор вел с Е.В. сложную игру, иногда 

допуская (или даже организовывая) его «проработки», чтобы ученый «знал свое 

место» и видел в нем своего защитника. Этот драматический эпизод упрочил по-

ложение Тарле. В соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б), принятым  

в апреле 1938 г., ближайшее Общее собрание АН СССР, состоявшееся через пять 

месяцев, восстановило Е.В. в правах действительного члена Академии. 

Тарле прореагировал на «милость» Сталина так, как от него ожидали. В новых 

изданиях «Наполеона» он усилил государственно-патриотический настрой и до-

бавил цитаты из трудов классиков марксизма-ленинизма, включая самого Ста-

лина, но сделал это достаточно тактично, с позиций «просвещенного патриотиз-

ма», чуждого ксенофобии. В 1938 г. вышла из печати его новая книга «Нашест-
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вие Наполеона на Россию», основанная на изучении широкого круга первоисточ-

ников. Это была история Отечественной войны 1812 г., адресованная широкому 

кругу читателей. По своим литературным достоинствам она не уступала «Напо-

леону», пользовалась огромным успехом, выдержала несколько изданий и была 

переведена на несколько иностранных языков. По своей идейно-теоретической 

направленности книга соответствовала повторным изданиям «Наполеона». 

В 1939 г. в серии «Жизнь замечательных людей» была опубликована книга 

Е.В. Тарле «Талейран», завершившая его наполеоновскую трилогию; в 1948 г. 

вышло в свет ее второе, расширенное издание, дополненное материалами рус-

ских архивов. Мы уже упоминали эту книгу в связи с симпатиями автора к сво-

ему герою. Современные специалисты отмечают некоторое преувеличение зна-

чения как деятельности Талейрана, так и «русского фактора» в европейской по-

литике. Но для миллионов читателей эта книга стала великолепным образцом 

«исторической живописи». Как и предыдущие две книги, она неоднократно пе-

реиздавалась на русском и иностранных языках. 

В предвоенные годы Тарле стал одним из особенно полезных и привилегиро-

ванных беспартийных деятелей советской науки. По решению Политбюро ЦК 

ВКП(б), он в 1939 г. вместе с видными партийными деятелями и историками-

марксистами старшего поколения был включен в состав комиссии по созданию  

и редактированию официозной «Истории дипломатии» и написал около трети 

текста ее первого тома. В связи с этим 3 июня 1941 г. состоялась единственная 

документально зафиксированная встреча ученого в Кремле со Сталиным. 

Во время Отечественной войны Тарле преподавал в Казанском университете, 

публиковал ярко написанные пропагандистские статьи и разъезжал по стране  

с лекциями, в которых клеймил гитлеровский фашизм и предрекал его неизбеж-

ное поражение. В августе 1943 г. его вызвали в Москву и предоставили квартиру 

в знаменитом правительственном «Доме на набережной». По решению Полит-

бюро ЦК КПСС он был включен в Комиссию по вопросам мирных договоров  

и послевоенного устройства при Наркоминделе, регулярно заседавшую в 1943–

1945 гг. В комиссию, возглавлявшуюся М.М. Литвиновым, входили крупные ди-

пломаты и ученые-международники старшего поколения. Взгляды беспартийно-

го историка существенно не отличались от аргументов этих деятелей, так как все 

члены Комиссии придерживались «реально-политического», великодержавного 

подхода. Е.В., в частности, выступал за расчленение Германии, отторжение от 

нее Восточной Пруссии. Как подчеркивает Б.С. Каганович, «деятельность в ко-

миссии Литвинова — до сих пор единственный документированный факт уча-

стия Е.В. Тарле во внешнеполитической работе» (Каганович 2014: 237). Однако, 

судя по материалам, появившимся в интернете, Е.В. был в те годы неофициаль-

ным советником Сталина, причем как прирожденный дипломат рекомендовал 

максимально использовать в интересах укрепления и расширения советской им-

перии межгосударственные и межэтнические противоречия в Европе. Связи уче-

ного со Сталиным начали ослабевать после 1949 г., когда в стране стала развер-

тываться разнузданная кампания против «космополитизма» и «преклонения пе-

ред Западом», хотя Е.В. в своих публикациях стремился учитывать новый курс. 

Как рассказал Р.Ш. Ганелину один из родственников ученого, «Сталин давал по-
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нять Тарле, что ждет от него трилогии о борьбе России с ее врагами» — Кар-

лом XII, Наполеоном и Гитлером, причем «Сталину хотелось бы, чтобы Е.В. на-

чал с тома о Гитлере, главным героем которого стал бы, разумеется, в качестве 

победителя Гитлера он сам. Но Е.В. с этим-то и не торопился и, как известно, не 

прогадал…» (Ганелин 2004: 92)
∗

. 

Я позволил себе рассказать о жизненном пути Тарле, чтобы читатель понял,  

с какой крупной и неоднозначной персоной мне довелось встречаться в 1945–

1949 гг. В те годы Е.В. имел квартиры в Москве и Ленинграде: базировался в сто-

лице, где преподавал в МГУ и Дипломатической академии, но регулярно приезжал 

на берега Невы. В 1945/46 учебном году он читал на истфаке ЛГУ только один 

спецкурс — о внешней политике великих держав в первой половине XIX в., но 

имел несколько аспирантов и любил встречаться со студентами, которые спе-

циализировались по новой истории. К моменту поступления на истфак я уже мно-

гое слышал о Тарле и читал несколько его работ, в том числе «Талейрана». Поэто-

му, хотя спецкурс был рассчитан на старшекурсников, я при первой же возможно-

сти пошел на его очередную лекцию, которая была посвящена Венскому конгрессу 

1814–1815 гг. Е.В. говорил очень живо, почти экспромтом, не заглядывая в лежа-

щие перед ним бумаги, сыпал остротами, анализировал не только ход и решения 

конгресса, но и его «подноготную», включая мздоимство и амурные похождения. 

Когда прозвенел звонок, означавший конец лекции, Е.В. в нескольких словах под-

вел итоги и, направляясь к выходу, произнес: «Марксистскую базу подведете са-

ми». Такое заявление едва ли мог позволить себе другой лектор, ибо в то время 

было принято по делу и всуе цитировать классиков марксизма-ленинизма и обяза-

тельно приводить высказывания Сталина. Е.В. изредка допускал такие вольно-

сти, прозрачно намекая при этом на благорасположение вождя. 

По инициативе Тарле был создан студенческий научный кружок по новой  

истории. В него записались полтора десятка студентов, в большинстве своем  

первокурсники. Первое заседание состоялось в ноябре 1945 г. У меня сохранилась 

вырезка из газеты «Ленинградский университет» с заметкой о создании кружка  

и фотографией: Е.В. стоит у карты мира в окружении нескольких юношей, в том 

числе автора этих строк. К сожалению, текст и фото настолько выцвели, что с тру-

дом поддаются воспроизведению в печати. В дальнейшем Е.В. перестал посещать 

кружок, а руководство им, по согласованию с факультетским начальством, передал 

своей ученице доценту И.Г. Гуткиной. Заседания проходили интересно, так как 

стихийно на них стали обсуждать не только узкие темы, но и актуальные пробле-

мы исторической науки. Кружок иногда посещали и аспиранты, причем не только 

истфака ЛГУ, но и пединститута имени А.И. Герцена. Так я познакомился с 

И.С. Коном, будущим знаменитым историком, философом, социологом и сексо-

логом; мы дружили более полувека, до его кончины в апреле 2011 г. (Тумаркин 

2011: 1–12). Что же касается кружка, то он приказал долго жить в 1947/48 учеб-

ном году, когда на истфаке начались политические чистки и проработки. 

                                            

∗ В годы войны и послевоенный период, вплоть до смерти в 1955 г., Е.В. опубликовал не-

сколько книг и множество научных статей. Полностью согласен с его биографом: «Последние 

10–15 лет творчества Е.В. Тарле трудно определить иначе как период упадка большого таланта 

в удушающей атмосфере сталинского режима» (Каганович 2014: 311). 
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Е.В. Тарле проводит первое занятие ст�денчес�ого �р�ж�а.  
Автор — �райний слева (репрод��ция фото из газеты «Смена»,  

январь 1946 г., оригинал находится в личном архиве автора) 

 

24 ноября 1945 г. на истфаке отметили семидесятилетие Е.В. Тарле∗. Утром 

несколько членов кружка во главе с И.Г. Гуткиной отнесли ему домой букет цве-

тов. Е.В. жил в большой квартире в доме № 30 на Дворцовой набережной, неда-

леко от Эрмитажа. Дверь открыла красивая женщина, которая любезно взяла 

цветы, но сказала, что академик не может нас принять: он не спал почти всю 

ночь, заснул под утро и еще отдыхает. Вечером в факультетском лектории — 

самом большом помещении истфака — состоялось торжественное заседание.  

Во вступительном слове юбиляра тепло приветствовал декан В.В. Мавродин. 

Была оглашена телеграмма ректора Парижского университета проф. Руси об из-

брании Тарле почетным доктором Сорбонны. Е.В. стоял на помосте возле кафед-

ры, зажав в левой руке большой клетчатый носовой платок. На помост один за 

другим стали подниматься ведущие сотрудники факультета и представители на-

учно-исследовательских учреждений Ленинграда, которые произносили по не-

скольку прочувствованных фраз, вручали приветственные адреса, цветы и па-

мятные подарки. Каждый пожимал руку юбиляру. Если это был приятный ему 

человек или хотя бы нейтральный, платок оставался в неподвижности; в других 

случаях (а их было немало) Е.В. демонстративно протирал платком свою правую 

ладонь. Ведь в период его ареста и ссылки некоторые коллеги, в том числе 

А.И. Молок, публиковали о нем враждебные статьи с политическими обвине-

ниями. Будучи по натуре искусным дипломатом, Тарле не упустил случая пока-

зать «кто есть кто». В ответном слове он коротко обрисовал свой путь в науке 

(разумеется, умолчав о преследованиях), с благодарностью помянул своих учи-

телей — профессоров Киевского университета и в преувеличенно восторженных 

выражениях, словно исполняя обязательный номер программы, заговорил о «бла-

                                            

∗ После ареста Тарле по «Академическому делу» в документах и справочных изданиях,  

в том числе в БСЭ, в качестве года его рождения стал указываться не 1874, а 1875 г. Е.В., по-

видимому, не возражал против этой новации. 
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гоприятных условиях, созданных для научного творчества после Октябрьской 

революции». В заключение ученый обратился к молодежи истфака с призывом 

глубоко и серьезно изучать отечественную историю, особенно летопись Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Когда публика разошлась, Е.В. через Гуткину подозвал студентов, которые 

принесли ему утром цветы, извинился за то, что не смог их принять, и пригласил 

в гости на следующий день. 

Назавтра в назначенный час, под вечер, мы подошли к дому ученого, подня-

лись на второй этаж и на сей раз получили возможность пообщаться с ним в не-

принужденной обстановке. Правда, вначале случилось маленькое недоразумение. 

Не осведомленные о домашней жизни Е.В., мы приняли за его жену домоправи-

тельницу — элегантно одетую женщину средних лет, которая накануне приняла 

цветы, — и начали с ней почтительно здороваться. И.Г. Гуткина шепотом прика-

зала немедленно адресовать наши приветствия пожилой седой даме, которая 

стояла в темном углу прихожей, кутаясь в серый оренбургский платок. «Ольга 

Григорьевна, — сказала она ей, — познакомьтесь с молодыми людьми, которые 

хотят стать продолжателями дела вашего супруга». Е.В. сделал вид, что не заме-

тил нашей оплошности. В тот вечер он был в хорошем настроении, много шутил 

и рассказывал о своих студенческих годах. В столовой был сервирован стол  

с изысканными закусками, фруктами и сладостями. Е.В. разлил по бокалам шам-

панское и провозгласил тост за «племя младое, незнакомое». Мы в ответ, разуме-

ется, пили за здоровье Е.В. и его супруги, новые труды юбиляра и т.д. Позже он 

сам приготовил очень вкусный глинтвейн. 

 
Дом, в �отором жил Е.В. Тарле в Ленинграде (из �ниги Б.С. Кагановича) 
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После угощения академик пригласил гостей в свой кабинет. Здесь у окна сто-

яли письменный стол красного дерева, заваленный книгами и бумагами, и удоб-

ное кресло. Е.В. рассказал нам, что, работая над своими трудами, любуется вели-

колепным видом, который открывается из окна, — на Неву, Петропавловскую 

крепость и Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Над столом 

висели гравюры и семейные фотографии. Вдоль остальных стен, от пола до по-

толка, были установлены этажерки, заполненные книгами и журналами разных 

форматов, в том числе множеством сочинений, подаренных известными истори-

ками и писателями. В этой комнате хозяин, слегка разгоряченный вином, стал  

с воодушевлением говорить о значении исторической науки и особенностях про-

фессии историка. Избегая политических обобщений, не касаясь нездоровой об-

становки, сложившейся в советской науке, он — подобно Валку и Романову — 

убеждал нас опираться на первоисточники, научиться источниковедческому ана-

лизу. Академик подчеркивал, что в научном творчестве нет мелочей, нужно не-

устанно работать над литературным стилем (прекрасный образец — сочинения 

Герцена), тщательно вычитывать рукописи и корректуру, иначе возможны обид-

ные ляпсусы. Прервав свои наставления, он по приставной лесенке взобрался под 

потолок и извлек с верхней полки фолиант большого формата в бумажной об-

ложке. «Вот пример небрежности, — сказал Е.В., — и воздаяния за нее». Далее 

последовал забавный рассказ об известном публикаторе русских древностей (фа-

милию мне вспомнить не удалось), который деятельность в Императорском  

Археографическом обществе совмещал с придворной службой. Этот деятель 

подготовил к изданию несколько выпусков многотомного собрания «Актов исто-

рических», которые печатались в одной из московских типографий. Из-за посто-

янной занятости при дворе он не мог отлучаться из Петербурга, а потому подря-

дил наблюдать за изданием своего университетского сокурсника, некоего Ивано-

ва — человека знающего и способного, но отчаянного выпивоху. В первом вы-

пуске, вышедшем в свет, оказалось много опечаток и даже пропусков целых аб-

зацев. Публикатор послал Иванову гневное письмо, в котором потребовал более 

внимательно читать корректуру. Но в следующем выпуске — опять пропуски и 

опечатки. Тогда сановный публикатор вставил в текст одной из грамот в сле-

дующем выпуске такие слова: «Иванов, почему не проверяешь акты? Дурак ты». 

Саркастически улыбаясь, Евгений Викторович раскрыл фолиант и показал эти 

слова, напечатанные совсем другим шрифтом в середине выпуска. «Поделом ду-

раку, — сказал он. — Недаром говорится: „Пей да дело разумей“. Я сам — цени-

тель хорошего вина, а в молодости любил гульнуть и увлекался прекрасным по-

лом. Но эти утехи никогда не мешали моей работе». 

Ни�олай Павлович Полети�а — мой �читель,  
�оторый посоветовал заняться из�чением истории  

Гавайс�их островов 

Кафедра истории международных отношений и внешней политики СССР, 

созданная в конце войны, была на истфаке самой малочисленной и занимала  

одну комнату. Сразу по поступлении в ЛГУ я начал регулярно посещать эту ка-
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федру и стремился присутствовать на ее заседаниях и других мероприятиях. Воз-

главлял кафедру профессор Н.П. Полетика — крупный специалист по истории 

международных отношений в конце XIX — начале XX в. Он приобрел извест-

ность как автор двух замечательных монографий, основанных на скрупулезном 

изучении огромного количества источников (правительственных и парламент-

ских публикаций, мемуаров, прессы и т.д.) и критическом анализе научных тру-

дов на русском и нескольких иностранных языках. Эти монографии были посвя-

щены очень актуальной в 1920–1930-х годах проблеме — происхождению Пер-

вой мировой войны: «Сараевское убийство» (1930) и «Возникновение мировой 

войны» (1935). Получив в деканате разрешение на свободное посещение лекций, 

я ходил на такие лекции и семинары, которые казались мне интересными, а к эк-

заменам по другим предметам готовился по учебникам и лекционным конспек-

там моих сокурсниц. Поэтому мне удалось слушать и записывать лекции и спец-

курсы Николая Павловича начиная со второго семестра первого курса. Заметив 

мой неподдельный интерес к разрабатываемым им проблемам, Н.П. взял меня 

«под свое крыло»: подолгу беседовал в кафедральной комнате, более откровенно, 

чем в лекциях, высказывался по дискуссионным вопросам. Именно по совету 

Н.П. я записался в студенческий научный кружок, выбрал тему для реферата,  

с тем чтобы он потом перерос в курсовую и дипломную работы. Поскольку я,  

как уже упоминалось, заинтересовался историей международных отношений на 

Тихом океане, Н.П. порекомендовал сосредоточиться на истории «американиза-

ции» Гавайских островов — полинезийского королевства, превратившегося к 

концу XIX в. в колонию США. Советские историки почти не касались этой темы. 

Основная литература по ней — на английском языке, гораздо меньше — на не-

мецком. Между тем я начал изучать английский, только поступив на истфак,  

и этих занятий было явно недостаточно. Пришлось усиленно штудировать этот 

язык дома, по учебникам и словарям, и уже летом 1946 г. я начал читать книги по 

истории Гавайских островов, написанные американскими авторами. 

Скажу несколько слов о своем учителе. Н.П. Полетика (1896–1988) происхо-

дил из дворянского рода, давшего России нескольких видных ученых и диплома-

тов. В 1919 г. он окончил историко-филологический факультет Киевского универ-

ситета, а в 1926 г. — факультет общественных наук ЛГУ по специальности «Эко-

номика». Несколько лет Н.П. работал корреспондентом и международным обозре-

вателем «Ленинградской правды», а в 1932 г. вступил на преподавательскую сте-

зю, став заведующим кафедрой экономической географии ленинградского Инсти-

тута гражданского воздушного флота. В 1933 г. он защитил диссертацию на звание 

кандидата экономических наук, а в 1936 г. связал свою судьбу с истфаком ЛГУ. 

Здесь он в 1940 г. стал доктором исторических наук, профессором кафедры новой 

истории, а после войны возглавил новую кафедру истории международных от-

ношений. Для Н.П. как историка и экономиста был характерен междисципли-

нарный подход к истории международных отношений, а опыт журналистской 

работы способствовал выработке у него изящного, доходчивого и в то же время 

афористически-точного литературного стиля. Его брат Юрий, тоже журналист, 

был репрессирован в 1937 г. Но Н.П. — благодаря беспартийному статусу, муд-

рой осторожности и, видимо, удаче — избежал репрессий 1930-х годов. 
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Н.Н. Полети�а (из интернета) 

 

Открытие на истфаке ЛГУ кафедры истории 

международных отношений и внешней политики 

СССР во главе с беспартийным профессором ста-

ло возможно благодаря атмосфере общественной 

разрядки и либеральных веяний, на короткое вре-

мя возобладавших в стране после Победы. Эти 

веяния в ЛГУ олицетворял профессор политэко-

номии капитализма А.А. Вознесенский, который 

занимал пост ректора во время войны и в первые 

послевоенные годы. Александр Алексеевич был, 

разумеется, «верным ленинцем», но придержи-

вался довольно либеральных взглядов. Благодаря 

ему Б.А. Романов стал профессором истфака ЛГУ 

и получил новый, «чистый» паспорт. Как подлинный интернационалист, А.А. 

был чужд антисемитизма и других националистических предрассудков. Его гра-

жданская жена была еврейкой. При А.А. профессура ЛГУ пополнилась несколь-

кими видными учеными и деятелями культуры еврейской национальности. Так,  

с санкции ректора на отделении искусствоведения истфака (прозванном «отделе-

нием для подготовки культурных жен») начал читать курс лекций по истории 

мирового кино известный кинорежиссер Л.З. Трауберг. А.А. много сделал для 

послевоенного восстановления и дальнейшего развития ЛГУ и мечтал превра-

тить этот университет в один из главных центров развития науки и культуры  

в СССР (при нем были открыты четыре новых факультета и более 40 кафедр). 

Вероятно, не все кадровые решения и начинания А.А. нравились аппаратчикам  

в горкоме ВКП(б), но недовольные помалкивали: А.А. был старшим братом 

«восходящей звезды» — Н.А. Вознесенского, кандидата в члены (с 1947 г. члена) 

Политбюро ЦК ВКП(б), заместителя председателя Совета министров и председа-

теля Госплана. Е.В. Тарле в частных разговорах остроумно, но не вполне спра-

ведливо называл ректора «персона нон грата, но брата». 

Мои одно��рсни�и 

Необычен был состав студентов, пришедших в университет в 1945 г. Наряду  

с выпускниками средних школ, в том числе блокадниками, значительный про-

цент составили демобилизованные солдаты и офицеры. Но еще примечательнее 

то, что среди первокурсников были дети расстрелянных «врагов народа». Их ма-

тери (если они не разделили судьбу мужей) оставались в лагере или на поселе-

нии. Но некоторым детям из таких семей разрешили приехать в Ленинград сда-

вать экзамены и поступать в вузы. Несколько таких юношей и девушек оказались 

на истфаке. Вспоминаю Розу Смушкевич — красивую стройную девушку с тем-

ными вьющимися волосами. При первом знакомстве я обратил внимание на ее 

скованность, бледность и молчаливость, словно ее окружала какая-то тайна. 
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Вскоре я узнал от ее подружки, что Роза — дочь командующего авиацией Крас-

ной Армии генерал-лейтенанта Я.В. Смушкевича, который был обвинен в созда-

нии заговорщической организации, арестован накануне войны и расстрелян в 

октябре 1941 г. вместе с большой группой других генералов и старших офицеров 

ВВС. В результате советская авиация была обезглавлена; на первых порах ко-

мандование некоторыми авиационными дивизиями и полками было возложено 

на… лейтенантов. Я прочитал об этой возмутительной и трагической истории 

после смерти Сталина. А на первом курсе мне сказали только, что Роза — дочь 

репрессированного военачальника. По окончании университета я потерял ее из 

виду, но в 70-х годах однокурсница сказала мне, что Роза с родственниками 

эмигрировала в Израиль. 

Роза Смушкевич состояла в группе, в которой были собраны студенты, наме-

ренные специализироваться по истории СССР, а в моей группе, объединявшей 

тех, кто надеялся стать специалистом по истории Нового времени или междуна-

родных отношений, выделялся своими познаниями и острым саркастическим 

умом Володя Глебов — небольшого роста паренек с рыжеватой шевелюрой, ко-

торый ходил в застиранной гимнастерке и видавшей виды шинели. Жил он в сту-

денческом общежитии на Охте и, так как стипендии на жизнь не хватало, подра-

батывал на разгрузке железнодорожных вагонов. Его сосед по общежитию шеп-

нул мне, что это сын «врага народа» — одного из большевистских вождей 

Л.Б. Каменева. Мой друг Ф.А. Молок (упоминавшийся выше) после смерти  

Володи, собрав по крохам материал, опубликовал о нем статью (Молок 2000: 83–

88). Я кратко расскажу об этом незаурядном человеке, опираясь на статью Моло-

ка и собственные воспоминания. 

Владимир Глебов (1929–1994) — сын Льва Борисовича Каменева от Татьяны 

Ивановны Глебовой, сотрудницы Моссовета. В 1933 г. он был отправлен с ро-

дителями в свою первую ссылку в Минусинск. Через год родителей вернули  

в Москву, восстановили в партии, причем Л.Б. возглавил литературное изда-

тельство «Academia». Но они недолго пробыли на свободе. В начале массового 

террора после убийства Кирова Л.Б. Каменева арестовали и после организован-

ного Сталиным процесса в 1936 г. расстреляли. Т.И. Глебову с сыном выслали 

в Бийск, но в 1937 г. ее тоже арестовали и расстреляли, а Володю поместили  

в местный детоприемник. Его переправляли из одного детского дома в другой, 

причем — без его ведома — меняли фамилию (Каменев, Каменев-Глебов, Гле-

бов-Каменев), пока директор одного из детских домов, пожалев способного 

мальчика, не оформил ему документы на Глебова. Из этого детского дома Во-

лодя поступил в Ленинградскую специальную артиллерийскую школу, эвакуи-

рованную в Прокопьевск, окончил ее и вместе с ней в 1945 г. приехал в Ленин-

град. Военная служба его не прельщала. С разрешения командира спецшколы 

(это был победный год, либеральный!) он сдал приемные экзамены и поступил 

на истфак ЛГУ. Паспорт у Володи был «чистый», но не знаю, что указал он при 

поступлении в анкете в графе «Отец». Одновременно со мной Володя записался 

в студенческий научный кружок и, прочитав несколько обзорных исторических 

трудов, решил заняться очень сложной, богатой событиями историей балканских 

стран в конце XIX в. 
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Параллельные занятия на отделении ж�рналисти�и.  

Общественная работа. Увлечение балетом 

Как упоминалось выше, я, подобно Глебову, уже на первом курсе избрал для 

себя узкую специализацию, а потому, получив разрешение на свободное посе-

щение учебных занятий, ходил только на те из них, которые считал интересны-

ми и полезными. Освободившееся время я использовал для слушания заинтере-

совавших меня курсов лекций на других гуманитарных факультетах. Более то-

го, на филфаке открылось отделение журналистики, и в 1946 г. мне пришла в 

голову мысль получить там второе образование, так как, обдумывая по оконча-

нии школы свое будущее, я нередко видел себя в мечтах журналистом-между-

народником. В деканате филфака мне разрешили сдавать экзамены по предме-

там, не входящим в программу обучения на истфаке, и посещать лекции и 

практические занятия на отделении журналистики. Я успешно, до экзаменаци-

онной сессии, сдал экзамены по фольклору и истории западноевропейской ху-

дожественной литературы в Средние века и Новое время и с большой пользой 

для себя посещал занятия по стилистической практике, которые вел старый 

журналист Б. Хавин. Но лекции и практические занятия по организации работы 

в средствах массовой информации, особенно ознакомление с редакционными 

буднями двух ленинградских газет, меня разочаровали. Я наглядно ощутил те 

идеологические и организационные путы, с которыми была связана тогда дея-

тельность журналиста. Помимо официальной цензуры (представители Главлита 

сидели в редакциях журналов и газет) поощрялись строгая самоцензура, осто-

рожность и осмотрительность; в противном случае маячили крупные неприят-

ности вплоть до ареста. К тому же оказалось, что руководители и ведущие со-

трудники газет — выпускники высших партийных школ, демобилизованные 

политработники, историки, филологи, экономисты и др. Тогда зачем мне ди-

плом журналиста? Я ушел по-английски, не попрощавшись, т.е. попросту пере-

стал ходить на филфак. Год спустя я встретил на трамвайной остановке препо-

давателя стилистики. Отругав меня за исчезновение, Хавин сказал, что ему 

нравились выполненные мной «домашние задания»: «Молодой человек, вы 

владеете пером. Вам нужно писать, сочинять. Это говорю вам я, поседевший на 

газетной работе». 

Прекратив занятия на филфаке, я стал проводить больше времени в библиоте-

ках — сначала в факультетской и университетской, а затем в расположенной ря-

дом с истфаком Библиотеке Академии наук (БАН) и в Публичной библиотеке им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека). Я стре-

мился побольше узнать об истории США, особенно в XIX в., и изучить всю до-

ступную литературу о Гавайских островах. 

Разумеется, мне пришлось активно заниматься общественной работой. В ка-

честве заместителя председателя факультетского студенческого научного обще-

ства я участвовал в подготовке университетских и городских студенческих на-

учных конференций и выступал на них с докладами. Сохранились соответст-

вующие Почетные грамоты и папка с текстом благодарности, подписанной  

Министром высшего образования СССР С.В. Кафтановым. 
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Но главным комсомольским поручением было участие в работе студенческой 

лекторской группы, сформированной университетским комитетом ВЛКСМ.  

В эту группу отбирались наиболее развитые и политически грамотные студенты 

с хорошо подвешенным языком. Лекции читались на разные темы. Я специали-

зировался на международном положении и внешней политике СССР. Лекторов-

международников регулярно собирали на инструктажи и рекомендовали при-

держиваться пространных текстов, присылавшихся из пропагандистского цен-

тра — городского Дома партактива. Тексты были скучные и по стилю напомина-

ли редакционные статьи газеты «Правда». Поэтому я оживлял их любопытными 

фактами, почерпнутыми из журналов и газет. Дважды на мои лекции приходил 

проверяющий, но не обнаружил упущений и похвалил за интересную подачу ма-

териала. У меня сохранились копии почти идентичных писем, которые были на-

писаны секретарями парткомов двух крупных заводов, расположенных в Васи-

леостровском районе, в партком ЛГУ. В них выражалась просьба объявить мне 

благодарность за «яркие по форме и глубокие по содержанию» лекции, прочи-

танные в заводских клубах, и политинформации, проведенные прямо в цехах во 

время обеденного перерыва. Меня вызвали в университетский комитет ВЛКСМ, 

рассказали о полученных парткомом письмах, похвалили, но благодарность  

«с занесением в личное дело» вынесена не была. 

Первые послевоенные годы, пока не начались репрессии и идеологическое 

«закручивание гаек», я жил полнокровной жизнью, часто ходил в театры и кино, 

ухаживал за девушками. Директором Театра оперы и балета им. С.М. Кирова 

(ныне Мариинский театр) был тогда Н.А. Цыганов — бывший балтийский мат-

рос, старый большевик, с которым отец поддерживал дружеские отношения со 

времен обороны Петрограда от войск белогвардейского генерала Юденича. Этот 

матрос-самоучка оказался крепким хозяйственником и притом умным человеком, 

который не вмешивался в творческие вопросы, доверяя главному дирижеру (худ-

руку) театра Б.Э. Хайкину и коммунистке — заведующей балетной труппой. 

Отец, в отличие от матери, был завзятым театралом и любителем симфонических 

концертов. Цыганов приглашал его дежурить на вечерних спектаклях в качестве 

врача и «расплачивался» двумя местами в директорской ложе. За кулисами имел-

ся медпункт с дежурной медсестрой. Происшествия (сердечные приступы, серь-

езные вывихи и переломы), требовавшие срочного врачебного вмешательства, 

случались редко, и отец отдыхал здесь душой и телом (благо недалеко от дирек-

торской ложи находился буфет), приезжая в театр прямо с работы. Нередко он 

брал меня с собой. Я познакомился с заведующей балетной труппой, главным 

администратором, рабочими сцены, пожарными и многими другими сотрудни-

ками и начал постигать жизнь театра как бы изнутри. В тех случаях, когда я хо-

тел пойти в театр с девушкой, мне выписывали контрамарку на два хороших мес-

та в партере. Летом 1946 г. я получил путевку в здравницу на Карельском пере-

шейке, где отдыхали сотрудники театра, и сблизился там с молодой артисткой 

кордебалета Е.Р. — хорошенькой девушкой, но, по-видимому, посредственной 

танцовщицей, так как на сцене она всегда выступала в последнем ряду, вдали от 

зрительного зала. На балетном жаргоне это называется «первая от воды», так как 

в старину позади сцены стояли пожарные бочки с водой. Я комплексовал, почти 
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не умея танцевать, и на студенческих вечерах отдыха и вечеринках смущенно 

подпирал стену во время танцев. Е.Р. научила меня изящно танцевать модный 

тогда вальс-бостон. 

Борьба с «антипатриотизмом», «�осмополитизмом»  
и «сионизмом» на истфа�е ЛГУ.  

Увольнения и аресты 

К сожалению, такая жизнь — моя, моей семьи, университета и всего Ленин-

града — продолжалась недолго. В августе 1946 г. появилось печально знамени-

тое постановление ЦК КПСС о выходивших в нашем городе журналах «Звезда» 

и «Ленинград», в котором клеймились М.М. Зощенко и А.А. Ахматова. Не все то-

гда поняли, что это не единичный акт, а начало мощной идеологической кампании, 

которая была призвана развеять свободный дух, проявившийся в стране, особенно 

в Ленинграде, в год Победы, расколоть и сделать более послушной интеллигенцию 

и завершить формирование новой великодержавной государственной идеологии  

с демонстративным подчеркиванием роли русского народа и дозированным анти-

семитизмом. Но вскоре размах и направленность этой кампании стали очевидны: 

появились сходные постановления ЦК о драматических театрах, кинематографи-

стах и композиторах. Одновременно по указанию Сталина в партийной печати — 

от «Правды» до газеты «Культура и жизнь», прозванной «братской могилой», — 

стали печатать погромные статьи, направленные как против отдельных деятелей 

науки и культуры, так и против научно-исследовательских институтов, творче-

ских союзов и т.д. Под запрет попали целые отрасли науки, например кибернети-

ка и генетика (после пресловутой сессии ВАСХНИЛ летом 1949 г.). В печати,  

а затем на собраниях и заседаниях вошли в обиход такие обвинительные терми-

ны, как «антипатриотизм», «низкопоклонство перед Западом», «растленный кос-

мополитизм» и др. Постепенно усиливалась антисемитская («антисионистская») 

составляющая этой кампании. С появлением в январе 1949 г. в «Правде» редак-

ционной статьи «Об одной антипатриотически настроенной группе театральных 

критиков» борьба с «сионизмом» превратилась в травлю писателей, ученых, ин-

женеров, врачей и работников других специальностей еврейской национальности 

с соответствующими «организационными выводами». 

Историческая наука, как наиболее политизированная и тесно связанная с 

идеологической практикой, получила ряд сильнейших ударов, имевших печаль-

ные последствия: дезорганизацию работы крупных научных коллективов, уволь-

нение и аресты многих ученых. Этот вал очернительства и репрессий докатился 

и до истфака ЛГУ. 

Первые признаки надвигавшейся бури проявились на факультете уже в 1946/47 

учебном году, но ее эпицентр пришелся на конец 1948 — начало 1949 г. Положе-

ние обострилось в связи с началом двух провокационных политических дел, за-

вершившихся расстрельными судами и отразившихся на жизни всей страны, осо-

бенно Ленинграда, — «дела Еврейского антифашистского комитета» и «Ленин-

градского дела», по которому, в частности, был арестован и расстрелян ректор 

ЛГУ (в 1947–1949 гг. — министр просвещения РСФСР) А.А. Вознесенский. 
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А.А. Вознесенс�ий 

 

Обстановка на истфаке в корне изменилась. 

Декан В.В. Мавродин был уволен, а затем исклю-

чен из партии на заседании Секретариата ЦК 

ВКП(б). Ему ставили в вину засорение факультета 

«сионистскими» элементами и публикование со-

трудниками истфака «антипатриотических» работ. 

К таковым прежде всего причислили книгу 

Б.А. Романова «Люди и нравы Древней Руси». 

По указанию партийных органов на факультет-

ском Ученом совете, на заседаниях кафедр и спе-

циальных собраниях подвергались «проработке» 

ведущие, наиболее уважаемые профессора и доцен-

ты факультета (не только евреи). В роли обвините-

лей нередко выступали молодые преподаватели и доценты, члены ВКП(б), кото-

рые, пользуясь конъюнктурой, «топили» своих старших коллег по карьеристским 

соображениям. Критикуемые вынуждены были публично признавать свои «анти-

патриотические», «буржуазно-объективистские» и иные «грехи» и обещали иску-

пить их дальнейшей работой. Я и другие студенты, присутствовавшие на «прора-

ботках», болели за своих несправедливо унижаемых учителей. В лекциях теперь 

значительно чаще, чем раньше, стали ссылаться на труды классиков марксизма-

ленинизма, решения ЦК ВКП(б) и, конечно, на статьи и высказывания «великого 

Сталина». Обстановка на факультете стала тревожной. Усилилось доносительство, 

причем не только университетскому начальству, но и в «органы», что способство-

вало арестам, о которых будет упомянуто ниже. «На нашем факультете, — вспо-

минает А.Б. Давидсон, который учился на истфаке ЛГУ с 1946 г., — был доцент,  

о котором говорили, что он на всех собирал компромат. Да он и не отрицал — на-

оборот, гордился» (Давидсон 2008: 92). Этот доносчик появился на факультете еще 

в довоенное время. «По истфаку ходил, — вспоминает историк и драматург Д. Аль 

(Даниил Натанович Альшиц), который учился там в 1937–1941 гг., — известный 

многим поколениям истфакийцев аспирант, а затем преподаватель Степанищев, 

открыто заявлявший то одному, то другому неосторожному собеседнику: „Я сей-

час на тебя донесу“ — и всегда выполнявший свои угрозы» (Аль 2011: 105). 

В январе 1949 г. новым деканом истфака был назначен профессор кафедры 

истории СССР Н.А. Корнатовский, который читал курс лекций по истории стра-

ны в советский период. В молодости он опубликовал немало работ по этой про-

блематике, но затем почти забросил научные исследования и сосредоточился на 

критике чужих ошибок и борьбе за генеральную линию партии, изменяясь вместе 

с ней. Корнатовский начинал энергично клеймить Троцкого, Бухарина, Каменева, 

Зиновьева и других партийных вождей, как только их объявляли «врагами наро-

да». На факультете его не любили и за глаза называли «Корначом» (произноси-

лось как «карнач» и расшифровывалось как «караульный начальник»). Теперь 

актуальной сделалась борьба с «безродным космополитизмом», и он с увлечени-

ем занялся этим, как только стал деканом. 
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Автор-второ��рсни� возле историчес�ого фа��льтета ЛГУ, 1947 г.  
(из личного архива автора, фотограф неизвестен) 

 

4–5 апреля 1949 г. Корнатовский провел на истфаке конференцию «Против 

космополитизма в исторической науке». На ней он, ничтоже сумняшеся, свел все 

зло воедино: «Космополиты — это троцкисты, бухаринцы, зиновьевцы». На кон-

ференции почтенным профессорам пришлось опять каяться, признавать свои 

«ошибки». Но на этом псевдонаучном сборище сильнее, чем раньше, звучал «ан-

тисионистский» мотив: некоторые ораторы клеймили «сионизм» и его носителей. 

Антисемитизм на истфаке постепенно крепчал, хотя внешне сохранял пристой-

ные формы. Эти веяния наглядно проявились в связи с защитой Вениамином 

Яковлевичем Голантом докторской диссертации «Восстания в африканских ко-

лониях Германии». При Мавродине степень присудили. Но Корнатовский, став 

деканом, обрушил на диссертанта град критики, не заботясь о мало-мальской 

научности своих аргументов. Главным пороком диссертации называлось то, что 

не был показан «звериный оскал» американского империализма. Но даже студен-

там-историкам было известно, что в конце XIX — начале XX в. американцы не 

вмешивались в африканские дела. Кроме того, диссертант, как утверждали его 

хулители, оказался расистом: он иногда называл африканцев туземцами (термин, 

довольно широко встречавшийся тогда в советской научной литературе), а одна-

жды — чернокожими. Один из официальных оппонентов, Н.П. Полетика, не под-

давшийся искусственно нагнетаемому психозу, обратил внимание присутствую-

щих на то, что слово «чернокожие» можно встретить в трудах К. Маркса и даже в 

выступлениях известного сталинского прокурора и министра А.Я. Вышинского. 

Но запуганные члены Ученого совета большинством голосов отменили свое  

постановление о присуждении Голанту докторской степени, так что Вениамину  
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С.А. Могилевс�ий, вторая половина 1940-х годов  
(из интернета) 

 

Яковлевичу пришлось потом довольно долго до-

биваться аннулирования этого навязанного реше-

ния и признания законности первоначального, 

благоприятного для него постановления. 

К сожалению, среди борцов с «сионизмом» не 

обошлось без евреев. На истфаке ЛГУ это был 

доцент С.А. Могилевский, читавший студентам 

курс истории внешней политики СССР. Исследо-

ватель он был неважный, но отличался красноре-

чием и хорошо поставленным голосом. Человек 

хитрый и трусливый, он готов был выполнить 

любые поручения партийного начальства. Как и 

Корнатовский, он энергично боролся с «врагами», возникавшими на разных эта-

пах. В конце 40-х — начале 50-х годов его «коньком» стала борьба с «сиониз-

мом». Могилевский выступал в городском Доме партпросвещения, в домах куль-

туры и клубах с докладами о международном положении, в которых гневно 

клеймил американский империализм, «международный сионизм» и недавно воз-

никшее в Палестине еврейское государство. Однако в 1970-х годах этот борец  

с «сионизмом» эмигрировал с семьей… в Израиль. 

Почти одновременно с антикосмополитической конференцией Корнатовский 

выступил с большой речью на факультетском комсомольском собрании, проис-

ходившем в лектории и посвященном морально-политическому облику студен-

тов-историков. Он обвинил собравшихся — будущих духовных наставников 

подрастающего поколения, «борцов идеологического фронта» — в отрыве от 

народа. «Корнач» разглагольствовал о том, что студенты плохо знают жизнь ра-

бочих и колхозников, солдат и офицеров, не понимают специфики героического 

труда моряков-подводников. Он высказал мнение, что среди студентов могут 

быть те, кто на недавних выборах голосовал против «нерушимого блока комму-

нистов и беспартийных». Декан закончил выступление зловещей фразой: «Мы 

вас пока что мало знаем. Но узнаем». Среди поступивших к нему записок была 

одна, неподписанная: «Прекратите пороть чепуху». Сам Корнатовский, огласив 

записку, не стал ее комментировать. Но вскочил секретарь факультетского парт-

бюро Н.Я. Иванов и закричал: «Кто писал записку?» Зал притих, ответа не по-

следовало. Иванов распорядился провести графологическую экспертизу. «На-

дежные» студенты стали ходить по рядам и сравнивать записку с тетрадями и 

записными книжками сидевших там студентов. Разумеется, эта примитивная 

«экспертиза» не дала результатов. Тогда Иванов решил проследить путь записки: 

кто принес ее в президиум, от кого из сидящих во втором ряду он получил этот 

листок и т.д. В нижних рядах путь записки удалось восстановить, но выше след 

потерялся. И тут на самой верхотуре, на галерке, поднялся студент и громко ска-

зал: «Не надо дальше искать. Записку написал я». 

Это был Миша Чигринский, студент третьего курса — юноша честный, легко 

возбудимый и немного наивный. Ему приказали спуститься вниз, к президиуму  
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 М.Ф. Чигринс�ий, первая половина 1940-х годов  
(из интернета) 

 

и стать лицом к залу. Началось импровизирован-

ное судилище. На кафедру поднялся пятикурсник, 

комсомольский активист, сын репрессированного 

партийного деятеля, делавший карьеру, а потому 

старавшийся быть, как говорится, святее самого 

Папы. Он гневно потребовал немедленно исклю-

чить Чигринского из комсомола. Его поддержали 

два других пятикурсника. Возбуждение в зале на-

растало. Раздавались выкрики: «Выродок! Выгнать 

его из комсомола и с истфака!» Но в зале были и 

такие студенты, включая автора этих строк, кото-

рые сочувствовали Чигринскому. Мишу спас за-

меститель секретаря факультетского партбюро фронтовик Виктор Фураев, кото-

рый учился с ним в одной группе. Он предложил, чтобы поступок Чигринского 

обсудила их группа и сделала соответствующие рекомендации. Большинство 

присутствовавших проголосовало за это предложение. В результате Миша не 

получил даже выговора «без занесения в личное дело». 

Я познакомился с Михаилом Фальковичем Чигринским, участвуя вместе с 

ним в работе студенческого научного общества. Кажется, уже тогда он решил 

изучать историю и культуру населения китайского острова Тайвань. В те годы 

этот остров был на слуху, так как там окопались гоминьдановцы во главе с Чан 

Кайши, которые потерпели поражение от коммунистов, ведомых «великим корм-

чим» Мао Цзэдуном. Выбрав такую тему, Миша стал в дополнение к англий-

скому активно изучать китайский язык, постигая сложную иероглифическую 

письменность. Чигринский окончил ЛГУ в 1951 г., в период разгула государст-

венного антисемитизма, и, разумеется, не был оставлен в аспирантуре. В даль-

нейшем он многие годы преподавал историю в средней школе, не оставляя попы-

ток заняться научной работой. Миша несколько раз выступал с докладами по 

избранной им проблематике на Маклаевских чтениях в Кунсткамере. Эти докла-

ды были опубликованы, но — загруженный преподавательской работой — он, 

по-видимому, не смог подготовить диссертацию. Я довольно часто встречался  

с Мишей, пока жил и работал в Ленинграде, а потом — приезжая по служебным 

делам в северную столицу. Дату смерти М.Ф. Чигринского (а дожил он до глубо-

кой старости) мне выяснить не удалось. Убежден, что при другом раскладе он 

мог бы стать крупным историком-тайвановедом. 

Правление Корнатовского продолжалось недолго. Он стал одной из жертв на-

саждавшейся им системы доносительства: нашелся «доброхот», который сооб-

щил куда следует, что в статье, опубликованной в 1931 г., «Корнач» привел рас-

кавыченную цитату из какой-то работы Троцкого, причем не пришпандорил низ-

вергнутого вождя (в то время еще не было принято сильно ругать Троцкого).  

В дальнейшем профессор вовсю разоблачал и проклинал «иудушку Троцкого», но 

ему не простили злосчастную статью. Осенью 1949 г. Корнатовского арестовали 

и приговорили к заключению в исправительно-трудовой лагерь за «троцкист-
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скую пропаганду». После смерти Сталина «Корнача» амнистировали и разре-

шили ему продолжить работу в ЛГУ. Как рассказывали мне знакомые, которые 

работали на истфаке после 1953 г., Корнатовский сохранил прежние взгляды, 

только перестал цитировать в своих лекциях усопшего «вождя народов». 

В 1948–1949 гг. в ЛГУ арестовали не только Корнатовского. Его «изъятие» 

выглядело как трагикомический эпизод на фоне борьбы с «антипатриотизмом», 

«космополитизмом» и «сионизмом». Особенно много сотрудников «загремело» 

на политэкономическом факультете, так как здесь работали ученые, тесно свя-

занные с А.А. Вознесенским. На истфаке арестовали профессора-искусствоведа 

Н.Н. Пунина, профессора-медиевиста М.А. Гуковского и доцента кафедры новой 

истории М.Б. Рабиновича, с которым мне довелось несколько раз беседовать на 

научные темы. 

В апреле 1949 г. я встретил Рабиновича в полупустом троллейбусе, который 

шел с Васильевского острова в центр города. Михаил Борисович, обычно весе-

лый и оживленный, был бледен и имел затравленный, понурый вид. Я спросил, 

что его беспокоит, не заболел ли он. Рабинович придвинулся ко мне и тихо ска-

зал: «Меня снова вызвали на допрос в Большой дом. Боюсь, домой уже не вер-

нусь». И действительно, в тот день, 25 апреля он был арестован и помещен  

в тюрьму. Военная коллегия Ленинградского военного округа приговорила его  

к восьми годам лишения свободы «за разглашение сведений, составляющих во-

енную тайну». 

О причинах и обстоятельствах ареста и осуждения Михаила Борисовича я  

узнал только через полвека, в 1996 г., когда была посмертно опубликована его 

книга «Воспоминания долгой жизни» — замечательный образец мемуарной ли-

тературы. Ее автор — литературно одаренный человек, сохранивший светлый ум 

и превосходную память до преклонного возраста (М.Б. завершил подготовку ру-

кописи в 1996 г., когда ему исполнилось 89 лет). В книге повествуется о встречах 

со многими сотнями интересных людей — учеными, писателями, журналистами, 

военными, разведчиками и т.д. Но прежде всего это подробный рассказ о жиз-

ненном пути автора на фоне ушедшей в прошлое советской эпохи. 

Всю войну М.Б. Рабинович провел на Ленинградском фронте. До осени 

1943 г. он был военным переводчиком в частях действующей армии на ближних 

подступах к городу, а затем его, как историка, перевели на новую должность — 

«помощника начальника отделения по использованию опыта войны Оперативно-

го отдела штаба Ленинградского фронта» (Рабинович 1996: 228). 

Вскоре после снятия блокады «директивными органами» было решено соз-

дать Музей обороны Ленинграда. Его возглавил Л.Л. Раков, прекрасный органи-

затор, который ранее был директором Публичной библиотеки. Как вспоминает 

Михаил Борисович, при формировании фондов и экспозиции музея Раков и его 

сотрудники часто обращались в штаб фронта, и многие их запросы выполняло 

отделение, в котором проходил службу Рабинович. Начальник этого отделения 

сообщил Михаилу Борисовичу, что предполагается подготовить подробную, день 

за днем, хронику обороны Ленинграда. Это поручено разным организациям — 

МПВО, городским властям, профсоюзным организациям, культурным учрежде-

ниям. А хронику боевых действий должно подготовить их отделение, и в качест-
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ве исполнителя назначен кандидат исторических наук старший лейтенант Раби-

нович. Он с удовольствием взялся за эту работу, тем более что занимался подбо-

ром таких материалов для штаба. Работа оказалась очень трудоемкой. Михаил 

Борисович занимался ею до демобилизации в марте 1945 г. и закончил уже как 

сотрудник истфака ЛГУ «в свободное от основной работы время». Подготови-

тельные материалы он получил из штаба на руки, как несекретные. Ленинград-

ский Институт истории партии, курировавший Музей обороны Ленинграда, за-

ключил с ним договор на литературную обработку «Хроники». Получился увеси-

стый машинописный том, который он в 1946 г. сдал в музей, а копию оставил 

дома для продолжения исследований. 

Но в 1948 г. началось пресловутое «Ленинградское дело». Присланные из Мо-

сквы новые партийные и советские руководители по приказу «сверху» предпри-

няли все возможное, чтобы принизить, опорочить, сделать недоступными, а еще 

лучше — уничтожить материалы, касающиеся блокады, так как они в той или 

иной мере отражали деятельность прежнего, репрессированного руководства го-

рода и способствовали созданию героического ореола, якобы возвышавшего  

Ленинград над Москвой. Музей обороны Ленинграда был закрыт, его дирек-

тор — арестован, часть фондов уничтожена, другие после проверки передали  

в Архив Министерства обороны и в запасники Музея истории Ленинграда. Про-

веряющие обнаружили «Хронику боевых действий», составленную М.Б. Рабино-

вичем. К несчастью для него, в 1947 г. Главархив при Совете Министров СССР 

издал приказ о засекречивании всех материалов Отечественной войны. Прове-

ряющие сообщили о своей находке куда следует. В квартире Рабиновича произ-

вели обыск и нашли упомянутую копию. Такова подоплека «дела» Михаила Бо-

рисовича, о деталях которой я, перебравшись из Ленинграда в Москву в 1964 г., 

узнал только из его книги. М.Б. Рабинович был амнистирован в 1953 г. после 

смерти Сталина, но многие годы подвергался дискриминации как бывший зэк  

и «сионист». 

Вернемся к обстановке на истфаке ЛГУ в 1949–1950 гг. Эпидемия арестов 

коснулась и студентов. Мне известно об «изъятии» двух студентов-историков. 

Первокурсник Юра Баранов, как сообщает А.Б. Давидсон, был арестован весной 

1949 г. за то, что «любит джаз и читает журнал „Америка“» (Давидсон 2008: 91). 

Не остался на свободе и уже знакомый читателю Володя Глебов. Впоследствии он 

писал в новосибирской газете, что был арестован в январе 1950 г. за шутливые сти-

хи, пародирующие несуществующую десятую главу «Евгения Онегина» и назван-

ные «Приключения Онегина, Ленского и сестер Лариных в университете и обще-

житии на Охте» (Молок 2000: 87). Володя действительно писал стихи, преиму-

щественно пародии и эпиграммы, соревнуясь со мной на этом поприще. Но при-

чина ареста была иной (не знаю, почему он о ней умолчал). В то время разразил-

ся острый кризис в отношениях между СССР и Югославией: Сталин поссорился 

с президентом Югославии И. Броз Тито и поддерживавшим его руководством 

местной компартии и приказал именовать их «бандой предателей и убийц».  

Володя в разговорах со студентами в общежитии неосторожно не согласился  

с такой оценкой. Он считал, что непосредственная причина кризиса — неже-

лание Тито повиноваться Сталину, а корни конфликта уходят в геополитическую 
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В.Л. Глебов в последние годы жизни  
(фото предоставил Ф.А. Моло�) 

 

специфику Балканского полуострова, кото-

рую он изучал. В конце XIX — начале XX в. 

неоднократно вспыхивали войны между 

балканскими государствами за региональное 

преобладание; противоборствующими сто-

ронами манипулировали великие державы. 

Особенно усердствовали борцы за «великую 

Сербию». Тито — тоже великосербский на-

ционалист. Сосед Володи по комнате — 

партиец-фронтовик — «настучал» про его 

откровения. Мне рассказал об этом при-

ятель, слышавший разглагольствования Во-

лоди в общежитии. Сотрудники МГБ, получив «сигнал», ознакомились с досье 

на Глебова и установили, что его отец — Каменев. Володе сказали: «Ты не  

оправдал доверия Родины и товарища Сталина и оказался „достойным“ сыном 

своих родителей». Глебова отправили в исправительно-трудовой лагерь, разде-

ленный на несколько отделений (лагпунктов). Лагерники строили канал Волга–

Дон. Иронические стихи могли быть лишь «привеском» к политическому делу. 

Владимир был освобожден по амнистии после смерти Сталина и полностью 

реабилитирован в 1956 г. Он вернулся в Ленинград, поселился в том же общежи-

тии и окончил истфак, защитив дипломную работу по социально-экономической 

истории Сербии во второй половине XIX в. Основные положения дипломной 

работы изложены им в статье, опубликованной в «Сборнике студенческих науч-

ных работ за 1957 г.». Глебов показал себя с самой лучшей стороны как молодой 

многообещающий исследователь. Но к тому времени политическая «оттепель»  

в стране сменилась очередным «похолоданием», и сына Каменева не оставили  

в аспирантуре, а отправили по распределению в Новосибирскую область, где он 

пять лет проработал в школе — учителем истории, завучем, а затем директором. 

В 1963 г. его пригласили на кафедру философии Новосибирского электротехни-

ческого института, в котором за 31 год он прошел путь от ассистента до профес-

сора кафедры истории мировой культуры. Владимир не оставлял исследований  

в области балканистики. Он опубликовал несколько статей по этой проблемати-

ке, в том числе о политике великих держав на Балканском полуострове. В 1972 г., 

приехав на короткое время в Ленинград, Владимир Львович защитил кандидат-

скую диссертацию, в которой развивались идеи и выводы, содержавшиеся в ди-

пломной работе. В дальнейшем он занялся социологией и культурологией.  

В 1992 г., за два года до смерти, Глебов опубликовал в Новосибирске пособие 

для студентов «Идеал культуры и социальная практика. Итоги „русского экспе-

римента“ 1917–1991 гг.». Его вдова Лидия Александровна писала Ф.А. Молоку, 

что Владимир был «счастливым заботливым отцом троих детей, мы прожили с 

ним 34 года» (Молок 2000: 87). В.Л. Глебов сумел оставить след в истории науки. 

Но если бы не репрессии и опасливая осторожность руководителей истфака ЛГУ, 

он, несомненно, стал бы одним из крупнейших советских ученых-балкановедов. 
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Новое руководство истфака взяло курс на выдавливание «старорежимных» 

профессоров (не только евреев) и замену их выдвиженцами, с готовностью и да-

же с энтузиазмом выполнявшими все предписания. Этих профессоров шельмова-

ли, унижали на «проработках», объявляли им взыскания, подготавливая почву 

для увольнения. Н.П. Полетика показал, что не только изучает историю диплома-

тии, но и действует как хороший дипломат. В 1948/49 учебном году его кафедру 

ликвидировали, присоединив к кафедре новой истории, которая стала называться 

кафедрой истории Нового времени и международных отношений. Николай Пав-

лович стал профессором объединенной кафедры, но это был тревожный сигнал. 

Предчувствуя возможность увольнения, он через своего аспиранта-узбека поти-

хоньку договорился о приеме на профессорскую вакансию в Ташкентский уни-

верситет, после чего в январе 1950 г. подал в деканат истфака заявление об уходе 

«в связи с переходом на другую работу». В Ташкенте Николай Павлович оставался 

два года, а потом перешел в Белорусский университет. В Минске он чувствовал 

себя более вольготно. В 1964 г. издательство «Мысль» опубликовало сокращенное 

и доработанное автором по новым документам издание его знаменитой книги 

«Возникновение мировой войны». После 1935 г., когда она впервые увидела свет, 

человечество пережило новую мировую бойню. Поэтому в название книги при-

шлось внести уточнение: «Возникновение первой мировой войны». В 1973 г.  

78-летний профессор эмигрировал со своей второй женой-еврейкой в Израиль 

(первая супруга, умершая от рака легких в 1944 г., была той же национальности). 

Посетив в 1994 г. по приглашению друзей Израиль, я увидел в книжном магазине 

книгу Николая Павловича, изданную в Иерусалиме на русском языке (Полетика 

1982). Я полагал, что вряд ли увижу эту книгу в Москве, так как в ней содержит-

ся резкая, но обоснованная критика советского режима, многих государственных 

и партийных деятелей и ученых — апологетов сталинизма. Но она обнаружилась 

в спецхране Ленинской библиотеки, где мне удалось ее прочитать. Книга очень 

интересная и мудрая. К сожалению, воспоминания в ней доведены только до 

Отечественной войны, хотя в нескольких случаях автор «выстреливает» и в по-

слевоенные годы. Мой учитель, как упоминалось выше, скончался в 1988 г. 

Упустив без выговора Н.П. Полетику, руководство истфака отыгралось на 

Б.А. Романове. В июне 1949 г. аттестационная комиссия лишила Бориса Алек-

сандровича возможности работать со студентами-первокурсниками, что вело к 

его постепенному вытеснению из ЛГУ. А 1 октября 1950 г. он был уволен без 

предупреждения, притом в самой хамской форме: когда в начале октября старый 

заслуженный профессор пришел в кассу истфака, чтобы получить зарплату, ему 

предъявили приказ об увольнении. По просьбе студентов Бориса Александровича 

оформили на работу «почасовиком», чтобы он довел до диплома своих немногих 

учеников-старшекурсников. В 1953 г. его связи с ЛГУ окончательно оборвались. 

К счастью, Борис Александрович продолжал работать на полставке в Ленинград-

ском отделении Института истории АН СССР до своей кончины в 1957 г. 

Истфак ЛГУ покинула — вынужденно или по собственному желанию — поч-

ти вся профессорская элита. Не желая терпеть «корнатовщину», 1 июля 1949 г. 

подал заявление об уходе Е.В. Тарле. Но он до конца своих дней продолжал ре-

гулярно приезжать в Северную Пальмиру. 
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Зловещая обстановка, сложившаяся на истфаке ЛГУ, совпала по времени  

с преследованиями, которым подвергались мои родители (см. об этом в гл. 1). Их 

сильно уменьшившейся зарплаты и моей стипендии не хватало на сколько-ни-

будь сносную жизнь. Чтобы как-то выкрутиться, мама сдавала в ломбард ценные 

вещи, доставшиеся ей по наследству, и не всегда имела возможности их выку-

пить. Но меня угнетали не столько материальные трудности, сколько ощущение 

безысходности, тревога за будущее. Я искренне верил в социалистические идеа-

лы, а потому крепчающий государственный антисемитизм и идеологические по-

громы мне были непонятны и особенно отвратительны — не только потому, что 

они непосредственно угрожали мне и моим близким. Было понятно, что — будь  

я хоть семи пядей во лбу — меня не оставят в аспирантуре и, скорее всего, от-

правят по распределению на три года в сельскую школу далеко от берегов Невы. 

И тогда прощай изучение истории Гавайских островов и внешней политики 

США на Тихом океане. А потом, вернувшись в Ленинград, я вряд ли смогу найти 

подходящую работу и продолжать начатые исследования. 

Стихосложение в то время было довольно широко распространено среди 

старшеклассников и студентов. Увлечение «рифмоплетством» примерно соот-

ветствовало периоду полового созревания. Лишь единицы становились поэтами. 

У юношей это увлечение обычно угасало, когда начиналось регулярное бритье 

или отращивание бороды. У меня этот процесс затянулся, вероятно, ввиду неко-

торых особенностей (образности) моего мышления. В июне 1949 г. я написал 

такие строки: 
 

Многие поэты  Жизнь — не только счастье, 

Воспевали грусть.  Жизнь — не только свет. 

Ну и я про это.  В ее черной пасти 

Повторяюсь?  Много зол и бед. 

Пусть.   А покоя нет. 

В ст�денчес�ом рабочем отряде летом 1949 г.  
я позна�омился с жизнью �олхозной деревни 

Чтобы отвлечься от грустных мыслей и не впасть в депрессию, я записался  

в студенческий рабочий отряд, который с 17 июля по 7 августа участвовал в 

электрификации «медвежьих углов» Ефимовского района Ленинградской облас-

ти. Наша группа, которая состояла из 20 старшекурсников истфака, тянула вруч-

ную провода для строившейся высоковольтной линии. Мы сматывали металли-

ческие провода с огромных бобин, привозимых на гусеничных тракторах с при-

цепами, и укладывали их по трассе, обозначенной деревянными колышками. 

Вслед за нами двигалась бригада монтажников, вооруженных спецтехникой; они 

устанавливали железобетонные опоры и крепили на них провода. Трасса прохо-

дила по пересеченной местности: небольшие холмы сменялись заболоченными 

участками; через густой кустарник и редкие здесь скопления деревьев рабочие 

лесничества заранее прорубили узкую просеку. Работа была довольно тяжелая, 
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так как приходилось распрямлять и тащить многокилометровые витки проводов. 

Но мы не переутомлялись: делали перерывы, усаживались на сухих пригорках 

или полянах, перекусывали и загорали под уже незнойным солнцем. Погода нам 

благоприятствовала. Дожди случались редко, притом преимущественно ночью. 

Но нам сильно докучали летающие насекомые, мошкара и комары. Днем, осо-

бенно на заболоченных участках, вокруг нас вились мириады мошек — они лез-

ли в глаза, в рот, в уши, залетали под расстегнутый ворот рубашки. А под вечер 

начиналось зловещее жужжание: налетали полчища голодных комаров. Люди 

почти не появлялись в этих местах, поэтому человечья кровь была для комаров 

редким и изысканным лакомством. У нас были с собой репелленты, но они мало 

помогали. Читатель будет смеяться, но наши проклятия и многоэтажный мат бы-

ли настолько громкими и яростными, что иногда комары, казалось, приторма-

живали и отлетали. 

Наш отряд разместили в клубе — большом деревянном строении, располо-

женном на центральной усадьбе укрупненного колхоза (названия не помню).  

В нем объединили маленькие коллективные хозяйства нескольких соседних де-

ревень. По указанию «сверху» укрупнение колхозов проводилось в то время по 

всей стране. Предполагалось, что благодаря этому более слабые хозяйства под-

тянутся до уровня более «крепких». Но нередко результат был противополож-

ным, как это получилось в объединенном колхозе, где мы поселились. Старик из 

соседней деревеньки, которая выглядела более ухоженной, чем соседние, сказал, 

когда вечером, прогуливаясь, я подошел к его избе: «Сынок, ты из Ленинграда. 

Сообщи вместе с твоими товарищами в Москву, что у нас вышло полное неуст-

ройство. Наш колхоз прикрыли, а объединенный… тьфу, мать честная! Поля за-

росли сорняками, удои в колхозном стаде снизились, коровник разваливается, 

оплата по трудодням и прежде низкая, теперь ничтожная, так что мы живем 

только благодаря садам и огородам на приусадебных участках, отходничеству и 

продаже ремесленных изделий на ярмарке. А председателя укрупненного колхо-

за видели? Это фараон египетский, а не председатель». 

С председателем колхозникам действительно не повезло. Это был партийный 

руководитель районного масштаба, «сосланный» за какие-то прегрешения руко-

водить колхозом. Мы убедились, что вел он себя как самодур и диктатор. Этот 

«вельможа» жил с семьей в благоустроенном доме (новом или капитально отре-

монтированном), разъезжал в легковом автомобиле с личным шофером. Он мало 

что смыслил в сельском хозяйстве, а только требовал точного (а еще лучше — 

досрочного) выполнения указаний, поступавших из районного центра. В шесть 

часов вечера, сидя в кресле на открытой веранде с бутылкой спиртного, предсе-

датель принимал парад колхозных механизаторов, медленно проезжавших мимо 

его дома, — трактористов, водителей самоходных комбайнов, «шефов» грузови-

ков. Вероятно, с затуманенной алкоголем головой он воображал себя вождем, 

принимающим парад на Красной площади. 

Совсем другого председателя колхоза я незадолго до отъезда увидел в не-

большой деревне, населенной вепсами — малочисленным народом, дисперсно 

живущим в Южной Карелии и некоторых районах Ленинградской и Вологодской 

областей. Язык вепсов принадлежит к финно-угорской языковой группе. Как я 
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заметил, они говорили на нем с сородичами, обильно вставляя при этом русские 

слова. Все вепсы хорошо знали русский язык, на котором велось преподавание  

в школе, но говорили на нем с акцентом. Ругательство-присловье, широко рас-

пространенное по всей России, они беззлобно произносили так: «Эппи твою 

мать». Председательствовал молодой учитель-вепс, который оставил преподава-

ние, чтобы спасти колхоз и попытаться сделать его прибыльным. С его разреше-

ния я поприсутствовал на заседании правления, в которое входили главы се-

мейств, бухгалтер, агротехник и другие уважаемые люди деревни. Разговор шел 

на русском языке, на котором вела протокол девушка-секретарь. В своем высту-

плении председатель предложил обсудить неотложные вопросы: как обеспечить 

уборку и хранение урожая, запасти достаточно сена и других кормов для скота, 

своевременно выполнить обязательства перед государством. Он предложил так-

же проголосовать за предоставление материальной помощи двум семьям, остав-

шимся без кормильцев. В перерыве председатель рассказал мне, что колхоз очень 

дружный, так как создан на основе традиционной вепской сельской общины.  

В нем состояло много башковитых умельцев, не злоупотреблявших алкоголем. 

Поэтому колхоз мог бы быстро встать на ноги и даже войти в категорию передо-

вых, если бы не мелочная опека и нередко губительные указания, получаемые от 

партийных и сельскохозяйственных органов. Дело в том, что в стране разворачи-

валось тогда направляемое «сверху» соревнование за досрочное выполнение про-

изводственных планов. На местах оно порой приобретало уродливые формы. Как 

рассказал председатель, он получал телефонограммы с указанием даты начала 

сева или уборки определенной сельскохозяйственной культуры, сопровождаемые 

требованием выполнить работу в недостижимо короткий срок. В результате слу-

чалось обрабатывать и засевать еще не вполне оттаявшую землю или убирать 

недозревшие овес и рожь. 

Низкий уровень жизни местного населения и в целом плачевное состояние 

сельскохозяйственного производства контрастировали с хорошо организованным 

школьным обучением и культурными запросами учащейся молодежи. В средней 

школе, расположенной на центральной усадьбе укрупненного колхоза, работали 

квалифицированные учителя (главным образом женщины), влюбленные в свою 

профессию. Низкая зарплата, плохие бытовые условия, личная неустроенность не 

мешали этим преподавателям не только учить детей, но и воспитывать их в луч-

ших гуманистических традициях. Возможно, в этом педагогическом коллективе 

были и «паршивые овцы», но я их не заметил. Вспоминаются беседы с прихо-

дившими в клуб старшеклассниками. Это были начитанные ребята (в школе и  

в клубе имелись неплохие, по деревенским меркам, библиотеки), которые инте-

ресовались событиями в стране и мире. Они были знакомы с тенденциями разви-

тия эстрадной музыки, так как родственники и знакомые привозили им из Ленин-

града пластинки, выпускаемые фирмой «Мелодия», и полуподпольные кустар-

ные записи «на ребрах» (рентгеновских пленках с изображениями грудной клет-

ки и других костей). Под эту музыку они танцевали в клубе. Многие собирались 

по окончании школы поступать в ленинградские вузы и техникумы. Обладая ши-

роким кругозором, эти ребята отчетливо ощущали убогость окружающей их об-

становки. В беседах со мной они довольно откровенно высказывались о поряд-
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ках, существующих в СССР. Такие разговоры вряд ли позволили бы себе поли-

тически более искушенные и осторожные ленинградские старшеклассники. 

Поездка студенческого трудового отряда ЛГУ в Ефимовский район заверши-

лась трагикомическим эпизодом, характеризующим порядки, которые существо-

вали в советском железнодорожном ведомстве. 

В Ленинграде на площади перед Московским вокзалом нам устроили торже-

ственную встречу. Гремел духовой оркестр. Приветствовать «героев трудового 

фронта» приехали проректор ЛГУ М.И. Артамонов, университетское партийное 

и комсомольское начальство, несколько деканов, представители Горкома ВКП(б) 

и Горкома ВЛКСМ. Нашего выхода ждали многочисленные газетчики, фотогра-

фы, киносъемочная группа. Членов отряда выстроили на площади в длинную 

шеренгу. Артамонов отделился от группы встречающих и подошел к шеренге, 

намереваясь каждому пожать руку. И вдруг он отшатнулся от студентов, отсту-

пил на несколько шагов назад, начал сморкаться в носовой платок и обтирать им 

руки. «От них воняет», — заорал он чуть ли не на всю площадь. К нам подошли 

другие встречающие и, поеживаясь от неприятного запаха, стали выяснять, по-

чему от нас несет таким «амбре». А ларчик просто открывался. 

Накануне, 7 августа, отмечался День железнодорожника. И на станцию район-

ного центра для «героев трудового фронта» подали состав, который состоял… из 

товарных вагонов, используемых для перевозки свиней. В ответ на наши яро-

стные протесты дежурный по станции, раскрасневшийся от принятого «на грудь» 

спиртного, но сохранявший ясность в мыслях, смущенно объяснил, что диспет-

чер Тихвинского железнодорожного узла, по-видимому, активно отмечавший 

профессиональный праздник, по ошибке отправил предназначавшиеся для нас 

пассажирские вагоны в Вологодскую область для погрузки свиней, а приспособ-

ленный для перевозки этих хавроний «товарняк» — в райцентр Ефимовского 

района. Мы потребовали немедленно исправить это досадное недоразумение, но 

дежурный, блаженно улыбаясь, пояснил, что пассажирского подвижного состава 

на станции нет, что отменить приказ диспетчера и вернуть с Вологодчины угнан-

ные вагоны либо прислать за нами пассажирский состав из Ленинграда может 

только вышестоящее железнодорожное начальство, которое «отдыхает», так что 

вопрос может быть решен только на следующий день. Руководители отряда по-

звонили в Ленинград. Секретарь университетского Комитета ВЛКСМ сказал, что 

надеяться на скорую подачу пассажирских вагонов едва ли возможно, что на  

утро следующего дня назначена торжественная встреча, на которую приглашены 

пресса, радио, кинохроника и телевидение, и посоветовал воспользоваться то-

варными вагонами, если они находятся в удовлетворительном санитарном со-

стоянии. Перенос или отмена торжественной встречи нас не очень волновали.  

Но где можно переночевать? Кроме того, рассчитывая на быстрый отъезд, мы 

приготовили бутерброды, чтобы съесть их вечером в поезде (чай, сахар и печенье 

можно было приобрести у проводницы); другого продовольствия у нас не было. 

Станционный буфет не работал по случаю праздника. В продмаге возле станции 

было много напитков (от лимонада до водки), но мало еды — только черный 

хлеб, соль, сахар, чай, крупа-«шрапнель» и рыбные консервы «Бычки в томате». 

Поэтому после жарких дебатов решили ехать в «свинячьих» вагонах. Но прежде 
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всего устроили «прощальный ужин» в станционном зале ожидания. К бутербро-

дам прибавили купленное в продмаге. Кипяток для чая взяли в станционном ки-

пятильнике, сохранившемся с довоенных времен. Провозглашали тосты за друж-

бу, за светлое будущее. Политических тостов избегали. Пели «Бригантину» и 

другие песни, популярные в студенческой среде. А потом отправились убирать  

и чистить вагоны. Обстановка в вагонах — не для слабонервных: пол устлан тол-

стым слоем полусгнившей соломы, пропитанной свиными испражнениями. Запах 

стоял такой, что хотелось поскорее выпрыгнуть из вагона. С помощью вил и ло-

пат, полученных у станционной уборщицы, мы, разделившись на бригады (по 

количеству вагонов), выгребли зловонную солому и отвезли ее на ручной тележ-

ке в помойную яму. Затем промыли водой из брандспойта полы и стены вагонов 

и, дав им просохнуть, настелили на полы свежую солому. Но запах не пропал, 

так как деревянные полы и нижние панели дощатых стен были глубоко пропита-

ны свиной мочой. Недаром говорится: «Человек — не свинья, ко всему привыка-

ет». Мы принюхались и в быстро движущемся поезде с приоткрытыми дверями 

почти не чувствовали отвратительного запаха. Некоторые даже выспались на 

соломе. Но я не мог уснуть. Мешал не запах, а размышления о будущем, о кото-

ром я старался не думать, работая в стройотряде. Поскольку скандал с подменой 

поездов, несмотря на праздник, уже набирал обороты, дежурный по станции су-

мел договориться по селекторной связи о пропуске товарного поезда со студен-

тами вне расписания. Выехав в полночь, мы утром в назначенное время прибыли 

на Московский вокзал. Члены стройотряда подробно рассказали об этом проис-

шествии журналистам и другим встречавшим нас на площади перед вокзалом. 

Но, насколько я знаю, ни строчки об этом не появилось в печати. Через месяц 

мне сказали в ректорате ЛГУ, что «виновные понесли заслуженное наказание». 

Возвращался я домой на трамвае. Пассажиры удивленно и брезгливо разгля-

дывали стоявшего в уголке у выхода очкастого молодого человека в помятом 

спортивном костюме, с рюкзаком за плечами, от которого исходил отвратитель-

ный запах. Дома я немедленно снял с себя всю одежду (мама отнесла ее потом на 

помойку) и долго с наслаждением мылся в ванной комнате под душем, благо наш 

дом и другие здания на Можайской улице подключили к горячему водоснабже-

нию и оборудовали в них центральное отопление. Эту гигиеническую процедуру 

я повторял утром и вечером в течение недели. Запах ослабел, но полностью не 

исчез. Чтобы заглушить его, я обтирался ватным тампоном, смоченным в попу-

лярном тогда мужском одеколоне «Шипр». Теперь посторонние люди с неодоб-

рением смотрели на сильно надушенного юнца. Наконец родные заверили меня, 

что «свиной аромат» полностью улетучился — весьма своевременно, так как на-

чинался мой последний университетский учебный год. 

«Средний балл — пять», но… 

Образно говоря, на истфаке тогда тоже дурно пахло: продолжалась истерич-

ная «антикосмополитическая» кампания, вовлекавшая в свою орбиту все новые  

и новые жертвы. Дипломную работу «Попытка захвата Гавайских островов США 
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в 1854 г.» я начал готовить под руководством Н.П. Полетики. Но за полгода  

до того, как я защитил ее в июне 1950 г. на заседании Государственной экзаме-

национной комиссии (ГЭК), Николай Павлович, как мы уже знаем, вынужден 

был покинуть Ленинград. Защита диплома прошла успешно. Моя работа удо-

стоилась отличной оценки и даже рекомендации к печати. Оба государственных 

экзамена («История международных отношений» и «Основы марксизма-лени-

низма») я также сдал на «отлично». В июле мне вручили в деканате диплом с от-

личием Г № 901902, причем в «Выписке из зачетной ведомости», приложенной  

к диплому, значилось, что все предметы, по которым проводились экзамены  

в 1945–1950 гг., я сдал на «отлично». Как говорили тогда студенты, «средний 

балл — пять». Членам ГЭК было известно, что мои доклады на студенческих на-

учных конференциях получили высокую оценку, т.е., говоря официальным язы-

ком, «выпускник проявил склонность к научной работе». Но, по понятной при-

чине, ГЭК не рекомендовала меня в аспирантуру. На заседании комиссии по рас-

пределению мне предложили подписать документ о согласии отправиться учите-

лем в Омскую область. Я категорически отказался. И тогда, как особую милость, 

выдали справку о том, что мне разрешено свободное трудоустройство. Таким 

образом, я остался в Ленинграде. Но в деканате предупредили, что мне будет не-

легко найти здесь работу. 

Человек я, как уже говорилось, упрямый. Поэтому решил получить офици-

альный отказ. Зачем? Так сказать, на добрую память. Воспользовавшись тем,  

что в аспирантуру принимали не только выпускников, рекомендованных ГЭК,  

я в начале августа 1950 г. подал ректору ЛГУ заявление с просьбой допустить 

меня к экзаменам в аспирантуру по кафедре истории Нового времени и междуна-

родных отношений. Ректор переслал заявление на истфак, и исполнявшая обя-

занности декана профессор-античник К.М. Колобова, сподвижница Корнатовско-

го в борьбе с «космополитами» и другими «чуждыми» элементами, украсила мое 

прошение резолюцией: «Отказать». Этот листок хранится в моем архиве. Но 

справедливо говорится: не рой другому яму… Как раз тогда И.В. Сталин внезап-

но опубликовал работу «Марксизм и вопросы языкознания», в которой громил 

марризм и его последователей. А Ксения Михайловна использовала в своих 

статьях некоторые идеи Н.Я. Марра. Поэтому, как только начался учебный год, 

Колобову подвергли суровой «проработке» и чуть не выгнали из университета. 
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Глава 7 

Физ��льтпривет на семь лет.  
Что та�ое п�нал�а? 

В Ленинградс�ом техни��ме физичес�ой ��льт�ры и спорта:  
преподавание и любовь 

ще до получения окончательного отказа в приеме в аспирантуру я начал 

выяснять возможности трудоустройства в Ленинграде. В сложившихся 

обстоятельствах наиболее приемлемым для меня было бы преподавание 

истории в школе. Но двоюродная сестра Мира, которая работала в Доме пио-

неров и школьников, подчиненном Городскому отделу народного образования  

(Гороно) Ленгорисполкома, выяснила, что директорам школ дано негласное ука-

зание не принимать на должность преподавателя такого идеологически важного 

предмета, как история, лиц с «нежелательными» анкетными данными. Поэтому  

я махнул рукой на школы и купил брошюру «Средние специальные учебные за-

ведения Ленинграда. Справочник для поступающих», так как знал, что подав-

ляющее большинство техникумов подчинено не Гороно, а соответствующим  

министерствам и ведомствам. В то время в Ленинграде насчитывалось около 

300 средних учебных заведений, сведения о которых были напечатаны в алфа-

витном порядке. Я не стал выбирать те, которые расположены поближе к моему 

дому, а начал обзвон от «А» до «Я». 

В первый день мне удалось связаться примерно с пятьюдесятью техникумами. 

В некоторых не было вакансий, в других отвечали, что предпочитают взять учи-

теля со стажем. Наконец завуч техникума при большом металлургическом заводе 

пригласил приехать для беседы. Я добирался туда более часа. Посмотрев на меня 

(а по моей физиономии легко определить национальность), завуч сказал, что  

у них несколько кандидатов на эту должность, и, если выбор падет на меня, что 

маловероятно, он позвонит мне вечером. Звонка не последовало. 

На следующий день события развивались по такому же сценарию. В одном 

техникуме (при оптико-механическом заводе) дело дошло до заполнения анкеты. 

Но когда на следующее утро я позвонил, чтобы узнать результат, мне сказали, 

что руководство предпочло другую кандидатуру. 

На третий день на другом конце провода прямо попросили назвать год рожде-

ния и национальность и, выслушав ответ, сказали, что им «это» не подходит.  

Не отлучаясь из дома, я смог за день «отработать» полторы сотни номеров. 

Е 
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Я уже почти не надеялся на успех и записал телефон из газетного объявления 

о приеме на работу страховых агентов без стажа. Что делать! Нужно зарабаты-

вать деньги. А работая страховым агентом, можно выкроить время на посещение 

библиотек и более серьезные научные занятия. Но на четвертый день выясни-

лось, что мир не без добрых людей. 

На предпоследней странице справочника была рубрика «Физкультура и спорт». 

В ней сообщались данные о Ленинградском техникуме физической культуры и 

спорта. Ведомственная принадлежность — Всесоюзный комитет по физкультуре 

и спорту при Совете министров СССР. К телефону подошел сам директор. Вы-

слушав меня, он сказал: «Хорошо, что вы позвонили. Одна из наших историчек 

ушла в декретный отпуск и собирается по настоянию мужа посвятить два-три 

года уходу за ребенком». Наученный горьким опытом, я спросил: «А ничего, что 

я еврей?» Собеседник не удивился этому актуальному тогда вопросу. «Меня это 

не волнует, — ответил он. — В нашем педагогическом коллективе несколько 

евреев, и я прекрасно с ними уживаюсь. Важно другое: чтобы вы обладали таки-

ми качествами, которые позволят справиться с нашим непростым контингентом 

студентов. И пожалуйста, принесите характеристику, можно комсомольскую. 

Это на случай проверки кадровиками Горкомспорта». 

Я немедленно поехал на истфак и разыскал секретаря факультетского бюро 

ВЛКСМ Н. Сергеева, хорошо мне знакомого и, казалось, с сочувствием отно-

сившегося к моей неустроенности. Он сочинил и скрепил печатью хвалебную 

характеристику, заканчивавшуюся официальной формулировкой: «Морально и 

политически устойчив» (копия имеется в моем архиве). С этой бумажкой, ди-

пломом и другими документами я поехал в техникум, занимавший старый трех-

этажный дом на канале Грибоедова, недалеко от Театральной площади. Здесь 

меня радушно приняли директор и завуч. Я смутно вспоминаю, как их звали: ди-

ректора, кажется, Николай Иванович Трофимов, завуча — Станислав Николае-

вич (его фамилию совсем не помню). Они рассказали о специфике этого учебно-

го заведения. Техникум давал образование в объеме средней школы, его три кур-

са соответствовали восьмому–десятому классам. Но, кроме общеобразователь-

ных предметов, студенты изучали педагогику, психологию и многие спортивные 

дисциплины, так как техникум готовил учителей физкультуры для общеобразо-

вательных школ и тренеров для детских спортивных школ. Соответственно на-

грузка на студентов была очень велика. Чтобы уменьшить ее, некоторые предме-

ты (но не историю СССР) преподносили в усеченном виде. Кроме того, препода-

вателям рекомендовалось с пониманием относиться к пропуску уроков и невы-

полнению домашних заданий, если это связано со спортивными соревнованиями.  

С такими студентами необходимо было проводить дополнительные занятия или 

давать им индивидуальные консультации. Дело в том, что среди студентов было 

немало талантливых спортсменов, кандидатов в мастера и мастеров спорта.  

С сожалением узнал, что мне придется не только преподавать историю СССР, но 

и вести воспитательную работу в качестве руководителя одной из групп перво-

курсников (нечто вроде классного руководителя в школе). 

Накануне начала нового учебного года состоялся педагогический совет, на 

котором я познакомился с коллегами. С большим докладом об итогах прошедше-
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го учебного года и основных задачах на будущее выступил директор. Он подни-

мал очень важные и серьезные вопросы, но излагал их косноязычно. Его речь 

была насыщена искаженными устойчивыми словосочетаниями вперемешку с 

канцеляризмами. Навсегда запомнил я несколько фраз, например: «Что у нас 

имело место в прошедшем учебном году? У нас имело место недопотребление 

наглядных пособий. Наглядные пособия имели место в шкафу. А чем это богато? 

Это богато чреватыми последствиями». Другие преподаватели привыкли к свое-

образному языку директора и сидели спокойно, а я мучительно сдерживал при-

ступы смеха. 

В предвоенные годы Трофимов был мастером спорта по гимнастике, участ-

вовал в составе советской сборной в международных соревнованиях. В войну 

он участвовал в боях в составе отряда особого назначения, сформированного  

из спортсменов. В конце войны Трофимов был тяжело ранен, лишился ноги. 

После выздоровления и привыкания к протезу он как способный организатор 

был назначен директором нового физкультурного техникума, открытого в  

Ленинграде. Трофимов был начисто лишен националистических предрассуд-

ков, женился на еврейке и даже в самые мрачные годы не придерживался «про-

центной нормы» при приеме евреев на работу в техникум. Под стать ему был 

завуч — пожилой опытный педагог, который удачно дополнял директора своим 

широким педагогическим и культурным кругозором. Это был требовательный, 

но доброжелательный человек. В 1952 г. он спас меня от крупной неприят-

ности. 

В те годы преподаватель должен был представлять в дирекцию записку об 

идейно-политическом воспитании на уроках при прохождении каждого раздела 

курса истории СССР. Разумеется, такие отчеты были придуманы не в техникуме, 

а предписаны всем средним учебным заведениям (вероятно, и школам), незави-

симо от их ведомственной принадлежности. Я написал отчет об идейно-полити-

ческом воспитании при изучении истории России в начале ХХ в. (русско-япон-

ская война, революция 1905 г., столыпинская реакция), дал перепечатать маши-

нистке в канцелярию техникума и, как мне показалось, внимательно прочитав 

машинописный текст, отнес его завучу. На ближайшей перемене он вызвал меня 

из учительской, плотно закрыл дверь своего кабинета, отключил телефон от сети 

(как я уже упоминал, в то время широко применялась прослушка разговоров  

с помощью миниатюрного блока, вмонтированного в телефонный аппарат), а по-

том спросил, вычитал ли я подписанный мною текст. Я ответил утвердительно. 

Тогда он, не говоря ни слова, ткнул пальцем в два места записки, и я увидел в 

заголовке и в тексте слова «сталинская реакция». Очевидно, машинистка — осо-

ба рассеянная и легкомысленная, — не вникая в содержание, напечатала вместо 

«столыпинская» слово, которое ей приходилось очень часто набирать, а я не за-

метил зловещей опечатки. «Заберите эти листки, изорвите их в клочья и спустите 

в канализацию, а мне потихоньку принесите выверенный текст, который нужно 

напечатать вне техникума. Параллели, конечно, неуместны, но в назидание я рас-

скажу вам случай, происшедший в конце войны. Редактор армейской газеты, из-

вестный журналист, в полночь подписал в печать очередной номер и отправился 

поспать, а утром стал проглядывать пахнущий типографской краской экземпляр. 
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На первой странице большой заголовок: „Приказ Верховного Гавнокомандующе-

го“. Узнав, что тираж газеты уже отправлен в войска, он вытащил из кобуры пис-

толет и застрелился. Не стану вас запугивать, но если сексот (секретный сотруд-

ник. — Д.Т.), который имеется в техникуме, — я даже догадываюсь, кто он, но 

вам не скажу, — увидел бы этот текст в моем кабинете, то я серьезно пострадал 

бы, а вас ожидали бы еще более крупные неприятности вплоть до ареста и внесу-

дебной расправы. Так что впредь будьте внимательнее». Я поблагодарил завуча  

и запомнил этот урок на всю жизнь — и как автор, и как редактор. 

Ввиду спортивной специфики техникума группы в нем формировались по 

гендерному принципу. Студенты, поступившие в 1950 г., были разделены на 

пять групп — две мужские и три женские. Я был назначен руководителем  

одной из мужских групп. В ней наряду с ребятами, прошедшими первичную 

физическую подготовку в школе, было несколько молодых, подающих надеж-

ды спортсменов — гимнастов, футболистов, лыжников и конькобежцев. Ста-

ростой был назначен мускулистый здоровяк по имени Иван, старше меня на два 

года, который после окончания сельской школы-семилетки и ремесленного 

училища работал на заводе в Ленинграде, а затем прошел службу в армии, где 

успешно участвовал в соревнованиях и получил первый спортивный разряд по 

гимнастике. Я долго беседовал с ним наедине — расспрашивал о его жизни, 

материальных проблемах (он жил в общежитии, получал крошечную стипен-

дию и подрабатывал в качестве слесаря и водопроводчика в спортивном ком-

плексе техникума), затем рассказал о себе (блокаде, желании совмещать препо-

давательскую работу с научными исследованиями и т.д.). В результате Иван 

«зауважал» меня, обещал помогать держать в узде и направлять на путь истин-

ный студентов нашей группы. 

Первая встреча с группой прошла, как говорится, в напряженной обстановке. 

Ребята открыто говорили, что большинство общеобразовательных предметов, 

особенно математика, физика и химия, не пригодятся им в будущем, что изуче-

ние этих дисциплин отнимает время и силы, которые полезнее потратить на  

освоение прикладных предметов, тренировки, регулярное посещение бассейна 

и т.д. «Вот история, конечно, интереснее математики, — заявил вихрастый маль-

чуган Станислав Жук, ставший впоследствии знаменитым тренером по фигурно-

му катанию. — Но зачем нам знать, кто победил в Куликовской битве, когда 

умер Иван Грозный? Нас волнуют очки, голы, секунды…» Я как можно доход-

чивее объяснил очевидное: учитель, пусть физкультуры, должен быть культур-

ным, образованным человеком; иначе ему будет очень трудно преподавать свой 

предмет и завоевать уважение учащихся. При этом я обещал, что уроки истории 

не будут скучными: в свой рассказ стану включать любопытные эпизоды, отсут-

ствующие в учебнике, не буду требовать запоминания второстепенных фактов, 

заучивания всех без разбора дат и т.д. Тут слово попросил Иван, который сказал 

группе примерно следующее: «Пацаны, не будьте лохами. Разве не знаете пого-

ворку „ученье свет, а неученье тьма“? Мы должны быть благодарны Даниилу 

Давыдовичу за то, что он согласился помочь нам, олухам, стать людьми. А кто 

будет срывать уроки, бузить…» Он не договорил и многозначительно показал 

группе увесистый кулак. 
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Я со ст�дентами моей гр�ппы на стадионе «Ис�ра».  
Слева от меня — староста Иван, за мной — тренер по плаванию. 9 июля 1953 г.  
(из личного архива автора, фотограф неизвестен) 

 

Благодаря беседам с преподавателями спортивных дисциплин и посещению 

соревнований, в которых участвовали мои подопечные, я начал постепенно по-

стигать мир спорта с его этическими нормами и обычаями, своеобразным вос-

приятием окружающего мира. Спортивный комплекс техникума — новое специ-

ально построенное здание — располагался тоже на набережной канала Грибое-

дова, примерно в километре от главного, учебного корпуса. Расписание занятий 

составлялось так, чтобы часть дня группа проводила в главном корпусе, дру-

гую — в спортивном комплексе. В один прекрасный день, когда мои уроки начи-

нались в полдень, я немного замешкался дома, потом долго прождал трамвай и, 

когда выскочил из него на Театральной площади, до звонка на урок оставалось 

три минуты. Поэтому я бросился бежать, размахивая командирским планшетом, 

служившим мне портфелем, промчался вдоль массивного бокового фасада Кон-

серватории и, выскочив на набережную, повернул налево к зданию техникума. 

Бегущего преподавателя увидела моя группа, которая, выйдя из этого здания, не 

спеша шла к спортивному комплексу. Я решил, что мое реноме подорвано. Но на 

следующий день Иван сказал: «Даниил Давыдович! Оказывается, вы делаете 

пробежки. Группа это высоко оценила». 

В спортивном мире на секс смотрят без предрассудков, как на вполне естест-

венные отношения между мужчиной и женщиной. Мне рассказывали об извест-
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ных теннисистках, бегуньях, метательницах дисков, которые перед самым нача-

лом состязания отдавались приятелю, чтобы сбросить нервное напряжение, об-

рести наилучшую форму. По словам преподавателей спортивных дисциплин, так 

же поступали некоторые наши студентки-спортсменки. Не были секретом лю-

бовные связи в учительской среде. Не вызывал осуждения роман преподаватель-

ницы гимнастики с великовозрастным студентом. Те, кто преподавал общеобра-

зовательные дисциплины, больше заботились о внешней благопристойности, но 

отнюдь не были «облаком в штанах». Признаюсь, я не исключение. 

Литературу и русский язык вели две женщины. Одна, уже немолодая, была 

родственницей известного писателя В. Каверина. Она держалась высокомерно и 

строго. Другая была ее полной противоположностью: пышнотелая «пожилая де-

вушка» лет тридцати∗, очень женственная и грациозная, с широко раскрытыми 

лучистыми глазами, пылкая почитательница (как и я) поэзии Лермонтова и Бло-

ка. Но нас сблизили не только общие литературные предпочтения. Сначала наши 

отношения были вполне платонические. Вечерами мы гуляли по садам и набе-

режным Ленинграда, говорили о литературе и искусстве, о светлых и темных 

сторонах жизни. За неимением денег я не мог пригласить Н. в ресторан, а угощал 

ее мороженым в кафе «Снежинка» на Невском проспекте. Однажды мы прогуля-

ли почти до полуночи, начали целоваться на знаменитом Поцелуевом мосту,  

и она сказала: «Пошли ко мне». Из ее однокомнатной квартиры я позвонил до-

мой, чтобы предупредить, что не приду ночевать. 

Влюбленность возродила мою склонность к стихосложению. Сохранились та-

кие строчки: 
 

Я никогда не верил, что бывают 

Не только в книгах, но и в жизни сей, 

Такие чувства, что сжигают 

И делают несчастными людей. 

Поверив в фальшь заоблачных любовей, 

Которых сам, увы, не испытал, 

Я постарел и сделался суровей, 

Я суше и рассудочнее стал. 

Но когда жизнь, что так непостижима, 

Передо мной взвела любви курок, 

Я ощутил, что все проходит мимо, 

Что я устал и очень одинок. 

Любимая! В твоих глазах лучистых 

Увидел я заоблачную даль. 

Неужто я останусь пессимистом? 

Едва ль. 
 
Наш роман продолжался около года и прекратился по причине, довольно рас-

пространенной в первое послевоенное десятилетие. Одноклассник Н., вздыхав-

ший по ней будучи мальчуганом, окончил инженерный вуз и был послан в Яро-

                                            

∗ В послевоенные годы было очень много одиноких молодых женщин, которые не смогли 

создать семью из-за того, что значительная часть их сверстников не вернулась с фронта. 
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славль на военный завод, где вскоре стал начальником цеха. Приехав по служеб-

ным делам в Ленинград, он встретился с Н., которая превратилась в красивую, 

излучавшую счастье женщину, и почти сразу предложил ей переехать в Яро-

славль в качестве его законной супруги. Н. приняла это предложение. Она при-

зналась мне, что не любит своего жениха, но глубоко уважает и тронута его 

предложением руки и сердца. «Что делать, — сказала она, — я вступаю в бальза-

ковский возраст, и возможно, это последний шанс создать семью». Мою канди-

датуру в мужья Н. не рассматривала: я был на шесть лет моложе ее и, главное, не 

выказывал ни малейшего желания остепениться — не в научном, а в житейском 

смысле этого слова. Мы нежно простились. Больше никогда я о ней не слышал. 

Сбор материалов для диссертации.  
Опасное от�рытие 

Освоившись в техникуме, подготовив конспекты для занятий на всех курсах 

(обычно я излагал студентам новый материал в форме беседы, не заглядывая  

в конспект), я продолжил работу по сбору материалов для диссертации по исто-

рии Гавайских островов. Как ученик Валка, Романова и Полетики, я понимал, что 

в основу исследования должны быть положены первоисточники, в данном слу-

чае — отчеты и книги мореплавателей и других иностранцев, посещавших Га-

вайский архипелаг, а также архивные материалы. Н.П. Полетика перед отъездом 

из Ленинграда подсказал мне место, где могут храниться интересующие меня 

публикации, — Центральную военно-морскую библиотеку (ЦВМБ), до 1917 г. — 

библиотеку Морского министерства, так как по указанию Ученого комитета это-

го ведомства для нее закупалась вся литература о Тихом океане, его островах и 

прибрежных странах, выходившая как на русском, так и на иностранных языках. 

ЦВМБ находилась в Инженерном замке — тогда важном объекте, в котором раз-

мещались военно-морское училище и некоторые учреждения Балтийского флота. 

Мне казалось, что в обстановке всеобщей секретности допуск туда затруднен. 

Но, позвонив в ЦВМБ по номеру, указанному в телефонном справочнике, я узнал, 

что для записи в эту библиотеку достаточно ходатайства с места службы. Тро-

фимов подписал сочиненное мною ходатайство, в котором говорилось, что я 

якобы собираю материалы по истории физкультуры и спорта в дореволюцион-

ном российском флоте. У калитки в закрытых воротах — единственном проходе 

во двор замка — дежурил моряк-часовой. Узнав о цели моего прихода, он вызвал 

начальника караула, который, ознакомившись с моим паспортом и ходатайством, 

провел меня в библиотеку (кажется, третий подъезд); я заметил, что у двух дру-

гих подъездов стоят вооруженные часовые. Впоследствии, получив читательский 

билет с вклеенной в него фотокарточкой, я свободно проходил через пешеход-

ную калитку в ЦВМБ. 

Материалы, хранившиеся в этой библиотеке, оказались для меня бесценным 

кладом. В огромной комнате одну из стен, от пола до потолка, занимал генераль-

ный каталог, состоявший из многих сотен каталожных ящиков. В отдельном  

каталожном кубе находились выдвижные ящики с «ключами» к генеральному 
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каталогу — предметно-тематическим, географических названий и персоналий.  

У другой стены был оборудован стенд для демонстрации новых поступлений, 

стояли столики со свежими газетами и журналами. Из каталожной комнаты дверь 

вела в читальный зал — продолговатое помещение с большими окнами, из кото-

рых открывался великолепный вид на Марсово поле и Летний сад. На другой 

двери в каталожной комнате висела табличка «Вход воспрещен». Из нее время от 

времени выходили молчаливые мужчины в штатском или в военно-морской 

форме. Они просматривали свежую прессу и уходили обратно, лязгая дверным 

замком. Симпатичный старик — морской офицер в отставке, — которому я по-

могал в читальном зале разбираться с иностранными текстами, как-то шепнул, 

что за дверью — аналитический центр военно-морской разведки. Я рассказываю 

об Инженерном замке потому, что в 1994 г. этот архитектурный памятник был 

передан Русскому музею, и хотя там пока все еще находится ЦВМБ, теперь  

в замке кипит совсем другая жизнь. 

Для начала я проштудировал книгу морского офицера и гидрографа Н.А. Ива-

шинцева «Русские кругосветные путешествия», изданную в 1872 г., и составил 

по ней список трудов отечественных мореплавателей, посещавших Сандвичевы 

(Гавайские) острова. Из монографии профессора С.Б. Окуня «Российско-Амери-

канская компания», напечатанной в 1939 г., я почерпнул интересные сведения об 

оживленных сношениях этой компании с гавайскими верховными вождями, едва 

не приведших к присоединению архипелага к Российской империи. Прочитав 

книгу Окуня, я внес в свой список публикации, в которых говорилось о пребыва-

нии служащих компании на Гавайях, названных мореплавателями «краем вечной 

весны». Материалы для списка печатных источников на английском и других 

иностранных языках я извлек из книги по истории Гавайских островов американ-

ского исследователя Р.С. Кюкенталя, опубликованной в 1938 г. и находившейся в 

Публичной библиотеке. Все работы, включенные в оба списка, нашлись в ЦВМБ! 

Более того, благодаря указателю географических названий к каталогу ЦВМБ 

удалось обнаружить интересные публикации на русском и иностранных языках, 

отсутствовавшие в списках. Поэтому я использовал малейшую возможность 

приехать в ЦВМБ, чтобы продолжить конспектирование найденных сокровищ∗, 

пока начальник библиотеки — морской офицер, историк по образованию — не 

сжалился над молодым учителем, урывками собиравшим материалы для диссер-

тации, и не разрешил, в виде исключения, выдавать мне на дом по одной рари-

тетной книге на срок до двух недель. Роман с Н. замедлил, но не прервал эту ра-

боту, а ее отъезд в Ярославль пошел на пользу дела. 

Прочитав монографию С.Б. Окуня, я понял, что много материалов по истории 

«края вечной весны» хранится в ленинградских и московских архивах. Но чтобы 

попасть туда, нужно было получить в МГБ специальный документ — доступ к 

секретным материалам. Такой же доступ был необходим для занятий в «спецхра-

нах» (отделах специального хранения) библиотек, куда после войны направляли 

почти все новые зарубежные книги и журналы по новой и новейшей истории.  
                                            

∗ Ксерокопирование и тем более сканирование печатных и рукописных текстов тогда еще 

не применялось. Первые электрокопировальные аппараты (ксероксы) были ввезены в СССР  

в начале 1960-х годов. 
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И снова мне помог Трофимов. Он уговорил сотрудников спецотдела Горком-

спорта принять к рассмотрению ходатайство техникума о моем допуске к сек-

ретной работе. Я заполнил многостраничную анкету, приходил по вызову для 

беседы в районный отдел МГБ, шла негласная проверка моих родителей и родст-

венников. Проходил месяц за месяцем, но дело не двигалось, и это неудивитель-

но: в 1951–1952 гг. предоставление еврею доступа к секретной работе (даже если 

под этим подразумевались занятия в «спецхранах» и архивах) противоречило 

антисемитскому курсу, насаждаемому «сверху». Сотрудники «органов», которые 

общались со мной в связи с оформлением доступа, были люди неглупые и обра-

зованные, не испытывавшие, казалось, ко мне личной антипатии, может быть, 

даже сочувствующие. Но они действовали в соответствии с инструкциями, пись-

менными и устными. Весной 1953 г., после смерти Сталина, меня вызвали в 

спецотдел Горкомспорта, сообщили о благоприятном решении моего дела и вру-

чили запечатанный сургучом пакет, который я должен был отнести в спецотдел 

Публичной библиотеки. Затем, по мере надобности, я получал такие пакеты для 

архивов и других библиотек. 

Накопив значительный «багаж» фактических материалов по истории Гавайев, 

а также по истории США в XIX в. (напомню, что начал интересоваться этой про-

блематикой еще на старших курсах истфака), я еще до получения пресловутого 

доступа начал обдумывать план будущей диссертации, которую надеялся издать 

потом в виде книги. Контакты гавайцев с носителями «западной цивилизации» 

начались в 1778 г., когда архипелаг был открыт экспедицией английского море-

плавателя Дж. Кука. Но, подумал я, вначале нужно рассказать, каков был уровень 

развития гавайского общества к началу контактов с чужеземцами, каковы были 

особенности местной социальной организации, духовной и материальной куль-

туры. Начав размышлять на эти темы, я почувствовал себя как на минном поле. 

Дело в том, что главным руководством для советских исследователей первобыт-

ности являлся тогда труд Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собствен-

ности и государства», который был основан на фактическом материале, содер-

жавшемся в книге американского этнолога Л.Г. Моргана «Древнее общество». 

Концепция первобытности Моргана–Энгельса считалась единственно правиль-

ной, и всякий отход от нее, критика отдельных ее положений приравнивались  

к отходу от марксизма, нередко с соответствующими «организационными выво-

дами». Между тем в труде Энгельса были приведены такие сведения о гавайцах, 

которые противоречили фактам, содержавшимся в изученных мной первоисточ-

никах. 

Энгельс утверждал, что гавайцы ко времени первых контактов с европейцами 

находились на «средней ступени дикости» и что у них существовала семья пуна-

луа, основанная на ранней форме группового брака. В действительности, как 

видно из сообщений путешественников, в том числе русских «кругосветников» 

Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головнина и О.Е. Коцебу, на Гавайских островах в конце 

XVIII — начале XIX в. наблюдалось глубокое классовое расслоение. Острови-

тяне делились на два основных сословия: благородных (алии) и общинников  

(макааинана), существовали четыре маленьких государства, которые к 1810 г. 

были объединены в одно королевство знаменитым Камеамеа I, прозванным мо-
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реплавателями «Наполеоном Тихого океана». Семейно-брачные отношения га-

вайцев в основном соответствовали достигнутому ими уровню общественного 

развития. Господствующей формой брачных связей в сословии общинников был 

парный брак с элементами перехода к моногамному. В сословии алии была рас-

пространена полигамия, причем наблюдались обе ее формы — многоженство  

и многомужество. А что такое пуналуа? Это не особая форма семьи, а термин,  

которым в полигамных семьях называли друг друга женщины, имевшие одного 

общего мужа, или мужчины, имевшие одну общую жену. В переводе на русский 

язык пуналуа — «равноправный друг (подруга)». 

Морган — автор превосходной книги об индейцах-ирокезах, с которыми он 

длительное время общался. Как мог такой добросовестный и опытный исследо-

ватель написать нелепицу про гавайцев? Чтобы найти ответ на этот вопрос,  

я внимательно изучил его труд «Древнее общество» и написанную годом раньше 

книгу «Системы родства и свойствá человеческой семьи». Оказалось, что глав-

ным источником Моргана, который никогда не выезжал из США, были ответы на 

вопросники, посланные им американским протестантским миссионерам. Среди 

армии проповедников христианства, наводнивших в XIX в. острова Океании, 

встречались отдельные культурные и любознательные люди, которые своими 

наблюдениями обогатили науку. Однако информаторы Моргана, поселившиеся  

в 1820-х годах на Гавайских островах, отнюдь не принадлежали к их числу. Это 

были малообразованные корыстолюбивые религиозные фанатики, неспособные 

понять культуру других народов и видевшие в брачных обычаях гавайцев языче-

скую «мерзость» и чуть ли не «свальный грех». Что же касается отнесения гавай-

цев к «средней ступени дикости», то это недоразумение объясняется как непол-

ной и тенденциозной информацией, полученной от миссионеров, так и прими-

тивными эволюционистскими воззрениями Моргана: он напрямую связывал 

движение человечества от дикости через варварство к цивилизации с появлением 

определенных занятий, орудий и средств труда. Например, гавайцы действитель-

но не знали металлов и гончарства, так как на их островах нет соответствующего 

сырья, но они сумели в значительной мере восполнить этот пробел, используя 

подручные материалы. Ограниченные природные ресурсы обусловили свое-

образные черты материальной культуры обитателей «края вечной весны». Отста-

вание некоторых отраслей хозяйства и техники компенсировалось у гавайцев 

поразительным развитием других отраслей, например мотыжного земледелия  

с применением удобрений и искусственного орошения. На этой материальной 

основе возникло раннеклассовое общество. 

Итак, Энгельс заимствовал сведения о семейно-брачных отношениях у гавай-

цев из книги Моргана (а тот — из сообщений американских миссионеров) и при-

нял умозрительную эволюционистскую схему американского этнолога, согласно 

которой гавайцы — вопреки неопровержимым фактам — находились на «сред-

ней ступени дикости». Но эти источниковедческие «раскопки» не меняли главно-

го — до смерти Сталина советским исследователям фактически запрещалось вы-

сказывать сомнения в истинности всего написанного «классиками марксизма-

ленинизма» и тем более опровергать их выводы, даже по второстепенным вопро-

сам. Я понимал, что вводная глава моей будущей диссертации, подводящая итоги 
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самобытного развития островитян ко времени вторжения на Гавайи чужеземных 

пришельцев, будет «зарублена» при первом же обсуждении. Поэтому решил  

«обкатать» ее под видом дискуссионного доклада. На истфаке ЛГУ не было спе-

циалистов по этой проблематике, но мне сказали, что в Ленинградском отделе-

нии Института этнографии АН СССР, находящемся в здании петровской Кунст-

камеры, недалеко от университета, имеются ученые, которые изучают народы 

Океании. Терять мне было нечего. И вот в морозный солнечный день в январе 

1953 г. — в зловещий период накануне смерти «великого вождя и учителя», ко-

гда на новом витке антисемитской истерии в газетах появилось сообщение о ра-

зоблачении «врачей-убийц» (в подавляющем большинстве евреев) и поползли 

темные слухи о предстоящем выселении евреев из крупных городов в отдален-

ные районы Сибири, когда моего отца попытались лишить возможности продол-

жать профессиональную деятельность (см. гл. 1), — я вошел в здание Кунстка-

меры через служебный вход с Университетской набережной и объяснил вахтер-

ше цель моего прихода. Она куда-то позвонила и потом сказала: «Поднимитесь 

на второй этаж, пройдите через музейные залы до боковой лестницы, по ней — 

на третий этаж и в зале „Происхождение человека и первобытное общество“ 

увидите на одной из дверей табличку „Кабинет Австралии и Океании“. Там Вас 

примет Николай Александрович Бутинов». 
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Глава 8 

Семь лет в К�нст�амере.  
Молодой специалист по истории  

межд�народных отношений превращается  
в этнографа-о�еаниста.  
Бальза�овс�ий возраст 

Инстит�т этнографии АН СССР  
в военные и послевоенные годы.  

С.П. Толстов, С.А. То�арев, Н.А. Б�тинов 

конце 1940-х — начале 1950-х годов Ленинградское отделение Институ-

та этнографии (ИЭ) АН СССР, расположенное, как упоминалось выше,  

в здании Музея антропологии и этнографии (МАЭ), выросшего из пет-

ровской Кунсткамеры, восстанавливалось и развивалось после военного лихоле-

тья. Многие сотрудники ИЭ погибли во время блокады или не вернулись с фрон-

та. Институт был эвакуирован в Ташкент, где влачил довольно жалкое существо-

вание, хотя устраивались конференции и семинары, проходила защита диссер-

таций. В декабре 1942 г. директором ИЭ был назначен этнограф и археолог 

С.П. Толстов (1907–1977), который перед войной возглавил кафедру этнографии 

истфака МГУ и приобрел известность благодаря раскопкам древнего Хорезма. 

Весной 1941 г. Сергей Павлович подготовил к защите докторскую диссертацию, 

основанную на материалах этих раскопок, но защитить ее не успел: началась 

война, и он записался в народное ополчение. В октябре 1941 г. Толстов был тя-

жело ранен в боях на подступах к Москве и отправлен на лечение в красноярский 

госпиталь. Через три месяца по приказу штаба округа он был демобилизован  

и направлен на работу в АН СССР. В Москве ученый развил кипучую деятель-

ность. В августе 1942 г. он защитил докторскую диссертацию в Институте исто-

рии АН СССР. По его инициативе Президиум Академии наук обсудил бедствен-

ное положение ИЭ и наметил меры помощи этому научному учреждению. Сер-

гей Павлович старался не зря: именно он в декабре 1942 г. был назначен дирек-

тором ИЭ. Создавалась новая, московская группа ИЭ. Стараниями Толстова она 

превратилась в Институт, а научный коллектив, вернувшийся в конце войны из 

эвакуации, был переименован в Ленинградскую часть (отделение) ИЭ. 

В 
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Сергей Павлович сумел быстро развернуть деятельность ИЭ в Москве, при-

гласив на работу видных специалистов из других научных учреждений и МГУ.  

У большинства секторов появились соответствующие ответвления (группы) в 

Ленинградской части. Возобновилась публикация журнала «Советская этногра-

фия», не выходившего в военные годы, и конечно, его главным редактором был 

назначен Толстов. Позволю себе сказать несколько слов о личности этого неза-

урядного человека, который не только был в течение двух десятилетий своего 

рода «смотрящим» в области этнографии и смежных научных дисциплин, но и 

оказал определенное влияние на мою судьбу. 

Отец Сергея Павловича — полковник лейб-гвардии Сводно-казачьего пол-

ка — умер от туберкулеза в 1916 г. Вскоре скончалась от рака и мать, так что 

Октябрьскую революцию Сергей встретил в детском доме. Дед Сергея, казачий 

генерал, был расстрелян в 1920 г., а дядя, войсковой атаман, руководил бело-

казачьим движением в Оренбуржье и Прикаспии, после разгрома которого через 

пустыню ушел за рубеж. «Своевременная» смерть отца избавила Сергея от клей-

ма сына активного белогвардейца, но некоторые коллеги в научных дискуссиях 

20–30-х годов охотно вспоминали его предков. Поэтому Сергею Павловичу при-

ходилось быть, что называется, святее всех святых — не только марксистом-

ортодоксом, но и страстным обличителем своих оппонентов, на которых он на-

вешивал ярлыки «антимарксистов», «попутчиков», «меньшевиствующих идеали-

стов» и т.д. На совести Толстова искалеченные судьбы нескольких ученых, сги-

нувших в годы массовых политических репрессий 1930-х годов, что он признал  

в покаянном письме в 1962 г. (см.: Рапопорт, Семенов 2004: 208–209). 

Здание МАЭ (К�нст�амера)  
(из �ниги «Выдающиеся отечественные…» 2004: облож�а) 
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С.П. Толстов. Начало 1960-х годов  
(из �ниги «Выдающиеся отечественные…»  

2004: 222) 

 

После смерти Сталина Сергей Павлович уме-

рил обличительный пафос, но до конца своих 

дней оставался сторонником догматического 

марксизма и, в частности, считал «единственно 

верной» теорию первобытности Моргана–Эн-

гельса. На посту директора ИЭ Толстов дейст-

вовал как руководитель сталинского типа. Чело-

век властный, честолюбивый, предпочитавший 

управлять директивными, авторитарными мето-

дами, он вместе с тем был, как и Сталин, «эф-

фективным менеджером», хорошо знал основ-

ную проблематику этнографии и смежных научных дисциплин, понимал перспек-

тивы развития науки, но увязывал их с идеологическими предписаниями. 

Уже в 1944 г. Сергей Павлович разработал перспективный план развития ИЭ, 

призванный превратить этот Институт в ведущий и авторитетный центр в облас-

ти этнографии и антропологии. По замыслу Толстова стержнем научно-иссле-

довательских работ коллектива ИЭ стала подготовка многотомной серии «Наро-

ды мира», которая должна была «утереть нос» создателям аналогичных трудов за 

рубежом. Один из первых томов запланированной серии — «Народы Австралии 

и Океании». Но в стране имелся фактически только один специалист в этой об-

ласти — профессор С.А. Токарев, до войны работавший в МГУ. В 1943 г. Тол-

стов вызвал Токарева из Абакана, где тот находился в эвакуации, назначил его 

заведующим сектором Австралии и Океании (позднее — Америки, Австралии и 

Океании) и поручил сосредоточиться на подготовке указанного тома. Считая ав-

страло-океанийский том очень важным в теоретическом отношении и зная неор-

тодоксальные взгляды Токарева на некоторые проблемы первобытности, Сергей 

Павлович взял работу над томом под постоянный контроль и пожелал быть  

одним из его ответственных редакторов (наряду с Токаревым). Одновременно, 

несмотря на возражения Токарева, Толстов поручил ему заняться подготовкой 

собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Подобно Тарле, Толстов умел улавливать импульсы, идущие из Кремля.  

В 1937 г. по указанию «сверху» Миклухо-Маклай был объявлен «великим рус-

ским ученым-гуманистом» — не только страстным борцом против колониализма  

и расизма, за мир и дружбу между народами, но и провозвестником светлого бу-

дущего для всего человечества. В 1938 г. торжественно, с большим размахом в 

стране отмечалась памятная дата — 50 лет со дня его смерти. Правительство при-

няло тогда постановление о мерах по увековечиванию памяти Миклухо-Маклая, но 

не все пункты этого постановления были выполнены ввиду нехватки квалифици-

рованных исполнителей и начала войны. Толстов понял, что Сталин и его окру-

жение хотят ввести путешественника в пантеон великих сынов России (наряду  

с Суворовым, Кутузовым, Пушкиным и др.). Поэтому Сергей Павлович в 1947 г. 

добился присвоения ИЭ имени Н.Н. Миклухо-Маклая (что было предусмотрено 
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С.А. То�арев. Начало 1960-х годов  
(пол�чено � его вн��а  А.А. То�арева) 
 
 

указанным постановлением) и еще раньше раз-

вернул подготовку собрания сочинений путеше-

ственника, сочтя недостаточным двухтомник его 

избранных работ, изданный второпях в 1940–

1941 гг. 

Ключевой фигурой в выполнении обоих про-

ектов был упомянутый выше Сергей Александ-

рович Токарев (1899–1985) — один их крупней-

ших отечественных этнографов ХХ в. С годами 

он стал ученым-энциклопедистом, занимавшим-

ся историей этнографической науки, этногене-

зом, культурой и бытом народов многих регио-

нов мира, уделял большое внимание религиоведению. Но его «первая любовь» — 

народы Океании. В 1929–1933 гг. Сергей Александрович опубликовал два труда 

об общественном строе меланезийцев. В них содержалась трактовка некоторых 

проблем первобытности, которая существенно отличалась от концепции Морга-

на–Энгельса, объявленной, как я уже упоминал, единственно правильным учени-

ем. Не желая отказываться от своих воззрений, Сергей Александрович предпочел 

выбрать для исследований другой регион (Сибирь) и другой круг проблем, в ко-

торый не входили ранние формы семьи и рода. Приняв в 1943 г. предложение 

С.П. Толстова, он вновь погрузился в изучение народов Австралии и Океании.  

В процессе работы над томом Сергею Александровичу пришлось пойти на неко-

торые уступки, но он не отказался от своих принципиальных позиций и, как мне 

рассказывали впоследствии знающие люди, вежливо, но упорно спорил с дирек-

тором по поводу каждой теоретически значимой формулировки, добиваясь вза-

имно приемлемого компромисса или сознательно затушевывая суть проблемы. 

Следы этих споров можно обнаружить в тексте тома. 

Дед Сергея Александровича был сельским священником, отец окончил ду-

ховную семинарию, но потом избрал другую стезю: выпускник Историко-фило-

логического института в Нежине, он всю жизнь проработал в области образова-

ния. Сергей Александрович стал научным атеистом, за годы учебы приобщился  

к марксизму, но воспринял его творчески; ученому чужды были догматизм и на-

четничество, он с уважением относился к немарксистским научным школам и по 

возможности использовал их достижения, за что оппоненты нередко называли 

его эклектиком. По складу характера Токарев был антиподом Толстова. Он ста-

рался держаться подальше от политики и был типичным беспартийным интелли-

гентом. В жесткое, порою жестокое время Сергей Александрович оставался мяг-

ким, душевно щедрым, доброжелательным человеком, который помог состояться 

многим ученым. Помог и мне. Но об этом — ниже. 

Чтобы написать том «Народы Австралии и Океании» и подготовить собрание 

сочинений Миклухо-Маклая, требовалось в кратчайшие сроки создать работо-

способный коллектив с привлечением специалистов из других научных учрежде-
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ний. Антропологическую часть обоих проектов согласился курировать профес-

сор Я.Я. Рогинский (1895–1986) — выдающийся ученый, почти полвека прорабо-

тавший в МГУ. В соавторстве с С.А. Токаревым он написал для собрания сочи-

нений большую статью «Н.Н. Миклухо-Маклай как этнограф и антрополог». 

Очень трудно было прокомментировать и подготовить к печати естественно-

научный блок в наследии Маклая, ибо он, как известно, был натуралистом широ-

кого профиля. За это дело взялся известный путешественник, зоолог и зоогео-

граф И.И. Пузанов (1885–1971), профессор Одесского университета, который 

написал для собрания сочинений статью «Н.Н. Миклухо-Маклай как натуралист 

и путешественник». Но особенно сложная и трудоемкая работа предстояла этно-

графам, так как этнографические материалы составляли основное содержание 

тома «Народы Австралии и Океании» и в собрание сочинений Миклухо-Маклая 

помимо этнографических и антропологических статей намечалось включить 

дневники путешественника и его путевые очерки, в которых основное внимание 

уделено не природе, а культуре и обычаям народов. У Сергея Александровича в 

первые послевоенные годы практически не было помощников на этом поприще. 

Правда, у него появились два аспиранта, которые готовили диссертации по наро-

дам Океании — В.М. Бахта и А.И. Блинов, но они постигали тогда лишь азы  

этноокеанистики∗. Поэтому Толстой и Токарев обратили свои взоры на Ленин-

градское отделение ИЭ и состоящий при нем музей (МАЭ). Здесь хранились бо-

гатейшие этнографические коллекции, привезенные русскими кругосветными 

мореплавателями, Миклухо-Маклаем и другими путешественниками, и с дорево-

люционной эпохи существовала традиция изучения народов этого региона.  

В 1930-х годах главным и по существу единственным знатоком культуры наро-

дов Океании был в МАЭ А.Б. Пиотровский, брат деда нынешнего директора  

Эрмитажа. Александр Брониславович — автор более десятка трудов, опублико-

ванных в СССР и за рубежом. Но главным своим делом он считал работу с океа-

нийскими коллекциями, особенно с теми, что привез Миклухо-Маклай. Пиотров-

ский умер от голода в блокадную зиму 1941–1942 гг. Среди его бумаг оказалась 

статья об аборигенах Тасмании. В отредактированном виде она была опублико-

вана как отдельная глава в томе «Народы Австралии и Океании». 

В находящемся в МАЭ кабинете Австралии и Океании в начале 50-х годов 

работали два сотрудника — Н.А. Бутинов (1919–2000) и Ю.М. Лихтенберг 

(1891–1970). Николай Александрович был зачислен в штат ИЭ в июне 1945 г.  

по окончании аспирантуры и год спустя защитил кандидатскую диссертацию по 

истории западноевропейской этнографии (о культурно-исторической школе 

Ф. Гребнера). В статьях и рецензиях, опубликованных в конце 40-х — начале  

50-х годов, он гневно клеймил буржуазную науку, особенно американскую, об-

винял зарубежных коллег в расизме и научной несостоятельности. В 1950 г.  

Бутинов был принят в ряды ВКП(б). Руководители Института поручили ему  

сосредоточиться на изучении народов Океании и возглавить в Ленинграде рабо- 

ту  по  подготовке  обоих  проектов.  Николай  Александрович  охотно  взялся  за  
                                            

∗ Проучившись в аспирантуре, А.И. Блинов принял участие в подготовке нескольких глав 

тома «Народы Австралии и Океании», вышедшего в свет в начале 1957 г. (на титульном лис-

те — 1956 г.), тогда как В.М. Бахта участвовал лишь в составлении указателей. 
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Н.А. Б�тинов. 1960-е годы  
(из сб. «Проблемы этнографии и истории ��льт�ры…»  
2004: в�лей�а) 

 

порученное ему дело, так как и раньше интересо-

вался этим регионом. Погружение в океанийский 

островной мир он начал с описания музейных кол-

лекций и подготовки под руководством С.А. Тока-

рева музейной экспозиции «Народы Австралии и 

Океании». Бутинов проявил завидную работоспо-

собность. Он одновременно готовил к печати ру-

кописи Миклухо-Маклая, изучал его жизненный 

путь и написал для собрания сочинений статью 

«Н.Н. Миклухо-Маклай (Биографический очерк)», 

активно участвовал в создании нескольких глав со-

ответствующего тома. В подготовке этого фундаментального издания приняла 

участие и его супруга Мария Сидоровна Бутинова (в девичестве Долгополова), 

специалист по религиозным верованиям океанийцев, несколько десятилетий про-

работавшая в Музее истории религии и атеизма. 

Еще перед войной в штат МАЭ была зачислена Ю.М. Лихтенберг, которая за-

нималась преимущественно музейной работой, а также изучением меланезий-

ских систем родства. Юлия Михайловна посильно участвовала вместе с Бутино-

вым и в осуществлении двух фундаментальных проектов. Немолодая одинокая 

женщина, да еще аристократических кровей, она, в отличие от Бутинова, сторо-

нилась политики и была молчалива и очень осторожна в своих высказываниях. 

Такова была обстановка в советской этнографии (мне тогда неведомая), когда 

я в январе 1953 г. пришел на прием к Николаю Александровичу Бутинову. 

«Этнограф-любитель» �личен в не�важении � �ниге Энгельса,  
но на помощь пришел Д.А. Ольдерогге.  

Благодаря смерти Сталина и начинавшейся «оттепели»  
мой до�лад оп�бли�ован в ж�рнале «Советс�ая этнография»,  

и со второй попыт�и я принят на работ� в ИЭ 

Н.А. Бутинов принял меня любезно, но настороженно. Очевидно, ему хоте-

лось понять, что представляет собой посетитель, который отрекомендовался пре-

подавателем физкультурного техникума, изучающим историю «американизации» 

Гавайских островов. Я объяснил, что, описывая состояние гавайского общества  

в годы открытия этого архипелага европейцами, обнаружил несоответствие меж-

ду фактами, содержащимися в трудах путешественников, и тем, что говорится  

в книге Энгельса. Мне показалось, что Бутинову известен этот казус, хотя бы  

в общих чертах, но он не высказал своего мнения и осторожно произнес: «Тема 

очень интересная, но политически небезопасная. Мы можем заслушать ваше  

сообщение на заседании сектора. Ближайшее заседание состоится в феврале.  

Успеете подготовиться?» Я, разумеется, согласился. 
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Ю.В. Кнорозов. 1960-е годы  
(из интернета) 

 
 

Николай Александрович руководил ленин-

градской группой сектора Америки, Австралии 

и Океании. Поэтому на заседание пришли не-

сколько ученых-океанистов, в том числе Юрий 

Валентинович Кнорозов (1922–1999), просла-

вившийся расшифровкой письменности индей-

цев майя; специалист по исследованию древних 

систем письма, он пытался также прочесть тек-

сты на немногих сохранившихся деревянных 

табличках (кохау-ронгоронго) с полинезийского 

острова Пасхи. В те годы в МАЭ уже существо-

вал полезный обычай помещать на информаци-

онном стенде, повешенном в коридоре у входа в дирекцию, объявления о пред-

стоящих заседаниях секторов; поэтому на заседания нередко приходили сотруд-

ники других секторов, привлеченные анонсированной темой. Так случилось и на 

этот раз. В кабинете Австралии и Океании собралось около 20 человек; при-

шлось принести из соседних кабинетов дополнительные стулья. 

За месяц я подготовил свое сообщение в виде научной статьи и принес на  

заседание два машинописных экземпляра. В пределах отведенных мне 20 минут 

я в свободной манере изложил основные положения статьи, заглядывая в подго-

товленный текст лишь тогда, когда приводил цитаты. По окончании выступления 

мне задали несколько вопросов, в частности, почему я, историк, заинтересовался 

этой темой. Ю.В. Кнорозов попросил подробнее рассказать, как сообщения мис-

сионеров были учтены и истолкованы Морганом в двух его монографиях. Затем 

Н.А. Бутинов пригласил присутствующих высказаться по существу моего высту-

пления. И тут взорвалась бомба. Американистка Эрна Владимировна Зиберт — 

как я убедился в дальнейшем, особа хитрая и циничная, не состоявшая в партии, 

но не упускавшая случая продемонстрировать свою преданность марксизму и 

советской власти, — призвала дать отпор «этнографу-любителю». «Да знаете ли 

вы, молодой человек, — обратилась она ко мне, — что великий Ленин в книге 

„Государство и революция“ так оценил труд Моргана „Древнее общество“: „там 

можно верить каждому слову“». В кабинете повисла тишина. Н.А. Бутинов пред-

ложил продолжить обсуждение, но после разгромного выступления Зиберт же-

лающих не нашлось. Сам Николай Александрович, понимая мою правоту, в те 

грозовые дни предпочел не комментировать мои опасные выводы. Он закрыл 

заседание, порекомендовав докладчику обдумать услышанное. Покидая кабинет, 

я поблагодарил за критику, но про себя решил больше в МАЭ не приходить. 

Однако в примыкавшем к кабинету музейном зале меня нагнал немолодой 

лысоватый человек с очками в роговой оправе, через которые на меня пытливо 

смотрели мудро прищуренные глаза — по виду типичный питерский интелли-

гент. Он представился: «Дмитрий Алексеевич Ольдерогге». Я, конечно, слышал  

о  профессоре  Ольдерогге  (1903–1987)  —  выдающемся  ученом-африканисте  и  



 120 

Д.А. Ольдерогге. 1960-е годы  
(из �ниги «Выдающиеся отечественные…»  
2004:460) 

 

специалисте по изучению систем родства, пре-

подающем на восточном факультете ЛГУ и воз-

главляющем сектор народов Африки в МАЭ. 

Как объяснил Дмитрий Алексеевич, он прочитал 

на стенде с объявлениями о заседании сектора 

Америки, Австралии и Океании и его заинтере-

совала тема моего сообщения, так как в 1951 г. 

он опубликовал большую работу «Малайская 

система родства», в которой осторожно крити-

куются некоторые выводы Моргана. На заседа-

нии Д.А. не проронил ни слова («не хотел спо-

рить с демагогами»), но мое сообщение ему по-

нравилось. «Скажите, — спросил он, — у вас есть письменный текст доклада?»  

Я вручил ему текст, оформленный в виде статьи. «Отлично, — обрадовался 

он. — Завтра я еду в Москву. Попытаюсь уговорить Толстова опубликовать вашу 

работу в „Советской этнографии“». Я сомневался в успехе, так как — даже не 

будучи этнографом — слышал, что Толстов — непримиримый ортодокс. Но ста-

тья попала в струю: умер Сталин, начиналась «хрущевская оттепель», и Сергей 

Павлович, по-видимому, решил подстраховаться, публикуя «вольнодумную» ста-

тью, написанную с должным уважением к Энгельсу. В 1954 г. эта статья была 

опубликована в «Советской этнографии» (СЭ) практически без изменений (Ту-

маркин 1954: 106–116)∗. Я очень признателен Дмитрию Алексеевичу: без его 

посредничества и доброго содействия не было бы моего сотрудничества с СЭ,  

а затем и приглашения на работу в Институт этнографии, более того — я, скорее 

всего, остался бы историком-американистом. 

                                            

∗ К концу «оттепели» проснулась от мертвящей спячки философская мысль в СССР. В 1962 г. 

Госполитиздат выпустил массовым тиражом брошюру не известного мне философа В.В. Алек-

сеева «Род, племя, народность, нация», адресованную, как указано в аннотации «студентам, про-

пагандистам и агитаторам, а также самостоятельно изучающим марксистско-ленинскую тео-

рию». В ней были подвергнуты критике «некоторые гипотезы» Моргана. «Ошибки, допущенные 

Морганом, — говорилось в брошюре, — были обусловлены не только недостаточностью 

материала, которым он располагал, но главным образом непониманием движущих сил станов-

ления человеческого общества. <…> Ошибочными оказались также предположения Моргана о 

существовании кровнородственной семьи и семьи пуналуа, которые он считал важнейшими 

достижениями прогрессивного действия естественного отбора. Новые исследования по истории 

первобытного общества, проведенные известными учеными нашей страны А.М. Золотаревым, 

Д.Д. Тумаркиным, Л.Я. Штернбергом, а также некоторыми зарубежными учеными, не подтвер-

дили существования подобных форм семьи» (Алексеев 1962: 9–10). Мне было лестно, что моло-

дой этнограф, опубликовавший лишь несколько статей и еще не защитивший кандидатскую дис-

сертацию, был назван «известным ученым» и поставлен в один ряд с выдающимися иссле-

дователями — одним из основоположников советской этнографии членом-корреспондентом АН 

СССР Л.Я. Штернбергом (1861–1927) и крупным специалистом по истории и теории первобыт-

ности профессором А.М. Золотаревым (1907–1948), погибшим в сталинском концлагере. Но 

было несправедливо, что в этот перечень не включен Д.А. Ольдерогге. 
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М.Г. Левин. 1960-е годы  
(из интернета) 

 
 

Летом 1954 г. я приехал в Москву, чтобы пора-

ботать в архивах по теме диссертации. Разумеется,  

я посетил ИЭ, который размещался тогда на верх-

нем этаже здания Института права АН СССР на 

ул. Фрунзе (ныне Знаменка, д. 10). В «присутствен-

ные» дни здесь в нескольких комнатах скаплива-

лось более сотни сотрудников*. Кабинет дирекции 

занимали С.П. Толстов, два его заместителя и уче-

ный секретарь. Я познакомился с Людмилой Нико-

лаевной Терентьевой, одним из двух заместителей 

Толстова (другим замом был Максим Григорьевич 

Левин). До этого она была секретарем партбюро,  

а когда Иван Изосимович Потехин — один из заместителей директора в первые 

послевоенные годы — возглавил вновь созданный Институт Африки АН СССР, 

вторым заместителем назначили ее. Терентьева ведала финансами, административ-

но-хозяйственной частью, кадрами, а Левин — наукой. С Максимом Григорьеви-

чем мне довелось впоследствии много общаться. Это был очень интеллигентный, 

остроумный человек, но крайне осторожный, опасавшийся принимать ответст-

венные решения. Терентьева же многое решала, и Толстов к ней прислушивался. 

Людмила Николаевна беседовала со мной в полутемной общей комнате, в центре 

которой стоял большой овальный стол. Она мне сказала: «Сергей Павлович про-

читал вашу статью, оценил положительно, велел готовить ее к публикации в 

„Советской этнографии“ и при первой возможности постарается взять Вас на 

работу в институт. А пока печатайтесь в нашем журнале». 

В тот же день я познакомился в ИЭ с Сергеем Александровичем Токаревым. 

Он пригласил меня к себе в гости. С самого начала С.А. очаровал меня своей 

благожелательностью, отзывчивостью и необычайной эрудицией. Он жил тогда 

на окраине столицы в небольшом деревянном доме, принадлежащем его второй 

жене Ольге Владимировне Гиршфельд (его бывшей аспирантке), так как свою 

московскую квартиру оставил первой жене с детьми, которым материально по-

могал. В 1960-х годах Сергей Александрович приобрел большую квартиру в 

«профессорском» кооперативном доме, построенном там, где улица Дм. Улья-

нова вливается в Ленинский проспект. 

В беседе у самовара С.А. расспрашивал о моей жизни, месте работы и науч-

ных замыслах, дал много ценных советов и сказал, что будет ходатайствовать  

о приеме меня на работу в возглавляемый им сектор. Сохранилось много откры-

ток, которые он мне посылал: в них он отвечал на вопросы, рекомендовал рас-

ширять научный кругозор, чтобы стать специалистом по этнографии народов 

Океании (этноокеанистике) и теоретическим проблемам этнографии. И впослед-

                                            

* Вскоре ИЭ переехал в новое большое здание на ул. Дм. Ульянова, д. 19, где разместился 

вместе с Институтом истории и Институтом археологии, а в 1990 г. получил два этажа в только 

что построенном высотном здании Академии наук (Ленинский просп., д. 32а). 
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ствии, когда я переехал в Москву, у меня сохранились с С.А. самые теплые от-

ношения. Мне не довелось быть его аспирантом, а на защите моих кандидатской 

и докторской диссертаций он выступал в качестве официального оппонента.  

И все же я считаю Токарева моим учителем в области этнографии — Учителем  

с большой буквы. 

Терентьева предупредила, что меня зачислят в ИЭ «при малейшей возмож-

ности». Между тем в 1956 г. с работой у меня становилось все хуже, так как 

было принято решение закрыть Ленинградский техникум физкультуры и спор-

та и сосредоточить в городе подготовку преподавателей этого профиля в ана-

логичном техникуме, который подчинялся Министерству просвещения. Новый 

прием осенью 1956 г. уже не проводился, у меня почти не осталось часов,  

соответственно упала зарплата, мать зарабатывала скромно, отец — на пол-

ставки. Поэтому наша жизнь стала трудной. И тут я получил сообщение из Мо-

сквы, что дирекция ИЭ выделила мне ставку младшего научного сотрудника  

и передала ее, как тогда было принято, в Ленинградское отделение. Но когда  

я обратился к его руководителю Л.П. Потапову, выяснилось, что на эту ставку 

он взял сына своего приятеля Владимира Рафаиловича Кабо. Дело в том, что 

отец Кабо был довольно крупным экономгеографом и занимался Алтаем, т.е. 

регионом, который Потапов изучал как этнограф. Поэтому он откликнулся на 

просьбу своего старого коллеги устроить сына на работу в МАЭ. Владимир  

Рафаилович в 1945–1949 гг. учился на истфаке МГУ. Будучи уже студентом 

пятого курса, он сначала был исключен из комсомола за то, что во время по-

левой практики участвовал в исполнении песни, героем которой был пионер-

разбойник, а затем по ложному доносу был арестован и осужден на десять лет 

исправительно-трудовых лагерей. В августе 1954 г. он был освобожден по ам-

нистии со снятием судимости. Окончил МГУ, но в Москве по специальности 

(как амнистированный зэк и еврей) устроиться не мог и потому, узнав о ре-

шении Потапова, обменял свою московскую жилплощадь на комнату в городе 

Пушкин (вблизи от Ленинграда). Так в кабинете Австралии и Океании появил-

ся новый сотрудник. 

Между тем техникум закрылся, и я остался без 

работы. Ради заработка взялся за перевод немецкой 

книги О.Е. Коцебу «Новое путешествие вокруг све-

та». Дело в том, что известный российский море-

плаватель Отто Коцебу руководил двумя круго-

светными экспедициями. И о своем втором путе-

шествии опубликовал в 1828 г. официальный отчет 

на русском языке, а через два года, уйдя в отстав-

ку, — более популярную книгу на немецком языке, 

изданную в Веймаре. Историки географических 

открытий не заглядывали в веймарское издание, 

полагая, что это перевод с русского на немецкий. 

 

 
Л.П. Потапов. 1960-е годы (из интернета) 
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В.Р. Кабо. 1960-е годы  
(пол�чено � А.М. Решетова) 

 
 

А я был человек дотошный. В ЦВМБ, о ко-

торой мне уже довелось рассказать, нашелся 

экземпляр этой раритетной книги. Срав-

нил — совсем не то. Во-первых, в три раза 

больше по объему. Во-вторых, тут адресо-

ванные широкому кругу читателей увлека-

тельные очерки о посещенных странах и 

народах, а не суховатый отчет, составлен-

ный строго хронологически, в форме днев-

ника. Я напечатал о своей находке сообще-

ние в СЭ и предложил перевод и коммента-

рий к книге Географгизу. Со мной заключи-

ли договор и, что было важно, выдали аванс 

(Коцебу 1959)∗. 

О допущенной в отношении меня несправедливости я написал Токареву, и тот 

пошел объясняться в дирекцию. В результате Толстов и Терентьева весной 

1957 г. опять выделили ставку Ленинградскому отделению ИЭ, и 1 мая 1957 г.  

я приступил там к работе в качестве младшего научного сотрудника. В кабинете 

Австралии и Океании для меня поставили письменный стол рядом с рабочим ме-

стом Кабо. Так началась моя служба в этом научном учреждении (ныне Институт 

этнологии и антропологии РАН), продолжающаяся и теперь. 

Б�д�чи в эйфории после ХХ съезда КПСС,  
я вст�пил в партию и вс�оре сделался  

«шестидесятни�ом» 

Важную роль в жизни страны сыграл ХХ съезд КПСС (1956), на закрытом за-

седании которого Н.С. Хрущев выступил с докладом о «культе личности» Ста-

лина и его трагических последствиях. Доклад не был опубликован в газетах и 

журналах, но его зачитывали на общих собраниях во всех предприятиях и учре-

ждениях по брошюре с красной обложкой, которую секретарь партбюро получал 

на несколько часов в райкоме КПСС. В докладе приводились чудовищные фак-

ты. То, о чем я частично знал понаслышке или догадывался, было собрано и до-

кументировано в выступлении Хрущева. Будучи в эйфории, я не обратил внима-

ния на то, что в докладе не были по существу показаны социальные условия, 

способствовавшие возникновению «культа личности», хотя содержались призы-

вы к утверждению новых норм партийной жизни, замене единоличной диктатуры 

«коллективным руководством» партией и страной. Подобно многим другим мо-

                                            

∗ Перевод, имевший большой успех у читателей, был переиздан в 1987 и 2011 гг., причем в 

этих изданиях с моими большими вступительными статьями. 
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лодым интеллектуалам, я без достаточных на то оснований решил, что теперь 

возможно построение в нашей стране социализма с «человеческим лицом». 

Вскоре после съезда, летом 1956 г., я подал заявление о приеме кандидатом  

в члены КПСС. Решение первичной партийной организации было утверждено 

Октябрьским райкомом. Кандидатский стаж продолжительностью в один год 

пришелся на трудную пору моей жизни. Я был освобожден от работы с 1 января 

1957 г. в связи с закрытием техникума, причем получил отличную характеристи-

ку, подписанную директором и секретарем партбюро, четыре месяца нигде не 

работал, а в июле 1957 г., прослужив два месяца в МАЭ, был принят в члены 

КПСС местной партийной организацией, чье решение было утверждено Чере-

мушкинским райкомом. В отличие от некоторых моих коллег, которые в 1990 г., 

подобно крысам, бежали с тонущего корабля (сдавали партбилет, подавали заяв-

ление о выходе из партии), я оставался в КПСС до ее роспуска. В моем личном 

архиве сохранился партбилет № 00094369, в котором есть запись об уплате член-

ского взноса за март 1991 г. 

Вскоре на смену «оттепели» пришли новые «заморозки». Правда, массовые 

политические репрессии прекратились и более уже не повторялись. Однако 

«диссидентов» и «подписантов» (тех, кто был не согласен с политическим кур-

сом новых властей и подписывал петиции в защиту преследуемых активистов 

или с требованием каких-то реформ) стали арестовывать и помещать в «пси-

хушки». Политика государственного антисемитизма, никогда официально не 

признававшаяся, была несколько смягчена, но не отменена. Серьезно ограни-

чивался или вообще не допускался прием евреев на учебу в некоторые пре-

стижные вузы, на работу во многие научно-исследовательские институты, осо-

бенно оборонного профиля (если только эти специалисты не были необходимы 

для повышения военного потенциала страны). Евреям, как правило, не выдава-

ли выездные визы даже для лечения и посещения родственников за рубежом. 

Главлит при Совете Министров СССР и Главрепертком при Министерстве 

культуры по-прежнему — через многотысячную сеть своих сотрудников по 

всей стране — подвергали жестокой предварительной цензуре всю печатную 

продукцию, кинофильмы, театральные постановки радио- и телепередачи. Но-

вое поколение советских бюрократов оказалось еще более коррумпированным, 

чем предыдущее. 

Но в то же время появились тысячи свободомыслящих, патриотически на-

строенных людей (как беспартийных, так и членов КПСС), которые, не посягая 

на существующий строй, пытались его гуманизировать и демократизировать. 

Впоследствии этих людей прозвали «шестидесятниками». Полагаю, что я при-

надлежал к их числу. Став ученым, я считал своим долгом способствовать более 

свободному развитию науки, участвовал в дискуссиях по важным, идеологически 

значимым научным проблемам. 

Одной из характерных черт жизни научных коллективов Академии наук стали 

теоретические семинары, проводившиеся раз в месяц. В МАЭ таким семинаром 

руководил по должности Л.П. Потапов (1905–2000) — видный этнограф-сибире-

вед, который сделал много полезного для развития Ленинградской части ИЭ и 

состоящего при ней музея. Потапов не причислял себя к теоретикам, но, каза-
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лось, имел готовые ответы на самые сложные вопросы теории. Несколько засе-

даний семинара были посвящены дискуссионным вопросам изучения первобыт-

ности. Обсуждалось, в какой мере схема Моргана–Энгельса подтверждается фак-

тами. Сам Потапов был непоколебимым догматиком. Но выступали и «ослушни-

ки», прежде всего Бутинов, который, осмелев после ХХ съезда КПСС, высказы-

вал «еретические», с точки зрения Потапова, взгляды на соотношение материн-

ского и отцовского родов, общины и рода. Я также критиковал эту схему в части, 

касающейся гавайской семьи пуналуа. Наслушавшись нашей, как он выражался, 

«отсебятины», Леонид Павлович однажды не выдержал и обратился с таким на-

путствием к участникам семинара: «Я понимаю, что вы как ученые стремитесь 

двигать вперед науку. Пожалуйста, занимайтесь конкретными исследованиями,  

а теоретические проблемы решены классиками марксизма-ленинизма. Я проде-

лал большую работу, потратил много времени и сил, чтобы составить подробную 

систематизированную картотеку их высказываний по всем отраслям этнографии 

и смежных наук. Эта картотека хранится в библиотечном „кубе“ с несколькими 

ящиками. И теперь, когда у меня возникает какой-нибудь вопрос, я выдвигаю 

нужный ящик, нахожу искомую рубрику и внимательно знакомлюсь с находя-

щимися там карточками. Если и не найду прямого указания, то извлеку ответ из 

сопоставления собранных цитат. Советую вам последовать моему примеру». 

Привожу эту своеобразную рекомендацию по памяти, но, думаю, достаточно 

точно передаю ее содержание. 

Как новичку, мне поручили прежде всего заняться музейной работой — свер-

кой и пополнением описей коллекций, привезенных с островов Океании, и «осо-

времениванием» в зале текстов выставки «Народы Австралии и Океании» (в свя-

зи с предоставлением независимости колониям в этом регионе). Выставка была 

развернута на втором этаже в большом двусветном зале и, на мой взгляд, пред-

ставляла огромный интерес как для специалистов, так и для многочисленных по-

сетителей, включая туристов. На нескольких стендах демонстрировались экспо-

наты, привезенные Н.Н. Миклухо-Маклаем, а над входом в зал висел большой 

портрет путешественника кисти К.Е. Маковского. В центре зала под стеклянным 

колпаком красовался манекен, изображающий гавайского короля Камеамеа: на 

его плечи был накинут плащ из золотистых и алых птичьих перьев, а на голо-

ве — шлем из таких же перьев на плетеном каркасе. Стоя возле манекена, я раз-

мышлял о том, смогу ли я когда-нибудь посетить Гавайский архипелаг. Расска-

зываю о выставке «Народы Австралии и Океании» потому, что теперь ее больше 

не существует. Однажды в этом зале ко мне подошел дядька в кирзовых сапогах, 

по виду — житель маленького города или села. Он сказал: «Милый! Тут показы-

вают истуканов, копья, глиняные горшки, лодки. Для меня это все — ништо.  

Я хочу посмотреть на уродов. Где они запрятаны?» Под «уродами» дядька разу-

мел экспонаты петровской Кунсткамеры — стеклянные сосуды, в которых в спе-

циальном растворе хранились человеческие эмбрионы и младенцы с врожден-

ными уродствами. Эти экспонаты, пользовавшиеся популярностью у малокуль-

турных посетителей, демонстрировались действительно в неприметном месте. 

Нынешнее руководство МАЭ в погоне за посещаемостью (музей платный) пошло 

на поводу у публики такого рода. В зале разместили экспонаты петровской 
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Кунсткамеры, а драгоценные и впечатляющие предметы из Австралии и Океании 

отправили в запасники∗. 

Бальза�овс�ий возраст 

Начав работать в МАЭ, я попал в новый для меня академический мир, сохра-

нявший, несмотря на все перипетии, некоторые прочно устоявшиеся традиции. 

Они проявлялись в особенностях общения, осознании принадлежности к акаде-

мической корпорации. Я оказался на одной из нижних ступенек иерархической 

лестницы: научно-технический, младший научный, научный, старший научный, 

ведущий научный и, наконец, главный научный сотрудник; лишь немногие удо-

стаивались чести стать членами-корреспондентами и действительными членами 

Академии наук. Защитившим кандидатскую или докторскую диссертацию пола-

галась надбавка. М.н.с. без степени получал тогда 120 руб. в месяц (по уровню 

цен это примерно соответствует зарплате старшего научного сотрудника в 

2013 г.). Не густо, но на удовлетворение элементарных жизненных потребностей 

хватало, тем более что существовала возможность приработка. Так, я получал 

как бы вторую зарплату, складывавшуюся из гонораров за чтение лекций по ли-

нии общества «Знание» и публикации статей в газетах и журналах. Немаловаж-

ное преимущество, которое я ощутил позднее, с годами, — прикрепление к ве-

домственной поликлинике и госпитализация в ведомственную больницу; лечение 

в них было лучше организовано, чем в городских больницах и поликлиниках. 

Появилась также возможность пользоваться академическими здравницами в Под-

московье и на южных курортах. 

Осенью 1958 г. я получил льготную путевку в академический санаторий 

им. Горького в Кисловодске. При первой же возможности съездил в Ессентуки, 

где с матерью провел два месяца в трагическом 1942 г. Город похорошел, появи-

лись новые корпуса санаториев. Было что вспомнить! Никого из знакомых я там 

не встретил. 

Похорошел и Кисловодск, особенно в его курортной части. Я отказался от 

большинства предложенных процедур, ограничившись почти ритуальным прие-

мом нарзанных ванн, и уделял много времени прогулкам по окрестным горам, 

полной грудью вдыхая пьянящий, наполненный дивными ароматами, чуть раз-

реженный горный воздух. Санаторий был переполнен, в основном пожилыми 

москвичами и ленинградцами. Как говаривали местные остряки, у большинства 

женщин уже не месячные, а менопауза, а у мужчин не члены, а члены-коррес-

понденты. Но встречались и женщины бальзаковского возраста, которые приез-

                                            

∗ «Уроды» хранятся в стеклянных контейнерах, заполненных консервирующей жидкостью. 

Ее главная составная часть — высококачественный спирт. По регламенту эту жидкость регуляр-

но меняют. Технический персонал МАЭ, среди которого было немало выпивох, в 1950-х годах 

решил: незачем пропадать добру. Они пропускали слитую из контейнеров жидкость (десятки 

литров) через древесный уголь и другие сорбенты, очищали и отстаивали ее, а потом, без ви-

димых отрицательных последствий, пили под «закусь» и под «мануфактуру» (т.е. просто ню-

хали рукав куртки). Свое изделие, отличавшееся, по их словам, пикантным, неповторимым 

вкусом, они называли «уродовкой» и угощали некоторых научных сотрудников. 
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жали сюда не ради лечения, а в поисках любовных приключений — курортных 

романов, которые начинались и заканчивались в Кисловодске. Здесь я услышал  

и запомнил такой анекдот: «Санаторные дамы бальзаковского возраста делятся 

на три категории: дам, не дам, дам, но не вам». 

В первый же вечер я увидел в кинозале стройную, эффектно одетую, изящно 

причесанную шатенку с большими, выразительными, словно пронизывающими 

окружающих, глазами. Кажется, она тоже заметила меня, так как я выгодно от-

личался от толпы «старперов». Улучив момент, я подошел к ней, представился и, 

чтобы начать разговор, объяснил, что впервые в Кисловодске и хотел бы узнать, 

как пройти на видовую площадку. Незнакомка оживленно поддержала разговор, 

в свою очередь представилась и предложила погулять перед сном в окрестностях 

санатория. На следующий день мы отправились с ней в горы и поднялись почти 

до облаков, висевших над котловиной, в которой расположен Кисловодск. Наши 

вылазки в горы и посещения кафе и чебуречных продолжались в последующие 

дни. Мы беседовали на разные темы, читали на память стихи, рассказывали друг 

другу о своей жизни. Оказалось, что Л. — сотрудница одного из московских ин-

ститутов Академии наук — много лет была гражданской женой известного кон-

структора-оборонщика. Он купил ей кооперативную квартиру в Кунцеве, куда 

приезжал два-три раза в неделю, иногда проводил с ней отпуск вдали от Москвы, 

баловал дорогими подарками, привозил или присылал с нарочным корзины цве-

тов, но уже в самом начале знакомства предупредил, что не сможет оставить 

больную жену и сына-школьника. Вот когда сын повзрослеет… А несколько ме-

сяцев тому назад конструктор скоропостижно скончался в своем рабочем каби-

нете. Во время прогулок по узким тропинкам Л. как бы невзначай касалась меня 

локтем или бедром и по моему телу словно пробегал ток. А через неделю она 

предложила провести ночь в ее комнате, чтобы уйти оттуда на рассвете… Путев-

ка Л. заканчивалась на три дня раньше моей, и я проводил ее до аэропорта в Ми-

неральных Водах. Расставаясь, мы условились встретиться в Москве. Влюблен-

ность разбудила во мне рифмоплета, и на следующий день я прочитал ей по те-

лефону только что сочиненное стихотворение: 
 

Самолет улетел, не оставив и следа на небе. 

Ты вернулась в Москву, я остался в кавказской глуши. 

Кисловодск помрачнел, словно траур бессрочный надел он. 

Много движется теней, но кажется — нет ни души. 

Как и раньше, зовут в высоту терренкуры, 

Воздух чист и прозрачен, колышат листвою дубы. 

Женщин много. Но меня не прельщают «амуры», 

Я хочу лишь тебя и твоей безрассудной любви. 

Опускается ночь над долиной нарзанов и женщин. 

Гаснет россыпь огней, что так четко видны с пятачка. 

В телефонной мембране твой голос далек и изменчив. 

Я мечтаю о встрече, я верю, что встреча близка. 
 

Наш роман закончился так, как и подавляющее большинство курортных ро-

манов. Жизнь брала свое. К тому же мы жили в разных городах. Через два месяца 
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я приехал в Москву для работы в архиве и, конечно, навестил Л. в ее уютной 

квартире в Кунцеве. Встреча была довольно романтической. Л. приготовила 

угощение в своей крохотной кухоньке и водрузила на стол хрустальную вазу  

с привезенными мной красными розами. Мы много шутили, вспоминая пикант-

ные подробности прогулок в горы. Дело дошло и до объятий, но «безрассудная» 

страсть угасла и у меня, и у нее. Я обещал позвонить на следующей неделе, до 

возвращения в Ленинград, но не позвонил — не только потому, что был очень 

занят (днем — в архиве, вечером — в библиотеке). Просто решил, что для обоих 

будет лучше, если я, не прощаясь, уйду по-английски∗. 

В 1958 г. мне исполнилось тридцать лет. Я не был «перестарком». Это для не-

замужней девушки тридцатилетие — опасный рубеж. Я же не спешил расста-

ваться с холостой жизнью. Но родственники, особенно мать, думали иначе и на-

чали подыскивать подходящих невест. Первой была А. — племянница старого 

сослуживца моего отца, профессора-хирурга. Нас познакомили на «нейтральной 

территории». А. не была красавицей, но выглядела симпатично. Ее прищуренные 

близорукие глаза (она стеснялась носить очки и надевала их только при необхо-

димости, например, когда смотрела кино) глядели на мир с подкупающей добро-

той и некоторой растерянностью. Гладко причесанные пепельно-серые волосы 

обрамляли большой лоб, который она слегка морщила, подыскивая непростой 

ответ или вникая в проблему. Из первых же разговоров выявилась ее начитан-

ность, любовь к классической музыке и театру. Как и подобает девушке из ин-

теллигентной семьи, А. недурно играла на фортепьяно. Вообще она отчасти по-

ходила на персонаж из повестей и воспоминаний о предреволюционном Сереб-

ряном веке. Мы несколько раз были в опере и на симфонических концертах и, 

конечно, в кино. Помню, тогда на экраны вышел фильм «Дело было в Пенькове». 

Я подобрал другие потешные слова к песенке, которую исполнял в фильме глав-

ный герой, чем очень ее позабавил. А. заканчивала в том году Педагогический 

институт иностранных языков и, уже познакомившись со мной, как законопос-

лушная и добросовестная студентка, подписала распределение на работу в сель-

скую школу, кажется, на Смоленщину. Меня радушно принимали в ее доме как 

потенциального жениха, но тактично избегали разговоров на матримониальную 

тему. Однако время поджимало, и было очевидно, что А. и ее родители ждут от 

меня если не прямого предложения руки и сердца, то объяснения моих намере-

ний. Я находился в нерешительности. Мне не очень-то хотелось отказываться от 

вольготной холостяцкой жизни. Но я понимал, что А. — целомудренная, добро-

желательная, с высокоразвитым интеллектом, ценившая шутку и юмор и в то же 

время хозяйственная (она угощала меня собственноручно приготовленными ку-

шаньями и демонстрировала сшитые ею платья) — будет прекрасной женой и 

матерью, хранительницей семейного очага. Однако человек руководствуется не 

                                            

∗ Через десять лет, уже после переезда в Москву, я буквально столкнулся с Л., спускаясь 

по парадной лестнице Ленинской библиотеки. Она обрюзгла и постарела; глубоких морщин и 

мешков под глазами не могла скрыть даже обильная косметика. Л. явно обрадовалась встрече 

и предложила зайти в библиотечное кафе, чтобы за чашкой чая поговорить «за жизнь», наме-

кая на возможность возобновления прежних отношений. Но я сказал, что спешу домой: меня 

ждут жена и маленький сын. 
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только умом, но и чувствами. Большой симпатии к А. как женщине (не говоря 

уже о любви) я не испытывал. Правда, я не раз читал и слышал, что прочные 

браки нередко заключаются не по любви. И все же… Свои размышления и выво-

ды я изложил в стихах для «внутреннего употребления» (не прочитал их даже 

родителям). Вот последнее четверостишие: 
 

Я с этой девушкой лобастой 

Прекрасно мог бы жизнь прожить. 

Но сердце приказало: «баста!» 

А сердце нелегко сломить. 
 

Я уклонился от решительного объяснения, уехав по служебным делам в Мо-

скву. Но предложил начать регулярную переписку, чтобы «в разлуке проверить 

наши чувства». В своих письмах я рассказывал об обстановке в МАЭ, превратно-

стях погоды, театральных премьерах, но не касался деликатной темы. В начале 

января 1959 г., во время зимних каникул, А. на несколько дней приехала из смо-

ленской глуши в Ленинград. Мы увиделись, но беседовали не как будущие суп-

руги, а как добрые друзья. Больше я не встречался с А. и потерял ее из виду. Хо-

телось бы верить, что А. нашла достойного спутника жизни, которого она заслу-

живала. 

Осенью 1958 г., поняв, что я не собираюсь жениться на А., родители возобно-

вили поиск невесты и обратились к Ю.А. Менделевой (см. о ней в гл. 1). Возвра-

тившись в Ленинград после полной реабилитации, Юлия Ароновна получила 

свою прежнюю квартиру, полную компенсацию за утраченное имущество но, 

поскольку ее здоровье было подорвано тюрьмой и лагерем, на работу не верну-

лась и доживала свой век персональной пенсионеркой союзного значения. Не-

смотря на изматывающую болезнь (через год она скончалась), Менделева сразу 

же предложила достойную кандидатуру — свою племянницу, студентку Киру,  

и организовала встречу с ней в своей квартире. Кира поразила меня своей красо-

той и живостью ума. За угощением, устроенным гостеприимной хозяйкой, мы 

весело провели вечер. Я был в ударе, шутил напропалую и даже декламировал на 

память стихи — разумеется, не свои, а любимого ею Блока. Но, уходя, я оказался 

в передней рядом с Кирой и заметил, что она выше меня на полголовы. Как чело-

век невысокого роста (164 см), я, по-видимому, страдал комплексом неполно-

ценности. Мне казалось (я так думаю и сейчас), что жена не должна быть рослее 

мужа. Наутро я позвонил Кире и под каким-то предлогом отменил наш «культ-

поход», а родителям заявил, что она мне не понравилась. Вскоре Кира выскочила 

замуж за молодого, вскоре ставшего знаменитым писателя Василия Аксенова, 

мать которого старая большевичка Е.С. Гинзбург была хорошо знакома с Менде-

левой. Но совместная жизнь Киры и Василия оказалась недолгой. 

Родители напрасно опасались, что я останусь холостяком. Случай, как это не-

редко бывает, изменил течение моей жизни. 
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Глава 9 

Женитьба. Рождение сына.  
Затян�вшийся переезд в Мос�в� 

Сл�чайная встреча в эле�трич�е  
через два года привела � свадьбе 

марте 1959 г. — на гонорар, полученный за газетные статьи и лекции, — 

я приобрел путевку в Дом творчества художников в Зеленогорске (быв. 

Териоки) на Карельском перешейке. Дом творчества находился в старом, 

покосившемся деревянном одноэтажном доме, который, похоже, ни разу не ре-

монтировался после вторичного занятия Красной Армией этой части перешейка. 

Но он ценился благодаря удачному расположению у кромки пляжа на берегу 

Финского залива. Я собирался покататься на лыжах по замерзшей и покрытой 

толстым слоем снега морской поверхности. 

Вагон электрички, в которой я ехал в Зеленогорск, был почти пуст. Только на 

одном из сидений расположилась черноволосая девушка. В вагоне было жарко.  

Я стал искать крючок, чтобы повесить пальто. Девушка сказала: «Вот здесь крю-

чок, возле меня». Так она взяла меня на крючок. Мы разговорились. Собеседница 

оказалась ландшафтным архитектором: окончила в 1955 г. факультет озеленения 

Лесотехнического института (ныне факультет ландшафтной архитектуры Уни-

верситета леса) и работала в институте «Моспроект». Девушка тоже ехала в Зе-

леногорск, в Дом творчества архитекторов, и расспрашивала меня об этом ку-

рортном городке. Узнав, что я буду отдыхать поблизости, она, выходя из вагона, 

сказала: «Вечером приходите к нам. Кстати, меня зовут Тая». 

Мне не очень хотелось вечером в снегопад подниматься по крутой слабо-

освещенной дороге на холм, где в сосновом лесу располагался Дом творчества 

архитекторов. К тому же по телевизору анонсировали интересный фильм. Но 

меня заинтересовала новая знакомая. После ужина я пришел в эту здравницу∗ и, 

надо сказать, не прогадал. Архитекторы в большинстве своем — веселые и об-

щительные люди. Меня усадили рядом с Таей в гостиной за общий стол, появи-

                                            

∗ Здесь отдыхали, а не занимались архитектурным творчеством, и лишь некоторые делали 

живописные этюды на пленэре. 

В 
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лись вино и фрукты, застолье сопровождалось интересными рассказами о путе-

шествиях, остроумными «кавказскими» тостами, розыгрышем шутливых призов. 

Обсуждалась намеченная на следующий день коллективная лыжная вылазка в 

лес, к Щучьему (как выражались местные остряки — Сучьему) озеру. Незаметно 

пролетели два или три часа. За это время я обменялся с Таей лишь несколькими 

фразами. Уходя, я пригласил ее спуститься утром к моему Дому творчества, что-

бы побродить на лыжах по заливу. Тая не отвергла приглашения, но обнадежи-

вать не стала, сказав, в частности, что в снегопад ходить на лыжах лучше по лесу, 

чем по открытому пространству, обдуваемому ветрами. К утру снегопад прекра-

тился, облака поредели и выглянуло солнце. Позавтракав, я дождался условлен-

ного часа, но Тая не появилась. Прождав еще полчаса, я вышел на веранду, чтобы 

натереть лыжи мазью и отправиться один по намеченному маршруту. И тут я 

увидел Таю с лыжами и прикрепленными к ним палками на плече. Значит, 

мелькнула мысль, и я ей небезразличен. 

Погода нам благоприятствовала. Ярко светило солнце. Лыжи легко скользили 

по блестящему, скованному легким морозом снегу. На побережье никого не бы-

ло. Мы ушли далеко от берега. На горизонте виднелся Кронштадт — полоска 

суши с возвышающимся над ней соборным куполом. Мы остановились пере-

дохнуть. Тая сняла солнцезащитные очки и подставила лицо солнечным лучам. 

Ее лицо показалось мне очень привлекательным, притом сексапильным. Она гре-

лась на солнце, прищурив глаза, и, не говоря ни слова, о чем-то размышляла.  

Я дорого бы отдал за то, чтобы узнать ее мысли, но, похоже, она обдумывала 

сложившееся положение. Отдых кончился, и мы вернулись к берегу. Разумеется, 

Тая оставила у меня лыжи, так как согласилась продолжить лыжные прогулки по 

взморью. Я проводил ее до Дома творчества архитекторов, опоздав на свой обед, 

а вечером снова туда пришел, чтобы покатать Таю на финских санях. Для нее это 

было нечто новое, я же освоил их еще в детстве, до войны, так как финские сани, 

для детей и взрослых, издавна были распространены в дачных и курортных по-

селках северной столицы. Вероятно, читатели знакомы с этими чудесными саня-

ми, но на всякий случай объясню, что усаживал Таю на скамейку со спинкой, 

установленную на длинные полозья, а сам устраивался сзади, крепко держась за 

рукоятку в спинке. На горизонтальной поверхности я становился одной ногой на 

полоз, а другой отталкивался от дороги, приводя сани в движение. Но самое ин-

тересное — съезжать на таких санках по склону. В этом случае я становился 

обеими ногами на полозья и «рулил», двигая ногой соответствующий полоз. От-

дыхающие проложили «трассу» для спуска финских саней, которая проходила 

вдоль дороги, связывавшей оба дома творчества. Однажды я не справился с 

управлением на повороте и опрокинул сани с пассажиркой в снежный сугроб.  

К счастью, все обошлось благополучно. 

Мы совершили прогулку к Щучьему озеру по заснеженной дорожке, проло-

женной среди вековых деревьев. Красота неописуемая! В дальнейшем, поже-

нившись, мы регулярно приезжали в Зеленогорск то зимой, то летом, спустя го-

ды — с сыном. И если для блокадников переправа через Ладожское озеро стала 

Дорогой жизни, то для нас, в семейных масштабах, путь к Щучьему озеру стал 

символом благополучия и прочности нашего брачного союза. 



 132 

     

Прог�л�а на лыжах по льд� Финс�ого залива. Март 1959 г.  
(фото автора и Т.И. Вольфтр�б) 

 

Две недели пролетели незаметно. На обратном пути Тая провела день в Ле-

нинграде, переночевав у родственников. Я пригласил ее к нам, на Можайскую, 

познакомил с родителями. Девушка им понравилась. Но они вели светскую бесе-

ду, тактично избегая деликатных тем, так как я представил им Таю просто как 

«симпатичную москвичку, с которой познакомился в Зеленогорске». Впрочем, 

мама впоследствии утверждала, что почувствовала (раньше, чем я!), что на кон 

поставлена судьба ее сына. Нет, это не была любовь с первого взгляда. Мысль  

о женитьбе возникла не сразу, а потому от встречи в Зеленогорске до свадьбы 

прошли три года. 

Однако я начал скучать по Тае, часто звонил ей по телефону, а при первой же 

возможности, примерно через три месяца, приехал в командировку в Москву, где 

поселился у брата матери — старого холостяка. Инженер-экономист, он по своей 

натуре был романтиком, любил и знал театр и театральное закулисье, обожал 

поэзию и сам любил сочинять стихи-экспромты. Значительную часть зарплаты  

и гонораров за чтение публичных лекций на литературные темы он тратил на 

пополнение своей библиотеки поэзии и собрал большую коллекцию малотираж-

ных брошюр и поэтических сборников поэтов-авангардистов предреволюцион-

ных лет и образцов поэтического многоголосия 1920-х годов. Высокий, статный, 

остроумный, с импозантной седой шевелюрой (он рано поседел), дядя Саша имел 

большой успех у женщин. В первый же вечер у нас состоялась любопытная бесе-

да о преимуществах и негативных сторонах семейной и холостой жизни. Дядя 

Саша рассказал, что лишь однажды, в 1930-х годах, у него была прочная связь  
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А.М. Трахтенберг. 1960-е годы  
(из семейного архива,  

фотограф неизвестен) 

 

с женщиной, фактически приведшая  

к гражданскому браку. Но его избран-

ница — эстрадная певица, особа 

весьма легкомысленная — не любила 

и не умела готовить (он занимался 

этим сам) и создавать уют в доме, за-

то была очень ревнива (вероятно, не 

без основания). Поэтому их совмест-

ная жизнь продолжалась недолго.  

Дядя Саша легко знакомился с жен-

щинами. Как он утверждал, его дон-

жуанский список по численности был 

сопоставим с аналогичным списком 

Пушкина. В основном это были за-

мужние дамы. Долгое время его уст-

раивал такой образ жизни. Но летом 

1959 г., когда происходил этот разго-

вор, ему уже минуло шестьдесят лет и 

он начал задумываться об одинокой старости. Поэтому его суждения были реа-

листичны и достаточно взвешенны: «Народная мудрость, например, у многих 

горцев Кавказа, гласит, что мужчина должен оставить след на земле: женившись, 

родить сына и посадить дерево. Насколько мне известно, в младые годы ты от-

нюдь не вел монашеской жизни. Но теперь, когда осенью тебе исполнится 31 год, 

пришло время подумать о создании семьи, пока ты не стал, подобно мне, закоре-

нелым холостяком. Однако торопиться не стоит: интимные отношения в браке 

очень важны, но с годами даже самые пылкие чувства обычно притупляются и 

все большее значение приобретают дружба, доверие, взаимная забота, общая от-

ветственность за семейный очаг и воспитание потомства. Очень полезно поближе 

познакомиться с родителями твоей возможной избранницы, с их семейным бы-

том, ибо, как известно, яблоко от яблони недалеко падает». Дядя Саша отнюдь не 

открыл Америки, но его наставления, как и рассказ о прожитой жизни, побудили 

меня действовать осмотрительно и, как говорится, поверять чувства разумом∗. 

                                            

∗ Жизнь дяди Саши оборвалась трагически. После выхода на пенсию он продолжал читать 

лекции (или, как он говорил, проводить литературные вечера) в подмосковных санаториях и 

домах отдыха. В 1979 г., возвращаясь после лекции на станцию Зеленоградская, он попал 

под поезд на нерегулируемом переходе. Поздно вечером маме, к тому времени уже жившей 

со мной в Москве, позвонил сотрудник милиции, который нашел номер ее телефона в дя-

диной записной книжке. Он попросил приехать в райотдел милиции в г. Пушкино, чтобы 

участвовать в опознании и забрать вещи и деньги покойного. Я поехал вместе с мамой. 

Смерть, как нам сказали, наступила мгновенно. После кремации мы поместили урну с его 

прахом, как неверующего, в колумбарии на Введенском кладбище, где хоронят людей всех 

национальностей. 
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В первый же вечер по приезде в Москву я позвонил Тае и пригласил в театр, 

кажется, в театр им. Е. Вахтангова. После окончания спектакля я проводил Таю 

до ее дома, расположенного на Арбате, по соседству с театром. Она сказала, что 

живет теперь одна, так как отец недавно получил квартиру в новом доме на  

окраине Москвы, в поселке Москворечье, по месту службы, и что родители будут 

рады принять меня в ближайшую субботу. Я, разумеется, согласился. 

Дорога была длинная. Метро в южном направлении доходило тогда до стан-

ции «Автозаводская». Дальше нужно было полчаса ехать автобусом по Варшав-

скому и Каширскому шоссе в сторону района Царицыно. Тая встретила меня на 

«Автозаводской» и по дороге коротко рассказала о родителях и о том, почему 

они оказались в поселке Москворечье. 

Пришла пора познакомить читателей с родителями Таи, опираясь не только на 

то, что она успела сообщить в автобусе, но и на сведения и впечатления, которые 

аккумулировались за годы общения. Отец Иосиф Артурович (Алтерович) Вольф-

труб (1903–1999) родился в зажиточной семье в Орше. Перед войной окончил 

геологический факультет московского Института цветных металлов и золота, 

причем специализировался на геологоразведке, строительстве рудников и орга-

низации добычи свинца и нередко сопутствующих ему радиоактивных металлов. 

Мать Татьяна (Трайда) Абрамовна Аронова (1903–2000), родившаяся в Борисове, 

в детстве переехала с семьей (отец — лесоторговец) в Москву, здесь окончила 

среднюю школу, но, как «непролетарский элемент», не смогла без рабочего ста-

жа поступить в вуз. Материально нуждаясь, она окончила чертежно-конструк-

торский техникум и пошла работать в институт, проектирующий предприятия 

пищевой промышленности, а после войны 15 лет, до ухода в связи с ухудшением 

зрения на пенсию, трудилась в «Моспроекте» — огромном институте, обеспечи-

вавшем проектно-сметной документацией массовое строительство жилья и объ-

ектов социально-культурного назначения в столице. 

Иосиф Артурович в предвоенные годы работал в геолого-разведочных парти-

ях, а в июне 1941 г., явившись по мобилизации в военкомат, получил назначение 

не на фронт, а в секретное управление, ведавшее разведкой, добычей и переработ-

кой свинца и других цветных металлов, идущих на военные цели. Он был назначен 

начальником рудника и обогатительной фабрики в южноказахстанском поселке 

Ачисай (недалеко от Чимкента), где в годы войны добывалось до 70% свинца, 

идущего на изготовление боеприпасов. Из Москвы к нему приехала жена с двумя 

дочками Таисией (род. в 1934 г.) и Лией (род. в 1940 г.), а также домработница, 

ставшая как бы членом семьи. Они получили служебную квартиру и устроились 

там неплохо. Но в 1942 г. случилось несчастье: на шахте произошел взрыв, по-

влекший за собой разрушения и человеческие жертвы. Местные сотрудники НКВД 

арестовали И.А. и возложили на него ответственность за случившееся, обвинив его 

не только в халатности, но и, как тогда было принято, во вредительстве. Следова-

тель сказал Татьяне Абрамовне, что дело отправлено в военный трибунал, и раз-

решил ей с дочками проститься с мужем, так как он едва ли избежит расстрела.  

К счастью, контрразведчики как раз в те дни арестовали в Чимкенте группу не-

мецких агентов, и один из них признался, что организовал взрыв в Ачисае. И.А. 

освободили, принесли извинения и восстановили в прежней должности. 
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Родители Таи —  
Т.А. и И.А. Вольфтр�б.  

1960-е годы (фото Таи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

После войны в СССР было создано Министерство среднего машиностроения, 

которое ведало атомной промышленностью, в том числе созданием, производст-

вом и совершенствованием термоядерного оружия. И.А. направили на работу в 

один из секретных институтов, который занимался разведкой и проектированием 

рудников и обогатительных фабрик для производства высокообогащенного урана 

и некоторых других радиоактивных веществ. Сначала институт размещался  

в здании старой постройки, а к началу 1950-х годов на окраине Москвы, в посел-

ке Москворечье для него построили несколько огромных корпусов, а поблизо-

сти — несколько кварталов жилых домов, с магазинами, больницей, поликлини-

кой, домом культуры, стадионом и т.д. для сотрудников института и членов их 

семей. В одном из таких домов и справила новоселье семья Вольфтруб, причем 

И.А. удалось оставить дочерям комнату на Арбате, которую ранее занимала вся 

семья. Но прежде чем рассказать, какие впечатления я вынес из этого визита, от-

вечу на вопрос, который, возможно, возник у читателей: как мог еврей, к тому же 

беспартийный, остаться работать в столь секретном учреждении после 1948–

1949 гг.? Как вспоминал И.А., именно такой вопрос он задал начальнику отдела 

кадров, узнав, что из института под тем или иным предлогом удалены практиче-

ски все евреи. Кадровик ответил вопросом на вопрос: «Думаешь, мы не знаем, 

что твой брат работает в „органах“?» 
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М.А. Вольфтр�б. 1960-е годы  
(фото предоставил его сын Б.М. Вольфтр�б) 

 

Кадровик имел в виду младшего брата И.А. — 

Михаила (Моисея) Артуровича Вольфтруба (1917– 

1985), который в 1941 г. окончил Московский ин-

ститут связи, был сразу же мобилизован и в зва-

нии лейтенанта отправлен в действующую армию. 

Дядя Миша сражался на фронтах Отечественной 

войны до ее победного окончания. 9 мая 1945 г.  

в день безоговорочной капитуляции гитлеровской 

Германии он находился в Кенигсберге (ныне Ка-

лининград), где прекратила сопротивление окру-

женная немецкая группировка. Затем он был от-

правлен на Дальний Восток. 2 сентября 1945 г., 

когда капитулировала Япония и сложила оружие 

японская Квантунская армия, он встретил в маньчжурском городе Харбин. Все эти 

годы М.А. в качестве командира роты, а потом отдельного батальона связи обес-

печивал телефонные коммуникации между воинскими частями и особые, защи-

щенные телефонные линии связи с командованием фронтов и верховным коман-

дованием. С войны дядя Миша вернулся майором и с ППЖ («полевой передвиж-

ной женой») Марией Петровной Ушановой, с которой он — в отличие от боль-

шинства его коллег-офицеров — не расстался по окончании военных действий,  

а сочетался законным браком и прожил в добром согласии до конца своих дней. 

М.А. не демобилизовали, а направили служить в том же звании в Министер-

ство госбезопасности (МГБ), которое наряду со своими основными функциями 

ускоренными темпами развивало собственную техническую базу. В 1947 г. на 

окраине Москвы, в поселке Марфино (недалеко от Останкина) возвели корпуса 

секретного НИИ, в котором разрабатывались различные виды спецсвязи, в том 

числе методы защиты и перехвата секретной информации. Вблизи от этого 

«ящика», как в Москворечье, построили несколько кварталов жилых домов для 

сотрудников и членов их семей с соответствующей инфраструктурой. Здесь по-

лучил квартиру и М.А. Вольфтруб. В НИИ был корпус, окруженный высоким 

забором и охраняемый военнослужащими с собаками. В нем работали по темати-

ке НИИ ученые и изобретатели, привезенные из концлагерей, в том числе 

А.И. Солженицын, впоследствии рассказавший об этой «шарашке» в романе  

«В круге первом». Как способный математик, Солженицын трудился в шифро-

вальном отделе. Как рассказывал дядя Миша, работавший в другом отделе (он 

занимался разработкой фильтров и усилителей для телефонных аппаратов и се-

тей), ему рассказывали про Солженицына, но сам он писателя ни разу не видел. 

После смерти Сталина МГБ был преобразован в КГБ и лишен большей части 

технической базы. Институт, в котором работал М.А., был передан Министерст-

ву связи и назван «НИИ автоматики», но сохранил секретный статус и наряду  

с продукцией мирного характера и двойного назначения продолжал разрабаты-

вать приборы и устройства для военного ведомства и разведывательного сообще-

ства. «Шарашку» ликвидировали. Большинство сотрудников НИИ, в том числе 
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М.А., продолжали работу в качестве гражданских специалистов. Дядя Миша был 

уволен в запас в звании подполковника КГБ. Как он рассказывал, среди интерес-

ных новинок, разработанных в этом НИИ, — электролампочки, в которые были 

вмонтированы микрорадиопередатчики. Их продавали в магазинах Управления 

по обслуживанию дипломатического корпуса. Несколько лет лампочки были ис-

точником ценной информации, пока сотрудники службы безопасности одного из 

посольств с помощью специальной аппаратуры не обнаружили этот «жучок». 

Но вернемся к основной нити моего повествования. Накануне поездки в Мо-

скворечье я получил в Географгизе авторские экземпляры только что вышедшей 

в свет книги О.Е. Коцебу «Новые путешествия вокруг света в 1823–1826 гг.», 

перевод которой я начал в 1956–1957 гг., когда сидел без работы, а завершил, 

став сотрудником ИЭ. Я вручил книгу Тае и ее родителям с соответствующей 

дарственной надписью и, думаю, произвел хорошее впечатление. Родители Таи 

оказались скромными, но исполненными достоинства и интеллигентными людь-

ми, которые нежно заботились друг о друге и о дочерях. Большую роль в семье 

играла домработница Мария Семеновна Попелина (1914–2004), которая посту-

пила к ним еще до войны молоденькой девушкой и прожила с ними почти пол-

века. Она няньчила детей, стирала, поддерживала чистоту и готовила несложные 

кушанья, но основные блюда приготовляли оба супруга. Они учитывали ее мне-

ние, которое она охотно высказывала по любым вопросам. Все называли ее Ма-

русей, но глава семьи уважительно именовал Марией Семеновной. Маруся, 

приехавшая из брянской деревни, с годами привыкла к жизни в большом городе, 

к новым для нее порядкам и обычаям, но воспринимала их довольно своеобраз-

но. Незнакомые ей слова, преимущественно иностранного происхождения, она 

забавно коверкала, иногда придавая им определенный смысл. Например, Афга-

нистан, где многие годы действовали советские войска, она называла Гавниста-

ном. А пени, взимавшиеся за несвоевременную оплату «жировок» (счетов за 

коммунальные услуги), были в ее устах пением. Пунктуальная и дотошная, она 

нередко говорила И.А.: «Слышишь, Артурыч, пора за фатеру платить, а то будет 

пение». Маруся вынянчила Таю и Лию, а потом нашего сына и сына Лии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.А. Вольфтр�б  

с дочерьми  
Таей (справа) и Лией  

на даче в Мамонтов�е.  
Конец 1950-х годов 



 138 

Семья мне понравилась, но в тот приезд ни я, ни Тая ничего не решили. Как 

впоследствии рассказывала Тая, за ней тогда ухаживал молодой архитектор-

грузин, а родственники ее мамы нашли подходящего, по их мнению, жениха — 

инженера-еврея, жившего в Астрахани. 

Мы условились, что будем поддерживать регулярную связь письмами и по 

телефону и постараемся осенью вместе отдохнуть где-нибудь на юге. Но это на-

мерение не осуществилось. Тая поехала с сестрой в Сухуми, а я получил путевку 

в санаторий им. Г.К. Орджоникидзе в Сочи — помпезное здание дворцового ти-

па, построенное в 1930-х годах, с парком, уступами спускающимся к морю. Это 

было мое первое посещение черноморского побережья Кавказа. Город-курорт 

произвел на меня неизгладимое впечатление. Отказавшись от почти всех пред-

ложенных мне лечебных процедур, кроме мацестинских ванн и купания по утрам 

в море, я часами бродил по затененной деревьями и аркадами набережной, любо-

вался субтропической флорой в Дендрарии, участвовал в автобусных экскурсиях 

на Красную поляну и на озеро Рица (с заездом в Гагру). Видя повсюду влюблен-

ные парочки, я вспоминал Таю и, вероятно, поэтому устоял перед соблазном ку-

рортного романа.  

В связи с проведением зимней Олимпиады 2014 г. Сочи превратился в один 

из крупнейших в мире спортивных и оздоровительных центров. Но неповтори-

мое обаяние города-курорта было при этом в значительной мере утрачено; 

строители безжалостно уничтожили или серьезно повредили некоторые реликто-

вые рощи и луга по склонам гор. Пишу об этом, основываясь на информации, 

появившейся в прессе и интернете, и на рассказах очевидцев. Сам я постолим-

пийский Сочи уже едва ли смогу посетить. 

Развитие отношений с Таей существенно замедляло то обстоятельство, что мы 

жили в разных городах, а потому виделись лишь тогда, когда мне удавалось не-

надолго приехать в Москву. Чтобы не вышло осечки с совместным летним отды-

хом, как это случилось в 1959 г., я заранее приобрел две путевки на туристиче-

скую базу в Пушкинские Горы — историко-литературный и природно-ланд-

шафтный заповедник на Псковщине, навеки связанный с А.С. Пушкиным. В ию-

не 1960 г. автобус привез нас на турбазу, расположенную на склоне холма Воро-

нич, возвышающегося над озером Моленец. Здесь некогда было укрепление, от 

которого частично сохранился земляной вал. Бытовые условия на базе были 

спартанские или, проще говоря, некомфортабельные. Нас, естественно, поселили 

в разных комнатах: Таю в пятиместной женской, меня — в шестиместной муж-

ской. Многие ночевали в больших брезентовых палатках, в которых по ночам 

было сыро и холодно. Но туристов (в подавляющем большинстве молодежь) эти 

условия не огорчали∗. Возле жилья были оборудованы спортгородок и танце-

вальная площадка. Здесь каждый вечер устраивали танцы, розыгрыши шуточных 

призов и т.д. У культработника — молодого симпатичного татарина — было 

стандартное обращение к туристам: «Дорогие Русланы и Людмилы!» Основное 

время занимали экскурсии (по заповеднику, в Святогорский монастырь, по Пскову 

и т.д.) и самостоятельные прогулки (пешком и на лодках). После обзорной экс-

курсии (с посещением дома поэта в Михайловском), которую прекрасно провела 
                                            

∗ Теперь турбаза перенесена на другое место и более благоустроенна. 
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научная сотрудница музея, и приобретения соответствующей брошюры мы 

больше не прибегали к услугам экскурсоводов и «осваивали» заповедник и его 

окрестности самостоятельно, стараясь как можно больше оставаться наедине. 

Две недели, проведенные в заповеднике, — одна из наиболее светлых и романти-

ческих страниц в моей долгой жизни. 

Во время Отечественной войны Пушкинским Горам был причинен огромный 

ущерб как военными действиями, так и целенаправленными злодеяниями фаши-

стских оккупантов. Полностью или частично были разрушены Михайловское и 

соседние усадьбы, Святогорский монастырь, повреждена находящаяся там моги-

ла поэта. Но уже в первые послевоенные годы началось планомерное восстанов-

ление разрушенного. Несколько десятилетий возрождением музея-заповедника 

руководил его директор С.С. Гейченко (1903–1993) — подлинный энтузиаст, 

разносторонний исследователь и способный организатор. К нашему приезду в 

«Пушгорах» были восстановлены почти все основные объекты, очищены водо-

емы, проведены большие работы по оздоровлению и рекультивации лесов и пар-

ков, воссозданию воспетых поэтом пейзажей.  

Казалось, все пропитано здесь пушкинским духом, отображено в его творени-

ях. Вот скамейка на холме Воронич, над обрывом. Здесь любил сидеть Пушкин, 

покоренный величественным и умиротворяющим видом на ближайшие озера, 

безбрежные леса и пашни. Эту панораму и связанные с ней размышления он от-

разил в 1819 г. в свой первый приезд в Михайловское в стихотворении «Дерев-

ня». За Вороничем извивается речка Сороть, упомянутая в последней главе «Ев-

гения Онегина». Над ней высятся три холма, давшие название усадьбе Тригор-

ское. Пушкин подружился с ее владелицей П.А. Осиповой и во время ссылки  

в Михайловское в 1824–1826 гг. часто посещал эту усадьбу, находя усладу и от-

дохновение в общении с ее дочерьми, одной из которых посвятил известное сти-

хотворение «Признание». Здесь в 1825 г. произошла вторая мимолетная встреча 

поэта с красавицей Анной Керн и родился бессмертный шедевр «Я помню чуд-

ное мгновенье». Мне известны были эти детали, так как я сдавал экзамен по ис-

тории русской литературы XIX в., когда пытался совмещать учебу на истфаке  

с занятиями на отделении журналистики филфака МГУ. Тем приятнее было по-

сетить места, увековеченные в произведениях Пушкина, и узнать новые подроб-

ности на выставке, развернутой в помещичьем доме усадьбы Тригорское. 

Обойдя пешком ближайшие окрестности, мы переключились на лодочные 

прогулки. При турбазе имелась лодочная станция. Мы несколько раз брали ма-

ленькую лодку на целый день, запасаясь бутылками с минеральной водой и «су-

хим пайком». Стояли теплые солнечные дни. Поэтому в лодке раздевались, как 

на пляже. Я обычно садился за весла, в трусах и соломенной шляпе, а Тая, в ку-

пальнике, располагалась по корме, подставляя лицо и гибкое, стройное, напол-

ненное жизненными соками тело солнечным лучам. Мы быстро загорели и даже 

обгорели, после чего стали накидывать на плечи и спину тенниски, а на нос при-

клеивать самодельные «колпачки». Сороть лениво извивалась между холмами и 

приподнятыми равнинными берегами, поросшими густым кустарником. Там, где 

имелись маленькие пляжи, мы причаливали, купались, перекусывали, вылезали 

наверх из коридора, проложенного рекой, чтобы оглядеть окрестности, а потом  
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П�ш�инс�ие Горы. На ре�е Сороть. Июнь 1960 г. (фото Таи и автора) 

 

продолжали плавание и к вечеру возвращались на базу. На пятый день, удалив-

шись на много километров от Воронича, мы достигли впадения Сороти в более 

крупную реку, Великую. Во время этих лодочных прогулок мы наслаждались 

одиночеством, почти не встречая туристов и местных жителей. 

Не обошлось и без происшествия. Сороть вытекает из довольно большого 

озера Кучане (Петровское), на берегу которого находится усадьба Петровское, 

принадлежавшая одной из ветвей дворянского рода Ганнибалов, родственного 

Пушкиным. «Освоив» Сороть, мы решили пересечь озеро, чтобы посетить эту 

усадьбу, в которой нередко бывал поэт. После обеда мы поплыли туда в лодке 

при тихой солнечной погоде, хотя на горизонте и появились кучевые облака. 

Примерно на середине озера внезапно задул штормовой ветер, небо потемнело, 

и на нас обрушился ливень с грозой. Озеро вскипело волнами, которые рас-

качивали лодку, как щепку, пенные волны перекатывались через борт. Я пе-

рестал грести и только слегка шевелил веслами, стараясь, как меня учили в сту-

денческие годы, держать лодку по ветру, чтобы она не перевернулась. Тая вела 

себя очень мужественно и жестянкой вычерпывала воду из лодки. Так про-

должалось минут двадцать. Ветер стих так же внезапно, как нас атаковал,  

и дождь быстро прекратился. Вымокшие до нитки, в лодке, «хлебнувшей» не-

мало воды, мы добрались до берега и пошли к помещичьему дому в Петровском. 

Мы знали, что этот объект еще не восстановлен, но мерзость запустения нас по-

разила. Длинный одноэтажный деревянный дом стоял с заколоченными окнами 

без стекол, с покосившейся, частично сорванной крышей. Кругом валялись об-



 141 

ломки∗. Отжав по возможности одежду и вычерпав из лодки всю воду, мы верну-

лись на турбазу и по случаю спасения, а также «для сугрева» быстро выпили бу-

тылку портвейна. Полагаю, пережитая опасность нас еще более сблизила. Но от-

ношения по сути оставались платоническими, дальше поцелуев дело не заходило. 

На обратном пути Тая задержалась на сутки в Ленинграде. На сей раз она но-

чевала не у родственников, а в нашей квартире, но этикет был соблюден: она 

спала в моей комнате, а я — на раскладушке в гостиной. Вечером Тая долго бе-

седовала с моими родителями и удачно запечатлела их в серии фотографий. 

События приближались к развязке, но рубикон не был перейден. Возобнови-

лись телефонные звонки и обмен письмами. С Новым годом мы поздравили друг 

друга по телефону, так как встречали его в своих городах, в разных компаниях. 

Весной 1961 г. я приехал в Москву для сверки записей текстов, выявленных в Ар-

хиве внешней политики Российской империи, и переговоров в Институте народов 

Азии АН СССР (ныне Институт востоковедения РАН) о возможности защиты там 

кандидатской диссертации (защита по месту работы диссертанта тогда запреща-

лась), но прежде всего — для решения «личного вопроса». Отнюдь не девственник, 

в отношениях с Таей я проявлял нерешительность, питавшуюся, очевидно, подсоз-

нательным нежеланием прекратить холостяцкую жизнь. Тая, спасибо ей за это, 

взяла инициативу в свои руки. После посещения спектакля в театре им. Е. Вах-

тангова на Арбате она предложила мне остаться ночевать в ее комнате в доме, на-

ходящемся по соседству с театром. В эту ночь было все решено, и наутро мы по-

ехали в Москворечье, чтобы сообщить ее родителям о принятом нами решении. 

 
Автор с родителями в ленинградс�ой �вартире, 1960 г. (фото Таи) 

 
                                            

∗ В 1972 г. я прочитал в газете, что усадьба Петровское полностью реставрирована. 
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За свадебным столом на веранде дачи в Мамонтов�е 4 июня 1961 г.  
Слева направо: мой отец, Тая, автор, моя мать, Татьяна Абрамовна (мать Таи)  
(из семейного архива, фото М.А. Вольфтр�ба) 

 

Мои родители, знакомые с Таей, одобрили выбор, сделанный сыном. Услови-

лись, что свадьбу сыграем летом и что они приедут для этого в Москву. Взяв по-

лагавшийся мне месячный отпуск и двухнедельный отпуск без сохранения со-

держания, я с родителями в июне заблаговременно приехал в столицу. Родите-

лей поселили в подмосковном поселке Мамонтовка, где И.А., его сестра Анна 

Артуровна и уже знакомый читателю дядя Миша с семьями владели частью 

двухэтажной дачи с тенистым садом. А у меня и Таи начались предсвадебные 

хлопоты. Подав в ЗАГС заявление с просьбой зарегистрировать брак и устано-

вив день регистрации, мы получили именные талоны в магазин для новобрач-

ных, где продавали дефицитную тогда одежду, обувь и другие товары, сделан-

ные в ГДР, Венгрии, Польше и Чехословакии, а также обручальные кольца со 

скидкой. 4 июля 1961 г. мы зарегистрировали брак в ЗАГС Фрунзенского рай-

она гор. Москвы и отправились в Мамонтовку, где на большой незастекленной 

веранде был накрыт свадебный стол. Присутствовали многочисленные родст-

венники Таи, а со стороны жениха — родители, дядя Саша, а также мой старый 

приятель Лев Файнберг (см. о нем в гл. 2). Было много цветов, подарков и тос-

тов. Когда мне предоставили слово, я, среди прочего, полушутя-полусерьезно 

сострил: «4 июля будет примечательно по двум причинам: в этот день обрели 

независимость Соединенные Штаты Америки и потерял независимость некий 

этнограф». 

Медовый месяц мы провели в литовском курортном городке Друскеники (Дру-

скининкай), куда поехали на деньги, в основном полученные в виде свадебного  
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Наш медовый месяц в Др�с�инин�ай. 
Авг�ст 1961 г. (из семейного архива,

 снимо� сделал нашим фотоаппаратом 
сл�чайный прохожий)

Тая в Др�с�инин�ай. Авг�ст 1961 г.  
(фото автора) 

 

 

подарка от дяди Саши. Мы сняли комнату в домике на окраине, на опушке со-

снового бора. Хозяин домика — литовец, неплохо говоривший по-русски, — 

рассказал, что еще пару лет назад по ночам на окраину приходили «лесные бра-

тья» — партизаны-националисты, которые боролись против присоединения 

Литвы к СССР. Многие жители помогали им из страха или по убеждениям. Но 

к 1961 г. вооруженное подполье практически перестало существовать: одни 

«братья» вышли из леса и, ускользнув от ареста, превратились в мирных обы-

вателей, другие были схвачены, отправлены в каторжные концлагеря или унич-

тожены войсками МВД. Ныне эти «братья», их родственники и потомки зани-

мают важное место во властных структурах независимой Литвы. 

Друскининкай быстро рос и развивался. Приехав летом 2012 г. в один из ме-

стных санаториев, мы не узнали тихого сонного городка, превратившегося в 

крупный западноевропейский курорт, и не смогли найти то место, где провели 

медовый месяц. 
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Затян�вшийся переезд в Мос�в�.  
Рождение сына. Защита �андидатс�ой диссертации 

После заключения брака я еще три года прожил в Ленинграде, а Тая остава-

лась в Москве. Мы приезжали друг к другу на недельку, перезванивались, вместе 

проводили отпуск, но семейного очага не создали. В этнографии такой брак назы-

вается дислокальным; он характерен для некоторых народов, находящихся на низ-

ких ступенях общественного развития. Но наша разобщенность объяснялась, ко-

нечно, не «дикарскими» наклонностями, а трудностями, порожденными советски-

ми законами и общей обстановкой в стране. Тая согласна была переехать в Ленин-

град, как некогда сделала моя мать, вышедшая замуж за ленинградца. Но я предпо-

читал перебраться в Москву, так как идеологическая обстановка в городе на Неве 

была еще более мертвящей и удушающей, чем в столице. Городом правил первый 

секретарь обкома КПСС Ф.Р. Козлов — почти неприкрытый сталинист с диктатор-

скими замашками, к тому же явный антисемит. Идеологическую работу, культуру 

и науку курировали его ставленники. Поэтому многие ученые гуманитарных спе-

циальностей, например мой старый приятель И.С. Кон, покидали родной город  

и перебирались в Москву (Тумаркин 2011: 6–7). Удручающей была обстановка  

и в ленинградском отделении ИЭ. Его руководитель Л.П. Потапов, о котором я 

уже упоминал, был непоколебимым догматиком, но «ослушников», хоть и корил, 

не преследовал. Однако при нем был своего рода комиссар, Рудольф Фердинан-

дович Итс (1928–1990) — специалист по народам Южного Китая, который вел 

борьбу с «крамолой». Энергичный и властный, он стремился сделать карьеру 

любой ценой. Я поступил в 1945 г. в ЛГУ одновременно с Итсом, только он на 

восточный, а я на исторический факультет, и потому имел возможность наблю-

дать за ним на протяжении нескольких десятилетий. Сын революционера-эстон-

ца, репрессированного советской властью, Рудольф Фердинандович, демонстри-

руя свою преданность «делу Ленина–Сталина», стремился показать, что он даже 

больший роялист, чем сам король. После очередной реорганизации в ИЭ океани-

стов и австраловедов включили в сектор Зарубежной Азии, который стал назы-

ваться сектором народов Южной, Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. 

Объединенным сектором заведовал известный ученый Н.Н. Чебоксаров, о кото-

ром будет рассказано ниже. Его заместителем по ленинградскому отделению был 

назначен Итс. Таким образом, он стал моим непосредственным начальником.  

В студенческие годы Р.Ф. был одним из комсомольских вожаков и гневно клей-

мил «космополитов» и всех тех, кто «преклонялся перед Западом». Таким он ос-

тался до конца своих дней. Итс не скрывал недовольства теми коллегами, кото-

рые предлагали гипотезы, не вполне согласующиеся с концепцией первобытно-

сти Моргана–Энгельса, и с подозрением относился к евреям. Это было очень 

опасно, так как он имел явные и тайные связи с административными и партий-

ными органами и в приватных беседах хвастался знакомством с одним из глав-

ных ленинградских чекистов. Имея такого начальника, трудно было рассчиты-

вать на продвижение по службе и тем более на научную командировку или тури-

стическую поездку за рубеж, и без того проблематичные в связи с моим «пятым 

пунктом». В московском (основном) отделении ИЭ ситуация была более благо-

приятная, и сам С.П. Толстов, как уже упоминалось, не был антисемитом. 
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И.С. Кон (из интернета) 

 

Но как перебраться из Ленинграда в Москву?  

В 1960-х годах рынка жилья в городах офици-

ально не существовало. Правда, началось строи-

тельство кооперативных домов, главным обра-

зом для деятелей науки и культуры. Однако де-

нег для вступления в жилищный кооператив не 

было ни у меня, ни у Таи. Оставалась одна воз-

можность: обменять ленинградское жилье на 

московское. В государственных бюро по обмену 

жилплощадью, открытых в Москве и Ленингра-

де, имелись специальные картотеки. За неболь-

шую плату можно было заполнить карточку для 

включения в картотеку и ознакомиться с теми выдвижными ящиками библиотеч-

ного типа, в которых были собраны карточки с подходящими вариантами. По-

давляющее большинство ящиков содержало предложения по внутригородскому 

размену, но были и ящики для желающих переехать в другой город. Оказалось, 

что стремящихся перебраться из Ленинграда в столицу значительно больше, чем 

в обратном направлении. За комнату в Москве требовали отдельную одноком-

натную квартиру или даже «двушку». 

Мы занимали три комнаты в коммунальной квартире, в которой кроме нас 

жила сестра отца с дочерью и двумя внуками. Но через полгода после моей 

свадьбы отец ушел из жизни, и жилуправление отобрало мою комнату, которая 

значилась как предоставленная отцу Ленсоветом в качестве дополнительной 

жилплощади еще до войны. В городе ощущалась острая нехватка жилья, и «из-

лишки» (свыше установленных метров) оперативно изымались. Ордер на комна-

ту получила женщина, работавшая в райисполкоме. У меня и мамы остались две 

смежные комнаты (бывшая гостиная и спальня родителей) общей площадью 

49 кв. м. Казалось бы, немало. Но я не нашел 

желающих обменять комнату в Москве на нашу 

жилплощадь. 

Чтобы добыть деньги для вступления в жи-

лищно-строительный кооператив в Москве, при-

шлось заняться деятельностью, мягко говоря, не 

предусмотренной законодательством, но широко 

распространенной на практике: попытаться об-

менять наши комнаты на меньшее и худшее жи-

лье в Ленинграде и получить соответствующую 

компенсацию. Жилищные органы регистрирова-

ли такие неравные обмены при наличии уважи-

тельных причин: изменение состава семьи, же-

лание поселиться поближе к детям или к месту 

 

Р.Ф. Итс (из интернета) 
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службы и т.д. Чтобы произвести такой обмен, нужно было найти желающих сре-

ди родственников или знакомых, или прибегнуть к услугам профессионального 

посредника («черного маклера»), действующего нелегально. У нас на примете не 

было лиц, желающих улучшить таким образом свои жилищные условия, и пото-

му стали искать маклера. Одна из маминых подруг дала телефон некоего Яши, 

который провернул несколько таких сделок, и вскоре он приехал к нам на Мо-

жайскую. 

Яша оказался евреем лет шестидесяти с седоватой бородкой и растрепанными 

волосами, в длиннополом пиджаке и брюках, заправленных в высокие сапоги. По 

своим манерам и базарному красноречию, изобиловавшему прибаутками и клят-

вами типа «чтоб я так жил», он напомнил мне «торговца воздухом» из рассказов 

Шолом-Алейхема, переместившегося в советскую эпоху. Человек хитрый, но не 

очень умный, он поначалу попытался всучить нам гнилой товар. «Вам нужны 

деньги, я правильно понимаю? — спросил он. — Тогда у меня есть для вас ком-

ната, пальчики оближешь. Где расположена? На окраине города, в тихом зеленом 

месте, недалеко от велодрека или, может быть, велотрека∗. Нет, отопление печ-

ное, центрального отопления и горячего водоснабжения пока нет, но их собира-

ются провести туда в недалеком будущем. Да и зачем они, если есть газ? Всегда 

можно погреть воду на газовой горелке. Нет, ванны нет, но ее можно поставить 

на кухне. Жильцы не будут возражать, если за ваш счет. Кто они? Женщина с 

четырьмя детьми. Какой вид из окон? Во-первых, не окон, а окна и, во-вторых, 

так себе: видна городская свалка. Но клянусь памятью покойной жены — да бу-

дет ей земля пухом! — если оттуда нет сильного ветра, запах не доносится и ок-

но можно держать открытым». Я понял, что столь неравный обмен едва ли уда-

стся провести через жилинспекцию, но, если компенсация будет достаточно вы-

сокой, можно попробовать. Однако Яша меня разочаровал: «Мои клиенты — не 

миллионеры, а простые советские евреи. Ваши запросы нереальны». «Тогда, — 

ответил я, — пусть эту свалку нюхает кто-нибудь другой». Яша не смутился.  

«Я вижу, — торжественно заявил он, — что вы не лыком шиты. Поэтому у меня 

есть для вас супер, всем суперам супер — однокомнатная квартира в новом мно-

гоэтажном доме у Парка Победы. Сюда поедет любой москвич». Действительно, 

это был предел моих мечтаний. И мы сразу же отправились смотреть квартиру. 

Ситуация там оказалась нестандартной. Нас встретила полупьяная молодая 

женщина по имени Маруся с маленьким ребенком на руках. Она прежде всего 

попросила немного денег, чтобы купить спиртного на опохмелку. Я дал ей три 

рубля (поллитровая бутылка «Московской» стоила, кажется, 2 р. 87 коп.). Она 

открыла дверцы полатей, оборудованных над входом в кухню, и оттуда вылез 

молодой парень в спортивных брюках и футболке. Она вручила ему трешку, ве-

лела собрать для сдачи пустые бутылки, валявшиеся на полу, и сбегать в магазин. 

«Я знаю, — сказала она, — что Яша не приведет легавого. Этот парень только 

что освободился из колонии и живет в Москве без прописки. Поэтому прячется, 

если раздается стук в дверь. Он принес от находящегося там мужа маляву. Муж 

просит срочно собрать деньги, чтобы уплатить его карточный долг браткам, ина-

че ему несдобровать, а для этого обменять квартиру, записанную на мое имя, на 
                                            

∗ Яша так шутил. Дрек (идиш) — человеческие и животные экскременты. 
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комнату в коммуналке». Она назвала большую сумму, которой у меня не было  

и которую я не смог бы быстро достать. «Не беспокойтесь, — сказал мне Яша. — 

Зачем ей две большие комнаты? Я организую трехсторонний обмен, и Маруся 

получит комнату возле велодрека или ей подобную. А мой клиент, который  

въедет в ваши комнаты, внесет часть нужной суммы и уплатит мне гонорар».  

Окрыленный, я отправился домой и только по дороге сообразил, что подложу 

свинью своим родственникам, «осчастливив» их такой соседкой. К счастью для 

них и к успокоению моей совести, обмен не состоялся. «Клиент» — скрипач 

симфонического оркестра ленинградской филармонии — жил с женой и сыном  

в полутемной комнате в центре города, недалеко от Исаакиевской площади. Он 

согласился на трехсторонний обмен, побывал на Можайской, а потом попросил 

Яшу, якобы из любопытства, показать квартиру у Парка Победы. Скрипач ока-

зался нахалом и пройдохой. Располагая немалыми деньгами, в том числе валю-

той (после нескольких турне оркестра по Западной Европе), он напрямую сгово-

рился с Марусей, сразу выдал ей значительный аванс, а Яше, как тот божился, не 

уплатил ни копейки. Возможно, Яша мне соврал. Но он явно не имел стабильных 

доходов от посреднической деятельности: бывая у «торговца воздухом», я заме-

тил, что в ожидании клиентов он занимался мелким ремонтом обуви, которую, 

как он мне объяснил, давал ему сапожник, легально трудившийся в подвальном 

помещении этого дома и всегда загруженный заказами. 

Я пытался найти более солидного маклера, но рекомендованный знакомыми 

другой посредник оказался не лучше первого∗. Между тем серьезная болезнь 

матери, тяжело переживавшей смерть супруга, а затем начавшаяся предзащитная 

лихорадка временно отодвинули проблему переезда на второй план. 

Зашита диссертации была назначена на ноябрь 1962 г., а пока мы решили от-

дохнуть. Тая и я взяли отпуск, чтобы провести его в Подмосковье. Дядя Миша 

приобрел для нас путевки в дом отдыха Министерства связи в Голицыно, к запа-

ду от Москвы, в живописной холмистой местности, прозванной Русской Швей-

царией. Нас поместили не в комфортабельный корпус, а в маленький домик  

с минимальными удобствами. Зато мы были единственными его обитателями.  

И это очень важно, так как мы провели в нем, пожалуй, самые счастливые дни в 

нашей жизни, когда страсть затуманивает разум и весь мир предстает в розовом 

свете. 

Июль выдался теплым и солнечным. Однажды, вместе с молодой симпатич-

ной парочкой, мы решили совершить прогулку вдоль Москвы-реки, здесь неглу-

бокой и неширокой. Мы шли по тропинке у самого берега или по колено в воде. 

Джинсовые брюки и обувь уложили в полиэтиленовые пакеты. Неоднократно 

купались, дурачились в реке и двигались дальше; трусы и купальники высыхали 

на нас под ласковым, но необжигающим солнцем. Незаметно ушли далеко от 

дома отдыха и за речным поворотом увидели монастырь на окраине Звенигорода. 

На обед в здравницу мы опоздали и решили поесть в местном ресторане, благо  

                                            

∗ Впоследствии, уже перебравшись в Москву, я узнал, что в Ленинграде в 1960–1980-х го-

дах имелись и процветающие маклеры, мастера своего дела, обладавшие искусством организо-

вывать многоступенчатые обмены и не обманывавшие клиентов. В «лихие девяностые» они 

вышли из тени и создали первые риэлторские конторы. 
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Тая и автор в Голицыно. Авг�ст 1962 г.  (фото автора и Таи) 

 

взяли с собой деньги. В ресторане не было ни одного посетителя, сонная офици-

антка принесла «дежурные блюда», очень невкусные. Мы их сдобрили бутылкой 

грузинского вина. Пили за встречу, за любовь, за счастливое будущее. Наши 

спутники признались, что их будущее туманно: они любят друг друга, но у де-

вушки-армянки появился официальный жених, и родители настаивают, чтобы 

она вышла за него замуж. Мы вернулись в дом отдыха поздно вечером кружным 

путем, воспользовавшись автобусом и электричкой. Не знаю, как сложилась 

жизнь голицынских Ромео и Джульетты. Мы же с Таей считали, что впереди  

у нас долгая семейная жизнь. Вероятно, именно здесь началась как бы предысто-

рия нашего сына. 

Защита кандидатской диссертации состоялась 26 ноября 1962 г. в Институте 

народов Азии, размещавшемся тогда в Армянском переулке, д. 2 (теперь там по-

сольство Республики Армения). В диссертации рассматривались своеобразная 

культура и быт гавайцев, в том числе пресловутая семья пуналуа, и изменения, 

происшедшие в 1778–1820 гг. в «крае вечной весны» под влиянием контактов  

с европейскими и американскими колонизаторами. Оба официальных оппонен-

та — уже знакомый читателям проф. С.А. Токарев и старший научный сотрудник 

Института народов Азии, специалист по истории Филиппин Г.И. Левинсон (в выс-

шей степени интеллигентный и благожелательный человек, к сожалению, рано 
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умерший) — высоко оценили мою работу, и Ученый совет, единогласно прису-

дивший мне ученую степень, рекомендовал диссертацию к печати, что и было 

осуществлено два года спустя (Тумаркин 1964). 

Вернувшись после защиты диссертации в Ленинград, я возобновил усилия по 

получению денег путем неравноценного квартирного обмена. Желающих улуч-

шить свои жилищные условия было великое множество. Сотни таких предложений 

с готовностью «возместить все расходы» (намек на противозаконное денежное 

вознаграждение) я выписал из картотеки в городском бюро обменов и из объявле-

ний, которые страждущие прикрепляли скотчем к кирпичному забору возле этого 

учреждения. Но велик был риск нарваться на мошенника, который не упустит воз-

можности сохранить свои денежки, а то и на милицейскую ловушку. Я вниматель-

но анализировал тексты объявлений, сразу отбрасывая те, которые были написаны 

малограмотно либо не содержали сведений о профессии заявителя, его социальных 

особенностях (блокадник, коренной ленинградец и т.д.), а потом начал осторож-

ный обзвон. В большинстве случаев дело ограничивалось зондированием: я выяс-

нял детали, избегал называть «цену вопроса», обещал подумать и перезвонить,  

а номера своего телефона не оставлял. Постепенно набрался с десяток мужчин и 

женщин, с которыми, как мне казалось, можно рискнуть начать серьезные перего-

воры. С этим следовало поторопиться: уже в сентябре Тая сообщила, что ждет ре-

бенка. Среди отобранных мной кандидатов оказался преподаватель филологиче-

ского факультета ЛГУ, расположенного вблизи от здания МАЭ (Кунсткамеры).  

Я дал ему служебный телефон, чтобы он позвонил мне, когда закончит занятия,  

и мы вместе поедем на Можайскую. Старый питерский интеллигент, суетливый и 

дотошный, он позвонил в условленный день, но до поездки пожелал по телефону 

узнать дополнительные подробности о квартире и ее обитателях. 

В МАЭ знали, что я собираюсь переводиться в Москву. Этот перевод поддер-

живал и лоббировал в московской дирекции заведующий сектором Н.Н. Чебок-

саров, который, оценив стиль моих статей и заметив редакторские способности, 

поручил мне отредактировать огромный том «Народы Юго-Восточной Азии», 

многие главы которого были написаны заумно-косноязычным языком. Руководи-

тель МАЭ Л.П. Потапов, узнав от меня о беременности Таи, поступил как муж-

чина: сказал, что вполне меня понимает, не будет препятствовать переводу и, 

более того, отпустит меня со ставкой, теряя штатную единицу (неординарный 

шаг в те бюрократические времена). В кабинете «Австралия и Океания» тумбоч-

ка с телефоном стояла рядом с письменным столом Н.А. Бутинова. Услышав мой 

разговор с филологом, Николай Александрович сказал: «Даниил Давыдович,  

я с женой и сыном живу в одной комнате в коммуналке. Зачем вам договаривать-

ся с незнакомыми людьми? Предлагаю совершить обмен с нами — разумеется,  

с доплатой, так как я понимаю, что вам понадобятся деньги на обзаведение в Мо-

скве». Отменить встречу с филологом я, разумеется, не мог. Наши комнаты на 

Можайской ему понравились, его 16-метровая комната на Кировском (ныне Ка-

менноостровском) проспекте выглядела, по его описанию, вполне пристойно. Но 

прежде чем пригласить меня осмотреть свою жилплощадь и приступить к обсу-

ждению деталей сделки (он согласился оплатить разницу в метраже по цене, 

сложившейся на подпольном ленинградском рынке недвижимости), филолог по-
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желал поговорить со своими будущими соседями. Дома была только сестра мое-

го покойного отца, Роза Самойловна. Ей понравилась учтивость претендента (он, 

знакомясь, поцеловал даме руку). Но она пришла в негодование, когда узнала, 

что его семья состоит из жены, сына и… немецкой овчарки, которую он рассчи-

тывает по ночам держать в прихожей. Тетя Роза не любила собак. К тому же  

в квартире обитал всеобщий любимец — большой сибирский кот Тришка, фор-

мально принадлежавший тете и ее дочери Мире, о которой я уже рассказывал. 

Тришка, кастрированный в первые месяцы его жизни и с годами ожиревший, 

любил часами лежать в прохладной темной прихожей на горке из сундуков и 

больших чемоданов*. Конечно, можно было договориться, что хозяева не будут 

без присмотра выпускать животных из своих комнат. Но филолог был озадачен 

гневной реакцией тети Розы. Мы условились, без особого энтузиазма, созвонить-

ся по поводу моего приезда на Кировский проспект и продолжения переговоров. 

Мама, присутствовавшая при взрыве негодования тети Розы по «собачьему 

вопросу», дополненном более мирными увещеваниями Миры, которая узнала  

о визите филолога поздно вечером, по возвращении с работы, высказала мне 

здравую мысль: «Зачем ссориться с родственниками и иметь дело с незнакомым, 

хоть с виду и почтенным, человеком, если аналогичное предложение сделал твой 

сослуживец Бутинов, у которого, как ты говоришь, нет никаких домашних жи-

вотных?» Я так и поступил, вежливо отказавшись от дальнейших переговоров  

с преподавателем филфака. Но тем самым я отсрочил больше чем на год переезд 

в Москву, так как Бутинов и особенно его жена Мария Сидоровна (ученый-

религиовед) оказались очень прижимистыми и расчетливыми людьми. Зная, что 

я стремлюсь поскорее переехать в столицу, они под разными предлогами оттяги-

вали обмен, чтобы вынудить меня пойти на уступки. 

16 мая 1963 г. Тая благополучно разрешилась от бремени в родильном доме 

имени Н.К. Крупской на Лесной улице. Родился мальчик, которого мы назвали 

Михаилом — в честь дяди Миши и моего деда по материнской линии. 

Я приехал в Москву и принял у санитарки маленькое тесно спеленутое суще-

ство, по обычаю «заплатив» за него конфетой. Мы взяли такси и приехали на Ар-

бат, где в комнате Таи уже все было приготовлено для новорожденного. В пер-

вые, самые трудные дни очень помогли молодой маме Маруся, приехавшая сюда  

                                            

* Тришка был очень умным и ласковым котом. Я приучил его подавать лапу по-собачьи. 

«Дай, друг, на счастье лапу мне», — декламировал я стихотворение Есенина и протягивал руку 

к сидящему коту. Тришка как бы нехотя, отвернувшись, поднимал переднюю правую лапу.  

В теплые погожие дни Тришка иногда грелся на солнышке, устроившись на подоконнике или 

на внешнем откосе открытого окна. Однажды, поскользнувшись, он свалился с четвертого эта-

жа на тротуар. Увидев это, тетя Роза быстро спустилась на улицу и нашла Тришку почти без-

дыханным. Но когда она взяла его на руки, чтобы отнести в квартиру, кот жалобно замяукал. 

Мира пригласила для консультации знакомого врача-ветеринара. Осмотрев Тришку, он сказал: 

«Существует выражение „приземлиться по-кошачьи“». Опасности для жизни нет. Вероятно, 

произошло небольшое сотрясение мозга. Повреждена, возможно вывихнута, одна из лап. По-

ложите кота на подстилку в темное помещение, рядом поставьте его миску с водой. Завтра 

добавьте блюдце с молоком. Регулярно меняйте эти жидкости. Думаю, через несколько дней 

он начнет ходить». Так и произошло. На третий или четвертый день кот вышел из чулана и, 

прихрамывая, отправился к своему «отхожему месту». После этого происшествия мы торжест-

венно посвятили Тришку в рыцари и присвоили ему титул сэр Трифон Воздухоплаватель. 
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Автор с годовалым сыном на веранде дачи в Мамонтов�е.  
За столом сидят Иосиф Арт�рович и м�ж его сестры Анны Арт�ровны  

(из семейного архива, фото М.А. Вольфтр�ба) 

 

из Москворечья, Татьяна Абрамовна, которая, взяв кратковременный отпуск, на-

ходилась здесь с утра до вечера, и младшая сестра Таи, Лия. У жены не хватало 

молока, и я с Лией ходили в расположенный по соседству роддом имени 

Г. Грауэрмана, чтобы попросить хоть бутылочку грудного молока, сцеженного  

у избыточно располагавших им рожениц. Вскоре потеплело, и жену с сыном  

перевезли на семейную дачу в Мамонтовке, где они жили до первых заморозков, 

а потом — в Москворечье, где Миша оставался до тех пор, пока мы не посели-

лись в кооперативной квартире. Тая посещала сына два-три раза в неделю, а я, 

после переезда в Москву, проводил там выходные дни и праздники. Три-четыре 

месяца в году Миша проводил с родными в Мамонтовке. 

Осенью 1963 г. я наконец договорился с Н.А. Бутиновым о размере доплаты. 

Она была значительно меньше той, на которую я рассчитывал и которая была 

необходима для вступления в жилищно-строительный кооператив∗. Правда, он 

согласился купить старинный дубовый столовый гарнитур, стоявший в большой 

комнате, и расположенный там же у внешней стены между двумя окнами мас-

сивный письменный стол красного дерева с соответствующим креслом. Главное 

украшение и важнейшая часть гарнитура — огромный, высокий и длинный бу-

фет со множеством отделений и полок, частично застекленных. Середину комна-

ты занимал обеденный стол, раздвигавшийся при необходимости. Именно на 

этот стол я уложил отца, вынув его из петли в марте 1962 г. (см. гл. 1). А висев-

шую над столом трехъярусную бронзовую люстру, на которой он повесился, Бу-

                                            

∗ Сумму сделки не указываю, так как ее запамятовал. Впрочем, рубли 1963 г. нелегко 

сопоставить с нынешними, хотя зарплаты и цены были тогда значительно ниже. 
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тиновы приобретать не пожелали, хотя она гармонировала со столовым гарниту-

ром. Мария Сидоровна сказала: «Такие люстры не модны» — и впоследствии ку-

пила «стильный» чешский абажур. В Москве у нас пока не было собственной 

жилплощади, и в будущем мы могли рассчитывать, скорее всего, на малогабарит-

ную квартиру в панельной или блочной «хрущевке» с низкими потолками, для 

которой эта люстра явно не годилась*. Я не стал везти тяжеленную «бронзулет-

ку» в комиссионный магазин на Невском проспекте, так как продавец, с которым 

я проконсультировался, сказал, что это вещь «на любителя», и, разобрав люстру 

на части, сдал ее за гроши как лом в пункт скупки цветных металлов, имевшийся 

на Можайской улице. 

Началась подготовка к переезду в Москву, которая заняла несколько месяцев. 

С согласия матери я продал через букинистический магазин почти всю медицин-

скую библиотеку, принадлежавшую родителям, в том числе Большую медицин-

скую энциклопедию, а также собрания сочинений тех писателей, которые име-

лись у Таи на Арбате. Но я взял с собой Энциклопедический словарь Брокгауза  

и Ефрона в 86 томах, изданный в 1890–1907 гг. Дед получал это издание по под-

писке и, как свидетельствуют его карандашные пометки, внимательно читал ка-

ждый новый том. Разумеется, в большие картонные коробки были уложены так-

же все книги и журналы по истории и этнографии, толковые словари русского 

языка, словари основных иностранных языков и разные справочники. Набралось 

полтора десятка коробок. 

Прошел год после кончины отца, так что на его могиле уже можно было ста-

вить памятник. Стандартные недорогие надгробия, образцы которых были вы-

ставлены возле специальной мастерской, находившейся на территории Преобра-

женского (Еврейского) кладбища, мне не понравились. На полученные от прода-

жи книг деньги я решил поставить большой гранитный памятник. Вскоре в мас-

терской я приобрел два подходящих темно-серых гранитных блока: один — для 

вертикально стоящей стелы с надписями, другой — для примыкающей к ней 

снизу горизонтальной плиты. В мастерской приемщица заявила, что заказ может 

быть выполнен только через несколько месяцев, и понятное дело, посоветовала 

договориться с мастерами (камнерезом, полировщиком и установщиком надгро-

бий) частным образом, что я и сделал. Вероятно, она была с ними в доле. Вблизи 

могилы отца я заметил, что несколько сравнительно недавно поставленных гра-

нитных памятников заметно накренились. Знакомый инженер объяснил мне, что 

причина наклона — недостаточно устойчивый фундамент. Его основу состав-

ляют две параллельно уложенные металлические опоры; рабочие обычно исполь-

зуют водопроводные трубы среднего диаметра, а для фундаментов массивных 

памятников нужны стальные брусы, роль которых обычно выполняют старые 

рельсы. Инженер посоветовал мне присутствовать при основных этапах работы, 

чтобы проверить, какие кладутся опоры, не экономят ли на бетоне и т.д., а также 

проконтролировать, не используют ли заменители вместо дорогого сусального 

                                            

* В те годы был популярен анекдот, согласно которому Н.С. Хрущеву в будущем энцикло-

педическом словаре посвящены такие строки: «Хотел повсюду выращивать кукурузу, соеди-

нить пол с потолком, повернуть вспять течение сибирских рек, но был смещен группой това-

рищей». 
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золота, которое вклеивают в вырубленные в полированном камне буквы и циф-

ры. Готовый памятник при мне обнесли невысокой металлической оградой,  

окрашенной долговечной краской. Не считая предварительных переговоров, мне 

пришлось по нескольку часов в неделю проводить у могилы отца, отпрашиваясь 

для этого со службы. Зато получился достойный монумент. 

Пока рабочие ходили на обед или устраивали перекур, я осматривал кладби-

ще. Здесь нашли вечный покой многие поколения петербургских, ленинградских, 

а впоследствии снова петербургских евреев. Среди них много прославленных 

деятелей науки, литературы и искусства. Например, уже недалеко от входа на 

кладбище, на дорожке, идущей вдоль синагоги, стоят памятники на могилах зна-

менитого скульптора М.М. Антокольского и выдающегося ученого Л.Я. Штерн-

берга — в молодости революционера-народника, ставшего одним из отцов-осно-

вателей советской этнографии. В верхней части надгробия хорошо различимы 

слова ученого: «Все человечество едино». На некоторых групповых надгробиях 

1940–1960-х годов под фотографией одного из погребенных не указана дата 

смерти: родственники решили символически похоронить здесь человека, про-

павшего без вести во время Отечественной войны либо расстрелянного или по-

гибшего в сталинских лагерях, так как долгое время после смерти Сталина «ор-

ганы» не сообщали родным правильной и точной даты смерти. Уезжая в Москву, 

я частным образом договорился с кладбищенской уборщицей, что она будет 

ухаживать за папиной могилой. Мы — я, Тая и наш сын — старались ежегодно 

там бывать. Шли годы, десятилетия, почтенная женщина, убиравшая эту могилу, 

сама перешла в мир иной. Но Тая, в очередной приезд в Ленинград узнав о ее 

смерти, договорилась с другой кладбищенской уборщицей, Ольгой, в прошлом 

сотрудницей оборонного НИИ, и она выполняет эту работу по сей день. 

В наши дни на Еврейском кладбище повсюду видны разваливающиеся памят-

ники, заброшенные могилы, которые заросли кустарником и высокой травой: 

родственники либо умерли, либо эмигрировали в США или Израиль. Но, как рас-

сказывает Ольга, многие эмигранты не забывают о дорогих им могилах. Боль-

шинство ее клиентов живут за рубежом. И регулярно разговаривают с ней по те-

лефону, высылают оговоренную плату, а Ольга в ответ шлет по интернету дати-

рованные снимки могильных участков, чтобы доказать, что не зря получает день-

ги. Словом, посещая Еврейское кладбище, глубже погружаешься в прошлое  

и лучше понимаешь современные проблемы. 

По согласованию с Таей я отправил наши вещи опломбированным контейне-

ром, оплатив его погрузку на Можайской улице, перевоз контейнера в грузовике 

на станцию Ленинград-товарная и поездом до Москвы, откуда из контейнерного 

депо его должны были доставить грузовиком для разгрузки в Мамонтовку. Мы 

погрузили в контейнер две родительские кровати с прикроватными тумбочками, 

книжный шкаф, стоявший ранее в моей комнате, большую высокую открытую 

книжную этажерку из гостиной и множество картонных коробок с книгами  

и различной утварью. Эти вещи были отправлены в Мамонтовку для размещения 

в одноэтажном деревянном летнем павильоне, стоявшем в саду недалеко от двух-

этажной «зимней» дачи, так как комната Таи на Арбате (16,9 кв. м) была «под 

завязку» заполнена мебелью. 
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Миша в 1970 г.  
Через полгода пост�пление в ш�ол�  
(из семейного архива, фото Таи) 

 

Обмен с Бутиновым был оформлен бес-

препятственно, поскольку трое (Бутиновы) 

переезжали на бóльшую площадь, а я с ма-

мой — на меньшую (18 кв. м). Кроме того,  

в анкете было указано, что я стремлюсь пе-

реехать поближе к месту службы (Бутиновы 

жили на Среднем проспекте недалеко от 

МАЭ), а мама — к академической поликли-

нике, расположенной рядом с МАЭ. В квар-

тире на Среднем проспекте обитали еще три 

семьи и имелись все коммунальные удобст-

ва, но, разумеется, общие. Мне пришлось 

приноравливаться к жизни с мамой в комна-

те, где стоял старый диван, раскладушка, 

колченогий стол и два стула, оставленные 

Бутиновыми. Прожив на Среднем проспекте 

для приличия около двух месяцев, мы выписались оттуда в связи с переездом  

в Москву и получили в ЖЭКе справку о сдаче занимавшейся нами комнаты.  

В начале марта 1964 г. на Московском вокзале я с мамой сел в скорый поезд, 

который за ночь должен был доставить нас в столицу. Как только поезд отошел 

от перрона, я вышел из купе в коридор и, прильнув к окну, смотрел на ночные 

огни большого города. Вскоре поезд пронесся по мосту через Обводный канал, 

освещенные берега которого, припорошенные снегом, живо напомнили о пере-

житой блокаде. Мама навсегда покидала Ленинград. Мне же по служебным де-

лам довелось потом неоднократно приезжать в любимый город. Но, стоя в тот 

вечер у вагонного окна, я ясно сознавал, что начинается новый, очень сложный  

и ответственный этап моей жизни. 
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Глава 10 

Четыре года в арбатс�ой «�омм�нал�е».  
Перемены в Инстит�те. 

 Ж�рнал «Советс�ая этнография» 

В тесноте, но на Арбате 

ереехав в Москву, я с мамой поселился вместе с Таей в ее комнате до 

приобретения кооперативной квартиры. Предполагалось, что это слу-

чится скоро, но по разным причинам пришлось прожить в арбатской 

«коммуналке» около четырех лет∗. 

В 1920–1950-е годы население столицы увеличилось почти в пять раз, превы-

сив пять миллионов человек. Рост численности объяснялся не столько естествен-

ным приростом, сколько притоком населения из маленьких городов и частично 

из сельской местности. Рабочие руки требовались в сфере строительства — для 

реконструкции старых предприятий и возведения огромных новых заводов. По-

этому власти практиковали организованный набор рабочей силы. Работники при-

                                            

∗ В те годы в соответствии с жилищным кодексом мужа или жену беспрекословно пропи-

сывали на площадь, занимаемую супругой (супругом), независимо от размера этой площади. 

Провинциалы, желавшие перебраться в столицу, за плату заключали фиктивные браки с особами, 

проживающими в Москве. Об этом часто писали в газетах и в сатирическом журнале «Кро-

кодил». Помню, например, фельетон о молодом авантюристе, «женившемся» на семидесятилет-

ней пенсионерке и названном за это «Остапом Бендером эпохи перехода от социализма к ком-

мунизму». Явно фиктивные браки объявлялись недействительными судом по требованию проку-

ратуры, и участники такой сделки привлекались к ответственности. Но если разница в возрасте 

«супругов» была невелика, они не состояли в браке с другими лицами и сочиняли с помощью 

адвокатов сколько-нибудь правдоподобную «легенду», доказать фиктивность было практически 

невозможно. Мое заявление о прописке, к которому были приложены необходимые документы,  

а также ходатайство, подписанное С.П. Толстовым, не вызвало сомнений у начальника райотдела 

милиции. Иное дело — прописка мамы, хотя я представил справку о сдаче жилуправлению на-

шей комнаты в Ленинграде и документ о ее инвалидности. Милицейского начальника особенно 

настораживало то обстоятельство, что мама окажется четвертой в комнате площадью 16,9 кв. м 

(оставалась прописанной младшая сестра Таи, фактически там не жившая) и мы получим право 

на включение в городской список «очередников», т.е. лиц, нуждающихся в предоставлении жил-

площади. Несколько месяцев мама жила на Арбате на «птичьих правах». После того как я попал 

на прием к заместителю начальника Московского управления МВД, ведавшему вопросами про-

писки, маму прописали временно сроком на один год, т.е. без приобретения права на жилпло-

щадь, и дважды продлевали такую прописку, пока мы не въехали в кооперативную квартиру. 

П 
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езжали семьями либо (что случалось чаще), мало-мальски обустроившись, вызы-

вали к себе членов своих семей. Наряду с плановой усиливалась стихийная ми-

грация, несмотря на ограничительные меры властей, так как энергичные и спо-

собные люди всеми правдами и неправдами стремились поселиться в столице, 

надеясь найти там применение своим способностям. Жилищное строительство, 

которое не было таким массовым, как в 60–70-е годы, не поспевало за ростом 

населения. Более того, потребность в жилье неуклонно увеличивалась. Поэтому 

власти в Москве (как и в Ленинграде) пошли по пути «более рационального» ис-

пользования жилого фонда. Уже в первые послереволюционные годы разверну-

лось вселение в «барские квартиры» бедноты из подвалов, бараков и прочих 

трущоб, и были установлены социальные нормы на жилье. Все «излишки», если 

не было выдано разрешение на дополнительную жилплощадь, неукоснительно 

изымались, и на освобожденные комнаты выдавались ордера тем, кто значился  

в списках «очередников». Так наряду с домами-казармами, которые некоторые 

предприниматели построили для своих рабочих в дореволюционные годы, появи-

лись «вороньи слободки» другого типа — перенаселенные «коммуналки», в кото-

рые превращались многокомнатные квартиры в доходных домах, возведенных до 

Октябрьской революции для зажиточных слоев населения. О московских «ком-

муналках» хорошо сказал в «Балладе о детстве» Владимир Высоцкий: 
 

Все жили вровень, скромно так; система коридорная, 

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная. 
 
Тая жила в огромной квартире (около 300 кв. м жилплощади) на верхнем эта-

же массивного шестиэтажного здания, расположенного на улице Арбат, дом 27, 

угол Староконюшенного переулка. До революции квартиру занимал Николай 

Алексеевич Абрикосов (1850–1935), совладелец большой кондитерской фабрики, 

принадлежавший к известному семейству фабрикантов и купцов Абрикосовых. 

Это была типично «барская» квартира: большие комнаты с высокими, украшенны-

ми лепниной потолками, узорный паркет из ценных сортов древесины, вместо при-

хожей — обширный холл, широкий коридор, по которому дети разъезжали на ве-

лосипедах. В 1918 г. фабрику национализировали и назвали в честь революционера 

П.А. Бабаева (теперь концерн «Бабаевский»), а ее хозяина «уплотнили», оставив 

ему и его семье, кажется, три комнаты. Абрикосов, человек широко образованный, 

зарабатывал на жизнь переводами на русский язык книг иностранных авторов, 

преимущественно философского содержания. В конце 20-х или начале 30-х годов 

Абрикосовы, тяготившиеся жизнью в перенаселенной «коммуналке», уехали  

с Арбата, возможно, обменяв свои большие комнаты на маленькую отдельную 

квартиру в менее престижном районе Москвы или в Подмосковье∗. Еще до отъ-

                                            

∗ История «кондитерской династии» Абрикосовых во многом характерна для известных 

московских торгово-промышленных кланов. Ее основал крестьянин, который, перебравшись в 

1804 г. в Москву на оброк, начал торговать с лотка вареньем и пастилой собственного 

изготовления. Дела пошли так успешно, что он сумел приобрести вольную для себя и своей 

семьи и заслужил купеческое звание. Многочисленные сыновья и внуки основателя, офици-

ально получившие после его смерти фамилию Абрикосовы, стали совладельцами «конфект-

ной» мастерской, с годами превратившейся в крупную фабрику. Они владели также сахарными 
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езда Абрикосовых началась перепланировка: большие комнаты фанерными пере-

городками делили на две-три части, устраивая, если нужно, дополнительные 

дверные проемы и узкие проходы. Когда я с мамой приехал в Москву, в квартире 

насчитывалось 15 комнат, которые населяло примерно 30 человек. 

В кухне (к счастью, обширной) стояло восемь газовых плит. В центре — об-

щий стол. Между плитами — столики, тумбочки, полочки, принадлежащие от-

дельным семьям. Ванная комната, довольно обширная, служила и местом стирки. 

В то время большинство жильцов ходили в баню или принимали душ дома не 

чаще одного раза в неделю. В последнем случае эмалированную ванну тщатель-

но мыли и ставили на ее дно индивидуальную (семейную) подставку. 

Серьезную проблему представляла единственная уборная. В «часы пик» возле 

нее, а иногда возле ванной комнаты и телефона, установленного в холле, вы-

страивались очереди. На стенках уборной висели на гвоздях деревянные стуль-

чаки, на которых краской были обозначены фамилии владельцев. Две наиболее 

«чистоплюйные» семьи держали стульчаки в фанерных ящичках, прикрепленных 

к стене и запертых на висячие замочки. 

Повседневная жизнь московских «коммуналок», в том числе арбатских, взаи-

моотношения между жильцами, характерные для них нравы и обычаи получили 

отражение в художественной и мемуарной литературе. Достаточно вспомнить 

роман А. Рыбакова «Дети Арбата» и произведения Б. Окуджавы, его знаменитую 

фразу: «Я дворянин арбатского двора». В некоторых воспоминаниях встречаются 

ностальгические нотки, когда описываются дружба и взаимопомощь жильцов 

«коммуналок», вскладчину устраивавших угощения в праздничные дни, активно 

участвовавших в соседских свадьбах и поминках. Эти авторы не грешат против 

истины, но бывало и другое: пьяные дебоши, доносы… 

В целом наша «коммуналка» не отличалась от других. В ней в мире и согла-

сии жили люди разных национальностей, в том числе несколько еврейских се-

мей, интеллигенты и простые труженики, даже моя коллега — научная сотруд-

ница Института народов Азии АН СССР И.И. Василевская. Преобладали добро-

соседские отношения с элементами взаимопомощи, хотя порой распускались по-

рочащие слухи, случались кухонные склоки. Так, когда я поселился на Арбате, 

две женщины шепотом сообщили мне, что одна из соседок — дебелая дама, жи-

вущая вместе со взрослым неженатым сыном, — заменяет ему любовницу. 

Вдоль одной из стен Таиной комнаты стояла тахта с ящиком для подушек и 

постельного белья, накрытая свисающим со стены ковром. Это было супруже-

ское ложе. У противоположной стены — кровать с деревянными спинками, на 

которой спала мама. Рядом — прикроватный столик и платяной шкаф. В центре 

                                                                                                                                                                                         

заводами, сетью фирменных магазинов в Москве, Петербурге и некоторых других городах, 

участвовали в чайном и банковском бизнесе. После Октябрьской революции часть Абрикосовых 

эмигрировали, другие остались в России. До 1936 г. они были «лишенцами», т.е. лицами, ли-

шенными избирательных и некоторых других прав по социальному признаку, но никто не был 

репрессирован. Во второй половине ХХ в. из этого разветвленного рода наряду с неудачниками 

вышли выдающиеся ученые, деятели культуры и др., например: отец и сын — академики, отец  

и сын — артисты театра им. Е. Вахтангова. В 1993 г. дизайнер Д.П. Абрикосов с несколькими 

родственниками возродил «Товарищество А.И. Абрикосова сыновей» и через несколько лет 

организовал производство сладостей по старым семейным рецептам (Фоменко 2011). 
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комнаты — круглый стол, окруженный стульями. Комната имела застекленный 

эркер, откуда просматривалась как часть Арбата, примыкающая к Арбатской 

площади, так и начало Староконюшенного переулка, а на горизонте маячили 

башни Кремля. В эркере стоял маленький письменный стол с креслом, который 

Тая предоставила в мое распоряжение. Здесь я писал статьи, редактировал руко-

писи и читал верстку, когда начал работать в журнале. К комнате примыкал ма-

ленький темный «предбанник», вдоль его стены примостился узкий стол с не-

сколькими стульями и небольшой сервант, а в углу — холодильник, на котором 

стоял маленький черно-белый телевизор. На стенах комнаты и «предбанника» 

висели полки с книгами. Таким образом, комната была хорошо обставлена и ее 

возможности использовались с толком. Главное неудобство заключалось в том, 

что здесь спали пожилая женщина и молодые супруги. Погасив свет, я и Тая тихо 

лежали на тахте, дожидаясь, пока мама заснет, приняв снотворное. Но впослед-

ствии мама мне, не без смеха, говорила, что начинала посапывать, чтобы уско-

рить засыпание, и, еще бодрствуя, слышала шепот и возню на тахте. 

После нашего переезда в кооперативную квартиру в комнате на Арбате посе-

лилась Лия со своим мужем Владимиром Матвеевичем Корабельниковым (1937–

2012), который, как и она, после окончания института занимался научными ис-

следованиями и проектными работами в области очистки воды. В 1973 г. у них 

родился сын Леня, ныне компьютерщик-программист. В 1981 г. эта семья, состо-

явшая в списке «очередников», получила двухкомнатную квартиру, но не от го-

родских властей, а от своего института, входившего в систему Госстроя. Между 

тем «коммуналка» приходила в полный упадок. Обветшали и постоянно выходи-

ли из строя сантехнические устройства, протекали потолки в комнатах, что было 

связано с прогрессирующим разрушением крыши. К началу 1990-х годов в квар-

тире осталось не более пяти жильцов, приватизировавших свои комнаты. Осталь-

ные либо отправились в мир иной, либо получили от властей другую жилпло-

щадь, либо вступили в ЖСК. В 1994 г., в разгар «лихих девяностых», квартиру 

приобрел некий «новый русский», который купил для оставшихся жильцов одно-

комнатные квартиры в панельных или блочных домах в новых районах. Пригла-

шенный им архитектор разработал проект капитального ремонта и полной пере-

планировки квартиры, который быстро осуществила частная строительная фир-

ма. В результате квартира превратилась в современное элитное жилье класса 

люкс. Сходные изменения произошли и на других этажах этого дома. Вообще  

история нашей арбатской «коммуналки» типична для многих многокомнатных 

квартир в престижных районах Москвы. 

Мои первые шаги в мос�овс�ой части ИЭ.  
Непосредственный начальни� — Н.Н. Чебо�саров.  

Зна�омство с а�адеми�ом А.А. Г�бером 

Уже вскоре после переезда я понял, что не зря предпочел московский Инсти-

тут этнографии его ленинградскому отделению. Даже ежемесячные методологи-

ческие семинары проходили здесь в более свободной творческой атмосфере, чем 

в МАЭ. Читатели знают, что я не получил систематического этнографического  
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Г.Ф. Дебец 
 (из интернета) 

В.В. Б�на� 
(из интернета)

В.П. Але�сеев 
(из интернета)

 

образования и осваивал основы этнографии и смежных научных дисциплин, ра-

ботая в ленинградском отделении ИЭ. Для дальнейшего профессионального со-

вершенствования и особенно расширения теоретического кругозора чрезвычайно 

полезным для меня было повседневное общение с такими корифеями отечест-

венной науки, работавшими в московском ИЭ, как мой незабвенный учитель 

Сергей Александрович Токарев, а также Георгий Францевич Дебец (1905–1969), 

Виктор Валерианович Бунак (1891–1979) и Валерий Павлович Алексеев (1929–

1991) (см. о них подробнее: Васильев, Урысон 2004; Дубова 2004; Алексеева, 

Арутюнов 2004). Но в первые годы пребывания в Москве я наиболее тесно свя-

зан был с выдающимся и разносторонним ученым Николаем Николаевичем  

Чебоксаровым (1907–1980), которого уверенно считают «своим» отечественные 

антропологи, тогда как сотрудники сектора Южной, Юго-Восточной и Восточ-

ной Азии, Австралии и Океании (впоследствии Центра азиатско-тихоокеанских 

исследований), многие годы возглавлявшегося Николаем Николаевичем, утвер-

ждают, что он был прежде всего этнографом. 

Как я уже упоминал, Н.Н. поручил мне отредактировать и по возможности 

доработать рукопись тома «Народы Юго-Восточной Азии», которая формально 

считалась готовой и даже была утверждена к печати Ученым советом ИЭ, но в 

действительности представляла собой собрание разношерстных очерков о наро-

дах этого региона, многие — без стандартной рубрикации (занятия, пища, одеж-

да, жилище и т.д.); важные аспекты их культуры и быта не рассматривались. Не-

которые очерки, содержащие достаточный фактический материал, были написа-

ны ужасным, заумно-канцелярским языком и содержали искаженные устойчивые 

словосочетания, напомнившие мне выступления директора физкультурного тех-

никума Трофимова (см. с. 104). Н.Н. поручил мне привести текст тома (1200 ма-

шинописных страниц) в божеский вид, но потом, сжалившись надо мной, сузил 

свое задание до редактирования вводной части (четыре главы) и глав о народах ма-

териковой части региона (две трети текста тома), обязав довести до ума главы о 

народах островной части сотрудника ленинградской части ИЭ Ю.В. Маретина —  
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Н.Н. Чебо�саров. 1970-е годы 
(из интернета) 

А.А. Г�бер. 1960-е годы  
(из интернета) 

Л.М. Але�сеева. 1960-е годы 
(из интернета) 

 

автора нескольких глав в разделе «Народы Индонезии». Первоначально у тома 

было два ответственных редактора — Чебоксаров и академик-востоковед Алек-

сандр Андреевич Губер (1902–1971). Последний хорошо знал историю региона, 

но плохо разбирался в этнографических сюжетах. Кроме того, он был загружен 

научно-организационной работой (например, был председателем Советского на-

ционального Тихоокеанского комитета АН СССР, входящего в международную 

Тихоокеанскую научную ассоциацию со штаб-квартирой на Гавайских островах), 

много времени проводил за рубежом и в подготовке тома по существу не участ-

вовал. Поэтому дирекция ИЭ по инициативе Чебоксарова в 1965 г. назначила еще 

двух ответственных редакторов тома — Тумаркина и Маретина. Таким образом, 

меня, мало знакомого с этнографией региона, фактически поставили во главе ав-

торского коллектива, поручив — кроме редактирования и доработки большей 

части текста — общее организационное руководство подготовкой тома, включая 

контакты с редактором издательства «Наука» Л.М. Алексеевой (в будущем — 

известной правозащитницей)∗. Это был серьезный экзамен, от исхода которого 

во многом зависела моя научная карьера, и я с головой окунулся в новую для ме-

ня работу. 

Особенно трудными оказались редактирование и доработка разделов «Народы 

Лаоса», «Народы Таиланда» и «Народы Бирманского Союза», основным автором 

которых был Григорий Григорьевич Стратанович (1912–1977). Он обладал ог-

ромным запасом знаний и, владея иностранными языками, изучил всю доступ-

ную зарубежную литературу по этим народам. Человек нервный, импульсивный, 

страдавший от приступов астмы, Григорий Григорьевич говорил сбивчиво, пере-

скакивая с одного сюжета на другой, и так же были написаны его тексты. Узнав, 

что мне поручено их редактировать, Стратанович взял в поликлинике бюллетень 

и перестал ходить на работу. Мне пришлось в течение двух месяцев почти каж-

дый день приезжать к нему домой в построенный Академией наук дом на улице 

                                            

∗ В июне 2017 г. торжественно отмечалось ее девяностолетие. 
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Вавилова. Поначалу я столкнулся с недоверием, даже неприязнью. Но когда Гри-

горий Григорьевич понял, что я не претендую на авторство и только стремлюсь 

улучшить написанные им тексты, его настроение изменилось. Я часами проди-

рался вместе с ним через частокол из неудобочитаемых описаний, туманных рас-

суждений, заполнял с его слов обнаруженные лакуны, выслушивал многослов-

ные объяснения, а вечером, дома, брал чистые листы бумаги и излагал на них 

нормальным литературным языком то, что «расшифровал» перед этим с автором. 

На следующий день я приносил эти листки на одобрение Стратановичу, и мы 

продолжали с ним путешествие через словесные джунгли. Теперь меня принима-

ли радушно. Жена Г.Г. в перерывах поила нас чаем, а днем угощала вкусным 

обедом. Перепечатанные заново тексты теперь имели вполне научный вид, в то 

же время понятный для неспециалистов. 

Хотя при редактировании текстов Стратановича я прочитывал этнографиче-

ские труды обобщающего характера и пользовался разными справочниками,  

у меня не было уверенности, что плод нашего совместного творчества свободен 

от неточностей и не пересказывает устаревшие концепции. Поэтому перепеча-

танные тексты я отдавал на просмотр Чебоксарову. Николай Николаевич пред-

почитал вести такие разговоры не в Институте, а у себя дома. Так начались мои 

визиты в уютную трехкомнатную квартиру Чебоксарова в многоэтажном коопе-

ративном доме сотрудников Академии наук, один фасад которого выходит на 

улицу Дмитрия Ульянова, другой — на Ленинский проспект. Здесь я познако-

мился с Ириной Абрамовной, его женой, педагогом-биологом, которая оставила 

преподавание, чтобы создать для супруга наиболее благоприятные условия для 

жизни и творчества. Они поили меня чаем, угощали сладостями, показывали 

свою великолепную коллекцию фарфора, которую привезли из Китая. Чебокса-

ров был столь же многосторонним и эрудированным ученым, как Токарев. Его 

основная специальность — народы Китая и вообще Восточной Азии. Но он за-

нимался и народами Поволжья, Прибалтики, разрабатывал вопросы культурной  

и физической антропологии. Человек он был добродушный, хотя и вспыльчивый, 

но у него имелся недостаток: не умел спорить с начальством. Н.Н. смертельно 

боялся начальства, причем не только верховного, но и институтского. И это не 

случайно. Его отец был репрессирован и расстрелян в ноябре 1937 г., и Н.Н., по-

советовавшись с семьей, публично от него отрекся (Решетов 2004: 368). Это бы-

ло для Н.Н. тяжелой травмой до конца его дней. И если Толстов или Терентьева 

ему что-то поручали, он выполнял, хотя мог придерживаться иного мнения… 

Вспоминается такой случай. Как-то я зашел в кабинет Терентьевой по редакци-

онным делам. Входит Н.Н., очень возбужденный: «Что делать? Мне дали еще 

одно поручение — отредактировать срочно „Прибалтийский этнографический 

сборник“. Я посчитал — у меня уже четырнадцать поручений, это пятнадцатое! 

Я не могу!» Терентьева спокойно отвечает: «Николай Николаевич, надо». — «Не 

могу, не могу, не могу! Вот сейчас пойду домой и повешусь, удавлюсь!» Терен-

тьева открывает сумочку, достает три рубля и говорит: «Вот вам на веревку». 

Чебоксаров сразу обмяк, посидел немного и ушел. 

Зная огромную загруженность Н.Н., я попросил его просмотреть рукопись 

только в самых важных или сомнительных местах. Но он внимательно, по частям 



 162 

прочитал всю рукопись и почти не сделал замечаний, а также обстоятельно отве-

тил на мои вопросы по написанной им самим главе «Первоначальное заселение  

и древнейшая этническая история». «Вы молодец, дорогуша, — сказал он, воз-

вращая рукопись. — Я неслучайно приметил вас в ленинградской части и содей-

ствовал переводу в Москву. У меня глаз наметанный». В «Предисловии» к тóму, 

написанном Чебоксаровым и согласованном с Губером, имеются такие строки: 

«Подготовкой тома руководила редколлегия в составе А.А. Губера, Ю.В. Маре-

тина, Д.Д. Тумаркина и Н.Н. Чебоксарова. Особенно большую работу по редак-

тированию и доработке некоторых разделов проделал Д.Д. Тумаркин» (Народы 

Юго-Восточной Азии 1966: 6). Необычно высокий уровень подготовки рукописи 

отметила в разговоре со мной и Л.М. Алексеева. Книга была быстро сдана в на-

бор и вышла в свет в сентябре 1966 г. 

Слух о том, что я успешно вытащил «из болота бегемота», распространился 

по Институту и вскоре материализовался в назначение меня заместителем глав-

ного редактора журнала «Советская этнография». Работа над томом «Народы 

Юго-Восточной Азии» имела еще одно важное последствие: я познакомился с 

А.А. Губером. Академика больше всего интересовал раздел «Народы Филип-

пин», так как он сам опубликовал несколько работ по истории этого архипелага. 

Поэтому он попросил меня прислать верстку этого раздела, а затем заехать к не-

му домой, чтобы выслушать и обсудить его замечания. Текст раздела, историче-

ский очерк в котором написала его ученица Ю.О. Левтонова, Губеру понравился. 

Он попросил меня рассказать, чем я занимаюсь помимо редактирования, и узнав, 

что я опубликовал книгу по истории Гавайских островов и продолжаю занимать-

ся этой проблематикой, сказал: «Мне нужны энергичные и толковые молодые 

люди в Советском национальном Тихоокеанском комитете, который я возглав-

ляю. Через несколько месяцев в Токио состоится XI Международный конгресс 

антропологических и этнологических наук (МКАЭН). Мне поручено возглавить 

советскую делегацию. Если Институт этнографии пожелает командировать вас  

в Токио, я сделаю все от меня зависящее, чтобы ваша кандидатура была одобрена 

Президиумом АН СССР и прошла через выездные фильтры». После разговора  

с Губером я возвращался домой на Арбат в приподнятом настроении. Нет, не зря 

я переехал в Москву! 

К р��оводств� ИЭ и инстит�тс�им ж�рналом  
приходят новые люди — Ю.В. Бромлей и Ю.П. Петрова-Авер�иева.  

14 лет на пост� заместителя главного реда�тора СЭ 

В конце 1965 г. коллектив ИЭ находился в ожидании скорых перемен: по со-

стоянию здоровья, не оправившись после инфаркта, подал в отставку С.П. Тол-

стов. Некоторые сотрудники старшего поколения хотели бы видеть на его месте 

Л.П. Потапова, который был близок к Толстову по своим идейно-теоретическим 

установкам и стилю руководства, сложившемуся еще во времена «культа лич-

ности». Л.Н. Терентьева и приехавший ей на помощь из Ленинграда Р.Ф. Итс 

«пробивали»  кандидатуру  Потапова  в  отделе  науки  ЦК КПСС  и  Президиуме  
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Ю.В. Бромлей. 1966 г. 
(из �ниги «Выдающиеся 

отечественные…» М., 2004: 613)

Е.М. Ж��ов. 1960-е годы 
(из интернета) 

 

Академии наук. Но 26 января 1966 г. директором ИЭ был назначен Ю.В. Бром-

лей (1921–1990), хорошо зарекомендовавший себя как ученый секретарь Отделе-

ния истории АН СССР. Он пользовался уважением и доверием академика-секре-

таря Отделения японоведа Е.М. Жукова (1907–1980), который считал, что в са-

мом ИЭ нет достойного преемника Толстова. Сделанный выбор не был случай-

ным. Специалист по истории западных славян, Юлиан Владимирович обратился 

к этнографической проблематике, изучая пути перехода этих народов от перво-

бытного строя к классовому обществу. 

 

Ю.В. Бромлей в Доме творчества архите�торов в С�ханово.  
Ю.В. Бромлей (сидит первый слева), жена автора (сидит третья справа), 

 автор (стоит первый справа) с гр�ппой мос�овс�их архите�торов. 1978 г.  
(из личного архива автора, фото одного из �частни�ов встречи) 
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Новый директор был встречен в Институте с изрядной долей скептицизма. 

Как записал в своем дневнике С.А. Токарев, многие «выразили недовольство, что 

назначают нам постороннего и без нашего согласия»; особенно настораживало, 

что Бромлей не был профессиональным этнографом (Токарев 1995: 262–263). 

Однако вскоре Юлиан Владимирович переломил эти настроения, продемонстри-

ровав открытость и демократичность, резко контрастирующие со стилем руко-

водства его предшественника, проявив стремление постичь самые сложные про-

блемы этнографии и смежных наук. Потомок по материнской и отцовской линии 

просвещенных московских фабрикантов Бромлеев и Алексеевых, внук одного из 

основателей МХАТа К.С. Станиславского, он отличался глубокой порядочно-

стью и доброжелательностью, уважительным отношением к мнениям сотрудни-

ков, не всегда совпадавшим с его собственными. Характерная черта Бромлея, 

как, впрочем, и Толстова, — неприятие антисемитизма и активное противодейст-

вие его — к счастью, редким — проявлениям в ИЭ. Не могу причислить себя  

к друзьям Юлиана Владимировича, но с годами мы сблизились и встречались не 

только в служебной обстановке. Он и его супруга Наталья Яковлевна охотно от-

кликались на приглашения моей жены посетить интересные вечера в Доме архи-

тектора и пару раз зимой отдыхали вместе с нами в подмосковном Доме творче-

ства архитекторов. «Интеллигентный, хорошо образованный, в меру свободный 

и очень терпимый, — писал его преемник на посту директора ИЭ Валерий Алек-

сандрович Тишков, — Бромлей был человеком науки с самого начала своей 

карьеры, и с Академией наук связана вся его жизнь. Названные обстоятельства 

позволили ему гармонично войти в новую для него сферу гуманитарного знания, 

которое он успешно приумножил, оказав огромное позитивное воздействие на 

этнографическую науку в целом» (Тишков 2003: 5). Новые веяния не обошли 

стороной и печатный орган ИЭ — журнал «Советская этнография». 

В середине 1960-х годов журнал переживал не лучшие времена. Главный ре-

дактор, он же директор ИЭ, С.П. Толстов долго болел и почти не занимался жур-

налом. Руководство трибуной советских этнографов фактически легло на плечи 

заместителя главного редактора Л.Ф. Моногаровой, которая, при всей ее предан-

ности делу и большой работоспособности, с трудом справлялась с этой тяжелой 

ношей. 

9 сентября 1966 г., по представлению Бромлея, Президиум АН СССР назна-

чил главным редактором журнала Ю.П. Петрову-Аверкиеву, а ее заместителя-

ми — Л.Ф. Моногарову и автора воспоминаний. При распределении обязанно-

стей Лидии Федоровне было поручено ведать подготовкой статей и других мате-

риалов по народам СССР, а мне — по народам зарубежных стран и общей этно-

графии. Вскоре была значительно обновлена и расширена редколлегия журнала. 

Полагаю, нужно представить читателям главного редактора. Юлия Павловна 

Петрова-Аверкиева (1907–1980) прожила жизнь, в которой наряду со взлетами 

были жестокие испытания и личные трагедии. Дочь лесоруба-помора, она прове-

ла детские годы в таежной деревушке, в беломорском городе Кемь окончила 

среднюю школу и как отличница была послана на учебу в Ленинград, где посту-

пила на этнографическое отделение географического факультета ЛГУ. Ее учи-

телями были выдающиеся ученые, стоявшие у истоков советской этнографии, —  
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Л.Ф. Моногарова 
(из личного архива автора, 

фото Ю.Г. Аргироп�ло)

Ю.П. Петрова-Авер�иева.  
Середина 1960-х годов  

(из личного архива автора,  
фотограф неизвестен) 

 

Л.Я. Штернберг и В.Г. Богораз. В 1929–1931 гг. Ю.П. находилась в США, где 

проходила стажировку на антропологическом (этнографическом) отделении Ко-

лумбийского университета, которое возглавлял всемирно известный ученый 

Франц Боас, друг Богораза. Студентку из далекой России он взял с собой в по-

ездку на остров Ванкувер (у северо-западного побережья Америки), где обита-

ют индейцы квакиютль, которых ученый изучал на протяжении нескольких де-

сятилетий. Под его руководством Ю.П. четыре месяца вела здесь полевые ис-

следования, собрав интересный материал. Вернувшись в Ленинград, Аверкиева 

завершила учебу в ЛГУ и была принята на работу в МАЭ, где в 1935 г. защи-

тила кандидатскую диссертацию о ранних формах рабовладения у индейцев 

Северной Америки. Вскоре по возвращении она вышла замуж за инженера 

П.А. Букина, который через три года исчез (вероятно, был ликвидирован «орга-

нами»), оставив молодую жену с новорожденной дочкой. Но красавица Юлия 

недолго оставалась одинокой. Осенью 1935 г. Аверкиева вышла замуж за уче-

ного-китаиста А.А. Петрова, удочерившего ее дочь; через два года у них роди-

лась вторая дочка. 

Петров сделал быструю карьеру. Начав в 1941 г. работать в МИДе, он в 1943–

1947 гг. находился с семьей в Китае, где был сначала советником посольства,  

а затем послом при правительстве Чан Кайши. В 1947 г. Петров с семьей вернул-

ся в Москву и, по свидетельству его сослуживца, должен был занять пост замес-

тителя министра иностранных дел. Ю.П. начала работать в ИЭ, но в декабре того 

же года ее арестовали органы МГБ. В тюрьме Ю.П. родила сына, которого сразу 

же забрали в Дом ребенка. Похоже, Ю.П. пострадала из-за мужа: Петров оказал-

ся вовлечен в большую игру, которая была связана с борьбой внутри ближайшего 

окружения Сталина. Обвинив в «измене родине» жену посла, компрометировали 

его самого, а он был креатурой находившегося тогда в опале В.М. Молотова. Как 

известно, летом 1948 г. была арестована жена министра, а сам он в марте 1949 г. 
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освобожден от руководства МИДом. Но Ю.П. мужественно держалась на допро-

сах, отвергала все обвинения в свой адрес и отказывалась давать показания про-

тив мужа. Тогда Берия и его подручные поступили иначе: в январе 1949 г. оста-

вавшийся на свободе Петров умер якобы от сердечного приступа, а в действи-

тельности, как мне поведала Ю.П., был отравлен домработницей по заданию «ор-

ганов». Теперь его жена перестала быть нужной. Обвинение переквалифициро-

вали на менее серьезное, и Особое совещание при МГБ приговорило Ю.П. к пяти 

годам пребывания в исправительно-трудовых лагерях с зачетом предварительно-

го заключения. Когда этот срок истек, Ю.П. вместо освобождения отправили на 

вечное поселение в глухой район Красноярского края. Лишь после ее обращения 

в октябре 1953 г. к Молотову, возвращенному после смерти Сталина к руково-

дству МИДом, ссылка была отменена и судимость снята. 

В мае 1954 г. Петрова-Аверкиева вернулась в Москву к детям, которых не ви-

дела семь лет, была восстановлена на работе в ИЭ, получила от Академии наук 

комнату, а потом отдельную квартиру. Она с головой окунулась в научные ис-

следования, словно пытаясь возместить потерянные годы. В 1962 г. Ю.П. защи-

тила докторскую диссертацию, которая явилась продолжением и развитием ее 

кандидатской диссертации, была принята в КПСС. Недавняя зэчка в 60–70-х го-

дах стала одним из ведущих и наиболее уважаемых сотрудников ИЭ. Среди 

множества ее трудов — две обобщающие монографии «Индейцы Северной Аме-

рики. От родового общества к классовому» (М., 1974) и «История теоретической 

мысли в американской этнографии» (М., 1979). Ю.П. начала часто выезжать за 

рубеж для участия в конгрессах и конференциях, представляла нашу страну в 

международных научных организациях. Новый взлет после тяжелых испытаний 

наложил отпечаток на ее дальнейшую жизнь и способствовал консервации ее 

идейно-теоретических взглядов (см. подробнее: Нитобург 2003). 

Оглядываясь назад, не могу не отметить мудрость и дальновидность Бромлея, 

призвавшего к руководству журнала таких разных людей, как Петрова-Аверкие-

ва и Тумаркин. Юлия Павловна — видный этнограф-американист и специалист 

по некоторым теоретическим проблемам этнографии — придерживалась орто-

доксальных марксистских убеждений, которые не поколебали годы, проведенные 

ею в тюрьме, лагере и сибирской ссылке. Что же касается меня — этнографа-

океаниста, увлекавшегося также общетеоретическими вопросами, — то я откры-

то выступал за творческое развитие марксистской теории, охотно участвовал в 

различных дискуссиях и по своим идеологическим установкам, как уже упоми-

нал, относился к тем, кого впоследствии назвали «шестидесятниками». Умудрен-

ный суровыми жизненными испытаниями ортодокс, возглавивший журнал, и мо-

лодой «шестидесятник», курирующий в нем освещение вопросов общей этно-

графии, в том числе теоретических проблем, — такой тандем мог обеспечить 

умеренно прогрессивный курс журнала — максимум того, что было возможно  

в «застойные» брежневские годы. Между нами установились ровные дружеские 

отношения, основанные на взаимном уважении, но несколько ограниченные все-

гдашней сдержанностью, а порой и некоторой отстраненностью Ю.П., по-види-

мому вследствие перенесенных ею страданий. Чаще всего мы находили общий 

язык, а при серьезных разногласиях обращались за советом к Ю.В. Бромлею,  
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и он, при всей его осторожности и осмотрительности, обычно поддерживал мак-

симально возможный в те годы плюрализм на страницах журнала. 

Первый номер, подготовленный новой редакцией (1967, № 1), вышел с не-

обычной обложкой. На ее первой стороне была помещена фотография охотника-

удэгейца в традиционной одежде, который глядел загадочно и сурово, словно 

интересовался, куда пойдет теперь журнал. Отныне на обложке каждого номера 

публиковались фотографии, отображающие специфику журнала. Вскоре в нем 

появились рисованные заголовки основных отделов. Перемены коснулись не 

только формы, но и содержания: изменилась структура журнала, его направлен-

ность. 

Дискуссионные статьи появлялись в журнале и раньше, но теперь отдел 

«Дискуссии и обсуждения» сделался одним из основных, а главное, в нем стали 

подниматься наиболее актуальные и теоретически значимые проблемы этногра-

фии и смежных наук. 

Со сменой директора в ИЭ на первый план вышли исследования по общей 

теории этноса, типам этнических общностей и этническим процессам. В разра-

ботке этих вопросов на страницах журнала, главным образом в дискуссионном 

отделе, приняли участие многие видные ученые Москвы и Ленинграда. Дискус-

сия по теории этноса едва не приняла драматический оборот. Возмутителем спо-

койствия выступил тогдашний заведующий сектором народов Ближнего и Сред-

него Востока ИЭ Михаил Сергеевич Иванов. Несколько лет он работал в Иране, 

где занимался не только востоковедением, но и более прикладными делами по 

линии разведки. Он стал воевать с Бромлеем, прежде всего по карьеристским 

соображениям. В связи с публикацией дискуссионной статьи Бромлея «Этнос  

и эндогамия» Иванов обвинил автора в «биологизации этноса» и «неисториче-

ском подходе» к этому феномену. Преследуя далекоидущие цели, он сообщил об 

«идеологических ошибках» директора в партийные органы. По существу это бы-

ла попытка не только опорочить Бромлея, чтобы занять его место, но и прервать 

наметившийся в ИЭ переход от преобладания окаменевших схем к более свобод-

ной разработке теоретических проблем. Чтобы противостоять этим проискам, 

было решено организовать обсуждение статьи Бромлея на совместном заседании 

институтских теоретических семинаров, а затем опубликовать стенограмму об-

суждения, авторизованную всеми выступавшими, в дискуссионном отделе СЭ. 

Этот замысел был полностью осуществлен. Листая пожелтевшие журнальные 

страницы (Обсуждение статьи 1970), я вспоминаю заседание, которое состоялось 

5 февраля 1970 г. и оставило заметный след в истории Института. 

Вместительный конференц-зал был переполнен. Люди стояли в проходах, 

теснились у двери. Наряду с сотрудниками ИЭ на заседание пришли представи-

тели других академических научных учреждений, наши коллеги из МГУ. После 

вступительного слова Бромлея и выступления Иванова, который повторил свои 

обвинения в «биологизаторстве» и «неисторическом подходе», реплику с места 

подала сотрудница, переводившая на английский язык резюме обсуждаемой ста-

тьи; она разъяснила подлинный смысл английского термина, не понравившегося 

Иванову. Затем над залом нависла мертвая тишина. Чтобы разрядить обстановку, 

я взял слово и в своем выступлении показал необоснованность нападок на Бром-
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лея, причем оперировал как философскими категориями, так и конкретными ма-

териалами, касающимися роли эндогамии в этнической истории островитян 

Океании. И тут словно плотину прорвало… На заседании выступил 21 чело-

век — многие ведущие сотрудники ИЭ, ученые из МГУ и Института народов 

Азии (ныне Институт востоковедения). Почти все выступавшие одобрили основ-

ные положения статьи Бромлея, хотя прозвучало и немало замечаний по отдель-

ным конкретным вопросам. Преобладающее мнение выразил «старейшина этно-

графического цеха», всеми почитаемый С.А. Токарев, изменивший к тому време-

ни свое отношение к новому директору: «В статье Ю.В. Бромлея мы находим 

существенно новый подход к теме, которая в последнее время вызвала оживлен-

ный обмен мнениями. Она открывает новый этап в изучении этнической исто-

рии — сказано принципиально новое слово» (Там же: 91). Потерпев поражение, 

М.С. Иванов перешел на работу в Дипломатическую академию. Такой исход это-

го дела закрепил позитивные тенденции в развитии ИЭ и журнала, стимулировал 

обсуждение других дискуссионных проблем. 

Вторая важная дискуссия, развернувшаяся в те годы в СЭ, касалась теорети-

ческих проблем первобытности. Скажу несколько слов о том, что предшествова-

ло этой дискуссии. 

В период, когда институтом и журналом руководил С.П. Толстов, огромное 

идеологическое значение придавалось таким вопросам, как историческая после-

довательность и универсальность материнского и отцовского родов, соотношение 

рода и общины, эволюция форм семьи и брака в первобытном обществе. Единст-

венно правильной, как я уже упоминал, считалась энгельсовская трактовка этих 

проблем, опиравшаяся в основном на концепцию Л.Г. Моргана. Даже частичное 

несогласие с указанной трактовкой, равно как и развернутая критика книги Мор-

гана «Древнее общество», приравнивались к ревизионизму, отходу от марксизма. 

Главным «еретиком» оказался Н.А. Бутинов, который, осмелев после смерти Ста-

лина, попытался опровергнуть основные положения учения Моргана–Энгельса о 

материнском роде. Такое «своеволие» возмутило всесильного директора, и по его 

настоянию четыре ведущих московских сотрудника ИЭ (А.И. Першиц, Ю.П. Пет-

рова-Аверкиева, Л.А. Файнберг и Н.Н. Чебоксаров) в 1963 г. опубликовали в ин-

ститутском журнале статью, в которой подвергли разгромной критике взгляды Бу-

тинова. Сам Толстов приехал в Ленинград и в беседе за чашкой чая, на которую 

автор этих строк (тогда еще сотрудник ленинградского отделения ИЭ) был при-

глашен как «сочувствующий» Бутинову, эмоционально уговаривал последнего 

«отпасть от ереси». Николай Александрович не внял этим увещеваниям. Тогда 

ему запретили участвовать в VII Международном конгрессе антропологических 

и этнографических наук, состоявшемся в 1964 г. в Москве, и даже пытались ис-

ключить из КПСС (Решетов 2003: 6–10; Ревуненкова, Решетов 2004: 14). 

На содержании и ходе дискуссии по проблемам первобытного общества, ко-

торая началась в 1967 г. в нашем журнале, отчетливо отразились перемены, про-

исходившие в ИЭ. Ее участники (Н.А. Бутинов, С.И. Вайнштейн, М.В. Крюков, 

А.И. Першиц, Ю.И. Семенов, Д.Д. Тумаркин, М.А. Членов и др.) придержива-

лись разных взглядов, предлагали оригинальные трактовки, в том числе и те,  

что не укладывались в прокрустово ложе энгельсовской теории первобытности. 
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А.И. Першиц  
(из личного архива автора, 

 фотограф неизвестен) 

 

И тут нужно отдать должное главному редакто-

ру журнала, который по своему статусу мог 

ограничить или даже свернуть далеко зашед-

шую дискуссию. Юлия Павловна сохраняла 

верность основным положениям концепции 

Моргана–Энгельса. Однако, учитывая позицию 

своего заместителя, большинства членов ред-

коллегии и, конечно, самого Ю.В. Бромлея, она 

не препятствовала свободному обмену мнения-

ми по этим вопросам на страницах журнала, 

правда в отделе «Дискуссии и обсуждения». 

В 1966–1980 гг. в журнале было проведено более десяти дискуссий (по агро-

этнографии, о происхождении белорусов, специфике кочевничества, генезисе ис-

кусства, религии как социальном явлении и др.). Особенности моей книги не позво-

ляют рассказать об этих дискуссиях. Из гуманитарных журналов того времени наш 

был наиболее творческим — по сравнению, например, с «Вопросами истории», 

«Новой и новейшей историей», «Историей СССР», «Вопросами философии». 

Сразу после прихода в СЭ нового руководства по моей инициативе в журнале 

появился совершенно новый отдел — «Поиски, факты, гипотезы». Этот отдел 

знакомил с любопытными обычаями и другими элементами традиционной куль-

туры народов мира; в нем выступали этнографы, рассказывающие о своих экспе-

дициях и исследованиях. Отдел был рассчитан не столько на ученых-этнографов 

(хотя и им могли быть интересны сюжеты, непосредственно не входившие в сфе-

ру их научной компетенции), сколько на более широкие круги читателей. По-

этому непременными условиями публикации в этом отделе были заниматель-

ность темы, высокий литературный уровень и доступность изложения. Отбор  

и редакционная подготовка таких материалов требовали больших усилий.  

Но зато результаты были впечатляющие. Вспоминаются увлекательные очерки 

Р.Л. Садокова по истории народных музыкальных инструментов, изящные эссе 

Р.В. Кинжалова о древних городах Мезоамерики, превосходно написанные ра-

боты В.Я. Никонова и Я.В. Чеснова о животрепещущих проблемах ономастики 

(науки о собственных именах), яркие статьи-воспоминания В.Н. Басилова и 

Б.Н. Путилова об их полевых наблюдениях на островах Океании. Многие рабо-

ты, опубликованные в отделе «Поиски, факты, гипотезы», были затем воспро-

изведены в двух сборниках — «Этнографы рассказывают» (1977) и «Глазами 

этнографов» (1982), — быстро раскупленных, несмотря на большие тиражи, 

любознательными читателями. 

Помимо «поисков» и «фактов» в этом отделе появлялись «гипотезы», которые 

редколлегия не могла признать достаточно обоснованными, однако считала, что 

они могут пробудить большой интерес. В связи с этим вспоминается конфуз, 

случившийся в 1969 г. 
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Б.Ф. Поршнев (из интернета) 

 

Известный историк Б.Ф. Порш-

нев, отличавшийся огромной эруди-

цией и необычайной широтой своих 

научных интересов, в 1960-х годах 

«заболел» идеей о том, что в трудно-

доступных, преимущественно гор-

ных, местностях нашей планеты до 

сих пор обитает «снежный чело-

век», или по-научному реликтовый 

палеоантроп. Статью по этому во-

просу, написанную с присущими 

его работам литературным блеском 

и изяществом, Борис Федорович 

принес в наш журнал, и редколлегия 

согласилась ее напечатать, но толь-

ко в отделе «Поиски, факты, гипотезы». Приведя философские, биологические, 

археологические и антропологические аргументы в пользу отстаиваемой им кон-

цепции, дав обзор свидетельств многочисленных очевидцев, якобы видевших 

реликтовых палеоантропов или оставленные ими следы, автор в заключение из-

ложил сенсационное сообщение бельгийского журнала, которое, по его мнению, 

позволяло считать концепцию практически доказанной: некий Ф. Гансен возил 

по городам США и показывал за деньги труп «снежного человека», заморожен-

ный в ледяной глыбе. Статью быстро сдали в набор, прошли верстка и сверка, 

как вдруг Борис Федорович, явно сконфуженный, пришел в редакцию и спросил, 

нельзя ли внести в текст некоторые изменения. «Невозможно! — ответили 

ему. — Мы уже получили чистые листы, на днях ожидаем сигнальный экземпляр 

номера с вашей работой». Оказалось, Гансен, как стало известно Поршневу, был 

ловким мошенником, который возил в глыбе льда искусно изготовленный муляж, 

нечто вроде куклы… Статья вышла в свет с ложной сенсацией. 

Разумеется, журнал вынужден был следовать «правилам игры», принятым то-

гда в нашей стране. Регулярно публиковались передовые статьи об «актуальных 

задачах советских этнографов», приуроченные к предстоящим или прошедшим 

партийным съездам, пленумам ЦК КПСС и т.д., исправно учитывались и разви-

вались положения, выдвинутые на партийных форумах, например о «новой исто-

рической общности людей — советском народе». Помимо партийно-государст-

венной цензуры существовала самоцензура, которая проявлялась в том, что мно-

гие авторы приносили в журнал статьи, ни в чем не отступавшие от официальных 

идеологических и пропагандистских стереотипов, приукрашивавшие советскую 

действительность. 

В брежневские «застойные» годы маленький редакционный коллектив СЭ де-

лал все от него зависящее, чтобы поддерживать высокий научный уровень жур-

нала. Наряду с главным редактором и его заместителями важную роль в кол-

лективе играли ответственный секретарь редакции Наталья Самуиловна Соболь 
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и заведующая редакцией Мария Афанасьевна Кургузова, которые отлично до-

полняли и заменяли друг друга и помимо своих прямых обязанностей нередко 

редактировали наиболее сложные статьи. Искренне «болели» за родной журнал  

и самоотверженно трудились редакторы Н.Г. Волкова, Марина Борисовна Фей-

гина и Елена Александровна Эшлиман. Отредактированные материалы перед 

сдачей в набор, как правило, придирчиво читали контрольные редакторы. Эти 

функции выполняли видные ученые — Павел Иванович Пучков, а затем Лев  

Евгеньевич Куббель. 

В отличие от своего предшественника, Ю.В. Бромлей не только не был глав-

ным редактором, но и не входил в состав редколлегии. Однако мы иногда при-

глашали его на заседание редколлегии, когда обсуждалась спорная статья или 

рассматривался перспективный план работы журнала. Несмотря на огромную 

занятость, Ю.В. обычно откликался на эти приглашения. Он скромно усаживался 

в сторонке и тактично высказывал свое мнение, не навязывая его присутствую-

щим. На протяжении многих лет Бромлей поддерживал редакцию журнала, по-

могал ей отбиваться от нападок недоброжелателей, в том числе от политических 

доносов в ЦК КПСС. В таких случаях, вооружившись подробной справкой, под-

готовленной в редакции, он ехал в ЦК и убеждал наших «кураторов» в необосно-

ванности «сигнала». 

 
Сотр�дни�и реда�ции ж�рнала «Советс�ая этнография» в начале 1980-х годов.  

Слева направо: М.А. К�рг�зова, Н.С. Соболь, Н.Г. Вол�ова, Л.Е. К�ббель,  
Н.С. Полищ��, М.Б. Фейгина  

(из личного архива Н.С. Полищ��, фото Ю.Г. Аргироп�ло) 
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П.И. П�ч�ов  
(из интернета) 

Л.Е. К�ббель  
(из личного архива автора, 
фотограф неизвестен) 

К.В. Чистов  
(из интернета) 

 

Чтобы уменьшить большую нагрузку, ложившуюся на редакционный коллек-

тив, Бромлей по согласованию с руководством журнала время от времени выде-

лял нам в помощь внештатных редакторов из числа сотрудников ИЭ. Так в ре-

дакцию пришла работать Н.С. Полищук. Она настолько успешно справлялась  

с редактированием порученных ей статей, что в 1973 г., при частичной ротации, 

не только была введена в состав редколлегии, но и заменила Л.Ф. Моногарову на 

посту заместителя главного редактора. Принципиальная, добросовестная до до-

тошности, в равной мере требовательная к себе и другим, Нинель Саввишна вне-

сла свежую струю в работу редакции. Лидия Федоровна, проработавшая на этом 

посту 12 лет, осталась членом редколлегии. 

Опыт использования внештатных редакторов не всегда был удачным, и это не 

случайно: не каждый научный сотрудник способен успешно работать редактором 

в академическом журнале. Вот особенно запомнившийся мне пример. 

Обычно я знакомился (в случае необходимости — неоднократно) с материа-

лами по курируемым мной разделам и отраслям до отправки их в издательство. 

Но случались и исключения, если я находился в экспедиции или длительной на-

учной командировке. Вернувшись в Москву весной 1972 г., я впервые увидел 

уже в верстке переводную статью о бразильских индейцах намбиквара, ускольз-

нувшую, видимо, и от внимания контрольного редактора. Статья была плохо пе-

реведена и отредактирована внештатным редактором — специалистом по этому 

региону, в примечаниях царил полнейший беспорядок. Картина была настолько 

удручающей, что я, не сдержавшись, написал на полях верстки: «Похоже, статью 

переводили и редактировали сами индейцы намбиквара». Несмотря на сопротив-

ление издательства, в верстку статьи пришлось внести многочисленные коррек-

тивы. Разумеется, мы вежливо отказались от услуг горе-редактора. Этот эпизод 

долго служил примером шуток в редакции. Но мы извлекли из него и серьезный 

урок, усилив контроль за прохождением рукописей на всех стадиях редакционно-

издательской подготовки. 
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В редакционном коллективе, спаянном общим делом, установились теплые, 

дружеские отношения. Вместе отмечали дни рождения сотрудников редакции, 

разделяли радости и печали. Конечно, случались и критические «разборы поле-

тов», но они проводились в такой форме, что не вызывали чувства обиды или 

отчуждения. Тон задавал сам главный редактор. Для Юлии Павловны было ха-

рактерно сочетание принципиальности с высокой человечностью, тактичностью, 

доброжелательностью по отношению к авторам и сотрудникам редакции, и это 

благотворно сказывалось на общей обстановке в коллективе. 

В конце 1970-х годов Ю.П. Петрова-Аверкиева серьезно и, как оказалось, 

неизлечимо заболела (раковая опухоль), но благодаря огромной силе воли про-

должала активно руководить СЭ и сектором народов Америки. Лишь почувст-

вовав приближение трагического конца, она обратилась с просьбой об освобо-

ждении от обязанностей главного редактора. Посещая Ю.П. в академической 

больнице, я видел, что она жестоко страдает, несмотря на уколы обезболиваю-

щих препаратов. При этом она продолжала живо интересоваться работой ре-

дакции, деятельностью родного ей ИЭ. В последнем номере журнала за 1980 г. 

мы опубликовали подробный прочувственный некролог о нашем главном ре-

дакторе. 

С кончиной Ю.П. Петровой-Аверкиевой завершился большой, насыщенный 

значительными событиями этап в истории центрального органа советских этно-

графов. Проработав 14 лет бок о бок с Юлией Павловной в качестве ее замести-

теля, фактически руководившего повседневным функционированием журнала,  

я попросил после ее ухода освободить меня от этой должности. (В брежневские 

годы я не мог претендовать на номенклатурный пост главного редактора.) Пер-

вый номер журнала за 1981 г. готовила уже новая команда во главе с Кириллом 

Васильевичем Чистовым. Олицетворяя преемственность, Н.С. Полищук вошла  

в нее в качестве одного из заместителей главного редактора. Я долго оставался 

членом значительно обновленной редколлегии, но больше не оказывал сущест-

венного влияния на редакционную политику, на формирование облика жур-

нала. 

Оглядываясь назад, я с самыми светлыми чувствами вспоминаю маленькую 

комнату редакции в здании на улице Дмитрия Ульянова, трудившихся в ней кол-

лег, беспокойную, порой напряженную работу по выпуску «Советской этногра-

фии». 

Журнал отнимал много времени и сил. И все же за эти 14 лет мне удалось на-

писать и опубликовать более 60 научных работ на русском и иностранных язы-

ках, включая монографию, отмеченную премией имени Н.Н. Миклухо-Маклая, 

защитить докторскую диссертацию. Более того, работа в журнале, а ранее редак-

тирование тома «Народы Юго-Восточной Азии» помогли мне стать специали-

стом более широкого профиля. Этнограф-океанист, я приобрел серьезные позна-

ния во многих других отраслях этнографии и смежных наук, постиг на практике 

премудрости и тайны редакционно-издательского процесса. Этот опыт оказался 

полезным в дальнейшем, когда мне довелось возглавить редколлегию Собрания 

сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая, быть составителем и ответственным редакто-

ром разных изданий. 
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Вед�щие сотр�дни�и ИЭ АН СССР в 1970–1980-х годах.  
Слева направо: В.П. Але�сеев, С.А. Ар�тюнов, М.В. Крю�ов  
(из личного архива автора, фотограф неизвестен) 

 

Меняются времена, меняется и журнал. Он переехал вместе с ИЭ (ныне Ин-

ститут этнологии и антропологии РАН) в более просторное помещение в высот-

ном здании на Ленинском проспекте, сменил в 1992 г. название на «Этнографи-

ческое обозрение», в корне обновил кадровый состав. Теперь в редакции не оста-

лось никого, кто работал в ней в 1966–1980 гг., а в составе редколлегии из преж-

них сотрудников — только член-корреспондент РАН Сергей Александрович 

Арутюнов, мой старый друг и замечательный по своим душевным качествам че-

ловек, который по эрудиции и широте исследовательских интересов сравним с 

такими корифеями позднесоветской эпохи, как С.А. Токарев и Н.Н. Чебоксаров. 

Существенно изменилась структура журнала, его бумажную версию теснит элек-

тронная. История ЭО в конце XX — начале XXI в., его методологические основы 

отражают глубокие, неоднозначные сдвиги в отечественном обществоведении. 

Бывая в Институте, я непременно захожу в помещение редакции журнала  

и встречаю молодых — интеллигентных и симпатичных — коллег по перу. Меня 

радушно встречают, помнят, что я некогда был заместителем главного редактора, 

охотно публикуют мои статьи. Размышляя о новом поколении сотрудников ре-

дакции, адресую им символичные пушкинские строки: «Здравствуй, племя мла-

дое, незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст…» 
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Глава 11 

Моя полеми
а с Т�ром Хейердалом.  
Первый выезд за р�беж,  

на Тихоо
еанс
ий на�чный 
онгресс в То
ио.  
За монографию, защищенн�ю в 
ачестве  

до
торс
ой диссертации, — премия  
имени Н.Н. Ми
л�хо-Ма
лая 

Межд�народный онгресс  
антропологичесих и этнографичесих на� в Мосве.  

Моя полемиа с Т�ром Хейердалом и ее освещение  
в газете «Известия» 

год — этапный в моей биографии, так как именно тогда был 
опубликован том «Народы Юго-Восточной Азии», успешная 
подготовка которого повысила мой престиж в ИЭ и привела  

к знакомству с академиком А.А. Губером; я был назначен заместителем главного 
редактора журнала и, наконец, впервые выехал за рубеж, что тогда было сопря-
жено с большими трудностями, особенно для лиц еврейской национальности. 

Мои прямые контакты с иностранными этнографами-океанистами начались  
в августе 1964 г., когда в Москве проходил VII Международный конгресс антро-
пологических и этнографических наук (МКАЭН), на котором я прочитал доклад 
«К вопросу о причинах вымирания коренного населения Гавайских островов». 
Как и другие доклады советских делегатов, он был издан оргкомитетом конгрес-
са в виде брошюры на русском и английском языках. Кроме того, членам нашей 
делегации изготовили визитные карточки на двух языках. Я прилично объяснял-
ся по-английски и с детства, как упоминалось в гл. 2, владел немецким языком. 
Поэтому мог свободно общаться с иностранными коллегами; с ними я обменялся 
визитными карточками и публикациями и договорился о продолжении контактов 
в будущем. Особенно запомнились мне Герд Кох (1897–1992) — профессор Сво-
бодного университета Западного Берлина и Кеннет Эмори (1922–2005) — один 
из крупнейших специалистов по этнографии и археологии Полинезии, работав-
ший в Музее Э.П. Бишоп в Гонолулу (Гавайские острова). Наши контакты, заоч-
ные и очные, включая обмен научной литературой, продолжались многие годы, 
до их смерти. 

1966 
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Приветственная отрыта от Кеннета 
Эмори и его жены франц�жени Маргэрит. 
С�пр�ги � праздничного пирога, испеченного 
по сл�чаю 150-летия М�зея Бишопа (из лич-
ного архива автора) 

 
Среди иностранных участников кон-

гресса особенно выделялся норвежский 
путешественник и исследователь Тур Хей-
ердал (1914–2002). Он приобрел извест-
ность не только у специалистов, но и среди 
широких кругов читателей во всем мире, 
совершив в 1947 г. знаменитое плавание на 
бальсовом плоту «Кон-Тики» от побере-
жья Перу в Восточную Полинезию, а затем 
занявшись долговременными изысканиями 
на загадочном острове Пасхи. В опублико-
ванных огромными тиражами переводах 
его увлекательно написанных книг утвер-
ждалось, что древние переселенцы прибы-
ли на острова Полинезии из Америки с по-
путными ветрами и течениями, что плава-
ние на «Кон-Тики» доказало возможность 
таких плаваний. Эта концепция противо-
речила утвердившемуся в науке мнению, 
что заселение Полинезии происходило из 
Юго-Восточной Азии, через Западную 
Океанию (Меланезию и Микронезию). За-

интересовавшись этой проблемой и проштудировав соответствующую литерату-
ру, я убедился, что данные антропологии, этнографии и лингвистики однозначно 
указывают на миграции предков полинезийцев в ареал их нынешнего обитания 
через Западную Океанию, что контакты с обитателями американского континен-
та если и случались, то были незначительными и не оказали существенного 
влияния на антропологический тип и культуру полинезийцев. 

На доклад Хейердала об его исследова-
ниях, сделанный на пленарном заседании 
конгресса в высотном здании МГУ, собра-
лось очень много народа, в том числе да-
лекие от науки люди, которые пришли по-
смотреть на Тура как на знаменитую за-
рубежную поп-звезду. Я немного подпор-
тил ему обедню, послав записку с «не-
удобным» для него вопросом: почему по 
своему антропологическому типу, группам  

 
Герд Кох  
(из интернета) 
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А.И. Адж�бей (из интернета) 

 
и факторам крови, культурным растениям и домаш-
ним животным «мореплаватели солнечного восхода» 
тяготеют к народам Юго-Восточной Азии, а не Аме-
рики? Л.Л. Жданов — переводчик произведений Хей-
ердала на русский язык, ассистировавший ему и на 
этот раз, — перевел мой вопрос, написанный по-рус-
ски, и Тур, нимало не смутившись, начал отвечать. Но 
большинству присутствовавших не был интересен этот 
научный спор. Они начали шуметь и хлопать в ладоши; 
аплодисменты не стихали до тех пор, пока он не поки-
нул трибуну. Однако на следующий день наша поле-
мика продолжилась на заседании секции «Народы Австралии и Океании», причем 
мы оба говорили по-английски. Эмори и Кох поддержали меня, хотя признались, 
что не могут опровергнуть аргумент Хейердала, что течения и ветры способство-
вали миграциям с востока на запад, т.е. из Америки на острова Полинезии. 

Тур Хейердал был не только отважным путешественником и талантливым пи-
сателем-популяризатором, но и первоклассным, как теперь говорят, пиарщиком.  
В норвежской столице Осло он открыл Музей «Кон-Тики», в котором демонст-
рируется знаменитый плот и развернута интересная выставка∗. Незадолго до 
VII МКАЭН Норвегию посетил с официальным визитом Н.С. Хрущев. Путеше-
ственник пригласил советского лидера в свой музей и показал развернутую там 
экспозицию. Хрущев с купеческим размахом подарил Хейердалу сувенирный бо-
чонок с черной икрой и наручные часы советского производства с дарственной 
надписью, выгравированной на корпусе. Посещение Музея «Кон-Тики» засняла 
телегруппа, сопровождавшая Хрущева, и в тот же день вечером этот сюжет был 
показан основными советскими телевизионными каналами. Бочонок с икрой Хей-
ердал оставил дома, но подаренные часы, отправляясь в Москву, надел на руку  
и стал демонстрировать дарственную надпись на них репортерам, встречавшим его 
в аэропорту Шереметьево. Шумиху вокруг пребывания Тура в Москве организовал 
не кто иной, как зять Хрущева А.И. Аджубей — главный редактор газеты «Извес-
тия» и один из основных его советников; с ним Хейердалу удалось познакомиться 
в Осло. Чтобы еще больше поднять престиж норвежского путешественника,  
Аджубей организовал 10 августа обсуждение его идей в конференц-зале «Извес-
тий». Присутствовали Хейердал и четыре научных сотрудника ИЭ, в том числе 
автор воспоминаний. Соответствующим образом отредактированный репортаж об 
этом «круглом столе» под броским заголовком «„Кон-Тики“ плыл не зря», снаб-
женный коллективной фотографией его участников, появился 12 августа на по-
следней странице «Известий», где публиковались наиболее интересные репортажи 
и очерки. У меня сохранился этот номер газеты, и рассматривая фотографию и 
вчитываясь в неподписанный репортаж, я вспоминаю подробности встречи. 
                                            

∗ Сын Т. Хейердала, председатель совета директоров музея «Кон-Тики», в 2013 г. сказал кор-
респонденту «Известий»: «При жизни отец не был национальным героем. Он стал им, когда 
норвежцы обнаружили, насколько популярен он в других странах. На родине его считали 
эксцентричным человеком, не воспринимали как серьезного ученого» (Известия. 18.04.2013). 
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Т�р Хейердал (из личного архива автора,  
фотограф неизвестен, прислано Т. Хейердалом) 

 
Сначала выступил Т. Хейердал, поведавший  

о своей теории заселения Полинезии и археоло-
гических раскопках, которые его экспедиция ве-
ла на острове Пасхи. Он с похвалой отозвался об 
организации конгресса в Москве и дипломатично 
выразил готовность обсудить спорные вопросы  
с советскими коллегами. Воспользовавшись 
этим, я подробно рассказал, почему данные этно-
графии, антропологии, лингвистики и некоторых 
других наук опровергают теорию Хейердала,  
и подчеркнул, что его плавание на «Кон-Тики» 
не может служить аргументом хотя бы потому, 
что плот не достиг самого острова Пасхи, откуда, 
по мнению норвежского исследователя, древние 

морские скитальцы, прибывшие из Перу, начали заселение островов Полинезии. 
Бойкая дама, научный обозреватель газеты, которая вела «круглый стол», была 
очень недовольна моим выступлением, но совсем «замолчать» его было невоз-
можно. Поэтому в публикации она свела его к двум коротким абзацам: 

 
— Советские ученые глубоко уважают доктора Хейердала как крупного ученого  

и мужественного путешественника. Но его широкая известность не исключает воз-

можности оспаривать сделанные им выводы, — говорит кандидат исторических наук 

Д. Тумаркин. 

Он — сторонник меланезийской теории. И считает, что только после раскопок в 

Меланезии можно будет установить маршрут переселенцев∗. 

Разговор продолжил Ю.В. Кнорозов, упоминавшийся в начале гл. 7. Как спе-
циалист по расшифровке древних систем письма, он высказал некоторые сооб-
ражения по поводу кохау ронгоронго — «говорящих табличек» с острова Пасхи, но 
уклонился от участия в споре. «Он пока не занял определенной позиции в дискус-
сии о происхождении полинезийцев, — говорилось в репортаже о „круглом сто-
ле“. — Он поддержит победителя, и пусть побеждает тот, кто сильнее». 

Очень осторожно, но мудро высказался Д.А. Ольдерогге: «Собственно, только 
археология позволяет нам вступать в непосредственный контакт с людьми, кото-
рые жили когда-то. Приведу такой пример: издавна считалось, что население По-
линезии никогда не знало лука и стрел. Но однажды фермер на острове Новая 
Зеландия, раскапывая торфяное болото, обнаружил остатки лука. Такого рода 
открытия должны последовать и в восточной части Полинезии, где производит 
раскопки доктор Хейердал». 
                                            

∗ Последняя фраза оказалась пророческой. Раскопки, проведенные в 1970–1980-х годах, по-
зволили проследить пути миграций предков полинезийцев, носителей археологической культуры 
лапита, из Юго-Восточной Азии через Меланезию на архипелаг Тонга, где в условиях относи-
тельной изоляции сложилась полинезийская этническая общность. Отсюда «мореплаватели 
солнечного восхода» расселились по всей Полинезии, включая остров Пасхи (Беллвуд 1986: 
324–413). 
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Похвалив норвежского путешественника за храбрость и самоотверженность, 
некоторые сомнения высказал С.А. Токарев: «Хейердал заявил о себе как о серь-
езном ученом, опубликовав первый же свой труд. Он показал там односторонность 
и несовершенство традиционных взглядов на заселение Полинезии… К сожале-
нию, со временем происходит некоторая подмена широкой исторической пробле-
мы происхождения народов Океании более частной и узкой проблемой: каким пу-
тем заселялась Океания? И сам доктор Хейердал повинен в этом… И сейчас в сво-
ем докладе на конгрессе Хейердал вместо вопроса о происхождении полинезийцев 
разбирал вопрос о происхождении населения острова Пасхи… Мне кажется, имен-
но изучение языков сейчас — наименее разработанная часть проблемы происхож-
дения народов Океании… Надо думать, что в полинезийских языках сохранился 
очень древний пласт. Неясно только, имеет ли он отношение к Америке». 

Таким образом, сотрудники ИЭ во время «круглого стола» вели себя полит-
корректно (особенно это заметно в газетном репортаже), отнюдь не обижая гостя, 
пользовавшегося поддержкой «властей предержащих». Но в журнале «Советская 
этнография» и некоторых других изданиях тот же Ю.В. Кнорозов, а также 
Р.В. Кинжалов и особенно Н.А. Бутинов резко критиковали взгляды Хейердала и 
даже обвиняли его в расизме (см., например: Бутинов, Кинжалов, Кнорозов 1959: 
144–153; Бутинов 1963: 154–156). Дело в том, что он, ссылаясь не некоторые ин-
дейские легенды, предположил, что древние цивилизации в Центральной и Южной 
Америке были созданы «белыми рыжебородыми» пришельцами, приплывшими из 
Средиземноморья или Северной Европы, что потомки этих пришельцев командо-
вали плотами, на которых индейцы отправлялись от американского побережья к 
островам Полинезии. В ответ на острую критику со стороны советских и ино-
странных исследователей Хейердал видоизменил, «облагородил» эту гипотезу, 
но полностью от нее не отказался. Гипотеза о рыжебородых пришельцах, при-
надлежащих к белой расе, несостоятельна — не только по идеологическим (анти-
расистским) соображениям, но и по чисто научным, фактическим причинам. 
Хейердал открещивался от обвинений в расизме и, полагаю, не был расистом*. 
Но следовало критически рассмотреть все аспекты его концепции происхожде-
ния полинезийцев и их миграций. 

Активное неприятие концепции Хейердала побудило меня (при этом я не пре-
кращал работы над книгой, посвященной исследованию различных этапов «аме-
риканизации» Гавайских островов) заняться «полинезийской проблемой», суть 
которой — выяснение прародины полинезийцев и путей, по которым древние 
мореходы заселили полинезийский островной мир. Над решением этой проблемы 
уже более двух веков работали сотни археологов, этнографов, лингвистов, этно-
ботаников и др., причем для многих из них разработка указанной проблематики 
стала главным, если не единственным направлением исследований. Я не соби-
рался следовать их примеру, но решил проверить, насколько убедителен «нави-

                                            

* Хейердал высоко оценил то, что я не обвинял его в расизме. В ответ на мою поздрави-
тельную телеграмму по случаю его 50-летия Тур прислал письмо, датированное 1 ноября 
1964 г., в котором были такие строки: «Было приятно познакомиться с Вами во время визита в 
Вашу страну, и хотя мы придерживались разных взглядов по многим вопросам, обмен мне-
ниями носил дружественный характер — такой, какой должен быть между исследователями, 
которые серьезно стремятся найти истину». 



 180 

гационный» аргумент Хейердала, который не могли опровергнуть ученые-поли-
незианисты, не согласные с его концепцией. Мне пришла в голову мысль про-
консультироваться с океанологом, владеющим новейшими данными о тихооке-
анских ветрах и течениях. Через знакомых я вышел на В.И. Войтова, сотрудника 
Института океанологии АН СССР, который участвовал в тихоокеанских рейсах 
научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» и специально изучал 
интересующий меня вопрос. Виталий Иванович сообщил, что, как показали но-
вейшие советские и американские исследования, наряду с течениями и ветрами  
с востока в тропических и субтропических широтах наблюдаются — пусть и не 
столь выраженные — водные и воздушные потоки, имеющие противоположное 
направление. Ими вполне могли воспользоваться древние «мореплаватели сол-
нечного восхода», которые проникали в Полинезию через Западную Океанию, 
тем более что их лодки были снабжены балансиром, увеличивавшим устойчи-
вость при волнах, и треугольным парусом, позволявшим маневрировать при 
встречном и боковом ветрах. Мы решили подготовить публикацию на эту тему, 
совместив данные этнографии, археологии, антропологии и лингвистики с мате-
риалами наук океанологического цикла. 

Тихооеансий на�чный онгресс в Тоио.  
Поезда по Японии 

В то время началась подготовка к XI Тихоокеанскому научному конгрессу 
(ТНК), который должен был вскоре состояться в Токио, и мы сочли уместным 
представить свои выводы на этом международном научном форуме. Войтов пред-
почел отправиться в очередную морскую экспедицию, а я, заручившись согласием 
Бромлея, подал заявку на участие в конгрессе с нашим совместным докладом. Мне 
повезло. На высшем уровне было принять решение всемерно активизировать по-
литику СССР в бассейне Тихого океана, где тогда фактически хозяйничали США  
и американское вооруженное вмешательство в гражданскую войну во Вьетнаме 
могло привести к самым непредсказуемым международным осложнениям. В связи 
с этим в ЦК КПСС приняли предложение Советского национального комитета  
Тихоокеанской научной ассоциации, возглавляемого А.А. Губером, об отправке  
на конгресс внушительной делегации, включающей специалистов всех основных 
отраслей науки — от агрономии до этнографии, и выделении теплохода «Байкал» 
для перевозки командируемых из порта Находка до Йокогамы. 

Советская делегация насчитывала 140 человек (ученых и «искусствоведов  
в штатском») и была гораздо более многочисленной, чем на предыдущих кон-
грессах, причем впервые после Л.Я. Штернберга, участвовавшего в 1926 г.  
в III ТНК, в нее были включены этнографы — четыре сотрудника ИЭ. 
С.А. Арутюнов, И.С. Гурвич и Н.Н. Чебоксаров уже неоднократно выезжали  
за рубеж. Мне же, «новичку», предстояло пройти своего рода обряд инициации. 

Прежде всего нужно было получить характеристику на работе, подписанную 
«треугольником» — директором, секретарем партбюро и председателем профко-
ма. Она составлялась по строго канонической форме. В ней, например, должны 
были обязательно содержаться такие словосочетания, как «морально устойчив», 
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«политически грамотен», «в быту скромен», «семья дружная». Характеристика 
поступала в выездную комиссию райкома КПСС (в Москве) или обкома КПСС  
(в других городах). Здесь выезжающего впервые за рубеж подвергали длительному 
опросу и экзамену на «идеологическую зрелость», причем вопросы по «политгра-
моте» были особенно каверзными, если «органы» предполагали дать отрицатель-
ное заключение. Если «новичка» не отсеивали под тем или иным предлогом, то 
нередко предлагали для начала съездить в «надежную» страну социалистического 
лагеря. А тут — сразу в «капстрану», да еще такую проблемную, как Япония. Мой 
плюс — членство в КПСС, минус — пресловутый «пятый пункт». Казалось, что на 
конгресс отправится только текст доклада без автора. Но помогло то, что я выез-
жал не один, не с двумя-тремя коллегами, а в составе огромной делегации, кото-
рая оформлялась как единый коллектив Иностранным отделом Президиума 
АН СССР. Вероятно, в нужную минуту мою кандидатуру поддержал, как обе-
щал, руководитель делегации академик Губер. 

Накануне отъезда меня вызвали в выездную комиссию ЦК КПСС. В здании 
ЦК на Старой площади я прошел вместе с группой выезжающих подробный ин-
структаж, причем ненавязчиво рекомендовали заводить за рубежом полезные 
связи, собирать социально-политическую и научно-техническую информацию.  
В заключение взяли подписку: «Ознакомлен с правилами пребывания советских 
людей за рубежом и обязуюсь их выполнять». При последующих зарубежных 
командировках в выездную комиссию ЦК обычно не вызывали. 

Мы добирались из Москвы в Токио на перекладных: до Хабаровска самоле-
том, до Находки — поездом, в Йокогаму (морские «ворота» Токио) нас доставил 
теплоход «Байкал». Таким же образом делегация вернулась в Москву. 

Об XI ТНК (22 августа — 3 сентября 1966 г.) подробно рассказано в статье, 
опубликованной в СЭ (Тумаркин, Чебоксаров 1967). Коснусь только доклада 
«Навигационные условия морских путей в Полинезию (в связи с дискуссией о 
заселении Полинезии)», представленного мной в подсекцию «Этнология» секции 
«Антропология». Текст доклада был предварительно напечатан в Москве в виде 
брошюры на английском языке и затем воспроизведен с добавлением картосхе-
мы в трудах конгресса (Tumarkin, Voitov 1967). Ввиду ограниченности времени 
(20 минут), предоставлявшегося на доклад, я раздал брошюру с ее текстом, пере-
веденным на английский язык, присутствующим и кратко изложил ее основное 
содержание, подчеркнув, что наиболее выигрышный аргумент Хейердала насчет 
ветров и течений опровергается данными современных научных экспедиций. 
Развернулась оживленная дискуссия, которую начал норвежский исследова-
тель, темпераментно отстаивавший свою концепцию. Но пришедшие на доклад 
известные ученые-полинезианисты, в том числе упомянутые выше Эмори и 
Кох, поддержали молодого советского коллегу и подчеркнули плодотворность 
сотрудничества этнографа с океанологом. Теперь, спустя полвека, можно ска-
зать, что наш доклад вошел в основной фонд мировой научной литературы по 
полинезийской проблеме∗. 
                                            

∗ В обобщающей монографии новозеландского ученого П. Беллвуда об истории заселения 
островов Океании библиография насчитывает 1492 названия. Под номером 1414 в ней зна-
чится наш доклад. Это единственная работа советских исследователей, использованная авто-
ром (Беллвуд 1986: 514). 
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Советсие делегаты на Конгрессе в Тоио  

на встрече с ативом Социалистичесой партии Японии.  
Слева направо: вед�щий встречи, С.А. Ар�тюнов, Н.Н. Чебосаров, И.С. Г�рвич,  

автор воспоминаний (из личного архива автора, фото �частниов встречи) 

 
Сообщение о моей дискуссии с Хейердалом, переданное агентством Рейтер, 

было напечатано в газетах нескольких стран. Но этот эпизод не был упомянут  
в репортажах с конгресса, опубликованных в советской печати, хотя на этот раз 
уже никого не волновала позиция Аджубея, зятя Хрущева. Ведь всего через два 
месяца после первой нашей дискуссии, в октябре 1964 г., пленум ЦК КПСС от-
правил «кукурузника» в отставку, и в тот же день в редакцию «Известий» при-
ехал секретарь ЦК П.Н. Поспелов, который объявил редакционному коллективу 
об отстранении их главного редактора. В дальнейшем, вплоть до распада СССР, 
А.И. Аджубей (1924–1993) уже не занимал руководящих постов и публиковал 
очерки и рассказы под псевдонимом Радин (по имени его жены Рады Никитичны, 
которая несколько десятилетий работала в журнале «Наука и жизнь»). 

Поездка на XI ТНК была моей первой зарубежной командировкой, а потому  
я вспоминаю о ней с большой теплотой, как первую любовь. 

Пережив атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, безоговорочную  
капитуляцию и американскую оккупацию, страна нашла в себе силы залечить  
раны, нанесенные войной. Японская столица подвергалась опустошительным 
разрушениям, сопровождавшимся огромными человеческими жертвами: в 1923 г. 
сильное землетрясение, а в военные годы регулярные налеты американских тя-
желых бомбардировщиков приводили к уничтожению значительной части горо-
да. Но каждый раз японцы с поразительным упорством восстанавливали Токио. 
В 1950 г. Сан-Францисский мирный договор, который отказалась подписать со-
ветская делегация из-за территориальных споров, восстановил государственный 
суверенитет Японии, хотя там остались американские военные базы. Начавшееся 
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вскоре военное вмешательство США в гражданскую войну во Вьетнаме оказа-
лось очень выгодным для Японии: страна превратилась в американскую тыловую 
базу, ее промышленность получила большие военные заказы. Символическим при-
знанием вхождения Японии в мировое сообщество явилось решение провести в 
1964 г. в Токио Олимпийские игры. Их подготовка послужила толчком к ускорен-
ному развитию японской экономики и превращению Токио в современный пре-
успевающий город. Сергей Александрович Арутюнов, побывавший там в 1963 г., 
рассказывал, что Токио напоминал тогда гигантскую стройку: открытым способом 
прокладывались новые линии метро, сооружались скоростные автострады, возво-
дились новые и приводились в порядок старые здания на основных магистралях, 
строилась Олимпийская деревня с уникальными сооружениями, спроектирован-
ными выдающимся архитектором К. Танге∗. Когда теплоход «Байкал» с советской 
делегацией шел вдоль восточного берега острова Хонсю на пути в Йокогаму, мы 
видели в прибрежной зоне огромные новые заводы, некоторые — на участках су-
ши, «отвоеванных» у моря. Япония совершала огромный скачок, превращаясь  
в державу, находящуюся на переднем крае технического прогресса. 

Токио предстал передо мной как город глубоких социальных и культурных 
контрастов. Главная торговая улица Гинза блистала нарядными многоэтажными 
зданиями с фасадами из гранита, стекла и стали. В них размещались банки, офисы 
крупных компаний, дорогие отели, универмаги, рестораны, кинотеатры, клубы. 
Поздно вечером Гинза блистала огнями благодаря обильному освещению и слепя-
щей глаза яркой разноцветной неоновой рекламе. Но стоило свернуть с Гинзы  
в переулок, как начинались плохоосвещенные кварталы традиционных японских 
двухэтажных домов с тонкими стенами и черепичными крышами, с выстиранным 
бельем, вывешенным на шестах над переулком. В этих кварталах — уличные ба-
зарчики, харчевни, цирюльни; возле больших ящиков и баков с отходами копошат-
ся колоритные японские бродяги. На экскурсионном автобусе с девушкой-гидом, 
очаровательно коверкавшей русский язык, осмотрели городские достопримеча-
тельности — императорский дворец (разумеется, снаружи), главные синтоистские 
и буддийские храмы, музеи, прекрасные парки, Олимпийскую деревню. Вечером 
коллега-японец провел нас по району Синдзюку, изобиловавшему увеселительны-
ми заведениями, в том числе домами терпимости. Возле них стояли в эротических 
позах полуголые девицы, зазывающие клиентов. Вообще мне показалось, что в 
японском общественном сознании секс рассматривался как нечто естественное, 
здоровое и отнюдь не запретное, в отличие от официальной морали в нашей стра-
не, где иногда можно было услышать, что в СССР нет секса. В книжных магазинах 
и газетных киосках свободно продавали порнографические книги, журналы, от-
крытки, кассеты с порнографическими фильмами на японском и английском язы-
ках. В тихом и добропорядочном отеле «Сан Банчо», в котором жили этнографы  
и некоторые другие члены советской делегации, помощник портье вполголоса 
спрашивал меня, не нужна ли мне здоровая и искусная в любви женщина. В вести-
бюле за гроши продавалась брошюра «For Men with Yens. A Guide to the Japanese 
                                            

∗ При подготовке к Олимпиаде пришлось переоборудовать общественные туалеты. Рань-
ше, в соответствии с традицией, даже в ресторанах туалетными комнатами, рассчитанными на 
несколько человек, одновременно пользовались лица обоих полов. Теперь пришлось создавать 
туалеты для «М» и «Ж». 
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Hostess System» («Для мужчин с иенами. Путеводитель по японской системе плат-
ных партнерш»), в которой содержались адреса, телефоны, а также советы, как 
быстро, надежно и не переплачивая нанять на час, ночь или несколько месяцев 
женщину — от обворожительных гейш до певичек в ночных клубах и обитатель-
ниц домов терпимости. Развитию проституции и наркомании в Японии, имевших 
глубокие местные корни, в те годы способствовали американские солдаты и мат-
росы, которые прилетали в отпуск из охваченного войной Вьетнама. 

Предвижу вопрос читателя: воспользовался ли я этими возможностями? Нет, 
и не только по моральным соображениям, из опасения заразиться «дурной» бо-
лезнью или быть обвиненным в «аморалке» по возвращении в Москву. Продаж-
ная любовь стоила немалых денег, а маленькие суточные, полученные членами 
советской делегации, необходимо было потратить максимально эффективно, 
учитывая острый дефицит и даже полное отсутствие некоторых видов потреби-
тельских товаров в СССР. Поэтому, посетив по совету японских коллег распро-
дажу в универмагах, я определил круг покупок, на которые могло хватить полу-
ченных иен: для себя — маленький транзисторный радиоприемник «Панасоник», 
жене — «недельку» (7 разноцветных нейлоновых блузок), ей, теще и моей ма-
ме — маленькие складные зонтики, тестю — мужской зонт-трость, трехлетнему 
сыну — хитроумную механическую игрушку. После выполнения этой програм-
мы у меня осталось в кошельке совсем немного денег на непредвиденные расхо-
ды. Из рассказов бывалых людей я знал, что в Японии и вообще в странах Запада 
продовольствие стоит непропорционально дороже промышленного ширпотреба  
в СССР. Поэтому я, подобно другим командированным, положил в Москве в че-
модан «сухой паек» (консервы, копченую колбасу, чай в пакетиках, сахар, пече-
нье и т.д.), а также кипятильник. Завтрак в гостинице был бесплатный, и мы ста-
рались наесться до отвала и кое-что прихватить с собой∗. 

«Сухой паек» почти не понадобился, так как нас приглашали обедать и ужи-
нать японские коллеги, среди которых у нас появилось много друзей, придержи-
вавшихся левых убеждений. Приемы с обильным угощением состоялись в начале 
и при закрытии конгресса, а в один из вечеров прием в честь его участников  
устроило советское посольство. Помню, что гостей встречали советский пове-
ренный в делах и Александр Андреевич Губер. Высокий, импозантный, с благо-
родными сединами, одетый в безукоризненно сшитый костюм, с большим перст-
нем на пальце, он походил на аристократа (и действительно он был дворянского 
происхождения). Американские и западноевропейские ученые называли его «old 
Russian gentleman». Во время постконгрессного тура по Японии мы получали 
трехразовое питание. Поэтому у меня появилась возможность сходить в кино, 
купить небольшие сувениры — ремесленные изделия, брошюры и фотооткрытки 
с видами посещенных мест. Перед возвращением домой я на оставшиеся гроши 
купил пакетик с коллекционными японскими почтовыми марками. Такого же 

                                            

∗ В 1970-х годах в Москве широко распространялись слухи о конфузе с труппой одного из 
главных московских театров, случившемся на гастролях в Италии. Перед вечерним спектаклем 
сотни сотрудников театра (артисты, оркестранты, вспомогательный персонал), размещенные  
в одной гостинице, решили покушать в своих номерах и почти одновременно включили кипя-
тильники, а некоторые — и электроплитки. В результате отель погрузился в темноту, так как 
от перегрузки в щитовом помещении вырубились предохранители. 
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образа действий я придерживался и во время последующих зарубежных научных 
командировок, поставив себе за правило всемерно экономить полученную валю-
ту, чтобы иметь возможность привезти подарки родным. 

В те годы начиналась «бондиана» (серия кинофильмов об английском «агенте 
007»), продолжающаяся и поныне — с новыми режиссерами и исполнителями ро-
ли Джеймса Бонда. В СССР эти фильмы тогда не показывали и подвергали сокру-
шительной критике в печати. Запретный плод сладок! В маленьком дешевом кино-
театре, расположенном вблизи от университета, где проводился конгресс, шел 
фильм «Из России с любовью». Арутюнов, Гурвич и я решили, пропустив неинте-
ресные заседания секций, посмотреть этот блокбастер. Сценарист и режиссер соз-
дали пародию на детектив, призванную прежде всего развеселить зрителей, но не 
лишенную антисоветской направленности. Даже теперь, полвека спустя, помню 
два идиотских эпизода: 1) советские шпионы в одной из западных столиц прони-
кают в здание своей резидентуры не через входную дверь, а по веревочной лестни-
це, свисающей из открытого окна второго этажа, и таким же манером выбираются 
наружу; 2) пилот легкомоторного самолета, заметив на шоссе улепетывающего в 
автомобиле врага, снижается и, перегнувшись через борт открытой кабины, броса-
ет в него шаровидный снаряд, наподобие ядра, предварительно запалив фитиль. 
Сюжет лихо закручен, но состоит из череды неправдоподобных иронических сцен. 
Однако японские подростки, сидевшие в кинозале, воспринимали все события со-
вершенно серьезно, бурно одобряли действия Джеймса Бонда и других положи-
тельных героев и громко проклинали их врагов. 

 
Синтоистсий храм Мейдзи-дзинг� в Тоио  

(фото автора) 
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Н.Н. Чебосаров с автором  
в �рортном паре Киото  
(фото С.А. Ар�тюнова) 

 
Так фильм об «агенте 007» стал 

одним из звеньев антисоветской про-
паганды, которую вели в Японии со-
ответствующие службы США и ори-
ентирующиеся на них местные поли-
тики. Но, как мы убедились, японцы 
не забыли о Хиросиме и Нагасаки, 
страшных разрушениях в Токио и дру-
гих городах, произведенных амери-
канскими тяжелыми бомбардиров-
щиками, оккупации страны амери-
канской военщиной. Поэтому в стра-
не были сильны антиамериканские 
настроения и значительной поддерж-
кой пользовались левые партии, вы-
ступавшие, несмотря на территори-
альные разногласия, за развитие со-
трудничества с СССР. Японская на-
учная общественность осуждала зло-
деяния американских интервентов во 
Вьетнаме. Характерно «Обращение  

к друзьям во всем мире», опубликованное 3 сентября 1966 г. в специальном 
выпуске газеты Университета Токио «The Tokyo Daigaku Shimbun», приуро-
ченном к конгрессу: «Мы считаем, что Америке следует немедленно и безого-
ворочно прекратить воздушные налеты на Северный Вьетнам, чтобы расчис-
тить путь к мирным переговорам. Мы считаем совершенно необходимым, что-
бы Америка признала Национальный фронт освобождения официальным пред-
ставителем на любых переговорах о мире… Наконец, мы заявляем, что не ста-
нем сотрудничать в продолжении войны во Вьетнаме, подчеркивая, что только 
сами вьетнамцы имеют право решать свою собственную судьбу». 

Незабываемое впечатление осталось у меня от пятидневной постконгрессной 
экскурсии по Японии. Чебоксаров, Гурвич и я посетили область Кинки, а Арутю-
нов — Тюбу, где интересовался, в частности, условиями жизни горняков. Об-
ласть Кинки (южная часть Центральной Японии) — один из наиболее развитых  
в экономическом и культурном отношении и густонаселенных районов страны, 
отличающийся мягким климатом и богатой растительностью. На скоростном же-
лезнодорожном экспрессе «Сикари» («Молния») мы прибыли в Киото — быв-
шую столицу Японии, богатую историко-культурными памятниками. Потом на 
экскурсионном автобусе мы побывали в городе Нара — колыбели японской 
культуры и государственности, в Катцууре — рыболовецком порте и в то же 
время курорте с горячими сернистыми источниками, в Тайдзи — одном из цен-
тров китобойного промысла и выращивания искусственного жемчуга; осмотрели 
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самый большой в Японии водопад Нати с расположенным поблизости старин-
ным синтоистским храмом и средневековый замок в Вакаяме. Ночевали в тради-
ционных японских гостиницах (рёкан), где после омовения в своеобразной ванне, 
расположенной ниже уровня пола, наряжались к позднему ужину в просторные  
и прохладные кимоно. В нашей группе, насчитывавшей 30 человек, был согляда-
тай, который в списках значился как доцент Вологодского пединститута Иванов. 
Он проявлял повышенное внимание к Гурвичу и особенно ко мне (как «нович-
ку»), ибо был приучен думать, что евреи не заслуживают доверия и могут стать 
невозвращенцами. Нас селили в двухместных номерах, и он неизменно оказы-
вался моим соседом. Впрочем, «Иванов» был спокойным рассудительным чело-
веком, немало повидавшим на своем веку. Однажды вечером, «приняв на грудь» 
изрядную порцию биру∗, он стал жаловаться на тяготы своей службы и давать 
мне советы, как уберечься от происков иностранных спецслужб. Год назад в Ам-
стердаме у одного из его «подопечных» украли паспорт. «Со мной такой номер 
не прошел бы, потому что я держу паспорт и другие документы в застегиваю-
щемся мешочке, пришитом изнутри к трусам», — сказал он и продемонстриро-
вал свой «тайник». 

Уезжая через несколько лет в следующую зарубежную командировку, я по-
просил жену пришить изнутри сатиновые мешочки к «семейным» трусам. Тая 
подняла меня на смех, но я настоял на своем, о чем вскоре пожалел: мешочек  
с твердыми «корочками» противно болтался на брюхе недалеко от причинного 
места. Впредь, находясь в тропических широтах или в жаркую погоду в странах  
с умеренным климатом, я клал бумажник в задний, застегивающийся на пуго-
вицу карман летних брюк или шортов. Но этот метод не был идеальным. Я едва 
не расстался с бумажником на «блошином рынке» в Париже, когда мне сделали 
«коробочку» два шикарно одетых карманника-африканца. А полицейский в 
штатском, следивший за порядком в супермаркете на индонезийском острове 
Бали, превзошел парижских воришек. Услышав, что я ищу пляжные босонож-
ки, он подвел меня к витрине, где они продавались с огромной скидкой, и, пока  
я рассматривал товар, встал сзади и, скользнув ладонью по моей правой ляжке, 
начал незаметно вытаскивать бумажник. Почувствовав едва уловимое движение, 
я решил ощупать задний карман и буквально схватил его за руку. Служака не 
смутился и, показав свой полицейский жетон, сказал на плохом английском: 
«Это наглядный урок, сэр. Опасно хранить бумажник в заднем брючном карма-
не». Не уверен, что получил бы его обратно, если бы не сразу заметил пропажу. 
С тех пор я стал держать документы и деньги в потайных, закрывающихся на 
«молнию» внутренних отделениях небольшой дорожной сумки, с которой нико-
гда не расставался, и в людных местах носил ее на лямке не на боку, а прямо пе-
ред собой. Эта привычка сохранилась у меня до глубокой старости. Век живи, 
век учись… 

После поездки на конгресс в Токио я попал в обойму «выездных» сотрудни-
ков ИЭ, хотя каждый раз до дня отъезда не был уверен в том, что получу разре-
шение. Начался новый этап моей жизни, когда редакторскую деятельность в 
                                            

∗Биру — пиво. Это японское слово произошло от немецкого Bier, так как фабричное изго-
товление ячменного пива начали в Японии в конце XIX в. немецкие пивовары. 
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журнале, изыскания в отечественных архивах и рукописных отделах московских 
и ленинградских библиотек, работу за письменным столом над новыми публи-
кациями я стал сочетать с регулярными выездами за рубеж с участием в мор-
ских экспедициях, выступлениями на международных конгрессах и конферен-
циях, посещением в научных целях (реже — для чтения лекций) европейских 
стран, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи, Новой Зеландии и особенно Ав-
стралии. Об этом пойдет речь в следующих главах. Сейчас же я расскажу о под-
готовке моей первой экспедиции на острова Океании, завершении работы над 
докторской диссертацией, ее защите и постепенном изменении сферы моих на-
учных интересов. 

Подготова  �частию  
в «островном» рейсе «Дмитрия Менделеева».  

Защита доторсой диссертации и пол�чение премии  
имени Н.Н. Мил�хо-Малая 

Писатель Даниил Гранин сравнил советских этнографов-океанистов с астро-
номами, которые всю жизнь исследуют далекие миры, не будучи в состоянии там 
побывать (Гранин 1966: 17). Справедливость этой печальной метафоры я с осо-
бой силой ощутил по возвращении из Токио, где все встреченные мной океани-
сты выезжали в «поле» и рассказывали как о чем-то обыденном о планах пред-
стоящих поездок на острова Южных морей. Я понял, что нужно использовать все 
возможности, чтобы добиться участия в экспедициях, которые совершали на Ти-
хом океане научно-исследовательские суда АН СССР. И дело было не только  
в романтической увлеченности морскими путешествиями, которая появилась  
у меня еще в школьные годы, не только в присущем этнографу желании хотя бы 
посетить изучаемые народы. В сфере моих научных интересов оказался новый 
«объект», для углубленного изучения которого необходимо было отправиться на 
тихоокеанские острова, прежде всего на Новую Гвинею. 

В 1963 г., когда я еще работал в ленинградской части ИЭ, торжественно от-
мечали 75-летие со дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая. Мне поручили сделать 
доклад и написать статью о «белом папуасе» вместо заявившего об усталости от 
этой темы и к тому же впавшего в немилость Н.А. Бутинова. Я начал читать 
опубликованные дневники и статьи Маклая и… «заболел» личностью этого во 
многом замечательного человека. Не прекращая разработки прежних тем («аме-
риканизация» Гавайских островов, происхождение и миграции полинезийцев 
и т.д.), я после выполнения задания дирекции (Тумаркин 1963) понемногу про-
должил погружение в «маклаиану». Чтобы сказать что-то новое о знаменитом 
путешественнике, необходимо было провести долговременные разыскания в оте-
чественных и зарубежных архивах и отправиться по его следам на острова Океа-
нии. 

Вернувшись в Москву из Токио, я встретился с В.И. Войтовым и рассказал 
ему, как был принят наш совместный доклад. Он познакомил меня с заместите-
лем директора Института океанологии АН СССР А.А. Аксеновым (1916–1999), ве-
давшим организацией экспедиций на научно-исследовательских судах АН СССР, 
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А.А. Асенов  
(из интернета) 

 
которые были приданы этому институту.  
Андрей Аркадьевич уже слышал о дискуссии  
с Хейердалом от океанологов, участвовавших  
в конгрессе. Он долго со мной беседовал, рас-
спрашивал о работе и планах и в заключение 
сказал, что задумал морскую экспедицию с уча-
стием ученых-«береговиков», а потому с мно-
гочисленными высадками на тихоокеанских 
островах. В ее составе был бы уместен и этно-
графический отряд. Но ИЭ должен проявить 
инициативу и заручиться поддержкой в Прези-
диуме АН СССР. 

Улучив подходящий момент, я в 1967 г. 
рассказал Ю.В. Бромлею о плаваниях «Дмит-
рия Менделеева» и о комплексной экспедиции с участием ученых-«берего-
виков», задуманной Аксеновым. Юлиана Владимировича уговаривать не пона-
добилось. Он сказал, что ему понятно значение участия этнографов в заплани-
рованном рейсе, и поручил мне подготовить предложения по составу этногра-
фического отряда. Как человек практичный, он предложил также составить де-
тальную смету, которая предусматривала транспортные расходы (из Москвы во 
Владивосток и обратно), приобретение экспедиционного оборудования, фото-
аппаратов и т.д. и подарков для островитян, а также оплату командированных и 
выделение валюты на покупку экспонатов для пополнения океанийских кол-
лекций МАЭ. Проект подробного обоснования важности участия этнографов  
в планируемой экспедиции Бромлей попросил согласовать с дирекцией Инсти-
тута океанологии.  

Начались мои поездки к «черту на Кузьминки» — в старинный дворец Дура-
сова на окраине садово-паркового комплекса Люблино-Кузьминки, где тогда 
размещался этот институт. В результате удалось уточнить и согласовать набор 
необходимых документов, а также познакомиться с несколькими ведущими уче-
ными, которые собирались принять участие в «островном рейсе». Среди них был 
известный географ Виталий Николаевич Степанов (1914–1996), который стал 
моим другом. Сблизившись во время экспедиции, мы дружили потом с ним и его 
очаровательной женой Анной Оскаровной семьями. Вместе со Степановым, чле-
ном правления Всесоюзного общества «Знание», я выступал потом с рассказами 
о наших экспедициях в большом зале Центрального лектория этого Общества на 
площади Дзержинского (теперь Лубянской площади), ездил с лекциями по горо-
дам РСФСР, Украины, Белоруссии и Узбекистана∗. 

                                            

∗ В 1972 г., будучи со Степановым в Узбекистане, я провел три дня в Самарканде, где 
находился в эвакуации в военные годы. В «европейской» части города появились свои «Чере-
мушки», новые гостиницы и т.д. Но в старом городе за четверть века мало что изменилось, 
правда, реставрировали туристические достопримечательности — Регистан и другие памятни-
ки средневекового зодчества. 
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В.Н. Степанов  
(из личного архива автора,  
фотограф неизвестен) 

 
Программы экспедиционных рейсов состав-

лялись и утверждались заранее, на несколько 
лет вперед. «Островной рейс» был включен в 
экспедиционный план 1971 г. Когда об этом 
стало известно, Юлиан Владимирович пустил 
в ход заранее подготовленные документы.  
В 1970 г. его предложение об отправке этно-
графического отряда было одобрено Прези-
диумом, а потом и высшей «инстанцией». 

Откровенно говоря, я был доволен, что 
«островной рейс» состоится через три года, так 
как нужно было дооборудовать, меблировать  
и сделать комфортной кооперативную мало-

метражную четырехкомнатную квартиру на улице Ляпидевского, д. 10 (недалеко 
от метро «Речной вокзал»), полученную в декабре 1967 г., наладить работу жур-
нала «Советская этнография» и, главное, завершить подготовку книги, которую  
я собирался защитить в качестве докторской диссертации. 

В истории «американизации» Гавайских островов можно выделить три основ-
ные части: 

— 1790–1820 гг. Гавайи, открытые Дж. Куком в 1778 г., начинают регулярно 
посещать американские торговые суда. Мореходы-янки наряду с европейскими 
моряками и торговцами сбывают здесь огнестрельное оружие, провоцируя кро-
вавые междоусобицы, заносят венерические болезни, спаивают островитян. Объ-
единившись под властью короля Камеамеа I (1749–1819), который создал единое 
централизованное государство, гавайцы сдерживают натиск колонизаторов, 
предпринимающих первые попытки овладеть архипелагом. 

— 1820–1865 гг. Гавайи превращаются в главную базу китобоев на Тихом 
океане. Миссионеры-янки насаждают христианство и становятся закулисными 
правителями архипелага. Грабительские «аграрные реформы» расчищают путь 
для американских плантаторов. Соперничество морских держав способствует в 
этот период сохранению формальной независимости Гавайских островов. 

— 1865–1898 гг. Архипелаг низводится до положения плантационной коло-
нии американского капитала. Для работы на плантациях сахарного тростника 
ввозятся сотни тысяч «законтрактованных рабочих» из стран Азии, преимущест-
венно из Японии и Филиппин. Поселенцы-янки в сговоре с посланником США  
и при поддержке десанта с американского военного корабля в 1893 г. устраивают 
«революцию», свергают королеву, учреждают «республику» и обращаются с 
«просьбой» о ее присоединении к Соединенным Штатам. В 1898 г. Гавайи офи-
циально становятся колонией («территорией») США∗. 

                                            

∗ В 1959 г. конгресс США предоставил Гавайским островам статус штата. О моих впечат-
лениях от поездок на Гавайи в 1990-х годах см. в главе 15. 
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Первый этап, как уже упоминалось, был исследован мной в кандидатской 
диссертации, опубликованной затем в виде монографии (Тумаркин 1964). Третий 
этап еще до этого рассмотрел московский историк Г.П. Куропятник (Куропятник 
1958). И хотя у меня были серьезные претензии к этой книге — как по широте 
использованных источников, так и по их интерпретации и глубине изложения, — 
я, собрав фактический материал по теме до конца XIX в., из-за недостатка време-
ни решил не растекаться мыслями по древу и сосредоточиться на втором, пере-
ломном этапе, когда решалась судьба гавайского народа и закладывались основы 
колониального владычества США в «крае вечной весны». Правда, я тогда наде-
ялся, что в дальнейшем напишу книгу о третьем этапе. Этот замысел осущест-
вить не удалось. Утешает то, что при рассмотрении конкретных вопросов в напи-
санной монографии я во многих случаях прослеживал их развитие до конца 
XIX в. 

Как и предыдущая книга, монография, законченная в 1970 г., имела историко-
этнографический характер и была написана в контексте эпохи: события на Га-
вайях рассмотрены на фоне событий в США и изменений на мировой арене. Под 
этим углом я изучил материалы нескольких отечественных архивов, а также 
микрофильмы документов по Сандвичевым (Гавайским) островам из Главного 
государственного архива Великобритании (Public Record Office), полученные при 
содействии американских коллег. Этнографические сюжеты исследованы во вто-
рой книге более подробно и углубленно, чем в первой, так как за десять лет но-
вичок в этой отрасли науки превратился в специалиста-этнографа. 

Несмотря на отвлечение другими делами и растущий цейтнот, я не забывал 
завет моих университетских учителей: писать не просто научно, но доходчиво  
и по возможности занимательно, заботиться о стиле и изяществе изложения.  
Изумительно интересный и яркий фактический материал позволял это делать. 
Мой любимый ученик Сергей Сергеевич Алымов в статье, посвященной моему 
80-летию, излишне комплиментарно оценил монографию. Но правильно уловил 
авторские устремления: «Это исследование, основанное на широкой источнико-
вой базе… сочетало в себе глубокий анализ материала и замечательную ясность 
и увлекательность его изложения. Благодаря исследовательскому и литературно-
му таланту Д.Д. Тумаркина созданное им описание деятельности американских 
колонизаторов, поведения гавайской элиты и изменений, происходивших в быту 
и культуре рядовых общинников, стало не только образцом высококвалифици-
рованного историко-этнографического исследования, но также поучительной и  
увлекательной книгой, не потерявшей своей актуальности и в настоящее время» 
(Алымов 2008: 5). 

Я закончил книгу осенью 1970 г. и успел поработать с издательским редакто-
ром М.М. Новаковой, впрочем, не предложившей никаких поправок, но верстка 
появилась летом следующего года, когда я находился в плавании, так что кор-
ректурные листы Майя Михайловна читала вместе с моей женой на пляже в Ниде 
(Куршская коса). Жара и курортная атмосфера не помешали им успешно выпол-
нить эту задачу, так как по возвращении я не нашел в книге сколько-нибудь зна-
чительных огрехов. 

Забегая вперед, скажу, что книга удостоилась весьма положительных рецен-
зий в научных журналах и была замечена в Отделении истории Президиума АН 
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СССР: в годы холодной войны, развертывавшейся и в идеологической сфере, 
была очень актуальна монография, в которой строго научно, на фактах, без про-
пагандистских преувеличений была восстановлена одна из позорнейших глав  
в ранней истории американского колониализма и тем самым опровергнут тезис 
об «антиколониальном» характере капитализма США в XIX в. На это обратил 
внимание упоминавшийся выше весьма влиятельный академик-секретарь Отде-
ления истории АН СССР Евгений Михайлович Жуков, который сменил безвре-
менно скончавшегося в 1971 г. Губера. Как рассказывал мне Бромлей, Жуков 
спросил его: «Почему Институт этнографии не выдвинул Тумаркина на награж-
дение премией имени Н.Н. Миклухо-Маклая?» Эта престижная премия, присуж-
даемая раз в три года, значилась в списке академических наград на 1972 г. Юли-
ан Владимирович ответил, что ему тоже понравилась моя монография и он соби-
рается поставить этот вопрос на ближайшем заседании Ученого совета ИО. 

В результате 12 октября 1972 г. Президиум АН СССР постановил присудить 
мне эту премию, и на ежегодном общем собрании членов АН в январе 1973 г., 
происходившем в большом зале Центрального дома ученых, президент Акаде-
мии М.В. Келдыш торжественно вручил мне большую папку с дипломом. Де-
нежная составляющая премии была невелика — 1 тыс. рублей, что равнялось 
зарплате доктора наук за два с половиной месяца∗. Но я был девятым советским 
ученым, удостоенным этой награды (следующий — Ю.В. Бромлей). Звание лау-
реата премии имени Н.Н. Миклухо-Маклая было и остается своего рода знаком 
качества, пропуском в высшую лигу отечественного научного сообщества. В мо-
мент получения диплома я официально оставался кандидатом наук, хотя защита 
докторской диссертации состоялась в ИЭ в июне 1972 г. (официальные оппонен-
ты — С.А. Токарев и К.В. Малаховский). По результатам защиты Высшая атте-
стационная комиссия (ВАК) присвоила мне докторскую степень 2 марта 1973 г., 
и через два месяца я получил соответствующий диплом. Таким образом, 1972–
1973 годы стали важной вехой моей жизни в науке. 

 
 

                                            

∗ Теперь премия имени Н.Н. Миклухо-Маклая «стоит» 200 тыс. руб. 
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Глава 12 

К берегам дале
ой О
еании.  
VI э
спедиционный рейс «Дмитрия Менделеева» 

Первые попыти организовать  
этнографичес�ю эспедицию на острова Оеании 

тнографическое изучение народов Океании (этноокеанистика) имеет в 
нашей стране давние и богатые традиции. Основы этой отрасли отечест-
венного народоведения были заложены русскими кругосветными море-

плавателями первой половины XIX в. и Н.Н. Миклухо-Маклаем. Русские море-
плаватели и путешественники, побывавшие на островах Океании, обогатили нау-
ку не только своими наблюдениями, которые содержатся в многочисленных пуб-
ликациях и рукописях, не только уникальными рисунками, но и обширными  
этнографическими коллекциями, которые в подавляющем большинстве сосредо-
точены в МАЭ. 

В конце XIX — начале ХХ в. экспедиционные выезды русских ученых в Океа-
нию прекратились. Однако уже в середине 1920-х годов, когда в едва оправив-
шейся от голода и разрухи стране начали выдвигаться грандиозные планы науч-
ных исследований, появилась идея продолжить изучение народов Южных морей. 
Инициатором выступил выдающийся ученый и организатор науки Л.Я. Штерн-
берг (1861–1927)∗. В ноябре 1926 г. он участвовал в III Тихоокеанском научном 
конгрессе, который проходил в Токио (см.: Штернберг 1926: 165–170; Sternberg 
1926: 165–170). Вернувшись в СССР, Лев Яковлевич начал пропагандировать 
идею отправки советских этнографов в Океанию, но вскоре скончался. 

Эту идею поддержал влиятельный ученый и партийный функционер Н.М. Ма-
торин (1898–1936), который в 1920-х годах был одним из ближайших сотрудни-
ков Г.Е. Зиновьева, а свои первые шаги на поприще этнографии сделал под руко-
водством Штернберга (Решетов 2003: 148–150). В 1931 г. он возглавил журнал 
«Советская этнография», а в 1933 г. стал первым директором Института антро-
пологии и этнографии АН СССР. В своей «установочной» статье в журнале  
Николай Михайлович предложил отправить экспедицию на Новую Гвинею «для 

                                            

∗ Отсылаю читателей к прекрасному исследованию его жизни и творчества: Сирина, Роон 
2004: 49–94. 

Э 
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Л.Я. Штернберг в последние  
годы жизни (из личного архива 
автора, фотограф неизвестен) 

Н.М. Маторин  
(из ниги: Репрессированные этнографы.  
Вып. 2. М., 2013: 75) 

 
изучения одного (или группы) из примитивнейших народов земного шара по 
марксистскому методу», хотя признал, что для этого «придется преодолеть много 
политических и технических затруднений» (Маторин 1931: 38). И действитель-
но, «политические затруднения» временно отбросили проект в небытие. Уже  
в 1934 г. Маторин был освобожден от всех руководящих должностей, а в январе 
1935 г. арестован за идейную связь с «контрреволюционной зиновьевской оппо-
зицией» и в октябре 1936 г. расстрелян. 

Но идея отправки советских этнографов на острова Океании возродилась в 
1938 г. (см.: Шмидт 1938: 16–23). В апреле этого года, по указанию «сверху», на 
фоне массовых репрессий в нашей стране торжественно отмечалось 50-летие со 
дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая, который был объявлен «великим русским уче-
ным-гуманистом». В это время в печати появились сообщения, что по инициати-
ве Тихоокеанского комитета АН СССР начата подготовка большой комплексной 
экспедиции на Тихий океан и даже предполагается построить большое судно, 
специально оборудованное для научных исследований. Экспедиция должна была 
иметь преимущественно океанологический характер, но подчеркивалась важ-
ность изучения островитян в связи с популярной тогда гипотезой о «затонув-
ших» материках. В МАЭ и Президиуме Географического общества решили под-
ключиться к этому проекту, чтобы группа этнографов смогла продолжить иссле-
дования Миклухо-Маклая. Но из-за кадровой чехарды, вызванной массовыми 
арестами, дальше разговоров, подготовки программы экспедиции и разработки 
конструкции экспедиционного судна дело не пошло∗. 

С началом Отечественной войны подготовительные работы по организации 
экспедиции были прекращены как явно несвоевременные. Однако осенью 
1943 г., когда наметился перелом в войне и победа над гитлеровской Германией 
                                            

∗ О попытках организовать поездку советских этнографов на острова Океании в 1920–
1950-х годах см. подробнее: Тумаркин 2013: 285–324. 
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из лозунга стала превращаться в реальность, отправка экспедиции в Южные моря 
вновь начала дебатироваться в Президиуме АН СССР и Географическом общест-
ве. Горячим сторонником участия этнографов в «хожении за три моря» был 
С.П. Толстов, который, как уже упоминалось в начале гл. 8, в декабре 1942 г. 
возглавил (фактически создал заново в Москве) академический Институт этно-
графии. 8 октября 1943 г. С.А. Токарев записал в своем дневнике, опубликован-
ном в сокращенном виде после его смерти: «Т[олстов] настаивает на включении 
в перспективный план этнографической экспедиции на Нов[ую] Гвинею; я счи-
таю это фантастикой и не думаю, чтобы кто-нибудь согласился поехать на дол-
гий срок (а на короткий нет смысла) в эту нездоровую местность; но на всякий 
случай в план вставлю» (Токарев 1995: 184–185). После окончания войны 
С.П. Толстов попытался приступить к практической подготовке запланированной 
экспедиции. 22 июля 1946 г. в дневнике Сергея Александровича Токарева появи-
лась такая запись: «Неожиданно надо мной нависла новая опасность, притом 
серьезная: экспедиция на Нов[ую] Гвинею. Она официально включена в план 
Академии и притом на будущий год; это я знал и раньше, но не знал, что я  
утвержден начальником этой экспедиции. А ехать в тропики, да еще на Нов[ую] 
Гвинею, не могу, т.к. не переношу жаркого климата, а на Нов[ой] Гвинее навер-
няка погибну» (Там же: 196). По-видимому, Токареву удалось «отбиться» от не-
желательной экспедиции, сославшись на слабое здоровье и чрезвычайную загру-
женность в ИЭ и на истфаке МГУ. А другого ученого, достойного возглавить эту 
экспедицию, не было. 

Между тем в Президиуме АН СССР и в «директивных органах» вскоре по 
окончании Отечественной войны вернулись к идее комплексных морских науч-
ных экспедиций, прежде всего на Тихий океан, стратегическое значение которого 
по ряду причин значительно возросло в послевоенный период. Теперь необяза-
тельно было начинать со строительства специального «корабля науки»: для этих 
целей переоборудовали трофейное рефрижераторное судно «Марс», которое в 
1930-х годах возило в Германию бананы с островов Южных морей. На этом суд-
не, переименованном в «Витязь», за счет уменьшения грузового трюма увеличи-
ли количество кают, оборудовали лабораторные помещения, установили лебедки 
и другое оборудование. Уже в первые послевоенные годы «Витязь», поступив-
ший в распоряжение АН СССР и переданный Институту океанологии, начал со-
вершать регулярные рейсы — сначала в северной части Тихого океана, а потом  
и в южные широты. 

Разумеется, экспедиционные рейсы «Витязя» носили преимущественно океа-
нологический характер. Но С.П. Толстов не забывал о своих планах отправить 
группу этнографов на Новую Гвинею. И поскольку самостоятельный выезд этно-
графов осуществить не удалось, он обратился в Президиум АН СССР с просьбой 
включить этнографический отряд в состав очередной экспедиции на «Витязе», 
который с 1957 г. начал проводить исследования в южной части Тихого океана,  
и предусмотреть высадки на Новой Гвинее и некоторых других островах Океа-
нии. 13 ноября 1958 г. С.А. Токарев записал в своем дневнике: «На приеме у 
А.В. Топчиева (вице-президент АН СССР. — Д.Т.) — относительно плавания 
„Витязя“ в 1959 г. — чтобы он взял маршрут на острова Полинезии и взял наших 
этнографов; Топчиев просил подать об этом докладную записку, сам он сочувст-
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вует» (Там же: 234). Однако в 1959–1970 гг. в экспедиционных рейсах «Витязя»  
в южную часть Тихого океана этнографы ни разу не участвовали (см., например: 
Крепс 1959; Гурецкий 1969: 80–89). 

Я впервые узнал об отрицательном отношении С.А. Токарева к поездкам на 
острова Океании, планировавшимся в 1940–1950-х годах, прочитав его дневники, 
так как Сергей Александрович никогда мне об этом не рассказывал. Только тогда 
я понял, почему он держался так осторожно и отчужденно при подготовке нашей 
экспедиции и обсуждении ее результатов. С.А. Токарева можно понять: человек 
пожилой, с неустойчивым здоровьем, кабинетный ученый, мало занимавшийся 
полевыми исследованиями, он считал приоритетной свою научную и научно-
организационную деятельность в ИЭ (в 1957 г. он был назначен заведующим 
только что созданного сектора народов Зарубежной Европы), увлеченно препо-
давал на кафедре этнографии истфака МГУ и не хотел рисковать, отправляясь в 
поездку на Новую Гвинею и другие острова, которая вряд ли даст значительные 
научные результаты. Иное дело — ваш покорный слуга. К 1970 г. я уже преодо-
лел сорокалетний рубеж, но был гораздо моложе Токарева. Пережив ленинград-
скую блокадную зиму 1941/42 г., не боялся никаких лишений и трудностей.  
Не останавливало и то, что я — подобно Миклухо-Маклаю до конца жизни и 
Хейердалу в период плавания на плоту «Кон-Тики» — почти не умел плавать∗. 
Мне, конечно, был понятен невысокий научный потенциал кратковременной ра-
боты «в поле». Но я считал необходимым познакомиться с жизнью изучаемых 
народов и — чем черт не шутит! — проложить дорогу к более длительным поле-
вым исследованиям на Новой Гвинее. 

В 1960-х годах советские исследования на «Великом, но не Тихом» океане 
приобрели значительный размах. Экспедиционный флот АН СССР пополнился 
большими, специально сконструированными экспедиционными судами, которые 
были построены на верфях ГДР. Теперь воды Южной Пацифики бороздил не 
только «Витязь», но и приписанный к порту Владивостока белоснежный краса-
вец «Дмитрий Менделеев». Более того, «Витязь» посетил новогвинейский Берег 
Маклая. Как сообщил штурман этого судна В.О. Гурецкий, «Витязь» в апреле 
1966 г. простоял пять суток для заправки топливом, питьевой водой и свежими 
съестными припасами в гавани Маданга — небольшого города, выросшего на 
Берегу Маклая. Во взятом напрокат автомобиле Гурецкий проехал по грунтовой 
дороге вдоль Берега Маклая, но посетить деревню Бонгу, где проводил стацио-
нарные исследования Н.Н. Миклухо-Маклай, не смог: дорога в этом направлении 
была размыта тропическими ливнями, а главное — поврежден мост через реку 
Гогол. Встреченный в Маданге американский протестантский миссионер Дик 
Хейтер, чья миссия располагалась на холме близ Бонгу, рассказал Гурецкому, что 
местные жители хорошо помнят «тамо русс» Маклая (Гурецкий 1969: 86–88). 

В декабре 1970 г., когда в СССР уже началась подготовка к празднованию  
в следующем году двух памятных дат — 125-летия со дня рождения Н.Н. Ми-
клухо-Маклая и столетия с начала его экспедиционных работ на Новой Гви-

                                            

∗ Вспоминается старый французский анекдот. Призывник просит послать его служить на 
флот. На вопрос, умеет ли он плавать, парень отвечает: «Нет, но разве у Франции нет ко-
раблей? Я рассчитываю служить на судне, а не передвигаться вплавь по морю». 
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нее, — «Витязь» снова посетил Берег Маклая и даже зашел на несколько часов  
в бухту Константина, где вблизи от берега расположена деревня Бонгу. Здесь на 
мыске Гарагасси участники экспедиции установили скромный обелиск в память 
о пребывании «тамо русс» в этих местах — медную доску с текстом на русском  
и английском языках, покоящуюся на бетонном основании. Этнографов и вообще 
ученых-гуманитариев на борту «Витязя» не было, но в плавании участвовал кор-
респондент «Правды» (Почивалов 1970). Его газетный репортаж побудил меня  
с удвоенной энергией готовиться к «островному» рейсу «Дмитрия Менделеева», 
предусматривавшему высадку на Берегу Маклая. 

Подготова эспедиции.  
Формирование этнографичесого отряда 

Отплытие «Дмитрия Менделеева» из Владивостока было запланировано на 
июнь 1971 г. Поэтому в течение первых пяти месяцев этого года в Институте 
океанологии, ИЭ и в других научных учреждениях, сотрудникам которых пред-
стояло принять участие в рейсе (Зоологический и Ботанический институты АН 
СССР, Институт антропологии МГУ, Дарвиновский музей и др.), велась напря-
женная подготовка к этой уникальной экспедиции. 

В ИЭ материально-техническое и финансовое обеспечение работы этногра-
фического отряда — благодаря заранее составленной и утвержденной смете — 
было проделано организованно и без спешки. Во владивостокский филиал Ин-
ститута океанологии (ИОАН) мы отправили железнодорожный контейнер, на-
полненный деревянными сундуками и картонными коробками. 

Гораздо труднее решался «кадровый вопрос»: кто войдет в этнографический 
отряд и станет его начальником? С.А. Токарев категорически отказался от уча-
стия в экспедиции, сославшись на свой возраст и большую загруженность в ИЭ  
и МГУ, и самоустранился от участия в ее подготовке. Несомненным кандидатом 
на включение в отряд был Н.А. Бутинов, который претендовал на то, чтобы его 
возглавить. К 1971 г. Николай Александрович стал известным специалистом по 
этнографии народов Океании, раньше меня начал серьезно изучать жизнь и тру-
ды Миклухо-Маклая, в 1970 г., после искусственных проволочек, защитил док-
торскую диссертацию «Папуасы Новой Гвинеи». К тому же он был на 14 лет 
старше меня. Но Бутинов занимался не только этноокеанистикой, но и пробле-
мами общей этнографии. Осмелев после ХХ съезда КПСС, он выступил в качест-
ве «возмутителя спокойствия», пытаясь опровергнуть основные положения уче-
ния Моргана–Энгельса о материнском роде и соотношении рода с первобытной 
общиной. Такое «своеволие» возмутило С.П. Толстова, и по его указанию нача-
лась травля «еретика» на страницах журнала «Советская этнография». Дело не 
ограничилось научной критикой. Николая Александровича едва не исключили из 
партии и в 1964 г. запретили ему участвовать в VII Международном конгрессе 
антропологических и этнографических наук, о котором я рассказал в гл. 10.  
С приходом в 1966 г. к руководству ИЭ Ю.В. Бромлея отношение к Бутинову 
начало меняться. Но в партийных органах он по-прежнему считался не вполне 
благонадежным и едва ли был бы утвержден начальником отряда. Учитывая 
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«идеологическую составляющую» и то обстоятельство, что Бутинов жил в Ле-
нинграде, а вся организационная работа велась в Москве и притом по моей ини-
циативе, Юлиан Владимирович принял решение рекомендовать меня в качестве 
начальника отряда. Бромлей тактично объяснил свое решение Бутинову, однако 
обида у него осталась. И она не раз проявлялась во время нашей экспедиции. 

Кроме Токарева, меня и Бутинова, в стране не было этнографов-океанистов, 
которые могли бы выехать за рубеж: Ю.М. Лихтенберг — по старости и аристо-
кратическому происхождению, В.Р. Кабо — как беспартийный еврей, освобож-
денный из лагеря по амнистии. Между тем он требовал включить его в форми-
руемый отряд, ссылаясь на то, что, будучи австраловедом, опубликовал пару ста-
тей по этнографии народов Океании. Кабо приписал отклонение своей кандида-
туры интригам другого еврея, Тумаркина, и затаил обиду на Ю.В. Бромлея (сво-
его однокурсника) за то, что тот отказался ходатайствовать перед «выездными» 
органами о включении его в состав нашей экспедиции. Позднее, в постсоветский 
период, эмигрировав в Австралию, Кабо в некоторых публикациях не раз выска-
зывался по поводу своих «обидчиков». 

Пришлось включить в отряд ученых, которые не занимались этнографией на-
родов Океании. Критерии отбора были такие: физически здоровый мужчина,  
желательно член партии, уже выезжавший за рубеж или «выездной» по своим 
анкетным данным, притом способный за короткое время войти в курс дела и под-
готовиться к изучению круга проблем. 

К 1971 г. я уже неплохо разбирался в проблемах этноокеанистики и продви-
нулся довольно далеко в изучении жизни и трудов Миклухо-Маклая. Но у меня 
не было опыта работы в «поле» — ни одного выезда! — а потому необходимо 
было прежде всего включить в отряд опытного этнографа-«полевика». Выбор 
пал на московского сотрудника Владимира Николаевича Басилова, специалиста 
по среднеазиатскому шаманству. Он с радостью согласился отправиться на 
«Дмитрии Менделееве» и засел за изучение научного наследия Маклая и тома 
«Народы Австралии и Океании». 

Еще один этнограф-«полевик», включенный в этнографический отряд, — мо-
сковский сотрудник ИЭ Михаил Васильевич Крюков. Специалист по этнографии 
Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно Китая, и некоторым проблемам 
общей этнографии, он проходил стажировку в Китае и имел опыт общения с 
иностранными учеными. Как шутил Михаил Васильевич, он не только работал  
в Институте имени Н.Н. Миклухо-Маклая, но и жил в Москве на улице, назван-
ной в честь этого ученого. Как он мог отказаться от предложения отправиться  
в экспедицию по следам Маклая?! Михаил Васильевич предполагал заняться в 
экспедиции изучением социальных структур островитян и сбором материалов  
об их системах родства. 

В состав отряда было решено включить антрополога и фольклориста. По-
скольку «выездных» антропологов в ИЭ не оказалось, пригласили Олега Михай-
ловича Павловского — сотрудника Института антропологии МГУ. Зато фольк-
лорист в Ленинградской части ИЭ нашелся первостатейный — Борис Николае-
вич Путилов. Его «коньком» был фольклор южных славян, для изучения которо-
го он неоднократно выезжал в Югославию. Но Борис Николаевич, как и я, «забо-
лел» Миклухо-Маклаем. И поскольку намечалась высадка на Берегу Маклая, он 
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отказался от другой научной командировки, чтобы отправиться с нами на 
«Дмитрии Менделееве». 

Н.Н. Миклухо-Маклай во время своих путешествий составлял словарики язы-
ков изучаемых им народов. Чтобы продолжать и развивать эти этнолингвистиче-
ские изыскания, Н.А. Бутинов рекомендовал включить в отряд сотрудника Отде-
ла Африки Ленинградского отделения ИЭ Николая Михайловича Гиренко. До 
поступления на работу в ИЭ он два года работал переводчиком в Танзании, от-
лично владел английским и суахили, легко осваивал новые языки. Николаю Ми-
хайловичу предстояло помогать Бутинову в изучении этнолингвистической си-
туации, прежде всего на Берегу Маклая. 

Незадолго до отъезда из Москвы наш отряд пополнился еще одним специали-
стом. По просьбе «сверху» в него была включена Ирина Мануэлевна Меликсето-
ва — сотрудница Института востоковедения АН СССР, защитившая в 1968 г. 
кандидатскую диссертацию по истории французской колонии Новая Каледония. 
Поговаривали, что определенную роль сыграли родственные связи: она была 
падчерицей известного партийного деятеля и публициста Ю.А. Жукова. Так или 
иначе, Ирина Мануэлевна оказалась молодой симпатичной женщиной, скраши-
вавшей суровые будни нашего мужского коллектива. 

Знаомство с «Дмитрием Менделеевым».  
Маршр�т эспедиции 

10 июня 1971 г. участники экспедиции прилетели в Артем — аэропорт Влади-
востока, и вскоре я впервые увидел этот красивый город, раскинувшийся по бе-
регам бухты Золотой Рог. «Дмитрий Менделеев» стоял у причальной стенки  
в центре Владивостока, под большим памятником героям гражданской войны.  
В моем полевом дневнике появились первые записи. 

Нас приветствовали капитан корабля Михаил Васильевич Соболевский и за-
меститель начальника экспедиции Игорь Михайлович Белоусов (сам начальник, 
А.А. Аксенов, перед выездом из Москвы заболел и должен был «нагнать» корабль, 
прилетев на самолете «Аэрофлота» в один из азиатских портов). О М.В. Собо-
левском — очень интеллигентном человеке, знавшем несколько иностранных 
языков, писавшем стихи и недурно игравшем на фортепьяно, — остались самые 
приятные воспоминания. Он был не только опытнейшим навигатором, но и ра-
душным хозяином, старался создать на судне такую атмосферу, которая помога-
ла участникам экспедиции плодотворно трудиться и хорошо отдыхать, чтобы 
легче переносить тяготы длительного рейса. Под стать капитану был И.М. Бело-
усов — морской офицер, ставший ученым-геоморфологом. Доброжелательность 
сочеталась у него с неподдельным оптимизмом. 

Соболевский и Белоусов рассказали нам об обитателях судна. Оказалось, что 
экипаж состоял из 86 моряков, а в списке участников экспедиции значились 
75 человек. Две трети из них — океанологи разных специальностей (океаногра-
фы, геоморфологи, гравиметристы, гидрографы, метеорологи, гидробиологи и др.), 
остальные — «береговики» (географы, ботаники, зоологи, этнографы). Все уча-
стники экспедиции были разделены на 12 отрядов. 
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М.В. Соболевсий  
(из личного архива автора, фотограф неизвестен) 

 
Белоусов сообщил, что в этнографический от-

ряд, состоявший из восьми ученых, формально 
включены два сотрудника «Центрнаучфильма» — 
режиссер и оператор В.Г. Рыклин и оператор 
А.Н. Попов. Причины: во-первых, ни к какому дру-
гому отряду их присоединить невозможно; во-вто-
рых, им поручено создать полнометражный худо-
жественно-документальный фильм, и работать они 
будут преимущественно во время высадок, уделяя 
основное внимание местам, связанным с Миклухо-
Маклаем, так как рейс посвящен 125-летию со дня 
рождения «белого папуаса» и 100-летию с начала 

его экспедиционных работ на Новой Гвинее. 
Капитан приказал своему старшему помощнику Г.А. Стренадько провести для 

новичков ознакомительную экскурсию по судну. Старпом прежде всего сообщил, 
что «Дмитрий Менделеев» имеет водоизмещение 6840 тонн, построен в 1968 г. на 
верфи восточногерманского города Висмар и дооборудован «режимными» прибо-
рами и механизмами на судоверфи Кронштадта. Он сравним по высоте с пятиэтаж-
ным домом и имеет несколько палуб и надстроек. На главную палубу, над которой 
возвышаются пеленгаторная и шлюпочная палубы, выходят окна (иллюминаторы) 
кают комсостава экипажа и руководителей экспедиции, а также кают-компании и 
части лабораторий (другие — в зависимости от специфики — размещены в разных 
частях корабля). На этом же уровне — конференц-зал и салон начальника экспеди-
ции. Ниже, ближе к ватерлинии, еще два «этажа» с каютами для большинства «на-
учников» и матросов, их столовая, трансформируемая в кинозал, и кухня (камбуз) 
с пекарней. Еще ниже в трюмах склады, резервуары с дизельным топливом, ма-
шинным маслом и пресной водой и само «сердце» корабля — машинное отделение 
с двумя дизельными моторами по 4 тыс. лошадиных сил в каждом и судовая элек-
тростанция, питаемая пятью дизель-генераторами. «Дмитрий Менделеев» был 
снабжен передовыми для того времени системами и устройствами, обеспечивав-
шими длительное и сравнительно безопасное плавание в открытом океане, — ра-
диолокатором и другими точными навигационными приборами, активным успо-
коителем качки, мощной радиостанцией, системой кондиционирования воздуха, 
опреснительной установкой, автоматической телефонной станцией и т.д. 

Нашему отряду были выделены четыре двухместные каюты и одна из лабора-
торий с большим холодильником и сушильным шкафом. Здесь мы проводили 
собрания отряда, хранили снаряжение, подарки для островитян, лекарства, про-
довольствие, закупленное на всякий случай во Владивостоке. 

Я поселился в каюте № 232 на второй палубе вместе с Басиловым. Рядом была 
каюта, в которой разместились Бутинов и Путилов. Еще одну каюту заняли Ги-
ренко и Крюков. По гендерному признаку пришлось произвести некоторый раз-
мен: Меликсетова поселилась с сотрудницей Института океанологии, Павлов-
ский — со специалистом по ЭВМ из того же Института. 



 201 

Закрываю глаза и живо представляю себе свою каюту. Вдоль одной из стен 
две койки, одна над другой, напоминающие спальные места в вагоне поезда, 
только деревянные бортики призваны помешать падению при качке. Под нижней 
койкой — выдвижные ящики. Над койками — «багажное отделение». Под герме-
тически задраивающимся иллюминатором — маленький стол с креслом, привин-
ченные к полу, на столе намертво закреплен телефон. Рядом неподвижный угло-
вой диванчик. Над ним — репродуктор, который невозможно отключить; по нему 
передают разные объявления, а в случае необходимости — аварийные сигналы. 
На стене возле двери напротив коек — умывальник со шкафчиком, под потол-
ком — электрический плафон и кондиционер. Узкий коридор вдоль кают разде-
лен на отсеки с плотно закрывающимися металлическими дверями (для увеличе-
ния живучести судна в случае пробоины в корпусе или пожара). В каждом отсеке 
туалет и маленькая душевая. 

Рейс был рассчитан на четыре месяца. За это время «Дмитрий Менделеев» 
должен был пройти около 24 тыс. миль, что примерно равно длине экватора,  
и посетить острова и архипелаги, расположенные во всех основных историко-
культурных областях Океании: Новую Гвинею, Новые Гибриды (теперь Вануа-
ту), Новую Каледонию и Фиджи в Меланезии, Западное Самоа и группу Эллис 
(ныне Тувалу) в Полинезии, Науру и архипелаг Гилберта (ныне Кирибати) в 
Микронезии, а также островок Лорд-Хау, находящийся недалеко от восточного 
побережья Австралии. Кроме того, «Дмитрию Менделееву» предстояло зайти  
в Сингапур, Сидней и Токио (Тумаркин 1972: 120–128). Каждый заход, каждая 
высадка были по-своему важны и интересны. Но кульминацией работы этногра-
фического отряда, да и экспедиции в целом, стала высадка в новогвинейской де-
ревне Бонгу, увековеченной в трудах Миклухо-Маклая. 

Привыаю  аче и орабельной жизни.  
Заход в Сингап�р. Праздни Непт�на 

Отплытие из Владивостока было назначено на 15 июня, но задержалось на два 
дня из-за «неточностей» в выездной документации некоторых членов экспеди-
ции. Такие задержки были обычным делом. «Я прекрасно помню, например, — 
пишет известный ученый-геофизик, поэт и бард А.М. Городницкий о III рейсе, — 
как в 1974 году наше судно „Дмитрий Менделеев“, уже полностью снаряженное 
для выхода в экспедицию, около месяца простояло в порту, ожидая из Москвы 
„шифровку“ с фамилиями участников экспедиции, „допущенных к рейсу“. Све-
дения эти, видимо, были настолько секретными, что о том, чтобы передать их по 
телефону или телеграфу, не могло быть и речи. Убытки, понесенные в результате 
этого простоя, исчислялись сотнями тысяч рублей, не считая валюты, но это ре-
шительно никого не волновало: карман ведь не свой — государственный» (Го-
родницкий 2011: 321). Так что наша двухдневная задержка не только не удивила 
руководителей экспедиции, а скорее, порадовала их своей кратковременностью. 

Кстати, Городницкий, работавший тогда в одном из академических институ-
тов Ленинграда, должен был участвовать в VI рейсе. Но, как вспоминает Алек-
сандр Моисеевич, ему в начале 1971 г. закрыли визу на загранрейсы — формально 
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А.М. Городниций.  
Конец XX — начало XXI в.  
(из интернета) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

из-за недавнего развода, а фактически из-за отказа стать негласным сотрудником 
(«стукачом») (Там же: 330–334). Он снова стал «выездным» через три года, после 
переезда в Москву и поступления на работу в Институт океанологии. Не участ-
вовал Городницкий и в XVIII рейсе «Дмитрия Менделеева» (в то время он отпра-
вился в плавание на «Академике Курчатове»), когда произошла моя вторая 
встреча с Океанией. Поэтому мне не довелось познакомиться с ним в полевых 
условиях. Но уже в 1971 г. о Городницком много рассказывали участники 
VI рейса, причем и моряки, и «научники» декламировали его стихи и пели под 
гитару сочиненные им песни. 

Мы вышли из бухты Золотой Рог при спокойном море и хорошей погоде. Но  
к вечеру 19 июня пошел дождь и начался восьмибалльный шторм, сопровождае-
мый сильной качкой, которую почему-то не уменьшал пресловутый «активный 
успокоитель». Находившиеся на борту ученые по-разному реагировали на буйст-
во стихии. Одни, по крайней мере внешне, придерживались обычного образа 
жизни. Другие, хотя и испытывали определенный дискомфорт, старались ему не 
поддаваться и в целом справлялись со стрессовой ситуацией. Зато третьи —  
я принадлежал к их числу — с посиневшими лицами ничком лежали на койках  
в своих каютах, отказывались от пищи, испытывали мучительные приступы тош-
ноты, порой впадали в прострацию. Услужливая память в минуты просветления 
напоминала, что знаменитый английский флотоводец лорд Нельсон тоже плохо 
переносил качку, но, увы, это «тоже» не приносило облегчения. Столь же сильно 
страдали от качки Меликсетова и Бутинов, меньше — Гиренко, Путилов и Пав-
ловский, а Басилов и Крюков утверждали, что почти не чувствуют дискомфорта. 

«Потерпи, должно полегчать, прикачаешься», — утешали меня океанологи, 
участвовавшие во многих экспедициях. И действительно, уже через несколько 
дней вернулся аппетит и — хотя временами еще противно сосало под ложеч-
кой — постепенно вернулась работоспособность. Повеселели и коллеги, в пер-
вые дни плавания жаловавшиеся на «морскую болезнь». Помимо «прикачива-
ния» (адаптации организма к постоянной качке) помогли изменившиеся к луч-
шему погодные условия: быстро идя на юг, корабль преодолел зону штормов,  
и волнение теперь не превышало двух-трех баллов. 
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«Дмитрий Менделеев»  

(из личного архива автора, фото В.Г. Рылина) 

 
Мир экспедиционного корабля тесен и жестко определен замкнутым про-

странством. Здесь, как нигде, остро воспринимаются и становятся ощутимыми 
личные качества людей, так непохожих друг на друга. К счастью, в нашем отряде 
преобладали положительные эмоции. Спокойствие и доброжелательность излу-
чал Путилов. Оптимизмом и деловитостью «заряжала» других Меликсетова, едва 
оправившаяся от недомогания. Сложнее складывались у меня отношения с Бути-
новым. Он держался сухо и отчужденно, как бы давая понять, что ему, а не мне 
следовало руководить отрядом. 

Корабль был советской территорией не только юридически. Порядки здесь 
напоминали те, которые существовали тогда на «шестой части света». 

У капитана помимо старшего помощника и трех других, ведавших техниче-
ским состоянием судна, его двигателя и предотвращением пожаров, имелся 
«первый помощник», иначе говоря, замполит, который занимался идеологиче-
ской работой (доклады, политинформации, стенгазета и т.д.), следил за настрое-
ниями и разговорами через «доверенных лиц» и — главное — должен был пре-
дотвратить побеги во время стоянок корабля в зарубежных портах. В VI рейсе 
нам повезло с первым помощником: Н.Г. Тур, разумеется, выполнял свои слу-
жебные обязанности, но был деликатным и доброжелательным человеком. Зато  
в XVIII рейсе преемник Тура В.А. Мызников открыто и сладострастно занимался 
соглядатайством и доносительством. Он шнырял по судну, вмешивался в раз-
говоры, неожиданно заглядывал в лаборатории, устраивал, как мне говорили, 
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обыски в каютах, когда их обитатели съезжали на берег, с недоверием и едва 
скрываемой антипатией относился к евреям. На некоторых научно-исследова-
тельских судах, если не на всех, находился и штатный сотрудник КГБ, по леген-
де — научный сотрудник. А.М. Городницкий вспоминает об этом в связи со сво-
им участием в 1977 г. в экспедиции на «Академике Курчатове». Ведомственная 
принадлежность ученого «в штатском» была засекречена, но на корабле плохо 
сохраняются тайны. Посвященные называли его Федя Лохматое Ухо (Там же: 
361). 

На «Дмитрии Менделееве» функционировал научно-технический совет — по-
добие Ученого совета сухопутного академического НИИ. В приказном порядке  
в него были включены начальники отрядов и несколько других наиболее ува-
жаемых ученых. Этот совет, возглавляемый начальником экспедиции (или его 
заместителем), заседал регулярно «при любой погоде и непогоде». Он заслуши-
вал научные доклады, отчеты начальников отрядов, рассматривал планы иссле-
дований в открытом море и, конечно, во время высадок. Но последнее слово  
оставалось за начальником экспедиции, его приказы не подлежали обсуждению  
и выполнялись беспрекословно. 

В лабораторном помещении, отведенном этнографам, почти ежедневно соби-
рался этнографический отряд. На этих собраниях мы готовились к высадкам, 
особенно в деревню Бонгу. Подготовка велась в нескольких направлениях. Пре-
жде всего, заучивали и запоминали наиболее употребительные слова и выраже-
ния из языка папуасов бонгу. В качестве пособий мы использовали словники 
бонгу, составленные Н.Н. Миклухо-Маклаем, и опубликованную в 1899 г. книгу 
немецкого миссионера А. Ханке «Грамматика и словарь языка бонгу», которая 
существенно дополняла языковой материал, собранный русским путешественни-
ком. Бутинов и Гиренко штудировали этот язык в Ленинграде еще до отправле-
ния в экспедицию и теперь выступали в качестве преподавателей. Краткий бон-
гуанско-русский и русско-бонгуанский словарик, составленный ими и размно-
женный на гектографе, получили все члены отряда. Из научной литературы было 
известно, что на Новой Гвинее, главным образом среди мужчин, широко распро-
странен пиджин — возникший в колониальной ситуации язык-гибрид, в котором 
фонетически измененная английская и немецкая лексика сочетается с меланезий-
ской грамматикой. В Государственной библиотеке им. Ленина (теперь Россий-
ская государственная библиотека) я обнаружил учебное пособие по пиджину, 
изданное в Австралии, заказал несколько ксерокопий и начал его изучать. Теперь 
я раздал эти копии коллегам, и мы стали спешно осваивать основы пиджина. Не 
только в лаборатории, но и в нашей каюте я пытался объясняться с Басиловым 
только на пиджине. 

Мы знали, что в соответствии с программой экспедиции высадки на берег,  
в том числе в Бонгу, будут кратковременными. Поэтому другой важнейшей за-
дачей было детально спланировать работы во время высадок, выделить про-
блемы, требующие первоочередного внимания, точно определить обязанности 
и специализацию каждого члена отряда, формы его сотрудничества с коллега-
ми. Проверялось и испытывалось снаряжение — палатки, противомоскитные 
сетки и т.д. 



 205 

В.Г. Рылин на пал�бе  
«Дмитрия Менделеева» (фото автора) 

 
Нелегко было привыкнуть к кора-

бельной пище. Участники экспедиции  
и офицеры экипажа питались в кают-
компании за маленькими, покрытыми 
полиэтиленовыми скатертями столика-
ми, обслуживались буфетчицами (офи-
циантками). Но меню было однообраз-
ным и традиционно морским. Главные 
блюда — борщ по-флотски и макароны 
по-флотски. Зато хлеб — белый и чер-
ный — всегда был свежим и очень вкус-
ным (из судовой пекарни). Суп подавали 
на обед и на ужин, а компот из сухо-
фруктов — три раза в день, причем 
только жидкость, без «гущи». В начале 
плавания почти не давали свежих фрук-
тов и овощей. Но после первого захода  
в иностранный порт они появились в 
изобилии, главным образом яблоки и 
апельсины. Кроме того, во время пребывания в тропиках каждому «обитателю» 
судна полагалось «тропвино», которое выдавалось раз в неделю — две бутылки 
сухого вина, которое по желанию заменяли двумя литрами вишневого сока. 

Вспоминаю любопытный эпизод. Владимир Григорьевич Рыклин — большой 
любитель поесть — обычно просил и получал добавку (макароны по-флотски, 
рагу с картошкой и т.д.). Однажды он спросил официантку: «Почему вы нам дае-
те только жидкость от компота? Куда девается гуща?» Официантка смутилась, 
ничего не ответила и принесла целое блюдо с сухофруктами из компота. Вокруг 
столика, за которым сидел Рыклин, собралась группа «морских волков», которые 
с любопытством наблюдали за происходящим. Когда Рыклин съел значительную 
часть принесенного, известный геофизик В.А. Тулин ему сказал: «Это, батенька, 
не случайно подают только жидкость от компота. Действуя по инструкции, кора-
бельный врач ежедневно добавляет в чан с компотом изрядную порцию брома, 
который притупляет эмоции и ослабляет половое влечение. Но дотошные „науч-
ники“ давно установили, что бром поглощается сухофруктами и почти отсутст-
вует в компотной жидкости. Поэтому сухофрукты из компота обычно выбрасы-
вают за борт и подают к столу только отвар». Рыклин очень встревожился, но 
«морские волки» заверили его, что случившееся не будет иметь долговременных 
последствий. Как говорится, до свадьбы заживет. 

За этим анекдотическим случаем скрывается серьезная проблема — взаимо-
отношения мужчин и женщин в морских экспедициях. Об этом обстоятельно, со 
знанием дела и с тонким юмором рассказал в своих воспоминаниях А.М. Го-
родницкий, ранее посвятивший мимолетным экспедиционным романам несколь-
ко лучших своих песен. 
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А.Н. Попов драит пал�б� перед заходом  
в Сингап�р вместе с матросами  

и молодыми �чеными (фото автора) 

 
«Мне за почти три десятилетия плавания 

на самых различных судах, — пишет он, — 
довелось быть свидетелем многочисленных 
драматических ситуаций… когда на сотню 
и более мужчин приходится всего несколь-
ко женщин, а „моральный кодекс строите-
лей коммунизма“ перестает срабатывать 
уже на третий день после выхода из родно-
го порта… На академических судах на пе-
риод рейсов, длящихся в среднем около че-
тырех месяцев, романы возникали между 
экипажем — с одной стороны, и „нау-
кой“ — с другой. Это в равной степени от-
носилось к недолговечным любовным свя-
зям офицеров с дамами из науки и каютных 
номерных или буфетчиц с научными со-
трудниками, то есть с „чужими“. Романы 
эти, расцветая пышным цветом где-то к ис-
ходу первого месяца („Имей в виду, — поучал меня мой приятель, второй штур-
ман на „Дмитрии Менделееве“, — у нас женщин разбирают прямо на трапе“), 
заканчивались обычно в последнем порту захода, где надлежало тратить накоп-
ленную за рейс валюту и приходила пора вспоминать о покупках, заказанных 
семьями, ожидающими на суше… Женщины из „науки“ в океанских рейсах, как 
правило, расцветали. С одной стороны, они оказывались свободными от еже-
дневного унылого быта, порабощающего их на суше, — необходимости кормить 
и ублажать мужей, лечить и воспитывать детей, таскать огромные авоськи с про-
дуктами, стоять во всевозможных очередях. С другой — будучи всегда в мень-
шинстве, они становились предметом поклонения и ухаживания почти всего 
мужского состава экспедиции, причем ухаживания эти, как правило, мало зави-
сели от степени женской красоты» (Там же: 286–288). 

Сказанное Городницким в полной мере применимо и к VI рейсу «Дмитрия 
Менделеева». Любвеобильный капитан Соболевский «крутил» романы сразу с 
несколькими молодыми женщинами — из «науки» и экипажа. Судовой врач от-
крыто жил с одной из буфетчиц. Другие пары старались не афишировать свои 
отношения, но, как уже упоминалось, в замкнутом пространстве экспедицион-
ного корабля трудно было сохранить тайну. «Любовная лихорадка» не обошла 
стороной и наших ученых. Только — вопреки обобщению Городницкого — их 
«объекты» были тоже из «науки». В своих воспоминаниях Александр Моисеевич 
особо выделяет синоптика Клару Войтову — смуглую красавицу брюнетку, ко-
торая, по его словам, была главной «секс-бомбой» в III рейсе «Дмитрия Менде-
леева» (Городницкий 2011: 310–311). Клара — жена Виталия Войтова, совместно 
с которым я написал доклад для Тихоокеанского научного конгресса в Токио. Он 
регулярно участвовал в рейсах «Дмитрия Менделеева», однако всегда без жены, 
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так как по существовавшим тогда правилам супругам не следовало участвовать  
в одной экспедиции. Как пишет Городницкий, у Клары было много поклонников, 
но за ней «кажется, совершенно безуспешно ухаживал наш блестящий капитан» 
(Там же: 310). Ослепительная Клара участвовала и в VI рейсе, в котором она явно 
была одной из избранниц Соболевского. 

Пожар в открытом море — страшное бедствие. Поэтому на «Дмитрии Менде-
лееве» были приняты все возможные меры предосторожности: оборудована цен-
трализованная система пожаротушения мощными струями забортной воды, во 
всех помещениях установлены датчики, сигнализирующие в капитанскую рубку 
о задымлении, повсюду развешаны пенные огнетушители и т.д. Противопожар-
ной профилактикой и проверкой исправности упомянутых систем ведал один из 
помощников капитана со зловещей фамилией Погорелов. 

Однажды утром в нашей каюте, как и в других корабельных помещениях, по 
внутренней трансляции прозвучали громкие звонки (семь коротких и один длин-
ный), означающие шлюпочную тревогу. Такая тревога объявляется в крайних 
случаях — если не удается потушить пожар, — тогда и команде, и «научникам» 
следует собраться у спасательных шлюпок. Схватив спасательные жилеты, уло-
женные под пружинными матрасами коек, я и Басилов выбежали на шлюпочную 
палубу и приблизились к шлюпке № 2, к которой мы были заблаговременно 
«приписаны». Около шлюпок собралось почти все «население» корабля. Только 
тут капитан объявил в мегафон, что тревога учебная, и высказал разные замеча-
ния, не меняющие сути дела (не забыть надеть головной убор, прибегать не в бо-
соножках, а в кедах и т.д.). Но уже в конце экспедиции, после захода в Суву, сто-
лицу Фиджи, на судне действительно произошел пожар: несколько ученых, со-
биравших вблизи от гавани кораллы на морском дне (их в то время можно было 
выгодно продать через комиссионные магазины Москвы и Ленинграда), поло-
жили в одной из лабораторий промокшую одежду и обувь в сушильный шкаф. 
Уставшие, они пошли отдохнуть в свои каюты, но вовремя не вернулись. Ткане-
вая одежда и особенно резиновые кеды начали тлеть, повалил густой дым. Дат-
чик задымления в этой лаборатории не работал, но, к счастью, проходившие ми-
мо люди заметили сочившийся из-под двери дым и услышали треск начинающе-
гося пожара. Позвонили в капитанскую рубку. По тревоге прибежали Погорелов 
и несколько матросов, которые сумели ликвидировать возгорание. 

В тропиках наряду с постоянной качкой изнуряюще действовали жара и духота. 
По этой причине «обитатели» судна предпочитали днем — даже в свободное от 
работы время — оставаться в помещениях, снабженных кондиционерами, и только 
самые привычные и выносливые решались загорать на пеленгаторной палубе, про-
званной «сачкодромом». Но поздно вечером, после захода солнца, когда спадал 
дневной зной, многие участники экспедиции выходили на ярко освещенную кор-
мовую часть шлюпочной палубы. Здесь они отдыхали в плетеных креслах, вели 
неспешные беседы, слушали транзисторные радиоприемники. В эфире английские, 
китайские, вьетнамские, таиландские голоса… Лишь изредка удавалось поймать 
одну из советских станций, чаще всего из Владивостока. «Небосклон усеян яркими 
звездами, как в планетарии, — гласит запись в моем дневнике. — Но это — „чу-
жие“ звезды. Большая Медведица и Полярная звезда где-то за кормой, низко над 
горизонтом. Скоро они исчезнут, и покажется созвездие южного креста». 
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Вечером 21 июня пересекли тропик Рака. Перед этим по судовому радио объ-
явление: «В 23 часа перейдем тропик Рака. Смотреть по правому борту». Неко-
торые новички, хотя и недоумевая, выходили из кают и вглядывались в океан  
с правого борта. Здесь они спрашивали «морских волков», что же можно уви-
деть. Те хладнокровно отвечали: «Увидите буек с табличкой „тропик Рака“». 
Только теперь новички понимали, что стали жертвой розыгрыша. 

Плавание проходило в непростой международной обстановке: во Вьетнаме 
шла гражданская война, причем партизан Вьетконга поддерживали СССР и КНР, 
а сайгонское правительство — США и Франция. Чтобы спасти от разгрома сай-
гонский режим, вашингтонские власти отправили в эту страну экспедиционный 
корпус и приказали подвергать районы, занятые повстанцами, «ковровым» бом-
бардировкам с воздуха. Идя по Южно-Китайскому морю на юг, недалеко от по-
бережья Вьетнама, «Дмитрий Менделеев» находился под неусыпным наблюде-
нием американских кораблей и самолетов. 24 июня к нам близко подошел амери-
канский ракетоносец. Его командир запросил по-русски световым телеграфом: 
«Кто вы и откуда, куда направляетесь?» Получив ответ, он протелеграфировал: 
«Восхищен блестящим видом вашего корабля. Был в 1969 г. военно-морским ат-
таше в Москве. Желаю удачи всем участникам экспедиции». Несмотря на вовле-
ченность во вьетнамский конфликт, СССР и США продолжали поддерживать 
дипломатические отношения. Поэтому мирный тон командира ракетоносца по-
нятен. Но, похвалив внешний вид судна и выразив добрые пожелания, он, пожа-
луй, вышел за рамки дипломатического протокола. 

27 июня «Дмитрий Менделеев» пришел в Сингапур, куда должен был приле-
теть А.А. Аксенов. Андрей Аркадьевич — бывший штурман ВВС, человек жест-
кий, властный, но справедливый, — сразу взял в свои руки руководство экспеди-
цией, поручив Белоусову как своему заместителю курировать береговые отряды. 

В Сингапуре корабль простоял четыре дня. Всех съезжающих на берег зара-
нее разделили на тройки во главе со старшими, которые отвечали за «ведомых». 
В одиночку ходить по городу запрещалось. Это правило действовало и при захо-
дах в другие порты. 

Это была моя первая встреча с городом-государством, сумевшим за короткий 
срок превратиться из довольно отсталой британской колонии в процветающую 
страну с высокотехнологичной промышленностью и развитой банковской систе-
мой. В 1970–1990-х годах мне довелось восемь раз посетить Сингапур — на бор-
ту «Дмитрия Менделеева», задерживаясь на сутки при перелете в Австралию  
и на обратном пути в Москву; в 1981 г. я провел там две недели, участвуя в 
IV межконгрессном совещании Тихоокеанской научной ассоциации. Каждый раз 
я замечал значительные перемены: вырастали новые небоскребы, сносились це-
лые кварталы ветхих домов, на месте которых появлялись гостиницы, универма-
ги, банки и т.д. Более того, у моря отвоевывали значительные участки и на на-
сыпных землях строили сотни крупнопанельных домов для решения жилищной 
проблемы. 

В Сингапуре много туристических достопримечательностей. Но моряков с со-
ветских торговых и рыболовных судов, которые всегда маячили на рейде Синга-
пура, интересовали прежде всего «шмотки» — возможность «отоварить» в этом 
порту свои убогие суточные в валюте, которые выплачивались за каждый день 
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участия в загранплавании. Пронырливые торговцы, по большей части индийцы, 
кое-как объяснявшиеся по-русски, держали специальные «русские магазины», 
где по невысоким ценам продавали третьесортные товары, ловко ориентируясь 
на советский спрос: ковры машинной выделки из синтетических тканей, нейло-
новые плащи-«болоньи», блузки с блестками из ткани люрекс, складные зонтики, 
устаревшие модели магнитофонов и видеосистем и т.п. Многие товары были не-
доброкачественными, техника обычно быстро выходила из строя. Но моряков это 
не смущало, так как почти все купленное барахло предназначалось для перепро-
дажи дома. В условиях острого дефицита или даже отсутствия многих товаров  
в СССР «шопинг» в Сингапуре и некоторых других зарубежных портах был для 
них важной статьей дохода. Экипаж и большинство «научников» нашего корабля 
не были в этом отношении исключением. 

Обычно заход научно-исследовательского судна в Сингапур планировался на 
конец рейса, когда накапливались заработанные валютные суточные. Этот не-
писаный закон был нарушен в связи с необходимостью принять на борт 
А.А. Аксенова. Руководство разрешило выдать небольшой валютный аванс, но 
на него мало что можно было приобрести даже в «русских магазинах», а в других 
портах, которые предстояло посетить «Дмитрию Менделееву», цены на «шмот-
ки» были намного выше, чем в Сингапуре. В 1977 г. заход «Дмитрия Менделее-
ва» в Сингапур состоялся, как и положено, в конце рейса. 

30 июня наш корабль ушел из Сингапура. Только теперь началось выполне-
ние научной программы экспедиции. Уже через несколько дней был устроен 
первый полигон: корабль лежал в дрейфе или маневрировал в пределах квадрата, 
обозначенного плавучими буйками, и отряды океанографов развернули свои ис-
следования. Одновременно береговые отряды завершали подготовку к первой 
высадке, самой важной в программе экспедиции, — работам на новогвинейском 
Берегу Маклая. 

Но на пути к Новой Гвинее предстояло пересечь экватор. Со времен парусно-
го флота это событие принято отмечать особым ритуалом — праздником Непту-
на. В своих основных чертах этот праздник сохранился до наших дней. Поэтому 
по мере приближения к экватору наряду с океанологическими исследованиями  
и подготовкой к береговым работам на судне начались приготовления иного ро-
да: на кормовой части главной палубы сооружали помост для Нептуна и его сви-
ты, а также «купель» (брезентовый бассейн с деревянным каркасом, наполнен-
ный забортной водой) для купания «грешников», мастерили маскарадные костю-
мы, рисовали картинки и плакаты, придумывали шутливые стихи про каждого из 
новичков, которым предстояло пройти своеобразный обряд инициации. 

6 июня в 15 часов громко загудела корабельная сирена, и под оглушительный 
звон большого гонга и медных тазов на главную палубу выскочили несколько 
перепачканных сажей «чертей», за которыми следовали Нептун с Нептунихой, 
Русалка, Звездочет, Брадобрей и Виночерпий. «Чертей» изображали матросы,  
а Нептуна и его свиту — члены экспедиции, в том числе уважаемые ученые, док-
тора наук. Капитан отдал рапорт Нептуну, после чего микрофон перешел к Звез-
дочету (биологу Л.И. Москалеву). Масса зрителей наблюдала за церемонией 
сверху, со шлюпочной палубы, а новички, впервые пересекающие экватор (среди 
них — все члены этнографического отряда), унылой толпой сгрудились на кор-
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ме. «Черти» подводили новичка — одного за другим — к помосту, ставили на 
колени. Звездочет зачитывал стишок — приговор, после чего «черти» мазали по-
свящаемого техническим вазелином с растертым в нем графитом, некоторых  
(в том числе и меня) заставили проползти через «чистилище» (брезентовую тру-
бу, испачканную изнутри сажей), затем бросали в «купель». 

Полуголый Виночерпий с «татуированной» на животе надписью «Пей — 
помрешь, не пей — помрешь» вылезшему из купели наливал поварешкой из бо-
чонка по хорошей дозе сухого вина. Жертвы «чертей» так усердно мылись потом 
в душе, что опреснительная установка не справилась с таким большим расходом 
воды, и на следующий день пришлось ввести временные ограничения на ее ис-
пользование. 

Вечером был устроен торжественный ужин с выпивкой, во время которого 
капитан вручил каждому из прошедших обряд посвящения диплом о пересече-
нии экватора. Этот любопытный документ, якобы сочиненный самим Нептуном 
и изобилующий потешными речевыми оборотами, подписан М.В. Соболевским  
и скреплен корабельной печатью. Вот и сейчас, перечитывая сохранившийся  
у меня диплом, я вспоминаю подробности этого вечера. 

После ужина начались танцы на шлюпочной палубе. Женщины принаряди-
лись и всячески демонстрировали свою женственность, мужчины превратились  
в галантных кавалеров, но некоторых качало не только от качки. С разрешения 
начальства празднование продолжалось до поздней ночи во многих каютах и ла-
бораториях. Пили «тропвино», припасенное для праздника Нептуна, и разведен-
ный спирт, который «для технических целей» (промывка оптики и т.д.) имелся во 
всех лабораториях. При этом под гитару распевали песню Городницкого с акту-
альным текстом: 

 
Дымится разведенный спирт 

В техническом стекле. 

Мы будем пить за тех, кто спит 

Сегодня на земле. 
 
Через день «Дмитрий Менделеев» подошел к той части северо-восточного по-

бережья Новой Гвинеи, которую «белый папуас» без ложной скромности назвал 
Берегом Маклая. Моя давняя мечта — пройти по следам нашего знаменитого 
соотечественника — начала осуществляться. 

«О тамо, айе!»  
Первое посещение новогвинейсой деревни Бонг� 

В 1971 г. северо-восточная Новая Гвинея еще была подопечной территорией 
Австралии, но уже началась подготовка к созданию независимого государства 
Папуа — Новая Гвинея. 8 июля «Дмитрий Менделеев» зашел в Маданг — не-
большой портовый город, выросший на Берегу Маклая (примерно в 30 км от 
Бонгу). Здесь на борт поднялся наш «куратор» — сотрудник местной админист-
рации австралиец Крейг Саймонс. По межправительственной договоренности, 
достигнутой между Москвой и Канберрой, он должен был помогать советским 
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Таой мы �видели деревню Бонг� (фото автора) 

 
ученым, но мы прекрасно понимали, что он будет пристально следить за нашими 
действиями (в годы холодной войны в Австралии повсюду мерещилась «совет-
ская угроза»). Скажу сразу, что участники нашей экспедиции — не только этно-
графы, но и географы, ботаники, зоологи и ученые других специальностей, вы-
саживавшиеся на побережье или проводившие исследования в прибрежных во-
дах, — старались не давать повода для подозрений, а Саймонс относился к нам  
в целом доброжелательно и нередко бывал полезен. 

В полдень 9 июля «Дмитрий Менделеев» вошел в залив Астролябия и бросил 
якорь в бухте Константина (Мелануа). Радостное волнение овладело нами, когда 
показались места, хорошо знакомые по описаниям и рисункам Миклухо-Маклая. 
Вот маленькая песчаная коса, а за ней роща кокосовых пальм. Это мыс Гарагас-
си. Здесь в 1871–1872 гг. стояла хижина Николая Николаевича. Правее, за узкой 
полосой тропического леса, находится невидимая с корабля деревня Бонгу. «Мо-
ре с коралловыми рифами с одной стороны, и лес с тропической растительно-
стью — с другой — оба полны жизни, разнообразия; вдали горы с причудливыми 
очертаниями, над горами клубятся облака не менее фантастических форм» — так 
описал путешественник красоту местной природы (Миклухо-Маклай 1990: 91). 
По-прежнему величествен и живописен здешний ландшафт. А бонгуанцы? Они 
такие же, как были при тамо русс, или весь строй их жизни изменило сопри-
косновение с «западной цивилизацией»? Пока готовилась высадка, я перебирал  
в памяти скудные и противоречивые сообщения о папуасах бонгу, появившиеся  
в мировой научной литературе после Миклухо-Маклая. 

 
По следам русского ученого на северо-восточное побережье Новой Гвинеи отпра-

вились «исследователи» с совсем иными целями. В 1884 г. здесь был поднят герман-

ский флаг. Непосредственный организатор этого захвата, натуралист и этнограф 
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О. Финш выпустил две книги, в которых содержится материал и о жителях Бонгу 

(Finsch 1888, 1893). Широко использовав те немногие статьи, которые Миклухо-Маклай 

до своей ранней смерти успел опубликовать на немецком и английском языках, Финш 

открыто признал, что русскому ученому «суждено было больше, чем кому бы то ни бы-

ло, рассказать о земле и людях того берега, который носит его имя… и который он изу-

чил лучше, чем кто-либо из белых людей до или после него» (Finsch 1893: 17). Из сочи-

нений Финша и книги служащего монопольной Новогвинейской компании Л. Биро (Biro 

1901) можно извлечь сведения о традиционной культуре бонгуанцев и некоторые под-

робности появления немецких колонизаторов на Берегу Маклая. 

В 1909 г. была опубликована работа «Грамматика и словарь языка бонгу», напи-

санная немецким миссионером А. Ханке, который много лет прожил в этих местах 

(Hanke 1909). Несовершенная в историческом отношении, работа эта, однако, сущест-

венно дополняет языковой материал, собранный Миклухо-Маклаем. В предисловии и 

комментариях говорится, кроме того, о первых последствиях вторжения колонизато-

ров, в том числе о смертоносных эпидемиях оспы и дизентерии, о захвате крупных 

массивов плодородных земель, что вынудило обитателей двух близлежащих деревень, 

Горенду и Гумбу, переселиться в Бонгу*. Немецкий врач Б. Хаген, служивший в Но-

вогвинейской компании, собрал по просьбе Д.Н. Анучина, первого серьезного био-

графа русского путешественника, воспоминания о нем папуасов Берега Маклая (Хаген 

1903). 

В результате Первой мировой войны северо-восточная Новая Гвинея перешла под 

управление Австралии. В 20–30-х годах этнографические исследования там почти не 

проводились. Только по окончании Второй мировой войны началось усиленное изу-

чение народов Новой Гвинеи австралийскими, американскими и западноевропейски-

ми исследователями. Но и в послевоенный период Берег Маклая остался, по образно-

му выражению немецкого ученого К. Шмитца, «пасынком этнографии» (Schmitz 1954: 

27). Правда, еще в 1953 г. в районе Маданга начал свои изыскания австралийский эт-

нограф и религиовед П. Лоуренс. Основные результаты своих исследований он изло-

жил в монографии, посвященной истории синкретических культов в этом районе 

(Lawrence 1964). В книге Лоуренса не раз упоминается Бонгу. Но сам он в этой дерев-

не не бывал и пользовался сведениями о религиозной ситуации в ней, извлеченными 

из разных источников, в том числе из рассказов своих папуасских информаторов. Что 

же касается К. Шмитца, то он проводил исследования в горах Финистерре и в при-

брежной деревне Билиаи и лишь проездом останавливался в Бонгу. В статье о некото-

рых этнографических проблемах Берега Рай (так стал теперь именоваться Берег Мак-

лая) он только по одному частному вопросу ссылается на информацию, полученную в 

этой деревне (Schmitz 1954: 37). 

Как мы уже знаем, соотечественники «белого папуаса» в течение многих десятиле-

тий не посещали Берег Маклая, если не считать двух кратких заходов «Витязя», и тем 

более не изучали перемены в Бонгу. Поэтому я готов был к любым неожиданностям. 

 
Спущена шлюпка, и этнографический отряд направляется к берегу. Мы про-

ведем там четыре дня. На корабле, стоящем на рейде примерно в 3 км от Бонгу, 
объявлен приказ: чтобы не мешать работе этнографов, другим участникам экспе-
диции и членам команды «Дмитрия Менделеева» запрещено без особого разре-
шения посещать эту деревню. 
                                            

* Жители Бонгу, Горенду и Гумбу, как видно из работ Миклухо-Маклая, говорили на 
одном языке (бонгу) и составляли определенную этнокультурную общность. Поэтому их 
можно с некоторыми оговорками считать одним племенем (в широком значении этого тер-
мина). 
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Между тем на берегу начала собираться толпа. Папуасы хмуро и насторожен-

но смотрели на приближающуюся шлюпку. Но их настроение изменилось, когда 

они услышали: «О тамо, кайе! Га абатра симум» («О люди, здравствуйте! Мы  

с вами братья»). То, что Н.А. Бутинов, я и некоторые другие члены отряда могли 

хоть в какой-то мере объясняться на местном языке, произвело на бонгуанцев 

огромное впечатление. Дело в том, что на нем говорят только жители Бонгу 

(около 400 человек), тогда как даже в соседних деревнях — иные языки. Австра-

лийские колониальные чиновники, в том числе Саймонс, изредка посещавшие 

Бонгу, не знали здешнего языка и объяснялись с бонгуанцами на пиджине. А тут 

появились какие-то белые люди, говорящие по-бонгуански! 

Удивление и радость бонгуанцев еще более возросли, когда они узнали, что 

мы прибыли из таль Маклай («деревни Маклая»). Нам пришлось употребить 

слово таль, так как в местном языке, разумеется, не было слова, обозначающе-

го страну или государство. Оказалось, что жители деревни сохранили добрую 

память о тамо русс Маклае, он превратился в легендарную фигуру в местных 

преданиях. Мы объяснили, что хотим узнать, как живут теперь тамо бонгу, 

и рассказать об этом на родине Маклая. Бонгуанцы охотно отвечали на наши 

вопросы, всячески стремились нам помочь. Не надо было добиваться их дове-

рия — они поверили нам сразу, а для этнографа это половина дела. Не надо бы-

ло ломать психологический барьер — его сто лет назад сломал для нас Миклу-

хо-Маклай. 
 
 

Деревенс�ая площадь (гог�м� аре).  
Фото автора 
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Нас разместили в гостевой хижине — большой свайной постройке, стоявшей 
на пригорке на окраине деревни. Вечером сюда пришли именитые люди Бонгу,  
и за общей трапезой разгорелась оживленная беседа. И тут наступила наша оче-
редь удивляться: староста деревни Каму сообщил нам, что папуасы залива  
Астролябия готовятся по инициативе местного миссионера торжественно от-
праздновать 125-летие со дня рождения тамо русс. В этот день, 17 июля, в Бонгу 
соберутся папуасы из пятидесяти деревень. Празднество по традиции продлится 
несколько суток. Далеко вокруг разнесется призывной гул сигнальных барабанов 
(барум), в ночи будут гореть костры. Каждая деревня покажет свою програм-
му — театрализованные действа, песни и пляски*. 

Нас очень обрадовало это неожиданное известие. Оказывается, тамо русс 
помнят не только в Бонгу, но и в других деревнях залива Астролябия. Но к чув-
ству радости примешивалась грусть: «Дмитрий Менделеев» должен уйти отсюда 
13 июля, график рейса строго соблюдается. Неужели нам придется покинуть 
Бонгу, не увидев праздника в честь Маклая? Мы рассказали о нахлынувших на 
нас чувствах Каму, и он, посоветовавшись с другими тамо боро («большими 
людьми», бигменами), торжественно объявил, что в один из ближайших дней 
бонгуанцы покажут нам пантомиму о прибытии Маклая и старинные танцы, ко-
торые они собираются исполнить на празднике. 

Бонгуанцы покинули нашу «гостиницу» поздно ночью. Но, несмотря на уста-
лость, спать не хотелось. Мерный шум морского прибоя, экзотическая звуковая 
палитра ночного тропического леса постоянно напоминали о необычности об-
становки, рождали мысли о предстоящей работе, планы на будущее. Решили ис-
купаться, хотя, как предупредил Саймонс, это небезопасно, особенно ночью, так 
как в прибрежных зарослях можно наступить на змею, укус которой смертелен, 
или подвергнуться нападению крокодила. 

Вообще отмечу, что радушие бонгуанцев контрастировало с «коварством» 
местной природы. Мы знали из дневников Миклухо-Маклая, как жестоко страдал 
он здесь от тропической малярии, а потому заблаговременно начали принимать 
по рекомендованной схеме противомалярийное средство делагил. Но, возвра-
тившись с купания, мы обратили внимание на то, что не слышно жужжания ко-
маров. Может быть, они не водятся на сухом, обдуваемом морскими ветрами 
пригорке? Не стали пользоваться репеллентами и улеглись спать в «гостинице» 
на надувных матрасах, положенных на раскладушки. Однако, проснувшись после 
короткого беспокойного сна, почти все члены отряда обнаружили на теле крас-
ные пятна — следы малярийных укусов. Как объяснил Саймонс, ночевавший на 
холме в миссии, местные комары бесшумны и кусают практически безболезнен-
но. Но они очень опасны, так как являются переносчиками не только малярий-
ных плазмодиев, но и филяриев (микроскопически малых червей), вызывающих 
«слоновую болезнь» (элефантиаз). Уже на следующий день я записал в дневнике, 
                                            

* Трудно сказать, только ли уважением к памяти русского ученого руководствовался мис-
сионер Дик Хейтер, организуя это празднество. Следует учитывать, что в те годы миссионеры 
при поддержке австралийских властей боролись с карго — культом, распространенным на 
Берегу Маклая. Приверженцы этого культа считали Маклая одним из своих божеств. Органи-
зуя празднование годовщины со дня рождения тамо русс, Хейтер, возможно, хотел подчерк-
нуть его земное, человеческое происхождение, совлечь с него «священный покров» и тем са-
мым нанести удар по вероучению культистов. 
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что видел в деревне молодого папуаса с распухшей, слоноподобной ногой, забо-
левшего элефантиазом*. В отличие от малярии, признаки этой болезни начинают 
проявляться через несколько месяцев после укуса. Поэтому даже по возвращении 
в Москву члены этнографического отряда посматривали друг на друга… К сча-
стью, мы избежали этой напасти. Но все члены отряда, кроме меня, заболели ма-
лярией во время этой экспедиции, так как на Новой Гвинее и некоторых островах 
северной Меланезии появились штаммы малярийных плазмодиев, резистентные 
к делагилу. Недостаточно надежными оказались и репелленты, которыми мы 
стали пользоваться, убедившись в наличии комаров. Однако малярия меня не 
миновала: я заразился ею в 1977 г., во время XVIII рейса «Дмитрия Менделеева», 
причем в очень тяжелой, тогда почти неизлечимой форме. 

Рано утром, наскоро закусив, мы перебрались через небольшой ручей, отде-
лявший нас от деревни, и приступили к выполнению заранее разработанной про-
граммы. В чем же заключались задачи этнографического отряда в Бонгу? 

Миклухо-Маклай неоднократно писал, что предпочитает излагать только 
строго проверенные факты, воздерживаясь от широких обобщений и всякого ро-
да гипотез (см., например: Миклухо-Маклай 1993: 60). Поэтому, опираясь на со-
временные методы полевых исследований, необходимо было прежде всего попы-
таться заполнить хотя бы некоторые лакуны, оставленные путешественником,  
и дать более широкое истолкование собранному им огромному фактическому 
материалу. Нашей второй задачей было выявление изменений, которые про-
изошли в разных сторонах жизни бонгуанцев за столетие, истекшее со времени 
пребывания здесь Миклухо-Маклая. Кроме того, предстояло собрать воспомина-
ния местных жителей о тамо русс и отыскать другие следы его пребывания на 
Берегу Маклая. Наконец, предполагалось приобрести для МАЭ экспонаты, ха-
рактеризующие традиционные стороны современной культуры папуасов бонгу. 

Возникает вопрос, насколько реальны были эти задачи, учитывая кратковре-
менность пребывания отряда в Бонгу. 

Мы, конечно, понимали, что не сможем получить ответы на все интересую-
щие нас вопросы, что некоторые стороны жизни бонгуанцев, требующие дли-
тельного изучения (например, религиозные верования), останутся почти недося-
гаемыми. Но мы надеялись осветить ряд ключевых вопросов и сформулировать 
проблемы, подлежащие дальнейшему исследованию. 

Длительность пребывания в «поле» — очень важное, но все же не всегда  
решающее условие успеха полевых исследований. В этнографическом отряде 
было восемь ученых, подготовленных для работы в Бонгу. Поэтому продолжи-
тельность пребывания там нашего отряда (четверо суток) правильнее выразить 
32 человеко-днями. Если же учесть, что все члены отряда работали с раннего  
утра до позднего вечера, то последнюю цифру можно значительно увеличить. 

Нельзя не учитывать еще одно важное обстоятельство. Каждый член отряда со-
бирал материал по строго определенной проблематике и в то же время попутно 
                                            

* Филярии закупоривают лимфатические сосуды, преимущественно ног и мошонки, вслед-
ствие чего происходит прогрессирующее утолщение кожи и подкожной клетчатки, развиваются 
отеки. Папуасы не умели бороться с элефантиазом, да и западная медицина в ХХ в. не могла 
сколько-нибудь эффективно противостоять этой болезни, ограничиваясь массажем, мазями, а при 
острой необходимости — хирургическими операциями. Лишь в 2007 г. появились первые лекар-
ства, способные непосредственно влиять на филярии, разрушая их или подавляя их развитие. 
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интересовался более широким кругом вопросов, как бы страхуя своих товарищей. 
Каждый вечер я устраивал краткую «планерку», на которой подводились итоги 
сделанного и намечалась программа на следующий день, включая взаимодействие 
отдельных членов отряда. Рациональное разделение труда не только увеличивало 
продуктивность работы отряда, но и, как всякая производственная кооперация, 
рождало новое качество. Невольно приходит на ум аналогия из жизни бонгуанцев. 
Один папуас не в состоянии деревянным колом поднять глыбу земли (для после-
дующего ее измельчения), тогда как несколько бонгуанцев, встав в ряд и одновре-
менно воткнув свои колья в землю, быстро выворачивают такую глыбу. Работая 
совместно, мы стремились поднять новый пласт бонгуанской этнографической 
целины и по мере возможности изучить его содержимое. 

Разумеется, эта задача была осуществима только при наличии в Бонгу благо-
приятных условий для работы. Но, как уже отмечалось, действительность пре-
взошла все наши ожидания. 

В центре Бонгу находится деревенская площадь — обширная, хорошо утрам-
бованная, всегда чисто подметенная. Бонгуанцы называют ее гогуму аре («сердце 
деревни»). Здесь принимают почетных гостей, устраивают деревенские сходы, 
пиры и празднества. 

Перенесемся на эту площадь в один из дней, когда в Бонгу работал этногра-
фический отряд. Ваше внимание прежде всего привлечет маленький белый экран 
(изготовленный из простыни), так как он установлен почти посередине площади. 
Рядом раскладной столик с фотоаппаратурой и какими-то инструментами. Здесь 
под немилосердно палящим тропическим солнцем проводит исследования чело-
век в белом халате — антрополог Олег Михайлович Павловский. Помимо антро-
пологических измерений он делает стандартные фотопортреты для последующей 
метрической обработки и сопоставления с портретами бонгуанцев, выполненны-
ми Миклухо-Маклаем, берет образцы волос для биохимического и генетического 
анализа. Оторвавшись на время от собственных наблюдений, ему помогает Ири-
на Мануэлевна Меликсетова. 

«Белый папуас» писал, что во время первого пребывания на Берегу Маклая 
ему вовсе не удавалось заняться антропологическими измерениями «вследствие 
недоверия и подозрительности папуасов». Снова поселившись тут в 1876–
1877 гг., он сумел преодолеть у мужчин «отвращение к подобным, непонятным 
для них манипуляциям над их личностью» (Миклухо-Маклай 1993: 201). Однако 
ему так и не удалось приступить к измерению женщин. 

Теперь дело обстоит совсем по-другому. К Олегу Михайловичу охотно идут 
жители деревни, в том числе молодые женщины и девушки, так что иногда вы-
страивается целая очередь — наверное, первая в истории Бонгу. Более того, не-
которым девушкам настолько понравилась процедура измерений и фотографиро-
вания, что они пытаются пройти ее вторично. 

Из-за цветущего дерева (разновидности магнолии) доносится песня, испол-
няемая множеством звонких голосов. Тут расположился с магнитофоном фольк-
лорист Борис Николаевич Путилов. Большой опыт полевых исследований помо-
гает ему быстро установить нужный контакт с любой аудиторией. Сейчас возле 
него полукругом уселись два десятка ребятишек. Необычайно серьезно и в то же 
время по-детски непосредственно поют они для гостя из таль Маклай. «Сингсинг  
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на магнитофон пап�асс�ю 

мелодию (фото автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 
намбер файф!» — торжественно провозглашает ученый и, когда пение смолкает, 
дает прослушать ребятишкам только что исполненную ими песню. «Сингсинг 
намбер сикс», «сингсинг намбер севен», «сингсинг намбер эйт»… Кажется, что 
импровизированному концерту не будет конца. 

Возле одной из хижин, окаймляющих гогуму аре, сидят Николай Александро-
вич Бутинов и Николай Михайлович Гиренко. Их окружает группа папуасов. 
Ученые составляют список «кварталов» Бонгу, выясняют количество семейных 
хижин и мужских домов в каждом из них, записывают генеалогии своих собе-
седников, стремясь добраться до поколения, лично знавшего тамо русс. Насту-
пил волнующий момент: Николай Александрович достает из портфеля фотоко-
пии портретов, сделанных Миклухо-Маклаем, и старейший житель деревни Та-
ног узнает на одном из них папуаса по имени Асоль. 

Этот эпизод снимают кинооператоры «Центрнаучфильма» Владимир Гри-
горьевич Рыклин и Анатолий Николаевич Попов, ежедневно приезжающие с ко-
рабля в Бонгу. Их задача — создать художественное киноповествование о рейсе 
«Дмитрия Менделеева». Важнейшей частью фильма должен стать рассказ о по-
сещении Берега Маклая*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таног рассматривает 
фотоопии портретов 

бонг�анцев, сделанных  
Мил�хо-Малаем  

(фото автора) 

                                            

* В 1972 г. «Центрнаучфильм» выпустил их полнометражный цветной художественно-
документальный фильм «К берегам далекой Океании», одна из частей которого посвящена 
нашей работе в Бонгу. 
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во время старинных танцев  
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В доме бонгуанца Ирагу, также выходящем на площадь, необычный гость — 

автор этих строк. Он сидит на циновке рядом с хозяином, наблюдает, как его же-
на готовит обед на примитивном очаге, и расспрашивает об основных занятиях 
жителей деревни, их денежных доходах и расходах, а также о ручном барабане 
(окам). Цель расспросов — выяснить роль товарно-денежных отношений в совре-
менном хозяйстве бонгуанцев, проследить их влияние на традиционный уклад. 

Возле одной из соседних хижин остановились Владимир Николаевич Басилов 
и Михаил Васильевич Крюков. Пока первый фотографирует хижину, изучает ее 
конструкцию и затем составляет опись имеющихся в ней предметов материаль-
ной культуры, другой неторопливо беседует с хозяином, методично выявляя бон-
гуанские термины родства. 

Солнце в зените. Земля и воздух раскалены. В эти часы жизнь в деревне 
обычно замирает. Но у «научного десанта» нет времени ждать, пока спадет полу-
денный зной. Ритм исследований нарастает… 

Наша воображаемая экскурсия подошла к концу. Она не дает сколько-нибудь 
полного представления о формах и методах работы этнографического отряда,  
о диапазоне его научных интересов. Например, В.Н. Басилов и М.В. Крюков  
изучали еще бонгуанские лодки-долбленки и даже совершили в них пробное 
плавание; Н.М. Гиренко собирал материалы об этнолингвистической ситуации; 
И.М. Меликсетова и Д.Д. Тумаркин знакомились с работой Совета местного 
управления залива Астролябия — выборного органа, созданного австралийской 
администрацией и действовавшего под ее контролем, и начальной школы при 
миссии, расположенных вблизи от Бонгу. 

Важным каналом получения информации были вечерние беседы в нашей 
«гостинице», неизменно затягивавшиеся до поздней ночи. В основном ее поме-
щении установили грубо сколоченный длинный деревянный стол, а по обеим его 
сторонам — деревянные скамьи. Во главе стола на табурете обычно сидел Сай-
монс (как представитель власти), по правую его руку — ученые во главе с на-
чальником отряда, по левую — тамо боро во главе со старостой деревни Каму. 
По указанию Саймонса, за стол усаживали также пастора-папуаса по имени 
Абудзь и учителя миссионерской начальной школы Кони Хомате (присланного 
из другого района Новой Гвинеи). Сам миссионер Дик Хейтер отсутствовал  
(уехал на несколько дней в Маданг — возможно, не случайно). 
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Застольные беседы сопровождались обильным угощением. Мы пробовали па-
пуасскую еду (преимущественно сырые и запеченные овощи и фрукты), бонгуан-
цы охотно, с аппетитом поглощали в большом количестве пищу, ежевечерне дос-
тавляемую катером с «Дмитрия Менделеева». На корабле неуклонно соблюдалось 
правило: выбрасывать за борт всю недоеденную за день пищу, приготовленную на 
камбузе. Капитан М.В. Соболевский распорядился доставлять нам эти припасы: 
ведро борща, большие кастрюли с котлетами, макароны по-флотски и т.д. Приве-
зенные кушанья мы разогревали на очаге: металлическую посуду ставили на три 
камня, между которыми разводили огонь. Узнав, что эта пища пользуется огром-
ным успехом у бонгуанцев, капитан приказал поварам увеличить ее производство  
с учетом новых едоков, в том числе выпекать дополнительно несколько буханок 
белого хлеба, который особенно нравился папуасам. Все привезенное доедали без 
остатка, так как Каму передавал то, что не смогли «умять» тамо боро, другим 
мужчинам и мальчикам, собиравшимся возле нашей «гостиницы». 

Еду запивали чаем, который тоже нравился папуасам. Кроме того, уже на сле-
дующий вечер мы приготовили и начали наливать всем желающим «рашн вис-
ки» — разбавленный водой «технический» спирт (очень высокого качества), на-
стоянный на местных плодах. И хотя пили его маленькими порциями из чашечек 
(гамба), сделанных из скорлупы кокосового ореха, напиток заметно оживлял бе-
седу и помогал получать более откровенные ответы. Саймонс, который внима-
тельно прислушивался к нашим вопросам и иногда помогал переводить их на 
пиджин, не возражал против такой вольности и сам охотно пил эту настойку. 

В папуасском обществе традиционно велика роль совместной еды. В языке 
бонгу даже есть специальный термин нгама — «братство по еде». От Кони Хо-
мате я узнал, что незадолго до нашего посещения Бонгу в этом районе собирал 
лингвистические материалы австралийский ученый П. Макларен. Он поселился  
в протестантской миссии, расположенной на холме в километре от Бонгу. Кони 
сказал: «Он жил отдельно от нас, не ел вместе с нами, а потому мы не рассказы-
вали ему того, что рассказываем вам». 

Как я уже отмечал, бонгуанцы активно сотрудничали с гостями из таль Мак-
лай. Особенно большую и ценную помощь нам оказали Кони Хомате, знаток ме-
стных обычаев и преданий старик Таног и юноша Какал, вернувшийся в деревню 
после учебы в мадангской средней школе. 

Элементарное знание языка бонгу пригодилось главным образом при первой 
встрече с бонгуанцами и дальнейшем завязывании знакомств, а также при выяв-
лении генеалогий и местных терминов родства. Значительно чаще мы пытались 
объясниться на пиджине, который знали большинство мужчин и часть женщин,  
а при малейшей возможности переходили на английский, на котором сносно го-
ворили некоторые молодые бонгуанцы, например Какал. Нужно признать, что 
языковой барьер мы преодолевали с трудом, и это отрицательно сказывалось на 
качестве собираемой информации, а иногда приводило к недоразумениям. При-
веду курьезный пример. На второй день нашего пребывания в Бонгу ко мне по-
дошел Каму и пожаловался на то, что Рыклин («толстый человек с камерой»), 
получив у одного из жителей плоды папайи, не расплатился, точнее — ничего не 
дал взамен. Я немедленно позвал Владимира Григорьевича, который занимался 
киносъемкой в деревне вместе со своим напарником, Поповым, чтобы разобрать-
ся в случившемся. Оказалось, что бонгуанец, вручая плоды, сказал: «Папу» («па- 



 220 

 
Под хижиной старосты деревни Кам� большой сигнальный барабан (бар�м),  
по отором� бьют деревянной битой (фото автора) 

 
пайя» на пиджине), и тот, ничтоже сумняшеся, решил, что это подарок для Попо-
ва. Я объяснил Рыклину, что он допустил ошибку (если это и был подарок, его 
следовало отдарить), и расплатился с жалобщиком, к вящему его удовольствию, 
нашей «валютой» — банкой тушенки и несколькими пачками сигарет «Прима». 

Впрочем, в Бонгу было несколько мужчин, которые не ходили в церковь, из-
бегали контактов с гостями из таль Маклай и лишь наблюдали за нашей дея-
тельностью. Вечером в «гостинице» я обратил внимание на мужчину средних 
лет, который не сидел за общим столом (да его никто и не приглашал присоеди-
ниться к трапезе), а стоял в темном углу и вглядывался в происходящее. Кони 
Хомате пояснил: «Это Сонгон — лидер местных культистов. Каму побаивается 
его, поэтому не прогоняет». 

Дело в том, что в XX в. во многих районах Новой Гвинеи — там, где корен-
ные жители были вовлечены в более или менее постоянные контакты с колониза-
торами (в частности, работали на плантациях, принадлежащих чужеземцам), где 
действовали миссионеры, — возникали культы карго. Эти религиозные движе-
ния, причудливо сочетавшие отдельные своеобразно истолкованные догматы 
христианства с местными верованиями, в первую очередь с широко распростра-
ненным мифом об обожествленных культурных героях Килибобе и Манупе,  
в 1960–1970-х годах вспыхивали и на Берегу Маклая. В некоторых из этих куль-
тов Маклай выступал в роли божества (тибуд), которое посылает новогвинейцам 
европейские товары (карго на пиджине — «груз», «товар»), перехватываемые 
белыми (Тумаркин 1997: 161). Саймонс попросил меня передать ученым, нахо-
дящимся в Бонгу и на «Дмитрии Менделееве», его настоятельную просьбу (по 
существу требование): не ходить группами на мыс Гарагасси, где установлена 
мемориальная доска, а главное — не устраивать там никаких церемоний. В про-
тивном случае, предупредил он, некоторые бонгуанцы могут начать раскопки 
под обелиском, чтобы обнаружить богатства, присланные Маклаем. 

С каждым днем мы все более убеждались в том, что пребывание в Бонгу «бе-
лого папуаса» оставило большой и глубокий след в сознании местного населе-
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ния. Здесь узнают о нем с детства, так как рассказы о Маклае передаются от отца 
к сыну, из поколения в поколение. Пожилые бонгуанцы, а также приверженцы 
культа карго все еще считали его, как только что упоминалось, сверхъестествен-
ным существом, одним из местных божеств. Некоторые молодые люди, учив-
шиеся в школе, по-видимому, уже не обожествляли Маклая, но и для них он был 
человек из легенды — таинственный, могущественный и необычайно добрый. 

Бонгуанцы помнили, что именно Маклай привез первые стальные топоры  
и ножи, многие новые для них культурные растения, подарил бычка и телку. Эти 
исторические факты запечатлелись не только в их коллективной памяти, но и  
в бонгуанском языке, в который вошли слова схапор (топор), гугрус (кукуруза), 
абрус (дыня; первоначально, очевидно, арбуз), бика (бык). Кроме того, к мест-
ным названиям некоторых культурных растений, привезенных русским ученым, 
принято прибавлять его имя: дьигли Маклай (огурец), валю Маклай (тыква) и т.д. 

Жители Бонгу не забыли, что хижины Маклая стояли на мысах Гарагасси  
и Бугарлом, хотя буйная тропическая растительность и прожорливые муравьи дав-
ным-давно уничтожили все следы этих построек. Тропинка из Бонгу на мыс Бугар-
лом, где он жил в 1876–1877 гг., называется гом Маклай — «тропа Маклая». 

В бонгуанскую ономастику вошло имя Маклай. Правда, мы не обнаружили в 
Бонгу человека с таким именем. Его носитель, как нам сказали, умер незадолго до 
визита «Дмитрия Менделеева»*. Возможно, позднее там появился новый Маклай. 

Члены этнографического отряда, в том числе автор этих строк, записали на 
магнитофонную ленту три варианта предания о тамо русс: два — от Каму (на 
пиджине), один — от Танога (на бонгу). Были записаны также их переводы на анг-
лийский язык, сделанные Абудзем и Кони Хомате. В этих текстах, как и во всяком 
фольклорном источнике, есть, конечно, неточности. Но они отражают события, 
зафиксированные в дневниках Миклухо-Маклая (Тумаркин 1997: 162–163). 

В волнующую демонстрацию глубокого уважения к памяти тамо русс и дру-
жеских чувств к гостям из таль Маклай вылился показ участникам экспедиции 
программы, с которой бонгуанцы собирались выступить на празднестве, назна-
ченном на 17 июля. Сначала мы увидели пантомиму о первом появлении Маклая, 
причем роль ученого по просьбе Каму исполнил капитан М.В. Соболевский. 

К берегу подошла шлюпка, из нее высадился «Маклай». Увидев его, три па-
пуаса, вооруженные копьями, луками и стрелами, в старинном воинском одея-
нии, с раскрашенными лицами, с перьями райских птиц в волосах, стали перебе-
гать от дерева к дереву, отступая к деревне. Всем своим видом они изображали 
ужас и смятение и в то же время пытались отпугнуть грозного пришельца. Они 
целились в «Маклая», он шел прямо на стрелы… 

В этой пантомиме отразился, хотя и в трансформированном виде, случай, 
действительно происшедший в первые дни пребывания ученого на мысе Гарагас-
си (Миклухо-Маклай 1990: 93–96). Пантомима исполнялась предельно реалисти-
чески, движения «актеров» были настолько рискованными, что временами каза-
лось: мы можем остаться без капитана. 

Затем на деревенской площади бонгуанцы продемонстрировали старинные 
танцы, исполняемые в особо торжественных случаях. Казалось, мы перенеслись 
                                            

* Миссионер Д. Хейтер в 1966 г. сказал В.О. Гурецкому, что знает «одного папуаса из дерев-
ни Бонгу и двух из окрестностей Маданга — всех троих зовут Маклаями» (Гурецкий 1969: 89). 
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в прошлое столетие. На таких танцах в качестве почетного гостя присутствовал 
Миклухо-Маклай. И выступавшие перед нами танцоры были одеты и разукраше-
ны так, словно сошли с его рисунков. 

Вместе с этнографами на этом представлении присутствовала большая группа 
моряков и ученых во главе с капитаном и начальником экспедиции А.А. Аксе-
новым, специально прибывшая с «Дмитрия Менделеева». И думается, что все 
они, а не только мы, сохранили в памяти это красочное зрелище. 

После танцев жители Бонгу (мужчины, потом женщины) нанесли ответный 
визит на наш корабль. Они осмотрели капитанскую рубку, конференц-зал, жилые 
каюты, научные лаборатории, отведали угощение в кают-компании. 

Бонгуанцы впервые находились на таком большом корабле, а многое на борту 
было им и вовсе в диковинку. Но они держались спокойно, с достоинством, хотя, 
несомненно, жадно впитывали новые впечатления. Лишь однажды они дали во-
лю своим чувствам — при просмотре мультфильма «Шайбу! Шайбу!!» и кино-
комедии «Пес Барбос и необычный кросс». Папуасы хорошо поняли их содержа-
ние, и помещение, где демонстрировались фильмы (столовая команды), букваль-
но сотрясалось от шума и смеха. 

Незаметно пролетело четверо суток. Ранним утром 13 июля за этнографиче-
ским отрядом пришла шлюпка с «Дмитрия Менделеева». Нам очень не хотелось 
уезжать, и бонгуанцы провожали нас на берегу опечаленные, так как успели  
с нами подружиться. 

Выйдя из залива Астролябия, «Дмитрий Менделеев» зашел в Маданг, где ко-
рабль покинул Крейг Саймонс, оставив теплую, даже прочувствованную запись  
в книге почетных посетителей. 

Юные бонг�анцы на морсом берег�.  
На заднем плане лода-долблена с балансиром (фото автора) 
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На следующий день, когда за горизонтом исчезли берега Новой Гвинеи, в кон-
ференц-зале «Дмитрия Менделеева» состоялось заседание этнографического отря-
да, на котором присутствовал А.А. Аксенов. Были подведены предварительные 
итоги нашей работы в Бонгу, которые оказались довольно значительными. Специ-
фика книги не позволяет их здесь изложить. Они подробно освещены в коллектив-
ном труде членов отряда (На Берегу Маклая 1975) и в многочисленных статьях*. 
Отмечу лишь открытие, имеющее теоретическое значение. Миклухо-Маклай пи-
сал, что деревня Бонгу делится на «кварталы». Но он не смог, а возможно, и не пы-
тался выяснить структуру этих «кварталов». Мы же установили, что «квартал» на-
селяет семейно-родственная группа типа клана (по-бонгуански вемуну), состоящая 
из мужчин, их незамужних сестер, а также женщин, пришедших по браку, и адап-
тированных лиц, преимущественно мужчин, которые бежали по какой-то причине 
из другой деревни. Отвечу также на вопрос, заданный в начале этого раздела:  
в какой мере бонгуанцы изменились с тех пор, как их изучал Миклухо-Маклай? 

Конечно, обитатели деревни были уже не теми первобытными людьми, каки-
ми застал их тамо русс. Ослабли значение и сплоченность вемуну, выросла роль 
малой семьи. В Бонгу появились миссионерская начальная школа, церковь 
(большой деревянный сарай с крышей из пальмовых листьев), три маленьких 
лавочки наподобие киосков, которые были почти все время закрыты, а их вла-
дельцы участвовали в земледельческих работах и рыбной ловле наравне с другими 
бонгуанцами. Местные жители широко использовали металлические топоры, пилы 
и ножи, носили одежду из покупных тканей (правда, очень скудную), но по-преж-
нему ходили босиком, пользовались керосиновыми лампами, когда имели деньги 
на керосин. У старосты Каму появился транзисторный радиоприемник. Основной 
источник денежных поступлений — продажа скупщикам-австралийцам копры  
(сушеной мякоти кокосового ореха). Некоторые мужчины уходили работать на 
крупные плантации, принадлежавшие австралийским компаниям. Полученные 
деньги шли на уплату подушного налога, церковного сбора, на плату за обучение 
детей в школе, на покупку таких товаров, как рис, ткани, керосин и т.п. 

Однако жители Бонгу сохранили многие основные черты своей самобытной 
культуры. Я пришел к выводу, что колониально-капиталистические порядки и 
элементы западной культуры здесь как бы наложились на традиционный жизнен-
ный уклад: они частично модифицировали его, но не уничтожили. 

Основой хозяйства остались подсечно-огневое земледелие и в меньшей мере 
рыболовство, имевшие потребительский характер. Как и сто лет назад, женщины 
по утрам уходили на огороды и вечером возвращались домой, неся за спиной 
большие плетеные сумки с овощами, прикрепленные лямкой ко лбу. Главным 
земледельческим орудием оставался деревянный кол (саб), дополняемый дере-
вянной лопаткой (удья саб). Пища, как и раньше, состояла в основном из корне-
плодов и клубнеплодов (таро, ямс, бататы и др.), дополненных кукурузой 
(гугруз), интродуцированной Миклухо-Маклаем, а также бананов, кокосовых 
орехов и рыбы. По-прежнему широко распространены были циновки из пальмо-
вых листьев, посуда из дерева и скорлупы кокосового ореха, а также глиняные 
горшки, которые, как и при Миклухо-Маклае, бонгуанцы приобретали в при-

                                            

* См. список литературы в моей статье «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз» 
(Тумаркин 2013: 322–324). 
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брежной деревне Били-Били (в XIX в. она находилась не на материке, а на близ-
лежащем островке). На рыбную ловлю местные жители выходили в традиционных 
лодках-долблёнках с балансирами, но употребляли теперь железные рыболовные 
крючки, а наконечники бамбуковых острог делали из гвоздей. Как и раньше, бон-
гуанцы использовали для связи с другими деревнями и для оповещения односель-
чан, работающих на плантациях, большие сигнальные барабаны (барумы). 

Христианство было усвоено бонгуанцами весьма поверхностно и переплета-
лось с древними верованиями; встречались здесь, как уже упоминалось, и при-
верженцы культа карго. О глубине освоения христианского вероучения свиде-
тельствует такой эпизод. Во время одной из вечерних бесед, когда зашла речь  
о происхождении бонгуанцев, пастор Абудзь доверительно шепнул мне: «Вооб-
ще-то мы потомки Килибоба и Манупа». 

На собрании отряда, посвященном предварительному подведению итогов, го-
ворили не только об успехах. Обнаружились пробелы в собранных материалах, 
неодинаковое толкование некоторых явлений, расхождения в записях генеалогий 
и т.д. Казалось (как я теперь понимаю, необоснованно), что, если мы вернемся в 
Бонгу хоть на несколько дней, удастся устранить все разночтения и собрать не-
достающие «кирпичики» информации. А.А. Аксенов как заместитель Института 
океанологии сказал на этом собрании, что будет добиваться включения этногра-
фического отряда в следующий «островной» рейс «Дмитрия Менделеева». 

Пребывание в Бонгу явилось для нас наиболее важным и волнующим эпизо-
дом экспедиции. Но было немало и других интересных высадок. За четыре меся-
ца «Дмитрий Менделеев», как уже говорилось, прошел около 24 тысяч миль  
и посетил острова и архипелаги, расположенные во всех основных историко-
культурных областях Океании: в Меланезии (помимо Новой Гвинеи) — Новые 
Гебриды (ныне Вануату), Новую Каледонию и Фиджи, в Полинезии — Западное 
Самоа и группу Эллис (ныне Тувалу), в Микронезии — Науру и архипелаг Гил-
берта (ныне Кирибати), а также островок Лорд-Хау, находящийся в 320 км от 
восточного побережья Австралии. Что касается городов-миллионщиков, то кроме 
упомянутого выше Сингапура «Дмитрий Менделеев» заходил в Сидней и Токио. 
Мои дневники и другие материалы позволяют подробно рассказать о каждом из 
этих заходов, но тогда глава о VI рейсе займет не одну сотню страниц, превра-
тится в своего рода книгу в книге. Поэтому ограничусь воспоминаниями о двух 
высадках, во время которых довелось познакомиться с выдающимися людьми. 

Кондомини�м или пандемони�м?  
Посещение новогебридсого острова Эфате 

Посетив после Берега Маклая остров Науру, ставший в 1968 г. независимым 
государством, «Дмитрий Менделеев» взял курс на Новые Гебриды, чтобы выса-
дить ученых-«береговиков» в административном центре этого архипелага — го-
роде Вила, расположенном на острове Эфате. Накануне высадки в конференц-
зале судна состоялось собрание, на котором участники экспедиции были озна-
комлены с основными особенностями Эфате и других островов Новых Гебрид. 



Àâòîð íà áîðòó «Äìèòðèÿ Ìåíäåëååâà»

Ïàíîðàìà Ñèíãàïóðà ñ ìîðÿ, ñôîòîãðàôèðîâàíà àâòîðîì 
ñ áîðòà «Äìèòðèÿ Ìåíäåëååâà», 1971 ã.

VI ýêñïåäèöèîííûé ðåéñ «Äìèòðèÿ Ìåíäåëååâà»



Ïðàçäíèê Íåïòóíà 
(ôîòî àâòîðà)



È.Ì. Ìåëèêñåòîâà áåñåäóåò ñ äåòüìè â Áîíãó 
(ôîòî àâòîðà)

Ìèññèîíåðñêàÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà íà õîëìå áëèç Áîíãó 
(ôîòî àâòîðà)



Àâòîð ñ ó÷àñòíèêàìè òàíöåâ 
(ôîòî Â.Í. Áàñèëîâà, ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)

Áîíãóàíêè, íå ñòåñíÿÿñü ÷óæåçåìíûõ ãîñòåé, 
íàáëþäàþò çà òàíöàìè â òðàäèöèîííîì îäåÿíèè (ôîòî àâòîðà)



Ì.Â. Ñîáîëåâñêèé è Êàìó ñ ó÷àñòíèêàìè ïàíòîìèìû î ïåðâîì ïîÿâëåíèè Ìàêëàÿ 
(ôîòî àâòîðà)

Ïîçíàêîìèâøèñü ñ Í.Í. Ìèøóòóøêèíûì, 
ÿ ñôîòîãðàôèðîâàë õóäîæíèêà ðÿäîì ñ åãî êàðòèíîé (ôîòî àâòîðà)



Â äåðåâíå î-âà Ýðîìàíãà 
(Hesnault J. et P. 1870:88)

Ðèòóàëüíûå ùåëåâûå áàðàáàíû, óâåí÷àííûå 
àíòðîïîìîðôíûìè èçîáðàæåíèÿìè 

(Hesnault J. et P. 1870:95)

Îáèòàòåëè î-âà Àìáðèì 
â òðàäèöèîííîì îäåÿíèè 
(Hesnault J. et P. 1870:92)



Ðèñóíîê À. Ïèëèîêî «Äåâóøêà ñ öâåòêîì» íà âíóòðåííåé ñòîðîíå êàòàëîãà âûñòàâêè, 
ïîäàðåííîãî ìíå â 1985 ã. Ðàçíîöâåòíûå ôëîìàñòåðû. Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå 

(ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)

Â.Í. Áàñèëîâ ñôîòîãðàôèðîâàë Àëîÿ Ïèëèîêî ñî ìíîé ìîèì «Çåíèòîì» 
âîçëå «àòåëüå» õóäîæíèêîâ. Ðÿäîì ìîòîðîëëåð, íà êîòîðîì Í.Í. Ìèøóòóøêèí 

ñîâåðøàë ïîåçäêè ïî îñòðîâó (ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)



Àëîé âûøèâàåò íà ìåøêîâèíå ðàçíîöâåòíûìè øåðñòÿíûìè íèòêàìè 
(ôîòî àâòîðà)
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О географическом положении и природе этого архипелага рассказал извест-
ный геоморфолог проф. О.К. Леонтьев. Он сообщил, что Новые Гебриды состоят 
из более чем 80 больших и малых островов. Климат экваториальный, жаркий  
и тропический. Площадь Эфате, расположенного в центральной части архипела-
га, — ок. 900 кв. км. Это гористый остров вулканического происхождения. Горы 
покрыты лесами. Вдоль берегов остров опоясывает узкая низменность. Здесь,  
а также в предгорьях расположены деревни аборигенов и поселки европейцев. Го-
род Вила обладает хорошей гаванью, способной принимать большие морские суда. 

Мне поручено было рассказать об истории архипелага и населяющих его на-
родах, об административном устройстве и политической обстановке. Я сообщил, 
что по приблизительным подсчетам население Новых Гебрид составляло тогда 
90 тыс. человек, из них 78 тыс. — меланезийцы, говорившие на нескольких де-
сятках языков и диалектов. На пяти маленьких островках обитали 3 тыс. полине-
зийцев, предки которых прибыли сюда на парусных каноэ с балансирами с раз-
ных островов Западной Полинезии. Эти «колонисты» сумели ужиться с корен-
ным населением, сохранили родные языки, но стали двуязычными и переняли 
некоторые элементы меланезийской культуры. Из трех тысяч европейцев (пре-
имущественно англичан и французов) большинство жили на острове Эфате, глав-
ным образом в городе Вила и его окрестностях. В колониальный период на архи-
пелаге появились китайцы, вьетнамцы, а также жители других островов Океании, 
привезенные для работы на плантациях и ранчо. В открытие и исследование ар-
хипелага внес вклад русский мореплаватель-кругосветник В.М. Головнин, кото-
рый, побывав в 1809 г. на острове Тан-
на, дополнил сведения, собранные анг-
лийским мореплавателем Дж. Куком. 
Тот назвал эту группу островов Новыми 
Гебридами. Одним из пионеров этно-
графического изучения народов Новых 
Гебрид был Н.Н. Миклухо-Маклай, ко-
торый в 1879 г. посетил Эфате и некото-
рые другие острова архипелага на тор-
говой шхуне «Сэди Ф. Коллер». Серьез-
ное изучение истории и этнографии Но-
вых Гебрид развернулось после Второй 
мировой войны, когда было опублико-
вано несколько монографий английских 
и французских ученых. Но во внутрен-
них горных районах больших островов 
сохранились местности, куда еще не 
проникали исследователи. 

 
Шх�на «Сэди Ф. Коллер»,  

на оторой Н.Н. Мил�хо-Малай  
посетил Эфате в 1879 г.  

(рис. Н.Н. Мил�хо-Малая,  
см.: Собр. соч. Т. 6. Ч. 1: 475) 
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Ко времени появления на Новых Гебридах европейцев островитяне находи-
лись на разных стадиях разложения первобытнообщинного строя и формиро-
вания классового общества. Далеко зашла социальная дифференциация, сущест-
вовали деревенские и племенные вожди, кое-где ставшие наследственными.  
Общинники выполняли разные повинности в пользу вождей. 

Новые Гебриды занимали стратегически важное положение на морских путях, 
обладали богатыми природными ресурсами (ценные древесные породы, полез-
ные ископаемые и т.д.) и массивами плодородных земель, пригодных для созда-
ния крупных плантаций и скотоводческих хозяйств. Англо-французское сопер-
ничество за обладание этим архипелагом началось фактически сразу же после 
географических открытий, сделанных здесь во второй половине XVIII в. Л.А. Бу-
генвилем и Дж. Куком. Со временем оно переместилось со страниц сочинений 
мореплавателей и заседаний географических обществ в правительственные кан-
целярии, стало предметом переговоров между правительствами Франции и Ве-
ликобритании. Колониальная экспансия этих держав в Африке, Юго-Восточной 
Азии и некоторых других регионах нередко приводила к серьезным конфликтам, 
угрожавшим войной. На этом фоне, чтобы уменьшить напряженность, англий-
ские и французские дипломаты договорились в 1886 г. о компромиссе по ново-
гебридскому вопросу: обе страны отказались от аннексии архипелага и догово-
рились сообща отстаивать свои интересы на Новых Гебридах. Фактически с это-
го времени архипелаг превратился в совместное владение (кондоминиум) двух 
держав. Чтобы юридически оформить сложившееся положение, Великобритания 
и Франция подписали в 1906 г. конвенцию о создании кондоминиума на Новых 
Гебридах. 

Я рассказал на собрании, что, согласно конвенции, на архипелаге параллельно 
действовали английские и французские административные органы, возглавляе-
мые двумя резидент-комиссарами, которые сообща решали все важные дела. Фи-
лиалы этих административных органов во главе с окружными комиссарами име-
лись в каждом из четырех округов, на которые были разделены Новые Гебриды. 
В стране функционировали две судебные системы (для английских и француз-
ских подданных), имели хождение две валюты, каждая администрация имела 
свою полицию, применялись французская (метрическая) и английская системы 
мер и весов. Официальными языками были объявлены английский и француз-
ский; ими должны были владеть все государственные служащие. Но большую 
роль играл новогебридский вариант пиджина — бислама (от фр. bichelamar), на 
котором общались друг с другом члены различных племен, а также поселившие-
ся здесь европейцы. 

Дуализм проявлялся и в религиозной сфере: действовали английские протес-
тантские и французские католические миссионерские организации и состояв-
шие при них школы. И лишь в одной сфере колониальные власти вынуждены 
были установить единообразие. Как известно, во Франции (и других европей-
ских странах) принята правосторонняя, а в Англии и связанной с ней Австра-
лии (а также в Японии) — левосторонняя система уличного движения. Чтобы 
избежать аварийных ситуаций, стороны после жарких дебатов ввели англий-
скую систему. 
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Коренные жители не получили в кондоминиуме никаких прав. «Туземными 
делами» занималась особая структура — Объединенная администрация, возглав-
ляемая двумя резидент-комиссарами и состоявшая из французских и британских 
чиновников. Как отмечали исследователи и публицисты, изучавшие колониаль-
ную политику европейских держав в Меланезии, на Новых Гебридах кондомини-
ум — единственный во всем мире — оказался менее эффективной и притом еще 
более неприемлемой для островитян формой организации власти, чем управле-
ние, осуществляемое одной державой (см., например: Deschamps, Guiart 1957).  
В делах царила неразбериха. Для решения любого, даже незначительного вопро-
са требовались многочисленные согласования, отнимавшие уйму времени. Чи-
новники двух держав нередко враждовали и перекладывали друг на друга заботы 
о строительстве дорог, развитии просвещения и здравоохранения. Один журна-
лист в шутку сравнил кондоминиум с пандемониумом (адом кромешным). Эта 
шутка получила широкое распространение, и, как я убедился при посещении 
Эфате в 1971 г., термин «пандемониум» вошел в местный политический лекси-
кон, причем его употребляли как колониальные чиновники (разумеется, в неофи-
циальной обстановке), так и лидеры разгоравшегося национально-освободитель-
ного движения. 

Политическое бесправие и захват лучших земель чужеземцами вызывали рас-
тущее возмущение у новогебридцев — как у неграмотных деревенских жителей, 
во многом сохранявших традиционный жизненный уклад, так и у тех островитян, 
которые сумели получить образование и работали пасторами, школьными учите-
лями, конторскими служащими и др. Регулярно читая в спецхране Ленинской 
библиотеки австралийский журнал «Pacific Islands Monthly», в котором публико-
вались аналитические статьи и подробная информация о всех океанийских архи-
пелагах, я понимал, что на Новых Гебридах зреют «гроздья гнева», и рассказал 
об этом коллегам, собравшимся в конференц-зале. 

Утром 29 июля 1971 г. «Дмитрий Менделеев» вошел в залив на юго-западной 
оконечности Эфате, по берегам которого живописно раскинулась Вила. От при-
портовой площади улицы уходили полого вверх по склону холма, выше начина-
лись леса. В заливе, вблизи от берега располагались три маленьких островка.  
В бинокль можно было рассмотреть католический собор и пресвитерианскую 
церковь, здания английской и французской администраций, окруженные тени-
стыми парками, большой отель ультрасовременной постройки с собственным 
пляжем. В соответствии с международным обычаем на нашем корабле были под-
няты английский и французский флаги. По указанию лоцмана «Дмитрий Менде-
леев» не пришвартовался к причалу, а бросил якорь вблизи него. Как объяснил 
мне один из помощников капитана, так местной полиции легче контролировать 
контакты прибывших с новогебридцами. Впрочем, никаких ограничений на вы-
садку нам сообщено не было, и после выполнения таможенных формальностей 
корабельный катер, спущенный на воду, начал возить на пристань группы моря-
ков и ученых. По протоколу руководству экспедиции надлежало нанести визиты 
местным правителям. Учитывая двоевластие, Аксенов, взяв с собой меня и не-
скольких ученых-«береговиков», отправился к английскому резидент-комиссару 
Ч. Аллену, а капитан М.В. Соболевский с соответствующей свитой — к француз-
скому «боссу» Э. Ланглуа. 
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Улица в европейс�ой части Вилы (J. et P. Hesnault 1870: 23) 

 

Английская резиденция — большое одноэтажное здание, построенное в клас-

сическом колониальном стиле, с опоясывающими террасами и внутренним дво-

риком, — находилась в парке. С одной стороны к ней примыкала большая, тща-

тельно подстриженная лужайка для спортивных игр, как положено в «доброй 

старой Англии». В «PIM» я прочитал, что Аллен — высокий мужчина средних 

лет — в свое время окончил Австралийскую школу тихоокеанской администра-

ции, где много внимания уделяется этнографии (социальной антропологии) на-

родов Океании. Поэтому решил задать ему несколько вопросов о межэтнических 

отношениях на Новых Гебридах. Но беседа приняла другой оборот. 

Узнав от Аксенова, что я руковожу группой этнографов, Аллен обратился ко 

мне с такими словами: «Не понимаю, что вы будете изучать на Эфате. Здесь мало 

что сохранилось от самобытной культуры. Иное дело — такие острова, как  

Амбрим или Малекула. Там некоторые племена еще живут по обычаям предков, 

в традиционных хижинах, носят традиционную одежду, то есть разгуливают 

почти нагими». Я не стал отвечать, что мечтаю поработать на таких островах, но 

пока это невозможно, что этнографы — «бедные родственники» на корабле нау-

ки и высаживаются там, где предусмотрено программой преимущественно океа-

нографической экспедиции. Но, не кривя душой, сказал, что я и мои коллеги  

хотели бы ознакомиться на Эфате с «social and cultural change» — с социальными 

и культурными изменениями, происходящими под натиском западной цивилиза-

ции и ее носителей — миссионеров, торговцев, плантаторов и, пардон, админи-

страторов кондоминиума. 

Аллен нахмурился: «В Лондоне и Париже разрешили заход вашего судна  

в Вилу. Я бы этого не допустил. Но со мной и французским резидент-комиссаром 

не посоветовались. На Новых Гебридах сейчас неспокойно. Европейцы принесли 

сюда английский и французский языки, христианство, школы, современную тех-

нику. Кондоминимум вступил в период быстрых перемен: увеличивается роль 

аборигенов в управлении архипелагом, ведется большое строительство (полови-
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на современных домов в Виле построена за последние шесть лет), через год-два 
появится телевидение. Но многие новогебридцы проявляют недовольство. Одни 
впадают в мистицизм и ждут карго. Другие, находящиеся под влиянием левых 
новозеландских и австралийских интеллектуалов, требуют немедленного предо-
ставления независимости архипелагу, возврата земель, проданных компаниям  
и переселенцам, изгнания всех крупных земельных собственников-иностранцев. 
А есть и такие (правда, небольшая группа), кто вообще отвергает капитализм  
и грезит „меланезийским социализмом“». И обращаясь не только ко мне, но и  
к Аксенову, Аллен предупредил: «Если нам станет известно, что люди с „Дмит-
рия Менделеева“ ведут политические разговоры с аборигенами и ищут контакты 
с их лидерами, мы потребуем, чтобы корабль немедленно покинул территори-
альные воды кондоминиума. А явных агитаторов, если таковые окажутся, закон 
позволяет задержать и отдать под суд. Пожалуйста, не обижайтесь на меня за это 
предупреждение. Но известны советские попытки экспорта революции в страны 
„третьего мира“. Добросовестных ученых мое предупреждение не касается.  
Я горячий приверженец развития научных исследований и сам в свободное время 
веду археологические раскопки на Эфате». 

После визита к Аллену Андрей Аркадьевич вызвал меня в свою каюту и, при-
крыв дверь, сказал: «Предупреждение, сделанное Алленом, касается главным 
образом вас. Помню, вы рассказывали о молодом новогебридском пастыре Уол-
тере Лини, который стал чуть ли не революционером… Поймите, вы можете 
сильно навредить не только себе, но и всей экспедиции». После таких предупре-
ждений я, разумеется, не стал искать встречи с Лини, хотя, как потом выясни-
лось, он в эти дни находился в Виле, готовя первый съезд своей партии. 

На двух островах, Фила и Меле, расположенных в заливе близ Вилы, не-
сколько веков тому назад появились упоминавшиеся выше полинезийские «ко-
лонии». Один из помощников Аллена мне сказал, что Меле был настолько пере-
населен, что его обитатели с разрешения властей перебрались на Эфате и создали 
прибрежную деревню с тем же названием в предместье Вилы. После обеда,  
съехав на берег, я взял такси и вместе с И.М. Меликсетовой и Б.Н. Путиловым 
отправился в Меле, чтобы ознакомиться с этой деревней и определить перспек-
тивы ее изучения. Мы увидели поселок городского типа, многие дома в нем были 
похожи на европейские, насчитали с десяток легковых автомобилей-малолит-
ражек и маленьких грузовиков и примерно столько же мотоциклов. На одном 
краю деревни стоял маленький католический храм, а возле него франкоязычная 
начальная школа, на другом — протестантская церковь и англоязычная началь-
ная школа. По Меле бродили австралийские туристы, приехавшие на большом 
автобусе, которые активно покупали сувениры у местных жителей. Традицион-
ный жизненный уклад был, по-видимому, основательно подорван. Но мы все же 
решили посвятить хотя бы два дня работе в Меле и на расположенном побли-
зости островке Фила, чтобы проследить влияние колониально-капиталистиче-
ской вестернизации на традиционное общество. 

Руководители английской и французской администрации были приглашены 
вечером с ответным визитом на борт «Дмитрия Менделеева». И тут приоткры-
лись любопытные особенности повседневной жизни и личных качеств англий-
ских и французских чиновников в Виле. Первыми в назначенное время, в 8 часов 
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вечера, на борт прибыли французы — резидент-комиссар Э. Ланглуа с женой  
и 16-летним сыном и директор его канцелярии А. Валле, тоже с женой и 20-лет-
ней дочерью. Их сопровождал известный ученый — профессор экономической 
географии университета Монпелье и советник по экономическому планированию 
управления французскими заморскими территориями в Океании Ф. Дюманж с 
молодой женой-японкой. 

Всеобщим вниманием овладела супруга Валле — красивая женщина, изящно 
одетая и причесанная, с обильным, но не чрезмерным make up на лице, притом 
очень общительная, веселого нрава. Она выглядела гораздо моложе своих лет, но 
подлинный возраст угадывался по присутствию взрослой дочери. Почувствовав 
себя «душой» компании, эта дама щебетала без умолку, то и дело переходя  
с французского на английский. «Друзья прозвали меня Биш (фр. „лань“. — 
Д.Т.), — заявила она, — и я всех прошу так меня называть». Биш рассказала, что 
раньше ее муж и Ланглуа служили во французских колониях в Северной Африке. 
Тогда она часто приезжала в Париж, чтобы следить за модой, театральными пре-
мьерами, любила посещать русские рестораны. Но теперь Марокко, Алжир и Ту-
нис стали независимыми государствами, и колониальных чиновников отправили 
в отставку или послали выслуживать пенсию в последние осколки колониальной 
империи в Океании. «Так мы оказались в захолустье, на краю света, — сказала 
Биш, — живем скучно, питаемся слухами, а потому я очень рада заходу ино-
странного корабля в Вилу». 

Аксенову, видимо, понравилась Биш. Сидя с ней рядом за накрытым столом, 
он галантно потчевал француженку напитками и разными деликатесами. Выбор 
был довольно широкий, так как в распоряжении начальника экспедиции имелся 
специальный продовольственный набор для угощения почетных гостей, вклю-
чающий разные напитки, черную и красную икру, балык, крабовые консервы, 
лучшие сорта шоколадных конфет и т.д. Когда начались тосты, Биш предложила 
выпить за здоровье кардинала Пафа и объяснила, что это застольная игра, позво-
ляющая весело и с шутками слегка опьянеть всей компанией. Никто не возражал. 
Но, конечно, мы не только сидели за столом, но и показывали гостям судно и 
много беседовали, по молчаливому уговору избегая политических тем. 

В 10 часов вечера французы покинули «Дмитрий Менделеев». Только тогда  
к борту подошел катер под английским флагом, явно ожидавший отъезда фран-
цузов. Сам Аллен не пожелал посетить «Дмитрий Менделеев» и, сославшись на 
недомогание, послал одного из своих помощников, Хатчинсона — английского 
комиссара центрального округа кондоминиума. Хатчинсон, старый холостяк, 
прибыл с довольно пестрой компанией, которая включала некоего англичанина  
с женой-мулаткой, совершавших кругосветное плавание на маленькой яхте, по-
луфранцуза-полуармянина, занимавшегося куплей-продажей земли, и лавочника-
венгра, бежавшего из Будапешта после того, как там к власти пришли коммуни-
сты. Вечером в заливе задул сильный ветер. Наши визитеры продрогли, дожи-
даясь, пока судно покинут «треклятые галлы», и «для сугрева», как они сказали, 
приняли на грудь немало пива и виски, так что на борт поднялись уже «теплень-
кими». Капитан не пожелал с ними встретиться, так как не принято посещать 
иностранные суда после 10 часов вечера. Но Аксенов, первый помощник капита-
на и я как специалист по Новым Гебридам приняли их в салоне и усадили за 
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стол, на котором оставалось еще немало еды и напитков. Гости энергично приня-
лись за них. 

Общий разговор не клеился. Англичанин рассказывал о своей яхте, полуармя-
нин, родившийся во Франции, говорил, что собирается по туристической визе 
посетить Армению, венгр отмалчивался, а Хатчинсон, изрядно захмелев, что-то 
бормотал о мужской дружбе и женском коварстве. Наконец англичанин, наибо-
лее трезвый из них, сказал, что пора возвращаться в город. Около полуночи гости 
добрели до выхода на штормтрап. Но тут Хатчинсон вцепился в рубашку Аксе-
нова и заявил, что завтра в 6 часов вечера будет ждать его и пять других наибо-
лее уважаемых участников экспедиции на пристани, чтобы отвезти в первокласс-
ный бордель. «Там девочки на любой вкус — белые, черные, коричневые. Вы 
запомните этот вечер на всю жизнь». Хатчинсон повторял свое приглашение  
и расхваливал красоток до тех пор, пока венгр, который уже спустился вместе  
с другими гостями в катер, не поднялся обратно по штормтрапу, оторвал «босса» 
от Аксенова и с помощью моториста катера благополучно уложил в подпрыги-
вающее на волнах суденышко. 

На следующее утро, завтракая в кают-компании, участники экспедиции ожив-
ленно обсуждали визит Хатчинсона. Начали даже составлять сборную команду, 
которая достойно представит советскую науку в «веселом доме», причем нели-
цеприятно обсуждали физические качества кандидатов. Разумеется, никто туда 
не собирался, памятуя строгие инструкции выездных органов, но повеселились 
вволю. Тут через большие иллюминаторы кают-компании мы увидели, что от 
пристани к нашему кораблю приближается катер под английским флагом. На 
носу стоял молодой новогебридец в тропической полицейской форме — в фу-
ражке с серебристым галуном, голубой рубашке с короткими рукавами, черных 
шортах, но без обуви. В руках он держал большой конверт. Поднявшись на борт, 
прибывший на довольно хорошем английском языке заявил, что должен вручить 
конверт самому начальнику экспедиции. Получив конверт, Аксенов, который 
хорошо говорил по-французски, но недостаточно знал английский, сказал мне: 
«Даниил Давыдович, англичане — большие формалисты. Посмотри, пожалуйста, 
в каком костюме этот старый греховодник рекомендует отправиться в элитный 
бордель». Я внимательно осмотрел прежде всего конверт. В его верхней части 
было напечатано крупным шрифтом «On Her Majesty Service» («На службе коро-
левы») и от руки чернилами указан адресат: «Prof. Aksenov. Personally». Вскрыв 
конверт, я обнаружил небольшое письмо, написанное угловатым, но четким по-
черком. Андрей Аркадьевич сохранил это письмо как сувенир, но разрешил мне 
переписать его текст в дневник. Привожу письмо в переводе: 

 
Вила, 30 июня 1971 г. 

Дорогой профессор Аксенов! 

Большое спасибо за сердечное гостеприимство, которое Вы оказали мне и мо-

им спутникам на борту «Дмитрия Менделеева». Возможно, я сказал что-нибудь 

неподобающее. Пожалуйста, извините меня и забудьте об этом. 

Искренне Ваш, У. Хатчинсон 
 
«Раз посещение борделя отменено, — улыбаясь сказал мне Аксенов, — нужно 

придумать другую культурную программу. Меня и тех ученых, с которыми он 
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познакомился на „Дмитрии Менделееве“, профессор Дюманж сегодня приглаша-
ет в ресторан. Но нужно позаботиться о досуге экипажа судна и тех ученых, ко-
торые не будут заниматься исследованиями во время стоянки в Виле. К этногра-
фам это не относится. Но прошу тебя, Давыдыч, потрать утро на рекогносциров-
ку в Виле: найди выставки, музеи и другие культурные очаги, разыщи туристи-
ческое агентство, которое организует автобусные экскурсии по острову. В смете 
экспедиции деньги на это имеются. Вообще-то организацией досуга на суше 
должен заниматься первый помощник капитана (Н.Г. Тур, по сути замполит. — 
Д.Т.), но он, в отличие от тебя, не говорит ни по-английски, ни по-французски  
и настороженно относится к автобусным экскурсиям». 

С первым же катером я отправился в Вилу вместе с этнографом В.Н. Баси-
ловым и географом В.Н. Степановым. От небольшой площади у гавани на холм 
поднималось несколько похожих улиц. Мы пошли по одной из них. Вблизи от 
площади располагалось несколько невысоких офисных зданий, занимаемых раз-
личными департаментами английской и французской администрации. Далее мы 
увидели клубы, кафе, магазины, аптеки, юридические конторы и т.п. На высоте 
примерно 100 м от уровня моря начался квартал изящных вилл чиновников и 
негоциантов. Затем картина начала меняться. Показались гаражи, склады, ре-
монтные мастерские, а за ними строения барачного типа с дощатыми стенами  
и крышами из рифленого железа. Здесь большими семьями жили новогебридцы 
племени, владевшего землями, на которых вырос город Вила. 

Не найдя туристической конторы, мы вернулись к гавани и пошли по широ-
кой приморской улице, которая извивалась, повторяя береговую линию. Оказа-
лось, что на этой улице расположены универмаги и новогебридские филиалы 
крупнейших иностранных компаний. Уже в нескольких шагах от пирса наше 
внимание привлекло изящное двухэтажное здание филиала старейшего австра-
лийского торгово-промышленного концерна «Бэрнс Филп» — колониального 
спрута, протянувшего свои щупальца ко многим островам Океании. Рядом пред-
ставительства его «дочек» — авиационной и туристических компаний и несколь-
ких других австралийских и новозеландских фирм. Через 200 м французский де-
ловой кластер — филиалы Индокитайского банка, «Компани франсез дэ Нувель 
Эбрид» и авиаконцерна «Эр Франс», а также туристический центр. Зашли туда. 
Нас встретила Элен — очаровательная француженка средних лет. Увидев, что мы 
измотаны зноем, который особенно утомителен при высокой влажности (несмот-
ря на сухой сезон, моросил дождь), она усадила нас в удобные кресла вблизи от 
кондиционера и угостила ароматным чаем, печеньем и фруктами. Элен очень 
обрадовалась, узнав, что мы с «Дмитрия Менделеева»: «Господи, у меня никогда 
не было советских клиентов». Созвонившись с транспортной компанией, она бы-
стро согласовала с нами сроки и маршруты автобусных экскурсий, выписала счет 
«с беспрецедентной скидкой» и попросила оплатить его в Индокитайском банке. 
«Кстати, — сказала Элен, — знаете ли вы, что вблизи от Вилы, на берегу лагуны 
Эракор, находится ателье известного художника мсье Мишутушкина, вашего 
компатриота? Туда можно доехать за четверть часа по прекрасному, опоясываю-
щему весь остров шоссе, построенному американцами в годы войны с Японией». 
Я кое-что слышал о Мишутушкине, но не планировал его посетить, так как не 
знал, где именно он живет на Новых Гебридах. Узнав все подробности у Элен,  
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я решил, несмотря на плотный график этнографических работ, потратить не-
сколько часов на встречу с этим художником. 

Пообедав на корабле, я со всем этнографическим отрядом, наняв три такси, 
отправился на северо-восточное побережье Эфате в деревню Сивери, которую 
рекомендовал в качестве объекта для изучения Уолтер Туланги, один из помощ-
ников Хатчинсона. Уолтер сказал, что здесь еще сохранились некоторые элемен-
ты традиционной духовной культуры и социальной организации, к тому же вече-
ром состоится свадьба. Выйдя из такси, мы сразу же начали наблюдения, каждый 
по своей тематике. Н.А. Бутинова, М.В. Крюкова и Н.М. Гиренко интересовали 
семейно-родственные отношения и системы родства, В.Н. Басилова — жилища 
сиверян, их орудия труда и хозяйственная утварь; Б.Н. Путилов как фольклорист 
стремился записать мужские, женские и детские песни, И.М. Меликсетова рас-
спрашивала о школе и церкви; я совместно с Павловским собирал общие сведе-
ния о деревне, о занятиях сиверян, о степени проникновения в деревню товарно-
денежных отношений. 

Как сообщил деревенский вождь Калпран Науи, которого известил о нашем 
визите Туланги, в Сивери обитало около 300 человек. Традиционные занятия — 
рыболовство и земледелие (таро, ямс, маниока, папайя, бананы и др.). Основная 
кормилица — кокосовая пальма. Ее древесина используется в строительстве, ли-
стья идут на плетение матов, незрелый орех содержит питательное и вкусное ко-
косовое «молоко», мякоть зрелого ореха идет в пищу в отварном виде, продажа 
сушеной мякоти (копры) — главный источник денежных доходов. Раньше скуп-
щики приобретали копру за бесценок, теперь появился снабженческо-сбытовой 
кооператив, который платит за нее дороже и продает своим членам металличе-
ские орудия труда, керосин, рис, сахар, одежду. Но покупают мало, так как при-
ходится платить налоги, вносить плату за обучение детей в школе. Несколько 
сиверян работают грузчиками в порту Вилы и приезжают домой в уик-энд и на 
праздники. Благодаря их заработкам в деревне появились велосипеды и транзи-
сторные радиоприемники. 

Молодой островитянин, назвавшийся Томасом, отозвав меня в сторону, стал 
жаловаться на политику колониальных властей: они уничтожают традиционную 
культуру, сделали вождей своими приспешниками. По его словам, когда появит-
ся достаточное количество образованных новогебридцев, они возьмут судьбу 
архипелага в свои руки. Вспомнив предостережение Аллена, повторенное Аксе-
новым, я постарался поскорее закончить беседу с Томасом, тем более что начи-
налась служба в пресвитерианской церкви, на которую были приглашены все 
члены отряда. Только потом я подумал, что Томас, возможно, провоцировал ме-
ня на «подрывные» высказывания по заданию Туланги. 

Церковь — легкое дощатое строение с кровлей из рифленого железа, прямо-
угольное в плане. У входа огнетушитель, заменявший колокол. В церкви полу-
темно, в дальнем конце — стол и кафедра, остальное пространство занято вры-
тыми в землю скамьями. Женщины с детьми сидели слева от прохода, мужчи-
ны — справа. Пастор-новогебридец в строгом черном костюме, обслуживавший 
несколько деревень, приветствовал наш отряд на английском языке и, в частно-
сти, сказал: «Я не знаю ваших имен, но фактически все люди — братья». Затем 
он начал проповедь на языке бислама, несколько раз прерывавшуюся псалмами, 
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которые довольно стройно исполняли певчие, сидевшие на передних скамьях. 
Наступил момент венчания. Пастор подошел к жениху и невесте. Они встали, 
обменялись кольцами и расписались в регистрационной книге. Пастор вернулся 
на кафедру, снова раздалось монотонное пение, и служба, продолжавшаяся около 
40 минут, закончилась. 

На этом завершилась официальная часть свадебной церемонии. Пастор исчез, 
а молодожены с родственниками и друзьями отправились к сооруженному по-
близости продолговатому навесу, под которым стоял праздничный стол, окру-
женный скамьями. Процессия двигалась нарочито медленно, несмотря на силь-
ный дождь. Впереди шли три парня, двое с укулеле (маленькими гитарами), один 
с балалайкой. Пританцовывая и аккомпанируя себе, они запели на родном языке 
отнюдь не псалом, а веселую, прерывавшуюся громкими возгласами песню, ко-
торую подхватили все участники процессии. Б.Н. Путилов определил ее как ве-
личальную и традиционную, хотя и исполняемую с использованием заимство-
ванных музыкальных инструментов, и поспешно включил портативный магни-
тофон, прикрыв его плащом от дождя. Под навесом собрались примерно 50 че-
ловек. Нас пригласили принять участие в торжестве. Но жаль было терять время. 
Поэтому, посовещавшись, почти все члены отряда ушли, сославшись на заня-
тость, а чтобы не обижать хозяев, попросили остаться меня и И.М. Меликсетову. 
Угощение было обильным, но состояло из традиционных блюд — ямса, таро и 
батата, отваренных в кокосовом молоке, фруктов, а также курятины и свинины, 
приготовленных в земляных печах. Покупного продовольствия, кроме чая, я не 
заметил. Мы получили на корабле «сухой паек» — несколько буханок пшенич-
ного хлеба, испеченного в судовой пекарне, рыбные и мясные консервы. Свою 
долю Ирина Мануэлевна и я принесли из такси и поставили на праздничный 
стол. Хозяева не удивились этому поступку и приняли наш «пай» с благодарно-
стью. Особенно понравился им хлеб, действительно вкусный и душистый. Нам 
объяснили, что, как правоверные пресвитериане, присутствующие не употребля-
ют алкоголь. В качестве напитка подавали чай, сдобренный кокосовым молоком. 
Но пресвитерианство уживалось у них с дохристианскими свадебными обрядами. 
Как рассказал мой сосед по столу, сохранялась, например, плата за невесту. 
Раньше платили свиньями, теперь — деньгами, которые помогают собирать род-
ственники жениха. 

За три часа В.Н. Басилов описал и сфотографировал жилища, а Н.А. Бутинов, 
Н.М. Гиренко и М.В. Крюков собрали путем опроса сведения о социальной 
структуре деревни. Ее населяли шесть экзогамных матрилинейных кланов с то-
темическими названиями (осьминог, кокосовый орех, ямс и три разновидности 
таро). Один день в неделю жители работали на деревенского вождя и делали ему 
традиционные подношения. Вождь представлял интересы деревни в переговорах 
с властями и иностранными предпринимателями и должен был по обычаю забо-
титься о нуждающихся. Не терял времени и Б.Н. Путилов. Он собрал группу ре-
бятишек, дал им послушать запись величальной песни и уговорил спеть несколь-
ко детских песенок. 

Уезжая из Сивери, мы заметили на другом конце деревни католическую ча-
совню. Значит, и здесь проявился англо-французский дуализм в религиозной 
сфере. Но католики в Сивери если и были, то в явном меньшинстве. 
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По дороге в порт мы заехали в деревню Онесуа, где находилась средняя шко-
ла-интернат, созданная пресвитерианской миссией, но получавшая небольшую 
субсидию от английской администрации кондоминиума. Нас приветливо встре-
тил директор Ками Шинг — сын японца от новогебридки, окончивший педагоги-
ческий колледж в Австралии. Оттуда приехало и большинство учителей. Препо-
давание велось на английском языке. В коридорах висели плакаты, призывавшие 
учеников не говорить на бисламе. 

Шинг показал нам общежития (одно для мальчиков, другое для девочек) — 
деревянные бараки с цементным полом, обставленные очень бедно; дети спали 
на циновках с традиционными деревянными подголовниками вместо подушек, 
накрывались байковыми одеялами. Столь же бедно выглядели классные помеще-
ния и мастерские, размещенные в нескольких одноэтажных домиках. Вероятно, 
заметив наше удивление, Шинг сказал, что школа плохо финансируется и, чтобы 
прокормить учеников, даже завела подсобное хозяйство (кокосовую плантацию, 
огород и стадо крупного рогатого скота), в котором трудятся сами учащиеся.  
В одном из помещений находилась библиотека. На полках лежали англоязычные 
книжки для детей и подростков, на столе — австралийские журналы. На стенде  
у входа бросалась в глаза книга «Шпион. Миссия из Москвы» в яркой глянцевой 
обложке. Достаточно было прочитать резюме, напечатанное на задней стороне 
обложки, чтобы установить ее антисоветскую направленность. Шинг пояснил, 
что библиотека комплектуется австралийскими и новозеландскими религиозны-
ми организациями. «Шпион» — единственная публикация о России, попавшая  
в Онесуа, и он попросил прислать в школу «неполитические» книги о нашей 
стране, разумеется на английском языке. 

Мы вернулись на корабль поздно вечером и опоздали на ужин, но сердоболь-
ные морячки, еще прибиравшие камбуз, нас обильно накормили. Перед сном мы 
собрались в лаборатории, отведенной этнографическому отряду, чтобы обсудить 
итоги дня и наметить работу на ближайшее время. М.В. Крюков сообщил, что 
познакомился с жителями деревень Фила и Меле, работающими в порту, — они 
рассказали много интересного и посоветовали прежде всего посетить местных 
вождей, которые пользовались большой властью в этих деревнях не только как 
традиционные правители, но и как начальники, назначенные колониальной ад-
министрацией. Следовало рассказать им о наших намерениях и сделать в знак 
уважения какие-нибудь подарки. Получив от вождей соответствующие указания, 
жители будут охотно отвечать на наши вопросы и помогать в проведении иссле-
дований. 

Договорились, что шесть членов отряда сосредоточатся на Меле, посетят Филу, 
а я и В.Н. Басилов поедем к Н.Н. Мишутушкину, познакомимся с его картинами  
и этнографическими коллекциями, расспросим о культуре народов Новых Гебрид. 
Мишутушкин и его друг художник-полинезиец Алой Пилиоко оказались настоль-
ко интересными собеседниками и информированными людьми, что я два дня про-
вел в их «ателье» (Басилов на второй день предпочел присоединиться к другим 
членам отряда, работавшим в Меле), а потом с помощью Николая Николаевича 
занялся приобретением экспонатов для МАЭ. Поэтому мне не довелось еще раз 
побывать в Меле, и записи о ней, имеющиеся в моем дневнике, основаны не столь-
ко на наблюдениях, сделанных 29 июля, во время краткого посещения этой дерев-
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ни, сколько на рассказах коллег на вечерних собраниях в отрядной лаборатории. 
Поэтому отсылаю читателей к их научно-популярным книжкам об экспедиции на 
«Дмитрии Менделееве» (Бутинов 1975; Меликсетова 1976; Путилов 1978; Крюков 
1989), в которых содержатся интересные сведения о Филе и Меле. 

Усадьба («ателье») Мишутушкина располагалась примерно в четырех кило-
метрах от порта, в предместье Вилы, у кольцевого шоссе, опоясывающего ост-
ров, на берегу лагуны Эракор. На такси мы доехали за несколько минут. От шос-
се усадьбу отделял стилизованный заборчик: несколько лодок-долбленок, уста-
новленных на распорки. У входа фанерная доска, прибитая к столбу. На ней над-
пись на английском и французском языках, извещающая о том, что здесь можно 
посмотреть произведения художников Мишутушкина и Пилиоко, а также пред-
меты искусства народов Океании. Перед домом небольшая лужайка, уставленная 
резными деревянными фигурами и щитами, а также подрамниками с готовыми  
и неоконченными картинами. Из дома, стилизованного снаружи под меланезий-
скую хижину, нам навстречу вышел Николай Николаевич Мишутушкин, изве-
щенный о предстоящем визите французскими чиновниками. В этот день он был  
в черной футболке и черных брюках и сандалиях на босу ногу. 

Художник прекрасно говорил по-русски, но выражался несколько старомод-
но — так, как говорили в России в начале ХХ в. Желая произвести впечатление, 
он уснащал свою речь пословицами и поговорками, но нередко их ненамеренно 
искажал. Так, приглашая на прием, который он решил устроить на следующий 
день в своем «ателье», Николай Николаевич сказал: «Будет не в тесноте, но в 
обиде». Мишутушкин пригласил осмотреть дом. В большом помещении с земля-
ным полом, устланным галькой, кораллами и маленькими раковинами, царил 
полумрак, стояли свечи в подсвечниках, висели керосиновые лампы (тогда  
в усадьбу еще не было проведено электричество). Здесь размещались картины 
Мишутушкина, написанные преимущественно в постимпрессионистском стиле,  
а также рисунки и вышивки его друга и сподвижника Алоя Пилиоко, с которым 
Николай Николаевич нас познакомил. За перегородкой — нечто вроде спальни. 
На полу лежал большой матрац, на нем — подушка и легкое одеяло. Отсюда ле-
сенка вела на полати, где была расстелена циновка с деревянным подголовником, 
заменяющим подушку на многих островах Океании, и такое же, как внизу, одея-
ло. Мишутушкин пояснил, что внизу ночует он, а на полатях — Алой. Француз-
ские чиновники и их жены, посетившие «Дмитрий Менделеев», улыбаясь, гово-
рили, что Алой — подлинное сокровище: он не только талантливый самобытный 
художник, чьи произведения охотно покупают по более высокой цене, чем кар-
тины Мишутушкина, не только искусный повар и усердный садовод и огород-
ник, но и «жена» Николая. Не стану комментировать это утверждение, которое 
слышал и от англичан. Но я обратил внимание на женственность Алоя, его под-
чиненное положение в этом дуэте. 

Пристройка к дому имела большие окна, через которые в помещение прони-
кали солнечные лучи. Здесь размещалась часть этнографической коллекции, соб-
ранной Мишутушкиным на островах Океании. Как рассказал собиратель, боль-
шинство предметов, в том числе самые ценные, демонстрировались тогда на вы-
ставке в Швейцарии, некоторые вещи экспонировались в отелях на Таити и Но-
вой Каледонии. 
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Недалеко от дома стояла хижина с крышей из пальмовых листьев. В ней жила 
служанка-новогебридка. В тени от нескольких раскидистых казуарин, панда-
нусов и кокосовых пальм располагались, как сказал Мишутушкин, «кухня-столо-
вая» — навес, под которым стоял большой стол со скамьями, а в углу — плита, 
соединенная с газовым баллоном. Рядом место для уми — земляной печи. 

Алой с гордостью показал нам свое хозяйство — плодовые деревья, посадки 
бананов, огород, где он выращивал таро, ямс и другие овощи. По участку разгу-
ливали куры, возглавляемые петухом с яркими разноцветными перьями, индюки 
и индюшки. Свинину, говядину и молоко поставляли фермеры, жившие в пред-
местье Вилы, а рыбу, креветок и крабов — обитатели деревни Панго, находя-
щейся вблизи от усадьбы. 

Удобно расположившись в «кухне-столовой» и утолив жажду кокосовым мо-
локом, мы начали беседу с Мишутушкиным. Он очень осторожно высказывался  
о политической ситуации в кондоминимуме, но не скрыл, что, как франкофон, под-
держивает тесные связи с французской администрацией. Николай Николаевич рас-
сказал много интересного о народах Новых Гебрид, так как побывал почти на всех 
островах архипелага. Он подтвердил, что во внутренних районах некоторых гори-
стых островов обитают племена, во многом сохранившие традиционный жизнен-
ный уклад, которые практически неподконтрольны колониальным властям. 

Вытащив из дорожной сумки магнитофон, я попросил Мишутушкина расска-
зать историю его жизни. Он охотно согласился и в течение часа бойко, без за-
пинки излагал свою биографию, подробно останавливаясь на контактах, как он 
выражался, с «россиянами». К сожалению, я не смог отыскать кассету с этой за-
писью. Но, пока он говорил, я на всякий случай записывал его рассказ в полевой 
дневник, а потому могу кратко изложить его содержание*. 

Николай Николаевич — мой ровесник. Он родился в 1928 г. в небольшом 
французском городе Бельфор в семье эмигрантов. Его отец — казачий подпол-
ковник — после разгрома Белой армии навсегда покинул Россию и осел в Бель-
форе, где женился на эмигрантке, которая в годы гражданской войны была мед-
сестрой. Бравый подполковник многие годы работал в Бельфоре на машино-
строительном заводе. Николай окончил гимназию, а потом лицей, в котором 
училось много потомков русских эмигрантов. Уже тогда у подростка появился 
интерес к изобразительному искусству, он начал брать уроки рисования у мест-
ного художника. Для продолжения образования Николай перебрался в Париж. 
По настоянию родителей, желавших, чтобы сын избрал «надежную» профессию, 
он поступил в Высшую экономическую школу, которую окончил в 1953 г., но 
одновременно учился живописи в художественной студии на Монпарнасе. В том 
же году Николай Николаевич отправился, по его выражению, «автостопом, паро-
ходостопом и аэростопом» в путешествие по странам Ближнего и Среднего Вос-

                                            

* Читателям, интересующимся жизнью и творчеством Мишутушкина и Пилиоко, рекомен-
дую три содержательные статьи на эту тему, опубликованные в журнале «Этнографическое 
обозрение» (Иванова 2010; 2011). Л.А. Иванова активно участвовала в организации и показе 
выставки «Этнография и искусство народов Океании», созданной этими двумя художниками,  
в различных городах СССР, составила вместе с Н.Н. Мишутушкиным каталог выставки (Ката-
лог 1985), а в 1990 г. по приглашению Николая Николаевича провела четыре месяца в его 
усадьбе на берегу лагуны Эракор. 
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тока, а потом Южной и Юго-Восточной Азии. Повсюду он знакомился с памят-
никами культуры и народными обычаями, так как у него проснулся интерес к 
этнографии. В эти годы он много писал и рисовал. Но гонорары за газетные ста-
тьи и доходы от продажи картин не покрывали его потребностей, а потому он 
брался за любую работу. 

Как французский гражданин, Мишутушкин в 1957–1959 гг. проходил воен-
ную службу на Новой Каледонии — одной из «заморских территорий» Фран-
ции — в качестве секретаря верховного комиссара (губернатора) этой колонии,  
в которую кроме самой Новой Каледонии входило несколько небольших остро-
вов. Новая Каледония, аннексированная Францией в 1853 г., получила извест-
ность как место каторги и ссылки французских коммунаров, а к концу XIX в. 
стала ведущим поставщиком никелевой руды на мировой рынок. Пребывание на 
Новой Каледонии сыграло большую роль в жизни Мишутушкина: здесь он был 
очарован богатой традиционной культурой народов океанийского островного 
мира, начал собирать этнографические коллекции по этому региону, встретился  
с Алоем, установил контакты с советскими учеными. 

В 1958 г. в город Нумеа — административный центр Новой Каледонии — за-
шло научно-исследовательское судно «Витязь», на котором сотрудники Инсти-
тута океанологии и других институтов АН СССР совершали регулярные рейсы 
по Тихому океану. В экспедиции участвовали несколько известных ученых,  
в том числе, как рассказывал Мишутушкин Л.А. Ивановой, академик-биолог 
Е.М. Крепс и академик-востоковед А.А. Губер*. На приеме в честь советских 
ученых Николай Николаевич — как единственный человек в Нумеа, знавший 
русский язык, — выступал в роли переводчика губернатора. Встречи с советски-
ми учеными и моряками продолжались и после того, как Мишутушкин обосно-
вался на острове Эфате. В 1968 г. он познакомился и подружился с известным 
океанологом профессором МГУ О.И. Мамаевым, который посетил Вилу на науч-
но-исследовательском судне «Профессор Дерюгин». Через Мамаева он послал  
в дар МАЭ большую тапу (раскрашенную лубяную материю) с полинезийского 
острова Футуна. Впоследствии Мамаев содействовал приглашению Мишутуш-
кина и Пилиоко в СССР с выставкой «Этнография и искусство Океании». 

Разумеется, я попросил рассказать о том, где и при каких обстоятельствах Ни-
колай Николаевич познакомился с Алоем и как этот малообразованный паренек 
стал знаменитым художником. «Охотно удовлетворю ваше любопытство, — от-
ветил Мишутушкин, — но после обеда. Уж не обессудьте, попробуйте нашу еду». 

Нас угостили жареными крыланами — большими летучими мышами, которые 
спали, вцепившись когтями в ветви деревьев. Николай Николаевич и Алой сбили 
их на землю длинными палками и умертвили. Несмотря на кулинарные способ-

                                            

* Е.М. Крепс действительно участвовал в этом экспедиционном рейсе и написал о нем 
интересную книгу (Крепс 1959). В главах о заходе «Витязя» в Нумеа (с. 142–165) Мишу-
тушкин не упоминается. Евгений Михайлович, скорее всего, из осторожности предпочел умол-
чать о переводчике — французском военнослужащем русского происхождения. Что же каса-
ется А.А. Губера, то он ни разу не участвовал в плаваниях «Витязя». Мишутушкин запамя-
товал: художник познакомился с Губером в 1979 г. в связи с проведением в Хабаровске 
XIV Тихоокеанского научного конгресса, куда он и Пилиоко привезли выставку «Этнография 
и искусство Океании». 
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ности Алоя, мясо крыланов оказалось жестким и сухим. К жаркому Алой подал 
таро и ямс, сваренные в кокосовом молоке, на десерт очень вкусные маленькие 
бананы, свежеприготовленный лимонный напиток и кофе с ликером. Я и Баси-
лов, как обычно, достали из сумки «сухой паек», полученный на корабле (рыб-
ные консервы, сало и хлеб). Мишутушкин вовсю уплетал наши припасы, так как 
они как бы олицетворяли далекую, но милую ему Россию. 

После обеда Николай Николаевич рассказал о Пилиоко. Алой родился в 
1935 г. на полинезийском острове Увеа, входящем в состав другой «заморской 
территории Франции», в семье деревенского вождя. После смерти родителей 
осиротевшего мальчика опекала тетка с материнской стороны. Он окончил шко-
лу при католической миссии, где освоил французский язык, получил строгое ре-
лигиозное воспитание и земледельческие навыки. Юношей он отправился на за-
работки на Новые Гебриды, где трудился на кокосовых плантациях, а в 1958 г. 
перебрался в город Нумеа. Здесь он работал на скотном дворе. 

Демобилизовавшись в 1959 г., Мишутушкин открыл в Нумеа художествен-
ную галерею, в которой выставил свои картины, а также образцы самобытной 
культуры меланезийцев и полинезийцев, собранные за годы военной службы. 
Галерея размещалась недалеко от дома, в котором поселился Пилиоко. У Алоя 
рано проявилась тяга к рисованию. Как он рассказывал, еще до поступления в 
школу он рисовал палочкой узоры и различные предметы, в том числе парус-
ные каноэ, на прибрежном песке. Алою очень хотелось посетить галерею. Од-
нажды он прошмыгнул туда, не заплатив за вход, и начал зарисовывать каран-
дашом на клочках бумаги заинтересовавшие его предметы. Мишутушкин по-
дошел к необычному посетителю и, заметив его одаренность, разрешил бес-
платно посещать галерею, снабдив его бумагой, кистями и красками, и дал пер-
вые уроки художественного мастерства. Вскоре Николай и Алой подружились. 
Закрыв в конце 1959 г. галерею, Мишутушкин, чтобы заработать деньги, пере-
брался на остров Футуна и стал коммерческим директором фирмы, скупавшей 
копру. Он очень скучал по своему юному другу. По его просьбе Пилиоко в 
1960 г. приехал к нему на Футуну. С тех пор они не разлучались и прожили 
вместе более полувека. 

В 1961–1966 гг. Мишутушкин и Пилиоко совершили множество экспедици-
онных выездов на почти все острова и архипелаги Меланезии и Полинезии, при-
чем проникали в такие местности, где еще не бывали европейские и американ-
ские скупщики коллекций. В результате им удалось приобрести более тысячи 
предметов, представляющих традиционные культуры народов этих двух регио-
нов. Как объяснил мне Николай Николаевич, они добывали средства для этих 
экспедиций и приобретения коллекций продажей своих произведений, декориро-
ванием гостиниц, офисов и общественных зданий в городах Океании, Австралии, 
Франции, Японии и ряда других государств, а также продажей части приобре-
тенных ими экспонатов (преимущественно дуплетов). За эти операции на музей-
ном рынке некоторые французские и английские ученые и чиновники презри-
тельно называли Мишутушкина «торгашом». Николай Николаевич знал об этом 
и жаловался мне на предвзятое к нему отношение. Столь же неодобрительно ото-
звался о французском художнике Н.А. Бутинов, заехавший в усадьбу ненадолго в 
последний день стоянки «Дмитрия Менделеева» в Виле (Бутинов 1975: 148–155). 



 240 

Решив навсегда поселиться в Океании, Мишутушкин в 1961 г. приобрел зе-
мельный участок в предместье Вилы, на берегу лагуны Эракор. Усадьба посте-
пенно застраивалась и перестраивалась, что требовало значительных денежных 
вливаний. В 1971 г., когда Вилу посетили советские этнографы, здесь стоял, как 
мы уже знаем, одноэтажный дом, в котором жили и работали художники, храни-
лись их произведения и часть коллекций, а неподалеку находилась хижина при-
слуги*. В 1990 г., когда в усадьбе гостила Л.А. Иванова, старый дом был уже сне-
сен и появились коттеджи Мишутушкина и Пилиоко, трехэтажный дом для прие-
мов и размещения гостей, домик для семьи слуг, строение для экспонирования 
коллекций, два бассейна и т.д. К тому времени в усадьбу были проведены из Вилы 
водопровод, газ и электричество. Новые перемены обнаружила Т.В. Таболина, 
посетившая усадьбу в декабре 2008 — январе 2009 г. (Иванова 2011: 172, 179). 

Мишутушкин показал нам стеллажи с книгами, журналами и патефонными 
пластинками. Среди них было много русскоязычных, выпущенных как во Фран-
ции, так и в СССР. Я обнаружил несколько комплектов журнала «Коневодство» 
(«Конный спорт»). Заметив мое удивление, он сказал: «Я же казацкий сын, люб-
лю лошадок. Несколько лет назад послал письмо главному советскому кавалери-
сту маршалу Буденному с просьбой прислать литературу о развитии коневодства 
в СССР. Мне любезно ответил его секретарь, передавший привет от своего па-
трона и сообщивший, что высылает мне несколько книг и брошюр и недавно 
вышедший номер журнала, который я буду получать и впредь». Николай Нико-
лаевич включил радиолу, и в помещении зазвучали русские песни в исполнении 
популярного во Франции певца-эмигранта. 

Мишутушкин рассказал, что обменялся письмами с директором Института этно-
графии АН СССР академиком Ю.В. Бромлеем (о чем я не знал). В письмах обсуж-
далась возможность показа в СССР его выставки «Этнография и искусство Океа-
нии», которая уже демонстрировалась в нескольких странах. «Мне важно показать 
ее на родине моих предков, — сказал Николай Николаевич. — К тому же ее успех 
в СССР, на что я надеюсь, заставит прикусить язык моих недоброжелателей». 

Мы уехали из усадьбы поздно вечером. На следующий день Мишутушкин 
устроил в усадьбе большой прием в честь ученых и моряков «Дмитрия Менде-
леева». Члены этнографического отряда были приглашены, но все, кроме меня, 
по инициативе Бутинова предпочли провести еще один день в деревне Меле. На 
сей раз я отправился туда вместе с Н.В. Степановым пешком, так как ранее из 
окна такси мельком видел на кольцевой автодороге любопытные постройки. 
Среди вилл европейцев, утопавших в зелени декоративных деревьев и кустарни-
ков, выделялось новое двухэтажное здание, в котором размещалось «Инвесторс 
траст лимитед» — крупная американская инвестиционная компания, которая, как 
сказали мне гости Мишутушкина, скупала на Новых Гебридах земли, предпри-

                                            

* Л.А. Иванова допустила неточность, сообщив в одной из статей, что советские этнографы 
посетили Вилу во время «шестого (1971) и восемнадцатого рейсов (1978) научно-исследова-
тельского судна „Дмитрий Менделеев“» (Иванова 2010: 102). К сожалению, в ходе XVIII рейса, 
состоявшегося не в 1978, а в 1977 г., этот корабль с этнографами на борту не заходил в Вилу. 
Там «Дмитрий Менделеев» вновь побывал в 1973 г., совершая IX рейс (начальник экспеди-
ции — А.А. Аксенов). Но в этом рейсе этнографов не было, и вообще им больше не удалось 
участвовать в экспедициях на «Дмитрии Менделееве» (Кузнецов, Алейник 2002: 93, 113, 174). 
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ятия, плантации и т.д. На окраине города, где виллы сменились дощатыми доми-
ками и крытыми пальмовыми листьями хижинами новогебридцев, у шоссе стоя-
ли два церковных здания. Одно — белое кирпичное, выстроенное в модернист-
ском стиле, — оказалось, судя по вывеске, церковью адвентистов седьмого 
дня — влиятельной американской религиозной организации, которая благодаря 
чрезвычайно активной миссионерской работе действует в большинстве стран 
мира, на всех континентах. В это субботнее утро церковная служба в ней еще не 
началась. Но вблизи от нее, по другую сторону шоссе, из длинного деревянного 
здания раздавались звуки джазовой музыки и веселое пение. Мы сначала реши-
ли, что это молодежный клуб, но, подойдя ближе, увидели надпись над входом: 
«Assemblies of God» («Ассамблеи Бога»). Это другая влиятельная религиозная 
организация, выделившаяся в 1914 г. из церкви американских пятидесятников. 
Она за несколько десятилетий охватила все штаты США и проникла в 188 госу-
дарств. Как и адвентисты седьмого дня, эта церковь увеличивала и продолжает 
увеличивать свою «паству», не только открывая семинары для подготовки про-
поведников из местных жителей, но и активно занимаясь благотворительностью, 
организуя воскресные и спортивные школы, создавая мужские, женские и моло-
дежные клубы. Через раскрытые окна мы увидели примерно 200 празднично оде-
тых меланезийцев разного возраста, которые с воодушевлением пели гимны на 
языке бислама и весело хлопали в такт в ладоши под аккомпанемент джазовых 
мелодий, раздававшихся из магнитофона. Вдруг мужчина средних лет закрутился 
на одном месте, стал конвульсивно дергаться и что-то бессвязно выкрикивать. 
Все присутствующие затихли и стали внимать его крикам. По возвращении в 
Москву я рассказал об этом С.А. Токареву. Он объяснил, что такое явление, на-
зываемое глоссолалией (говорением на неизвестных языках), характерно для 
приверженцев «Ассамблей Бога» и некоторых других религиозных сект. Верую-
щие воспринимают эти непонятные крики как благословение, как крещение 
«Святым Духом». Французские чиновники, присутствовавшие на приеме в усадь-
бе Мишутушкина, отвечая на мой вопрос, сказали, что американское проникно-
вение на Новые Гебриды резко усилилось в годы Второй мировой войны, когда 
на Эфате и некоторых других островах Океании находились американские вой-
ска. Это проникновение США принимало разные формы: деятельность «Инве-
сторс траст лимитед» и хозяйничанье на новогебридском острове Эспириту-
Санто американской «Феникс фаундейшн» — в области экономики, американ-
ских «неортодоксальных» церквей — в области идеологии, культуры и воспита-
ния подрастающего поколения. 

Мы пришли в усадьбу задолго до начала приема и имели возможность не 
спеша сфотографировать дом и его основные помещения, лужайку перед домом 
и лесок с расставленными повсюду образцами меланезийской традиционной 
скульптуры вперемешку с произведениями Мишутушкина и Пилиоко и, конечно, 
понаблюдать за подготовкой к приему. Николай Николаевич надел на этот раз 
красочную узорчатую aloha shirt — рубашку гавайского типа с короткими рука-
вами, строгие черные брюки и модные туфли того же цвета. Алой был в пестром, 
ярко расписанном балахоне с кокетливым шарфиком, дополненным белоснеж-
ным фартуком, а на голову он, улыбаясь, водрузил поварской колпак, но обувь 
надевать не стал. Воспользовавшись случаем продемонстрировать знакомство  
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с русскими поговорками, Мишутушкин сказал мне, что постарается «не попасть 
(правильно: ударить. — Д.Т.) лицом в грязь». 

На приеме присутствовали начальник экспедиции А.А. Аксенов, капитан 
М.В. Соболевский и примерно тридцать ученых и офицеров экипажа. Француз-
ская администрация была представлена резидент-комиссаром Э. Ланглуа и ди-
ректором его кабинета А. Валле с женами и еще несколькими чиновниками. Анг-
личан, как и следовало ожидать, не было. Мишутушкин пригласил также двух 
своих друзей-французов, живущих в Виле. 

Прием начался в сдержанной обстановке. Говорили о погоде, рыбной ловле, 
старательно избегая политических тем. Официант, нанятый на этот день в Виле, 
обносил гостей спиртными напитками: коктейлем с ромом, аперитивом «Перно» 
и др. Оживление началось, когда Алой пригласил всех присутствовать при 
вскрытии земляной печи. Удалив раскаленные камни, присыпанные землей, он 
извлек из ямы запеченные куски рыбы, таро и бананов, завернутые в банановые 
листья. В «кухне-столовой», затененной несколькими большими деревьями, на-
чалось обильное угощение. Предлагались очень вкусный салат, приготовленный 
Пилиоко по собственной рецептуре, затем жаренные на газовой плите курятина  
и свинина с соусом кэрри, отварные рис и таро (вместо хлеба). Все это стояло  
на скамьях в деревянных блюдах, изготовленных новогебридскими мастерами. 
На большом столе и раскладных столиках, декорированных цветами, были раз-
ложены выделанные скорлупы кокосовых орехов, заменявшие тарелки, подносы 
с европейскими ножами, вилками и ложками, салфетки, специи и т.д. Официант 
сновал среди гостей, предлагая минеральную воду и красное столовое вино. Поч-
ти все гости ели стоя и лишь ставили на столы посуду. На десерт принесли два 
огромных торта. Мишутушкин, шутки ради, объявил, что они тоже изготовлены 
в земляной печи. Но его приятель, стоявший рядом со мной, рассказал, что по 
просьбе Николая привез эти торты из французской кондитерской в Виле. На сто-
лах и скамьях появились также деревянные блюда с фруктами, которые, как ска-
зал мне Мишутушкин, собраны с плодовых деревьев и кустарников, выращенных 
Алоем. К кофе подавали очень вкусные бриоши и «пьяную вишню». 

Затем по инициативе Мишутушкина состоялся импровизированный концерт. 
Начали с русских песен и плясок. Пели в основном менделеевцы, но запевал Ни-
колай Николаевич. После нескольких народных песен исполнили «Катюшу» и 
«Подмосковные вечера». Я заметил, что пели и жены Ланглуа и Валле, заменяя 
русские слова французскими. Отличился Аксенов, который станцевал под баян, 
принесенный одним из моряков, русскую с платочком. Метеорологи Войтова  
и Романова грациозно исполнили одна — барыню, другая — цыганочку, причем 
тщетно приглашали присоединиться к ним Ланглуа и Валле. Тут жена последне-
го, «мадам Биш», удалилась в дом, быстро переоделась в белый балахон, взятый 
у Алоя, и, вернувшись, босая, темпераментно извиваясь всем телом, исполнила 
вместе с ним, снявшим поварское облачение, зажигательную таитянскую хулу. 
Концерт завершил наш капитан. Попросив принести гитару, он на иностранных 
языках исполнил несколько песен из популярных тогда французских и англий-
ских фильмов. Прием закончился в непринужденной обстановке. Ланглуа, рас-
красневшийся от выпитого вина и всего увиденного, объявил, что «Дмитрия 
Менделеева» всегда ждет в Виле дружественный прием. 
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Уолтер Лини — глава правительства  
независимой Респ�блии Ван�ат�  

(Vanuatu 1980: 4) 

 
На следующее утро, 2 августа 

1971 г. — в последний день стоянки 
«Дмитрия Менделеева» в Виле — 
Мишутушкин приехал в город на мо-
тоцикле, чтобы принять участие в 
проводах нашей экспедиции и помочь 
мне приобрести в кооперативе, рабо-
тавшем под контролем французской 
администрации, несколько аутентич-
ных экспонатов для МАЭ. Я купил 
тогда две статуи из ствола древовид-
ного папоротника с антропоморфны-
ми изображениями и резное навершие 
хижины из того же материала, сделанные на острове Амбрим, свиную челюсть  
с загнутым колечком клыком, использовавшуюся в ритуальных целях жителями 
острова Малекула, и несколько других предметов*. 

Николаю Николаевичу было грустно расставаться с «россиянами». Он оста-
вался на борту до тех пор, пока по корабельному радио не прозвучал голос капи-
тана: «Прошу всех гостей покинуть судно. Готовимся к отплытию». На прощание 
Николай Николаевич попросил подарить ему сувенир — буханку черного хлеба, 
испеченного в судовой пекарне. Спускаясь по штормтрапу в моторную лодку 
своего приятеля Мика Фруэна, он напевал как бы для себя, но достаточно гром-
ко, «Подмосковные вечера». 

1971 год — важная веха в истории Новых Гебрид. Через несколько дней после 
ухода «Дмитрия Менделеева» в Виле состоялся учредительный съезд Нацио-
нальной партии, председателем которой был избран Уолтер Лини. Делегаты по-
становили считать ее главными задачами борьбу за достижение независимости  
и возвращение земель, незаконно отторгнутых у коренных жителей. По оконча-
нии съезда его делегаты и их сторонники прошли колонной по улицам Вилы. Эта 
была первая политическая демонстрация в истории Новых Гебрид. Партия Лини, 
переименованная в 1977 г. в Вануаку пати**, возглавила национально-освободи-
тельное движение на Новых Гебридах. Путь к независимости был тернистым.  
Но в 1980 г. на развалинах кондоминиума возникла и получила международное 
признание Республика Вануату, правительство которой возглавил Лини (Lini 
1977; 1980; Vanuatu 1980). Мишутушкин долгое время поддерживал тесные связи 
с французской администрацией. Но в судьбоносные годы — из осторожности, 
предвидя неминуемую победу национально-освободительного движения, к тому 
же принимая близко к сердцу судьбу новогебридцев, среди которых у него было 
много добрых друзей, — художник встал на сторону Лини и его соратников. 
                                            

  * О деятельности советских этнографов на Эфате см. подробнее: Тумаркин 2015. № 1: 81–
100; № 2: 73–95. 

** Vanuakapati (бислама) — Партия нашей земли. 
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Вместе с Алоем Николай Николаевич участвовал в 1979 г. в подготовке и прове-
дении Фестиваля искусств народов Вануату, который способствовал укреплению 
единства этих народов (Мишутушкин 1980), внес вклад в создание герба молодо-
го государства, стал поддерживать дружеские отношения с премьер-министром 
Лини. 

В дальнейшем я много раз встречался с Мишутушкиным и Пилиоко, когда 
они приезжали в СССР, а потом в Россию со своими выставками и для участия  
в конгрессах и конференциях. В 1985 г. они посетили мою московскую квартиру, 
причем привезли красочный каталог выставки «Этнография и искусство Океа-
нии», только что выпущенный издательством «Наука», с очень теплой дарствен-
ной надписью, причем Алой, сидя за накрытым столом, на внутренней стороне 
обложки нарисовал разноцветными фломастерами стилизованную фигурку де-
вушки с цветами, а Николай Николаевич на листе ватмана сделал карандашный 
портрет моего сына. Это был не первый их подарок. В 1981 г. Пилиоко препод-
нес мне большую композицию с двумя фигурками, исполненную черным флома-
стером. 

После встречи на Эфате прошло четыре десятилетия. Мы старели — я и мой 
ровесник. В последние годы жизни Николай Николаевич стал полуинвалидом: 
после неудачных операций на шейке бедра обеих ног он смог передвигаться, 
только опираясь на «ходунки». Но он не утратил бодрости духа и не снизил ак-
тивности, по-прежнему много разъезжал по миру, причем не только как худож-
ник и коллекционер, но и как педагог и общественный деятель, в частности, уча-
ствовал в конференциях обществ и фондов русских соотечественников за ру-
бежом (Таболина 2009: 6–7). В последний раз он и Пилиоко приехали в Москву  
в ноябре 2009 г. для участия в ассамблее Фонда «Русский мир». Выступая на  

ассамблее, Мишутушкин рассказал об 
открытии по его инициативе в Виле па-
мятника В.М. Головнину, внесшему, как 
упоминалось в начале статьи, вклад в 
открытие и исследование Новых Гебрид. 
Разумеется, Николай Николаевич и Алой 
воспользовались возможностью посетить 
ИЭА РАН, где они были сердечно встре-
чены сотрудниками Института во главе с 
директором академиком В.А. Тишковым. 
Мишутушкин приехал, что называется,  
не с пустыми руками. К его визиту была 
приурочена церемония установки боль-
шого

  сигнального  барабана  с  острова 
Амбрим  в  вестибюле  высотного  здания 

 
 

Композиция А. Пилиоо с дв�мя фиг�рами,  
подаренная мне в 1981 г. Белый ватман,  
черный фломастер. 62 х 43 см.  
П�бли�ется впервые  
(из личного архива автора) 
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РАН, заблаговременно присланного Мишутушкиным. Это был сотый экспонат, 
подаренный собирателем научным учреждениям РАН, главным образом ИЭА и 
МАЭ. В беседе за чашкой чая, в которой участвовал автор этих строк, Николай 
Николаевич рассказал о своих обширных планах, рассчитанных на длительный 
период. Но через полгода, в мае 2010 г., он скончался после очередной хирурги-
ческой операции. Алой Пилиоко, постаревший, но бодрый и деятельный, про-
должает жить в усадьбе на берегу лагуны Эракор. 

На атолле Ф�наф�ти 

После Новых Гебрид «Дмитрий Менделеев» посетил Сидней. Так я впервые 
оказался в Австралии, куда затем несколько раз прилетал для работы в архивах  
и чтения лекций (см. об этом в гл. 14 и 15). Уйдя из Сиднея, корабль, по просьбе 
начальника ботанического отряда члена-корреспондента АН СССР (с 1972 г. ака-
демика) А.Л. Тахтаджяна (1910–2009), два дня простоял возле островка Лорд-
Хау, знаменитого реликтовыми растениями. Затем были очень интересные захо-
ды в Нумею (административный центр французской «заморской территории» 
Новая Каледония) и столицы двух молодых государств — Суву (Фиджи) и Апию 
(Западное Самоа). После захода в Апию «Дмитрий Менделеев» двинулся на се-
вер и посетил в приэкваториальной зоне архипелаги Эллис и Гилберта. Расскажу 
об одном из наиболее интересных эпизодов экспедиции, связанных с пребывани-
ем в первой из этих островных групп. 

Утром 12 октября 1971 г. на горизонте показалась едва выступающая из моря 
суша — атолл Фунафути. Приблизившись, корабль вошел через узкий проход  
в кольцевом рифе во внутреннюю лагуну. Ее спокойная гладь, резко контрасти-
ровавшая со штормящим океаном, вызывала доверие, но это впечатление было 
обманчивым: проход и сама лагуна (глубиной 40–50 м) усеяны пикообразными 
коралловыми глыбами, чуть прикрытыми водой. Поэтому двигаться приходилось 
медленно и очень осторожно, постоянно сверяясь с лоцией. Перед нами открыва-
лись все новые и новые островки, украшенные стройными кокосовыми пальма-
ми. Лагуна имеет в поперечнике около 20 км, и маленьких участков суши, распо-
ложенных на ее противоположной стороне, почти не было видно. 

«Дмитрий Менделеев» подошел к самому крупному островку, который, как  
и весь атолл, называется Фунафути, и бросил якорь возле поселка Фонгафале — 
единственного населенного пункта на атолле. Яркая зелень кокосовых пальм  
и панданусов, сияющая белизна пляжей и бирюзовые воды лагуны создавали 
красочное, поистине волшебное зрелище. 

Этот атолл входит в архипелаг Эллис (ныне Тувалу), расположенный на северо-
западной окраине Полинезии — одной из трех историко-культурных областей,  
на которые принято делить Океанию. Общая площадь суши островов Эллис — 
25,9 кв. км. На 15 островков, составляющих атолл Фунафути, приходится лишь 
2,8 кв. км. 

Фунафути и другие атоллы этого архипелага были открыты примерно 600–
700 лет назад несколькими группами полинезийских мореходов, преимущест-
венно с островов Самоа. Поэтому язык тувальцев, распадающийся на диалекты, 
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очень близок к самоанскому. Некоторые самоанцы и обитатели другого западно-
полинезийского архипелага, Тонгу, попали на Тувалу случайно: их каноэ были 
занесены туда штормовыми ветрами и течениями. Но другие мореходы специ-
ально выходили на неизведанные океанские просторы в поисках новых земель,  
и для них обнаружение Фунафути и соседних атоллов было наградой за смелость 
и риск, проявленные во время «поисковых» плаваний. 

Когда предки тувальцев прибыли на эти низменные острова, они увидели за  
узкой полосой прибрежных пляжей солевыносливые кустарники, а за ними папо-
ротники и такие деревья, как гуэтардия и каллофилум. Заболоченные участки ла-
гунных берегов и понижения, встречающиеся во внутренних частях островков, 
покрывали мангровые заросли. Главной кормилицы островитян Полинезии — ко-
косовой пальмы, а также пандануса со съедобными плодами здесь не было. Отсут-
ствовали источники питьевой воды. Но все это не испугало отважных поселенцев. 

Отправляясь в дальние плавания, особенно «поисковые», полинезийцы всегда 
брали с собой семена и саженцы полезных растений. Почва, состоящая из коралло-
вого песка, покрытого тонким слоем гумуса, малопригодна и засушлива. Но если 
вырыть яму достаточной глубины, можно достичь слоя, где дождевая вода, проса-
чиваясь сквозь песок, скапливается на водонепроницаемом коралловом цоколе. 
Уже первые поселенцы выяснили, что в таких углублениях, используя в качестве 
удобрения листья и водоросли, можно выращивать кокосовые пальмы и панданусы 
со съедобными плодами. Со временем поселенцы научились возделывать в ямах и 
пулаку — крупнолистный вид корнеплода таро, придумав уникальную «горшеч-
ную» технологию его возделывания. Но ямс, бататы (сладкий картофель) и сахар-
ный тростник, игравшие важную роль на Самоа и Тонга, здесь не прижились. До-
машних животных поселенцы, по-видимому, не привезли, но мясо заменяла им 
рыба, которая в изобилии водилась в прибрежных океанских водах и в лагуне. Для 
питья использовали дождевую воду, которую запасали впрок в сезон дождей. 

Обладая довольно высокими судостроительными и навигационными позна-
ниями, унаследованными от жителей Самоа и Тонга, переселенцы начали соору-
жать из местной древесины (каллофилум и др.) каноэ с треугольным парусом, 
платформой и аутригером. Как гласят предания, тувальцы совершали на этих 
судах плавания на свою историческую родину и привозили оттуда саженцы, ору-
дия труда и утварь. Но в основном тувальцы опирались на местные ресурсы. На 
атоллах нет глины, и значит, невозможно гончарство, нет камня, а потому нельзя 
изготовлять каменные орудия. Взамен стало развиваться производство орудий из 
раковин, рыбьих костей и панциря черепахи. Широко использовались земляные 
печи, в которых приготовляемую пищу завертывали в листья, обкладывали рас-
каленными кусками кораллов и присыпали песком. Блюда, чаши и разные кон-
тейнеры делали из каллофилума и скорлупы кокосового ореха. В целом культура 
тувальцев имела западнополинезийские корни, но была приспособлена к местной 
природной среде. Ко времени открытия этих атоллов европейцами общество де-
лилось здесь на два основных социальных слоя: вождей (алики) и рядовых об-
щинников (каутонгата). Отдельными атоллами управляли верховные вожди 
(алики тупу). Важную роль играли жрецы. Основной социально-экономической 
ячейкой была большесемейная община (каинга), сходная с самоанской (Тумаркин 
1981: 188–191; Бутинов 1982: passim; Roberts 1958: 394–423). 
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Хижины в деревне Фонгафале (фото автора, 1971 г.) 

 
Предполагают, что острова Тувалу были замечены испанским мореплавате-

лем А. Менданьей еще в 1568 г., но реальное открытие Тувалу европейцами про-
изошло в 1781–1825 гг., когда были обнаружены и нанесены на карту все атоллы 
этого архипелага. Что касается Фунафути, то он был открыт в 1819 г. английским 
капитаном А. де Пейстером, который назвал этот атолл «группой Эллис» в честь 
своего патрона, снарядившего экспедицию. Вскоре английские картографы рас-
пространили это название на весь архипелаг. 

В XIX в. на европейских судах на Фунафути были завезены и успешно приня-
лись хлебное дерево и бананы, появились свиньи, куры и собаки. Островитяне 
научились пользоваться металлическими орудиями труда. Но эти блага доста-
лись им дорогой ценой. На Фунафути, имевшем, в отличие от соседних атоллов, 
защищенную от штормов якорную стоянку, бесчинствовали европейские и аме-
риканские китобои, моряки и торговцы, познакомившие островитян с огне-
стрельным оружием, венерическими болезнями и спиртными напитками. В сере-
дине 1860-х годов на Фунафути совершили набег перуанские работорговцы, ко-
торые увезли на разработки гуано почти всех взрослых мужчин, никто из них не 
вернулся. В 1866 г. на атолле осталось около 1000 жителей, в основном стариков, 
женщин и детей. Европейские купцы и китобои, не заинтересованные в обезлю-
дении атолла, переселили сюда несколько десятков мужчин с островов Западной 
Полинезии. Еще раньше на Фунафути начали селиться беглые матросы, торгов-
цы и агенты крупных европейских фирм. Они занялись вывозом кокосового мас-
ла и копры. Экипажи иностранных судов и европейские поселенцы вступали  
в половые связи с местными женщинами, а иногда создавали многодетные семьи. 
Соответственно изменился антропологический состав обитателей Фунафути.  
С 1870-х годов начался быстрый рост населения атолла. 
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Важную роль в переменах на Фунафути сыграли протестантские миссионеры. 
В 1865 г. сюда прибыл представитель Лондонского миссионерского общества 
(ЛМО) А. Мэррей, который и произвел через год подсчет фунафутийцев, остав-
шихся в живых после набега работорговцев. Он нашел обстановку в «группе Эл-
лис» подходящей для начала проповеди христианства. Искусно использовав двух 
своих помощников-самоанцев, он сумел обратить в «истинную веру» вождей-
стариков, а через них и других фунафутийцев. Мэррей и его преемники стара-
лись защищать свою паству от злодеяний чужеземцев. В миссионерских школах, 
созданных для внедрения христианской веры, островитяне овладевали грамотой, 
читая богослужебные книги, переведенные на самоанский язык, постепенно  
осваивали и английский. Но положительные аспекты деятельности миссионеров 
явно перевешивались отрицательными: эти пастыри не просто старались искоре-
нить «язычество» и насадить протестантскую версию христианства, но пыта-
лись так изменить образ жизни и культуру островитян, чтобы они соответство-
вали пуританским нормам и обычаям. На Фунафути были запрещены песни и 
танцы, островитянам предписывалось жить целомудренно и проводить долгие 
часы в молитвах. Сходные явления наблюдались в XIX в. и на других архипе-
лагах Полинезии (особенно на Гавайях и Тонга), где фактическими правителя-
ми стали миссионеры, подчинившие своей воле местных властителей. Однако в 
«группе Эллис», обитатели которой находились тогда на стадии разложения 
первобытнообщинного строя, власть вождей была не столь велика, как в ранне-
классовых государствах, сложившихся на Гавайях и Тонга. Поэтому запреты, 
вводимые миссионерами и транслируемые через подпавших под их влияние 
вождей, фунафутийцы исполняли не столь беспрекословно, а иногда их искус-
но обходили. Мы увидим, что жители Фунафути сумели кое в чем перехитрить 
миссионеров. 

Посланцы ЛМО подготовили аннексию «группы Эллис» Великобританией.  
В 1892 г. на Фунафути был поднят английский флаг. Вместе с расположенным 
севернее микронезийским архипелагом Гилберта она составила английскую ко-
лонию Острова Гилберта и Эллис. В годы Второй мировой войны на Тувалу,  
в том числе на Фунафути, базировались американские войска, которые вели бое-
вые действия против японцев, захвативших архипелаг Гилберта. События этих 
лет способствовали более глубокому проникновению на Тувалу товарно-денеж-
ных отношений, существенно расширили кругозор островитян. 

После войны жизнь в колонии, казалось, вернулась в прежнюю колею. Но 
затишье было обманчивым — и этих маленьких уединенных островков косну-
лись «ветры перемен». Английские власти были вынуждены предоставить ко-
лонии внутреннее самоуправление. Но, как сообщал австралийский журнал 
«Pacific Islands Monthly», политически активная часть тувальцев требовала не 
только большей самостоятельности от метрополии, но и отделения от островов 
Гилберта, с жителями которых (микронезийцами) усилились трения в связи  
с распределением должностей в нарождавшихся властных структурах. Одно-
временно произошли перемены в религиозной жизни. Миссия ЛМО официаль-
но прекратила свое существование. Ее функции и собственность (церковные 
здания, школы и т.д.) перешли к Конгрегационалистской церкви островов Эл-
лис, которую возглавили пасторы-тувальцы. Новая церковная организация не 
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была вполне самостоятельной, так как получала финансовую помощь от ЛМО. 
Все же пуританские запреты и ограничения были ослаблены или вовсе не соблю-
дались. 

Фунафути стал известен мировому научному сообществу в связи с тем, что на 
нем в 1896–1898 гг. работали экспедиции Лондонского королевского общества, 
посланные для проверки гипотезы Дарвина о происхождении атоллов в результа-
те опускания в океанскую пучину вулканических островов. Задача экспедиций 
состояла в том, чтобы пробурить коралловый островок до такой глубины, на ко-
торой начинается вулканическая порода. Тем самым было бы доказано, что атолл 
Фунафути возник в результате опускания вулканического острова, ставшего в 
конце концов основанием для огромной коралловой надстройки. Эти экспедиции 
выполнили свою задачу и доказали правоту Дарвина. Их участники опубликова-
ли несколько работ, в которых рассмотрели не только геологические проблемы, 
но и рассказали об обитателях этого атолла (Hedley 1896; 1897). А жена началь-
ника одной из экспедиций, Э. Дэвид, сопровождавшая мужа, выпустила в 1899 г. 
книжку «Фунафути, или Три месяца на коралловом острове: ненаучный отчет  
о научной экспедиции», в которой содержались интересные сведения о культуре 
и быте островитян (David 1899). Затем интерес к маленькой «группе Эллис»  
у исследователей почти полностью пропал. Правда, в ХХ в. появилось несколько 
публикаций по интересующим нас проблемам, в том числе работы известного 
немецкого этнографа Г. Коха (Koch 1961; 1962). Но «группа Эллис» оставалась 
наименее изученной в этнографическом отношении среди всех архипелагов По-
линезии. Наш этнографический отряд собирался ознакомиться с переменами, 
происходящими в социально-экономической и культурной жизни обитателей 
Фунафути, и обратить особое внимание на их песенно-танцевальное искусство,  
о котором рассказывали чудеса моряки и туристы, изредка посещавшие этот за-
терянный в океанских просторах коралловый архипелаг. 

В радиограмме, полученной из Москвы начальником экспедиции А.А. Аксе-
новым, сообщалось, что британские власти запретили проводить на Фунафути 
этнографические и антропологические исследования. Возможно, лондонские чи-
новники мерили на свой аршин: некоторые известные британские разведчики 
были по образованию или по «легенде» социальными антропологами, т.е. этно-
графами. Соответственно в приказе о высадке, подписанном Аксеновым, этно-
графы даже не упоминались. Но мудрый Андрей Аркадьевич отнюдь не собирал-
ся лишить этнографический отряд возможности поработать на Фунафути. В на-
печатанную по-английски программу работ, которая была вручена британскому 
окружному комиссару Тому Хейнсворту, приехавшему с визитом на «Дмитрий 
Менделеев», была вставлена фраза: «Небольшая группа ученых-гуманитариев 
намерена ознакомиться с песнями и танцами жителей Фунафути». Против этого 
Том не возражал. Он бегло ознакомился с программой и с гораздо большим ин-
тересом начал дегустировать различные сорта водки и коньяка, которые имелись 
в салоне начальника экспедиции и предназначались для угощения почетных гос-
тей. Том приехал на борт навеселе и по виду походил на запойного пьяницу, ка-
ким он и оказался. Этнографы не собирались изучать только песни и танцы. По-
этому, признаюсь, на всякий случай я с разрешения Аксенова приобрел в судо-
вом ларьке достаточное количество спиртного, чтобы Хейнсворт по возможности 
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«не просыхал», пока корабль остается в лагуне Фунафути. Я преподнес Тому 
плетеную сумку с несколькими бутылками «рашн водка», когда в тот же вечер он 
пригласил в свою резиденцию руководящий состав экспедиции, а во время его 
ежедневных визитов на корабль наготове была выпивка и закуска. Том оказался 
устойчив к действию алкоголя и мог много выпить, оставаясь, что называется, на 
ногах. Но ему все же пришлось провести одну ночь на раскладушке в укромном 
уголке палубы «Дмитрия Менделеева», так как у него не было сил спуститься по 
штормтрапу в шлюпку, чтобы вернуться в деревню. 

Том Хейнсворт, человек уже немолодой, — типичный британский колониаль-
ный чиновник. По его словам, он многие годы служил в больших английских 
колониях в Африке и Юго-Восточной Азии. Но по мере того, как эти страны в 
1950–1960-х годах превращались в независимые государства, штат британского 
министерства колоний неумолимо сокращался. Том вышел в отставку и попы-
тался заняться каким-нибудь другим делом. Но оказалось, что он умеет только 
«командовать туземцами». Предложенная ему работа была непрестижной и ма-
лооплачиваемой, а ему нужно было содержать свое семейство. Поэтому Том 
вновь попросился на службу в министерство колоний, и оно послало ветерана 
«на край земли», в один из последних осколков Британской империи. Том оста-
вил семью в Англии, а на Фунафути обзавелся слугой и поваром. Изнывая от 
скуки и одиночества, он все чаще искал утешения в «зеленом змие». Как расска-
зал мне Том, вечерами он с бокалом в руке играл сам с собой в шахматы и слу-
шал музыку — у него имелось множество грампластинок, в том числе с записями 
произведений русских композиторов. 

В то время на Фунафути жили только два европейца. Второй — помощник 
окружного комиссара Сэм Роулинг, ведавший рыболовством. Если Том служил 
здесь второй год, то Сэм, по его словам, находился на этом атолле многие годы. 
Он придерживался левых взглядов, проводил свободное время с местными жите-
лями, в совершенстве овладел их языком, перенял многие их привычки и обычаи. 
Сэм уверял, что никогда не вернется в «цивилизованные страны» — Англию или 
Австралию. О своей личной жизни он умалчивал. 

Том предупредил, что теперь на этом «долбаном» атолле, как и во всей коло-
нии, появился выборный совет самоуправления, который во многом дублирует 
местный совет вождей, так что нам, хотя бы для проформы, нужно получить и  
у них разрешение на запланированные работы; оба совета соберутся вечером по 
случаю прихода советского судна. Аксенов отрядил меня на переговоры с мест-
ными лидерами, снабдив копией программы исследований. Хейнсворт поручил 
сопровождать меня своему второму помощнику фунафутийцу Каму Латаси — 
молодому человеку, который после окончания средней школы в административ-
ном центре колонии — поселке Тарава (на островах Гилберта) учился год в Анг-
лии на курсах управленцев низшего звена. Каму сначала с недоверием отнесся  
к ученым с «Дмитрия Менделеева», так как инструкторы-англичане много го-
ворили на курсах о «коммунистической угрозе», но его отношение изменилось  
к лучшему после того, как Сэм популярно объяснил ему разницу между СССР  
и Великобританией. 

Оба совета собрались в доме собраний (таусоа) — длинном приземистом 
строении, которое, в отличие от традиционных, было сооружено из бревен и бе-
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тонных блоков и имело двускатную оцинкованную крышу. Местные лидеры си-
дели, скрестив ноги, на бетонном полу, устланном циновками. Они не стали чи-
тать принесенную мной бумагу, а попросили кратко изложить ее содержание. 
Рассказав о планах зоологов и ботаников, я более откровенно, чем в программе, 
сообщил о намерениях этнографов. Разумеется, я попросил вождей устроить тра-
диционный праздник с песнями и танцами, а также разрешить кинодокументали-
стам В.Г. Рыклину и А.Н. Попову, прикомандированным к этнографическому 
отряду, заснять это празднество на кинопленку. Лидеры, посовещавшись на сво-
ем языке, объявили, что не возражают против задуманных работ и готовы дать 
указание подготовить праздник, но по обычаю мы должны сделать подарки его 
участникам. Я поинтересовался, какие подарки имеются в виду. Ответ был не-
ожиданный: несколько блоков сигарет и жевательной резинки, картонный ящик  
с мясными консервами и такой же ящик с галетами. Еще одно проявление проис-
ходящих перемен! 

К счастью, как уже упоминалось выше, благодаря усилиям директора Инсти-
тута этнографии АН СССР академика Ю.В. Бромлея я получил в Москве по-
рядочную сумму в валюте на покупку экспонатов для Музея антропологии и  
этнографии (Кунсткамеры) и на непредвиденные расходы. Каму привел меня  
в кооперативный магазин, где я сделал рекомендованные покупки и получил 
оформленные по европейским стандартам кассовый чек и накладную. 

За мной и несколькими другими учеными на причал должна была прийти 
шлюпка со стоящего на рейде «Дмитрия Менделеева». До ее прихода оставалось 
более часа, и я попросил Каму провести меня по деревне к южной оконечности 
островка. Прежде всего я осмотрел административный блок, состоявший из не-
скольких небольших зданий европейского типа. В него входили резиденция 
Хейнсворта, состоящая из жилой части и офиса, дом Совета местного само-
управления, протестантская церковь и молельня появившихся на Фунафути ад-
вентистов седьмого дня, миссионерская и правительственная (начальная) школы, 
электростанция с маломощным дизельным электрогенератором, обслуживавшая 
только административный блок (в хижинах фунафутийцев — керосиновые лам-
пы), метеостанция, медпункт (с фельдшером), маленькая гостиница (восемь но-
меров), наконец, полицейская станция с тюремной камерой. Правоохранитель-
ные органы представлял на Фунафути один полицейский сержант, уроженец со-
седнего атолла, а в кутузке сидел молодой островитянин, арестованный, по сло-
вам Каму, за то, что пустил в ход нож в драке из-за женщины. 

За административным блоком начиналась «туземная» часть деревни. Хижины 
островитян располагались по обе стороны довольно широкой дороги, идущей 
вдоль побережья лагуны, в тени от кокосовых пальм и других деревьев. Эти лег-
кие постройки напоминали те, которые мы видели неделей раньше во время за-
хода «Дмитрия Менделеева» на Западное Самоа. Как и там, хижины, прямо-
угольные в плане, стояли на невысоких сваях и имели крышу из сплетенных 
пальмовых листьев, покоящуюся на столбах. Стены отсутствовали, но над каж-
дым проемом между столбами висели свернутые в рулон циновки из листьев 
пандануса; при желании, например в сильный дождь, их можно было опускать. 
Но и тут были видны перемены: некоторые рулоны — из брезентовых полотнищ, 
а коньки крыш укреплены жестью. В хижинах, просматриваемых насквозь, кое-
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где виднелись грубо сколоченные деревянные кровати с одеялами и подушками, 
столы с табуретками и шкафчики. На столах — металлические кастрюли и чай-
ники, реже — швейные машинки. Но обитатели этих хижин сидели на слегка 
приподнятом над землей полу, покрытом циновками. Как объяснил Каму, крова-
ти, шкафчики и столы держали главным образом по престижным соображениям, 
как показатель достатка. 

Проходя мимо, я видел, как в одной из хижин женщина плела циновку, в дру-
гой — мать кормила грудью ребенка, в третьей — мужчина отрубал большим 
ножом верхушку незрелого кокосового ореха, чтобы выпить его содержимое — 
вкусное и освежающее кокосовое молоко. Увидев нас, островитяне улыбались, 
жестами приглашали посетить их жилище и приветствовали традиционными воз-
гласами: «Талофа! Талофа!». 

Миновав деревню, я заметил среди деревьев несколько огороженных метал-
лической сеткой загончиков, в которых содержались маленькие черные свиньи 
полинезийской породы. Дорога вывела на плантации — большие, довольно глу-
бокие рвы, в которых фунафутийцы возделывают пулаку и другие корнеплоды  
и клубнеплоды. Здесь я впервые познакомился с уникальной технологией выра-
щивания пулаки в «горшочках», точнее в плетенках с перегноем, про которую  
я читал в книгах и статьях о Фунафути. И без того узкий (в поперечнике не более 
ста метров) островок здесь еще более сужается. Вплоть до его южной оконечно-
сти простирается поляна с аккуратно подстриженной травой. Каму объяснил, что 
это взлетно-посадочная полоса, способная принимать небольшие самолеты. До 
Второй мировой войны здесь росли кокосовые пальмы. Вырубив их и уложив 
бетонные плиты, американцы соорудили военный аэродром, откуда совершали 
налеты на острова Гилберта, занятые японцами. По окончании войны аэродром 
ликвидировали, плиты забрали (они пригодились в деревне для других целей)  
и восстановили посадки кокосовых пальм. Однако в 1960-х годах, несмотря на 
протесты местных жителей, колониальная администрация вновь соорудила здесь 
аэродром, только с травяным покрытием. С соседних архипелагов на Фунафути 
начали прилетать чиновники, бизнесмены, пока немногочисленные туристы, до-
ставлялись почта и некоторые грузы. 

Отсюда я поспешил к причалу, где уже собрались участники экспедиции, вы-
саживавшиеся на берег, в том числе начальники зоологического и ботанического 
отрядов. Подошла шлюпка, и через четверть часа мы поднимались по штормтра-
пу на борт «Дмитрия Менделеева». Вечером я провел собрание этнографическо-
го отряда, на котором были уточнены задачи каждого ученого. И.М. Мелик-
сетова — единственная женщина в нашем отряде — должна была познакомиться 
с местом и ролью женщин в фунафутийском обществе и изучить работу школ; 
В.Н. Басилов, М.В. Крюков и Н.М. Гиренко — проследить изменения в мате-
риальной и духовной культуре жителей атолла, в их социальной структуре,  
а О.М. Павловский — попытаться определить, в какой мере коренное население 
Фунафути подверглось смешению с иноэтничными элементами. Что же касается 
«грандов» нашего отряда — Н.А. Бутинова и Б.Н. Путилова, то они согласились 
посетить вместе со мной дом одного из местных вождей — Тапу Ливи, чтобы  
на примере его большесемейной общины разобраться в том, что происходит на 
Фунафути. 
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Тап� Ливи в парадной одежде с В.Н. Басиловым  

(фото автора, 1971 г.) 

 
Почему именно Тапу Ливи? Мы познакомились накануне. После заседания 

Совета местного управления ко мне подошел статный мужчина средних лет, ко-
торый на хорошем английском языке представился и пригласил посетить его 
дом, обещая ответить на все вопросы. Для участия в заседании Тапу Ливи надел 
белую рубашку и лава-лава (несшитую юбку из хлопчатобумажной ткани), но, 
как и другие вожди, пришел на заседание босиком. 
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До захода на Западное Самоа и Фунафути «Дмитрий Менделеев» посетил Бе-
рег Маклая на Новой Гвинее и несколько меланезийских островов, где свирепст-
вовала малярия. Противомалярийное лекарство (делагил), которое мы аккуратно 
принимали в профилактических целях, не помогло. Многие ученые-«берего-
вики», в том числе этнографы, заболели малярией. В частности, Б.Н. Путилов 
перенес цикл тяжелых приступов. Ко времени захода на Фунафути болезнь вре-
менно отступила. Но Борис Николаевич был очень слаб, и корабельный врач на-
стоятельно советовал ему отлежаться в каюте и не съезжать на берег. Но как мог 
Борис Николаевич — фольклорист и этнограф — не воспользоваться возможно-
стью побывать на Фунафути, известном как «остров песен»! 

На следующее утро, высадившись в Фонгафале, мы отправились к Тапу Ливи. 
Предполагалось посвятить беседе с ним один день. Но собеседник оказался на-
столько интересным, а события, с ним связанные, настолько впечатляющими, что 
мы большую часть времени (за исключением ночевок на корабле) провели с этим 
замечательным человеком. 

Тапу Ливи принадлежал к социальному слою наследственных вождей (алики) 
и был главой (матаи) большесемейной общины (каинга). Его община в 1971 г. 
насчитывала 51 человека и состояла из девяти малых семей, живших каждая  
в своей хижине. Тапу не только заседал в совете вождей атолла и выборном сове-
те самоуправления Фунафути, но и проповедовал в конгрегационалистской церк-
ви — словом, был человеком уважаемым. Но внутреннее убранство его дома 
(точнее хижины) мало соответствовало его статусу. Здесь не было «показных» 
кроватей, столов и шкафчиков. На устланном циновками полу стоял лишь про-
стой сундук. «Новые веяния» отражали несколько семейных фотографий, поме-
щенных в общей рамке под стеклом и подвешенных на одном из опорных стол-
бов, да транзисторный радиоприемник. В домашней обстановке он ходил обна-
женный по пояс; его смуглое тело, натертое до блеска кокосовым маслом, укра-
шала затейливая татуировка. 

По моей просьбе Тапу рассказал историю своей жизни. Он родился сорок во-
семь лет назад, в 1923 г., отец — фунафутиец, мать — самоанка. В десятилетнем 
возрасте его перевезли в столицу Западного Самоа город Апиа. Здесь он окончил 
шесть классов средней школы, потом работал плотником, продавцом в магазине. 
Тапу рано женился, супруга родила ему девять детей. Уже в юности он начал 
сочинять песни, которые принесли ему известность по всей Полинезии. 

В 1963 г. умер отец Тапу, который был матаи, и сын вернулся на Фунафути, 
чтобы возглавить «осиротевшую» каингу. При этом он расстался (развелся?)  
с женой и взял с собой только старшую дочь. Вскоре Тапу женился на молодой 
девушке по имени Суэга. Новый брак пока не принес потомства. Тапу упомянул, 
что состоит в регулярной переписке с детьми, оставшимися на Западном Самоа. 
Они подросли, работали и учились, намереваясь стать учителями, докторами или 
инженерами. При мне Тапу получил письмо от одного из сыновей, в котором тот 
приглашал отца погостить в Апии. «Я очень скучаю по ним, — сказал Тапу, — 
но поехать не могу, так как в Фонгафале живет моя престарелая мать, которая 
нуждается в повседневном уходе. Когда ее не станет, я, возможно, съезжу в 
Апию, но ненадолго: у меня здесь много обязанностей, и я твердо решил окон-
чить свои дни на Фунафути». 
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С�эга — жена Тап� Ливи с гитарой (фото автора) 

 
Наш разговор прервала Суэга («Красивая»). Она действительно была краса-

вицей. Суэга принесла из кухонного сарайчика угощение: плоды хлебного дере-
ва, пулаку и рыбу, запеченные в земляной печи и приправленные сладковатым 
калеви (выпаренным кокосовым молоком). Вероятно, в связи с присутствием 
иностранных гостей появилась кастрюля с отварным рисом, купленным в коопе-
ративном магазине. В качестве напитка — вкусное и освежающее кокосовое мо-
локо из только что вскрытых орехов. Путилов и я проголодались и с аппетитом 
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съели угощение, заменившее нам обед на корабле. Но Бутинов пригубил только 
тодди (кокосовое молоко) из чашечки, сделанной из скорлупы кокосового ореха. 
Мы присмотрелись к нему. Николай Александрович был очень бледен, слегка 
дрожал и сидел с полузакрытыми глазами: у него начинался первый приступ ма-
лярии. Тапу уложил его рядом с нами и приказал Суэге накрыть его несколькими 
тонкими циновками, сплетенными из листьев пандануса. Николай Александро-
вич утверждал, что продолжал внимательно слушать нашу беседу, но не мог 
принимать в ней участие. Приступы повторялись ежедневно в дневные часы. Во 
время приступов Бутинов лежал в тени (на свежем воздухе или в хижине Тапу), 
запеленутый в циновки. Он не сообщил о начавшейся болезни судовому доктору, 
каждый день съезжал на берег и глотал противомалярийные лекарства, которые 
«док» дал Путилову. Мы провели три незабываемых дня вместе с Тапу Ливи. 
Получаемый на корабле «сухой паек» (мясные и рыбные консервы, галеты, чай, 
сахар и сухое вино) был нашим вкладом в совместную трапезу. 

Отвечая на наши вопросы, Тапу Ливи подробно рассказал о ситуации на Фу-
нафути. Тогда на атолле проживало 987 человек, и еще 108 фунафутийцев, пре-
имущественно молодежь, находились за его пределами: работали в фосфорито-
вых карьерах на острове Науру, плавали матросами на английских и австралий-
ских судах, учились в государственных и церковных (еще недавно миссионер-
ских) школах и колледжах. Заработки фунафутийцев, присылавшиеся домой, бы-
ли одним из главных источников денежных поступлений в семьи местных жи-
телей. Другой источник дохода — копра, которую приобретал для экспорта  
местный снабженческо-сбытовой кооператив или скупали иностранные торгов-
цы. Кроме того, начали приносить доход ремесленные изделия (изящные цинов-
ки и опахала, бусы из кораллов и раковин и т.п.). Их охотно приобретали пока 
еще немногочисленные туристы, а также пассажиры круизных судов, заходив-
ших в лагуну Фунафути. «Деньги — величайшее зло, — произнес Тапу Ливи. — 
Но, к сожалению, они теперь необходимы для уплаты налогов и сборов, а также 
для покупки таких иностранных товаров, которые вошли в быт нашего народа. 
Но я и моя каинга стремимся жить, как жили отцы и деды, чтобы по возможно-
сти сократить потребность в деньгах». 

Тапу неплохо разбирался в мировой политике. Он справедливо опасался, что 
новые маленькие островные государства, особенно Западное Самоа, не смогут 
сохранить свою независимость и останутся под контролем прежних властителей. 
В связи с этим он сомневался, стоит ли «группе Эллис», которую он называл ме-
стным термином Тувалу («Восемь вместе» — по числу населенных атоллов  
в этом архипелаге), добиваться в ближайшее время государственной независи-
мости. 

Тапу не только отвечал на вопросы, но и расспрашивал о нашей стране. Борис 
Николаевич и я кратко рассказали ему (разумеется, несколько приукрашивая)  
о государственном строе СССР, о живущих в нем народах, о «всенародной» (го-
сударственной) собственности на «заводы, шахты, пароходы». Это ему понрави-
лось. Потрясла численность населения СССР — более 200 миллионов человек. 
Такая цифра просто не укладывалась в его голове: на всей «группе Эллис» на-
считывалось тогда не больше пяти тысяч жителей. «Да, действительно великая 
страна, — сказал он. — А растет ли у вас кокосовая пальма?» Получив отрица-



 257 

тельный ответ, он очень за нас огорчился. Несмотря на широту взглядов, Тапу не 
мог представить себе жизнь без главной кормилицы островитян — кокосовой 
пальмы. 

Постепенно беседы с Тапу Ливи перешли от истории его жизни и обсуждения 
социально-политических проблем к его творчеству, и тут первую скрипку с на-
шей стороны стал играть Борис Николаевич, который разглядел в нашем радуш-
ном хозяине талантливого композитора-самоучку. 

Отвечая на вопросы Путилова, Тапу рассказал, что к сочинению он приступает 
с мыслями о боге, но поет о жизни, ее радостях и печалях, общественных про-
блемах и личных переживаниях. Новая песня для него — событие, к которому он 
долго готовится, как бы вынашивает ее. Слова песни записывает в тетрадку, а ме-
лодия, сложившись, живет в его памяти, потому что нотной грамоты он не знает. 

Тапу сказал, что не менее десяти его песен предприимчивые дельцы записали 
на пленку и растиражировали на пластинках и аудиокассетах; их часто трансли-
руют радиостанции островных государств. Но за все это автор не получил ни 
гроша. «Меня это не огорчает, — философски заметил он. — Ведь деньги — это 
дорога в ад, а любовь (в том числе почитателей его творчества. — Д.Т.) — это 
путь на небеса». 

Мы попросили Тапу Ливи исполнить несколько песен из его репертуара и по-
зволить записать их на наши (к сожалению, несовершенные) магнитофоны «Ре-
портер». Тапу не стал отказываться, взял укулеле (маленькую гавайскую гитару) 
и запел высоким, слегка надтреснутым голосом. Он разрешил запись, но неохот-
но объяснял содержание песен и категорически отказался давать их дословный 
перевод. «Важна основная идея песни, ее образность, пробуждаемые ею чувства, 
а не слова; их немного, и они часто повторяются», — сказал автор. 

Так о чем же пел Тапу Ливи? 
Живя в Апии, он прочитал в газете о деревне прокаженных на Фиджи. Статья 

взволновала его, и он создал песню, в которой скорбел о страданиях этих несча-
стных. 

Как упоминалось выше, в 1943 г. американцы создали военную базу на Фуна-
фути, чтобы подготовиться к высадке на острова Гилберта, захваченные японца-
ми. Некоторые солдаты занимались грабежами, насиловали девушек. Узнав об 
этом, Тапу, живший тогда в Апии, сочинил песню, в которой осуждал эти зло-
деяния, выступал против всякой войны и насилия, за дружбу и согласие между 
народами. 

В 1962 г. Тапу создал песню по случаю предоставления независимости Запад-
ному Самоа и исполнил ее на многолюдном празднике в Апии, устроенном в 
честь этого знаменательного события. 

Но большинство песен Тапу Ливи было посвящено любви, близким ему лю-
дям, очарованию местной природы. Одна из них — воспоминание о любимой 
девушке. «Эту песню, — сказал Тапу, — я сложил вскоре после войны. Я был 
молод тогда, моя подруга уехала на другой остров, и я пел о ней». Другая пес-
ня — о превратностях любви. Вот ее смысл, понятный людям всех национально-
стей: «Любовь приносит счастье, любовь приносит горе». Песни о любви следо-
вали одна за другой. «В слове алофа (любовь. — Д.Т.) всего пять букв, — сказал 
Тапу Ливи, — но никто до сих пор не знает, что это такое». 
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Учении и последователи Тап� Ливи (фото автора) 

 
Вечером к жилищу вождя подошли четверо юношей с гитарами, укулеле  

и мандолинами. Это были ученики и последователи Тапу Ливи. Они сначала ак-
компанировали ему, а потом начали исполнять песни собственного сочинения. 
Тапу Ливи представил их нам поименно. Как и в его творчестве, в песнях этих 
юношей особенности традиционного полинезийского музицирования причудли-
во переплелись с современным общеокеанийским песенно-музыкальным стилем, 
который популяризировали радиостанции Гавайев (островного штата США) и 
молодых независимых государств Океании. В этих произведениях, заполонив-
ших радиоэфир, традиционные мелодии смешивались в разных пропорциях  
с элементами блюза и некоторых других жанров джаза. 

Прослушав этот концерт, Борис Николаевич пришел к таким выводам: песни 
Тапу Ливи и его последователей — «явление сравнительно новое, отразившее 
нарастающее влияние „западной культуры“. Ведь появление у певцов укулеле, не 
говоря уже о гитарах и мандолинах, — результат того же влияния. А без укулеле 
такие песни не поются» (Путилов 1978: 154). Но этот «сплав», добавлю я, усвоен 
творчески, с учетом местных традиций. 

И музыка, и манера исполнения удивительно гармонировали со всем тем, что 
нас окружало: с неподвижной гладью лагуны, со скользящими вдали каноэ с ры-
баками, с нависшими над хижинами верхушками кокосовых пальм, с атмосферой 
покоя, сгустившейся над Фонгафале. 

Как мы убедились, все нити творческой жизни на атолле протянулись к одно-
му человеку — к Тапу Ливи. Это наглядно проявилось на празднике в честь на-
шей экспедиции, о проведении которого я условился с местными лидерами сразу 
по прибытии на Фунафути. 
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Праздник состоялся вечером 13 октября в таусоа — том самом продолгова-
том строении, где я встречался с этими лидерами. Кроме членов этнографическо-
го отряда на праздник были приглашены капитан «Дмитрия Менделеева», на-
чальник экспедиции и еще, по их выбору, несколько моряков и ученых. Весь пол 
в таусоа, превращенном в большой зал, был устлан новыми циновками, а потому 
нас попросили оставить обувь у входа. На празднестве присутствовали также 
Том Хейнсворт с помощниками и вожди атолла, которые уселись на почетном 
месте, под большим портретом английской королевы Елизаветы. 

В противоположных концах зала разместились две одинаковые по составу 
группы «артистов», представлявшие Алапи и Сенала — две традиционные поло-
вины деревни Фонгафале. В каждой группе позади других участников располо-
жился хор (мужчины и женщины), около них несколько мужчин уселись вокруг 
пустого деревянного ящика, покрытого циновкой, — традиционного полинезий-
ского барабана. Впереди лицами к центру сидели по восемь молодых девушек в 
праздничном облачении. Поверх трикотажных юбочек и белых блузок-безру-
кавок они надели более длинные юбки из раскрашенных полос, вырезанных из 
пальмовых и панданусовых листьев, на шеи — ожерелья из листьев и цветов,  
к рукам выше локтей привязали пучки травы, головы украсили венками из белых 
цветов. Такие венки характерны для Полинезии; повсюду они символизируют 
праздник и служат выражением гостеприимства. Очень скоро они появились и на 
наших головах. 

 
Б.Н. П�тилов возле здания шолы записывает на магнитофон песни,  

исполняемые молодёжным ансамблем, состоявшим из �чениов  
и последователей Тап� Ливи (фото автора) 
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Тап� Ливи в традиционном наряде перед праздниом  
в доме собраний (фото автора) 

 
Праздник состоял из поочередных выступлений групп Сенала и Алапи. Это 

было соревнование, творческий спор двух коллективов. Началось с того, что по 
свистку Тапу Ливи, руководившего группой Сенала, хор запел песню — широ-
кую и спокойную. Через две-три минуты по новому свистку ритм песни ускорил-
ся, к пению присоединилась гулкая барабанная дробь, девушки поднялись и, вы-
тянувшись в шеренгу, начали танец. Стоя на чуть согнутых ногах, покачивая 
станом, они почти не делали движений ни вперед, ни в стороны. Главное в тан-
це — неповторимая игра руками (язык жестов) и смена выражения лиц. Затем 
Тапу, быстро вскочив на ноги, подал новую команду и начал исступленно разма-
хивать руками. Ритм песни и барабанная дробь становились все более частыми, 
танец девушек — все более резким и возбужденным. Тапу явно хотел довести 
громкость и темп исполнения до немыслимого предела, и когда это ему, каза-
лось, удалось, песня и танец по его сигналу внезапно оборвались, и на несколько 
мгновений наступила полная тишина. А потом резкий свист раздался на другой 
стороне зала, и группа Алапи постепенно довела свое песенно-танцевальное 
представление до высшего накала и внезапно его оборвала. И так продолжалось 
два часа, почти без перерывов. 
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О чем пели оба хора, что показывали языком жестов танцовщицы? Мы спро-
сили об этом шепотом Сэма и Каму, а потом и Хейнсворта. Их ответы нас удиви-
ли. Оказывается, почти все «танцпесни» отображали эпизоды из Библии: соору-
жение Ноева ковчега, притчу о блудном сыне, борьбу Давида с Голиафом, при-
звание апостолов-рыбаков на Генисаретское озеро, историю о царе Иудейском… 
Только первая песня, сочиненная Тапу Ливи и исполненная группой Сенала, вос-
певала красоты Фунафути и повествовала о том, что для жителей атолла нет ни-
чего дороже этого клочка земли в безбрежном океане. По мелодии, по движе-
ниям танцовщиц, по нарастанию ритма и громкости, оборвавшемуся в момент 
наивысшего накала (матанги), эта «танцпесня» не отличалась от выступлений на 
библейские темы. 

Мы спросили у Хейнсворта, как библейские сюжеты были соединены с тра-
диционной музыкой и танцами. По его словам, островитяне перехитрили мис-
сионеров, запретивших песни и пляски: они заменили слова и стали петь о Хри-
сте, о Ноевом ковчеге, а танец и музыка остались прежними. Нам показалось  
такое объяснение слишком прямолинейным, и мы попросили дальнейших разъ-
яснений у Сэма, который гораздо лучше, чем его шеф, знал и понимал местную 
историю и культуру. 

Вожди, а потом и другие жители атолла, рассказал Сэм, приняли новую веру, 
но они восприняли христианство по-своему, в соответствии с традиционной ми-
фологией и жизненным опытом. С соизволения миссионерского помощника-
самоанца местные лидеры поручили предшественникам Тапу Ливи придумать 
тексты на библейские темы для хора, ввести некоторые новые понятия в язык 
жестов танцовщиц. «По-видимому, — высказал свое мнение Б.Н. Путилов, —  
в традиционную музыку постепенно вливались мелодии псалмов. Но искусство 
пантомимы изменилось мало. Что же касается новых сюжетов, то не они подчи-
нили себе традиционное полинезийское искусство, а напротив, оно само ассими-
лировало и трансформировало на свой лад сюжеты и идеи библейских сказаний» 
(Там же: 150). 

После выступлений групп Сенала и Алапи началась неофициальная часть 
праздника. Прежде всего хозяева попросили гостей исполнить в ответ те песни  
и пляски, которые популярны в нашей стране. Несколько матросов залихватски 
станцевали барыню, русскую и цыганочку, а потом мы все хором спели «Катю-
шу» и «Подмосковные вечера». Островитяне аплодировали нам столь же горячо, 
как мы их яркому самобытному искусству. Тут в центре зала появилась уже зна-
комая нам группа учеников и последователей Тапу Ливи с гитарами, укулеле и 
мандолинами. Они исполнили несколько песен из своего репертуара, а потом 
перешли на чисто западную эстрадную музыку, сыграв в своей аранжировке не-
сколько услышанных по радио хитов из репертуара Beatles и других наиболее 
популярных групп. Вечер закончился темпераментным твистом, который задор-
но станцевали местные юноши и девушки. На «танцпол» вышли и некоторые 
молодые ученые и моряки. По всеобщему признанию, лучше всех станцевал 
твист Н.М. Гиренко — ученый-африканист, срочно освоивший азы этноокеани-
стики для участия в экспедиции на «Дмитрии Менделееве». К сожалению, Нико-
лай Михайлович, ставший известным правозащитником, был убит в Петербурге  
в 2004 г. фашиствующим русским националистом. 
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Танец в доме собраний исполняют дев�ши из гр�ппы Сенала,  
р�оводимой Тап� Ливи (фото автора) 

 
По случаю праздника Хейнсворт разрешил зажечь в таусоа несколько элек-

трических лампочек (обычно, как мы уже знаем, электричество подавалось толь-
ко в административный блок). Но все равно большое помещение было освещено 
недостаточно, и В.Г. Рыклин с А.Н. Поповым не смогли заснять на кинопленку 
традиционные танцы. Поэтому Владимир Григорьевич попросил меня уговорить 
Тапу Ливи повторить выступление группы Сенала на следующий день утром на 
«свежем воздухе». 

Тапу согласился и наутро собрал хористов, барабанщиков и танцовщиц из 
Сенала на площади перед таусоа, вблизи от берега лагуны. Солнце пекло не-
милосердно, взмокли не только участники представления, но и зрители. Спаса-
ло освежающее и прохладное, несмотря на жару, кокосовое «молоко» из незре-
лых орехов, которые приносили и вскрывали два подростка. Тапу, оголенный 
по пояс, в своей неизменной цветастой лава-лава, с цветочными венками на 
голове и груди, очень серьезно подошел к съемкам. Он расположил шеренгу 
танцовщиц и хор так, как попросили кинооператоры, и кричал, свистел в свой 
маленький свисток, размахивал руками и увлеченно пел вместе с хором, доводя 
каждый номер до стадии матанги. В результате В.Г. Рыклин и А.Н. Попов 
удачно отсняли все представление, и этот сюжет стал одним из наиболее инте-
ресных в их художественно-документальном фильме «К берегам далекой Океа-
нии», который был выпущен в 1972 г. теперь уже не существующей киностуди-
ей «Центрнаучфильм». 
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Все члены этнографического отряда, присутствовавшие на киносъемке, почти 
непрерывно «щелкали» своими фотоаппаратами, и теперь, рассматривая черно-
белые и цветные снимки, я отчетливо вспоминаю шеренгу девушек, слегка пока-
чивающих бедрами и ритмично вытягивающих светло-коричневые руки то вверх, 
то в стороны, касающихся кончиками пальцев то лба, то груди, то живота, граци-
озно передавая содержание песни и танца. А за ними — сверкающая на солнце 
бирюзовая гладь лагуны. Фотографии как бы оживили картину, навсегда врезав-
шуюся в мою память. 

Пять дней пролетели незаметно. На корабле приказали подготовиться к от-
плытию. Нанеся прощальный визит, отправился на правительственном катере  
к берегу почти протрезвевший Том Хейнсворт. Устроившись под навесом на 
верхней палубе, смотрю с четырехэтажной высоты на каноэ с островитянами, 
подошедшими проститься с «Дмитрием Менделеевым». Замечаю группу сле-
дующих одно за другим каноэ с каким-то грузом. Это Тапу Ливи с людьми из его 
каинги. Они привезли в подарок 400 кокосовых орехов. Поднявшись на главную 
палубу, Тапу торжественно вручил этот дар. «Я, конечно, понимаю, — сказал 
он, — что для вашей огромной страны это всего лишь капля в море. Но больше 
мы не смогли сегодня собрать. Пусть ваши люди хотя бы познакомятся с этим 
замечательным плодом». При вручении кокосов прибывшие с Тапу островитяне 
исполнили церемониальный танец, который, оказывается, сохранился с «языче-
ских» времен. Мы по-братски с ним обнялись. Последние гости покинули судно. 
Раздался длинный прощальный гудок, и «Дмитрий Менделеев» медленно дви-
нулся к выходу из лагуны. 17 октября 1971 г. в 17 часов корабль вышел в откры-
тый океан и направился к островам Гилберта. 

 
Танец дев�ше из гр�ппы Сенала под палящим солнцем на берег� лаг�ны  

(фото автора) 
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Когда мы покидали Фунафути, океан слегка штормил и седые пенящиеся вол-
ны накатывались на песчаные пляжи восточного побережья острова. Но в этих 
широтах нередко свирепствуют тропические ураганы (тайфуны), несущие смер-
тельную угрозу местному населению. 

Маленький низкий коралловый остров можно уподобить кораблю, стоящему на 
мертвом якоре в безбрежном океане. Правда, такой «корабль» потопить нельзя. 
Однако, когда при тайфуне огромные, грозно ревущие волны перекатываются через 
его «палубу», накрывая даже верхушки «мачт» — кокосовых пальм и других де-
ревьев, гибнут люди, разрушаются и смываются в океан даже прочные постройки. 

Именно такой тайфун обрушился на Фунафути 21–22 октября 1972 г., через 
год после захода «Дмитрия Менделеева». В апреле 1973 г., в ходе IX экспедици-
онного рейса, корабль снова подошел к Фунафути. А.А. Аксенов, руководивший 
и этим рейсом, так описал в 1975 г. последствия тайфуна: «Весь юго-восточный 
берег теперь окаймлен сплошным штормовым валом из обломков кораллов…  
Он соединил все острова юго-восточного берега атолла, и проливы перестали 
существовать… Тайфун разрушил многие коралловые банки и внутри лагуны… 
В лагуну было сброшено во время тайфуна огромное количество материала с ост-
рова. Стволы деревьев, листья, трава, почвенный слой, остатки домов и хижин. 
Громадная масса органического вещества резко изменила условия существова-
ния экосистемы рифа и лагуны. Трудно сказать, что именно последует за этим. 
Во всяком случае, атолл Фунафути как природный объект пережил биологиче-
скую и географическую катастрофу» (Аксенов 1975: 166–167). 

Благодаря системе радиооповещения о тайфунах, действующей на Тихом 
океане, жители атолла подготовились, как могли, к приближающемуся урагану: 
захватив с собой запас продовольствия и питьевой воды, они собрались на самом 
высоком месте, обвязали себя длинными канатами, которые прикрепили к наибо-
лее прочно укоренившимся деревьям. И все же последствия были печальные. 
Погибли шесть человек, были разрушены почти все постройки, причинен огром-
ный ущерб плантациям пулаки и других овощей, посадкам плодовых деревьев. 
Лишь благодаря щедрой помощи государств этого региона и международных 
организаций жители Фунафути смогли сравнительно быстро залечить раны, на-
несенные разбушевавшейся стихией. 

Как рассказал А.А. Аксенов, он не узнал деревню Фонгафале. Вместо тради-
ционных хижин Андрей Аркадьевич увидел сборные деревянные домики, при-
сланные из Новой Зеландии. Административные учреждения, школа, церковь, 
гостиница, электростанция и современная больница разместились в зданиях из 
кирпича, стекла и бетона, был восстановлен и расширен аэродром. 

Тапу Ливи и его ближайшие родственники остались в живых. Тапу был из-
бран президентом Совета местного самоуправления и с присущей ему энергией 
занимался ликвидацией всех последствий тайфуна и дальнейшим экономическим 
и культурным развитием населения родного атолла. Он сказал Аксенову, что еще 
в ноябре 1971 г. сочинил песню о русских ученых и их «плавучем доме» — 
«Дмитрии Менделееве». 

В 1974 г. на референдуме большинство тувальцев проголосовало за отделение 
их архипелага от островов Гилберта, и в следующем году «группа островов Эллис» 
стала отдельной британской колонией Тувалу. В условиях распада мировой коло-
ниальной системы лондонское правительство предпочло поскорее избавиться от 
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последних колоний в Океании, дотируемых из британского казначейства. Оно 
поддержало тех местных лидеров, которые добивались независимости. 1 октября 
1978 г. в Фонгафале был торжественно поднят флаг независимого государства Ту-
валу. Через восемь месяцев британская колония Острова Гилберта стала независи-
мым государством Кирибати («Гилберт» в местном произношении). 

Выступая на церемонии провозглашения независимости Тувалу, его первый 
премьер-министр Т. Лаути сказал: «Все, что мы имеем, — это солнце, ветер и 
часть Тихого океана». И действительно, основные природные ресурсы страны — 
это рыбные богатства в пределах ее 200-мильной экономической зоны. Не имея 
возможности самостоятельно начать их освоение, правительство Лаути подписа-
ло соглашение с правительством Японии о допуске за определенную плату в эту 
зону японских рыболовных судов. Но деньги, поступающие по этому соглаше-
нию, — не единственный источник доходов молодого государства. Не случайно 
в Фонгафале появилось здание Филателистического бюро: средства, выручаемые 
от продажи почтовых марок, составляют до 20% доходной части бюджета стра-
ны. Год от года, по мере развития соответствующей инфраструктуры, растет ко-
личество туристов, посещающих Тувалу, и туризм становится важным источни-
ком государственных доходов. Зато уменьшается значение экспорта копры. Пра-
вительство Тувалу предпринимает усилия по возрождению народных художест-
венных промыслов. Это не только еще один источник доходов, но и попытка  
сохранить остатки исчезающей самобытной культуры. Те же цели преследует 
создание и поддержка фольклорных песенно-танцевальных ансамблей, выез-
жающих на гастроли за рубеж и обслуживающих туристов. 

Судя по статьям в зарубежной печати и материалам, появляющимся в интер-
нете и рассчитанным главным образом на туристов, Тувалу, особенно атолл Фу-
нафути, переживает период быстрых изменений и модернизации. В городке Фон-
гафале, ставшем теперь во многом похожим на маленькие города в тропических 
районах Австралии и Новой Зеландии, появился филиал Южнотихоокеанского 
университета (его главный кампус — в фиджийском городе Сува), открыта 
большая библиотека, выходит газета, вещает на тувальском и английском языках 
«Радио Тувалу». Тувалу — не только одно из самых маленьких (численность на-
селения — 12 тыс. человек), но и одно из наиболее быстро развивающихся госу-
дарств мира. Но оно находится в зоне особого риска, причем не только из-за тай-
фунов. По мнению некоторых океанологов, продолжающийся подъем уровня 
мирового океана может привести к тому, что эти низменные атоллы уйдут под 
воду в недалеком будущем, до конца нынешнего столетия. 

Посетив по пути атоллы Маракеи и Бутаритари в архипелаге Гилберта, 
«Дмитрий Менделеев» зашел в Токио и 13 октября 1971 г. завершил свой рейс во 
Владивостоке. В Москву отряд возвращался поездом, а не самолетом. Двухмест-
ные купе «международного» вагона мы загрузили «под завязку» не только бага-
жом, но и малогабаритными музейными экспонатами, а также картонными ко-
робками с наиболее интересными образцами кораллов, добытых на мелководье,  
а затем промытых из брандспойта и высушенных на палубе под тропическим 
солнцем. Кораллы предназначались для подарков родным, знакомым и коллегам. 
Несколько кораллов, похожих на ветви сказочных растений и ажурные шары, до 
сих

 пор украшают одну из комнат моей квартиры. Крупногабаритные музейные 
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Фотография на память. Участнии VI эспедиционного рейса перед возвращением во 
Владивосто. Во втором ряд� в центре начальни эспедиции А.А. Асенов и апитан 
М.В. Соболевсий, в третьем ряд� (над Асеновым и левее) слева направо: Б.Н. П�ти-
лов, автор, В.Г. Рылин (фото А.Н. Попова, из личного архива автора) 

 
экспонаты, надлежащим образом упакованные, экспедиционное оборудование  
и часть коробок с кораллами мы отправили контейнером, который прибыл в Мо-
скву только через месяц. 

Шестидневный переезд по железной дороге был утомительным, но интересным. 
Я ощутил колоссальные размеры и многоликость России. За окном долго мелькала 
тайга, которую сменили лиственные и смешанные леса. Поезд проносился по мос-
там через широкие и узкие реки, вдоль живописных озер, в том числе Байкала, ми-
мо хуторов и деревень. Наш экспресс останавливался в больших городах, но на 
пути из Иркутска в Красноярск простоял три минуты на станции Зима, получив-
шей известность как родина поэта Евгения Евтушенко. Из любопытства я вышел 
на перрон и увидел в станционном ларьке литровые бутылки 96-градусного спирта 
«ректифицированного питьевого». Проводник объяснил, что местные мужики не 
считают 40-градусную водку мужским напитком. Это зелье в бутылке, привезен-
ное как сувенир, жена использовала при приготовлении домашних наливок. 

Я вернулся в Москву более умудренным. Мне довелось познакомиться с жиз-
нью островитян в различных частях Океании, в том числе в маклаевской деревне 
Бонгу, впервые посетить такие метрополисы, как Сингапур и Сидней (в Токио, 
как помнит читатель, я уже был в 1966 г.). Увиденное послужило основой не 
только новых научных работ, но и более глубокого осмысления действительно-
сти. Разрабатывая материалы нашей экспедиции, публикуя статьи на другие те-
мы, выезжая в зарубежные командировки, редактируя журнал «Советская этно-
графия», я постоянно вспоминал путешествие к берегам далекой Океании и с не-
терпением ждал нового «островного» рейса «Дмитрия Менделеева». 
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Глава 13 

Новая встреча с О
еанией.  
XVIII э
спедиционный рейс  

«Дмитрия Менделеева» 

бещание Аксенова исполнилось через шесть лет, в 1977 г., когда состоял-
ся XVIII экспедиционный рейс «Дмитрия Менделеева», в котором кроме 
ученых океанологического цикла участвовали, как в VI рейсе, ученые-

«береговики» (этнографы, зоологи, ботаники и др.). Соответственно, программа 
рейса предусматривала многочисленные заходы на тихоокеанские острова. 

Обстановка на «Дмитрии Менделееве» во время XVIII рейса мало отличалась 
от той, которая была в 1971 г., но изменились некоторые действующие лица. На-
чальник экспедиции — известный гидробиолог Лариса Анатольевна Пономарева 
(А.А. Аксенова уложил в постель очередной сердечный приступ), капитан — 
А.С. Свитайло, опытный навигатор, но менее интеллигентный и творчески ода-
ренный, чем его предшественник. Ходили слухи, что М.В. Соболевского отстра-
нили от командования «Дмитрием Менделеевым» за чрезмерную любвеобиль-
ность. 

Этнографический отряд, снова возглавленный мною, на сей раз насчитывал 
пять человек. В экспедицию опять отправились В.Н. Басилов и И.М. Меликсе-
това. Н.М. Гиренко стал ученым секретарем, а потом и руководителем Ленин-
градского отделения ИЭ и не считал возможным манкировать своими обязанно-
стями. О.М. Павловский не выразил особого желания участвовать в новом пла-
вании на острова Океании, излишне самокритично полагая, что сделал все воз-
можное для антрополога (специалиста по физической антропологии) в VI рейсе. 
М.В. Крюков не смог участвовать во второй экспедиции по состоянию здоровья: 
малярия осложнилась у него циррозом печени, от которого его лечили методами 
восточной медицины. Что касается Н.А. Бутинова и Б.Н. Путилова, то они отсут-
ствовали по причинам, которые отражали порядки, существовавшие тогда в 
СССР. В частности, одна из дочерей Бориса Николаевича вышла замуж за ино-
странца и уехала с ним в США. Такие поступки не были противозаконными, но, 
мягко говоря, не одобрялись властями. В результате Путилов стал на несколько 
лет «невыездным». А Николая Александровича подвели собственная неосторож-
ность

 («служебный роман») и зависть некоторых коллег: член партбюро МАЭ  

О 
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Капитан А.С. Свитайло  
(фото А.Н. Попова, из личного архива автора) 

 
кандидат исторических наук Ю.В. Маре-
тин отнес выездную характеристику на 
Бутинова в Василеостровский РК КПСС и 
при этом «настучал» про его «аморальное 
поведение». Разумеется, характеристика не 
была утверждена, и Бутинов остался в Ле-
нинграде. 

Вместо выбывших в отряд были вклю-
чены африканист из МАЭ Евгений Нико-
лаевич Кальщиков и московский сотруд-
ник ИЭ этносоциолог Валерий Никифоро-
вич Шамшуров — молодые, здоровые, 
подходящие по анкетным данным (оба — 
члены КПСС, причем Кальщиков уже ра-
ботал переводчиком за рубежом). Они ра-

нее не занимались изучением народов Океании, но постарались быстро войти  
в курс дела, усердно работали в экспедиции и по ее окончании опубликовали ре-
зультаты своих изысканий. 

Как и в 1971 г., к этнографическому отряду были прикомандированы кинодо-
кументалисты В.Г. Рыклин и А.Н. Попов, создавшие по возвращении коротко-
метражный фильм о пребывании советских ученых на Новой Гвинее и сюжеты 
для нескольких выпусков «Альманаха кинопутешествий». Кроме них — в нару-
шение существующих тогда инструкций о недопущении одновременного выезда 
за рубеж обоих супругов — в наш отряд была включена немолодая супружеская 
пара — художники Мария Леонидовна Плахова и Борис Владимирович Алексе-
ев. Они привезли из экспедиции не только картины и рисунки, но и подробные 
дневники, опираясь на которые выпустили интересную, увлекательно написан-
ную книгу (Плахова, Алексеев 1981). В ней уделено много внимания работе этно-
графов. 

Впрочем, этнографический отряд едва не отправился в XVIII рейс без началь-
ника. В пресловутой «шифровке» со списком лиц, допущенных к рейсу, я был 
назван Даниилом Давидовичем, тогда как в паспорте значился Даниилом Давы-
довичем. Местные выездные органы отказались оформить мне Книжку моряка 
(вариант заграничного паспорта), ссылаясь на это расхождение. Я отправился к 
Президенту Дальневосточного научного центра АН СССР А.П. Капице (сыну 
выдающегося ядерного физика), с которым был знаком с 1966 г., когда мы оба 
участвовали в конгрессе в Токио, и попросил помочь. Капица, будучи членом 
бюро крайкома КПСС, позвонил в соответствующий отдел крайкома и затем за-
верил меня, что дело будет улажено. Но на следующий день «выездники» сказа-
ли представителю Института океанологии: «Телефонный звонок к делу не при-
шьешь, нужна бумага». Снова началась нервотрепка. Из-за меня откладывалось 
отплытие судна. Наконец договорились, что Пономарева и Свитайло письменно 
подтвердят, что я — это я, и отправят поручительство «выездникам». 30 декабря 
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1976 г. мне была вручена Книжка моряка, и «Дмитрий Менделеев», пройдя по-
граничный контроль, вышел в открытое море. 

Мы покинули Владивосток при двадцатиградусном морозе. Корабль шел на 
юг и уже 5 января 1977 г. достиг тропической зоны. Началась жара. Температура 
поднялась до 27°.  

В VI рейсе такого резкого температурного скачка не было, так как «Дмитрий 
Менделеев» тогда ушел из Владивостока в июне. Кроме того, после шестилетнего 
перерыва снова пришлось мучительно привыкать к качке. Это отрицательно по-
влияло на мое здоровье. Очевидно, сказалась и нервотрепка перед отплытием. 
Появилась тупая боль в затылке — вроде той, на которую жаловалась мать, стра-
давшая гипертонией. Пришлось обратиться к судовому врачу В.И. Семисотову. 
Мое предположение подтвердилось: артериальное давление оказалось высоким и 
оставалось на таком уровне в последующие дни. Владимир Иванович снабдил ме-
ня лекарствами (тогда — малоэффективными) и при каждой высадке в тропи-
ческих широтах рекомендовал оставаться на борту, чтобы не искушать судьбу, так 
что мне приходилось с ним спорить и даже обращаться за поддержкой к на-
чальнику экспедиции Л.А. Пономаревой, «гипертоничке» со стажем. В отличие от 
нее, у меня до XVIII рейса было пониженное артериальное давление, что создавало 
проблемы при прохождении медкомиссий перед выездами за рубеж. Теперь из ги-
потоника я превратился в гипертоника и остаюсь таковым поныне; к счастью, по-
явились хорошие лекарства, которые помогают избегать гипертонических кризов. 

Как упоминалось выше, я заболел в этом рейсе тяжелой формой малярии. Ма-
ляриологи назвали ее «чессон» по фамилии австралийского солдата, умершего от 
нее в годы Второй мировой войны. Эту форму малярии не излечивали никакие 
известные тогда лекарства: при их приеме приступы прекращались, но через пол-
тора-два месяца начиналось новое обострение. Первый приступ случился у меня 
сразу по возвращении в Москву, после довольно длительного инкубационного 
периода. Болезнь изнуряла меня полтора года, так как, несмотря на прием ле-
карств, регулярно начинались новые циклы приступов. Наконец меня уложили  
в клинику московского Института тропических болезней и стали лечить новым 
французским препаратом, который находился в стадии апробации. Полушутя-
полусерьезно предупредили: «Лекарство очень токсичное. Не до конца ясно, кто 
погибнет раньше — больной или паразиты. Зато сулит выздоровление. Не бои-
тесь попробовать?» Я согласился и жив до сих пор. Но «чессон» и лекарство из-
рядно повредили мне печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Так что 
за интересные научные наблюдения и незабываемые впечатления я заплатил до-
рогой ценой. 

За шесть лет в мире, в том числе в Океании, произошли изменения, знаме-
нующие конец эпохи колониализма. Если в 1971 г. «Дмитрий Менделеев» посе-
тил как молодые независимые государства этого региона, так и островные терри-
тории, которые находились под управлением колониальных держав, то в 1977 г. 
вся работа береговых отрядов экспедиции велась на островах, входящих в состав 
трех освободившихся стран — Папуа–Новой Гвинеи, Тонга и Фиджи. Наше суд-
но заходило также в Сингапур и австралийский порт Брисбен. 

Австралийская подопечная территория Новая Гвинея (северо-восточная часть 
огромного острова Новая Гвинея — бывшая германская колония) и австралий-
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ская подопечная территория Папуа (юго-восточная часть этого острова), объеди-
ненные в административный союз, 1 декабря 1973 г. получили самоуправление,  
а 16 сентября 1975 г. была провозглашена независимость государства Папуа–
Новая Гвинея (ПНГ). Это одна из наименее развитых стран мира. Социальная 
архаика усугубляется здесь необычайной этнолингвистической дробностью.  
В стране с трехмиллионным населением насчитывалось тогда около 700 языков 
(Вурм 1977). Не случайно ПНГ превратилась в своего рода Мекку для этнографов 
и лингвистов. 

В водах ПНГ «Дмитрий Менделеев» работал почти полтора месяца. За это 
время мы побывали в ее столице, Порт-Морсби, портовых городах Маданг и Лаэ, 
высаживались на Тробрианских островах, на нескольких островах архипелага 
Бисмарка и на островах Хермит. И конечно, этнографический отряд прежде всего 
стремился снова посетить деревню Бонгу. 

Вын�жденный заход в Порт-Морсби.  
Встречи с местными лидерами и интеллет�альной элитой.  

Посещение Национальной шолы ис�сств  
и Университета ПНГ 

Мы не сразу попали на Берег Маклая, куда корабль отправился прямо из Вла-
дивостока. При подходе к экватору Л.А. Пономарева получила радиограмму из 
Отдела морских экспедиционных работ (ОМЭР) Президиума АН СССР, в кото-
рой сообщалось, что власти ПНГ не разрешили работы «Дмитрия Менделеева»  
в территориальных водах этого молодого государства и тем более высадки. Не-
ожиданный запрет, ставший известным членам экспедиции, омрачил праздник 
Нептуна, состоявшийся 9 января. Как «морской волк», уже пересекавший эква-
тор в 1971 г., я не участвовал в традиционных обрядах и со шлюпочной палубы 
наблюдал за шуточными испытаниями, которым подвергали на корме новичков, 
в том числе Кальщикова и Шамшурова. 

На следующий день пришла радиограмма от А.А. Аксенова, который, по со-
гласованию с ОМЭР, дал указание следовать в столицу ПНГ город Порт-Морсби. 
Андрей Аркадьевич надеялся, что за эти дни недоразумение разрешится и запрет 
будет отменен. В противном случае он рекомендовал использовать мои связи — 
знакомство с министром иностранных дел ПНГ Альбертом Маори Кики, нанес-
шим в 1976 г. визит в Москву, и контакты с влиятельным директором Института 
по изучению Папуа–Новой Гвинеи при правительстве ПНГ Улли Байером, с ко-
торым, как знал Аксенов, я состоял в переписке и обменивался научной литера-
турой. Если с ним связаться не удастся или ответы, паче чаяния, будут неудовле-
творительными, Андрей Аркадьевич предусмотрел крайнюю меру: капитану 
«Дмитрия Менделеева» запросить у начальника порта разрешение на кратковре-
менный заход в гавань столицы «для пополнения запасов питьевой воды». В со-
ответствии с международным морским правом заход по форс-мажорным обстоя-
тельствам обычно допускается. А попав на берег, нужно будет добиваться раз-
решения на работы в ПНГ по согласованной программе. 
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Прибрежная часть Порт-Морсби  

(фото автора) 

 
11 января показался гористый берег Новой Гвинеи. Следуя по проложенному 

на карте курсу, капитан привел «Дмитрий Менделеев» к Мадангу, и мы увидели 
с пеленгаторной палубы расположенный там маяк. Вспомнилась пословица: 
«Близок локоток, да не укусишь». Не заходя в территориальные воды, корабль 
направился вдоль побережья к юго-восточной оконечности Новой Гвинеи и, обо-
гнув ее 13 января, оказался в Коралловом море. Я отправил радиограммы Кики  
и Байеру, но ответов не последовало. Чтобы не терять время впустую, Л.А. Поно-
марева распорядилась устроить океанографический полигон в квадрате, из цен-
тра которого было примерно 16 часов хода до Порт-Морсби. Наконец 17 января 
ship-chandler (агент по обслуживанию кораблей) прислал из Порт-Морсби капи-
тану радиограмму с ключевыми словами «Заход разрешен». 

Хорошо защищенную от штормов бухту Порт-Морсби открыл в 1873 г. анг-
лийский мореплаватель Джон Морсби, назвавший ее в честь своего отца адмира-
ла Ф. Морсби. Берега бухты и прилегающие к ним островки населяли папуасские 
племена коита и моту. Первые — охотники и земледельцы, вторые — рыболовы, 
гончары и искусные мореходы, которые на больших парусных лодках (лакатои) 
совершали торговые плавания вдоль юго-восточного побережья Новой Гвинеи. 
Поэтому язык моту был региональным lingua franca. 

В 1870-х годах европейцы только начинали открывать огромную и таинствен-
ную Новую Гвинею. Вслед за британскими мореплавателями на ее юго-восточ-
ное побережье прибыли посланцы Лондонского миссионерского общества — 
англиканские миссионеры. Свою основную станцию они основали в бухте Порт-
Морсби. Рядом с миссией начали селиться торговцы, содержатели кабаков и раз-
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ные авантюристы, охотившиеся на райских птиц и искавшие золото в прибреж-
ных горах. В 1880 г. здесь побывал Н.Н. Миклухо-Маклай. Он объехал побере-
жье на миссионерском судне, изучая обитателей прибрежных деревень, и не-
сколько недель провел в доме миссионера Дж. Чалмерса в бухте Порт-Морсби 
(Тумаркин 2011: 378–396). 

В 1884 г. Великобритания и Германия договорились о разделе восточной Но-
вой Гвинеи (западной частью владела Голландия): кайзеровской Германии дос-
талась северо-восточная часть, включая Берег Маклая, а юго-восточная часть 
(Папуа) была объявлена английским протекторатом. 6 ноября 1884 г. возле мис-
сионерского дома в поселке, названном, как и бухта, Порт-Морсби, был торжест-
венно поднят британский флаг. После объединения в 1901 г. британских само-
управляющихся колоний на пятом континенте в Австралийский Союз Англия 
передала управление Папуа своему новому доминиону. К этому времени поселок 
превратился в маленький тропический город. 

Развитие Порт-Морсби ускорилось после Второй мировой войны, когда Па-
пуа из подмандатной превратилась в подопечную территорию, которую — вме-
сте с подопечной территорией Новая Гвинея (бывшей германской колонией) — 
Австралия в соответствии с уставом ООН должна была подготовить к само-
управлению, а потом и к независимости. В новом городском районе Ваигани, 
расположенном на холмах в нескольких километрах от побережья, в 1968 г. были 
открыты Университет и Административный колледж, который должен был го-
товить из коренных жителей чиновников — руководителей будущей страны.  
В начале 1970-х годов здесь был построен комплекс многоэтажных зданий для 
совета министров и других правительственных учреждений. В другом новом 
районе, Бороко, развернулось строительство коттеджей для государственных 
служащих — австралийцев и папуасов — и для нарождавшейся папуасской 
культурной элиты. Здесь же, судя по адресу, указанному на письмах У. Байера, 
находился руководимый им Институт по изучению Папуа–Новой Гвинеи, кото-
рый был создан в 1974 г. 

Утром 18 января 1977 г. «Дмитрий Менделеев» вошел в бухту Порт-Морсби, 
и я увидел город, раскинувшийся по прибрежной низменности и нависшим над 
нею холмам. Корабль пришвартовался к главному причалу, и после несложных 
таможенных формальностей на пирс был спущен парадный трап. Однако помимо 
полицейских и таможенников нас встречал только ship-chandler. Он принял у ка-
питана заказ на снабжение судна провиантом, дизельным топливом и питьевой 
водой и, ознакомившись с программой работ в водах ПНГ, обещал замолвить 
словечко в соответствующих ведомствах. Я попросил его связать меня с У. Байе-
ром. Через несколько часов судовой агент вернулся и рассказал, что с трудом 
нашел Байера (тогда еще не было мобильных телефонов!), так как не застал его в 
Институте по изучению ПНГ. Байер сказал, что не приехал встретить корабль, 
так как якобы не знал, когда он прибудет, и попросил привезти меня в Институт 
следующим утром. В это время начальник экспедиции Л.А. Пономарева прини-
мала в своей каюте австралийца Э. Дэвиса, начальника геологической службы 
ПНГ, участвовавшего в одном из экспедиционных рейсов «Дмитрия Менделее-
ва». Судовой агент и Дэвис условились совместно действовать в наших интере-
сах и уговорить Байера помочь нам. 
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Когда немного спал тропический зной, я, Басилов, Кальщиков и Шамшуров 
решили осмотреть прибрежную, старую часть города. Здесь преобладали двух-
этажные деревянные дома, построенные в конце XIX — первой половине ХХ в., 
но появились новые ультрасовременные здания банков, гостиниц, торговых цен-
тров, представительств туристических, пароходных и авиационных компаний.  
В искусно перестроенном и декорированном здании госпиталя разместился пар-
ламент ПНГ. В его цокольном этаже мы обнаружили маленький национальный 
музей. Многие здания украшены росписями, воспроизводящими мифологические 
сюжеты. 

В книжном магазине я приобрел превосходный путеводитель, рассказываю-
щий об истории и современном состоянии Порт-Морсби, его основных районах  
и достопримечательностях (Stuart 1973). Благодаря этой книге и подаренной мне 
подшивке местной газеты «Papua New Guinea Post-Couriere» удалось за четыре 
дня, пока «Дмитрий Менделеев» стоял в Порт-Морсби, познакомиться с много-
ликим тропическим городом, в котором причудливо переплелись элементы «за-
падной цивилизации» и аборигенного, пусть изрядно деформированного, жиз-
ненного уклада. 

Миновав городской центр, мы пошли по широкой асфальтированной дороге, 
обсаженной соснами и цветущими лиственными тропическими деревьями. По 
одной ее стороне тянулись виллы богачей (преимущественно австралийцев), уто-
пающие в пышной растительности, католический собор и церкви других деноми-
наций, в том числе адвентистов седьмого дня, спортивные клубы, гостиницы  
и рестораны, по другую сторону — парк, состоящий преимущественно из коко-
совых пальм, а за ним великолепный пляж (Ela Beach), где на мелководье играли 
дети. Здесь жили «белые хозяева», которые сохранили командные позиции в 
экономике молодого государства, а папуасам была уготована роль прислуги.  
Но пройдя по этой дороге примерно два километра, мы попали в район Коки, 
населенный коренными жителями. По прибрежной низменности были разброса-
ны постройки барачного типа, сколоченные из досок, фанеры, листов оцинко-
ванного железа и других подручных материалов. Многие по обычаю жили в каю-
тах больших двухкорпусных парусных лодок, вытащенных на берег. Для тури-
стов это экзотика. Главная достопримечательность Коки — огромный рынок, 
который состоит из торговых рядов, защищенных навесами от дождя и палящего 
солнца, и отдельных более современного вида лавочек. Почти все продавцы — 
папуасы, главным образом женщины. Здесь можно купить рыбу, кур, поросят, 
овощи и фрукты как местного происхождения, так и привезенные из других рай-
онов Папуа, гончарные изделия, выдолбленные деревянные блюда, циновки, 
лубяную материю (тапу), а также недорогую европейскую одежду и фабрич-
ные ткани с традиционными папуасскими орнаментами. Некоторые лавочки 
обслуживают туристов. Здесь продают предметы так называемого аэродромно-
го искусства: более или менее умело изготовленные копии традиционных ма-
сок, оружия, щитов, ритуальной деревянной скульптуры и т.д. Обитатели Коки, 
как и других населенных папуасами районов Порт-Морсби, в 1977 г. уже ходи-
ли в европейской одежде: мужчины в майках или рубашках с шортами, женщи-
ны — в присборенных блузах и широких цветастых юбках, но почти все обхо-
дились без обуви. 
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Взмокшие от тридцатиградусной жары, мы освежились на рынке кокосовым 
молоком из расколотого при нас ореха и, взяв такси, поехали через центр в то 
место на побережье, где начинался город Порт-Морсби и где жил Миклухо-
Маклай. Здесь на мелководье расположена большая деревня на сваях. В дневнике 
тамо русс она фигурирует как Анаупата, теперь называется Хануабада. Но изме-
нилось не только название: во время войны, в 1942 г., когда японская авиация 
совершала налеты на Порт-Морсби, деревня почти полностью сгорела. После 
войны ее отстроили заново, но частично из современных материалов (таких как  
в Коки). Но и теперь, как мне сказали, каждый клан занимает особый ряд хижин, 
соединенных узкими мостками из бамбуковых стволов. Вблизи от Хануабады на 
холме расположены деревянные домики англиканской миссии, в одном из кото-
рых жил Миклухо-Маклай. Домики отреставрированы и превращены в музей. 
Рядом большой памятник первым англиканским миссионерам, поставленный еще 
до провозглашения независимости ПНГ. 

На следующее утро, 19 января судовой агент отвез меня и В.Н. Басилова к 
Байеру. Его Институт действительно находился в Бороко — районе, застроенном 
деревянными коттеджами с приусадебными участками. Многие коттеджи, окру-
женные цветущими деревьями и кустарниками, покоились на высоких бетонных 
сваях. Под домами стояли автомобили, мотоциклы, газонокосилки и другая тех-
ника. На улицах Бороко мы увидели торговые центры, филиалы банков, спорт-
комплекс с плавательным бассейном и другие элементы инфраструктуры, харак-
терной для небольших австралийских городов. 

Институт по изучению ПНГ занимал большой хорошо озелененный земель-
ный участок, окруженный высоким забором. Когда автомашина судового агента 
подъехала ко входу, распахнулись металлические ворота, узоры на которых вос-
производили папуасские орнаменты. Кроме здания Института — приземистого 
деревянного одноэтажного строения — на участке находились небольшой кот-
тедж, в котором жила семья Байера, и легкая постройка — мастерская художников. 

 
Хижина в деревне Ан�апата (Хан�абада).  
Рис. Н.Н. Мил�хо-Малая (Т�марин 2011: 392) 

 



 275 

 Улли Байер в 1970-х годах (из интернета) 

 
Нас встретил директор — высокий широко-

плечий мужчина с седой шевелюрой, одетый в 
джинсы и рубашку с новогвинейскими орнамен-
тами. Он познакомил нас с женой — художни-
цей, по эскизу которой были выкованы узорча-
тые ворота. В мастерской она учила нескольких 
женщин-папуасок искусству росписи тканей. 

Байер принял нас сначала настороженно и от-
кровенно объяснил свою позицию. По его сло-
вам, он придерживался социал-демократических 
убеждений и, будучи противником колониализма 
во всех его проявлениях, посвятил свою жизнь 
возрождению и развитию традиционных культур 
народов «третьего мира», подъему там просвещения, выращиванию интеллекту-
альной элиты. Но Байеру не нравился «социализм» советского типа, он с горечью 
говорил о волнах массового террора, захлестывавших СССР в 1930–1950-х годах, 
осуждал государственный антисемитизм, не исчезнувший после смерти Сталина. 
Взгляды Байера стали более понятны после того, как он, по моей просьбе, рас-
сказал о своем жизненном пути. 

Хорст Ульрих* Байер родился в 1922 г. в маленьком немецком городке близ 
границы с Польшей в еврейской семье. После прихода Гитлера к власти Байеры 
эмигрировали в Палестину, которая была тогда подмандатной территорией Ве-
ликобритании. Английские власти стремились сдержать наплыв евреев в Пале-
стину, чтобы не портить отношения с арабскими правителями ближневосточных 
стран, прежде всего Иордании, Сирии и Ливана, преследовали политические ор-
ганизации и вооруженные отряды, создававшиеся еврейскими переселенцами. 
Среди последних сильны были левые настроения, большинство считало наиболее 
справедливой формой общественного устройства ту или иную разновидность 
социализма. Уже в 30-х годах в Палестине стали возникать еврейские сельскохо-
зяйственные поселения-коммуны (кибуцы). Улли, как я понял, не жил в кибуце, 
но в юности проникся социалистическими идеями. Ему удалось окончить сред-
нюю школу. Когда началась Вторая мировая война, Байера арестовали как по-
дозрительное лицо и заключили в тюрьму, где, по его словам, он сидел в одной 
камере с секретарем компартии Палестины и лидером еврейской террористиче-
ской организации «Штерн», которая вела вооруженную борьбу против англий-
ских колонизаторов. После проверки Байера освободили, и он поступил на заоч-
ное отделение Лондонского университета, а на жизнь зарабатывал, участвуя в 
качестве землекопа в археологических раскопках в Иерусалиме. В 1947 г. Улли 
перебрался в Лондон, где два года слушал лекции в университете. В 1949 г., сдав 
экзамен, он получил диплом бакалавра по английской литературе. Байер устро-
ился преподавателем в школу для слепых и женился на австрийской художнице. 
                                            

* Улли — уменьшительная форма имени, которую Байер предпочитал и использовал, 
подписывая документы, публицистические статьи и научные труды. 
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После войны начался крах мировой колониальной системы. В 50–60-х годах 
английские колонии в Африке, Азии и Океании стали добиваться самоуправления, 
а потом и независимости. Существующие университеты в этих странах расширя-
лись, создавались новые, а потому велика была потребность в англоязычных пре-
подавателях. В 1950 г. Байер прочитал в газете объявление, что университету в 
нигерийском городе Ибадан требуются преподаватели английского языка и лите-
ратуры. Он отправил туда соответствующие документы и был принят на работу.  
В Ибадане Байер не ограничился преподавательской деятельностью, а начал  
изучать язык, фольклор и традиционное искусство большого западноафриканского 
народа йоруба. Овладев этим языком, он стал разъезжать по деревням, записывая 
фольклорные тексты и собирая предметы народного искусства. Улли основал клуб 
писателей, сочинявших свои произведения на родном языке и на английском, на-
чал издавать первый в Западной Африке литературный журнал «Black Orpheus» 
(«Черный Орфей»). Первый брак вскоре распался, и в 1962 г. Улли женился на ху-
дожнице-англичанке Джералдине Бетт, работавшей в Ибаданском университете. 
Этот брак оказался счастливым; у супругов родились два сына. 

Байер, по-видимому, был вовлечен в политическую борьбу, которая разверну-
лась в Нигерии. В 1967 г., когда в стране началась гражданская война, он пере-
ехал с семьей в Папуа–Новую Гвинею, где требовались преподаватели для под-
готовительного отделения Университета в Порт-Морсби. Как и в Нигерии, Улли 
не ограничился здесь преподавательской деятельностью, а создал объединение 
писателей-папуасов и начал издавать литературный журнал «Kovave». Быстро 
овладев местной разновидностью пиджина (ток писин), он стал изучать мифоло-
гию племен, обитающих на юго-восточном побережье Новой Гвинеи, их риту-
альную скульптуру. Особенно заинтересовали его хохау — овальные доски с вы-
резанными на них личинами, которые играли важную роль в культе предков.  
В 1968 г. в одной из деревень племени орокало он изучал хохау и связанные  
с ними верования вместе со своим другом, уроженцем этих мест Альбертом 
Маори Кики — тогда мелким чиновником австралийской администрации*. 

Несмотря на хорошо оплачиваемую работу и успешное погружение в папуас-
скую мифологию и ее отражение в искусстве, У. Байер не хотел прекращать ис-
следований, которые вел в Нигерии, и когда в 1971 г. в этой стране наступило 
некоторое успокоение, он с семьей вернулся в Ибадан. Но коллеги по универси-
тету и местные власти не слишком благосклонно приняли «возвращенца». По-
этому в 1974 г. он согласился возглавить Институт по изучению ПНГ, создавае-
мый накануне провозглашения ее независимости, и снова поселился в Порт-
Морсби. В 1977 г., когда «Дмитрий Менделеев» зашел в столицу ПНГ, Байер со-
стоял профессором в местном университете, издавал литературный журнал 
«Gegebori» и был советником правительства по научным вопросам. Как он мне 
сказал, на него, в частности, была возложена обязанность решать вопросы, свя-
занные с допуском в страну иностранных ученых и разрешением научно-иссле-
довательским судам работать в территориальных водах ПНГ. 
                                            

* Как вспоминает в своей автобиографии А.М. Кики, Байер ел ту же пищу, что папуасы 
орокало, ночевал в гамаке и ни в чем не выказывал своего превосходства, в отличие от других 
белых людей, так что старики орокало решили, что это не европеец, а воскресший предок 
(Кики 1981: 150–153). 



 277 

Кии в деревне Орооло. 1968 г.  
(фото У. Байера) 

 
В ходе беседы существенно из-

менилось отношение Байера к захо-
ду «Дмитрия Менделеева» и особен-
но к работе этнографического отря-
да, стремившегося, как я объяснил, 
продолжить исследования Миклу-
хо-Маклая. Его научная и общест-
венная деятельность были хорошо 
знакомы нашему собеседнику. По-
смотрев на часы, он включил ра-
диоприемник, и мы услышали, как 
диктор местной радиостанции чи-
тает новогвинейские дневники «бе-
лого папуаса», изданные в 1975 г.  
в Маданге в переводе на англий-
ский язык (Mikloucho-Maclay 1975). 
Улли объяснил, что чтение этих 
дневников продолжается в течение 
двух недель и повторяется каждый 
месяц*. 

Ознакомившись с переведенной на английский язык программой деятельно-
сти экспедиции в водах ПНГ, подписанной Л.А. Пономаревой и включавшей 
раздел о работе этнографов, Байер сказал, что будет рекомендовать правительст-
ву одобрить эту программу и дать указания властям в местах запланированных 
высадок оказывать содействие советским ученым. Существовала еще одна при-
чина, по которой Улли изменил свое отношение к нашей экспедиции: нацио-
нальность начальника этнографического отряда. Он сказал об этом позднее, ко-
гда между нами установились доверительные отношения. Улли не спрашивал 
меня о ней, но моя внешность не оставляла сомнений на этот счет. На моем при-
мере он решил, что слухи о государственном антисемитизме в СССР, гулявшие 
по страницам американских, западноевропейских и австралийских газет, явно 
преувеличены. Я не стал его разочаровывать и перевел разговор на другую тему. 

Узнав, что я и Басилов хотели бы в 1978 г. провести два-три месяца в деревне 
Бонгу, чтобы, опираясь на наше знакомство с этим местом, провести там серьез-
ные полевые исследования, Байер выразил уверенность, что правительство ПНГ 
предоставит нам такую возможность, если заявка будет прислана заблаговремен-
но и советская сторона возьмет на себя все расходы. «Институт по изучению 
ПНГ будет с вами сотрудничать и постарается найти средства на публикацию 
отчета о вашей экспедиции на английском языке, — сказал он. — На большее не 
рассчитывайте, так как Институт сидит „на голодном пайке“ и существует глав-
                                            

* Не могу удержаться от того, чтобы провести лестную для меня параллель: с 2013 г. по 
московской радиостанции «Звезда» регулярно читают от начала до конца книгу о «белом 
папуасе» (Тумаркин 2011). 
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ным образом благодаря помощи зарубежных спонсоров». Улли показал проект 
нового здания Института. Вырыли котлован, но строительство остановилось из-
за отсутствия средств. 

Когда я упомянул, что хотел бы встретиться с Кики, Байер позвонил ему по 
телефону, но секретарь сказал, что шеф на заседании совета министров, но потом 
сообщил, что Кики примет нас в пять часов вечера. 

Улли вызвался отвезти нас на корабль. Узнав, что я хотел бы приобрести не-
сколько достойных экспонатов для МАЭ на выделенную для этой цели валюту, 
он по дороге завез нас в государственный магазин-склад «Village Art» («Деревен-
ское искусство»). Улли рассказал, что до недавнего времени скупщики почти 
беспрепятственно за бесценок покупали или выменивали в деревнях во внутрен-
них районах страны образцы самобытного искусства, которые продавали затем  
с огромным барышом музеям мира и богатым частным коллекционерам. Прави-
тельство запретило бесконтрольный вывоз из страны культурных ценностей и 
попыталось взять это прибыльное дело в свои руки. При министерстве культуры 
была создана организация «Village Art», представители которой приобретали  
в «глубинке» ритуальную скульптуру, маски, щиты и т.д. Наиболее ценные экс-
понаты поступали в Национальный музей ПНГ, а их дублеты и менее редкие 
предметы, в изобилии имевшиеся в деревнях, продавались в специальных мага-
зинах, открытых в столице и нескольких других городах, с сертификатами под-
линности и сведениями о туземном названии, месте изготовления и т.д. Байер 
помог нам отобрать несколько доступных по цене экспонатов, и мы условились, 
что приедем за ними на следующий день, захватив с собой доллары, которые 
хранились в сейфе начальника экспедиции. 

На корабле Байер пообедал с нами, осмотрел судно, а в 16 часов 30 минут  
Пономарева, два ее заместителя и автор этих строк поехали на машинах Байера  
и Дэвиса в Дом правительства в Ваигани. Итак, мне предстояло снова встретить-
ся с А.М. Кики. Полагаю, читателям будет небезынтересно познакомиться с био-

графией этого незаурядного человека. 
Кики родился 21 сентября 1931 г. в папуас-

ской деревне Ороколо, расположенной на по-
бережье залива Папуа примерно в 300 км к се-
веро-западу от Порт-Морсби. Отец назвал его 
Маори, что на местном языке означает «птица-
носорог, летящая впереди стаи». В то время 
здесь еще господствовал первобытнообщин-
ный жизненный уклад, мало изменившийся в 
результате контактов с «белыми». Огромную 
роль играл культ предков, а также вера в раз-
личные виды магии. Сохранялась кровная месть 

 
 
А.М. Кии — писатель и общественный деятель.  
Портрет на обложе немецого перевода его 
ниги «Десять тысяч лет в одн� жизнь» (1968 г.).  
В переводе на р�ссий язы иллюстрации  
отс�тств�ют 
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и связанные с ней войны с другими деревнями. Как и другие мальчики, Маори 
прошел через обряды инициации, в ходе которых старики ознакомили его с тай-
ными преданиями племени и магическими заклинаниями. Неподалеку находи-
лась протестантская миссия, но орокольцы не желали принимать христианство  
и посылать детей в миссионерскую начальную школу. Австралийский патруль-
ный офицер с помощью полицейских-папуасов устроил облаву, и все мальчики, 
не успевшие спрятаться в лесу, в том числе Маори, были силком приведены в эту 
школу-интернат. Как вспоминал будущий министр, в первые годы ему там не 
очень нравилось, так как упор делался на изучение Закона Божьего и молитвы. 
Дважды он убегал в родную деревню, за что его жестоко наказывали, но посте-
пенно он втянулся в учебу, овладел грамотой и начал читать книжки на англий-
ском языке. По окончании миссионерской школы 15-летний юноша начал рабо-
тать рассыльным, а потом санитаром в больнице города Керема. На него обратил 
внимание врач-австралиец Альберт Спайер, придерживавшийся левых взглядов. 
Он убедил Маори продолжить учебу, чтобы когда-нибудь участвовать в управле-
нии страной. С его помощью Маори сумел поступить и в 1951 г. окончить сред-
нюю школу в Соргери (недалеко от Порт-Морсби) — единственное среднее 
учебное заведение в Папуа. Здесь начали раскрываться его разнообразные спо-
собности. Он участвовал в концертах, оттачивал ораторское мастерство в дискус-
сионном клубе, выступая против расовой дискриминации в Папуа. По протекции 
Спайера Маори поступил в медицинский колледж в Суве, столице Фиджи. В знак 
признательности, оформляя выездные документы, он попросил добавить в каче-
стве первого имени Альберт (Кики 1981: 57–58). 

Альберт Маори Кики оставался на Фиджи пять лет (1952–1957). Учеба в кол-
ледже давалась ему очень трудно, так как в Соргери плохо преподавали естество-
знание, особенно биологию. На первом курсе он провалил два экзамена, и дирек-
тор колледжа решил отправить его обратно в ПНГ. Альберт уговорил оставить 
его в колледже при условии, что он перейдет с лечебного отделения на менее 
престижное патологоанатомическое. Соответственно в 1957 г. он получил ди-
плом патологоанатома. Кики занимался в Суве не только учебой, но уделял мно-
го внимания самообразованию, расширению представлений об истории челове-
чества и современных типах государственного и социально-экономического уст-
ройства. Обстановка на Фиджи открывала широкий простор для такого рода на-
блюдений. Во второй половине XIX — начале ХХ в. английские плантаторы 
ввезли на Фиджи десятки тысяч индийских рабочих — кули, главным образом 
для работы на плантациях сахарного тростника. Многие приехали с семьями или 
вызвали жен и детей, обустроившись на новом месте. Во втором-третьем поколе-
нии многие индийцы перебрались в города, стали рабочими, торговцами и мел-
кими предпринимателями, их дети, получив высшее образование в Индии, воз-
вращались на Фиджи врачами, адвокатами и т.д. В 1956 г. здесь проживали около 
170 тыс. индийцев — на 20 тыс. больше, чем коренных жителей. Английские ко-
лониальные власти и фиджийские вожди старались законодательно ограничить 
политическое и экономическое влияние «пришельцев», но последние составляли 
такую силу, с которой нельзя было не считаться. Альберт жил в районе Сувы, 
населенном бедняками индийцами. У него появилось среди них несколько дру-
зей. Они приглашали его на собрания и митинги, устраиваемые индийским 
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профсоюзом рабочих сахарной промышленности, на которых гневно клеймили 
капиталистическую эксплуатацию и расовую дискриминацию. Альберт решил 
использовать опыт индийских друзей по возвращении в ПНГ. 

В Порт-Морсби Кики начал работать патологоанатомом в местной больнице, 
женился на медсестре-папуаске. Одновременно он стал уделять все больше вни-
мания общественно-политической деятельности: устраивал митинги против дис-
криминации папуасов, основал Ассоциацию благосостояния своих земляков, по-
том профсоюз рабочих Порт-Морсби. Австралийское лейбористское правитель-
ство, преодолевая сопротивление консервативно настроенных чиновников в ад-
министративном аппарате ПНГ, в соответствии с уставом ООН взяло курс на 
подготовку Папуа к самоуправлению с прицелом на предоставление независимо-
сти. В связи с этим в 1961 г. в Порт-Морсби был открыт Административный кол-
ледж, призванный готовить руководителей и чиновников будущего государства. 
Альберт оказался среди его первых студентов. За три года он получил приклад-
ные познания в области финансов, организации управления и т.д. В своей авто-
биографии Альберт писал, что особенно полезным для него был курс лекций по 
политическим наукам, которые читал прогрессивно настроенный преподаватель-
австралиец (Кики 1981: 100–104). В колледже Кики познакомился с Майклом 
Сомаре и другими молодыми политиками-папуасами, которые через несколько 
лет заняли руководящие посты в самоуправляющемся, а потом независимом 
ПНГ. В дискуссионном клубе при колледже они спорили о том, какой тип госу-
дарственного устройства наиболее подойдет для их страны. В эти годы Кики на-
чал публиковать статьи в местной печати, в которых разоблачал дискриминацию 
папуасов в административном аппарате и частном секторе, требовал помочь оби-
тателям городских трущоб. В своих откликах «белые» поселенцы называли авто-
ра сердитым молодым человеком, заразившимся ненавистью от «коммунистиче-
ских доброжелателей». Впоследствии политические противники Кики утвержда-
ли, что он и его единомышленники неизбежно станут коммунистами. По поводу 
этих обвинений Альберт писал в автобиографии, впервые опубликованной в 
1968 г.: «Что же касается коммунистического влияния, то о нем в Папуа и Новой 
Гвинее пока не слышно. „Коммунист“ — просто очень удобное слово для правя-
щих кругов, которые пытаются ругать тех из нас, кого считают слишком незави-
симыми и слишком радикальными» (Кики 1981: 153). Судя по этой книге-испо-
веди и рассказам о нем, которые я слышал от Байера, Кики, при всей неустой-
чивости его мировоззрения, можно отнести к неонародникам, которые появились 
в странах «третьего мира» в 1950–1970-х годах (см.: Хорос 1982). Кики мечтал  
о построении в ПНГ демократического государства с сильно развитым местным 
самоуправлением, в котором будет ограничено господство иностранного капита-
ла, а кооперативы, созданные на базе папуасских деревенских общин, станут  
основными поставщиками сельхозпродукции на экспорт и внутренний рынок. 
Эти утопические идеи, которых Альберт упорно придерживался, в отличие от 
некоторых своих единомышленников, привели, как мы увидим, к краху его поли-
тической карьеры. 

По окончании Административного колледжа Кики был назначен чиновником 
в департамент социального обеспечения австралийской администрации ПНГ в 
Порт-Морсби. Но расистски настроенные руководители этого департамента не 
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давали ему серьезных поручений и пытались превратить в «мальчика на побе-
гушках». Поэтому Кики попросил направить его в один из отдаленных районов 
Папуа и в 1967 г. оставил государственную службу, чтобы сосредоточиться на 
политической деятельности и творческой работе. 

Байер познакомился с Кики, когда тот был студентом Административного 
колледжа. Он хотел использовать Альберта как информатора при изучении риту-
альной скульптуры и мифологии орокольцев. Но вскоре Улли понял, что Кики — 
незаурядный, высокоодаренный человек, подружился с ним и сделал его своим 
соавтором. В 1968 г. они провели месяц в Ороколо. Альберт пересказал Улли 
мифы, связанные с ритуальными дощечками хохау, — некоторые по памяти, дру-
гие со слов односельчан, познакомил профессора с резчиками, которые после 
длительного перерыва вновь начали изготовлять хохау, теперь для продажи тури-
стам. Результаты этих изысканий отражены в роскошной книге, опубликованной 
международным издательством «Thomas Nelson», которое специализировалось 
на выпуске книг по искусству народов мира (Bayer, Kiki 1970). 

Еще раньше Улли посоветовал Альберту написать автобиографию и тщатель-
но ее отредактировал. Книга впервые вышла в свет в 1968 г. и сразу стала бест-
селлером. Ее неоднократно переиздавали на английском языке и перевели на 
многие другие языки, в том числе на русский (Кики 1981). Такая популярность 
автобиографии Кики не случайна. Это волнующий человеческий документ, заме-
чательный по форме и содержанию. Название книги — «Десять тысяч лет в одну 
жизнь» — глубоко символично. «За одну человеческую жизнь, за минуту исто-
рического времени, — писала в послесловии к переводу И.М. Меликсетова, — 
пережиты такие социальные и психологические потрясения, которых в иные эпо-
хи и в других странах хватило бы на века, на „десять тысяч лет“» (Кики 1981: 
155). Впрочем, в книге Кики предстает перед читателем как «человек двух ми-
ров» — западного, христианского, и традиционного. Характерно, что он не по-
сещал церковь и, хотя признавал заветы «бога белого человека», в минуту опас-
ности призывал на помощь духа своей матери или духа мифологического праро-
дителя клана и прибегал к приемам личной магии*. 

В июне 1967 г. была создана Партия Папуа и Новой Гвинеи (Пангу пати, ПП), 
которую возглавили недавние выпускники Административного колледжа во гла-
ве с Майклом Сомаре. Кики стал казначеем новой партии, а потом одним из ее 
секретарей. В своем программном заявлении Пангу пати высказалась за скорей-
шее движение к самоуправлению, а потом к независимости при сохранении осо-
бых отношений с Австралией (имелась в виду финансовая помощь), за ликвида-
цию неграмотности среди взрослых, улучшение условий жизни городской бедно-
ты, развитие местного самоуправления, объявление пиджина основным языком 
межнационального общения и употребление его во всех государственных учреж-
дениях наряду с английским, за ликвидацию всех административных перегоро-
                                            

* Как я обнаружил, смешение христианских и традиционных верований было характерно 
для многих представителей папуасской элиты. Постоянный (беспартийный) заместитель мини-
стра иностранных дел Ф. Агай, окончивший университет в Австралии, рассказал на приеме, 
устроенном на «Дмитрии Менделееве»: «Я — христианин. Но когда недавно умер мой отец, 
семья решила пригласить колдуна, чтобы узнать причину смерти. Колдун погадал на каких-то 
растениях и объявил, что смерть была естественной». 
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док между Папуа и Новой Гвинеей и слияние этих двух территорий в единую 
страну — ПНГ. В последующие годы возникли, не без содействия австралийских 
властей, несколько других партий, в которых видную роль играли австралийские 
поселенцы и проживающие в городах ПНГ китайцы. Эти партии призывали не 
спешить с провозглашением независимости, а одна из них предлагала объявить 
ПНГ седьмым штатом Австралии. 

В 1968 г. состоялись выборы в Палату ассамблеи (парламент). Пангу пати по-
лучила несколько десятков мест и, находясь в меньшинстве, играла роль ради-
кальной оппозиции. На следующих выборах, в 1972 г., ПП значительно укрепила 
свое положение, и ее лидер М. Сомаре сформировал коалиционное правительст-
во с участием двух «умеренных» партий. Между тем Австралия выполняла гра-
фик реформ, согласованный с ООН: в декабре 1973 г. самоуправление получила 
Папуа, объединенная с Новой Гвинеей, после чего полномочия правительства 
Сомаре значительно увеличились, а с 16 сентября 1975 г. была торжественно про-
возглашена независимость ПНГ. В обновленное правительство вошел А. Маори 
Кики, который стал заместителем Сомаре и министром иностранных дел, внешней 
торговли и обороны. 

В мае 1976 г. были установлены дипломатические отношения между ПНГ и 
СССР, и спустя два месяца в Москву прибыл с визитом друг Улли Байера. Кики 
еще неуверенно чувствовал себя в роли государственного деятеля и дипломата. 
Протокольную сторону визита обеспечивал его советник и, похоже, соглядатай 
Э. Сиагуру, прошедший стажировку во внешнеполитическом ведомстве Австра-
лии. Кики вел переговоры в советском МИДе, осмотрел достопримечательности 
столицы, побывал на ВДНХ и перед отъездом, по его инициативе, встретился  
с учеными, изучающими историю и культуру ПНГ и других стран Океании. 
Встреча произошла в Институте востоковедения АН СССР, и я присутствовал на 
ней как представитель Института этнографии. Министр поинтересовался, что 
именно изучают советские океанисты, и выразил готовность способствовать об-
мену студентами и учеными. Кики сказал, что в его стране хорошо знают о Мик-
лухо-Маклае — не только как исследователе, собравшем ценные сведения об 
обитателях Rai Coast (Берега Маклая), но и как общественном деятеле, который 
защищал человеческие права островитян и пытался создать Папуасский Союз — 
независимое государство на Новой Гвинее. «Тогда время еще не пришло, — ска-
зал он, — но теперь мы осуществили эту идею». Кики ответил на вопросы о по-
ложении в ПНГ и планах на будущее. Лишь один вопрос вызвал некоторое заме-
шательство: «Что Вам больше всего понравилось в Москве?» Альберт промедлил 
с ответом, очевидно, понимая, что скажет нечто неподобающее, но потом решил 
не лукавить: «Свиньи». Дело в том, что в павильоне «Животноводство» ВДНХ он 
видел огромных, лоснящихся от жира кабанов и свиноматок, а для папуаса сви-
ньи — огромное богатство, предмет ритуальных обменов и плата за невесту. 

Теперь мне предстояло вновь встретиться с этим незаурядным человеком в 
его резиденции в Доме правительства в Ваигани. Правительственный квартал 
состоял из нескольких современных зданий, возведенных накануне предоставле-
ния независимости ПНГ. Рядом с многоэтажным Домом правительства мы уви-
дели здание Верховного суда, а неподалеку — высотную башню представитель-
ства Австралии. Все эти здания строились на австралийские деньги по проектам  
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Дом правительства в Вангане (Порт-Морсби)  

(фото автора) 

 
австралийских архитекторов, и видимо, не случайно башня представительства не 
уступала по высоте и этажности Дому правительства. Байер привлек мое внима-
ние к двум котлованам. В них велось строительство нового здания парламента  
и Национального музея, которые в 1977 г. размещались, как я уже упоминал,  
в переоборудованном здании госпиталя вблизи от гавани. 

Войдя в Дом правительства через вращающуюся дверь, мы попали из тропи-
ческого зноя в приятную прохладу, обеспечиваемую мощными кондиционерами, 
и, миновав бюро пропусков и пост охраны, на бесшумном лифте поднялись на 
седьмой этаж, занимаемый МИДом. В приемной нас встретили постоянный за-
меститель министра Фиделис Агай и другие сотрудники-папуасы. В МИДе рабо-
тали и советники-австралийцы, но они остались в своих кабинетах. Агай получил 
высшее образование в Австралии, но неважно говорил по-английски. Он объяс-
нил, почему «Дмитрию Менделееву» не разрешили высадить ученых в Бонгу и 
не сразу позволили зайти в Порт-Морсби: «ПНГ — страна молодая, слабая. Она 
не может пускать без разбору всех иностранных ученых, стремящихся провести 
исследования в нашей стране. Необходимо время, чтобы посоветоваться (с авст-
ралийскими властями? — Д.Т.) об их программах и о них самих. Поэтому ввели 
правило — запрашивать разрешение за два месяца. Это правило не было соблю-
дено». Агай бегло пролистал программу исследований, которую вручила ему 
Л.А. Пономарева, узнав, что она одобрена У. Байером.  

Тут нас пригласили в кабинет Кики — просторную комнату, обставленную 
стильной мебелью: массивным письменным столом с примыкающим к нему  
узким длинным столом, угловым диваном с круглым столиком и креслами, не-
сколькими книжными шкафами. Министр сразу узнал меня и объяснил, что не 
ответил на мою радиограмму, так как находился с визитом в Токио. Кики сказал, 
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что постиг много интересного и полезного во время визита в Москву, и спросил, 
кто был тот большой и толстый человек, который едва умещался в кресле во 
время его встречи с учеными. Я ответил, что ему запомнился своей колоритной 
внешностью директор Института востоковедения академик Б.Г. Гафуров. Вы-
слушав сообщение Агая, он выразил удовлетворение тем, что недоразумение 
разрешилось, и обещал послать указание властям в местах заходов «Дмитрия 
Менделеева», чтобы они всемерно помогали советским ученым. Кики много шу-
тил и показал себя человеком светским, но иногда, незаметно для себя, перехо-
дил с английского на пиджин. Он подарил всем советским гостям иллюстриро-
ванные брошюры о ПНГ, а Л.А. Пономаревой и мне, кроме того, уже известную 
читателям книгу «Хохау», написанную в соавторстве с Байером, снабдив ее лю-
безной дарственной надписью. Мы пригласили Кики на прием, намечавшийся на 
«Дмитрии Менделееве». Он поблагодарил, но сказал, что, скорее всего, отправит 
своего заместителя, так как в связи с предстоящими выборами в парламент ему 
необходимо соблюдать величайшую осторожность. «Oposisen meikim dast» 
(«Оппозиция поднимает пыль», т.е. шум), — сказал Кики на пиджине. Как объ-
яснил У. Байер, консервативная оппозиция обвиняла его в прокоммунистических 
настроениях и осуждала за поездку в Москву. 

После визита в Дом правительства Байер уехал домой, а Дэвис посадил нас 
всех в свою машину и повозил по городу, в частности, показал университет — 
комплекс зданий, построенных в модернистском стиле. Воспользовавшись слу-
чаем, я договорился через ректорат о встрече с руководителем департамента ан-
тропологии и социальных наук Луизой Мораута. Эту встречу, созвонившись  
с нею, назначили на следующий полдень. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My alter ego.  
Гравюра Д. Ласиси 
(Lasisi, Srd, S.P.)  
(фото автора) 
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Шлюха.  
Гравюра Д. Ласиси  

(Lasisi, Srd, S.P.)  
(фото автора) 

 
Затем Дэвис привез нас в На-

циональную школу искусств, 
расположенную на увитом зеле-
нью холме на окраине города.  
В ней обучались живописи, 
скульптуре, музыке и танцам 
около 60 одаренных юношей и 
девушек, собранных из различ-
ных районов страны. Многие из 
них недостаточно знали англий-
ский язык, а потому языком пре-
подавания и общения здесь был 
пиджин. Мы познакомились с 
директором — молодым австра-
лийцем Томасом Крэгом, не-
сколькими преподавателями и 
местным «светилом» — худож-
ником и поэтом Дэвидом Ласи-
си. Он подарил мне две гравюры 
и книжку репродукций своих рисунков с сопровождающими их англоязычными 
стихами и прозаическим текстом (Lasisi s.a.). Я бережно храню его гравюры, по-
местив их под защитные стекла и окантовав сразу по возвращении из экспеди-
ции. Наиболее интересна та, которую автор назвал «My alter ego» («Мое второе 
я»). В обрамлении причудливых орнаментов на гравюре изображены два овала.  
В левом на темно-коричневом фоне светится половина лица молодого мужчины, 
имеющего сходство с лицом автора, в правом — ритуальная маска с высунутым 
языком. Как объяснил мне Ласиси, он хотел показать, что находится как бы  
в двух мирах, слева — в современном, справа — в мифологическом, традицион-
ном. В этом отношении Ласиси напоминает другого «человека двух миров» — 
Альберта Маори Кики. В своей книжке Дэвид рассуждает о том, что приносит 
папуасам соприкосновение с миром «белого» человека. Не всегда оно благотвор-
но. Характерна гравюра, на которой изображена молодая папуаска в коротком 
платье, едва закрывающем бедра; она стоит в коридоре отеля, поджидая клиен-
тов. Позади нее, как бы за стеной, мир предков. Под гравюрой четверостишие, 
которое даю в вольном переводе: 

 
Стоящая в коридоре 

Готова всех их принять. 

А почему нет? 

Ведь она шлюха. 
 
В выставочном зале Национальной школы искусств мы осмотрели произведе-

ния ее питомцев — картины маслом, скульптуры, гравюры, аппликации, распи-
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санные от руки ткани типа батика с орнаментами, повторяющими те, которые 
изображены на висевших тут же кусках традиционной лубяной материи (тапы). 
Крэг сказал, что он и его сотрудники придерживаются принципа: научить совре-
менной художественной технике, не затрагивая мировоззрения учащихся. Не 
знаю, насколько осуществим этот принцип, но увиденные нами результаты — 
потрясающи. По словам директора, выставленные произведения шли на продажу 
туристам, в художественные салоны, использовались для украшения гостиниц, 
ресторанов, банковских офисов и т.д. Росписи на стенах домов, воспроизводящие 
мифологические сюжеты, выполнены, оказывается, учениками и выпускниками 
Национальной школы искусств. Выручка от продаж существенно превышала 
средства, выделяемые государством, и позволяла содержать и развивать это уни-
кальное учебное заведение (мы видели строительство нескольких новых доми-
ков-студий), приобретать необходимые материалы, приглашать высококвалифи-
цированных преподавателей, выплачивать солидную стипендию учащимся. Вы-
пускники обычно возвращались в родные деревни, продолжали творить, переда-
вали полученные знания односельчанам, обзаводились учениками. Я рассказал  
о Национальной школе искусств нашим художникам М.Л. Плаховой и Б.В. Алек-
сееву. Они провели там целый день и профессионально и ярко рассказали об 
увиденном и услышанном (Плахова, Алексеев 1981: 86–98). 

На следующее утро я и Басилов поехали на такси в магазин-склад «Village 
Art», чтобы оплатить и забрать отобранные накануне предметы. Среди них была 

двухметровая скульптура из провинции Се-
пик, которая изображала мужчину с огром-
ной головой, инкрустированной раковина-
ми-каури, и согнутыми в коленях ногами. 
Сзади на уровне бедер вырезана небольшая 
скамья с двумя дополнительными ножками. 
Из полученного объяснительного текста 
следовало, что стоящий великан использо-
вался в качестве ритуального сидения для 
оратора, но, по сведениям Л.А. Ивановой, 
оратор не сидел на скамейке, а ставил на 
нее череп предка. Многие годы эта скульп-
тура стояла в МАЭ на узкой галерее, возвы-
шающейся над залом, где была развернута 
экспозиция «Народы Австралии и Океании», 
привлекая внимание посетителей музея.  
Но теперь экзотическая фигура куда-то убра-
на, а сама экспозиция, к сожалению, расфор-
мирована. Мы отвезли наши приобретения  

 
Автор с дв�хметровой фиг�рой,  
�пленной в Порт-Морсби, в лаборатории  
этнографичесого отряда на борт�  
«Дмитрия Менделеева»  
(фото В.Н. Шамш�рова, из личного архива  
автора) 
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Постмодернистсая с�льпт�ра на территории Университета Порт-Морсби  

(фото автора) 

 
к причалу на грузовичке, предоставленном директором магазина, и, перетащив 
их с помощью матросов в «лабораторию» этнографического отряда, поехали на 
такси в университет для встречи с директором департамента антропологии и со-
циальных наук. 

Департамент возглавляла Луиза Мораута — симпатичная англичанка лет 30–
35. Ее «неевропейская» фамилия объяснялась тем, что она была замужем за па-
пуасом Мекери Мораута, земляком А.М. Кики. Мекери окончил университет в 
Англии, где и познакомился с будущей женой, решившей специализироваться на 
изучении социальной антропологии (этнографии) папуасов провинции Маданг. 
Как она рассказала, муж занимает ответственный пост постоянного заместителя 
министра финансов; его подпись — на всех банкнотах ПНГ. В 1974 г. Луиза вы-
пустила книгу о социально-политической обстановке в районе Маданга накануне 
предоставления стране независимости (Morauta 1974). Она подарила мне эту 
книгу и была приятно удивлена, когда узнала, что я имел возможность ее прочи-
тать в одной из московских библиотек. В этот день мне везло: в кабинете Морау-
та сидел очень интересный гость — сиднейский профессор Питер Лоуренс 
(1921–1987) — автор знаменитой книги о культах карго в провинции Маданг 
(Lawrence 1964), многократно цитированной в моих работах. Он первый, в част-
ности, установил, что Маклай выступал в роли божества (тибуд) в некоторых 
культах карго, возникавших в этом районе в конце XIX — первой половине 
ХХ в. Лоуренс был на семь лет старше меня, но в дневнике я почему-то назвал 
его старичком. Впоследствии я встречался с Питером во время командировок  
в Австралию и записал с его слов историю его жизни. Уроженец английского 
города Ланкашир, Лоуренс в годы Второй мировой войны служил в военно-
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морском флоте, после демобилизации завершил учебу в Кембриджском универ-
ситете, начатую еще до войны, и женился на красавице еврейке, эмигрировавшей 
с родителями из Вены после захвата Австрии гитлеровской Германией. В 50-х го-
дах молодая чета переселилась в Австралию, где Питер работал в разных универ-
ситетах, пока не стал профессором Университета Сиднея, где с 1977 г. почти до 
самой смерти возглавлял департамент социальной антропологии. Я с благодар-
ностью вспоминаю о Лоуренсе, так как он был очень доброжелательным челове-
ком, радушно принимал меня в своем доме и всячески стремился помочь моим 
исследованиям∗. 

В январе 1977 г. Лоуренс находился в Порт-Морсби проездом, направляясь  
в Маданг, чтобы продолжить изучение племени гариа, обитающего в горах юж-
нее этого города. Я рассказал Лоуренсу и Мораута о нашем пребывании в Бонгу 
в 1971 г., подарил книгу «На Берегу Маклая» и другие публикации (к сожалению, 
почти все на русском языке) и сообщил, что примерно через три недели этногра-
фический отряд снова высадится в Бонгу. Подробный разговор с этими двумя 
специалистами накануне высадки был для меня и Басилова очень полезным. 

Мораута пригласила нас и Лоуренса на «bread and cheese», что примерно  
означает «перекусить, чем бог послал», и повезла в своем автомобиле домой,  
в Бороко. Луиза с мужем и детьми жила в благоустроенном деревянном коттедже 
с садом и огородом. Прислуга состояла из трех женщин-папуасок (поварихи, гор-
ничной и няньки). Нас накормили превосходным ланчем, сочетавшим европей-
ские и папуасские кушанья, на десерт — кофе с ликером и разнообразные фрук-
ты. За по-европейски накрытым столом продолжалась непринужденная беседа на 
научные и житейские темы. Луиза сказала, что интересуется марксизмом, хотя 
предпочитает иные методологические подходы, но в университете работают два 
преподавателя-марксиста. Она обещала устроить встречу с ними завтра — в по-
следний день стоянки «Дмитрия Менделеева» в Порт-Морсби. Я пригласил на 
вечерний прием на корабле Лоуренса с супругой и Луизу с мужем и спросил, кто 
посетит корабль из местного руководства. Позвонив мужу, Луиза сказала, что 
Кики не сможет присутствовать по политическим причинам и пришлет своего 
заместителя, а Мекери Мораута прибудет с женой на час раньше и уедет до нача-
ла приема. «Мой муж, — пояснила она, — человек очень осторожный и к тому 
же государственный служащий, а не политик. Поэтому он сохранит свою долж-
ность независимо от исхода парламентских выборов, которые состоятся через 
полгода. А останутся ли у власти лидеры Пангу пати М. Сомаре и А.М. Кики, не 
ясно. Возможно, победит Объединенная партия, возглавляемая Т. Абалом и 
Р. Доа, которая представляет интересы консервативно настроенных племенных 
вождей и „белых“ предпринимателей. Ее основной электорат сосредоточен в На-
горьях, обитатели которых, за малым исключением, политически более отсталые, 
чем жители прибрежных районов, и голосуют так, как укажут вожди». 

На приеме, устроенном Л.А. Пономаревой, присутствовали Э. Дэвис, Ф. Агай 
и два других сотрудника МИДа, У. Байер и П. Лоуренс с женами, Л. Мораута, 
Д. Ласиси, приглашенный нашими художниками, и два представителя местной 

                                            

∗ Я вернусь к рассказу о П. Лоуренсе в гл. 15, подробно описывающей мое пребывание в 
Австралии. 
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радиостанции — австралиец и папуас, которым поручено было сделать репортаж 
о приеме и самом судне. Они попросили сказать несколько слов меня и Поно-
мареву. Лариса Анатольевна, неплохо говорившая по-английски, объяснила, что 
будут изучать участники экспедиции в территориальных водах ПНГ, а я сказал  
о значении научной и общественной деятельности Миклухо-Маклая и об Инсти-
туте, носящем его имя. Мое выступление очень понравилось, и корреспонденты 
решили записать его развернутый вариант (10 минут), чтобы завершить им цикл 
радиопередач о «белом папуасе», который, как уже упоминалось, регулярно 
транслировало радио Порт-Морсби. Я согласился, и кажется, вышло неплохо. 
Они обещали прислать мне в Москву кассеты с записью всего цикла, включая 
мое выступление, но не выполнили свое обещание. Во всяком случае, кассеты до 
меня не дошли. Прием прошел удачно. Мораута, Агай, Байер и Лоуренс оставили 
теплые записи в книге почетных посетителей судна. 

На следующий день я и Басилов поехали в университет для встречи с мар-
ксистами, организованной Л. Мораута по нашей просьбе. Нас ожидали лектор по 
социологии англичанин Р. Гордон и преподаватель экономики индиец А. Амар-
ши, приехавший в Порт-Морсби из Танзании. Они сказали, что считают себя 
марксистами, но не ортодоксами, и приемлют не все постулаты марксистского 
учения. Так, они согласны с марксистской интерпретацией истории, с анализом  
и критикой капиталистического способа производства и признают необходи-
мость революционной борьбы для замены этого строя более справедливым, со-
циалистическим, но считают утопической идею о том, что на определенном эта-
пе развития производительных сил человечество неизбежно придет к коммуниз-
му. Гордон и Амарши осторожно спрашивали нас об «ошибках», допущенных в 
СССР (массовые репрессии, насильственная всеобщая коллективизация, депор-
тация некоторых северокавказских народов и т.д.), о нашем понимании марксиз-
ма, возможности его применения при изучении первобытных и традиционных 
обществ, соотношении этнографии с социологией. Они просили также рассказать 
об этнографических научных учреждениях в СССР. Мы по мере возможности 
ответили на их вопросы, подчеркнув, что после смерти Сталина в советском на-
учном сообществе развернулись дискуссии по многим теоретическим пробле-
мам. Я показал это на примере журнала «Советская этнография», намекнув, что 
до полной интеллектуальной свободы еще далеко. Гордон и Амарши поинтере-
совались, как мы относимся к идеям «советского экономиста Чаянова, теоретика 
кооперативного движения»*. К нашему стыду, мы ничего не знали об этом уче-
ном, хотя я — заметив в 1971 г., что на некоторых островах важную роль играют 
                                            

* Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) — выдающийся экономист-аграрник, социо-
лог и социальный антрополог, теоретик и организатор кооперативного движения. В 20-х годах 
он предлагал создать единую сеть производственных и снабженческо-сбытовых кооперативов 
и на этой основе преобразовать жизнь крестьянства. В 1929 г., в «год великого перелома», 
Сталин публично раскритиковал идеи Чаянова, после чего тот был арестован и осужден по 
сфабрикованному делу «Трудовой крестьянской партии», а в 1937 г. расстрелян как «враг на-
рода». Н.А. Бухарин черпал аргументы из книг Чаянова, выступая против сплошной коллекти-
визации и ликвидации кулачества как класса. Труды Чаянова были изъяты и запрещены 
(сохранились лишь в спецхранах крупных библиотек), а его имя предано забвению. Но произ-
ведения Чаянова, переведенные на английский язык, стали популярными у сторонников 
«кооперативного социализма» на Западе и особенно в странах «третьего мира». 
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кооперативные общества, — по возвращении отдал дань популярной в СССР 
теории некапиталистического развития стран «третьего мира» (в социализм, ми-
нуя капитализм!), в которой важная роль отводилась кооперативному движению, 
и даже опубликовал совместно с философом И.Л. Андреевым статью о возмож-
ности некапиталистического развития народов Океании (Андреев, Тумаркин 
1976: 75–88). Тогда Гордон и Амарши показали нам труды Чаянова, переведен-
ные на английский язык, и сказали, что его идеи актуальны для ПНГ и других 
стран «третьего мира». 

По нашей просьбе Гордон и Амарши рассказали о своей работе в универси-
тете, социально-экономической ситуации в ПНГ и о перспективах развития 
этого молодого государства. Наши собеседники не скрывали своего пессимиз-
ма. Пока идеологическая обстановка в университете была довольно терпимая. 
Кроме преподавания они руководили одним из студенческих дискуссионных 
клубов, члены которого придерживались марксистских убеждений. Но ректор, 
его заместители и профессорско-преподавательский состав в целом были на-
строены консервативно и с подозрением относились к «левачеству»; для них 
марксизм — лжеучение, а коммунист — бранное слово. Гордон и Амарши опа-
сались, что, если после выборов к власти придет Объединенная партия, им при-
дется уйти из университета и покинуть ПНГ. Страна, по их оценке, пришла к 
независимости в состоянии крайней экономической и культурной отсталости. 
Правительство Сомаре, получающее австралийские субсидии и вынужденное 
прислушиваться к рекомендациям австралийских советников, не смогло сколь-
ко-нибудь ощутимо изменить положение в стране. Некоторые руководители 
Пангу пати, особенно Кики, сделали ставку на развитие кооперативов, созда-
ваемых на базе папуасских деревенских общин. Еще в годы подготовки к неза-
висимости во всех провинциях страны в деревни были посланы инструкторы-
кооператоры, прошедшие краткосрочные курсы. Однако нелегко совместить 
принципы деятельности современного кооператива с племенными и клановыми 
нормами и обычаями, к тому же без достаточной помощи со стороны государ-
ства и создания снабженческо-сбытовой инфраструктуры. К 1977 г. успешно 
действовали пять-шесть кооперативов, остальные распались или едва подавали 
признаки жизни. По словам Гордона и Амарши, серьезно возросла молодежная 
преступность. Подростки, оканчивающие миссионерские школы, не находя 
применения своим познаниям в родных деревнях, перебирались в города, пре-
жде всего в Порт-Морсби. Но и здесь было трудно подыскать устраивающую 
их работу. Безработные юнцы создавали банды или вступали в уже сущест-
вующие бандитские группировки. «Rascals» (так называли членов этих групп)* 
совершали грабежи магазинов и домов австралийских поселенцев и нувори-
шей-папуасов, насиловали белых женщин. По оценке наших собеседников, 
ПНГ ожидали трудные времена. 

Мы вернулись из университета на «Дмитрий Менделеев», когда он уже гото-
вился к отплытию. Поздно вечером 21 января 1977 г. корабль ушел из Порт-
Морсби. Прежде чем продолжить воспоминания об экспедиции, расскажу о даль-
нейшей судьбе А.М. Кики и У. Байера, а также М. Сомаре. 

                                            

* Rascal — «негодяй, мошенник» (англ.). 



 291 

Майл Сомаре в 1970-х годах  
(из интернета) 

 
Прогноз Л. Мораута по поводу результатов 

выборов, состоявшихся в мае-июне 1977 г., ока-
зался неверным. Объединенная партия, резко 
критиковавшая политику правительства Сома-
ре, увеличила свое представительство в парла-
менте, но не смогла стать правящей. Это позво-
лило М. Сомаре возглавить новое правительст-
во, вступив в коалиционное соглашение с лиде-
рами Народной прогрессивной партии (НПП), 
которая выражала интересы мелких предпри-
нимателей и торговцев, в том числе китайцев, 
поселившихся в городах страны. Заместителем 
премьера стал Джулиус Чан — китаец негоци-
ант из Рабаула. Кики сохранил пост министра 
иностранных дел, но подвергался критике справа, в правительстве и в парламен-
те. Новая коалиция оказалась недолговечной, так как осенью 1978 г. Чан и его 
сторонники перешли в оппозицию. Чтобы удержаться у власти, Сомаре пошел на 
сотрудничество со своими злейшими врагами — лидерами Объединенной пар-
тии. Они согласились направить в правительство своих представителей при  
условии, что Сомаре откажется от проведения «популистских» реформ, будет 
ограничивать развитие кооперативного движения, облегчит доступ в страну ино-
странного капитала, а также отправит в отставку «красного» Кики. В ноябре 
1978 г. Альберт лишился своего поста. Удрученный развитием событий, особен-
но поступком Сомаре, он, по-видимому, не делал попыток вернуться в политику. 
О двадцати годах жизни «отставника» мне не удалось найти в интернете никаких 
сведений, за исключением даты смерти (1999 г.). Но его друг Улли Байер сооб-
щил мне, что Кики основал большую свиноводческую ферму недалеко от меж-
дународного аэропорта Порт-Морсби. Так воплотилось на практике его восхи-
щение породистыми свиньями, о которых он сказал в Москве на приеме в 1976 г. 

Вскоре после отставки Кики Байер с семьей переехал из ПНГ в Австралию, 
где купил маленький старый деревенский дом в сиднейском пригороде Аннен-
дейл. Он сообщил мне письмом свой новый адрес и телефон. Поэтому, приехав  
в 1979 г. в научную командировку в Австралию, я посетил Байера в Аннендейле. 
Он рассказал, что по истечении срока контракта уволился из университета и от-
казался от должности директора Института по изучению ПНГ, так как заметил 
враждебное отношение к себе ректора университета и нового министра культу-
ры, который хотел назначить на его место аборигена. Байеру обещали интерес-
ную работу в Сиднее, но из-за экономической рецессии предложенную ему 
должность ликвидировали, а другой работы найти не удалось. Я застал Улли в 
состоянии, близком к депрессии. Сидя дома, он приводил в порядок свой обшир-
ный архив. Семья существовала на средства, которые зарабатывала его супруга 
Джералдина, продавая скульптуры и другие художественные поделки. Главным 
делом своей жизни Улли считал изучение культуры и искусства йоруба. В 1980 г. 
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Байеры перебрались в ФРГ, где Улли начал преподавать в университете Байрей-
та. Он основал здесь Центр африканской культуры, публиковал книги и статьи по 
африканистике. В 1997 г. Байер вышел на пенсию. Он мечтал провести остаток 
своих дней в милом его сердцу Ибадане. Но нигерийские власти, сославшись  
на его бунтарскую деятельность в 60–70-х годах, не разрешили там поселиться. 
Тогда Байер переехал в Аннендейл, где и умер в кругу семьи в 2011 г., немного 
не дожив до 90-летия. 

В отличие от Кики и Байера, Майкл Сомаре — политический долгожитель. 
Он родился в 1936 г. в семье вождя деревни Корау в новогвинейском округе Вос-
точный Сепик. Отец служил в полиции и достиг самой высокой должности, ко-
торую мог занимать абориген, — старшего инспектора. Майкл окончил началь-
ную, а потом среднюю школу и учительские курсы и несколько лет работал 
школьным учителем в разных районах Новой Гвинеи, в том числе недалеко от 
Маданга, где слышал предания о Миклухо-Маклае, в которых, по его воспоми-
наниям, русский путешественник фигурировал как воскресший предок (Mik-
louho-Maclayʼs Exhibition Speeches 1988: 7). В 1960-х годах Сомаре служил в де-
партаментах просвещения и информации австралийской администрации, проявил 
себя как способный радиожурналист. В 1961–1963 гг., во время учебы в Админи-
стративном колледже, Сомаре познакомился с Кики и другими будущими руко-
водителями ПНГ и включился в борьбу против расовой дискриминации, за  
скорейшее предоставление стране самоуправления, а потом и независимости.  
В 1967 г. стал одним из основателей и лидером Пангу пати, в следующем году 
избран в парламент. Вслед за Кики Сомаре накануне провозглашения независи-
мости опубликовал свою автобиографию (Somare 1975). Книга хорошо издана, со 
множеством фотографий, но лишена занимательности, изящества и одухотво-
ренности, которыми отличается автобиография Кики, а потому не стала бестсел-
лером. В ней много интересных фактических деталей, но автор не гнушается са-
морекламой, и в целом книга принадлежит к популярному на Западе жанру авто-
биографии кандидата на высшую государственную должность. Несомненно, Со-
маре уже тогда обладал глубоким и гибким умом, большими организаторскими 
способностями, умением находить компромисс с противниками, поддерживать 
свой имидж у коренного населения. Много лет Майкл не посещал родную дерев-
ню и утратил связь с ее обитателями. Но когда в 1973 г. политические противни-
ки начали упрекать Сомаре за то, что он стал «темнокожим европейцем» и забыл 
об обычаях предков, он, оторвавшись от дел, поехал в Корау и прошел, правда по 
ускоренному графику, традиционные обряды, которыми сопровождалось возве-
дение в сан вождя (вместо давно умершего отца). На этих церемониях присутст-
вовали представители средств массовой информации, так что его поступок стал 
вскоре известен по всей стране (Somare 1975: 33–37). 

Правительство Сомаре, созданное после парламентских выборов 1977 г. и ос-
нованное на коалиции Пангу пати и Народной прогрессивной партии, распалось 
осенью следующего года из-за требования лидера НПП Дж. Чана отозвать из 
парламента законопроект о борьбе с коррупцией в государственном аппарате. 
Чтобы остаться у власти, Сомаре, как уже упоминалось, включил в правительст-
во представителей Объединенной партии, пойдя на ряд уступок по принципиаль-
ным вопросам и лишив министерского портфеля А.М. Кики. Однако в марте 
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1980 г. это правительство получило вотум недоверия в парламенте, и правящую 
коалицию возглавил Дж. Чан. Сомаре остался не у дел. Но уже через два года он 
сумел сформировать новую коалицию и вернуться в премьерское кресло. Сомаре, 
с перерывами, оставался в правительстве ПНГ (премьером или министром ино-
странных дел) до июня 2011 г., когда его жена Вероника объявила, что муж  
после тяжелого инфаркта принял решение уйти на покой. Авторитет пожилого 
политика был настолько высок, что часть солдат столичного гарнизона подняла 
мятеж, требуя вернуть к руководству «отца нации», но это выступление было 
быстро подавлено. 

Мне довелось дважды встретиться с М. Сомаре после захода в Порт-Морсби 
«Дмитрия Менделеева». Первая встреча состоялась в мае 1988 г. на приеме по 
случаю открытия выставки, приуроченной к столетию со дня смерти Н.Н. Мик-
лухо-Маклая и открытия Музея У. Маклея при Университете Сиднея. На приеме 
присутствовали сотрудники Музея, несколько видных ученых, руководители ав-
стралийского Общества Миклухо-Маклая, советский генеральный консул в Сид-
нее, журналисты и др. Первым выступил Роб Маклай — один из внуков русского 
путешественника, который только что вернулся из СССР, где участвовал в юби-
лейных мероприятиях. Затем директор Музея Питер Стенбэри предоставил слово 
автору этих строк как представителю АН СССР (я проводил тогда исследования 
в Сиднее). В кратком выступлении я подчеркнул значение научных трудов и об-
щественной деятельности «белого папуаса» и рассказал о деятельности Институ-
та, носящего его имя. Тут Стенбэри пригласил к микрофону почетного гостя — 
«первого премьер-министра, а ныне председателя попечительского совета Музея 
ПНГ». Майкл, недавно отправленный в отставку парламентом, держался очень 
скромно. Он начал свое выступление с благодарности за приглашение и оплату 
издержек, связанных с этой поездкой, а потом остановился на выдающихся лич-
ных качествах Маклая и преданиях о нем, которые обитатели прибрежных рай-
онов провинции Маданг передают из поколения в поколение (Miklouho-Maclayʼs 
Exhibition Speeches 1988: 5–7). За накрытым столом Сомаре довольно долго бесе-
довал со мной, избегая политических тем. Его сопровождали консул ПНГ в Сид-
нее и еще один папуас (секретарь или телохранитель). 

Вторая встреча с Сомаре состоялась через три года в Гонолулу, на XVII кон-
грессе Тихоокеанской научной ассоциации, когда он был министром иностран-
ных дел ПНГ. Майкл выступил там с докладом на симпозиуме «Лидерство на 
островах Океании». В безупречно сшитом костюме, в очках с золотой оправой, 
окруженный дюжиной телохранителей, он выглядел как лидер западного типа, 
окончательно перестав быть «человеком двух миров». Когда я подошел к нему  
в фойе, Сомаре узнал меня и протянул руку для приветствия. Но не успел я ска-
зать и нескольких слов, как телохранители профессионально оттеснили меня от 
ВИП-персоны. 

Сомаре с семьей доживает свой век в правительственной квартире в Порт-
Морсби. За четыре десятилетия, пока он был «боссом», в ПНГ произошли боль-
шие перемены: увеличилась добыча полезных ископаемых, идущих на экспорт, 
возникла современная дорожная сеть, города и поселки приобрели более совре-
менный вид, в дополнение к радио появились телевидение и интернет. Но страна 
все же не преодолела экономической и культурной отсталости. В большинстве 



 294 

деревень преобладает полунатуральный хозяйственный уклад, единству и цело-
стности страны угрожают сепаратистские движения. Христианские верования 
по-прежнему переплетаются с традиционными. Процветают колдуны и знахари. 
Печать сообщает о случаях ритуального каннибализма. К сожалению, возраст и 
болезни не позволяют мне вновь побывать в ПНГ, чтобы глубже понять и оце-
нить современную ситуацию. 

Плавание от Порт-Морсби до Берега Малая.  
Тробриансие острова, где проводил исследования  

Бронислав Малиновсий.  
Лебединое озеро на острове Ман�с 

Из Порт-Морсби «Дмитрий Менделеев» пошел к своей первой запланирован-
ной стоянке — к деревне Бонгу в заливе Астролябия, посетив по пути несколько 
островов, к которым планировалось подойти после Бонгу. О каждой высадке  
у меня сохранились подробные записи. Но книга не может быть безразмерной. 
Поэтому остановлюсь на наиболее ярких эпизодах. 

21–22 января 1977 г. корабль стоял на якоре в лагуне острова Киривина, само-
го большого в группе Тробрианских островов. В ноябре 1879 г. здесь провел три 
дня Н.Н. Миклухо-Маклай, совершавший путешествие на шхуне «Сэди Ф. Кол-
лер» по островам Меланезии. К сожалению, в это время «белый папуас» не вел 
дневник (или он до сих пор не обнаружен). Но до нас дошли интересные рисун-
ки, сделанные им на этом острове, и несколько коллекционных предметов.  
В 1914–1918 гг. (с двумя перерывами) на Тробрианах проводил исследования 
известный английский ученый польского происхождения Бронислав Малинов-
ский (1886–1942) — основатель функционального направления в этнографии 
(социальной антропологии). Фактических материалов, собранных на Тробрианах, 
ему хватило на всю жизнь; опираясь на них, он разрабатывал свои теории. Я был 
знаком с увлекательно написанными трудами Малиновского и его посмертно 
изданными дневниками, не говоря уже о рисунках Миклухо-Маклая. Поэтому 
посещение Киривини позволило, пусть на глазок, оценить перемены, происшед-
шие здесь почти за столетие. 

Разыгрался ветер, обычно спокойные воды лагуны вспенились волнами, наш 
мотобот швыряло, как скорлупку, так что пришлось по требованию моториста 
надеть спасательные жилеты. К счастью, у самого берега, на мелководье, волне-
ние было невелико и бот благополучно подошел к маленькой пристани у поселка 
Лосуиа — административного центра Тробриан. На берегу стояло небольшое 
деревянное здание, над которым развевался государственный флаг ПНГ*. Нас 
встретил местный начальник Сареа Кири, хорошо говоривший по-английски. Он 
был удивлен и обеспокоен появлением в лагуне большого белого корабля, так 
как обычно сюда заходили только небольшие, а туристы прилетали из Порт-
Морсби на самолете. Оказалось, до него не дошло распоряжение Кики о содейст-
вии  нашей  экспедиции.  Я  рассказал  о  переговорах,  которые  велись  в  столице,  
                                            

* Флаг ПНГ разделен по диагонали на две части: в верхней на красном поле блистает золо-
том райская птица, в нижней на черном поле белеет созвездие Южного Креста. 
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 Визитная арточа 
 А.М. Кии  

(из личного архива  
автора) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и показал визитную карточку Кики. Чиновник позвонил по радиотелефону в со-
ответствующее министерство, и через несколько минут недоразумение было 
улажено. Договорились, что океанографы будут работать в лагуне, а этнографы, 
зоологи и ботаники совершат экскурсии по острову, на котором обитало тогда 
около 15 тыс. человек, по антропологическому типу похожих на моту — корен-
ных жителей Порт-Морсби. Тут подошел австралиец Рэй Харгрейв, — владелец 
маленькой гостиницы, расположенной на берегу вблизи от поселка. Он сказал, 
что при гостинице имеется магазин–склад предметов местных художественных 
промыслов, очень популярный у туристов; эти поделки могут заинтересовать и 
«господ ученых». Я с Басиловым сразу отправился на этот склад. Ветер стих. 
Стройные пальмы, цветущие кустарники, высаженные вдоль дороги, белый ко-
ралловый песок пляжа и лазоревая гладь лагуны блистали на солнце. Райский уго-
лок! Но природные красоты померкли при виде сокровищ, собранных на складе. 
Еще Малиновский отмечал мастерство ремесленников-тробрианцев, проявляю-
щееся прежде всего в резьбе по дереву. Мы увидели стилизованные фигуры кро-
кодилов и других животных, изображения антропоморфных и зооморфных су-
ществ, модели лодок, изящно орнаментированные церемониальные жезлы, оже-
релья из раковин и т.д. Особое внимание привлекла многофигурная композиция, 
которую я сразу описал в дневнике: переходящие друг в друга крокодилы, змеи  
и антропоморфные существа*. 

Крокодилы, маленькие и большие, с удивительным мастерством вырезанные 
из различных пород дерева, составляли большинство среди предметов, собран-
ных на складе. Стоили они дешево, ибо предложение превышало спрос: как мы 
узнали на следующий день, их изготовляли резчики во всех деревнях. Крокодилы 
не водятся у берегов Тробриан и соседних коралловых островов. Но местные жи-
тели, несомненно, видели их во время своих церемониально-торговых плаваний 
к западной оконечности Новой Гвинеи. Однако, насколько я помню, Малинов-
ский, описывая ремесла тробрианцев, не упоминал о крокодилах. Очевидно, их 
изготовление развернулось после Второй мировой войны, когда на Киривину 
стали  прилетать  туристы,  которым  понравились  такие  фигурки,  сделанные  на  
                                            

* Теперь эта композиция хранится в МАЭ (коллекция № 6788) вместе с 45 другими экспо-
натами, приобретенными нами в январе–феврале 1977 г. в различных районах ПНГ. 
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Стилизованное изображение роодила  
с распростертым на его спине человечом  
(фото автора, из личной оллеции автора) 

 
пробу. Мы купили несколько крокодильчиков на память и для подарков друзьям 
и отобрали более дорогие произведения местных умельцев, чтобы забрать их на 
следующий день, когда я привезу «закупочные» доллары, хранившиеся в сейфе 
начальника экспедиции. Маленький крокодил с распростершимся на его спине 
человечком до сих пор лежит как талисман на моем письменном столе. 

Крокодильчики, купленные мною и Басиловым, произвели на корабле сенса-
цию. Многие наши спутники (не только этнографы) захотели приобрести эти 
симпатичные, мастерски изготовленные фигурки. Утром море было спокой-
ным, и мотобот сделал несколько рейсов, доставив в Лосуиа не только ученых-
«береговиков», но и десятки менделеевцев, свободных от вахты и научных ис-
следований. Члены этнографического отряда и кинооператор В.Г. Рыклин на 
арендованном микроавтобусе заехали в магазин-склад, чтобы отснять сосредо-
точенные здесь образцы самобытного искусства и забрать отобранные накануне 
покупки. У склада мы увидели не менее пятидесяти моряков и ученых, спо-
ривших с хозяином, который, воспользовавшись ажиотажем, спрятал наиболее 
ценные и редкие предметы и взвинтил цены на остальные. Посочувствовав 
этим любителям сувениров, мы оплатили и забрали упомянутые покупки и по-
ехали по асфальтированной, но давно не ремонтировавшейся дороге, которую 
проложили американцы во время войны с Японией. Миновав несколько дере-
венек, мы прибыли в Оморакану — деревню, где жил Малиновский и находи-
лась резиденция вождя северной части Киривины. Внешне она почти не изме-
нилась, судя по описанию, оставленному этим ученым. Круглую площадь в 
центре деревни, используемую для церемоний и танцев, окружало кольцо ам-
баров для ямса — главной продовольственной культуры тробрианцев, которая 
играла и продолжает играть важную роль не только в их хозяйстве, но и в ми-
фологии и обрядах. Внешнее кольцо составляли приземистые жилые хижины, 
крытые пальмовыми листьями. На лесной опушке под навесами хранились 
длинные лодки-долбленки с балансиром. Мы наблюдали, как под одним из на-
весов мужчина теслом традиционного типа, но со стальным клинком выдалб-
ливал в древесном стволе углубление для будущей лодки. «Построенные на 
сваях, — писал Малиновский о хранилищах ямса, — они демонстрируют свои 
изысканно декорированные фасады со стенами из больших круглых бревен, 
положенных крест-накрест одно на другое так, чтобы оставались широкие ще-
ли, сквозь которые можно было увидеть запасы ямса» (Малиновский 2004: 74). 
Именно такой амбар нарисовал в 1879 г. Миклухо-Маклай, а я запечатлел на 
фотографии, сделанной в 1977 г. 
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Деревня Омараана. Слева хранилище для ямса  

(фото В.Н. Шамш�рова, из личного архива автора) 

 
Но перемены в деревне, конечно, были. Жилище вождя, примыкавшее к пло-

щади, раньше отличалось от хижин общинников лишь размером и богато деко-
рированным фасадом. Вождь Калеб Ваибади, говоривший со мной о Малинов-
ском, жил в деревянном сборном домике с черепичной крышей. В семейных хи-
жинах, по-прежнему не имевших окон, было довольно темно, но я заметил в них 
наряду с глиняными горшками, деревянными мисками и чашечками из скорлупы 
кокосового ореха металлическую посуду и утварь, деревянные сундучки и порта-
тивные радиоприемники. Возле многих хижин стояли велосипеды, а у дома вож-
дя — мотоцикл. У тробрианцев имелась покупная одежда, которую надевали, 
отправляясь в церковь. Но в хижинах и на плантациях я видел мужчин в набед-
ренных повязках из тапы или покупной ткани и женщин — в коротких травяных 
юбочках, с обнаженными грудями. Тробрианцы — искусные огородники и рыба-
ки. По-прежнему преобладал полунатуральный хозяйственный уклад, но за 
шесть десятилетий, истекших со времени пребывания здесь Малиновского, полу-
чили значительное развитие товарно-денежные отношения. Основные источники 
поступления денег — продажа сушеной копры и произведений художественных 
промыслов. Полученные деньги шли на уплату налогов и церковного сбора, на 
покупку металлических орудий труда и утвари, керосина, риса и мясных консер-
вов, тканей и предметов одежды, радиоприемников, велосипедов и т.д. В Лосуиа 
появились магазин австралийской фирмы «Барнс Филп», маленькая больница, 
метеостанция. Большинство киривинцев — прихожане Объединенной церкви 
ПНГ (бывшей лютеранской миссии), которая имеет на острове несколько на-
чальных школ. Но, как сказал мне Калеб Ваибади, здесь действуют также амери-
канские проповедники-мормоны и адвентисты седьмого дня. «Впрочем, — под-
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черкнул вождь, который прожил несколько лет в Порт-Морсби и окончил сред-
нюю школу, — христианство уживается у нас со старыми верованиями, особенно 
с магией и культом ямса, в деревнях устраиваются дохристианские праздники  
и церемонии». Итак, мы обнаружили, что на Киривине — как на Берегу Маклая  
и в других районах Океании — новое переплеталось со старым, но происходили 
довольно быстрые перемены. После Второй мировой войны английские социаль-
ные антропологи продолжили исследования Малиновского и оспорили некото-
рые его выводы. Располагая такой солидной фактической базой, целесообразно 
организовать экспедиционный выезд нового поколения российских «Маклаев» на 
Киривину, чтобы изучить современное состояние жителей этого экзотического 
острова и перспективы их социально-экономического и культурного развития. 

В последующие дни «Дмитрий Менделеев» прошел по морскому пространст-
ву, густо усеянному островами. Возле одних островов корабль ложился в дрейф, 
возле других — ненадолго вставал на якорь, и этнографы использовали малей-
шую возможность, чтобы посетить эти коралловые островки, беседовали с их 
обитателями, которые перевозили нас через узкие проливы на своих каноэ, при-
обретали у них экспонаты для МАЭ и радушно принимали островитян на нашем 
судне. 25 января «Дмитрий Менделеев» зашел на один день в порт Кавиенг, рас-
положенный на северной оконечности большого острова Новая Британия, — 
уютный благоустроенный тропический городок, основанный немецкими колони-
заторами после того, как Германия аннексировала в 1884 г. северо-восточную 
часть Новой Гвинеи и расположенные к северу и северо-западу от нее острова 
Меланезии. Затем корабль подошел к острову Лавонгаи и нескольким коралло-
вым атоллам. А 30 января «Дмитрий Менделеев» посетил Лоренгау на острове 
Манус. Этот город навсегда остался в моей памяти. 

 
Амбар для хранения ямса (бой ма). 1879 г.  
(Мил�хо-Малай 1999: 392) 
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Возле гавани — торговые кварталы. Несколько больших магазинов, в том 
числе китайского негоцианта, рядом — базарная площадь. Мы прибыли в вос-
кресенье — базарный день. В крытых рядах и прямо на земле располагались про-
давцы со своим товаром — в большинстве своем жители соседних островов, ко-
торые приплывали в больших парусных каноэ и лодках с подвесными моторами, 
и «припарковывали» их в устье речки, впадающей тут в бухту. В продаже было 
много рыбы, глиняные горшки, циновки и т.д. В престижные жилые районы от 
пристани проложена Schwanensee Drive (Аллея Лебединого озера)*, окаймленная 
вековыми деревьями и цветущими кустарниками. Она ведет в котловину, окру-
женную горами. На склонах — утопающие в зелени скромные коттеджи и рос-
кошные виллы. На дне котловины небольшое озеро, по которому плавали белые 
и черные лебеди. Я разговорился с пожилым немцем, сидевшим на скамье у бе-
рега озера. Он рассказал, что лебеди были завезены в конце XIX в., когда окруж-
ным начальником на острове Манус был немецкий аристократ — балетоман и 
поклонник музыки П.И. Чайковского. Балет «Лебединое озеро», сочиненный им 
в 1877 г., шел не только в российских, но и в западноевропейских театрах. В знак 
уважения к композитору чиновник-балетоман распорядился доставить лебедей  
в Лоренгау, заботиться о них специальному служителю и соответственно назвал 
озеро и ведущую к нему аллею. Немец обратил мое внимание на то, что в котло-
вине меньше ощущается тропический зной: окружающие ее горы защищают от 
океанских ветров и затеняют расположенные здесь дома, а озеро освежает воз-
дух. Поэтому немецкие плантаторы и колониальные чиновники, служившие 
здесь до Первой мировой войны, прозвали Лоренгау «тихоокеанской Швейцари-
ей». Они, а затем их потомки полюбили прилетать сюда на отдых, а некоторые 
даже поселялись здесь, уйдя на покой. «Я лично, — сказал мой собеседник, — 
собираюсь окончить жизнь в этом райском уголке, по которому моя семья испы-
тывает ностальгию». Мне вспомнились эти слова через 25 лет, когда я отдыхал  
с женой на швейцарских озерах. При всей любви к Океании столь восторженная 
оценка Лоренгау показалась мне преувеличенной. 

Перед отплытием я посетил комиссара (губернатора) провинции Манус Бер-
нарда Борока в его резиденции — небольшом двухэтажном здании, расположен-
ном недалеко от причала. Это был очень скромный и приятный человек лет 40–
45, родившийся на островке недалеко от Лоренгау, неплохо говоривший по-анг-
лийски. Бернард оказался другом и единомышленником Кики, вместе с которым 
учился в Административном колледже, и был, как он сказал, «одним из 13 сер-
дитых молодых людей, основавших Пангу пати». По моей просьбе он рассказал  
о ситуации в провинции и о происходящих здесь социально-экономических пе-
ременах. Подобно Кики, он придавал большое значение кооперации, проводимой 
с учетом местных традиций. По словам Бернарда, в его округе (с 1975 г. — про-
винции) было создано 12 кооперативов, которые занимались как производством 
и сбытом копры, так и снабжением своих членов нужными товарами. Но к нача-
лу 1977 г. большинство кооперативов распалось, и земля была распределена ме-
жду кланами или отдельными семьями — бывшими владельцами этой земли, 
захваченной («купленной») иностранными плантаторами в колониальный пе-

                                            

* Schwan — «лебедь» (нем.). Drive — «аллея, подъездная дорога» (англ.). 
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риод*. Сохранилось лишь три кооператива — на островах Лангандрова и М’бука, 
а также на маленькой островной группе Хермит, но и они отнюдь не процветали. 
Б. Борок рассказал, как создавались кооперативы, и указал на основные причины 
неудач. Во-первых, новые кооператоры не были достаточно обучены специальны-
ми инструкторами и в дальнейшем не получали необходимой поддержки. Во-вто-
рых, принципы организации и деятельности кооперативов не соответствовали ме-
стным обычаям в области землепользования и распределения материальных благ. 
В-третьих, некоторые австралийцы, рекомендованные в качестве руководителей 
или советников, оказались нечисты на руку. Воспользовавшись неопытностью и 
доверчивостью островитян, они обогатились, присвоили деньги, заработанные 
кооперативами, и скрылись. Эти печальные факты, сообщенные Бороком, не бы-
ли для меня новостью: высаживаясь на пути в Лоренгау на маленьких островах,  
я записал рассказы местных жителей об их негативном кооперативном опыте. 

По словам моего собеседника, очень своеобразным было кооперативное об-
щество, созданное на атолле Хермит, который «Дмитрий Менделеев» должен 
был посетить перед заходом в Маданг и высадкой в Бонгу. Большой кокосовой 
плантацией на Мароне, одном из островов в этой группе, до Первой мировой 
войны владел немец, а затем австралиец Бэтт. В 1971 г. власти выкупили эту 
плантацию и передали ее коренным жителям острова на тех же условиях, что и 
другие плантации. Два клана, обитавшие на Мароне (ок. 100 человек), объедини-
лись и создали — по рекомендации чиновника, ведавшего этими вопросами, — 
кооператив. На плантации по-прежнему трудились папуасы, завербованные в 
разных районах Новой Гвинеи, а маронцы жили на скромные доходы от планта-
ции и, как и раньше, занимались рыболовством, огородничеством, разведением 
плодовых деревьев и охотой на одичавших свиней. Кооперативом управлял авст-
ралиец Дон Бил, который за руководство и предоставление своего судна для пе-
ревозок получал по контракту 30% прибыли. При Биле плантационным рабочим 
жилось хуже, чем при прежнем владельце. Им мало платили, да и то нерегуляр-
но, плохо кормили, не давали никакой одежды, даже мыла. Информацию, полу-
ченную от Б. Борока, подтвердили сведения, собранные во время пребывания на 
атолле Хермит. Обмен мнениями с учеными-марксистами в Порт-Морсби, об-
стоятельная беседа с Бороком и собственные наблюдения заставили меня отка-
заться от большей части иллюзий, связанных с возможностями и перспективами 
«некапиталистического пути развития» народов Океании и ролью кооперации  
в этих трансформациях**. 
                                            

  * Эти иностранцы продали плантации добровольно (опасаясь за свою жизнь и собствен-
ность в новых условиях) или под административным нажимом. Власти распределяли земли не 
бесплатно, а на условии, что островитяне возместят произведенные расходы в рассрочку, в 
течение 15 лет. 

** Узнав по моем возвращении в Москву, что я интересуюсь проблемами «некапиталисти-
ческого пути развития» народов, находящихся на стадии перехода от первобытнообщинного  
к классовому обществу, заведующий сектором народов Севера и Сибири ИЭ АН СССР 
И.С. Гурвич (1919–1992) доверительно рассказал мне, с какими трудностями, ошибками, при-
нуждением и неудачами проходили коллективизация и кооперирование малых народов этого 
региона. Рассказ Ильи Самойловича (Самуиловича), существенно отличавшийся от того, что 
утверждалось в подцензурных публикациях советских сибиреведов, заставил меня переосмыс-
лить теорию «некапиталистического пути» в планетарном масштабе. 
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4–7 февраля 1977 г. наш корабль стоял на якоре возле острова Марон. На ко-
рабельном мотоботе и на местной лодке-плоскодонке с подвесным мотором мы 
посетили три других возвышенных коралловых острова этой группы (Луф, Джа-
лон и Акиб) и познакомились с деятельностью кооператива, культурой и бытом 
коренных жителей и плантационных рабочих. Миклухо-Маклай трижды бывал 
на Хермите. Поэтому, отправляясь в экспедицию, я тщательно готовился к этому 
заходу. Подробные записи в полевой книжке, фотографии и цветные слайды, со-
хранившиеся в моем личном архиве, позволяют посвятить пребыванию на Хер-
мите отдельный очерк. Сейчас же расскажу только один эпизод. 

Сорок плантационных рабочих, привезенных на Марон из разных районов 
Новой Гвинеи, очень скучали, как они мне говорили, по родным местам. Вечера-
ми, после работы, они разжигали большой костер и, усевшись на поляне вокруг 
него, исполняли племенные песни и пляски, а иногда хором пели новые песни на 
пиджине, услышанные по радио из Маданга и Порт-Морсби. Многие «для души» 
занимались разными ремеслами: изготовляли и раскрашивали лубяную материю 
(тапу), плели узорчатые разноцветные циновки, мастерили традиционные музы-
кальные инструменты, которые использовали затем во время вечерних песен и 
плясок. Я обратил внимание на юношу, искусно изготовившего деревянный руч-
ной барабан (на пиджине — кунду) с черненым орнаментом на коричневой поли-
рованной поверхности, и познакомился с ним. Отто Аинави сказал, что прибыл 
по контракту из прибрежного города Вевак (провинция Западный Сепик). Мне 
понравился барабан, и я попросил его продать, добавив, что передам кунду в му-
зей. Когда Отто понял, что такое музей, он захотел «доработать» барабан, чтобы 
не посрамиться в далекой России. Кроме того, он решил его подарить. Договори-
лись, что в качестве ответного дара я снабжу его сигаретами и мылом, отсутство-
вавшим в плантационных бараках. Вечером Отто привез свое произведение на 
корабль. Я обомлел: часть поверхности была расписана бежевой и серебристой 
масляной краской; на остальной — к счастью, большей — части сохранились 
традиционные орнаменты. Я не стал обижать Отто и вручил ему ответный дар: 
парень явно хотел «сделать красиво» для европейцев. Через час «Дмитрий Мен-
делеев» поднял якорь и вышел в открытое море, а я с Басиловым принялся осто-
рожно соскребать и смывать масляную краску, пока не показались первоначаль-
ные орнаменты. Этот кунду хранится в МАЭ в коллекции № 6778 вместе с дру-
гими предметами, приобретенными нами на Хермите и в других районах ПНГ*. 

Заход в Маданг.  
Второе пребывание в деревне Бонг� 

11 февраля 1977 г. «Дмитрий Менделеев» пришел в Маданг, где простоял два 
дня, пополняя запасы дизельного топлива, питьевой воды и свежих съестных 
припасов. В 1971 г., когда наш корабль впервые зашел в этот небольшой тропи-
ческий порт (20 тыс. жителей), я не смог пройтись по его улицам, будучи погло-
щен подготовкой к долгожданной высадке в Бонгу. Теперь, приобретя некоторый 
                                            

* В музейной описи, составленной Е.Н. Кальщиковым, допущена неточность. В ней указа-
но, что изготовитель кунду — «сезонный рабочий из группы чимбу (Нагорья Новой Гвинеи)». 
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опыт путешественника-исследователя, решил по возможности восполнить этот 
пробел. 

Маданг сильно пострадал во время войны (в 1942 г. он был оккупирован 
японцами), но отстроен в послевоенный период и продолжал быстро развиваться. 
В городе появились стадион и прибрежный парк с заросшим лотосами большим 
водоемом, в котором, судя по предупреждающим объявлениям на английском  
и пиджине, водились крокодилы. Из пристани в город вела широкая дорога, об-
саженная раскидистыми араукариями, на ветвях которых висели вниз головой 
крыланы (большие летучие мыши). Центр был застроен уютными коттеджами, 
окруженными садами; в них жили преимущественно австралийцы и другие ино-
странцы, а папуасы выполняли роль прислуги, метко названной на пиджине 
manki masta («хозяйская обезьяна»). За исключением чиновников и немногочис-
ленных специалистов с университетским образованием, коренные жители юти-
лись на окраинах в дощатых бараках и домиках, построенных из подручных ма-
териалов, с кровлей из сплетенных пальмовых листьев. Возвращаясь на корабль, 
я наткнулся возле парка на базар, по размерам, ассортименту и красочности по-
хожий на тот, который видел в Лоренгау. 

В Маданге мое внимание привлек книжный магазин «Kristen Buk Centa»,  
в витрине которого висел рекламный плакат на двух языках примерно такого со-
держания: «Здесь продается английский перевод книги самого великого ученого, 
который когда-либо посещал Новую Гвинею. На ней основана серия еженедель-
ных передач радио Порт-Морсби». Я уже упоминал эту книгу, рассказывая о 
пребывании в Порт-Морсби (Mikloucho-Maclay 1975). Как раз перед отправлени-
ем в экспедицию мне прислал экземпляр из Австралии внук «белого папуаса» 
Роб Маклай, чей приятель Чарльз Сентинелла настолько «заболел» знаменитым 
путешественником, что научился читать по-русски и с помощью своей жены-
польки перевел новогвинейские дневники Миклухо-Маклая, снабдив их непло-
хим комментарием. Зайдя в магазин, я оглядел продававшиеся там книги и пого-
ворил с продавцом. Оказалось, что издательство «Kristen Pres»* было основано в 
1969 г. пресвитерианской миссией, преобразованной в Объединенную церковь 
ПНГ, и выпускало преимущественно религиозную литературу на английском 
языке и пиджине. Но в связи с подготовкой к провозглашению независимости 
ПНГ руководители «Kristen Pres» решили издать книгу, предложенную Сенти-
неллой. Мне захотелось посетить это издательство, и я узнал, что оно находится 
на окраине Маданга. Поэтому, пообедав на корабле, я нанял такси и поехал туда 
с В.Н. Басиловым. Издательство и принадлежавшая ему типография размещались 
в трех домах на опушке тропического леса. Ключевые посты занимали австра-
лийцы и американцы (директор — Роджер Уильямс), но в типографии работали 
папуасы, приехавшие из разных провинций ПНГ. Корректор Фэнуэл Ди, уроже-
нец Западных Нагорий, рассказал, что типографские рабочие, получая низкую 
зарплату, готовились к забастовке, но, узнав, что предстоит напечатать новогви-
нейские дневники Миклухо-Маклая, которого они глубоко уважали, отложили 
эту акцию и даже безвозмездно выполнили все основные операции по выпуску 
книги (набор, печать, корректура, брошюрование и т.д.). 

                                            

* Kristen — «христианский» на пиджине. 
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Австралиец Роджер Уильямс  
и пап�ас Фэн�эл Ди � входа  

в издательство «Kristen Pres»  
в Маданге (фото автора) 

 
Как и в других портах, 

судно «Дмитрий Менделеев», 
пришвартованное к пирсу, 
разрешалось посещать в свет-
лое время суток. Многие жи-
тели Маданга этим воспользо-
вались. По приказу Л.А. По-
номаревой в помощь дежур-
ному по судну была выделена 
группа ученых, владевших 
английским языком. На сле-
дующее утро, когда подошла 
моя очередь быть гидом, на 
судно пришел любопытный 
посетитель. Показывая ко-
рабль, я не только отвечал на 
его вопросы, но и, по своему 
обыкновению, старался его 
разговорить. Австралиец Ко-
лин Мэнси многие годы слу-
жил патрульным офицером  
и хорошо знал страну. После 
предоставления ПНГ независимости он оставил службу и, женившись на богатой 
китаянке (дочери старшины местного землячества выходцев из Поднебесной), 
приобрел в Маданге несколько магазинов и складов, занялся экспортной и им-
портной торговлей. Колин пригласил меня на ланч и, когда кончилось дежурст-
во, отвез в свой уютный особняк, в котором европейские архитектура, мебель и 
декор причудливо сочетались с традиционными китайскими. За столом, пока  
я лакомился неведомыми мне китайскими яствами, Колин, между прочим, ска-
зал, что в пристройке к особняку хранится коллекция предметов новогвинейско-
го искусства, которую он сравнительно недавно очень дешево приобрел у авст-
ралийца — скупщика раритетов, вынужденного за какие-то прегрешения срочно 
покинуть ПНГ. Разумеется, я пожелал взглянуть на эту коллекцию. В ней было 
много интересных предметов (ритуальной скульптуры, масок, украшений для 
танцев и т.д.), преимущественно из деревень, расположенных по берегам рек  
Сепик и Раму. Все предметы были снабжены этикетками с указанием названия  
и назначения, места и даты приобретения и, что встречается нечасто, приблизи-
тельной даты изготовления (40–50-е годы ХХ в.). Колин сказал, что для него эта 
коллекция — выгодное капиталовложение, так как антиквариат неуклонно доро-
жает. Я понимал, что увиденные предметы — не чета художественным жемчу-
жинам, привезенным из этих районов немецкими путешественниками и колони-
альными чиновниками в конце XIX — начале ХХ в. Но и они представляли зна-
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чительный интерес, так как позволяли проследить развитие художественной тра-
диции и, вероятно, были изготовлены в ритуальных целях (жители еше сохраня-
ли старые верования), а не для продажи. Я стал уговаривать Колина продать мне 
несколько предметов для МАЭ. Он сначала не соглашался, но ему польстило, что 
они будут храниться в знаменитом ленинградском музее, и в конце концов Колин 
отдал мне пять предметов за почти символическую плату. На временной выстав-
ке, устроенной в 1988 г. в МАЭ по итогам двух экспедиций на «Дмитрии Менде-
лееве», один экспонат привлекал особое внимание — ритуальная фигура предка 
из черного дерева с огромным эрегированным половым членом. Возле нее посто-
янно толпились посетители, а мамаши уводили подальше своих детей, громко 
порицая устроителей выставки за демонстрацию «похабщины». Это один из 
предметов, приобретенных у Мэнси. 

Незадолго до отплытия из Маданга на борт «Дмитрия Менделеева» поднялся 
наш «куратор» — представитель провинциальной администрации папуас Джоэ 
Сомаэ, скромно одетый молодой человек (1948 года рождения). Он рассказал, 
что родился в горной деревне недалеко от города Горока (Западные Нагорья), 
окончил миссионерскую начальную школу в родной деревне и среднюю школу  
в Гороке, а затем получил профессиональную подготовку в Административном 
колледже в Порт-Морсби. Джоэ хорошо говорил по-английски и на пиджине, 
бывал в Бонгу, но не знал ни слова по-бонгуански. Сомаэ внимательно следил за 
нашими действиями, но был доброжелателен и старался помочь в выполнении 
программы работы отряда в Бонгу, которую мы ему сразу вручили. 

Утром 13 февраля «Дмитрий Менделеев» бросил якорь в бухте Константи-
на — там, где он стоял в 1971 г. Не теряя времени, мы на катере отправились  
к берегу. Здесь собрались несколько десятков бонгуанцев. Они приветствовали 
нас громкими возгласами, но на сей раз не были удивлены нашим появлением. 
Оказалось, что правительственная радиостанция в Порт-Морсби, которая вещала 
на пиджине, накануне сообщила о прибытии «Дмитрия Менделеева» в Маданг  
и о том, что утром следующего дня он придет в бухту Константина, где высадит 
несколько ученых. Эта новость быстро распространилась по Бонгу. 

Среди встречавших был старейший житель деревни Таног, сильно похудев-
ший и совершенно седой. Он пожал мне руку и сказал дрожащим голосом (на 
пиджине): «Я пока живой, но некоторые другие уже на небе». В частности, умер 
Парива, который в 1971 г. помогал Б.Н. Путилову изучать песенно-музыкальный 
фольклор бонгуанцев. А где Какал? Оказалось, что он теперь работает в строи-
тельной фирме в Лаэ. 

Нас разместили в недостроенной хижине в центре деревни. Часть стен у этой 
хижины отсутствовала, и мы жили в ней как на сцене, на виду у бонгуанцев. Це-
лый день возле «резиденции» толпились местные жители, так как не только мы 
изучали их, но и они изучали нас. Гостевой дом (наша «гостиница» в 1971 г.),  
в котором обычно останавливались австралийские чиновники, был разрушен как 
символ колониализма. 

Уже в первый день мы заметили и другие перемены, связанные с предостав-
лением ПНГ государственной независимости. Так, днем на деревенской площади 
состоялось собрание жителей нескольких деревень, на котором обсуждались ме-
стные дела и предстоящие выборы в парламент. Два приезжих агитатора-папуаса 
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Новая встреча с Таногом  

(фото В.Н. Шамш�рова, из личного архива автора) 

 
растолковывали собравшимся особенности избирательной системы, отвечали на 
вопросы и призывали голосовать за свою партию: один — за Пангу пати, дру-
гой — за Объединенную партию. Все разговоры велись на пиджине. 

Джоэ Сомаэ, сторонник Пангу пати, объяснил мне то, что я уже знал: эта пар-
тия хотела бы сочетать капиталистическое развитие с сохранением и использова-
нием коллективистских, общинных традиций (своеобразный вариант народниче-
ства), а Объединенная партия, в которой состояли как коренные жители, так и 
иностранные поселенцы, выступала за безоглядное развитие по западному об-
разцу. 

Еще задолго до высадки были уточнены задачи каждого члена отряда. Его на-
чальник — помимо координации работы отряда и регулярных контактов с мест-
ными лидерами и руководством экспедиции — изучал соотношение традиций  
и инноваций, новую конфигурацию власти, продолжил выявление и запись легенд 
и преданий о тамо русс. В.Н. Басилов сосредоточил внимание на исследовании 
архаических элементов культуры и социальной организации. В.Н. Шамшурова ин-
тересовали прежде всего социально-этнические и демографические аспекты со-
временной ситуации. Е.Н. Кальщиков уделял основное внимание изучению изме-
нений в материальной культуре; он же, по просьбе Б.Н. Путилова, записывал на 
магнитофонную ленту традиционные песни и мелодии, звучание большого щеле-
вого барабана (барум), который служил (путем комбинации ритма и тона ударов) 
для передачи коротких сообщений на значительные расстояния, ручного барабана 
(окам), используемого при танцах, и флейты (схюмбинг). И.М. Меликсетова изуча-
ла проблемы просвещения и религиозной жизни. Как и в 1971 г., я каждый вечер 
проводил «планерку», на которой подводились итоги сделанного и намечалась 
программа на следующий день, включая взаимодействие членов отряда. 
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Е.Н. Кальщиов бесед�ет  
с жителями острова  
Лавонган  
(фото автора) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наряду с традиционными для этнографов методами полевой работы мы реши-
ли, по инициативе В.Н. Шамшурова, использовать (насколько мне известно, 
впервые на Новой Гвинее) метод анкетирования, который стал тогда широко 
применяться при этносоциологических исследованиях в СССР. Ученик Ю.В. Ару-
тюняна, Валерий Никифорович разработал совместно со мной и В.Н. Басиловым 
специальную анкету для интервью (на английском языке), и она была распечата-
на на множительном аппарате, имевшемся на корабле. Решено было «адресо-
вать» ее главам малых семей. Конечный вариант опросного листа содержал 
61 вопрос. Они были призваны выявить демографический состав жителей дерев-
ни, уровень их образования, знание английского языка и пиджина, миграцию на-
селения, ее причины и направленность, состав малых семей, круг брачных свя-
зей, имущественную дифференциацию, отношение отцов к получению образова-
ния их детьми, выбору ими профессии и т.д. По моей просьбе новый деревенский 
староста Сали выделил трех местных юношей, знающих английский язык, для 
проведения анкетирования и собрал тамо боро деревни, чтобы объяснить им эту 
диковинную процедуру (как он ее понимал), и призвал через них всех мужчин 
отвечать на задаваемые вопросы. 
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Вскоре я осознал, что решение провести анкетирование в Бонгу было не толь-
ко смелым, но и недостаточно реалистичным. Хотя Валерий Никифорович про-
инструктировал этих юношей и постоянно следил за их работой, наши помощни-
ки явно не обладали необходимой квалификацией и смутно понимали некоторые 
вопросы анкеты. К тому же не все вопросы оказались «работающими». Так, 
большинство опрошенных не знали своего возраста и возраста своих жен, сестер 
и детей. Удалось собрать сведения о 63 семьях, что составляло примерно 75% их 
общего количества в деревне. Полученные данные по ряду вопросов могут рас-
сматриваться как характерные для Бонгу в целом. Однако неполный охват не по-
зволил судить о величине каждого клана (вемуну), об их численном соотноше-
нии, выявить в полной мере картину брачных связей. Отмечая несовершенство, 
даже легковесность этой «атаки с анкетами наперевес», нужно все же признать, 
что анкетирование как дополнение к традиционным методам полевой работы 
позволило в условиях острой нехватки времени (мы находились в Бонгу пять 
дней) получить более полное представление о социально-экономических и куль-
турных процессах в этой деревне*. 

Предварительные результаты нашего второго пребывания в Бонгу изложены  
в статьях, опубликованных по возвращении из экспедиции (Тумаркин 1977;  
Басилов 1977, 1979; Шамшуров 1979; Кальщиков 1981). Поэтому кратко останов-
люсь лишь на наиболее важных итогах и расскажу о нескольких эпизодах, по-
черпнутых из моего дневника. 

Прежде всего удалось углубить наши представления об основных особен-
ностях местных кланов, их соотношении с малыми семьями и деревней в целом, 
о наличии субкланов, о динамике местной социальной структуры (превращении 
субкланов в самостоятельные кланы и поглощении вымирающих кланов более 
многочисленными). В то же время выявлены два издавна существовавших клана 
(Кинальби и Балама), не зафиксированных в 1971 г. Установлено, что во времена 
Миклухо-Маклая этнокультурная группа бонгу жила не в трех деревнях (Бонгу, 
Горенду, Гумбу), как считал путешественник, а в четырех. Четвертое небольшое 
селение, Со-Банглю, было расположено недалеко от Гумбу. Удалось собрать ин-
тересный материал о функциях мужских домов в прошлом и настоящем, об осо-
бенностях обряда инициации, который совершался и в 1970-х годах, когда все 
бонгуанцы, по крайней мере формально, были обращены в христианство. 

Наши наблюдения и беседы, а также анкетирование выявили значительное 
углубление имущественной дифференциации по сравнению с 1971 г. В 1975 г.  
с помощью контролируемого властями Банка развития ПНГ бонгуанцы выкупи-
ли большую кокосовую плантацию Меламу, основанную на их землях немецкой 
Новогвинейской компанией, а после Первой мировой войны проданную австра-
лийской фирме «Коконатс продактс лимитед». Формально плантация была пере-
                                            

* Материалы анкетирования в Бонгу остались недостаточно разработанными, так как 
В.Н. Шамшуров (1941–1998), опубликовав по возвращении из экспедиции предварительное 
сообщение, сразу возобновил активную научную деятельность по специальности, принимая 
участие в экспедициях, которые проводил в стране сектор этносоциологии АН СССР, а затем 
предпочел административную карьеру, став к середине 90-х годов заместителем министра по 
делам национальностей. Сохранились ли опросные листы, заполненные в Бонгу, выяснить не 
удалось. 
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дана кланам, владевшим этой землей до ее захвата колонизаторами. Но фактиче-
ски большинством растущих там кокосовых пальм завладел бывший деревенский 
староста Каму. Так в Бонгу начала проявляться характерная и для других рай-
онов Океании «пальмовая парцеллизация», когда возникает частная собствен-
ность на значительные массивы имеющих товарное значение плодовых деревьев 
при формальном сохранении коллективной собственности на землю. Другой при-
знак усилившейся имущественной дифференциации — появление у шести жите-
лей деревни небольших стад крупного рогатого скота, приобретенных ими с по-
мощью ссуд, предоставленных властями. В то же время общедеревенское стадо, 
существовавшее в 1971 г., было ликвидировано*. 

Мне довелось провести полдня на склоне одного их холмов, где находились 
огороды нескольких вемуну, поделенные на семейные участки. Спрятавшись от 
палящего зноя в огородной хижине (сапа), я расспросил с помощью юноши, ко-
торый знал английский язык, работающих тут бонгуанцев (в основном женщин) 
о сезонности в выращивании разных культур, методах сохранения урожая, ие-
рархии прав на землю и т.д., а потом осмотрел огороды. Здесь возделывали тра-
диционные для папуасов бонгу культуры и те, которые интродуцировал тамо 

русс. Землю по-прежнему обрабатывали деревянными удья и удья саб, но ис-
пользовали и железные топоры и ножи. Я обратил внимание на сеть ороситель-
ных канав, проходящих между огородными участками. По этим канавам дожде-
вая вода, стекая по склону холма, скапливалась в небольшом пруду. Бонгуанцы 
сказали мне, что оросительные канавы существовали здесь с незапамятных вре-
мен. Об этой примитивной ирригации, не характерной для папуасов северо-вос-
точной Новой Гвинеи, ничего не сообщает Миклухо-Маклай. И мы не узнали  
о ее существовании в 1971 г., так как не осмотрели эти огороды. 

Обследование десяти жилых домов показало, что у бонгуанцев появилось 
больше покупных вещей — одежды, посуды и т.д. В быт широко вошли электри-
ческие фонарики. Если в 1971 г. в деревне имелся только один портативный ра-
диоприемник (у старосты), то теперь их насчитывалось более десятка. Бонгуанцы 
начали регулярно слушать передаваемые из Порт-Морсби на пиджине новости, 
познавательные передачи, разнообразную музыку — от традиционных мелодий 
новогвинейских племен и песен жителей других тихоокеанских островов до во-
енных маршей, джаза и даже «хард рока». Это способствовало постепенному 
преодолению былой изолированности жителей деревни. Вместе с тем бонгуанцы 
продолжали широко применять традиционные деревянные и бамбуковые сосуды, 
глиняные горшки, циновки, домá сохранили прежнюю форму и строились только 
из местных материалов. 

И.М. Меликсетова и автор этих строк посетили миссию и существовавшую 
при ней начальную школу. Выяснилось, что миссионер-американец Дик Хейтер 
вернулся в США и теперь миссию, которая перешла в ведение Объединенной 
церкви, созданной в ПНГ, должен возглавить папуас, который окончил одну из 

                                            

* Как мы узнали в 1971 г., бонгуанцы не доили коров и не употребляли в пищу их мясо,  
а ежегодно осенью резали несколько животных и на арендованном мотоботе отвозили их туши 
на продажу в Маданг. Вырученные деньги расходовались на общедеревенские нужды (Тумар-

кин 1975: 100–102). 
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духовных семинарий, появившихся в молодом государстве. Значит, и здесь про-
явился феномен, зафиксированный членами отряда на других островах Океа-
нии, — закат классического миссионерства. Но, как рассказал Джоэ Самоэ, авст-
ралийские, европейские и американские религиозные организации, занимавшие-
ся миссионерской деятельностью на Новой Гвинее, сохранили здесь влиятельные 
позиции: предоставляли финансовую помощь местным церквам, снабжали их 
религиозной литературой, посылали наставников и преподавателей в духовные 
семинарии. 

Очень интересным оказалось посещение Совета местного управления залива 
Астролябия, где мне впервые удалось побывать еще в 1971 г. Совет расположен  
в маленьком, специально построенном для него поселке Илег в 2 км от Бонгу. 
Как рассказал его председатель Гау Ябиле, полномочия этого органа, который 
состоял из тамо боро, делегированных жителями местных деревень, были не-
сколько расширены после получения страной независимости, но он по-прежнему 
действовал под контролем провинциальной администрации. За шесть лет посе-
лок сильно изменился. Здесь появились медпункт с фельдшером и почта, снаб-
женная радиотелеграфом. На расчищенной от кустарника и высокой травы поля-
не оборудована взлетно-посадочная полоса для небольших самолетов. По словам 
Гау, сюда еженедельно прилетал восьмиместный самолет из Порт-Морсби с по-
чтой, депешами, официальными лицами, а иногда и с состоятельными туристами. 
Неподалеку открылась опытно-показательная сельскохозяйственная станция. Ее 
сотрудники выращивали саженцы высокоурожайных сортов бананов и других 
плодовых культур для раздачи жителям окрестных деревень. Они с гордостью 
показали мне участок с саженцами какао, который впервые начали возделывать  
в этих местах. С внедрением такой высокодоходной, ориентированной на экс-
порт культуры, как какао, хозяйство бонгуанцев, в значительной мере еще сохра-
нившее в 1977 г. потребительский характер (при наличии товарного сектора — 
заготовки и продажи копры), должно было сильно измениться, способствуя  
углублению имущественной дифференциации и развитию товарно-денежных от-
ношений. 

Находясь в Бонгу, я убедился в том, что память о тамо русс, уважение к нему 
не только не ослабли, но за шесть лет приобрели новые формы и, более того, 
распространились по всей Папуа–Новой Гвинее. 

В первый день пребывания в Бонгу у меня произошла волнующая встреча.  
Из близлежащей деревни Богадьим на предвыборное собрание пришел лавочник 
(в прошлом школьный учитель) Джон Ботти. В руках у него была книга — пере-
вод на английский язык новогвинейских дневников Миклухо-Маклая; она была 
выпущена в 1975 г. в Маданге (Mikloucho-Maclay 1975). У меня с собой был  
кассетный магнитофон с выносным микрофоном. Джон охотно согласился рас-
сказать о своих впечатлениях от прочитанной книги и дать оценку деятельности 
русского ученого на Новой Гвинее. Нас окружили полтора десятка бонгуанцев, 
которые взволнованно слушали интервью Кони о тамо русс, хотя отнюдь не 
все понимали по-английски. Рядом оказался В.Г. Рыклин, который заснял эту 
сценку на кино- и фотопленку. И сейчас, рассматривая фотографию и слушая 
магнитофонную запись, я живо вспоминаю случившееся 38 лет тому назад в 
Бонгу. 
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«Резиденция» этнографичесого отряда в Бонг�. Целый день возле нашей хижины  
толпились местные жители, ибо не тольо мы из�чаем их, но и они нас.  
На первом плане в хижине — И.М. Мелисетова, оторая,  
а единственная женщина в отряде, совмещала на�чные исследования  
с ф�нциями хозяйи 

 
Читатель, возможно, захочет узнать, устраивались ли в 1977 г. вечерние за-

столья. Вопрос законный, и я на него отвечу. 
Едва мы, высадившись на берег, поселились в отведенной нам недостроенной 

хижине, как Каму и Абудзь (помните эти имена?) спросили, собираемся ли мы во-
зобновить нама. Мы были к этому готовы, и уже в первый вечер начались застоль-
ные беседы, сопровождавшиеся обильным угощением (получаемым с корабля)  
и легкой выпивкой. Вновь в хижине установили специально сколоченный длинный 
стол со скамейками по обеим сторонам, только во главе стола на табурете сидел не 
австралийский чиновник, а Джоэ Сомаэ, а по левую руку от него почетное первое 
место занимал новый деревенский староста Сали. Рядом с ним восседал бывший 
староста Каму, который, оставшись членом деревенского совета, сосредоточился 
на развитии фактически присвоенной им плантации Меламу. Именно во время 
этих застолий, как и в 1971 г., этнографы получили много интересной информа-
ции как по некоторым аспектам традиционной культуры, так и о переменах, про-
исходящих в Бонгу. Кроме того, пастор Абудзь, советуясь со стариками, расска-
зал три новых предания о Маклае, отчасти перекликавшихся друг с другом. 

На первой же вечерней посиделке я вручил Сали книгу «На Берегу Маклая», 
изданную в Москве в 1975 г. Книга пошла по рукам. Бонгуанцы с огромным лю-
бопытством рассматривали многочисленные иллюстрации и радостно вскрики-
вали, узнавая на фотографиях жителей деревни. На титульном листе была дарст-
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венная надпись, сделанная на английском языке еще в Москве; ее подписали все 
авторы — члены этнографического отряда 1971 г. Абудзь, прочитав надпись, по-
просил добавить на пиджине: «To abatra belong mipela» («Моим братьям»), что  
я с удовольствием исполнил. 

Шесть лет назад бонгуанцы во время вечерних бесед держались довольно ско-
ванно, отвечали на наши вопросы, но сами что-либо спрашивать не решались и 
явно побаивались Крейга Саймонса. Теперь же они держались гораздо свобод-
нее, охотно высказывались на самые разные темы и задавали нам много вопро-
сов. Они с уважением относились к Джоэ Сомаэ, но, по-видимому, считали его 
«своим». Мне пришлось отвечать на вопросы о нашей стране (численности насе-
ления, главных городах, избирательной системе, климате, одежде, пище и т.д.). 
Сали сказал: «Это хорошо, что люди из Русии посещают Бонгу. Маленького обе-
лиска на мысе Гарагасси недостаточно. Нужно поставить достойный памятник 
Маклаю там, где стоял его домик». А Абудзь под одобрительные возгласы дру-
гих тамо боро заявил: «Вам интересно посещать места, где жил Маклай, а нам 
интересно увидеть Русию, родину Маклая. Не только вы должны сюда приез-
жать, но и нам следует побывать в Русии». Я обещал сообщить об их пожеланиях 
тамо бороборо («очень большим людям») в Москве. 

Уже в 1976 г., после визита в Москву министра иностранных дел ПНГ Маори 
Кики, были установлены дипломатические отношения между двумя странами. 
Обсуждался вопрос об открытии советского посольства в Порт-Морсби. Но при-
глашение группы бонгуанцев в Москву в «верхах» сочли — не без оснований — 
слишком экзотическим и рискованным предприятием. Что же касается установки 
памятника в Бонгу, эта идея была в принципе одобрена. Я узнал, что московский 
скульптор Г.Д. Распопов создал в глине два скульптурных изображения Миклу-
хо-Маклая (бюст и фигуру во весь рост) и готов безвозмездно предоставить ото-
бранный вариант для установки в Бонгу, так что требовалось оплатить только 
отливку его в бронзе. Но Министерство культуры СССР тогда не смогло или не 
захотело изыскать необходимые средства. 

Однако на этом не закончилась история с установкой памятника. В 1996 г., 
когда в России и Австралии торжественно отмечалось 150-летие со дня рожде-
ния Миклухо-Маклая, Сидней по приглашению австралийских властей посе-
тила небольшая российская делегация во главе с министром культуры РФ 
Е.Ю. Сидоровым. Автор этих строк, представлявший в делегации Российскую 
академию наук, вспомнил о работе Распопова, и, несмотря на очень трудное 
финансовое положение в стране, Сидоров «выбил» из Минфина средства на 
изготовление по особой технологии (тонкостенного, полого внутри) бронзового 
бюста тамо русс. Надежно упакованный, он прибыл вместе с нами в Австра-
лию в багажном отсеке самолета. 17 июля, в день рождения Миклухо-Маклая, 
мы торжественно вручили этот дар Сиднейскому университету для установки 
на пьедестале возле здания музея, где хранится часть коллекций, собранных 
нашим знаменитым соотечественником, и развернута посвященная ему экспо-
зиция (Тумаркин 1997). 

О пожеланиях бонгуанцев я рассказал известному путешественнику и кино-
документалисту О.И. Алиеву, несколько раз проводившему съемки в западной 
части Новой Гвинеи (принадлежащей Индонезии территории Западное Папуа). 
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Вдова Г.Д. Распопова разрешила, за некоторое вознаграждение, заказать и изго-
товить бронзовый слепок со скульптуры, на которой тамо русс изображен во 
весь рост. Во время очередной экспедиции в западную часть Новой Гвинеи Олег 
Исламович не смог посетить Бонгу и привез ящик со скульптурой в небольшой 
портовый город Ванимо, расположенный вблизи от границы с Западным Папуа. 
Здесь на небольшом холме в парке гостиницы, принадлежащей знакомому ему 
европейцу, Алиев и установил памятник Миклухо-Маклаю. При его открытии в 
феврале 2000 г. состоялась торжественная церемония с традиционными папуас-
скими песнями и танцами (сингсинг), на которой присутствовали официальные 
лица ПНГ, включая губернатора провинции Маданг. Этот чиновник был вне 
себя от возмущения, справедливо полагая, что памятник тамо русс следовало 
установить в его провинции — в деревне Бонгу или, в крайнем случае, в городе 
Маданг. 

По приглашению капитана судна А.С. Свитайло и начальника экспедиции 
Л.А. Пономаревой бонгуанцы (сначала мужчины, потом женщины) побывали на 
борту «Дмитрия Менделеева». Как и в 1971 г., их провели по кораблю, угостили 
в кают-компании, а в столовой команды показали художественно-документаль-
ный фильм «К берегам далекой Океании», снятый в 1971 г. В.Г. Рыклиным и 
А.Н. Поповым (к сожалению, без английских субтитров). Гости очень внима-
тельно, что называется на одном дыхании, посмотрели это киноповествование. 
Но особенно понравилась им, естественно, та его часть, в которой рассказыва-
лось о пребывании этнографов в Бонгу и устроенном тогда празднике. Они бурно 
реагировали, узнавая себя и других бонгуанцев. Несколько мужчин, посетивших 
судно в 1971 г., попросили показать «фильм про собаку». Киномеханик (он же 
матрос-моторист) быстро принес коробку с этой лентой, и снова помещение бук-
вально сотряслось от восторженных криков и хохота. Фильм «Пес Барбос и не-
обычный кросс» пожелали еще раз увидеть и бонгуанские дамы. 

Сали объявил, что утром 17 февраля, в последний день пребывания этногра-
фов в Бонгу, на деревенской площади состоится большой праздник в честь гос-
тей из «страны Маклая». Он пригласил приехать на этот сингсинг ученых и моря-
ков с «Дмитрия Менделеева». 

Корабельный «десант» во главе с капитаном и начальником экспедиции на-
считывал 103 человека, вооруженных фотоаппаратами, кинокамерами и порта-
тивными магнитофонами. Они расположились по периметру площади, а в центре 
ее начали происходить красочные, экзотические для них события. 

Праздник начался с сюрприза — пантомимы, в основу которой было поло-
жено одно из преданий о Маклае. В ней изображалось первое появление тамо 

русс в этих местах, его знакомство с жителем деревни Горенду по имени Тойя  
(в дневнике путешественника — Туй), посещение Маклаем этой деревни. Соот-
ветственно в землю был вбит шест с дощечкой, но которой было написано: 
GORENDU. Далее языком жестов и мимики рассказывалось о том, что острови-
тяне по обычаю решили отдать чужеземцу в жены одну из местных девушек, но 
он отказался от этого предложения, и тогда жители заподозрили его в недобрых 
намерениях и сговорились убить, когда он снова посетит Горенду. Маклай, 
придя в деревню, расстелил на земле циновку и лег спать в окружении воору-
женных

  людей.  Увидев  это,  Тойя  сказал:  «Смотрите,  он  не  хочет  сражаться,  



 313 

Танцоры  
в традиционном �бранстве  

(фото автора) 

 
он нам доверяет. Не трогайте 
этого человека». Жители Горен-
ду оставили Маклая в живых,  
а когда он проснулся и встал, 
подружились с ним*. 

Пантомиму по ходу действия 
комментировал на пиджине 
Абудзь, а я переводил его объ-
яснения участникам экспедиции. 
Пантомима была очень вырази-
тельно исполнена группой бон-
гуанцев в традиционных одея-
ниях, вооруженных копьями и 
дротиками. Роль Маклая, сидев-
шего первоначально на площади 
под табличкой «MAKLAI 
TAMO RUSS», исполнил моло-
дой мужчина в шортах и белой 
рубашке. «Для достоверности» 
он надел панаму с узкими поля-
ми, но не смог найти подходящей обуви, так как бонгуанцы и в 1977 г. не ис-
пользовали головные уборы и ходили босиком. 

Затем гостям из «страны Маклая» были показаны старинные танцы. Их участ-
ники, как в 1971 г., надели традиционные танцевальные наряды и украшения, на-
терли тела до блеска кокосовым маслом, а лица разрисовали черной и белой крас-
кой. В руках у большинства танцоров были окамы, с помощью которых они четко 
отбивали ритм. Танцы сопровождались пением. Среди танцоров я заметил не-
сколько юношей и молодых мужчин — свидетельство того, что древнее танцеваль-
ное искусство бонгуанцев в 1977 г. еще передавалось из поколения в поколение. 

Но не вся молодежь в Бонгу придерживалась старинных обычаев. В то время 
как на площади исполнялись традиционные танцы, на окраине деревни несколь-
ко юношей демонстративно устроили «модерновый» концерт. Аккомпанируя 
себе на трех покупных гитарах, самодельном «ксилофоне» из бамбуковых ство-
лов и самодельном однострунном басе-резонаторе, они исполняли мелодии,  
услышанные по радио, сопровождая их иногда, как мне сказали, сочиненными 
ими самими песенками на пиджине. Их слушали, подпевая и пританцовывая, 

                                            

* Этот случай, происшедший вскоре после первой высадки ученого в заливе Астролябия, 
отражен в его дневнике (Миклухо-Маклай 1990: 96–97), но там не говорится о том, что враж-
дебность жителей Горенду объяснялась его нежеланием взять жену. Указанный мотив возник 
не случайно: Миклухо-Маклаю не раз предлагали жениться на местных девушках, но ученый, 
как он пишет, в таких случаях заявлял, что «Маклаю женщин не нужно» (Миклухо-Маклай 
1990: 211, 266). 
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около двух десятков юношей и девушек. Этот концерт символизировал переме-
ны, происходившие в Бонгу. 

Я недолго смотрел этот молодежный перформанс, так как нужно было поско-
рее возвращаться к хижине, занимаемой отрядом. Из нее уже начали выносить 
ящики, баулы и другие вещи, чтобы перенести их с помощью бонгуанцев на бе-
рег, куда должны были прийти катер и шлюпка с «Дмитрия Менделеева». Про-
вожала нас чуть ли не вся деревня. Сали сердечно попрощался с нами и выразил 
надежду, что Бонгу будут посещать не только ученые, но и другие гости из 
«страны Маклая». 

На собрании этнографического отряда, состоявшемся после ухода «Дмитрия 
Менделеева» из залива Астролябия, мы подвели предварительные итоги работы  
в Бонгу. За пять дней было сделано немало, заполнены некоторые лакуны, но 
обозначились новые. Все члены отряда говорили о том, что необходимы дли-
тельные полевые исследования. 

Заход в Лаэ.  
«Врач� немедленно выйти  трап�» 

Высадив Джоэ Сомаэ в Маданге, «Дмитрий Менделеев» пошел на восток 
вдоль побережья Новой Гвинеи и утром 19 февраля пришвартовался к причалу 
города Лаэ — административного центра провинции Моробе. Здесь корабль про-
стоял два дня, ожидая прибытия группы геологов и ботаников, которые из Бонгу 
отправились в горы с местными проводниками с тем, чтобы по горному ущелью 
выйти затем к морю в окрестностях Лаэ. Наши коллеги успешно совершили эту 
научную экскурсию и в назначенное время прибыли в Лаэ с интересными образ-
цами растений и горных пород. 

Лаэ — второй по численности населения город ПНГ (после Порт-Морсби).  
В нем обитало тогда 40 тыс. человек. Это важный экономический и культурный 
центр, соперничающий со столицей. В местном ботаническом саду, заложенном 
еще при немцах, собрана уникальная коллекция растений, произрастающих на 
Новой Гвинее. В 1967 г. здесь открыли Технологический университет, в котором 
десять лет спустя обучалось 1100 студентов. Я посетил университетский кампус. 
Учебные корпуса построены в конструктивистском стиле, но их торцы украшены 
яркими традиционными орнаментами, выполненными местными художниками,  
а в газонах, примыкающих к этим зданиям, высятся резные церемониальные стол-
бы и высокие деревянные скульптуры предков — произведения мастеров, при-
глашенных из разных провинций ПНГ. По рекомендации Улли Байера я встре-
тился в Лаэ с несколькими учеными-обществоведами. Особенно запомнился мне 
Хартмут Хольцкнехт, который происходил из семьи немецких лютеранских мис-
сионеров, обосновавшихся здесь в начале ХХ в. Хартмут, придерживавшийся 
левых взглядов, рассказал мне о племенах, живущих вблизи от Лаэ, и о полити-
ческой обстановке в городе в связи с предстоящими выборами в парламент. Он 
обратил мое внимание на расклеенные по всему городу листовки, приглашавшие 
на предвыборный митинг, который устраивала Народная прогрессивная партия. 
По словам Хартмута, эта партия опережала в Лаэ по популярности Пангу пати. 
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Хольцкнехт отвез меня на своей автомашине в пригородную деревню Ваганг, 
где обитало племя кава. Этому племени некогда принадлежали земли, на которых 
вырос Лаэ. Впечатление было удручающим. Большинство хижин представляло 
собой лачуги, построенные с применением подручных материалов (металлических 
бочек из-под бензина, гофрированного железа и т.д.). Хартмут рассказал, что жи-
тели деревни делились на четыре клана во главе с вождями. Но традиционный 
жизненный уклад был основательно подорван. Все обитатели Ваганга, по крайней 
мере формально, были обращены в христианство. В центре деревни стояла дере-
вянная церковь, которая принадлежала немецкой лютеранской миссии, а накану-
не обретения страной независимости передана Объединенной церкви ПНГ. 

Несмотря на сильную жару (35°) и безветрие, усиливавшее духоту, я, воору-
жившись фотоаппаратом и зонтом (от солнца), решил осмотреть город. Со мной 
пошли Басилов и Шамшуров. В центре города мы обнаружили ботанический сад, 
заложенный еще при немцах, с великолепной коллекцией орхидей. От сада в раз-
ные стороны уходили узкие улицы с приземистыми коттеджами, затененными 
высокими раскидистыми деревьями. Здесь жили в основном австралийцы, немцы 
и прочие иностранцы. Улицы были пустынны, разве что изредка промчится ав-
томашина. В жаркое время суток «белые» без крайней необходимости не выхо-
дили на улицу, отсиживаясь в жилых домах и офисах, снабженных кондиционе-
рами. Вблизи от порта находилась промышленная зона с несколькими заводами 
(механическим, лесопильным, стекольным, бисквитной фабрикой и др.), принад-
лежащими крупным иностранным компаниям, преимущественно австралийским. 
За этой зоной, на окраине города, мы набрели на поселок, состоявший из лачуг, 
еще более жалких, чем строения в деревне Ваганг. Как объяснил нам парень, не-
плохо говоривший по-английски, здесь жили новогвинейцы, приехавшие или 
пришедшие пешком из разных районов страны. Они селились у земляков и начи-
нали поиски работы. Но везло не всем. Многие перебивались случайными зара-
ботками. Земляки не давали им умереть от голода. Но такое вынужденное безде-
лье ожесточало недавних выпускников деревенских начальных школ. Они начи-
нали совершать налеты на огороды и плантации, потом — грабежи в городе,  
а наиболее отчаянные, как рассказывали нам Р. Гордон и А. Амарши в Универси-
тете Порт-Морсби, создавали бандитские шайки или вливались в уже сущест-
вующие преступные группировки. 

Среди жителей Лаэ, посетивших «Дмитрий Менделеев», наше внимание при-
влек директор местного филиала японского концерна «Мицубиси» серб Бронислав 
Батаджич. Он бывал в Москве, неплохо говорил по-русски и имел, по его словам, 
родственников, занимавших видные посты в Югославии. Батаджич рассказал мно-
го интересного о Лаэ и его обитателях. Неожиданно он оказался очень полезным. 

Зной и духота отрицательно влияли на здоровье многих участников экспеди-
ции. 20 февраля я записал в дневнике, что после прогулки по городу почувство-
вал себя плохо. К доктору не пошел, а принял прохладный душ и пролежал до 
ужина на койке в нашей каюте, оборудованной кондиционером. О своем недомо-
гании во время стоянки в Лаэ записали в путевом дневнике художники М.Л. Пла-
хова и Б.В. Алексеев (Плахова, Алексеев 1981: 174–175). А кинооператор В.Г. Рык-
лин, который отправился снимать колоритный местный рынок, внезапно почув-
ствовал острую боль в сердце, и старший механик Л.В. Топеха, сопровождавший 
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Рыклина, привез его на такси полуживым на причал. По судовой трансляционной 
сети раздался встревоженный голос дежурного: «Врачу немедленно выйти к тра-
пу». Владимира Григорьевича на носилках перенесли в медицинский блок, где 
одна из кают была приспособлена для хирургических операций и интенсивной 
терапии. В.И. Семисотов — эрудированный и опытный медик — сразу присту-
пил к лечению, заподозрив инфаркт. Для подтверждения диагноза требовалась 
кардиограмма, но соответствующего прибора в медблоке не было. Б. Батаджич, 
находившийся тогда на судне, вызвал по «уоки-токи» (радиотелефону) неотлож-
ную помощь из местной больницы. Приехали два молодых папуаса в белых хала-
тах — врач и фельдшер — с портативным кардиографом. Расшифровка его запи-
сей показала обширный инфаркт. Больному необходимо было лечение в стацио-
наре. Значит, Рыклина приходилось оставить в Лаэ. В машине неотложной по-
мощи его перевезли в больницу. По тем временам — случай экстраординарный. 
Л.А. Пономарева сообщила об этом ЧП радиограммой в Москву, причем запро-
сила разрешение продолжить экспедицию без Рыклина. На согласование ответа  
с КГБ и МИД Отделу морских экспедиционных работ Президиума АН СССР  
понадобились сутки. Разрешение было получено, но с рядом предписаний для 
Рыклина. В ожидании ответа «Дмитрий Менделеев» простоял в Лаэ до 21 февра-
ля, а потом взял курс на австралийский порт Брисбен. 

Владимиру Григорьевичу повезло. Больницей руководил опытный врач-немец, 
присланный в ПНГ Всемирной организацией здравоохранения, который сумел вы-
лечить пациента. Но мешал языковой барьер: Рыклин знал лишь несколько анг-
лийских слов, а весь персонал больницы говорил по-английски и на пиджине. Как 
мне рассказывал Владимир Григорьевич, он при общении с врачом-немцем пытал-
ся использовать идиш, зная, что в его основе лежат немецкие диалекты. Эти по-
пытки были небезуспешными, но нередко приводили к забавным недоразумениям. 

Рыклина опекал Б. Батаджич. Он ежедневно навещал больного, приносил ему 
фрукты из своего сада, доставал лекарства, отсутствовавшие в больнице, и, нахо-
дясь там, служил переводчиком. 

За месяц Владимир Григорьевич поправился и окреп настолько, что смог при-
лететь в Сидней на самолете австралийской авиакомпании. В советском консуль-
стве его приняли холодно, почти враждебно. Сотрудник КГБ, работавший в кон-
сульстве, подверг кинооператора многочасовому допросу, требуя чуть ли не по-
минутно рассказать о пребывании в Лаэ, перечислить и охарактеризовать всех 
тех, с кем он общался, особенно Батаджича, сообщить, не было ли попыток вер-
бовки и т.д. По словам Владимира Григорьевича, он отвечал очень осторожно и 
протестовал против такого с ним обращения. Контрразведчику не удалось из-
влечь из допроса никакого компромата, а других сведений о пребывании Рыкли-
на в Лаэ у него не было, не считая заметки в одной из австралийских газет. Гене-
ральный консул распорядился отправить кинооператора в Москву самолетом 
«Аэрофлота». Учитывая безупречное прошлое Рыклина и то обстоятельство, что 
он был сыном известного писателя-сатирика и журналиста Григория Ефимовича 
Рыклина (1894–1975), фельетониста газеты «Известия» и редактора журнала 
«Крокодил», в КГБ решили следствие прекратить, и он возобновил работу в 
«Центрнаучфильме». Но инфаркт круто изменил его жизнь. Уже не было сил на 
командировки, и работа в московской студии становилась все более затрудни-
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тельной. Жизнерадостный толстяк, он сильно похудел, и веселый озорной нрав, 
неистощимое остроумие остались в прошлом. Владимир Григорьевич подолгу 
лежал в больнице, находился на бюллетене. В 1983 г., когда ему исполнилось 
60 лет, он собрал документы, чтобы оформить пенсию. Как мне рассказала его 
вдова Наталья Ефимовна, утром 29 июня, когда в городе стояла жара, он перед 
поездкой в собес принял душ, но, почувствовав недомогание, прилег на кушетку, 
закрыл глаза и, не приходя в сознание, скончался. Я участвовал в похоронах. 
Проститься с Владимиром Григорьевичем пришли сотни людей — киношники, 
ученые, моряки. Людьми были запружены квартира Рыклиных, лестница с пято-
го по первый этаж, Мерзляковский переулок у выхода из дома. Гроб пришлось 
выносить на руках по узкой лестнице, так как в доме не было лифта. Кончина 
Рыклина произвела на меня удручающее впечатление, как предупредительный 
сигнал. Но я продолжал вести активную жизнь: до поздней ночи корпел над ру-
кописями, совершал дальние перелеты — вплоть до Гавайских островов, Австра-
лии и Новой Зеландии, но больше не участвовал в морских экспедициях. 

После захода в Брисбен (главный город австралийского штата Квинсленд) 
«Дмитрий Менделеев» проводил океанографические исследования и высаживал 
ученых-«береговиков» на полинезийских архипелагах Тонга и Фиджи, а на пути 
во Владивосток сделал крюк, чтобы посетить Сингапур — официально для за-
правки горючим и приобретения свежих съестных припасов, а фактически для 
того, чтобы дать возможность морякам и ученым закупить по дешевым ценам 
ширпотреб на валютные суточные. Для меня наиболее интересным было пребы-
вание в королевстве Тонга. О нем я и расскажу читателям. 

Король и балалайа.  
«Дмитрий Менделеев» на островах Тонга 

Заход на Тонга предусматривала программа VI рейса «Дмитрия Менделеева». 
Но тогда, в 1971 г., правительство этого королевства неожиданно запретило пре-
бывание нашего корабля в тонганских территориальных водах. Прочитав в жур-
нале «Pacific Islands Monthly», что у короля Тауфаахау Тупоу IV есть хобби — 
коллекционирование русских балалаек, я приобрел в Москве концертную бала-
лайку, чтобы преподнести ее тонганскому властителю. Радиограмму об отмене 
захода на Тонга начальник экспедиции А.А. Аксенов получил, когда «Дмитрий 
Менделеев» подходил к порту Апиа — столице Западного Самоа*. Не везти же 
балалайку обратно в Москву! Я решил подарить ее премьер-министру Западного 
Самоа достопочтенному Тупуола Таиси Эфи. Из статей в том же журнале я знал, 
что он — широко образованный человек, по специальности врач, окончивший 
университет в ФРГ. Было не ясно, как он воспримет этот сувенир. Все же решил 
рискнуть. На приеме, устроенном премьер-министром по случаю захода «Дмит-
рия Менделеева», я вручил ему балалайку. Самоанский сановник обрадовался, 
                                            

* Впоследствии мы узнали, что в 1971 г. специально оборудованное судно, принадлежав-
шее одному из американских нефтяных концернов, безуспешно вело геолого-разведочные ра-
боты на Тонга. Наш корабль имел аналогичное оборудование. Американцы попросили не до-
пускать в тонганские территориальные воды «Дмитрия Менделеева». 
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как ребенок. «Я знаю, что такое балалайка, — сказал он по-английски, — слышал 
ее звучание и даже запомнил немецкую песенку о ней». И он пропел вполголоса: 
«Spiel mir, liebe Balalaika, eine Russische Tango»*. Премьер-министр добавил:  
«У властителя Тонга много балалаек, а у меня не было ни одной. Я распоряжусь 
повесить ее на стене в моем кабинете». 

В 1975 г. между СССР и Тонга были установлены дипломатические отноше-
ния. Советский посол в Новой Зеландии стал по совместительству посланником  
в островном королевстве, а тонганский посол в Лондоне начал два раза в год при-
езжать на неделю в Москву. Официальное разрешение на работу в тонганских 
территориальных водах, включая посещение столицы, было получено еще до 
отъезда участников экспедиции из Москвы. Поэтому я купил новую балалайку  
в изящном футляре. 

Утром 9 февраля 1977 г. «Дмитрий Менделеев» подошел к архипелагу Тонга, 
состоящему из 150 вулканических и коралловых островов, и бросил якорь на 
рейде столицы этого государства — города Нукуалофа (в русском переводе — 
«Обитель любви»). Этот небольшой город расположен на северном берегу Тон-
гатапу (Священный Тонга) — самого крупного острова архипелага. В 1977 г. на 
нем обитало 14 тыс. человек, а общая численность населения королевства со-
ставляла 93 тыс. человек. Вскоре на корабль прибыли представители местных 
властей — таможенник, полицейский офицер, а также чиновник тонганского 
МИДа. Это был молодой мужчина в белой рубашке с галстуком и черных брю-
ках, но его талия была опоясана тонкой циновкой, сплетенной из пандануса, — 
признак принадлежности к сословию вождей. Он держался с большим достоин-
ством, пожалуй, даже высокомерно. Получив у Л.А. Пономаревой программу 
работ экспедиции в тонганских водах с указанием предполагаемых мест высадок 
и задач каждого отряда, чиновник процедил сквозь зубы: «Я передам этот доку-
мент премьер-министру, возглавляющему также Министерство иностранных дел, 
принцу Туипелехаке — брату короля, и тот, проконсультировавшись с Его Вели-
чеством, примет решение, о котором вы будете извещены завтра в письменной 
форме». Переговоры велись на английском языке, который в королевстве счита-
ется официальным наряду с тонганским. 

Когда деловая часть встречи завершилась и официантка принесла на подносе 
в салон начальника экспедиции бокалы с вином, я обратился к дипломату с во-
просом: «Я слышал, что ваш король коллекционирует балалайки. Так ли это?»  
И тут с чиновником произошла метаморфоза. Он расплылся в улыбке, рот до 
ушей, и произнес: «Йе-е-ес!» Я продолжил: «У меня есть балалайка. Могу я ее 
преподнести Его Величеству?» Согласно этикету он должен был бы ответить, что 
о моем желании будет доложено королю и тот решит, принимать ли подарок. 
Вместо этого «дипломат» выпалил: «Вам будет удобно приехать во дворец зав-
тра в два часа пополудни?» Мы сказали, что удобно. Встреча закончилась в дру-
жественной обстановке. Мидовец объявил, что члены экспедиции и моряки мо-
гут съезжать на берег, не дожидаясь рассмотрения плана работ, но не должны 
никого приглашать на борт и делать какие-либо подарки, что на судне будут 
круглосуточно дежурить два полицейских. 

                                            

* «Сыграй мне, милая балалайка, русское танго» (нем.). 
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Выстава-продажа резчиа Сиона (сидит слева под деревом)  

(фото автора) 

 
После обеда мы отправились на корабельном катере на берег к шлюпочному 

причалу. Возле него под навесом стояли четыре дюжих тонганца. Они были в 
штатском (рубашках навыпуск, джинсах и бейсболках), но на поясе у каждого 
под рубашкой выпячивалась пистолетная кобура. Заметив приближающийся ка-
тер, к причалу подъехало несколько местных такси — мотоциклов с колясками, 
над которыми были оборудованы парусиновые навесы для защиты от дождя и 
палящих солнечных лучей. Один из дюжих молодцев, представившийся диспет-
чером таксомоторной компании, руководил посадкой менделеевцев в такси. Он 
договаривался о цене, заносил в записную книжку фамилии пассажиров и такси-
стов, а также цели поездки. Члены этнографического отряда не стали брать такси 
и отправились пешком осматривать город по шоссе, проложенному вдоль берега. 

Вскоре мы подошли к большому недавно построенному трехэтажному зда-
нию «Dateline Hotel» («Отель перемены дат»)*, имеющему выход к благоустро-
енному пляжу. Возле отеля на лужайке расположился небольшой рынок, на ко-
тором продавали цветы и фрукты, а также изделия местных художественных 
промыслов. Покупателей не было, но продавцы не сидели без дела: женщины 
плели корзины, сумки из листьев пандануса и кокосовой пальмы, раскрашивали 
                                            

* Dateline (англ.) — демаркационная линия суточного времени. Недалеко от Тонга прохо-
дит 180-й меридиан, при пересечении которого с запада на восток теряются сутки, а при дви-
жении в обратном направлении сутки добавляются. Приближаясь к Тонга с запада, мы «поте-
ряли» 8 марта (Международный женский день), который по советскому обычаю готовились 
торжественно отпраздновать. 
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лубяную материю (тапа), мужчины вырезали из древесины разных пород, в том 
числе из благоуханного сандала, скульптуры полинезийских божеств, боевые щи-
ты, палицы, кухонную утварь, модели каноэ. Я разговорился с одним из резчиков 
по имени Сионе — молодым парнем в шортах и рубашке-«алоха» из цветастой 
хлопчатобумажной ткани. Парень спросил: «Вы с русского корабля?» Получив 
утвердительный ответ, он поинтересовался: «А откуда вы родом? Из Москвы?»  
Я ответил: «Из Ленинграда». И тут он проявил осведомленность: «Знаю, это город, 
где началась революция». Мне очень хотелось что-нибудь купить у этого мастера, 
так как он жаловался на отсутствие покупателей. Сионе добросовестно воспроиз-
водил традиционные образцы, но все же это были поделки для туристов, которые 
не годились для МАЭ. Поэтому я купил у него маленькую изящную фигурку героя 
полинезийского фольклора Мауи для подарка Ю.В. Бромлею. 

Пройдя несколько магазинов и домиков европейского типа, окруженных са-
дами, мы вышли к городскому базару — большому асфальтированному квадрату, 
окаймленному крытыми торговыми рядами и отдельными лавочками. В центре 
на асфальте разложили на циновках свой товар продавцы овощей и фруктов. Бо-
лее солидные торговцы расположились под тентами в торговых рядах и в собст-
венных специализированных лавочках. Наше внимание, естественно, привлекли 
изделия художественных промыслов. Мой фотоаппарат щелкал почти беспре-
рывно, и теперь, работая над книгой, я рассматриваю слайды, запечатлевшие по-
сещение рынка. Вот дородная тонганка демонстрирует плетеные изделия — от 
крохотных сумочек, украшенных раковинами каури, до объемистых кофров с 
геометрическими орнаментами и непременной надписью Tonga. В нескольких ла-
вочках продавали наборы раковин и украшений из них (ожерелья, браслеты и т.д.). 
Предлагали редкие и ценные виды раковин. Меня они не интересовали. Но некото-
рые члены экспедиции, понимавшие в этом толк, оставили здесь большую часть 
имевшейся у них валюты, одни — для пополнения своих коллекций, другие — для 
перепродажи в Москве с огромным барышом другим коллекционерам. Рынок был 
переполнен, но шума и сутолоки не наблюдалось. Люди говорили вполголоса,  
уступали дорогу, улыбались друг другу. Впрочем, за порядком следил полицей-
ский, вооруженный пистолетом и большой полированной дубинкой. 

За рынком начинался правительственный квартал. Выделялись красивое двух-
этажное здание «Бэнк оф Тонга», построенное в 1974 г., и одноэтажный, но очень 
вместительный дом ультрасовременной архитектуры, который занимало почто-
вое ведомство, делившее его с некоторыми другими правительственными учреж-
дениями. Такое внимание к этому ведомству не случайно: продажа коллекцион-
ных почтовых марок — важная статья государственных доходов. Тонганские 
марки хорошо известны филателистам всего мира. Они отличаются причудли-
выми формами и тем, что некоторые из них… пахнут. Так, серия марок, посвя-
щенная банану, не только окрашена в соответствующий цвет и напоминает очер-
тание этого плода по форме, но обладает довольно стойким запахом, присущим 
мякоти зрелого банана. Вспомнив о своих детских и юношеских увлечениях,  
я приобрел в филателистическом бюро этого ведомства около 50 марок, некото-
рые — с очень редкими спецгашениями*. Тонганские марки напоминают мне  
                                            

* На покупку марок ушли почти все доллары, принадлежавшие мне лично. Подарки семье 
я наметил приобрести в Сингапуре на валютные суточные, выплачиваемые в конце рейса. 



XVIII ýêñïåäèöèîííûé ðåéñ «Äìèòðèÿ Ìåíäåëååâà»

Ìíîãèå çäàíèÿ â Ïîðò-Ìîðñáè óêðàøåíû ìåñòíûìè õóäîæíèêàìè ðîñïèñÿìè, 
âîñïðîèçâîäÿùèìè ìèôîëîãè÷åñêèå ñþæåòû (ôîòî àâòîðà)

Äåòè ó çäàíèÿ ïàðëàìåíòà â Ïîðò-Ìîðñáè 
(ôîòî àâòîðà)



Íà ðûíêå â Êîêè
(ôîòî àâòîðà)

Çàãîòîâêà êîïðû íà î-âå Êàáîòåððîí 
(ôîòî àâòîðà)



Ðåçíîé äåðåâÿííûé ñòîëá ñ èçîáðàæåíèåì ïðåäêîâ, 
èçãîòîâëåííûé ìàñòåðàìè èç îáëàñòè Ñåïèê, âîçëå ó÷åáíûõ êîðïóñîâ 

Òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà â Ëàý (ôîòî àâòîðà)



Ïàïóàñû — ðàáîòíèêè èçäàòåëüñòâà «Kristen Pres», 
áåñïëàòíî íàïå÷àòàâøèå àíãëèéñêèé ïåðåâîä íîâîãâèíåéñêèõ äíåâíèêîâ 

Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ (ôîòî àâòîðà)

Àâòîð çàïèñûâàåò ïðåäàíèå î Ìàêëàå, êîòîðîå ðàññêàçûâàåò Êîìè Õîìàòå, 
ïðèíåñøèé â Áîíãó àíãëèéñêèé ïåðåâîä íîâîãâèíåéñêèõ äíåâíèêîâ Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, 

èçäàííûé â Ìàäàíãå (ôîòî Â.Ã. Ðûêëèíà, ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)



Íà÷àëî ïàíòîìèìû î ïîÿâëåíèè â Áîíãó Ìàêëàÿ 
(ôîòî àâòîðà)

Êîíåö ïàíòîìèìû 
(ôîòî àâòîðà)



Ïðåäâûáîðíîå ñîáðàíèå â Áîíãó 
(ôîòî àâòîðà)

Âî âðåìÿ òðàäèöèîííûõ òàíöåâ íà ïëîùàäè íåñêîëüêî þíîøåé íà îêðàèíå Áîíãó 
äåìîíñòðàòèâíî óñòðîèëè «ìîäåðíîâûé» êîíöåðò 

(ôîòî àâòîðà)



Òîíãàíñêèå ïëåòåíûå èçäåëèÿ
(ôîòî àâòîðà)

Â òîíãàíñêîé äåðåâíå 
(ôîòî àâòîðà)



Òðèëèòîí 
(ôîòî àâòîðà)

Êîðîëåâñêèé äâîðåö â Íóêóàëîðå. Ïàðàäíûé ôàñàä
(ôîòî àâòîðà)
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о пребывании в этом островном королевстве (как купленные в Фонагафале и Ви-
ле — о Тувалу и Новых Гебридах) и занимают почетное место в моей небольшой 
филателистической коллекции, в значительной мере собранной во время экспе-
диций и зарубежных научных командировок. 

Другие министерства размещались в маленьких деревянных зданиях старой 
постройки. Так, МИД находился в непрезентабельном домике, напоминающем 
дачный флигель. Осмотрев правительственный квартал и прилегающие к нему 
щедро озелененные улицы с небольшими магазинами и уютными коттеджами 
европейского типа, населенными тонганской знатью и высокопоставленными 
чиновниками, в том числе иностранными советниками, мы вышли к морю возле 
королевского дворца, который я надеялся посетить на следующий день, и пошли 
по прибрежному шоссе к шлюпочной пристани. В «Отеле перемены дат» нахо-
дился офис туристической компании, которая, как и сам отель, принадлежала 
государству. Здесь я заказал две экскурсии: одну обзорную на большом автобусе 
для моряков и членов экспедиции (ее должен был оплатить первый помощник 
капитана), другую — специализированную на микроавтобусе без экскурсовода 
для нашего отряда, чтобы побывать в пригородных деревнях. Эту поездку, кото-
рую предстояло оплатить из средств, полученных мною в Москве, я назначил на 
следующее утро, чтобы иметь возможность участвовать в визите к королю, если 
таковой действительно состоится. 

Молодой тонганский дипломат не блефовал. 10 февраля, в 8 часов утра, когда 
мы завтракали в кают-компании, на корабль прибыл офицер-тонганец в мундире 
цвета хаки английского образца и вручил запечатанный конверт А.С. Свитайло.  
В нем находилось письмо, подписанное премьер-министром: программа работ 
«Дмитрия Менделеева» одобрена; капитан и еще три человека по его выбору будут 
приняты королем во дворце в 14 часов. В 13 часов 45 минут у шлюпочного прича-
ла их будет ожидать экипаж. Сообщался дресс-код: мужчины должны быть в кос-
тюмах с галстуком, дама — в женском костюме или строгом вечернем платье. 

Не теряя времени, я съехал на берег со всеми членами этнографического от-
ряда. У причала нас ожидал заказанный микроавтобус с шофером по имени Сана. 
Быстро расплатившись в туркомпании, я вернулся к микроавтобусу, в котором 
кроме моих коллег обнаружил полицейского в синей форменной рубашке, таких 
же брюках, но, по местному обычаю, босиком. Так я убедился, что за нами ведет-
ся неусыпное наблюдение. «Хвост» пристраивался и к другим «менделеевцам», 
отправлявшимся в город или его окрестности. 

Миновав при выезде из города район трущоб, мы поехали по грейдерной до-
роге, вдоль которой тянулись посадки таро, ямса, бананов, бататов, цитрусовых  
и бахчевых культур, а также кокосовые плантации. Некоторые из них были ого-
рожены колючей проволокой, так как там паслись стада крупного рогатого скота, 
завезенного на архипелаг европейцами. Эти животные не только шли в пищу, но 
и повышали плодородие кокосовых пальм, унаваживая землю, поедая и вытап-
тывая подлесок и травяной покров. Свиньи и куры имелись у островитян еще до 
открытия Тонга европейцами, но мясо употреблялось преимущественно вождями 
и иностранными поселенцами. 

Нам встречались сельские жители, бредущие по обочине дороги. Они несли 
поклажу в плетеных корзинках и заплечных сумках. Впервые в Полинезии я за-



 322 

метил широкое использование ввезенных европейцами лошадей как транспорт-
ного средства. Мужчины ехали верхом на небольших лошадках шотландской 
породы, приторочив к седлу значительный груз. Мы обгоняли двуколки с такими 
лошадками; попадались и нагруженные гроздьями бананов, арбузами и другой 
сельскохозяйственной продукцией четырехколесные телеги, в которые были за-
пряжены по две более крупные лошади. Но, как я узнал, лошадей не использова-
ли при обработке земли. Мы видели, как мужчины вскапывали и рыхлили землю 
деревянными кольями и мотыгами с металлическим лезвием. Впрочем, Сана ска-
зал, что на больших плантациях, принадлежащих королевской семье и знати и 
арендуемых иностранными компаниями, имеются тракторы, плуги, грузовики, 
экскаваторы и другая техника. 

Если в столице тонганцы носили легкую одежду европейского типа (многие 
женщины — платья-балахоны, введенные миссионерами), то в деревнях (в поле  
и дома) мужчины ограничивались традиционными набедренными повязками,  
а женщины — несшитыми юбочками, только теперь эти предметы одежды дела-
лись не только из традиционных материалов (тапы, листьев и растительных во-
локон), но и из покупных хлопчатобумажных тканей. 

Мы посетили четыре деревни, расположенные по соседству, — Фатаи, Нуку-
нуку, Массила и Хаовотоло, в которых обитало около 3 тыс. человек. Население 
каждой деревни состояло из нескольких большесемейных общин. Часть домов 
была европейского типа — от коттеджей вождей и новой элиты до лачуг, сколо-
ченных из подручных материалов. Но преобладали традиционные хижины, рас-
пространенные в Западной Полинезии, которые я описал в гл. 12, рассказывая о 
посещении атолла Фунафути. И так же здесь проявилось соприкосновение с «за-
падной» цивилизацией: некоторые крыши из сплетенных пальмовых листьев бы-
ли укреплены жестяными накладками или заменены кровлей из оцинкованного 
железа. Встречались и жилища смешанного типа — с дощатыми или бревенча-
тыми стенами, но крышей из пальмовых листьев. В традиционных хижинах со 
скрученными в рулон створками мы заметили довольно много европейской утва-
ри, на покрытом циновками полу кое-где виднелись деревянные топчаны, столы, 
табуретки и шкафчики. Возле многих хижин стояли велосипеды. 

Как сообщили местные жители, огороженные кокосовые плантации, стада и 
крупные посадки бананов и цитрусовых принадлежали местному верховному 
вождю Туи Вакана, который жил в столице, поручив управление своими владе-
ниями вождю более низкого ранга. Это соответствовало тонганской системе зем-
левладения. 

В конце XVIII в., когда на Тонга поселились первые европейцы*, они обна-
ружили там раннеклассовое общество. Островитяне делились на два основных 

                                            

* Открытие европейцами многочисленных островов архипелага Тонга, начавшееся в 1616 г., 
растянулось более чем на полтора столетия. В 1773–1777 гг. архипелаг трижды посетил вы-
дающийся английский мореплаватель Дж. Кук, который провел около двух месяцев на остро-
вах Тонгатапу и Номука и оставил обстоятельное, но не всегда достоверное описание различ-
ных сторон жизни тонганцев. После плаваний Кука начались регулярные контакты островитян 
с носителями «западной» цивилизации. На Тонга начали селиться европейцы, главным обра-
зом беглые матросы с торговых судов. В 1797 г. сюда прибыли первые миссионеры (Свет 
1966: 124, 131–132, 174, 178, 183, 191). 
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социальных слоя (сословия) — землевладельческую знать (вождей) и зависимых 
полукрепостных крестьян-общинников. В 1845 г. одному из верховных вождей, 
Тауфаахау Тупоу, принявшему христианство и нареченному при крещении Сиа-

оси (Георгом), удалось при поддержке английских протестантских миссионеров 
объединить архипелаг и создать централизованное государство. По совету мис-

сионеров он издал в 1862 г. законы, заложившие основы государственного уст-

ройства и социальных отношений, которые во многом сохранились до наших 
дней. По одному из законов вся земля была объявлена собственностью короля; 
часть земельных угодий и некоторые островки стали доменом короля и его се-

мьи, остальные земли он передал во владение верховным вождям, а те, в свою 
очередь, выделяли в пожизненную аренду небольшие участки (апи) крестьянам-
общинникам. За пользование наделами — вопреки конституции, сочиненной  
в 1875 г. миссионерами, — общинники продолжали нести повинности (тофиа): 
платили оброк и один день в неделю работали на землевладельца. Более того,  
в связи с ростом численности населения, созданием крупных плантаций и сдачей 
их в аренду иностранным компаниям в стране, особенно на Тонгатапу, начал 
проявляться «земельный голод». Уже к середине 1860-х годов более половины 
совершеннолетних (старше 16 лет) тонганцев не имели земельных наделов. Осо-
бенно страдали юноши, оканчивавшие деревенские школы. Они пытались найти 
работу в городе или на крупных плантациях, но рабочих мест не хватало, и это 
вызывало социальную напряженность. Чтобы не допустить народного возмуще-
ния, тонганские власти начали поощрять эмиграцию. В середине 1870-х годов 
около 10 тыс. тонганцев жили за рубежом, главным образом в Новой Зеландии 
(см. подробнее: Crocombe 1975; Campbell 1992). 

Не получил апи и наш шофер. После деревенской школы он сумел окончить 
техническое училище по специальности шофер-автомеханик. Сана рассказал, что 
его брат с женой и некоторые другие родственники осели в индустриальном цен-
тре Новой Зеландии городе Окленде, где они работали на заводах, были садовни-
ками, уборщиками улиц и т.д. Брат приобрел в рассрочку сборный дом и подер-
жанную автомашину. Сана подумывал о том, чтобы последовать его примеру. 

В посещенных деревнях мы насчитали пять храмов разных конфессий — два 
методистских (Свободной веслеянской церкви Тонга и Свободной церкви Тонга), 
католический, мормонов и адвентистов седьмого дня. Это отражало историю 
распространения христианства на Тонга и современную религиозную ситуацию 
на этом архипелаге. 

Решающую роль в насаждении новой веры сыграли английские веслеянские 
(методистские) миссионеры, присланные Лондонским миссионерским общест-
вом. Именно они сумели обратить в христианство верховного вождя Тауфаахау 
Тупоу, ставшего Георгом Тупоу I, помогли ему объединить архипелаг и создали 
Веслеянскую церковь Тонга. Старший миссионер Ширли Бейкер — садист и 
авантюрист высокого полета — уговорил в 1879 г. престарелого короля назна-
чить его премьер-министром, министром иностранных дел и министром по зе-
мельным вопросам, начал перекраивать законы и творить произвол. Когда руко-
водители Лондонского миссионерского общества осудили его поведение, Бейкер 
основал в 1879 г. новую религиозную организацию — Свободную веслеянскую 
церковь Тонга и потребовал, чтобы в нее перешли прихожане Веслеянской церкви. 
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Методистсая церовь  
в деревне Н��н�� (фото автора) 

 
Всех тонганцев — мужчин и жен-
щин, не пожелавших выполнить 
это требование, Бейкер приказал 
подвергнуть жестоким пыткам. 
Сведения о них просочились в ав-
стралийские и немецкие газеты. 
Прочитав эти сообщения, смер-
тельно больной Н.Н. Миклухо-
Маклай рассказал о «художествах» 
Бейкера в статье, опубликованной 
в апреле 1888 г. в петербургской 
газете «Новое время» (Миклухо-

Маклай 1993: 400–402). 
Бесчинствами Бейкера были не-

довольны и многие европейские по-
селенцы. По их просьбе британский 
верховный комиссар в западной 
части Тихого океана в 1890 г. уда-
лил Бейкера с Тонга и послал туда 

опытного колониального чиновника Б. Томсона. Тот сумел улучшить финансовое 
положение правящей семьи, почти разоренной непродуманными действиями Бей-
кера, вошел в доверие к новому королю Георгу Тупоу II и в 1900 г. уговорил его 
одобрить «договор о дружбе» с Великобританией, по которому Тонга, сохранив 
внешние атрибуты независимого государства, фактически превратилось в британ-
ский протекторат. После изгнания Бейкера часть тонганцев, сохранявших верность 
первоначальной Веслеянской церкви Тонга, согласились вступить в Свободную 
веслеянскую церковь, среди прихожан которой были король и члены его семьи.  
Но 6 тыс. островитян во главе с пасторами-тонганцами по-прежнему не желали 
иметь ничего общего с порождением Бейкера. Из-за внутренних распрей они соз-
дали две малочисленные конкурирующие организации — Свободную церковь 
Тонга и Церковь Тонга. Вот почему на архипелаге существовали три методистские 
церкви, по существу не отличающиеся друг от друга (Latakefu 1974: passim). 

В 1976 г. к методистским церквам принадлежали 77% тонганцев. Католиче-
ские патеры, присланные в середине XIX в. французским миссионерским обще-
ством и получавшие щедрую поддержку из метрополии, сумели закрепиться на 
некоторых островах архипелага. Доля тонганцев, назвавшихся при переписи 
1976 г. католиками, составляла 13%. После Второй мировой войны на Тонга, как 
и на других островах Океании, стали проникать из США проповедники «неорто-
доксальных» церквей — мормонской, адвентистов седьмого дня, Ассамблей бога 
(см.: Тумаркин 2015). В посещенных нами деревнях методистские молитвенные 
дома и католический костел выглядели заброшенными и безлюдными, газоны 
возле них заросли бурьяном. Более того, входная дверь храма Церкви Тонга была 
заколочена досками, в некоторых окнах выбиты стекла. Возле этого, по-види-
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мому, недействовавшего храма в гордом одиночестве щипал траву стреножен-
ный конь. Иное дело — строения, принадлежавшие адвентистам и мормонам. 
Построенные по типовым проектам из камня и бетона, они выглядели, что называ-
ется, с иголочки. Я зашел в мормонский комплекс, обнесенный невысокой огра-
дой. На церковном дворе под тентами занимались сразу два женских кружка — 
кройки и шитья и по уходу за младенцами. На спортивной площадке мальчишки 
под руководством молодого проповедника увлеченно гоняли мяч. Благодаря та-
кой социальной активности американские «неортодоксальные» церкви успешно 
внедрялись в повседневную жизнь тонганцев, а в церковных школах в нужном 
духе обрабатывали подрастающее поколение. К 1976 г. эти церкви обосновались 
лишь в некоторых районах основных островов архипелага, а потому, согласно 
переписи, их адепты составляли примерно 8% населения. Но адвентисты и мор-
моны вели социальную работу и среди тех тонганцев, которые по традиции при-
числяли себя к одной из местных разновидностей веслеянства, а потому полити-
ческая роль американского религиозного «десанта» на Тонга неуклонно росла. 

На обратном пути Сана завез нас в промышленную зону на окраине столицы 
и показал недавно построенную фабрику по изготовлению копры и утилизации 
отходов этого производства, принадлежащую государству. Здесь работало около 
500 человек, преимущественно женщин. В подготовительном цехе очищали спе-
лые кокосовые орехи от обволакивающих их волокон, во втором цехе на конвей-
ере одни рабочие раскалывали орех, извлекая из него белый шар (сгустившуюся 
мякоть), другие его мыли, третьи — измельчали. Полученная масса поступала  
в паровую сушилку, где превращалась в копру. Рядом — цех по производству 
«кирпичей» из измельченной кокосовой скорлупы, смешиваемой с цементом. 
Кокосовое волокно укладывали в большие мешки и отвозили на соседнюю фаб-
рику, где из него изготовляли маты, щетки, кисти и веревки. На осмотр других 
предприятий (лесопильного завода, фабрики по изготовлению труб из пластмас-
сы) и бесед с рабочими времени не осталось. 

Мы вернулись на корабль, как намечали, в 13 часов. Пообедав, я снял «тропи-
ческую форму» (шорты, рубашку с короткими рукавами и кроссовки), быстро 
принял душ, облачился в заранее отутюженный серый костюм, который надевал 
лишь однажды в Брисбене, белую нейлоновую рубашку с галстуком и черные 
туфли, после чего достал из рундука футляр с балалайкой. Я едва успел к отплы-
тию на берег катера с приглашенными в королевский дворец. 

Наша группа должна была состоять из четырех человек: капитана, начальника 
экспедиции, меня и первого помощника капитана В.А. Мызникова. Этого непри-
ятного, малокультурного человека, по существу соглядатая, включили в группу 
потому, что он — в отличие от трех остальных — умел играть на балалайке.  
Но Мызников, съехавший утром на берег с несколькими моряками, не явился  
в назначенное время на шлюпочный причал. «Экипаж», о котором говорилось в 
приглашении, оказался автомобилем «Роллс-Ройс» с откидным верхом. За рулем 
сидел шофер-тонганец в синей униформе, фуражке с галунами, штиблетах и бе-
лых нитяных перчатках. Он повез нас очень медленно по прибрежному шоссе — 
вероятно, для того, чтобы мы успели насладиться красотой местности и полюбо-
ваться большим фонтаном с бронзовыми дельфинами и тритонами, установлен-
ным вблизи от въезда в дворцовый парк. 
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Король Та�фааха� Т�по� IV  
(из ниги: Taulani, 1979: обложа) 

 
Итак, нам предстояло встретиться с 

последним королем, уцелевшим в океа-
нийском островном мире. Тонга — 
единственный архипелаг, не ставший  
в XIX в. европейской колонией. Прав-
да, как упоминалось выше, в 1900 г. 
Великобритания навязала королю Ге-
оргу Тупоу II «договор о дружбе», по 
которому английский консул фактиче-
ски получил право контролировать 
действия местного правительства. Но 
этот чиновник правил как бы за кули-
сами, и король оставался священным 
властителем в глазах своих поддан-
ных. Тауфаахау Тупоу IV (1918–2006) 
взошел на престол в 1965 г. после 
смерти своей матери королевы Салоте 

(Шарлотты). Он учился в частном колледже в Сиднее, а потом окончил Сидней-
ский университет, получив степень бакалавра в области юриспруденции. Тау-
фаахау сделался королем в годы крушения мировой колониальной системы.  
В 1970 г. Великобритания официально признала независимость Тонга. Но в стра-
не сохранилось сильное влияние бывшей метрополии. В ключевых министерст-
вах, в том числе в министерстве полиции, действовали английские советники. 
Свою гвардию (50 человек) король одел в британскую форму цвета хаки, как  
и мать, подражал распорядку и церемониям английского королевского двора. 

Миновав фонтан, мы подъехали к металлическим ажурным воротам в высо-
кой стене из побеленных коралловых плит. У закрытых ворот под навесом стоял 
часовой в форме королевского гвардейца. Увидев «Роллс-Ройс», он лихо сбросил 
с плеча старинное ружье и произвел сложный артикул, отдавая честь. Ворота 
распахнулись, и мы въехали в тенистый парк, состоявший преимущественно из 
цветущих бугенвиллей и высоких стройных норфолкских сосен. По окаймленной 
декоративными цветниками аллее автомобиль подкатил к парадному входу во 
дворец — деревянному двухэтажному зданию с башенками, построенному в 
1967 г. в викторианском стиле по проекту английского архитектора. Нас любезно 
встретил королевский адъютант в мундире с аксельбантами, попросил распи-
саться в книге почетных посетителей и проводил во флигель, в небольшой зал, 
где король принимал гостей и совещался с членами Тайного совета, в который 
входили министры и губернаторы округов. В зале стоял длинный стол, покрытый 
зеленым сукном, с креслами по сторонам. Во главе стола, сидя на золоченом тро-
не, нас уже ждал Тауфаахау — тучный человек двухметрового роста с очень ин-
теллигентным, но обрюзгшим лицом и живыми глазами, словно оценивающими 
гостей. На нем был белый, расшитый золотом мундир, на котором четко выделя-
лись несколько британских орденов. Жестом приказав адъютанту удалиться, он 
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привстал, милостиво подал каждому руку, осведомляясь при этом по-английски 
об имени и должности, а затем пригласил садиться, сам уселся на трон и начал 
беседу. 

Почти сразу я вручил королю балалайку. Он вынул ее из футляра, осмотрел, 
взял несколько аккордов и, кажется, остался доволен подарком. Хлопнув в ладо-
ши, он вызвал адъютанта. «Принеси три балалайки из моей коллекции, — прика-
зал король, — чтобы я мог исполнить несколько мелодий вместе с русскими 
джентльменами». Пришлось признаться, что никто из нас не умеет играть на  
балалайке. «Never mind»*, — сказал король и приказал адъютанту: «Принеси  
меховую шапку, которую подарил мне капитан русского пассажирского корабля, 
и гости определят, какой это мех». Оказалось, что советский круизный лайнер 
«Федор Шаляпин», который в зимние месяцы северного полушария возил авст-
ралийских и американских туристов по островам Океании, заходил в Нукуалофу, 
и его капитан передал королю через судового агента экзотический для тропиче-
ских широт сувенир. Мы осмотрели принесенную шапку-ушанку; она была сде-
лана из искусственного меха, имитирующего норку. Но мы не стали огорчать 
Тауфаахау и схитрили: «Не знаем, как по-английски называется этот мех, но он 
хорошо защищает от холода». Король пояснил: «Я не случайно задал этот во-
прос. Собираюсь посетить вашу великую страну, пересечь ее по Транссибирской 
железнодорожной магистрали, побывать в обеих столицах». Мы заверили нашего 
сиятельного хозяина, что в этой шапке ему будет комфортно, но нужно приобре-
сти шубу и теплую обувь, попробовать походить в валенках. Король занес это 
новое для него слово в записную книжку. 

Тауфаахау рассказал, что читал в английском переводе некоторые произведе-
ния русских классиков, особенно понравились ему рассказы Чехова. Он поинте-
ресовался, как организовано школьное образование с учетом многонационально-
го состава населения СССР, а потом спросил, какой иностранный язык препода-
ется в школах. Тут я допустил «прокол»: «До революции обучали преимущест-
венно немецкому, а теперь преобладает английский». Упоминание революции не 
понравилось последнему океанийскому монарху. Легкая тень прошла по его ли-
цу, и он даже вежливо попенял: лучше было бы сказать «in tsarist time» («в цар-
ское время»). Но встреча закончилась в дружественной обстановке. Мы собира-
лись пригласить короля на «Дмитрий Менделеев», но отказались от этой затеи, 
так как он был настолько тучен, что едва ли смог бы подняться из катера на борт 
по узкому трапу (не поднимать же царственную особу на лебедке!). 

Тот же автомобиль доставил нас к шлюпочному причалу. Но не успел я, вспо-
тевший в костюме и нейлоновой рубашке (тогда очень модной), принять душ, 
немного отдохнуть и надеть «тропическую форму», как меня вызвала к себе 
Л.А. Пономарева. На катере, курсировавшем между кораблем и причалом, на 
борт прибыл корреспондент государственного «Радио Тонга» Джордж Лавака, 
которому поручили сделать репортаж о нашем визите к королю. Людмила Ана-
тольевна, сказав ему несколько слов, предложила далее общаться со мною, чему 
он очень обрадовался, так как уже слышал про балалайку. Лавака пригласил по-
ехать с ним на радиостанцию, чтобы на стационарной аппаратуре записать ин-

                                            

* «Ничего, пустяки» (англ.). 
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тервью об экспедиции на «Дмитрии Менделееве» и, конечно, о посещении двор-
ца. Меня интересовала общественно-культурная жизнь в Нукуалофе, а потому, 
несмотря на усталость, я, с разрешения Пономаревой, принял его предложение. 

«Радио Тонга» — точнее TBC (Тонганская радиовещательная корпорация) — 
размещалось в двухэтажном здании в центре Нукуалофы. Лавака познакомил 
меня со своим шефом Таваке Фусималоа, который рассказал, что на радиостан-
ции, открытой в 1961 г., работает 25 островитян и инженер-англичанин. Вещание 
велось тогда не только на Тонга, но и на соседние островные государства на анг-
лийском, тонганском, самоанском и фиджийском языках. TBC получала техниче-
скую поддержку от своей «прародительницы» — английской BBC, которая, кро-
ме того, снабжала ее радиосериалами и образовательными программами. TBC 
сотрудничала также с «Голосом Америки», новозеландской NZBC и «Радио Рес-
публики Китай» (Тайвань). Как рассказал Фусималоа, значительную часть эфир-
ного времени занимали музыкальные передачи, преимущественно мелодии и 
песни тонганцев и других слушателей TBC, также регулярно транслировались 
новости на перечисленных выше языках. Лавака, ответственный за подготовку 
новостных передач, записал большое интервью, в котором я рассказал о нашей 
экспедиции, о своей научной работе, о Миклухо-Маклае и, конечно, о визите  
к королю. Лавака предупредил, что интервью появится в эфире в сокращенном 
виде и после того, как его одобрит правительственный чиновник (по существу 
цензор), которому поручено прослушивать весь оригинальный контент. Но он 
добавил, что использует интервью при подготовке вечернего выпуска новостей. 

Поздно вечером, комфортабельно устроившись в шезлонге на ярко освещен-
ной главной палубе, я, как обычно, заполнял дневник, используя пометки, сде-
ланные днем в записной книжке, и одновременно слушал эфир по японскому 
транзисторному радиоприемнику, купленному еще в 1971 г. в Сингапуре. По 
«Радио Тонга» передавали новости на разных языках, причем повторялись слова 
«доктор Тумаркин» и «балалайка». Интервью со мной — сокращенное, но не ис-
каженное — вышло в эфир следующим вечером, когда «Дмитрий Менделеев» 
уходил из Нукуалофы. 

Утром 11 февраля, в последний день пребывания в «Обители любви», состоя-
лась автобусная экскурсия по острову для моряков и ученых, заказанная мной  
в туристической компании. Мызников не поскупился (за казенный счет) и опла-
тил четырехчасовую поездку в большом автобусе с англоговорящим экскурсово-
дом, ланчем и показом тонганских танцев. Он поехал сам и попросил меня участ-
вовать в экскурсии, чтобы, как он выразился, «в случае необходимости нейтрали-
зовать политически вредные высказывания экскурсовода» и переводить его по-
яснения на русский язык, так как многие менделеевцы, включая самого Мызни-
кова, знали лишь отдельные английские слова и выражения. 

В назначенное время автобус подъехал к шлюпочной пристани. В нем кроме 
шофера находились экскурсовод — пышнотелая тонганка в длиннополом платье-
балахоне и, конечно, полицейский. Автобус сначала поехал по центру города, 
мимо королевского дворца и усыпальницы правящей династии, Банка Тонга, 
почтамта и министерств. Тонганка громко верещала через микрофон, причем не 
только рассказывала об этих зданиях в связи с историей города, но и витиевато 
восхваляла Тауфаахау IV и его семейство. Время от времени я брал у нее микро-
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фон и кратко излагал ее пояснения. Восхваление монарха я перевел так: «Хвалит 
короля. Утверждает, что он мудр и добросердечен и относится ко всем тонган-
цам, как к своим детям». В салоне заулыбались. Мызников в знак одобрения по-
казал мне большой палец. 

Вскоре мы выехали из города и остановились в деревне Пеа возле школы — 
длинного деревянного здания барачного типа. С 1929 г. в королевстве введено 
всеобщее обязательное бесплатное образование для детей обоего пола в возрасте 
от 6 до 14 лет, и экскурсовод не преминула обратить наше внимание на это несо-
мненное достижение тонганской монархии. В школе началась перемена, и во 
двор выбежали весело кричащие дети. «Девочки — в малиновых ярких сарафан-
чиках и белых блузках, мальчишки — в малиновых шортах и белых рубашках. 
Зеленый газон сразу расцветает, как клумба, — вспоминают участвовавшие в 
экскурсии художники. — Бойкие веселые дети, нисколько не дичась и не смуща-
ясь, охотно позируют, отталкивая друг друга от объектива фотоаппарата… Мо-
лодая застенчивая учительница в лимонно-желтом нейлоновом халатике пригла-
шает заглянуть в класс. Комната низкая, с беленым потолком и стенами, столики-
парты на шесть-семь человек. На дощатой побеленной стене выставлены акку-
ратно окантованные детские рисунки» (Плахова, Алексеев 1981: 200). 

Иностранный туризм, как и продажа коллекционных марок, — важные статьи 
доходов королевства, уступавшие лишь поступлениям от экспорта копры и бана-
нов. Поэтому наш экскурсовод, похоже, повторяя заученный текст, показывала  
и расхваливала главным образом туристические достопримечательности Тонга-
тапу — красоту и многообразие его природы, мемориальные места, памятники 
древней материальной культуры, традиционные танцы, гостиницы и кемпинги  
в лагуне и на берегу моря. Эти сюжеты не столь политизированны, а потому «по-
литически вредных высказываний» матроны-гида едва ли стоило ожидать. Меж-
ду тем я увлекся увиденным, вовсю действовал авторучкой и фотоаппаратом и 
фактически перестал выполнять возложенное на меня поручение. На остановках 
пояснения экскурсовода переводили несколько ученых, знавших язык, в том чис-
ле известный биофизик И.И. Гительзон. 

После школы автобус привез нас по дороге, проложенной через тропический 
лес, к деревне Хаамонга, возле которой на поляне расположен знаменитый три-
литон. Это мегалитическое сооружение, которое напоминает по форме ворота, 
состоит из двух вертикально установленных пятиметровых коралловых прямо-
угольных колонн и перекрывающего их такого же шестиметрового блока. Все 
тонганцы относятся к трилитону с большим почтением. По одной из легенд он 
был сотворен богом Мауи. Наша матрона-гид, как ревностная христианка, заяви-
ла, что полинезийские божества и прочая «нечистая сила» тут ни при чем. Три-
литон был сооружен по приказу великих вождей в XIII в. К его строительству 
привлекли тысячи островитян, которые вырубили эти блоки в прибрежном ко-
ралловом рифе, обтесали и перетащили их, подкладывая бревна, на место, ука-
занное жрецами. Но каково было назначение трилитона? Согласно преданию, 
жрецы, наблюдая восход солнца через прорези в его горизонтальной части, узна-
вали о смене времен года (весеннее равноденствие — летнее солнцестояние — 
осеннее равноденствие). Воодушевленный книгой американского астронома 
Дж. Хокинса (Hawkins 1965), который утверждал, что некоторые сооружения 
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Стоунхенджа (мегалитического комплекса на юге Англии, построенного в III–
II тыс. до н.э. местными племенами), внешне похожие на трилитон, использова-
лись для астрономических наблюдений, Тауфаахау IV решил проверить истин-
ность тонганского предания. Как рассказала экскурсовод, на рассвете 21 июня 
1967 г. (день летнего солнцестояния) король якобы увидел первые лучи солнца 
через центральную прорезь в горизонтальной плите и объявил, что гордится 
мудростью предков. Наш экскурсовод представила это «открытие» как свиде-
тельство глубоких корней культуры тонганского народа и проявление всесторон-
ней эрудиции Тауфаахау. Но некоторые ученые, участвовавшие в экскурсии 
(И.И. Гительзон, А.В. Гусев и др.), которые слышали о гипотезе Хокинса и о том, 
что она отвергнута научным сообществом, «испортили обедню» нашей просве-
тительнице. Они сказали, что король напрасно поверил авантюристу от науки, 
склонному к дутым сентенциям, а многотонный трилитон за шесть веков не мог 
не просесть и хоть немного накрениться. Вот почему — если даже допустить, что 
в XIII в. трилитон использовался для астрономических наблюдений, — теперь 
проверить это невозможно. Подводя итоги, можно сказать, что открытия не по-
лучилось, но у тонганского туристического бюро появилась еще одна приманка 
для иностранных туристов. 

Затем нам показали «пристанище мертвых» (ланги), расположенное в лесу в 
10 км от деревни Хаамонга, — погребальный комплекс династии властителей, 
правившей на Тонгатапу в XII–XIV вв. Каждый могильник представляет собой 
четырехугольное сооружение, обложенное по бокам и сверху массивными ко-
ралловыми плитами. Могильники поднимаются уступами но невысокому холму. 
 
 
Т�ристичесий автоб�с возле Трилитона  
(зарисова Б.В. Алесеева (из ниги: Плахова и Алесеев. 1981: 20) 
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Тонганцы чтут не только своих правителей. Возле прибрежной деревни Муа 
автобус остановился в том месте, где в 1773 г. высаживался на берег капитан 
Кук, чтобы присутствовать на ритуальных танцах, которые устраивали в его 
честь тонганские вожди. В 1973 г. здесь установили камень с мемориальной таб-
личкой. 

Маршрут экскурсии был составлен так, чтобы ее участники все более очаро-
вывались природными красотами. Тонгатапу — возвышенный коралловый ост-
ров. В некоторых местах холмы круто нависают над берегом океана. Возле де-
ревни Хоума нам показали поистине незабываемое зрелище. Вот как вспоминают 
о нем художники: 

 
«Автобус останавливается, дороги больше нет, она оборвалась на берегу океана… 

Мы оглушены, потрясены. Самая буйная фантазия не может нарисовать распахнув-

шейся перед нами картины… Под ногами лежат коричнево-серые, похожие на потоки 

застывшей лавы площадки, уходящие в океан, словно вырубленные великаном ступе-

ни… Несколькими метрами ниже из тела рифа, напоминающего слоеный пирог, взры-

ваются вверх искрящиеся радугой фонтаны. Все вокруг пенится и грохочет, солнеч-

ный свет дробится в мириадах брызг. Отполированный океаном берег источен отвер-

стиями разных диаметров. Равномерно наступающий с океана прибой, врываясь в от-

верстия, с шипением пробивается на свободу. Волны как бы прошивают насквозь  

коралловый риф и устремляются вверх тысячами фонтанов разной высоты и мощно-

сти» (Плахова, Алексеев 1981: 203). 

 
Последняя остановка — на берегу маленькой лагуны, защищенной от ветров 

окаймляющими ее с трех сторон холмами. Море здесь едва колыхалось, искрясь 
на солнце, широкий пляж из мелкого кораллового песка был уставлен лежаками, 
шезлонгами, большими зонтами от солнца, кабинками для переодевания и т.д. 
Под копальмами стояло несколько бунгало, которые снаружи были похожи на 
тонганские хижины, но снабжены всеми удобствами. Туристический сезон еще 
не наступил, и в кемпинге отдыхала лишь одна чета пожилых американцев. Здесь 
турфирма устроила для нас угощение, состоявшее из сырых и запеченных фрук-
тов и овощей, в том числе таро, заменявшего хлеб, а также цыплят, приготовлен-
ных в земляной печи. Из напитков предлагали кокосовое молоко и свежевыжа-
тые соки. Чай, кофе и пиво подавали за особую плату. Во время угощения нас 
развлекали танцами, которые исполняла группа молодых мужчин и женщин в 
традиционных нарядах. Женские танцы были похожи на те, которые мы видели  
в 1971 г. на Фунафути (см. гл. 12), а мужская пляска, очень темпераментная, со-
провождавшаяся большими прыжками, походила, судя по известным мне опи-
саниям, на воинственные танцы маори — коренных жителей Новой Зеландии. 
Угощение с танцами заняло не более получаса, а еще через 15 минут автобус 
доставил экскурсантов к шлюпочному причалу. Поздно вечером «Дмитрий Мен-
делеев» должен был уйти из Нукуалофы. Я решил использовать оставшееся вре-
мя, чтобы посетить тонганское Статистическое бюро, занимавшее часть дома в 
правительственном квартале. 

Меня принял в своем кабинете директор этого бюро Джон Дойл — пожилой 
англичанин, который, как он мне сказал, был «одолжен» на два года английским 
кабинетом министров правительству Тонга для организации переписи и руковод-
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ства обработкой ее материалов. Перепись была проведена в 1976 г., ее итоги 
вчерне обработаны, и, как только они будут подготовлены к публикации, он вер-
нется в Лондон. Я объяснил, что посетил его для того, чтобы узнать предвари-
тельные результаты переписи, и Дойл сообщил ключевые ее итоги, которые пе-
рекочевали в мою записную книжку. Джон обрадовался моему визиту. Он рас-
сказал, что утром пытался посетить «Дмитрий Менделеев», но старший поли-
цейский, дежуривший на пристани (тот, который выдавал себя за представителя 
таксомоторной компании), не разрешил ему сесть в наш катер, хотя знал, с кем 
имеет дело, заявив, что, согласно приказу, он может допускать на корабль только 
тех жителей, кто значится в особом списке или имеет разрешение, подписанное 
министром полиции. Дойл был до глубины души оскорблен и собирался погово-
рить об этом вечером в клубе для «экспатов»* с англичанином Эдвардсом — со-
ветником министра полиции. На вопрос, понравилось ли ему жить и работать в 
островном королевстве, Джон ответил длинной тирадой, которую я по возмож-
ности дословно записал в дневник, вернувшись на судно: «Отвечу доверительно, 
как джентльмен джентльмену. Нукуалофа («Обитель любви») звучит очень ро-
мантично, но это столица полицейского государства. Официально полиция на-
считывает 266 человек, не так уж мало для страны с 93 тыс. жителей. Но министр 
полиции Акауоло создал по рекомендации Эдвардса густую сеть негласных по-
мощников и соглядатаев, которые есть в каждой деревне, промышленном пред-
приятии, государственном учреждении и учебном заведении. Дело в том, что  
в стране растут протестные настроения, для ослабления которых правительство 
поощряет эмиграцию. Но такая политика неприемлема в среднесрочной перспек-
тиве, так как лишает Тонга лучших умов и наиболее умелых рабочих рук. Король 
и его брат, по-видимому, понимают неотвратимость реформ. Но их родственники 
и три десятка верховных вождей, составляющих местную аристократию, цепля-
ются за свои привилегии и страшатся любых перемен. Экономические советни-
ки-англичане убедили короля в необходимости форсировать экономическое раз-
витие, для чего нужно создавать государственные промышленные предприятия  
и привлекать в страну иностранных инвесторов. Были даже разработаны два  
пятилетних плана, началось выполнение третьего. Достигнуты некоторые успе-
хи, но без изменения системы землевладения и демократизации политической 
жизни серьезный прогресс невозможен». 

Дойл рассказал о скандальной ситуации, сложившейся в рыболовстве: «Тер-
риториальные воды Тонга изобилуют ценными промысловыми породами рыб. 
Но ее добывают японские траулеры, и в страну ввозят рыбные консервы из Япо-
нии. В 1976 г. Нукуалофу посетил советский посол в Новой Зеландии, который 
по совместительству является посланником в Тонга. Опытный дипломат с кра-
савицей женой, он предложил создать на одном из островов рыбный порт с со-
ответствующей инфраструктурой и начать совместную добычу и переработку  
рыбы. Но дипломатические представители Англии, США и Японии уговорили 
короля отклонить этот проект». Откровенность Джона Дойла помогла мне соста-
вить более правильное представление о современном Тонга. 

                                            

* Expat — сокр. от expatriate — «экспатриат» (англ.); здесь: иностранный подданный, рабо-
тающий в стране. 
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На шлюпочном причале собралось около двух десятков менделеевцев, воз-
вращавшихся на корабль. Среди них были и супруги-художники, которые, не-
много отдохнув после экскурсии, снова съехали на берег, чтобы в последний раз 
сделать зарисовки и поснимать на улицах Нукуалофы. Мария Леонидовна взяла  
с собой дорожную сумку, полную яблок. Дело в том, что помощник капитана по 
хозяйственной части сумел за бесценок приобрести в Брисбене большую партию 
спелых яблок, которые не находили сбыта в Австралии. Часть из них поместили 
на хранение в корабельный холодильник, остальные раздали морякам и ученым 
по ящику на каюту. Плахова угощала яблоками приглянувшихся ей мальчишек, 
бегавших по приморскому шоссе и самому причалу. При мне она одарила двух 
мальчуганов. Борис Владимирович начал ее упрекать: «Что ты творишь! Ведь 
менделеевцам власти запретили делать подарки местным жителям. Полиция ря-
дом». И действительно, старший полицейский заметил ее «подрывную деятель-
ность». Но его реакция была неожиданной. Подойдя к Плаховой, страж порядка 
спросил по-английски, не осталось ли у нее хоть пары яблок, чтобы он мог дать 
попробовать их своим детям. «На Тонга, — объяснил он, — яблоки не растут,  
а потому для нас этот плод такая же редкость, как для вас манго или папайя».  
Я перевел его просьбу, и Мария Леонидовна охотно опустошила свою сумку. 
Поблагодарив за подарок, полицейский (назваться он не пожелал) обратился к 
нам с такими словами: «Не обижайтесь, что полицейские следили за вами на бе-
регу и дежурили на судне, — такова наша работа. Лично я не держу на вас зла  
и желаю счастливого плавания. Мне известно, что ваш корабль подойдет к ост-
рову Номука. Там его уже ждут мои коллеги. Они, вероятно, будут ходить по 
пятам за теми, кто высадится на остров, но вреда не причинят, скорее помогут». 
Его предсказание оправдалось. 

Поздно вечером «Дмитрий Менделеев» поднял якорь, дал три продолжитель-
ных прощальных гудка и, лавируя между рифами, медленно вышел в открытое 
море. На рассвете 12 февраля корабль подошел к тонганскому острову Номука, 
преодолев за ночь 110 км. Не имея возможности сколько-нибудь подробно опи-
сать этот красивый маленький коралловый остров (площадь — 5 кв. км) и его 
население (400 человек), расскажу о некоторых событиях и встречах, связанных 
с нашим посещением Тонгатапу. 

Как только корабль бросил якорь возле деревни, называвшейся, как и остров, 
Номука, на борт прибыли два тонганца в легкой европейской одежде. Младший 
сразу предъявил свое полицейское удостоверение, но старший — высокий чело-
век с поседевшей головой, в черных очках на скуластом лице — поначалу хит-
рил. Он сказал, что участвовал во Второй мировой войне в Европе в качестве 
солдата-контрактника новозеландского экспедиционного корпуса, много путе-
шествовал по миру, а теперь управляет кокосовой плантацией на островке, рас-
положенном близ Номуки. Очкастый вел себя подозрительно. Отозвав в сторону 
Е.Н. Кальщикова, спросил, нельзя ли приобрести на корабле марихуану (за ввоз 
на Тонга наркотиков полагалась смертная казнь). Но мы его быстро «раскололи»: 
обильно угостили и напоили, а потом сказали, что хотели бы подарить ему бу-
тылку водки, да боимся неприятностей от полиции. «Не бойтесь, я и есть поли-
ция», — воскликнул захмелевший «плантатор», ткнув себя в грудь. «Меня зовут 
Сионе

 Тауфа, — продолжил он. — Вижу, что вы славные ребята. Приглашаю  
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Жены вождей приготовляют ав�  
(фото автора) 

 
посетить мой дом». Нас устраивало это приглашение. Когда члены этнографи-
ческого отряда съехали на берег, я, В.Н. Басилов и Е.Н. Кальщиков отправи-
лись к Сионе, а другие члены этнографического отряда и прикомандированные 
к нам художники разбрелись по деревне в поисках интересных наблюдений и 
сюжетов. 

Несколько часов мы провели в усадьбе Сионе, состоявшей из двух дощатых 
домиков на небольших сваях, амбара, сада и огорода. В углу у забора действова-
ла сушилка для выделки копры, на которой работали два островитянина, нанятые 
хозяином. Басилов и Кальщиков подробно описали и сфотографировали все час-
ти усадьбы, мебель, хозяйственную утварь и т.д., узнали их местные названия, 
отметили наличие «западной» техники — велосипеда, радиотелефона и радио-
приемника, поговорили с отцом Сионе, полуслепым старцем, о прежних обыча-
ях, а я расспрашивал хозяина о системе землевладения на острове, местном сове-
те вождей, их взаимоотношениях с центральной властью. Оказалось, что Номука 
входит в домен короля, который передал этот остров своему старшему сыну, не 
требовавшему выполнения каких-либо повинностей. Но местные вожди посыла-
ли наследнику престола первые плоды, тонкие циновки и другие подарки. 

Наша беседа была прервана появлением гонца от главного вождя острова, 
Тауфы Тофуа, который приглашал меня на церемонию распития опьяняющего 
напитка кава*. Возле его дома на разостланных матах полукругом сидели вожди  
                                            

* Кава приготовляется из корней перечного растения Piper methysticum. Церемониальное, 
обрядовое питье этого напитка широко распространено по всей Океании. На Берегу Маклая он 
называется кеу, на Фиджи — янгона. См.: Миклухо-Маклай 1993: 101–107. 
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в традиционной позе, со скрещенными ногами. На них были белые рубашки, 
темные брюки или шорты, опоясанные тонкой панданусовой циновкой. Они 
ждали меня, чтобы начать церемонию. Неподалеку сидели три женщины, жены 
вождей, приготовлявшие каву. По обычаю, некогда распространенному в Поли-
незии, перечные корни разжевывали молодые девушки, которые выплевывали 
жвачку в деревянный сосуд с водой. Жены вождей тщательно перемешивали 
мутную зеленоватую жидкость, процеживали ее через растительные волокна,  
а потом разливали по маленьким чашечкам, изготовленным из скорлупы кокосо-
вого ореха. Пить каву разрешалось только вождям. Процесс ее изготовления был 
несколько изменен по требованию миссионеров: теперь корни не разжевывали,  
а растирали в порошок в каменной ступке или двумя камнями. 

Я догадывался, почему меня пригласили на церемонию: из радиопередач на 
острове знали о нашем визите к королю и подаренной балалайке. Тауфа попро-
сил меня перед началом церемонии рассказать собравшимся о встрече с королем, 
которого никто из них, кроме его самого (дальнего родственника Тауфаахау), не 
имел счастья лицезреть. В коротком выступлении я удовлетворил, как мог, их 
любопытство. Затем для меня постелили мат и предложили принять участие в 
церемонии. Пришлось согласиться. Тауфа хлопнул в ладоши, женщины принесли 
чашечку с кавой, он отпил из нее и остаток вылил на траву. Так же поступили 
другие вожди. Когда очередь дошла до меня, я едва попробовал горьковатый на-
питок и, зная его коварные свойства, аккуратно вылил содержимое чашечки на 
траву. Распитие кавы продолжалось. Но я встал, поблагодарил за приглашение  
и ушел, сославшись на неотложные дела. 
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Большинство жителей Номуки — прихожане Свободной веслеянской церкви 
Тонга. Воскресенье соблюдается здесь очень строго. Сионе Тауфа предупредил, 
что в этот день не допускается никакая работа и что для менделеевцев не может 
быть сделано исключение. Поэтому начальник экспедиции решила использовать 
воскресный день, 13 февраля, для обследования двух расположенных поблизости 
островков с действующими вулканами. Утром 14 февраля корабль вернулся на 
якорную стоянку возле деревни Номука. 

В последние часы пребывания на этом острове я посетил по совету Сионе 
Тауфа местную знаменитость — Дэвида Малупо, который вместе с помощника-
ми строил суда разных типов — от маленьких каноэ с балансирами до мотоботов 
и парусных баркасов европейского типа, способных совершать плавания в Ну-
куалофу. Мастер-самоучка, окончивший лишь миссионерскую начальную школу, 
Дэвид показался мне эрудированным человеком с широким кругозором. В отсут-
ствие Сионе он очень осторожно критиковал существующие на Тонга порядки  
и с интересом расспрашивал об СССР. 

Успел я побывать и в государственной начальной школе, которая оказалась 
похожей на ту, которую мы осмотрели во время экскурсии по Тонгатапу. Учи-
тель шестого, выпускного класса Сиоси Лало попросил меня выступить перед 
его питомцами, и я рассказал им о нашей экспедиции, посещении короля и, ко-
нечно, о балалайке. 

Лалока удивил меня, сказав, что этот музыкальный инструмент под влиянием 
короля начинает входить в моду на Тонга. В один из столичных магазинов посту-
пили в продажу балалайки. Он не знал, импортированы ли они или сделаны мест-
ными умельцами. Но важно то, что, по его словам, молодые тонганцы, осваивая 
«западную» музыкальную культуру и сочетая ее с традиционной, начали исполь-
зовать балалайку наряду с гавайской укулеле (маленькой гитарой) и мандолиной.  
В три часа пополудни «Дмитрий Менделеев» поднял якорь и вскоре покинул тер-
риториальные воды Тонга. Думаю, и теперь там звучит русская балалайка. 

Участв�я в дв�х «островных» рейсах,  
мы сделали немало, но необходимы более длительные  

полевые исследования 

Полагаю, читатели убедились в том, что участие этнографов в VI и XVIII экс-
педиционных рейсах «Дмитрия Менделеева», позволившее познакомиться с жиз-
нью изучаемых народов и современной ситуацией на островах Океании, дало 
возможность собрать интересный материал, но показало необходимость более 
длительных полевых исследований. Поэтому я и Владимир Николаевич Басилов 
(1937–1998)*, который не только дважды был моим соседом по корабельной 
каюте, но и больше других членов этнографического отряда понимал важность 
продолжения полевых работ на Берегу Маклая, решили снова отправиться туда 
на более продолжительный срок. В январе 1977 г. министр иностранных дел ПНГ 
А.М. Кики, когда я посетил его в Порт-Морсби, дал понять, что его правительст-
                                            

* Володя Басилов был хорошим пловцом. Но он погиб, так как попал в водоворот, купаясь 
в море во время туристической поездки в Португалию. 
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во благожелательно рассмотрит нашу заявку на проведение таких исследований. 
Вернувшись в Москву, после излечения от малярии я — с санкции Ю.В. Бром-
лея и Иностранного отдела (Управления внешних сношений) Президиума АН 
СССР — отправил в Порт-Морсби официальную заявку на проведение полевых 
работ на Берегу Маклая (провинция Маданг) группой из двух человек на протя-
жении трех месяцев, с приложением программы экспедиции и всех необходимых 
документов, включая справку из Иностранного отдела о готовности финансиро-
вать эту поездку. Вскоре пришел положительный ответ. Мы начали подготовку  
к экспедиции, намеченной на 1980 г.: совершенствовали свои познания в языке 
бонгу и местной разновидности пиджина, выписывали через московские библио-
теки по международному книгообмену (фактически прекратившемуся после 
1990 г.) новейшую научную литературу по интересующим нас вопросам, соста-
вили предварительную финансовую смету и списки необходимого экспедицион-
ного оборудования. 

Однако в конце 1979 г. началась советская интервенция в Афганистан. Это 
вызвало протесты и репрессалии со стороны западных государств. В частности, 
правительство Австралии приостановило действие соглашения о научном со-
трудничестве с СССР. Правительство ПНГ, в составе которого уже не было Ки-
ки, также отреагировало на события в Афганистане. Постоянный заместитель 
министра иностранных дел — вероятно, по наущению австралийских советни-
ков — прислал мне телеграмму, которая положила конец нашей подготовке.  
К сожалению, я не сохранил копию телеграммы, подлинник которой передал в 
Иностранный отдел, но хорошо помню ее текст: «Правительство постановило, 
что ваши полевые работы в провинции Маданг не будут отвечать интересам на-
родов Папуа–Новой Гвинеи. Поэтому прошу считать недействительным наше 
предыдущее решение по данному вопросу». 

Я решил переждать обострение международной обстановки, а пока сосредо-
точил основное внимание на подготовке нового, существенно расширенного и 
дополненного Собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая в качестве руководи-
теля специальной группы, созданной в ИЭ в 1980 г. В связи с этим разверну-
лись — при моем активном участии — интенсивные поиски в московских и ле-
нинградских архивах. Кроме того, попав в «выездную обойму», я в 1980-х годах 
начал регулярно выезжать за рубеж (см. гл. 14 и 15 этой книги) для участия в на-
учных конгрессах, чтения лекций и, главное, сбора материалов о жизни и науч-
ном наследии «белого папуаса». Мысль о продолжении полевой работы на Бере-
гу Маклая приходила мне на ум все реже. Это объяснялось большой занятостью 
и ухудшением здоровья после экспедиции 1977 г. 

Между тем продолжение исследований в новогвинейской деревне, увекове-
ченной нашим знаменитым соотечественником, по-прежнему представляется мне 
желательным. В Бонгу история как бы поставила своего рода эксперимент, по-
зволяющий сделать хронологический разрез глубиной более чем в столетие: Мик-
лухо-Маклай в 1871–1883 гг. зафиксировал итоги самобытного развития бонгуан-
цев и их первые контакты с чужеземными пришельцами, которые мы сопоставили 
с социокультурной и языковой ситуацией в 1971–1977 гг. Со времени последнего 
посещения Бонгу отрядом этнографов прошло уже четыре десятилетия. Новые ис-
следования представляются мне не только желательными, но и необходимыми.  
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Глава 14 

По странам и 
онтинентам.  
Участие в фор�мах Тихоо
еанс
ой  

на�чной ассоциации 

опав в обойму «выездных» после участия в XI конгрессе Тихоокеан-
ской научной ассоциации (ТНА) в Токио и двух рейсах «Дмитрия Мен-
делеева», я стал почти ежегодно совершать выезды за рубеж, иногда по 

два-три раза в год. Вот перечень этих поездок: 
 
1971 — Австралия  
1975 — ГДР 
1979 — Австралия 
1981 — Великобритания, Сингапур 
1982 — Великобритания, Сингапур, ГДР 
1983 — Новая Зеландия 
1985 — Франция, Филиппины 
1986 — Финляндия 
1987 — Финляндия, Республика Корея 
1988 — Австралия 
1989 — Австралия, США, Чили 
1990 — Гавайские острова (США) (два раза) 
1991 — Гавайские острова (США) 
1992 — Австралия 
1993 — Голландия 
1995 — КНР 
1996 — Австралия 
 
Но неверно полагать, что выезд из страны был мне гарантирован. Ни одна по-

ездка не обходилась без нервотрепки; даже после того, как в Управлении внеш-
них сношений (УВС) Президиума АН СССР мне говорили, что «инстанция» дала 
добро и мне заказан билет на самолет, не было уверенности, что накануне вылета 
я получу заграничный паспорт с визой и действительно поднимусь на борт само-
лета. 

П 
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Вспоминаю в деталях процедуру получения выездных документов, словно это 
происходило вчера, а не много лет тому назад. Возле старинного дворянского 
особняка (Ленинский проспект, д. 14), в котором размещался Президиум АН 
СССР, есть несколько бывших надворных построек, превращенных, при сохра-
нении первоначальных фасадов, в современные офисы. Возле двухэтажного 
седьмого корпуса, под аркой, в те годы круглосуточно дежурил милиционер. 
Здесь находилось УВС. По вечерам возле крыльца собиралась группа взволно-
ванных мужчин и женщин — сотрудников различных институтов АН, в том чис-
ле приехавших из других городов. Наиболее хладнокровные читали книги и 
журналы, играли в шахматы, другие беспокойно бродили по скверику возле кор-
пуса, рассказывая друг другу, чем закончилось ожидание у некоторых их коллег, 
и высказывая предположения, когда приедет курьер с паспортами. В случае 
сильного дождя или снегопада ожидающие укрывались под аркой, а при сильных 
морозах их впускали в небольшой вестибюль, двери из которого на лестничную 
клетку и в коридоры первого этажа по окончании рабочего дня запирались на 
хитроумные замки. 

Вечером сотрудник МИДа объезжал посольства, куда заблаговременно дос-
тавлялись паспорта для проставления виз, забирал эти документы и привозил  
в консульское управление своего министерства, где регистрировали паспорта и 
отправляли по спецсвязи соответствующие данные в пункты паспортного контроля 
(в аэропортах или на приграничных станциях железных дорог), раскладывали пас-
порта по ячейкам различных ведомств, откуда их забирали ведомственные курь-
еры. Автомобиль с курьером обычно подъезжал к седьмому корпусу около вось-
ми часов вечера, но иногда задерживался до девяти или даже десяти часов. 

Курьер передавал портфель с паспортами дежурному сотруднику консульско-
го отдела. Тот регистрировал их, убирал в сейф возвращенные без виз*, а осталь-
ные, выйдя на крыльцо, раздавал ожидающим. Те, кто не получил заветный пас-
порт (обычно два-три человека), спрашивали о причине: посольство отказало или 
«завернули» власти предержащие? Дежурный объяснял, что ему запрещено отве-
чать на такие вопросы, но советовал не падать духом и через пару месяцев сде-
лать «второй заход», если, конечно, выезд не связан с кратковременным меро-
приятием (конференцией, симпозиумом и т.д.). Он убеждал, что другой курьер не 
приедет, и призывал расходиться, но бедолаги оставались, уповая разве что на 
чудо, пока дежурный милиционер не советовал им убираться подобру-поздорову. 
Будучи свидетелем подобных сцен, я из суеверия не начинал собирать чемодан, 
пока не вернусь домой с визой в паспорте. 

Мои зарубежные поездки можно разделить на три основные группы: 1) учас-
тие в конгрессах, межконгрессных совещаниях и заседаниях руководящих орга-
нов международной Тихоокеанской научной ассоциации; 2) командировки в рам-
ках межправительственных соглашений о научном обмене, по линии Союза совет-
ских обществ дружбы с народами зарубежных стран (ССОД) и по приглашениям 
зарубежных университетов и музеев, полностью или частично оплачивавших 

                                            

* В те годы в АН (вероятно, и в других ведомствах) действовало правило, согласно кото-
рому заграничные паспорта хранились в УВС и выдавались на руки сотруднику только в слу-
чае его санкционированной поездки за границу. 
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расходы по командировке; 3) туристические поездки с женой в конце 1990-х го-
дов и в начале XXI в. Разумеется, невозможно сколько-нибудь подробно расска-
зать в книге о 25 посещенных странах. В этой главе остановлюсь на нескольких 
наиболее интересных поездках на форумы ТНА, причем попытаюсь осветить 
прежде всего общую обстановку, формы и методы моей работы, достигнутые 
результаты и встречи с интересными людьми. 

Советсий национальный омитет  
Тихооеансой на�чной ассоциации.  

Аадеми Н.А. Шило. Контр-адмирал Н.М. Соболев 

Тихоокеанская научная ассоциация (ТНА) была основана в 1920 г. в Гонолулу 
(Гавайские острова), где до сих пор находится штаб-квартира этой международ-
ной организации. Согласно уставу ТНА должна способствовать развитию науч-
ных исследований в бассейне Тихого океана в интересах обитающих там наро-
дов. ТНА охватывает весь спектр наук — от океанологии и лесоводства до меди-
цины и этнографии. В ТНА вошли страны этого региона, а также державы, 
имевшие колониальные владения в Океании. 

Наша страна вступила в ТНА в 1926 г., когда в Токио на ее III Конгресс при-
ехал выдающийся советский ученый Л.Я. Штернберг (см. гл. 11). Он был коман-
дирован АН СССР, которой правительство поручило представлять интересы  
нашей страны в ТНА. В 1930-х годах связи с ТНА были фактически заморожены. 
Но после Отечественной войны, особенно после смерти Сталина, когда в совет-
ских «верхах» был взят курс на активизацию политики СССР на Тихом океане, 
решили использовать возможности, которые открывало участие в деятельности 
ТНА — ее конгрессов, симпозиумов, постоянных комитетов и т.д. В 1961 г. на 
Х конгрессе, состоявшемся в Гонолулу, присутствовало несколько советских де-
легатов. А на следующий, XI конгресс, проведенный в 1966 г. в Токио, прибыла 
внушительная делегация, насчитывавшая 140 человек (с. 180–182). Здесь я встре-
тился и подружился с Н.А. Шило. Николай Алексеевич сыграл большую роль  
в моей жизни и к тому же был человеком неординарным. Поэтому позволю себе 
рассказать о нем читателям. 

Николай Алексеевич Шило (1913–2011) родился в Пятигорске в многодетной 
крестьянской семье переселенцев с Черниговщины, потомков запорожских каза-
ков. После окончания семилетки трудился разнорабочим, учился в Грозном на 
рабфаке, а потом поступил на геолого-разведочный факультет ленинградского 
Горного института, который окончил в 1937 г. Шило стал специалистом в очень 
важной и тогда строго засекреченной отрасли науки и техники — разведке и до-
быче золота, олова и редких металлов (вольфрама, кобальта, радия и др.). 

Вскоре после окончания института Н.А. устроился на работу в печально зна-
менитый «Дальстрой» — многоотраслевой комбинат, на который было возложе-
но промышленное освоение крайнего северо-востока СССР, прежде всего бас-
сейна реки Колыма. «Дальстрой» был подведомственен НКВД и управлялся ге-
нералами (комиссарами госбезопасности). Этот гигантский спрут занимался не 
только

 геологической разведкой и добычей полезных ископаемых, но и строил  
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Н.А. Шило  
(из личного архива автора,  

фотограф неизвестен) 

 
дороги, мосты, населенные пункты, в том числе 
Магадан, быстро превратившийся в город из ма-
ленького портового поселка, со своим морским и 
речным флотом, создавал совхозы, предприятия 
пищевой промышленности и т.д. Основную рабо-
чую силу составляли заключенные из многочис-
ленных лагерей, расположенных в зоне действия 
«Дальстроя». Шило был одним из ведущих специа-
листов Геолого-разведочного управления, в кото-
ром наряду с вольнонаемными инженерами и уче-
ными, приехавшими в Магадан в погоне за «длин-
ным рублем», трудились ссыльные, а также зэки, 
содержавшиеся в особой «шарашке». На базе этого управления в 1949 г. в Мага-
дане был создан секретный «НИИ-1». В 1950 г. его возглавил Н.А. Он неохотно 
вспоминал этот период своей жизни. Впоследствии, когда мы сблизились, Шило, 
отвечая на мои вопросы, подчеркивал, что не имел никакого отношения к звер-
ской эксплуатации труда заключенных, по возможности помогал коллегам-зэкам 
и просил учесть, что золото, добытое на Колыме, шло на приобретение высоко-
технологичного оборудования и целых заводов за рубежом, а олово, которое ра-
нее закупалось за границей, сыграло немаловажную роль в победе над гитлеров-
ской Германией. Н.А. был и остался государственником, но осуждал сталинщи-
ну, правда постфактум. 

После смерти Сталина, когда МВД (бывший НКВД) утратил хозяйственные 
функции, «Дальстрой» был ликвидирован, а его основные предприятия подчине-
ны Министерству цветной металлургии СССР. В Магадане в 1959 г. открылся 
Северо-Восточный комплексный институт Дальневосточного научного центра 
(ДВНЦ) АН СССР. Новому институту было поручено координировать научные 
исследования, которые проводились на крайнем северо-востоке страны. Появил-
ся в нем и отдел археологии, антропологии и этнографии. Директором этого мно-
гогранного института в 1960 г. был назначен Н.А. Шило, ставший к тому време-
ни доктором геолого-минералогических наук, а еще через четыре года — членом-
корреспондентом АН СССР. 

Я познакомился с Николаем Алексеевичем в небольшом зале Университета 
Токио, где произошла моя «дуэль» с Туром Хейердалом (с. 181). Он подошел ко 
мне сразу по окончании заседания, представился, поздравил с успехом и предло-
жил вместе поужинать в гостинице, где жила советская делегация. Мы общались 
во время экскурсий и приемов, устраивавшихся в честь делегатов XI конгресса, 
продолжили беседы на борту теплохода «Байкал», на котором возвращались в 
Находку. Здесь наши пути разошлись: я отправился с большинством делегатов  
в Москву, он — в Магадан. На прощание мы обменялись телефонами и адресами, 
причем Н.А. сказал, что хотел бы познакомить меня со своей женой Валерией 
Арсентьевной, когда они в очередной раз прилетят в Москву. 
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Николай Алексеевич показался мне образованным человеком, с гибким, сати-
рически заточенным умом. Он не ограничивался исследованиями в избранной 
специальности и научно-организационной работой, а как губка впитывал инте-
ресную информацию из сферы естественных и гуманитарных наук. На дискус-
сию с Хейердалом Н.А. пришел не случайно: он интересовался историей заселе-
ния Полинезии, дальними плаваниями «мореплавателей солнечного восхода». 
Мой новый знакомый оказался большим почитателем поэзии и сам любил сочи-
нять экспромты, а иногда и более длинные стихотворения. В первые дни знаком-
ства он продекламировал мне несколько экспромтов, а впоследствии присылал 
публикации своих стихов. Не могу сказать, что он был талантливым стихотвор-
цем. Но нас сближало образное мышление, находившее выход в стихосложении. 
«В минуты душевного подъема и прилива сил, — вспоминал он незадолго до 
кончины, — я всегда прибегал к выражению мысли в стихотворной форме.  
У меня более 350 стихотворений, из них более ста опубликованы» (Шило 1999: 
127). В приложении к этой книге Н.А. Шило — «Тропы геолога. Воспоминания  
и размышления» — напечатано 21 стихотворение, написанное в 1994–1995 гг. 

Уже в Токио Н.А. говорил мне о необходимости усиления советского влияния 
на Тихом океане, в частности с использованием структур ТНА. Возможно, заме-
тив во время дискуссии с Хейердалом, что я неплохо владею английским (сам он 
объяснялся с трудом, мучительно подыскивая нужные слова) и непринужденно 
дискутирую с иностранными учеными, обнаружив мое увлечение поэзией и пси-
хологическую с ним совместимость*, Шило наметил сделать меня своим спутни-
ком в длительных зарубежных поездках, о которых он начал задумываться уже  
в 1966 г. 

Чтобы упорядочить отношения с Исполкомом ТНА, Президиум АН СССР 
создал после Великой Отечественной войны Советский национальный комитет 
ТНА. До своей скоропостижной смерти в 1971 г. его возглавлял академик А.А. Гу-
бер. Его сменил директор Института востоковедения Б.Г. Гафуров (бывший сек-
ретарь ЦК Таджикистана), о встрече с которым я упомянул, рассказывая о при-
езде в Москву министра иностранных дел ПНГ А.М. Кики (с. 284). Затем главой 
Советского национального комитета стал председатель Президиума ДВНЦ член-
корреспондент АН СССР географ А.П. Капица (сын выдающегося физика, упо-
минающийся в гл. 13). Как уже говорилось, я познакомился с ним на конгрессе  
в Токио. Андрей Петрович помог мне в декабре 1976 г., когда владивостокские 
«чекисты» отказывались выпускать меня за рубеж на «Дмитрии Менделееве», 
ссылаясь на неполное совпадение паспортных данных в разных документах 
(с. 268). Но он мало интересовался деятельностью Советского национального 
комитета. 

При Гафурове и Капице комитетом фактически руководил их заместитель 
К.В. Малаховский (1925–1998) — ученый секретарь, а с 1971 г. заместитель ди-
ректора Института востоковедения. До прихода в науку Ким Владимирович был 
представителем объединения «Международная книга» в разных странах, где, по-
хоже, интересовался не только книгами. В Институте востоковедения он занялся 
изучением истории и современного положения стран Океании, так как до его 

                                            

* Н.А. Шило не только не был антисемитом, но резко осуждал проявления антисемитизма. 
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прихода там не было специалистов по этому региону, и создал соответствующий 
сектор. Человек умный и хитрый, хороший организатор, но поверхностный ис-
следователь, Малаховский не только сумел за несколько лет защитить кандидат-
скую и докторскую диссертации, но фактически во многом определял курс ин-
ститута. Ким Владимирович понял, что руководство Советским национальным 
комитетом ТНА открывает широкие возможности для зарубежных поездок в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чем и воспользовался сполна. Ко мне 
он внешне относился доброжелательно, выступал оппонентом при защите мною 
докторской диссертации (с. 192), но к работе в Советском национальном комите-
те ТНА не допускал, считая опасным конкурентом. 

После участия в 1966 г. в XI конгрессе ТНА я благодаря любезности австра-
лийского корреспондента «Правды» О.Б. Скалкина съездил с ним на его автомо-
биле на один день в Канберру, где заседал XII конгресс ТНА. Получив материа-
лы конгресса и познакомившись с ведущими австралийскими учеными-океанис-
тами, я поспешил вернуться со Скалкиным в Сидней, чтобы не опоздать на сто-
явший там «Дмитрий Менделеев»*. Малаховский, по-видимому, решил прекра-
тить мое участие в конгрессах ТНА. Думаю, не без его вмешательства я не попал 
на XIII конгресс, который состоялся в 1975 г. в Ванкувере, хотя текст доклада, 
подготовленного в соавторстве с И.Л. Андреевым, был напечатан накануне выле-
та делегации в брошюре на английском языке (Andreev, Tumarkin 1975). Разуме-
ется, я не присутствовал в 1977 г. на IV межконгрессном совещании на индоне-
зийском острове Бали, куда Малаховский поехал вдвоем с Н.А. Шило. Обстанов-
ка изменилась, когда к руководству Советским национальным комитетом ТНА 
пришел Николай Алексеевич. 

В конце 1977 г. из-за тяжелой болезни вернулся из Владивостока в Москву 
А.П. Капица. Он попросил освободить его от обязанностей председателя Прези-
диума ДВНЦ и председателя Советского национального комитета ТНА. На оба 
эти поста был назначен Н.А. Шило. Поближе познакомившись с Малаховским во 
время поездки на Бали, он вынес о нем отрицательное впечатление. В результате 
в новом составе комитета, утвержденном в 1981 г. Президиумом АН СССР,  
Малаховский  был  заменен  другим  представителем  Института  востоковедения 

                                            

* Поездка из Сиднея в Канберру и обратно запечатлелась в моей памяти. Мы проехали 
несколько маленьких городов, овцеводческие фермы, ночевали в пригородном мотеле, пересе-
кали живописные Голубые горы и даже посетили «Lion Safari» — огороженное в горной лощи-
не с жарким и сухим климатом пространство, по которому бродили несколько групп (прайдов) 
львов, привезенных из Африки. Продавая входные билеты, администратор попросил всерьез 
отнестись к щитам с объявлением, установленным по всей территории: «Запрещается съезжать 
с асфальтированной дороги, выходить из автомашины, открывать ее двери. Опускайте стекла  
в окнах, убедившись, что львов нет поблизости. Нарушители этих правил могут быть съеде-
ны!» Мы остановились вблизи от группы львов, чтобы сделать съемки. Звери, содержавшиеся 
в «Lion Safari», привыкли к автомобилям с туристами и мало на них реагировали. Вдруг вожак 
прайда, лев с седой гривой, подошел к нашему автомобилю, потерся о правое крыло, вскочил 
на капот и улегся вдоль лобового стекла. Но когда Скалкин включил мотор и медленно дви-
нулся с места, наш «гость» нехотя соскочил на дорогу. В другом месте мы увидели кормежку 
львов. Служитель бросал им куски мяса из зарешеченного автоприцепа. Человек находился  
в «клетке», а хищники — на воле. Конечно, это были не вполне дикие звери, но никто их не 
дрессировал. Просто львы приспособились к новым условиям. 
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В.И. Ильичев (из интернета) Н.М. Соболев (из интернета) 

 
экономистом Г.К. Широковым (1930–2006), а первым заместителем председателя 
стал академик В.И. Ильичев (1932–1994) — директор Тихоокеанского океаноло-
гического института ДВНЦ. По инициативе Н.А. меня не только ввели в комитет, 
но и сделали членом его бюро. 

Ученым секретарем комитета, руководившим его повседневной деятельностью 
и, в частности, выпуском его печатного органа — «Информационного бюллетеня», 
был назначен контр-адмирал в отставке Н.М. Соболев (1914–2006) — кристально 
честный и порядочный человек с высоко развитым чувством долга. Эти его каче-
ства дополнялись широкой эрудицией и хорошим знанием нескольких иностран-
ных языков. Соболев рассказывал, что, как военно-морской атташе посольства в 
Великобритании, он был единственным советским официальным представителем, 
присутствовавшим в 1944 г. при открытии Второго фронта — высадке десанта со-
юзников в Нормандии. Затем он многие годы работал в Генеральном штабе, в от-
деле по изучению иностранных армий и флотов. Адмиральской пенсии хватало на 
безбедное существование. Но Николай Михайлович не мог сидеть без дела, хотел 
приносить пользу стране. Поэтому он согласился фактически безвозмездно стать 
ученым секретарем нашего комитета. За несколько лет до его смерти случилась 
трагедия: сын, капитан 1-го ранга, погиб в результате аварии на атомной подвод-
ной лодке, которой командовал. Это несчастье надломило и без того слабое здо-
ровье Николая Михайловича и его супруги. Но он продолжал приезжать на рабо-
ту до тех пор, пока не опухли и фактически отнялись ноги… 

Конгресс ТНА в Хабаровсе.  
Знаомство с Джоном Вайо 

XIV конгресс ТНА состоялся в Хабаровске осенью 1979 г. Я не только высту-
пал на нем с докладом «Бонгу: сто лет социальных и культурных изменений на 
Новой Гвинее», расширенный вариант которого был впоследствии опубликован 
на немецком языке (Tumarkin 1982), но и провел большую научно-организацион-
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ную работу в качестве члена Оргкомитета конгресса, сопредседателя одной из 
секций и конвинера симпозиума. В Хабаровске я познакомился с несколькими 
зарубежными коллегами, с которыми поддерживал потом дружеские связи на 
протяжении многих лет, — канадским специалистом по истории и этнографии 
Микронезии Уильямом Элкайром, западногерманским исследователем традици-
онной культуры самоанцев Хорстом Кейном и др. 

Наиболее интересным было знакомство с папуасом Джоном Вайко (род. в 
1944 г.) — первым коренным жителем ПНГ, не только получившим высшее гу-
манитарное образование в Австралии, но и защитившим диссертацию в Сидней-
ском университете. В те годы он начал преподавать историю и этнографию  
в Университете в Порт-Морсби, публиковал статьи о традиционной культуре 
своего племени бинандере, сочинял рассказы и пьесы, занял видное место на ле-
вом фланге местной политической и культурной элиты. Свой доклад на пленар-
ном заседании конгресса, проходившем в переполненном зале хабаровского 
Дворца спорта, Джон начал с шутки: «Мой дед был каннибалом. Если бы Мик-
лухо-Маклай попал в наше племя, вполне возможно, что его съели бы. И тогда 
кровь, которая течет во мне, отчасти была бы русской. И вполне вероятно, мне не 
понадобился бы переводчик» (Семенова 1980: 41). Рядом с ним стоял и перево-
дил ваш покорный слуга. Доклад был посвящен борьбе бинандере с многонацио-
нальной лесоторговой компанией, вырубавшей леса на территории расселения 
этого племени. В дни конгресса Вайко был одним из самых популярных гостей 
Хабаровска наряду с Мишутушкиным и Пилиоко, привезшими выставку «Этно-
графия и искусство Океании» (см. с. 244). 

 
На Конгрессе в Хабаровсе. Слева направо:  

Джон Вайо, сотр�днии Инстит�та востооведения АН СССР  
В.П. Ниолаев (стоит), А.С. Петриовсая, автор воспоминаний  

(фото �частниа Конгресса, из личного архива автора) 
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По моей просьбе УВС АН СССР оплатило недельное пребывание Вайко  
в Москве и авиабилет по маршруту Хабаровск–Москва–Хабаровск. Я приехал  
с Джоном в столицу и провел вместе с ним всю неделю. На предоставленной 
УВС автомашине я возил его по городу, показывая достопримечательности,  
в том числе храмы-музеи Кремля, привез в Институт этнографии, где его принял 
Ю.В. Бромлей, побывал с ним в Загорске (Сергиев Посад), на балетном спектакле 
в Большом театре и в цирке. Джон приехал на Конгресс, не захватив с собой теп-
лой одежды. В Хабаровске стояла жара, но в Москве сентябрь 1981 г. выдался 
необычайно холодным и дождливым. Вайко отчаянно мерз; денег на «утепление» 
у него не было. Поэтому я привез его к себе домой, и мы с женой подобрали для 
него из моего «гардероба» шерстяной свитер, куртку-ветровку и кеды с войлоч-
ными стельками, благо он был одного со мной роста, сходной комплекции и да-
же, как оказалось, носил обувь того же размера. Перед отъездом он сказал кор-
респонденту журнала «Культура и жизнь»: «Я навсегда стал другом вашей стра-
ны… Я, наверно, самый далекий по расстоянию ваш друг. Но и далекий, я оста-
юсь близким» (Семенова 1980: 41). 

Впоследствии я не раз встречался с Вайко на международных конгрессах  
и конференциях, состоял с ним в переписке. Он быстро продвигался вперед и  
в науке, и в политике: стал профессором, а затем и деканом департамента (фа-
культета) истории Университета в Порт-Морсби, а в конце 1980-х годов — за-
местителем министра культуры, науки и просвещения ПНГ. Тогда он безуспешно 
пытался организовать визит делегации ССОД, в том числе автора этих строк,  
в Порт-Морсби с посещением деревни Бонгу (см. об этом в гл. 15). В середине 
1990-х годов, когда прекратились мои выезды за рубеж и вообще резко ослабли 
связи российских ученых с их зарубежными коллегами, я потерял Джона из виду. 
Но, работая над этой главой воспоминаний, я прочитал в интернете, что он в 
2001–2007 гг. был министром иностранных дел ПНГ и до сих пор не покинул 
наш грешный мир. 

Межонгрессное совещание ТНА в Сингап�ре.  
«Болезнь легионеров» 

Следующая поездка за рубеж по линии ТНА — на IV межконгрессное сове-
щание ТНА в Сингапуре — состоялась весной 1981 г. Мне уже доводилось бы-
вать в этом городе-государстве во время экспедиций на «Дмитрии Менделееве». 
В советскую делегацию входили пять ученых во главе с Н.А. Шило. Кроме него 
еще трое представляли различные институты ДВНЦ. В связи с тем, что совеща-
ние было посвящено проблеме «Города бассейна Тихого океана в 80-х годах»,  
я выступил с докладом «Советские ученые о проблемах урбанизации», подго-
товленным совместно с известным географом-урбанистом В.В. Покшишевским 
(Pokshishevsky, Tumarkin 1982). Начиная с этого совещания по представлению 
Николая Алексеевича меня назначали ученым секретарем или заместителем ру-
ководителя делегации и возлагали на меня организационную работу (размещение 
делегатов в гостинице и расчеты с ее администрацией, приобретение билетов на 
экскурсии, заказ транспорта и т.д.). Кроме того, неофициально я стал советником 
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и переводчиком Шило на всех официальных мероприятиях, в том числе на засе-
даниях Исполкома ТНА, проводившихся чаще всего во время конгрессов и меж-
конгрессных совещаний. Шило любил выступать. Он говорил со знанием дела, 
но иногда «растекался мыслью по древу» и допускал неосторожные высказыва-
ния. Признавая этот грех, он просил меня, не стесняясь, «редактировать» пере-
вод, что я и делал. К счастью, никто из членов Исполкома не знал русского язы-
ка. Но однажды представитель США Р. Фюкс спросил, почему мои переводы 
звучат короче, чем соответствующие тирады академика. Я предвидел подобный 
вопрос и ответил так: «Английский язык позволяет короче, лапидарнее перево-
дить суждения, высказанные по-русски». Это, конечно, верно, но только отчасти. 

Для меня и Шило поездка в Сингапур чуть не закончилась трагически. Как и 
другие участники совещания, мы поселились в недавно построенной многоэтаж-
ной пятизвездочной гостинице «Хайят ридженси» на знаменитой улице Орчард 
роуд — туристическом центре Сингапура. Мне еще не приходилось жить в такой 
роскошной и благоустроенной гостинице: уютные номера с изящной мебелью, 
начиненные электроникой, просторные холлы и конференц-залы, рестораны и 
кафе на любой вкус, плавательные бассейны, фитнес-центры и т.д. Во всех по-
мещениях — приятная прохлада, но шума работающих кондиционеров не слыш-
но. Как мне объяснили, применялась новая для того времени система централи-
зованного кондиционирования по трубопроводам: жаркий сухой воздух отсасы-
вался из помещений и поступал на верхний, технический этаж, где в специальной 
установке охлаждался и увлажнялся, а затем подавался по другим трубам на все 
этажи вплоть до подвалов. Но эта система, как впоследствии выяснилось, была 
небезопасной. За два дня до отъезда Шило заболел. У него начались приступы 
изнурительного судорожного кашля, появился небольшой озноб. Николай Алек-
сеевич надел свитер, закутался в плед, попросил меня отключить кондиционер, 
но я не смог этого сделать, так как охлажденный воздух подавался из зарешечен-
ного отверстия под потолком, а регулятора я не нашел. Вызванный коридорный 
показал на неприметный рычажок, позволяющий закрывать заслонку. Но вскоре 
в номере стало невыносимо душно, пришлось частично восстановить воздухооб-
мен. Я предложил вызвать гостиничного врача, но Шило отказался: он может 
выставить за визит солидный счет. Тогда я посоветовал пригласить врача из со-
ветского посольства. «Не надо поднимать панику, — заявил он. — Температура 
субфебрильная. У меня есть аптечка с лекарствами от простуды. Послезавтра мы 
улетаем, а в Москве я обращусь в „кремлевскую“ поликлинику»*. В оставшееся 
до отлета время я часто посещал больного, заказывал ему в номер легкую еду, 
поил горячим чаем, тогда как другие члены делегации, сотрудники ДВНЦ, оче-
видно, опасаясь заразиться, избегали навещать шефа, ограничиваясь разговорами 
по внутригостиничному телефону. В день вылета, 5 сентября, Шило смог само-
стоятельно спуститься на лифте к выходу из отеля и доехать со мной в такси до 
аэропорта (другие члены делегации сели во вторую машину). Перелет из Синга-

                                            

* К тому времени Н.А. Шило как советник первых лиц государства (Л.И. Брежнева, А.Н. Ко-
сыгина, позднее — М.С. Горбачева) уже получил квартиру в знаменитом Доме на набережной, 
в которой жил во время частых приездов в Москву, и был прикреплен к «кремлевке» (Чет-
вертое управление Минздрава СССР). 
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пура в Москву, с двумя промежуточными посадками, занимал тогда около 
12 часов. В самолете «Аэрофлота» Николаю Алексеевичу стало плохо, он впал  
в полуобморочное состояние. Узнав об этом, командир самолета сообщил по ра-
дио диспетчеру московского аэропорта Шереметьево, что на борту находится 
академик Шило с признаками серьезного заболевания. Информация сработала. 
Как только Ту-104 приземлился, к трапу подъехал автомобиль «скорой помощи», 
и после быстрого осмотра и опроса врачом Николая Алексеевича перенесли на 
носилках из самолета в автомобиль, который со включенной сиреной помчался  
в «кремлевскую» больницу. 

Меня встречали жена и сын — студент Архитектурного института. Мы быст-
ро доехали на такси до дома и до поздней ночи сидели за накрытым столом, от-
мечая мое возвращение. Но на следующее утро у меня начали проявляться сим-
птомы, которые я наблюдал у Шило в сингапурском отеле. Пришлось вызвать из 
академической поликлиники врача, прикрепленного к нашей семье, — Людмилу 
Григорьевну Антипову, которая была не только опытным терапевтом, но и чело-
веком высоких душевных качеств и редкой преданности. За девять лет (после 
защиты мною докторской диссертации), в течение которых мы находились под 
ее опекой, Людмила Григорьевна сделалась почти что членом нашей семьи. 
Вспоминаю, как она переживала, когда я привез из второй экспедиции на острова 
Океании трудноизлечимую форму тропической малярии, как она возила меня на 
консультации к виднейшим специалистам и добилась госпитализации в спецкли-
нику Института тропической медицины, где лечились советские дипломаты, раз-
ведчики и военнослужащие, заразившиеся диковинными болезнями в странах 
тропической Африки*. К вечеру, когда приехала Людмила Григорьевна, темпе-
ратура начала подниматься, меня стал мучить удушающий кашель, в груди все 
клокотало. После осмотра Антипова сказала, что пока не слышит хрипов, харак-
терных для пневмонии, но, судя по бурному началу болезни, они появятся на 
второй-третий день, а потому нужно срочно ложиться в академическую больни-
цу, в третье терапевтическое отделение, где работают опытные пульмонологи.  
Я категорически отказался от госпитализации, сказав, что антибиотики можно 
принимать и дома. Ночь прошла очень плохо, меня изматывал кашель, прошибал 
холодный пот, хотя температура не снижалась. Утром Людмила Григорьевна 
привезла ко мне заведующую упомянутым отделением пожилую армянку по фа-
милии Арабаджян (имени и отчества не помню). Та, осмотрев меня, подтвердила 
необходимость срочной госпитализации «по жизненным показаниям». Я чувст-
вовал себя настолько скверно, что подчинился решению врачей. На академиче-
ской «скорой помощи» меня доставили в больницу и положили в отдельную па-
лату. Мое состояние было настолько неординарным, что Арабаджян пригласила 
для консультации коллегу-пульмонолога из «кремлевки». Эта дама прежде всего 
спросила, в какой стране я был в командировке. Узнав, что в Сингапуре, уточни-
ла: «С академиком Шило?» Получив утвердительный ответ, она сказала Араба-
джян: «Перед Вами второй человек, привезший в СССР „болезнь легионеров“».  
                                            

* В 1960–1980-х годах Советский Союз активно вмешивался в междоусобные, часто меж-
этнические, войны в Африке, поддерживая тех местных лидеров, которые выступали за нека-
питалистический путь развития и дружбу с нашей страной. Типичный пример — конголезский 
лидер Патрис Лумумба, чье имя носил Российский университет дружбы народов. 
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Болезнь названа так потому, что ее первая вспышка произошла в 1976 г.  
в Филадельфии на съезде Американского легиона (организации ветеранов войн). 
Заболел каждый десятый, из них почти половина скончалась. В газетах появи-
лась версия, согласно которой смертоносная бацилла была случайно занесена на 
съезд со склада бактериологического оружия, расположенного близ Филадель-
фии. Американские официальные лица опровергли эту версию и утверждали, что 
скорее это диверсия, устроенная советским агентом. Но не прошло и месяца, как 
был обнаружен возбудитель болезни. Ее назвали Legionella pneumophila, так как 
первыми от нее пострадали легионеры и она «любит» селиться в легких, вызывая 
неспецифическую пневмонию. Эта бактерия встречается в почве в разных клима-
тических зонах. В обычных условиях она не представляет опасности для челове-
ка. Почему в некоторых случаях она становится болезнетворной, выяснить не 
удалось. Legionella была устойчива к существовавшим тогда лекарствам, вклю-
чая антибиотики, и в этом заключалась ее опасность. Ученые искали субстанцию, 
способную победить эту бактерию, но она пока не была найдена. 

Арабаджян и «кремлевский» консультант разработали схему лечения, которая 
предусматривала прием лекарств, назначаемых при пневмонии, включая анти-
биотики (они подавляли другие бактерии, которые могли активизироваться  
в ослабевшем организме), кислородные коктейли, вдыхание кислорода из балло-
на, вдувание в верхние дыхательные пути лекарственных смесей, банки и т.д. 
Палатный врач (не помню фамилии) занималась психотерапией: внушала, что эта 
болезнь не смертельна и нужно сохранять настрой на выздоровление, что от на-
строения пациента многое зависит. Я отвечал, что ее внушения излишни, так как 
не собираюсь помирать. 

Врачи взяли на учет всех лиц, контактировавших со мной после того, как  
я вернулся в Москву, ибо «болезнь легионеров» распространялась, как тогда по-
лагали, воздушно-капельным путем. Медработникам, заходившим в мою палату, 
было предписано надевать марлевые маски, пропитанные антимикробным рас-
твором. Никто из тех, кто общался со мной, не заболел. Эта «невосприимчи-
вость» стала понятна позднее, когда выяснилось, что болезнь не передается от 
человека к человеку. 

В первые дни я чувствовал себя очень плохо, дышал с трудом, так как развил-
ся отек легких, ослабел настолько, что не мог самостоятельно вставать с кровати. 
Но, к счастью, я оказался в той половине пораженных «болезнью легионеров», 
которые, по статистике, оставались в живых. Через несколько дней температура 
нормализовалась, начали прибавляться силы. Мне разрешили ходить по коридо-
ру, надев маску, чтобы не заразить окружающих, потом я стал гулять по боль-
ничному парку. 

Для долечивания меня отправили в загородное отделение больницы в Успен-
ском, на высоком берегу реки Москвы. Здесь я встретился с Шило, который тоже 
победил в поединке с Legionella. Но вскоре он уехал с женой в санаторий на Кав-
каз. Я с удовольствием гулял по живописным окрестностям, предвкушая скорое 
возвращение в Москву, написал статью о межконгрессном совещании в Синга-
пуре для журнала «Советская этнография». Октябрь выдался холодным, но ото-
пительный сезон еще не начался. Опасаясь, что я опять разболеюсь, тамошние 
«эскалопы» (не могу назвать их эскулапами) стали дополнять назначенные мне 
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лекарства значительными дозами эритромицина (сильнодействующего, но до-
вольно токсичного антибиотика). Между тем я наглотался антибиотиков еще  
в Москве. Их длительное применение в высоких дозах вызвало серьезные ослож-
нения. Снова появились слабость, головокружение, потливость, я еле-еле пере-
двигал ноги, а сердце вело себя так, словно собиралось выпрыгнуть из груди. 
Пришлось позвонить Людмиле Григорьевне. Она приехала на поликлинической 
«Волге», в которой разъезжала по вызовам. Ознакомившись по записям в исто-
рии болезни, какие лекарства я получал в Успенском, она на несколько минут 
ушла в ординаторскую (думаю, там состоялся нелицеприятный разговор) и пере-
везла своего пациента в академическую больницу к Арабаджян. Две недели меня 
выводили там из медикаментозной интоксикации. Затем я приступил к работе. 
Но «болезнь легионеров» и ее «долечивание» в Успенском основательно попор-
тили мне почки и сердце. К гипертонии прибавилась сердечная аритмия. Таким 
образом, за частые выезды за рубеж я заплатил дорогую цену. Регулярно измеряя 
кровяное давление на электронном тонометре, я — при появлении на дисплее 
значка, обозначающего аритмию, — вспоминаю встречу с Legionella pneumophila 
и успенских «эскалопов», или же, откровенно говоря, остолопов*. 

Конгресс ТНА в Данидине.  
Воспоминания о Новой Зеландии 

Следующая зарубежная поездка по линии ТНА — на XV конгресс, который 
состоялся в феврале 1983 г. в новозеландском городе Данидин. Новая Зелан-
дия — самая далекая от нас страна. От Москвы до ее столицы, Веллингтона, со-
ветская делегация летела около суток с несколькими промежуточными посадка-
ми: до Сингапура — на самолете «Аэрофлота», далее на лайнере австралийской 
авиакомпании «Квонтас». Посещение этой страны произвело на меня огромное 
впечатление и послужило как бы наградой за недавно перенесенные невзгоды. 

Страна состоит из двух крупных островов (Северного и Южного) и несколь-
ких мелких. Если северная часть первого острова, в том числе индустриальная 
зона с центром в городе Окленд, входит в субтропики, то остальная территория 
Новой Зеландии лежит в умеренном климатическом поясе, причем океанское 
                                            

* В 1987 г. я прочитал в одном из еженедельников, что в частной больнице для богачей, 
расположенной в многоэтажной башне в окрестностях Лондона, произошла вспышка «болезни 
легионеров» — первая в умеренной климатической зоне. Пострадала примерно сотня человек — 
пациенты, их посетители, сотрудники больницы, причем нескольких заболевших спасти не уда-
лось. Скандальный случай обсуждался в парламенте, который постановил создать Королевскую 
комиссию для изучения этой проблемы. Были ассигнованы средства для нахождения противо-
ядия и разработки профилактических мероприятий, исключающих такие вспышки. Работа ко-
миссии, привлекшей в качестве экспертов ученых разных специальностей, оказалась плодотвор-
ной. Был обнаружен антибиотик, убийственный для этой бактерии, и установлено, что все 
вспышки «болезни легионеров» происходили в высотных зданиях, оборудованных определенной 
системой централизованного кондиционирования воздуха. Если в установленный на техниче-
ском этаже резервуар с водой, через который прогоняли воздух, случайно попадало хоть немного 
земли, содержащей легионеллу, то в теплой жидкости, насыщенной кислородом, происходила ее 
мутация, делавшая безвредную бактерию болезнетворной. Были выработаны рекомендации по 
совершенствованию системы кондиционирования и обеспечению ее стерильности. 
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окружение делает климат несколько более прохладным, чем на соответствующих 
широтах на материках, но более мягким: на равнинах круглый год температуры 
положительны. 

Приземлившись в аэропорту Веллингтона, расположенного на южной оконеч-
ности Северного острова, мы на пароме пересекли пролив Кука и на автобусе 
проехали примерно 700 км по плодородной долине, простирающейся вдоль вос-
точного побережья Южного острова, и по предгорьям Новозеландских Альп, на 
наиболее высоких вершинах которых лежал снег. В моей памяти и на фотопленке 
запечатлелись ландшафты поразительной красоты. Мы проехали с десяток ма-
леньких городов и поселков. Повсюду простирались пастбища, на которых круг-
лый год под открытым небом паслись огромные отары овец и стада крупного 
рогатого скота. В долинах, защищенных от холодных ветров, располагались пло-
довые сады. Данидин (120 тыс. жителей с пригородами) — университетский го-
род и рыбный порт, в который заходили и советские траулеры, находится неда-
леко от южной оконечности острова. Здесь в ветреную погоду уже ощущается 
отдаленное дыхание Антарктиды. На песчаной косе южнее города мы видели 
пингвинов, сходных с теми, что обитают на ледяном континенте. 

Данидин показался мне очень похожим на шотландский город Абердин, где 
мне довелось побывать во время научной командировки в Великобританию в 
1982 г. (см. далее, гл. 15). Похожи были университетские корпуса, соборы, парки, 
жилая застройка. Главные улицы носили те же названия, что в Абердине. Это 
сходство не случайно. Как мне объяснили, Данидин был основан в 1848 г. шот-
ландскими переселенцами, выходцами из Абердина, и в дальнейшем сюда при-
бывали их соплеменники. На центральной площади города стоит памятник двум 
Бёрнсам — прославленному шотландскому поэту и его племяннику, основателю 
Данидина. 

На XV конгресс ТНА приехали 17 советских делегатов во главе с Н.А. Шило. 
Кроме того, в некоторых заседаниях участвовали ученые-океанологи с «Дмитрия 
Менделеева», зашедшего в Данидин. На борту корабля был устроен большой 
прием, на нем присутствовали «отцы» города, местная профессура и руководите-
ли ТНА. В качестве ученого секретаря делегации я занимался организационной 
стороной пребывания советских ученых в Новой Зеландии, активно участвовал  
в подготовке и проведении упомянутого приема. На симпозиуме по истории на-
учных исследований в Тихоокеанском регионе я, опираясь на свои находки в ар-
хивах, сделал доклад о значении материалов экспедиции М.Н. Васильева, посе-
тившей в 1820 г. Гавайские острова, для изучения истории и этнографии этого 
архипелага. Расширенный вариант доклада был вскоре опубликован в журнале 
«Советская этнография» и журнале «Pacific Studies», издаваемом на Гавайях (Ту-
маркин 1983; Tumarkin 1983). 

С большим интересом я знакомился с особенностями преподавания и научно-
исследовательской работы в университете Данидина, основанном в 1869 г., — 
старейшем университете Новой Зеландии. Я попытался выяснить вовлеченность 
в его деятельность коренных жителей — маори. Расспросы и ознакомление с 
университетским справочником показали, что в нем не было преподавателей-
маори, но на разных факультетах училось немало аборигенов. Это отражало по-
ложение маори в новозеландском обществе. 
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Члены советсой делегации в Данидине. В центре автор и Н.А. Шило  
(снято по моей просьбе прохожим на мой фотоаппарат, из личного архива автора) 

 
«Добровольное» присоединение Новой Зеландии к Великобритании принесло 

коренному населению тяжелые испытания. В договоре, который представитель 
английского правительства подписал в 1840 г. с вождями племен, маори гаранти-
ровалось обладание их землей и другой собственностью, а также «все права и 
привилегии английских подданных». Эти гарантии остались на бумаге. Англий-
ские колонизационные компании путем спаивания вождей и прямого насилия за-
хватывали лучшие земли, которые превратили в пастбища для овец. Обезземе-
ливание привело к так называемым маорийским войнам, которые продолжались 
почти 30 лет, до 1872 г., когда английские войска и вооруженные отряды колони-
стов подавили последние очаги сопротивления. Кровопролитные войны, эпидемии, 
обнищание и подрыв традиционного жизненного уклада вызвали резкое сокраще-
ние численности коренного населения. Казалось, им грозит печальная участь авст-
ралийских аборигенов. К счастью, в Новой Зеландии, получившей внутреннее 
самоуправление, начались перемены. Засилье землевладельческой олигархии 
было не только губительно для маори, но и неприемлемо для большей части на-
селения — мелких фермеров, городских рабочих, новых переселенцев. Опираясь 
на этих избирателей, к власти в конце XIX в. пришли социал-реформаторские 
партии, которые демократизировали политическую систему, провели аграрные 
реформы, расчистившие путь для развития фермерского хозяйства, и стали более 
гуманно относиться к коренному населению. Реформаторы нашли партнеров среди 
новых маорийских лидеров, которые занялись предпринимательством, но не утра-
тили этнической самоидентификации. Под их руководством маори стали вклю-
чаться в экономическую и политическую жизнь страны, переселяться в города, 
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Те Ранги Хироа (П. Ба) (из интернета) 

 
осваивать новые для них профессии, вступать  
в смешанные браки, но при этом, свободно 
владея английским, сохраняли свой язык и 
многие черты традиционной культуры. С кон-
ца XIX в. численность маорийского населения 
стала возрастать и к 1983 г. превысила 300 тыс. 
человек (9% населения Новой Зеландии). 

В ХХ в. появилась маорийская интеллиген-
ция — врачи, учителя, юристы, писатели и т.д. 
На торжественном закрытии XV конгресса ТНА 
выступил ансамбль студентов-маори, темпера-
ментно исполнивший традиционные песни и 
танцы. Но, насколько мне известно, тогда еще 
не было маори, ставших университетскими 
преподавателями и исследователями. Чуть ли не единственное исключение — 
Питер Бак (1880–1951), сын ирландца и маорийки, предпочитавший подписывать 
свои труды маорийским именем Те Ранги Хироа. Окончив медицинский факуль-
тет университета, он работал врачом и чиновником в департаменте по делам 
маори, но постепенно забросил медицину и увлекся изучением истории и куль-
туры своих предков по материнской линии, а затем и других полинезийских на-
родов. Не имея возможности профессионально заниматься этим в Новой Зелан-
дии, Питер в 1927 г. переселился на Гавайские острова, в Гонолулу и стал науч-
ным сотрудником Музея имени Бернис Пауахи Бишоп* — одного из крупней-
ших музейных и научно-исследовательских центров по изучению народов Океа-
нии, а в 1936 г. был назначен директором этого музея. Его книга «Мореплаватели 
солнечного восхода», опубликованная в 1938 г., вошла в золотой фонд трудов по 
этноокеанистике и была переведена на многие языки, в том числе на русский (Те 

Ранги Хироа 1950). 
                                            

* Американец Чарлз Бишоп (1822–1915), поселившийся на Гавайях в 1846 г., в 1850 г. 
женился на юной Бернис Пауахи, близкой родственнице короля. Бишоп соединил приятное с 
полезным, так как женился не только из корысти, но и по любви. Получив благодаря женитьбе 
выгодные государственные должности, ловко управляя обширными земельными владениями 
жены, он быстро разбогател, стал скупать землю и вкладывать деньги в выращивание и пере-
работку сахарного тростника, а в 1858 г. основал первый на Гавайях банк, существующий и в 
наши дни. Умирая в 1884 г. бездетной, Бернис завещала, чтобы доходы с ее владений, зани-
мающих почти десятую часть территории архипелага, шли на содержание школ для коренных 
гавайцев. Управление этими владениями было передано «попечительскому совету», в который 
вошли представители наиболее богатых и влиятельных миссионерских семейств. За смехо-
творно низкую плату эти «попечители» сдали самим себе и своим партнерам лучшие земли в 
долгосрочную аренду, выделяя скромные средства для двух школ. По воспоминаниям очевид-
цев, Ч. Бишоп на склоне лет порой испытывал угрызения совести за все содеянное им и его 
соотечественниками в отношении гавайцев. Стремясь хоть как-то искупить свою вину и оста-
вить о себе и своей жене добрую память, он в 1889 г. пожертвовал крупную сумму денег на 
создание в Гонолулу Музея имени Бернис Пауахи Бишоп (Тумаркин 1971: 191, 400). После 
создания ТНА в одном из флигелей музея разместилась штаб-квартира этой международной 
научной организации. 
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По окончании конгресса наша делегация вернулась в Веллингтон рейсовым 
автобусом, еще раз полюбовавшись красотами Южного острова. Вылет задержи-
вался на три часа, и мы использовали это время для осмотра, в автомашинах со-
трудников советского посольства, столицы Новой Зеландии. 

Межонгрессное совещание ТНА в Маниле.  
Филиппины в годы правления Фердинанда Мароса.  

Где ончается на�а и начинается политиа?  
Первый опыт тайной дипломатии 

Через два года после конгресса в Данидине, в феврале 1985 г., состоялось 
V межконгрессное совещание ТНА в Маниле, столице Филиппин. На совещание 
приехали пять советских делегатов во главе с Н.А. Шило. В личном архиве авто-
ра сохранились копии отчета о работе нашей делегации, составленного и подпи-
санного мною как заместителем Шило, и аналитической записки «Политическая 
и экономическая ситуация на Филиппинах», подготовленной мною совместно  
с членом нашей делегации А.В. Корнеевым* для директивных органов. Мы не 
были специалистами по Филиппинам, но интересовались положением в этой 
стране, а я впервые углубился в филиппинскую проблематику, будучи одним из 
ответственных редакторов тома «Народы Юго-Восточной Азии». Записка была 
написана сразу по возвращении в Москву. В ней обобщены наши впечатления, 
материалы, опубликованные в местной англоязычной прессе, разговоры с фи-
липпинцами — учеными, предпринимателями, военными, в частности, с членом 
Оргкомитета конгресса бригадным генералом спецназа в отставке Флоренсио 
Мединой, приставленным к советской делегации в качестве начальника ее охра-
ны, консультанта и, конечно, соглядатая. Перед отъездом из Манилы я в до-
верительной беседе обменялся мнениями со знакомым мне с 1978 г. советским 
послом Ю.А. Шолмовым (1927–2007) — кандидатом исторических наук, специа-
листом по истории и культуре народов Индонезии и других стран малайского 
мира, включая Филиппины**. Юрий Алексеевич в 1950-х годах читал лекции  
в московских вузах, а потом перешел на дипломатическую службу и много лет 
работал в Индонезии, проделав там путь от атташе до советника-посланника. 
Служба в Индонезии, как это принято у дипломатов, прерывалась работой в цен-
тральном аппарате МИДа. Как один из лучших специалистов по этому региону 
                                            

  * Кандидат экономических наук Андрей Викторович Корнеев (род. в 1952 г.) с 1977 г. по 
настоящее время работает в Институте США и Канады, где прошел путь от младшего научно-
го сотрудника до руководителя Центра проблем энергетической безопасности, и одновременно 
является одним из ведущих специалистов в Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. Человек высокообразованный, обладающий острым аналити-
ческим умом, он многие годы был для меня источником информации о новейших технологиях. 
Так, в середине 70-х годов А.В. рассказал мне о появлении в США сотовых телефонов. 

** Я познакомился с Ю.А. Шолмовым через нашего общего знакомого востоковеда 
Л.М. Демина. Юрий Алексеевич, человек эрудированный и принципиальный, поддержал меня 
в борьбе с членом Союза писателей, авантюристом и фальсификатором А.С. Иванченко, 
который опубликовал книгу и множество статей о Миклухо-Маклае, причем утверждал, что 
высаживался с подводной лодки в принадлежащем Индонезии Западном Ириане. 
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Шолмов несколько лет курировал индонезийское направление в Международном 
отделе ЦК КПСС. В 1981 г. его назначили послом на Филиппины — страну, где  
в остром противоборстве сталкивались самые различные силы, в большинстве 
провинций велась вооруженная борьба и в любой момент мог произойти госу-
дарственный переворот. Выслушав меня, Юрий Алексеевич сказал, что знает 
гораздо больше, чем я и Корнеев, но что аналитическая записка «сторонних лю-
дей», содержащая выводы и предложения, сходные с теми, которые он высказы-
вал в своих депешах, облегчит его деятельность и будет способствовать лучшему 
пониманию в московских «верхах» взрывоопасной обстановки, сложившейся на 
Филиппинах. Копия этой записки и другие материалы, которые хранятся у меня  
в папке «Филиппины. 1985», а также многочисленные фотографии помогают 
вспомнить пять дней, которые мы провели в Маниле. 

Сложность обстановки мы почувствовали сразу по прилете в Манилу, распо-
ложенную на острове Лусон. Во всех помещениях аэропорта дежурили военные, 
вооруженные пистолетами-пулеметами. У выхода в город, вдоль фасада, растя-
нулись цепочкой филиппинские командос в касках, в полном боевом снаря-
жении. Микроавтобус с советскими делегатами сопровождали в отель два джипа 
с вооруженными охранниками. Вся деятельность совещания была сосредоточена 
в пятизвездочной гостинице «Манила», открытой еще в 1909 г. В 1975–1978 гг. 
ее модернизировали, и к старому зданию пристроили многоэтажную башню.  
В этом отеле жили делегаты, проводились пленарные и секционные заседания, 
устраивались приемы и т.д. Внутри отеля безопасность обеспечивали вооружен-
ные сотрудники частной охранной фирмы в белой униформе, и к тому же повсю-
ду шныряли агенты в штатском. К гостинице примыкал небольшой парк со спор-
тивным городком. Гостиничный комплекс был окружен высокой стеной. У ка-
литки, ведущей на огороженный, охраняемый пляж, охранники придирчиво про-
веряли гостевые карточки всех входящих и выходящих. У ворот, где начиналось 
шоссе, ведущее в центр города, был оборудован контрольно-пропускной пункт,  
а перед ним стоял броневик и находился блок-пост с командос. Вдоль забора сна-
ружи перемещались военные патрули с собаками. Эти меры предосторожности 
были не случайны. Скажу несколько слов о корнях и источниках взрывоопасной 
ситуации в стране. 

Более трех столетий продолжалось испанское колониальное владычество на 
Филиппинах. В 1896 г. там началась освободительная революция. За два года 
повстанцы освободили большую часть архипелага, создали революционное пра-
вительство и приняли конституцию Филиппинской республики — одну из наи-
более демократических конституций того времени. Но тут началась скоротечная 
испано-американская война, в которой дряхлеющая испанская монархия потер-
пела поражение от молодого заокеанского хищника. По условиям мирного дого-
вора Испания «уступила» США свои колонии — Кубу и Филиппины*. Револю-
ционное правительство, пришедшее к власти на Филиппинах, не признало этот 
договор,  и  тогда  американская  армия,  высадившаяся  на  островах  архипелага,  

                                            

* В качестве предлога для развязывания войны вашингтонское правительство, стремив-
шееся захватить Кубу и Филиппины, использовало взрыв на американском крейсере в кубин-
ских территориальных водах. 
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Советсая делегация на совещании в Маниле с советсим послом Ю.А. Шолмовым.  
Второй слева — Ю.А. Шолмов, далее автор, В.И. Ильичев, Н.А. Шило, В.П. Чичанов  
(фото пол�чено в пресс-сл�жбе совещания, из личного архива автора) 

 
 
развернула боевые действия против воинских частей и ополченцев, верных рево-
люционному правительству. Силы были неравны, и к 1903 г. революция была 
подавлена. Но антиамериканское партизанское движение продолжалось. Учи-
тывая размах национально-освободительной борьбы, США пошли на уступки, 
стремясь обеспечить себе прочный тыл в случае войны на Тихом океане.  
В 1935 г. Филиппины получили внутреннее самоуправление, причем закон об 
автономии предусматривал предоставление независимости по истечении десяти-
летнего периода. 

Во время Второй мировой войны Филиппины были оккупированы Японией. 
Те силы, которые вели активную борьбу против американского владычества,  
в том числе левые партии и профсоюзы, возглавили сопротивление японским 
оккупантам. В этой обстановке после капитуляции Японии и окончания войны,  
в 1946 г. правительство США — во исполнение закона, принятого в 1935 г., — 
объявило о признании независимости Филиппин. Но страна осталась в военно-
стратегической и экономической зависимости от бывшей метрополии: в ключе-
вых министерствах и ведомствах работали советники-янки, продолжали действо-
вать 20 американских военных баз, в промышленности, оптовой торговле и фи-
нансовой сфере преобладал американский капитал. Подвергались преследовани-
ям левые партии и профсоюзы, а также крайние националисты, выдвинувшие 
лозунг «Филиппины для филиппинцев». 
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На протяжении двадцати лет (до 1986 г.) на политической арене Филиппин 
доминировал Фердинанд Маркос (1918–1989) — умный и хитрый политик-
оппортунист, ловкий и удачливый бизнесмен. В 1965 г. он на законных правах 
обосновался во дворце Малаканьян (президентской резиденции), победив на вы-
борах. Но когда в 1972 г. он не сумел получить на очередных выборах большин-
ство голосов, то, опираясь на армейскую верхушку, с одобрения госдепартамента 
США, объявил себя единоличным правителем, т.е. фактически стал диктатором. 
Правда, в 1981 г. он «победил» на президентских выборах, но они проводились  
в такой обстановке, что главные оппозиционные партии их бойкотировали. 

Специфические способности Маркоса проявились наиболее ярко в сфере биз-
неса. Через подставных лиц он стал владельцем многих промышленных пред-
приятий и торговых сетей (частично путем рейдерского захвата); используя ин-
сайдерскую информацию, с помощью своих агентов чрезвычайно прибыльно 
играл на бирже. Полученные средства Маркос тайно переправлял за границу, 
размещая их преимущественно в швейцарских банках — на номерных счетах или 
на счетах, открытых подставными лицами, среди которых были подданные раз-
ных государств. По мнению наших собеседников, личное состояние Маркоса  
в 1985 г. составляло восемь–десять миллиардов долларов США. 

Маркос до конца своей карьеры оставался проамериканским политиком. Но, 
сколотив команду своих приверженцев, расставив их на ключевых постах в армии 
и гражданской администрации, сделавшись подпольным миллиардером, он начал 
тяготиться американской «опекой», попытался несколько уменьшить зависимость 
Филиппин от США и с этой целью стал развивать контакты с другими странами,  
в том числе с СССР, КНР и Демократической (а затем Социалистической) Респуб-
ликой Вьетнам. Его жена Имельда Маркос — член правительства и губернатор 
столичной провинции (Большой Манилы) — во время межконгрессного совеща-
ния ТНА публично высказалась за развитие отношений с СССР, а министр труда 
Блас Опле был тогда председателем Общества дружбы «Филиппины–СССР». Вме-
сте с тем министр национальной обороны Хуан Понсе Энриле и начальник Гене-
рального штаба генерал Фидель Рамос, вое-
вавший в Корее и Южном Вьетнаме, не скры-
вали своих антисоветских настроений и осуж-
дали контакты с нашей страной. Разногласия  
в филиппинском правительстве открывали до-
полнительные возможности для Ю.А. Шолмо-
ва, и он их, несомненно, использовал. 

Своими главными целями Маркос объявил 
обеспечение спокойствия и подъем экономики 
страны. Но годы его правления омрачены бес-
прерывными вооруженными столкновениями 
с отрядами непримиримой оппозиции, засто-
ем в экономике, галопирующей инфляцией и 
обесценением национальной валюты, массо-
вой безработицей и подъемом преступности. 

 
Фердинанд Марос (из интернета) 
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В южной части архипелага, где обитали моро (исламизированные народы Фи-
липпин), действовал Фронт национального освобождения моро, боевики которо-
го с переменным успехом сражались с армейскими частями и спецназом служб 
безопасности. Программа-максимум Фронта предусматривала создание на юге 
архипелага исламского государства. 

Еще более опасной для правительства Маркоса была «Коммунистическая 
партия Филиппин идей Мао», созданная в 1969 г. в результате раскола в комму-
нистическом движении. Ее руководители желали, чтобы страна развивалась по 
пути, предначертанному Мао Цзэдуном и воплощенному в КНР. Они рассчиты-
вали к концу 1980-х годов достичь стадии «стратегического наступления», создав 
на островах Минданао и Лусон «освобожденные районы» по китайскому образцу 
1930-х годов. Маоистская партия действовала в большинстве провинций Филип-
пин и имела много сторонников среди городских рабочих, крестьян-бедняков и 
трудовой интеллигенции. Она создала вооруженные формирования, названные 
Новой народной армией (ННА). Отряды ННА и маленькие группы боевиков со-
вершали нападения на казармы, полицейские участки, военные склады, произво-
дили экспроприации в банках и магазинах «на нужды революции», расправля-
лись со сторонниками Маркоса и даже захватывали на короткое время неболь-
шие города. Пытаясь ослабить влияние маоистской партии, Маркос в 1974 г. раз-
решил выйти из подполья ортодоксальной Коммунистической партии Филиппин, 
с которой поддерживал контакты Международный отдел ЦК КПСС, но эта пар-
тия не имела сколько-нибудь существенной поддержки в стране. 

Маркос признал, что имеет дело с «коммунистическим восстанием», которое 
становится все более опасным, и обратился к правительству США с просьбой 
усилить военную помощь для подавления протеста. Но 7 февраля 1985 г., т.е.  
в последний день работы совещания ТНА, он заявил, что не допустит участия 
«иностранных военнослужащих» в борьбе с повстанцами. Запрошенная военно-
техническая помощь была незамедлительно предоставлена. Однако одними ре-
прессиями, без проведения серьезных реформ, невозможно было покончить с 
растущим оппозиционным движением в стране. 

Неспособность Маркоса справиться с повстанцами, его просчеты в экономи-
ке, цезаристские замашки и непотизм, а также все более достоверные сведения  
о его сказочном обогащении вызывали недовольство в филиппинских «верхах», 
не входящих в ближайшее окружение диктатора. О позиции католической церк-
ви, традиционно очень влиятельной на Филиппинах, свидетельствовала критика 
некоторых действий администрации Маркоса, с которой выступал архиепископ 
Манилы кардинал Х. Син. «Куратор» советской делегации отставной генерал 
Ф. Медина в разговоре со мной намекнул, что многие военачальники хотели бы 
видеть у кормила правления «новых людей», а потому Маркосу суждено недолго 
оставаться во дворце Малаканьян. 

Мне не удалось сколько-нибудь обстоятельно познакомиться с Манилой. Де-
легатам не запрещалось покидать отель, но во всех номерах на столиках лежали 
напечатанные крупным шрифтом объявления на английском языке. В них преду-
преждалось, что делегаты, отправляющиеся в город, рискуют жизнью, кошель-
ком и здоровьем. Не рекомендовалось передвигаться пешком, особенно в оди-
ночку и в вечерние часы, а также ночевать в городе. Указывались телефоны, по 



 359 

которым в «надежной» фирме можно заказать такси, гида и телохранителей,  
даже пригласить «call girl» («девушку по вызову»). Медина сказал, что эти деви-
цы «пасутся» в самом отеле и многие из них совмещают «древнейшую профес-
сию» с работой в полиции. 

Правда, Оргкомитет совещания организовал платные автобусные экскурсии 
по Маниле. Я участвовал в одной из них. Нам показали огромные здания, недавно 
построенные в конструктивистском стиле на набережной недалеко от отеля «Ма-
нила» (Дворец конгрессов, Дворец спорта и др.), монументальное здание Мини-
стерства финансов, музей под открытым небом (квартал домов, построенных ис-
панцами в XVIII в.), провезли по главным улицам прибрежной части огромного го-
рода. В памяти осталось беспорядочное уличное движение. По узким улицам мча-
лись, обгоняя друг друга и почти непрерывно сигналя, тысячи автомобилей, мото-
циклов, мопедов и других транспортных средств. Выделялись ярко раскрашенные 
«джипни» — нечто вроде маршрутных такси, сооруженные на основе армейских 
джипов. Боковые борта у них отсутствовали; под легкой крышей помещалось до 
20 сидящих и стоящих пассажиров. Разумеется, встречались и рейсовые автобу-
сы, и обычные такси. Но проезд в них был гораздо дороже, чем в «джипни», ко-
торыми пользовались малоимущие, т.е. большинство жителей Манилы. 

В первый же день по прибытии я отправился с Мединой в его машине, в со-
провождении джипа с телохранителями, в банк, чтобы обменять для советской 
делегации доллары США на филиппинские песо по более выгодному, чем в оте-
ле, курсу и получить по нашим проездным документам билеты в офисе синга-
пурской авиакомпании. На обратном пути я прошел с Мединой примерно полто-
ра километра пешком по улице, ведущей к нашему отелю, обе автомашины были 
все время рядом. Я заглядывал, но не заходил в супермаркеты и другие магази-
ны, аптеки, адвокатские бюро и бордели, замаскированные под массажные заве-
дения и сауны. Повсюду, даже в маленьких лавочках, дежурили вооруженные 
охранники. Я увидел их и в подъездах многоквартирных жилых домов. Заметив 
мое удивление, Медина пояснил: «Во-первых, они нужны для обеспечения безо-
пасности. Воспользовавшись столкновениями армии и полиции с боевиками-мао-
истами, уголовники, выдавая себя за идейных борцов с режимом, совершают на-
леты на банки, магазины и квартиры, грабят, захватывают заложников. Во-вто-
рых, если не обеспечить нынешних охранников (в большинстве своем бывших 
военнослужащих) постоянной прилично оплачиваемой работой, они присоеди-
нятся к бандитским шайкам или вступят в маоистскую ННА». 

В замкнутом пространстве отеля «Манила», словно в ином мире, чинно и спо-
койно прошло V межконгрессное совещание ТНА. Я не покривил душой, напи-
сав в отчете, что маленькая советская делегация находилась в центре внимания 
участников совещания, студентов-волонтеров и филиппинских ученых, полу-
чивших гостевые билеты. Характерно, что в информационных бюллетенях, кото-
рые публиковались в дни работы совещания, были помещены наши фотографии, 
краткие сообщения о научной деятельности каждого из нас и о прочитанных на-
ми докладах. На первом пленарном заседании Президент ТНА проф. Тай Ван 
Шин торжественно вручил Н.А. Шило диплом об избрании его пожизненным 
почетным членом ТНА. Николай Алексеевич поблагодарил его в краткой ответ-
ной речи. На следующий день в газетах появилась фотография: Шило выступает 
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с ораторской трибуны, оснащенной несколькими микрофонами, а рядом, возле 
трибуны, — ваш покорный слуга с микрофоном в руках, переводящий его вы-
ступление на английский язык*. Николаю Алексеевичу предоставили также по-
четное право председательствовать на пленарном заседании в последний день 
работы совещания. Советские делегаты руководили двумя крупнейшими сек-
циями: Н.А. Шило — «Наука о твердой оболочке Земли», а академик В.И. Ильи-
чев (директор Тихоокеанского океанологического института ДВНЦ) — «Мор-
ские науки», и выступали на них с докладами. Член-корреспондент АН СССР 
В.П. Чичканов (директор Института экономических исследований ДВНЦ) посвя-
тил свое выступление роли морского транспорта в развитии внешнеэкономиче-
ских связей советского Дальнего Востока. Уже упоминавшийся А.В. Корнеев 
сделал на разных секциях два доклада, один — об экономических и международ-
но-правовых аспектах использования океанических возобновляемых энергетиче-
ских ресурсов, другой (в соавторстве с коллегой из Института США и Кана-
ды) — о некоторых особенностях развития региональных транспортных и ком-
муникационных систем. Я представил доклад, в котором была прослежена эво-
люция транспортных средств на крайнем северо-востоке СССР в XVII–XX вв., 
основной упор сделав на советский период. В нем содержались интересные фак-
тические данные, но подчеркивание преимуществ социалистического пути раз-
вития придавало ему, что греха таить, пропагандистский оттенок. Этот доклад  
я подготовил совместно с Ильей Самойловичем Гурвичем (1919–1992), участво-
вавшим со мной в 1966 г. в Тихоокеанском конгрессе в Токио (см. с. 180) и позже 
возглавившим сектор народов Севера в ИЭ АН СССР (Gurvich, Tumarkin 1987). 

В дни работы межконгрессного совещания проходили заседания Исполкома 
Совета ТНА, членом которого был Шило. На них обсуждались проекты резолю-
ций, которые предстояло вынести на пленарные заседания, и организационные 
вопросы, в том числе подготовка к следующему, XVI конгрессу ТНА, который  
в Данидине большинством голосов постановили провести в Сеуле. Советская 
делегация тогда голосовала против этого решения, так как наша страна не под-
держивала дипломатические и торговые отношения с Южной Кореей. По Уставу 
ТНА ее Президентом становится представитель страны, где состоится следую-
щий конгресс. Вот почему этот пост занял известный экономист Тай Ван Шин. 
По окончании заседаний Исполкома он попросил меня передать Николаю Алек-
сеевичу, что хотел бы встретиться с ним приватно в кафе гостиницы и обсудить 
некоторые важные вопросы. Шило согласился и, как обычно, взял меня с собой  
в качестве переводчика. 

Тай Ван Шин, явно по поручению сеульских властей, заявил о намерении 
Южной Кореи развивать взаимовыгодные торгово-экономические связи с СССР 
еще до установления дипломатических отношений. Середина 1980-х годов — 
разгар холодной войны. Западные державы во главе с США договорились ввести 
запрет на поставку в СССР и другие социалистические страны высокотехноло-
гичной продукции, прежде всего мощных компьютеров, и для контроля и коор-
динации в этой сфере создали специальную организацию. Южная Корея не брала 
на себя таких обязательств и не участвовала в ее работе. Напомнив об этом, Тай 
                                            

* В тех случаях, когда я был на другом заседании, в роли переводчика выступал А.В. Корнеев. 
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Ван Шин сказал, что его страна готова покупать у нашей страны уголь, нефть, 
древесину и рыбу и продавать продукцию машиностроения и электронной про-
мышленности вопреки существовавшим тогда запретам. «Я не в восторге от во-
енной диктатуры, — продолжал профессор, — но нельзя не признать, что гене-
ралы, захватившие власть, много сделали для быстрого экономического развития 
Южной Кореи. Например, полторы тысячи талантливых молодых людей были 
посланы в американские университеты, научные лаборатории и конструкторские 
центры автомобильных, электронных и других концернов. Почти все эти люди, 
набравшись знаний и опыта, вернулись из США на родину и стали одной из ос-
нов „экономического чуда“, превратившего разоренную гражданской войной 
Южную Корею в высокоразвитую индустриально-аграрную страну. Мы нужда-
емся в мире для дальнейшего развития и смирились с существованием на Корей-
ском полуострове двух государств, в том числе коммунистического Севера. Че-
рез год после конгресса ТНА, в 1988 г., в Сеуле состоится Олимпиада. Мы стре-
мимся, чтобы она прошла спокойно, без провокаций, чтобы ее не бойкотировали 
СССР и его союзники. В этом контексте очень важно присутствие на конгрессе 
ТНА советской делегации. Очень прошу вас употребить свое влияние на то, что-
бы она прибыла в Сеул. Советских ученых встретят радушно и гостеприимно». 

По указанию Шило я написал в отчете, что мы «уклонились от ответа на во-
прос, прибудут ли на Конгресс в Сеул советские ученые», хотя Николай Алек-
сеевич обещал своему собеседнику сделать все возможное, чтобы выполнить его 
просьбу. Правда, в раздел «Выводы и предложения» я включил такой пункт: 
«Учитывая настоятельную необходимость сохранения и дальнейшего укрепления 
позиций СССР в ТНА, а также то обстоятельство, что южнокорейские ученые и 
специалисты уже на протяжении ряда лет приезжают на многие международные 
конгрессы и конференции, проводимые в нашей стране, представляется целесо-
образным рассмотреть вопрос об участии советской делегации в предстоящем 
XVI конгрессе ТНА». 

8 февраля 1985 г., после завершения работы межконгрессного совещания, ко-
гда мы уже готовились к вылету, в посольстве СССР был устроен прием в честь 
советских делегатов. На приеме присутствовали почти все приглашенные — ми-
нистры, руководители научных ведомств, ректоры университетов, расположен-
ных в Большой Маниле, видные ученые разных специальностей. Ю.А. Шолмов 
не ожидал такого наплыва гостей. Как сказал мне Юрий Алексеевич, он сообщит 
в Москву, что успех приема «свидетельствует о позитивном влиянии на филип-
пинскую научную общественность деятельности советской делегации». Я зафик-
сировал в отчете, с разрешения посла, эту оценку нашей работы. 

Прием в советском посольстве запомнился еще и потому, что здесь я позна-
комился с маленьким ухищрением, которое потом часто использовал и исполь-
зую теперь, на склоне лет. Два официанта (сотрудники КГБ, в обычное время — 
охранники посольства) сновали по переполненному залу с подносами, уставлен-
ными канапе с черной и красной икрой и маленькими рюмками с водкой. Юрий 
Алексеевич провозглашал на тагальском языке тосты и каждый раз осушал рюм-
ку. Меня это немало удивило, так как он рассказывал мне о своих болезнях  
и врачебном запрете на употребление спиртного. Но потом я увидел у входа в зал 
уголок, где официанты разливали водку из бутылок в рюмки. Почти одновре-
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менно со мной туда подошла супруга посла и наполнила три рюмки негазиро-
ванной минеральной водой, поставила их на столик и жестом указала на них 
официантам. С тех пор дома, в гостях, на приемах, в том числе на встречах вете-
ранов в ИЭА РАН по случаю Дня Победы, прошу поставить возле моего прибора 
бутылку негазированной питьевой воды и по возможности незаметно наполняю 
ею рюмку или заранее прошу это сделать одного из моих учеников. 

Вернувшись в Москву, я продолжал интересоваться обстановкой на Филип-
пинах. Вооруженные столкновения там участились. А через год с небольшим 
после межконгрессного совещания в стране произошел государственный перево-
рот. Его спровоцировал или, точнее, ускорил сам Маркос, решивший провести  
в феврале 1986 г. президентские выборы, чтобы узаконить свое пребывание во 
дворце Малаканьян еще на пять лет. Разумеется, он «победил», ненамного опе-
редив, по данным послушного избиркома, главного оппозиционного кандидата 
Корасон Акино — вдову сенатора, убитого приспешниками Маркоса. Объявле-
ние о его переизбрании на новый срок вызвало взрыв возмущения в стране, так 
как было известно о многочисленных подтасовках — краже и подмене бюллете-
ней, многократных голосованиях его сторонников на разных избирательных уча-
стках и т.д. (на собственном опыте мы знаем, что такое случается не только на 
Филиппинах). Недовольные генералы, действовавшие с благословения католиче-
ского духовенства, приказали верным им частям манильского гарнизона занять 
стратегические пункты в столице. Верховный суд, приняв во внимание много-
численные нарушения, объявил президентом К. Акино и постановил начать рас-
следование деятельности Маркоса. Не дожидаясь ареста, он с семьей на личном 
самолете сумел улизнуть из страны и получил убежище на Гавайских островах, 
где в 1989 г. скончался после тяжелой болезни. 

В аналитической записке о положении на Филиппинах, написанной после 
возвращения с межконгрессного совещания, приведено мнение известного фи-
липпинского ученого-политолога, просившего не упоминать его фамилию:  
«В этой стране почти все делается с согласия США, и если даже случится воен-
ный переворот, он не произойдет без предварительного согласия и одобрения со 
стороны государственного департамента и министерства обороны США». Мне не 
известно, какую роль в перевороте сыграли американские военные, дипломаты и 
разведчики. Но представляется, что в Вашингтоне по меньшей мере не возражали 
против устранения из дворца Малаканьян такого одиозного и не всегда управ-
ляемого политика, как Фердинанд Маркос. 

Новое правительство провело чистку в армии и государственном аппарате, 
отдало под суд наиболее жестоких насильников и коррупционеров. Но этих мер 
было недостаточно для установления мира и спокойствия в стране. Продолжа-
лись стычки с отрядами моро и маоистскими боевиками. Дошла очередь и до 
отеля «Манила». В сентябре 1987 г., когда там проходила очередная междуна-
родная конференция, у бокового входа в отель, под навесом, где останавливались 
туристические автобусы, сработало взрывное устройство большой мощности. 
Несмотря на многоступенчатую охрану, его пронес (или провез) в гостиничный 
комплекс кто-то, связанный с боевиками. К счастью, взрыв прогремел за не-
сколько секунд до того, как у входа остановился подъезжающий автобус. Взрыв-
ной волной обрушило навес, выбило стекла в окнах башенной части отеля. 
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Фрагменты искареженного взрывом асфальтового покрытия повредили несколь-
ко автомашин. Пострадали, но не смертельно, с десяток человек. 

Предпринимая попытки улучшить экономическое положение в стране, прави-
тельство Корасон Акино возлагало немалые надежды на получение миллиардов 
долларов, спрятанных Маркосом в иностранных банках. Собрав воедино све-
дения, добытые сыщиками, оно отправило это досье правительству Швейцарии  
с просьбой обязать «цюрихских гномов» (местных банкиров) перевести деньги 
Маркоса в Национальный банк Филиппин. Банкиры «заморозили» эти вклады, но 
расставаться с ними отказались до решения суда. Семья Маркоса наняла опыт-
ных адвокатов, которые затягивали процесс, подавали апелляции и даже выдви-
гали встречные иски о передаче денег их доверителям. Первый крупный транш, 
684 млн долл., Филиппины получили в 2003 г. Между тем выяснилось, что Мар-
кос прятал свои средства и в банках некоторых других стран, служивших «на-
дежной гаванью» для неправедно нажитых денег. К февралю 2014 г. на Филип-
пины вернулось около четырех из примерно десяти миллиардов, нажитых Мар-
косом (The Guardian. Febr. 12. 2014). 

После смены режима на Филиппинах Ю.А. Шолмова отозвали в Москву и от-
правили в Манилу нового посла. В 1990-х годах мне довелось несколько раз 
встречаться с Юрием Алексеевичем, который снова работал в центральном аппа-
рате МИДа. Мы вспоминали неспокойные дни, проведенные делегацией совет-
ских ученых в Маниле. 

Конгресс ТНА в Се�ле.  
Южная Корея в годы военной дитат�ры.  

Прог�ли по столице, эс�рсии.  
Продолжение тайной дипломатии 

XVI конгресс ТНА состоялся 22–30 августа 1987 г. в Сеуле. После меж-
конгрессного совещания в Маниле в нашей стране произошли важные события, 
связанные с избранием в марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС 
М.С. Горбачева. Начались перемены, которые сам Горбачев назвал перестрой-
кой: определенная демократизация общественной жизни (развитие гласности), 
ускорение экономического развития и научно-технического прогресса, а во внеш-
ней политике — курс на разрядку международной напряженности, проявивший-
ся, в частности, в нормализации отношений с КНР (ранее на советско-китайской 
границе дело доходило до вооруженных столкновений). Новый советский лидер 
уделял большое внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). Выступая 
во Владивостоке, он предложил ряд мер, направленных на упрочение мира и ме-
ждународного сотрудничества в АТР. В этом контексте следовало развивать 
взаимовыгодные связи с Республикой Корея, не прекращая союзнических отно-
шений с КНДР. Но на предложения Тай Ван Шина, которые Шило сообщил со-
ветскому руководству, реакции не последовало и после того, как генсеком стал 
Горбачев. Долгое время «инстанция» не давала добро на поездку делегации на 
конгресс в Сеул. Дело в том, что некоторые члены Политбюро по-прежнему де-
лали ставку на «великого вождя» КНДР Ким Ир Сена, который требовал не при-
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знавать и бойкотировать диктаторский режим Чон Ду Хвана и готов был при 
благоприятных условиях повторить вторжение в Южную Корею. Однако Нико-
лай Алексеевич не прекращал попыток добиться положительного решения во-
проса и, в частности, сообщил в ЦК, что, как ему стало известно, в Сеул приедет 
высокопоставленный ученый из КНР. Решение «инстанции» состоялось за неде-
лю до начала конгресса. К счастью, Шило распорядился начать подготовку за-
благовременно. Как обычно, наши доклады были переведены на английский язык 
и напечатаны в виде брошюр для раздачи участникам и гостям конгресса. 

Мы прилетели в Токио на самолете «Аэрофлота» и, пересев там на японский 
лайнер, прибыли в Сеул*. В аэропорту нас встречала группа сотрудников служ-
бы безопасности, отлично говоривших по-английски. Начальник группы, пред-
ставившись, сказал, что им приказано повсюду сопровождать советских ученых, 
доставлять нас по указанным нами адресам на своих автомобилях, быть советни-
ками, гидами и вообще оказывать всякое содействие. На вопрос Шило, почему 
установлена такая «опека», начальник группы, улыбаясь, пояснил, что им пору-
чено защитить советских делегатов конгресса от возможных провокаций. Сфото-
графировав каждого из нас и взяв наши паспорта, он через 15 минут возвратил их 
с вкладышами, удостоверявшими, что нам разрешено десятидневное пребывание 
в Республике Корея. 

Из циркуляра Оргкомитета мы узнали, что поселимся в центре города в пяти-
звездочной гостинице «Лотте», в которой будут проходить также приемы и неко-
торые заседания (остальные — в Сеульском университете). По дороге в гостини-
цу из аэропорта, расположенного в окрестностях столицы, я с интересом знако-
мился из окна автомобиля с Сеулом, сильно пострадавшим во время гражданской 
войны. Я увидел новый современный город с широкими озелененными улицами, 
застроенными многоэтажными домами, а в деловом центре, как в Токио и Синга-
пуре, устремились ввысь небоскребы гостиниц, банков и крупнейших концернов. 
Правда позднее, во время прогулок я обнаружил вблизи от центра узкие улочки  
и переулки с двухэтажными домишками, первые этажи которых часто занимали 
лавочки, закусочные, цирюльни и т.д. Но было заметно, что старую застройку 
вытесняют многоэтажные каркасно-панельные здания, возводимые индустриаль-
ными методами, с использованием панелей, изготовленных на домостроительных 
комбинатах. На некоторых улочках, в том числе позади нашего отеля, с утра до 
позднего вечера функционировали стихийные, но терпимые властями, базары, на 
которых продавали не только продовольствие, но и промтовары, причем значи-
тельно дешевле, чем в универмагах. 
                                            

* Нам запретили лететь из Токио в Сеул по более низкому тарифу на самолете южнокорей-
ского авиаперевозчика, так как в 1983 г. истребитель СУ-15 уничтожил ракетой по приказу из 
Москвы «Боинг» этой компании, который, совершая перелет из Нью-Йорка в Сеул, немного 
сбился с курса и попал в воздушное пространство над советскими территориальными водами 
восточнее Сахалина. Все пассажиры и экипаж погибли. В мире поднялась волна возмущения. 
Начальник советского Генерального штаба, выступая по радио, заявил, что летчики сбитого 
самолета не отвечали на предупредительные сигналы и что последний по габаритам был по-
хож на американский военный самолет, совершающий с разведывательными целями полеты 
вдоль морских границ СССР в этом районе. Корейская авиакомпания и родственники погиб-
ших требовали у СССР многомиллионного возмещения. Насколько я помню, это дело в 1987 г. 
все еще рассматривалось в судах. 
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Отель «Лотте»  
(из брошюры «Корея». Се�л, 1987: 7) 

 
В вестибюле отеля «Лотте» за сто-

ликами сидели сотрудники Оргкоми-
тета. Как ученый секретарь (и казна-
чей) делегации я оплатил наличными 
долларами регистрационные взносы и 
билеты на экскурсии, получил для всей 
делегации папки с материалами кон-
гресса и потом заплатил администра-
ции отеля за проживание в заброниро-
ванных для нас номерах. Прогнав но-
сильщиков, наши «опекуны» помогли 
членам делегации погрузиться в лифт 
и поднялись с нами на 13-й этаж. Здесь 
в конце коридора, недалеко от лифта, 
находились наши номера. Н.А. Шило и 
В.И. Ильичев, ставший в 1987 г. пред-
седателем Президиума ДВНЦ и вице-
президентом АН СССР, поселились 
соло, остальные делегаты, включая автора этих строк, разместились по двое. Пе-
реместив вещи из чемодана в шкаф и переодевшись (в Сеуле стояла сильная жа-
ра), я отправился к Шило. У входа в лифт появился столик, за которым сидел 
один из наших «опекунов» с радиотелефоном (сотовых телефонов тогда, по-
видимому, еще не было). Вечером мы погуляли по Сеулу в сопровождении «опе-
кунов». В результате у меня появился авантюрный замысел. 

Утром, еще до открытия конгресса, я спустился в вестибюль, посмотрел бро-
шюры на стенде с информационными материалами, а потом, оглянувшись (как 
мне показалось, незаметно), прошел через служебный выход в переулок, где на-
кануне вечером мы видели базар. Напротив выхода был магазин со стеклянной 
витриной. Вспомнив «шпионские» кинофильмы, я простоял пару минут у витри-
ны, наблюдая, не появится ли на стекле отражение следящего за мной человека. 
Но из отеля никто не выходил. Дело в том, что я хотел приобрести кроссовки 
фирмы «Рибок», которые здесь можно было купить за полцены, а заодно прове-
рить, насколько бдительны наши «опекуны». Я нашел молодого парня, который 
дешево продавал нужные мне кроссовки, вынимая их из больших картонных 
ящиков, стоявших прямо на мостовой. Я выбрал пару для примерки и нагнулся, 
чтобы развязать шнурки на своих туфлях. Внезапно начал моросить дождь. Я, не 
выпрямляясь, полез в дорожную сумку, чтобы вытащить складной зонтик. Но тут 
надо мной раскрылся большой зонт. Я обернулся. Его держал один из наших 
«опекунов». Он улыбался несколько иронично, но похвалил мою покупку. Боль-
ше я не пытался по-мальчишески проверять бдительность спецслужб и запомнил 
этот урок на всю жизнь. 

Весной 1987 г. Сеул и вся Южная Корея переживали интересное время. Пери-
од диктаторского правления приближался к концу. Теперь против генералов-
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диктаторов, опиравшихся на верные им войска и спецслужбы, выступали не 
только левые и центристские партии, выражавшие интересы большинства жите-
лей страны, не только профсоюзы, в которых активную роль играли коммуни-
сты-подпольщики и агентура, засылаемая с Севера, но и хозяева огромных кон-
цернов, выросших за годы «экономического чуда». Генеральская диктатура спо-
собствовала их быстрому обогащению, запрещая забастовки и заставляя трудя-
щихся работать за невысокую зарплату. Но, сколотив огромные состояния, юж-
нокорейские миллионеры и миллиардеры стали тяготиться засильем военщины, 
способной арестовать, конфисковать имущество и даже организовать убийство 
неугодного промышленника или банкира. Для них предпочтительнее теперь бы-
ло буржуазно-демократическое государство западного типа. Эти настроения ока-
зывали влияние на административный аппарат, ранее беспрекословно обслужи-
вавший правящий режим. Многие видные чиновники и советники, вроде уже из-
вестного читателям профессора Тай Ван Шина, рекомендовали президенту Чон 
Ду Хвану идти на уступки и постепенно подготовить переход к конституционной 
республике, организовав мирные демократические выборы президента и парла-
мента. Как мне рассказывали в доверительных беседах южнокорейские историки, 
социологи и политологи, участвовавшие в конгрессе, такие перемены намечали 
провести до всемирной Олимпиады, которая должна была состояться в Сеуле  
в августе 1988 г. 

На третий день нашего пребывания в Сеуле персонал гостиницы «Лотте» на-
чал сидячую забастовку, требуя повышения зарплаты и признания местного 
профсоюза владельцами отеля. Бастующие группами расположились в вестибю-
ле, банкетном зале, ресторанах и на этажах. Они сидели на полу, обвязав головы 
красными повязками с иероглифами, били в гонги, громко выкрикивали лозунги 
и пели песни. Постояльцев они не трогали, но функционирование отеля было 
парализовано, так как штрейкбрехеров стачечники выгнали из отеля. Обычно в 
таких случаях директор вызывал полицию. Отряд спецназа избивал стачечников 
и вынуждал их покинуть отель, арестовывая тех, кто оказывал сопротивление,  
а позднее и зачинщиков (по наводке секретного осведомителя). Но в «Лотте» по-
селились более тысячи участников конгресса ТНА, на что, вероятно, и рассчиты-
вали забастовщики. Насилие получило бы международную огласку и было бы, 
скорее всего, осуждено в специальной резолюции, принятой на заключительном 
заседании конгресса. Поэтому полицию не вызывали, а всех постояльцев —  
с извинениями и изящными сувенирами — переселили в соседний «Сеул плаза 
хотел» той же категории, только что сданный в эксплуатацию. Мне не известно, 
чем закончилась забастовка в «Лотте». 

Советская делегация, возглавлявшаяся Н.А. Шило, насчитывала восемь чело-
век. Сокращенный вариант отчета о ее работе был вскоре опубликован (Тумаркин 
1987). Поэтому приведу лишь краткие сведения. 

Как и в Данидине, Н.А. Шило возглавлял секцию «Науки о твердой оболочке 
Земли». Он, член-корреспондент АН СССР Н.Л. Добрецов и доктор геолого-
минералогических наук И.К. Туезов выступали на этой секции с пятью доклада-
ми. В.И. Ильичев, снова руководивший секцией «Морские науки», сделал док-
лад, посвященный актуальным проблемам гидрохимии и динамики загрязнения 
океана. В работе секции «Экономика» участвовали Г.К. Широков и А.В. Корнеев, 
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уже упоминавшиеся в этой книге, а также кандидат экономических наук 
В.И. Иванов. Лейтмотив их докладов — перспективы развития сотрудничества 
стран с разными социальными системами и в связи с этим готовность СССР ак-
тивно участвовать в региональном экономическом сотрудничестве на Тихом 
океане. 

Автор воспоминаний был единственным советским делегатом среди сотни 
ученых, приехавших из разных стран мира для участия в секции «Общественные 
и гуманитарные науки». Я выступал с обзорным докладом «Основные направле-
ния этнографического изучения народов Океании в СССР в 1961–1986 гг.», вы-
звавшим значительный интерес, так как в нем содержался большой фактический 
материал и был приложен список публикаций, причем названия русскоязычных 
работ были даны и на английском языке. Доклад был опубликован в «Советской 
этнографии» (Тумаркин 1988) и дважды в переводе на английский язык — в Се-
уле и в Гонолулу (Тумаркин 1988a; 1988b)*. 

На заседаниях Совета ТНА, проходивших в Сеуле, одним из главных был  
вопрос о месте проведения следующего, XVII конгресса. Рассматривали два  
приглашения — США (Гонолулу) и КНР (Пекин). Большинство проголосовало  
за первое, но в целях достижения консенсуса представители США и других 
стран, голосовавших за Гонолулу, обещали благожелательно рассмотреть ки-
тайское приглашение, когда будет решаться вопрос о месте проведения XVIII 
конгресса. 

Мы обнаружили, что участников конгресса и южнокорейских ученых очень 
интересовали политические взгляды М.С. Горбачева и сущность объявленной им 
перестройки. Термин perestroika, как ранее sputnik, вошли во все основные языки 
мира, стали понятны без перевода. 

Институт дальневосточных исследований Кьюнгнамского университета при-
гласил нашу делегацию на «круглый стол», в котором участвовали видные юж-
нокорейские экономисты, социологи и политологи, интересовавшиеся особен-
ностями перестройки в СССР, основныими направлениями советской внешней 
политики в АТР. Один из политологов спросил, не приведет ли политика пере-
стройки к конвергенции, т.е. постепенному сближению социалистической и ка-
питалистической систем, за что ратовал известный диссидент академик А.Д. Са-
харов. Пришлось ответить, что цель перестройки — развитие и демократизация 
социалистического общества в СССР, а отнюдь не конвергенция, хотя Горбачев, 
придя к руководству, вернул из ссылки Сахарова. Об этом «круглом столе»  
напоминает вымпел Института дальневосточных исследований, который висит  
в моем кабинете. 

Во время пешеходных прогулок по Сеулу и отлично огранизованных авто-
бусных экскурсий мы убедились в том, что в условиях научно-технической ре-
волюции, изменяющей облик страны, корейцы бережно сохраняли некоторые 
                                            

* В этой статье рассматриваются работы, вышедшие в свет в 1961 г. и позже, так как обзор 
более ранних исследований отечественных авторов, начиная с трудов мореплавателей-круго-
светников первой половины XIX в., я опубликовал в журнале «Советская этнография», будучи 
начинающим этнографом (Тумаркин 1962). Статья была замечена за рубежом. Ее перевели на 
французский и английский языки и напечатали во Франции и США (Тумаркин 1962a; 1962b). 
Так я впервые стал известен зарубежным ученым-океанистам. 
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элементы традиционной культуры и памятники старины. В центре столицы за 
высокой оградой находится великолепный парк с реставрированным средневеко-
вым императорским дворцом, буддийским храмом и другими строениями. Мы 
посетили также музей под открытым небом, куда были привезены и тщательно 
отреставрированы различные постройки — от дворца феодала до хижины про-
столюдина. В постройках установлены манекены, изображающие их обитателей 
в традиционных одеждах. Даже с небольшого расстояния кажется, что это живые 
люди. Демонстрируются традиционные транспортные средства, мебель, орудия 
труда, кухонная утварь и т.д. Одна из построек — средневековая тюрьма, а в 
ней — камера пыток с леденящими душу орудиями и устройствами. Посетителей 
развлекали шуты, акробаты и канатоходцы, выступал фольклорный песенно-
танцевальный ансамбль. 

Пожалуй, наиболее запоминающимся было посещение древнего буддийского 
монастыря, обнесенного высокой крепостной стеной. В нем искали защиту окре-
стные жители во время частых междоусобных войн. Монастырь действовал и в 
наши дни. Группу участников конгресса принял настоятель — пожилой мужчина 
в монашеской одежде, но в модных очках, неплохо говоривший по-английски. 
Он рассказал историю монастыря, объяснил назначение каждой постройки. Как  
и во время пешеходных прогулок и других экскурсий, я много снимал на цвет-
ную пленку. Лишь одна из фотографий сделана не мной, а Н.А. Шило, которого  
я попросил запечатлеть меня с молодым бритоголовым монахом. 
 

В б�ддийсом монастыре  
(фото Н.А. Шило, из личного архива автора) 
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Во время сеульского конгресса продолжались конфиденциальные встречи, 
начатые в Маниле профессором Тай Ван Шином. Накануне нашего отъезда ко 
мне подошел начальник прикрепленной к советской делегации группы «опеку-
нов» и попросил передать Шило, что с ним и его двумя особо доверенными ли-
цами, по его выбору, хотел бы поговорить ночью один из помощников президен-
та. Николай Алексеевич согласился. Он сам поведал об этой любопытной встрече 
в своей, к сожалению, краткой, надиктованной знакомому журналисту автобио-
графии, опубликованной незадолго до его смерти. Некоторые детали неточны, но 
в целом он правильно, хоть и неполно, рассказал о закулисной стороне деятель-
ности советской делегации в Маниле, Сеуле и Вальпараисо (Чили). Я опираюсь 
на записи, сделанные мной сразу после описываемых событий, но приведу также 
отрывки из книги Шило. 

«Вскоре представитель службы безопасности зашел в номер и попросил сле-
довать за ним, — вспоминает Николай Алексеевич. — Через час я, академик 
В.И. Ильичев и Д.Д. Тумаркин — ученый секретарь нашей делегации оказались 
на окраине города в просторном ярко освещенном зале полуподвального поме-
щения с закрытыми окнами. Богато сервированный стол (правильнее — столи-
ки. — Д.Т.), около каждого очаровательные кореянки в европейских костюмах. 
Вошел худощавый, среднего роста, лет 30 мужчина в сопровождении двух моло-
дых людей… Представился экспертом президента… Очаровательных девушек 
отрекомендовал студентками театрального института» (Шило 1999: 109). Как 
мне сказал потом начальник наших «архангелов», нас привезли в резиденцию 
южнокорейской разведки. Что касается длинноногих девиц в мини-юбках, пред-
ставленных как студентки театральных вузов, то они едва ли имели к ним какое-
либо отношение и явно служили в принимавшем нас ведомстве*. Впрочем, охму-
рять гостей они не пытались и ловко и изящно прислуживали во время ужина, 
заменяя официанток. 

«После формального знакомства, — вспоминает далее Шило, — эксперт ска-
зал, что имеет поручение президента Республики Корея провести переговоры со 
мной по широкому кругу вопросов; желательно обменяться мнениями о совет-
ско-корейских отношениях, об урегулировании отношений Севера и Юга, о по-
мощи Советского Союза в выводе американских войск из Кореи, о торговых от-
ношениях между нашими странами. Мы просидели почти до утра. Две просьбы 
эксперта президента меня поразили. Первая касалась помощи Советского Союза 
в выводе американских войск с территории Кореи. Хозяин нашей беседы заявил, 
что американская армия в Корее сковывает свободу страны, ограничивает отно-
шения с другими странами… Далее эксперт сказал, что всё находящееся к северу 
от границы с Севером их не касается, но Северная Корея постоянно засылает 
экстремистов, возмутителей спокойствия, инициирует забастовки и т.д. Эксперт 
просил оказать влияние на руководство Северной Кореи, чтобы оно, не беспокоя 
                                            

* В связи с этим вспоминается эпизод из киносериала «Семнадцать мгновений весны». 
Штирлиц спросил у генерала-разведчика, что за люди вышли с ним из самолета. «А это не 
люди», — лаконично ответил тот. Другая аллюзия не из кино, а из жизни. Помню, что в свое 
время по Цветному бульвару в Москве прогуливались девицы с папками для нот с надписью 
«Music». Это был опознавательный знак. «Снимавшему» их клиенту девицы говорили: «Ах, 
опять опоздаю на занятия в консерваторию».  
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южного соседа, развивало бы свое общество в том направлении, в каком ему 
нравится» (Там же: 110). 

Почтенный академик неточно изложил сказанное его собеседником. Этот 
«эксперт» (ответственный сотрудник разведки, которой до прихода на прези-
дентский пост руководил Чон Ду Хван) не мог просить Советский Союз помочь 
удалить из Южной Кореи американские войска, защищавшие страну от возмож-
ного повторного вторжения с Севера. Он хотел, чтобы московские власти помог-
ли — путем давления на вождя КНДР Ким Ир Сена — создать такую обстановку 
на Корейском полуострове, при которой сеульские властители решатся пойти 
навстречу требованиям оппозиции и обратиться к правительству США с прось-
бой сократить американский воинский контингент, а в дальнейшем — при неве-
роятно благоприятном развитии событий — и вовсе его отозвать. В надежде на 
политическое содействие, как сказал «эксперт», Республика Корея готова разви-
вать торгово-экономические связи с СССР, включая продажу высокотехнологич-
ных товаров, которые отказываются поставлять в нашу страну США и западно-
европейские государства. При этом он повторил предложения, которые озвучил  
в Маниле Тай Ван Шин. «Корейский народ любит рыбу минтай, — добавил наш 
ночной собеседник, — тогда как в Москве, по сведениям из надежных источни-
ков, хозяйки покупают минтай для кошек. Мы готовы закупать большие партии 
минтая, а также самостоятельно добывать его в советских территориальных во-
дах, расплачиваясь за лицензию на отлов морозильными траулерами, танкерами 
и другой техникой. И это лишь один из примеров возможного взаимовыгодного 
сотрудничества. Мы надеемся увидеть советских спортсменов и болельщиков на 
Олимпиаде, которая состоится в Сеуле». 

Николай Алексеевич обещал оперативно и непредвзято сообщить руковод-
ству страны обо всем, что услышал, но просил не преувеличивать его возможно-
сти. Улыбаясь, «эксперт» ответил, вспоминает Шило, что «им известны мои от-
ношения с некоторыми правительственными кругами Советского Союза» (Там 
же: 110). 

На прощание мы получили одинаковые сувениры — деревянные коробочки, 
обтянутые синим бархатом. Вернувшись в отель, мы их раскрыли. Там лежало по 
три изящных позолоченных ложечки и вилочки, ручки которых были украшены 
маленькими эмалевыми вставками с эмблемами Олимпиады. В каждой коробоч-
ке находилась также визитная карточка дарителя, на которой значились лишь его 
имя, Чу Нюн Чун, и номер почтового ящика в Сеуле*. Эта коробочка теперь хра-
нится в моем кабинете на застекленной полке рядом с другими сувенирами, при-
везенными из путешествий и зарубежных командировок. Николай Алексеевич 
просил меня и Ильичева никому не говорить о коробочке и вообще о ночной по-
ездке. Через 12 лет, после смены режима в России, он кратко описал визит в ре-
зиденцию корейской разведки, но о сувенире умолчал. Полагаю, теперь можно 
упомянуть и о нем. 

30 августа 1987 г. в полдень наша делегация отправилась из отеля в аэропорт. 
Те, кто ездил ночью к Чуну, спали не больше двух часов. Нас сопровождали 
«опекуны», которые, по нашей просьбе, провезли нас мимо почти готовых олим-

                                            

* Работая над этой главой, я безуспешно пытался найти сведения о нем в интернете. 
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пийских сооружений. Эти «оперы» прощались с нами, как со старыми знакомы-
ми, а их начальник согласился сфотографироваться с нашей делегацией. Через 
полтора часа после вылета мы приземлились на аэродроме, расположенном при-
мерно в 30 км от Токио. Самолет «Аэрофлота» отправлялся в Москву поздно ве-
чером. Оставив чемоданы в камере хранения, делегация разделилась на две час-
ти: большинство поехало в маленькую гостиницу вблизи от аэропорта, в которой 
останавливались экипажи «Аэрофлота», а Шило со мной отправился на такси  
в советское посольство. Так я очутился в здании, в котором впервые побывал в 
1966 г., когда в посольстве был устроен прием в честь делегатов XI Тихоокеан-
ского научного конгресса (см. с. 184). Пока Николай Алексеевич разговаривал  
с послом, я в приемной на первом этаже, борясь со сном с помощью черного ко-
фе, которым меня любезно потчевал дежурный сотрудник посольства, сочинял 
по просьбе Шило проект шифротелеграммы о предложениях, сделанных Чуном. 
Через час, когда Николай Алексеевич спустился ко мне, полуторастраничный 
текст был готов. Шеф одобрил его и понес к послу, а я заснул в кресле. Шило 
сказал мне, что посол распорядился использовать шифр, который предназначался 
для связи с высшим руководством. Вот как он вспоминает историю с шифротеле-
граммой: 

«В советском посольстве была составлена длинная записка на имя М.С. Гор-
бачева. В тот же день посол по своим каналам передал ее адресату. В Москве 
телеграмма рассматривалась М.С. Горбачевым и по его указанию министром 
иностранных дел А.А. Громыко, министром обороны, председателем Комитета 
государственной безопасности, президентом АН СССР. М.С. Горбачев просил их 
представить свои соображения» (Там же: 110). Николай Алексеевич умолчал  
о том, чем закончилась история с телеграммой, и перешел в своих воспоминани-
ях к другим зарубежным поездкам. Умолчал не случайно: некоторые ортодоксы  
в Политбюро ЦК КПСС и государственном руководстве возражали против раз-
вития торгово-экономических связей с Республикой Корея, что означало бы при-
знание де-факто сеульского режима, и против соответствующего нажима на Ким 
Ир Сена. 

Но через несколько месяцев ортодоксы в руководстве страной скрепя сердце 
признали, что бойкот Олимпиады в Сеуле принесет огромный ущерб советскому 
спорту, руководители которого обещали привезти оттуда много медалей. В авгу-
сте 1988 г. в Сеул прибыла огромная советская делегация, состоявшая из масте-
ров по почти всем олимпийским видам спорта, тренеров, врачей, массажистов и 
другого технического персонала, а также группы болельщиков-туристов, среди 
которых было много «искусствоведов в штатском». Начала развиваться и тор-
говля между двумя государствами. Но теперь южнокорейская сторона не предос-
тавляла советским внешнеторговым организациям никаких преференций и со-
блюдала все запреты и ограничения, введенные западными державами на постав-
ки высокотехнологичных товаров в СССР. 

В феврале 1988 г., т.е. за несколько месяцев до Олимпиады, закончился пяти-
летний срок правления президента Чон Ду Хвана, и тот — под давлением демо-
кратической общественности и деловых кругов — согласился уйти в отставку.  
В стране прошли сравнительно свободные президентские выборы, на которых 
победил Ро Дэ У — тоже генерал, но согласный на реформы, в результате кото-
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рых Республика Корея стала походить на буржуазно-демократические государст-
ва западного мира. Однако идеологическая зашоренность привела к тому, что 
СССР только незадолго до своего распада, в сентябре 1990 г., официально при-
знал государство, сложившееся на юге Корейского полуострова. 

Сессия Совета ТНА в Сингап�ре 

В декабре 1988 г. в Сингапуре состоялась внеочередная сессия Совета ТНА — 
руководящего органа этой международной организации. Нашу страну представ-
лял в нем Н.А. Шило, и он взял меня с собой в качестве советника и переводчика. 
Помня о «болезни легионеров», которой мы заразились в 1981 г. в этом городе-
государстве, мы с большой осмотрительностью подошли к выбору отеля. По со-
вету сотрудников отдела МИД, ведающего отношениями с Сингапуром, мы по-
селились в маленькой уютной четырехзвездочной гостинице «Карлтон», в ко-
торой не было единой системы кондиционирования воздуха. Исполнительный 
секретарь ТНА американец Л. Элдридж уверял, что в отеле «Хайят Ридженси», 
где снова проходили заседания Совета ТНА и остановилось большинство его 
членов, установлена новая, безопасная система вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха. Но мы перестраховались и не пожалели об этом. «Карлтон» распо-
ложен в тихом переулке примерно в 10 минутах ходьбы от «Хайят Ридженси». 

На совещании обсуждался давно назревший вопрос о необходимости пере-
смотра Устава ТНА, принятого в 1921 г., в связи с качественными изменениями  
в АТР (превращением колоний в независимые государства) и с целью повышения 
эффективности работы этой международной организации, укрепления ее роли  
в развитии стран и народов региона. Но процесс пересмотра Устава оказался дли-
тельным, сложным и политически взрывоопасным. Дело в том, что за изменени-
ем терминов, административной структуры и юридических норм скрывалась 
борьба за преобладание в ТНА. С момента основания Ассоциации и открытия ее 
штаб-квартиры в Гонолулу голос представителей США был решающим. Амери-
канской гегемонии, в меру сил, пытались противостоять члены Совета ТНА от 
некоторых молодых государств и, конечно, от СССР, КНР и ДРВ, хотя Н.А. Ши-
ло никогда не шел на конфронтацию и поддерживал в личном плане дружествен-
ные отношения с американскими коллегами. Еще на заседаниях Совета ТНА в 
Сеуле рассматривался проект нового Устава ТНА, подготовленный специальным 
комитетом во главе с американским ученым Р. Фюксом. Он содержал полезные 
организационные нововведения, но закреплял американское преобладание, а по-
тому не получил единодушной поддержки. В частности, Николай Алексеевич,  
с моей подачи, не покушаясь открыто на американское верховенство, указал на 
некоторые несообразности в тексте и предложил освободить от членских взносов 
и других выплат маленькие бедные государства или сделать эти платежи номи-
нальными. Доработанный вариант проекта обсудили на сессии Совета в Синга-
пуре. Фюкс устранил явные «ляпы», но по существу мало что изменилось. Не-
большие поправки внесли представители некоторых азиатских и океанийских 
стран. 
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Многие члены Совета говорили, что активизация деятельности ТНА невоз-
можна без дополнительного финансирования. И тут Шило предложил то, что 
никто не ожидал услышать из уст представителя СССР: записать в Уставе, что 
одним из источников финансирования могут быть пожертвования спонсоров — 
государств, корпораций и частных лиц. Сделал он это не случайно: в годы пере-
стройки в СССР начали открываться производственные кооперативы, появилось 
понятие «государственно-частное партнерство в бизнесе». На выступление Шило 
откликнулся американский представитель Виктор Рабинович*. Он поддержал эту 
поправку и заявил, что в случае ее принятия Национальная академия наук США 
предоставит ТНА единовременную субсидию в 20 тыс. долл. Но, внося свое 
предложение, Николай Алексеевич имел в виду и Академию наук СССР: в связи 
с ухудшением в годы перестройки финансового положения в стране правитель-
ство урезало нашей Академии валютные ассигнования. Он приветствовал обеща-
ние американского представителя, поскольку всякое деяние — благо, но заявил, 
что советская сторона затратила более значительные средства на проведение  
в СССР международных симпозиумов, организованных комитетами ТНА «Наука 
о твердой оболочке Земли» и «Морские науки». Шило предложил, чтобы в буду-
щем АН СССР, представляющая нашу страну в ТНА, часть взноса платила в со-
ветских деньгах с тем, чтобы эти средства расходовались на проведение в СССР 
мероприятий, запланированных ТНА, и на приглашение в нашу страну ученых из 
АТР. Руководители ТНА американцы Д. Дакворт (президент) и Л. Элдридж (ис-
полнительный секретарь), застигнутые врасплох, обещали изучить это предло-
жение, но в дальнейшем объявили его неприемлемым. Обсуждение проекта но-
вого Устава продолжилось на VI интерконгрессе в Вальпараисо, но окончательно 
он был принят и введен в действие в 1991 г. на XVII конгрессе в Гонолулу. 
Р. Фюкс и его соавторы пошли на некоторые уступки, но в целом достигли своих 
целей. Изменения коснулись главным образом организационной структуры ТНА. 
Вместо Исполкома из семи человек Совет ТНА стал теперь избирать Правление 
из пяти человек, наделенное очень большими полномочиями. Ввиду того что 
штаб-квартира ТНА находилась в Гонолулу, США зарезервировали для себя как 
минимум два места — представителя Национальной академии наук и генераль-
ного секретаря-казначея, постоянно живущего в Гонолулу. Объединенными уси-
лиями руководителей упомянутой академии и соответствующих правительствен-
ных ведомств США могли проводить в Правление еще по крайней мере двух 
«лояльных» членов и тем самым обеспечивать свое руководство повседневной 
деятельностью ТНА. Положительная особенность нового Устава — создание ор-
ганизационных предпосылок для более активного функционирования постоян-
ных комитетов и временных рабочих групп (см.: Устав и правила процедуры Ти-
хоокеанской научной ассоциации 1993). 

Другой важнейший вопрос, обсуждавшийся на внеочередной сессии Совета 
ТНА в Сингапуре, — подготовка к VI Межконгрессному совещанию. Острота 
вопроса определялась тем, что совещание должно было состояться в чилийском 
городе Вальпараисо — в стране, где у власти был военный диктатор генерал  
                                            

* В. Рабинович родился в семье эмигрантов из России, но знал лишь несколько русских 
слов. 
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Аугусто Пиночет (1915–2006). Читатель, вероятно, уже обратил внимание на то, 
что межконгрессные совещания (интерконгрессы) в Маниле и Вальпараисо и 
конгресс в Сеуле проводились в странах с диктаторскими режимами. Такой вы-
бор был навязан властями США, которые хотели поднять международный пре-
стиж генералов-диктаторов, пришедших к власти с одобрения вашингтонских 
правителей, а в случае с Чили — при активном участии американских спец-
служб. 

VI интеронгресс ТНА в Вальпараисо 

Когда в 1987 г. в Сеуле на заседании Исполкома ТНА большинством голосов 
было принято решение провести VI интерконгресс в Чили, Н.А. Шило, естест-
венно, голосовал против. После свержения в 1973 г. социалистического прави-
тельства Сальвадора Альенде (1908–1973) и прихода к власти в результате путча 
военной хунты, возглавляемой генералом Аугусто Пиночетом, вскоре ставшим 
единоличным диктатором, дипломатические отношения между СССР и Чили 
были разорваны*. Как вспоминает Николай Алексеевич, в Сингапуре к нему об-
ратилась представительница Чили профессор Жаннет Иригон Баренн — «мило-
видная, веселая, слегка полнеющая импульсивная сеньора» — с просьбой прие-
хать с советской делегацией в Вальпараисо. Конечно, отсутствие дипломатиче-
ских отношений осложняло такую поездку. Но Жаннет заверила от имени Оргко-
митета интерконгресса, что в Чили у советских ученых не возникнет никаких 
проблем, их будет ждать теплый прием. Шило галантно обещал сделать все воз-
можное, чтобы удовлетворить ее просьбу (Шило 1999: 120). 

Разумеется, дело было не в просьбе «импульсивной сеньоры». Сразу по воз-
вращении из Сеула Николай Алексеевич начал лоббировать в «верхах» поездку 
советской делегации на интерконгресс в Чили, подчеркивая, что наши делегаты 
будут разъяснять и пропагандировать там политику перестройки, получат цен-
ные научные материалы, а также важную информацию о положении в стране и 
соседних государствах, установят контакты с учеными тех стран Азии и Латин-
ской Америки, с которыми у СССР нет дипломатических отношений. Шило пи-
сал в автобиографии, что надежду на успех связывал прежде всего со своей «тай-
ной дипломатией» в Сеуле, «одобренной высшими властями» (Шило 1999: 120). 
Но в «верхах» не было единодушия по этому вопросу. Николай Алексеевич рас-
сказывал мне, что партийные идеологи высказывались против каких бы то ни 
было контактов с пиночетовским Чили, тогда как в МИДе и в «органах» считали 
поездку на интерконгресс полезной. При всех его связях Шило не мог предуга-
дать, чем закончится это дело, а потому не распорядился печатать брошюры  
с английскими переводами докладов. Но за неделю до начала работы интеркон-
гресса «инстанция» дала добро на поездку нашей делегации в Чили. 

                                            

* Подготовка и проведение путча подробно описаны в книге сотрудника ИЭ АН СССР, 
бывшего разведчика И.Р. Григулевича, который под псевдонимом Лаврецкий опубликовал в 
серии ЖЗЛ книгу «Сальвадор Альенде» (Лаврецкий 1974). У меня хранится эта книга с теплой 
дарственной надписью автора. 
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Решения «инстанции» было недостаточно для полного успеха: по существо-
вавшим тогда правилам пограничники (в нашем случае — в аэропорту Шере-
метьево) не имели права выпускать за рубеж тех, у кого в паспорте не стояла 
въездная виза соответствующего государства. Я знал об этом правиле, а потому 
стал искать выход из положения. 

Мне пришла в голову мысль посоветоваться со знакомым мне начальником 
консульского отдела УВС Николаем Петровичем* — высоким мужчиной сред-
них лет, всегда щеголевато одетым. Я обратил внимание на то, что, увидев его, 
дежурный милиционер вытягивается в струнку. Сотрудники УВС И.А. Тимофеев 
и В.В. Шаповаленко, которые оформляли мои выезды за рубеж, говорили, что 
Н.П. в прошлом долго работал за границей. Я познакомился с ним в апреле 
1988 г., когда австралийское посольство в Москве затягивало возвращение моего 
паспорта с визой, ставя под угрозу поездку на Пятый континент (см. об этом  
в гл. 15). Тимофеев** вызвал меня тогда в УВС и послал к начальнику кон-
сульского отдела — как к человеку, знакомому с тонкостями дипломатического 
протокола и тактикой работы с иностранными посольствами. Н.П. принял меня 
благожелательно. Ознакомившись с моим выездным делом, он сказал, что в ви-
зовых вопросах в МИДе не принято «давить» на иностранные посольства, — ре-
зультаты будут скорее отрицательные. Но я могу проявить личную инициативу. 
Он дал мне номер телефона австралийского консула, посоветовал позвонить ему 
с городского телефона-автомата и, представившись, произнести по-английски, 
максимально любезно и уважительно, примерно следующее: «Завтра утром я 
должен вылететь на месяц в Австралию в рамках межправительственного согла-
шения о научных и культурных обменах, но в Академии наук сказали, что мой 
паспорт, заблаговременно переданный в посольство, не возвращают. О времени 
прилета и номере рейса я сообщил в Австралийский национальный университет 
в Канберре, так как там собираются меня встречать. Очень прошу уладить это 
маленькое недоразумение, иначе мне придется рассказать о своих злоключениях 
корреспонденту ТАСС и австралийским журналистам, аккредитованным в Моск-
ве. Поверьте, мне очень не хочется так поступать. Я уважаю правительство и на-
род Австралии и отправляюсь в вашу страну, чтобы изучать русско-австралий-
ские научные и культурные связи в XIX веке». Я точно исполнил рекомендацию 
Н.П. Выйдя на Ленинский проспект, я позвонил консулу из застекленной будки  
с телефоном-автоматом. Трехминутный разговор стоил тогда 15 копеек. Консул 
                                            

  * В старой записной книжке я нашел его инициалы и номер телефона, но сама фамилия 
выцвела настолько, что не удалось ее прочитать. 

** С Ильей Алексеевичем Тимофеевым, ведавшим в УВС связями с Англией и странами 
Британского содружества наций, в том числе с Австралией, у меня постепенно сложились 
добрые доверительные отношения. Он рассказал, что окончил физический факультет МГУ, но 
по комсомольскому призыву пошел служить в КГБ. После специальной подготовки Тимофеева 
направили в УВС АН СССР, где он проработал многие годы, вплоть до распада СССР. Тимо-
феев хорошо разбирался в обстановке в Англии и других «подопечных» ему странах, в ка-
честве советника и переводчика неоднократно выезжал за рубеж с руководителями Академии 
наук. В отличие от некоторых других сотрудников УВС, он — как и Н.П., и В.В. Шаповаленко, 
оформлявший мои выезды во Францию и в США, — был чужд антисемитизма. Василий Ва-
сильевич даже предупреждал меня о возможных подвохах и провокациях, связанных с моей 
национальностью.  
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взял трубку и молча выслушал мою тираду, после чего сухо сказал: «Перезвони-
те через полчаса». Вероятно, его немало озадачил мой звонок, так как он знал, 
что все исходящие и входящие звонки прослушивались и записывались «орга-
нами», а потому советские граждане обычно опасались звонить в посольства. 
Полчаса я ходил взад и вперед около телефонной будки, а потом снова связался  
с консулом. Он сказал: «Можете приехать за своим паспортом в посольство до 
пяти часов вечера». Вернувшись в УВС, я сообщил Н.П. об этих словах. Он по-
хвалил меня за искусно проведенный разговор, разрешил самому поехать за пас-
портом и, продиктовав свой служебный телефон, сказал: «Не стесняйтесь обра-
щаться ко мне и впредь, если возникнут трудности». 

Поэтому, как только состоялось решение «инстанции» о поездке нашей деле-
гации в Чили, я поехал к Н.П., надеясь, что он найдет выход из положения.  
Узнав, что конгресс пройдет в Вальпараисо, а делегатов поселят в расположен-
ном поблизости курортном городке Винья-дель-Мар, Н.П. сказал: «Мне довелось 
там жить и работать». Полагаю, что, занимая какую-то должность в посольстве, 
он был резидентом или помощником резидента советской разведки в Чили. По-
сле разрыва дипломатических отношений с этой страной Н.П. вернулся с други-
ми советскими дипломатами в Москву. Об истинном характере его деятельности, 
несомненно, знали те чилийские офицеры-разведчики, которые присоединились 
к путчистам и стали открыто сотрудничать с ЦРУ (а возможно, и раньше были 
двойными агентами). Таких «засветившихся» разведчиков, если на них не было 
компромата, использовали в центральном аппарате Первого главного управления 
(внешней разведки) КГБ или в его разведшколах либо посылали работать в свя-
занные с КГБ управления министерств и ведомств. Так Н.П. появился в УВС. 

Ознакомившись с проблемами, возникшими у нашей делегации, Н.П. сказал: 
«Дело трудное, но не безнадежное. Попытаюсь вам помочь. Самолеты „Аэро-
флота“ два раза в неделю летают в Лиму, столицу Перу — государства, гранича-
щего с Чили. Основной контингент пассажиров на этих рейсах — экипажи рыбо-
ловных судов, которые работают вахтовым методом на советских траулерах, ба-
зирующихся в перуанском порту Кальяо. Ближайший рейс — послезавтра. Думаю, 
для пяти советских делегатов мы сумеем получить билеты, договорившись с Мин-
рыбхозом. Как вы сказали, Оргкомитет интерконгресса заверил академика Шило  
в том, что у советских ученых, прибывших в Чили, не будет никаких проблем.  
Думаю, это заверение согласовано с чилийскими властями, так как прибытие со-
ветской делегации будет способствовать повышению международного престижа 
диктаторского режима, который осуждают не только социалистические государст-
ва, но и некоторые страны Западной Европы, управляемые социал-демократами. 
Авиационное сообщение между Лимой и Сантьяго обеспечивает государственная 
компания „Лан Чили“, самолеты которой совершают до пяти рейсов в день. Если 
делегация пересядет на чилийский самолет вскоре по прибытии в Лиму, она сумеет 
прибыть в Вальпараисо до начала заседаний интерконгресса». Я напомнил, что в 
Шереметьево нас не пропустят в самолет без въездных виз. «Это уж моя забота. — 
ответил Н.П. — Мой старый друг и сослуживец ведает пограничниками, осущест-
вляющими паспортный контроль в аэропортах. Я обрисую ему ситуацию и со-
шлюсь на решение „инстанции“ о посылке делегации в Чили. Попробую с ним свя-
заться». Н.П. ушел в другую комнату и позвонил кому-то по спецсвязи. Что имен-
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но он говорил, не было слышно. Но через пять минут он возвратился и торжест-
венно объявил: «Начальник смены на паспортном контроле в Шереметьево полу-
чит приказ пропустить группу „Ильичев + четыре“ на самолет, вылетающий в Ли-
му, без въездных виз». Я робко поинтересовался, почему Ильичев, а не Шило. Ведь 
Николай Алексеевич утвержден руководителем делегации. Отлично осведомлен-
ный Н.П. пояснил: «Неужели вы не знаете, что Ильичев недавно избран вице-
президентом Академии наук, а ваш любимый Шило по достижении 75 лет переве-
ден на пост советника президента? Мы руководствуемся должностной иерархией». 
Когда я рассказал Николаю Алексеевичу о помощи, оказанной нашей делегации 
начальником консульского отдела УВС, в том числе о формуле «Ильичев + четы-
ре», он нисколько не обиделся и позвонил Н.П., чтобы выразить признательность 
за внимание и поддержку. 

Вечером 3 августа 1989 г. мы приехали в Шереметьево, провожаемые родны-
ми. У жены и сына-подростка уже выработалась традиция — простившись, под-
ниматься в ресторан, откуда хорошо видно летное поле, чтобы наблюдать, как 
взлетает увозящий меня самолет. На паспортном контроле произошла ожидаемая 
нами заминка: сержанты, сидевшие в контрольных кабинках, наотрез отказались 
пропускать нас с паспортами без въездных виз. Тогда Шило попросил вызвать 
начальника смены. Вскоре подошел представительный мужчина в штатском 
(офицеры КГБ предпочитали такую форму одежды). С ходу он начал объяснять, 
что нельзя нарушать инструкции. Тогда Николай Алексеевич назвал ему пароль 
«Ильичев + четыре». Офицер засуетился: «Что же вы сразу не сказали? Бумажка 
с этой формулой лежит во всех кабинках». 

Перелет был утомительный и продолжался, если не ошибаюсь, 17 часов,  
с промежуточными посадками в Шенноне (Ирландия), Гандере (канадский ост-
ров Ньюфаундленд) и Гаване (Куба). В валютном магазине, расположенном в 
зале для транзитных пассажиров гаванского аэропорта, моряки накупили картон-
ные коробки с очень дешевым ромом и, когда самолет взлетел, начали пить его 
«из горла», не закусывая. Охмелев, они принялись распевать матросские и блат-
ные песни, а потом и скабрезные частушки. Словом, стало «ужасно шумно в до-
ме Шнеерсона». Командиру корабля пришлось выйти в салон и потребовать  
у выпивох, чтобы они утихомирились, иначе он напишет рапорт начальству и эта 
зарубежная командировка станет для них последней. 

Самолет приземлился в аэропорту Лимы поздно вечером 4 августа, точно по 
расписанию. Через два часа отсюда должен был вылететь самолет «Лан Чили» в 
Сантьяго. Но нас ждал неприятный сюрприз: в представительстве этой компании 
сказали, что не получали никаких указаний насчет советской делегации, а потому 
не могут продать нам билеты, поскольку в паспорте нет въездных виз. По нашей 
просьбе служащие аэропорта пытались дозвониться в Оргкомитет интерконгресса, 
находившийся в Сантьяго, по телефонным номерам, которые были указаны в цир-
куляре Оргкомитета, присланном в Москву, но ни один телефон не отвечал*. Са-
молет «Лан Чили» улетел без нас, следующий рейс должен был состояться рано 
утром 5 августа, в день открытия интерконгресса. Представитель советского по-

                                            

* Впоследствии выяснилось, что все сотрудники Оргкомитета 4 августа днем переехали в 
Вальпараисо. 
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сольства, вызванный в аэропорт, ничем не мог помочь. Он посоветовал возвра-
щаться самолетом «Аэрофлота», который улетит на рассвете, после того как эки-
паж отдохнет в гостинице, но Шило и Ильичев наотрез отказались. Они попросили 
разместить делегацию на ночь в посольстве или в гостинице, чтобы утром связать-
ся с чилийскими властями. Но перуанский иммиграционный чиновник, дежурив-
ший в аэропорту, отказался выпустить делегацию из зала для транзитных пассажи-
ров и пригрозил крупным штрафом, если мы утром не улетим самолетом «Аэро-
флота». Советский дипломат уехал, чтобы сообщить о случившемся послу, кото-
рый, вероятно, свяжется с Москвой, а мы остались ночевать в упомянутом зале. 
Кафе в аэропорту уже не работало. Поэтому мы вынули из чемоданов «джент-
льменский набор» (копченую колбасу, консервы и галеты), налили в пластиковые 
стаканчики кофе из стоявшего в зале автомата и, утолив голод, утомленные дли-
тельным перелетом, разместились отдыхать в жестких пластмассовых креслах. 
Ночью резко похолодало. Через приоткрытые створки окон в зал врывался холод-
ный ветер. Максимально утеплившись, мы решили хоть пару часов поспать. Си-
девший рядом со мной Ильичев почти сразу засопел и захрапел. Я тоже, вероятно, 
начал засыпать, но меня разбудил Николай Алексеевич. «Послушайте, — прошеп-
тал он, — у меня есть идея. Отойдем в сторонку, чтобы не разбудить остальных». 
Вот как он сам рассказал об этой идее в своих воспоминаниях: «Решил попросить 
работника аэропорта, симпатичного перуанца, послать факс в Сантьяго в Интер-
пол, указав, в каком мы находимся положении, перечислить членов делегации, от-
метить, что телефоны Оргкомитета в Сантьяго не отвечают. Была ночь. Через 
35 минут в офис чилийской авиакомпании в Лиме поступил факс с просьбой не-
медленно продать членам советской делегации авиабилеты и отправить из Лимы в 
Сантьяго первым самолетом… Обратиться за помощью в Интерпол я считаю своей 
гениальной догадкой, которой до сих пор горжусь» (Шило 1999: 121). Признаюсь, 
я скептически отнесся к этой идее и, услышав о ней, спросил Шило: «Интерпол — 
международная организация, занимающаяся отысканием и арестом уголовных 
преступников. Причем здесь мы?» Многоопытный академик, прищурясь, пояснил: 
«В такой стране, как Чили, служба безопасности отслеживает все факсы и теле-
граммы, поступающие из-за рубежа. В этом ведомстве безусловно знают о пред-
стоящем приезде советской делегации и, возможно, даже инициировали наше при-
глашение. Иначе сеньора Иригон Баренн не уговаривала бы меня столь пылко в 
Сингапуре приехать с делегацией в Вальпараисо». 

Дальше все пошло как по маслу. Правда, молодой парень в военной форме, 
сидевший на паспортном контроле в аэропорту Сантьяго, вытаращил глаза на 
наши «краснокожие паспортины». «Сеньоры, — сказал он по-английски, —  
в ваших паспортах нет въездных виз». Но тут за его спиной возник молодой муж-
чина в штатском костюме. Он поздоровался с нами, как со старыми знакомыми,  
и что-то шепнул военному, после чего тот вернул паспорта и пропустил нас в 
коридор, который вел к выходу на площадь, запруженную легковыми автомоби-
лями и автобусами. Штатский нагнал нас, пригласил в кафе, где угостил кофе со 
сливками и сфотографировал каждого аппаратом «Polaroid». Готовые снимки он 
ловко наклеил на заранее приготовленные белые картонные карточки. На удо-
стоверении было напечатано, что предъявителю разрешено пребывание в Рес-
публике Чили с 5 по 15 августа 1989 г. «Мы не стали ставить штампы в ваши 
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паспорта, — объяснил он, — чтобы не создавать для вас проблем в России и дру-
гих странах». Возле кафе стоял голубой микроавтобус с водителем. «Он отвезет 
вас в Вальпараисо, где в 12 часов состоится торжественное открытие интеркон-
гресса, а по окончании заседания доставит в отель в курортном городке Винья-
дель-Мар, где размещены все иностранные участники интерконгресса». Я спро-
сил, кому следует заплатить за трансфер. Наш «благодетель» вежливо улыбнул-
ся: «Мы рады возможности оказать вам эту маленькую услугу». 

Из столицы в порт Вальпараисо ведет широкое асфальтированное шоссе, об-
саженное по обеим сторонам декоративными деревьями и кустарниками. Мы 
любовались великолепными пейзажами: покрытые изумрудной зеленью холмы, 
постепенно понижаясь, превращались в приморскую низменность. Микроавтобус 
проезжал мимо виноградников и цитрусовых плантаций, через маленькие города 
и поселки с придорожными лавочками, заваленными апельсинами, лимонами, 
мандаринами, авокадо и киви, различными ягодами и овощами. Трудно поверить, 
что в этом благодатном крае существовала глубокая пропасть между безземель-
ными крестьянами-арендаторами и богатыми помещиками-латифундистами, что 
здесь в годы правления Альенде проводилась аграрная реформа, объявленная 
незаконной после путча 1973 г. 

За полтора часа мы проехали более сотни километров. В полдень микроавтобус 
подкатил к главному зданию Технического университета, где в актовом зале начи-
налась торжественная церемония открытия интерконгресса. Мы зарегистрирова-
лись в вестибюле, уплатили членские взносы (рассчитывался я, как ученый секре-
тарь делегации), получили депутатские бейджи и папки с материалами конгресса, 
после чего поднялись в актовый зал. Председатель Оргкомитета известный про-
фессор-международник и политический деятель Франсиско Оррега Викунья, вы-
ступавший с приветственной речью, увидев нас, прервал ее, чтобы сообщить о 
прибытии советской делегации. Зал встретил это сообщение дружными аплодис-
ментами. Оррега пригласил Н.А. Шило на сцену, где за длинным столом сидели 
руководители ТНА и чилийские министры, а потом продолжил свое выступление. 

Как и в Сеуле, наша маленькая делегация (Н.А. Шило, В.И. Ильичев, профес-
сор-геофизик И.С. Туезов, я и уже известный читателям А.В. Корнеев) оказалась 
в центре внимания делегатов, приехавших из 35 стран, местных ученых и сту-
дентов и, конечно, прессы. За нами следили агенты службы безопасности, но не 
столь плотно и менее профессионально по сравнению с их южнокорейскими 
«коллегами». В перерывах между заседаниями, когда поблизости не было шпи-
ков, к нам подходили студенты и преподаватели, придерживавшиеся левых 
взглядов, чтобы выразить чувство симпатии к нашей стране. Мы привезли много 
экземпляров испанского варианта журнала «Общественные науки», издававше-
гося в Москве на английском, французском, немецком, испанском и португаль-
ском языках*. Наши собеседники быстро их разобрали, чтобы по прочтении  

                                            

* Этот журнал и тематические сборники для зарубежных читателей готовила специальная 
редакция, которую возглавлял И.Р. Григулевич (1913–1988), уже известный читателям. Его за-
местителем был И.Л. Коган (род. в 1911 г., год смерти мне неизвестен), многие годы руково-
дивший, как он мне рассказывал, нелегальной резидентурой в Турции и странах Латинской 
Америки. Прекратив зарубежную разведывательную деятельность, они оба до конца своих 
дней оставались бойцами идеологического, контрпропагандистского фронта. 
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передать друзьям. Преследуя собственные интересы, к советским делегатам под-
черкнуто внимательно относились организаторы интерконгресса во главе с Ви-
куньей и чилийские официальные лица. Не случайно крупнейшая проправитель-
ственная газета «Меркурио» опубликовала 10 августа интервью с И.К. Туезовым 
под характерным заголовком «Надеемся на перестройку и Горбачева». 

Одно из заседаний секции «Социальные и гуманитарные науки» было посвя-
щено острову Пасхи, фактически являющемуся колонией Чили. На этом заседа-
нии я представил доклад «Миклухо-Маклай и остров Пасхи», подготовленный 
совместно с сотрудницей МАЭ И.К. Федоровой. В нашем докладе, отчасти осно-
ванном на архивных материалах, рассказывалось о посещении в 1871 г. знамени-
тым русским путешественником Вальпараисо и Сантьяго, а затем и острова Пас-
хи, о его вкладе в изучение самобытной культуры пасхальцев, в том числе зага-
дочной местной письменности кохау ронгоронго, полностью не расшифрованной 
до наших дней. Доклад вызвал большой интерес и вскоре был опубликован на 
русском и английском языках (Тумаркин, Федорова 1990: 91–99; 1990а: 103–117). 
Не менее успешно выступали другие советские делегаты. Наши доклады прохо-
дили в переполненных аудиториях, об их содержании сообщали ведущие газеты. 

В Вальпараисо я вновь встретился с известным американским ученым-поли-
незианистом Беном Финни (род. в 1933 г.), профессором Гавайского университе-
та, с которым познакомился в 1966 г. на XI конгрессе ТНА в Токио. Бен доказал, 
что древние полинезийские мореходы были способны совершать дальние мор-
ские путешествия на двухкорпусных парусных каноэ, ориентируясь по звездам, 
Солнцу, Луне, океанским течениям, направлению полета птиц и т.д. Финни, как  
и я, критиковал теории Тура Хейердала. Чтобы парировать упреки последнего в 
том, что его оппоненты — кабинетные ученые, тогда как он совершил плавание на 
плоту «Кон-Тики», Финни с несколькими островитянами построил двухкорпусное 
судно «Хакулеа», по форме и оснащению соответствовавшее большим каноэ, 
которые европейские мореплаватели видели, описали и зарисовали в конце 
XVIII в. В 1986 г. он совершил на «Хакулеа» плавание из Гонолулу до Таити и 
обратно. Судно вел микронезиец Мау Пиаилуг, использовавший методы навига-
ции, близкие к полинезийским, так как в самой Полинезии не осталось знатоков 
традиционного навигационного искусства. Но вскоре Пиаилуг помог овладеть 
секретами безынструментальной навигации нескольким энтузиастам-полинезий-
цам. На разных островах были построены суда, похожие на «Хакулеа», начались 
плавания между основными архипелагами Полинезии, а в 1992 г. даже состоялся 
парад таких судов в гавани Аваруа на острове Раротонга (острова Кука). 

Но Бен Финни — не только знаток полинезийской культуры, особенно море-
ходного искусства. Он стал известен и как футуролог, как основатель новой на-
учной дисциплины, названной им астроантропологией. По мнению Финни, эта 
дисциплина способна помочь выяснению того, почему человек стремится в кос-
мос и что будет означать для человечества переселение на другие планеты, а за-
тем и на звезды, находящиеся за пределами Солнечной системы. Астроантропо-
логи, как он полагает, могут способствовать преодолению социокультурных 
барьеров, которые проявляются при длительных космических перелетах в мно-
гонациональных экипажах, при работе и жизни на орбитальных станциях. Они 
могут давать рекомендации по созданию социальных структур, наиболее приспо-
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собленных для постоянного обитания человека в космосе, содействовать взаимо-
пониманию между обособившимися ветвями человечества, рассеянными в кос-
мическом пространстве, и, наконец, внести свой вклад в дешифровку культурных 
систем внеземных цивилизаций, если таковые будут обнаружены. Комментируя 
эти идеи в статье «От полинезийского каноэ до космического корабля (о Бене 
Финни и его исследованиях)», предшествовавшей публикации его большой ста-
тьи «Возрождение полинезийского мореплавания» в журнале «Советская этногра-
фия» (Финни 1996: 37–51), я высказал такое мнение: «Сегодня разработки в облас-
ти астроантропологии имеют в значительной мере футурологический характер.  
Но ускоряющиеся темпы научно-технического прогресса, сопровождаемого, к со-
жалению, ухудшением среды обитания и истощением невозобновляемых природ-
ных ресурсов на нашей планете, приближают наступление того времени, когда 
возрастет практическое значение таких исследований» (Тумаркин 1996: 35–36). За 
два десятилетия, прошедших со дня публикации этой статьи, появилось еще боль-
ше оснований для пессимистического прогноза, хотя возможность переселения 
человечества на другие звезды и планеты остается дискуссионной. 

Не прекращая преподавания в Гавайском университете, Бен начал сотрудни-
чать с американским космическим агентством (НАСА), Международной акаде-
мией космонавтики, Международным космическим университетом в Вене и дру-
гими подобными организациями. В начале 1990-х годов он дважды приезжал  
в Москву, где посетил институт, занимающийся медико-биологическими про-
блемами освоения космоса, выступил с лекцией в ИЭА РАН, ездил в Калугу в 
Музей космонавтики. В 1995 г. Финни был награжден медалью К.Э. Циолков-
ского за заслуги в развитии космонавтики и исследовании космического про-
странства. Я с удовольствием взял на себя функции гида и переводчика, показы-
вал ему музеи Кремля, был с ним на балетном спектакле в Большом театре,  
принимал у себя дома. Дело в том, что профессиональные контакты с ним уже  
в Чили переросли в дружеские отношения. 

В Вальпараисо я признался Бену, что очень хотел бы посетить Гавайские ост-
рова, и он сразу же попытался устроить мне приглашение. Американской делега-
цией на интерконгрессе руководил Роберт Кайст (род. в 1936 г.). Он начал свою 
научную карьеру с изучения положения обитателей микронезийских атоллов Би-
кини и Эниветок, переселенных на другие острова, так как на этих атоллах США 
проводили испытания атомного оружия. Затем Кайст обосновался в Гонолулу, 
где в 1978 г. возглавил Центр азиатских и тихоокеанских исследований — влия-
тельную научную организацию, связанную с правительством США и американ-
скими монополиями. Из этнографа (антрополога) Роберт (или Боб, как он просил 
себя называть) превратился в политолога-международника и крупного организа-
тора науки. На интерконгрессе он выступал с докладом, в котором подчеркнул, 
что политика США в Океании определяется глобальными стратегическими сооб-
ражениями, которые не позволили этой стране присоединиться к договору об 
объявлении южной части Тихого океана безъядерной зоной. Рассказав о карьере 
Кайста, Финни добавил: «Боб — важный босс, так как связан с внешнеполитиче-
скими ведомствами в Вашингтоне и управляет многими миллионами долларов, 
выделяемыми Центру правительством США и частными спонсорами. Поэтому 
начнем с него». 
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Бен организовал встречу с Кайстом в университетском кафе в перерыве меж-
ду заседаниями интерконгресса. Он рассказал ему, что доклад, прочитанный 
мной в 1966 г. на конгрессе в Токио, и моя полемика с Хейердалом во многом 
определили проблематику его исследований, так как в докладе было показано, 
что метеорологические условия позволяли древним морским скитальцам совер-
шать плавания не только с востока на запад, но и с запада на восток, а при ис-
пользовании треугольного паруса — и в меридиональном направлении. Финни 
добавил, что я с середины 1950-х годов изучаю историю и этнографию Гавай-
ских островов, опубликовал две книги и много статей по этой проблематике,  
а потому очень хочу посетить «край вечной весны», но ввиду ухудшающегося 
экономического положения в стране АН СССР едва ли сможет финансировать 
такую поездку. Я добавил, что два месяца тому назад уже побывал в США в свя-
зи с выставкой «На стыке континентов» (см. гл. 17) и что Кайст может справить-
ся обо мне у Патриции Полански — главного библиотекаря русскоязычного  
отдела библиотеки Университета Гавайев. Патриция несколько раз приезжала  
в Москву, познакомилась со мной и вступила в переписку, присылала издавае-
мые в Гонолулу книги по интересующим меня проблемам, а я отправлял ей но-
вые советские публикации по народам Океании. Кайст сделал пометки в запис-
ной книжке, взял мою визитную карточку с адресом и телефоном и сказал, что 
попытается пригласить меня в Гонолулу при условии, что я выступлю с не-
сколькими лекциями и проведу семинар об изучении народов Океании в СССР. 
Через полгода, когда я уже не надеялся на благоприятный исход, Р. Кайст при-
слал официальное приглашение, причем указал, что все расходы берет на себя 
американская сторона. Так, находясь в Чили, я проторил для себя дорогу в «край 
вечной весны» (см. об этом также в гл. 17). 

Во время интерконгресса мы осмотрели утопающий в зелени городок Винья-
дель-Мар, похожий на западноевропейские приморские курорты, и Вальпараи-
со — портовый город с развитой промышленностью и военно-морской базой. Но 
очень хотелось до отъезда познакомиться со столицей страны, Сантьяго. Случай 
для этого представился. 

Как упоминалось выше, мы получили разрешение находиться в Республике 
Чили до 15 августа. Торжественная церемония закрытия интерконгресса с тради-
ционным банкетом состоялась 11 августа. Затем большинство делегатов отпра-
вились в трехдневные постконгрессные туры. Программы всех туров были со-
ставлены интересно, одна из них даже предусматривала посещение острова Пас-
хи. Но билет на тур стоил 200–300 долларов США (сумма по тем временам зна-
чительная). В нашу смету не были заложены такие расходы. Самолет «Аэро-
флота», на который были забронированы места, вылетал из Лимы в Москву 
15 августа. Посоветовавшись с нами, Н.А. Шило решил так использовать остав-
шиеся дни: 12-го отдохнуть в Винья-дель-Мар, 13-го съездить в Сантьяго, 14-го 
самолетом «Лан Чили» перелететь в Лиму, там переночевать в гостинице, реко-
мендованной советским посольством, осмотреть перуанскую столицу, а затем 
улететь в Москву. 

На площади недалеко от нашей гостиницы находилась автобусная станция. 
Отсюда в столицу отправлялись обычные и туристические автобусы; здесь же 
стояли  такси.  Я  отправился  заблаговременно  выяснить,  как  лучше  и  дешевле  
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Сальвадор Альенде  
(из ниги: Лавреций 1974: 192) 

 
съездить в Сантьяго. Мое внимание привлек 
интеллигентного вида чилиец средних лет, 
стоявший возле микроавтобуса с шашечка-
ми. Мы разговорились, так как он свободно 
владел английским. Педро (так звали моего 
нового знакомого) оказался бывшим препо-
давателем Технического университета, из-
гнанным оттуда за вольнодумство и став-
шим профессиональным таксистом и гидом. 
Он предложил отвезти нашу делегацию на 
целый день в столицу и показать ее досто-
примечательности всего за 40 долларов. 
Педро оказался прекрасным гидом. Он не-
сколько раз сбавлял ход или останавливал-
ся, чтобы рассказать о маленьких городах, 
через которые пролегала автострада. 

Сантьяго, живописно расположенный в 
долине среди гор, — один из старейших го-
родов Южной Америки. Его основали в 
1541 г. испанские конкистадоры. Педро привез нас на холм, где конкистадоры 
соорудили маленькую крепость и поставили католический храм — первые здания 
будущей столицы Чили. На холме оборудована видовая площадка, с которой от-
крывается панорама Сантьяго — огромного города с четырехмиллионным населе-
нием, который разделяет на две части полноводная река Мапочо. С холма можно 
рассмотреть разные части города — окраины, застроенные маленькими домиками, 
индустриальные зоны, над которыми поднимается дым из заводских труб, ближе  
к центру — трех–пятиэтажные жилые дома, похожие на испанские, соборы разных 
деноминаций, преимущественно католические, театры, музеи и т.д., вдоль набе-
режной и в деловой части города — небоскребы и большие здания, построенные в 
конструктивистском и постконструктивистском стилях. Их стеклянные стены бле-
стели на солнце. 

Мы, разумеется, попросили подвезти нас на площадь Конституции, к прези-
дентскому дворцу, где погиб при штурме Сальвадор Альенде. Этот двухэтажный 
дворец был отреставрирован и выглядел импозантно. Педро указал нам на бал-
кон, с которого любил выступать «красный президент». По его словам, Пиночет 
не пользовался этим зданием. Приносить сюда цветы или другими способами 
выражать уважение к памяти Альенде было строжайше запрещено. На площади 
перед дворцом дежурили полицейские. Но я заметил группы мужчин, приехав-
ших, судя по одежде и внешности, из разных провинций Чили. Они стояли мол-
ча, вглядываясь в знаменитый балкон. 

На обратном пути Педро, заметив наш интерес к Альенде, заговорил на поли-
тические темы. Он был противником режима Пиночета, но и не разделял комму-
нистических убеждений, а был сторонником «скандинавского социализма», во-
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площенного в Швеции. Педро рассказал о разгуле коррупции, поразившей все 
слои чилийского общества, о бандах преступников, которые безнаказанно дейст-
вовали во многих провинциях, так как имели «своих людей» в местных органах 
власти, полиции и жандармерии. Он надеялся, что в скором времени в Чили нач-
нутся перемены. 

По рекомендации посольства США экономический блок правительства Пино-
чета возглавили «Chicago boys» («чикагские мальчики») — ученики профессора 
Милтона Фридмана, возглавлявшего департамент экономики Чикагского универ-
ситета. Основные постулаты Чикагской экономической школы в популярном 
изложении — свобода развития рыночных отношений в мировом масштабе; мо-
нетаристские методы регулирования экономики, минимальное присутствие госу-
дарства в этой сфере, так как «рынок сам все расставит по местам»; доллар США 
как единственная мировая валюта и основное мерило ценностей, ликвидация та-
моженных барьеров для свободного проникновения в страну товаров из-за рубе-
жа и понуждения местных предпринимателей к оптимизации их бизнеса или к 
уходу с рынка. Действуя по рецептам Чикагской школы, правительство начало 
приватизацию крупных финансовых учреждений и промышленных предприятий, 
национализированных при Альенде, на условиях, благоприятных для их собст-
венников, провело девальвацию национальной платежной единицы песо, резко 
снизило или вовсе отменило ввозные пошлины, поощряло приток в страну ино-
странного (преимущественно американского) капитала и создание филиалов или 
«дочек» многонациональных корпораций. Все торговые предприятия — от уни-
вермагов до маленьких лавок — были насыщены импортными товарами. Но 
спрос на них был невелик, так как большинство чилийцев, получавших зарплату 
в девальвированных песо, не имели возможности приобщиться к магазинному 
изобилию. М. Фридман приезжал в Чили, чтобы изучить последствия крутого по-
ворота от планового к рыночному хозяйству, осуществленного его учениками. Эти 
меры он назвал «шоковой экономикой» и считал «чилийский эксперимент» очень 
важным, так как предвидел крах социализма в Восточной Европе и смену режима  
в самом СССР. Ученик Фридмана Джеффри Сакс, работавший в 1980-х годах пра-
вительственным советником в Боливии, Польше и некоторых других государст-
вах, а в начале 1990-х годов подвизавшийся в такой же должности в Москве, ввел 
в употребление термин «шоковая терапия», который стал общеизвестным в Рос-
сии в «лихие девяностые». 

По Чили, лишенному защитных механизмов, сильно ударил мировой эконо-
мический кризис 1982 г. Обанкротились многие приватизированные предпри-
ятия, резко увеличилась безработица, упали цены на медную руду — главный 
предмет чилийского экспорта. В стране стала расти социальная напряженность, 
причем недовольство существующим режимом теперь громко выражали не толь-
ко горняки, городские и сельские рабочие, но и «средний класс», на который, как 
и на вооруженные силы, опирался диктатор. Пиночету хватило ума (или он при-
слушался к доброму совету) сменить руководство экономическим блоком и 
скорректировать его политику. В 1985 г. министром экономики был назначен 
Эрнан Бучи (род. в 1949 г.), который ранее занимал пост заместителя министра. 
Бучи — тоже «чикагский мальчик», но, в отличие от других учеников Фридмана, 
он

 не был догматиком и считал, что в сложных ситуациях государство должно  
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Генералы, возглавлявшие п�тч.  
Сидит  А. Пиночет  

(из ниги: Лавреций. 1974: 224) 

 
играть ведущую роль в экономической сфере. 
Как мне рассказывали чилийские эконо-
мисты, с которыми довелось общаться в 
Вальпараисо, он добивался, чтобы экспор-
тировалась не медная руда, а медь в слитках, 
и с этой целью то ли увеличил мощность су-
ществующего, то ли организовал строитель-
ство нового медеплавильного завода. Бучи 
всерьез занялся тем, что теперь так модно и 
актуально в России — импортозамещением. 
Он возмущался тем, что в Чили ввозят много 
овощей и фруктов, которые прекрасно растут 
в стране, и запустил программу дешевых 
кредитов для фермеров, чтобы увеличить 
производство этой сельскохозяйственной 
продукции как для внутреннего рынка, так и 
на экспорт. В эти годы в Чили начали выра-
щивать новозеландский плод киви, главным образом для продажи в США. Бла-
годаря мерам, принятым правительством, и улучшению конъюнктуры на ми-
ровом рынке в стране возобновился экономический рост и начал повышаться 
уровень жизни, хотя он все еще был ниже того, который существовал в начале 
1970-х годов. 

Читатели знают, что наши делегации приезжали на Филиппины и в Южную 
Корею, когда там приближался конец диктаторского режима. Нечто подобное мы 
застали и в Чили. Национальная буржуазия, окрепшая в годы, когда экономикой 
руководил Э. Бучи, и уставшая от своеволия диктатора, желала реставрации в 
стране той политической системы, которая была до прихода к власти Альенде, т.е. 
президентско-парламентской республики. К тому же склонялась и часть армейской 
верхушки, не повязанная кровью с Пиночетом. Разумеется, за устранение диктату-
ры выступали и левые силы, включая действовавшую в подполье компартию; они 
рассматривали восстановление прежней политической системы как предпосылку 
для развертывания в дальнейшем революционной борьбы. Пиночет лишился и 
внешней поддержки: «вашингтонский обком» (как любят выражаться теперь анти-
американски настроенные российские политики) в условиях массового партизан-
ского движения в нескольких странах Латинской Америки предпочел, чтобы Чили 
возглавил законно избранный консервативный политик, который будет опираться 
на «законопослушное» большинство. Находясь под усиливавшимся давлением, 
Пиночет решил пойти на компромисс: остаться главнокомандующим, но устроить 
выборы и провести на президентский пост своего ставленника. В октябре 1988 г. 
был проведен референдум, на котором чилийцы, как и ожидалось, высказались за 
конституционную форму правления. Соответственно по указанию Пиночета пре-
зидентские выборы были назначены на 14 декабря 1989 г. 
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Во время поездки в Сантьяго, а на следующий день — в аэропорт мы увидели 
предвыборные плакаты. На большинстве из них улыбался красивый мужчина 
средних лет — Эрнан Бучи. Именно на него сделал ставку Пиночет. Но через 
четыре месяца я узнал из московских газет, что победил не он, а кандидат от хри-
стианско-демократической партии Патрисио Эйлвин, которого поддержала като-
лическая церковь, очень влиятельная в Чили. Обозреватели отмечали, что про-
тивники Пиночета не голосовали за Бучи, так как он служил министром у дикта-
тора и тот хотел сделать его своим преемником. Но была еще одна немаловажная 
причина поражения Бучи, о которой не писали газеты. Я узнал о ней из статьи  
в одном из американских журналов, которые постоянно просматривал в спецхра-
не Ленинской библиотеки. Бучи был холостяком и пользовался большим успе-
хом у женщин. Среди его любовниц были как замужние дамы из высшего света, 
так и циркачки и артистки кабаре. Репортеры враждебной ему чилийской газеты 
выяснили, что одна из любовниц родила от него сына. Активисты христианско-
демократической партии и связанные с ними священнослужители внушали изби-
рателям, что такой человек не достоин быть президентом Чили. 

Эйлвин, умеренный консерватор, став президентом, восстановил прежнюю 
политическую систему в стране. Теперь Республика Чили, по советским меркам, 
была не хуже тех государств Латинской Америки, с которыми СССР поддер-
живал дипломатические отношения. Но политическая инерция путча 1973 г. бы-
ла так велика, что советское правительство при М.С. Горбачеве проводило поли-
тику непризнания новых чилийских властей. Только в марте 1990 г., за полгода 
до признания Республики Корея, советское правительство — в обстановке глубо-
кого кризиса, приведшего в 1991 г. к распаду СССР, — восстановило дипломати-
ческие отношения с Чили*. 

Два дня в столице Пер� 

Наше возвращение в Москву не обошлось без осложнений. Нам нужна была 
перуанская транзитная виза, так как делегация намеревалась провести сутки  
                                            

* Участь А. Пиночета была печальной, но заслуженной. Уходя по возрасту в отставку с поста 
главнокомандующего, он получил официальный иммунитет от преследований. Но противники 
Пиночета вели борьбу за лишение его неприкосновенности. В 1999 г. генерал выехал в Англию 
для лечения, но тут произошел дипломатический скандал: испанское правительство потребовало 
выдачи Пиночета для суда над ним, ссылаясь на то, что во время путча было убито много 
испанцев. Адвокаты бывшего диктатора сумели затянуть решение этого вопроса в английских 
судах. Пиночет вернулся в Чили. Но в 2000 г. чилийский Конституционный суд постановил ли-
шить его неприкосновенности. Началось следствие, в ходе которого получили огласку многие 
его злодеяния. Например, в 1974 г. по приказу диктатора был убит генерал К. Пратс, не участво-
вавший в путче и эмигрировавший в Аргентину. Кроме того, следователи установили, что Пино-
чет был казнокрадом и коррупционером. Следственное заключение поступило в суд, который 
постановил поместить обвиняемого под домашний арест. Адвокаты Пиночета представили меди-
цинское заключение о том, что их клиент страдает старческим слабоумием, а потому не может 
участвовать в процессе. Дело несколько раз закрывали и снова открывали, так как обществен-
ность настойчиво требовала, чтобы экс-диктатор был осужден за совершенные им преступления. 
Находясь под судом, Пиночет, впавший в полный маразм, умер в 2006 г. на 91-м году жизни 
дома, а не в тюремной камере. 
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в Лиме. Однако перуанский консул в Вальпараисо отказался поставить нам в пас-
порта такие визы, заявив, что мы противозаконно проникли в Чили через Перу. 
Никакие доводы на него не действовали. Пришлось Н.А. Шило, взяв меня с со-
бой в качестве переводчика, обратиться за помощью к председателю Оргкомите-
та интерконгресса профессору Франсиско Оррега Викунья (бывшему послу Чили 
в Англии). Он сказал, что мы получили бы визы, если бы, по местному обычаю, 
принесли консулу «барашка в бумажке», т.е. «позолотили ручку». Теперь же 
придется обращаться в перуанский МИД. «Впрочем, — подумав, сказал он, — 
лучше всего поможет моя супруга, так как она — близкая приятельница жены 
министра иностранных дел Перу; они вместе учились в католическом колледже». 
Профессор оказался прав: «женская дипломатия» сработала. Вечером, когда мы 
пришли в свой отель, портье сообщил, что звонил перуанский консул: просил 
советских делегатов зайти к нему утром за визами. 

В самолете «Лан Чили», когда нам подали ланч, состоявший из нескольких 
блюд, я, единственный из членов делегации, решил ради любопытства попробо-
вать чилийскую закуску — ломтик сырой рыбы в остром соусе. То ли рыба была 
не первой свежести, то ли мой желудок не справился с этой экзотикой, но уже на 
подлете к Лиме появилась боль в животе, меня начало мутить. Два советских ди-
пломата, встретившие делегацию в сопровождении трех охранников-спецназов-
цев, повезли нас в гостиницу, расположенную вблизи от посольства. В центре 
города наш кортеж попал в автомобильную пробку. Несмотря на плохое само-
чувствие, я внимательно разглядывал через открытое окно автомашины строе-
ния, транспортные средства и, конечно, людей — пешеходов и тех, что сидели  
в автомобилях. Я читал, что Лима отличается этнической пестротой. И действи-
тельно, преобладали европейско-индейские метисы, но попадались и индейцы,  
и европейцы, и китайцы, и японцы — все в легкой одежде из хлопчатобумажных 
тканей. Удивили автомобили, в большинстве своем развалюхи, некоторые без 
крыльев, без фар, с выбитыми стеклами, даже без одной-двух дверок. Среди сто-
явших в пробке автомобилей сновали ловкие молодые люди, предлагавшие «вы-
годно» обменять доллары США на местные деньги, купить пакетики с «травкой», 
всучивали рекламу борделей, ночных клубов и ресторанов. 

В гостиничном номере я измерил температуру — 37,5°. Регулярно появлялись 
позывы на рвоту, но ее не произошло. Пришлось вызвать посольского врача. Он 
меня опросил, осмотрел и сказал, что это пищевое отравление. Доктор помог мне 
искусственно вызвать рвоту, велел до утра пить только зеленый чай, оставил га-
строэнтерологические лекарства и снотворное, чтобы за ночь я мог хорошо вы-
спаться. После рвоты и последовавшего вскоре после нее поноса рези в животе 
прекратились. В номере не было чайника. Но в мой «джентльменский набор» 
входил электрокипятильник и зеленый чай в пакетиках. Напившись чаю, я при-
нял снотворное и проспал не меньше восьми часов. 

Проснувшись рано утром, я ощутил слабость и вялость, измерил температу-
ру — 35,8°. Спустился в гостиничный ресторан, заказал рисовую кашу на воде  
и зеленый чай с галетами. Позавтракав, вернулся в номер и, открывая дверь,  
услышал телефонный звонок. Звонил Николай Алексеевич. Оказывается, он пы-
тался соединиться со мной не первый раз, а поскольку мой телефон не отвечал, 
разволновался и уже хотел подняться ко мне (мы жили на разных этажах) и, если 
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нужно, поднять тревогу. Узнав, что я чувствую себя лучше и уже позавтракал, он 
начал меня упрекать: «Ну и чудила вы, смею сказать. Вы знаете, как я к вам от-
ношусь, но не сочли нужным, проснувшись, сообщить старику о состоянии сво-
его здоровья. Я так разволновался, что заныло сердце. Пришлось принять нитро-
глицерин, чтобы предотвратить приступ стенокардии». Выслушав мои оправда-
ния (неубедительные, так как я знал, что Шило просыпается на рассвете), он ска-
зал более будничным тоном: «Если твердо стоите на ногах, спускайтесь через 
полчаса в мой номер. Меня пригласил в посольство на беседу временный пове-
ренный в делах (посол уехал в отпуск). Хочу взять с собой вас и Ильичева». 

Здание посольства, обнесенное оградой, охраняли несколько военных в касках 
и бронежилетах с автоматами в руках. Молодой дипломат встретил нас на 
крыльце и провел в кабинет посла. Поверенный в делах попросил рассказать  
о положении в Чили, а потом, по нашей просьбе, коротко описал ситуацию в Пе-
ру. По его словам, страна переживала тяжелый политический кризис. Во многих 
районах армия и полиция вели бои с отрядами повстанческой организации «Путь 
солнца», руководители которой считали себя учениками и последователями Мао 
Цзэдуна. Боевики этой организации действовали и в городах, в том числе в Лиме. 
Они убивали чиновников, политиков и военачальников, поддерживавших прези-
дента Алана Гарсия, совершали нападения на банки и ювелирные магазины,  
утверждая, что конфискуют ценности на нужды революции. «Однако, — сказал 
наш собеседник, — иногда трудно провести грань между идейными экспро-
приаторами и бандитами-уголовниками». Своим главным внешним врагом 
маоистские партизаны считали империалистов-янки. Они вели охоту на аме-
риканских дипломатов, разведчиков, советников и военных инструкторов.  
«На советских граждан и посольство пока не нападали, — рассказал временный 
поверенный в делах. — Возможно, сказалось улучшение отношений между 
СССР и КНР. Но от городских партизан можно все ожидать. Поэтому для охра-
ны посольства из Москвы прислали группу спецназовцев, прошедших закалку  
в Афганистане». 

Гражданская война, которая, то вспыхивая, то угасая, велась многие годы,  
а также длительная засуха способствовали развалу перуанской экономики. В стра-
не началась галопирующая инфляция. Президент Алан Гарсия и его советники не 
нашли ничего лучшего, чем выпустить в обращение новые бумажные деньги. 
Вместо традиционной платежной единицы соль казначейство в 1985 г. стало пе-
чатать банкноты инти. Но замена платежной единицы, разумеется, не повлияла 
на темпы инфляции. В августе 1989 г., когда мы посетили Лиму, в ходу уже были 
ассигнации от 10 000 до 500 000 инти. Соответственно ежедневно дорожал дол-
лар США. Некоторые уличные валютные спекулянты наживались нехитрым спо-
собом: по утрам скупали у населения доллары по существовавшему на тот мо-
мент валютному курсу, а вечером, после очередных валютных торгов на бирже, 
продавали эти «гринбеки» по новой, более высокой цене. Островком стабильно-
сти назвал наш собеседник рыбный порт в Кальяо (15 км от Лимы), где базиро-
вались советские рыболовные суда. 

Мне очень хотелось осмотреть Лиму и побывать в Национальном музее, где 
экспонируются артефакты (золотые изделия, керамика и т.д.), характеризующие 
империю инков, которая существовала на территории нынешнего Перу до испан-
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ского завоевания. Я попросил разрешения выехать в город вместе с Корнеевым  
и представителями посольства. Местный «шеф» сначала отказал, сославшись на 
рискованность поездки. Но меня поддержал Шило, и было решено, что мы по-
едем в двух автомобилях с пресс-атташе посольства и четырьмя охранниками  
в штатском. 

Лима, основанная испанскими конкистадорами в 1535 г., т.е. на шесть лет 
раньше, чем Сантьяго, была в конце ХХ в. одним из наиболее быстро растущих 
городов мира. За 20 лет ее население увеличилось более чем в два раза и в 1989 г. 
составляло около 5 млн человек. Такой быстрый прирост объяснялся в первую 
очередь тем, что в столицу переселялись жители глубинных районов страны. Не 
все мигранты находили здесь кров и работу. На окраинах появились районы 
трущоб, обитатели которых перебивались случайными заработками, голодали, 
нищенствовали и, не видя другого выхода, прибегали к кражам и грабежам. Оби-
татели городских трущоб и безземельные крестьяне пополняли ряды маоистских 
партизан. 

Пресс-атташе посольства, рассказав мне и Корнееву про окраины, обоснован-
но отказался нас туда сопровождать, а повез в исторический центр Лимы, кото-
рый застроен трех–пятиэтажными домами, сооруженными в XVII–XIX вв. Я не 
заметил в Лиме небоскребов. Здания, построенные в ХХ в., выглядели иначе,  
в соответствии с требованиями архитектурной моды, но по этажности не отлича-
лись от более старых домов. Запомнилось обилие монастырей и церквей, глав-
ным образом католических. Ощущалось влияние испанской культуры. Например, 
нам показали огромную арену для корриды. Мы проехали через несколько пло-
щадей. На одной из них высился памятник Симону Боливару, руководившему 
борьбой за независимость Перу, другую украшал огромный фонтан. Миновав два 
театра и изящно оформленный вход в ботанический сад, наши автомобили оста-
новились на площади перед массивным кафедральным собором, где в этот вос-
кресный день отмечали храмовый праздник. 

Площадь была заполнена верующими, среди которых мы заметили индейцев, 
приехавших из окрестных деревень. Нам разрешили на полчаса выйти из маши-
ны, и хотя порядок на площади обеспечивали военные и полицейские, посоль-
ские телохранители следовали за нами по пятам. В толпе сновали монахи и мо-
нахини, собиравшие пожертвования на богоугодные дела. Перед храмом были 
поставлены грубо сколоченные деревянные кабинки для исповеди, возле кото-
рых выстроились очереди. У одной из боковых стен со столов продавали предме-
ты культа — иконы, распятия, крестики и т.д. Нарасхват шли глиняные раскра-
шенные изображения святых. Прельстившись дешевизной, я купил на память 
маленькую фигурку св. Франциска — мужчины с тонзурой, выбритой на макуш-
ке, в коричневой длиннополой сутане, с ребенком на руках. Сейчас я вижу ее  
в застекленной витрине с сувенирами, которая висит над моим письменным сто-
лом. На обратном пути мы планировали посетить Национальный музей, примы-
кающий к университету (старейшему в Латинской Америке). Но, увы, музей не 
работал по воскресеньям. 

Вечером сотрудники посольства проводили нашу делегацию в аэропорт. Са-
молет «Аэрофлота» благополучно доставил нас в Москву с теми же промежуточ-
ными посадками, что и при полете в Перу. 
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Впервые в «рае вечной весны».  
Сессия Совета ТНА в Гонол�л� 

Написав отчет о деятельности советской делегации на VI интерконгрессе ТНА 
и его краткий вариант для информационного бюллетеня (Тумаркин 1989: 3–13),  
я с головой окунулся в работу по подготовке к публикации Собрания сочинений 
Н.Н. Миклухо-Маклая как председатель редколлегии и руководитель рабочей 
группы, созданной в ИЭ для выполнения этой трудоемкой, но очень важной  
и интересной задачи. Группа работала уже несколько лет, причем я, конечно, не 
только руководил, но и сам занимался поисками неизвестных текстов и рисунков 
путешественника, а также материалов о его жизни и деятельности в московских 
архивах. О том, как готовилось это фундаментальное издание, я расскажу в гла-
ве 20. Сейчас же только подчеркну, что, получив от Боба Кайста приглашение 
посетить Гавайские острова, назвал в качестве приемлемой даты вторую полови-
ну марта 1990 г. Расчет оказался правильным: 6 марта 1990 г. был подписан  
в печать первый том СС, а через четыре дня я вылетел в Гонолулу. Наконец со-
стоялось мое долгожданное свидание с «краем вечной весны». Я не только по-
полнил свои познания по истории и культуре Гавайских островов, но и посетил 
Музей Бернис Пауахи Бишоп — штаб-квартиру ТНА, где получил материалы  
к предстоявшей там через три месяца сессии Исполкома ТНА, познакомился  
с закулисной стороной деятельности секретариата этой международной органи-
зации. 

Сессия Исполкома состоялась 21–22 июня 1990 г. в Гонолулу, в здании упо-
мянутого выше Музея. Рассматривались текущие вопросы деятельности ТНА, 
подготовка следующего конгресса, а также предложения по дальнейшим измене-
ниям в структуре ТНА. Это была последняя сессия Исполкома, так как по новому 
уставу Ассоциации, принятому в 1989 г., его функции переходили, как я уже 
упоминал, к Правлению в составе президента, вице-президента, генерального 
секретаря (он же казначей) и еще четырех членов. Мы «похоронили» Исполком 
на банкете, устроенном в пятизвездочном отеле «Шератон-Вайкики», где должен 
был проходить следующий конгресс ТНА. О подготовке этого Конгресса с ис-
тинно американской деловитостью рассказала членам Исполкома его генераль-
ный секретарь проф. Нэнси Льюис. Надо признать, что делегация США сдержала 
слово: в обмен на согласие Исполкома на проведение VI интерконгресса в Чили  
и XVII конгресса в США она обещала благожелательно отнестись к тому, что 
XVIII конгресс состоится в КНР. И теперь, когда руководитель Китайской ассо-
циации по развитию науки и технологии проф. Сун Шу официально выступил  
с предложением провести этот конгресс в 1995 г. в Пекине, все единодушно при-
няли это приглашение (Тумаркин 1990: 3–6). 

Как и раньше, нашу страну на сессии Исполкома представлял Н.А. Шило, ко-
торый взял меня с собой в качестве советника и переводчика. В отличие от вос-
поминаний о других форумах ТНА, я, рассказывая о нем и XVII конгрессе ТНА  
в Гонолулу, ничего не пишу о природе и населении Гавайских островов, не ка-
саюсь истории этого архипелага и той обстановки, которую застал в «крае вечной 
весны». Разгадка проста: истории Гавайев (от полинезийского королевства до 
американской колонии, а с 1959 г. — штата США) я уже касался, вспоминая  
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о подготовке двух монографий по этой проблематике*, а моему пребыванию там 
по приглашению Кайста посвящен большой раздел гл. 17. Расскажу лишь о двух 
бытовых эпизодах, отражающих своеобразие того времени. 

Мы летели на Гавайские острова через Японию: до Токио самолетом «Аэро-
флота», а оттуда до Гонолулу на огромном «Боинге» японской авиакомпании 
«JAL». Самолет из Токио вылетал через два часа после нашего прибытия. Мы 
уютно устроились в зале для транзитных пассажиров этой компании и стали 
ожидать приглашения на посадку (наши чемоданы, имевшие соответствующие 
наклейки, были перевезены в багажный отсек «Боинга» служащими «JAL»). За 
полчаса до вылета по громкой связи на японском и английском языках объявили 
о начале посадки. Мы подошли к указанному выходу, но стоявший там предста-
витель «JAL», лучезарно улыбаясь, попросил нас подождать. Уже все пассажиры 
прошли по переходу-«гармошке» прямо в самолет, но японец нас по-прежнему 
не пропускал. Я начал волноваться, требовал объяснений, просил срочно вызвать 
начальство, объясняя, что мы опаздываем на международный конгресс. И тогда 
представитель «JAL» сказал: «Нам очень жаль, что причиняем вам и вашему 
спутнику неудобства. Просим нас извинить, но все места в салоне туристическо-
го класса заняты. С минуты на минуту для вас принесут билеты в первый класс-
люкс. Надеюсь, вы оцените преимущества полета этим классом. Вас ждет там 
персональное обслуживание, а также возможность заказать изысканные блюда  
a la carte и свободный доступ к алкогольным напиткам элитных производите-
лей». Я перевел слова японца Николаю Алексеевичу. Тот даже побагровел от 
возмущения. «Скажите этому типу, что мы не будем доплачивать за этот „рай“ 
ни копейки. Мы желаем лететь туристическим классом». Увидев возбужденную 
реакцию Шило, представитель «JAL» сказал: «По-видимому, этот пожилой 
джентльмен меня не понял. Вы полетите первым классом без доплаты, так как 
наши менеджеры приняли решение перевести вас туда, чтобы продать еще два 
билета в туристический класс. А за причиненные вам неудобства компания пре-
поднесет вам сувениры»**. 

Это был единственный раз, когда мне довелось лететь первым классом. Салон 
«первоклассников» на «Боинге» был расположен над кабиной пилотов, на этаж 
выше других пассажирских салонов, и представлял собой полукруглое помеще-
ние, которое вместо иллюминаторов было снабжено широкой застекленной по-
лосой по внешнему обводу. В салоне было, если не ошибаюсь, 14 кресел, легко 
превращаемых в койки, возле каждого — столик с японской цветочной компози-
цией, вазой с фруктами и графинчиком с водой. Кресла располагались полукру-
гом, вдоль внешнего обвода. Они вращались, но, по замыслу дизайнера, могли 
быть повернуты так, чтобы все пассажиры видели заднюю стену с висящим на 
ней огромным телевизионным экраном. В этой стене имелись три двери: две —  
в туалетные комнаты, третья — на маленькую площадку, с которой можно было 
войти в лифт или спуститься по винтовой лестнице. Под телевизионным экраном 

                                            

  * Краткий страноведческий очерк о Гавайях см. (Тумаркин 1981: 221–229). 
** Билет на полет в бизнес-классе был вдвое дороже, чем в туристическом, а за престиж-

ный полет в первом классе пассажиры платили в три раза больше, чем за билет в бизнес-
классе. 
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стоял буфет с различной посудой, по бокам — холодильные и обычные шкафчи-
ки-колонки со стеклянными дверками. В них хранились освежающие и алкоголь-
ные напитки, сладости, разная «закусь» для выпивки, традиционные японские 
деликатесы. Салон был искусно и обильно озеленен. У стены по углам были со-
оружены миниатюрные японские садики с мостиком над прудом и крохотным 
водопадом, откуда исходил чуть слышный шелест воды. Кроме нас в салоне бы-
ло еще четыре пассажира: пожилая американская супружеская пара и президент 
«банановой» центральноамериканской республики с женой. Зв семь часов полета 
нас дважды кормили, причем предварительно принимали заказ из многостранич-
ного меню. Николай Алексеевич изрядно выпил любимого им сорта коньяка и 
поспал, надев на глаза «расстрелочки» и заткнув уши берушами, которые при-
несла стюардесса — красивая девушка в традиционном японском кимоно. Я же, 
несмотря на довольно частые дальние перелеты, так и не научился спать в само-
лете. Не спал и на этот раз, а потому прилетел в Гонолулу сонным и очень уста-
лым. Но уже через час после прибытия в гостиницу пришлось браться за работу. 
Возвращались мы в Токио «согласно купленным билетам», т.е. туристическим 
классом. 

В 1989 г. в Москве (не буду говорить о всей стране) появились признаки при-
ближающегося хаоса: участились перебои с поставками продовольствия и това-
ров первой необходимости, расцвела спекуляция, поднял голову «преступный 
элемент». А ведь Москва по снабжению находилась в привилегированном поло-
жении. Не только старики, но и москвичи среднего возраста, вероятно, помнят 
«колбасные поезда». Так прозвали железнодорожные составы, которые по вы-
ходным дням прибывали в столицу из городов Московской и соседних областей. 
Люди приезжали покупать продовольствие, прежде всего колбасу, которая не по-
являлась в магазинах их городов. Хорошую копченую колбасу рядовому москвичу 
достать было нелегко: выстоять многочасовую очередь, купить у перекупщика или 
по талону, полученному на предприятии. Но дешевые вареные колбасы («Люби-
тельская» и др.), с минимальным содержанием мяса и многочисленными добавка-
ми, производили в больших количествах два мясоперерабатывающих комбината. 
За ними и охотились приезжие. Советские заводы выпускали телевизоры, радио-
приемники, фотоаппараты и прочую бытовую технику. Но эти «дефицитные», как 
тогда выражались, товары были, за небольшим исключением, хуже, чем загра-
ничные. Поэтому москвичи, выезжавшие в краткосрочную командировку «за бу-
гор», стремились привезти домой качественную электротехнику. Я и Шило ре-
шили приобрести по японскому цветному телевизору. В 1987 г., когда, возвра-
щаясь из Сеула, мы на сутки задержались в Токио (см. с. 371), я познакомился  
в гостинице, где останавливались экипажи самолетов «Аэрофлота», с торговцем, 
который специализировался на продаже советским гражданам новых моделей 
японской техники; по предварительному заказу он доставлял ее в аэропорт. Лет-
чики рекомендовали его как честного поставщика, который привозил в заводской 
упаковке только доброкачественные товары и продавал их дешевле, чем в мест-
ных универмагах. Поэтому я записал тогда его телефон, а отправляясь из Токио  
в Гонолулу и зная дату и номер обратного рейса «Аэрофлота», заказал для себя  
и для Шило по новейшей модели телевизора фирмы «Хитачи». Японец сработал 
безукоризненно. Когда мы подошли зарегистрироваться на рейс к стойке «Аэро-
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флота», нас уже ждал продавец с тележкой, но которой стояли два картонных 
ящика. В Шереметьево Николай Алексеевич получил свой багаж и ушел. Я же 
снял с «вертушки» только чемодан. Все пассажиры, прибывшие из Токио, забрав 
свои вещи, ушли из зала выдачи багажа, «вертушка» остановилась. Пришлось 
пойти в комнату, где принимали заявления о пропаже багажа. Усталая женщина, 
кутавшаяся в оренбургский платок, прочитав заявление, сказала: «Теперь подоб-
ные случаи нередки, так как в аэропорту орудуют „деловые“. Вы все поймете в 
зале таможенного контроля. В заявлении укажите номер вашего телефона. Если 
коробка найдется, мы вам сообщим. Можете сами позвонить сюда завтра утром». 
И она дала мне бумажку, на которой был напечатан телефонный номер. 

В зале таможенного контроля, куда приходят пассажиры всех прилетевших 
самолетов, было не протолкнуться. Почему-то в ночную смену работали только 
два контролера. К ним выстроились длинные очереди. Вскоре ко мне подошел 
шустрый парнишка и предложил «занедорого» продать место в очереди. Раздо-
садованный пропажей телевизора, я послал его куда подальше. Увидел я и другие 
«чудеса». Здоровенный мужик, подойдя сбоку к контролеру, перекинул через его 
голову довольно большую дорожную сумку женщине, стоявшей снаружи. Кон-
тролер сделал вид, что ничего не заметил. Очередь тоже молчала. Через 40 минут 
я приблизился к контролеру. Стоявший передо мной мужчина по его требованию 
открыл чемодан. Он был заполнен женскими косметичками. Не успел контролер 
рта открыть, как «оптовик» молча положил перед ним одну из косметичек. «Вы 
привезли их для собственного употребления или на продажу?» «Разумеется, для 
моей семьи», — ответил пройдоха. «Тогда проходите. Следующий!» — восклик-
нул контролер и хорошо отработанным жестом смахнул косметичку в ящик сво-
его стола. Через некоторое время в газетах появилось сообщение, что в Шере-
метьево действовала преступная группировка, имевшая «своих людей» среди 
сотрудников аэропорта и таможенников. Большинство воров и их пособников 
было арестовано, другие объявлены в розыск. Но хищения в Шереметьево про-
должались и в «лихие девяностые». 

На следующее утро я позвонил в аэропорт. Мне сказали, что мой пропавший 
багаж не найден, и пригласили приехать, так как в одном из ангаров хранится 
много невостребованных и доставленных с опозданием вещей. Я сразу отправил-
ся туда с сыном. Получив пропуск, мы прошли в расположенный на краю летно-
го поля ангар, охраняемый «вохровцами»*. Здесь, сваленные в большие кучи, 
выше человеческого роста, лежали чемоданы, баулы, дорожные сумки, картон-
ные ящики и другой багаж. Многие вещи были повреждены: чемоданы вспороты, 
из них торчали предметы одежды; ящики деформированы и т.д. Одежда, выпав-
шая из поврежденных чемоданов, была собрана в отдельную кучу. «Вохровцы» 
разрешили нам поискать пропавший ящик, но предупредили, чтобы мы ничего не 
трогали без их ведома. Мы с сыном осмотрели кучи. Больших картонных ящи-
ков, употреблявшихся для упаковки телевизоров, мы не заметили, а разгребать 
кучи нам не разрешили. Тут к нам подошел молодой оперативник из МУРа**, 
наблюдавший за происходящим в ангаре. Он спросил, когда я прилетел в Моск-

                                            

  * ВОХР — военизированная охрана. 
** МУР — московский уголовный розыск. 
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ву. Узнав, что накануне вечером, опер сказал: «Здесь складированы вещи, нако-
пившиеся за много месяцев. Вчерашний „улов“ — несколько предметов, лежа-
щих у входа. Как видите, большого ящика среди них нет. Дайте пропуск, я его 
подпишу. Отправляйтесь домой и ждите. Если ящик с телевизором найдется — 
такое случается, хотя и редко, — вас известят». 

Я уже мысленно попрощался с «Хитачи». Возмещение, которое «Аэрофлот» 
уплачивал за пропавший багаж, было мизерным. «Ничего не поделаешь, — ска-
зал я домашним, — будем по-прежнему пользоваться телевизором „Витязь“». Но 
на следующее утро та же женщина, которая принимала у меня заявление о про-
паже, позвонила и сказала: «Приезжайте. Ваш багаж нашелся». Отдавая мне не-
поврежденный ящик с телевизором, она объяснила, как произошла пропажа. Вещи 
с самолета, прибывшего из Токио, выгрузили с грузовика возле люка, через кото-
рый они подаются по транспортеру на «вертушку», установленную в зале выдачи 
багажа. Рядом были сложены вещи, которые этот грузовичок должен был доста-
вить на борт самолета, вылетавшего в столицу Румынии. Мой ящик, лихо сбро-
шенный наземь, «приземлился» немного в стороне от остальных вещей, вблизи от 
багажа, следовавшего в Бухарест, и грузчики, недолго думая, присоединили его  
к бухарестской поклаже (не исключаю, что это была не ошибка, а милая «шут-
ка»). К счастью, в аэропорту Бухареста нашлись честные люди, которые, осмот-
рев невостребованный багаж, увидели наклейку SVO (сокр. Sheremetevo) и вер-
нули, правда не сразу, ящик в Москву. Телевизор «Хитачи», впоследствии до-
полненный голландским «Филипсом» с большим экраном, до сих пор стоит в 
одной из комнат нашей квартиры, позволяя жене и мне одновременно смотреть 
разные передачи. Он проработал без ремонта 27 лет. Японское качество, однако. 

XVII онгресс ТНА в Гонол�л� 

Через год после сессии Исполкома ТНА в Гонолулу я снова прилетел в этот 
город для участия в XVII конгрессе ТНА. Ввиду нарастания экономических 
трудностей и начавшегося распада СССР официальная советская делегация со-
стояла лишь из четырех человек: Н.А. Шило (руководителя), уже известного чи-
тателям В.И. Ильичева, академика-эколога В.Н. Большакова и автора этих строк 
(ученого секретаря). Но впервые на конгресс прибыли из нашей страны восемь 
ученых, получивших финансовую поддержку от различных зарубежных фондов 
и частных спонсоров. Это отразило изменения, происходившие в СССР. 

Рухнул «железный занавес», отделявший жителей СССР от остального мира. 
Выездные комиссии в райкомах, обкомах и ЦК КПСС были закрыты, да и сама 
эта партия, насчитывавшая около 20 млн членов и опиравшаяся на «беспартий-
ных большевиков», дышала на ладан. Выезд за рубеж стал свободным для всех 
граждан, за исключением «носителей государственных секретов» и сотрудников 
научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и предприятий 
военно-промышленного комплекса, которые должны были согласовывать свои 
поездки с особыми отделами (называемыми по-разному) своих ведомств. За гра-
ницу потянулись те ученые, писатели, композиторы и другие деятели культуры  
и искусства, которые ранее были «невыездными». 
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Среди наших соотечественников, прибывших на конгресс независимо от Со-
ветского национального комитета ТНА, было три гуманитария — сотрудники 
Института этнографии АН СССР Л.А. Иванова и М.А. Членов, а также профес-
сор ЛГУ лингвист А.К. Оглоблин. С Людмилой Алексеевной я познакомил чита-
телей в связи с ее контактами с Мишутушкиным и Пилиоко (см. с. 237), а о Ми-
хаиле Анатольевиче расскажу в гл. 19. Собственно говоря, Оглоблин и Членов 
прибыли в Гонолулу по приглашению организаторов VI международной конфе-
ренции по аустронезийской лингвистике, которая состоялась накануне конгресса, 
с 21 по 24 мая. Но они участвовали в некоторых заседаниях самого конгресса. 

XVII конгресс ТНА был проведен в соответствии с решениями Исполкома 
ТНА (см. с. 390) в гостинице «Шератон-Вайкики» с 27 мая по 2 июня 1991 г. Со-
кращенный вариант написанного мною отчета об этом форуме опубликован (Ту-
маркин 1991: 3–14). В центре внимания участников конгресса впервые оказались 
экологические проблемы. Дело в том, что в 1988 г. в Торонто состоялась первая 
Международная конференция по проблеме антропогенного изменения климата. 
На конференции возобладало мнение, что процесс глобального потепления, ра-
нее считавшийся дискуссионным, доказан многочисленными исследованиями, 
проведенными учеными разных специальностей во всех регионах мира. Участ-
ники конференции пришли к алармистскому выводу, что последствия неконтро-
лируемого глобального потепления будут уступать лишь последствиям мировой 
ядерной войны. В Гонолулу обсуждался этот вывод применительно к Азиатско-
Тихоокеанскому региону. Докладчики подчеркивали, что повышение уровня 
Мирового океана, вызываемое глобальным потеплением (из-за таяния льдов), 
приведет к подтоплению или даже затоплению густонаселенных приморских 
низменностей. Что же касается низменных коралловых атоллов, то они из-за под-
топления станут непригодными для обитания, а потом и вовсе уйдут под воду. 
Слушая эти мрачные прогнозы, я вспомнил Тапу Ливи и других обитателей атол-
ла Фунафути (с. 245–265). Особенно горячо обсуждалось значение антропоген-
ного фактора в процессе глобального потепления — усиления «парникового эф-
фекта» в нижних слоях атмосферы в результате увеличивающегося потребления 
угля, нефти и природного газа, а также сжигания в сельскохозяйственных целях 
тропических лесов. Советский делегат В.Н. Большаков призвал не драматизиро-
вать ситуацию, но высказался за разработку специальным комитетом ООН меж-
дународных мер по сокращению вредных выбросов в атмосферу. 

Мне запомнился также симпозиум «Лидерство на островах Океании», вы-
звавший большой интерес у участников Конгресса, особенно у представителей 
островных государств и территорий. Некоторые общие подходы к этой проблеме 
были изложены в докладе «Меланезийское лидерство», с которым выступил на 
пленарном заседании конгресса его почетный гость — уже знакомый читателям 
Майкл Сомаре, который был тогда министром иностранных дел ПНГ. На симпо-
зиуме его соображения были дополнены и кое в чем оспорены Джоном Вайко,  
с которым я познакомился на XIV конгрессе ТНА в Хабаровске (с. 345, 346),  
и двумя политологами-самоанцами. Представительница коренного населения Га-
вайских островов Х. Траск, выступая с леворадикальных позиций, резко критико-
вала политику США на Гавайях, охарактеризовав ее как «незаконную оккупацию 
захваченной страны», и рассказала о современном этапе борьбы гавайцев за на-
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циональное самоопределение. Самоанец С. Халапуа заявил, что развитие по капи-
талистическому пути несет островитянам Океании огромные тяготы, добавив, что 
он разрабытывает «альтернативную стратегию». Фактически Халапуа придержи-
вался утопических неонароднических взглядов — подобно уже известным читате-
лям А. Маори Кики и Уолтеру Лини (см. с. 280 и др.). Я участвовал в работе этого 
симпозиума, но задавал лишь вопросы, не желая вмешиваться в идеологические 
споры ученых-океанийцев. 

На другом симпозиуме, который был посвящен влиянию на европейское об-
щественное сознание трудов ученых разных специальностей, проводивших ис-
следования на островах Океании, автор воспоминаний выступил с докладом 
«Миклухо-Маклай и восприятие в России народов Новой Гвинеи». Расширенный 
вариант этого доклада был напечатан в журнале «Pacific Studies», выходившем на 
Гавайских островах (Tumarkin 1993: 33–42). Л.А. Иванова, получившая грант на 
поездку от фонда Мишутушкина и Пилиоко, активно участвовала в работе симпо-
зиума «Музей и культурный центр как средоточение тихоокеанского искусства». 
Она посвятила свой доклад на этом симпозиуме атрибуции одного из уникальных 
экспонатов с острова Пасхи, хранящихся в МАЭ. 

На заключительном пленарном заседании конгресса — в соответствии с уста-
вом ТНА и решением сессии Исполкома ТНА, состоявшейся в 1991 г. в Гонолу-
лу, о проведении следующего конгресса в Пекине — президентом ТНА на четы-
рехлетний срок был провозглашен президент Академии наук КНР академик 
Чжоу Гуанчжоу. В своем выступлении он призвал крепить мир и дружбу в АТР  
и приехать в 1995 г. на XVIII конгресс, обещая, что Оргкомитет создаст опти-
мальные условия для успешного проведения этого форума. 

XVIII онгресс ТНА в Пеине.  
Китайсая модель перехода  рыночном� хозяйств� 

Вернувшись в Москву из Гонолулу, я начал заблаговременно готовиться к 
XVIII конгрессу, пополняя свои познания о Китае, прежде всего по его новейшей 
истории и современному положению: читал различные публикации, беседовал  
с теми сотрудниками ИЭ, кто учился или работал в КНР. Главным китаеведом  
в нашем Институте был тогда Михаил Васильевич Крюков (род. в 1932 г.). После 
окончания в 1955 г. Московского института международных отношений он про-
должил обучение в Пекинском университете, откуда вернулся не только с ди-
пломом, но и с женой-китаянкой Хуан Шуин. В 1955–1962 гг. он работал в Ин-
ституте востоковедения АН СССР, откуда перешел в ИЭ, в отдел Зарубежной 
Азии, Австралии и Океании, которым, как говорилось, многие годы руководил 
Н.Н. Чебоксаров. Несмотря на активное участие в подготовке коллективных мо-
нографий об этнической истории китайцев, разработке дискуссионных проблем 
социальной организации в доклассовую эпоху и систем родства, Михаил Василь-
евич, как уже известно читателям этой книги, согласился принять участие в 
VI рейсе «Дмитрия Менделеева», и только тяжелые последствия заболевания 
малярией помешали ему отправиться в XVIII рейс. Массовые репрессии в КНР, 
различные волюнтаристские эксперименты в экономике этой страны и обостре-
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ние советско-китайских отношений отразились на Шуин и ее родственниках, так 
как она работала диктором на Всесоюзном радио и вела передачи на китайском 
языке. Родственники Шуин были репрессированы. Но вскоре после смерти Мао 
Цзэдуна руководство страны возглавил умный и прагматично мыслящий Дэн 
Сяопин. Следуя по пути, намеченному новым лидером, страна нормализовала 
отношения с СССР и начала планомерно переходить к рыночному хозяйству. 
Шуин и ее родственники были реабилитированы и получили квартиры в Пекине, 
так что Крюков с женой и сыном Васей (впоследствии ставшим известным ки-
таеведом и трагически погибшим в 2008 г.) смогли приезжать в Китай и доста-
точно комфортабельно жить в Пекине. 

Михаил Васильевич всегда осторожно отвечал на вопросы, касавшиеся обста-
новки в Китае, но он, разумеется, осуждал «культурную революцию», которая 
десять лет терзала страну, и с одобрением отзывался о реформах, инициирован-
ных Дэн Сяопином. В 1980-х — начале 1990-х годов Крюков возглавлял отдел, 
которым до своей кончины (в феврале 1980 г.) руководил Чебоксаров, а в 1990 г. 
даже попытался стать директором ИЭ. Этот пост стал вакантным после смерти 
Ю.В. Бромлея. Но на тайных выборах, в которых участвовали научные сотруд-
ники Института, победил В.А. Тишков, который, как и Бромлей, не был профес-
сиональным этнографом. Юлиан Владимирович пригласил Тишкова в наш Ин-
ститут в 1982 г. на пост заведующего сектором народов Америки после того, как 
ушли в мир иной два предыдущих руководителя этого сектора (Ю.П. Аверкиева 
и С.А. Гонионский). Валерий Александрович быстро вошел в курс дела и успеш-
но руководил Институтом 25 лет, до июня 2015 г. 

Между тем с приходом к власти Б.Н. Ельцина в декабре 1991 г. в стране на-
ступили трудные времена. Экономический блок правительства, возглавлявшийся 
Е.Т. Гайдаром, переводил Россию «от социализма к капитализму» по рецептам 
Чикагской школы М. Фридмана, впервые опробованным, как я уже упоминал,  
в Чили. Гайдар и его команда выполняли рекомендации «чикагских мальчиков» 
во главе с Джеффри Саксом, приглашенных в качестве консультантов. Россий-
ских граждан «лечили» шоковой терапией, предусматривавшей замораживание 
вкладов в сбербанке, обесценение национальной валюты, свободный доступ ино-
странных товаров и капиталов, а порой и грабительскую приватизацию (как  
говорили в народе, «прихватизацию») значительной части государственной соб-
ственности. В начале 1990-х годов ученые стали одной из наименее оплачивае-
мых групп населения. Зарплата кандидатов и докторов наук не достигала про-
житочного минимума. В этих условиях многие лучшие умы отправились в эмиг-
рацию. Тысячи ученых, инженеров, конструкторов, особенно женщины, превра-
тились в «челноков»*. Крюков — талантливый ученый с международными свя-

                                            

* «Челноки» сновали между крупными российскими городами и торговыми центрами Тур-
ции, КНР, Италии и некоторых других стран. Они закупали за рубежом по оптовым ценам 
низкокачественную или немодную одежду, обувь и т.д. и сбывали этот «ширпотреб» дома на 
рынках (иногда через родственников или посредников). Часть полученных денег «челноки» 
оставляли на содержание семьи и транспортные расходы, с остальными, конвертированными в 
доллары, отправлялись в новый вояж. Правительство затрудняло насыщение внутреннего рынка 
«челноками», устанавливая весовые и иные лимиты на ввозимый ими беспошлинный «шир-
потреб». Вот почему «челноку» с косметичками пришлось дать взятку на таможенном контроле. 
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зями — нашел способ обеспечить материальное благополучие своей семьи, не 
прекращая научных исследований и не становясь эмигрантом. Он заключил кон-
тракт на преподавательскую деятельность в одном из университетов Тайваня, 
ежегодно получая в нашем Институте отпуск без сохранения содержания. В со-
вершенстве владея китайским языком, Михаил Васильевич читал студентам лек-
ции и проводил семинары по истории России. Как мне рассказывал Крюков во 
время одного из приездов в Москву, он, в частности, прочел спецкурс о Ленине. 
Я не стал выяснять у Михаила Васильевича, бывшего члена КПСС, с каких пози-
ций он оценивал личность и деяния Ленина, но, зная своего коллегу, думаю, что 
он сделал это достаточно объективно. В свободное от преподавания время он 
продолжал свои китаеведческие штудии. 

Я спрашивал у Михаила Васильевича о преобразованиях в КНР. По его сло-
вам, делалось и делается немало ошибок, особенно в сфере межнациональных 
отношений, но в целом переход к рыночному хозяйству — при сохранении руко-
водящей роли Коммунистической партии — происходил более успешно, чем в 
России. По уровню социально-экономического развития КНР в 1991 г. намного 
отставала от России. Во многих высокотехнологичных отраслях промышленно-
сти (космической, авиационной, автомобильной, электронной и др.) приходилось 
начинать почти с нуля. Но Михаил Васильевич полагал, что КНР сумеет преодо-
леть отставание и в скором времени превратится в одну из ведущих мировых 
держав. Побывав в Пекине, я надеялся получить представление о процессах, ме-
няющих облик КНР. 

Между тем произошли изменения в нашем Тихоокеанском комитете. После 
распада СССР с некоторым опозданием, в апреле 1992 г., он был переименован  
в Российский национальный комитет ТНА. Изменилось не только название, но и 
руководство. В январе 1993 г. Президиум РАН утвердил новый состав комитета. 
Его председателем был назначен академик-биохимик Георгий Борисович Еляков 
(1929–2005), который стал также вице-президентом РАН и председателем Прези-
диума ДВНЦ вместо В.И. Ильичева. Виктор Иванович был перемещен на пост за-
местителя председателя комитета; в 1994 г. он скончался. Н.А. Шило был остав-
лен почетным председателем, а я — членом бюро. Но расстановка сил существен-
но изменилась. В отличие от Ильичева, который с большим уважением относился 
к Шило и считал его фактическим руководителем комитета, Еляков недолюбливал 
Николая Алексеевича и давал понять, что не нуждается в его советах. Ко мне он 
относился внешне корректно, учитывая мой опыт, но не без оснований считал 
креатурой Шило. К тому же Еляков довольно свободно говорил по-английски,  
и переводчик ему не требовался. Однако, будучи новичком, он не разбирался в 
особенностях ТНА и не был знаком ни с кем из руководителей этой организации,  
а потому решил использовать Шило и меня как «проводников» в новый для него 
мир и включил нас в состав официальной российской делегации. Мне было понят-
но: в последний раз. 

С 27 июня по 4 июля 1993 г. состоялся VII интерконгресс ТНА на японском 
острове Окинава. Делегация из России, переживавшей шоковую терапию, на ин-
терконгресс не приехала. 

В 1994 г., когда велась подготовка к XVIII конгрессу ТНА, наша страна еще 
не приспособилась к новой реальности. Финансовая ситуация оставалась удру-
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чающей. Еляков не смог добиться выделения валютных ассигнований на поезд-
ку в Пекин даже маленькой российской делегации. Положение спас Н.М. Собо-
лев, о котором я уже рассказывал читателям. Он еще работал тогда уче- 
ным секретарем нашего комитета. Николай Михайлович вступил в переписку с 
Академией наук КНР и Оргкомитетом конгресса. У меня сохранились копии 
факсов, из которых видно, что китайская сторона согласилась освободить от 
уплаты регистрационных взносов, бесплатно разместить в гостинице и выпла-
тить суточные (на питание и транспортные расходы в Пекине) пяти российским 
делегатам при условии, что аналогичные льготы получат пять китайских уче-
ных, которые приедут для участия в научных форумах на русский Дальний 
Восток. В результате Президиуму РАН осталось только оплатить (рублями) 
перелет делегатов в Пекин и обратно. Но, насколько я помню, российская офи-
циальная делегация состояла только из трех человек: Елякова, Шило и автора 
этих строк. 

XVIII конгресс ТНА продолжался восемь дней, с 5 по 12 июня 1995 г. Нас 
разместили в огромной семнадцатиэтажной гостинице «Continental Grand Hotel». 
Здесь проходило и большинство заседаний. Я получил при регистрации толстен-
ный (749 страниц) том, в котором были напечатаны резюме докладов, прислан-
ных учеными, собиравшимися принять участие в конгрессе. В именном указателе 
я обнаружил более 100 фамилий, свидетельствующих о том, что авторы прислали 
их из России. Но это не означало, что они действительно прибыли на конгресс. 
Прочитав эти тезисы, я установил, что подавляющее большинство поступило из 
научных учреждений и университетов Владивостока, Хабаровска и других даль-
невосточных городов. У многих докладов оказалось по два-три автора. Обычно 
на конгресс приезжает руководитель работы. Значит, в Пекин могло прибыть 40–
50 наших соотечественников. Не будучи назначен Еляковым ученым секретарем 
делегации, я не стал выяснять в секретариате конгресса, сколько ученых приеха-
ло из России. Но в коридорах, на приемах и выставках я встретил не более вось-
ми молодых ученых-дальневосточников. Им помогли частные спонсоры (русские 
предприниматели, заинтересованные в развитии деловых связей с КНР), либо 
они получили приглашения от китайских научных учреждений или частных лиц, 
взявших на себя — полностью или частично — их расходы на участие в конгрес-
се. Вспоминаю молодого парня, кажется лесовода, который буквально прорвался 
в Пекин. Он ночевал у знакомых, питался чем бог послал и часто повторял пе-
чальную формулу «рашен — дурашен», сравнивая гигантский размах строитель-
ства, железный порядок и растущий уровень жизни в Пекине с тем, что твори-
лось у него дома. 

На секции «Рассмотрение мультикультурного конфликта в Азиатско-Тихо-
океанском регионе» я представил доклад «Миклухо-Маклай и начало межкуль-
турных контактов и конфликтов в Папуа–Новой Гвинее» (XVIII Pacific Science 
Congress. Collection of Abstracts 1995: 486). Выступал я на английском языке, ко-
торый был объявлен рабочим языком конгресса наряду с китайским. Доклад по-
нравился как делегатам, так и многочисленным слушателям-китайцам, было  
задано много вопросов. По окончании заседания ко мне подошли два этнографа-
китайца, которые поздравили с «глубоким марксистским анализом» и пригла-
сили пообедать с ними в маленьком китайском ресторанчике возле гостиницы. 
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По их словам, марксизм остался официальной идеологией в КНР, но в интерпре-
тации и дальнейшем развитии в трудах китайского Сталина — Мао Цзэдуна*. 

Судя по сборнику тезисов, в моей секции должен был выступить владиво-
стокский ученый Б.А. Казанский с докладом, в котором рассматривались методы 
«фонетического кодирования» китайских иероглифов с целью сближения китай-
ского языка с «алфавитными языками» и постепенной «интеграции Китая в ми-
ровую культуру без потери его своеобразия» (Там же: 484). Автор коснулся гло-
бальной проблемы, не решенной и сегодня. Из тезисов невозможно понять,  
насколько серьезны его аргументы, а сам докладчик, насколько я помню, на засе-
даниях секции не присутствовал. Еляков и Шило с докладами не выступали. 

Первые три дня маленькая русская делегация действовала сплоченно, хотя Еля-
ков держался несколько отчужденно. Но 8 июня, на первом заседании Правления 
(бывшего Исполкома) ТНА, членом которого от РФ был Шило, Георгий Борисович 
проявил свои намерения. Он попросил Николая Алексеевича прийти на заседание, 
чтобы официально представить его как своего преемника. Шило, как обычно, взял 
меня с собой. На заседании Николай Алексеевич произнес речь, в которой изложил 
свое видение основных задач, стоявших перед ТНА, и представил Елякова как 
крупного ученого и организатора науки на русском Дальнем Востоке. В ответ Еля-
ков произнес примерно следующее: «Я думаю, Правление должно поблагодарить 
академика Шило и его постоянного помощника доктора Тумаркина за многолет-
нюю работу в ТНА и пожелать им всего наилучшего». Раздались аплодисменты. 
Николай Алексеевич спросил его по-русски: «Вы имеете в виду, что мы должны 
немедленно покинуть помещение?» — «Именно это, так как я хочу изложить свою 
оценку деятельности ТНА, не во всем совпадающую с вашей». Шило молча, не 
прощаясь, направился к двери, я — за ним. Выйдя из комнаты, Николай Алексее-
вич крайне нелестно отозвался о своем преемнике (он научился витиевато мате-
риться в молодости, работая на Колыме, но ругался очень редко). А потом, немно-
го успокоившись, сказал: «Может, это к лучшему. Ведь моя отставка была предо-
пределена, а мне приходилось вести себя так, словно ничего не произошло. Просто 
этот… мог бы не устраивать нам „выкидыш“ до конца заседания. Давайте исполь-
зуем освободившееся время (Правление должно было собираться три раза после 
окончания секционных заседаний. — Д.Т.) для осмотра Пекина». 

Перекусив, мы сели в автобус, курсировавший между гостиницей и центром 
города. Я уже немало знал о Пекине, так как внимательно изучил справочники  
в Москве, а в секретариате конгресса получил хорошую туристическую карту 
города. Кроме того, в день открытия конгресса Оргкомитет организовал для же-
лающих трехчасовую обзорную автобусную экскурсию по столице. Теперь реши-
ли погулять и поснимать в историческом центре. Мы вышли из автобуса на  
огромной площади Тяньаньмэнь — месте проведения парадов и демонстраций**. 

                                            

  * Вернувшись в Москву, я получил письмо из Президиума Академии наук КНР с пред-
ложением опубликовать мой доклад в журнале по общественным наукам. Но, поскольку этот 
журнал издается на китайском языке, меня попросили прислать перевод. Я ответил отказом, 
так как считал, что при желании перевод могли сделать в Пекине. 

** Эта площадь печально прославилась в 1989 г., так как здесь войска разогнали демон-
страцию студентов, требовавших гражданских свобод и повышения стипендий. При разгоне 
были убиты и ранены десятки демонстрантов. 
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На площади Тяньаньмэнь (из интернета) 

 
К площади примыкают пантеон Мао Цзэдуна и Дом народных собраний (здание 
китайского парламента). Через Врата небесного спокойствия мы прошли с пло-
щади в Запретный город — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Здесь 
находятся императорский дворец Юаньминъюань, дворцовые павильоны и куль-
товые сооружения. День был жаркий и влажный. Я сфотографировал Н.А. возле 
дворца. Он понуро стоял в белой полотняной кепочке с пиджаком в руках.  
Оскорбление, нанесенное ему Еляковым, и пребывание на жаре не прошли да-
ром: у Шило начался сердечный приступ. Я отвел его в тень, усадил на скамейке, 
купил у разносчика бутылку с охлажденной водой. Н.А. принял лекарство, кото-
рое всегда носил с собой; через полчаса ему полегчало. В гостиницу вернулись 
на такси. Больше он по Пекину пешком не ходил, предпочитая оставаться в 
снабженных кондиционерами помещениях гостиницы. Поэтому я без него два 
дня продолжал знакомиться с Пекином*. 

Отражая историю столицы, городские районы существенно отличались друг 
от друга. Возле нашей гостиницы, построенной в новом районе, на месте снесен-
ных деревень, рядами стояли панельные и блочные здания разной этажности, 
которые напоминали московские дома в спальных районах, возникших при 
Н.С. Хрущеве. Эти кварталы хорошо озеленены, между рядами жилых домов 
вырыты пруды для купания, сооружены игровые детские площадки и спортив-
ные городки. Как мне объяснили местные жители, сносно говорившие по-русски, 
здесь жили партийные функционеры и чиновники средней руки, ученые, деятели 
культуры. Многие дома принадлежали жилищно-строительным кооперативам, 
созданным явно в подражание советским ЖСК. 
                                            

* В отличие от Сеула и Вальпараисо, в Пекине я не заметил никакой слежки. Либо я не 
представлял интереса для местных спецслужб, либо сотрудники китайской «наружки» дейст-
вовали более изощренно и незаметно, чем их «коллеги» в Южной Корее и Чили. 
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По автомагистрали, ведущей в центр, транспорт пересекал четыре кольцевых 
автодороги (теперь в Пекине шесть КАД). Между четвертой и третьей автодоро-
гой располагалась полоса старой, традиционной застройки: одноэтажные дома, 
окруженные заборами, с внутренними двориками, узкие переулки (хутуны). 
Здесь я видел во многих местах строительные краны, слышал грохот механизмов, 
забивающих сваи. Бульдозеры разрушали старые домики, на их месте индустри-
альными методами возводили современные дома. Ближе к центру располагались 
кирпичные здания, построенные во второй половине XIX — первой половине 
XX в. Здесь заметна развитая городская инфраструктура: магазины, рестораны, 
рынки, аптеки, парикмахерские и т.д. Особое место занимает деловой центр 
(район Гомау), который стал быстро развиваться после образования КНР. Здесь 
много высотных зданий, которые используются как элитное жилье, гостиницы, 
банки, штаб-квартиры китайских и иностранных корпораций. В пристройках к 
ним — универмаги и супермаркеты. Я заглянул в многоэтажный универмаг, ко-
торый мне рекомендовали как самый престижный. По разнообразию и качеству 
товаров он уступал московским ГУМу и ЦУМу, не говоря уже о лондонских 
универмагах, которые мне довелось посещать в 1981–1982 гг. (см. следующую 
главу книги). Что касается исторического центра, то в нем крупные здания, со-
оруженные в 70–90-х годах (например, уже упомянутые Дом народных собраний 
и пантеон Мао Цзэдуна), сочетаются с бережно сохраняемыми архитектурными 
памятниками (дворцами, храмами и т.д.). 

Но обнаружил я и изнанку «китайского экономического чуда». Над городом 
висел ядовитый смог. В некоторых районах ощущался также неприятный запах, 
возникающий при сжигании угля и нефтепродуктов, при работе химических за-
водов. Пекинские власти, увлекшись реконструированием старых и строительст-
вом новых заводов, не уделяли достаточно внимания экологическим проблемам, 
не пытались сдерживать лавинообразный рост автомобильного парка в столице. 
В 90-х годах власти начали принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего 
обострения экологической ситуации в Пекине и начать постепенное ее улучше-
ние: стали выводить из города наиболее вредные производства, ввели ограниче-
ния на выдачу номерных знаков для новых автомобилей. Но существенных пе-
ремен добиться не удалось. Партийные и государственные деятели и зажиточные 
пекинцы (в столице появилось много миллионеров) стали переселяться в быстро 
растущие города-спутники, где воздух был менее загрязнен. Так поступил и 
М.В. Крюков. 

Накануне нашего отъезда с Николаем Алексеевичем встретился корреспон-
дент ТАСС в Пекине (не помню его фамилии). Он решил взять интервью у Ши-
ло, а не у Елякова, так как был знаком с Н.А., знал о его прежних заслугах и по-
нимал, что получит у него более точную и полную информацию, чем у его пре-
емника. По просьбе Шило, я присутствовал на этой беседе. Корреспондент объ-
яснил, что отправит в Москву два материала: небольшую корреспонденцию о 
конгрессе и участии в ней российской делегации для публикации в СМИ и более 
обстоятельную аналитическую статью для бюллетеня ТАСС, рассылаемого уз-
кому кругу лиц по особому списку. Поэтому, записав данные о ТНА, пекинском 
конгрессе и скромном участии в нем русских исследователей (не только офици-
альных делегатов), он попросил рассказать о настроениях в китайском научном 
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сообществе, об отношении местных ученых к России. Мы ответили, что наблю-
даются большие поколенческие различия. Ученые старшего поколения, которые 
учились, стажировались или защищали диссертации в СССР, хорошо говорят по-
русски и, несмотря на все осложнения, продолжают дружественно относиться  
к нашей стране. В качестве примера я показал корреспонденту брошюру о Ки-
тайской академии управленческих наук «A Brief of China Academy of Manage-
ment Sciences», которая распространялась в кулуарах конгресса. В брошюре, из-
данной на китайском языке с английским резюме, сообщается, что эта Академия 
была учреждена в 1987 г. для разработки теории и практики управления на раз-
ных уровнях в период, когда КНР быстро переходит к рыночной экономике при 
сохранении руководящей роли компартии. Вручая мне экземпляр брошюры, 
один из руководителей Академии сказал по-русски: «Я никогда не забуду годы, 
когда учился в Московском университете и защищал там кандидатскую диссер-
тацию». На обложке брошюры помещена многозначительная фотография: четы-
ре основателя Академии стоят на Красной площади возле Кремлевской стены. 
Но более молодые ученые, студенческие годы которых пришлись на период обо-
стрения советско-китайских отношений, были посланы учиться в США, Синга-
пур и Великобританию. За исключением переводчиков, они не говорят по-русски 
или делают вид, что не знают этот язык, и не особо жалуют бывшего «старшего 
брата». К сотрудничеству с русскими учеными они подходят чисто прагматиче-
ски, но в идеологическом отношении ориентируются на западные ценности. Это 
поколение уже занимает многие лидирующие позиции в китайской науке и  
в скором времени будет определять ее развитие. 

В свою очередь, мы попросили корреспондента ТАСС рассказать об основных 
особенностях обстановки и тенденциях развития КНР. По его словам, страна со-
вершила огромный рывок в экономике, превратившись в одну из ведущих инду-
стриальных держав мира. Этому способствовало обилие дешевой рабочей силы  
и приток инвестиций, преимущественно от китайских миллионеров, живущих за 
рубежом. Но этот скачок не привел к решению многих острых проблем и поро-
дил новые. «Вы, несомненно, обратили внимание на экологическое неблагополу-
чие в Пекине, — сказал наш собеседник. — Еще острее оно проявляется в других 
промышленных центрах. Но это неблагополучие — только вершина айсберга. За 
годы реформ еще более увеличился разрыв между городом и деревней, между 
развитым северо-востоком страны и более отсталым юго-западом. В большие 
города на северо-востоке, в том числе в Пекин, переселились миллионы мигран-
тов из сельской местности и из депрессивных регионов. Многие из них живут в 
трущобных поселках на городских окраинах. Если кадровые рабочие, которые 
трудятся на крупных предприятиях, получают приемлемую зарплату и пользуют-
ся социальными льготами, то трудовые мигранты, особенно те, которые работа-
ют на частных предпринимателей, подвергаются жестокой эксплуатации. Партия 
и правительство контролируют деятельность не только тех предприятий и бан-
ков, которые находятся в государственной собственности, но и частных фирм,  
в том числе полностью или частично принадлежащих иностранному капиталу. 
Делается это по партийным каналам — через парторгов, райкомы КПК и т.д. 
Кроме того, многие китайские нувориши — члены КПК. Но такая форма руко-
водства способствует развитию коррупции. Пытаясь ее искоренить или хотя бы 
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обуздать, власти устраивают даже публичные казни высокопоставленных кор-
рупционеров. Однако репрессии не приносят успеха. В заключение упомяну  
о серьезных проблемах в области межэтнических отношений. Короче говоря, 
китайская модель перехода к рыночной экономике отнюдь не идеальна и — во-
преки мнению некоторых российских экономистов, политических и обществен-
ных деятелей — едва ли подходит для нашей страны». 

Возможно, корреспондент излишне сгустил краски. Но после пребывания в 
Пекине я перестал считать «китайскую модель» альтернативой тому, что делали 
Гайдар и его команда в России. 

XVIII конгресс — последний из научных форумов ТНА, в которых я прини-
мал участие. Г.Б. Еляков подмял под себя Российский национальный комитет. Он 
опирался главным образом на одного из своих заместителей — члена-коррес-
пондента РАН Н.А. Богданова — директора Института литосферы, в здание ко-
торого (Старомонетный переулок, д. 22) была перемещена штаб-квартира коми-
тета. В связи с тяжелой болезнью и смертью Н.М. Соболева (см. с. 344) ответст-
венным секретарем комитета была назначена сотрудница представительства 
ДВНЦ при Президиуме РАН Е.А. Косачевская — особа умная и хитрая, которая, 
действуя по указанию «шефа», заботилась главным образом об организации за-
рубежных поездок для Елякова, Богданова и себя любимой. Выпуск «Инфор-
мационного бюллетеня», которым занимался Соболев, прекратился. И хотя в 
1999 г. при утверждении нового состава комитета Президиумом РАН меня оста-
вили его членом, никакого участия в его работе я больше не принимал*. 

Моя деятельность в Тихоокеанской научной ассоциации позволила посетить 
многие страны, в том числе те, с которыми СССР не поддерживал дипломатиче-
ские отношения, познакомиться с интересными людьми, составить собственное 
представление о достоинствах и недостатках различных социально-экономиче-
ских систем и типов государственного устройства. Мой кругозор еще более рас-
ширили поездки в западноевропейские страны, США и Австралию преимущест-
венно для работы в архивах и библиотеках и чтения лекций. Во время этих поез-
док я собрал интересные материалы для написания главного труда моей жизни. 

                                            

* Российский национальный комитет ТНА существует и сегодня, только его штаб-квартира 
перенесена во Владивосток, в Дальневосточное отделение (ранее ДВНЦ) РАН. В 2015 г. его 
возглавлял академик В.И. Сергиенко. XXII конгресс ТНА состоялся в 2011 г. в Куала-Лумпуре 
(Малайзия). XXIII конгресс проведен в 2016 г. в Тайбэе (Тайвань). 
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Глава 15 

На Пятом 
онтиненте.  
1979–1996 гг. 

оездки на форум ТНА не давали возможности заниматься научными 
исследованиями ввиду кратковременности этих поездок и загруженно-
сти другими делами. Но участие в конгрессах и межконгрессных сове-

щаниях ТНА все же было полезно и в научном отношении: я узнавал о новейших 
открытиях в области этноокеанистики, знакомился с руководителями научных 
организаций и видными учеными разных стран, что в дальнейшем способствова-
ло тому, что меня стали приглашать в эти страны для чтения лекций и работы  
в архивах и библиотеках. 

Командировки, о которых пойдет речь в этой и следующих главах, продолжа-
лись от одного до трех месяцев. Это позволяло заниматься научными изыска-
ниями и знакомиться с посещаемыми странами. У меня сохранились яркие впе-
чатления о пребывании в 1982–1983 гг. в Финляндии, где я был научным руково-
дителем большой выставки «Путешествие в Океанию», основанной на экспона-
тах МАЭ, и обнаружил в Хельсинки потомков брата «белого папуаса». В 1993 г. 
я участвовал в международной конференции в Амстердаме, работал в рукопис-
ном отделе местной библиотеки и Музее народоведения в Лейдене, совершил 
незабываемое путешествие по Голландии — маленькой, но многоликой стране, 
где старые культурные традиции сочетаются с новейшими достижениями науки 
и техники*. Но особое место в закромах моей памяти занимает Париж, где я на-
ходился в мае 1985 г. На мой взгляд, с Парижем не сравнится ни Лондон, ни Рим, 
ни Вена. Днем я работал в отделе рукописей Национальной библиотеки, изучал в 
музеях океанийские этнографические коллекции, а по вечерам бродил с фотоап-
паратом по городу, особенно красивому в лучах заходящего солнца. В воскрес-
ные дни мне удалось осмотреть Версаль и некоторые другие дворцово-парковые 
комплексы, расположенные вблизи от столицы, а также «город будущего» — 
несколько кварталов причудливых зданий, построенных по проекту испанского 
архитектора-постмодерниста Р. Бофилла. Солидарен с Владимиром Маяковским, 
у которого в стихотворении «Прощание» есть такие строки: «Я хотел бы жить  
и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва». Каждая из упомя-
                                            

* В путешествии участвовала моя жена, приехавшая по приглашению коллег — голланд-
ских ландшафтных архитекторов. Они организовали нашу трехдневную поездку по стране. 

П 
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нутых трех стран заслуживает отдельной главы. Но книга, повторюсь, не может 
быть безразмерной. Поэтому ограничусь рассказом о пребывании в Австралии, 
Великобритании (гл. 16), США (гл. 17) и ныне не существующей ГДР (гл. 18). 

В Австралии я находился дольше, чем в других зарубежных государствах:  
в 1971–1996 гг. приезжал туда шесть раз и провел в общей сложности год. Мне 
довелось побывать во всех крупных городах этой страны, наблюдать за ее быст-
рым экономическим и культурным развитием, превращением в высокоразвитое 
индустриально-аграрное государство. Моей главной задачей был поиск рукопи-
сей и рисунков Н.Н. Миклухо-Маклая, который в 1878–1887 гг. прожил там в 
общей сложности около семи лет, и материалов о его жизни и деятельности на 
Пятом континенте. В связи с этим я изучал историю Австралии, прежде всего  
в последней четверти XIX в., но вникал и в современные проблемы, стремился 
проследить ее превращение из британской переселенческой колонии в независи-
мое государство с полиэтническим населением, интересовался изменениями в 
положении аборигенов. Более того, в конце 80-х — начале 90-х годов я оказался 
вовлечен в столкновения между русской и украинской общинами Сиднея. 

1979 г. 

Впервые я высадился на далекий континент в августе 1971 г., когда «Дмитрий 
Менделеев» зашел на пять дней в Сидней. Мне удалось тогда съездить в Канбер-
ру, где заседал XII конгресс ТНА, получить его материалы, повидаться с извест-
ными мне учеными и завести новые знакомства (см. гл. 13), которые способство-
вали моим дальнейшим поездкам в Австралию. 

С 1973 г. начали приходить письма от австралийских коллег, предлагавших 
устроить приглашение в один из местных университетов. Но я не мог воспользо-
ваться этими предложениями из-за большой загруженности в журнале «Совет-
ская этнография» (я оставался заместителем главного редактора до января 
1980 г.), публикации материалов экспедиции 1971 г., выезда в ГДР (1975 г.), под-
готовки второй экспедиции в Океанию и поисков материалов о Миклухо-Маклае 
в ленинградских и московских архивах. Только после XVIII рейса «Дмитрия 
Менделеева» (1977 г.), публикации отчета и статей об этой экспедиции и выздо-
ровления от малярии я сообщил австралийским коллегам, что буду рад возмож-
ности посетить Пятый континент. Вскоре я получил от Австралийского нацио-
нального университета (АНУ) в Канберре официальное приглашение приехать  
в июле–августе 1979 г. в качестве «приглашенного исследователя» в рамках со-
глашения между СССР и Австралией о научных и культурных обменах. 

В то время советские самолеты в Австралию не летали. Поэтому до Синга-
пура я добрался на хорошо знакомом мне Ту-104, а там пересел на огромный 
«Боинг» западногерманской компании «Люфтганза», совершавший полет по 
маршруту Франкфурт–Сидней с промежуточной посадкой в Сингапуре. Мне за-
помнился этот перелет. На борту было много пожилых немцев и немок, которые 
летели навестить своих родственников, живущих в Австралии. В тот вечер совет-
ский военный спутник, выработавший свой ресурс, сойдя с орбиты, должен был 
приводниться, как было объявлено, в Тихом океане. Чтобы развлечь пассажиров, 
командир самолета сообщил по трансляции на немецком и английском языках, 
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что траектории спутника и нашего самолета пересекутся над центральной, пус-
тынной частью Австралии, но столкновения не произойдет из-за большой разни-
цы в высоте. Сразу же после этого старуха немка, сидевшая недалеко от меня и, 
возможно, не расслышавшая последней части сообщения, попросила стюарда 
(бортпроводника) принести плед и дополнительную подушку, а затем закуталась 
в плед, положила подушку на голову и закрыла глаза. Из этого состояния ее  
вывел через полчаса стюард, который попросил заполнить таможенную деклара-
цию, так как самолет начал снижаться. 

Над старушкой посмеивалась моя соседка, с которой я успел познакомиться, — 
учительница из Таллина Лиза Пихлак, которая летела в Австралию по приглаше-
нию своего дяди, обосновавшегося в Аделаиде (столице штата Южная Австралия). 
Лиза хорошо говорила по-русски и по-немецки, но не знала английского языка. 
Поэтому она попросила помочь заполнить таможенную декларацию и сильно раз-
волновалась, когда узнала, что в Австралию можно ввозить не больше 1 л алко-
гольных напитков. «Понимаете, — сказала она с характерным эстонским акцен-
том, — мой дядя очень любит клюквенную настойку, которую невозможно купить 
в Австралии. Поэтому я везу ему трехлитровую бутылку настойки в сувенирной 
плетеной сумке с рукояткой. Грустно, что не смогу порадовать дядю». Я, на свою 
голову, пожалел симпатичную учительницу и предложил пронести ее «сувенир» 
через таможенный контроль, чтобы отдать при выходе из аэропорта. Дело в том, 
что сотрудник УВС АН СССР И.А. Тимофеев, оформлявший мою командировку 
(см. о нем примеч. на с. 375), рассказал, что в этой стране официальных гостей  
(к которым относился я, как приехавший по международному соглашению) не под-
вергают таможенному досмотру. На всякий случай Лиза внесла в мою записную 
книжку адрес и телефон дяди. Эта запись оказалась очень полезной, так как я не 
смог вернуть ей «сувенир» в условленном месте: меня встретил представитель им-
миграционной службы, который провел ВИПa* через паспортный контроль в зал 
выдачи багажа, где ждал его шофер, который взял мой чемодан, большую дорож-
ную сумку и «сувенир». Мы быстро прошли без досмотра через таможенную зону 
и оказались у выхода в город. Я думал сказать, что хотел бы попрощаться со спут-
ницей по перелету, но потом понял, что было бы неприлично возвращать Лизе 
пресловутый «сувенир» в присутствии иммиграционного чиновника, и, не дожи-
даясь, уехал в машине на другой аэродром, откуда вылетел в Канберру. Через пару 
дней я позвонил Лизе в Аделаиду. Поскольку у ее дяди не было возможности за-
брать бутыль в Канберре, мне пришлось возить «сувенир», уложив его в полиэти-
леновый пакет, по всей Австралии — до тех пор, пока не приехал в Аделаиду**. 
                                            

  * VIP (ВИП) — very important person (очень важное лицо). 
** Лиза с дядей приехала в гостиницу и уговорила посетить его дом. Приняли меня 

гостеприимно. Но дядя оказался ярым антисоветчиком. Он откровенно рассказал, что покинул 
Эстонию в 1944 г. вместе с отступавшими немецкими войсками и по окончании войны долго 
находился в лагере для перемещенных лиц в американской зоне оккупации Германии, сумел 
избежать насильственной депортации в СССР и как опытный журналист получил возможность 
обосноваться в Австралии, где издавна жило много немецких переселенцев. Освоив англий-
ский язык, он стал работать в местной газете. На книжной полке я заметил книгу Гитлера 
«Mein Kampf», сочинения З. Бжезинского и других идеологов холодной войны. Дядя уговари-
вал племянницу не возвращаться в СССР, но Лиза вернулась домой, к мужу и сыну. Осенью 
1979 г. я получил от нее благодарственное письмо. По понятным причинам я умолчал о Лизе и 
ее дяде в подробном отчете о командировке в Австралию. 
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Фонтан на озере Гриффит. На зданем плане старое здание парламента  
(фото автора) 

 
Прежде чем рассказать о пребывании в Канберре, скажу несколько слов об 

этом необычном городе. Он расположен в 350 км к юго-западу от Сиднея в не-
большой котловине, окруженной невысокими горами. Этот район привлек вни-
мание политиков после 1901 г., когда шесть самоуправляющихся британских ко-
лоний (Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинсленд, Западная Австралия, Юж-
ная Австралия и Тасмания) объединились в Австралийский Союз и встал вопрос 
о столице нового государства. На столичные функции претендовали два круп-
нейших города континента — Сидней (столица Нового Южного Уэльса) и Мель-
бурн (столица Виктории). После долгих дебатов был достигнут компромисс: 
штат Новый Южный Уэльс выделит место под территорию федеральной столи-
цы, где будет возведен новый город, а пока этот город строится, федеральное 
правительство и парламент разместятся в Мельбурне. Геодезисты в сотрудниче-
стве с климатологами и учеными других специальностей предложили котловину 
Канберра («место для встреч» — на одном из аборигенных языков), отделенную 
от океана Голубыми горами. Был объявлен международный конкурс на застройку 
котловины, который выиграл американский архитектор У.Б. Гриффин, предло-
живший проект города-сада. Строительство началось в 1913 г., а в 1927 г., еще до 
его завершения, сюда переехало федеральное правительство и парламент. 

Город расположен вокруг большого искусственного озера, образованного пу-
тем запруды на реке Молонгло. По берегам озера разбит парк. Выделены жилые, 
административные, дипломатические и учебные районы. Все они щедро озелене-
ны и отделены друг от друга парковыми зонами, в которых растут деревья, при-
везенные из разных стран: канадские сосны, палестинские пальмы, японская са-
кура, березы и черемуха. В центре города встречаются многоэтажные здания, но 
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я не видел небоскребов, так как высотность была ограничена десятью–одинна-
дцатью этажами. Как и в других австралийских городах, основная масса населе-
ния жила в небольших коттеджах, окруженных садами. Здесь нет возможности 
рассказать о достопримечательностях Канберры, в которой в 1979 г. насчитыва-
лось около 200 тыс. жителей. Но не могу не упомянуть об огромном фонтане, 
сооруженном в центре озера. Его мощные струи, достигающие стометровой вы-
соты, особенно впечатляют вечером, когда их освещают разноцветные прожек-
торы. 

Канберра — не только административный, но и важный научный и культур-
ный центр. Здесь находится Австралийский национальный университет (АНУ) — 
не только вуз, но и конгломерат научно-исследовательских институтов и лабора-
торий, большой учительский колледж и штаб-квартиры четырех академий. Сто-
личную Национальную библиотеку можно сравнить по ее значению в культур-
ной жизни страны с Российской государственной библиотекой («ленинкой»); как 
и она, НБА получает обязательные экземпляры всех книг, газет и журналов, из-
даваемых в Австралии.  

Благодаря щедрым государственным ассигнованиям и частным спонсорам ру-
ководство новой библиотеки сразу же начало активно приобретать книги и пе-
риодические издания, выходящие за рубежом*. Поэтому уже в 1979 г. фонды 
НБА насчитывали несколько сотен тысяч единиц хранения, а в ее отдел рукопи-
сей поступили ценные коллекции, в одной из которых я обнаружил два неизвест-
ных письма и фото Н.Н. Миклухо-Маклая. В 1972 г. был открыт Институт изуче-
ния аборигенов. Культурный облик столицы дополнили театры и музеи.  

На восточной окраине Канберры находится кампус (университетский городок) 
АНУ — большой парк, в котором расположены учебные, жилые и административ-
ные здания, клуб и многочисленные спортивные сооружения. Мне предоставили 
двухкомнатный номер в Урсула-колледже, на первом этаже которого жили приез-
жие ученые, а на втором и третьем — post-graduates (аспиранты). Устроился я 
уютно, только мешали спать птички кукабарра, которые начинали громко голосить 
на заре. В колледже имелась столовая, в которой питались его обитатели. Для меня 
жилье и питание были бесплатными. 

После визита к ректору АНУ и посещения советского посольства я начал вы-
полнять задуманное. Эту поездку я рассматривал прежде всего как рекогносци-
ровочную, так как надеялся еще не раз побывать на Пятом континенте. Поэтому 
стремился выявлять места, где могут храниться материалы, касающиеся Миклу-
хо-Маклая, знакомиться с идейно-теоретическими течениями в австралийской 
этнографии, постигать особенности повседневной жизни «осси»** и развития их 
страны. 

В Школе (факультете) тихоокеанских исследований АНУ я прочитал две лек-
ции: «Советская этнография сегодня: проблемы и перспективы» и «Возможен ли 
некапиталистический путь развития народов Океании?». Второй доклад вызвал 
                                            

  * Книги приобретались как за плату, так и в рамках международного книгообмена. Чтобы 
снизить расходы, НБА часто заказывала не оригиналы, а микрофильмы нужных изданий. Элек-
тронное копирование еще не вошло в обиход. 

** «Осси» (Aussie) — популярный в Австралии этноним, обозначающий всех белых жите-
лей страны, независимо от их этнических корней. 
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оживленную дискуссию. Многие местные ученые, придерживавшиеся левых 
взглядов и считавшие себя марксистами, отмечали, что такой путь, возможно, 
предпочтителен, но едва ли осуществим как из-за неминуемого противодействия 
капиталистических держав, так и из-за значительного развития товарно-денеж-
ных отношений на большинстве островов. Более реальным они считали коопери-
рование большесемейных общин и мелких товаропроизводителей, а в качестве 
примера приводили хорошо известную мне не с лучшей стороны историю коопе-
ративного движения в Папуа–Новой Гвинее и на Новых Гебридах (см. об этом  
в гл. 12, 13). 

Центром культурной жизни кампуса был университетский клуб, которым ру-
ководило выборное правление, состоявшее из молодых преподавателей, аспиран-
тов и студентов. В здании клуба размещались библиотека с читальным залом, 
помещение для танцев с примыкающим к нему баром и киноконцертный зал,  
в котором устраивались также лекции на интересующие студентов темы. Здесь я 
прочитал четыре лекции об экспедициях на «Дмитрии Менделееве», которые со-
провождал показом цветных слайдов, а после лекций демонстрировал докумен-
тальные фильмы об этих экспедициях, привезенные мной на видеокассетах. На 
мой взгляд, наиболее важной стороной работы клуба был показ фильмов, вошед-
ших в золотой фонд мировой кинематографии, — от немых картин Чарли Чаплина 
до творений выдающихся итальянских режиссеров 50–70-х годов. Особенно запо-
мнился мне многосерийный фильм Ф. Копполы «Крестный отец», который до 
1990 г. не демонстрировался в СССР. Из афиши я узнал, что незадолго до моего 
приезда здесь показывали «Броненосец „Потемкин“» С. Эйзенштейна. Сеансы 
проходили по вечерам три раза в неделю за символическую плату. Среди посто-
янных зрителей я обнаружил двух сотрудников советского посольства с женами. 

В Школе тихоокеанских исследований работали крупные ученые, с которыми 
я встречался раньше на международных форумах и которые, собственно, способ-
ствовали моему приглашению. Это прежде всего археолог Джек Голсон (род.  
в 1926 г.), который за свою долгую жизнь провел раскопки на многих островах 
Океании, увенчавшиеся важными открытиями, разработал и внедрил новые ме-
тоды археологических исследований. Англичанин, окончивший Кембриджский 
университет, он переселился в Новую Зеландию, где преподавал в Университете 
Окленда; затем работал в университетах ПНГ и Фиджи, а в начале 70-х годов 
стал сотрудником, а потом главой департамента археологии АНУ. В молодости 
Джек был членом английской компартии, но вышел из нее в 1956 г. в знак про-
теста против советской интервенции в Венгрии, сохранив марксистские убежде-
ния. Голсон принимал меня как старого друга, познакомил меня со своей семьей, 
вывозил на пикник в окрестности Канберры. В 1991 г., по достижении 65 лет, он 
вышел в отставку, но продолжал трудиться как Emeritus Professor (заслуженный 
профессор в отставке), в 1990–1994 гг. был президентом Всемирной археологи-
ческой ассоциации. Наши контакты прекратились на рубеже веков, но, судя по 
сайту АНУ, Джек в 2015 г. был не только жив, но и не прекращал научных ис-
следований. 

Другой старый знакомый, встреченный в Канберре, — выдающийся лингвист 
Стефан Вурм (1922–2001), свободно владевший девятью языками и способный 
поддерживать разговор на нескольких десятках языков и диалектов. Сын немца  
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и мадьярки, он по окончании Венского университета несколько лет изучал тюрк-

ские языки, но в 1954 г. отправился в Австралию, так как загорелся желанием 

составить атлас малоизученных языков Меланезии и Новой Гвинеи. Я познако-

мился с ним в августе 1964 г. на VII МКАЭН, проходившем в Москве (см. с. 175). 

Стефан создал группу, а потом департамент лингвистики в Школе тихоокеанских 

исследований АНУ. Ему помогали несколько штатных сотрудников и десятки 

корреспондентов, живших на различных островах Океании. С их помощью Вурм 

запустил грандиозный проект «Pacific Linguistics», в рамках которого были опуб-

ликованы лингвистический атлас этого ареала, десятки книг об отдельных язы-

ках и языковых семьях, словари, учебные пособия и т.д. Стефан и сам занимался 

полевыми исследованиями, изучил ток писин (пиджин) и несколько папуасских 

языков. Не забывал он и своей «первой любви» — тюркологии. В связи с этим он 

несколько раз приезжал в Среднюю Азию и на Кавказ, причем встречался со 

мною, находясь проездом в Москве. Я попросил Вурма написать для «Советской 

этнографии» статью о лингвистической ситуации на Новой Гвинее. Несмотря на 

большую занятость, он исполнил мою просьбу. Русский перевод статьи, блестя-

ще выполненный М.А. Членовым (см. о нем в гл. 19), появился в журнале в нача-

ле 1977 г. (Вурм 1977: 49–65). В 1979 г. в Канберре Стефан устроил в мою честь 

обед, на котором познакомил со многими руководителями АНУ. В 1987 г., до-

стигнув пенсионного возраста, Стефан ушел в отставку с поста руководителя 

департамента, но продолжал заниматься лингвистическими исследованиями до 

самой смерти. 

Среди ученых, с которыми я познакомился в Школе тихоокеанских исследо-

ваний, особенно запомнился Джералд Уорд (род. в 1933 г.). Уроженец Новой Зе-

ландии, он получил образование в университетах Отаго и Лондона, став специа-

листом по экономической географии и демографии Тихоокеанского региона. 

Свою научную карьеру Джералд начал в Университете в Порт-Морсби и стал 

известен как автор интересных работ по 

социально-экономическим, демографи-

ческим и культурным изменениям в 

ПНГ. В начале 70-х годов он был при-

глашен в АНУ, где основал департамент 

«географии человека». Уорд был одним 

из наиболее влиятельных профессоров 

Школы тихоокеанских исследований. 

Вскоре после моего отъезда он был на-

значен ее директором и проработал на 

этом посту до 1993 г. После ухода в от-

ставку по возрасту Джералд продолжал 

преподавать в АНУ по возобновляемым 

договорам. Судя по информации, кото-

рую я нашел в интернете, он до сих пор 

занимается любимым делом.  

 
Джералд Уорд  

(из интернета) 
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В отличие от Голсона и Вурма, которые внешне были аполитичны, Уорд не 
чурался политики. Он был активным членом Лейбористской партии Австралии 
(ЛПА) и как социал-демократ выступал за ограничение власти монополий, в под-
держку профсоюзов, на которые ополчилось коалиционное правительство либе-
ральной и аграрной партий, за подъем жизненного уровня беднейших слоев на-
селения, за более справедливое отношение к аборигенам. В беседе со мной он 
дал понять, что ему не нравится социализм советского типа, но выразил надежду, 
что Австралия когда-нибудь придет к «шведскому социализму». Уорд пригласил 
к себе домой на ужин меня и нескольких ученых и политиков, в том числе Джона 
Ленгмора, экономического советника руководства ЛПА, которая была у власти  
в 1972–1975 гг. и готовилась к новым парламентским выборам. Ленгмор имел со 
мной детальный разговор в саду, окружающем коттедж Уорда. Он интересовался 
деятельностью нашей Академии наук и методами руководства наукой в СССР,  
а также национальной политикой советского правительства. По словам Ленгмо-
ра, он был удивлен, что ученый-еврей* приехал в Австралию один, без «сопро-
вождающего», для ознакомления с работой местных университетов. Мне при-
шлось volens nolens сказать, что в СССР, как и в других странах, существует бы-
товой антисемитизм, а слухи о притеснении евреев государством явно преувели-
чены. Отвечая на мой вопрос, Ленгмор сказал, что в случае прихода лейбористов 
к власти новое правительство примет меры для развития контактов с СССР, ко-
торые тогда были сведены к минимуму. 

Уважительное отношение к моей персоне было отчасти связано с тем, что  
я был членом Оргкомитета XVI МКАЭН, который должен был состояться в Ха-
баровске уже через месяц, в авусте–сентябре 1979 г. Я распространял последний 
циркуляр конгресса и другие информационные материалы, консультировал же-
лающих отправиться в Хабаровск, а перед отъездом отнес в консульский отдел 
советского посольства список делегатов от Канберры, удостоверив, что это из-
вестные ученые, а не «искусствоведы в штатском». 

По моей просьбе, поддержанной Уордом и Голсоном, попечительский совет 
АНУ выделил средства на то, чтобы я, сократив пребывание в Канберре, смог 
посетить с ознакомительными целями другие крупнейшие университеты Австра-
лии. Но прежде чем рассказать об этой поездке, остановлюсь на визите в «Eskimo 
Embassy» («эскимосское посольство»). 

Так прозвали местные остряки приземистое куполообразное здание, по своей 
форме напоминающее эскимосское жилище иглу. Оно было построено для Авст-
ралийской академии наук (ААН), учрежденной в 1954 г., и напоминает иглу 
только издали. На самом деле это модернистское железобетонное сооружение  
с «куполом», облицованное светлыми металлическими пластинами. Ввиду запре-
та на строительство высотных зданий в Канберре соорудили четыре подземных 
этажа. ААН финансируется федеральными властями и представляет Австралию  
в отношениях с академиями наук других государств. По своей структуре ААН 
напоминает Лондонское Королевское общество (английскую академию наук) и, 
как и ее прообраз, не занимается общественными науками. В 60–70-х годах воз-

                                            

* Ленгмор «вычислил» мою национальность по внешности, но на всякий случай спросил, 
каково мое «этническое происхождение». 
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никли еще три академии — технических, социальных и гуманитарных наук. Это 
неправительственные организации, существующие преимущественно на средства 
спонсоров и членские взносы. Они, как и ААН, не руководят научно-исследо-
вательскими учреждениями, а являются консультативными организациями, объ-
единяющими известных ученых и выпускающими периодические издания. На-
сколько я помню, «бедные родственники» арендовали офисы в «эскимосском 
посольстве». 

О деятельности этих академий я узнал на обеде, устроенном в мою честь в 
ресторане «посольства» профессором У.Д. Борри, исполнительным директором 
Академии социальных наук. Присутствовали профессора Л. Эванс (президент 
ААН), Дж.П. Харди (исполнительный директор Академии гуманитарных наук)  
и Дж. Уорд, вероятно, инициировавший эту встречу. Борри и его коллеги проси-
ли рассказать о структуре АН СССР, ее взаимоотношениях с другими советски-
ми академиями (Медицинской, Педагогической, Сельскохозяйственной и др.)  
и университетами. Оказалось, что австралийские научные «боссы» понимали 
необходимость координации деятельности их академий и создали с этой целью 
Консультативный совет. Многие видные ученые призывали к слиянию родствен-
ных академий (например, социальных и гуманитарных наук), присоединению к 
ААН Академии технических наук. Но и сегодня в Австралии действуют все че-
тыре академии. 

Администрация АНУ приобрела для меня билеты на рейсы внутренних авст-
ралийских авиалиний и заказала номера в гостиницах, благодаря чему за три не-
дели я смог посетить университеты в столицах пяти штатов — Мельбурне, Аде-
лаиде, Перте, Брисбене и Сиднее. В каждом из этих городов имелся основной 
университет и один-два менее значительных, обычно в пригородах. Всего во вре-
мя этой ознакомительной поездки мне удалось побывать в 12 университетах: по 
три дня в основных и по полдня–полтора дня в остальных. Понятно, что в столь 
сжатые сроки невозможно было собрать разностороннюю информацию. Поэтому 
я поставил перед собой три задачи: 1) выяснить, где помимо Канберры находятся 
исследовательские центры и работают крупные специалисты по истории, архео-
логии и этнографии народов Океании, особенно Новой Гвинеи; 2) попытаться 
установить, в каких архивах, библиотеках и музеях могут быть обнаружены но-
вые материалы о Миклухо-Маклае; 3) получить представление об идейно-теоре-
тических взглядах, преобладающих у австралийских ученых-обществоведов. 

Ученые, которые занимались интересовавшей меня проблематикой, нашлись 
во всех посещенных университетах, так как изучение океанийского островного 
мира, примыкающего к пятому континенту, было всеобщим приоритетом. Но 
более активно и всесторонне эта проблематика разрабатывалась в основных уни-
верситетах Сиднея, Мельбурна и Брисбена. В первом из них, основанном в 
1852 г., департамент антропологии (этнологии), насчитывавший 20 сотрудников, 
многие годы возглавлял крупнейший специалист по социальной организации  
и религиозным верованиям обитателей Северо-Восточной Новой Гвинеи Питер 
Лоуренс, с которым я познакомился в 1977 г. в Порт-Морсби (см. гл. 11). До-
стигнув пенсионного возраста, Питер передал руководство департаментом более 
молодому коллеге, но остался неформальным главой. Из сотрудников этого де-
партамента мне особенно запомнилась француженка Мари де Лаперванш, кото-
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рая переселилась в Австралию, выйдя замуж за сиднейского журналиста Джорд-
жа Мунстера. Мари изучала положение эмигрантских групп в Австралии. Я сразу 
подружился с этой супружеской парой и провел вечер в их доме. Джордж воз-
главлял отдел по работе с авторами крупного сиднейского издательства «Ангус 
энд Робертсон». Вернувшись в Москву, я получил в августе 1979 г. письмо от 
него с предложением написать для этого издательства книгу о Миклухо-Маклае. 
Поблагодарив за лестное предложение, я ответил вежливым отказом, объяснив, 
что считаю создание такой книги невозможным до тех пор, пока не изучу мате-
риалы о «белом папуасе» в советских, европейских и австралийских архивах*. 

Я знал, что в Сиднее сосредоточено много материалов, касающихся Миклухо-
Маклая, в том числе его рукописи и рисунки. Помимо встреч в Университете Сид-
нея я посетил архивы, музеи и библиотеки, где были выявлены или могли быть 
найдены такие материалы, ознакомился с описями и каталогами, поговорил с ар-
хивариусами и библиографами, получил информацию о деятельности Общества 
Миклухо-Маклая, созданного его внуками. Об этом я расскажу в разделах о по-
следующих посещениях Австралии, когда мне довелось подолгу жить в Сиднее. 

В Университете Мельбурна (столицы штата Виктория) изучением народов 
Океании занималось несколько департаментов. Меня интересовали прежде всего 
встречи с двумя профессорами, книги которых, имевшиеся в Ленинской библио-
теке, я прочитал с большим интересом, — руководителем департамента истории 
Дж. Денингом и руководителем департамента географии Х. Брукфилдом, так как 
первый занимался историей островных государств и международных отношений 
на Тихом океане, а второй изучал демографические проблемы этого региона. Они 
пригласили меня в университетский клуб и за обедом рассказали о своих иссле-
дованиях, подарили свои новые труды и выразили заинтересованность в разви-
тии сотрудничества с советскими учеными. На следующий день Денинг и Брук-
филд приняли меня в своих департаментах, познакомили с сотрудниками, кото-
рые ответили на мои вопросы и тоже подарили свои работы**. 
                                            

  * Получив мой отказ, Мунстер продолжил поиски подходящего автора. В результате в 
1985 г. издательство «Ангус энд Робертсон» опубликовало книгу о Миклухо-Маклае, написан-
ную австралийской писательницей-документалисткой Элси Уэбстер, которая специализирова-
лась на жизнеописаниях выдающихся людей, внесших вклад в развитие Австралии (Webster 
1984). Мунстер любезно прислал мне экземпляр. Несомненно талантливый литератор и попу-
ляризатор науки, Уэбстер использовала широкий круг доступных ей источников на англий-
ском, французском и немецком языках и в какой-то мере научилась читать по-русски, так как в 
книге есть ссылки на три мои статьи и пятитомное собрание сочинений Миклухо-Маклая, 
изданное в 1950–1954 гг. Но автор не разбиралась в некоторых российских реалиях и, на мой 
взгляд, преуменьшила значение научной и общественной деятельности «белого папуаса»,  
а также приписала ему «грехи», в которых он не был повинен.  

Отказавшись от предложения Мунстера, я подготовил для англоязычных читателей сбор-
ник избранных трудов и писем Миклухо-Маклая с моей большой вступительной статьей, кото-
рый опубликовало московское издательство «Прогресс» (Miklouho-Maclay 1982). 

** Находясь в Австралии, я получил столько книг и журналов, что они заполнили большой 
ящик. Взять их с собой в самолет было невозможно, так как за провоз груза в багажном отде-
лении пришлось бы заплатить «неподъемные» деньги. Помог советский генеральный консул, 
распорядившийся отправить книги на советском пароходе, зашедшем в Сидней. Через три 
месяца я получил ящик на московской таможне. Он был вскрыт. На книгах стояли разре-
шительные штампы цензоров. 
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Хэролд Бр�филд  
(из интернета) 

 
Не имею возможности рассказать здесь о дос-

топримечательностях столиц штатов. Каждый из 
городов по-своему интересен. Но замечу лишь, 
что больше всего мне понравилась Аделаида (сто-
лица штата Южная Австралия). Она восхитила 
меня своей градостроительной планировкой и 
комфортным умеренно теплым климатом. Центр 
города, где находятся университет, администра-
тивные здания, большой англиканский собор, оте-
ли и банки, застроен преимущественно в викто-
рианском стиле и напоминает «добрую старую 
Англию» второй половины XIX в., хотя и здесь 
появились вкрапления ультрасовременных зданий. Он окружен садово-парковой 
зоной, где среди цветущих деревьев и кустарников я увидел постмодернистский 
Фестивальный центр и множество спортивных сооружений. За зеленой зоной 
располагаются жилые районы — тысячи коттеджей с садиками. 

Меня с интересом приняли в Университете Аделаиды — как первого ученого, 
прибывшего из-за «железного занавеса». Состоялись беседы с ведущими учены-
ми департаментов антропологии и истории — профессорами Джоном Мэем, 
Брюсом Кампферером и др. Мне впервые предложили встретиться со студентами 
и аспирантами. На встречу пришли около 200 человек. Два часа я отвечал на во-
просы об ИЭ АН СССР и изучении народов Австралии и Океании в нашей стра-
не — дискуссия переросла в оживленный обмен мнениями и сопровождалась 
полемикой между самими присутствовавшими. Это свидетельствовало о знании 
ими основных положений марксизма, которое, правда, нередко сводилось к эко-
номическому материализму. По просьбе хозяев после ланча я провел семинар 
для сотрудников департаментов антропологии и истории, на котором рассказал  
о деятельности ИЭ, истории русских исследований на Тихом океане, ответил на 
вопросы. На семинар пришел известный биолог сэр Джеффри Бэджер, поддер-
живавший контакты с коллегами из АН СССР, — старик, который до 1978 г. был 
вице-канцлером (ректором) Университета Аделаиды и президентом Австралий-
ской академии наук. На следующий день он пригласил меня на обед. 

Я посетил местный музей, обладающий ценными этнографическими коллек-
циями. Но материалов по Миклухо-Маклаю и Берегу, названному его именем, не 
обнаружил. 

Город Перт (столица штата Западная Австралия) расположен на р. Суон в 
20 км от Индийского океана. Поскольку мне довелось побывать в Перте только  
в 1979 г., скажу пару слов об его особенностях. Старый викторианский архитек-
турный стиль сохранился в нем в большей мере, чем в городах восточного побе-
режья. Современные высотные здания из стекла и бетона появились только на 
северном берегу реки. Перт щедро озеленен. Широкие улицы обсажены деревья-
ми и кустарниками, затейливыми цветниками. Город украшает большой парк,  
в заповедной части которого природа сохранена в первозданном виде. Западно-
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австралийский университет мне представили как старый (он был основан в 
1911 г.), так как в 1973 г. в Перте открылся Университет Мердока. 

В «старом» университете я попросил прежде всего организовать встречу  
с профессорами Рональдом и Кэтрин Берндт, чьи труды об австралийских абори-
генах и племенах нагорий ПНГ получили широкую известность в мировом этно-
графическом сообществе*. Берндты радушно приняли меня в департаменте соци-
альной антропологии (этнографии) и за чаем ответили на вопросы об их полевых 
исследованиях и теоретических взглядах. Сами они остались верны основным 
постулатам британского функционализма, усвоенным еще в студенческие годы, 
но подчеркнули, что эти взгляды считают устаревшими большинство австралий-
ских этнографов. «Модными», по мнению Берндтов, стали структурализм (осо-
бенно Леви-Стросс), неоэволюционизм и постмодернизм (особенно Кл. Гиртца). 
Многие этнографы, в том числе в Западноавстралийском университете, эклекти-
чески сочетали «модные» теории с марксизмом, следуя примеру французских 
«евромарксистов», которые пытались «обогатить» марксистскую теорию элемен-
тами структурализма. 

В 1979 г. в департаменте социальной антропологии насчитывалось 20 сотруд-
ников. Большинство из них изучали племена аборигенов, живущих в Западной 
Австралии, или народы Южной и Юго-Восточной Азии. Но три сотрудника спе-
циализировались на изучении обитателей Новой Гвинеи. Мне особенно запомни-
лась Ромола Максвейн. Уроженка и большой патриот Перта, она провела поле-
вые исследования на острове Каркар, прилегающем к Берегу Маклая, и свои на-
блюдения и выводы изложила в монографии (McSwain 1977). Ромола подарила 
мне экземпляр этой книги, который я бережно храню. Это глубокое и интересное 
исследование традиционной культуры жителей Каркара и ее трансформации в 
колониальный период помогло мне глубже понять аналогичные процессы у бон-
гуанцев. 

«Новый» университет посетить не удалось. 
Из Аделаиды я перелетел через весь континет на восточное побережье,  

в Брисбен (столицу штата Квинсленд). Этот город-миллионник находится значи-
тельно севернее Сиднея (т.е. ближе к экватору), в тропической зоне. Человеку, 
приехавшему из страны с более умеренным климатом, необходимо время на  
акклиматизацию. Мне довелось прожить в Брисбене три недели в 1988 г., и свои 
впечатления об этом городе я изложу в соответствующем разделе книги. А пока 
расскажу о посещении Университета и некоторых других научных учреждений. 

Университет Квинсленда, основанный в 1909 г., — не менее престижный, чем 
университеты Сиднея и Мельбурна. В 1979 г. в нем училось ок. 10 тыс. студен-
тов. Меня интересовали два департамента (факультета): 1) антропологии и со-
циологии и 2) истории, так как я знал, что большинство их сотрудников специа-
лизируются на изучении австралийских аборигенов и островитян Океании, в том 
числе условий жизни и работы меланезийцев, захваченных силой или обманом 
шкиперами невольничьих судов для работы на квинслендских плантациях сахар-
ного тростника. Из бесед с авторами этих публикаций я узнал, что большой мас-
сив материалов о торге невольниками и их страданиях в Квинсленде, о чем 

                                            

* Одна из книг Берндтов переведена на русский язык (Берндт Р. и К. 1981). 
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100 лет назад, в 1879 г., писал Н.Н. Миклухо-Маклай (Тумаркин 2011: 488–490, 
496), хранится в архиве штата в Брисбене. Более того, сотрудница департамента 
истории Кей Саундерс рассказала, что в этом архиве имеется пока еще не изу-
ченный фонд, в котором сосредоточены материалы о деятельности «белого па-
пуаса». Ради получения только этой информации мне стоило приехать в Австра-
лию! 

Один день я посвятил ознакомлению с Музеем антропологии при Универси-
тете Квинсленда. В 1971 г. его возглавил Питер Лорер — сотрудник департамен-
та археологии Университета, который сменил на этом посту русского археолога, 
эмигрировавшего в Австралию из Харбина. Лорер показался мне энтузиастом-
музейщиком, придерживавшимся левых взглядов. Он считал, что главное пред-
назначение музея — помогать посетителям, в том числе школьникам, правильно 
оценивать и понимать самобытные культуры австралийских аборигенов и папуа-
сов и тем самым способствовать преодолению расистских взглядов, углублению 
взаимопонимания и дружбы между народами. Поэтому в выставочных залах он 
сделал основной акцент не на старинные артефакты, а на предметы, отражающие 
современное состояние этих обществ, характеризующееся быстрыми перемена-
ми, и развесил на стенах одного из залов живописные композиции на традицион-
ные мифологические сюжеты, созданные аборигенами полуострова Арнемленд 
на больших полотнищах из луба (древесной коры). Значительно хуже обстояло 
дело в хранилищах. Уникальные артефакты лежали на грубо обструганных дере-
вянных полках; кондиционеры отсутствовали (или не были включены). Горячий 
и влажный воздух, проникавший с улицы, приводил к повреждению или даже 
разрушению драгоценных памятников народной культуры. Заметив мое недо-
умение, Лорер сказал, что стремится исправить положение, но недостаточное 
финансирование не позволяет провести давно намеченный ремонт. По его сло-
вам, в 1978 г. он установил контакты с общественным Фондом защиты и изуче-
ния аборигенной культуры и на деньги спонсоров надеется осуществить заду-
манное, но пожаловался, что его сотрудники не знакомы с искусством музейной 
реставрации. 

В 1979 г. в фондах музея насчитывалось примерно 30 тыс. единиц хранения. 
Ежегодно поступало 200–250 предметов, главным образом от дарителей. Но Ло-
рер и сам выезжал в пустынные районы Австралии, где приобретал наиболее ин-
тересные артефакты на скудные средства, выделяемые университетом на эти це-
ли. Его хорошо знали и уважали старейшины многих племен. Обходя музей, мы 
подошли к помещению с зарешеченной дверью, запертой на висячий замок. Я за-
метил, что створки двери обмотаны бечевкой из растительных волокон с хитроум-
ными узлами. Оказывается, старейшины из племени воро попросили Лорера при-
нять на хранение чуринги и другие священные предметы, которые они прятали  
в пустыне, так как на территории обитания этого племени начались поиски полез-
ных ископаемых. Старики просили никому не показывать эти святыни и «на вся-
кий случай» связали створки замеченной мной бечевкой. 

Лорер сказал, что в Университете Квинсленда действует центр по изучению 
России. Я познакомился с одним из его руководителей — американцем Томасом 
Пулом, в 1974 г. переселившимся в Австралию. Он читал лекции и вел семинары 
по новейшей истории нашей страны, т.е. был советологом. Я не слышал его лек-
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ций и тогда не был знаком с его публикациями. Пул утверждал, что он советолог, 
но не антисоветчик и хотя критически относится к советскому режиму, но не за-
малчивает его достижения. Вскоре он выступил инициатором и одним из авторов 
и редакторов сборника статей о различных аспектах российско-австралийских 
отношений, в котором участвовали несколько советских авторов (McNеir, Poоl 
1982). Более прикладной характер имел Департамент русского языка, которым 
руководил откровенный антисоветчик Борис Криста. По словам Пула, он еже-
годно выпускал до 40 переводчиков, знавших не только русский язык, но и исто-
рию и культуру нашей страны. Питомцы Б. Кристы направлялись на работу  
в австралийский МИД, военное ведомство, разведку и крупные компании, разви-
вавшие торгово-экономические связи с СССР. 

Коротко расскажу о посещении «неосновных» университетов, которые, как  
я говорил, имелись во всех штатах. Они были не столь престижны и не так вели-
ки по размерам, но в них работало много высококлассных специалистов, и атмо-
сфера в них была демократичнее и свободнее, чем в «основных» университетах, 
за исключением приближающегося к ним по духу Университета Аделаиды. 

В них плодотворно работали два центра, координирующих исследования в 
интересующем меня регионе: в Университете Нового Южного Уэльса (на окраи-
не Сиднея), названном в честь основателя Университетом Макуори, — Центр 
изучения народов Южной Пацифики, в Университете Ла Троуб (в пригороде 
Мельбурна) — Исследовательский центр по изучению народов юго-западной 
части Тихого океана. 

Первым центром руководил Грант Маккол (род. в 1943 г.), специалист по ис-
тории и культуре острова Пасхи и некоторых других островов Полинезии, с ко-
торым я еще до встречи переписывался и обменивался научными публикациями. 
Он был человеком прогрессивных взглядов, но подчеркивал свою беспартий-
ность. В 80-х годах Грант сотрудничал с Обществом Миклухо-Маклая и Общест-
вом дружбы «Австралия–СССР», в котором ведущую роль играли члены Социа-
листической партии. Мы подружились и встречались во время всех моих коман-
дировок в Австралию. С годами Маккол приобрел международную известность и 
работал «приглашенным профессором» во многих университетах США, Запад-
ной Европы, Японии и Кореи. У меня сохранилось письмо Гранта от 18 февраля 
1996 г., в котором он приглашал меня в Сидней на семинар для обсуждения акту-
альных проблем этноокеанистики. В ответном письме, поблагодарив за пригла-
шение, я сообщил, что «ввиду очень трудной экономической ситуации в Россий-
ской академии наук» я не смог найти деньги для поездки в Австралию. Маккол  
и сегодня не ушел на покой. Не прекращая научной работы, он увлекся фотогра-
фированием и съемкой документальных фильмов об островитянах Океании. 

Среди преподавателей и студентов этого университета было много «леваков». 
В департаменте антропологии работала член Социалистической партии Ханна 
Миддлтон — ученица выдающегося ученого-австраловеда Фредерика Роуза,  
вынужденного из-за политических преследований в 1956 г. переселиться в ГДР 
(см. о нем в гл. 18). Колоритной фигурой являлся профессор департамента исто-
рии Чандра Джаявардена, уроженец Шри-Ланки (Цейлона). Он рассказывал, что 
в прошлом был троцкистом, но потом вступил в Коммунистическую партию  
Австралии (КПА). Левых, хотя не столь радикальных, взглядов придерживался 
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профессор Стюарт Ферт, который многие годы с антиколониалистских позиций 
изучал историю германского владычества на островах Океании. В 1988 г., когда  
я вновь приехал в Сидней, он подарил мне свою новую книгу, проникнутую со-
чувствием к островитянам, которые пострадали во время атомных испытаний. 
Ферт рассказал в ней о борьбе за объявление Тихого океана безъядерной зоной  
и смоделировал последствия Третьей мировой войны, которая, по его мнению, 
приведет к гибели всего человечества или к жалкому бесперспективному суще-
ствованию маленьких групп людей, уцелевших в ядерной катастрофе (Firth 
1987).  

Но, конечно, не все в этом университете были «леваками». В «департаменте 
русских исследований» преподавали эмигранты — как те русские люди, кто в 
1940–1950-х годах перебрались из Харбина и Шанхая в Австралию, так и эмиг-
ранты новой, «брежневской» волны. Среди них оказался Михаил Ульман, с кото-
рым я был знаком в Ленинграде. Теперь он стал Майклом, но тосковал по север-
ной столице, где у него остались родители. 

Руководителем второго центра был Элан Уорд — глава департамента истории 
Университета Ла Троуб, сторонник левого крыла ЛПА. Меня он принял очень 
гостеприимно, познакомил со своими сотрудниками, пригласил провести воскре-
сенье в его коттедже. У меня сохранился черновик письма, в котором я по воз-
вращении в Москву благодарил Уорда за гостеприимство и передавал приветы 
его жене и детям.  

Запомнилось посещение Университета Флиндерса (в пригороде Аделаиды). 
Здесь я познакомился с руководителем Школы (факультета) общественных наук 
Джорджем Хьюго, который, как и Э. Уорд, пригласил меня к себе домой. Он рас-
сказал, что происходит из рабочей семьи, что с трудом удалось собрать деньги на 
учебу в университете, что как человек труда путем долгих размышлений пришел 
к марксизму. 

В поездке по Австралии я обратил внимание на свободу нравов, особенно в 
студенческой среде, на отсутствие табу в сексуальной жизни. Особенно поразил 
меня в этом отношении Университет Флиндерса. Первое, что я увидел, приехав 
на такси в университетский кампус, — огромный транспарант, вытянутый вдоль 
фасада главного здания, кажется, между вторым и третьим этажом. На белом фо-
не четко выделялись слова: «Сегодня день свободной любви!» На доске объявле-
ний у входа в здание висела впечатляющая реклама фаллоимитатора, а также 
приглашение вступать в клуб садомазохистов. На мой вопрос Хьюго ответил, что 
ему не нравится эта распущенность, но «день любви» проводится по решению 
правления студенческой организации, отменить которое администрация универ-
ситета не сочла возможным. 

В 1979 г. и во время последующих приездов в Австралию я наблюдал печаль-
ные последствия раскола и даже вражды в коммунистическом движении. КПА  
и отколовшаяся от нее Социалистическая партия ожесточенно боролись с троц-
кизмом, который получил значительное распространение на Пятом континенте, 
особенно у молодых интеллектуалов и студенчества. Профессор-социолог Майкл 
Стивенсон в Университете Монаш (близ Мельбурна), изучавший профсоюзное 
движение в ПНГ, в разговоре наедине сказал: «В Советском Союзе троцкизм 
официально считают фашистской ересью, идеологической провокацией и т.д. 
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Это неверно. Главное в учении Льва Троцкого — идея перманентной революции, 
с которой был фактически согласен Ленин. Но разжечь революционный пожар в 
Западной и Центральной Европе не удалось, что поставило под угрозу советский 
эксперимент. Это, кажется, понял тяжелобольной Ленин, судя по его последним 
статьям. Но после его смерти к власти пришел Сталин, который решил строить 
социализм в одной стране, превратив ее в осажденную крепость, а Троцкого от-
правил в эмиграцию. Если бы в борьбе за власть, разгоревшейся после смерти 
Ленина, победил Троцкий, страна пошла бы по другому пути и, возможно, даже 
удалось бы избежать Второй мировой войны». Я не стал вступать в теорети-
ческую дискуссию, но заметил, что у этой войны были другие, более глубокие 
причины, не сводившиеся к политическому курсу Сталина. Поскольку общение  
с троцкистами советских граждан, командированных за рубеж, мягко говоря, не 
приветствовалось, я умолчал о встрече со Стивенсоном в подробном отчете, на-
писанном после возвращения из Австралии. 

Прибыв из Брисбена в Сидней, я в тот же день улетел с другого аэродрома  
в Москву, чтобы хотя бы за несколько дней до открытия XIV конгресса ТНА  
добраться до Хабаровска. 

1988 г. 

В следующий раз я приехал на Пятый континент в 1988 г. Этот год был в Ав-
стралии юбилейным, так как 26 января 1788 г. — через 17 лет после открытия 
восточного побережья континента капитаном Куком — на берег бухты, где впо-
следствии вырос Сидней, с британских кораблей была высажена первая группа 
англичан-каторжников, их конвоя и свободных поселенцев. 26 января — празд-
ничный день в Австралии (National Day), ибо считается, что с этой даты начина-
ется история страны*. 200-летие Австралии пышно и торжественно отмечалось  
в течение всего года. К юбилею были приурочены открытие нового здания пар-
ламента в Канберре, огромного торгово-развлекательного комплекса Дарлинг 
Харбор в Сиднее, проведение международной выставки ЭКСПО-88 в Брисбене  
и много других праздничных мероприятий. Я по мере возможности присутство-
вал на них или наблюдал за ними по телевидению, так как это позволяло лучше 
понять своеобразие этой далекой страны. Моей главной задачей оставалось про-
должение научных исследований, прежде всего выявление новых материалов о 
Миклухо-Маклае. Но одновременно я начал выполнять поручения Правления 
ССОД**. 
                                            

  * Белые австралийцы, за небольшим исключением, игнорировали тот факт, что по крайней 
мере за 40 000 лет до этого события на континент проникли из Юго-Восточной Азии древние 
переселенцы, постепенно распространившиеся по всему материку. По оценкам ученых, в 1778 г. 
здесь обитали примерно 300 тысяч аборигенов. Через два века осталось не больше 40 000 чисто-
кровных аборигенов, но появилось примерно 150 000 метисов. Я прилетел в 1988 г. в Австралию 
через три месяца после National Day. Сотрудники АНУ рассказали, что в этот день большинство 
аборигенов, живших в городах, демонстративно надели черные траурные повязки, по призыву 
своих лидеров провели пикеты, митинги и демонстрации. Они также не посещали юбилейные 
мероприятия, на которых я присутствовал: это были не их праздники. 

** ССОД — Союз советских обществ дружбы с народами зарубежных стран. 
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ССОД, созданный в 1958 г., как и его предшественник ВОКС*, был квазиоб-
щественной организацией, источники финансирования которой не разглашались, 
но было очевидно, что оно шло по партийным и государственным каналам. 
Председатель Президиума ССОД назначался секретариатом ЦК КПСС. Руково-
дящие посты занимали партийные функционеры среднего звена и сотрудники 
МГБ, действующие и в отставке (хотя, как говорят, «разведчиков в отставке не 
бывает»). ССОД предоставили два здания на проспекте Калинина (теперь снова 
Воздвиженка), д. 14, принадлежавшие до революции представителям одной из 
ветвей знаменитой семьи миллионеров Морозовых — великолепный особняк 
(маленький дворец) и длинное двухэтажное строение, доходящее до Арбатской 
площади. В особняке, названном Домом дружбы народов, на верхнем этаже на-
ходились кабинеты центрального аппарата ССОД, имелись киноконцертный зал, 
использовавшийся также для собраний, анфилады гостиных, в которых развер-
тывались временные выставки и устраивались торжественные приемы, библио-
тека, комнаты для разных кружков, а в цокольном этаже — ресторан, недоступ-
ный посторонним. Во втором здании размещались региональные отделения 
ССОД, в том числе Общество «СССР–Австралия».  

В 1972 г., по возвращении из VI рейса «Дмитрия Менделеева», я выступил  
с циклом лекций о жителях островов, которые посетила наша экспедиция, в Цен-
тральном лектории общества «Знание», расположенном в торце Политехниче-
ского музея, выходящем на Лубянскую площадь. Мои устные рассказы об экзо-
тических странах и народах вызвали большой интерес у москвичей; все билеты 
были проданы. После окончания одной из лекций ко мне подошел мужчина 
средних лет, отрекомендовавшийся Виктором Ивановичем Ромашкиным, сотруд-
ником ССОД. Он сказал, что руководство этой организации решило создать Со-
ветскую ассоциацию дружбы с народами Южной и Юго-Восточной Азии и 
Океании, пояснив, что общество «СССР–Австралия» уже создано, и пригласил 
принять участие в работе новой Ассоциации. На ее учредительном заседании 
присутствовали заведующий орготделом ССОД, Ромашкин и человек шестьдесят 
приглашенных — ученые разных специальностей, писатели, журналисты, кино-
документалисты, председатель профсоюза моряков и др., кто бывал в Океаний-
ском регионе или писал о нем. Зав. орготделом предоставил слово Ромашкину, 
который рассказал о задачах создаваемой Ассоциации. В обмене мнениями уча-
ствовали несколько человек, в том числе автор этих строк, подчеркнувший важ-
ное научное и политическое значение экспедиционных рейсов «Дмитрия Менде-
леева». На заседании было избрано правление, состоящее из шести человек,  
в том числе меня и Ромашкина. По предложению зав. орготделом председателем 
правления мы выбрали академика-географа (фамилию не помню), а ответствен-
ным секретарем Ромашкина. Председатель и другие члены правления, за исклю-
чением ответственного секретаря, не участвовали в повседневной деятельности 
Ассоциации. Нас приглашали на собрания и конференции, устраивавшиеся в До-
ме дружбы народов, на встречи с иностранными гостями ССОДа, на часто сме-
нявшиеся выставки и т.д., но мы посещали только те мероприятия, которые были 
нам интересны. Делами Ассоциации ведал Виктор Иванович, штатный сотрудник 

                                            

* ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. 
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ССОДа. Он важно восседал за большим столом с несколькими телефонами в 
комнате № 104 двухэтажного здания. Ромашкин поддерживал контакты с пред-
ставителями ССОДа, числившимися советниками или первыми секретарями со-
ветских посольств, составлял квартальные и годовые планы работы Ассоциации, 
«входил» (как тогда выражались) в центральный аппарат ССОДа с предложе-
ниями о командировании советских граждан в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона и приглашении оттуда делегаций или отдельных лиц. Он иногда совето-
вался с председателем или членами правления по важным вопросам, но не обязан 
был это делать. С годами я довольно близко познакомился с Виктором Иванови-
чем, но так и не сумел до конца понять, какова его специальность, какой вуз 
окончил (он свободно владел английским, французским и испанским), в каком 
ведомстве в действительности служит. Но о многом говорила такая деталь. Ро-
машкин любил повторять, что его покойный отец, комиссар госбезопасности, 
наставлял его, когда он только начинал работать: «Доверяй, но проверяй». 

Пятнадцать лет я не получал в ССОДе никаких поручений. Пребывание в ста-
тусе члена правления Ассоциации давало некоторые привилегии: я читал в библио-
теке Дома дружбы народов иностранные газеты и журналы, которые в Ленинской 
библиотеке находились в «спецхране» и выдавались строго по специальности,  
организовывал приглашение в СССР коллег, придерживавшихся левых взглядов,  
и внука «белого папуаса» с женой (хотя чаще, по моей просьбе, Маклаев пригла-
шал Президиум АН СССР). Наконец, было еще одно преимущество, немаловажное 
в условиях нарастающего дефицита промтоваров и качественного продовольствия: 
проводя дни напролет в отделах рукописей, микрофильмов и редкой книги «ле-
нинки», я ходил обедать в расположенный поблизости Дом дружбы народов по 
пропуску, выданному Ромашкиным. Здесь в ресторане днем столовались сотруд-
ники ССОДа. Я получал прекрасный обед по очень низкой цене, а уходя, приоб-
ретал в буфете венгерскую копченую колбасу, икру и рыбные деликатесы. 

В 1987 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР решили «укрепить» руковод-
ство ССОДа: председателем его Президиума была назначена В.В. Терешкова 
(род. в 1937 г.) — первая женщина-космонавт, ставшая видным партийным и го-
сударственным деятелем. Ей поручили активизировать пропагандистскую дея-
тельность ССОДа, прежде всего на Тихоокеанском направлении. В преамбуле 
подписанного ею 8 июля 1988 г. Постановления подчеркивается, что оно принято 
«в соответствии с решениями инстанции об активизации информационно-пропа-
гандистской работы ССОД в Австралии, Новой Зеландии и Океании». В поста-
новлении были предусмотрены участие в юбилейных мероприятиях, связанных 
со 100-летием со дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая, в Австралии, ПНГ и Респуб-
лике Вануату; приобретение у скульптора Г.Д. Распопова бюста «белого папуа-
са» для вручения университету в Порт-Морсби; изучение возможности «создания 
международной Ассоциации им. Н.Н. Миклухо-Маклая на базе Общества его 
имени в Австралии с отделениями в странах Океании» и проведение «семинара-
круиза на советском теплоходе с привлечением научных и общественных кругов 
Австралии и Океании на тему „Укрепление доверия, безопасности и развития 
сотрудничества в южно-тихоокеанском регионе“»; планировалось отправить в 
упомянутые страны фотовыставку о Миклухо-Маклае, подготовленную Дирек-
цией международных фотовыставок ССОД; подготовить «записку в инстанцию  
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с предложением об учреждении совместно с АН СССР медали им. Н.Н. Миклу-
хо-Маклая для награждения ею ученых Австралии, Новой Зеландии и Океании за 
достижения в изучении и популяризации наследия русского ученого» и ряд дру-
гих мероприятий. В качестве главного организатора и исполнителя этой про-
граммы в Постановлении назван «ведущий исследователь по Океании Института 
этнографии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая, член правления Ассоциации 
ЮЮВА и Океании, доктор исторических наук Д.Д. Тумаркин, находящийся в 
Австралии по линии АН СССР»*. 

Через пять дней Терешкова подписала Постановление «О направлении лекто-
ра ССОД т. Тумаркина Д.Д. в Папуа–Новую Гвинею» в третьем квартале 1988 г. 
В нем также указано, что эта командировка рекомендована «совпосольством»  
в Порт-Морсби**. 

Программа «информационно-пропагандистских мероприятий» была написана 
В.И. Ромашкиным на основе рекомендаций, полученных от меня перед моим 
отъездом в Австралию. Но Виктор Иванович, как любитель эффектных меро-
приятий, добавил в программу «семинар-круиз на советском теплоходе», мало-
реальный в той обстановке, которая сложилась в СССР. 

Политика перестройки, начатая в середине 80-х годов после прихода к власти 
реформаторов во главе с М.С. Горбачевым, не смогла преодолеть глубокий кри-
зис советской системы. Кризисные явления нарастали, особенно в экономике  
и межнациональных отношениях (националистические и сепаратистские движе-
ния в союзных республиках). Гигантский маховик партийно-государственной 
машины еще продолжал вращаться, но отдельные ее элементы давали сбои, даже 
шли вразнос. Эти разрушительные процессы не обошли стороной и ССОД. 

Понадобилось три месяца, пока текст Постановления, содержавшего про-
грамму «информационно-пропагандистских мероприятий», прошел все согласо-
вания и, по-видимому, был одобрен «инстанцией». Упомянутый документ и свя-

                                            

  * Копии этого и других постановлений, касающихся автора воспоминаний, хранятся в его 
личном архиве. 

** Советское посольство в ПНГ начало функционировать летом 1988 г., когда в Порт-
Морсби приехал временный поверенный в делах, который, поселившись в гостинице, начал 
подыскивать подходящее здание, после оформления покупки поднял над ним советский флаг, 
закупил мебель и другое оборудование, нанял обслуживающий персонал — нескольких папуа-
сов, говорящих по-английски. Когда приготовления были закончены, прибыл посол Евгений 
Рогов (1931–2015) с несколькими сотрудниками. До назначения в Порт-Морсби Евгений Федо-
рович был заместителем начальника Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии 
МИДа. Мы были хорошо знакомы, так как он часто приглашал меня в Управление для кон-
сультации. Перед выездом в ПНГ Евгений Федорович попросил меня составить подробную 
справку о ведущих местных политиках и деятелях культуры. Человек умный и хорошо образо-
ванный, профессиональный дипломат, а не высокопоставленный партийный функционер, 
отправленный послом в маленькую далекую страну фактически в почетную ссылку, Рогов 
имел четкое представление о том, как развивать политические, экономические и культурные 
связи с ПНГ и другими островными государствами, постепенно усиливая советское влияние в 
этом регионе. Но его замыслам не суждено было осуществиться. После краха СССР и прихода 
к власти Ельцина, в условиях экономической разрухи было решено ради экономии закрыть 
посольства во многих маленьких государствах, в том числе в ПНГ. В начале 1993 г. Е.Ф. Рогов 
вернулся в Москву и вновь начал работать в центральном аппарате МИДа, а российским пред-
ставителем в ПНГ, как и в 1976–1987 гг., стал по совместительству посол в Австралии. 
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занное с ним Постановление о моем командировании в ПНГ были подписаны, 
как упоминалось выше, 6 и 13 июня, а узнал я об этом в Генеральном консульст-
ве СССР в Сиднее 14 июня, когда заехал туда сняться с учета перед вылетом  
в Москву. По возвращении выяснилось, что вся программа в подвешенном со-
стоянии, так как расходы на намеченные мероприятия не были предусмотрены  
в бюджете ССОД на 1988 г., его резервный фонд был исчерпан, а дополнитель-
ных ассигнований, которые «центр» обычно выделял на зарубежные проекты, 
получить не удалось. Лишь отдельные пункты программы были выполнены. За 
десять дней до отъезда в Австралию я подготовил иллюстрации и тексты на анг-
лийском языке для фотовыставки о Миклухо-Маклае. Ромашкин поехал с конья-
ком в Дирекцию международных фотовыставок ССОД и, показав проект Поста-
новления, уговорил тамошнего руководителя срочно напечатать материалы вы-
ставки, чтобы я мог взять ее с собой в Австралию. Этот руководитель согласился, 
так как производственные мощности его полиграфического комбината не были 
полностью загружены. Заказ выполнили за неделю, и Виктор Иванович привез 
коробку с четырьмя экземплярами материалов выставки (56 листов) в аэропорт 
Шереметьево за час до моего вылета из Москвы. 

Более того, еще 4 февраля 1988 г., т.е. за два месяца до вылета (я планировал 
тогда отправиться на Пятый континент в марте, а не в апреле, но австралийское 
посольство, вероятно, получив информацию о политическом аспекте визита,  
затягивало выдачу визы), я — по настоянию Ромашкина, желавшего побывать  
в ПНГ, — отправил письмо Джону Вайко, с которым познакомился в 1979 г.  
в Хабаровске на XIV конгрессе ТНА (см. гл. 14). С тех пор мы еще дважды встре-
чались на форумах ТНА. За девять лет Джон превратился во влиятельного уче-
ного и политика: защитив докторскую диссертацию в АНУ, стал профессором 
департамента (факультета) истории Университета в Порт-Морсби, затем возгла-
вил этот департамент, а в начале 1988 г. был назначен директором Института 
прикладных социальных и экономических исследований при правительстве ПНГ. 
Вайко активно занялся и политикой, став одним из лидеров мелкобуржуазной 
популистской Партии народного действия, представленной в парламенте и пра-
вительстве ПНГ. Я сообщил Джону, что проведу в Австралии 30 дней по при-
глашению Школы тихоокеанских исследований АНУ в рамках межправительст-
венного соглашения о научных и культурных обменах и после пребывания в этой 
стране хотел бы приехать на десять дней в ПНГ вместе с «моим коллегой докто-
ром Ромашкиным», чтобы вручить бюст Миклухо-Маклая Университету Порт-
Морсби, прочитать там несколько лекций, встретиться с членами студенческого 
клуба имени Миклухо-Маклая и, конечно, побывать в деревне Бонгу, где мне 
довелось, как он знает, проводить полевые исследования. Я просил прислать 
приглашение в Школу тихоокеанских исследований АНУ. 

Когда я прибыл в Канберру, меня уже ждало очень любезное письмо Вайко. 
Он приглашал меня и «доктора Ромашкина» приехать в ПНГ на две недели, что-
бы «посетить Бонгу в провинции Маданг, прочесть публичную лекцию на тему 
„Горбачев и его политика гласности*: взгляд изнутри“ и пару лекций в рамках 
                                            

* Письмо Дж. Вайко, как и другие цитируемые документы, хранится в моем архиве. Тер-
мин «гласность», вошедший в международный оборот, дан в письме не в английском переводе, 
а латинскими буквами (glasnost). 
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университетского курса „История СССР в XX в.“». Джон предпочел не коммен-
тировать наше намерение привезти бюст Миклухо-Маклая и встретиться с чле-
нами клуба его имени. Он написал, что, предъявив приглашение, мы можем по-
лучить въездные визы в любом из представительств ПНГ за рубежом. Прочитав 
письмо Вайко, я позвонил Ромашкину из посольства СССР в Канберре, но он 
сказал, что не сможет начать оформление нашей командировки в ПНГ до тех 
пор, пока соответствующие постановления не будут подписаны Терешковой. 
Вернувшись в Москву, я убедился в том, что, хотя документы подписаны, боль-
шинство пунктов, содержавшихся в программе «информационно-пропагандист-
ских мероприятий в Австралии, Новой Зеландии и Океании», не могут быть ис-
полнены из-за растущей раскоординированности в стране и отсутствия финанси-
рования. Мое посещение ПНГ в 1988 г. не состоялось. 

Таким образом, «островная» часть поручений ССОД не была выполнена. Но, 
в отличие от предыдущего приезда в Австралию, в этот раз мне пришлось со-
вмещать научно-исследовательскую работу с общественно-политической, актив-
но контактируя с общественными организациями, которые сотрудничали с обще-
ством «СССР–Австралия» (региональным отделением ССОД), прежде всего с об-
ществом «Австралия–СССР», а по окончании срока приглашения поработать по 
поручению ССОД экскурсоводом и консультантом в советском павильоне меж-
дународной выставки «ЭКСПО-88» в Брисбене. 

В Канберре меня приветливо встретили сотрудники Школы тихоокеанских 
исследований во главе с Джералдом Уордом. Мне отвели тот же номер в Урсула-
колледже и предоставили полную свободу действий, попросив только выступить 
в университетском клубе с лекцией, тему которой, вероятно, уже угадал чита-
тель — «Политика перестройки и Горбачев». Мне нелегко было говорить на эту 
тему, так как я знал, что Горбачеву и его команде не удалось преодолеть систем-
ный кризис в нашей стране. Поэтому я привел только факты, отметил положи-
тельное влияние шагов по демократизации общественной жизни («гласность»), 
но воздержался от прогнозов. 

Я провел в Канберре неделю, работая главным образом в Австралийской на-
циональной библиотеке, где читал, конспектировал или ксерокопировал нужные 
мне тексты из его книг и периодических изданий, отсутствовавших в СССР. 
Полдня провел в советском посольстве, обстоятельно поговорил с представите-
лем ССОД В.Н. Бариновым, который числился первым секретарем посольства. 
Он рассказал о ситуации в обществе «Австралия–СССР» и углубляющемся рас-
коле в австралийском коммунистическом движении. Дольше оставаться в Кан-
берре было нецелесообразно. Поэтому, как и в 1978 г., по представлению 
Дж. Уорда попечительский совет АНУ распорядился заказать мне номера в гос-
тиницах и авиабилеты для перелетов между австралийскими городами, а также 
выдать то, что у нас называют «суточными», для проживания в течение 23 дней  
в Сиднее и Брисбене. 

Находясь в Канберре, я наблюдал примечательное событие: посещение анг-
лийской королевой нового здания парламента. Оно возвышается на холме над его 
старым местопребыванием — уютным двухэтажным белым домом, расположен-
ным на берегу озера. Новое здание возведено в модернистском стиле, имеет 
сложную конфигурацию и облицовано белым мрамором. Оно встроено в склон 
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холма, немного поднимается над его вершиной, и увенчано высокой ажурной 
металлической мачтой, стоящей на четырех широких опорах, на вершине кото-
рой развевается австралийский флаг. Обычно большая часть здания парламента, 
включая балкон над залом заседаний, открыта для публики. Но в этот день пар-
ламент был оцеплен полицейскими и сотрудниками службы безопасности в 
штатском, которые пропускали в здание лишь тех, кто имел именное приглашение, 
так как ждали высоких гостей. Я получил пригласительный билет в Школе тихо-
океанских исследований, а потому сумел осмотреть доступную часть здания до на-
чала торжественного заседания. Особенно запомнился внутренний дворик, в цен-
тре которого стояла большая скульптура, изображавшая английскую королеву 
Елизавету II. Вдруг по трансляции прозвучал громкий мужской голос, призвавший 
гостей покинуть дворик и освободить проход в него от парадного входа в здание.  
К парламенту подъехали два автомобиля, окруженные эскортом мотоциклистов. 
Из машины вышли Елизавета II в строгом голубом костюме и модной шляпке и ее 
супруг в парадном военном мундире. Их сопровождали австралийский премьер-
министр и генерал-губернатор Австралии*. Через узкий проход между двумя 
рядами австралийских полицейских и агентов английской секретной службы они 
прошли во внутренний дворик, где королева остановилась возле бронзового из-
ваяния, довольно точно воспроизводящего ее внешность, но вдвое крупнее ори-
гинала. Эту сцену снимали десятки фотокорреспондентов и кинооператоров и 
передавали в эфир сотрудники ВВС и АВС — британского и австралийского те-
левидения. На отснятой в тот вечер целой катушке цветной пленки есть и статуя 
Елизаветы, но ее саму в объектив я поймать не смог, так как мешали столпив-
шиеся впереди меня приглашенные и стоявшие плечом к плечу чины охраны. 

Из внутреннего дворика Елизавета и сопровождавшие ее лица проследовали  
в зал заседаний, где ее приветствовало бурными аплодисментами и выкриками 
большинство депутатов. Но были и такие парламентарии, которые, не участвуя  
в приветствиях, давали понять, что не одобряют ее визита. Елизавета в неболь-
шой речи поздравила жителей Австралии с двухсотлетним юбилеем. 

Поглазеть на королеву у нового здания парламента собрались тысячи канберр-
цев и туристов. Но и здесь не было единодушия: многие размахивали английскими 
флагами и время от времени начинали петь британский гимн, однако пение заглу-
шали громкий свист и крики протестующих. Я заметил плакаты: «Елизавета, от-
правляйся домой!», «Австралия — республика, а не монархия» и т.д.**. 

                                            

  * Австралия (Австралийский Союз) — независимое государство, которое сохранило связи 
с бывшей метрополией и входит в Содружество, возглавляемое Великобританией. По Консти-
туции главой государства является британская королева (или король), которая имеет столь же 
мало власти, как в самой Великобритании. Королеву представляет в Австралии генерал-губер-
натор, назначаемый ею по рекомендации австралийского премьер-министра. Генерал-губерна-
тор наделен значительными полномочиями, но осуществляет их, как гласит Конституция, 
«только на основании рекомендаций, полученных от австралийского правительства». Иными 
словами, королевская власть над Австралией — чисто номинальная, дань уважения минувшей 
эпохе. 

** Противостояние между теми, кто требовал внести в Конституцию статью о том, что во 
главе Австралии стоит президент, избираемый всенародным голосованием, и традиционали-
стами то вспыхивало, то затухало до конца ХХ в. В 1999 г. сторонники перемен добились 
проведения референдума, на котором потерпели поражение, набрав 45% голосов. 
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Панорама приморсой части Сиднея с птичьего полета.  

На зданем плане — оперный театр (из ниги: Страны и народы. 1981: 7) 

 
Из Канберры я перебрался в Сидней. Многое притягивало меня к этому горо-

ду. Здесь несколько лет провел Н.Н. Миклухо-Маклай, женился на Маргерит 
Кларк, а теперь жили три его внука, сами ставшие дедами. В сиднейских архивах, 
библиотеках и музеях хранилась основная масса рукописного наследия, рисунков 
и коллекций «белого папуаса», оставшихся в Австралии, ценные материалы о его 
жизни и деятельности. В Сиднее действовало Общество Миклухо-Маклая и на-
ходился Национальный совет Общества «Австралия–СССР». 

Начнем с потомков Н.Н. Миклухо-Маклая. После смерти Николая Николае-
вича в Петербурге в апреле 1888 г. его вдова Маргерит (1855–1936) вернулась  
в Сидней с двумя сыновьями: Александром Нильсом (1884–1951) и Владимиром 
Алленом (1885–1954). Она почти на полвека пережила своего безвременно скон-
чавшегося супруга и сохранила ему верность, отвергнув брачные предложения 
нескольких почтенных джентльменов (Тумаркин 2014: 95–110). Ее сыновья стали 
мелкими предпринимателями, которые разорились в годы мирового экономиче-
ского кризиса 1929–1931 гг., но сумели дать хорошее образование своим детям. 
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Маргерит с сыновьями  
(оригинал в Mitchell Library,  
фотоопия в личном архиве автора) 

 
С этими внуками «белого папуаса» 
я познакомился и подружился во 
время многократного пребывания в 
Австралии. 

Пол (1916–2002) — сын Алек-
сандра Нильса — разносторонними 
способностями, сочетавшимися с не-
собранностью и любвеобильно-
стью, походил на деда-путешест-
венника. Он окончил театральное 
училище и несколько лет работал  
в маленьком театре, участвовал в 
спектаклях и сериалах, которые 
транслировались по радио и теле-
видению АВС. В 1947 г., победив  
в огромном конкурсе, Пол стал 
диктором АВС. Его голос приятно-
го тембра был узнаваем и любим 
радиослушателями и телезрителя-
ми, так что Пола можно без натяж-
ки назвать «австралийским Левита-

ном». С годами, когда голос потускнел, он нашел применение своим познаниям, 
стал продюсером АВС и проработал там до глубокой старости, выйдя на пенсию 
за несколько месяцев до смерти. Пол жил в близком ему по духу сиднейском бо-
гемном районе Кингс Кросс — средоточии ночных клубов, театров, ресторанов и 
борделей. Жена-актриса родила ему двух дочерей, которые к концу 80-х годов 
обзавелись семьями и сделали Пола дедом (Patоn 2003: 54). Как типичный авст-
ралийский интеллектуал, работавший в сфере культуры, он придерживался ле-
вых, но не коммунистических убеждений и первым из внуков «белого папуаса»  
в 1971 г. посетил нашу страну по приглашению, присланному по моей инициати-
ве Институтом этнографии АН СССР. 

Пол редко общался с двоюродными братьями — сы-
новьями Владимира Аллена, которые считали его вер-
топрахом и, страшно сказать, атеистом. Кеннет и Роб 
были глубоко верующими протестантами-евангелиста-
ми и активно участвовали в деятельности церковных 
советов своих общин. Но в остальном они мало похо-
дили друг на друга. Кеннет (1912–2004) по окончании 
юридического факультета Университета Сиднея занял-
ся корпоративным правом и стал сначала клерком,  
а  потом  совладельцем  крупной  юридической  фирмы,  

 
Пол Малай (из интернета) 
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обслуживавшей австралийские монополии. По словам брата, он сделался мил-
лионером. Кеннет на дух не переносил все социалистическое, тем более совет-
ское, и так и не сподобился посетить СССР. Но он приветствовал изучение жиз-
ни и деятельности своего знаменитого деда, а потому относился ко мне с некото-
рой симпатией: в 1988 г. пригласил меня на ланч в свою фирму, занимавшую два 
этажа в небоскребе, расположенном в деловом центре Сиднея, а в 1992 г. даже 
привез в свой особняк в предместье города и познакомил с женой и тремя за-
мужними дочерьми. 

Наиболее близко я сошелся с Робертсоном Уэнтвортом (Робом) Маклаем 
(1919–1994)*. Уже сыновья «белого папуаса» отбросили первую часть его фами-
лии, сохранив лишь вторую, похожую на шотландскую. Так же именовали себя 
Пол и Кеннет. Однако Роб в письмах, в том числе адресованных автору воспоми-
наний, и в официальных документах предпочитал подписываться как дед в пери-
од пребывания в Австралии, меняя только имя: R. de Miklouho-Maclay**. Он по-
ступал так не из тщеславия, чтобы подчеркнуть дворянское происхождение (час-
тица de), а из уважения к деду, приехавшему из далекой заморской страны. В бе-
седах со мной он вспоминал, что бабушка много рассказывала внукам о России. 
Она внушала им любовь и преклонение перед их знаменитым дедом, которого 
она ставила в пример как великого труженика, смелого, решительного и гуман-
ного человека, защитника прав островитян Океании. Этот положительный идеал 
был воспринят Робом глубже, чем Полом и Кеннетом, оказал значительное влия-
ние на формирование его мировоззрения и в дальнейшем побудил заняться изу-
чением жизни и деятельности «белого папуаса» (Тумаркин 1995: 189–190). 

После окончания университета Роб 20 лет преподавал физику, химию и ас-
трономию в той средней школе, где ранее учился сам, а в 1967–1979 гг., до выхо-
да на пенсию, работал в сиднейском педагогическом колледже, где прошел путь 
от лектора до декана физического департамента (факультета). В 1983 г., уже бу-
дучи пенсионером, Роб защитил докторскую диссертацию, посвященную про-
блемам профессиональной ориентации учащихся. 

В 1964 г., работая школьным учителем, Роб опубликовал статью о деде в «Ав-
стралийском биографическом словаре», а десятью годами позже выступил на 
научной конференции в Порт-Морсби с докладом о просветительской деятельно-
сти русского ученого на островах Океании. Но его основной вклад в маклаеве-
дение связан с Обществом Миклухо-Маклая в Австралии, созданным в 1979 г.  
в Сиднее. 

Роб явился одним из основателей этой организации и фактически руководил 
ею вплоть до самороспуска в 1988 г. Общество, насчитывавшее около сотни чле-
нов, много сделало для изучения и популяризации в Австралии научной и обще-
ственной деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая и перед самороспуском учредило 

                                            

  * Первым — довольно необычным — именем Роб был наречен в честь прадеда (отца Мар-
герит) Джона Робертсона, одного из крупнейших австралийских политиков второй половины 
XIX в. 

** Настоящая фамилия путешественника и исследователя — Миклуха. Считая эту фами-
лию непрестижной, он в 1867 г., будучи студентом и начинающим исследователем в Йенском 
университете, добавил к ней вторую часть и стал именоваться Миклухо-Маклаем (Тумаркин 
2011: 76–80). 
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совместно с Университетом Сиднея и состоящим при нем Музеем Маклея* сти-
пендию для исследователей, занимающихся этой проблематикой. В 1992 г., как 
увидит читатель, я три месяца проработал в Сиднее, получив такую стипендию. 

Общество регулярно выпускало бюллетень «Newsletter», в котором группа 
пенсионеров-энтузиастов — друзей Роба (Ч. Сентинелла, Р. Шеридан и др.) и 
сиднейских ученых, сотрудничавших с Обществом, в том числе уже известный 
читателям Питер Лоуренс, — публиковали результаты своих изысканий, касаю-
щихся русского ученого и тех лиц, с которыми он общался в Австралии. В бюл-
летене появились и два моих сообщения. Сам Роб был не только бессменным 
редактором этого издания, но и стал автором 27 статей и заметок, освещающих 
различные стороны деятельности Общества, историю создания Н.Н. Миклухо-
Маклаем биологической станции в Уотсонс-бэй (пригороде Сиднея), последние 
месяцы жизни деда, неизвестные страницы биографии бабушки и других членов 
своей семьи и т.д. 36 выпусков бюллетеня, выходившего в 1980–1988 гг., — цен-
ный источник для маклаеведов и всех тех, кто интересуется историей культур-
ных связей России с Австралией и ПНГ. Это малотиражное издание, печатавшее-
ся на примитивном множительном аппарате, — библиографическая редкость. 
Благодаря Робу у меня имеется полный комплект, который я использовал при 
написании книги о «белом папуасе». 

Роб и его жена Эллис были удивительно скромными и доброжелательными 
людьми, терпимыми к взглядам, которых они не разделяли, и старались держать-
ся подальше от политики. К СССР супруги относились не как к социалистиче-
ской державе, тем более не как к «империи зла» (по выражению президента 
США Р. Рейгана), а как к большой и прекрасной стране, родине горячо любимого 
ими Н.Н. Миклухо-Маклая. Эллис посвятила свою жизнь мужу, детям и внукам. 
Но она была не только образцовой домохозяйкой, но и секретаршей и помощни-
цей мужа в его научных изысканиях и редактировании «Newsletter». Именно Эл-
лис удалось разгадать, что означали шесть латинских букв — N.B.D.C.S.U., кото-
рые Николай Николаевич и Маргерит ставили в конце адресованных друг другу 
писем, как только решили пожениться, и которые Маргерит распорядилась вы-
гравировать на плите над могилой покойного супруга на Волковом кладбище. 
Эллис догадалась, что за этой аббревиатурой скрывалась фраза: «Nothing But 
Death Can Separate Us» («Ничто кроме смерти не может разлучить нас»). 

                                            

* Уильям Джон Маклей (1820–1891) сыграл важную роль в становлении науки в Австра-
лии. Крупный землевладелец и политик, Маклей был типичным «джентльменом-собирате-
лем». Маклей коллекционировал насекомых, а в 1870-х годах заинтересовался рыбами. Не 
имея специального образования, он публиковал статьи описательного характера в английских 
и австралийских научных журналах и был, пожалуй, больше чем зоологом-любителем, но так 
и не стал настоящим исследователем. Несравненно важнее была его деятельность как органи-
затора науки, ее патрона и мецената. Главная заслуга Маклея — создание в 1874 г. Линнеев-
ского общества Нового Южного Уэльса, которое должно было изучать «все отрасли естество-
знания». Маклей не просто руководил этим обществом, но фактически его содержал. Впервые 
приехав в Австралию в 1878 г., Миклухо-Маклай несколько месяцев жил в его усадьбе и в 
дальнейшем с ним сотрудничал. В конце жизни Маклей передал свои огромные коллекции  
в дар Университету Сиднея, после того как для их хранения и демонстрации было построено 
специальное здание в университетском городке. После смерти дарителя это здание было назва-
но Музеем Маклея. 
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Учитывая позитивные отношения к СССР Роба и других руководителей  
Общества Миклухо-Маклая и то обстоятельство, что популяризация научной и 
общественной деятельности русского ученого повышает престиж нашей страны 
на Пятом континенте, Терешкова и ее заместители поручили мне постараться не 
допустить подготавливаемого самороспуска Общества и заявили о готовности 
ССОД участвовать в финансировании его деятельности. Сразу после моего при-
езда в Сидней Роб пригласил меня в свой уютный коттедж на живописной  
окраине города. За вкусным ланчем, который приготовила Эллис, я начал угова-
ривать его — не только по поручению ССОД, но и в интересах развития маклае-
ведения в Австралии — продолжить, в той или иной форме, деятельность Обще-
ства и публикацию «Newsletter», причем сообщил, в приличествующих случаю 
выражениях, о готовности ССОД оказывать финансовую помощь этой организа-
ции. Но Роб был непреклонен. Он сообщил, что на общем собрании членов Об-
щества уже принято решение о прекращении его деятельности в конце 1988 г.  
и учреждении стипендии Миклухо-Маклая. Роб сослался на преклонный возраст 
и болезни, подтачивающие здоровье его и его ближайших помощников. Он рас-
сказал, что, отпраздновав осенью свое 75-летие, собирается продать дом в пре-
стижном районе и на вырученные деньги приобрести маленький коттедж с по-
жизненным медицинским обслуживанием в Вудберри — деревне для пенсионе-
ров, расположенной в долине в сотне километров от Сиднея: он и Эллис решили 
последние годы провести беззаботно — читать книги, разводить цветы, совер-
шать прогулки и, если позволит здоровье, путешествовать по миру. 

Забегая вперед, скажу, что не утратил связи с Робом и после его переезда  
в Вудберри. У меня сохранилось более 30 его писем с приписками Эллис. Я на-
вестил их в Вудберри в 1992 г. Супруги продолжали приезжать в СССР, а потом 
в Россию — осенью 1988 г. по приглашению общества «СССР–Австралия» и 
дважды по приглашению нашего Института. Находясь в Москве и Ленинграде, 
Роб выступал с докладами в Институте этнографии, МАЭ и Географическом об-
ществе, встречался с потомками братьев его деда, живущими в России. Он любил 
посещать ленинградскую школу № 232, где некогда учился его дед и где создан 
мемориальный музей этого знаменитого путешественника и исследователя. 

Роб охотно, не жалея времени и сил, до переезда в Вудберри помогал мне  
в поисках материалов о «белом папуасе» в сиднейских архивах и библиотеках, 
ориентировал на это своих друзей Рея Шеридана, Чарлза Сентинеллу и других 
членов Общества Миклухо-Маклая. В знак признания его заслуг, по моей ини-
циативе, Ученый совет Института этнографии включил его в состав редколлегии 
академического Собрания сочинений Миклухо-Маклая. 

В 1990 г. Роб и Эллис провели день в моей квартире, причем Эллис препод-
несла моей жене подарок — связанные ею шапочку, шарф и перчатки. 

С неослабевающим интересом Роб следил за глубокими переменами, проис-
ходящими в России. В письмах автору этих строк он выражал надежду, что рос-
сияне сумеют преодолеть трудности и лишения переходного периода и возродят 
страну к новой жизни. 

В последний раз Роб с женой посетили Ленинград, снова ставший Петербур-
гом, в марте 1994 г., совершая путешествие по нескольким странам и континен-
там по случаю своей золотой свадьбы. Роб собирался снова приехать в Россию  
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в июне 1996 г., чтобы вместе с московскими и петербургскими этнографами от-
метить 150-летие со дня рождения его деда. Но внезапная смерть не дала осуще-
ствиться этому замыслу. 

В апреле 1988 г. исполнилось сто лет со дня смерти Миклухо-Маклая. В связи 
с этим 7 мая состоялось торжественное открытие выставки о «тамо русс» в Му-
зее Маклея, расположенном на главной улице кампуса Университета Сиднея.  
В постоянной музейной экспозиции, размещенной на втором этаже, я увидел 
большой стенд с фотографиями и фотокопиями рукописей, рассказывающий  
о русском ученом и его сотрудничестве с Уильямом Маклеем. К памятной дате 
сотрудники музея развернули временную выставку, на которой были представ-
лены фотографии, личные вещи ученого, его записная книжка и около двух де-
сятков антропологических, зоологических и этнографических артефактов, приве-
зенных им в Сидней. Эти вещи музей приобрел в 1930 г. у сыновей «белого па-
пуаса». На большой карте были обозначены маршруты его путешествий. В за-
стекленной витрине — маклаиана: разные издания его трудов и книги о нем, 
опубликованные в Австралии, Западной Европе, ПНГ и СССР. Мне особенно 
приятно было увидеть книгу избранных произведений Миклухо-Маклая, издан-
ную в 1982 г. в Москве на английском языке при моем руководящем участии 
(Miklouho-Maclay 1982). 

На открытии выставки присутствовали более двухсот человек, в том числе 
видные ученые во главе с вице-канцлером (ректором) Университета Сиднея, кон-
сулы СССР, Польши, ФРГ и ПНГ, журналисты, сотрудники нескольких радио-
станций и телеканалов. Вечером я прочитал, увидел и услышал их репортажи. 
 
М�зей Малея (фото автора) 
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Майл Сомаре выст�пает на торжественном отрытии выстави  

о «тамо р�сс» в М�зее Малея. Справа на зданем плане П. Стенбэри и Лидия Б�шелл  
(фото Дж. Фитцжералда, из личного архива автора) 

 
В выставочном зале был устроен прием. Главным почетным гостем на нем 

был Майкл Сомаре, выступавший с основной речью (см. о нем с. 291–293). К при-
сутствовавшим обратились также советский генконсул в Сиднее В.М. Цареград-
ский и Роб Миклухо-Маклай, рассказавший, в частности, о своей недавней по-
ездке в СССР. Мне предоставили слово как представителю АН СССР и ССОД. 

На этом собрании я познакомился с директором Музея Маклея Питером 
Стенбэри (род. в 1934 г.) — биологом, экологом и историком науки, который ру-
ководил музеем в 1967–1992 гг. На следующий день я снова приехал в Музей 
Маклея, чтобы ознакомиться с его фондами и поговорить с Питером. Мне кажет-
ся, мы почувствовали взаимное расположение. Это был умный, всесторонне об-
разованный, доброжелательный человек, придерживавшийся левых, но не ком-
мунистических убеждений. Он сказал мне, что я могу рассчитывать на его по-
мощь при знакомстве со страной и проведении научных исследований. Питер про-
вел меня по рабочим помещениям, познакомил с сотрудниками, рассказал, что 
меня может заинтересовать в фондах музея. Он напомнил, что еще в 1974 г. — по 
просьбе Н.А. Бутинова и Б.Н. Путилова, посетивших в 1971 г. Музей Маклея во 
время захода в Сидней «Дмитрия Менделеева» (я и И.М. Меликсетова ездили 
тогда на три дня в Канберру), — в соавторстве с куратором этнографического 
отдела Лидией Бушелл (по первому мужу — Кеннеди) им была опубликована  
в сборнике МАЭ переведенная на русский язык статья о коллекциях Миклухо-
Маклая, хранящихся в их Музее. Я хорошо знал эту статью и помнил предупре-
ждение авторов о том, что они описали только те предметы, «принадлежность 
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которых Миклухо-Маклаю не вызывает сомнений» (Стенбэри, Кеннеди 1974: 
237). Мне предстояло попытаться атрибутировать другие предметы с островов 
Океании, которые могли быть привезены «белым папуасом», и изучить множест-
во других материалов, указанных директором. Пол заявил, что, если будет учре-
ждена стипендия Миклухо-Маклая, он предложит мою кандидатуру. Так нача-
лось мое сотрудничество с Музеем Маклея, которое продолжается до наших 
дней. 

Питер сказал, что наибольшие открытия в Сиднее меня ждут в Библиотеке 
Митчелла (Mitchell Library) — одной из старейших библиотек Австралии, по-
строенной в 1810 г. в классическом стиле недалеко от набережной*. На застек-
ленной галерее второго этажа, перед входом в главный читальный зал, висели 
портреты губернаторов, политиков и других людей, внесших выдающийся вклад 
в развитие страны. Среди них я увидел портреты Джона Робертсона — отца Мар-
герит и, к вящей моей радости, Н.Н. Миклухо-Маклая**. При реконструкции 
Библиотеки Митчелла и присоединении ее к построенному рядом современному 
зданию Библиотеки штата Новый Уэльс (кажется, в 1990 г.) картинная галерея 
была ликвидирована, а висевшие в ней портреты перемещены в специально обо-
рудованное хранилище. Но когда в конференц-зале новой библиотеки отмеча-
лись памятные даты, связанные с Миклухо-Маклаем, портрет водружался над 
президиумом. В фондах Библиотеки Митчелла и поглотившей, но не уничто-
жившей ее Библиотеки штата имеются (в подлинниках или микрофильмах) прак-
тически все книги и периодические издания, опубликованные в Австралии с мо-
мента высадки первых британских колонистов. Хорошо, но отнюдь не исчерпы-
вающе представлены здесь и книги об Австралии, изданные в других странах,  
в том числе в СССР. Но главные сокровища обнаружились в отделе рукописей. 
Переписка и рисунки Миклухо-Маклая, поступившие от его сыновей и из других 
источников, собраны в отдельный фонд. Судя по листку пользователя, некоторые 
материалы изучал журналист и писатель Фрэнк Гриноп, который в годы Второй 
мировой войны, когда в Австралии резко возрос интерес к СССР и истории рус-
ско-австралийских отношений, подготовил и выпустил научно-популярную кни-
гу о русском путешественнике (Greenop 1944)***. Но большинство писем Мик-
лухо-Маклая и текстов, в которых упоминался «белый папуас», еще не попало  
в поле зрения исследователей. Я понял, что в дальнейшем придется поработать 
не один месяц в этом отделе.  

                                            

    * Основу библиотечных фондов составила многотысячная книжная коллекция, собран-
ная сиднейским богачом Дэвидом Скоттом Митчеллом, которую он завещал этой публичной 
библиотеке. Поэтому она названа его именем. 

  ** Портрет кисти А. Корзухина был написан с натуры осенью 1882 г., когда Миклухо-
Маклай приехал в Россию из Австралии. Он подарил его своей невесте Маргерит. В 1930 г., в 
разгар мирового экономического кризиса, их сыновья, обанкротившись, с согласия преста-
релой матери продали Библиотеке Митчелла портрет и оставшуюся в семье часть рукописного 
наследия отца, а Музею Маклея, как уже упоминалось, — его личные вещи и коллекционные 
предметы. 

*** Вскоре после моего возвращения из этой поездки был опубликован сокращенный пере-
вод книги Гринопа, вышедший под редакцией и с комментариями ленинградского географа и 
историка Б.А. Вальской (Гриноп 1989). 
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Новое здание Библиотеи штата Новый Южный Уэльс  

(фото автора) 

 
В Библиотеке Митчелла я прочитал книгу Гринопа, написанную с большой 

симпатией к «белому папуасу». Но автор, не будучи специалистом, допустил 
много неточностей и к тому же не имел возможности использовать труды о Мик-
лухо-Маклае, опубликованные на русском языке. Я узнал из этой книги, что от-
рывок из новогвинейского дневника Миклухо-Маклая, переведенный на англий-
ский язык автором с участием Маргерит, хранится в архиве Королевского авст-
ралийского исторического общества, занимавшего особняк в центре Сиднея. Роб 
любезно согласился заказать для меня ксерокопию и переслать ее заказным 
письмом в Москву. Но он не мог заменить меня при изучении текстов в отделе 
рукописей в Библиотеке Митчелла и в архиве Университета Сиднея, где, как мне 
сказали сотрудники Музея Маклея, имеется дело о строительстве и эксплуатации 
Морской биологической станции в Уотсонс-бэй, idée fixe Миклухо-Маклая. Так 
начали вырисовываться научные задачи моей следующей научной командировки 
в Австралию. 

Прежде чем рассказать о выполнении поручений, полученных от ССОДа, 
скажу несколько слов о посещении Австралийского музея в Сиднее, где веком 
раньше жил и проводил сравнительно-анатомические исследования Н.Н. Миклу-
хо-Маклай. Музей, открытый в 1828 г., располагался в величественном здании, 
построенном в классическом стиле. Когда в 1872 г. в нем поселился «белый па-
пуас», музей стоял на лугу, на котором местные жители пасли коров. Куратор 
(директор) музея Эдуард Рэмзи предоставил русскому ученому жилую комнату  
и помещение для работы — «душный, холодный, плохо вентилируемый подвал», 
пребывание в котором, как он писал известному немецкому ученому Роберту 
Вирхову, учащало приступы малярии. «Пусть будет подвал, — продолжал иссле-
дователь, — лишь бы кругом было тихо! Но нет: какаду, коровы, собаки и люди 
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находятся в непосредственном соседстве, и шум от этого зверинца часто приво-
дит меня в очень скверное расположение духа, мешает мыслить, замедляет и 
прерывает работу» (Миклухо-Маклай 1994: 192–193).  

Я увидел Австралийский музей совсем в другом окружении. Он примыкал к 
парковой зоне, тянущейся до берега моря. Вдоль его боковых фасадов были про-
ложены две улицы, застроенные многоэтажными домами. Меня приветливо при-
нял Джим Спехт — куратор этнографо-антропологического отдела и редактор 
издаваемого музеем журнала «Mankind» («Человечество»). Он провел меня по 
музейным залам и показал хранилища, где на металлических стеллажах лежали 
десятки тысяч предметов, характеризующих традиционные культуры австралий-
ских аборигенов и островитян Океании. Повсюду стояли кондиционеры, под-
держивающие заданную температуру и влажность воздуха. Спехт проверил по 
компьютеру, не поступали ли в музей какие-либо предметы от Миклухо-Маклая 
и имеются ли в нем коллекции с Берега, носящего его имя. Результат поисков 
был отрицательный. Узнав, что русский ученый несколько месяцев жил и рабо-
тал в музее, Спехт предложил отыскать эти помещения. Оказалось, что при со-
хранении внешнего облика главное здание музея внутри реконструировано и 
сбоку пристроен новый корпус. Флигель, в котором жили сотрудники музея  
и получил комнату «белый папуас», снесен. Мы спустились в цокольный этаж, 
пытаясь обнаружить комнату, которую он использовал как лабораторию. Но не-
которые межкомнатные перегородки были ликвидированы, и на этом этаже обо-
рудованы мастерские, а также гардеробы и туалеты для посетителей. Следов пре-
бывания Миклухо-Маклая в Австралийском музее найти не удалось. 

Я знал, что в Сиднее есть много мест, связанных с русским исследователем, 
но времени на их посещение уже не оставалось (я осмотрел и сфотографировал 
их во время длительного пребывания в Сиднее в 1992 г.). Из Австралийского му-
зея я поехал в правление Общества «Австралия–СССР» (ОАС). 
 
Австралийсий м�зей  
(фото автора) 
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Это Общество имело отделения в столицах всех штатов Австралии и насчи-
тывало примерно три тысячи человек. Наряду с промышленными и сельскохо-
зяйственными рабочими и левыми интеллектуалами членами Общества были 
врачи, учителя, служащие частных фирм и даже отдельные священнослужители. 
В большинстве своем они были беспартийными, но руководили Обществом 
функционеры Социалистической партии (СПА) и Ассоциации за коммунистиче-
ское единство. ОАС получало поддержку от некоторых профсоюзов, руководи-
мых коммунистами. 

Как и другие подобные общества, созданные в развитых капиталистических 
государствах и странах «третьего мира», ОАС тесно сотрудничало с партнерским 
обществом в ССОД, в нашем случае — с Обществом «СССР–Австралия», кото-
рым фактически руководил В.И. Ромашкин. ОАС способствовало развитию куль-
турных и общественно-политических связей с СССР на уровне «народной ди-
пломатии» и пропагандировало «успехи социалистического строительства» в на-
шей стране. С этой целью оно приглашало в Австралию советских лекторов, 
космонавтов, писателей, артистов и целые творческие коллективы. Эти поездки 
финансировались ССОД, а доходы от продажи билетов на платные лекции и 
концерты получало ОАС. Еще одной формой деятельности Общества была орга-
низация фотовыставок об истории и современной жизни народов СССР, которые 
устраивались в библиотеках и зданиях муниципалитетов (районных управ), воз-
главляемых левыми лейбористами или людьми с левыми взглядами. В секрета-
риате национального Исполкома ОАС и в его региональных отделениях имелись 
сотрудники, которые организовывали почтовую переписку между австралийски-
ми и советскими семьями, студентами, учителями и т.д. Руководители ССОД 
приглашали членов Исполкома и активистов ОАС в СССР, где они не только со-
вершали ознакомительные поездки и отдыхали на курортах за счет ССОД, но и 
занимались на специальных курсах. Казалось бы, роль ОАС в австралийской об-
щественной жизни должна была возрастать. Но члены его правления сказали 
мне, что, несмотря на все их усилия, в последние годы посещаемость проводи-
мых ОАС мероприятий падает, что у простых австралийцев находят все больший 
отклик утверждения буржуазных СМИ, называющих ОАС «подрывной органи-
зацией коммунистического фронта». 

Руководство ССОД было недовольно работой своего представителя в Австра-
лии, так как он не мог вразумительно объяснить, почему деятельность ОАС дает 
серьезные сбои, несмотря на возросший интерес австралийцев к нашей стране  
в связи с политикой перестройки и популярностью Горбачева на Пятом конти-
ненте. Почти одновременно со мной в Канберру прибыл новый представитель 
ССОД В.Н. Баринов. Но он, как и его предшественник, числился первым секре-
тарем советского посольства, поселился в Канберре и совершал лишь эпизодиче-
ские выезды в Сидней, Брисбен и Мельбурн, где в основном действовало ОАС. 

Перед моим отъездом в Канберру В.В. Терешкова и В.И. Ромашкин поручили 
мне как человеку, знакомому с обстановкой в Австралии, выяснить причины 
спада в деятельности ОАС и рекомендовать меры, которые мог бы предпринять 
ССОД для преодоления этого спада. Уже первые беседы в федеральном правле-
нии ОАС показали, что неудачи объясняются не плохой работой руководителей 
и активистов этой организации — в подавляющем большинстве бескорыстных  
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и идейных энтузиастов, знающих свое дело, а серьезным кризисом, переживае-
мым коммунистическим движением в Австралии. Мне повезло: я познакомился 
там с Уилтоном Джоном Биллом Брауном (1917–1992) — одним из руководите-
лей ОАС, умным и доброжелательным человеком, историком и публицистом, 
лидером группы, боровшейся за восстановление единства. Он пригласил меня  
к себе домой, где рассказал о причинах раскола в Коммунистической партии Ав-
стралии (КПА), происшедшего в 1971 г., и дальнейшем развитии событий. При 
этом Билл подарил мне свою книгу, в которой рассмотрена история коммунисти-
ческого движения на Пятом континенте вплоть до 1986 г. на фоне развития ком-
мунистических партий во всем мире, включая СССР, и высказаны соображения  
о путях выхода из кризиса на базе создания «КПА нового типа, свободной от ле-
вого и правого оппортунизма» (Brown 1986). Книга Брауна с трогательной дарст-
венной надписью сейчас, когда я пишу эти строки, лежит раскрытой на моем 
письменном столе. 

Билл рассказал (и подробно описал это в книге), что в КПА возобладали «пра-
вые оппортунисты», которые были догматиками в теории и критиковали рефор-
маторский политический курс Горбачева, особенно допущение частной собст-
венности в форме кооперативов. Несогласные с такими установками партийцы,  
в том числе Браун, вышли из КПА и создали Социалистическую партию Австра-
лии (СПА), которую признали КПСС и другие компартии, ориентировавшиеся на 
Москву. Но часть лидеров новой партии, по словам Брауна, впала в другую край-
ность, которую он назвал сектантством или «левым оппортунизмом». Эти лиде-
ры пошли за «еврокоммунистами», которые в области теории пытались сочетать 
марксизм со структурализмом, критиковали советское вторжение в Венгрию 
(1956 г.) и Чехословакию (1968 г.) и считали, что горбачевские реформы не могут 
изменить сущность сталинского псевдосоциализма. С такими утверждениями 
Билл не был согласен и выступал против них на партийных собраниях и в своих 
публикациях. Для него, как и для многих западных марксистов, М.С. Горбачев  
в 1986–1987 гг. был чуть ли не кумиром. При оценке «культа личности», полити-
ки западных держав и перспектив перестройки в СССР Браун высказывал сужде-
ния, которые практически не отличались от того, что говорили и писали Горба-
чев и его соратники. И это не случайно. В феврале 1986 г. он присутствовал на 
XXVII съезде КПСС и с восхищением изложил в своей книге программу дейст-
вий на следующее пятилетие, принятую на этом съезде, которая предусматрива-
ла, в частности, резкое повышение уровня жизни советских граждан и положение 
о том, что до 2000 г. каждая семья будет жить в отдельной квартире или доме 
(Brown 1986: 293, 302). Но, как известно, «гладко было на бумаге, да забыли про 
овраги». 

По моей просьбе Билл рассказал о своем жизненном пути. Он родился в рабо-
чей семье. По окончании средней школы работал электриком на верфях в Сид-
нее, где стал членом КПА. Во время Второй мировой войны был солдатом авст-
ралийского экспедиционного корпуса. После демобилизации Билл не пошел 
учиться в университет, а вернулся на верфи и занялся самообразованием. Уже  
в 1947 г. он начал работать репортером в одной из сиднейских газет, а в 1954 г., 
как опытный журналист, был назначен главным редактором еженедельника КПА 
«The Tribune». Через два года Билл оставил этот пост, так как был избран одним 
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из секретарей ЦК КПА, отвечавшим за организационную работу. Но он не пре-
кратил публицистической деятельности. К 1987 г. Браун опубликовал шесть книг 
и множество статей по истории и актуальным проблемам коммунистического 
движения, философской полемике с противниками марксизма, борьбе за мир и 
запрещение атомного оружия. Когда я с ним познакомился, Билл уже отпраздно-
вал свое 70-летие и имел трех внуков, но казался гораздо моложе своих лет и из-
лучал оптимизм, так как верил в победу более справедливого общественного 
строя в планетарном масштабе. Революционер-романтик, он воспринял как лич-
ную трагедию распад СССР, крушение социалистической системы и начало рес-
таврации капитализма в нашей стране. В последний раз я видел Брауна летом 
1992 г., за несколько месяцев до его смерти. За четыре года он сильно изменился. 
Передо мной сидел дряхлый старик с трясущимися руками. Но Билл сохранил 
ясность мышления. Он рассуждал о причинах поражения (как он считал, времен-
ного) дела, которому он служил. Таким Билл остался в моей памяти*. 

Билл Браун познакомил меня с секретарем сиднейского отделения ОАС и 
членом ЦК СПА Бетти Блох (1905–2002). Я несколько раз посещал ее маленький 
одноэтажный дом на окраине Сиднея. Бетти рассказала о работе ОАС и разно-
гласиях в австралийском коммунистическом движении, дополнив то, что я узнал 
от Билла. Она была правоверной коммунисткой и другом нашей страны, но не 
закрывала глаза на «ошибки» советских руководителей. Особенно переживала 
она, как еврейка, читая о проявлениях государственного антисемитизма в СССР. 
Безошибочно признав во мне еврея, Бетти радовалась тому, что я имею возмож-
ность приезжать в Австралию и пользуюсь доверием в Президиуме ССОДа и со-
ветском Генеральном консульстве в Сиднее. Это позволяло ей надеяться, что со-
общения о государственном антисемитизме в СССР преувеличены. Мы сначала 
говорили по-английски, а потом как-то незаметно перешли на русский, так как 
оказалось, что она свободно владеет этим языком. 

По моей просьбе Бетти, которая была на пять лет старше Брауна, рассказала 
историю своей жизни. Эта история оказалась настолько интересной, а ее лич-
ность — настолько яркой, что я позволю себе ее кратко изложить, тем более что 
пометки в моей записной книжке теперь можно дополнить сведениями из статьи 
ее дочери Полы, опубликованной в online-журнале Австралийского общества по 
изучению истории рабочего движения (Bloch 2002). 

Бетти родилась в 1905 г. в городе Вильне (ныне Вильнюс), входившем тогда  
в Российскую империю, в богатой еврейской семье. Когда началась мировая вой-
на, семья переселилась в Петроград. Ее отец, как и мой дед (см. гл. 1), очевидно, 
платил налог как купец первой гильдии, так как только в этом случае имел право 
жить в столице. Здесь девочка пошла в школу и в совершенстве овладела рус-
ским языком. Большое влияние на Бетти оказала ее мать, которая — в отличие  
от отца — придерживалась социалистических убеждений, помогала бундовцам  
                                            

* Мечта Брауна о преодолении раскола в коммунистическом движении Австралии осу-
ществилась, но в ином историческом контексте. После распада СССР и последовавших за этим 
событий КПА, возглавлявшаяся коммунистами-догматиками, приняла решение о самороспус-
ке. Большинство рядовых ее членов вступило в СП. В 1996 г. очередной съезд СП постановил 
использовать освободившийся «бренд» — переименовать ее в КПА. И сегодня в Австралии 
существует маленькая «марксистско-ленинская» компартия, не представленная в парламенте. 
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и эсерам, участвовала в демонстрациях. Бетти хорошо помнила революционные 
события в Петрограде: перестрелки, демонстрации, длинные очереди за хлебом. 
Семья приветствовала свержение царя. Но в 1918 г. пришедшие к власти боль-
шевики национализировали принадлежащую отцу фабрику, роскошную квартиру 
и банковские вклады. В 1919 г. семья вернулась в Вильну, которая между миро-
выми войнами принадлежала Польше, ставшей независимым государством. 
Здесь родители расстались. Получив развод, мать уехала с тремя дочерьми к род-
ственникам в Германию, но вскоре тяжело заболела и скончалась. Умер и отец, 
так что Бетти в 15 лет стала круглой сиротой. Девочек разобрали родственники. 
Бетти попала к брату матери, жившему в Лейпциге. Здесь, быстро подучив не-
мецкий, она успешно окончила среднюю школу, а потом институт, готовивший 
педагогов для дошкольных учреждений, и стала директором детского сада. Бетти 
совмещала работу с учебой на вечернем отделении университета, вступила в мо-
лодежную организацию компартии, а потом стала членом КПГ. В это время она 
вышла замуж за однопартийца Питера Блоха. 

Фашистская угроза нарастала. Бетти активно участвовала в антифашистском 
движении, а когда Гитлер пришел к власти, перешла к подпольным методам 
борьбы. Гестапо вызвало ее на допрос, но, не имея доказательств ее связи с под-
польщиками, отпустило, взяв на учет как еврейку. Бетти и ее мужу уготована 
была трагическая судьба: переселение в гетто, потом заключение в концлагерь,  
а возможно, и смерть в газовой камере в одном из лагерей, созданных для «окон-
чательного решения еврейского вопроса». Но супругам Блох повезло. Они по-
пали в список евреев, которых один из лидеров еврейской общины в Австралии 
миллионер С. Коэн выкупил у фашистских властей: нуждаясь в иностранной ва-
люте, германское правительство до начала мировой войны выпускало из страны 
евреев, за которых уплачивали выкуп их иностранные родственники или филан-
тропы. В ноябре 1938 г., за день до первого крупного еврейского погрома в Бер-
лине, супруги Блох с маленькой дочкой (автором использованной мной статьи) 
вылетели в Лондон, а оттуда на пароходе прибыли в Сидней. 

Организация Коэна помогла Блохам добраться до Пятого континента и полу-
чить австралийское гражданство, но в дальнейшем выплачивала лишь мизерное 
пособие, на которое невозможно было прожить. Не хватало денег даже на наем 
жилища. В те годы в Австралии свирепствовала безработица. Иммигранты, не 
знавшие английского языка, не могли претендовать на сколько-нибудь достой-
ную работу. Поступив на курсы английского языка, Бетти занималась мытьем 
полов, чтобы прокормить семейство. Быстро освоив английский, она устроилась 
воспитательницей в детский сад и проработала на этом поприще более трех деся-
тилетий. Но и в Австралии она не прекратила общественно-политическую дея-
тельность. 

Иммигранты познакомили ее с молодым коммунистом Биллом Брауном,  
а тот — с одним из руководителей КПА Лансом Шарки (1888–1967). Бетти 
вступила в КПА и стала выполнять партийные поручения. Во время Второй 
мировой войны она была одним из организаторов движения «Овечьи шкуры 
для России» — волонтерской организации, посылавшей в нашу страну овчину 
для пошива полушубков, носки, перчатки и другие шерстяные изделия для 
красноармейцев. После окончания войны Шарки направил ее в Русский соци-



 441 

альный клуб, который объединял в Сиднее просоветски настроенных или поли-
тически нейтральных выходцев из нашей страны, в том числе часть «харбин-
цев», переселившихся из Китая в Австралию, «перемещенных лиц»* и узников 
гитлеровских концлагерей; многие годы Бетти была секретарем правления это-
го клуба. 

В начале 1960-х годов Бетти Блох сосредоточилась на работе в ОАС; она ста-
ла, как уже упоминалось, руководителем сиднейского отделения этого Общества, 
членом его национального Исполкома и занимала эти посты до глубокой старос-
ти. В 1973 г. Бетти прекратила преподавательскую деятельность и стала жить на 
скромную зарплату, получаемую в ОАС, и на гонорары за журнальные и газет-
ные публикации. Именно она — благодаря большим организаторским способно-
стям и свободному владению русским языком — ведала подготовкой и проведе-
нием конференций и симпозиумов (с участием советских ученых и деятелей 
культуры), посвященных различным сторонам жизни в нашей стране и памятным 
датам в ее истории. Бетти также курировала различные выставки, привозимые из 
СССР, и была инициатором обмена выставками рисунков советских и австралий-
ских детей. Она неоднократно приезжала в СССР по приглашению Президиума 
ССОД, в последний раз — в 1988 г., вскоре после моего возвращения из Австра-
лии. В торжественной обстановке ей вручили орден Дружбы народов. По при-
глашению республиканского правления ССОД она посетила Армению, где дого-
ворилась о концертном турне армянского фольклорного ансамбля по Пятому 
континенту. Бетти исполнилось тогда 83 года, но энергичная и деятельная, она 
выглядела намного моложе своих лет. 

1988 год — вершина в жизни и деятельности Бетти Блох. Затем начался 
спад — и в здоровье, и в любимой работе, так как обострение системного кризи-
са накануне распада СССР привело к вынужденному сокращению активности 
ССОД, а функционирование ОАС было осложнено и омрачено предсказаниями 
СМИ о неминуемом скором провале «советского эксперимента» переустройства 
общества. Мне довелось встречаться с Бетти во время последующих приездов в 
Австралию, о чем я упомяну далее. Сейчас же только скажу, что ей и ее едино-
мышленникам удалось сохранить ОАС и после распада СССР, переименовав его 
в Общество «Австралия–Россия». Но это общество, как и стоявшая за ним КПА, 
стали еще более сектантскими организациями, действовавшими почти что в ва-
кууме. Однако Бетти удалось преодолеть эту изоляцию. В 1992 г. в австралий-
ских газетах появились сообщения о бедственном положении жертв Чернобыль-
ской катастрофы в ставшей «незалежной» Украине. Бетти обратилась к австра-
лийской общественности с призывом создать фонд «Дети Чернобыля». И хотя 
этот призыв исходил от известной коммунистки, которую некоторые бульварные 
газеты в 80-х годах называли советским агентом, он был поддержан Лейборист-
ской партией, многими профсоюзами и объединениями лиц свободных профес-
сий. В адрес фонда стали поступать пожертвования, которые позволили отпра-
вить на Украину несколько партий дорогостоящих медикаментов, обучить в 
Сиднее украинских врачей новейшим методам борьбы с последствиями радиоак-
                                            

* «Перемещенные лица» — советские граждане, которые были угнаны во время войны на 
работы в Германию и по ее окончании побоялись вернуться в СССР, опасаясь репрессий. 
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тивного облучения и запустить программу приглашения пострадавших детей  
в австралийские семьи для лечения и реабилитации. Бетти Блох запомнилась мне 
как умная и скромная женщина, бескорыстный борец за осуществление дорогих 
ей идеалов. 

Прежде чем рассказать о пребывании в Брисбене, остановлюсь на двух на-
блюдениях, характеризующих парадный фасад и изнанку жизни в Сиднее, — 
торгово-развлекательном комплексе «Дарлинг Харбор» и населенном безработ-
ными и неимущими людьми районе Дарлингтон. Несмотря на похожее назва-
ние*, они являли разительный контраст. 

Торгово-развлекательный комплекс, построенный на месте кирпичного завода 
и складов к 200-летнему юбилею Австралии, назван так потому, что раскинулся 
по берегам бухты Дарлинг Харбор. Здесь было на что посмотреть и потратить 
деньги. Меня привез туда в субботу друг Роба Маклая библиотекарь-пенсионер 
Рей Шеридан — один из наиболее активных членов Общества Миклухо-Маклая, 
который, «заболев» русским путешественником, собрал интересные материалы  
о его пребывании в Австралии и даже посетил в 1959 г. Берег Маклая (Sheridan 
1959). Помимо пенсии Рей получал дивиденды с принадлежавших ему акций 
крупной компании, а потому мог себе позволить привезти советского маклаеведа 
в «Дарлинг Харбор» на своей машине «Холден», показать ему местные досто-
примечательности, преподнести два сувенира — бумеранг, изготовленный на 
продажу австралийскими аборигенами, и симпатичную мягкую фигурку медве-
жонка-коалы, обшитую кенгуриным мехом**. По всей территории бродили ты-
сячи иностранных туристов, приехавших на уик-энд в Сидней, чтобы познако-
миться с новым комплексом. Оставив автомашины и автобусы на платных пар-
ковках, посетители подходили прежде всего к большому китайскому саду с тра-
диционными павильонами, прудами, водопадами и чайными домиками, где офи-
циантки-китаянки в национальных одеждах подавали гостям душистый чай с 
китайскими и европейскими закусками. Рядом — спортивный парк с полями для 
гольфа, баскетбольными площадками, фитнес-центрами и т.д. Желающие могли 
посетить музей истории науки и техники и морской музей, в котором прослежи-
валась история мореходства — от лодок-долбленок до современных теплоходов 
и атомоходов, а у причала стоял трехмачтовый парусник — копия тех кораблей, 
на которых в конце XVIII — начале XIX в. прибывали в Австралию английские 
переселенцы. Разумеется, вход в каждое из этих сооружений был платным. 
Вдоль набережной выстроились в ряд универмаги с товарами на любой вкус  
и кошелек. В этих зданиях модернистской и постмодернистской архитектуры и 
рядом с ними располагались кафе, пивные и рестораны, в которых можно было 
отведать блюда европейской, индийской, японской и других кухонь мира. Но 
больше всего запомнился огромный крытый океанариум. Люди шли в нем по 
двум ярко освещенным туннелям с прозрачными стенами, а со всех сторон, в том 
числе сверху и снизу, проплывали огромные акулы, скаты, черепахи и другие 
обитатели морей, омывающих Пятый континент. Австралийцы, разгуливавшие 

                                            

  * Darling — «милый, прелестный» (англ.). 
** В отличие от кенгуру, коала занесены в Австралии в Красную книгу как исчезающий 

вид, и охота на них строго карается по закону. 
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по комплексу, выглядели вполне обеспеченными и довольными жизнью людьми, 
не жалевшими денег на осмотр местных достопримечательностей, посещение 
баров и ресторанов, покупку сувениров, модной одежды, а также новейших япон-
ских часов, фотоаппаратов и прочей электроники. Но я видел в Сиднее и других 
австралийцев. 

Мне сняли номер в маленькой гостинице вблизи от кампуса Университета 
Сиднея. За кампусом находился район Дарлингтон Роуд, названный так по ши-
рокой улице, превращенной в автомобильную магистраль. Но реконструкция не 
коснулась тогда домов, окаймляющих магистраль, — двух-трехэтажных дере-
вянных и кирпичных зданий, построенных в конце XIX — начале ХХ в. Боль-
шинство домов имело непрезентабельный вид и давно не ремонтировалось.  
Я использовал вторую субботу, чтобы осмотреть этот район. В первых этажах 
некоторых домов я увидел магазинчики, парикмахерские, прачечные. Как мне 
объяснили сотрудники университета, здесь снимали комнаты те, кого они назва-
ли «неудачниками», — рабочие и служащие, потерявшие работу и перебивав-
шиеся случайными заработками, а также пьяницы и наркоманы. По тротуару 
бродили плохо одетые лохматые дети, которые рылись в урнах для мусора. Жи-
тели этого района приобретали одежду и обувь в магазинах двух типов — се-
конд-хендах, появившихся и в России после 1990 г., и в «опшопах»*. Последние 
принадлежали благотворительным организациям, которые очень дешево прода-
вали вещи, пожертвованные зажиточными горожанами. Я заглянул в два «опшо-
па». В них теснились жители района и неимущие студенты университета, кото-
рые азартно рылись в стоявших на полу ящиках с постельным бельем, мужской, 
женской и детской одеждой, обувью и т.д. Я подошел поближе и заглянул в ящи-
ки. Вещи были вычищены и отглажены, но бросались в глаза их ветхость и из-
ношенность. Мне объяснили, что в ящики попадали и более «стоящие» вещи, но 
их раскупали сразу после привоза новой партии. 

На площадке возле протестантской церкви шумела субботняя ярмарка. Здесь 
жители района продавали друг другу поношенную одежду и обувь, хозяйствен-
ную утварь, вязаные шарфы, носки и перчатки, вышитые платки и накидки, аква-
рели, пирожки, разрезанные на куски торты и т.д. Покупатели и продавцы хоро-
шо знали друг друга. Поэтому обсуждали насущные проблемы, советовались по 
поводу возможного трудоустройства. 

В бедном районе было много сторонников «красных». В разных углах ма-
ленькой площади, через которую проходила Дарлингтон Роуд, я увидел двух по-
жилых мужчин в кожаных куртках, которые, не глядя друг на друга, продавали 
партийные еженедельники: один — «The Tribune» (орган КПА), другой — «The 
Socialist» (орган СПА). При мне на площадь пришел молодой парень с пачкой 
еженедельника «The Direct Action» («Прямое действие»), издававшегося Социа-
листической рабочей партией (одной из троцкистских организаций). Мужчины  
в кожаных куртках, забыв о партийных разногласиях, набросились с кулаками на 
парня, требуя, чтобы он убирался прочь со своим «вонючим листком». На сле-
дующий день я уехал из Сиднея в Брисбен. 

                                            

* Opshop (Opportunity shop) — «магазин благоприятных возможностей» (англ.). Так дели-
катно назывались лавки, торгующие обносками. 
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Площадь в центре Брисбена  
(фото автора. Воспроизведено в «Странах и народах») 

 
Брисбен раскинулся на холмистых берегах судоходной реки того же названия, 

недалеко от ее впадения в океан. Это большой и красивый город, выделяющийся 
своим ярким тропическим обликом. В городе много пальм, красочных цветников, 
парков и скверов. В его центральной части сохранились старинные здания, по-
строенные в викторианском стиле. Но и здесь, а не только в новых районах, 
встречались офисные здания из стекла и бетона, а также небоскребы. К центру 
примыкали жилые кварталы, застроенные коттеджами. Ввиду высокой влажно-
сти многие из них были установлены на бетонных сваях. Наиболее зажиточные 
брисбенцы жили в предместьях, на склонах холмов, в особняках, окруженных 
тенистыми садами. 

За десять лет, истекших со времени моего первого посещения Брисбена, в го-
роде произошли значительные перемены, во многом связанные с подготовкой  
к всемирной выставке ЭКСПО-88, которая должна была открыться в мае 1988 г. 
На южном берегу реки, ранее занятом складами и мелкими промышленными 
предприятиями, вырос огромный выставочный городок с несколькими десятками 
павильонов, возведенных странами–участниками ЭКСПО, и различными уве-
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селительными сооружениями, построенными администрацией выставки. Рядом  
с этим городком, на месте снесенных деревянных коттеджей, появились много-
этажные отели, здания банков, супермаркетов, фитнес-центров, многоярусных 
парковок и т.п. На другом берегу реки, напротив выставочного городка, спра-
вила новоселье в огромном современном здании библиотека штата. Перемены 
произошли не только в районе выставки. Весь город принарядился, были по-
строены новые транспортные развязки. Чтобы избежать автомобильных про-
бок, под узкой улицей, ведущей к мосту через реку к выставке, проложили 
транспортный туннель. Его достраивали на моих глазах за несколько дней до от-
крытия ЭКСПО. 

Первую неделю я жил в гостинице в центре города, в номере, снятом для меня 
администрацией АНУ. Эти дни я занимался научной работой: знакомился с ред-
кими публикациями в библиотеке штата, просматривал там газету, выходившую 
в Брисбене в 1880 г., когда в городе несколько месяцев жил Миклухо-Маклай. Но 
основное внимание уделил Квинслендскому государственному архиву, так как 
сотрудники местного университета еще в 1978 г. сказали мне, что там имеются 
материалы, касающиеся «белого папуаса». 

Архив размещался на окраине города, на Эннерли Роуд. Миновав ультрасо-
временный тюремный комплекс, обнесенный высокой кирпичной стеной, я уви-
дел покосившееся одноэтажное деревянное здание, занимаемое архивом. Это 
почтенное учреждение находилось тогда в запущенном состоянии. Оказалось, 
что многие архивные фонды не обработаны и не описаны, а потому невозможно 
дать точную ссылку на обнаруженные материалы. Но Рут Керр, заведовавшая 
архивом, любезно постаралась помочь первому гостю из-за «железного занаве-
са», и вскоре на столике передо мной появилась толстая стопка основательно 
запыленных картонных папок, содержащих материалы на интересующие меня 
темы, в том числе подлинники писем Миклухо-Маклая. Изыскания в архиве я 
продолжил и после того, как начал работать в советском павильоне ЭКСПО. 

Я переселился в гостиницу возле выставочного городка, в которой размести-
лись сотрудники советского павильона, прибывшие из СССР. Отныне мою коман-
дировку оплачивал Президиум ССОД, который поручил мне быть лектором и кон-
сультантом, а также вести «разъяснительную работу» среди посетителей ЭКСПО. 

Советский павильон имел стальной каркас, на котором были смонтированы 
легкие металлические и стеклянные блоки. С помощью новейших изобразитель-
ных средств демонстрировалось разнообразие природно-климатических зон на-
шей страны — от арктической тундры до субтропиков, рекламировались курор-
ты. В центре павильона был оборудован киноконцертный зал, в котором устраи-
вались лекции, по вечерам выступали советские артисты и фольклорные коллек-
тивы, а днем показывали документальные фильмы об СССР. Я выступал с тремя 
лекциями, неоднократно повторенными, — о развитии науки в СССР, об экспе-
дициях на «Дмитрии Менделееве» и, конечно, о Миклухо-Маклае. В павильоне 
были офис «Интуриста», ресторан «Тройка» и магазин, в котором продавали су-
вениры (матрешки, гжельские фарфоровые игрушки, расписные подносы и т.д.)  
и книги, изданные в СССР на английском языке. Мне сказали, что хорошо рас-
купали сборник избранных произведений Миклухо-Маклая с моей вступитель-
ной статьей (Miklouho-Maclay 1982). 
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В магазине при советсом павильоне продавали ниги, изданные в СССР  
на английсом язые. В центре на верхней поле сборни избранных произведений 
Н.Н. Мил�хо-Малая с моей вст�пительной статьей и на�чно-поп�лярная нига  
Б.Н. П�тилова о «белом пап�асе» (фото автора) 

 
Как сотруднику советского павильона, имеющему соответствующее удосто-

верение, мне было разрешено бесплатно посещать все объекты, сооруженные на 
выставке. Я воспользовался этой привилегией и осмотрел павильоны многих 
стран. Наиболее ярко и многосторонне была представлена сама Австралия. По-
мимо огромного национального павильона в ее секторе действовало несколько 
развлекательно-познавательных сооружений. Мне особенно запомнился аттрак-
цион «Путешествие по Австралии», размещенный в большой кольцеобразной 
постройке. Открытый вагончик со зрителями медленно и бесшумно перемещался 
по темному туннелю, в котором благодаря искусно выполненным декорациям и 
аудиовизуальным приемам создавался эффект присутствия в разных природно-
климатических зонах Пятого континента: в пустыне, по которой скачками пере-
мещались кенгуру и убегали потревоженные стайки антилоп; в болотистых 
джунглях, кишевших крокодилами; в горах с покрытыми снегом и льдом верши-
нами, где на головы зрителей, казалось, пикировали огромные орлы; в плодород-
ной долине реки Муррей (Марри) и т.д. «Путешествие» заканчивалось на Золо-
том берегу — морском курорте, расположенном вблизи от Брисбена. Перед на-
чалом 45-минутного сеанса зрителям выдавали плееры с наушниками, куда 
вставлялись кассеты с объяснениями на английском, французском, немецком, 
испанском и японском языках (по выбору получателя). Русской опции не было. 

Разумеется, я посетил «тихоокеанскую деревню» — остров посреди большого 
пруда, где размещались экспозиции молодых независимых государств Океании. 
Каждое было представлено фрагментом деревни с традиционными хижинами и 
каноэ. Посетителей встречали молодые островитяне в традиционном одеянии, 
которые демонстрировали местные ремесла, исполняли песни и пляски. Возле 
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каждого фрагмента были установлены рекламные щиты с приглашением посе-
тить этот «тихоокеанский рай». По острову сновали агенты туристических фирм. 
Меня огорчил осмотр «тихоокеанской деревни»: островитяне были представлены 
так, как их изображали в колониальную эпоху — в качестве экзотической при-
манки для туристов. 

10–11 июня в Брисбене состоялась ежегодная сессия Национального совета 
ОАС, в которой участвовало около ста человек, приехавших из всех штатов,  
в том числе известные читателям Билл Браун и Бетти Блох. Я получил письмен-
ное приглашение. Заслушав отчет руководства, делегаты рассказали о своей ра-
боте, причем жаловались на нарастающие трудности, на урон, который приносит 
раскол в коммунистическом движении. На сессии выступил официальный пред-
ставитель ССОД в Австралии В.Н. Баринов — человек толковый и языкастый.  
В своей речи он утверждал, что переживаемый нашей страной кризис — явление 
временное, и нарисовал радужную перспективу развития сотрудничества между 
ССОД и ОАС. Это была первая встреча Виктора Николаевича с активистами 
ОАС, съехавшимися со всей Австралии. После сессии Баринов вернулся в Кан-
берру. Делегаты утвердили план мероприятий на 1989 г., но у большинства на-
строение было подавленное. 

14 июня 1988 г. я вернулся в Сидней и, посетив Генконсульство СССР, поздно 
вечером вылетел в Москву. По приезде мне пришлось писать два отчета — для 
УВС АН СССР и для Президиума ССОД, которые, естественно, различались по 
содержанию. 

В отчете, переданном через В.И. Ромашкина В.В. Терешковой, я кратко опи-
сал политическую обстановку в Австралии и уделил основное внимание деятель-
ности ОАС и возможным путям превращения его в более влиятельную общест-
венную организацию. «В Австралии, — говорилось в отчете, копия которого 
хранится в моем архиве, — наблюдается растущий интерес к нашей стране… 
очень популярен М.С. Горбачев, он неизменно получает „хорошую прессу“… 
Как видные ученые, так и простые люди (посетители советского павильона на 
ЭКСПО-88) говорили мне, что выступают за развитие отношений с нашей стра-
ной в различных областях… Указанные тенденции в общественном сознании 
открывают новые возможности для развития сотрудничества с Австралией по 
линии ССОД». Я отметил, что ОАС «проводит большую и полезную работу», что 
в его руководстве — опытные организаторы и друзья СССР, например, Б. Браун 
и Б. Блох. «Но, к сожалению, — говорилось далее в отчете, — оно в значитель-
ной мере сохранило свой сектантский характер, связано с одним из течений в 
коммунистическом движении и не имеет достаточных выходов на широкие об-
щественные круги… Крупные австралийские ученые и руководители Общества 
Миклухо-Маклая выражают готовность к контактам и сотрудничеству с совет-
скими научными и общественными организациями, но не желают иметь дело  
с Обществом „Австралия–СССР“, видя в нем „подрывную организацию комму-
нистического фронта“. В связи с этим представляется целесообразным, не пре-
кращая поддержки указанного Общества, содействовать созданию в Австралии 
параллельного общества культурных связей с СССР, связанного с Лейбористской 
партией, организациями деятелей культуры и защитников окружающей среды, 
научными организациями и т.д.». 
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Чтобы укрепить связи и взаимодействие представителя ССОД с руководите-
лями и активистами ОАС, я рекомендовал переместить Баринова из Канберры в 
Сидней. «Подлинным центром общественной и культурной жизни Австралии 
является не сравнительно маленькая Канберра, а многомиллионный Сидней, — 
подчеркнуто в отчете. — Не случайно именно здесь находится правление Обще-
ства „Австралия–СССР“. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о том, что-
бы представитель ССОД постоянно находился не в Канберре, а в Сиднее (с вклю-
чением его в штат Генконсульства СССР)». Что касается раскола в коммунисти-
ческом движении, серьезно осложнявшего деятельность ОАС, то я осторожно 
рекомендовал обратить на него внимание Международного отдела ЦК КПСС, 
хотя догадывался, что на Старой площади об этом известно. В те годы расколы  
и фракционная борьба в зарубежных компартиях были широко распространены. 

1989 г. 

Моя кратковременная командировка в Австралию в 1989 г. была продолжени-
ем предыдущей. Думаю, что она была связана с моим отчетом, в котором указы-
валось на неэффективность работы представителя ССОД в Австралии. Получив 
нагоняй, В.Н. Баринов посетил отделения ОАС во всех штатах и прислал в Мо-
скву расписанную по дням программу десятидневной поездки по стране двух 
квалифицированных лекторов, свободно владеющих английским языком, для разъ-
яснения встревоженным активистам ОАС ситуации в нашей стране и перспектив 
ее развития, а также причин краха социализма в «странах народной демократии» 
(ГДР, Венгрии, Польше и др.). Руководители ССОД сумели получить валютные 
средства на командировку из «внебюджетных источников» (от советских внешне-
торговых объединений и нарождавшихся частных предпринимателей, заинтере-
сованных в развитии торгово-экономических связей с Австралией). По реко-
мендации В.И. Ромашкина в «двойку» были включены член правления Общества 
«СССР–Австралия» эксперт-международник кандидат экономических наук Алек-
сей Владимирович Куницын* и автор этих строк. В целях экономии нам было 
предложено не селиться в гостиницах, а ночевать в домах активистов ОАС. 

Мы находились в Австралии с 4 по 14 февраля 1989 г. Прилетев из Сингапура 
в Брисбен, мы затем посетили Сидней, Вуллонгонг (приморский город к югу от 
Сиднея), Канберру, Хобарт и Мельбурн. В Брисбене мы жили у секретаря мест-
ного отделения ОАС Роберта Хеннана; в Сиднее нас разделили, причем меня 
приютил уже известный читателям Б. Браун; в Воллонгонге, куда нас привезли 
автомашиной из Сиднея, не ночевали, а, выступив на собрании, уехали в Канбер-
ру. В столице нас бесплатно поселили в доме для приезжающих ученых АНУ;  
в предместье Хобарта мы провели ночь в коттедже Дж. Шенмана, владельца  
овцеводческой фермы; в Мельбурне остановились в доме предпринимателя  
Эндрю Гилда.  

                                            

* А.В. Куницын стал известен после публикации книги «США и проблемы экономических 
отношений Восток–Запад», написанной им в соавторстве с выдающимся экономистом Н.П. Шме-
левым, впоследствии академиком РАН (Куницын, Шмелев 1985). 



Ïî ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì

Ïàìÿòíèê äâóì Á¸ðíñàì â Äàíèäèíå 
(ôîòî àâòîðà)



«Äæèïíè» — ìàðøðóòíîå òàêñè â Ìàíèëå 
(èç èíòåðíåòà)

Ñîâåòñêàÿ äåëåãàöèÿ íà Êîíãðåññå â Ìàíèëå ñ ñîâåòñêèì ïîñëîì Þ.À. Øîëìîâûì. 
Ñòîÿò ñëåâà íàïðàâî: Þ.À. Øîëìîâ, À.Â. Êîðíååâ, àâòîð, Í.À. Øèëî, Â.È. Èëüè÷åâ,  
Â.Ï. ×è÷êàíîâ (ôîòî ïîëó÷åíî â ïðåññ-ñëóæáå Êîíãðåññà, ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)



Âèä íà öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü Ñåóëà èç ãîñòèíè÷íîãî íîìåðà 
(ôîòî àâòîðà)



Ãëèíÿíàÿ ðàñêðàøåííàÿ ôèãóðêà ñâ. Ôðàíöèñêà ñ ðåáåíêîì â ðóêàõ, 
ïðèîáðåòåííàÿ â Ëèìå (ôîòî àâòîðà)

Ïàíîðàìà Ñàíòüÿãî ñ õîëìà, ãäå êîíêèñòàäîðû ñîîðóäèëè ìàëåíüêóþ êðåïîñòü 
è êàòîëè÷åñêèé õðàì, ïîëîæèâøèå íà÷àëî ãîðîäó 

(ôîòî ñ ïðèîáðåòåííîé òàì îòêðûòêè)



Äâîðöîâûé ïàâèëüîí â Çàïðåòíîì ãîðîäå 
(ôîòî àâòîðà)

Ìóçåé Ãóãóí â Çàïðåòíîì ãîðîäå
(èç èíòåðíåòà)



Ïðîôåññîðà ÀÍÓ. Â öåíòðå — Ñòåôàí Âóðì, ðÿäîì ñïðàâà — Äæåê Ãîëñîí 
(ôîòî àâòîðà)

«Ýñêèìî ýìáàññè» — Àêàäåìèÿ íàóê â Êàíáåððå 
(ôîòî àâòîðà)



Êýòðèí Áåðíäò áåñåäóåò ñ àâñòðàëèéñêèìè àáîðèãåíàìè 
(èç èíòåðíåòà)

Ñòàðîå çäàíèå ïàðëàìåíòà â Êàíáåððå 
(ôîòî àâòîðà)



Â ãîñòÿõ ó Ðîáà Ìàêëàÿ. Ñëåâà íàïðàâî: äî÷ü Ðîáà, Äæ. Ôèòöæåðàëüä, 
Ðîá, åãî æåíà Ýëëèñ, àâòîð âîñïîìèíàíèé 
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Áèáëèîòåêà Ìèò÷åëëà 
(ôîòî àâòîðà)



Àâòîð ó ñòåíäà, ïîñâÿùåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâó 
Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ñ Óèëüÿìîì Ìàêëååì 

(ôîòî Ï. Ñòýíáýðè, ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)



Â ãîñòÿõ ó Áåòòè Áëîõ 
(ôîòî Â. Ïåéòîí, ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)

Â òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîì êîìïëåêñå «Äàðëèíã Õàðáîð» ñ Ðååì Øåðèäàíîì 
(öâåòíîå ôîòî ñäåëàë òóðèñò ìîèì «Çåíèòîì»)



Â Ñèäíåå ïîä óçêîé óëèöåé, âåäóùåé ê ìîñòó ÷åðåç ðåêó, ïðîëîæèëè ïîäçåìíûé 
òðàíñïîðòíûé òóííåëü, êîòîðûé äîñòðàèâàëè íà ìîèõ ãëàçàõ (ôîòî àâòîðà)



Íîâîå çäàíèå áèáëèîòåêè â Áðèñáåíå 
(ôîòî àâòîðà)

Áèáëèîòåêà Ôèøåðà ïðè Ñèäíåéñêîì óíèâåðñèòåòå 
(ôîòî àâòîðà)



Ïàâèëüîí Ïàïóà-Íîâîé Ãâèíåè íà ÝÊÑÏÎ-88 
(ôîòî àâòîðà)

Ñîâåòñêèé ïàâèëüîí íà ÝÊÑÏÎ-88 
(ôîòî àâòîðà)



Àâòîð ó ïóøêè, óñòàíîâëåííîé íà ìîðñêîì áåðåãó â ãîðîäå Âóëëîíãîíã. 
Ïóøêà èñïîëüçîâàëàñü àíãëèéñêîé àðìèåé âî âðåìÿ Êðûìñêîé âîéíû 1853–1856 ãã. 

äëÿ îáñòðåëà Ñåâàñòîïîëÿ (ôîòî À.Â. Êóíèöûíà, ñäåëàííîå ìîèì «Çåíèòîì», 
ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)

Íà îòêðûòèè ïàðêà Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ â Ñèäíåå. 18 èþëÿ 1996 ã 
(ôîòî Å.À. Íåñòåðîâà, ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)



Ïîë è Êåííåò Ìàêëàé ó áþñòà èõ äåäà âîçëå Ìóçåÿ Ìàêëåÿ 25 îêòÿáðÿ 1996 ã 
(ôîòî Å.À. Íåñòåðîâà, ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)

Êåííåò Ìàêëàé è àâòîð âîçëå áðîíçîâîãî áþñòà «áåëîãî ïàïóàñà» 
íà ñöåíå êîíôåðåíö-çàëà Ìóçåÿ Ìàêëàÿ 17 èþëÿ 1996 ã. 

(ôîòî Ôèòöæåðàëäà, ëè÷íûé àðõèâ àâòîðà)



Â õîëëå «Ðèôîðì êëàáà»

«Ðèôîðì êëàá».  Ëîíäîí
(ôîòî àâòîðà)



«Àòåíåóì êëàá».  Ëîíäîí 
(ôîòî àâòîðà)

Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà 
(ôîòî àâòîðà)



Ýøìîëåàíñêèé ìóçåé Îêñôîðäà 
(ôîòî èç êíèãè: Hall 1982:19)



Ìóçåé Ïèòò-Ðèâåðñà â Îêñôîðäå 
(ôîòî àâòîðà)

Ïàíîðàìà Îêñôîðäà 
(ôîòî èç êíèãè: Hall 1982:29)



Æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, ïðîëîæåííûå â ëîæáèíå, óõîäÿò â òóííåëü è âåäóò ê âîêçàëó 
â öåíòðå Ýäèíáóðãà. Íà õîëìå íàâèñàåò íàä ãîðîäîì ñòàðèííûé çàìîê. 

Çà òóííåëåì â ïàðêå ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ Íàöèîíàëüíîé ãàëåðåè Øîòëàíäèè 
è Êîðîëåâñêîé øîòëàíäñêîé àêàäåìèè 

(Bruce 1973, îáëîæêà)



Ïàíîðàìà Ýäèíáóðãà èç îêíà Êîðîëåâñêîé øîòëàíäñêîé ãîñòèíèöû. 
Ó âõîäà â ïàðê îãðîìíûé ïàìÿòíèê Âàëüòåðó (Óîëòåðó) Ñêîòòó. 

Ïðàâåå ãëàâíàÿ òîðãîâàÿ óëèöà Ïðèíñåñ-ñòðèò 
(Bruce 1973, îáëîæêà)



Ñ.À. Àðóòþíîâ è àâòîð ñ ãèðëÿíäàìè èç æèâûõ öâåòîâ 
(ôîòî, ñäåëàííîå íà ìîé ôîòîàïïàðàò ó÷àñòíèêîì ïîåçäêè)

Ïàíîðàìà öåíòðà Ñèýòëà ñ áîðòà ÿõòû 
(ôîòî àâòîðà)



Çäàíèå ÔÁÐ â Âàøèíãòîíå
(ôîòî àâòîðà)

Àâòîð íà ôîíå Êàïèòîëèÿ 
(èç ëè÷íîãî àðõèâà àâòîðà)



Íà ïëÿæå Âàéêèêè â Ãîíîëóëó. Âäàëè ñïðàâà íåâûñîêàÿ ãîðà Diamond Head 
(ôîòî àâòîðà)

Áèáëèîòåêà Óíèâåðñèòåòà â Ìàíîà (Ãîíîëóëó) 
(ôîòî àâòîðà)



Àâòîð ñ Ø. Ðîòòåð â Èíñòèòóòå ïîëèíåçèéñêèõ èññëåäîâàíèé 
(ôîòî àâòîðà)

Îñíîâíîå çäàíèå Ìóçåÿ Á.Ï. Áèøîï 
(ôîòî àâòîðà)



Àâòîð âîçëå ïàìÿòíèêà Êàìåàìåà I. Íà çàäíåì ïëàíå äâîðåö Èîëàíè
(èç ëè÷íîãî àðõèâà àâòîðà)



Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàâàéñêîãî õðàìîâîãî êîìïëåêñà 
(ôîòî àâòîðà)

Äåðåâíÿ ãàâàéöåâ íà îñòðîâå Îàõó 
(ôîòî àâòîðà)



Àâòîð ó êðàòåðà âóëêàíà Êèëàóýà íà î-âå Ãàâàéè 
(ôîòî Á. Êàéñòà, èç ëè÷íîãî àðõèâà àâòîðà)

Â ïàðêå îòåëÿ «Êîêîíàò áè÷». Î-â Êàóàè 
(ôîòî àâòîðà)



Ïàìÿòíèê Äæ. Êóêó íà î-âå Ãàâàéè 
(ôîòî àâòîðà)

Àâòîð ó ðàçâàëèí ôîðòà «Åëèçàâåòà» 
(ôîòî Ð. Ôåéíáåðà, èç ëè÷íîãî àðõèâà àâòîðà)



Ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé â Ëåéïöèãå 
(èç èíòåðíåòà)

Äðåçäåíñêàÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ



Íà óëèöå Ýðíñòà Òåëüìàíà â  Äðåçäåíå

Äâîðåö Øàðëîòòåíõîô â ïàðêå Ñàí-Ñóñè â Ïîòñäàìå 
(ôîòî àâòîðà)



Âîçâðàùåíèå â Ìîñêâó. Àâòîð ñ æåíîé è ñûíîì. 1982 ã. 
(ôîòî Ô.Ý. Ðîóçà)
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Мы выступали в залах, арендованных ОАС, и в неформальной обстановке — 
в летних павильонах пабов и ресторанов самообслуживания (февраль — один из 
наиболее жарких месяцев в Южном полушарии). Организаторы нашей поездки 
заранее оповещали членов ОАС и размещали объявления в газетах. Поэтому на 
встречи приходили не только члены ОАС, но и сотни других австралийцев, инте-
ресовавшихся положением в СССР и странах Восточной Европы.  

У меня сохранился любопытный документ, полученный от Бетти Блох, — ад-
ресованное ей как секретарю сиднейского отделения ОАС письмо от редактора 
многотиражки Университета Сиднея. В нем расписано по минутам наше посеще-
ние этого университета. 6 февраля с 11 час. до 12 час. 45 мин. Куницын должен 
был общаться с профессорами департаментов экономики и государственного 
управления, а я — с Питером Стенбэри и сотрудниками возглавляемого им Му-
зея Маклея. Затем в университетском клубе должен был состояться ланч, на ко-
тором ожидалось наше выступление. Признаюсь, мне нелегко было без явного 
пессимизма говорить о ситуации в СССР и других странах распадающегося «со-
циалистического лагеря». 

Австралийские СМИ проявили значительный интерес к визиту делегации 
ССОД. Как подсчитано в отчете, написанном по возвращении в Москву, нами 
были даны 14 интервью, из них восемь — обоими членами делегации. Некоторые 
интервью, взятые радиорепортерами, транслировались в прямой эфир. Среди ин-
тервьюеров были известный радиокомментатор Филипп Адамс и корреспондент 
американского агентства «Юнайтед пресс». Интервью и заметки о пребывании 
делегации в Австралии (дружественные и нейтральные) появились в журнале 
«Острелиан бизнес», газетах «Канберра таймс», «Меркюри» (Хобарт) и некото-
рых других изданиях. Задававшиеся нам вопросы касались в основном проблем 
перестройки и межнациональных отношений в СССР, переговоров о подписании 
советско-австралийского соглашения о рыболовстве и политики СССР в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.  

По мнению руководителей ОАС и советского посольства в Канберре, особен-
но важным было наше интервью, опубликованное 13 февраля 1989 г. на первой 
странице крупнейшей газеты штата Тасмания «Меркюри». В те дни в австралий-
ских политических кругах и прессе обсуждался предложенный правительством 
СССР проект соглашения о рыболовстве, который предусматривал, в частности, 
допуск советских траулеров в порт Хобарта, их обслуживание и ремонт, строи-
тельство в порту рыбоперерабатывающих предприятий и использование местного 
аэродрома советскими самолетами, обеспечивающими смену экипажей траулеров. 
Против соглашения высказывались некоторые правые политики и рыболовные 
магнаты, утверждавшие, что в Хобарт будут заходить и разведывательные суда, 
замаскированные под траулеры. Разногласия по этому вопросу существовали  
и в правительстве Тасмании. А.В. Куницын привел экономические выкладки, 
включенные в опубликованный текст, а я высказался по более общим вопросам: 

 
«СССР заключил соглашения о рыболовстве с более чем 70 странами, включая 

Новую Зеландию и США. Все эти соглашения взаимовыгодны по экономическим при-

чинам и не имеют политического подтекста. Д-р Тумаркин сказал, что обслуживание 

советского (рыболовного. — Д.Т.) флота, второго по величине в мире после японско-

го, принесет экономические выгоды Хобарту, и добавил: „Торговля очень важна для 
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дружбы и иногда служит основанием, на котором покоится дружба“. Он охаракте-

ризовал деятельность Общества „Австралия–СССР“ как „народную дипломатию на 

уровне простых людей“». 
 
На восьмой странице этого номера газеты была напечатана редакционная ста-

тья, в которой со ссылкой на наше интервью поддерживался проект рыболовного 
соглашения и содержалось требование, чтобы в качестве рыболовного порта был 
выбран именно Хобарт. 

В Мельбурне помимо лекций и встреч с активистами ОАС мы осмотрели де-
монстрационный центр Всесоюзного объединения «Внешторгреклама», подчи-
ненного Торгово-промышленной палате (ТПП) СССР, — современное четырех-
этажное здание, расположенное в престижном районе города. В здании не было 
ни одного посетителя. Как сообщил директор центра А.М. Андреев, выставлен-
ные в демонстрационных залах товары (легковые автомобили «Москвич» и «Жи-
гули», колесные и гусеничные тракторы, часы, фотоаппараты и др.), несмотря на 
относительную дешевизну, не пользовались спросом в Австралии. Конференц-
зал и кинозал не были востребованы. В оборудованных на верхних этажах гости-
ничных номерах для советских специалистов было пусто, так как эти специали-
сты очень редко приезжали в Мельбурн. Между тем содержание демонстрацион-
ного центра обходилось ТПП в круглую сумму. Андреев поддержал нашу идею 
использовать часть помещений комплекса для создания Советского культурного 
центра, отсутствовавшего в Австралии, и разделения расходов на эксплуатацию 
здания между ТПП и ССОД. 

Мне запомнилось посещение советского посольства в Канберре 11 февраля 
1989 г. Я бывал здесь в 1979 и 1988 гг. Это небольшое здание, расположенное в 
тихом столичном пригороде Гриффит (Канберра авеню, д. 87), внешне ничем не 
изменилось. Но внутри ощущалась атмосфера подавленности и ожидания крупных 
перемен. Не получая достаточной информации из Москвы, сотрудники посольства 
и их жены черпали новости из статей в австралийской печати и передач радио и 
телевидения, в которых сообщалось об углублении экономических трудностей, 
росте преступности, обострении межнациональных отношений в некоторых рес-
публиках, предвещавших распад СССР. Обозреватели гадали, когда это произой-
дет. По просьбе посла А.В. Куницын сделал доклад об экономической и политиче-
ской ситуации в нашей стране на собрании сотрудников посольства. Я присутство-
вал на его докладе и должен сказать, что Алексей Владимирович, человек хорошо 
осведомленный, говорил совсем не то, что он внушал австралийским слушателям  
и что можно было прочитать в советских газетах. Нужно отдать должное его сме-
лости, так как он вряд ли получил в Москве указание сообщить негативный про-
гноз сотрудникам посольства. Оперируя цифрами и фактами, Куницын поведал 
дипломатам то, о чем я смутно догадывался, и гнал от себя эти мысли. Он подвел 
слушателей к выводу, что горбачевская перестройка не способна изменить ход 
событий, что в недалеком будущем из Советского Союза выйдут некоторые рес-
публики, прежде всего Литва, Латвия и Эстония, и сам характер власти в Москве 
существенно изменится. После его доклада в конференц-зале посольства повисла 
мертвая тишина. Обсуждения не было. Посол Е.М. Самотейкин закрыл заседание 
без комментариев и пригласил Куницына и меня на обед в свою резиденцию. 
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Евгений Матвеевич Самотейкин (1928–2014) был заметной фигурой в совет-
ских коридорах власти 80-х годов как доверенное лицо Л.И. Брежнева и его ре-
ферент по внешнеполитическим вопросам. После смерти Брежнева в 1982 г. и 
прихода к власти Ю.В. Андропова Самотейкин лишился своего поста и был от-
правлен фактически в почетную ссылку — послом в далекую Австралию*. Чело-
век консервативных взглядов, он внешне «перестроился» и оставался послом  
в годы правления М.С. Горбачева. Но после распада СССР и прихода к власти 
Б.Н. Ельцина Самотейкин был отозван из Канберры и отправлен в отставку. 

Резиденция посла — небольшой коттедж с террасой — находилась на терри-
тории посольства, недалеко от основного здания. К коттеджу примыкал сад с 
цветниками и беседкой, окруженной тенистыми деревьями, а также теннисный 
корт. Евгений Матвеевич, привыкший к вольготной жизни в Москве, постарался 
максимально благоустроить свою резиденцию и близлежащую территорию. В раз-
говоре с нами он объяснил это соображениями престижа: резиденция посла 
должна отражать величие представляемой им страны. Сооружение корта, одного 
из лучших в Канберре, Самотейкин назвал одним из своих главных достижений. 
Именно здесь и в беседке он принимал своих коллег по дипломатическому кор-
пусу и австралийских политиков как из правящей Национальной, так и из оппо-
зиционной Лейбористской партии: во время игры и отдыха после нее в беседке за 
чашкой чая с коньяком посетители, по его словам, расслаблялись и становились 
более откровенными и сговорчивыми. 

Показав нам корт и другие достопримечательности, Евгений Матвеевич при-
казал накрыть обед в беседке. За изысканной трапезой, в которой участвовала его 
супруга, Самотейкин осторожно начал разговор на политические темы. Он сказал, 
что осведомлен о происходящем в нашей стране, но не подозревал, что процесс 
разрушения зашел настолько далеко. Он с ностальгией вспоминал годы правления 
Брежнева. Да, в верхах получили некоторое распространение стяжательство, 
мздоимство, пьянство и разврат. Но в стране сохранялись мир и спокойствие,  
а «население было обеспечено всем необходимым». Реформаторы (он имел в ви-
ду Горбачева и его команду) преследовали благородные цели, но своими непро-
думанными действиями ослабили устойчивость системы и открыли ящик Пандо-
ры. Все же Самотейкин надеялся, что краха системы удастся избежать. 

Вернувшись в Москву, А.В. Куницын и я написали подробный отчет о нашей 
командировке и передали его через В.И. Ромашкина в Президиум ССОД. В этом 
документе, копия которого хранится в моем архиве, рассказывается о нашем 
                                            

* Назначение послами государственных и партийных деятелей, не угодных «первым ли-
цам», было довольно широко распространено в 1960–1980-х годах. Е.М. Самотейкин не был 
карьерным дипломатом, но его все же нельзя считать новичком на этом поприще, так как до 
перевода в Кремль он несколько лет работал в МИДе. Этим Самотейкин отличался от других 
«послов поневоле», например от В.С. Толстикова, первого секретаря Ленинградского обкома 
КПСС (преемника Ф.Р. Козлова), инженера-путейца по образованию, который претендовал на 
более высокие посты в партии. Видя в нем опасного соперника, Брежнев отправил его в 1970 г. 
послом в КНР. Толстиков был едва замаскированным сталинистом, в том числе антисемитом. 
Поэтому ленинградские интеллигенты-шестидесятники радовались его отъезду. В те годы по 
Ленинграду ходил анекдот: «Толстикова встречали в аэропорту Пекина китайские официаль-
ные лица. Выйдя из самолета на трап, он посмотрел на встречающих и злобно пробурчал: 
„Ишь, прищурились, пархатые“». 
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пребывании в Австралии, содержится анализ политической и экономической об-
становки в этой стране, дается оценка деятельности ОАС и представителя ССОД 
в Канберре и предлагаются меры по развитию экономических и культурных свя-
зей между двумя странами.  

«Эйфория по поводу перспектив перестройки, которая наблюдалась весной 
1988 г. (во время предыдущей командировки Д.Д. Тумаркина в Австралию), по-
шла на убыль, — говорилось в отчете, — и сменилась более трезвым и деловым 
анализом хода перестройки в различных областях жизни в СССР. При этом… 
самые различные общественные круги проявляют заинтересованность в успехе 
перестройки — одни, видя в перестройке доказательство большой жизненной 
силы социализма как общественной системы, его способность к саморегуляции, 
другие — в связи с демократизацией и усилением открытости советского обще-
ства, развитием рыночных начал в советской экономике… третьи связывают с 
перестройкой прежде всего усиление стабильности в международных отношени-
ях, ослабление угрозы гибели человечества в результате термоядерной войны». 

В докладе отмечалось, что такая ситуация в Австралии создала благоприят-
ные возможности для деятельности ССОД в этой стране. Но ССОД сотрудничала 
главным образом с ОАС, которое, несмотря на некоторые успехи, осталось сек-
тантской организацией, причем его работа в последнее время осложнилась в свя-
зи с сообщениями в австралийских СМИ о неизбежности краха социализма  
в СССР. Поэтому мы рекомендовали, не прекращая поддержки ОАС, проклады-
вать параллельные каналы связи с австралийской общественностью. Повторяя 
соображения по этому поводу, содержавшиеся в моем отчете 1988 г., мы —  
с учетом легализации и быстрого роста частного предпринимательства в нашей 
стране — дополнили их пожеланием, чтобы представители ССОДа установили 
контакты с австралийскими бизнесменами и их организациями, в том числе  
с клубом «Ротари» и «Лайонс», заинтересованными в развитии торгово-эконо-
мических связей с нашей страной, а также призывали создать в рамках Общества 
«СССР–Австралия» структуру, способную «вовлечь в сотрудничество с австра-
лийской стороной максимально широкий спектр советских граждан и организа-
ций, включая кооперативы», «смелее переходить к конкретным программам дву-
стороннего сотрудничества с участием советских и австралийских спонсоров».  
В отчете рекомендовалось также содействовать налаживанию переписки между 
гражданами двух стран, которая поможет «проложить путь к организации дет-
ских и семейных обменов». Наконец мы предлагали «уже в текущем году от-
крыть Советский культурный центр в Мельбурне». 

1992 г. 

В 1992 г. я отправился в Австралию из совсем другой страны — не из СССР,  
а из России «лихих девяностых» (см. гл. 19). Страна с трудом выбиралась из хао-
са, вызванного распадом Советского Союза, и переходила на рельсы капитали-
стического развития. Академия наук продолжала существовать, хотя и под дру-
гим названием (РАН), но находилась в состоянии глубокого кризиса, вызванного 
главным образом резким уменьшением государственного финансирования разви-
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тия науки. Директора институтов пытались восполнить недостаток средств вы-
полнением хозрасчетных работ и сдачей в аренду помещений частным компа-
ниям. Международные связи РАН были сведены к минимуму из-за отсутствия 
валюты, необходимой для зарубежных командировок. Межправительственные 
соглашения о научном сотрудничестве, предусматривавшие поездки ученых и 
целых делегаций на эквивалентной безвалютной основе, были заморожены и на-
чали реанимироваться лишь к середине 90-х годов. Между тем участилось посе-
щение страны иностранными, преимущественно американскими, учеными, среди 
которых было немало «искусствоведов в штатском»; их допускали даже в отда-
ленные районы Сибири, ранее закрытые для иностранцев. 

За драматическими изменениями в нашей стране с волнением наблюдали мои 
друзья за рубежом. Типична реакция австралийского кинорежиссера Джона Фиц-
джералда, друга Роба Маклая, который безуспешно пытался создать документаль-
ный фильм о «белом папуасе». «Мы продолжаем со страхом следить за потрясаю-
щими событиями, которые меняют облик СССР и Восточной Европы, — писал он 
24 июля 1990 г. — Остается надеяться, что вы не выплеснете с водой и ребенка». 

Новая реальность отразилась на работе Института этнографии, переимено-
ванного в Институт этнологии и антропологии. Только директор В.А. Тишков и 
небольшая группа сотрудников, широко известных за рубежом, выезжала по 
приглашениям, предусматривавшим проезд и проживание за счет принимающей 
стороны. К счастью, я относился к этой группе. 

Как упоминалось выше (с. 430), при самороспуске Общества Миклухо-Мак-
лая в конце 1988 г. было принято решение учредить стипендию для ученых, про-
должающих исследования «белого папуаса»; претендовать на нее могли гражда-
не Австралии, СССР и ПНГ; стипендия присуждалась ежегодно на срок от трех 
до шести месяцев. Часть средств для банковского депозита, проценты с которого 
предназначались для выплаты стипендии, собрали по подписке члены Общества 
Миклухо-Маклая и их друзья, остальные деньги выделил Университет Сиднея. 
На учредительном собрании нового фонда был сформирован комитет для отбора 
стипендиатов. Его возглавил директор Музея Маклея (ММ) Питер Стенбэри. По-
томков путешественника представлял в комитете Роб Маклай. 

Первой эту стипендию в 1989 г. получила австралийская исследовательница 
Луиза Тилбрук, которая взялась изучить историю формирования основных коллек-
ций ММ, включая биографии собирателей этих коллекций. Куратор этнографиче-
ского отдела ММ Лидия Бушелл* 13 декабря 1989 г. сообщила мне, что срок сти-
пендии Тилбрук истечет в мае 1990 г., после чего будет объявлено о приеме заяв-
лений от желающих получить эту стипендию. От имени Питера Стенбэри она ре-
комендовала мне прислать заявление, заверив, что решение будет положительным.  
                                            

* Лидия Бушелл родилась в 1935 г. в семье русских эмигрантов, переселившихся из Харбина 
в Австралию. В Сиднее она окончила школу и исторический факультет университета, вышла 
замуж за некоего Кеннеди и после развода сочеталась вторым браком с инженером-строителем 
Бушеллом. В 80-х годах, когда я с ней познакомился, Лидия уже не говорила по-русски (помнила 
только несколько слов), но испытывала ностальгические чувства к родине своих предков, под-
павшей под власть большевиков. В 1972–1990 гг. Лидия работала в ММ и была активным членом 
Общества Миклухо-Маклая вплоть до его самороспуска. В последний раз я навестил Лидию в ее 
коттедже в 1992 г., когда она овдовела и вышла на пенсию, но продолжала по договорам 
работать в ММ. Судя по сведениям из интернета, в 2015 г. Лидия еще не ушла в мир иной. 
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Благожелательное отношение Л. Бушелл ко мне было не случайным. В сен-
тябре 1989 г. она побывала в Москве и Ленинграде по инициированному мной 
приглашению от АН СССР. Лидия приехала не с пустыми руками — она подари-
ла нашему институту набор цветных слайдов, которые отображали места в Сид-
нее, связанные с Миклухо-Маклаем, а также две папки с аннотированными фото-
копиями писем и рисунков «белого папуаса» и более чем сотней копий фотогра-
фий, которые хранила его вдова (эти материалы, как уже упоминалось, были 
проданы сыновьями путешественника в ММ). Бушелл прочитала также лекции в 
Москве и Ленинграде о связях Миклухо-Маклая с ее музеем и значении храня-
щихся там материалов для маклаеведения. Я уделил много внимания австралий-
ской гостье: показывал ей достопримечательности Москвы, посещал с ней музеи, 
разумеется, был с ней на балетном спектакле в Большом театре, ездил с ней  
в Ленинград, где она смотрела океанийские коллекции МАЭ, сотрудники которо-
го подготовили для Лидии интересную культурную программу. В том же письме, 
в котором Бушелл сообщила мне о возможности получить стипендию Миклухо-
Маклая, есть такие строки: «Не могу не сказать, насколько я вам признательна за 
то время, которое вы смогли провести со мной… Высоко ценю ваше гостеприим-
ство. Я получила огромное удовольствие от пребывания в СССР». 

Я не воспользовался предоставившейся возможностью ни в 1990, ни в 1991 г., 
так как трижды выезжал тогда в США — один раз в Вашингтон и Сиэтл, дважды 
на Гавайи (см. гл. 17). Но летом 1991 г. я послал письмо в Сидней с просьбой удо-
стоить меня трехмесячной стипендии Миклухо-Маклая в 1992 г. Положительный 
ответ мне вручила Лидия Бушелл, приехавшая в Москву на Всемирный конгресс 
соотечественников, на который собралось более тысячи представителей россий-
ской диаспоры из разных стран и континентов. Этот конгресс — последняя поли-
тическая акция в правление Горбачева. 19 августа, в разгар работы конгресса,  
в стране было объявлено чрезвычайное положение. Власть перешла к пресловуто-
му ГКЧП (Государственному комитету по чрезвычайному положению), в который 
вошли восемь партийных и советских руководителей, включая министра обороны 
маршала Д.Т. Язова и председателя КГБ В.А. Крючкова. По мнению некоторых 
историков и мемуаристов, ГКЧП был создан с молчаливого согласия М.С. Гор-
бачева, уехавшего отдыхать в свою крымскую резиденцию в Форосе. 

Обстановка в столице накалялась; в город были введены войска. Лидия испу-
галась возможного кровопролития и предпочла покинуть Москву, не дожидаясь 
окончания конгресса. В огромной, ныне снесенной гостинице «Россия», распо-
ложенной в Зарядье, где поселили делегатов конгресса, она переоформила в офи-
се «Аэрофлота» свой обратный билет на ближайший рейс, чтобы в тот же вечер 
вылететь в Сингапур. Узнав об этом, я попросил своего сына Михаила (молодого 
архитектора), которому мы с женой подарили малолитражку «Жигули»*, отвезти 

                                            

* Малолитражные автомобили «Москвич» и «Жигули», продававшиеся по доступным ценам, 
были остродефицитным товаром. Талоны на их приобретение распределялись через мини-
стерства и ведомства, АН СССР, объединения деятелей культуры и искусства и т.д., а в сельской 
местности выдавались в качестве поощрения передовым механизаторам и председателям кол-
хозов. Жена получила талон в Правлении Союза архитекторов, где она тогда работала. При этом 
значительная часть автомашин продавалась на свободном рынке втридорога спекулянтами, свя-
занными с появившимися тогда ОПГ (организованными преступными группировками). 
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нас в аэропорт Шереметьево. Доехали быстро, так как улицы заметно опустели. 
Несколько раз проезжали мимо военных патрулей. По Ленинградскому шоссе 
нам навстречу двигались грохоча танки. В аэропорту мы обнаружили столпотво-
рение: тысячи людей, преимущественно иностранцев, стремились покинуть сто-
лицу. В зале паспортного контроля выстроились огромные очереди. Помню, на 
пути к одной из двух действовавших кабинок с пограничниками стояло не менее 
двухсот молодых вьетнамцев, которых опекал сотрудник посольства ДРВ. Дру-
гую очередь образовала разношерстная публика. Хотя мы прибыли за два часа до 
вылета самолета в Сингапур, я понял, что Лидия не сможет вовремя пройти пас-
портный контроль и, значит, опоздает на рейс. Вспомнив обстоятельства вылета 
из Шереметьево делегации на VI интерконгресс в Чили (см. гл. 13), я пошел  
в прилегающую к залу комнату, в которой находился начальник смены с помощ-
ником. Представившись, я рассказал начальнику (офицеру КГБ в штатском), что 
провожаю австралийку Лидию Бушелл, делегата Всемирного конгресса сооте-
чественников, которая из-за столпотворения может опоздать на самолет, и попро-
сил дать указание пропустить ее вне очереди. Проверив по компьютеру данные  
о Бушелл, офицер приказал заняться этим своему помощнику — сержанту-по-
граничнику. Тот вышел со мной в зал и сказал: «Приведите австралийку к кон-
трольному посту, через который проходят вьетнамцы». Я подошел к Лидии, сто-
явшей в хвосте очереди, взял ее чемодан и попросил следовать за мной. У кон-
трольного поста я отдал ей чемодан, и сержант протолкнул ее в будку перед оче-
редным вьетнамцем. Через две минуты Лидия была уже в международной зоне 
аэропорта. Она не смогла мне ничего сказать и только приветливо помахала ру-
кой за прозрачной стеной*. 

Гэкачеписты пытались предотвратить распад СССР и крах советской систе-
мы, дышавшей на ладан. Но своими неуклюжими и половинчатыми действиями 
они ускорили эти катаклизмы. Военные подразделения, введенные в столицу, не 
поддержали самозваных «спасителей». Положением овладел Б.Н. Ельцин, из-
бранный в июне 1991 г. Президентом РСФСР. Он и его ближайшие соратники во 
главе с Г.Э. Бурбулисом выступали за коренные перемены, ведущие не только  
к свободе и демократии (в их западном понимании), но и к насаждению рыноч-
ного хозяйства, т.е. к реставрации капитализма, и были движимы не только идео-
логическими соображениями, но и властолюбием бонапартистского толка. Уже 
через несколько дней ГКЧП самораспустился, а его члены были арестованы. По-
сле нескольких дней изоляции Горбачева привезли в Москву. Он пока оставался 
Президентом СССР, но утратил реальную власть. Помню телевизионные транс-
ляции заседаний, на которых Ельцин публично унижал Горбачева. Дело закончи-
лось встречей в Беловежской Пуще, куда тогдашний глава Белоруссии — Пред-
седатель Верховного Совета Белорусской ССР С.С. Шушкевич пригласил якобы 
для охоты Ельцина и Президента Украинской ССР Л.М. Кравчука. Здесь 8 декаб-
ря 1991 г. эти деятели подписали акт о прекращении существования СССР и со-
                                            

* Эта история имела продолжение. На второй месяц моего пребывания в Сиднее, когда мы 
сидели вдвоем в ее маленьком кабинете в ММ, Лидия внезапно произнесла: «Я часто вспоминаю, 
как меня провели без очереди через паспортный контроль в Москве, и не могу понять, как вам 
это удалось. Ответьте entre nous soi dit (между нами будь сказано): вы — сотрудник советской 
секретной службы?» Я повторил то, что сказал начальнику смены, но не уверен, что ее убедил. 
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глашение о создании Союза Независимых Государств (СНГ), в который перво-
начально вошли три славянские республики. Но вскоре по инициативе Н. Назар-
баева, устроившего совещание в Алма-Ате, в СНГ вступили другие союзные рес-
публики, за исключением Грузии, присоединившейся в 1993 г., и трех прибал-
тийских республик, твердо избравших путь независимого развития. После того 
как Ельцину удалось добиться ратификации Беловежских соглашений Верхов-
ным Советом РСФСР, Горбачеву не осталось ничего иного, как уйти в отставку, 
о чем он и объявил 25 декабря 1991 г. Начался новый этап в истории нашей стра-
ны — постсоветской России. 

В конце 1991 — начале 1992 г. обстановка в стране оставалась нестабильной. 
Необдуманные заявления Ельцина спровоцировали «парад суверенитетов» в ав-
тономных республиках бывшей РСФСР, особенно в Татарстане. Государственная 
казна была почти пуста. Рабочие и служащие месяцами не получали зарплату в 
девальвированных рублях. Многие заводы останавливались или работали с пере-
боями из-за коллапса государственной системы поставок сырья и сбыта товаров. 
Государственный секретарь Бурбулис (второе лицо в стране) издал указ о «сво-
боде торговли». Улицы Москвы, особенно в центре, превратились в дикий базар. 
Помню, в начале зимы я приехал по делам на улицу Горького (теперь снова 
Тверскую). На тротуарах стояли или сидели на ящиках мелкие торговцы, пре-
имущественно пожилые женщины, продававшие консервы, сахар, соль и другое 
продовольствие, а также «мануфактуру» (новые и ношеные вещи). Тут же, не 
таясь, орудовали шайки «наперсточников», карточных игроков и других жули-
ков… Напоминаю читателям известные события и факты, чтобы показать, в ка-
кой обстановке я уезжал из Москвы в Сидней. 

Из приглашения от Питера Стенбэри, привезенного Лидией Бушелл, и письма 
директора колледжа Сейнт-Эндрюс Джеймса Камерона, пришедшего по почте*, 
я узнал размеры стипендии и платы за проживание. Дорожные расходы, в моем 
случае значительные**, стипендиат должен был оплачивать сам. В 1990–1991 гг. 
это не было проблемой, так как транспортные расходы ученых, получавших по-
добные стипендии, включались в план международных связей АН СССР и опла-
чивались УВС. В новых условиях финансирование академии, переименованной в 
Российскую академию наук (РАН), резко сократилось, и она почти не получала 
валютных ассигнований. Поэтому дирекция нашего Института (отныне Институ-
та этнологии и антропологии — ИЭА) могла — при наличии средств и большом 
желании помочь сотруднику — оплатить рублевый участок полета (Москва–
Сингапур), но о приобретении билетов на валютный участок трассы (Сингапур–
Сидней) не могло быть и речи. У меня не было валютных сбережений, так как 
небольшие суммы в свободно конвертируемой валюте, привозимые из зарубеж-
ных поездок, я менял на чеки, на которые можно было приобретать дефицитные 
товары в магазинах «Березка». Пришлось искать спонсоров. Это слово, редко 
применявшееся в СССР, стало очень распространенным в постсоветской России. 

                                            

  * Saint Andrews College — один из колледжей, в котором жили и столовались студенты, 
аспиранты и преподаватели-холостяки Университета Сиднея. Камерон предложил мне там по-
селиться, узнав от Стенбэри, что я получил стипендию Миклухо-Маклая. 

** Предыдущий стипендиат, Л. Тилбрук, жила в Сиднее. 
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В годы перестройки и в первой половине 90-х годов в нашей стране и в дру-
гих государствах СНГ начали действовать частные фонды, которые финансиро-
вали заинтересовавшие их проекты в области науки и культуры. В научной сфере 
выдавались гранты на проведение исследований и публикацию результатов этих 
работ. Большинство таких фондов было создано американскими миллионерами, 
но в начале 90-х годов появились также фонды, основанные отечественными 
предпринимателями, которые ранее действовали подпольно. Об отечественных 
спонсорах Собрания сочинений Миклухо-Маклая я расскажу в гл. 19. А сейчас 
познакомлю читателей с теми американскими организациями, куда я обращался  
с просьбами о выделении валютных средств на полет в Сидней и финансирова-
ние публикации моих работ. 

В условиях экономической разрухи начала 90-х годов эти фонды поддержали 
российскую науку, задыхавшуюся от безденежья, особенно ученых-гуманита-
риев. Но их хозяева и администраторы отнюдь не были аполитичными филан-
тропами. Характерно объявление, которое я прочитал в вестибюле Фундамен-
тальной библиотеки общественных наук: «В декабре 1992 г. Фонд Джона Д. и 
Кэтрин Т. Макартуров открыл представительство в Москве с целью прямого фи-
нансирования проектов в новых независимых государств[ах] бывшего Советско-
го Союза. Выделяя гранты в таких областях, как права человека, правовая и эко-
номическая реформа, охрана окружающей среды и средства массовой информа-
ции, фонд стремится способствовать содействию (так в тексте. — Д.Т.) граждан-
ского общества… При отборе проектов особое внимание будет уделяться иссле-
дованиям, направленным на публикацию результатов и доведение их до сведения 
лиц, принимающих политические решения». Иными словами, фонд поощрял ис-
следования по изучению и совершенствованию путей перехода от советского к 
западному обществу, разработке соответствующей идеологии и обработке в этом 
духе руководителей государств. Увидев в перечне приоритетных тем «этниче-
ские конфликты», я подал в Фонд Макартуров заявку на грант для подготовки  
и публикации работы об этнических конфликтах в ПНГ. Моя заявка была откло-
нена. Очевидно, руководству этого фонда важнее была информация об этниче-
ских конфликтах на территории бывшего СССР. 

Многие ученые-обществоведы обращались в московское представительство 
международного фонда «Культурная инициатива», открытого в 1988 г. Учредил 
этот фонд американский миллиардер Джордж Сорос (род. в 1930 г.) — талантли-
вый биржевой спекулянт, предприниматель, философ (ученик Карла Поппера)  
и филантроп. Венгерский еврей, подростком эмигрировавший с родителями в 
США, он еще в студенческие годы начал играть на бирже, сначала в качестве 
служащего в брокерской фирме, потом, накопив первоначальный капитал, осно-
вал собственное дело. В настоящее время состояние Сороса превышает 10 мил-
лиардов долларов США. По подсчетам его биографов, выложенным в интернете, 
за полвека он потратил на филантропические цели не менее миллиарда долларов. 

В конце 1980-х — начале 1990-х годов Сорос открыл отделения своего фонда 
во всех странах распавшегося «социалистического лагеря». По его собственному 
признанию, фонд должен был способствовать мирному, без политических потря-
сений и вооруженных конфликтов, и сравнительно безболезненному для населе-
ния переходу от тоталитарного государства с плановой экономикой к социально 
ориентированной буржуазно-демократической стране с рыночным хозяйством. 
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В маленький особняк, арендуемый московским представительством фонда 
Сороса, ежедневно поступали сотни заявок на гранты, которые присылали по 
почте или приносили сами заявители. Из проспекта фонда, вывешенного в мос-
ковских научных библиотеках, я узнал, что одно из его направлений — Travel 
Program, по которой оплачивались транспортные расходы ученых и деятелей 
культуры, выезжавших за рубеж по приглашению университетов, музеев и дру-
гих организаций. Я решил попытать счастье и отнес заявку в упомянутый особ-
няк. В моем архиве сохранилась копия заявки: 

 
Музей У. Маклея при Сиднейском университете предоставил мне стипендию для 

проведения в течение трех месяцев исследований по теме «Миклухо-Маклай в Авст-

ралии»… Как видно из письма директора Музея П. Стенбэри (ксерокопия которого 

прилагается), стипендия составляет 5000 австрал. долл., из которых за вычетом налога 

я получу на руки 3500 (неуточненную часть удержаний мне, по-видимому, вернут при 

выезде из Австралии). За жилье и питание мне придется платить 175 долл. в неделю, 

что составит 2250 австрал. долл. за три месяца. В Сиднее дорогой внутригородской 

транспорт; кроме того, днем мне придется часто хотя бы минимально питаться само-

стоятельно, так как библиотеки и архивы, в которых я буду работать, находятся в уда-

ленной от университетского городка части Сиднея. Значительных расходов от меня 

потребует ксерокопирование и особенно фотокопирование материалов в библиотеках 

и архивах. В результате даже при самом экономном образе жизни от стипендии мало 

что останется. 

Между тем, как видно из письма, Сиднейский университет не будет оплачивать 

авиабилеты из Москвы в Сидней и обратно. Институт, в котором я работаю, и Акаде-

мия наук в целом в нынешних условиях не в состоянии взять на себя эти транспорт-

ные расходы. По справке, полученной в «Аэрофлоте», авиабилет от Москвы до Син-

гапура и обратно стоит 6204 руб.*, перелет оттуда до Сиднея и обратно самолетами 

иностранных авиакомпаний — не менее 2427 долл. США. При определенных услови-

ях я могу оплатить рублевый участок пути, но по понятным причинам не в состоянии 

оплатить валютное «плечо». Учитывая большую научно-культурную значимость темы 

«Миклухо-Маклай в Австралии», прошу Фонд оказать мне весной 1992 г. финансовую 

помощь для приобретения авиабилетов на участке Сингапур–Сидней и обратно. 
 
Суровая дама, принявшая мою заявку, сказала, что шансов на ее удовлетво-

рение немного, так как по Travel Program поступило около 500 applications, в том 
числе от академиков, известных режиссеров и т.д., а средств по этой программе 
во втором квартале 1992 г. хватит не более чем на 100 грантов. К счастью, руко-
водящий пост (не помню, какой) в московском представительстве фонда занимал 
мой старый знакомый Теодор Шанин (см. о нем в гл. 16, с. 516–517). Когда с за-
миранием сердца я позвонил в назначенный день в фонд, суровая дама сообщила, 
что мне выделены 2500 «баксов»**. 
                                            

  * Моя зарплата главного научного сотрудника, доктора наук в начале 1992 г. составляла 
400 руб. 

** Вернувшись из Сиднея, я собрался отнести отчет в этот особняк, но мне сказали, что 
московское представительство фонда «Культурная инициатива» закрыто из-за «нецелевого 
использования» средств. Представительство фонда Сороса в 1995 г. возобновило работу в 
Москве под названием «Открытое общество», причем получало средства и от отечественных 
«филантропов»-нуворишей. По мере стабилизации обстановки в стране и в связи с созданием 
государственных фондов поддержки научных исследований деятельность фонда Сороса в Рос-
сии постепенно свертывалась, а в декабре 2015 г. была официально запрещена. 
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Из весенней Москвы, пережившей суровую — в климатическом и социальном 
отношениях — зиму, я прилетел в мае 1992 г. в осенний (южного полушария), 
теплый и солнечный Сидней. Контраст был разительный: уровень жизни — го-
раздо выше, политическая обстановка — стабильная. Конечно, в Сиднее, как и на 
всем Пятом континенте, существовала огромная имущественная дифференциа-
ция, и профсоюзы вели борьбу за улучшение условий труда. Но даже чернорабо-
чие, преимущественно недавние иммигранты из Юго-Восточной Азии, зарабаты-
вали неплохо и имели кров над головой. Магазины — от огромных супермарке-
тов до лавочек на окраинах — были переполнены товарами, повсюду висели таб-
лички «Sale» («Распродажа»). Обыватели жили спокойной размеренной жизнью, 
не опасаясь потрясений типа «шоковой терапии». 

Откликнувшись на полученное приглашение, я поселился в колледже Сейнт-
Эндрюс, расположенном в университетском городке недалеко от Музея Маклея. 
Учредители этого учреждения взяли за образец Кингс-колледж в Кембридже, в ко-
тором мне довелось жить во время командировки в Англию в 1981 г. (см. гл. 16). 
Как и там, на верхнем этаже главного корпуса имелось большое помещение (Senior 
Common Room), в котором проводили вечера профессора, преподаватели и ино-
странные ученые, живущие в колледже. Помещение было хорошо обставлено: сто-
ял телевизор с большим экраном, на столиках разложены свежие газеты и жур-
налы; на специальной стойке — вина и ликеры. Имелись также кофеварка и бойлер 
для приготовления чая. Четыре дня в неделю (с понедельника по четверг) в зале 
главного корпуса устраивался торжественный обед (Formal dinner), на нем присут-
ствовали живущие в спальном корпусе студенты (около 200 человек), которые об-
ряжались по этому случаю в черные мантии. Ровно в 19 часов профессора и препо-
даватели (в том числе автор этих строк), надев такие же черные мантии, спуска-
лись в зал по винтовой лестнице и усаживались на возвышении. Декан приветство-
вал студентов, которые по обычаю отвечали громкими нестройными криками. 
Староста первокурсников произносил англиканскую молитву, после чего начина-
лась обильная трапеза. По ее окончании «преподы» возвращались в свое клубное 
помещение, снимали мантии, беседовали и помаленьку выпивали до 22 часов. Мне 
вначале были интересны эти посиделки, так как там я постигал неформальные 
обычаи и нравы моих собеседников. Но уже через неделю это времяпрепровожде-
ние стало надоедать, и я под разными предлогами уходил вскоре после трапезы. 

Все мои собеседники были люди консервативные, что нехарактерно, как упо-
миналось выше, для австралийских профессоров и преподавателей. Они говорили, 
что не понимают, как можно жить в России, особенно в это смутное время, и угова-
ривали меня остаться в Австралии. Я отклонил их рекомендации, но декан сказал: 
«Не торопитесь с выводами. До вас в колледже жил профессор-химик из Одессы. 
Он вначале даже опасался пить вино, потому что, как он впоследствии признался, 
советские выездные органы предупреждали о недопустимости употреблять алко-
гольные напитки за рубежом. Но поближе познакомившись с жизнью в Австралии 
и получив предложение работать по специальности в научной лаборатории, он не 
вернулся в Россию, надеясь в будущем воссоединиться со своей семьей в Сиднее». 
Я ответил декану, что с удовольствием составлю ему компанию с бокалом в руке, 
но обязательно вернусь в Россию. «It’s my country, — сказал я, — good or bad»*. 
                                            

* «Хорошая или плохая, но это моя страна». 
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Много интересных материалов я изучил в Музее Маклея (ММ). Здесь хранит-
ся опись предметов, подаренных в 1889 г. Музею вдовой Миклухо-Маклая. В ней 
значатся 51 череп людей разных рас, человеческие кости (скелеты), черепа, кости 
и шкуры животных, заспиртованные птичьи головы, сотни образцов насекомых, 
змей и т.д., а также около сотни этнографических экспонатов. Пол и Лидия опуб-
ликовали небольшую часть этого собрания, так как на многих предметах не со-
хранилось ярлыков или надписей, сделанных «белым папуасом», и их было очень 
трудно выделить из массы сходных предметов, поступивших почти одновременно 
в ММ от других собирателей. Признаюсь, мне не удалось сделать ни одной обос-
нованной атрибуции. Поэтому, отобрав несколько десятков «подозрительных 
предметов», я уложил в картонную коробку ксерокопии соответствующих му-
зейных описей и фотографии этих предметов, любезно предоставленные Лидией, 
чтобы отвезти для дальнейшего изучения океанисту Л.А. Ивановой, которая, как 
и я, перебралась из Ленинграда в Москву и работала вместе со мной в секторе 
народов Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИЭА РАН. 

Значительно более продуктивным было изучение других материалов, храня-
щихся в ММ. В одном из служебных помещений мне выделили письменный стол 
с этажеркой, которая всегда была заполнена папками и картонными коробками  
с рукописями и фотографиями. Особенно интересными оказались два больших 
альбома с фотографиями, почтовыми открытками и вырезками из газет, которые 
принадлежали Маргерит Маклай и были принесены в дар ММ ее внуком Робом 
Маклаем. Их изучение позволило лучше понять личность этой незаурядной 
женщины, круг ее знакомств, вкусы и предпочтения*. Я получил доступ к сокро-
вищам фотоотдела Музея. Здесь хранились негативы, преимущественно на стек-
лянных пластинах, и отпечатки с них, воспроизводящие Миклухо-Маклая, его 
родственников и друзей, сэра Уильяма Маклея и других австралийских ученых  
и политиков второй половины XIX в., сам Музей Маклея и главные здания Уни-
верситета Сиднея, отдельные дома и улицы города, как они выглядели в то вре-
мя. Питер Стенбэри распорядился, чтобы для российского ученого бесплатно 
изготовили копии заинтересовавших его фотографий, и разрешил мне без огра-
ничений пользоваться копировальным аппаратом для ксерокопирования книг и 
рукописей. Рукописных материалов по моей тематике оказалось очень много: это 
не только письма путешественника и его родных, переписка У. Маклея и других 
ученых, но и архив Общества Миклухо-Маклая, который хранится в ММ. В нем 
были сосредоточены результаты разысканий членов Общества, по крупицам со-
биравших материалы о жизни и деятельности «белого папуаса» в Австралии, его 
семье, родственниках его жены, ученых и политиках, с которыми он общался на 
пятом континенте. Эти материалы в папках и коробках (рукописи, машинопис-
ные тексты и фотографии) занимали несколько полок в архивохранилище. Их 
авторы были не профессиональными историками, а волонтерами-любителями, но 
они сумели внести свой вклад в маклаеведение. 
                                            

* Потрясающий человеческий документ — дневник Маргерит за 1888 г. В нем описаны ее 
пребывание в России, болезнь и смерть супруга. Подлинник остался у Роба, а после его смерти 
перешел к его сыновьям и внукам. Но фотокопию дневника Роб прислал в Архив нашего 
Института. Альбомы и дневник широко использованы мной в монографии о «белом папуасе» 
(Тумаркин 2011). 
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Советсий генеральный онс�л Е.А. Не-
стеров вр�чает очередной том Собра-
ния сочинений Н.Н. Мил�хо-Малая �-
ратор� отдела р�описей Библиотеи 
Митчелла Пол� Брентон�. Для этой 
церемонии был извлечен из фондов 
портрет «белого пап�аса» исти 
А.Н. Корз�хина (фото сделано сотр�д-
ниом Библиотеи Митчелла; пол�че-
но от Е.А. Нестерова) 

 
Особенно велики заслуги друга 

Роба Маклая — библиотекаря-пен-
сионера Рея Шеридана, о котором я 
уже упоминал. Он собирал материа-
лы не только в Сиднее, но и в других 
городах Австралии. Несколько его со-
общений были напечатаны в «News-
letter of the Miklouho-Maclay Society», 
но большая часть материалов оста-
лась неопубликованной. В архиве 
хранилось 14 альбомов с фотогра-
фиями, на которых Рей запечатлел 
здания и поселки, где побывал «бе-
лый папуас». Я подружился с этим 
бескорыстным почитателем знаменитого русского ученого, несколько раз гостил 
в его коттедже. Шеридан взял на себя роль экскурсовода во время осмотра дос-
топримечательностей Сиднея, познакомил со своей внучкой — известной скри-
пачкой. В 1989 г. он за свой счет приехал в Москву с другим членом Общества 
кинодокументалистом Джоном Фитцджеральдом, пытаясь договориться с Гос-
кино о создании совместного документального киносериала о Миклухо-Маклае. 
Но переговоры с руководителями этой бюрократической организации, в которых 
я участвовал в качестве переводчика, оказались безрезультатными. Находясь в 
Москве, Шеридан и Фитцджеральд провели день со мной и моей семьей: пообе-
дали в нашей квартире, ездили на экскурсию в дворцово-парковый комплекс Ар-
хангельское. Разумеется, Рей не возражал против использования собранных им 
материалов в моих исследованиях. 

Во время моей работы в ММ ушла в отставку Лидия Бушелл. Новым кура-
тором этнографических коллекций стала ее помощница Сузи Дэвис. Я состоял  
с ней в дружеской переписке до 2011 г., когда она поблагодарила за присылку  
в ММ моей новой книги «Белый папуас». 

Я привез в Сидней восемь экземпляров первого тома академического Собра-
ния сочинений Миклухо-Маклая, вышедшего в свет летом 1990 г., еще «при Гор-
бачеве», и подарил по книге Музею Маклея и Австралийскому музею, а также 
Библиотеке Университета Сиднея, Библиотеке Митчелла, ставшей частью Биб-
лиотеки штата Новый Южный Уэльс, и Библиотеке Университета Нового Южно-
го Уэльса. Маклаевский том стал для меня своего рода «сертификатом качества». 
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Руководители этих научных учреждений, которые, за исключением Стенбэри, не 
были ранее со мной знакомы, получив книгу, стали воспринимать меня как круп-
ного маклаеведа и специалиста по истории австрало-русских научных и культур-
ных связей.  

Еще не завершив изыскания в ММ, я начал знакомиться с книжными фондами 
Библиотеки Университета Сиднея. В 1967 г. она переехала в новое большое зда-
ние из стекла, бетона, меди и стали, резко контрастирующее по своему внешнему 
облику с другими зданиями кампуса, построенными во второй половине XIX — 
начале ХХ в. в неоготическом стиле. Она была названа Библиотекой Фишера в 
честь богача филантропа Т. Фишера, завещавшего в 1885 г. передать часть своего 
состояния на развитие Университета Сиднея. В этой библиотеке была хорошо 
представлена «австралиана» — книги, газеты и журналы, освещавшие историю  
и культуру пятого континента. Из-за недостатка времени приходилось ксероко-
пировать газетные и журнальные статьи и книги (полностью или частично), вы-
звавшие мой интерес. В отличие от ММ, здесь приходилось за это платить. По-
этому, воспользовавшись разрешением брать книги на дом — привилегией,  
которой пользовался профессорско-преподавательский состав университета, —  
я уносил отобранные книги в ММ, где ксерокопировал нужные мне тексты.  

Неделю я потратил на работу в университетском архиве, где, как мне сказали 
в 1988 г., хранится дело о строительстве и функционировании Морской биологи-
ческой станции в Уотсонс-бэй. Дело оказалось очень интересным. В нем содер-
жались несколько писем и заявлений Миклухо-Маклая, написанные им правила 
пользования станцией, ее поэтажные чертежи, письма австралийских и немецких 
биологов, касающиеся работы станции, а также документы, позволяющие про-
следить ее судьбу после отъезда Миклухо-Маклая из Австралии. 

Через месяц после приезда я перенес свои изыскания в Библиотеку Митчелла, 
расположенную в деловом центре Сиднея, недалеко от пристани, примерно в 5 км 
от ММ. Туда можно было быстро добраться на автобусе, но проезд стоил дорого, 
значительно больше, чем в 1988 г., а я экономил деньги, чтобы иметь возможность 
привезти родным вещи, дефицитные в ельцинской России, или доллары для обме-
на на чеки валютных магазинов «Березка». Поэтому предпочитал передвигаться 
«одиннадцатым номером»*. Заметив, что я хожу пешком в центр города, Лидия 
Бушелл как-то спросила, почему я не пользуюсь общественным транспортом.  
Я гордо ответил, что длительные пешеходные прогулки полезны для здоровья. 

Привычка к преодолению больших расстояний на своих двоих появилась у ме-
ня в 1981–1982 гг. в Лондоне, где также высоки тарифы на проезд в автобусе и 
метро (см. гл. 16). В результате произошел комический случай. Вернувшись домой 
из Англии, я приехал на метро и троллейбусе в УВС Президиума АН СССР, чтобы 
сдать предварительный отчет и заграничный паспорт, поговорил с «выездником» 
И.А. Тимофеевым, а потом зашагал по Ленинскому проспекту в свою квартиру на 
севере Москвы, до которой было примерно 15 км. Лишь миновав две троллей-
бусные остановки, я спохватился у входа в станцию метро «Ленинский проспект» 
и далее возвращался более цивилизованным способом, благо проезд в метро, авто-
бусе и троллейбусе (независимо от расстояния) стоил тогда 5 копеек. 
                                            

* Так коренные ленинградцы вплоть до Отечественной войны называли передвижение по 
городу на своих двоих. 
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Посетив в 1988 г. отдел рукописей Библиотеки Митчелла, я получил общее 
представление о фонде Миклухо-Маклая (А2889). Теперь я внимательно изучил 
в читальном зале отдела все материалы, сгруппированные в два тома: письма, 
записки, визитные карточки, фотографии, рисунки и т.д. Этот фонд был сформи-
рован на основе коллекции, купленной у сыновей «белого папуаса», и пополнен 
материалами из других источников. Я внимательно прочитал более тысячи лис-
тов, входящих в фонд, сделал краткие выписки и заполнил бланки заказов на 
микрофильмирование большинства листов и ксерокопирование рисунков и наи-
более важных документов. По расценкам, вывешенным в зале, получилась вну-
шительная сумма. Заметив мое смущение, куратор отдела Пол Брентон, большой 
поклонник русского ученого*, сказал, что эти работы будут выполнены бесплат-
но в знак признательности за первый том Собрания сочинений Миклухо-Маклая, 
подаренный мною этой библиотеке. Я заверил его, что буду присылать другие 
тома по мере их публикации. И действительно, я отправлял упомянутым выше 
научным учреждениям Сиднея том за томом на протяжении 90-х годов. 

Разыскания в Библиотеке Митчелла затянулись, так как я был вовлечен в 
борьбу между различными группами русских и украинских иммигрантов. Преж-
де чем рассказать об этом, остановлюсь на этнополитической ситуации в Сиднее. 

Австралия — многоэтничная переселенческая страна. В 1992 г. в ней жили 
17,4 млн человек, из них 20% родились вне Австралии, причем примерно поло-
вина этих иммигрантов прибыла из неевропейских государств. В стране обитало 
около 250 тыс. аборигенов, в большинстве своем метисов. Многоэтничная струк-
тура населения особенно характерна для Сиднея, так как в нем и четырех других 
крупных городах оседала основная масса новых переселенцев. Подавляющее 
большинство жителей этого «трехмиллионника» составляли потомки переселен-
цев из Великобритании и Ирландии — те, кого называют англоавстралийцами,  
и недавние иммигранты из этих стран. Но значительную роль в Сиднее играли 
люди других национальностей. При переписях населения в Австралии не учиты-
вается этническая принадлежность респондента. Поэтому численность этниче-
ских групп в Сиднее определяют по ряду косвенных признаков. Приблизитель-
ные сведения об интересовавших меня группах — русских, украинцах, белорусах 
и евреях — я получил у специалистов, работавших в департаменте (факультете) 
географии Университета Сиднея, и извлек из публикаций австралийских демо-
графов (The Australian People 1988; Price 1992: 78). 

В 1992 г. более 10 тыс. человек насчитывали местные общины итальянцев, 
греков, немцев, поляков, армян, латышей, китайцев и вьетнамцев. В Сиднее жили 
тогда, по различным оценкам, от 42 до 55 тыс. русских, 26 тыс. украинцев, 
10 тыс. белорусов, 33 тыс. евреев. 

Все крупные общины имели организационные структуры, культурно-просвети-
тельские учреждения (воскресные школы, клубы, литературные кружки, детские  
и юношеские организации), газеты, журналы или хотя бы бюллетени, печатавшие-
ся на гектографе, храмы и монастыри соответствующих конфессий. Сохранению 
                                            

* Когда в Австралии торжественно отмечалось 150-летие со дня рождения Миклухо-
Маклая (см. с. 485–490), П. Брентон в интервью газете профсоюза учителей назвал его «одним 
из выдающихся путешественников XIX в.», а его экспедиции на острова Океании — «подоб-
ными исследованию космоса, но более опасными» (Education. June 17, 1996: 20). 



 464 

этнокультурных особенностей способствовала политика лейбористского прави-
тельства, при которой в 1980-х годах вместо курса на скорейшую ассимиляцию 
была принята концепция мультикультурализма, предусматривавшая содействие 
сохранению иммигрантских этнических групп и свободу их самовыражения «под 
одной австралийской крышей». Соответственно стало поощряться издание газет на 
национальных языках, открытие национальных школ, проведение культурных 
праздников и т.д. Специально для этнических меньшинств был создан телеканал 
Эс-Би-Эс, информирующий о событиях в европейских и азиатских странах, демон-
стрирующий зарубежные фильмы и спектакли, отмечающий религиозные празд-
ники. По строго выполняемому расписанию в эфире появлялись священнослужи-
тели всех существующих в Австралии конфессий. В русской редакции Эс-Би-Эс 
работал Алексей Ивашов, большой поклонник «белого папуаса», который был 
членом Общества Миклухо-Маклая вплоть до его самороспуска*. 

Русская община в Сиднее была неоднородной по социальному составу и по-
литическим взглядам. Поселенцы из России появились в Австралии еще в XIX в., 
но первая крупная волна иммигрантов достигла Австралии после мировой войны 
1914–1918 гг. и последовавшей за ней гражданской войны. Она состояла из сол-
дат и офицеров Белой армии (многие с семьями), помещиков, финансистов, про-
мышленников, купцов и прочих представителей привилегированных классов, 
которые бежали вместе с белогвардейцами или не желали возвращаться в «сов-
депию», оказавшись за рубежом. За небольшим исключением, это были ярые мо-
нархисты, которые в 20-х годах мечтали дожить до времени, когда в России вос-
становят старые порядки**. 

Между двумя мировыми войнами и в 1946–1965 гг. один из основных потоков 
русских иммигрантов шел из Китая — особенно из Харбина и Шанхая, о чем уже 
упоминалось выше. Этот поток начался в 30-х годах, в период китайско-япон-
ской войны, и усилился после образования КНР, так как правительство Мао Цзэ-
дуна старалось, особенно в годы «культурной революции», избавиться от рус-
ских поселенцев. Одних высылали в СССР, других арестовывали, лишали собст-
венности, не давали работы, вынуждая эмигрировать. Среди этих переселенцев 
было много рабочих и инженерно-технических работников, которые сами или их 
отцы оказались в Маньчжурии, участвуя до Октябрьской революции в строи-
тельстве и эксплуатации КВЖД***. На этом фоне выделялись ученые-гумани-
                                            

    * Подробнее об истории и особенностях русской диаспоры в Австралии см. в превосход-
но написанных книгах: Рудницкий 1991; Петриковская 2002. 

  ** Среди уральских казаков, поселившихся в Австралии, был генерал-лейтенант Владимир 
Сергеевич Толстов — дядя Сергея Павловича Толстова, директора ИЭ АН СССР в 1942–1965 гг. 

*** КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога) была построена в 1897–1903 гг. в Мань-
чжурии на деньги русских предпринимателей, за которыми стояло царское правительство. До-
рогу строили и эксплуатировали русские инженеры, техники, машинисты и т.д. (с использова-
нием чернорабочих из местного населения), которые поселились в Маньчжурии вместе с семья-
ми. Управление дороги находилось в Харбине, где появились русские школы и Политехнический 
институт, больницы, клубы, театр и т.д. В 1917 г. в городе жило примерно 68 тыс. человек.  
К 1925 г. его население выросло до 200 тыс., главным образом за счет эмиграции в Маньчжурию 
остатков Белой армии и отрядов казачьих атаманов. Часть «харбинцев», преимущественно пред-
приниматели и лица свободных профессий, переселились в другие китайские города, главным 
образом в Шанхай. В 1934 г., после многочисленных конфликтов и вооруженных столкновений, 
СССР продал КВЖД марионеточному государству Маньчжоу-го, созданному Японией. 
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тарии и выпускники Харбинского политехнического института. Переселенцы, 
прибывшие из Китая, были в целом настроены не столь антисоветски, как бело-
гвардейцы-эмигранты, но среди «харбинцев» было много участников вооружен-
ной борьбы с Красной армией на Дальнем Востоке. 

Второй основной поток переселенцев, прибывших в Австралию после Второй 
мировой войны, составляли «перемещенные лица». В эту категорию включали 
советских военнопленных, которые оказались в Западной Германии, оккупиро-
ванной английскими и американскими войсками, политзаключенных и евреев, 
освобожденных этими войсками из концентрационных лагерей, а также сотни 
тысяч гражданских лиц, мужчин и женщин, которые были угнаны или завербо-
ваны на оккупированных территориях на работу в Германию. В 1945–1946 гг. эти 
люди были сосредоточены в лагерях для «перемещенных лиц», созданных в За-
падной Германии, Австрии и Италии. Лагеря посещали советские офицеры, уго-
варивавшие соотечественников возвращаться на родину. Многие согласились, но 
судьба «возвращенцев» часто была печальной. Всех их помещали в «фильтраци-
онные лагеря», подвергали допросам, после чего большинство отправляли на 
поселение или в концлагеря в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока. 
Сведения об этом, тиражируемые западной прессой, побудили многие тысячи 
«перемещенных лиц», даже ни в чем не повинных работяг, отказаться от возвра-
щения в родные места и искать пристанища на чужбине. Международная органи-
зация по делам беженцев организовала их переезд в страны, которые изъявляли 
желание принять иммигрантов, соответствовавших определенным критериям. 
Так в Австралии поселились десятки тысяч новых иммигрантов, в большинстве 
своем русских, украинцев и белорусов. 

Новые переселенцы во многом отличались от иммигрантов-белогвардейцев. 
Среди них почти не было монархистов, они многие годы жили в СССР, что на-
ложило печать на их поведение и мышление. Но эти люди ненавидели Сталина и 
его приспешников, которые своим отношением к «возвращенцам» фактически 
принудили их поселиться на чужбине. После долгих унижений, лишений и ски-
таний Австралия показалась им тихой пристанью. Но первое время они неохотно 
пускали здесь свои корни, надеясь, что демократические перемены позволят им 
вернуться на родину. 

Для старых и новых иммигрантов религия была источником утешения и на-
дежды. Подавляющее большинство русских в Австралии были православными, 
но Австралийско-Новозеландская патриархия подчинялась эмигрантской Рус-
ской православной церкви за рубежом со штаб-квартирой в США. Ее предстоя-
тель в те годы конфликтовал с Московской епархией и проводил антисоветскую 
политику. После распада СССР и реставрации капитализма в России отношения 
между двумя церквами стали улучшаться, но в 1992 г. этот процесс только начи-
нался. Архиепископ Сиднейский и Австрало-Новозеландский Павел, который в 
своих проповедях и выступлениях в печати осуждал «богопротивный большеви-
стский режим», приветствовал перемены, происходившие в России, и начал осто-
рожно контактировать с советским посольством и генконсульством в Сиднее, 
получившими соответствующие инструкции из Москвы. Но еще до смены власти 
в России Павел и другие православные священнослужители многое делали для 
поддержания в прихожанах «русского духа», патронировали курсы по изучению 
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русского языка, церковно-приходские школы, литературные кружки и т.д. Ха-
рактерно, что в 1988 г. был создан специальный комитет под председательством 
архиепископа, организовывавший празднование в русской общине двойного 
юбилея — 1000-летия крещения Руси и 200-летия Австралии. К торжественной 
дате строились новые церкви, печатались подарочные издания, проводились вы-
ставки и фестивали, была выпущена памятная медаль, на которой отображены 
оба юбилея (Рудницкий 1991: 185)*. 

Центром не только церковной, но и культурной жизни большей части русской 
общины Сиднея был Свято-Петропавловский кафедральный собор. В его при-
церковном зале после воскресного богослужения происходили собрания Русско-
го исторического общества в Австралии, Общества любителей русской военной 
старины, женских и юношеских организаций. 

Другим культурным центром консервативной части русской общины была 
школа им. Св. Александра Невского в сиднейском районе Хомбуш, основанная  
в 1971 г. Ее главной задачей было «помочь нашим детям, выросшим здесь, в Ав-
стралии, выучить русский язык, познакомить их с нашей культурой, традицией  
и обычаями, сберечь православие» (Единение. 13.09.1996: 8). Создатели школы и 
родительский комитет стремились по возможности воспроизвести здесь обычаи 
и нравы дореволюционной русской гимназии. 

Свои общественные организации, школы, церкви, праздники, газеты и журна-
лы имели в Сиднее украинская и белорусская общины (Рудницкий 1991: 172). 

Коротко расскажу о еврейской общине Сиднея, так как мне приходилось 
встречаться здесь с несколькими «лицами еврейской национальности». Евреи 
появились в Сиднее с момента его основания: восемь из 736 каторжников, выса-
женных в 1788 г. под конвоем с английских судов в бухте Порт-Джексон (это 
поселение вскоре стало называться Сиднеем), были евреями, которые по отбытии 
наказания превратились в свободных поселенцев. По мере заселения Австралии 
иммигрантами из Великобритании и других европейских стран в Сидней при-
бывали также евреи из этих стран. В городе появились магазины, парикмахер-
ские и рестораны, принадлежащие евреям. Их приток усилился в конце XIX — 
начале ХХ в., когда они начали массово эмигрировать из Российской империи. 
Большинство предпочитало обосновываться в США, но наиболее предприимчи-
вые добирались до таких далеких от России стран, как Австралия. Значительное 
число евреев (точные цифры мне не известны) поселилось в Сиднее после Ок-
тябрьской революции и победы красных в гражданской войне. Несколько сот 
еврейских семей приехали в Сидней вместе с русскими из Китая, куда они эмиг-
рировали после установления советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Этот сегмент еврейской общины состоял из предпринимателей, торговцев, вра-
чей и адвокатов. Более демократический, притом исстрадавшийся сегмент общи-
ны составляли освобожденные узники фашистских гетто и концлагерей. Среди 
них было много критиков капиталистического общества, примкнувших в Авст-
ралии к различным коммунистическим течениям и левому крылу Лейбористской 
партии. 

                                            

* Новая православная церковь была торжественно открыта в 1988 г. и в Канберре. Но мне 
тогда о ней никто не сказал, и я узнал об этом событии из книги А.Ю. Рудницкого (с. 174). 
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Более половины сиднейских евреев в 1992 г. составляли переселенцы из 
СССР, которые покинули страну из-за государственного и бытового антисеми-
тизма. В 2014 г. были рассекречены архивные документы ЦК КПСС, МИДа и 
КГБ, которые позволили проследить зигзаги политики советских властей в об-
ласти еврейской эмиграции (Максименков 2015: 26–28). Как известно, евреям 
долгое время отказывали в праве покидать страну, что породило различные фор-
мы протеста вплоть до попытки угона самолета и возникновения довольно мно-
гочисленного движения «отказников», а за рубежом — резкие выступления по-
литиков и общественных деятелей разной ориентации и даже государственные 
санкции, например принятую Конгрессом США поправку Джексона–Вэника, по 
которой запрещалось предоставление государственных кредитов нашей стране  
и применение принципа наибольшего благоприятствования в торговле, пока не 
будет обеспечена свобода эмиграции из СССР. После смещения Н.С. Хрущева — 
в целях обеспечения нужного стране научно-технического сотрудничества с За-
падом и налаживания отношений с Израилем — президиум (политбюро) ЦК 
КПСС принял строго секретное решение разрешить эмиграцию 1,5 тыс. евреев  
в год. Если учесть, что в стране тогда насчитывалось 2,5 млн евреев, из которых 
по крайней мере пятая часть решила ее покинуть, установленная квота была явно 
недостаточной, а подавляющее большинство желающих выехать на ПМЖ в Из-
раиль по-прежнему получало отказ. В следующие годы во время обострения ме-
ждународной обстановки выезд полностью запрещался, по миновании кризиса 
возобновлялся, но, как тогда говорили, в гомеопатических дозах. Наконец в 
1971 г. «инстанция» в новом секретном решении увеличила квоту до 4–5 тыс. 
человек в год и установила четкие основания для отказа. В дальнейшем количе-
ство евреев, выезжавших на ПМЖ, постепенно увеличивалось, а в годы пере-
стройки измерялось даже десятками тысяч человек. Люди других национально-
стей, желавшие эмигрировать, но не имевшие на это законных оснований, неред-
ко за взятки меняли «пятый пункт» в паспорте или фиктивно вступали в брак  
с теми, кому разрешалось уезжать на ПМЖ, что дало повод, хотя и без доста-
точных оснований, утверждать, что евреи из угнетенного этноса превратились  
в привилегированный. После августа 1991 г. эмиграционные ворота для евреев 
почти полностью открылись, и начался их массовый исход. Некоторым наблюда-
телям казалось, что в России почти не останется евреев. Но к концу 1990-х годов 
их эмиграция начала существенно уменьшаться: в стране наметилась стабилиза-
ция, и, хотя антисемитизм не исчез, многие нашли применение своим способно-
стям в новых условиях, а от уехавших не всегда приходили ободряющие вести. 

Среди евреев, приехавших в Сидней в 1971–1991 гг., преобладала интелли-
генция (врачи, школьные учителя, вузовские преподаватели, инженеры и т.д.)  
и работники сферы обслуживания. В этой волне переселенцев я обнаружил зна-
комых, например уже упоминавшегося выше Михаила Сульмана. Большинство 
иммигрантов не жалело о сделанном выборе, но было немало и таких, которые  
с трудом приспосабливались к непривычному для них укладу жизни, не могли 
найти работу по специальности. Так, два способных гуманитария, окончивших 
ЛГУ, трудились на низкооплачиваемых должностях в Библиотеке Фишера. Неко-
торые переселенцы, проведя два-три года в Австралии, возвращались в Россию. 
Мне известна такая супружеская пара, живущая в Москве. Какая-то часть пере-
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селенцев вернулась в Россию из Израиля. В начале «лихих девяностых» был 
популярен анекдот: «Два пассажирских парохода встретились в проливе Босфор, 
один следовал из Одессы в Тель-Авив, другой — из Тель-Авива в Одессу. На па-
лубах обоих пароходов стояли евреи, которые крутили пальцем у виска, желая 
показать своим визави, что те — идиоты». 

Еврейская община в Сиднее отличалась от других иммигрантских общин тем, 
что значительная ее часть была сосредоточена в прибрежном районе Бондай,  
в нескольких кварталах, примыкающих к городскому пляжу (Bondi Beach). В од-
но из воскресений меня привез туда Питер Стенбэри, любезно показывавший 
автору этих строк различные районы и пригороды Сиднея. Из центра города  
к пляжу вела широкая автострада. По обеим сторонам шоссе нескончаемой чере-
дой тянулись деревянные дома, преимущественно двухэтажные, в нижних эта-
жах которых размещались магазины, кафе, парикмахерские, адвокатские конто-
ры, филиалы банков. Примерно за километр до пляжа я заметил, что многие вы-
вески и указатели продублированы на двух языках — английском и русском. 
Мое внимание привлекла вертикально установленная вывеска «Пирожки». Я по-
просил Питера остановить машину и зашел в это заведение, оказавшееся магази-
ном кулинарии. Меня приветливо встретил хозяин — черноволосый крепыш 
средних лет, отрекомендовавшийся Аликом. Он сразу признал во мне «русского» 
(так называли здесь всех, кто приезжал ненадолго из России) и попросил расска-
зать о положении в нашей стране. Удовлетворив его любопытство, я поинтересо-
вался, разумеется, по-русски, откуда он родом, давно ли переселился в Сидней  
и доволен ли он своим выбором. Алик ответил, что он и его жена — одесситы, 
что он работал поваром-кондитером на пассажирских судах, курсировавших в 
советское время между Одессой и Сочи. Три года был в «отказе», но в 1987 г. 
получил для себя, жены и сына визу на выезд в Израиль. В эмигрантском центре 
в Вене он, как и многие другие эмигранты, заявил, что указал в анкете Израиль 
вынужденно, так как в другие страны евреев не выпускали, а на самом деле хочет 
поселиться в Сиднее, где двумя годами раньше обосновался его дядя*. Сотруд-
ники центра помогли Алику и его семье получить соответствующие документы  
в австралийском посольстве, и они вылетели из Вены в Сидней. 

Первое время супруги испытывали большие трудности, так как не знали анг-
лийского языка. На помощь пришло местное еврейское благотворительное обще-
ство, которое предоставило им жилье в Бондае, где они могли общаться с жите-
лями по-русски и на идише, выдало денежное пособие на проживание и послало 
на курсы, на которых они научились мало-мальски говорить и писать по-англий-
ски, познакомились с историей, законами и обычаями страны. Сдав соответст-
вующие экзамены, супруги получили австралийское гражданство. Алик работал 
кондитером в ресторане, принадлежавшем земляку, а его жена Марина — прач-
кой. Осмотревшись и накопив немного денег, Алик решил начать собственное 
дело. Получив заем в бондайском филиале одного из банков под поручительство 
дяди, он арендовал временно пустовавшую часть первого этажа двухэтажного 
дома и оборудовал там кулинарию. Заведение состояло из торгового зала, где за 

                                            

* Большинство эмигрантов, не желавших поселиться в Израиле, оформляло в Вене доку-
менты для въезда в США и Канаду. 
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кассой стояла Марина, и производственного помещения, в котором Алик и наня-
тая им пожилая еврейка изготавливали пирожки, пироги, кренделя, ватрушки 
и т.д. По его словам, дело пошло хорошо, появились постоянные покупатели,  
и он начал подумывать о расширении своего бизнеса. Алик отдал сына в частную 
англоязычную школу, чтобы сделать из него настоящего «осси», но не хотел, 
чтобы он забыл русский язык и идиш. Сам Алик мысленно был еще в Одессе, 
пристально следил за развитием событий в этом городе и в «незалежной» Украи-
не, читал местные русскоязычные газеты, смотрел передачи, которые готовила 
русская редакция телестудии Эс-Би-Эс, не пропускал концертов российских ар-
тистов, преимущественно евреев, приезжавших в Сидней. Не случайно у входа  
в его кулинарию висела афиша, приглашавшая на концерты Сергея Юрского. 

Оставшуюся часть дороги к пляжу я прошел пешком, чтобы понаблюдать за 
жизнью этого еврейского анклава. Возле молельного дома (маленькой синагоги?) 
стояли, переговариваясь, несколько бородатых мужчин с пейсами в длинных 
черных сюртуках и такого же цвета широкополых шляпах. Другие встреченные 
мной жители обоего пола были одеты как австралийцы — в джинсах и шерстя-
ных жилетах поверх рубашек или блузок. Недалеко от выхода на пляж шумел 
небольшой базар: продавщицы громко торговались с покупательницами, пере-
мешивая русский язык с идишем. На песчаном пляже, широком и благоустроен-
ном, было мало народа: июнь в Южном полушарии — один из самых холодных 
месяцев; дневная температура не превышала 13–15 градусов. В целом заселенная 
евреями часть Бондая показалась мне похожей, пусть в миниатюре, на преслову-
тый нью-йоркский Брайтон-бич. 

Однако в Бондае жили не все сиднейские евреи, а неимущие и часть среднего 
класса. Богачи, тем более миллионеры, предпочитали коттеджи в престижных 
пригородах Сиднея и пентхаузы на крышах небоскребов, расположенных в Си-
ти — деловом центре города.  

33 тысячи евреев составляли в 1982 г. чуть меньше одного процента жителей 
Сиднея (3,4 млн человек). Но их роль в экономической, политической и культур-
ной жизни города была непропорционально более значительной. Одним из наи-
более богатых сиднейцев в первой трети XX в. был мультимиллионер Сидни 
(Симха) Майер (1878–1934). Уроженец украинского местечка, он в 1899 г. при-
ехал в Сидней и благодаря незаурядной сметке и предприимчивости сделал голо-
вокружительную бизнес-карьеру. Начинал он приказчиком в магазине, быстро 
разбогател и создал самую большую в Австралии сеть универмагов «Майер сто-
урс». Мне рассказывали о нем с уважением, так как он был щедрым филантро-
пом и завещал часть своего состояния на благотворительные цели. 

Гораздо менее привлекательный тип еврея-миллионера представлял Уолтер 
(Рене) Ривкин (1944–2005), с которым мне довелось общаться. Он родился в 
Шанхае в семье промышленника, бежавшего в Китай после установления совет-
ской власти на Дальнем Востоке, и, подобно многим другим «харбинцам», ре-
бенком с семьей отца перебрался в Сидней. Уолтеру удалось приумножить со-
стояние, сколоченное отцом, и стать мультимиллионером. Он был крупным бир-
жевым спекулянтом, который добивался успеха не столько благодаря глубокому 
пониманию тенденций развития мировой экономики, чутью и таланту, сколько 
благодаря умению выведывать или покупать инсайдерскую информацию. Ривкин 
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также создал крупную международную строительную компанию «Austec Interna-
tional», которая действовала в различных развивающихся странах, но многие ее 
проекты оказались убыточными. Меня привел к нему радиожурналист Робин 
Уильямс, который утверждал, что этот финансовый магнат, свободно владевший 
русским языком, — знаток русской литературы и интересуется Миклухо-Мак-
лаем. Уолтер принял нас на веранде своего пентхауза на Джордж-стрит, откуда 
открывалась великолепная панорама Сиднея. Он постарался показать свою эру-
дицию, рассуждая о причинах смерти Ф.М. Достоевского, интересовался лично-
стью Миклухо-Маклая, его пребыванием в Австралии. Но в ходе беседы выясни-
лось, что Ривкин пригласил меня потому, что собирался приехать в Москву. Он 
расспрашивал об обстановке в российской столице, степени коррумпированности 
московских чиновников, интересовался, с кем я знаком в «высших сферах», и — 
поскольку он хотел поездку в Москву сделать не только полезной, но и прият-
ной, — просил сообщить о наиболее интересных театральных постановках. Я от-
вечал очень осторожно, подчеркнул, что не обладаю знакомствами в «высших 
сферах», но поделился соображениями о московской театральной жизни. На про-
щание мы обменялись визитными карточками. 

На всякий случай я рассказал о приглашении к Ривкину в российском генкон-
сульстве. Там этому не удивились — им было известно о том, что еврей-миллио-
нер основательно готовится к деловому визиту в Москву и собирает всю воз-
можную информацию. Беседовал он и с сотрудниками консульства, занимавши-
мися экономическими вопросами. Ожидалось, что Ривкин в ближайшее время 
обратится за въездной визой. 

Уолтер приехал в Москву весной 1993 г., надеясь найти выгодное применение 
своим капиталам, и остановился в гостинице «Белград». Вскоре по приезде он 
пригласил меня к себе, воспользовавшись номером телефона, указанным на ви-
зитной карточке. Ривкин занимал в гостинице два номера: один — сам, другой — 
его молодая секретарша (и, кажется, любовница), свободно говорившая на запад-
ноевропейских языках, но не знавшая русского. Ривкин был недоволен перегово-
рами с руководителями государственных ведомств и директорами частных ком-
паний, занимавшихся строительством. Он привез чертежи и макет домика со 
всеми удобствами, спроектированного специалистами «Austec International». Та-
кой домик, быстро возводимый из деревянных панелей, можно было использо-
вать в поселках нефтяников и геологов, хранить в несобранном виде на случай 
землетрясений и других стихийных бедствий. Ривкин предлагал построить в Рос-
сии завод по производству панелей и других строительных деталей, который 
располагал бы опытными специалистами для монтажа домов на площадках, вы-
бранных заказчиками. Он хотел быть одним из основных акционеров этого пред-
приятия и, кроме того, получать за каждый проданный дом отчисления как па-
тентодержатель. Но и в Министерстве строительства, и в приватизированных 
домостроительных комбинатах отвергли его проект, заявив, что такие дома не-
пригодны для северных широт и переувлажненных почв, хотя, по его словам, их 
можно было ставить на сваи, а многослойные панели содержали прокладку из 
высокоэффективного утеплителя. «Я уверен, что номер прослушивается, — за-
явил Уолтер, — но пусть знают те, кому знать положено: руководители строи-
тельного бизнеса недостаточно компетентны и боятся брать на себя ответствен-
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ность. Они даже еще не научились цивилизованно брать взятки! С такими руко-
водителями Россия далеко не уедет». 

Ривкин пригласил меня пойти с ним и его секретаршей на престижный балет-
ный спектакль в Большой театр, на который он — по моему совету, данному в 
Сиднее, — заблаговременно заказал билеты. Но я уклонился от участия в этом 
«культпоходе», сославшись на занятость. Больше я с ним не встречался, но из 
публикаций в австралийских газетах, а теперь из интернета знаю о его дальней-
шем жизненном пути. За систематическое, неоспоримо доказанное использова-
ние инсайдерской информации при совершении биржевых операций, что уголов-
но наказуемо в Австралии и других странах, Ривкин в конце 90-х годов был ли-
шен лицензии на брокерскую деятельность и изгнан из Сиднейской биржи, а суд 
наложил на него крупный штраф и приговорил к девятимесячному тюремному 
заключению. К этому времени он потерял значительную часть состояния. По-
следние годы его жизни были омрачены тяжелыми болезнями. Уолтер впал в тя-
желую депрессию, а когда узнал, что у него обнаружена раковая опухоль, покон-
чил жизнь самоубийством. 

В Сиднее я неоднократно встречался с учеными, писателями, журналистами  
и художниками еврейской национальности, но из-за ограниченности объема книги 
лишен возможности познакомить с ними читателей. Но не могу, завершая рассказ 
о еврейской общине в Сиднее, не сказать о евреях-администраторах. По моим на-
блюдениям, даже в тех районах города и пригородах, где почти не было еврейско-
го населения, евреи заседали в муниципалитетах, а кое-где были мэрами. Упомяну 
двух таких деятелей, с которыми мне довелось общаться, — Невилла Грузмана  
и Иззи (Исаака) Вайнера. Первый был мэром округа Вуллара, где располагалось 
наше генконсульство, второй — округа Лейкхарт, где находился дом, в котором 
некогда жил Миклухо-Маклай. Оба принадлежали к левому крылу Лейбористской 
партии, почитали «белого папуаса» и доброжелательно относились к нашей стране. 

После сведений об основных эмигрантских общинах Сиднея перейду к анон-
сированному выше рассказу о столкновениях между русскими и украинскими 
общественными организациями. Центром притяжения просоветски настроенных 
русских и русскоязычных эмигрантов был Русский общественный клуб (РОК), 
занимавший двухэтажное деревянное здание в сиднейском районе Лидкомб. 
Клуб поддерживал тесные контакты с советским генеральным консульством, ко-
торое снабжало его литературой, новыми кинофильмами, выпущенными в СССР, 
присылало лекторов (ученых, писателей, приезжавших в Сидней), устраивало 
бесплатные концерты гастролировавших там артистов, помогало проводить 
праздники по случаю Дня Победы, годовщины Октябрьской революции, Нового 
года и т.д. После того как советское генконсульство стало российским, клуб пе-
реориентировался на ельцинскую Россию, хотя в нем состояло немало коммуни-
стов. РОК опекал один из сотрудников консульства (не помню его фамилию). Он 
привез меня в этот клуб в мае 1992 г. вскоре после моего прибытия в Сидней  
(в предыдущие приезды я там не бывал). Я прочитал лекцию о Миклухо-Маклае 
и ответил на вопросы о ситуации в России, разумеется, подчеркнув, что трудно-
сти носят временный характер. 

Руководители РОКа мне сказали, что в нем состоят 200 человек, но примерно 
тысяча русских и русскоязычных сиднейцев близка ему по взглядам и посещает 
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некоторые мероприятия. Ознакомившись с этими цифрами, читатель может ре-
шить, что не более трех процентов иммигрантов, составлявших русскую общину, 
выступало за дружбу с новой Россией. Такой вывод был бы ошибочным. Более 
половины русских, поселившихся в Сиднее, старались держаться вне политики и, 
скорее, одобряли перемены, происшедшие в России, но, читая об экономической 
разрухе, острых политических конфликтах и росте преступности в стране, не то-
ропились давать оценку этим переменам, ожидая окончания переходного перио-
да. Белогвардейцы и их потомки, представители знатных родов, а также богатые 
«харбинцы» радовались переменам, но считали их недостаточными и опасались 
«коммунистического реванша». Наиболее непримиримые говорили о необходи-
мости провести в Москве нечто вроде Нюрнбергского процесса, чтобы сурово 
осудить на нем живых и мертвых советских лидеров, запретить Коммунистиче-
скую партию и объявить ее преступной организацией. Но даже белогвардейцы-
монархисты и люди с «голубой кровью» выступали за осторожные контакты  
с российской властью. Не случайно на Всемирном конгрессе соотечественников, 
состоявшемся в Москве в 1991 г., накануне авантюры ГКЧП и прихода к власти 
Ельцина (см. с. 454), присутствовали представители дома Романовых и высшей 
знати, а в австралийскую делегацию наряду с Л. Бушелл входили офицеры армии 
Врангеля и белоказачьи есаулы. 

Политическим антиподом РОКа был Русский клуб, занимавший кирпичное 
здание в сиднейском районе Стратфорд. У меня нет данных о количестве членов 
этого клуба, но несомненно, что он намного превосходил по численности РОК. 
Русский клуб действовал в тесной связке с австралийской епархией Русской пра-
вославной церкви за рубежом и использовал прицерковный зал Свято-Петропав-
ловского кафедрального собора для проведения некоторых мероприятий. У него 
была женская секция, и совместно с церковью он руководил деятельностью под-
ростковой организации «Русские витязи». Клуб в Стратфорде имел свой печат-
ный орган — ежемесячный журнал, издававшийся на английском языке («The 
Journal of the Russian Club»), и оказывал большое влияние на старейшую русскую 
еженедельную газету в Австралии — «Единение», которая публиковалась на 
обоих языках. Эта газета, выходившая с 1950 г. сначала в Мельбурне, а потом в 
Сиднее и дожившая до наших дней, была создана активистами австралийского 
отделения антисоветской эмигрантской партии Народно-трудовой союз (НТС) 
русских солидаристов, которая засылала своих эмиссаров в СССР и после Вто-
рой мировой войны сотрудничала с ЦРУ. Но редакция «Единения», стремясь 
максимально расширить круг своих читателей, занимала умеренные позиции. 
Публикуя разоблачительные статьи о различных сторонах жизни в Советском 
Союзе, его внешней и внутренней политике до периода горбачевской перестрой-
ки, газета осторожно освещала события второй половины 80-х годов, распад 
СССР и первые шаги правительства Ельцина. Это издание выполняло полезную 
работу, рассказывая читателям о героических страницах в истории покинутой 
ими родины, публиковала очерки о выдающихся русских людях, в том числе  
о Миклухо-Маклае. 

Русские иммигранты, ориентировавшиеся на Русский общественный клуб в 
Лидкомбе и на Русский клуб в Стратфорде, враждовали друг с другом и не пред-
принимали

 никаких совместных действий. Положение начало меняться в конце  
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Особня «Вайоминг» в Бал-
мейне, в отором Н.Н. Ми-
л�хо-Малай с женой посели-
лись после свадьбы. Рис�но 
сделан в онце XIX в. (из ни-
ги: Д.Д. Т�марин 2011: 402) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80-х — начале 90-х годов, когда, во-первых, с распадом СССР и преображением 
России начали исчезать причины жесткого противостояния, а во-вторых, по-
явился общий противник — Союз украинских организаций в Австралии и его 
сиднейское отделение. «Щирые» националисты, составлявшие большинство в 
местной украинской общине, после превращения УССР в независимое государ-
ство подняли голову и в печати, прежде всего в сиднейском еженедельнике 
«Вiльна думка», стали нападать на «москалей», которые более трех веков «окку-
пировали» Украину. Добровольное присоединение Украины к России в 1654 г. 
они считали незаконным и трактовали это событие как замаскированную аннек-
сию. В упомянутой газете и публикациях сиднейского Украинского историческо-
го общества им. Тараса Шевченко — как, впрочем, и в некоторых «ученых тру-
дах», появившихся на Украине, — переписывалась ее история. Эти «национально 
озабоченные» авторы утверждали, что Россия и в царское, и в советское время 
превращала лучших сынов украинского народа в русских военачальников, госу-
дарственных деятелей, ученых и т.д. «Видатним украïнським науковцем-мандрiв-
ником» был объявлен и «Микола» Миклухо-Маклай. Украинизация «белого па-
пуаса», высоко чтимого всеми русскими и русскоязычными сиднейцами, вызвала 
у них возмущение. Против «похищения» их знаменитого путешественника, про-
жившего несколько лет в Сиднее, выступили как просоветский журнал «Друж-
ба», так и его политический антипод «Единение». Споры о национальности Мик-
лухо-Маклая к 1992 г. приобрели и материальный аспект: решалась судьба особ-
няка «Вайоминг», который расположен в престижном сиднейском районе Бал-
мейн, входящем в муниципальный округ Лейкхарт. В этом доме русский ученый, 
женившись, прожил с супругой девять месяцев в 1884 г. (Тумаркин 2011: 492–
493). Семейство Стеннард, владевшее «Вайомингом» и соседними домами, сда-
вало их в аренду. За столетие «Вайоминг», построенный в викторианском стиле  
с богатой внутренней отделкой и мраморной лестницей, ведущей через сад к ло-
дочному причалу, изрядно обветшал. Домовладельцы не желали вкладывать 
средства в реставрацию дома и сдавали его все менее взыскательным арендато-
рам, а в 1980-х годах, проведя косметический ремонт и установив в нем деревян-
ные перегородки, превратили его в «коммуналку», населенную шестью жившими 
на пособия семьями. Когда Питер Стенбэри в июне 1992 г. привез меня осмот-
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реть «Вайоминг», я ужаснулся: внутренний декор был почти уничтожен, потолки 
закопчены, на лестничной площадке второго этажа были протянуты веревки, на 
которых сушилось белье, в мраморной лестнице не хватало ступенек, клумбы  
в саду заросли бурьяном и «диким» кустарником, повсюду валялся мусор, кото-
рый, похоже, выбрасывали из окон. На одной из облупленных стен я увидел  
мемориальную доску, установленную в 1988 г. Обществом Миклухо-Маклая. 
Домохозяева не случайно не желали реставрировать дом: ценность представлял 
не он, а земельный участок. Стеннарды несколько лет вели переговоры о его 
продаже компании «Дреднот трейдинг», которая сносила прежнюю застройку  
и сооружала на этом участке побережья роскошные виллы, современные четы-
рехэтажные дома из гранита, стекла и стали, отели, яхт-клубы и т.д.  

Первым тревогу поднял профессор Грант Маккол, уже известный читателям. 
19 октября 1989 г. он отправил письмо советскому Генеральному консулу в 
Сиднее И.М. Щербакову, в котором сообщил об угрозе сноса «Вайоминга»  
и предложил, чтобы советские и австралийские научные организации с помо-
щью спонсоров создали фонд, который выкупит «Вайоминг», отремонтирует 
его и создаст там Музей народов Южной Пацифики с мемориальным залом, 
посвященным жизни и путешествиям Миклухо-Маклая. Сходное письмо Грант 
послал также мэру Лейкхарта Иззи Вайнеру. В обоих письмах упоминался «со-
ветский эксперт» по этому вопросу доктор Тумаркин, который несомненно со-
гласится возглавить предложенный проект. Копии этих писем Маккол прислал 
мне в Москву. 

И.М. Щербаков, который запомнился мне как умный и деятельный дипломат, 
сумевший обзавестись широкими связями в Сиднее, уже 16 ноября 1989 г. отпра-
вил в МИД депешу, копию которой прислал В.А. Тишкову «для реагирования»,  
а тот, естественно, передал мне для подготовки ответа. «Генеральному консуль-
ству СССР в г. Сиднее, — писал Щербаков, — удалось привлечь внимание обще-
ственности и СМИ Австралии к проблеме сноса дома, в котором в течение неко-
торого времени жил… Миклухо-Маклай. Под влиянием нескольких интервью 
центральной прессе, а также выступления Генконсула в популярных телепереда-
чах… и давления общественности муниципальный совет Лейкхарта, под юрис-
дикцией которого находится дом, решил отказать компании „Дреднот трейдинг“ 
в разрешении снести здание. Правительство штата по представлению муниципа-
литета приняло решение внести дом в список объектов, охраняемых государст-
вом»*. Таким образом, «Вайоминг» был спасен. Наш институт, разумеется, со-
общил, что готов участвовать в создании Музея народов Южной Пацифики, пре-
доставив материалы о жизни и деятельности Миклухо-Маклая, фотокопии его 
рисунков и рукописей, фотографии привезенных им коллекций, а также портре-
тов «белого папуаса» и его родных и обеспечив научные консультации по орга-
низации музейной экспозиции, особенно мемориального зала. Но из-за финансо-
вых трудностей в Институте, Академии наук, ССОДе и в стране в целом совет-
ская сторона не смогла найти средства на восстановление и реконструкцию 
«Вайоминга». Грант Маккол, Питер Стенбэри и их коллеги не сумели убедить 
                                            

* Сиднейский корреспондент «Правды» А. Ивкин почти одновременно с депешей генкон-
сула и, вероятно, по его указанию отправил в Москву корреспонденцию о тучах, сгустившихся 
над «Вайомингом», и спасении этого здания. Она была напечатана в газете 26 октября 1989 г. 



 475 

правительство штата и муниципалитет Лейкхарта выделить ассигнования на эти 
работы, а частных спонсоров они не нашли. Проект создания Музея народов 
Южной Пацифики был отложен в долгий ящик. 

Но в 1992 г. на поле появился новый игрок. Получив информацию о «Вайо-
минге» от Совета украинских организаций в Австралии (СУОА), украинское 
правительство обратилось к руководству этой страны с просьбой содействовать 
превращению здания в музей «великого украинского ученого» Миклухо-Маклая 
и размещению в этом музее Центра украинских исследований и… торгового 
представительства Украины на Пятом континенте. Мне неизвестен текст этого 
обращения. Но член муниципального совета Лейкхарта Билл (Владимир) Егоров, 
возмущенный этими происками, прислал мне и П. Стенбэри ксерокопии письма 
руководителя Совета по гуманитарным политическим вопросам при правитель-
стве Украины Миколы Жилинского (на украинском и английском языках), дати-
рованного 18 июня 1992 г. и адресованного председателю СУОА Михайлу Му-
равскому, директору Украинской информационной службы в Австралии Яросла-
ву Думе и редакции газеты «Вiльна думка». В письме, цитируемом ниже, говори-
лось: 

 
Украинское правительство обеспокоено судьбой здания, известного как «Вайо-

минг»… Это здание служило резиденцией великого и всемирно известного ученого  

и гуманиста Миколы Миклухо-Маклая, украинца по происхождению. Нам стало из-

вестно, что Россия, которая имеет посольство в Канберре, а также консульства и тор-

говые представительства в Сиднее и Мельбурне, теперь обратила внимание на это 

здание…  

Мы просим вас помочь в сбережении этого здания ввиду его важности как «свя-

зующего звена» между Австралией и Украиной и как ценного объекта культурного 

наследия для будущих поколений обоих государств. Мы предлагаем создать музей 

М. Миклухо-Маклая с Центром украинских исследований и временно использовать 

часть этого здания в качестве офиса украинского торгового представительства. 

Мы уверены, что украинская диаспора в Австралии окажет всю возможную под-

держку в решении этого вопроса и присоединит свой голос к нашему ходатайству пе-

ред австралийским правительством. 

Мы уполномочиваем Павла Кравченка, представителя украинской общины, при-

нимать решения по этому срочному вопросу. 
 
Разумеется, русская диаспора и ее печатные издания на Пятом континенте,  

от прокоммунистических до правоконсервативных, Русское историческое обще-
ство в Австралии (тоже консервативное) и русская программа на телестанции  
Эс-Би-Эс единым фронтом выступили против «украинизации» Миклухо-Маклая 
и осмеяли пронырливость (в устных комментариях — жлобство) киевских вла-
стей, вознамерившихся превратить объект культурного наследия в контору для 
продвижения украинских товаров на австралийский рынок. На эти обвинения  
с азартом отвечали украинские СМИ, которые приводили доводы в пользу укра-
инского происхождения Миклухо-Маклая и обвиняли своих оппонентов в вели-
кодержавном шовинизме. 

Между тем представители украинской диаспоры перешли от слов к действи-
ям. Уже 25 июня 1992 г. на заседании муниципального совета Лейкхарта, на ко-
тором обсуждалась судьба «Вайоминга», выступил украинец Питер (Петр) Шми-
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гель. Он одобрил решение о включении «Вайоминга» в список объектов куль-
турного наследия, не подлежащих сносу, и предложил добиваться создания там 
«Центра украинских исследований и связанной с этим деятельности», поскольку 
известный ученый был украинцем. В подтверждение своих слов Шмигель со-
слался на то, что Миклухо-Маклай во время пребывания в Сиднее заявил в ин-
тервью газете «Сидней морнинг геральд» о своем украинском происхождении. 
Услышав об этом, Билл Егоров 30 июня 1992 г. написал письмо П. Стенбэри,  
в котором просил, чтобы Музей Маклея, как уважаемое научное учреждение, 
имеющее в своей экспозиции раздел о Миклухо-Маклае, внес ясность в этот во-
прос. К письму Билл приложил уже известную ксерокопию с копии письма 
М. Жилинского, которую Шмигель вручил членам муниципального совета. Зная 
меня с 1988 г., Егоров прислал мне с письмом копии указанных документов.  

Питер Стенбэри попросил меня подготовить ответ на письмо Егорова, кото-
рый он решил переслать со своими комментариями. Передо мной лежит текст 
ответа от 6 июля 1992 г., который я долго обдумывал, стремясь не погрешить 
против истины и в то же время по возможности остудить кипящие страсти. Крат-
ко изложив основные факты биографии «белого папуаса», я подчеркнул, что он 
вырос в России, неоднократно называл себя русским и не знал украинского язы-
ка, а потом перешел к ответу по существу (перевод с английского): 

 
Что касается заявления, сделанного г-ном Питером Шмигелем касательно интер-

вью в «Sydney Morning Herald», в котором Миклухо-Маклай якобы сообщил о своем 

украинском происхождении, то утверждаю, что оно не основано на фактах. Его ис-

точник — книжка Дмитро Чуба (Нищенко) «New Guinea Impressions (In the Footsteps 

of Miklukho-Maklay)», опубликованная на английском языке Lastivka Press (Newport, 

Australia). Д. Чуб извлек информацию по этому вопросу из сочинений Александра 

Иванченко. Чуб писал: «…Мало что было известно о его украинском происхождении. 

Лишь недавно советский ученый Олександер Иванченко, который более двадцати лет 

изучал жизнь Миклухо-Маклая, опубликовал несколько ценных статей об этом иссле-

дователе, сообщив массу новых сведений об этом выдающемся человеке» (c. 13). 

В действительности Иванченко не ученый, а писатель с, по меньшей мере, необуз-

данным воображением. В книге и нескольких очерках, опубликованных на украин-

ском и русском языках, он утверждает, что посетил Новую Гвинею, Индонезию и Ав-

стралию, собирая материалы о Миклухо-Маклае, но в действительности никогда не 

был в этих странах. В своих сочинениях он цитирует несуществующие документы, 

дневники и интервью, сообщает разные небылицы о предках и семье Миклухо-Мак-

лая, о его путешествиях и т.д. Эти измышления частично воспроизведены в книге 

Д. Чуба. Упомянутое интервью в «Sydney Morning Herald» — одно из таких измышле-

ний. Австралийский автор Элси М. Уэбстер, опубликовавшая книгу «The Moon Man. 

A Biography of Nikolai Miklouho-Maclay» (Melbourne University Press, 1984) просмот-

рела «Sydney Morning Herald» день за днем, но не нашла ничего подобного. 

В 1971 г. я опубликовал письмо в московской «Литературной газете» с разоблаче-

нием выдумок и фальсификаций Иванченко. Статья на ту же тему, написанная гео-

графом, появилась в 1978 г. в «Трудах Русского географического общества». Иван-

ченко никогда не отвечал на обвинения в прессе, но неофициально признал, что в его 

сочинениях встречается вымысел, так как он не ученый, а писатель. 
 
Разоблачив Иванченко и основанные на его фальсификациях утверждения,  

я закончил главным, ради чего было написано письмо: 
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Мне бы не хотелось, сообщая эти сведения, создать впечатление, что Николай 

Миклухо-Маклай — «исключительно русский» ученый. По моему мнению, он при-

надлежит не только России, но и Украине, а также Австралии. Если «Вайоминг» будет 

превращен в музей и культурный центр, то он должен быть мультикультурным, каким 

был сам Миклухо-Маклай. И я полагаю, что все этнические общины должны иметь 

возможность внести свой вклад в это благородное начинание. 
 
Питер одобрил подготовленный мною текст и в тот же день отправил его Его-

рову с сопроводительным письмом, в котором, в частности, говорилось: «Я под-
держиваю сохранение „Вайоминга“ как напоминания о пионерской мультикуль-
турной работе Миклухо-Маклая… Я приветствую заинтересованность, прояв-
ленную украинским правительством, но полагаю, что многие правительства за-
хотят участвовать в этом предприятии. Работа предполагаемого центра не долж-
на, на мой взгляд, замыкаться на интересах одного государства. Д-р Тумаркин 
отвечает вам отдельно, с дополнительными комментариями. Я прочитал его 
письмо и полагаю, что оно проливает свет на это дело. Я полностью согласен  
с его заключительными соображениями». 

Билл Егоров показал эти письма мэру Иззи Вайнеру, Питеру Шмигелю и дру-
гим членам муниципального совета Лейкхарта и, с нашего разрешения, ознако-
мил с ними представителей русской и украинской общин, а также журналистов. 
В результате эти письма были зачитаны и прокомментированы в передаче рус-
ской редакции телеканала Эс-Би-Эс, появились соответствующие статьи в газе-
тах (положительные — в русских и сдержанно-критические — в украинских) по 
всей Австралии. Эта история в виде кратких заметок выплеснулась и на страни-
цы некоторых англоязычных газет. Особенно резко высказался А. Закрочимский 
(речь о нем впереди) в газете «Единение» 24 июля 1992 г. (цит. по: Закрочимский 
1996: 20): 

 
Читатель может спросить: чем объясняется такой интерес украинского парламента 

к дому Миклухо-Маклая? Объясняется этот интерес тем, что какие-то украинские дея-

тели объявили Н.Н. Миклухо-Маклая «украинцем». В письме-обращении главной  

украинской коллегии по вопросам гуманитарной политики так и сказано: «Миклухо-

Маклай — украинец по происхождению». 

О том, что Н.Н. Миклухо-Маклай жил и работал в Петербурге, о том, что он писал 

свои труды по-русски, эти украинцы умалчивают. А ведь если где-либо и встречаются 

в упоминаниях о Миклухо-Маклае данные о его происхождении, то говорится не  

о том, что он «украинец», а о том, что он частично малоросс. 

Вышеупомянутая украинская коллегия считает, что сохранение дома Миклухо-

Маклая в Сиднее поможет установлению более тесных культурных и прочих связей 

между Украиной и Австралией, а в самом доме можно будет со временем создать му-

зей Миклухо-Маклая с центром украинской культуры в Австралии или отвести часть 

этого дома под торговое представительство Украины. 

Странные, мягко говоря, идеи приходят в голову людям, ослепленным шовиниз-

мом». 
 
По рекомендации муниципалитета Лейкхарта, поддержанной мэром Сиднея, 

правительство Австралии вежливо отклонило притязания Киева на «Вайоминг». 
Но судьба этого здания, по-прежнему принадлежащего семейству Стеннард, ко-
торое не могло от него избавиться из-за запрета на снос, оставалась в подвешен-
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ном состоянии. Наконец в 1995 г. особняк за бесценок приобрел профессор Уни-
верситета Сиднея К. Салливен, который обязался реставрировать его по сохра-
нившимся чертежам и в определенные дни пускать за небольшую плату посети-
телей в сад и парадные комнаты первого этажа. Предложение создать там Музей 
народов Южной Пацифики и научный центр было положено под сукно. 

Мое экспертное заключение о национальности Миклухо-Маклая, приемлемое 
для конфликтующих сторон, снискало мне уважение у консервативного боль-
шинства русской общины, которое раньше избегало встреч с «советским пропа-
гандистом». Ко мне в Музей Маклея пришел председатель Русского историче-
ского общества в Австралии и член правления Русского клуба в Стратфилде 
Анатолий Иосифович Закрочимский. Оказалось, что он преклонялся перед Мик-
лухо-Маклаем, собирал публикации о «белом папуасе», в том числе выпущенные 
в СССР, написал о нем несколько научно-популярных статей. Закрочимский вы-
разил согласие с моей экспертной оценкой и попросил рассказать о моих иссле-
дованиях. По моей просьбе он сообщил о своем жизненном пути. 

Анатолий Иосифович родился в 1923 г. в Умани в семье врача. Поступил 
учиться в местный педагогический институт, но в 1941 г. был мобилизован  
в Красную армию. В самом начале войны попал в плен, но недолго пробыл в ла-
гере для военнопленных: немцы отпускали из лагерей солдат-украинцев, которые 
жили на оккупированной территории, не были коммунистами, комсомольцами, 
агитаторами и т.д., а Анатолий был беспартийным, глубоко верующим челове-
ком, с нательным крестиком под гимнастеркой. Однако Закрочимский лишь не-
сколько месяцев оставался в родной Умани. В 1942 г. его увезли на работу в 
Германию. По окончании войны Анатолий попал в лагерь для «перемещенных 
лиц», откуда, опасаясь возвращаться в СССР, эмигрировал в Австралию. Закро-
чимский поселился в Сиднее. Здесь он выучил английский язык, получил высшее 
гуманитарное образование, женился на иммигрантке-украинке. Двадцать пять 
лет, до ухода на пенсию, Анатолий проработал библиотекарем в Университете 
Меркури (в пригороде Сиднея) и был одним из основателей Русского историче-
ского общества.  

Став пенсионером, Анатолий Иосифович нашел применение своим силам  
и способностям: возглавил Австралийский округ национального движения «Ви-
тязи». По моей просьбе он рассказал об особенностях этого движения, о котором 
я раньше ничего не знал, и о сиднейских «витязях». 

В 1934 г. русские эмигранты зарегистрировали во Франции организацию «Ви-
тязи». В 1992 г. она имела отделения («округа») также в Австралии, Аргентине, 
Англии и Бельгии. Это детско-юношеская организация типа скаутов, но с упором 
на сохранение русского языка, православия и национальных традиций. Как под-
черкнул Закрочимский, для русских в Австралии название «Витязь» имеет осо-
бый смысл, ибо так назывался корабль, доставивший Миклухо-Маклая на Новую 
Гвинею. В Австралийском «округе» этой организации детям внушали такое поч-
тение к русскому ученому, которое граничило с культом. В Сиднее были тогда 
два отряда (дружины) «витязей»: мальчиков, который именовался «Миклухо-Мак-
лай», и девочек — «Нева» (по названию первого русского корабля, посетившего  
в 1807 г. Австралию). Закрочимский в публикации Русского исторического об-
щества, посвященной Миклухо-Маклаю, приводит такие подробности об отряде,  
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Эмблема 15-й др�жины  
движения «Витязи»  

(Фото А.И. Зарочимсого,  
из личного архива автора) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
названном его именем: «Цвет отряда — бело-зеленый. Знак отряда — белый маяк 
с надписью внизу „Миклухо-Маклай“ на зеленом фоне. На ленточке отряда одно 
слово „Маклай“. Девиз отряда „Всегда держи свое слово!“*, написанный на лу-
чах маяка. Песнь отряда — Марш 3-го Драгунского Новороссийского и 18-го 
Драгунского Северского полков. Праздник отряда — в день Небесного покрови-
теля отряда Св. Николая (преп. Николы Святоши кн. Черниговского) — 27 ок-
тября нового стиля» (Закрочимский 1996: 26). 

Анатолий Иосифович сказал, что сиднейские «Витязи» имеют летний лагерь  
в Голубых горах. Там девочки живут в деревянном доме, а мальчики — в палат-
ках. Но в июле (в разгар зимы Южного полушария), когда состоялся наш разго-
вор, в горах было холодно и лагерь пустовал. Поэтому он не смог организовать 
мою встречу с «витязями» для беседы об их кумире. Расстались мы друзьями. 
Через несколько дней после этой встречи Закрочимский опубликовал в газете 
«Единение» резкую отповедь киевским политикам и их сторонникам в Австра-
лии, которую я процитировал выше. 

Завершая повествование о пребывании в 1992 г. в Австралии, расскажу о по-
сещении Морской биологической станции, основанной в 1881 г. Миклухо-Мак-
лаем. Ученый выбрал для станции участок в слабозаселенном сиднейском приго-
роде Уотсонс-бэй, на мыске Лайинг (аборигенное название Кубунгхарра), неда-
леко от южного входа в залив Порт-Джексон, по берегам которого раскинулся 
Сидней. За 110 лет город расширил свои границы. Городская застройка дошла до 
Уотсонс-бэй, который превратился в престижный курортный район. Здесь появи-
лись виллы богачей, отели, кемпинги, рестораны, автозаправочные станции, 
платные парковки, яхт-клубы. Широкий песчаный пляж был благоустроен и стал 
соперничать по популярности с Бондай-бич. Двухэтажное здание станции на 
участке, имеющем прямой выход на пляж, было бы, несомненно, снесено, и на 
его месте построили бы нечто вроде гостиницы с рестораном, если бы в 1885 г. 
дом с прилегающей к нему землей власти не реквизировали для «военных це-
лей». Это решение обосновывалось необходимостью расширить оборонительные 
сооружения при входе в залив Порт-Джексон в связи с угрозой англо-русской 
войны,

 во время которой российская эскадра могла бы с моря атаковать Сидней.  
                                            

* Tenga una palabra («Держи свое слово») — девиз Н.Н. Миклухо-Маклая. 
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Морсая биологичесая станция  
в Уотсонс-бэй. 1880-е годы  
(из ниги: Д.Д. Т�марин 2011: 413) 

 
На самом деле Александр III и 
его министры и не помышляли  
о нападении на английские пор-
ты, а были озабочены обороной 
слабозащищенных русских гава-
ней на Дальнем Востоке. Впро-
чем, дело до войны не дошло,  
и в здании станции поселился 
полковник Ричардсон (Тумаркин 
2011: 509–511).  

После 1901 г., когда английские колонии на Пятом континенте превратились  
в практически независимый Австралийский Союз, в доме стали жить старшие 
офицеры австралийского военно-морского флота. Мне хотелось осмотреть зда-
ние станции, о которой много писал и которую видел на фотографиях, но боль-
шая загруженность другими делами мешала осуществить этот замысел. Наконец 
в августе, за десять дней до отъезда в Москву, я попросил Питера Стенбэри от-
везти меня в ближайшую субботу в Уотсонс-бэй. Он связался по телефону с же-
ной контр-адмирала, но она сказала, что в эту субботу принять нас не сможет,  
и предложила приехать через неделю. Я, конечно, согласился, хотя планировал 
использовать последние дни пребывания в Австралии для прощальных визитов и 
упаковки багажа, часть которого (две картонные коробки с книгами, журналами, 
путеводителями и т.д.) я намеревался отправить в Россию обычной почтой*, так 
как пассажиру эконом-класса разрешалось бесплатно брать с собой в полет не 
больше 40 кг, а на оплату «перевеса» у меня денег не было. 

Рассматривая фотографии и перечитывая записи, сделанные в этот день, я в 
деталях вспоминаю поездку в Уотсонс-бэй. Мы с Питером на его «Холдене» до-
бирались туда от Университета Сиднея примерно полтора часа по прекрасному 
приморскому шоссе. Проехали несколько зданий и усадеб, в которых бывал 
Миклухо-Маклай, в частности Кловелли — родовое гнездо Робертсонов, в парке 
которого «белый папуас» познакомился со своей будущей женой. Хотя у Питера 
имелась подробная карта, мы не сразу нашли здание станции, так как оно было 
окружено новыми жилыми постройками, а с севера к участку, занимаемому стан-
цией, примыкал рыбный ресторан. Контр-адмирал отсутствовал (по-видимому, 
не случайно). Нас радушно встретила его жена — миловидная стройная женщина 
средних лет в джинсах, но в туфлях на высоких каблуках. Питер похвалил изум-
рудный, идеально подстриженный газон на лужайке перед домом и цветочные 
клумбы. Адмиральша расцвела в улыбке: «Спасибо за высокую оценку. Призна-
юсь, в прошлую субботу газон не был пострижен, в клумбах кое-где торчали 
сорняки, а дом нуждался в генеральной уборке. Я назначила встречу на следую-
                                            

* Если в Англии обычное почтовое отправление называется ground mail («сухопутная 
почта»), то в Австралии — sea mail («морская почта»), так как из Австралии такую коррес-
понденцию отправляют на другие континенты пароходами. Я получил эти ящики на таможне в 
Москве через три месяца. 
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щую субботу, чтобы как подобает принять заморского гостя»*. Хозяйка (к со-
жалению, не записал ее имя) сначала провела нас по участку, через запираемую 
калитку в высоком деревянном заборе (которого при Маклае не было) вывела на 
пляж. Она объяснила, что забор пришлось поставить потому, что по пляжу день 
и ночь бродят какие-то молодые люди, некоторые навеселе, распевают озорные 
песни; в этом некогда спокойном районе начались грабежи. Возвратившись к 
дому, она показала на боковой стене копию мемориальной доски, торжественно 
установленной здесь в 1988 г. Обществом Миклухо-Маклая и Университетом 
Сиднея. Доска, изготовленная из известняка, начала осыпаться. Поэтому ее пере-
везли на хранение в Музей Маклея, а на ее месте водрузили копию, сделанную из 
более прочного материала. 

Осмотр здания начали с полуподвального этажа, где при Маклае находилась 
одна из лабораторий, говоря современным языком, совмещенный санузел и 
склад. Этот этаж был по-прежнему разделен на три отсека, но от лаборатории  
и клозета не осталось и следов. Очевидно, контр-адмирал был любителем рыб-
ной ловли и дайвинга, так как здесь хранилось соответствующее снаряжение. 
Адмиральша удивилась тому, что я хорошо знаю, как выглядел дом при Миклу-
хо-Маклае. В ответ я вытащил из дорожной сумки и подарил ей фотокопию най-
денного в архиве поэтажного плана здания, вычерченного его создателем сид-
нейским архитектором Джоном Киркпатриком. Осмотр дома показал, что он не 
подвергался серьезной перестройке со времен Миклухо-Маклая, но некоторые 
интерьеры существенно изменились, не говоря уже о том, что в здание были про-
ведены водопровод, канализация, газ и электричество. В комнатах первого и вто-
рого этажей были оборудованы кабинет, две спальни, гостиная, детская, гостевая 
комната, кухня, несколько душевых и туалетов. 

Пригласив нас войти в дом, генеральша сказала, что муж уехал на военно-
морскую базу, а две дочки — на школьный праздник, но нас ждет сюрприз.  
И действительно, в гостиной на ковре сидел белобрысый мальчуган лет двена-
дцати, который смотрел по телевизору мультипликационный фильм в обнимку  
с хозяйским псом — шотландской овчаркой Джерри. Звали мальчика Дима. Он 
приехал на год в Сидней для лечения и отдыха с группой белорусских школьни-
ков из районов, пострадавших при чернобыльской катастрофе, в рамках благо-
творительной программы «Дети Чернобыля» (см. выше, с. 441). Детей размести-
ли в сиднейских семьях, изъявивших желание участвовать в этом проекте. Дима 
вначале почти не говорил по-английски, и его каждый день навещал координатор 
проекта — русскоязычный сиднеец. За восемь месяцев мальчик научился сносно 
объясняться по-английски, а генеральша и ее дочери, беседуя с Димой, запомни-
ли несколько сот русских слов и выражений. Так, находясь в Южном полушарии, 
на берегу Тихого океана, я встретился с мальчиком, для которого русский был 
родным языком, и задумался о том, что ожидает меня на родине**. 
                                            

  * Я вспомнил наблюдение, сделанное мной в Великобритании: англичане считают, что 
принимать гостя на неподстриженном газоне лужайки — все равно что демонстрировать ему 
там нижнее белье, развешанное для сушки. 

** В 2001 г. Министерство обороны Австралии передало здание Морской биологической 
станции с прилегающим к нему участком в ведение Федерального агентства по использованию 
земель и строений на побережье залива Порт-Джексон. Сотрудники Музея Маклея сообщили 
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Питер Стенбэри и все сотрудники Музея Маклея, Грант Маккол, Рей Шери-
дан и другие друзья и коллеги, прощаясь, смотрели на меня чуть ли не как на му-
ченика, который из сравнительно благополучной страны возвращается «на хо-
лод» — в охваченную глубоким экономическим, политическим и идеологиче-
ским кризисом Россию. Особенно тронул меня Питер, который, начитавшись 
газетных статей о катастрофическом положении в нашей стране, вручил мне на-
кануне отъезда большую коробку со шприцами разных размеров, ампулами с 
обезболивающими и сосудорасширяющими препаратами, стерильными бинтами 
и салфетками, таблетками для лечения простуды и желудочно-кишечных заболе-
ваний, каплями для носа и т.д. Все они приглашали меня еще раз приехать в Ав-
стралию, обещая всяческую помощь. Зная о трудностях, которые переживала 
Россия, я полагал, что едва ли сумею, по крайней мере в ближайшие годы, снова 
посетить Пятый континент. Но судьба сложилась так, что уже через четыре года 
я снова оказался в Сиднее. 

1996 г. 

5 (17) июля 1996 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Н.Н. Миклухо-
Маклая. В ноябре 1995 г. 28-я Генеральная конференция ЮНЕСКО постановила 
включить эту годовщину в Календарь памятных дат, отмечаемых во всем мире  
в 1996 г., и выделила средства на проведение в Петербурге международной науч-
ной конференции, посвященной выдающемуся русскому ученому. Так этому 
празднованию был придан международный характер. 

Среди различных мероприятий, проведенных в Москве и Петербурге, наибо-
лее важным было торжественное заседание, состоявшееся 2 июля в высотном 
здании Академии наук. Вступительную речь произнес академик-секретарь Отде-
ления истории РАН академик Г.Н. Севастьянов, а потом выступили заместитель 
министра иностранных дел А.Н. Панов и заместитель министра культуры 
М.Е. Швыдкой. Затем слово было предоставлено австралийскому послу в России 
Джеффри Бентли, который высоко оценил роль нашего соотечественника в исто-
рии Австралии, рассказал о программе юбилейных мероприятий на пятом конти-
ненте и поинтересовался, примет ли в них участие российская делегация. При-
глашенный на трибуну, я сказал лишь несколько слов и предложил посмотреть 
фильм «К берегам далекой Океании», предупредив собравшихся, что он длится 
45 минут. Все высокие гости, в том числе посол, согласились*. Фильм присутст-
вовавшим очень понравился. По окончании заседания ко мне подошел Михаил 
                                                                                                                                                                                         

мне, что его новые руководители Ванесса Мак и Грант Маккол пытаются договориться с влас-
тями об учреждении в этом здании мемориального музея. Власти учли их пожелание, но на 
австралийский лад: в 2004 г. комплекс был продан некоему предпринимателю, который обя-
зался реставрировать его и устроить в первом и полуподвальном этаже частный музей с тем, 
чтобы поселиться с семьей на втором этаже. Я не располагаю информацией о том, какова была 
экспозиция музея и сохранился ли он до наших дней. 

* Переводчицей Джеффри была сотрудница отдела культуры посольства Австралии Викто-
рия Львовна Иванова, которая много сделала для развития культурных связей между нашими 
странами. Она присылала мне информационные бюллетени посольства и помогала, насколько 
это было возможно, получать австралийские визы. 
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Ефимович Швыдкой. Он сказал, что министр культуры Е.Ю. Сидоров хотел бы 
поехать на торжества в Сидней и поручил ему подготовить программу поездки  
и подобрать трех-четырех членов делегации. По словам Швыдкого, он догово-
рился с Севастьяновым, что меня включат в делегацию как представителя РАН, 
но академик предупредил, что РАН не сможет финансировать мою коман-
дировку. Михаил Ефимович сказал, что попытается добыть деньги, и пригласил 
меня приехать к нему на совещание, на котором будет обсуждаться смета поезд-
ки, ее программа и памятные подарки, которые делегация привезет в Австралию. 

В те годы государство держало «культуру» на голодном пайке. Само здание 
министерства культуры выглядело обшарпанным, явно давно не ремонтирова-
лось. Совещание проходило в маленьком кабинете Швыдкого. На нем присутст-
вовали заведующие финансовым управлением и управлением внешних связей ми-
нистерства, представители Союза ректоров и Министерства образования. Я рас-
сказал участникам совещания об основных научных и общественно-политиче-
ских организациях, действовавших в Сиднее, куда предполагала отправиться де-
легация, об отношении к России русской и украинской диаспор, о спорах по по-
воду национальности Миклухо-Маклая, ответил на вопрос о внешнеполитиче-
ском курсе австралийского премьер-министра Джона Говарда, пришедшего в 
марте 1996 г. к власти после победы на выборах двух правых партий, предложил 
преподнести в качестве дара бюст Миклухо-Маклая работы талантливого мос-
ковского скульптора Геннадия Дмитриевича Распопова (1930–1989), умершего от 
рака; его вдова Анна Матвеевна сказала мне, что готова безвозмездно предоста-
вить бюст, если ее включат в нашу делегацию. Это предложение было принято. 
Руководитель пресс-службы министерства сообщил о бюсте российским и ино-
странным корреспондентам, и еще до нашего приезда о нем судачили все австра-
лийские газеты. 

По подсчетам начальника финансового управления министерства, расходы на 
командировку должны были составить несколько десятков тысяч долларов 
США — сумма значительная по тем временам. Швыдкой сказал, что попросит 
Сидорова добиться решения правительства РФ по этому вопросу, после чего он 
поедет к заместителю министра финансов (как он намекнул, отчаянному корруп-
ционеру) и потребует выделения денег из резервного фонда. 

Через неделю деньги поступили, и по Министерству культуры был издан при-
каз о командировании делегации из пяти человек в Австралию на семь дней,  
с 14 по 21 июля. Прежде чем представить читателям членов делегации, скажу 
несколько слов о М.Е. Швыдком. На меня произвел большое впечатление этот 
незаурядный человек, который неизменно улыбался, несмотря на отнюдь не ра-
достную обстановку, быстро и деловито решал все вопросы. И теперь, 20 лет 
спустя, смотря передачи по телевидению, которые Михаил Ефимович ведет ин-
теллигентно и остроумно, я тепло вспоминаю наши встречи в далеком 1996 г. 

Делегацию возглавил Евгений Юрьевич Сидоров (род. в 1938 г.) — извест-
ный литературовед, культуровед и эссеист, доктор культурологии, который при 
новой власти стал совмещать литературную и преподавательскую деятельность 
с административной и дипломатической работой. В 1992 г. он был назначен 
министром культуры (эту должность он занимал до 1997 г.), а затем стал пред-
ставителем РФ в ЮНЕСКО. У Евгения Юрьевича, эрудированного и остроум-
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ного человека, был недостаток — он тогда не говорил по-английски. Его сопро-
вождала и опекала личный секретарь и переводчица — пышнотелая дама сред-
них лет, на голову выше приземистого шефа. Полагаю, что она была по совмес-
тительству и «искусствоведом в штатском». Союз ректоров РФ в делегации 
представлял ректор петербургского Университета инженеров путей сообщения 
В.У. Павлов. В Сидней поехали также автор этих строк и Анна Матвеевна Рас-
попова. 

В Австралии подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Миклухо-
Маклая началась осенью 1995 г., когда с этой целью был создан общественный 
комитет, в который вошли представители политических партий и общественных 
движений, в том числе Общества «Австралия–Россия», деятели науки и культуры, 
журналисты, потомки «белого папуаса». В комитете были представлены все груп-
пировки русской и украинской общины — от сторонников «единой и неделимой» 
России, придерживавшихся монархических взглядов (для них Маклай являлся 
сторонником усиления геополитических позиций России на Тихом океане), до 
рьяных украинских националистов (они рассматривали великого путешествен-
ника как потомка запорожских казаков, боровшихся за «самостийность»).  

Координатором (фактически руководителем) комитета выбрали Венди Пей-
тон — симпатичную женщину левых взглядов, формально беспартийную, но прия-
тельницу Бетти Блох, зарабатывавшую на хлеб организацией и проведением тури-
стических поездок выходцев из России на историческую родину. С помощью 
П. Стенбэри и генконсула РФ в Сиднее Е.А. Нестерова она подготовила к юбилею 
книжку «Николай и его австралийские связи», которую издала на средства муни-
ципалитета Вуллары (Paton 1996). В этой книге излагается биография Миклухо-
Маклая, преимущественно годы, проведенные в Австралии, дан список его публи-
каций, подготовленных в этот период, сообщается о его потомках, напечатана 
программа праздничных мероприятий (а программа была обширная и начала вы-
полняться 6 мая, задолго до прибытия российской делегации в Сидней). 

 
Венди Пейтон и Бетти Блох в М�зее Малея (фото автора) 
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Наиболее знаменательным было заседание Русского исторического общества 
в прицерковном зале Свято-Петропавловского кафедрального собора, на котором 
доклад сделал А.И. Закрочимский, с которым я познакомился в 1992 г. На собра-
нии также выступил инженер П.Н. Скобелкин (иммигрант-«харбинец», который 
работал в горнорудной компании на Новой Гвинее и в 1996 г. посетил Берег 
Маклая). Чтобы читатель представлял себе аудиторию, перед которой выступали 
Закрочимский и Скобелкин, приведу календарь заседаний общества на июль — 
август 1996 г.: 

 
«1. В воскресенье 14 июля 

Открытое собрание, приуроченное к 150-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-

Маклая. 

2. В воскресенье 4 августа 

Открытое собрание памяти Вождей русского освободительного движения во время 

Второй мировой войны [т.е. власовцев и прочих квислингов. — Д.Т.]». 
 
Наша делегация прилетела в Сидней вечером 14 июля, а потому не присутст-

вовала на собрании Русского исторического общества. Е.А. Нестеров рассказал, 
что потомки белогвардейских офицеров, казачьих атаманов и купцов-миллион-
щиков, а также «перемещенные лица», среди которых были власовцы и немецкие 
полицаи, улизнувшие в Австралию, стоя почтили память Миклухо-Маклая и 
бурно возмущались, когда Закрочимский упомянул о попытках киевских властей 
и лидеров украинской общины в Австралии объявить знаменитого ученого укра-
инцем. 

Российские дипломаты активно участвовали в юбилейных мероприятиях. На 
неделю, в течение которой делегация находилась в Сиднее, сюда приехал из 
Канберры посол А.П. Лосюков с женой. Он повсюду сопровождал нас — на экс-
курсиях, приемах, вечерах и т.д. Из разговоров с послом выяснилось, что он хо-
рошо разбирается в истории и современной ситуации на островах Океании, так 
как до назначения в Канберру был послом в Новой Зеландии, а по совместитель-
ству — на Фиджи, Тонга и Западном Самоа. Афанасий Прохорович знал о моем 
посещении этих молодых государств и читал некоторые мои публикации. Он ос-
тался у меня в памяти как интеллигентный, коммуникабельный и остроумный 
человек, в совершенстве владевший английским языком, как прекрасный оратор, 
умевший найти подход к любой аудитории — как к простым сиднейцам, прихо-
дившим на открытие мемориальных досок на улицах Сиднея, так и к местной 
элите и лидерам русских и украинских общин, присутствовавшим на торжест-
венных вечерах и приемах. 

Наиболее важные события произошли 17 июля, в день рождения Миклухо-
Маклая. Советская делегация торжественно вручила бронзовый бюст ученого, 
который прибыл вместе с нами в багажном отсеке самолета, упакованный в спе-
циальный ящик, ректору Университета Сиднея, леди Леони Крамер. Было реше-
но установить бюст на постаменте в университетском кампусе на Science Road 
(улице Науки) возле Музея Маклея. Но постамент из песчаника, который вызва-
лась подготовить австралийская сторона, не был готов, а потому бюст временно 
поставили на сцене конференц-зала в Музее Маклея. Здесь состоялась церемо-
ния, на которой присутствовали Пол и Кеннет Маклай (Роб умер в 1994 г.) и дру-
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гие активисты Общества Миклухо-Маклая, прекратившего, как упоминалось 
выше, существование в 1988 г., Питер Стенбэри, Грант Маккол и его коллеги из 
Университета Макуори, многие профессора Университета Сиднея, видные пред-
ставители художественной интеллигенции, журналисты и телевизионщики, сде-
лавшие репортажи для СМИ, некоторые лидеры русской общины. Из официаль-
ных лиц пожаловали заместитель мэра Сиднея и главы нескольких муниципали-
тетов, а также генеральный консул ПНГ папуас Кило Кару. На церемонии высту-
пили Леони Крамер, Е.Ю. Сидоров и новый директор Музея Маклея Ванесса 
Мак*, которые подчеркнули большой вклад Миклухо-Маклая в историю разви-
тия русско-австралийских научных и культурных связей. После осмотра гостями 
временной выставки, приуроченной к годовщине, в музейном зале, вблизи от 
большого стенда, рассказывающего о «белом папуасе», был устроен фуршет.  
В толпе гостей я заметил подслеповатую старушку, которую заботливо поддер-
живала Венди Пейтон. Я не сразу узнал ее. Это была Бетти Блох. Мы радостно 
обнялись. Несмотря на телесную немощь, она сохранила ясность и глубину мыш-
ления. Бетти с беспокойством расспрашивала о развитии событий в России и ра-
довалась успеху юбилейных мероприятий в Австралии. Это была наша послед-
няя встреча**. 

От украинцев на церемонии присутствовали только три сотрудника ежене-
дельника «Вiльна думка» во главе с Петром Кравченко, которого киевские власти 
уполномочили координировать действия украинской диаспоры в Австралии в 
связи с маклаевской годовщиной (см. с. 475). Консул Украины и лидеры общины 
проигнорировали приглашение, так как на церемонии должна была доминиро-
вать российская делегация, привезшая бюст великого путешественника, а руко-
водители Университета Сиднея и Музея Маклея всегда называли Маклая «рус-
ским ученым». 

Вечером того же дня посольство РФ устроило большой прием в арендованном 
на сутки особняке в усадьбе Элизабет-бэй Хауз. Гостей потчевали великолепным 
ужином, играл оркестр, выступил австралийский поэт (фамилии не помню), кото-
рый прочитал стихотворение, посвященное юбилею. Во время ужина А.П. Лосю-
ков провозгласил тост за развитие дружбы и сотрудничества между Россией и Ав-
стралией. Ответный тост произнес мэр Сиднея. Премьер-министр Джон Говард  
и члены его кабинета, сформированного двумя правыми партиями, приглашение 
проигнорировали и в Сидней не приехали, прислав на прием второстепенных чи-
новников. Зато присутствовали лидеры оппозиционной Лейбористской партии,  
в том числе один из самых влиятельных австралийских политиков экс-премьер 
Гофф Уитлем (1916–2014), лидеры многих профсоюзов, видные ученые, культур-
ная элита Сиднея и, конечно, два внука юбиляра. На этот прием посольство РФ 
затратило значительные средства, которые специально были выделены МИДом. 

18 июля произошло торжественное открытие «парка Миклухо-Маклая» в сид-
нейском районе Балмейн. По правде говоря, это была небольшая поляна, плавно 
                                            

  * Питер Стенбэри, как у нас говорят, «ушел на повышение»: в 1993 г. он был назначен 
управляющим Музейного фонда штата Новый Южный Уэльс. 

** В январе 2002 г. Венди сообщила мне по e-mail, что Бетти тихо скончалась 5 января, 
дожив до 95 лет. «Нам всем будет очень ее не хватать, — писала она, — ее удивительной энер-
гии и энтузиазма». 
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опускавшаяся к причалу, где русский ученый садился на пароходик, отправляясь 
на Морскую биологическую станцию. Поляну на наших глазах превращали в 
парк: у входа установили доску, покоящуюся на двух столбах, с надписью 
«Maclay Park», вдоль тропинки к причалу, превращенной в дорожку с твердым 
покрытием, установили садовые скамьи, высадили кустарники. Наша делегация 
участвовала в посадке молодых деревьев в заранее вырытые лунки. Посадка про-
исходила под аккомпанемент духового оркестра пожарной дружины, исполняв-
шего марши и народные мелодии. На эту церемонию, анонсированную газетами, 
радио и телевидением, собралось более тысячи местных жителей. К ним обрати-
лись мэр муниципального округа Локхарт, в который входит район Балмейн, Из-
зи Вайнер, А.П. Лосюков и автор этих строк. Рассматривая цветные фотографии, 
сделанные мною и Е.А. Нестеровым, и перечитывая появившиеся на следующий 
день газетные репортажи, я вспоминаю подробности этой церемонии. 

Отсюда мы пошли осмотреть виллу «Вайоминг», у входа в которую нас при-
ветствовал ее новый владелец профессор К. Салливен. Восстановительные рабо-
ты еще не завершились, часть здания была в лесах. Но в реставрированных ком-
натах мы увидели расписные потолки, сверкающие узорчатые паркеты из ценных 
пород дерева, диваны, кресла и шкафы, имитирующие мебель второй половины 
XIX в. 

19 июля наша делегация посетила пророссийский (бывший просоветский) 
Русский общественный клуб в Литкомбе и презентовала «комнате-музею» Мак-
лая фотовыставку о знаменитом соотечественнике. Вечером состоялся бизнес-
ланч в местном филиале Ротари-клаб, членами которого были богатейшие люди 
Сиднея. Сидоров, Лосюков и Нестеров обсуждали с ними перспективы экономи-
ческого сотрудничества и возможность получения кредитов. 

20 июля мы целый день были гостями мэра Вуллары Ноэля Грузмана и его 
сотрудников. Они устроили для нас экскурсию по достопримечательным местам 
этого округа Сиднея, а потом угостили обедом в местном ресторане. В качестве 
«свадебного генерала» на обеде присутствовал житель этого округа уже упомя-
нутый Гофф Уитлем. Мне удалось с ним побеседовать. Как истинный социал-
демократ, он был сторонником «шведского социализма» и выразил надежду, что 
новая Россия не превратится в вотчину «своих» и иностранных олигархов. 

После отъезда российской делегации юбилейные торжества продолжались. 
Так, 4 августа состоялся пикник в Робертсон-парке, созданном в Кловелли,  
где ранее находилась усадьба Джона Робертсона, отца жены Миклухо-Маклая. 
Одним из последних аккордов явились ужин и бал в Русском клубе в Стратфил-
де — центре консервативной части русской общины, устроенные 17 августа. 
Сидней был эпицентром этих торжеств, но вечера, выставки и другие юбилейные 
мероприятия проходили и в других городах Австралии. 

25 октября бюст Миклухо-Маклая был установлен на постаменте из песчани-
ка в заранее оговоренном месте — на Science Road возле Музея Маклея. На це-
ремонии присутствовали два его внука, Леони Крамер, Ванесса Мак, Е.А. Нес-
теров, представитель украинской общины Петр Кравченко и многочисленные 
журналисты. 

Статьи и заметки о Миклухо-Маклае и основных мероприятиях, связанных  
с его 150-летием, появились во всех англоязычных газетах и журналах — как 
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общенациональных («The Sidney Morning Herald», «The Sun Times», «The Can-
berra Times», «The Australian Financial Review», «The Bulletin» и др.), так и в из-
даниях, выпускавшихся профсоюзами, университетами, музеями и муниципаль-
ными округами. У меня набралась толстая папка таких публикаций, и везде Мак-
лай был назван русским ученым, хотя отмечалось его смешанное этническое 
происхождение.  

Другая папка наполнена материалами русскоязычных изданий. Все они, неза-
висимо от политической ориентации, восхваляли жизнь, путешествия, научную  
и общественную деятельность россиянина, оставившего заметный след в истории 
Австралии. Мое особое внимание привлекла большая статья редактора ежене-
дельника «Единение» известного энтеэсовца А. Анучкина-Тимофеева «На служ-
бе человечеству» (Единение. 25.05.1996: 10). Квалифицированно описав жизнен-
ный путь выдающегося ученого, его путешествия и научные труды, автор под-
черкнул, что «Миклухо-Маклай неизменно выступал в защиту свободы и челове-
ческого достоинства изучаемых им народов, признания и уважения их человече-
ских прав при всяких естественных различиях и отличиях». В связи с этим Ануч-
кин-Тимофеев показал актуальность взглядов Миклухо-Маклая для тогдашней 
Австралии: 

 
Гуманистическая позиция русского ученого весьма созвучна и происходящему и 

набирающему силу в Австралии процессу исторического примирения между корен-

ными жителями и остальной частью населения страны… В современном австралий-

ском обществе растет понимание и осознание того бесспорного факта, что необходи-

мо исправить допущенные в прошлом при заселении Австралии европейцами неспра-

ведливости и даже жестокость в отношении аборигенов, признать за ними в полной 

мере равные с другими национальными группами права. 

В свете происходящего сегодня в мире значение сделанного русским ученым-гу-

манистом все более возрастает, приобретает новое измерение. А своей личной судь-

бой, личным примером он показал России и Австралии реальную возможность и вза-

имную полезность сближения и лучшего узнавания народов наших двух многонацио-

нальных и разнообразных по культуре стран. 
 
Наряду с «Дружбой» и «Единением», уже известными читателям, 150-летие 

со дня рождения Миклухо-Маклая отметили на своих страницах новые русско-
язычные издания — «Австралиада» и «Взгляд». Журнал «Австралиада», осно-
ванный в 1995 г. группой старых и новых иммигрантов, занимал центристские 
позиции. «Сторонники православия и величия русской идеи считают, что в нем 
недостаточно звучит эта тема, — писала о журнале член его редколлегии 
Е.В. Говор (вдова В.Р. Кабо, уже упоминавшаяся в этой книге). — Молодым ин-
теллектуалам, наоборот, кажется, что в нем по этой части перебор» (Австралиа-
да. 2004. № 40; цит. по сайту журнала). Издание, посвященное истории русских  
в Австралии, конечно, не могло не откликнуться на годовщину. Журнал опубли-
ковал несколько статей на эту тему и выпустил в 1996 г. специальное прило-
жение, которое подготовила Н.А. Мельникова при содействии Венди Пейтон.  
В этой брошюре использованы работы как австралийских, так и российских ав-
торов и упоминается «академик Д. Тумаркин». 

Интересная статья Т. Торлиной и С. Бакшеевой-Хо «Австралийское слово  
о Маклае» и фоторепортаж И. Кофман «Сидней помнит Маклая» опубликованы  
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Памятни  
Н.Н. Мил�хо-Малаю в О�лове.  

С�льптор М.В. Белов (фото автора) 

 
в 1996 г. в № 29 международного ежене-
дельного обозрения «Взгляд», которое 
начало выходить в Сиднее в 1995 г. Это 
издание было создано группой недавних 
переселенцев из России, преимуществен-
но евреев (издатель — М. Розалевич, глав-
ный редактор — А. Рубинштейн), и имело 
постоянных корреспондентов в России, 
США и Израиле. В номере рядом с очер-
ком о Миклухо-Маклае была помеще- 
на статья П. Фрэя «Туманные перспекти- 
вы» о положении евреев в ельцинской 
России. 

До отъезда я не смог добыть экземпля-
ры «Вiльной думки» со статьями о 150-ле-
тии Миклухо-Маклая, но мне их прислал 
в Москву Е.А. Нестеров. В сопроводи-
тельном письме он, в частности, написал: 
«Первоначально украинцы пытались ка-
чать свои права, но позднее мы их успо-
коили и убедили, что М.-М. принадлежит всему человечеству, а не России или 
Украине. На том и сошлись. Правда, в своих публикациях они все-таки украини-
зируют М.-М.». Мне было приятно, что победил принцип, который я сформули-
ровал 6 июля 1992 г. в письме Биллу Егорову (см. с. 476–477). Но, ознакомив-
шись с присланными статьями, я увидел, что в украинской диаспоре и в 1996 г. 
не было согласия по этому вопросу.  

Петр Кравченко входил в Общественный юбилейный комитет, принимал уча-
стие в основных праздничных мероприятиях и в статье в «Вiльной думке» пори-
цал консула Украины и лидеров украинской общины за то, что они трусливо 
проигнорировали праздничные мероприятия, а не отстаивали на них свои взгля-
ды. Но «шановные паны» блистали на них своим отсутствием. Чтобы уравнове-
сить сообщения о торжествах в Сиднее с участием русской делегации, «Вiльна 
думка» печатала корреспонденции из Киева о том, как отмечалось 150-летие 
«Миколы» Миклухо-Маклая на Украине. Центром мемориальных мероприятий 
там был небольшой город Малин, где Екатерина Семеновна Миклуха (мать пу-
тешественника) в 1873 г. приобрела имение, в котором она (до смерти в 1905 г.)  
и ее старший сын Сергей с семьей жили до разгрома имения крестьянами-
арендаторами в 1918 г. К юбилею власти восстановили там помещичий дом,  
пострадавший во время Отечественной войны, и открыли в нем музей, а на пло-
щади поставили памятник «Миколе». Газета замалчивала тот факт, что путеше-
ственник лишь однажды, в 1886 г., посетил Малин и прожил там около месяца.  
О праздновании годовщины в России, в том числе в Окуловке, где он родился  
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и где в 1996 г. был установлен ему памятник, в «Вiльной думке» не появилось ни 
слова. 

Более того, некоторые наиболее непримиримо настроенные украинские на-
ционалисты использовали годовщину как повод для очернения всего периода 
пребывания Украины в Российской империи, а потом в СССР. В корреспонден-
ции о вечере, посвященном Миклухо-Маклаю, который устроил украинский ли-
тературный клуб в Мельбурне, А. Рибицкий писал: «Известно, что российские 
оккупационные власти затащили в Россию тысячи наших ученых, писателей и 
художников, а потом записали их на свой московский „счет“… Москва фальси-
фицирует нашу историю и присваивает наших элитарных людей». Рибицкий 
причислил к ним Миклухо-Маклая (Вiльна думка. 21.08.1996: 11). 

Наша делегация жила в Сиднее в новом отеле, построенном у кромки пляжа 
Бондай-бич. За четыре года — с тех пор как в 1992 г. я побывал здесь с П. Стен-
бэри, — в районе Бондай произошли крупные перемены. Еврейские кварталы 
были отрезаны от пляжа широкой автострадой, вдоль приморской стороны кото-
рой вытянулись многоэтажные здания отелей, банков, торгово-развлекательных 
центров и т.д. Я заметил перемены и в других районах Сиднея. Австралия быстро 
развивалась. Уезжая, я надеялся еще раз посетить «зеленый континент», но этого 
не случилось. Продолжаю наблюдать за жизнью далекой, во многом непохожей 
на нашу, страны, но теперь заочно, главным образом по интернету.  
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Глава 16 

В «т�манном Альбионе» 

не дважды довелось, в 1981 и 1982 гг., побывать в «туманном Альбио-
не», как часто называли в XIX в. в русской печати Великобританию.  
В начале 80-х годов, в разгар холодной войны, советско-английские 

отношения переживали непростой период. «Железная леди» Маргарет Тэтчер 
(1925–2013), пришедшая к власти в 1979 г., подобно президенту США Рональду 
Рейгану, обличала советскую «империю зла»*. Участились высылки из Англии 
советских дипломатов, сотрудников торгпредства, «Аэрофлота» и других орга-
низаций. Москва принимала ответные меры, но паритет было трудно соблюсти, 
так как советских официальных и неофициальных представителей находилось  
в Англии гораздо больше, чем английских — в СССР. Все советские граждане  
в «туманном Альбионе» находились под колпаком у британских спецслужб. Бла-
годаря тому, что резидентуру советского посольства до 1985 г. возглавлял преда-
тель О.А. Гордиевский, английская контрразведка знала, за кем следует следить 
особенно внимательно, и срывала или контролировала разведывательные опера-
ции. Сеть КГБ в Англии понесла серьезные потери. Полагаю, продолжали дейст-
вовать нелегалы, засланные ГРУ Министерства обороны СССР, так как об их 
операциях не был осведомлен Гордиевский. Однако в условиях ракетно-ядерного 
противостояния продолжалось «мирное сосуществование» двух антагонистиче-
ских систем. Несмотря на некоторые ограничения, развивались взаимовыгодные 
торгово-экономические связи. Ежегодно продлевались советско-английские со-
глашения о научном и культурном сотрудничестве. В Англии гастролировали 
советские театры, оркестры, отдельные исполнители, приезжали группы тури-
стов.  

Тэтчер «закручивала гайки» и внутри страны. Решительными мерами, приме-
няя политику кнута и пряника, ей удалось преодолеть длительное сопротивление 
сотен тысяч шахтеров, препятствовавших закрытию нерентабельных шахт и руд-
ников. При этом страну сотрясали забастовки в других отраслях промышленно-
сти и на транспорте. Обострилась обстановка в Северной Ирландии, большин-
ство населения которой добивалось воссоединения с Республикой Ирландия. 
                                            

* Англо-советские отношения несколько улучшились в середине 80-х годов, когда в СССР 
началась перестройка и к власти пришел М.С. Горбачев, после встречи с которым Тэтчер ска-
зала, что «с ним можно иметь дело». 

М 
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В помощь британской полиции Тэтчер отправила в Северную Ирландию ар-
мейские части, которые сражались с отрядами ИРА* и жестоко притесняли непо-
корное гражданское население. В отместку боевики ИРА терроризировали «лоя-
листов» (сторонников сохранения Северной Ирландии в составе Великобрита-
нии), устраивали взрывы в английских городах, в том числе в Лондоне, и не-
сколько раз покушались на жизнь самой Тэтчер. Судя по всему, мне предстояли 
непростые командировки. 

И.А. Тимофеев (см. о нем с. 375) накануне моего вылета в Лондон провел со 
мной беседу, предупреждая о необходимости соблюдать максимальную осторож-
ность. По его словам, в последнее время было предпринято несколько «вербо-
вочных подходов» к советским ученым, выезжавшим в Великобританию, в гос-
тиничных номерах этих ученых в их отсутствие проводили обыски. Наших уче-
ных, если расходы несла принимающая сторона, селили в одних и тех же гости-
ницах, в тех же номерах, очевидно, оборудованных подслушивающими устрой-
ствами, а возможно и скрытыми телекамерами (например, в Лондоне — в отеле 
«Кеннеди», в Оксфорде — в отеле «Рэндолф»). Применялась также и «медовая 
ловушка» (компрометация и последующая вербовка с помощью подосланной 
женщины). Я не придал значения этим предупреждениям, так как привык не рас-
слабляться за рубежом. Но впоследствии оказалось, что они не беспочвенны**.  

Мои командировки в Великобританию состоялись в рамках соглашения между 
АН СССР и Британской академией (БА). Последняя предоставляла номер в гости-

                                            

  * ИРА — Ирландская республиканская армия, военное крыло партии «Шин фейн», высту-
павшей за воссоединение с Республикой Ирландия. 

** «Медовая ловушка» была применена против меня в Париже в мае 1985 г. Я жил тогда в 
маленькой гостинице вблизи от Дома наук о человеке на бульваре Распай, руководство 
которого организовало мой визит в рамках франко-советского соглашения о научных обменах. 
Однажды поздно вечером, вернувшись с прогулки с фотоаппаратом по ярко освещенному хол-
му Монмартр, облюбованному художниками, я включил телевизор и начал готовиться ко сну. 
Внезапно в дверь кто-то постучал. «Это ваша соседка, — прозвучал ответ на мой вопрос. — 
Пожалуйста, отворите». Я отпер дверь. На пороге стояла миловидная стройная женщина лет 
тридцати с распущенными волосами, в короткой ночной рубашке. Она без церемоний вошла в 
мой номер. «Ваш телевизор мешает мне уснуть», — сказала она. Я извинился и обещал умень-
шить громкость или вовсе выключить телевизор. Но вечерняя посетительница не спешила по-
кинуть комнату. Она уселась в единственное кресло, положила ногу на ногу, чтобы макси-
мально обнажить свои прелести, и произнесла: «А у вас тут уютно. Давайте закончим этот 
день вместе. У меня есть бутылка „Вдовы Клико“ (марка шампанского. — Д.Т.). Предлагаю ее 
распить там или здесь». Очень хотелось вытолкать опасную гостью из номера. Но я сообразил, 
что она может поднять крик, прибегут «свидетели» и тогда докажи, что ты не верблюд. Поэто-
му, в самых изысканных выражениях похвалив ее красоту, я сказал, что «смертельно устал»,  
и предложил перенести наш fête d’amour («праздник любви») на следующий вечер. Не знаю, 
поверила ли дама моему предложению, но, видя, что я непреклонен, покинула номер. Я решил 
следующим вечером телевизор не включать и дверь не открывать. Но утром, справившись  
у портье о моей соседке, узнал, что она рассчиталась за номер и выбыла из гостиницы. На сле-
дующей неделе, посетив наше посольство, я между прочим рассказал советнику по науке  
о вторжении незнакомки. Дипломат не удивился: «Вы не первый, кто рассказывает о „медовой 
ловушке“, причем, судя по словесному портрету, действует одна и та же „специалистка“». 
Объективности ради добавлю, что к этому методу спецслужбы прибегали не только на Западе, 
но и в нашей стране. Более того, из истории разведки известно, что «медовая ловушка» ис-
пользовалась во всем мире с незапамятных времен. 
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нице, суточные в размере 10 ф. ст., а также оплачивала переезды между городами, 
предусмотренные в заранее представленной программе. Моей основной задачей 
было выявление неизвестных рукописей и рисунков Миклухо-Маклая, а также сбор 
материалов о его жизни и деятельности, об отношении к нему британских властей. 
Кроме того, мне поручалось ознакомиться с деятельностью БА, выяснить отноше-
ние ее руководства и ведущих английских ученых-этнографов (социальных антро-
пологов) к нашей стране и развитию контактов с советскими исследователями. 

1981 г. 

Первая командировка (21 апреля — 19 мая 1981 г.) началась с неприятного 
происшествия: в лондонском аэропорту Хитроу пропал мой чемодан. Когда все 
пассажиры, прилетевшие вместе со мной из Москвы, в том числе группа совет-
ских туристов, получив свои вещи, покинули зал выдачи багажа и «вертушка» 
остановилась, я понял, что мне крупно не повезло. Вместе со встречавшим меня 
сотрудником Британского совета (государственной организации, координирую-
щей развитие научных и культурных связей с зарубежными странами), отстав-
ным офицером с пушистыми седыми усами, я пошел в бюро поисков пропавшего 
багажа. Дежуривший там пожилой сотрудник встретил нас радушно, предложил 
чаю и начал опрос. «Скажите, сэр, висела ли на чемодане бирка с персональными 
данными?» Услышав отрицательный ответ, он произнес: «Это большая ошибка, 
сэр» (с тех пор у меня на чемодане всегда висит кожаная бирка с визитной карточ-
кой). Затем он подвел меня к огромному плакату, на котором были изображены 
сотни чемоданов разных фирм, цветов, размеров и т.д. Я быстро нашел аналог — 
коричневый полужесткий кожаный чемодан, изготовленный в Чехословакии. 
Дежурный записал мои персональные данные и название гостиницы, где меня 
поселят, — «Кеннеди» (Тимофеев оказался прав!), ксерокопировал багажную 
квитанцию и заверил, что будет сделано все возможное для розыска чемодана.  

По дороге в отель в машине сотрудника Британского совета я вспомнил, что 
среди чемоданов советских туристов, которые грузили на тележку, я видел чемо-
дан, как две капли воды похожий на мой. Теперь, расстроенный, я заподозрил, 
что на тележку погрузили мой чемодан, и о своем предположении рассказал 
«усатику». Он слышал, в какую гостиницу повезли туристов, и немедленно туда 
позвонил. Разыскали руководительницу группы, сотрудницу «Интуриста», и он 
изложил ей мои подозрения. Через 15 минут она сообщила результаты расследо-
вания. «Усатик» увеличил громкость своего радиотелефона (сотовых телефонов 
тогда, кажется, еще не было), и я услышал ее ответ, который в переводе на рус-
ский язык звучал примерно так: «У одного из туристов, очень почтенного чело-
века, я увидела такой чемодан, но джентльмен заявил, что это его собственность, 
и убедительно доказал свое утверждение. Второго такого чемодана у туристов 
нашей группы не было и нет». Выразив сочувствие от имени Британского совета 
и надежду на то, что пропажа отыщется, «усатик» вручил мне запечатанный 
фирменный конверт БА и откланялся. В конверте лежал чек на 300 ф. ст. (мое 
месячное денежное довольствие), а также короткое письмо, в котором меня про-
сили прибыть на следующее утро в штаб-квартиру БА. 
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Исчезновение чемодана сильно меня огорчило, так как в нем лежала не только 
одежда, но и предметы первой необходимости (электробритва, зубная щетка, 
мыло, будильник и т.д.), а также несколько экземпляров сборника работ совет-
ских ученых, переведенных на английский язык редакцией И.Р. Григулевича*. 
Но положение оказалось не столь плачевным. Я не был голоден, так как поужи-
нал на борту самолета незадолго до приземления в Хитроу. В номере оказался 
электрочайник, возле которого лежали пакетики чая, сахарница, печенье и ма-
ленькая шоколадка «на ночь», которая потом появлялась на столе каждый ве-
чер. В ванной комнате, как было принято в гостиницах средней руки, лежали 
мыло, несколько одноразовых бритв и маленькая зубная щетка с крохотным 
тюбиком пасты. Я перекусил, умылся и лег спать, попросив по внутреннему 
телефону портье разбудить меня в семь часов утра. Проснувшись и по возмож-
ности приведя себя в порядок, я довольно плотно поел в гостиничном рестора-
не, так как завтрак постояльцы получали бесплатно, вооружился туристической 
картой Лондона, рекламно-информационными брошюрами, лежавшими в фойе, 
обменял чек на наличные деньги в расположенном поблизости банке и отпра-
вился на такси в БА. 

Британская академия, основанная в 1901 г., занимала небольшой флигель в 
центре города, на улице Пикадилли, во дворе знаменитого здания Берлингтон 
Хауз, в котором размещалось несколько правительственных и полуправительст-
венных организаций. БА координировала исследования в области общественных 
наук, проводимые в Великобритании, и международные контакты английских 
ученых-обществоведов, подобно тому как в области естественных и точных наук 
этим занималось учрежденное еще в 1660 г., гораздо более влиятельное Лондон-
ское Королевское общество, чье массивное здание располагалось неподалеку, на 
той же улице. Ознакомившись с публикациями по истории БА (Wheeler 1970)  
и ее годовыми отчетами, я установил, что до середины 50-х годов БА влачила 
жалкое существование. В дальнейшем ее деятельность несколько оживилась; она 
стала получать более значительные ассигнования как от правительства, так и от 
частных фондов, включая фонд Рокфеллера. Но в начале 80-х годов в помеще-
нии, занимаемом БА в Берлингтон Хаузе, работало не более полутора десятков 
сотрудников.  

Меня принял заместитель секретаря БА по международным связям Питер 
Браун, который держался сдержанно и подчеркнуто официально. Но он заявил, 
что, несмотря на ухудшение англо-советских отношений, БА намерена выполнить 
программу обменов, предусмотренную соглашением с АН СССР, и что он собира-
ется осенью приехать в Москву для рассмотрения хода выполнения этого согла-
шения и обсуждения мер по дальнейшему развитию сотрудничества между дву-
мя академиями. В разговоре со мной член БА известный этнограф сэр Раймонд 
Фёрс (о котором речь пойдет ниже) сказал, что Браун фактически руководит дея-
тельностью БА, и назвал его «джентльменом с железным кулаком под лайковой 
перчаткой». Браун показался мне похожим скорее на военного, чем на ученого.  
                                            

* В дорожной сумке у меня находился бумажник с паспортом, проездными документами и 
небольшой суммой денег в рублях, программа командировки, одобренная УВС, записная 
книжка, блокноты, визитные карточки, несколько катушек цветной и черно-белой фотопленки 
в фабричной упаковке, лекарства и складной зонтик. 
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Британсий м�зей и британсая библиотеа (из интернета) 

 
Один из его предшественников, М. Уилер, был до назначения на этот пост ар-

мейским полковником (Wheeler 1970: 6). Похоже, Браун представлял в БА опре-
деленные службы. Не случайно ему были подчинены 10 британских исследова-
тельских учреждений за рубежом — «институты» и «школы» археологического, 
исторического, лингвистического и комплексного востоковедческого профиля, 
действовавшие тогда в Иране, Афганистане, Турции, Ираке, Иордании, Израиле, 
Восточной Африке, Судане и Кении, в Юго-Восточной Азии (с центром в Синга-
пуре), а также в Риме и Афинах. Уилер признал в своей книге, что это не обыч-
ные научные учреждения, а своего рода неофициальные британские представи-
тельства, которые действуют в соответствии с указаниями Форин-офиса и под-
держивают тесные контакты с британскими дипломатическими миссиями. БА 
также организовала археологические экспедиции в Египет и Ливию. Отвечая на 
мой вопрос о том, кто финансирует деятельность всех этих центров и упомяну-
тые экспедиции, Браун ограничился замечанием, что БА зачастую выступает  
в роли «передаточного звена», и уклонился от дальнейших комментариев*. 

На встрече присутствовала помощница Брауна Джейн Лиддон, которую он 
назначил моим куратором, — молодая симпатичная женщина, лишь недавно, по 
ее словам, окончившая университет. Она держалась более непринужденно, но  
в дальнейшем неуклонно придерживалась линии, установленной начальством. 
Мне казалось странным, что такое деликатное дело, как работа с советскими ис-
следователями, было поручено этой неопытной на вид, неискушенной женщине. 
Я предположил, что Джейн, как и ее непосредственный начальник, была коман-
дирована в БА одной из спецслужб. 
                                            

* В 1988 г. Браун был назначен секретарем БА и занимал этот пост до 2006 г. 
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После того как Браун и Лиддон рассказали об основных направлениях дея-
тельности БА и ответили на мои вопросы, состоялось обсуждение программы 
командировки. Она не вызвала возражений у моих собеседников, и Браун пору-
чил Джейн составить со мной календарный план встреч с английскими учеными 
и работы в архивах, музеях и библиотеках. Как я и намечал, более трех недель 
отводилось на Лондон, запланированы были выезды в Кембридж, Оксфорд и 
Манчестер. Я рассказал о пропаже в Хитроу, добавив, что принужден буду по-
тратить часть и без того небольшой стипендии на покупку нового чемодана  
и необходимых вещей. Браун, осведомленный о пропаже, посоветовал не торо-
питься и дождаться вечера: чемодан «скорее всего» будет найден и доставлен 
владельцу.  

Поэтому, отменив поход по магазинам, я отправился в давно знакомую мне по 
описаниям и фотографиям Британскую библиотеку, чтобы, записавшись и уто-
лив голод в одном из ее кафетериев, ознакомиться с распорядком работы различ-
ных подразделений и заказать литературу на следующий день. До библиотеки из 
БА примерно четыре километра. Но я двинулся пешком, так как из брошюры 
«London Official Tourist Information», взятой в гостинице, узнал о дороговизне 
всех видов общественного транспорта. Передвижение на своих двоих не только 
положительно сказывалось на моем бюджете, но и позволяло осмотреть и сфото-
графировать достопримечательности в разных районах этого огромного разноли-
кого города. 

 
Главный читальный зал Британсой библиотеи  

(из интернета) 

 



 497 

Через час с четвертью я подошел к величественному зданию, возведенному  
в классическом стиле и занимающему целый квартал. В его разных крыльях раз-
мещаются как библиотека, так и Британский музей. Долгое время Британская 
библиотека была составной частью музея. Но в 1972 г. ее объединили с несколь-
кими другими библиотеками и превратили в самостоятельное учреждение. Я по-
сетил прежде всего главный читальный зал — огромное, круглое в плане поме-
щение с куполообразной крышей. Здесь творилась история. В этом зале имел из-
любленное место Карл Маркс, трудились революционные эмигранты со всего 
мира, в том числе В.И. Ленин. Порывшись в генеральном каталоге, я заказал не-
сколько нужных мне книг и пошел осматривать другие залы. Я обратил внима-
ние на сравнительно небольшой зал парламентских изданий с самостоятельным 
каталогом. Здесь хранится полный комплект английских парламентских публи-
каций, издаваемых ограниченным тиражом и предназначенных преимуществен-
но для правительственных чиновников и членов парламента. Отсюда по узкому 
коридору я подошел к двери с надписью «Отдел рукописей». В этих помещениях 
я работал почти каждый день, пока находился в Лондоне. 

Утолив голод, я пошел по ярко освещенным вечерним улицам в отель, распо-
ложенный в северной части Лондона, вблизи от трех вокзалов — Юстон, Сейнт-
Панкрас и Кингс Кросс. С замиранием сердца я открыл свой номер и увидел воз-
ле двери на специальной подставке пропавший чемодан. Я отпер маленьким 
ключиком чемоданный замок и поднял крышку. Вещи были аккуратно сложены, 
значительно аккуратнее, чем я уложил их в Москве. Значит, он не затерялся,  
а был задержан для досмотра в Хитроу. Зачем? Не потому ли, что таможенники 
не могли произвести при мне тотальный обыск, прощупать обтянутые материей 
стенки и днище чемодана в поисках тайника? Такое объяснение показалось мне 
маловероятным, так как шифровки и другие секретные материалы можно было 
доставить в Англию менее опасным способом. Я не сомневался, что в британ-
ском SIS имеется на меня подробное досье, в котором отражено, в частности, мое 
пребывание в Австралии, так как эта организация тесно сотрудничала с авст-
ралийской ASIO*. В Лондоне было известно, что во время зарубежных коман-
дировок я не ограничивался научной работой, а вступал в контакты с политиче-
скими и общественными деятелями, но не совершал ничего противозаконного. 
Поэтому, не возражая против выдачи мне визы, спецслужбы решили установить 
за мной наблюдение. Похоже, инцидент с чемоданом должен был послужить пре-
достережением: я «под колпаком» и не должен выходить за рамки дозволенных 
мне научных исследований. Проверка «на вшивость» продолжилась на следую-
щий день. Утром раздался осторожный стук в дверь. На пороге стоял молодой 
мулат с тележкой, на полках которой лежали свежие полотенца, рулоны туа-
летной бумаги и т.д., а также пылесос; в руках он держал швабру. Парень пред-
ставился (имя я не записал) и попросил разрешения убрать номер. Он включил 
пылесос на полную мощность, шепотом объяснив, что в номере установлено 
подслушивающее устройство, а он хочет со мной поговорить. «Я квалифици-
рованный техник, приехал с Ямайки, — сказал он, — но из-за расовой дискрими-

                                            

* SIS — Secret Intelligence Service («секретная разведывательная служба»). ASIO — Austra-
lian Security Intelligence Organisation («Австралийская организация безопасности и разведки»). 
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нации вынужден работать коридорным. Ненавижу капитализм; чтобы бороться 
за лучшее будущее, вступил в компартию. Рад встретиться с человеком из Совет-
ской России. Могу познакомить тебя, товарищ, с членами моей ячейки, выпол-
нить любое твое поручение, принести партийную литературу». Я заподозрил 
неладное, а потому ответил, что приехал заниматься наукой, политикой не ин-
тересуюсь и спешу на завтрак. Оставив, как принято в таких случаях, дверь 
распахнутой, я спустился в ресторан. Там встретил московского литературове-
да и публициста Г.А. Анджапаридзе, который приехал в Лондон на три месяца. 
Он сообщил, что в «Кеннеди» живут еще три советских специалиста. Услышав 
от меня о подозрительном поведении коридорного, Георгий Андреевич сказал: 
«Это, несомненно, провокатор. С аналогичными предложениями он обращался 
ко мне и повторяет их каждому новому советскому постояльцу». Больше я с 
уроженцем Ямайки не общался. Чтобы избежать разговоров с коридорным, ве-
шал по утрам на дверь своего номера табличку с надписью на трех языках: «Не 
беспокоить». 

Между тем Джейн Лиддон начала организовывать мне посещение научных 
центров и встречи с учеными, которых я хотел повидать. На эти визиты я ходил 
из Британской библиотеки, где работал дни напролет. Начал я с Университета 
Лондона — крупнейшего университета страны, состоящего из множества авто-
номных и полуавтономных институтов, школ и колледжей, лабораторий, боль-
ниц и т.д. В соответствии с моими научными интересами я уделил основное вни-
мание ознакомлению с Лондонской школой экономических и политических наук, 
которая состояла тогда из 16 департаментов, охватывавших весь спектр общест-
венных наук. В 1981 г. в ней насчитывалось 295 профессоров и преподавателей, 
около 4 тыс. студентов и аспирантов, в том числе 1445 иностранцев. 

Школа была основана в 1895 г. фабианцем Сиднеем Уэббом, и в ней преобла-
дали традиции фабианского утопического социализма, предусматривавшего по-
степенный переход от капитализма к социализму путем мелких реформ. Впро-
чем, диапазон научных и политических взглядов ее профессоров и преподавате-
лей был очень широк: от марксистов, дружественно относившихся к СССР, до 
сторонников идеалистических концепций в науке и антисоветчиков в политике, 
вплоть до известного в 1980-х годах организатора антисоветских кампаний Пи-
тера Редуэя. Меня, естественно, более всего интересовал департамент социаль-
ной антропологии*. В нем работали 11 преподавателей, в том числе два профес-
сора — Джин Лафонтэн, которая руководила этим департаментом, и Иэн Льюис. 
Здесь не было специалиста по народам Океании. Сотрудники департамента за-
нимались народами Тропической Африки, Средиземноморья, Латинской Амери-
ки, а также общими проблемами этнографии, истории первобытного общества  
и современными социально-культурными изменениями в мировом масштабе. Как 
выяснилось во время беседы, оба профессора в теоретическом плане в основном 
придерживались установок британской функциональной школы, сочетая их с 
элементами таких модных на Западе течений, как культурная и символическая 
антропология, а в социально-экономическом плане считали себя фабианцами. 
                                            

* Под социальной антропологией здесь, как и в большинстве других университетов Запад-
ной Европы, понимали научную дисциплину, которая охватывала круг проблем, изучаемых в 
СССР этнографией и этносоциологией. 
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Вечером 5 мая в конференц-зале департамента его научный сотрудник Джек 
Вудбэрн прочитал ежегодную мемориальную лекцию в честь основоположника 
функциональной школы профессора Университета Лондона Бронислава Мали-
новского (1884–1942), посвятив ее проблеме эгалитарных обществ. На лекции 
присутствовали крупнейшие этнографы и представители смежных наук, в том 
числе приехавшие из других городов. Будучи приглашен на лекцию и состояв-
шийся после нее прием, я получил возможность познакомиться со многими ве-
дущими английскими учеными-обществоведами. 

Несколько сотрудников департамента использовали в своих исследованиях 
марксистскую методологию. Их лидером был Морис Блок, автор монографии  
о применении этой методологии в социальной антропологии (Bloch 1975). Он 
развивал идеи французских «еврокоммунистов» (М. Годелье и др.), пытавшихся 
сочетать марксизм со структурализмом. 

В департаменте философии, логики и методологии науки я встретился с его 
руководителем профессором Эрнестом Геллнером (1925–1995). Он родился в Пра-
ге в состоятельной еврейской семье. После захвата Чехии гитлеровской Германией 
Эрнест с родителями эмигрировал в Англию, где его отец продолжил и расширил 
деятельность своей фирмы. Эрнест по окончании Университета Лондона избрал 
научную стезю и достиг больших успехов на этом поприще. После смерти отца 
он унаследовал фирму, но, насколько я знаю, мало ею занимался, передав повсе-
дневное руководство управляющему. Геллнер знал несколько языков, в том чис-
ле русский. Главным объектом его исследований была философия истории. Но  
в СССР он был известен прежде всего как специалист, изучавший развитие тео-
ретической мысли в советской этнографии и смежных научных дисциплинах. Он 
не был марксистом, но признавал некоторые ключевые положения марксистской 
теории общественного развития. Его работы, посвященные советской науке, на-
писаны в дружественном тоне, хотя и содержат спорные положения.  

Геллнер посещал СССР, был гостем нашего Института, где я с ним и позна-
комился. Эрнест организовал симпозиум «Место этнографии в системе наук (со-
ветская и западная точки зрения)», который был проведен в 1976 г. в замке Вар-
тенштейн (Австрия) на средства фонда Веннера-Грена, спонсировавшего антро-
пологические (этнографические) исследования. Советская делегация во главе с 
Ю.В. Бромлеем насчитывала восемь человек; западная, возглавлявшаяся Геллне-
ром, состояла из десяти человек, из которых шестеро приехали из Англии. Я не 
участвовал в этом симпозиуме, но был хорошо знаком с его работой благодаря 
подробной статье, появившейся в журнале «Советская этнография»: в ней отдава-
лось должное Геллнеру, который много сделал для того, чтобы советские этногра-
фы и их западные коллеги лучше поняли друг друга и по возможности могли вы-
работать единые точки зрения по конкретным вопросам (Козлов 1977: 117–131). 

Эрнест принимал меня подчеркнуто гостеприимно. Он не только представил 
меня главе департамента социальной антропологии Джин Лафонтен, не только 
привел на мемориальную лекцию Вудбэрна, но и пригласил отобедать в свой 
особняк, познакомил с женой. Так же сердечно он принимал меня летом 1982 г. 
Вскоре появилась возможность ответить на радушие Геллнера. Осенью того же 
года он снова приехал в Москву, на этот раз с женой, которая в отличие от мужа 
не

  говорила  по-русски.  Эрнест  был  занят  с  утра  до  вечера,  супруга  томилась  
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Эрнест Геллнер (из интернета) 

 
в номере, так как боялась одна ходить по 
Москве. Он попросил меня найти молодого 
сотрудника или аспиранта, знающего анг-
лийский язык, который согласится показать 
ей столицу. Я сделал это сам: повозил по 
городу (Красная площадь, Кремль, видовая 
площадка над Москвой-рекой возле высот-
ного здания МГУ и т.д.), вечером побывал  
с супругами в театре, а в субботу моя жена 
и я угостили их обедом в ресторане Дома 
архитекторов. В моем архиве сохранилось 
письмо Эрнеста от 19 января 1983 г. (на 
английском языке), в котором есть такая 
фраза: «Мы всё еще живо вспоминаем лю-
безность и гостеприимство, проявленные 

вами во время нашего визита в Москву, и великолепный ужин в Клубе (так в 
оригинале. — Д.Т.) архитекторов». 

Геллнер приезжал в Москву и в годы «перестройки», и в судьбоносных 1989–
1990 гг.: то в рамках соглашения об обменах, то по частному приглашению, — 
наблюдая за крахом советской системы и первыми шагами новой власти. Весной 
1989 г., с разрешения дирекции, он присутствовал на общем собрании сотрудни-
ков Института этнографии, на котором впервые избирался (а не назначался 
«сверху») новый директор. Эрнест записывал на портативный магнитофон речи 
претендентов, выступления в прениях, а после заседания, когда отчетная комис-
сия объявила результаты тайного голосования, одним из первых поздравил с по-
бедой В.А. Тишкова. 

 
Дебаты межд� претендентами на пост диретора ИЭ РАН. 1989  
(из ниги: «Инстит�т этнологии и антропологии...» 2013: 14) 
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После краха «социалистического» режима в Чехословакии и возникновения 
Республики Чехия Геллнер вернулся на родину, где почти до самой смерти был 
профессором Центральноевропейского университета, созданного в 1990 г. в Пра-
ге на средства частных спонсоров, главным образом Дж. Сороса. В моей памяти 
Эрнест остался как очень эрудированный, умный и доброжелательный человек, 
придерживавшийся умеренно-прогрессивных взглядов. 

Геллнер организовал мне встречу с профессором антропологии Университет-
ского колледжа при Университете Лондона Эндрю Стрэзерном (род. в 1936 г.) — 
единственным специалистом в этом университете по народам Океании. Он автор 
многочисленных трудов по этнографии ПНГ, написанных в традициях функцио-
налистской школы. Я имел с ним продолжительную беседу, подарил несколько 
своих трудов. Стрэзерн выразил недоумение и неодобрение, узнав, что в 1979 г. 
власти ПНГ отказали мне и В.Н. Басилову в визах (см. с. 337). Такая его позиция 
показалась мне интересной в связи с тем, что Стрэзерн, по его собственным сло-
вам, должен был через два месяца занять пост директора Института по изучению 
ПНГ, который возглавлял в 1977 г. Улли Байер (см. с. 276). Он обещал выслать мне 
всю печатную продукцию этого Института и, когда общая международная обста-
новка улучшится, поднять вопрос о сотрудничестве с советскими учеными. Но, как 
уже знает читатель, такое сотрудничество наладить не удалось*. 

Еще 30 апреля я получил по почте от Джейн Лиддон записку следующего со-
держания: «Ланч с сэром Раймондом Фёрсом состоится во вторник, 5 мая. Сэр 
Раймонд будет ждать Вас в 12 час. 45 мин. в вестибюле клуба „Атенеум“, распо-
ложенного на углу улицы Пэлл Мэлл и площади Ватерлоо». Встречей с Фёрсом  
я заканчиваю краткие воспоминания о контактах с профессорско-преподаватель-
ским составом Университета Лондона (кстати, именно благодаря этой встрече  
я познакомился с важной культурно-бытовой особенностью лондонской жиз-
ни — системой клубов). 

Раймонд Фёрс (1901–2002) — выдающийся английский этнограф-океанист, за-
нимавшийся также некоторыми теоретическими проблемами социальной антропо-
логии, — родился и вырос в Новой Зеландии, но большую часть своей долгой жиз-
ни провел в английской столице, где окончил Университет Лондона и впоследст-
вии стал одним из наиболее уважаемых профессоров Лондонской школы экономи-
ческих и политических наук. Фёрс отсюда выезжал на острова Океании для прове-
дения полевых исследований и был «гостевым профессором» во многих крупней-
ших университетах США и Западной Европы. Ученик Малиновского, он развил  
и отчасти пересмотрел концепции своего учителя, уделив серьезное внимание про-
цессам перестройки традиционного общественного уклада островитян под влия-
нием контактов с носителями «западной цивилизации». Эти социально-экономи-
ческие и культурные изменения Фёрс проследил на маленьком полинезийском 
острове Тикопиа, который он посещал на протяжении трех десятилетий. Я читал 
его основные труды, поступившие в московские научные библиотеки, и поставил 
Фёрса первым в списке ученых, с которыми хотел встретиться в Лондоне. 

                                            

* Впоследствии Стрэзерн поселился в США; несмотря на солидный возраст, он и сегодня 
не прекращает научно-преподавательской работы и является почетным профессором Универ-
ситета Питтсбурга. 
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Раймонд Фёрс (из интернета) 

 
Фёрс пригласил меня в клуб 

«Атенеум», членом которого он 
был многие годы. Это один из 
старейших лондонских клубов 
(основан в 1824 г.). В отличие  
от расположенных поблизости 
«Карлтон Клаб» и «Риформ 
Клаб», которые соответственно 
были центрами Консервативной 
и Лейбористской партий, «Атене-
ум», по крайней мере внешне, был 
«беспартийным». В нем проводи-
ла время художественная и на-
учная элита, придерживавшаяся 
умеренных политических взгля-
дов, но я заметил в клубе не-
сколько католических и англи-
канских епископов. «Да, — под-
твердил мои наблюдения Рай-
монд, — священнослужители 
составляют примерно 10% чле-
нов клуба. От них веет унынием 
и скукой». Зато от него самого 
веяло мудростью и оптимизмом. 

Фёрс должен был вскоре отметить свое 80-летие. Но на вид ему было не больше 
60 лет — редкий пример физического и интеллектуального долголетия. Вспоми-
ная нашу встречу, я сегодня внушаю себе, что можно заниматься научным твор-
чеством в глубокой старости.  

После первых приветствий Раймонд устроил мне экскурсию по всем трем 
этажам клуба. Он показал гардеробную, бар, роскошно оформленный ресторан и 
примыкающие к нему помещения, в которых члены клуба могли устраивать пи-
рушки и отмечать семейные торжества, большую библиотеку с читальным залом, 
в котором солидные джентльмены, утопая в глубоких креслах, просматривали 
газеты и журналы, биллиардную, помещения с ломберными столиками (для игры 
в карты), несколько гостиных и т.д. Клуб — мужской, но по вечерам в него до-
пускали дам, приглашенных членами клуба. Усевшись на кушетках в одной из 
гостиных, мы начали разговор, который продолжили за ресторанным столиком. 
Раймонд относился к еде как к искусству. Он долго и придирчиво, советуясь со 
мной, заказывал кушанья и напитки к ланчу, по существу — к обеду. Попивая 
аперитив в ожидании закусок, а затем горячих блюд, Раймонд расспрашивал ме-
ня о положении в советской этнографии. Удовлетворив его любопытство не-
сколькими фразами, я перевел разговор на его полевые исследования и теорети-
ческие взгляды. Не буду приводить соображения Фёрса по поводу социокультур-
ных изменений на островах Океании, но процитирую ответ на мой вопрос об от-
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ношении к марксизму: «Неверно, что я противник марксистской интерпретации 
движущих сил развития человечества. Но я не марксист, я марксид. Это означает, 
что Маркс лишь один из мыслителей, оказавших влияние на мое мировоззрение. 
По моему мнению, для современной социальной антропологии фрейдизм не ме-
нее важен, чем марксизм». 

Обед в «Атенеуме» пробудил у меня интерес к клубу как социально-культур-
ному феномену. По словам Р. Фёрса, к концу XIX в. эта форма времяпрепровож-
дения, перестав быть особенностью правящих классов и интеллектуальной эли-
ты, постепенно стала популярной у других слоев населения Лондона и других 
городов «туманного Альбиона». В столице действовали десятки клубов, создан-
ных квалифицированными рабочими разных специальностей, банковскими клер-
ками, пожарными и др., появились и женские клубы. Мое особое внимание при-
влек «Риформ Клаб», расположенный на улице Пэлл Мэлл, 104. О существо-
вании этого клуба (в транскрипции «Реформ Клаб») я узнал еще в детстве, про-
читав русский перевод приключенческого романа Жюля Верна «Вокруг света за 
80 дней», так как именно здесь отчаянный спорщик Филеас Фогг заключил пари, 
что сумеет обогнуть земной шар за 80 дней. Оказалось, что этот сюжет сделал 
«Риформ Клаб» популярным у сотен тысяч туристов, приезжавших в Лондон. Из 
рекламной брошюры, взятой в вестибюле Британской библиотеки (ББ), я узнал, 
что администрация клуба извлекает из этого выгоду: три раза в неделю в утрен-
ние часы устраивает платные экскурсии по некоторым помещениям клуба, при-
чем экскурсантов приводят в зал, где, судя по описанию, Филеас Фогг заключил 
пресловутое пари. Оторвавшись на два часа от работы в отделе рукописей ББ,  
я принял участие в такой экскурсии. Здание клуба впечатляет и внутри, и снару-
жи. Архитектор Ч. Бэрри спроектировал его в классическом стиле, «креативно 
копируя», как он выразился, итальянские шедевры эпохи Возрождения. По фаса-
ду клуб напоминает дворец Веронезе в Риме, детали интерьера заимствованы  
у других знаменитых итальянских памятников архитектуры. Мне особенно за-
помнилась необычная туннелеобразная лестница, украшенная многочисленными 
зеркалами. 

Как все советские граждане, командированные в Лондон, я должен был посе-
щать посольство СССР, по крайней мере по прибытии (для регистрации) и при 
отъезде (для снятия с учета), а также в «красные дни календаря». Пеший поход в 
посольство из ББ занимал около двух часов: после того как правительственный 
квартал (где на Даунинг-стрит находится резиденция премьер-министра) и Букин-
гемский дворец (главная резиденция королевы Елизаветы) оставались позади, мой 
путь продолжался по парковой зоне, состоящей из Сейнт-Джеймс-парка, Грин-
парка, Гайд-парка* и Кенсингтон Гарденс. В последнем находится Кенсингтон-

                                            

* При входе в Гайд-парк находится знаменитый «уголок ораторов» — усыпанная гравием 
площадка, на которой с маленьких трибун или взгромоздившись на ящики разглагольствуют 
все желающие. Когда я заглянул туда по дороге в посольство, один оратор предвещал скорый 
конец света и призывал всех покаяться, другой клеймил живодеров, отлавливавших бездомных 
собак, третий критиковал лондонского мэра. Первые два оратора сотрясали воздух почти что в 
одиночестве, вокруг третьего собралась небольшая толпа, в которой были как противники, так 
и сторонники мэра. Они яростно спорили между собой и с оратором. За порядком наблюдал 
полицейский, вооруженный рацией и дубинкой. 
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ский дворец, где живут члены королевского семейства. За дворцом, вдоль запад-
ной границы парка, проходит узкая улица Кенсингтон Палас Гарденс. На ней 
расположено несколько посольств, в том числе нашей страны. В те годы оно за-
нимало три отдельно стоящих здания старой постройки (д. 5, 6–7 и 13). В д. 13 — 
импозантном особняке — резиденция посла (им тогда был В.И. Попов). Кон-
сульский отдел размещался в д. 5; остальные отделы, в том числе группа по нау-
ке и технике, которая курировала мое пребывание в Англии, находилась, если не 
ошибаюсь, в д. 6–7. Руководитель этой группы В.К. Смирнов, имевший отдель-
ный кабинет на втором этаже, похоже, занимался не только этими вопросами.  
Я обратил внимание на то, что сотрудники посольства почти не ведут серьезных 
разговоров на своих рабочих местах, но иногда безмолвно обмениваются запис-
ками. Оказывается, здание посольства прослушивалось английской контрразвед-
кой с помощью сверхчувствительной электронной аппаратуры, которая была  
установлена в доме, расположенном на другой стороне улицы, и в постройке по-
зади посольского дома. Серьезные разговоры сотрудники вели в специальном 
помещении, защищенном от прослушки. Туда и пригласил меня Владимир Кон-
стантинович. От Г.А. Анджапаридзе он уже слышал о «пропаже» моего чемодана 
и происках провокатора-коридорного. Смирнов интересовался, не замечаю ли  
я за собой слежку. Узнав, что я познакомился со многими видными учеными, он 
попросил перед возвращением в Москву принести список тех, кто благожела-
тельно относится к СССР, чтобы приглашать их на праздничные и культурные 
мероприятия, устраиваемые посольством, и, как он выразился, «вести их даль-
нейшую разработку». 

Получая от БА 10 ф. ст. в день, я экономил на всем, чтобы иметь возможность 
привезти подарки жене, сыну и другим ближайшим родственникам. К счастью, 
завтрак в гостинице был для меня бесплатным и английские коллеги часто при-
глашали на ланч или ужин. Я понял, что смогу приобрести не только сувениры 
(вроде огромного плаката с фотографией четверки «Битлз» для сына), но и кое-
какую одежду, дефицитную в СССР. У меня уже имелась дубленка. Поэтому  
я задумал купить дубленку жене и кожаные куртки себе и сыну*. Но их цена  
в универмагах была для меня неподъемной. Я начал следить за рекламой в газе-
тах и на телевидении о распродажах. Будучи в посольстве, я спросил у Смирнова, 
где можно купить подешевле нужную мне одежду. Он ответил без колебаний: 
«Тут за углом, на Кенсингтон Хай стрит, есть магазин ковров, кож и мехов, куда 
ходят „отовариваться“ сотрудники посольства и их жены, а также многие коман-
дированные. Хозяин магазина, перс, дает советским покупателям скидку. Сам он 
не говорит по-русски, но специально для наших людей держит русскоговорящего 
консультанта».  

Я отправился в этот магазин. У входа в кресле дремал старичок, удивительно 
похожий на артиста Зиновия Гердта. Магазин был пуст, хозяин сидел за контор-
кой в глубине, за рулонами ковров. Услышав, что я из Москвы, и признав во мне 
                                            

* В 1980-х годах дубленка в СССР считалась не только модной, но и престижной. Хоро-
шую дубленку можно было купить за рубежом, а в Москвае — в закрытых отделах, в валют-
ном магазине «Березка» или, с большой переплатой, у спекулянтов. В дубленках ходили люди 
чиновные и материально обеспеченные. Для обозначения таких людей появился неологизм 
«дубленочник». 
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еврея, старичок начал разговор на правильном, но архаичном русском языке. Он 
спрашивал, какова моя специальность, сколько у меня детей, хожу ли в синагогу. 
О себе рассказывать не стал, а только сказал: «А знаете ли вы, что мой брат по-
хоронен в Кремлевской стене?» На мой вопрос, как зовут брата, ответил без за-
пинки: «Яков Михайлович Свердлов». Я был немало удивлен, но сплоховал: не 
стал расспрашивать, когда он стал эмигрантом, чем занимался в молодости, и за-
писал его имя вместе с данными владельца рекомендованного им магазина на 
листке бумаги, который впоследствии потерял. И только теперь, работая над вос-
поминаниями, я стал разыскивать в интернете сведения о брате Я.М. Свердлова, 
поселившемся в Англии. Результаты поисков оказались неутешительными: никто 
из братьев революционера и советского государственного деятеля, умершего  
в 1919 г., не эмигрировал в Великобританию*. Выходит, старичок придумал «ле-
генду», чтобы повысить свой авторитет у советских посетителей магазина. Но 
встреча с этим английским Паниковским (персонаж романа И. Ильфа и Е. Пет-
рова «Золотой теленок») все же была полезной. Он сказал мне: «Дам вам хоро-
ший совет как еврей еврею. Вы можете купить дубленки и куртки такого же ка-
чества, но гораздо дешевле, на рынке Портобелло. Там вы найдете большой па-
вильон „Меха и кожи“, принадлежащий моему приятелю, выходцу из России.  
У него большой магазин в центре Лондона, постоянно пополняемый новыми то-
варами, а те вполне доброкачественные изделия, которые залежались на полках, 
сбывает с большим дисконтом в Портобелло. По воскресеньям он днем всегда 
бывает в своем рыночном павильоне. Узнав, что вы посланы мною, он даст до-
полнительную скидку. Только не проболтайтесь о моем совете хозяину, если он 
захочет поговорить с вами. Сразу не уходите, а осмотрите товар в магазине». 

Портобелло — туристическая достопримечательность Лондона. Это огромная 
огороженная площадка, беспорядочно застроенная павильонами, киосками и 
крытыми рядами. Основные продавцы и покупатели — лондонцы. Но Портобел-
ло ежегодно посещали тысячи иностранных туристов. Более состоятельных при-
влекали сюда антикварные магазины, расположенные возле рынка, хотя они так-
же бродили и по узким проходам между «торговыми точками», заполненными 
людьми, в поисках острых ощущений и удачных покупок. Лондонские интелли-
генты презрительно называли Портобелло на французский лад «блошиным рын-
ком», но сами время от времени посещали его, рассматривая такой поход как 
приключение. А для студентов, низкооплачиваемых служащих и иммигрантов, 
постигших его секреты, этот рынок был одним из главных источников недоро-
гих, но достаточно качественных одежды, обуви, хозяйственной утвари, электро-
ники и т.д. 

Портобелло был печально знаменит виртуозными карманниками, шайки ко-
торых орудовали на его территории. Лондонские власти пытались бороться с их 
засильем. На рынке дежурили опытные, часто сменяющиеся сыщики, умело про-
воцировавшие воришек на кражи. Но, как говорится, «место павших занимали 
                                            

* Единственный родной брат Я.М. Свердлова, окончивший свою жизнь в эмиграции, — 
Залман Свердлов (1884–1966). После крещения и усыновления его А.М. Горьким принял имя 
Зиновия Алексеевича Пешкова. Еще до революции эмигрировал во Францию, служил в Ино-
странном легионе, где дослужился до генеральского звания, участвовал в обеих мировых вой-
нах. 
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новые бойцы». Полиция широко информировала посетителей о грозящей им 
опасности. У входов на рынок были установлены огромные щиты с подсвечи-
ваемыми в темноте надписями: «Beware of thiefs» («Остерегайтесь воров») и 
«Beware of pickpockets» («Остерегайтесь карманников»). Аналогичные пред-
упреждения раздавались из громкоговорителей, установленных в нескольких 
местах. Прочитав в газетах об активности карманников в Портобелло, я соответ-
ственно подготовился: переложил из карманов плаща и пиджака все сколько-ни-
будь ценные или важные для меня предметы (например, записную книжку)  
в дорожную сумку с потайными отделениями и крепко держал ее обеими руками 
около груди и, находясь на рынке, избегал толчеи. Впрочем, никаких покушений 
«пикпокетов» я не заметил и с большой скидкой приобрел у хозяина павильона 
«Меха и кожи» нужные мне вещи.  

По контрасту с семимиллионным Лондоном с его ускоренным темпом жизни, 
беспрестанными забастовками, митингами и демонстрациями, да еще смогом, 
висящим над городом, Кембридж поначалу показался мне островком спокойст-
вия и благополучия. Я уезжал из Лондона в день, когда забастовали железнодо-
рожники. На вокзале, откуда поезда шли в сторону Кембриджа (90 км от столи-
цы), стояли толпы встревоженных пассажиров. Городские власти нашли выход 
из положения: к вокзалам подходили сотни автобусов, которые доставляли пас-
сажиров в населенные пункты, расположенные вдоль железнодорожных трасс, 
так как профсоюз водителей автобусов отказался присоединиться к забастовке. 
Через полтора часа, проехав по живописным долинам, на которых пасся домаш-
ний скот, через маленькие города и поселки, мимо поместий английской знати на 
близлежащих холмах, через многочисленные каналы, которые и в ХХ в. исполь-
зовались для перевозки грузов, я прибыл на автобусную станцию в Кембридже. 
Светило солнце, воздух был чист и прозрачен. Возле автостанции на небольшом 
базаре окрестные фермеры продавали свою продукцию. Тут же находился ин-
формационный киоск, где я бесплатно получил карту города. Неширокая улица  
с двухэтажными домами вела к университету, издалека видны были башни анг-
ликанских соборов. Пройдя с километр, я попал в лабиринт узких «кривоколен-
ных» улочек, которые вели к большинству факультетов и старых колледжей. По 
пути мне не встретился ни один автомобиль. Оказалось, что въезд частного авто-
транспорта в этот район запрещен. Преподаватели, студенты, туристы и другие 
посетители держали свои машины на многоярусных платных парковках, постро-
енных у входа в «запретный» район, и передвигались там пешком или на велоси-
педах. Сотни «байков», прикрепленных запирающими устройствами к металли-
ческим рамам, стояли на специальных площадках возле всех основных зданий. 

БА оплатила мне трехдневное пребывание в Кингс-колледже — одном из 
наиболее престижных в Кембридже, основанном в 1441 г. Он строился и пере-
страивался на протяжении четырех столетий на средства нескольких английских 
королей, а потому назван Королевским. Его основные здания, спроектированные 
разными архитекторами, возведены преимущественно в готическом и классиче-
ском стилях, но создают единый архитектурный ансамбль. Особенно впечатляет 
огромный англиканский собор, строительство которого было завершено в 1536 г. 
Очень высокий, прямоугольный в плане, со сложной крышей, состоящей из не-
скольких куполов, с четырьмя башнями по углам, собор выглядит суровым сна-
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ружи, но щедро и изысканно украшен изнутри. Мне запомнились на всю жизнь 
огромные изящные окна — многоцветные витражи с сюжетами на библейские 
темы. С течением времени интерьер собора обогащался новыми деталями. По-
следняя новация произошла за двадцать лет до моего приезда: мультимиллионер, 
в юности окончивший Кингс-колледж, подарил ему большую картину Рубенса 
«Поклонение волхвов», купленную на аукционе. Для ее размещения в соборе 
пришлось частично реконструировать одну из торцовых стен. 

Я получил комнату в доме, в котором жили преподаватели и аспиранты, и пи-
тался вместе с ними. Дважды участвовал в торжественных обедах, во время кото-
рых соблюдались церемонии, которые я описал, рассказывая о сиднейском коллед-
же Сейнт-Эндрюс, где стремились подражать Кингс-колледжу (см. гл. 14, с. 479). 

До 1972 г. в Кингс-колледж принимали только питомцев Итона — колледжа, 
в котором получали среднее образование отпрыски английских аристократов. Но 
и десять лет спустя в нем училась главным образом «золотая молодежь» — 
юноши из знатных семей и сыновья финансовых «баронов». 

Кембридж расположен по берегам узкой, но глубокой реки Кем, от которой  
и произошло его название*. Уже в первый день, «поланчевав» и распаковав свой 
чемодан (на время отлучек мой номер в «Кеннеди» сдавался другому постояльцу, 
так что приходилось следовать латинской поговорке omnia mea mecum porto),  
я вышел из дома через крыльцо, ведущее к реке. Передо мной открылось зеленое 
пространство, полого спускавшееся к речке, — лужайка с подстриженным га-
зоном, окаймленная декоративными и плодовыми деревьями и кустарниками, 
украшенная цветочными клумбами и снабженная беседками. Усыпанная гравием 
дорожка вела к берегу, к лодочному причалу. Мимо меня быстро проплыли две 
спортивные лодки, экипажи которых готовились к традиционной воскресной 
гонке, в которой их главными соперниками выступали студенты из Оксфорда.  
Я находился на знаменитом Back — саде позади зданий, примыкающем к реке. 
По примеру Кингс-колледжа такими Backs обзавелись другие колледжи, распо-
ложенные на берегу Кема. Все эти колледжи славились не только выдающимися 
профессорами и знаменитыми выпускниками, среди которых были премьер-ми-
нистры и лауреаты Нобелевской премии, но и своими садами. Их состоянием и 
обновлением ведали известные ландшафтные архитекторы с многочисленными 
помощниками.  

Удобно устроившись в беседке на плетеном кресле, я перевел дух и предался 
размышлениям. Здесь лондонский смог и политическая борьба казались далеки-
ми, словно на другой планете. Но уже вечером, посмотрев местные новости  
по телевидению, я понял, насколько ошибочным было такое ощущение. Кем-
бридж — университетский город, но имеет индустриальный район, расположен-
ный в нескольких километрах от университетского кампуса. В этом районе жило 
более трети его стотысячного населения, работало несколько промышленных 
предприятий, в том числе завод по выпуску электронных компонентов. В день 
моего приезда рабочие устроили митинг в поддержку бастующих железнодорож-
ников и приняли резолюцию с осуждением штрейкбрехерской позиции проф-
союза водителей автобусов. 

                                            

* Cambridge — «мост на Кеме». 
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Следующим утром я отправился в библиотеку Университета Кембриджа — 
большое, превосходно оборудованное здание. Эта библиотека, как ББ в Лондоне 
и библиотека Университета Оксфорда, книжный фонд которой в 1981 г. превы-
сил 3,5 млн томов, по закону получает экземпляры всех книг, журналов, газет  
и других печатных изданий, публикуемых в Великобритании. Здесь я заказал 
ксерокопии нескольких статей английских авторов, которые появились в журна-
лах, отсутствовавших в СССР, а после ланча провел несколько часов в отделе,  
в котором сосредоточены книги, альбомы, карты и другая литература о Кем-
бридже. Здесь с помощью библиографа-консультанта я быстро получил нужные 
сведения об истории и современной структуре города и университета, обо всех 
его факультетах и колледжах.  

Древнее поселение на месте нынешнего Кембриджа и мост через Кем были 
возведены в I в. н.э. римскими завоевателями. Это поселение неоднократно раз-
рушалось, но создавалось вновь ввиду его выгодного географического положе-
ния. К середине I тысячелетия тут вырос небольшой город, вначале носивший 
другое название, но в Х в. ставший известным как Кембридж. В 1209 г. здесь 
обосновалась группа школяров, бежавших из охваченного беспорядками Окс-
форда. Они арендовали небольшое здание и пригласили наставников из ближай-
шего монастыря. Таковы, по мнению исследователей, истоки Университета Кем-
бриджа (см. подробнее: Hall 1980).  

В 1284 г. здесь был основан первый колледж, названный Питерхауз, а между 
1324 и 1352 гг. были открыты еще семь колледжей. В них преподавали грамма-
тику, логику и риторику, а также арифметику, геометрию, астрономию и музыку. 
Но развитие науки и техники шло постоянно вперед, и такого набора предметов 
было явно недостаточно. Каждый колледж, действуя самостоятельно, не имел 
возможности нанять профессоров и преподавателей по физике, химии, геогра-
фии, истории, зоологии, ботанике и т.д. Поэтому все они объединили свои уси-
лия, не теряя автономии. Уже в конце XIII в. возник университет, который воз-
главлялся сенатом во главе с канцлером и вице-канцлером. Университет получил 
от короля значительный земельный массив, лицензию на присвоение ученых 
степеней и приступил к созданию факультетов по разным отраслям науки. Кол-
леджи, существовавшие главным образом на средства, пожертвованные королем, 
членами его семьи и крупными земельными собственниками — аристократами, 
сохраняли свое значение как интернаты, в которых за плату жили и столовались 
студенты, postgraduates (≈аспиранты) и часть преподавателей. В них работали 
tutors (воспитатели), которые следили за учебой и поведением студентов. В неко-
торых колледжах было организовано преподавание отдельных предметов, но 
большинство лекций, семинаров и практических занятий проводилось на универ-
ситетском уровне — на факультетах в лабораториях, в больнице и т.д. Универси-
тет существовал, развивался, сдавая в аренду недвижимость, получая ежегодные 
взносы от колледжей и плату за прием экзаменов и присуждение ученых степе-
ней. Эта сложная система функционировала довольно слаженно, так как вице-
канцлер (фактический глава университета) избирался на два года из руководите-
лей колледжей, а сенат состоял из «остепенившихся» сотрудников тех же обра-
зовательных учреждений.  
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Черчилль-олледж  

(из ниги: Hall 1980: 80) 

 
Облик этого научно-педагогического комплекса существенно изменился по-

сле 1882 г., когда королева Виктория подписала принятый парламентом закон об 
Оксфордском и Кембриджском университетах. Существо реформы заключа-
лось в том, что отменялось положение, согласно которому право на занятие 
должностей и получение степеней имели только британские подданные англи-
канского вероисповедания, были сняты ограничения, касавшиеся иностранцев 
и лиц «низшего сословия», в университеты стали допускать женщин. Ускори-
лось создание новых колледжей, так что их количество к 1895 г. выросло до 
семнадцати. Во многие колледжи стали принимать студентов обоего пола, по-
явились и три женских колледжа. Университет продолжал расширяться в ХХ в. 
После Второй мировой войны были учреждены колледжи, названные в честь 
Дарвина и Черчилля. Когда я был там, их количество перевалило за тридцать. 
Если старые колледжи были построены в готическом и классическом стилях, то 
послевоенные соответствовали архитектурной моде. Наиболее «продвинутым» 
и в то же время, по мнению многих местных жителей, сомнительным сооруже-
нием стало здание Исторического факультета, строительство которого завер-
шилось в 1968 г. Конструктивистское по стилю, оно выделялось прежде всего 
тем, что в качестве материала для стен и больших участков многоярусной 
кровли были использованы плиты из армированного стекла. Сотрудники Исто-
рического факультета говорили мне, что здание приходится часто ремонтиро-
вать из-за протечек, так как не удалось надежно герметизировать швы между 
плитами. 
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Мейер Фортес (из интернета) 

 
В Университете Кембриджа в соответствии с программой командировки меня 

принимал сотрудник департамента географии Тимоти Питер (Тим) Бейлис-Смит 
(род. в 1947 г.), с которым я познакомился в 1979 г. во время XIV ТНА в Хаба-
ровске (см. с. 344). Этот ученый был интересен мне как специалист по экономи-
ческой географии и культурной экологии Океании; он многие годы вел полевые 
исследования на Соломоновых островах и на островах Фиджи в рамках програм-
мы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Тим сделал все от него зависящее, чтобы 
мое пребывание в Кембридже было максимально содержательным, приятным и 
полезным. Он провел меня по кампусу, рассказывая о наиболее значительных 
колледжах, факультетах и храмах, угостил обедом в университетском клубе, но, 
главное, организовал встречу в департаменте социальной антропологии. Его ру-
ководитель профессор Джек Гуди (1919–2015), африканист, разрабатывавший 
также общие проблемы этнографии (социальной антропологии), рассказал, что 
сотрудники департамента делились на две основные группы — африканистов  
и специалистов по народам Азии. Самым пожилым и наиболее уважаемым среди 
африканистов департамента был профессор Мейер Фортес (1906–1983), который, 
как и Гуди, пытался сочетать концепции английского структурализма с некото-
рыми элементами марксистской теории. Как сказал Джек, незнание русского язы-
ка мешало ему учитывать труды советских африканистов, в частности моего  
сослуживца Льва Евгеньевича Куббеля (1929–1988). По его словам, лишь один 
сотрудник департамента — монголовед Кэролайн Хамфри владела русским язы-
ком. Гуди просил передать советским коллегам пожелание, чтобы они чаще пуб-
ликовали свои работы в англоязычных научных журналах. Тут — легка на поми-
не — в его кабинет вошла молодая женщина, которая, узнав, что его посетитель 
приехал из Москвы, заговорила со мной по-русски — свободно, с небольшим 
изящным акцентом. Это и была Кэролайн. 

Кэролайн Хамфри (род. в 1943 г.) в 1964 г. приехала в Москву по программе 
международных студенческих обменов и примерно год стажировалась на кафед-
ре этнографии истфака МГУ под руководством С.А. Токарева. С тех пор она 
много раз посещала нашу страну — и для участия в научных форумах, и для про-
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ведения полевых исследований. Я краем уха слышал о Кэролайн, но впервые 
встретился с ней в кабинете Джека Гуди. Благодаря таланту исследователя и ор-
ганизаторским способностям она быстро сделала научную карьеру, многие годы 
руководила кафедрой монгольских и центральноазиатских исследований депар-
тамента социальной антропологии Университета Кембриджа. Диапазон научных 
интересов Хамфри очень широк: она проводила полевые исследования в нашей 
стране (в советскую и постсоветскую эпохи), в Монголии, Китае, Индии и Непа-
ле. При этом главным объектом ее научных изысканий являются монголы и род-
ственные им народы, а также буддизм как мировая религия. 

Кэролайн непросто дались длительные полевые сезоны в советской глубинке, 
преимущественно в бурятских деревнях. Об этом она рассказала в интервью на-
учной сотруднице ИЭА РАН Г.А. Комаровой. Нашлись доброхоты, которые за-
подозрили Кэролайн в шпионаже и донесли на нее. На «сигнал» отреагировали 
соответствующие «органы», но, к счастью, ей удалось доказать абсурдность об-
винений. В конечном счете Хамфри даже стала почетной колхозницей бурят-
ского колхоза им. Карла Маркса (Комарова 2013). В последний раз Кэролайн 
приезжала в Москву в 2013 г. для участия в работе Х конгресса этнографов и ан-
тропологов России. И сегодня она продолжает научно-преподавательскую дея-
тельность и является почетным профессором Университета Кембриджа. 

Очень интересной и полезной была встреча с куратором Музея археологии и 
этнографии при местном университете Питером Гэзеркоулом (1929–2010). Я по-
знакомился с ним в 1964 г. в Москве на заседании секции «Народы Австралии  
и Океании» VII МКАЭН. В то время Питер вел археологические раскопки в Но-
вой Зеландии, но позднее стал музееведом, причем специализировался на этно-
графических коллекциях по народам Океании. Он провел меня по музею, обра-
тив особое внимание на экспонаты, привезенные в конце XVIII — начале XIX в. 
с Гавайских островов, и на новогвинейские коллекции. Питер был женат на из-
вестной американской специалистке по этнографии народов Полинезии и кол-
лекциям, собранным в этом регионе, Эйдриенн Кэпплер (род. в 1945 г.), рабо-
тавшей в Вашингтонском национальном музее естественной истории. Она при-
езжала в Ленинград для изучения полинезийских коллекций МАЭ, встречалась 
со мной в 1983 г. на конгрессе ТНА в Данидине, с тех пор мы обменивались 
письмами, она присылала свои публикации. Супругов разделял Атлантический 
океан, виделись они редко. Но оба утверждали, что их супружеский союз не рас-
пался, просто это особая, дислокальная форма брака. Питер в молодости был 
членом английской компартии и, подобно многим другим левым интеллектуа-
лам, вышел из нее в 1956 г. после советской интервенции в Венгрии. Но он не 
изменил своих взглядов и, в частности, активно участвовал в деятельности про-
советской организации — английском движении сторонников мира. 

Кратковременное пребывание в Оксфорде (два дня, один из которых — суб-
бота) не позволило мне сколько-нибудь подробно ознакомиться с этим интерес-
ным городом и его университетом — соперником Кембриджского. Все же поде-
люсь сведениями об Оксфорде, полученными в 1981 г., и расскажу о встречах  
с местными учеными.  

Оксфорд, расположенный в холмистой местности к северо-западу от Лондона, 
поднимается амфитеатром в месте впадения в Темзу (еще не такую широкую  
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и полноводную, как в столице) реки Черуэл. Это один из старейших городов Анг-
лии — первые упоминания о нем относятся к 912 г. (см. подробнее: Hall 1982). 

Я приехал в Оксфорд по железной дороге с лондонского вокзала Паддингтон. 
90 километров поезд, шедший со всеми остановками, преодолел за полтора часа. 
Как и предвидел И.А. Тимофеев, мне был заказан номер в гостинице «Рэндолф», 
расположенной в центре города, рядом с театром и англиканским храмом. Хотя  
в Кембридже есть индустриальная зона, это университетский город, тогда как 
Оксфорд разделен невидимой стеной на две части — университетскую и про-
мышленную. В последней работало несколько заводов и фабрик, в том числе  
в предместье — огромный автозавод, с конвейера которого ежедневно сходили 
(и сходят теперь) сотни автомобилей различных марок. Эта часть города имела 
свою инфраструктуру — школы, больницы, универмаги, кинотеатры и т.д. и жи-
лые кварталы, в которых жили рабочие; там встречались как современные мно-
гоквартирные дома, так и старые здания барачного типа, правда, реконструиро-
ванные для более комфортного проживания. Проехав по промышленным рай-
онам в автомашине К. Ньюбери, я больше туда не заглядывал. 

С Колином Ньюбери (годы жизни мне неизвестны), профессором местного 
университета, специалистом по истории и этнографии народов Полинезии, я по-
знакомился в 1964 г. в Москве на VII МКАЭН. По моей и БА просьбе он любезно 
согласился быть моим «чичероне» в Оксфорде. Колин принял меня очень гос-
теприимно, подарил свою недавно вышедшую книгу (Newbury 1980) и несколько 
оттисков своих статей, рассказал об изучении этнографии и смежных наук в 
Оксфорде.  

Ньюбери преподавал в Институте по изучению Содружества при Университе-
те Оксфорда. В этом Институте велись не только научные исследования, но  
и обучались студенты, аспиранты и стажеры из государств Содружества и неко-
торых развивающихся стран. Среди них было несколько будущих африканских 
политических деятелей и дипломатов, которые ранее учились в Москве. По сло-
вам Ньюбери, они прекратили там учебу, будучи недовольны тем, что их настой-
чиво побуждали не бездельничать, а систематически овладевать знаниями.  
В Университете Оксфорда порядки были более либеральные, что устраивало не 
слишком усердных прожигателей жизни. 

Мне не удалось побывать в местном Институте социальной антропологии. 
Как рассказал Колин, его директор Р. Нидхэм и большинство сотрудников были 
африканистами, никто не занимался народами Океании. Зато я навестил одного 
из старейших сотрудников этого Института — Годфри Линхардта (1921–1993), 
встреча с которым была предусмотрена программой командировки. 

Я обратил внимание на этого ученого, прочитав в Москве написанный им 
учебник по социальной антропологии. Уязвимый в теоретическом отношении, он 
был написан с демократических, антирасистских позиций. Мне было приятно, 
что автор высоко оценил деятельность Миклухо-Маклая, назвав его одним из 
зачинателей современной антропологии (Lienhardt 1964: 6–9). 

Оксфорд знаменит не только университетом, но и своими пабами (пивными). 
Некоторые из них, существующие по нескольку столетий, — туристические дос-
топримечательности. В одном из них находилась неофициальная резиденция 
Линхардта. Он обретался там с утра до позднего вечера, отлучаясь для чтения 
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лекций и проведения семинарских занятий, а в своей холостяцкой квартире лишь 
ночевал. Хозяин паба выделил своему постоянному клиенту длинный стол в углу 
большого полуподвального помещения. Здесь Годфри питался, писал и редак-
тировал статьи, помаленьку отхлебывая пиво из большой кружки, встречался  
с друзьями и учениками. По словам Ньюбери, он никогда не напивался допьяна, 
но к вечеру нередко бывал изрядно навеселе, так что друзья помогали ему до-
браться до дома. Университетское начальство делало вид, будто не знает об этой 
слабости Линхардта, так как он хорошо справлялся со своими обязанностями  
и пользовался уважением у студентов и аспирантов. 

Оповещенный о моем визите, Годфри принял меня очень радушно. Я провел 
три часа в его «резиденции», наблюдая за этим несколько странным, но умным и 
доброжелательным человеком. Он был польщен, узнав, что я высоко оцениваю его 
учебник, и подтвердил, что, по его мнению, Миклухо-Маклаю принадлежит по-
четное место в истории науки. Линхардт нелицеприятно отозвался об оксфордских 
социальных антропологах, заявив, что они — конформисты в науке и политике. На 
мой вопрос об отношении к марксизму Годфри ответил примерно так, как Раймонд 
Фёрс: Маркс — один из мыслителей, оказавших влияние на его мировоззрение. Он 
предложил мне присоединиться к трапезе и заказал для меня огромный бифштекс, 
предложив запивать его одним из 20 видов пива, имевшихся в пабе. 

Ньюбери и Линхардт подтвердили, что двуединая система функционирования 
университетских факультетов и колледжей не отличается от кембриджской и, 
более того, была разработана и опробована в Оксфорде. Ее предложил лорд-
канцлер Англии Уолтер де Мертон, учредивший там в 1264 г. колледж, назван-
ный его именем. Точная дата основания Оксфордского университета неизвестна, 
но ученые полагают, что он зародился в конце XI — начале XII в., когда священ-
нослужители начали получать там более полное образование. Первоначально 
студенты жили в общежитиях и церковных домах. Первый колледж, с еще нечет-
кой структурой, названный Университетским, был открыт в Оксфорде в 1249 г.  
В 1981–1982 гг., когда я приезжал в Англию, там функционировало около  
30 колледжей, появились первые учебные заведения для женщин и для обучения 
обоих полов. Их количество постоянно менялось как в связи с появлением но-
вых, так и реконструкцией (разделением и слиянием) уже существующих кол-
леджей. Университет Оксфорда опережал Кембриджский: в нем по традиции 
учились многие члены королевской семьи, в том числе будущие монархи. 

В 8 км от Оксфорда находится Бленем, родовое поместье герцогов Марлбо-
ро, — великолепный дворец, окруженный огромным парком. Здесь в 1874 г. ро-
дился Уинстон Черчилль. В поместье создан музей, значительная часть экспозиции 
которого посвящена этому выдающемуся государственному деятелю. Ньюбери 
предложил отвезти меня туда. Но я предпочел провести несколько субботних ча-
сов в скромном коттедже Тамары Драгадзе, находившемся на окраине Оксфорда. 

Тамара Драгадзе (род. в 1943 г.) происходила из богатой и знатной грузинской 
семьи, которая эмигрировала во Францию в 1921 г., после прихода к власти в 
Грузии большевиков и включения этой республики в состав СССР. Как и в дру-
гих культурных грузинских семьях, в ее семье в эмиграции продолжали дома 
говорить по-грузински и по-русски. Поэтому Тамара неплохо знала русский язык 
и даже впоследствии перевела на английский сборник статей советских авторов. 
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Получив среднее образование в Париже, Тамара переехала в Лондон, где окон-
чила департамент социальной антропологии (этнографии) Университета Лондо-
на. Драгадзе специализировалась на изучении народов Кавказа и некоторых тео-
ретических проблем этнографии, причем использовала знание русского языка 
для анализа трудов советских этнографов и социологов. В теоретическом плане 
Тамара придерживалась установок функциональной школы, эклектически соеди-
няя их с элементами структурализма и марксизма. Получив работу на факультете 
социальной антропологии Университета Оксфорда, она обосновалась в этом го-
роде; она неоднократно посещала СССР, бывала в ИЭ АН СССР, а потому я был 
с ней знаком. В Грузии она познакомилась с социологом Рамазом Климиашвили 
(1941–2011) и вышла за него замуж. Рамаз сохранил советское гражданство, но 
поселился с женой в Оксфорде. Узнав, что я приехал ненадолго в этот город, Та-
мара пригласила меня погостить в ее доме. 

Супруги жили в маленьком двухэтажном коттедже, позади которого находил-
ся огороженный невысоким забором садик, где играли их дети, кажется мальчик 
и девочка. В то время Тамара устроилась преподавателем (lecturer) в Универси-
тет Лидса, расположенного примерно в 250 км от Оксфорда, и два раза в неделю 
ездила туда для чтения лекций. Рамаз официально нигде не работал, вел дом, пи-
сал статьи и готовился к защите диссертации. Уборкой, стиркой и уходом за ма-
лолетними детьми занималась приходящая прислуга, пожилая женщина-имми-
грантка, не помню какой национальности. 

Пока Тамара хлопотала на кухне, примыкающей к гостиной, Рамаз занимал 
меня разговорами на разные темы. По своим взглядам он принадлежал к дисси-
дентам. Так называли тогда в СССР критиков советского режима, сторонников 
западных ценностей. Узнав, что я — уроженец Ленинграда, и определив мою 
национальную принадлежность, Рамаз высказал такую мысль: «Авторитарная 
политика советских властей иногда приносит пользу. Так, запрет или резкое  
ограничение эмиграции евреев способствовали тому, что в северной столице в 
1930–1960-х годах сложилась уникальная еврейская субкультура, представленная 
выдающимися поэтами, писателями, актерами, учеными и т.д. Достаточно вспом-
нить Иосифа Бродского. Ослабление ограничений на выезд, а также переселение 
части еврейской элиты в Москву (например, Сергея Юрского) и в Тарту (Юрия 
Лотмана), где обстановка была более благоприятной, привели к почти полному 
исчезновению этой субкультуры». Я не стал комментировать эти рассуждения, 
хотя Рамаз был во многом прав и, похоже, намекал на мой переезд из Ленинграда 
в Москву, так как не мог исключить, что он связан с советскими секретными 
службами. За празднично накрытым столом Рамаз провозглашал витиеватые и 
многословные грузинские тосты, в том числе за дружбу между народами и их 
светлое будущее, а также за успехи и благополучие гостя и его близких. Я отве-
чал тостом за процветание их семьи. Тамара рассказала, что собирается летом 
побывать в Грузии, чтобы завершить работу над докторской диссертацией. 

Драгадзе приезжала в Москву и в «лихие девяностые». Больше я ее не встре-
чал, но, насколько мне известно, она продолжает жить в Англии и не прекращает 
научной работы, но ушла на пенсию по возрасту. С Рамазом они развелись. Он 
вернулся в Грузию, где занимался социологическими исследованиями и право-
защитной  деятельностью,  был  в  оппозиции  к  режиму  Саакашвили.  В  2011 г.  
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Мас Гламен (из интернета) 

 
Климиашвили погиб при невыясненных об-
стоятельствах; возможно, ему «помогли» рас-
прощаться с жизнью*.  

Хотя работа в лондонских архивах и биб-
лиотеках не была завершена, я все же решил 
перед возвращением в Москву хоть на денек 
посетить Университет Манчестера, чтобы 
встретиться с учеными, работавшими там на 
кафедре социальной антропологии. Эту ка-
федру основал профессор Макс Глакмен 
(1911–1975), который происходил из еврей-
ской семьи, эмигрировавшей из Российской 
империи в Южную Африку. Там он получил 
среднее образование и окончил Витватер-
срандский университет. В 1938 г. Глакмен поселился в Северной Родезии, где  
с 1939 г. работал в Институте им. Родса и Ливингстона; в 1941–1949 гг. воз-
главлял этот институт. В 1947–1949 гг. Глакмен преподавал социальную антро-
пологию в Оксфорде, в 1949–1971 гг. возглавлял кафедру социальной антрополо-
гии Манчестерского университета. Глакмэн не был коммунистом, но придержи-
вался левых взглядов. По свидетельству П. Уорсли, большое внимание на Макса 
оказывала его жена Мэри, член британской компартии (Worsley 2008: 70). В об-
ласти теории он пытался соединить английский структурализм с некоторыми 
элементами марксизма, став основателем особого течения в социальной антропо-
логии — манчестерской школы. В 1981 г., когда его уже не было в живых, из 
созданного им департамента выделился департамент социологии, в котором ра-
ботали два профессора, с одним из них (Теодором Шаниным) я был знаком,  
а труды второго (Питера Уорсли) высоко ценил и слышал о нем от моего друга 
профессора-коммуниста Фреда Роуза (см. о нем в гл. 17). 

Я прибыл в Манчестер утренним поездом. Мне было известно, что универси-
тетский кампус находится на значительном расстоянии от вокзала. Поэтому на 
вокзальной площади я сел в автобус, следовавший до университета. Но я не смог 
объясниться с кондукторшей, так как она не понимала меня, а я — ее. К счастью, 
вместе со мной в автобус сел сотрудник университета, выступивший в роли пе-
реводчика. Он объяснил, что кондукторша говорит на местном диалекте, кото-
рый отличается от литературного английского (оксфордского), но все образован-
ные манчестерцы, окончившие как минимум среднюю школу, говорят как на 
диалекте, так и на нормативном английском языке**. 
                                            

  * В те годы в Грузии произошло несколько загадочных смертей, которые противники 
Саакашвили квалифицировали как убийства. Так, погиб якобы от отравления бытовым газом 
один из ближайших соратников Саакашвили, замешанный в нескольких скандалах, ставший 
слишком влиятельным и популярным. 

** У жителей Лондона тоже есть (или по крайней мере еще был в 1980-х годах) свой диа-
лект — кокни (cockney). На нем объяснялись простолюдины, жившие в Ист-Энде (восточной, 
беднейшей части Лондона). Но я с ними не общался. 
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Теодор Шанин (из интернета) 

 
Спальные районы, через ко-

торые проезжал автобус, выгля-
дели удручающе: обшарпанные, 
давно не ремонтировавшиеся фа-
сады старых трех-пятиэтажных 
домов, много недостроенных зда-
ний, пустыри, огороженные рек-
ламными щитами… Мне объяс-
нили, что город переживал серь-
езный кризис, так как много-
численные промышленные пред-
приятия (преимущественно тек-
стильные) закрывались или еле 
держались на плаву, не выдержи-

вая конкуренции с более дешевыми товарами, беспошлинно ввозимыми в Анг-
лию из стран Британского Содружества наций (бывших колоний). В отличие от 
жилых районов, университетский кампус показался мне островком благополучия 
в зараженном экономическим недугом городе. Я быстро отыскал департамент 
социологии, где меня уже ждал упоминавшийся выше Теодор Шанин, который 
пригласил приехать в Манчестер, встретившись со мной в Лондоне на мемори-
альной лекции в честь Малиновского. 

Теодор Шанин (род. в 1930 г.) — выдающийся социолог и экономист, осново-
положник научной дисциплины «крестьяноведение». Я был с ним неплохо зна-
ком, так как Шанин в 1970-х годах приезжал по советско-английскому соглаше-
нию о научных обменах в Институт истории АН СССР, размещавшийся тогда 
вместе с Институтом этнографии в четырехэтажном здании на улице Дмитрия 
Ульянова. Он заглядывал и на третий этаж, где находился наш институт, беседо-
вал с сотрудниками. Подчеркивая свою демократичность, Теодор ходил в крос-
совках, джинсах и клетчатой рубашке, без галстука, что тогда не было принято  
в советской академической среде. 

После мемориальной лекции и последовавшего за ней приема Шанин пригла-
сил меня провести вечер в его лондонской квартире, где жила его жена, работав-
шая в Лондоне; он проводил с ней уик-энды, приезжая из Манчестера. Я не стал 
спрашивать, почему супруги жили в разных городах. За ужином Теодор рассказал 
историю своей жизни. Он родился в Вильне (Вильнюсе) в зажиточной еврейской 
семье. Вильна входила тогда в состав Польши. Но после присоединения Прибалти-
ки к СССР осенью 1939 г. советское правительство вернуло этот город Литве, и он 
стал столицей Литовской ССР. Органы НКВД начали «очищать» новую советскую 
республику от «буржуазно-кулацких элементов». Семья Шанина была выслана в 
Сибирь, в Алтайский край. Шанин, смеясь, говорил, что благодарен за это совет-
ской власти: уже летом 1941 г., вскоре после нападения гитлеровской Германии на 
СССР, Литва была оккупирована немецкими войсками, и фашисты вместе со 
своими местными пособниками начали планомерное уничтожение еврейского на-
селения. Если бы Теодор не был выслан в Сибирь, он вряд ли остался бы в живых.  
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Когда московское правительство признало де-факто правительство Польши, 
созданное в Лондоне, и начало формировать польский корпус, который должен 
был вместе с Советской армией сражаться против немецко-фашистских войск, 
ссыльные польские граждане, к которым причисляли себя Шанины, были амни-
стированы и вместе с польскими офицерами, ранее интернированными в специ-
альных лагерях, поселены в Самарканде и некоторых других узбекских городах, 
куда к ним поступала продовольственная и финансовая помощь из-за рубежа и 
где они отдыхали после лишений, перенесенных в Сибири. Как уже знает чита-
тель, в 1942–1944 гг. я жил в Самарканде. Помню, что в городе появилось много 
поляков, как военных, так и гражданских лиц. Мы с мамой лечили зубы у поляка-
стоматолога. Но тогда мне не довелось встретиться с Шаниным. Я сказал Теодо-
ру, что наши пути впервые пересеклись в Самарканде. 

По окончании войны Шанин вернулся в Польшу и, поскольку Вильна стала 
литовским городом, поселился в Лодзи. В послевоенной «народной» Польше он 
столкнулся с махровым антисемитизмом, который не пытались обуздать ее пра-
вители, ставленники Москвы. Поэтому, не будучи сионистом, Теодор с матерью 
уехали в Палестину, так как польские власти не препятствовали эмиграции «жи-
дов». Там он принял участие в вооруженной борьбе, связанной с созданием госу-
дарства Израиль. В 1951–1952 гг. Шанин учился в колледже (вроде нашего тех-
никума), готовившем социальных работников, и несколько лет трудился в систе-
ме социального обеспечения. В 1962 г. Теодор окончил факультет социологии и 
экономики Иерусалимского университета и решил заняться изучением истории 
крестьянства в разных странах. Распрощавшись с Израилем, он поселился в Анг-
лии и в 1970 г. защитил диссертацию (PhD) в Бирмингемском университете. Ша-
нин быстро приобрел авторитет в английском научном сообществе. В 1974 г. он 
был избран профессором департамента социологии Университета Манчестера. 

Еще в Лондоне Теодор рассказал мне о постигшей его неприятности. Он со-
бирался летом снова приехать в Москву, чтобы продолжить изучение архивных 
документов и других материалов по истории российского крестьянства. Но не-
ожиданно советское посольство отказалось выдать ему въездную визу. Шанин 
предполагал, что ему подложил свинью сотрудник Института истории АН СССР, 
занимавшийся сходной проблематикой, который мог «настучать» на него в КГБ. 
«Мои возможности ограниченны, — сказал я в ответ, — но попытаюсь вам по-
мочь». Я выполнил это обещание: не только расхвалил Теодора в отчете о ко-
мандировке, но и написал, по предложению И.А. Тимофеева, докладную записку 
о желательности дальнейших приездов Шанина в СССР. Илья Алексеевич пере-
дал записку куда следует со своими комментариями. В результате Теодор уже  
в 1981 г. смог снова поработать в Москве. В свою очередь, он смог помочь мне 
десять лет спустя (см. гл. 14, с. 458). 

Питер Уорсли (1924–2013) родился в Ливерпуле в семье мелкого предприни-
мателя-католика. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Но Питер решил 
стать ученым, тем более что уже в школьные годы сделался атеистом. Он посту-
пил на факультет антропологии Кембриджского университета, где в то время 
было велико влияние левых. Как он вспоминает, каждый пятый студент прини-
мал участие в деятельности студенческого Социалистического клуба, которым 
руководили коммунисты. В 1941 г., когда гитлеровская Германия напала на 
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СССР и все англичане с замиранием сердца следили за тяжелыми боями, которые 
вела Красная армия, так как от их исхода во многом зависела судьба Великобри-
тании, Питер вступил в коммунистическую партию. 

В 1942 г. студент Уорсли был мобилизован, окончил офицерские курсы и 
около года участвовал в охране стратегических объектов в Англии, а потом был 
отправлен со своим полком в Африку для защиты британских колоний и предот-
вращения восстаний, спровоцированных немецкими агентами. В Кении он изу-
чил язык суахили и познакомился с лидерами местного национально-освободи-
тельного движения, затем со своим полком был переброшен в Эфиопию (Абис-
синию), а оттуда в Индию.  

В конце войны Уорсли был демобилизован как недоучившийся студент  
и в 1947 г. с отличием окончил университет, получив степень магистра гумани-
тарных наук. Заинтересовавшись культурами и языками народов Африки, Питер 
поступил на работу в Министерство колоний и был отправлен в Намибию для 
подготовки школьных учебников на суахили, а затем командирован в Южную 
Африку (в будущем — ЮАР), где участвовал в создании учебных пособий на 
других языках группы банту. 

В эти годы он активно занимался политической деятельностью: встречался  
с южноафриканскими коммунистами, которые подвергались жестоким преследо-
ваниям, присутствовал на Всемирном конгрессе молодежи в Праге, где впервые 
встретился с советскими юношами и девушками, начал изучать русский язык. 
Такая деятельность Уорсли привлекла к нему внимание спецслужб. Он начал 
замечать слежку. Питер попытался поступить на работу в Институт Родса–Ли-
вингстона (ИРЛ) — исследовательский центр, занимавшийся прикладными ис-
следованиями на «Черном континенте» и подчиненный британскому Министер-
ству колоний. Однако его кандидатура по настоянию контрразведки была откло-
нена отборочной комиссией. 

К счастью для Питера, в комиссию входил Макс Глакмен, которого не изго-
няли из ИРЛ, так как он был крупнейшим специалистом по проблематике, разра-
батываемой этим учреждением. Он пригласил Уорсли в качестве стажера-иссле-
дователя и предложил написать диссертацию об одном из языков, входящих в 
группу банту. Но Уорсли, желавший стать этнографом (социальным антрополо-
гом), предпочел подготовить исследование об одном из народов, говорящих на 
языках этой группы. Глакмен одобрил его решение, и Питер погрузился в изуче-
ние научной литературы об этих народах, чтобы выбрать тему диссертационной 
работы. 

Между тем началась холодная война, обострившая идеологические разногла-
сия в научном сообществе. Уорсли стал известен в кругах английских африкани-
стов как «красный», просоветски настроенный молодой радикал. Макс рассказал 
ему, что один из наиболее уважаемых африканистов и теоретик структурализма 
профессор Оксфордского университета Э. Эванс-Причард (1902–1973) публично 
заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы Уорсли не получил в Англии 
постоянной работы по специальности. Питер не сомневался, что британские 
спецслужбы не допустят его полевых исследований в Африке. «После восьми лет 
концентрации внимания на Африке, — писал он в своей автобиографии, — этот 
континент оказался для меня закрытым» (Worsley 2008: 77). 
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П. Уорсли из�чает рис�ни аборигенов  
на оре. Канберра. Начало 1975 г.  

(из ниги: Worsley 2008: 204) 

 
В научных журналах появилось 

объявление, что недавно открытый 
Австралийский национальный универ-
ситет (АНУ) в Канберре набирает про-
фессоров, преподавателей и аспирантов 
для своего департамента антрополо-
гии. Макс посоветовал Питеру восполь-
зоваться этой возможностью. И хотя 
Уорсли знал о народах Австралии и 
Океании только то, что усвоил на лек-
циях в университетские годы, он послал 
соответствующие документы на кон-
курс. Открывать новый департамент и 
прочитать там вводный курс лекций 
пригласили неформального лидера анг-
лийских океанистов и австраловедов 
сэра Раймонда Фёрса, уже известного 
читателям. Глакмен, который был при-
ятелем Фёрса, попросил его поддержать кандидатуру Уорсли. В результате Питер 
был зачислен на три года в антропологический департамент АНУ на должность 
«Research Student» (нечто вроде аспиранта) и со своей молодой женой Шейлой 
(полуангличанкой-полуармянкой), тоже коммунисткой, переехал в Канберру. 

Супруги Уорсли прибыли на Пятый континент в 1951 г., вскоре после того 
как австралийцы не поддержали на референдуме предложение премьер-министра 
Р. Мензиса о запрете компартии. Поэтому Питер и Шейла не скрывали свои по-
литические взгляды и установили контакты с членами КП Австралии, в том чис-
ле с этнографом Фредом Роузом, выпускником Кембриджского университета, 
переселившимся в Австралию (см. о нем в гл. 18). В результате они попали «под 
колпак» ASIO (Австралийской службы безопасности и разведки). Руководитель 
Питера в АНУ Б. Стэннер предложил ему провести полевые исследования в Цен-
тральных нагорьях Новой Гвинеи, куда «белые» впервые проникли в 1930 г.  
и где оставались неизученными многие племена. По совету Роуза, он ознакомил-
ся с докладами патрульных офицеров, которые побывали в этих местах, и даже 
заказал в Сиднее снаряжение и припасы для экспедиции (палатку, гамаки для 
ночлега, противомоскитные сетки, лекарства, картонные коробки с консервами, 
крупой и т.д.). За неделю до отплытия он зашел в Министерство территорий 
(аналог британского Министерства колоний), чтобы получить разрешение на 
въезд в ПНГ, которая, как знают читатели, фактически была тогда австралийской 
колонией. Чиновник, ознакомившись с представленными документами, вышел  
в другую комнату, кому-то позвонил, а вернувшись, сказал, что Уорсли запрещен 
въезд в ПНГ. По мнению Питера, чиновник связывался с ASIO. Ему так и не уда-
лось попасть на Новую Гвинею — поэтому в будущем его научные труды о ее 
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коренных жителях были написаны на основе сообщений путешественников и 
трудов тех исследователей, которые, в отличие от него, смогли поработать на 
этом огромном острове. 

Фред Роуз предложил Питеру достойную альтернативу, которая была одобре-
на Б. Стэннером: изучать аборигенов Грут-Айленда — маленького острова в за-
ливе Карпентария, расположенного в северной, тропической зоне Пятого конти-
нента, в 600 км от южного побережья Новой Гвинеи. Фред изучал социальную 
структуру этой аборигенной группы в 1937–1938, 1941 и 1948 гг., проведя на 
Грут-Айленде в общей сложности почти полтора года. Но он не закончил там 
свои исследования: требовалось проследить изменения, происходившие в группе 
под влиянием усилившихся контактов с «белыми», а также сфотографировать  
и выяснить родственные связи тех аборигенов, которые отсутствовали на остро-
ве, когда там работал Фред, или родились после 1948 г. Сам он не мог поехать на 
несколько месяцев на Грут-Айленд, так как в начале 50-х годов занимал важные 
посты в Министерстве территорий, а потом в Министерстве внутренних дел.  
Поэтому он решил поручить эту работу своему единомышленнику Уорсли. Фред 
сумел опубликовать монографию о его исследованиях на Грут-Айленде лишь в 
1960 г., после переезда в ГДР. Но он подробно ознакомил молодого коллегу со 
своими наблюдениями, обучил разработанной им уникальной методике полевых 
исследований. 

Смущало одно: пустят ли власти Питера на Грут-Айленд? Этот остров входил 
в состав Северной территории, которой управляло Министерство территорий, 
выдававшее соответствующие разрешения. Помня об отказе, полученном там 
Питером, Фред разработал план действий. Прежде всего он попросил торговца 
трепангом Фреда Грея, назначенного «протектором» обитателей Грут-Айленда, 
прислать приглашение Уорсли и его жене. С этим приглашением и их докумен-
тами Роуз пошел к ведавшему допуском на Северную территорию чиновнику,  
с которым поддерживал дружеские отношения, и тот подмахнул заготовленный 
Фредом пропуск. Как вспоминал впоследствии Уорсли, «система безопасности 
дала сбой» (Worsley 2008: 84)*. 

Супруги провели на Грут-Айленде десять месяцев. Использовав методику, 
разработанную Роузом, Питер собрал ценный материал и пришел к выводам, не 
во всем совпадающим с концепцией Фреда. Шейла помогала мужу в его работе  
и старалась в экстремальных условиях наладить их быт. Супруги переносили  
непривычный для них тропический климат и отсутствие элементарных удобств,  
а недостаток продовольствия возмещали рыболовством, собирательством и охо-
той, причем Питер использовал ружье, одолженное ему Фредом. Десять страниц, 
посвященных рассказу о пребывании на Грут-Айленде, — один из наиболее вол-
нующих и высокохудожественных разделов автобиографии Уорсли. По-види-
мому, в старости, работая над мемуарами, он сохранил светлую память о поле-
вых исследованиях на этом маленьком острове. 
                                            

* Роуз недолго был государственным служащим. В 1953 г. его принудили подать в от-
ставку, а в следующем году привлекли к ответственности за участие в «коммунистическом 
шпионаже». Фреду удалось опровергнуть предъявленные ему обвинения, но ему пришлось 
работать грузчиком в порту Сиднея, зарабатывая себе на жизнь. В 1956 г. Роуз перебрался в 
ГДР. Когда в 1960 г. Фред приехал в Австралию, сохранив британский паспорт, Министерство 
территорий не разрешило ему продолжить исследования на Грут-Айленде. 
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Вернувшись с супругой в Канберру, Питер через десять месяцев защитил док-
торскую диссертацию (PhD) о системе родства аборигенов Грут-Айленда. Дис-
сертационную комиссию возглавлял известный австраловед профессор А.П. Эль-
кин (1891–1979), который выступал против марксизма и марксистов и подвергал 
резкой критике публикации Ф. Роуза. Но большой фактический материал, со-
бранный и проанализированный в научном труде, побудил комиссию присудить 
Уорсли искомую степень. 

Несостоявшаяся экспедиция в Центральные нагорья Новой Гвинеи, при под-
готовке к которой Питер прочитал много книг о папуасах и других народах 
Океании, пробудила у него интерес к этому региону. Его прежде всего интересо-
вали милленаристские движения, которые наблюдались тогда на многих остро-
вах Меланезии, и присущий им культ карго. 

Еще перед отправлением на Грут-Айленд Питер написал для журнала «Океа-
ния» статью о Миклухо-Маклае, который наблюдал ранние проявления культа 
карго (Worsley 1952: 307–314). 

В конце марта 1954 г. Уорсли посетил атташе по культуре советского посоль-
ства в Канберре, чтобы узнать, кто в СССР изучает милленаристские движения,  
и рассказал, что написал статью о Миклухо-Маклае. Дипломат угостил гостя лан-
чем с русской водкой и обещал запросить в Москве интересующие его сведения. 
Но через неделю, 3 апреля, начало раскручиваться «дело Петрова», (см. гл. 18),  
и в Австралии развернулась антикоммунистическая кампания. По воспомина-
ниям Питера, его друзья-коммунисты, ожидая обыска, жгли письма и документы 
и закапывали в землю коммунистическую литературу. Недавнее посещение со-
ветского дипломата грозило Питеру крупными неприятностями. Как раз исте-
кал трехлетний срок его работы в АНУ. Поэтому Питер с женой и маленькой 
дочкой, родившейся в Австралии, поспешил отправиться из Сиднея пароходом 
в Англию.  

Макс Глакмен снова взял на работу Уорсли, на этот раз в качестве ассистента. 
Он вел семинарские занятия и руководил несколькими студентами, но не имел 
права читать лекции. Питер хотел превратить в монографию свою докторскую 
диссертацию, защищенную в Австралии, но не смог это сделать, так как Макс 
отвлекал его другими заданиями, связанными с африканистикой и изучением 
ситуации в Африке. Так, он убедил Уорсли доработать его магистерскую диссер-
тацию и выдвинул этот труд на престижную премию Королевского антропологи-
ческого института, которую Питер получил в 1955 г. Ему было также поручено 
собирать всю доступную информацию о национально-освободительном движе-
нии в английских колониях в Африке и докладывать ее на семинарах сотрудни-
ков департамента. Особенно подробно отслеживал Питер развитие событий в 
Кении, где он, как мы знаем, находился в 1942–1943 гг., освоил местный язык  
и познакомился со многими местными лидерами — коммунистами и их против-
никами. Перипетиям освободительной борьбы в этой английской колонии, при-
нимавшей разные формы, вплоть до партизанской войны, и жестоким репресси-
ям, к которым прибегали английские власти и белые поселенцы, уделено в авто-
биографии 14 страниц — не только потому, что автор внимательно изучил эти 
события, но и потому, что он активно участвовал в развернувшемся в Великобри-
тании общественном движении в защиту повстанцев и за скорейшее предостав-
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ление независимости Кении и другим британским колониям. Питер публиковал 
статьи в коммунистической газете «Daily Worker», пацифистском еженедельнике 
«Peace News», социалистическом (леволейбористском) журнале «New Statesman 
and Nation» и других левых изданиях, выступал по радио и телевидению. Он стал 
одним из руководителей движения за свободу колоний, которое основал лево-
лейбористский член парламента Ф. Брокуэй. 

При этом Уорсли не прекращал научной деятельности. Работая у Макса Глак-
мена, он опубликовал статью — фрагмент своей докторской диссертации и под-
готовил к сдаче в издательство монографию «Когда вострубит труба. Исследова-
ние культов карго в Меланезии» (Worsley 1957), в которой сделал вывод, что 
главная тенденция в развитии этих религиозно-реформаторских движений — 
переход к ранним формам национально-освободительной борьбы. Глубина ис-
следования сочетается в книге с яркостью и занимательностью изложения. По-
этому она заинтересовала не только специалистов, но и широкие круги читателей 
и была переведена на несколько языков, в том числе на русский (Уорсли 1963).  
В предисловии к переводу его редактор С.А. Токарев высоко оценил труд анг-
лийского этнографа-марксиста, подчеркнул его научную значимость и политиче-
скую актуальность. Сам автор в предисловии к русскому изданию написал, что 
рад публикации своей книги в стране, жители которой стали «участниками наи-
более знаменательной революции в истории человечества». Уорсли продемонст-
рировал хорошее знание не только трудов Миклухо-Маклая*, но и другой науч-
ной литературы на русском языке, сославшись на проявления милленаристских 
настроений у российских сектантов (Уорсли 1963: 11–14). Питер опубликовал 
также несколько статей по проблематике книги в научных журналах. 

Наряду с национально-освободительными движениями в колониях внимание 
Уорсли как ученого стали все больше привлекать забастовки и демонстрации 
рабочих в Англии, специфика труда рыбаков, вынужденных за бесценок прода-
вать свой улов крупным компаниям, и т.п., т.е. сюжеты, которые изучают социо-
логи. Поэтому в конце 1955 г., когда университет в приморском городе Халл 
объявил конкурс на замещение вакантной должности лектора в департаменте 
социологии, Питер принял в нем участие и победил, хотя был новичком в социо-
логии. Первое время он целыми днями штудировал труды классиков этой науч-
ной дисциплины и едва успевал подготовиться к очередной лекции. Но к концу 
учебного года Уорсли освоился на новом поприще.  

Уорсли проработал в Университете Халла два года. Он специализировался на 
изучении социально-экономических и культурных проблем десятков государств, 
которые недавно освободились от колониальной зависимости и намного отстава-
ли в своем развитии от США, Канады, Западной Европы, Австралии и Японии. 
СССР пытался привлечь эти страны к сотрудничеству, убедить в преимуществах 
некапиталистического пути развития и идеологические аргументы подкреплял 
экономической помощью, посылкой советников и практически бесплатными по-
ставками оружия. США и другие западные державы противостояли этим попыт-
кам и, в свою очередь, старались удержать развивающиеся страны в сфере своего 

                                            

* Пятитомное собрание сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая, опубликованное в 1950–1954 гг. 
ИЭ АН СССР, имелось в библиотеке Манчестерского университета. 
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влияния. Но подавляющее большинство этих стран уклонялось от присоединения 
к советскому или антисоветскому лагерю. Несмотря на различия в режимах и 
уровне развития, их руководители считали полезным действовать сообща. Воз-
никли региональные и всемирные объединения. В сфере международных отно-
шений эти организации выступали за неприсоединение к военным блокам и объ-
явление отдельных регионов (например, Азиатско-Тихоокеанского) зонами, сво-
бодными от ядерного оружия. Разумеется, их лидеры поддерживали требование  
о полном запрете такого оружия, которое было выдвинуто в развитых капитали-
стических государствах сторонниками мира, придерживавшимися разных поли-
тических взглядов. Питер не только изучал ситуацию в развивающихся странах, 
но и присутствовал — в качестве наблюдателя или эксперта — на крупных меж-
дународных форумах, которые проводили эти организации, а также активно уча-
ствовал в движении за ядерное разоружение Великобритании. Как он считал, на 
земном шаре наряду с миром империализма и миром социализма появился «тре-
тий мир», под которым он понимал развивающиеся страны. Свои соображения  
и выводы исследователь изложил в книге «Третий мир» (Worsley 1964), которая  
в последующие годы вышла несколькими дополненными изданиями. 

Начавшийся в 50-х годах кризис мирового коммунистического движения не 
обошел стороной Питера. Сильное потрясение испытал он в 1956 г., когда на 
ХХ съезде КПСС был разоблачен «культ личности» Сталина. Сведения о мас-
совых репрессиях и возмутительном произволе в годы сталинской диктатуры, 
появлявшиеся в западной прессе, получили официальное подтверждение. Уор-
сли понял, что дело не только в Сталине, но в псевдосоциализме, построенном  
в СССР. Еще более сильный шок он испытал в том же году, когда советские 
войска подавили антисталинистское восстание в Венгрии. Эта интервенция  
вызвала раскол в коммунистическом движении. Так, просоветски настроенные 
коммунисты вышли из австралийской КП и создали Социалистическую ра-
бочую партию (см. гл. 4). Из компартии вышли многие интеллектуалы, на-
пример П. Гэзеркоул (см. гл. 16). Уорсли также покинул английскую КП, 
большинство лидеров которой ориентировались на Москву, но не изменил сво-
их убеждений. Он стал одним из руководителей движения «Новые левые», в ко-
тором участвовали коммунисты, вышедшие из партии, левые лейбористы, хри-
стианские пацифисты, некоторые группы троцкистов. К этому времени Питер 
изменил свое отношение к Л.Д. Троцкому. Теперь он считал его талантливым 
организатором и крупным марксистским теоретиком, не чета «грузинскому се-
минаристу Сосо Джугашвили» (Сталину). Уорсли редактировал сборники ста-
тей и журналы, отражающие взгляды «новых левых», в частности «The New 
Left Review».  

В 1964 г. на кафедре антропологии Университета Манчестера, по-прежнему 
руководимой Максом Глакменом, открылось отделение социологии. На пост ру-
ководителя этого отделения был избран Питер Уорсли. Через несколько лет, еще 
при жизни Глакмена, отделение было преобразовано в самостоятельный депар-
тамент, а Уорсли был удостоен звания профессора. Он вложил много сил в раз-
витие департамента, который стал одним из самых престижных в Великобрита-
нии, а его руководитель — одним из социологических гуру в мировом масштабе. 
В 1970 г. Питер опубликовал учебное пособие для студентов (Worsley 1970). Эту 
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книгу, написанную ярким и образным языком, читали не только студенты-социо-
логи, но и учителя, журналисты, ученые разных специальностей — все те, кого 
интересовали социальные проблемы современности. Поэтому она была издана 
огромным тиражом, несколькими изданиями, а ее расширенный вариант вышел  
в свет через семь лет (Worsley 1977). 

Питер очень придирчиво подходил к подбору сотрудников департамента.  
Подыскать их было нелегко, так как все достойные специалисты работали в де-
партаментах социологии крупнейших университетов страны. Поэтому на долж-
ности ассистентов и лекторов он назначал лучших своих выпускников. При этом 
в департаменте не было другой крупной фигуры — профессора, который мог бы 
полноценно заменять Уорсли во время его частых отлучек (поездок на междуна-
родные научные форумы и конгрессы сторонников мира, для чтения лекций  
в европейских и американских университетах). Такой человек появился в 1974 г., 
когда вторым профессором департамента был избран Теодор Шанин. Они стали 
близкими друзьями и имели сходные взгляды по большинству теоретических 
проблем. Питер очень тепло пишет о Теодоре в своей автобиографии (Worsley 
2008: 173–177, 213–219). 

Когда я прибыл в университет, меня принимал вначале Шанин. По его при-
глашению я участвовал в семинаре, на котором обсуждались пути развития дере-
венских кооперативов. Теодор сказал, что Питер вернется в Манчестер днем и 
хочет провести со мной вечер, так как слышал обо мне от своего друга Фреда 
Роуза. И действительно, в шесть часов вечера в университет на спортивной авто-
машине с откидывающимся верхом приехал высокий стройный мужчина, выгля-
девший значительно моложе своих 57 лет. В отличие от Шанина, который, как 
обычно, был одет во фланелевую рубашку и джинсы, Уорсли был в щеголеватом 
костюме с модным галстуком. В машине сидела красивая девушка, смотревшая 
на него влюбленными глазами. Питер представил ее как студентку и секретаршу 
и повез нас в итальянский ресторан. 

Во время ужина Питер расспрашивал о ситуации в СССР и моей полевой ра-
боте на Новой Гвинее. Я рассказал о двух посещениях Берега Маклая на «Дмит-
рии Менделееве» и несостоявшихся более длительных полевых исследованиях  
в Бонгу из-за того, что правительство ПНГ под влиянием австралийских совет-
ников в 1979 г. отменило данное ранее разрешение в связи с введением советских 
войск в Афганистан. Питер сказал мне, что он — в отличие от Роуза — вышел из 
британской компартии, потому что ЦК этой партии большинством голосов одоб-
рил советскую интервенцию в Венгрии, но остался марксистом. «Однако я рас-
сматриваю труды Маркса и Энгельса, — заявил он, — не как истину в последней 
инстанции, а как научные тексты, которые могут подвергаться критике. Я при-
знаю философское ядро марксизма — материалистическую диалектику, учение  
о базисе и надстройке, классовую борьбу как движущую силу истории, неизбеж-
ность революций и т.д., но считаю утопией концепцию, согласно которой „до-
исторический коммунизм“, существовавший в первобытную, доклассовую эпоху, 
неизбежно возродится в будущем в виде бесклассового коммунистического об-
щества. Я подробно рассматриваю эти проблемы в книге „Маркс и марксизм“, 
которая уже находится в издательстве и выйдет в свет в начале будущего года» 
(Worsley 1982). 
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Во время второй командировки в Англию, год спустя, я не посещал Манче-
стер и не встречался с Уорсли. Но он отреагировал на мое второе пребывание  
в «туманном Альбионе». Дело в том, что в августе 1982 г. в бюллетене Королев-
ского антропологического института (RAI) появилась моя небольшая статья  
о Миклухо-Маклае (Tumarkin 1982: 4–7), а спустя еще четыре месяца в этом же 
бюллетене были напечатаны отклики на нее. Профессор антропологии Универ-
ситета Сиднея Питер Лоуренс в своей статье уточнил, что Маклая считали боже-
ством (тибуд) не только папуасы Берега Маклая, но и обитатели деревень в го-
рах, примыкающих к этому побережью, и Питер Уорсли озаглавил свой отклик 
«Барьеры на пути полевой работы» (Worsley 1982: 9). В нем говорится, что, «как 
он узнал от надежного источника, советскому этнографу Даниилу Тумаркину не 
разрешили провести полевые исследования в деревне Бонгу, но он умолчал об 
этом „по дипломатическим соображениям“ в своей статье. Уже на протяжении 
нескольких десятилетий колониальные власти воздвигают такие преграды не 
только перед „красными“, но и перед умеренно левыми исследователями. Жерт-
вами этой „паранойи“ стали автор отклика и его друг Фредерик Роуз». Прави-
тельство ПНГ поступило так ввиду огромной материальной зависимости этой 
страны от Австралии. Уорсли призвал мировое научное сообщество добиваться, 
чтобы свободный доступ к полевым исследованиям получили советские исследо-
ватели и все те, кто не принадлежит к «истеблишменту»*. 

Не зная, что я получаю бюллетень RAI, Питер послал мне в Москву письмо, 
датированное 27 июля 1983 г., к которому приложил ксерокопию своего отклика. 
Он пояснил, что отклик «базируется на вашем сообщении, сделанном довери-
тельно, во время нашей встречи, касательно обращения с вами правительства 
Новой Гвинеи». «Я предположил, — продолжал Уорсли, — что, вы, возможно, 
не хотели, чтобы этот случай был предан гласности, а потому написал, что узнал 
о нем „от надежного источника“… Считаю важным разоблачать всякую репрес-
сию, где бы она ни произошла — здесь, на Новой Гвинее или в Гватемале». 

В том же письме Питер сообщил о переменах в своей жизни. «Я был очень 
рад нашей встрече в Англии. После нее я вышел на пенсию, как только позволил 
возраст (последствие экономического кризиса)**, что вполне меня устраивает.  
Я только что окончил главный труд своей жизни — „Три мира“, который выйдет  
в свет в феврале следующего года (см.: Worsley 1984. — Д.Т.). В нем содержится 
мое видение марксизма и антропологии, особенно применительно к концепции 
культуры и теории национализма. Мы планируем в недалеком будущем посетить 
СССР, когда придем в себя после хлопот, связанных с переездом в Лондон». 

После выхода на пенсию Уорсли еще четверть века активно продолжал науч-
ную, преподавательскую и общественную деятельность. Он читал лекции, пре-
имущественно о социологических проблемах «третьего мира», во многих уни-
верситетах Западной Европы, США, Канады и Латинской Америки, участвовал  
в научных конгрессах и конференциях сторонников мира, публиковал новые  
исследования, был одним из руководителей английского движения за ядерное 
                                            

  * О том, что он выступил в защиту «профессора Даниила Тумаркина, ведущего советско-
го специалиста по Миклухо-Маклаю», Питер рассказал и в автобиографии (Worsley 2008: 254). 

** Питер стал пенсионером, когда ему исполнилось 60 лет, чтобы не был уволен «по сокра-
щению штатов» один из сотрудников его департамента. 
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разоружение. Своим главным трудом, изданным в этот период, он считал книгу 
«Знания: культура, контркультура и субкультура» (Worsley 1997), над которой 
работал четыре года. В ней автор описал и сравнил культуры народов, находя-
щихся на разных ступенях социально-экономического развития, — от классифи-
кации растений и животных австралийскими аборигенами и дальних плаваний 
«мореплавателей солнечного восхода» до современной американской попкульту-
ры, воплощенной в парке аттракционов в Диснейленде. 

Через 40 лет после выхода в свет своей знаменитой книги «Когда вострубит 
труба» (London, 1957) Питер вновь заинтересовался проблемой милленаризма  
и культов карго. Использовав появившиеся в научной литературе сведения об 
особенностях этих религиозных движений в 1990-х годах, он опубликовал три 
статьи, в которых частично пересмотрел и уточнил основные выводы, сделанные 
в книге ранее. Эти статьи, опубликованные в 1999–2006 гг., — последние, вы-
шедшие из-под его пера.  

Завидное творческое долголетие Уорсли во многом объяснялось тем, что ин-
теллектуальный труд он совмещал с занятиями спортом, активным отдыхом и 
туризмом. 

В молодости Питер играл в футбол, в зрелые годы увлекся теннисом и до 
конца своих дней оставался страстным болельщиком футбольной команды «Ман-
честер Юнайтед». 

Выйдя на пенсию, он купил моторную лодку и вместе с женой и дочерьми час-
то совершал поездки по сети каналов, которых в Великобритании очень много. 

Ежегодно супруги совершали ту-
ристические поездки, иногда совме-
щая их с лекциями, которые Питер 
читал в университетах, расположен-
ных в разных регионах земного шара. 
Так, они осмотрели пирамиды и дру-
гие древние памятники культуры ин-
дейских племен в Мексике, соверши-
ли плавание на катере по Амазонке, 
побывали на индонезийском острове 
Бали, в Новой Зеландии и на острове 
Тасмания, наблюдали за запуском 
американского космического корабля 
на мысе Канаверал. 

В конце 80-х годов, когда, как 
пишет Уорсли, «перестройка и глас-
ность, введенные в СССР Горбаче-
вым, дали толчок не только круше-
нию СССР, но и всего советского

 

блока»  (Worsley  2008:  242),  Питер 

 
П. Уорсли с �бом 
его любимого ф�тбольного л�ба  
«Манчестер Юнайтед»  
(из ниги:  Worsley 2008: 112) 
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побывал в этих странах. В Москву он приезжал по крайней мере два раза — как 
турист и для участия в социологическом симпозиуме. Это позволило нам встре-
титься, вспомнить прошлое, обменяться мнениями о будущем. В середине  
90-х годов Питер с женой приобрели тур в Узбекистан, ставший независимым 
государством, чтобы осмотреть архитектурные памятники Самарканда. 

В 1989 г. Питер приехал в Германию накануне падения Берлинской стены  
и краха ГДР. Осмотрев Западный Берлин, он получил разрешение у восточногер-
манских пограничников на посещение ГДР и перебрался в Восточный Берлин — 
столицу ГДР. Здесь он наблюдал массовые демонстрации, участники которых тре-
бовали демократических реформ и свободного доступа в Западный Берлин и ФРГ. 
Питер встретился прежде всего со своим другом Фредом Роузом в его квартире на 
улице Шульце-Бойзена. Осмотрев знаменитые дворцы и парки в Потсдаме, Уорсли 
отправился в Веймар, где посетил места, связанные с деятельностью Вольфганга 
Гёте, прослушал оперу Вагнера в местном театре. Как человек левых взглядов, Пи-
тер счел себя обязанным посетить гитлеровский концентрационный лагерь Бухен-
вальд, расположенный недалеко от Веймара. Большинство построек в нем было 
сровнено с землей, но оставлены как музейные объекты барак, в котором в конце 
войны был убит лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман, а также здание 
«лабораторий», в которых врачи-изуверы производили опыты над заключенны-
ми, и газовая камера, в которой погибли в муках десятки тысяч человек. Питер, 
сняв шапку, простоял несколько минут возле мемориальной доски на бараке, где 
был застрелен Тельман, раздумывая о судьбах коммунистического движения. 

К восьмидесяти годам (в 2004 г.) Уорсли, как он пишет в автобиографии, до-
стиг «четвертого» возраста — периода одряхления, снижения всех жизненных 
функций, развития неизлечимых хронических болезней — и понял, что пора под-
водить итоги и готовиться к по возможности безболезненному уходу из жизни. 
Как атеист, Питер признавал, что впереди — небытие, что другой, загробной 
жизни не будет, и философски относился к этой перспективе как к неизбежности. 
Но напоследок он решил рассказать историю своей жизни, чтобы потомки не 
повторяли его ошибки и лучше понимали эпоху, в которую он жил и творил. Пи-
тер помнил, что Фред Роуз, который вопреки советам друзей откладывал начало 
работы над автобиографией, не успел ее закончить, хотя пытался наверстать 
упущенное даже в реанимационной палате (см. гл. 18). Поэтому ученый взялся  
за мемуары, как только ему исполнилось 80 лет. Их подготовка потребовала 
больших усилий и продолжалась два года. 

Уорсли был разносторонне одаренным человеком. Он очень любил музыку и 
даже написал статью об истории джаза. Семьдесят лет он играл на фортепиано, 
так как музицирование повышало у него настроение и давало отдохновение от 
интеллектуального труда. Но после 2004 г. острый артрит конечностей сделал 
его малоподвижным, он не мог без боли нажимать на клавиши — не только фор-
тепиано, но и пишущей машинки и компьютера. Питер все реже покидал свою 
квартиру. Последние главы автобиографии он наговорил на звукозаписывающее 
устройство; аудиозаписи расшифровывали и набирали его секретарша или одна 
из дочерей. 

Последний раздел книги, в котором автор высказал свое видение перспектив 
развития человечества, называется «Конец света?». Ссылаясь на расползание 
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атомного оружия по всему миру и на несколько международных кризисов, когда 
дело едва не дошло до обмена ракетно-ядерными ударами, Уорсли предупредил, 
что над человечеством нависла смертельная опасность. «Я делал и делаю все что 
могу, чтобы остановить это сползание в пропасть, — написал Питер, — хотя 
больше не состою в переродившейся [коммунистической] партии». Однако «се-
годня может исчезнуть не одна какая-нибудь культура, вроде саморазрушившей-
ся цивилизации майя, а вся человеческая цивилизация» (Worsley 2008: 273–274). 

Хотя автобиография завершается трагическим прогнозом (вероятно, излишне 
пессимистическим), она написана с юмором, самоиронией, ярким и образным 
языком и, на мой взгляд, является ценным историческим источником. Читатель 
знакомится с жизнью автора на фоне эпохи, так как Питер подробно рассказал  
о странах, в которых побывал, об общественно-политических движениях, в кото-
рых участвовал, о людях, которые встретились на его жизненном пути. 

Уорсли вписал свое имя в историю науки как один из крупнейших английских 
социальных антропологов и социологов второй половины ХХ в. Он прожил дол-
гую жизнь, в которой были не только достижения и признание в научном сооб-
ществе, но и репрессии (запрет на проведение полевых исследований в Африке  
и на Новой Гвинее в молодые годы), и преодоление иллюзий, и выход из компар-
тии, и крах мировой социалистической системы, в которой он в молодости видел 
этап на пути в светлое коммунистическое будущее. Не случайно свои мемуары 
Уорсли озаглавил «Академическое скольжение по тонкому льду». 

Я подробно рассказал о жизни этого замечательного человека, а теперь вер-
нусь к основной нити повествования. 

Перед возвращением в Москву я написал подробный отчет, в котором осветил 
основные направления проводившихся в Великобритании исследований в облас-
ти этнографии и смежных наук, рассказал о Британской академии и посещенных 
университетах, архивах, музеях и библиотеках. Много внимания в отчете уделе-
но встречам с учеными, причем, в соответствии с существовавшими тогда прави-
лами, указаны их политические и научные взгляды. Отметив возросший интерес 
британских коллег к теоретическим концепциям и трудам советских ученых-
обществоведов, я подчеркнул, что удовлетворению этой заинтересованности ме-
шает лингвистический барьер, а потому рекомендовал расширить публикацию на 
английском языке работ советских этнографов и других ученых-обществоведов 
и, главное, улучшить распространение этих изданий в Великобритании, добива-
ясь, чтобы они доходили до студентов и преподавателей университетов. 

Поскольку моей главной задачей было выявление материалов о Миклухо-
Маклае и английских ученых и государственных деятелях, с которыми он кон-
тактировал, в отчете были подведены итоги этих изысканий. Наиболее значи-
тельным был «улов» в Британской библиотеке (ББ). В ее отделе рукописей мной 
изучены обширные личные фонды премьер-министра Уильяма Гладстона и бри-
танского верховного комиссара в юго-западной части Тихого океана сэра Артура 
Гордона. Сколько-нибудь удовлетворительные путеводители по этим фондам 
отсутствовали, а потому пришлось просмотреть тысячи рукописных листов. 

Материалы, обнаруженные в фонде Гладстона, помогли проследить эволю-
цию английской политики в отношении Новой Гвинеи и других островов Океа-
нии, правильно оценить разногласия в английских правящих кругах по поводу 
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колониальных захватов в этом регионе. Одна из наиболее интересных находок — 
прежде неизвестное письмо Гладстона русской общественной деятельнице сла-
вянофильского направления (возможно, агенту царской охранки) Ольге Новико-
вой, в котором дана высокая оценка личности и общественных идеалов Миклухо-
Маклая (см. об этом: Тумаркин 2011: 466–467). 

В фонде Гордона удалось обнаружить адресованные ему письма Миклухо-
Маклая, написанные в 1881–1884 гг. Они проливают свет на попытки ученого 
предотвратить колониальный раздел Новой Гвинеи и осуществить утопический 
для того времени проект создания независимого государства на Берегу Маклая. 
Черновики писем Гордона «белому папуасу» позволили сделать вывод, что этот 
английский политик был против аннексии Восточной Новой Гвинеи Великобри-
танией под несомненным влиянием Миклухо-Маклая. 

Интересные находки удалось сделать в читальном зале отдела парламентских 
изданий. В публикациях, касающихся Океании, я обнаружил несколько писем 
Миклухо-Маклая английским министрам, ответы, посылавшиеся ученому, и дру-
гие документы, дополняющие материалы, сосредоточенные в фондах Гладстона 
и Гордона. Все они, в частности, показывают, что в Лондоне делались попытки  
(в конечном счете неудачные) использовать благородную деятельность Миклухо-
Маклая в интересах английской колониальной политики. 

В главном зале Британской библиотеки, описанном выше (с. 496), я ознако-
мился с рядом книг и журнальных статей, отсутствовавших в советских библио-
теках, в том числе с мемуарами известного английского натуралиста А. Уоллеса, 
в которых повествуется о его встрече с Миклухо-Маклаем и дается восторженная 
оценка деятельности ученого. 

В архиве лондонского Имперского колледжа науки и технологии я ознако-
мился с фондом выдающегося английского ученого Томаса Хаксли, соратника 
Чарлза Дарвина. Здесь удалось обнаружить два неизвестных письма Миклухо-
Маклая и черновик письма самого Хаксли, в котором рассказывается о приезде 
русского ученого в Лондон и содержится высокая оценка его научных заслуг. 

Как мне стало известно, в рукописном отделе библиотеки Школы восточных 
и африканских исследований Университета Лондона хранится часть личного ар-
хива крупного шотландского судовладельца и организатора английской колони-
альной экспансии в Восточной Африке и в то же время борца с работорговлей  
и филантропа Уильяма Маккиннона (1823–1893), с которым встречался Миклу-
хо-Маклай. Мне довелось побывать там. Этот фонд был тщательно описан, и су-
дя по описям, в нем не было бумаг, касающихся «белого папуаса». Когда я со-
брался уходить, заведующая отделом неожиданно сказала, что за несколько  
месяцев до моего приезда в отдел поступил на хранение огромный архив Лон-
донского миссионерского общества, эмиссары которого в XIX в. вели прозелити-
ческую работу на многих островах Океании, в том числе на Новой Гвинее. Мик-
лухо-Маклай был знаком с несколькими членами этого общества. Я решил, не 
откладывая ознакомиться с этими материалами. Но почтенная леди умерила мою 
радость, сообщив, что этот архив еще не разобран и не описан, а потому пока 
недоступен для исследователей. 

Поиски материалов о Миклухо-Маклае я продолжил в отделе рукописей биб-
лиотеки Университета Кембриджа. Здесь я внимательно просмотрел описи лич-
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ных фондов нескольких ученых, с которыми был знаком «белый папуас», но не 
нашел в них ни одного упоминания о моем герое. Но посещение перечисленных 
выше библиотек все же было небесполезным, так как в них я обнаружил и ксеро-
копировал несколько редких книг путешественников по островам Океании. 

Подводя итоги, я указал в отчете, что за месяц обнаружил в английских архи-
вах и библиотеках семь неизвестных писем Миклухо-Маклая, пять его писем, 
тексты которых были известны только частично, фотопортреты и двенадцать его 
рисунков, в том числе подаренную премьер-министру Гладстону большую чер-
но-белую гравюру, которая изображала дом вождя в новогвинейской деревне 
Кало. Как отмечалось в отчете, большой интерес представляли также выявлен-
ные письма и мемуары английских ученых и государственных деятелей, которые 
касались деятельности Миклухо-Маклая, и документы о британской колониаль-
ной политике в Океании. В отчете подчеркивалось, что эти находки были осо-
бенно актуальны в связи с тем, что в ИЭ АН СССР началась, под моим руково-
дством, подготовка нового академического собрания сочинений знаменитого 
ученого, а также книги его избранных сочинений на английском языке для рас-
пространения за рубежом. 

«Однако, — говорилось в отчете, — четырехнедельная командировка, в ходе 
которой собирались также материалы по истории и этнографии народов Океании 
и проводились научные консультации в университетах Лондона, Кембриджа, 
Оксфорда и Манчестера, не позволила довести до конца работу по выявлению  
в Великобритании неизвестных материалов о Миклухо-Маклае». В отчете пе-
речислялись научные учреждения, в которых, по полученным мной сведениям, 
могли находиться такие материалы, в том числе Главный государственный архив 
Великобритании (Public Record Office). Отчет заканчивался следующими сло-
вами: «Учитывая большое научное и политическое значение деятельности 
Н.Н. Миклухо-Маклая, необходимо продолжить поиски в Великобритании мате-
риалов, касающихся этого великого русского ученого-гуманиста». 

Ознакомившись с моим отчетом, И.А. Тимофеев сказал, что поддержит мою 
повторную командировку в Великобританию, если дирекция ИЭ подаст такую 
заявку и предоставит все необходимые выездные документы. Выслушав мой 
доклад на заседании Ученого совета ИЭ, Юлиан Владимирович Бромлей дал ука-
зание подготовить соответствующие документы. В результате эта командировка 
была включена в план советско-английских научных обменов на 1982 г. 

1982 г. 

Моя вторая командировка в Великобританию состоялась в июне–июле 1982 г. 
и, как и предыдущая, продолжалась около месяца. Ее программа предусматрива-
ла пребывание в Лондоне (22 дня) и посещение Кембриджа (2 дня), Оксфорда 
(4 дня) и Эдинбурга (3 дня). Поселили меня снова в отеле «Кеннеди». 

Если в предыдущий приезд я работал главным образом в различных залах ББ, 
то теперь основным местом моих изысканий стал Главный государственный  
архив. Раньше он размещался в старинном здании в центре Лондона. Но там не 
хватало  места  для  хранения  неуклонно  растущих  фондов,  и  часть  материалов  
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находилась в других зданиях, приспособленных под архивохранилища. Так долго 
не могло продолжаться. По пожеланию правительства парламент ассигновал 
средства на проектирование, строительство и оборудование нового архивного 
центра, в котором должны быть предусмотрены помещения не только для хране-
ния всех существующих фондов, но и для будущих поступлений. Новое здание 
Public Record Office было торжественно открыто в 1977 г. в городке Кью — при-
городе Лондона. Я добирался туда автобусом, с двумя пересадками, в течение 
почти всего пребывания в Лондоне, за исключением уик-эндов, когда архив был 
закрыт. 

Хорошо помню мой первый приезд в Кью. Из автобуса вышло несколько де-
сятков пассажиров, преимущественно туристов. Все они, кроме меня, отправи-
лись осматривать ботанический сад, ландшафтный парк и выставку-продажу 
цветов, которые сделали Кью знаменитым. Я же пересек шоссе и, следуя указа-
телю, отправился в архив, до которого от автобусной остановки было примерно 
два километра. Дорога, обсаженная деревьями, проходила через поселок, в кото-
ром в симпатичных коттеджах с палисадниками жили, как мне объяснили, зажи-
точные пенсионеры. Вероятно, сказывалась близость ботанического сада и вы-
ставки цветов: дома буквально утопали в цветах и цветущих кустарниках. Цветы 
были повсюду — на клумбах, в беседках, в больших вазонах на верандах, в горш-
ках и вазах на подоконниках, вились по стенам до самых крыш. Позади домов 
простиралось клубничное поле, разделенное на семейные участки. Я заметил в 
поселке лечебницу, кафе, крохотный супермаркет и, разумеется, маленькую анг-
ликанскую церковь. 

Через поселок я вышел на поляну, посреди которой высилось огромное шес-
тиэтажное здание, построенное в модернистском стиле. Территория вокруг него 
была благоустроена: зеленел аккуратно подстриженный газон с цветочными 
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клумбами, поставлены скамейки. Поскольку тогда в Англии были нередки тер-
рористические акты, которые устраивали ирландские боевики, здание архива 
усиленно охранялось. Вокруг него перемещались патрули с собаками. При входе, 
как в аэропорту, был установлен металлодетектор, через который проходили все 
посетители, и интроскоп, в котором просвечивались портфели и другая ручная 
кладь. В вестибюле за перегородкой сидел чиновник с секретаршей, который ве-
дал выдачей постоянных и временных пропусков. Этот чиновник (по виду — 
отставной офицер) был явно озадачен, увидев мою «краснокожую паспортину». 
Он начал расспрашивать, что нужно «советскому гостю» в британском государ-
ственном архиве. Я объяснил, что разыскиваю документы о взаимоотношениях 
русского ученого XIX в. с английскими властями, и предъявил рекомендательное 
письмо, полученное в Британской академии, с которой я, как и в первый приезд, 
поддерживал тесный контакт. Но и этот документ не вполне убедил старого во-
яку. Он начал куда-то звонить, но абонент не отвечал. Между тем у перегородки 
выстроилась небольшая очередь. Кто-то из ожидающих начал стыдить чиновни-
ка: «Сэр, вы унижаете своими вопросами исследователя, которого знают и ценят 
в Австралии». Я обернулся. Это был журналист и издатель Джордж Мунстер, 
муж этнографа Мари де Лаперванш (я подружился с ним в 1978 г. в Сиднее)*. 
После его вмешательства чиновник, вздохнув, поручил секретарше изготовить 
для меня месячный пропуск. Она сфотографировала меня электронной камерой  
и через 10 минут вручила пропуск с моей фотографией. Поблагодарив Мунстера 
за поддержку, я отправился в помещение, занимаемое генеральным каталогом. 
Здесь консультанты ознакомили меня со структурой и особенностями работы 
архива и помогли правильно оформить первые заказы. 

Непрезентабельный и аляповатый снаружи, архив приятно удивил меня своей 
внутренней планировкой и широким использованием самой современной техни-
ки. В нем были устроены небольшие читальные залы на разных этажах, поблизо-
сти от соответствующих хранилищ. В них стояли копировальные аппараты, на 
которых сами исследователи, опуская в прорезь монетки, делали ксерокопии за-
интересовавших их листов, если на деле не было штампа «Не подлежит элек-
тронному копированию». Такие штампы стояли на обложках особо ценных или 
ветхих дел, ибо ксерокопирование способствует выцветанию чернил и иссуши-
ванию бумаги. Но, с разрешения руководителей отделов, можно было заказать 
фотографирование этих дел, не наносящее ущерба рукописям. Принимались за-
казы и на изготовление микрофильмов. Значительная часть фондов была оциф-
рована, и в читальный зал поступали не подлинники, а копии, которые разрешено 
было ксерокопировать. Теперь подобные услуги предоставляются и в крупных 
российских архивах и библиотеках. Но в начале 1980-х годов они показались мне 
новаторскими. Впечатляла и скорость выполнения заявок. Благодаря примене-
нию новейших методов транспортировки архивных дел заказ поступал в читаль-
ный зал уже через 10–15 минут. 

                                            

* Мунстер находился в Лондоне по издательским делам, а в Кью приехал в поисках мате-
риалов об английском путешественнике, исследовавшем внутренние районы Австралии, так 
как готовил статью о нем для журнала, издаваемого для пассажиров австралийской авиаком-
пании. Вскоре Мунстер скоропостижно скончался, о чем мне сообщила его вдова. 
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Я изучал в Кью документы трех министерств: иностранных дел (Foreign Of-
fice), военно-морского (Admiralty) и по делам колоний за 1870–1880-е годы, ка-
савшиеся английской политики на Тихом океане, взаимоотношений великих 
держав, участия Великобритании в колониальном дележе островов Океании и 
особенно те, где хотя бы вскользь упоминался Миклухо-Маклай. Получалось по 
Маяковскому: «изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». 

Надежных указателей или путеводителей по этим фондам не существовало. 
Поэтому, как ранее в рукописном отделе и отделе парламентских изданий ББ, 
приходилось просматривать тысячи листов. Многие документы были мне знако-
мы по их публикациям в парламентских изданиях. Но уже в начале этой работы  
я заметил, что напечатанные тексты не всегда полностью соответствуют ориги-
налам. Высокопоставленные публикаторы редактировали их, убирая не подле-
жащие оглашению фразы и целые абзацы, на всякий случай добавляли «по-ви-
димому», «по всей вероятности», заменяли отдельные слова и выражения. По-
этому пришлось заново изучать уже знакомые тексты и, если нужно, копировать 
их, благо в библиотеке архива имелись парламентские издания этого периода. 

Я уезжал в Кью сразу после завтрака в отеле «Кеннеди» и работал в архиве до 
его закрытия в семь часов вечера. Обедал («ланчевал») там в столовой для со-
трудников и посетителей по весьма демократичными ценам, на обратном пути 
ужинал в кафе, расположенном в поселке пенсионеров, и иногда покупал домой 
плетеную корзинку с только что собранной клубникой, которую за гроши прода-
вали, сидя возле своих домов, некоторые пенсионерки. Но я не всегда сразу воз-
вращался в гостиницу, а бродил, если были силы, по вечернему Лондону, откры-
вая для себя новые достопримечательности столицы, или сидел на скамейке на 
набережной Темзы, наблюдая за проплывающими мимо кораблями, яхтами и 
катерами. Пару раз смотрел кинофильмы, о которых слышал одобрительные от-
зывы по телевизору, причем подходил к кассе перед самым началом сеанса, ко-
гда оставшиеся билеты продавали со значительной скидкой. 

Уделяя основное внимание Public Record Office, я не забывал о других науч-
ных учреждениях, где могли находиться материалы о Миклухо-Маклае. Так,  
в библиотеке лондонского Королевского географического общества я обнаружил 
две его статьи, которые были опубликованы в 1878 г. в сингапурских журналах, 
отсутствовавших в советских библиотеках. Здесь же хранились несколько рисун-
ков Миклухо-Маклая и неизвестный мне фотопортрет ученого. «Белый папуас» 
переписывался с руководителями этого Общества, а потому в его архиве могли 
отложиться материалы, касающиеся моего героя. Но ввиду стесненного финан-
сового положения Общества архивист был уволен «по сокращению штатов» (та-
кое случается не только у нас!), и вход в архив был опечатан. Я снова наведался  
в рукописный отдел библиотеки Школы восточных и африканских исследований, 
но мне сказали, что за год, прошедший после моего первого визита, архив Лон-
донского миссионерского общества разобрать и описать не удалось, а потому он 
по-прежнему недоступен для изучения. 

На период моего пребывания в Лондоне пришлось два уик-энда, когда архивы 
не работают. Я использовал эти дни для приведения в порядок и пополнения за-
писей, сделанных в рабочие дни недели, отдыха и посещения друзей и коллег, 
прежде всего Геллнеров и Шаниных. Погода была теплая, даже жаркая, ни разу 
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не пошел дождь, так что я напрасно носил складной зонтик в дорожной сумке. 
Отдыхать я предпочитал в парках: устроившись на удобной скамейке в тенечке, 
читал английские детективные романы в мягкой обложке, которые можно было 
дешево приобрести в газетных киосках, свежие газеты, слушал по транзисторно-
му приемнику московское радио и Би-Би-Си. «Ланчевал» в кафе на открытом 
воздухе, которые в летний период работали во всех парках. Если в 1981 г. я пред-
почитал парки, протянувшиеся зеленой полосой от центра города до Кенсинг-
тонского дворца, за которым находилось советское посольство, то в 1982 г.  
«освоил» огромный Риджент-парк, расположенный на севере Лондона, примерно 
в двух километрах от отеля «Кеннеди». В южной части парка — большой пруд  
с лодочной станцией и великолепный ландшафтный сад, возле которого в «рако-
вине» летом по воскресеньям играл духовой оркестр. В северной части регуляр-
ный парк переходит в лесопарк, по которому проложены аллеи и пешеходные 
дорожки, повсюду расставлены скамейки, имеются беседки, сооружены навесы 
на случай дождя. Здесь, как и в южной части парка, работало несколько кафе.  
С севера к Риджент-парку примыкает зоопарк, в который от автобусной останов-
ки и автомобильной парковки вереницей шли взрослые и дети. Зоопарк меня не 
интересовал. Миновав его, я продолжал идти дальше на север, в направлении 
городской окраины, где находится Хайгейтское кладбище. Здесь похоронен Карл 
Маркс. Могильный памятник, окруженный невысокой оградой, был в идеальном 
порядке. Очевидно, за ним заботливо ухаживали. На могиле лежало несколько 
букетов цветов. Значит, в Лондоне не перевелись его поклонники и единомыш-
ленники. А может быть, цветы возложили советские туристы, для которых посе-
щение Хайгейтского кладбища было обязательным пунктом программы озна-
комления с Лондоном. 

По существу я отдыхал, а не работал и в Кембридже, куда приехал из Лондона 
на субботу и воскресенье. Меня встретил Тим Бейлис-Смит. Ночевал я, как  
в 1981 г., в Кингс-колледже. В кампусе по-прежнему было тихо и спокойно. По 
словам Тима, за год никаких перемен не произошло, если не считать того, что 
Питер Гэзеркоул стал заместителем декана Дарвин-колледжа, основанного в 
1964 г. Вскоре меня пришел поприветствовать сам Питер. Он сказал, что с энту-
зиазмом взялся за организационно-хозяйственную работу и намерен провести 
ремонт в основном здании колледжа и облагородить его Back, чтобы он ни в чем 
не уступал спускающемуся к реке саду Кингс-колледжа. Питер повозил меня по 
окрестностям Кембриджа и показал расположенные там древние монастыри, зам-
ки и дворцы английской знати, многие из которых их владельцы превратили  
в частные музеи. Я подарил ему, как и некоторым другим друзьям и коллегам, 
экземпляр сборника избранных трудов и писем Миклухо-Маклая, который был 
издан весной 1982 г. на английском языке московским издательством «Прогресс» 
при моем непосредственном участии (как составителя, редактора большой всту-
пительной статьи и комментариев) (Miklouho-Maclay 1982). По возвращении  
в Москву я получил от Гэзеркоула письмо, в котором были такие строки: «Ваша 
последняя книга настолько увлекательна, что прекрасно подходит для чтения в 
постели перед сном. Поздравляю с превосходно выполненной работой, несмотря 
на проблемы, которые у вас были с переводчиком». Питер сообщил, что собира-
ется приехать в июне 1983 г. в Ленинград, чтобы поближе познакомиться с океа-



 535 

нийскими коллекциями в МАЭ, обсудить с тамошними специалистами междуна-
родные стандарты регистрации музейных предметов и договориться об обмене 
выставками между МАЭ и кембриджским Музеем антропологии и этнографии. 

В отличие от уик-энда в Кембридже, четырехдневное пребывание в Оксфорде 
было насыщено встречами с учеными и посещением музеев и библиотек. Джейн 
Лиддон (заместитель секретаря по международным связям БА) заказала для меня 
тот же номер в гостинице «Рендолф», расположенной в центре университетской 
части города, в пешей доступности от интересовавших меня зданий. Я не стал 
посещать Институт социальной антропологии, о котором в предыдущий приезд 
мне рассказал Годфри Линхардт, поскольку в нем не было специалистов по на-
родам Океании, но заглянул в Дом Сесиля Родса*, где размещался Центр восто-
коведческих исследований. Там приняли меня очень холодно, похоже, заподо-
зрив в том, что гость из-за «железного занавеса» занимается сбором разведы-
вательной информации. Мне лишь сообщили, что сотрудники Центра изучают 
историю, экономику, языки и культуры стран Африки и Азии, которые в про-
шлом были британскими колониями, и в большинстве своем придерживаются 
функциональной теории, разработанной Б. Малиновским и его последователями. 
Поэтому я здесь оставался недолго. Зато в антрополого-этнографическом музее 
Питта Риверса меня ждал любезный и доброжелательный прием, и я проработал 
там два дня. Музей основал в 1884 г. английский военный деятель и археолог-
любитель Огастес Питт Риверс (1827–1900). Он служил в армии 55 лет, участво-
вал в нескольких войнах, в том числе в Крымской, и вышел в отставку в 1882 г.  
в чине генерал-лейтенанта. Но одновременно он умудрился участвовать в рас-
копках, в том числе знаменитого английского мегалитического комплекса Стоун-
хендж. Будучи богатым человеком, Огастес многие годы приобретал артефакты 
древних культур, найденные археологами в разных регионах мира, а также кол-
лекции, характеризующие материальную и духовную культуру «отсталых» наро-
дов, в том числе папуасов и полинезийцев. В 1884 г. в новом, специально обору-
дованном здании был открыт музей, в котором демонстрировались эти коллек-
ции. Огастес пополнял музейные фонды до самой смерти и завещал свое детище 
Университету Оксфорда, который назвал музей его именем. Музей продолжал 
развиваться в ХХ в. Сюда, в частности, поступали артефакты, которые привозили 
из экспедиций оксфордские археологи и этнографы. В 1982 г. в выставочных за-
лах и запасниках музея было сосредоточено более 400 000 предметов. 

Меня любезно принял и сам провел по музею его куратор (директор) Брайан 
Крэнстоун (1918–1989). Известный музеевед, приятель Гэзеркоула, он, похоже, 
был далек от политики и был готов сотрудничать с коллегами в других странах 
независимо от существовавшего там политического режима. Крэнстоун попросил 

                                            

* Сесиль Родс (1853–1902) — английский предприниматель и колониальный деятель, вы-
пускник Оксфордского университета. Основав монопольную компанию по добыче алмазов и 
золота в Южной Африке, стал мультимиллионером. Друг и доверенное лицо английского ми-
нистра колоний Джозефа Чемберлена, он принимал активное участие в присоединении к Бри-
танской империи различных территорий в Южной Африке. Родс понимал значение ученых-
консультантов для успешного управления колониями, а потому спонсировал востоковедческие 
исследования, особенно в Оксфорде. В его честь названа одна из новых колоний — Родезия 
(теперь государство Зимбабве). 
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меня связать его с руководителями МАЭ, имея в виду обмен опытом, а возмож-
но и коллекциями, и выставками. Он подарил мне иллюстрированный путеводи-
тель по музею, несколько музейных публикаций, а также набор цветных слайдов, 
отображающих наиболее ценные экспонаты музея. Из разговора выяснилось, что 
Брайан начинал свою научную карьеру как специалист по народам Меланезии,  
в молодости участвовал в полевых исследованиях на Новой Гвинее, опубликовал 
две книги и несколько статей по этой проблематике, но потом, подобно Гэзер-
коулу, увлекся музееведением, работал в Лондоне в Британском музее, а в 1976 г. 
был назначен куратором музея Питта Риверса. Поэтому он с интересом выслу-
шал мой рассказ об экспедициях на «Дмитрии Менделееве» и был доволен по-
дарком — сборником избранных трудов и писем Миклухо-Маклая. 

Я сразу обратил внимание на то, что — по воле основателя музея — экспона-
ты в нем расположены не по этнографическому, а по функциональному принци-
пу. Это значит, например, что в одном месте сосредоточены каменные топоры  
и тесла или копья, дротики и луки со стрелами, привезенные из разных регионов 
мира. Такая группировка экспонатов может быть полезной для исследователей, 
занятых сравнительным изучением тех или иных элементов культуры у народов, 
живущих в различных природно-климатических зонах и находящихся на неоди-
наковых уровнях общественного развития. Но в музее она едва ли допустима, так 
как не позволяет посетителям получить целостное представление ни об одном 
народе. Я провел много часов в музее Питта Риверса, отыскивая экспонаты о на-
родах Австралии и Океании. 

Мне довелось снова посетить Годфри Линхардта в его излюбленном пабе. 
Пожилой ученый за год почти не изменился, только, пожалуй, еще больше рас-
полнел. Он опять угостил меня огромным бифштексом с пивом и вручил подарок  
с дарственной надписью — только что опубликованную богато иллюстрирован-
ную книгу об Оксфорде (Hall 1982), которая теперь помогла мне рассказать о двух 
посещениях этого города. В ответ я преподнес ему сборник избранных трудов и 
писем Миклухо-Маклая. Узнав, что я собираюсь побывать в Эдинбурге, Годфри 
рассказал несколько анекдотов про шотландцев, в характере которых, по бытую-
щему у англичан стереотипу, выделяются две черты — храбрость и скупость. 

Университетская часть Оксфорда — крупный культурный центр. Помимо фа-
культетов, институтов, колледжей и других университетских зданий тут нахо-
дится несколько первоклассных музеев, театров и библиотек. Мне хватило вре-
мени осмотреть Бодлеанскую библиотеку и Эшмолеанский музей. 

Бодлеанская библиотека, основанная в 1602 г. дипломатом Т. Бодли, выпуск-
ником Мертон-колледжа, принадлежит теперь университету и относится к круп-
нейшим научным библиотекам в мировом масштабе. Ее книжный фонд в 1982 г. 
превышал 4 млн томов, а по количеству рукописей и старинных книг она уступа-
ет в Англии только Британской библиотеке. Как и библиотека Кембриджского 
университета, она входит в «большую пятерку» библиотек, которые по закону 
получают экземпляр всех изданий, опубликованных в Великобритании. Я осмот-
рел это величественное здание, построенное в готическом стиле, но имеющее 
современную «начинку». Постоянно растущие книжные и журнальные фонды 
уже не помещались в этом здании, а потому читальный зал и некоторые отделы 
были размещены в соседних домах. 
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 Главное здание Бодлеансой биб-
лиотеи (фото автора) 

 
Несколько часов я провел в 

Эшмолеанском музее, история 
которого началась в 1683 г., когда 
построили дом для размещения 
коллекции античных монет, гра-
вюр, образцов геологических по-
род и других любопытных пред-
метов, подаренных университету 
политическим деятелем Элиасом 
Эшмолом (1617–1692), известным 
современникам как антиквар, со-
биратель древностей, алхимик и 
астролог. В XVIII в. университет 
получил от различных дарителей 
много картин и коллекцию антич-
ных скульптур, которые перво-
начально хранились в разных по-
мещениях. Для объединения всех 
этих фондов в 1788 г. было по-
строено большое изящное здание 
в классическом стиле. Поступле-
ния в музей продолжались и в 
XIX в. Появились отделы античности и Древнего Востока; в последнем особенно 
впечатляют сокровища, найденные при раскопках в Египте. Картинная галерея 
отражает развитие живописи от Средних веков до современности. Среди выстав-
ленных шедевров — полотна Рафаэля и Микеланджело. Музей произвел на меня 
большое впечатление. По ценности и разнообразию экспонатов он напомнил мне 
Эрмитаж, хотя по площади и количеству предметов, находящихся в запасниках, 
он значительно меньше ленинградского (ныне петербургского) музея. 

Кварталы, в которых находятся перечисленные здания и расположенные меж-
ду ними англиканские храмы, несмотря на стилевые различия, составляют еди-
ный архитектурный ансамбль и, по мнению специалистов, относятся к лучшим 
творениям английских архитекторов. Уезжая вечером из Оксфорда, я из окна ва-
гона в последний раз увидел центр города, сверкающий в лучах заходящего 
солнца. Эта панорама навсегда врезалась в мою память. 

До возвращения в Москву я провел три дня в Эдинбурге, так как узнал, что 
значительная часть архива Уильяма Маккиннона хранится в отделе рукописей 
Национальной библиотеки Шотландии. В 1883 г. Миклухо-Маклай приезжал к 
нему в Эдинбург в надежде получить финансовую помощь для осуществления 
«Проекта развития Берега Маклая» (Тумаркин 2011: 463). Столетие спустя я от-
правился по его следам. К сожалению, никаких материалов о русском ученом, 
даже упоминаний о нем в фонде Маккиннона не оказалось. Я это быстро уста-
новил, ознакомившись с путеводителем по фонду, снабженным алфавитным ука-
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зателем лиц, в нем представленных, и на всякий случай просмотрев описи, со-
ставленные lege artis. Мало интересным оказалось также посещение департа-
ментов социальной антропологии и социологии Университета Эдинбурга, где 
меня принимали профессора Л. Литлджон и К. Крайпер. Эти департаменты пока-
зались мне провинциальными и старомодными — по сравнению с аналогичными 
департаментами (факультетами) в Лондоне, Оксфорде и Кембридже, хотя в це-
лом Университет Эдинбурга считался одним из лучших в Великобритании. По 
словам Литлджона и Крайпера, они и большинство их коллег придерживались 
функциональной теории и считали себя учениками Б. Малиновского. Но если в 
научном плане поездка в Эдинбург не дала результатов (хотя отрицательная ин-
формация — тоже результат), то в плане страноведческом и даже эстетическом, 
эмоциональном она оказалась для меня очень интересной. 

Эдинбург расположен в восточной части Шотландии на берегу североморско-
го залива Ферт-оф-Форт. Это порт и культурная столица Шотландии, один из 
красивейших, на мой взгляд, городов мира, насчитывавший в 1982 г. около 
400 тысяч жителей. Его неповторимому очарованию способствует природная 
среда. Город раскинулся на нескольких холмах — вершинах давно потухших 
вулканов. Пассажир поезда, подходящего к городскому вокзалу, видит крутой 
склон холма, на котором стоит древний замок — свидетель драматической и кро-
вавой истории Шотландии. Его несколько раз разрушали враги, но восстанавли-
вали местные правители. Эдинбург возник в XI в. на месте древнего поселения. 
Он был столицей шотландского королевства до 1603 г., когда после неудачных 
для шотландцев войн с англичанами Англия и Шотландия были объединены в 
одно государство, в котором главенствовала более многочисленная и могущест-
венная английская знать. Шотландцы были «англизированы», стали говорить на 
одном из диалектов английского языка, но не утратили этническое самосознание. 

В Эдинбурге я обнаружил, что многие жители — как преподаватели универ-
ситета, так и служащие отеля, в котором я остановился, — считали объединение 
с Англией трагическим событием в истории Шотландии и признавались мне, 
иностранцу, что надеются дожить до восстановления ее независимости. Уже то-
гда в Шотландии действовали партии и клубы, которые провозглашали своей 
целью борьбу за достижение большей автономии, которая со временем должна 
перерасти в полную независимость. Сепаратистские настроения усилились после 
Второй мировой войны, когда в Северном море у берегов Шотландии были об-
наружены богатые нефтяные месторождения. Лидеры сепаратистов убеждали 
соотечественников, что незачем делиться доходами от нефти с англичанами. По-
сле долгих споров и проволочек английское правительство разрешило провести  
в 2014 г. референдум в Шотландии по этому вопросу. Но за отделение от Англии 
проголосовало меньше половины участвовавших в голосовании. 

Покончив с делами в первый же день пребывания в Эдинбурге, я посвятил  
остальные дни ознакомлению с городом. Позавтракав в отеле, я отправлялся пу-
тешествовать, вооруженный картой, кратким путеводителем, фотоаппаратом и 
блокнотом. «Ланчевал» я в какой-нибудь харчевне, причем неизменно заказывал 
самое дешевое блюдо — «fish and chips» (филе трески, жаренное с брусочками 
картофеля) и бутылочку пива. Ужинал обычно в номере, купив в магазине, рас-
положенном возле отеля, творог, йогурт, булочки и какие-нибудь ягоды или 
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фрукты. Кофе употреблять перестал из-за высокого кровяного давления, которое 
сдерживал гипотензивными лекарствами. За ужином, как и за завтраком, пил зе-
леный чай, пакетики которого и трубочки с сахаром лежали в номере на столике 
рядом с электрическим чайником. 

Эдинбург замечателен не только дворцами, храмами и анфиладами красивых 
зданий, но и своими садами, парками и памятниками. Самый большой и благо-
устроенный парк тянется вдоль главной торговой улицы Принсес-стрит. За ним  
в ложбине проходят железнодорожные пути, ведущие к вокзалу в центре города. 
По другую сторону от железнодорожного полотна — крутые склоны холма, на 
вершине которого нависает над городом старинный замок. В парке расположены 
здания Национальной галереи Шотландии и Королевской шотландской акаде-
мии, построенные в неоклассическом стиле. В нем много цветников, беседок; 
повсюду расставлены скамейки — к каждой привинчена медная табличка с ука-
занием имени и фамилии того, кто пожертвовал деньги на ее установку. Здесь 
несколько лужаек с аккуратно подстриженным газоном. Их используют в спор-
тивных целях. Но за день до отъезда я увидел, как на одной из них проходили 
обучение волынщики. Три десятка молодых парней из различных кланов, оби-
тающих в нагорьях, были одеты в старинные костюмы, включая килты (несши-
тые юбки), заменявшие им штаны (кланы отличались друг от друга расцветкой 
клетчатых узоров на килтах). Молодые люди шагали шеренгой, перестраива-
лись, замирали, снова начинали движение и при этом беспрерывно играли на во-
лынках. Ритм отбивали несколько барабанщиков. Волынщиков обучал седоусый 
старик, тоже в традиционной одежде. 

К северо-востоку от Замкового холма возвышается холм Келтон, на вершине 
которого хорошо видны из парка мемориальные сооружения, в том числе мону-
мент в честь адмирала Нельсона, по форме напоминающий перевернутый теле-
скоп, и колоннада, состоящая из десяти античных колонн. Пожилой джентльмен, 
прогуливавшийся в парке, так объяснил происхождение колонн: «После победы 
над Наполеоном отцы города решили увековечить это событие, соорудив на хол-
ме на средства, собранные по подписке, копию главного афинского храма Пар-
фенон, здание которого окружено, как известно, двумя рядами колонн. Деньги 
начали поступать, приглашенный архитектор представил подробный проект,  
и работа закипела. Но собранных денег хватило только на возведение фрагмента 
колоннады. Эдинбуржцы, которые, надо признать, отличаются прижимистостью 
в финансовых вопросах, когда улетучились праздничные настроения, порожден-
ные победой, начали утверждать, что возведение копии Парфенона — неразум-
ная затея, осуществление которой потребует уймы денег; достаточно фрагмента 
колоннады, который прекрасно смотрится на вершине холма. Властям пришлось 
смириться с мнением горожан и назвать это сооружение Национальным мону-
ментом». Рядом с ним казался унылым и невыразительным монумент Нельсона. 

Мемориальные сооружения рассеяны по всему городу. Большинство памят-
ников изображают шотландских и английских королей, генералов, англиканских 
епископов, основателей пресвитерианской церкви. Но не забыты и ученые, писа-
тели и поэты, которые прославили Эдинбург и всю Шотландию. Огромный па-
мятник в центре города, на Принсес-стрит, поставлен Вальтеру (Уолтеру) Скот-
ту, которого шотландцы считают своим величайшим писателем. Скульптор изва-
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ял Скотта сидящим в кресле, с его любимой собакой. Над скульптурой воздвиг-
нут высокий металлический многоярусный шатер в готическом стиле, укра-
шенный башенками и остроконечным шпилем. Издали шатер, сооруженный в 
1870 г., напоминает башню старинного англиканского храма. В городе есть так-
же памятник поэту Роберту Бёрнсу, стихи которого, в гениальном переводе 
С. Маршака, я заучивал наизусть в молодые годы. Эдинбуржцы чтут и писателя 
Роберта Льюиса Стивенсона, однако памятника ему в городе нет; правда, на до-
ме, в котором он родился, провел детство, отрочество и юность, установлена ме-
мориальная доска. Я отыскал дом Стивенсонов на тихой улице Хериэт-роу и сфо-
тографировал его, как и другие достопримечательности Эдинбурга. Для меня Сти-
венсон был прежде всего интересен тем, что последние годы жизни он с женой-
художницей провел на самоанском острове Уполу, где не только написал несколь-
ко талантливых произведений, но и пытался защитить островитян от злодеяний 
колонизаторов. В 1971 г., когда «Дмитрий Менделеев» зашел в Апию, столицу 
независимого государства Западное Самоа, расположенную на острове Уполу,  
я посетил усадьбу Стивенсона, превращенную властями молодого государства  
в музей-заповедник, и могилу писателя на горе Ваэа (Тумаркин 1989: 3–22). 

Мне запомнился памятник на улице, ведущей к рынку. Скульптор изобразил  
в металле маленькую лохматую собаку, которая сидит, поджав хвост, словно че-
го-то ожидая. На пьедестале выгравировано несколько фраз, излагающих ее ис-
торию. Пастух Джон Грей еженедельно приходил из горной деревни в город  
в сопровождении своей любимой собачки Бобби. Когда он скоропостижно скон-
чался, то родственники похоронили его на францисканском кладбище. После 
похорон собаку увели в деревню, но она вернулась и уселась возле могилы хо-
зяина. Оценив преданность Бобби, могильщики и посетители кладбища стали 
приносить ей корм и воду. Песик оставался возле могилы хозяина 14 лет, пока не 
умер от старости. От сотрудников отеля я узнал, что историю Бобби знают все 
эдинбуржцы. Несмотря на пресловутую скуповатость, они собрали по подписке 
деньги на памятник.  

Эдинбург делится на старый и новый город. Новый — понятие относитель-
ное, так как холмистая местность к северу от старого города начала застраивать-
ся во второй половине XVIII в. В отличие от старых районов со средневековой 
паутиной улиц и переулков — системой, которую пришлось серьезно реконст-
руировать в ХХ в., чтобы худо-бедно обеспечить проезд десятков тысяч автомо-
билей, градостроительная система, разработанная в 1767 г. для новых районов 
архитектором Дж. Крэйгом, предусматривает прямоугольную планировку: три 
широких проспекта, идущих с востока на запад, пересекаются множеством улиц, 
проложенных с юга на север. Новые районы окаймлены парками, а между ули-
цами размещены сады. Я провел несколько часов в «новом городе». В нем много 
добротных зданий, построенных в конце XVIII — XIX в., преимущественно в 
георгианском (английском классическом) и викторианском (эклектическом) сти-
лях. Но я видел и кварталы, возникшие в ХХ в., — их застройка следовала архи-
тектурной моде. Как уверяли меня эдинбуржцы, именно здесь появились первые 
в Европе небоскребы. Пейзаж оживляет речка Лейт, которая, извиваясь, пересе-
кает «новый город». Мне сказали, что она изобилует форелью и горожане ловят 
ее на удочку, получив бесплатное разрешение местных властей. 
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Последний вечер и день отъезда из Эдинбурга (поезд уходил в 18 часов) я по-
святил осмотру замка, улицы Королевская миля (ее неофициальное название — 
Золотая миля) и королевского дворца. Замок некогда служил крепостью и рези-
денцией шотландских королей. Его несколько раз перестраивали, и теперь это 
туристическая достопримечательность. Более того, замковая площадь превраще-
на в театр под открытым небом. Вдоль двух длинных стен установлены амфите-
атром сиденья для зрителей, разделенные на сектора, как на стадионах. В летние 
вечера при свете прожекторов тут выступают профессиональные и фольклорные 
ансамбли, играют симфонические оркестры, показывают драматические спектак-
ли, оперы и балеты. С 1947 г. замок стал основной площадкой Эдинбургского 
фестиваля, в котором, обычно в августе, участвуют лучшие творческие коллек-
тивы и выдающиеся солисты со всего мира. В 1980-х годах здесь выступали со-
ветские театры, оркестры и «звездные» исполнители. Эта традиция сохранилась 
до наших дней. 

В этот вечер в замке состоялся Edinburgh Tattoo — традиционный шотланд-
ский военно-музыкальный праздник. «Гвоздем» программы стало выступление 
ансамбля из примерно ста волынщиков и десяти барабанщиков. Находясь почти 
постоянно в движении, ансамбль исполнил несколько шотландских песен и ме-
лодий, а также марши, популярные в других странах. (Молодые волынщики,  
которых я видел утром в парке, готовились к этому выступлению.) Хотя, как го-
ворили в XIX в., в моем кармане была вошь на аркане (я купил входной билет, 
дававший право смотреть представление стоя), но оказалось, что в амфитеатре 
были свободные места, так что я комфортно устроился в одном из секторов. 

Неширокая улица Королевская миля, идущая к дворцу, застроена особняками 
знати и финансовой элиты, бутиками, дорогими гостиницами и ресторанами. Но 
там, где эта улица примыкает к склону холма, я увидел проституток, ожидающих 
клиентов. Иной была обстановка в конце улицы, на подходе к дворцу. Здесь за 
порядком следили несколько констеблей и агентов в штатском. Они буквально 
сверлили глазами тех, кто подходил к ограде дворца Холирудхаус — летней ре-
зиденции королевы Елизаветы. Королевская семья, как и другие английские ари-
стократы, получает дополнительный доход, разрешая туристам за плату осматри-
вать принадлежащие ей дворцы и парки. Я готов был расстаться с еще одним 
фунтом стерлингов из моего тощего кошелька, чтобы осмотреть Холирудхаус. 
Но калитка в ограде хоть и была открыта, висевшее неподалеку объявление гла-
сило, что доступ во дворец временно прекращен в связи с тем, что туда изволила 
пожаловать Елизавета с супругом. Пришлось ограничиться осмотром и фотогра-
фированием дворца через ажурную ограду и приобретением иллюстрированной 
брошюры о нем в киоске, где обычно продают входные билеты. Из брошюры  
я узнал, что одна из башен дворца сооружена в начале XVI в., а свои нынешние 
очертания резиденция приобрела почти два века спустя. К тому времени Холи-
рудхаус был окаймлен с трех сторон обширным парком. Парадные залы в нем 
увешаны картинами и гобеленами, поступившими из Фландрии, Брюсселя и Па-
рижа. 

Мне было жаль расставаться с Эдинбургом; он навсегда запечатлелся в моей 
памяти. Недаром ЮНЕСКО в 1995 г. объявила этот город объектом международ-
ного культурного наследия. 
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Вернувшись в Лондон, я начал готовиться к возвращению в Москву. В совет-
ском посольстве я побывал, как положено, сразу по приезде и решил нанести 
прощальный визит за три дня до вылета. Если бы знал, каковы будут последствия 
этого визита, я отложил бы его до последнего момента. 

На пороге разведи 

Меня принял, как и в 1981 г., руководитель «группы по науке и технике» Вла-
димир Константинович Смирнов. Выслушав мой рассказ о проведенных разы-
сканиях и посещенных городах, он спросил, не замечал ли я за собой слежку.  
Я отвечал, что наружного наблюдения, по-видимому, не было, как и явных сле-
дов обыска в занимаемых мной номерах. Разумеется, эти номера, в которых все-
гда селят советских специалистов, оборудованы средствами прослушки и, воз-
можно, видеонаблюдения. Я не искал эти приборы, но вел себя достаточно осто-
рожно, так что ничего предосудительного «недреманное око» выявить не могло. 
Смирнов остался доволен ответом. Он жестом пригласил меня в защищенную от 
прослушки комнату и начал серьезный разговор. 

«Две недели тому назад, — сказал Смирнов, — на закрытом заседании палаты 
общин обсуждался доклад комиссии, изучавшей состояние английской науки,  
в том числе исследований в области электроники, ракетостроения, использования 
атомной энергии и т.д. Доклад был напечатан маленьким тиражом как парла-
ментская публикация под грифом „Для служебного пользования“. Отдельные 
факты из этой публикации просочились в газеты. Мы очень хотели бы получить 
копию этого доклада. Но сотрудники посольства и торгпредства, советские жур-
налисты, представители „Аэрофлота“ и других организаций, живущие в Лондо-
не, находятся под колпаком у британских спецслужб. Посещение любым из них 
зала парламентских публикаций Британской библиотеки будет немедленно за-
фиксировано, а попытка заказать для прочтения и возможного копирования текст 
доклада будет пресечена, причем заказчик, в зависимости от его статуса, может 
быть арестован или выдворен из страны. Вы недавно проработали в этой библио-
теке три недели, причем знакомились с нужными вам материалами и в зале пар-
ламентских публикаций. Если вы закажете там вместе с другими изданиями этот 
доклад, его, скорее всего, принесут без осложнений. Сотрудник зала может про-
явить бдительность и спросить, зачем вам нужна данная публикация. Отвечайте, 
что хотели бы ознакомиться с разделом о социальных науках. В случае отказа не 
настаивайте и некоторое время почитайте другие заказанные публикации. Я об-
ращаюсь к вам с просьбой, зная, что вы — патриот нашей страны. Несомненно, 
вы знаете, что многие выдающиеся отечественные ученые, причем не только в 
советский период, помогали России в сходных обстоятельствах. Кажется, разве-
дывательную информацию посылал из Австралии в Петербург ваш герой — 
Миклухо-Маклай. Выполнив наше поручение, вы присоединитесь к славной ко-
горте. Но я не имею права настаивать. Можете отказаться». Мгновенно оценив 
ситуацию, я ответил согласием, но предупредил, что не уверен в успехе предпри-
ятия, сам же решил не рисковать и сообщить Смирнову, что получить нужную 
публикацию не удалось. 
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По дороге из посольства в ББ я, проходя через парковый пояс, обдумал все 
аспекты сложившейся ситуации. Действительно, многие выдающиеся ученые 
добывали для страны важную информацию. Знаменитый путешественник и ис-
следователь Н.М. Пржевальский не просто собирал такие сведения, но был про-
фессиональным разведчиком, офицером Генерального штаба. Великий Д.И. Мен-
делеев по заданию военного ведомства в 1876 г. собирал в США информацию об 
«американских новшествах» в области нефтедобычи и нефтепереработки, ста-
рался найти секрет бездымного пороха и выяснить, насколько успешны разра-
ботки американских химиков в этом направлении (Очерки истории российской 
военной разведки 1996: 162–163). В ИЭ АН СССР, как уже знает читатель, ра-
ботали два крупных разведчика, И.Р. Григулевич и С.А. Гонионский, ставшие 
известными исследователями-американистами. Я глубоко уважал И.Л. Когана, 
заместителя Григулевича в редакции, выпускавшей книги и журналы на ино-
странных языках, — человека энциклопедически образованного, полиглота, ре-
волюционного романтика, который ранее был резидентом советской разведки  
в нескольких зарубежных государствах. Двоюродный брат моей матери Даниил 
Семенович Ридель, в честь которого родители назвали меня Даниилом, был раз-
ведчиком, а не только дипломатом. Прагматизм, увлеченность научными иссле-
дованиями с трудом сочетались у меня с подавляемой склонностью к авантюрам. 
В юности я мечтал, подобно Блоку, «о доблести, о подвигах, о славе» и, как знает 
читатель, по окончании школы мечтал поступить в МГИМО. К тому же я сообра-
зил, что риск не очень велик: если у меня найдут ксерокопию доклада, я смогу 
доказать, что получил ее вполне легально, так как на обороте каждого ксероко-
пированного листа ставят штамп с указанием места копирования и предупрежде-
нием о необходимости соблюдать закон об авторском праве. Поэтому, подходя  
к ББ, я изменил свой первоначальный замысел и решил не блефовать, а действи-
тельно попытаться добыть нужный Смирнову текст.  

Вначале меня постигла неудача. В тот вечер в зале парламентских публика-
ций дежурил пожилой мужчина, похожий на «усатика», который встречал меня  
в 1981 г. в аэропорту Хитроу (см. с. 493), т.е., скорее всего, отставной военный.  
Я быстро нашел в каталоге нужную публикацию, заполнил заявку на нее и — для 
отвода глаз — еще на два ненужных мне парламентских документа, касавшихся 
муниципальных и частных школ, и отдал их дежурному библиотекарю. Тот, не 
говоря ни слова, пошел за ними в хранилище, но вскоре вернулся встревожен-
ный: «Сэр, в одной из заказанных вами публикаций содержатся государственные 
секреты. Зачем они вам нужны?» У меня был заготовлен ответ: «Хотелось бы 
ознакомиться с разделами доклада, касающимися общественных наук. Разве на 
публикации стоит гриф „Секретно“?» — «Нет, — ответил „усатик“, — но постав-
лен гриф „Для служебного пользования“. Не могу взять на себя ответственность 
за выдачу иностранцу такой публикации. Завтра проконсультируюсь с начальст-
вом. Буду работать, как сегодня, в вечернюю смену. Приходите, и я сообщу вам 
решение по этому вопросу». Такое развитие событий меня категорически не 
устраивало. «Я и не подозревал, что в докладе затрагиваются государственные 
секреты, — смиренно сказал я. — Раз так, давайте забудем об этой заявке. Вер-
ните ее мне, я тут же ее порву и проштудирую две другие публикации». Библио-
текарь согласился. Я изорвал компрометирующую меня заявку на мелкие кусоч-



 544 

ки, выбросил их в бачок для мусора и около часа просматривал публикации  
о школьном образовании, причем наткнулся на любопытную дискуссию о телес-
ных наказаниях. Обсуждалась не допустимость порки, а процедура ее приме-
нения: может ли сечь мальчика или девочку учитель другого пола, какова пред-
почтительная длина искусственной розги и допустимое количество ударов? 

Теперь я мог с чистой совестью сообщить Смирнову, что попытка не удалась. 
Но во мне проснулся азарт. Еще в начале командировки я заметил, что в зале 
парламентских публикаций иногда дежурит пышнотелая мулатка средних лет  
с кудрявой шевелюрой и большими очками в роговой оправе. Раз «усатик» зав-
тра работает вечером, значит, в утреннюю смену будет дежурить она. Я решил 
сделать второй заход. Конечно, рисковал, так как нельзя было исключить, что 
«усатик» на всякий случай сообщит куда следует о подозрительном иностранце. 
Но, как говорят французы, «кто не рискует, тот не пьет шампанское». 

Когда я зашел в зал парламентских публикаций, в нем не было ни одного чи-
тателя, и дежурная разговаривала с кем-то по телефону о семейных делах. Это 
показалось мне хорошим предзнаменованием. Пока мулатка переходила от се-
мейных дел к обсуждению аргентинского сериала, который демонстрировался 
тогда по английскому телевидению, я заполнил три заявки, в том числе на отчет 
комиссии о развитии науки. Заметив, что дежурная на сей раз украсила свою ше-
велюру красным цветком, я решил начать разговор с комплимента. Когда она по-
ложила трубку на телефонный аппарат, я подошел к ее столику и произнес: «Уже 
много дней я любуюсь издали вашей красотой, но сегодня вы особенно неотра-
зимы, так как вам очень идет алый цветок в волосах». Библиотекарша рассмея-
лась: «О, вы мастер говорить комплименты. Меня зовут Эвитой». Я тоже пред-
ставился и приготовился «для затравки» поговорить об аргентинском кино. Но 
Эвита деловито сказала: «Я вижу в вашей руке бланки заявок. Если они правиль-
но заполнены, я не заставлю вас долго ждать». Десять минут прошли в напря-
женном ожидании. Эвита принесла три заказанные публикации, отдала их мне 
без комментариев и спокойно уселась за свой столик. Кажется, пронесло. 

Доклад комиссии, изучавшей состояние британской науки, представлял собой 
книгу большого формата, насчитывавшую примерно 200 страниц. На ее мягкой 
обложке и титульном листе было напечатано «Restricted Publication», что соот-
ветствует русскому обозначению «Для служебного пользования». Публикация 
состояла из предисловия, описания работы комиссии, ее выводов и предложений. 
Я не стал читать эти пространные тексты, а обратил внимание на приложение,  
в котором были приведены данные о трех сотнях научных учреждений, которые 
попали в поле зрения комиссии: название учреждения, его адрес, контактные те-
лефоны, имя и фамилия руководителя, количество научных сотрудников, основ-
ные направления исследований, наличие производственной базы. Ознакомив-
шись с приложением, я понял, почему встревожился «усатик». Здесь содержа-
лись сведения об английском атомном центре, институте космических исследо-
ваний, конструкторских бюро ракетных двигателей и атомных силовых устано-
вок для подводных лодок, а также засекреченных лабораторий, где разрабатыва-
лись новые виды биологического оружия и средства защиты от такого оружия, 
примененного противником. Теперь нужно было получить копию этого доклада. 
Возле входа в главный читальный зал, примерно в ста метрах от зала парламент-
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ских публикаций, находилось помещение, где три молодых человека (по виду 
студенты, совмещающие учебу с работой) ксерокопировали за плату книги и 
другие печатные издания на нескольких копировальных машинах. Я опасался, 
что Эвита не разрешит вынести публикацию из ее читального зала, но она не 
возражала, только взяла расписку в том, что я получил на руки это издание,  
и оставила в залог мой читательский билет.  

Копировальщиков не интересовало содержание изданий, приносимых на раз-
множение. Парень, принявший у меня заказ, только спросил, сделать одну копию 
или несколько. Я не устоял перед искушением и заказал две копии, причем по-
просил выдать кассовый чек за каждую. Копирование одного листа стоило 
10 пенсов. В итоге за каждую копию я уплатил по 6,25 ф. ст. Раздельная оплата 
понадобилась потому, что Смирнов просил принести чек. А кто заплатит за вто-
рую копию? О получении этой небольшой суммы я не задумывался. Дело в том, 
что мне пришла в голову шальная мысль привезти ее И.А. Тимофееву. 

Вернув публикацию Эвите, я сразу отправился в туалет, где изорвал в клочья 
и спустил в унитаз копии обложки и титульного листа, на которых были напе-
чатаны слова «Restricted Publication», и уложил тексты в два полиэтиленовых 
пакета.  

Из ББ я отправился в советское посольство. Настроение, не скрою, было тре-
вожное, так как агенты английской разведки, если им стало известно о моих дей-
ствиях в ББ, могли задержать меня с поличным при входе в посольство. По улице 
Кенсингтон Палас Гарденс, возле посольских зданий, прохаживались два полис-
мена, но они не обратили на меня никакого внимания. В вестибюле здания, где 
находилась «группа по науке и технике», путь преградил сотрудник службы 
безопасности посольства. Он внимательно пролистал мою «краснокожую пас-
портину» и осведомился, зачем я пожаловал в это здание. В ответ я попросил со-
общить о моем приходе Смирнову. Владимир Константинович спустился в вес-
тибюль и провел меня в свой кабинет. Соблюдая конспирацию, я молча похлопал 
по своей дорожной сумке. Он понял, но не подал виду и спросил, доволен ли  
я своей научной командировкой в Англию и каким рейсом вылетаю завтра в Мо-
скву, а потом жестом пригласил в комнату, защищенную от прослушки. Там  
я вынул из сумки одну из копий доклада и кассовый чек; а также объяснил, по-
чему отсутствуют копии обложки и титульного листа. Смирнов поздравил меня  
с успехом и тут же начал листать доклад. Я обратил его внимание на приложе-
ние, в котором содержались сведения об упоминаемых в докладе научных цен-
трах. Прочитав эти страницы, Владимир Константинович даже присвистнул от 
удовольствия и сказал: «Это большая удача. Информация, которая содержится  
в отчете, позволит ориентировать наших нелегалов. Я перешлю отчет комиссии  
в „контору“ с дипломатической почтой и в сопроводительном письме отмечу 
проявленные вами сметку и самоотверженность. Думаю, в Москве найдут способ 
вас за это поощрить». Смирнов спросил, каковы были мои дорожные расходы.  
Я объяснил, что переезды между городами оплачивала Британская академия, а на 
проезд во внутреннем городском транспорте уходила часть суточных, умолчав, 
что по мере возможности предпочитал передвигаться на своих двоих. «В Москве 
не будут разбираться, кто за что платил, — заявил он. — Я распоряжусь подгото-
вить и подпишу справку о ваших дорожных расходах на значительную сумму. 
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Валютная группа бухгалтерии УВС АН СССР возместит эти расходы. Я помню, 
как в прошлом году вы спрашивали, где можно подешевле купить дубленку и 
кожаную куртку. Обменяв эти деньги на чеки, вы сможете купить импортные 
товары для вашей семьи в магазине „Березка“». Через полчаса справка была го-
това, и я ушел из посольства. Это была моя последняя встреча с В.К. Смирновым. 

По дороге в гостиницу я размышлял о том, следует ли сохранить вторую ко-
пию. Она была излишней, так как «конторе» достаточно той, которую пошлет 
Смирнов. Иначе придется рисковать еще сутки, вплоть до посадки в советский 
самолет. Но мальчишеская бравада взяла верх: уж очень хотелось принести этот 
трофей Тимофееву. Зайдя в магазин подарков, чтобы купить лондонские сувени-
ры для родных и друзей, я крепче обычного прижимал к груди дорожную сумку. 
В супермаркете, расположенном вблизи от гостиницы, я приобрел небольшой 
рюкзак и съестное, чтобы не ходить ужинать в гостиничный ресторан. Несмотря 
на прием снотворного, я почти не спал, опасаясь внезапного стука в дверь. Утром 
я спустился в ресторан с дорожной сумкой. Плотно поев (завтрак, как я упоми-
нал, предоставлялся постояльцам бесплатно), я больше не покидал номер. Быст-
ро собрав чемодан, я засунул текст доклада в толстую стопку ксерокопий архив-
ных документов, научных статей и других материалов, уложил эту стопку в кар-
тонную папку, которую поместил в рюкзак вместе с сувенирами, шерстяным  
жилетом (чтобы надеть его, если будет прохладно в самолете), запасными очка-
ми, умывальными принадлежностями, электробритвой и детективным романом. 
Я положил копию доклада в рюкзак, так как его и дорожную сумку можно было 
как «ручную кладь» не сдавать в багаж, а пронести в салон самолета. 

В полдень, за три часа до вылета, я вызвал такси и поехал в Хитроу. Получив 
там посадочный талон и сдав в багаж чемодан, я пересек таможенную зону через 
«зеленый коридор», предназначенный для пассажиров, у которых отсутствуют 
предметы, подлежащие декларированию. Как бывалый путешественник я знал, 
что «зеленый» коридор не вполне бесконтролен: таможенники, стоящие у выхо-
да, изредка останавливают пассажира для проверки ручной клади; в каких случа-
ях они так поступают — профессиональная тайна. За пронос предметов, подле-
жащих декларированию, полагается штраф, а при обнаружении оружия или нар-
котиков составляется протокол, и нарушители передаются полиции. «Бомба», 
лежавшая в моем рюкзаке, не могла быть обнаружена непосвященными. Впро-
чем, меня никто не останавливал. Благополучно прошел я и паспортный кон-
троль. Пограничник, сделавший отметку в моем паспорте, пожелал приятного 
полета. 

Полчаса я провел в зале ожидания, пока не объявили о начале посадки на са-
молет, следующий в Сингапур (в Москве — промежуточная посадка, после кото-
рой состав пассажиров существенно меняется). И вот по телескопическому трапу 
я попадаю на борт советского «ИЛ-86». Суточная нервотрепка и почти бессонная 
ночь сделали свое дело. Опустившись в кресло, я расслабился и обмяк. Вначале  
я попросил принести московские газеты, но не смог их читать. Буквы расплыва-
лись перед глазами, и я впал в забытье, очевидно, уснул. Меня разбудила стюар-
десса, разносившая еду и напитки. В Шереметьево полуживого путешественника, 
сославшегося на «слабость после перенесенной простуды», встречали, как обыч-
но, жена и сын. 
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Родные стены и долгий глубокий сон способствовали быстрому восстановле-
нию сил. Уже через день после прибытия я поехал в Институт этнографии. Там 
машинистка напечатала мой отчет о командировке, который был подготовлен 
перед вылетом из Лондона, и я повез его И.А. Тимофееву. После того как Илья 
Алексеевич просмотрел отчет, я молча положил на стол ксерокопию доклада 
английской комиссии с изготовленным мною рукописным титульным листом. 
Тимофеев сам обратил внимание на приложение к отчету с аннотированным пе-
речнем научных учреждений. «Это очень важный документ, — сказал он. —  
Я немедленно отправлю его в запечатанном конверте спецпочтой в Центр*. На-
деюсь, вы никому не рассказали в Москве о своем трофее. Это строго секретно». 
Я заверил его, что сохранил тайну. Тимофеев помрачнел, когда услышал, что 
другую копию доклада я отдал Смирнову, поскольку именно он поручил добыть 
этот текст. «Вы правильно поступили, выполнив поручение Владимира Констан-
тиновича. Но на какой… вы заказали вторую копию и привезли ее в Москву? Вы 
напрасно рисковали, причем не только своим будущим, но и успехом операции. 
Впрочем, победителей не судят». Прочитав справку о моих дорожных расходах, 
подписанную Смирновым, многоопытный Илья Алексеевич, улыбнувшись, про-
изнес: «Пожалуй, лондонские коллеги несколько преувеличили эти расходы. Но 
вы заслужили и более значительную премию. Я завизирую эту справку у началь-
ника УВС и передам ее в валютную группу бухгалтерии». В результате я полу-
чил через неделю в кассе УВС 200 ф. ст. — деньги немалые в 1982 г. 

Когда я пришел к Бромлею, чтобы рассказать о научных итогах командировки 
в Англию, Юлиан Владимирович, который был тогда не только директором ИЭ, 
но и заместителем Главного ученого секретаря АН, ведавшим международными 
связями, спросил, чем я отличился в этой стране, так как ему позвонил куратор 
АН в «органах» и конфиденциально рекомендовал премировать меня за успеш-
ную командировку. Я скромно ответил, что в «органах», вероятно, оценили по-
литическое значение моей командировки для повышения престижа советской 
науки и развития сотрудничества с британскими учеными. 

Реакция ПГУ на мою работу в Англии не ограничилась рекомендацией, полу-
ченной Бромлеем. Через две недели после возвращения из Лондона мне позвонил 
домой мужчина, назвавшийся сотрудником «очень интеллигентной организа-
ции», которого впечатлили некоторые аспекты моей деятельности в «туманном 
Альбионе». Он представился, но я не записал его Ф. И. О. и теперь не могу 
вспомнить. Впрочем, он вполне мог воспользоваться одним из оперативных 
псевдонимов. Звонивший спросил, не возражаю ли я против встречи с ним.  
Я, разумеется, не возражал. «Удобно ли вам подойти завтра в пять часов вечера  
к главному входу гостиницы „Москва“?» — «Удобно, но как я вас узнаю?» — 
«Не беспокойтесь, я сам к вам подойду. Ваша фотография лежит у меня на  
столе». 

Я отчетливо вспоминаю этот жаркий июньский день. В условленное время  
я подошел к главному входу в гостиницу, возле которого стоял осанистый пожи-
лой швейцар в ливрее и форменной фуражке. Почти сразу из тени ко мне шагнул 
                                            

* «Центром» причастные к разведывательной деятельности лица часто называли штаб-
квартиру внешней разведки (ПГУ МГБ СССР). 
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высокий стройный мужчина средних лет в отлично сшитом костюме, в темных 
очках. «Здравствуйте, Даниил Давыдович, — сказал он, — я хотел бы с вами по-
говорить на серьезные темы. Полагаю, беседовать лучше не на улице, а в гости-
ничном номере». Я кивнул головой в знак согласия. Незнакомец вынул из карма-
на металлический круглый значок и показал швейцару, после чего тот угодливо 
распахнул перед нами дверь. Мы вошли в огромный вестибюль и поднялись на 
седьмой этаж. Дежурная, сидевшая за столиком напротив лифта, не удивилась 
нашему появлению и молча дала моему спутнику ключ от одного из номеров.  
В нем были две комнаты — гостиная и спальня. Мы уселись друг против друга в 
гостиной за круглым столом. Мой собеседник (назовем его условно Н.Н.) сказал, 
насколько я помню, примерно следующее: 

«Прежде чем встретиться с вами, я и сотрудники моего отдела изучили вашу 
биографию — блокадное детство, учебу в университете, службу в техникуме и 
Институте этнографии, многочисленные выезды за рубеж по линии ТНА и Ака-
демии наук, отметили, что вы не только исследователь, но и организатор науки, 
что в составленных вами отчетах наряду с научными проблемами освещалась 
политическая обстановка в посещенных странах, давались характеристики уче-
ных и политических деятелей этих стран. Очень высоко отозвался о вас академик 
Шило, который до сих пор является нашим внештатным консультантом. По-
дробно проанализировали вашу недавнюю командировку в Англию, особенно 
последние три дня. В сообщениях Смирнова подчеркнуты ваша изворотливость  
и самоотверженность при получении и ксерокопировании интересующей нас 
публикации. Правда, я не могу понять, почему вы — человек опытный, немоло-
дой, которому в сентябре исполнится 54 года, проявили свойственное юношам 
„гусарство“, привезя в Москву вторую копию этой публикации. По словам Ти-
мофеева, вы осознали, что допустили оплошность, и не будете впредь неоправ-
данно рисковать. Поэтому с санкции руководства я решил сделать вам серьезное 
предложение, принятие которого может серьезно изменить ход вашей жизни. 

Осенью в Москву возвращается ученый, который четыре года работал в сек-
ретариате ЮНЕСКО в Париже. Наша страна имеет квоту на представительство в 
этой организации. Поэтому, если вы дадите согласие, соответствующий отдел 
МИДа оформит вас его преемником. Как известный специалист по народам 
Океании, вы можете претендовать на должность эксперта по культуре и просве-
щению в странах Тихоокеанского региона. О таком назначении позаботится со-
ветский посол, представляющий нашу страну в этой международной организа-
ции. Вы поселитесь в Париже как сотрудник секретариата ЮНЕСКО, но будете 
часто выезжать на Тихий океан и сумеете, полагаю, вновь побывать на Берегу 
Маклая. Все сотрудники секретариата ЮНЕСКО (за исключением парижан) 
обеспечиваются служебными, хорошо оборудованными квартирами, а тем, кто, 
подобно вам, не имеет собственных автомашин, возмещаются расходы на их 
аренду. Я знаю, что вы не умеете водить автомобиль, но за три месяца подготов-
ки к работе во Франции вы освоите эту премудрость с персональным инструкто-
ром, сдадите экзамены и получите в ГАИ международные водительские права,  
а также усовершенствуете свой разговорный французский с преподавательницей-
француженкой. В своем Институте вы будете числиться в длительной зарубеж-
ной командировке с перечислением зарплаты на сберкнижку. Сотрудники аппа-
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рата ЮНЕСКО — высокооплачиваемые чиновники. Эксперт получает больше, 
чем первый секретарь или советник посольства. Согласно постановлению прави-
тельства, советские граждане за рубежом, зарабатывающие больше установлен-
ного максимума, сдают „излишек“ в бухгалтерию посольства. Но, поверьте,  
в любом случае у вас будет достаточно денег для комфортной жизни. Ваш пред-
шественник возвращается в Москву с солидным валютным депозитом во Внеш-
торгбанке и новым „Ситроеном“ представительского класса. 

Опережая ваш вопрос, скажу, что советские специалисты выезжают в дли-
тельные зарубежные командировки вместе с женами. Ваша супруга Таисия  
Иосифовна, работающая в правлении Союза советских архитекторов, тоже будет 
числиться в такой командировке. Кроме того, мы попросим, чтобы в посольстве 
озаботились приисканием ей работы по специальности. Посольство недавно пе-
реехало в новое огромное здание, спроектированное как четырехугольник с об-
ширным внутренним двором, где разбит сад. Благоустраиваются и озеленяются 
подступы к посольству. Ваша жена как ландшафтный архитектор сможет при-
нять участие в этих работах, а может быть, возглавит их. Ее познания пригодятся 
и в дачном поселке, построенном недалеко от Парижа для семей дипломатов  
и сотрудников других советских учреждений. Ваш сын Михаил сможет гостить  
у вас летом и приезжать в январе во время студенческих каникул.  

Вас, конечно, интересует, почему мы хотим, чтобы вы работали в секретариа-
те ЮНЕСКО. Скажу откровенно: мы рассчитываем на вашу помощь. Вам не 
придется заниматься оперативной работой, для которой у вас нет необходимой 
подготовки и опыта. Но мы хотим, чтобы вы регулярно информировали нас о 
том, что происходит в штаб-квартире ЮНЕСКО, об умонастроениях, пристра-
стиях и слабостях ее руководителей и рядовых сотрудников, о противоборстве  
и соперничестве между разными группировками; мы будем сверять с вашими 
наблюдениями сведения, полученные от других источников. Вы должны быть 
также готовы выполнять различные поручения нашей парижской резидентуры. 
Теперь, когда я обрисовал ваш возможный будущий статус и наши намерения,  
я хотел бы узнать, согласны ли вы принять мое предложение». 

В комнате повисла тишина. Я обдумывал свой ответ, чтобы не сказать ничего 
лишнего, так как понимал, что наша беседа записывается либо на миниатюрный 
диктофон, имеющийся у Н.Н., либо через микрофон, установленный в номере. 

Предложение Н.Н. было для меня не вполне неожиданным. После его теле-
фонного звонка я сутки ломал голову над тем, как следует реагировать на воз-
можное намерение использовать меня за границей в качестве «агента влияния» 
или «помощника», собирающего информацию для внешней разведки. Я склонял-
ся к тому, чтобы уклониться от впутывания в разведывательную паутину, но го-
тов был от случая к случаю на неформальной основе продолжать сообщать свои 
оценки ситуации в зарубежных странах и выполнять отдельные просьбы совет-
ских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Длительная 
зарубежная командировка противоречила моим планам, так как перед второй 
поездкой в Англию я был назначен председателем редколлегии академического 
Собрания сочинений Миклухо-Маклая и хотел сосредоточиться на углубленных 
поисках материалов о «белом папуасе» в московских и ленинградских архивах,  
а также координации деятельности примерно 20 исследователей, привлеченных  
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к участию в этом крупном научном предприятии. Были и обстоятельства личного 
характера, которые делали нежелательным оформление длительного пребывания 
за рубежом под эгидой ПГУ. 

В 1980-х годах у советских евреев была популярна поговорка: «Лучше иметь 
близкого родственника на Дальнем Востоке, чем дальнего — на Ближнем» 
(имелся в виду Израиль). Между тем Александр Марьясин — сын двоюродной 
сестры жены — в 1981 г. эмигрировал в еврейское государство. После окончания 
химического факультета МГУ, труднодоступного для «лиц еврейской нацио-
нальности», он был направлен на работу в один из московских НИИ. Но школь-
ный приятель уговорил Сашу вступить в подпольный кружок, в котором изуча-
лись иврит, еврейская история и культура, а также идеология сионизма. Он про-
никся сионистскими идеями и вместе с некоторыми другими кружковцами подал 
в ОВИР заявление о выезде на ПМЖ в Израиль*. При оформлении в длительную 
зарубежную командировку, особенно под эгидой ПГУ, мне пришлось бы запол-
нить многостраничную анкету — такую же подробную, как при оформлении  
допуска к секретной работе. В ней имелась графа «Родственники жены», причем 
предлагалось указать, был ли кто-нибудь из них репрессирован или находился  
в эмиграции. Упоминание об Александре (тогда еще живом) могло бы дать повод 
бдительным кадровикам «завернуть» мою кандидатуру. Зачем нарываться на не-
приятности! 

Еще более важным обстоятельством были политические взгляды моего сына. 
Михаил учился тогда в Московском архитектурном институте, у студентов кото-
рого были сильны протестные настроения. Он и его друзья сделались диссиден-
тами. Так называли тогда людей, которые критиковали существующий строй, 
внешнюю и внутреннюю политику Брежнева и его соратников. Наиболее ак-
тивных диссидентов, устраивавших публичные акции или распространявших 
«самиздат» или «тамиздат» (издания, нелегально ввозимые из-за рубежа), вла-
сти преследовали — от увольнения с работы и исключения из вуза до ареста 
или административной высылки «под усиленный надзор». Мише пока пре-
следования не грозили, но он шел именно по такой дороге. Вечерами я спорил  
с ним на политические темы, нередко до поздней ночи, причем оправдывал  
и такие особенности существующего строя и действия правительства, которые 
были мне не по душе, опасаясь, что он постепенно превратится в антисоветчи-
ка. Поскольку, как уже упоминалось, советские специалисты, пользовавшиеся 
доверием, выезжали в длительные зарубежные командировки вместе с женами, 
пришлось бы просить поселиться в нашей квартире родителей жены. Они сами 
были вполне лояльны властям предержащим, но не смогли бы уберечь внука от 
пагубных поступков. Поэтому, как я считал, было опасно надолго отлучаться  
из Москвы. 

                                            

* ОВИР — Отдел виз и регистрации иностранцев, управление в системе МВД, занимав-
шееся в числе прочего вопросами эмиграции. 

ПМЖ — постоянное место жительства.  
Александр недолго прожил в Израиле. Он неплохо там устроился, но погиб при не до кон-

ца выясненных обстоятельствах. Родителям сообщили, что он с двумя приятелями поехал на 
джипе осмотреть Голанские высоты, присоединенные к Израилю в результате победоносной 
войны с арабами; автомобиль подорвался на мине. 
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Отправляясь на встречу, я собирался отклонить предложение о сотрудничест-
ве. Но Н.Н. смутил меня перспективой провести четыре года в Париже в качестве 
эксперта секретариата ЮНЕСКО. Мой хороший знакомый профессор-океанолог 
Олег Иванович Мамаев (1925–1994) — человек умный, эрудированный и добро-
желательный — занимал эту должность в 1970-х годах; вернувшись в Москву 
франкофилом и владельцем роскошного лимузина, он возобновил чтение лекций 
на географическом факультете МГУ и согласился участвовать в подготовке Со-
брания сочинений Миклухо-Маклая. Вспомнив о Мамаеве, я замешкался с отве-
том и, чтобы выиграть время, попросил дать мне неделю на размышление. Н.Н. 
был немало удивлен. «В Москве найдется немало ученых, — сказал он, — кото-
рые почтут за честь поработать четыре года в Париже. Понимаю, что мое пред-
ложение нарушает ваши научные планы. Буду ждать ответ в течение недели. Но 
в любом случае никому, включая жену и сына, не рассказывайте о нашей встре-
че». Он написал номер телефона на листке, вырванном из блокнота, и потребовал 
уничтожить листок сразу после звонка. Попрощались мы вежливо, но сухо. 

Уже по дороге домой, в вагоне метро, я твердо осознал, что при всей привле-
кательности пребывания в Париже — городе, который я давно мечтал посетить*, 
изложенные выше соображения остаются в силе. Я медлил с ответом, а потом 
принял «соломоново решение» вообще не звонить Н.Н.: он поймет причину мое-
го молчания. Через неделю я сжег листок с номером его телефона и тем са-
мым — мосты, ведущие в недра разведки, остановившись на ее пороге. 

Нельзя было исключить, что в ответ меня перестанут выпускать за границу. 
Но такая реакция представлялась маловероятной, так как мои командировки 
приносили пользу не только науке, но и государству. И действительно, уже  
в 1982 г. я выезжал в ГДР, в 1983 г. — в Новую Зеландию, в 1985 г. — на Филип-
пины и т.д. Не знаю, был ли осведомлен И.А. Тимофеев о моей встрече с Н.Н., но 
его отношение ко мне не изменилось. 

Выполняя требование Н.Н., я четверть века никому не рассказывал об этом 
эпизоде. Лишь в 2008 г., когда состоялось празднование моего 80-летия, я шеп-
нул жене, что у нас была возможность четыре года провести в Париже, но просил 
сохранить это в секрете. А 21 сентября 2015 г., когда в узком семейном кругу 
отмечалось мое 87-летие, она, с моего разрешения, поделилась тайной с сыном, 
невесткой и внучкой. Так что в этой книге я впервые предаю огласке мои контак-
ты с разведкой в 1982 г. 

 
 
 

                                            

* Эта мечта осуществилась в мае 1985 г., когда я провел месяц в Париже (см. гл. 14). 
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Глава 17 

Мое отêрытие Америêи.  
В «êраю вечной весны» 

не довелось в 1989 г. побывать в США (Сиэтле и столице — Вашинг-
тоне) и трижды, в 1990–1991 гг., посетить 50-й американский штат — 
Гавайские острова. О двух кратковременных визитах в Гонолулу по 

линии ТНА упоминалось выше (гл. 13). В этой главе поделюсь воспоминаниями 
о пребывании на тихоокеанском и атлантическом побережьях США, а также о 
незабываемом визите в «край вечной весны». 

Сиэтл (9–22 мая 1989 г.) 

В 1988–1989 гг. этнографы, антропологи и археологи СССР, США и Канады 
подготовили международную выставку «На стыке континентов: культуры народов 
Тихоокеанского севера». Выставку должны были в течение нескольких лет демон-
стрировать в разных городах этих трех стран, начиная с США и кончая СССР  
(в Москве, Ленинграде, Новосибирске и Магадане). Ведущим советским научным 
учреждением, ответственным за проведение выставки, Президиум АН СССР на-
значил Институт этнографии. У меня сохранилась копия распоряжения Президиу-
ма по этому вопросу, поскольку в нем я упоминаюсь как член рабочей группы.  
Я был привлечен к подготовке выставки, так как хорошо знал историю и отчасти 
этнографию северо-западного побережья Америки, которым до 1867 г. владела 
Российско-Американская компания (РАК). Эта полугосударственная организация, 
подчинявшаяся непосредственно российскому правительству, вела оживленную 
торговлю с Гавайскими островами, а американские и английские корабельщики, 
которые торговали с властями РАК, вели незаконный промысел морских котиков 
в российских водах и время от времени провоцировали восстания индейских 
племен против РАК, базировались в «краю вечной весны». Осведомленный о 
моих познаниях Николай Михайлович Гиренко (участник XVIII рейса «Дмитрия 
Менделеева»), ставший к тому времени доктором исторических наук и руководи-
телем Ленинградской части ИЭ (включая МАЭ), будучи назначен председателем 
советского Оргкомитета выставки, рекомендовал подключить к ее подготовке 
руководителя этнографических отрядов экспедиций на «Дмитрии Менделееве». 

М 
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С.Я. Серов  
(из êниги: Инститóт этнологии  

и антропологии 2013: 41) 
 

Торжественное открытие вы-
ставки состоялось осенью 1988 г. 
в вашингтонском Национальном 
музее естественной истории, вхо-
дящем в Smithsonian Institution 
(Смитсоновский институт)*. За-
тем она демонстрировалась в 
Денвере, а в начале мая 1989 г. 
открылась в Сиэтле, главном 
городе штата Вашингтон. Замес-
титель председателя советского 
Оргкомитета талантливый этно-
граф-американист Сергей Яковлевич Серов (1940–1992), мой коллега по ИЭ, ра-
ботал на выставке практически постоянно. Другие сотрудники ИЭ, задейство-
ванные в проекте, приезжали на один-два месяца, некоторые неоднократно, на-
пример Роза Гавриловна Ляпунова (1928–1992) — видный специалист по мате-
риальной культуре североамериканских индейцев. В Сиэтл для участия в выстав-
ке были командированы С.А. Арутюнов и автор этих строк. 

Сергей Александрович Арутюнов (род. в 1932 г.) — выдающийся этнограф 
мирового масштаба. По глубине и разносторонности познаний и диапазону науч-
ных интересов он сравним со своим тезкой Сергеем Александровичем Токаре-
вым, который, как справедливо писал о нем академик В.П. Алексеев, «воплощал 
собой целый этнографический университет» (Алексеев 1985: 172). Для Сергея 
характерны житейская мудрость, скромность и доброжелательность, которые 
ощутили все те, кому довелось общаться с этим незаурядным человеком. 

Окончив Московский институт востоковедения (МИВ), Арутюнов в 1954 г. по-
ступил в аспирантуру ИЭ, а в 1957 г., после успешного ее окончания, был зачислен 
в штат этого института, в котором продолжает трудиться по сей день. В 1966 г. мы 
оба в составе маленькой советской делегации участвовали в работе XI ТНА в То-
кио. Это, как знает читатель, был мой первый выезд за рубеж, тогда как Сергей 
уже бывал в Японии. Мы жили вдвоем в гостиничном номере, и я наблюдал, каким 
уважением у местных ученых пользуется молодой советский японист. Там нача-
лась наша дружба, которой исполнилось полвека.  

Не порывая с японоведением (по этой проблематике он защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации), Сергей начал участвовать в комплексных экс-
                                            

* Smithsonian Institution — огромный научно-образовательный комплекс, основанный в 
1846 г. Назван в честь ученого Дж. Смитсона, который завещал свое состояние правительству 
США для развития науки и просвещения. В настоящее время в комплекс входят 19 музеев, 
зоопарк и 9 научно-исследовательских центров, расположенных преимущественно в Вашинг-
тоне, а также 56 филиалов столичных музеев, находящихся в крупных американских городах. 
Комплекс — федеральная собственность, но финансируется не только государством, но и бога-
тейшими людьми США, входящими в клуб «Друзья Smithsonian», филиалы которого имеются 
во многих городах. 
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педициях, которые ИЭ посылал в разные регионы. Так, в 1958–1987 гг. он не-
однократно летом участвовал в Северной экспедиции, организованной М.Г. Ле-
виным и продолжавшейся после его смерти. Экспедиция работала на крайнем 
северо-востоке России, преимущественно на Чукотке. Вместе с Сергеем там вели 
исследования Д.А. Сергеев, М.А. Членов и И.И. Крупник. Его работа в этой экс-
педиции увенчалась открытием на Чукотке знаменитой Китовой аллеи. В 1974–
1983 гг. он несколько раз участвовал в полевых исследованиях в Индии вместе  
с В.П. Алексеевым и М.Г. Абдушелишвили. Многие годы Сергей руководит изы-
сканиями по теме «Пища народов мира», разрабатывает проблемы этнолингви-
стики. Его интересуют теоретические проблемы этнографии, изучение которых 
он начал вместе с Н.Н. Чебоксаровым и обобщил в книге «Народы и культуры» 
(1-е изд. в 1989 г., 2-е — в 2000 г.), за которую был удостоен премии им. Н.Н. Мик-
лухо-Маклая. Но с 1985 г., когда Арутюнов стал руководителем Отдела Кавказа 
нашего Института, в центре его внимания — народы этого высококонфликтного 
региона. В 1990 г. Сергей был избран членом-корреспондентом РАН. По своим 
научным заслугам и авторитету в академическом сообществе он давно достоин 
звания академика. Но Арутюнов не участвует в закулисных интригах, связанных 
с вознесением на академический олимп, не обхаживает руководителей РАН и 
рядовых академиков, принимающих участие в выборах, как это делают некото-
рые другие коллеги. 

В Сиэтле нам отвели комнаты в двухэтажном доме, которые сняла для нас ад-
министрация выставки. Мы вели общее хозяйство, вместе проводили вечера и 
уик-энды. Здесь я обнаружил у Сергея увлечение, о котором раньше не слы-
шал, — любовь к деревьям, кустарникам и цветам, обширные познания в области 
ботаники. Если днем выдавалась пара свободных часов, он отправлялся в мест-
ный ботанический сад и возвращался оттуда довольный и умиротворенный. Сер-
гей признался, что в юности мечтал стать ботаником и лишь по окончании шко-
лы, когда нужно было выбирать вуз, подал документы в Московский институт 
востоковедения. 

Сиэтл расположен на побережье Тихого океана, в глубине большой бухты, 
изобилующей островами, недалеко от границы с Канадой, и по климату похож на 
Южную Англию. На плодородных холмах, подступающих к городу, разбиты 
плодовые сады, на лугах пасется крупный рогатый скот. В городе, насчитывав-
шем в 1989 г. около 500 тыс. жителей, два центра. Старый состоит из двух-трех-
этажных домов, новый (Сити), сложившийся в ХХ в., застроен многоэтажными 
зданиями, но я видел лишь несколько небоскребов, характерных для крупных 
городов США. Большую часть города занимают спальные районы с коттеджами 
разного типа — от роскошных особняков до маленьких домиков местной бедно-
ты и мигрантов, в том числе гавайцев. Все улицы обильно озеленены, в городе 
несколько больших парков. На окраине и в пригородах — индустриальные зоны 
с заводами и фабриками. Наиболее важное значение имеют предприятия самоле-
тостроительного концерна «Боинг». 

Развитию Сиэтла способствовало проведение в этом городе в 1962 г. Всемир-
ной выставки (World Expo). Готовясь к ней, власти штата и города в сотрудни-
честве с местными бизнесменами приложили много усилий, чтобы подготовить-
ся к этому важному событию: были сооружены скоростные автотрассы и транс-
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портные развязки, построены отели, мотели и кемпинги, благоустроены и озеле-
нены старые районы. На пустоши, примыкающей к одному из берегов бухты, 
разбили Выставочный парк, в котором соорудили павильоны для сдачи в аренду 
странам–участницам World Expo и крупным транснациональным корпорациям, 
желавшим быть достойно представленными в Сиэтле. В парке высадили тысячи 
деревьев и кустарников, разбили цветочные клумбы, построили клуб, кинокон-
цертный зал и т.д. В центре парка выросла башня (высотой 184 м), увенчанная 
остроконечным шпилем. В ее верхней части, непосредственно под шпилем, был 
сооружен «бублик» — вращающийся ресторан (наподобие того, который имеется 
на Останкинской телебашне). Эта башня, названная «Space Needle» («Космиче-
ская игла»), была объявлена символом штата Вашингтон. 

От World Expo-1962 до открытия выставки «На стыке континентов» прошло 
27 лет. За эти годы Выставочный парк не только не был заброшен, но и приобрел 
дополнительные функции. Часть павильонов сохранила первоначальное назначе-
ние и использовалась для проведения выставок-ярмарок, другие были переобо-
рудованы в спортивно-развлекательные комплексы. В одном из них и размести-
лась выставка «На стыке континентов». Административным директором выстав-
ки был Майкл Уиттл — сотрудник Музея истории и промышленности, филиала 
вашингтонского Музея естественной истории. Он ведал размещением, транс-
портным обслуживанием и обеспечением авиабилетами иногородних и ино-
странных ученых, работавших на выставке, организацией приемов, банкетов и 
пресс-конференций. Не погрешу против истины, если скажу, что советские уче-
ные, редко приезжавшие в Сиэтл, оказались в центре внимания. Уиттл устроил 
встречу местных журналистов и радиорепортеров с Арутюновым, мной и Серо-
вым. В течение двух часов мы отвечали на вопросы, причем не только о сходстве 
и различиях в культурах народов, живущих по обе стороны Берингова пролива, 
но и о советской политике на Тихом океане, о ходе перестройки, начатой Горба-
чевым, и межэтнических конфликтах в СССР. Уже вечером подробные репорта-
жи о встрече передали обе местные радиостанции, а утром отчеты о ней с наши-
ми фотографиями появились в газетах. 

Выставка вызвала большой интерес у местных властей и деловых кругов. На ее 
торжественном открытии 10 августа присутствовали, в частности, государст-
венный секретарь штата Вашингтон Ральф Мунро и председатель Торговой палаты 
Сиэтла Эванс Вайкофф, которые вручили мне и моим коллегам свои визитные кар-
точки, напечатанные, в знак уважения к советским гостям, на русском языке. За 
банкетным столом я оказался рядом с этими двумя американцами. Они высказыва-
лись за всемерное развитие отношений между нашими странами, особенно в сфере 
экономики, причем Вайкофф не скрывал заинтересованности в продаже во Вла-
дивосток яблок и груш, выращиваемых и продаваемых его компанией, в обмен на 
красную и черную икру. Я не стал включать в отчет о командировке высказанное 
им предложение, понимая, что в трудной экономической ситуации икра была для 
советского Министерства внешней торговли важным экспортным товаром, источ-
ником получения остро необходимой иностранной валюты, тогда как яблоки и 
груши поставлялись во Владивосток из Крыма, с Кавказа и из Молдавской ССР. 

В отличие от Сергея Арутюнова, который проводил много времени на вы-
ставке, рассказывая посетителям о результатах работы Северной экспедиции ИЭ 
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на Чукотке и встречаясь с учеными, которые приехали на выставку из северо-
западных штатов США и канадской провинции Британская Колумбия, я прихо-
дил в выставочный павильон реже, по расписанию, чтобы дать пояснения тем, 
кто интересовался архивными материалами о Русской Америке, хранящимися в 
советских архивах. Так, я дал подробную консультацию профессору Университе-
та Аляски Лидии Блэк об архивных материалах, касающихся русских кругосвет-
ных экспедиций первой половины ХIХ в. Эти экспедиции доставляли припасы в 
Ново-Архангельск (центр российских владений в Америке) и обычно оставались 
там на год для борьбы с контрабандистами и для защиты русских поселений от 
возможных нападений местных племен. Исследуя в течение многих лет историю 
Гавайских островов, я подробно изучил эти экспедиции, так как они по пути оста-
навливались в «краю вечной весны», и опубликовал несколько статей о них в со-
ветских и американских изданиях. Прочитав две статьи, появившиеся в журнале 
«Pacific Studies» (см.: Тумаркин 1979; 1983), Лидия Блэк пыталась выяснить, какие 
еще материалы о русских «кругосветках» можно найти в советских архивах. 

По приглашению руководителя департамента антропологии местного универ-
ситета профессора Роберта Эккермана Арутюнов и я посетили этот департамент, 
где беседовали с сотрудниками на интересующие нас темы. Уровень преподава-
ния и исследований показался мне довольно провинциальным. 15 мая в конфе-
ренц-зале Музея истории и промышленности я прочитал лекцию об истории 
МАЭ и его коллекциях, которая сопровождалась показом 80 цветных слайдов. На 
лекции присутствовали сотрудники музея и волонтеры, работавшие на выставке. 
Мне задали много вопросов и попросили разрешения скопировать несколько 
слайдов, в том числе изображающих плащ и шлем из птичьих перьев, которые 
гавайский король Камеамеа I подарил правителю Русской Америки А.А. Барано-
ву. Я удовлетворил эту просьбу, и уже через час сотрудник фотолаборатории 
вернул слайды, аккуратно уложенные в пластиковые пакетики. 

Свободное время в дневные часы я использовал для осмотра Сиэтла. С фото-
аппаратом, блокнотом и складным зонтиком в дорожной сумке я осмотрел ста-
рый и новый центры города, некоторые жилые районы, парки, яхт-клубы и га-
вань для рыболовных судов на взморье. Мне часто попадались двухэтажные кот-
теджи, построенные в стиле Fachwerk*, о котором я имел представление по до-
мам в небольших городах и поселках ГДР. Оказывается, значительную часть на-
селения Сиэтла составляли потомки немецких эмигрантов, переселившихся сюда 
в конце ХIХ — начале ХХ в. На новой родине они сохранили некоторые черты 
традиционной культуры. 

17 мая местный филиал клуба «Друзья Smithsonian» устроил прием в честь 
ученых, работавших на выставке. Приглашения получили Арутюнов, Серов и ав-
тор этих строк. Встреча состоялась в фешенебельном ресторане, который нахо-
дится в верхней части башни «Космическая игла». Посетители поднимаются туда 
на лифте, установленном внутри башни. После изысканного обеда, сервирован-
                                            

* Fachwerk — каркасные дома, наружные стены которых сооружены из деревянных брусь-
ев с оставлением ромбовидных проемов, которые заполнялись кирпичами и камнями, соеди-
ненными известковым раствором. Жители Сиэтла немецкого происхождения имитировали 
Fachwerk, как бы оплетая белые оштукатуренные стены черными или коричневыми деревян-
ными планками, образующими ромбовидные узоры. 
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ного в банкетном зале, хозяева и гости вышли на застекленную вращающуюся 
галерею, откуда открывался великолепный вид на разные районы Сиэтла. В пер-
вый (и последний) раз в жизни я столкнулся лицом к лицу с несколькими десят-
ками миллионеров и миллиардеров. Они оказались очень разными. Отнюдь не 
все выглядели как тот высокомерный буржуй, которого изобразил С. Маршак: 
«Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заво-
дов, газет, пароходов…». Большинство следовало дресс-коду, указанному в при-
глашении: мужчины в смокингах или строгих костюмах, дамы — в вечерних 
платьях. Но несколько богачей обоего пола пришли на прием в джинсах, крос-
совках и свитерах. Одни джентльмены, сбившись в кучки, вполголоса обсуждали 
деловые новости, другие, отхлебывая «из горла» пиво, весело рассказывали о 
своих приключениях в далеких странах, обсуждали с дамами новые кинофильмы 
и мюзиклы. 

Заметив, что я неплохо говорю по-английски, мной заинтересовалась моло-
дящаяся, сильно накрашенная дама лет семидесяти, в вечернем платье с большим 
декольте, с бриллиантовым колье и такими же серьгами. Она пригласила меня 
присесть с ней за маленький столик, откуда удобно было наблюдать за сменяю-
щимися городскими пейзажами, и сказала: «Меня зовут Энн»; взглянув на про-
тянутую мной визитную карточку, добавила: «Если не возражаете, буду называть 
вас Дэниэлом». Моя собеседница оказалась умным, широко образованным чело-
веком. Она сказала, что высоко ценит русскую художественную литературу. Со-
чинения русских классиков (в английском переводе) занимают почетное место в 
ее библиотеке. Ее любимый писатель — Достоевский, произведения которого 
она часто перечитывает. Узнав, что мой любимый писатель — Чехов, она сказала, 
что ставит его на второе место после Достоевского. Затем Энн перешла к поли-
тике. Она выразила мнение, что, как только падет «железный занавес» и в СССР 
хлынут западные товары и идеи, в стране начнутся крупные перемены. «Наслед-
ники дяди Джо (Сталина. — Д.Т.), — сказала Энн, — не смогут противиться этим 
переменам, иначе им придется уступить власть другим лидерам». По мнению 
моей собеседницы, Вашингтон тратил огромные средства на военные цели, что-
бы заставить Москву участвовать в гонке вооружений, которая обескровит со-
ветскую экономику и ускорит крах нынешнего режима. Она осуждала действия 
вашингтонских «ястребов», которые ставили мир на грань ядерной войны, и бы-
ла сторонницей Генри Киссинджера, который выступал за переговоры с «Сове-
тами» и достижение разумных компромиссов при одновременной поддержке 
диссидентов в нашей стране*. Во время беседы Энн неоднократно заказывала 
рюмочку с ликером; я отказался составить ей компанию, сославшись на нездоро-
вье. Через час она заметно раскраснелась и начала расспрашивать о моей семье, 
                                            

* Генри Киссинджер (род. в 1923 г.) был государственным секретарем и советником по на-
циональной безопасности при нескольких президентах США. Выступал за разрядку между-
народной напряженности при соблюдении американских интересов. В 1973 г. получил Нобе-
левскую премию мира за содействие окончанию войны во Вьетнаме. После ухода в отставку с 
государственной службы создал и возглавил консалтинговое агентство, которое дает конфи-
денциальные рекомендации правительствам и крупным компаниям. В последние годы не-
сколько раз приезжал в Москву в качестве неофициального представителя президента Обамы и 
встречался с В.В. Путиным и С.С. Лавровым. 
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просила признаться «entre nous soit dit» (между нами говоря), изменял ли я жене,  
а потом вдруг сказала: «Почему вы безвылазно пребываете в Сиэтле? Совсем 
недалеко, по ту сторону границы с Канадой, находится город Ванкувер. Там пре-
красный университет, не чета здешнему, превосходные театры, парки, музеи, 
памятники архитектуры и новейшие воплощения архитектурной мысли. До Ван-
кувера не более двух часов езды на машине». Я объяснил, что советскому граж-
данину для посещения Канады требуется виза. «Это не проблема, — ответила 
Энн. — Вот моя визитная карточка. Отправляйтесь с ней к канадскому консулу, 
покажите ее и скажите, что я прошу дать вам краткосрочную туристическую визу. 
Вам поставят штамп в паспорте не позже, чем через пятнадцать минут». Я не вос-
пользовался возможностью посетить Ванкувер, ибо такая самодеятельность в УВС 
не поощрялась. Как вскоре понял, моя осторожность была излишней: в 1989 г., 
когда советский режим трещал по швам, когда разрешили выезд за рубеж тем, кто 
раньше был «невыездным», этот мой поступок едва ли был бы осужден. Сергей 
Серов, вернувшийся в Москву осенью 1989 г., рассказал, что побывал в Ванкуве-
ре, получив канадскую визу по ходатайству директора выставки «На стыке кон-
тинентов», и не счел нужным информировать об этой экскурсии УВС.  

Когда я пишу эти строки, визитная карточка Энн лежит передо мной на столе: 
поверх стилизованного золотистого цветка напечатано «Anne Gould Hauberg», 
адрес и телефон. Я не стал спрашивать у моей собеседницы, кто она такая или, 
вернее, кто ее муж. Но понял, что Энн принадлежит к «высшему обществу» шта-
та Вашингтон, заметив, с каким уважением относятся к ней местные богачи.  
И только теперь, работая над воспоминаниями, прочитал в интернете статьи о 
ней и ее муже. Энн Гулд, по мужу Хоберг (род. в 1917 г.), была замужем за Джо-
ном Хобергом, одним из богатейших людей штата. Он был известен как филан-
троп, который состоял членом общества «Друзья Smithsonian», выделял крупные 
средства местной филармонии и другим культурно-просветительским организа-
циям. В 1975 г. супруги расстались, причем, согласно брачному контракту, Энн 
получила половину семейного состояния, составлявшую сотни миллионов дол-
ларов. После развода она стала самостоятельным членом общества «Друзья 
Smithsonian», поддерживала феминистское движение, помогала молодым худож-
никам, композиторам и музыкантам. Весной 2016 г., когда писались эти строки, 
99-летняя Энн продолжала благотворительную деятельность. 

На приеме в «Космической игле» Арутюнов познакомился с одним из веду-
щих конструкторов и акционеров самолетостроительного концерна «Боинг» (фа-
милию не помню, забыл записать, условно назовем его Джоном). Тот пригласил 
Сергея и меня провести вечер в его доме, расположенном в коттеджном поселке 
руководящих сотрудников концерна. 

Заводы, опытно-конструкторские бюро, аэродромы и некоторые другие под-
разделения «Боинга» располагались в Рентоне, пригороде Сиэтла. Этот концерн 
играл ведущую роль в экономике штата Вашингтон, а его тогдашний президент и 
председатель правления Х. Шрантц был политическим «боссом», оказывавшим 
большое влияние на правительство и парламент штата. Умеренно-либеральная 
газета «Нью-Йорк Таймс», а за ней и некоторые другие издания называли сена-
торов от штата Вашингтон «сенаторами от „Боинга“». 
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Джон заехал за нами в Музей истории и промышленности и привез в Рентон. 
У въезда был оборудован контрольно-пропускной пункт, возле опущенного 
шлагбаума стояли два охранника. Как признался Джон, посторонним, тем более 
иностранцам, следовало получить пропуска, но он был уверен, что охранники не 
станут проверять документы у пассажиров его автомобиля. И действительно, 
увидев хорошо знакомый им «Бьюик», охранники сразу подняли шлагбаум.  

По дороге в поселок мы проехали вдоль большого летного поля, на котором 
стояли десятки пассажирских «Боингов», подготовленных для передачи заказчи-
кам. Немного в стороне виднелись их военные модификации — бомбардировщи-
ки и транспортные самолеты*. Поселок, в который мы ехали, отделен от про-
мышленной зоны лесополосой и расположен в долине недалеко от морского бе-
рега. Джон сказал, что тысячи рабочих и инженерно-технических работников 
концерна живут в коттеджах и многоквартирных домах в других поселках вблизи 
от Рентона. 

Мы провели приятный вечер в доме Джона, познакомились с его женой и 
детьми. Хозяева продемонстрировали новейшие электронные устройства, кото-
рыми был насыщен дом, и солнечные батареи на крыше. Служанка-индианка 
подала изысканный ужин, приготовленный ею под руководством хозяйки дома. 
Джон расспрашивал о путешествиях, рассказал, что собирается провести очеред-
ной отпуск на Лазурном берегу и в Швейцарии. Он много читал и слышал о на-
шей стране и хотел бы побывать в Ленинграде и его окрестностях (Пушкине, 
Павловске, Петергофе), но государственным служащим и сотрудникам частных 
фирм, располагающим секретной информацией, запрещено совершать туристи-
ческие поездки в СССР и страны социалистического лагеря. С самого начала мы 
условились не говорить о политике, но, прощаясь с нами, Джон сказал, что он 
лично и другие руководители «Боинга» не хотят, чтобы самолеты и другая воен-
ная продукция их концерна были когда-либо применены против нашей страны, 
так как это неизбежно приведет к ядерной катастрофе. 

Мне, в свою очередь, удалось пригласить Сергея познакомиться вместе со 
мной с интересными людьми и особенностями городской застройки Сиэтла. 

Ландшафтным архитектором этого города была Джастина Бутон — знакомая 
моей жены, которая передала ей через меня письмо и сувенир — книгу о Москве 
на английском языке. Джастина, как и Таисия, была активисткой международной 
организации «Архитекторы за предотвращение ядерной войны», бывала в СССР, 
принимала участие в создании Парка мира в сильно пострадавшем от землетря-
сения Ташкенте. Она провела с нами субботний день. Передвигаясь в ее автомо-
биле, мы осмотрели зеленые насаждения в различных частях города, в том числе 
огромный Парк ветеранов, в центре которого находится дворец — резиденция 
губернатора штата. Джастина показала выполненные по ее проектам новые рек-
реационные зоны, образцы озеленения улиц в новых жилых районах, великолеп-
ное зеленое «обрамление» нескольких коттеджей, рассказала о принимаемых по 
                                            

* Конструирование самолетов двойного назначения практиковалось и в СССР. Так, кон-
структорское бюро А.Н. Туполева создало не только знаменитые пассажирские самолеты — 
реактивный двухмоторный «Ту-104» и огромный турбовинтовой четырехмоторный дальне-
магистральный «Ту-114», но и их военные модификации. Точнее, сначала были созданы бое-
вые машины, а затем, по поручению правительства, их гражданские варианты. 
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ее инициативе мерах по улучшению экологической обстановки в старой части 
города, примыкающей к промышленной зоне. Она упомянула, что городские 
власти поощряют создание жилищно-строительных кооперативов, и по моей 
просьбе подробно рассказала об их специфике. В Москве и до этого уже сущест-
вовали «жилищные товарищества», созданные главным образом людьми творче-
ских профессий. Но подавляющему большинству москвичей такая форма жи-
лищного строительства не была известна и не поддерживалась горкомом КПСС  
и Моссоветом. Положение изменилось в 90-х годах, и, как уже знает читатель, 
мы с женой вступили в ЖСК «Прибор». В построенном для него панельном доме 
мы живем до сих пор. 

Еще более интересной оказалась возможность познакомиться с жизнью и 
обычаями гавайцев, поселившихся на окраине Сиэтла. Около тысячи жителей 
Гавайев, в большинстве своем гавайско-европейские метисы (мужчины, женщи-
ны, дети), сохранившие гавайское этническое самосознание и многие черты са-
мобытной культуры, переселились сюда при содействии местных властей, заин-
тересованных в притоке дешевой рабочей силы. Законодательное собрание штата 
выделило им пустовавший земельный участок на побережье бухты для устройст-
ва поселка, а один из банков предоставил льготный кредит на строительство жи-
лья. В результате вырос поселок, состоявший из деревянных сборных домиков, 
клуба, начальной школы, медпункта и протестантской (методистской) церкви.  

Шефство над поселком взяло на себя Общество друзей гавайской культуры, 
созданное группой предпринимателей и сотрудников Университета Сиэтла. Один 
из руководителей Общества, владелец фирмы «Voyageur Sales» Джефф Мэнгел, 
познакомившись со мной на выставке «На стыке континентов» и узнав, что я 
изучаю историю и культуру гавайцев, пригласил меня в субботу, 20 мая, в посе-
лок на праздник «Lei Day» («День цветочных гирлянд»). Этот праздник, возник-
ший после присоединения Гавайских островов к США, — день воспоминаний  
о прошлом. Его участники украшают себя цветами, надевают гирлянды, сплетен-
ные из живых цветов (леи), исполняют старинные песни (меле) и танцы (хула), 
слушают предания и мифы, а за трапезой едят традиционные гавайские кушанья, 
прежде всего поросят, рыбу и овощи, приготовленные в земляной печи (уми). 

С разрешения Джеффа я взял с собой на праздник Сергея. По дороге я спро-
сил моего нового знакомого, чем занимаются в Сиэтле гавайцы. Оказалось, муж-
чины трудились чернорабочими на стройках, работали дворниками, уборщиками 
мусора и др., женщины в большинстве своем не покидали поселка. Они обраба-
тывали семейные огороды, занимались домашним хозяйством, растили детей,  
и лишь несколько девушек ездили на автобусе в жилые районы Сиэтла, где слу-
жили прислугой в зажиточных семьях. 

Приехав в поселок в машине Джеффа, мы — прежде чем отправиться в клуб — 
прошлись по его единственной улице. Домики имели небогатый, но опрятный 
вид, возле каждого стояли велосипеды или мопеды, мы заметили также три по-
трепанные малолитражки. В клубе, где собралось большинство участников 
праздника, нас уже ждали, так как Мэнгел предупредил, что привезет гостей из 
далекой страны. Нас усадили на сцене рядом со старейшинами и организаторами 
праздника, а группа женщин исполнили в нашу честь приветственную песню и 
надели нам на шеи гирлянды, сплетенные из двух видов цветов — белого и крас-
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ного. Эти женщины были одеты в просторные белые платья-балахоны типа 
«Mother Hubbart», которые в XIX в. навязали островитянкам американские про-
тестантские миссионеры. Но участники представления, исполнявшие песни и 
пляски, были в традиционных гавайских одеяниях из тапы*: мужчины — в на-
бедренных повязках, женщины — в коротких несшитых юбочках. В конце пред-
ставления на сцену поднялся старик, который без запинки, нараспев, рассказал 
слушателям миф о боге Мауи, вылавливавшем острова из морской пучины. Его 
краткое содержание изложила нам миловидная женщина средних лет — член 
комитета по проведению праздника. Присутствовавших прихожан протестант-
ской церкви не смутило, что миф противоречил христианскому учению о сотво-
рении мира. По окончании представления нас пригласили принять участие в тра-
пезе. Мы, как и все остальные, уселись, скрестив ноги, на циновках, расстелен-
ных на газоне возле клуба, и отведали поросенка, рыбу и овощи, приготовленные 
в земляной печи. Запивали еду кокосовым молоком, но желающим, в нарушение 
традиции, наливали чай и даже кока-колу. Так, незадолго до первого посещения 
«края вечной весны» мне довелось встретиться с гавайцами. 

В воскресенье, 21 мая, накануне вылета из Сиэтла, я и Арутюнов были гостя-
ми одного из членов клуба «Друзья Smithsonian» (фамилию не помню), который 
пригласил Арутюнова, меня и Серова на принадлежавший ему остров Бейн-
бридж, который находится в бухте примерно в 10 км от причала, расположенного 
в деловом центре Сиэтла. Нас доставили туда на его яхте. Попав на Бейнбридж,  
я почувствовал что-то знакомое: двухэтажный дворец в викторианском стиле, 
окруженный регулярным парком со скульптурами и беседками, напоминал по-
местья английских аристократов в окрестностях Оксфорда. Хозяин, седовласый 
джентльмен, оказался большим англофилом и имел родственников «благород-
ных кровей» в Великобритании. Но, в отличие от английской знати, он не до-
пускал туристов на Бейнбридж и, по его словам, завещал остров штату Ва-
шингтон. Нас угостили изысканным обедом, словно в лондонском клубе, а ве-
чером отвезли на яхте обратно в Сиэтл. Панорамный снимок делового центра 
города, который я сделал с борта яхты, напоминает о двухнедельном пребыва-
нии в этом городе. 

В рамках советско-американского соглашения о научных обменах Арутюнов 
и я были командированы в США на месяц. Поскольку наше дальнейшее пребы-
вание в Сиэтле не было необходимым, мы — по согласованию с принимающей 
стороной — использовали оставшиеся две недели для посещения других науч-
ных центров. Я предпочел отправиться в столицу, чтобы посмотреть богатейшую 
этнографическую коллекцию в Национальном музее естественной истории, 
встретиться с известными мне учеными, завязать новые знакомства и, конечно, 
побродить по этому знаменитому городу. Сергей уже бывал в Вашингтоне. Он 
полетел в Мэдисон (штат Висконсин), чтобы познакомиться с исследованиями, 
которые велись в местном университете, а — неофициально — чтобы встретить-
ся со своим приятелем Анатолием Михайловичем Хазановым (род. в 1937 г.), 
профессором этого университета, до эмиграции — сотрудником ИЭ АН СССР. 
                                            

* Тапа — материя, изготовлявшаяся гавайцами и другими полинезийцами из луба хлебного 
дерева. 
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Вашингтон (23 мая — 6 июня 1989 г.) 

В столице мне был забронирован номер в дешевом отеле, недалеко от центра 
города. Наутро после прилета, позавтракав и взяв у портье карту Федерального 
округа Колумбия (Вашингтона и пригородов)*, я отправился в Музей естествен-
ной истории. Рядом с отелем высилось несколько многоэтажных офисных зданий 
неприметной архитектуры, соединенных переходами. Я собирался пройти мимо, 
но у парадного подъезда увидел табличку «Voice of America» («Голос Америки»). 
Оказывается, здесь находилась штаб-квартира главного пропагандистского рупо-
ра правительства США. Благодаря ретрансляторам, которые действовали во мно-
гих странах, этот «голос», вещавший на сотне языков, был слышен во всех ре-
гионах мира. Но особое внимание уделялось вещанию на СССР и страны социа-
листического лагеря. Аналогичные функции выполняла радиостанция «Свобода» 
(первоначально «Освобождение»), находившаяся в Мюнхене. Она была нацелена 
на СССР и страны Восточной Европы. Передачи этой радиостанции, финансиро-
вавшейся Конгрессом США и негласно руководимой ЦРУ и госдепартаментом, 
были по тону более напористыми и агрессивными, чем передачи «Голоса Амери-
ки». Чтобы «оградить» население от «вражьих голосов», в крупных городах 
СССР ставили «глушилки» — радиопередатчики на высоких мачтах, которые 
работали на частотах, используемых «голосами», и наполняли эфир треском, 
грохотом и прочим шумом. Но московские интеллигенты (я не был исключени-
ем) умудрялись слушать сквозь помехи эти радиостанции. «Глушилки» отклю-
чили в годы горбачевской перестройки, когда в связи с разрядкой международ-
ной напряженности эти радиостанции, по указанию свыше, ослабили критиче-
ский накал и стали отмечать перемены, происходившие в СССР. 

Мой путь в музей пролегал через центр города, в обход Капитолия, где засе-
дают обе палаты Конгресса, по National Mall — широкой озелененной магистра-
ли, которая ведет от Капитолия к огромному обелиску в честь Джорджа Вашинг-
тона, а от него — к памятнику Абрахаму (Аврааму) Линкольну и заканчивается  
у реки Потомак, на другом берегу которой находится Арлингтонское мемориаль-
ное кладбище с могилой неизвестного солдата. 

Выйдя на Mall, я остановился полюбоваться величественным Капитолием, чей 
силуэт отражался в пруду. Подошел молодой парень в майке, шортах и кроссов-
ках, который оказался студентом из Канзас-Сити, впервые приехавшим в Ва-
шингтон. Он попросил сфотографировать его на фоне Капитолия, показав, как 
пользоваться его «зеркалкой». Я последовал его примеру. Так на пленке в моем 
«Зените», отображавшей пребывание в Вашингтоне, появился первый кадр.  

Mall рассчитана прежде всего на пешеходов, главным образом гостей столи-
цы. На всем ее протяжении тянется зеленый газон, окаймленный декоративными 
кустарниками и изрезанный дорожками. Несмотря на рабочий день, по ним дви-
гались тысячи человек, очевидно приезжие. Многие сидели или даже лежали на 
газонах, перекусывали хот-догами, мороженым, пивом и кока-колой, которые 
развозили продавцы на тележках. На разостланных циновках расположились де-
                                            

* Некоторые пригороды столицы, где расположены, например, Арлингтонское мемориаль-
ное военное кладбище и знаменитый Пентагон (министерство обороны), находятся в штате 
Виргиния, граничащем с Федеральным округом. 
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сять бритоголовых молодых мужчин в оранжевых одеяниях. Они почти беспре-
рывно распевали молитвы и религиозные гимны под аккомпанемент индийских 
музыкальных инструментов. Лидер этой группы раздавал прохожим листовки  
с призывом вступать в Международное общество сознания Кришны*. 

Поближе к Музею естественной истории я увидел уличного фотографа, к ко-
торому выстроилась очередь. Секрет его популярности был прост: он использовал 
искусно изготовленный макет президента Джорджа Буша-старшего: улыбаясь, тот 
как бы клал руку кому-то на плечо. Клиент, сфотографированный с макетом, каза-
лось, был дружен с президентом. Посмотрев на образцы, выставленные на реклам-
ном стенде, я клюнул на приманку и не пожалел доллара, чтобы сфотографиро-
ваться с Бушем. Фотограф работал с камерой «Полароид», а потому я сразу полу-
чил свой заказ. Увидев это фото, домашние подняли меня на смех. Но я сохранил, 
по их выражению, дешевку как память о пребывании в Вашингтоне. 

Вдоль северного и южного краев Mall оборудованы автомобильные проезды, 
названные в честь президентов Мэдисона и Джефферсона. По ним автомашины 
подъезжают к расположенным вдоль проездов штаб-квартире Smithsonian Institu-
tion и созданным под ее эгидой музеям. Особенно много народу толпилось возле 
огромного здания Национального музея воздухоплавания и космонавтики. Здесь 
находились также два здания Национальной художественной галереи, Нацио-
нальный архив и некоторые правительственные ведомства. Почти каждое здание, 
выходящее на Mall, заслуживало внимания, и я решил их посетить после того, 
как завершу работу в Национальном музее естественной истории. Это красивое 
здание с куполом и колоннадой в центральной части было введено в эксплуата-
цию в 1910 г. Меня интересовали не только его научно-исследовательские депар-
таменты этнологии и физической антропологии, но и организация экспозиции по 
страноведческому принципу. Например, в зале «Австралия» посетители знако-
мились не только с аборигенами, но и с флорой и фауной пятого континента, его 
геологическими особенностями и т.д. 

Коллеги встретили меня очень любезно. Руководитель департамента Дональд 
Ортнер (1938–2012) сам провел меня по основным выставочным залам, а потом 
пригласил в кафетерий музея на ланч, в котором участвовали ведущие сотрудни-
ки департамента. На следующий день в конференц-зале музея я прочитал лекцию 
об истории МАЭ и его коллекциях, которую, как и в Сиэтле, сопроводил показом 
80 слайдов. Лекция вызвала значительный интерес, что проявилось во множестве 
вопросов, которые касались как темы лекции, так и проблем источниковедения  
и организации этнографических исследований в СССР.  

После лекции известный специалист по американским индейцам Уильям 
Стёртевант (1926–2007) имел со мной беседу об архивных материалах, которые 
касались русских кругосветных экспедиций, посещавших северо-западное по-
бережье Америки и Калифорнию. Его, в частности, интересовала судьба неопуб-
ликованных материалов художника Корнеева, участвовавшего в экспедиции 
М.Н. Васильева. В ответ я подарил ему оттиск моей статьи об этой экспедиции, 
                                            

* Международное общество сознания Кришны (называемое также «Харе Кришна») — 
неоиндуистская секта, созданная в Индии в 1963 г. для распространения европеизированного 
варианта кришнаизма по всему миру. После 1990 г. приверженцы «Харе Кришна» появились  
и в России. 
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Уильям Стёртевант (из интернета) 

 
опубликованной на английском языке в журнале «Pacific Studies» (Тумаркин 
1983: 11–32), где содержится ответ на его вопрос. 

У меня было несколько встреч с куратором океанийских коллекций музея 
Эйдриэн Кэпплер, с которой я уже познакомил читателя, рассказывая о ее муже 
Питере Гэзеркоуле (см. гл. 14). Она любезно разрешила мне ознакомиться с 
океанийскими коллекциями музея, находящимися в фондах, и выделила двух 
своих помощниц, Джейн Уолш и Мали Кокстоун, для консультаций и разъясне-
ний. Подробное изучение этих коллекций, продолжавшееся пять дней, позволило 
составить достаточно ясное представление об их составе и полноте. Я обратил 
внимание на условия хранения. Предметы лежали на металлических стеллажах, 
некоторые — в картонных коробках с прорезями. Электронные приборы обеспе-
чивали в помещениях оптимальные температуру и влажность. Я вспомнил, как 
хранились коллекции по Австралии и Океании в МАЭ. Они находились в чер-
дачном помещении, где часть лежала на деревянных стеллажах, другие были 
развешаны по стенам от пола до потолка, остальные стояли на полу по углам.  
В хранилище было жарко и душно: зимой — от батарей центрального отопления, 
летом — от раскаленной на солнце крыши. Никаких кондиционеров в помещении 
не было. В результате пострадали многие ценные экспонаты. В хранилище по-
явились моль и жучки-короеды. С.А. Старостенков, работавший там хранителем, 
особым усердием не отличался. Но он неоднократно писал докладные о необ-
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ходимости ремонта и «осовременивания» хранилища. Однако в 1980–1990-х го-
дах перемен там не произошло. 

Эйдриэн познакомила меня с тонганским писателем и журналистом Песи Фо-
нуа — редактором и издателем единственного тонганского журнала «Матанги 
Тонга», — который пришел в музей. Он сказал, что со времени посещения коро-
левства «Дмитрием Менделеевым» там не произошло существенных перемен. 

В последний день пребывания в музее я узнал подробнее о работе лаборато-
рии по консервации и реставрации. Сотрудницы лаборатории рассказали о при-
меняемых ими новых технических средствах и химических препаратах. Рестав-
раторам, работавшим в МАЭ, — мастерам своего дела, но действовавшим по 
старинке, — эти методы не были известны. 

Вторую неделю пребывания в Вашингтоне я посвятил визиту в Джорджтаун-
ский университет и знакомству с городом. Приятно удивило, что посещение му-
зеев, монументов и административных зданий, куда пускают экскурсантов (за 
исключением художественных галерей), было бесплатным. 

Я начал с осмотра Капитолия — огромного здания в псевдоклассическом сти-
ле, появившегося на холме в 1800 г., через десять лет после основания города, но 
окончательно достроенного в 1863 г. Центральная часть здания увенчана купо-
лом, на вершине которого установлена шестиметровая бронзовая скульптура, 
символизирующая свободу, — фигура женщины в римской тоге и обручем на 
голове, в который вставлены стилизованные птичьи перья (намек на индейцев).  
В северном крыле заседает Сенат, в южном — Палата представителей. Особенно 
впечатляет Капитолий с западного фасада, который, как уже упоминалось, отра-
жается в пруду. Между прудом и центральным входом установлена пятиметровая 
конная скульптура Улисса Гранта, командовавшего армией северян во время 
гражданской войны 1861–1865 гг. и являвшегося потом, в 1869–1876 гг., прези-
дентом США. 

По мраморным ступеням я через центральный вход вошел в огромный вести-
бюль, где в определенные дни и часы, когда Капитолий открыт для посетителей, 
формируются экскурсионные группы. Мне это расписание было известно, а по-
тому вскоре я вместе с двумя десятками туристов начал обход Капитолия с при-
данным нам экскурсоводом — очаровательной девушкой, похожей на Мэрилин 
Монро. Предварительно члены группы прошли через арочный металлоискатель  
и оставили в гардеробе верхнюю одежду, зонтики, сумки, рюкзаки и т.д. В этот 
день палаты не заседали (поэтому нам дали возможность осмотреть их залы за-
седаний), но работали комитеты палаты представителей. По длинным, изящно 
украшенным коридорам группу провели по этажу, где находятся помещения ко-
митетов. Я сфотографировал, например, массивную дверь из красного дерева, на 
которой висела табличка «Комитет по иностранным делам». Но в это помещение 
нас, разумеется, не пустили. У входа стоял офицер охраны. Вообще здание охра-
няло много военных и, вероятно, агентов в штатском, а у дежурного офицера в 
вестибюле отражались на экранах показания камер видеонаблюдения, установ-
ленных в разных местах Капитолия. 

Недалеко от восточного фасада Капитолия расположены внушительные зда-
ния — Верховный суд и Библиотека Конгресса. В суде мне нечего было делать,  
а библиотеку я посетил, и на меня произвело большое впечатление как богатство 
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ее фондов, так и формы и методы работы. Она зародилась сразу после того, как  
в 1800 г. в Вашингтон перебрались президент и Конгресс. Первоначально это 
была справочная библиотека для конгрессменов и правительственных чиновни-
ков, и размещалась она в небольшом неказистом здании Конгресса, которое было 
сожжено в 1814 г. английским десантом во время англо-американской войны. 
Возрождению библиотеки и превращению ее в крупное книгохранилище способ-
ствовал Томас Джефферсон — президент США в 1801–1809 гг. Он подарил Кон-
грессу свою личную библиотеку, которую собрал, когда был посланником США 
во Франции. С этого времени Библиотека Конгресса быстро пополнялась и к на-
чалу ХХ в. стала одной из крупнейших в мире, причем доступной для всех же-
лающих. 

В 1989 г. Библиотека Конгресса размещалась в трех больших зданиях — Доме 
Томаса Джефферсона, построенном в 1897 г., Доме Джона Адамса (президент 
США в 1825–1829 гг.), открытом в 1939 г., и Доме Джеймса Мэдисона (прези-
дент в 1809–1817 гг.), который начал функционировать за девять лет до моего 
приезда. Особенно впечатляет Дом Джефферсона, сооруженный в стиле итальян-
ского Ренессанса. Его главный читальный зал с уходящим ввысь куполом напо-
минает такой же зал в Британской библиотеке. Согласно путеводителю, издан-
ному в 1987 г., в Библиотеке Конгресса насчитывалось тогда более 83 млн. еди-
ниц хранения (книг, журналов, газет, географических карт, рукописей, нот, ки-
нофильмов, микрофильмов и т.д.), причем ее фонды пополнялись со скоростью 
10 единиц в минуту. В отделе рукописей хранилось 36 млн. манускриптов со все-
го мира (Services to the Nation 1987: 6–7). У меня не было времени окунуться в 
этот океан. Но из знакомства с генеральным компьютеризированным каталогом  
и разговоров с библиографами я установил, что в Библиотеке Конгресса пред-
ставлены мои публикации на русском и других языках, но нет неизвестных мне 
материалов о Миклухо-Маклае. 
 
Библиотеêа Конгресса.  Дом Т. Джефферсона (слайд автора) 
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Я внимательно осмотрел крупнейшие монументы, прежде всего Линкольну  
и Вашингтону. Шестиметровая беломраморная скульптура Линкольна, сидящего 
в стилизованном кресле лицом к Капитолию, находится в павильоне, напоми-
нающем древнегреческий храм. Очень интересна стела, возведенная в честь Ва-
шингтона. Ее высота — 555 футов (ок. 182 м). Внутри устроен лифт, на котором 
я поднялся на смотровую площадку вблизи от вершины. Отсюда открывается 
великолепный вид на город и окрестности.  

Разумеется, я обошел со всех сторон Белый дом — изящное трехэтажное зда-
ние, окруженное парком, с покрытой изумрудным газоном лужайкой, где прово-
дятся официальные церемонии. С 1800 г. здесь живут и работают президенты 
США. Белый дом окружен решетчатой оградой, прильнув к которой я сфотогра-
фировал северный фасад. В тех местах, где в ограду могут врезаться автомобили 
террористов со взрывчаткой, установлены бетонные надолбы. Мне не удалось  
осмотреть президентскую резиденцию (хотя в тот день некоторые ее помещения 
были доступны для посетителей), так как на экскурсию надо было записаться за-
благовременно — накануне или рано утром. От Капитолийского холма к Белому 
дому ведет фешенебельная Пенсильвания-авеню. Я не отказал себе в удовольст-
вии сфотографировать здесь штаб-квартиру пресловутого ФБР, о котором в те 
годы много писали в советских газетах, — огромное безвкусное модернистское 
здание, названное в честь многолетнего директора ФБР Эдгара Гувера. 

Не считая Национального музея естественной истории мне больше всего по-
нравился Национальный музей воздухоплавания и космонавтики. В нем наглядно 
показана история освоения человечеством воздушного пространства (от копии 
воздушного шара братьев Монгольфье до современных реактивных лайнеров, 
сверхзвуковых истребителей и межконтинентальных баллистических ракет) и 
выхода в космос (спутники, аппараты для изучения планет, луноход, обитаемая 
орбитальная станция и т.д.). 

Целый день я посвятил осмотру картин и скульптур, выставленных в Нацио-
нальной художественной галерее. Ее богатейшие фонды размещены в двух зда-
ниях: старом, построенном в 1937 г. в классических традициях, и новом, соору-
женном в 1978 г. в конструктивистском стиле. В ее залах можно изучать историю 
изящных искусств — от средневековых икон до произведений художников-
абстракционистов. В те дни в новом здании демонстрировалась временная вы-
ставка полотен импрессионистов, включавшая шедевры, привезенные из евро-
пейских музеев. 

Незадолго до отъезда из Вашингтона я посетил Джорджтаун — предместье 
столицы, входящее в Федеральный округ Колумбия. Я отправился из центра по 
Пенсильвания-авеню, доходящей до речки Рок (притока Потомака), которая, изви-
ваясь, течет по Джорджтауну. В отличие от суеты и шума центра столицы, здесь 
царили покой и тишина. Вдоль берега речки в тени вековых деревьев стояли двух-
трехэтажные дома старой постройки или стилизованные под старину. В этом рай-
оне обитали преимущественно писатели, поэты, музыканты и другие представите-
ли творческих профессий, а также преподаватели университета. С набережной я 
вышел на небольшую площадь, на которой увидел кинотеатр. Рекламные щиты со-
общали, что в нем демонстрируется «Little Vera» («Маленькая Вера») — советский 
фильм, популярный в СССР и, как я убедился, вышедший в американский прокат. 
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М. Мандельштам-Бальзер выстóпает на наóчной êонференции  
(из интернета) 

 
Я пришел в это предместье, чтобы встретиться с Марджори Мандельштам-

Бальзер (род. в 1950 г.) — профессором департамента социологии и антрополо-
гии и Центра евроазиатских, русских и восточноевропейских исследований 
Джорджтаунского университета. Марджори родилась в семье еврейских эмиг-
рантов из России и прекрасно говорила по-русски; даже ее визитная карточка 
была напечатана на двух языках — английском и русском. Она много раз приез-
жала в нашу страну на научные конференции и для полевых исследований, спе-
циализировалась на изучении бурят и тувинцев, но одновременно интересовалась 
особенностями развития советской этнографии и старалась познакомить с ними 
западных специалистов. С этой целью она выпускала журнал «Soviet Anthropo-
logy and Archeology» (после распада СССР — «Anthropology and Archeology of 
Eurasia»), в котором публиковались переводы работ советских авторов. В 1978 г. 
там появился перевод моей статьи о второй экспедиции на «Дмитрии Менделе-
еве» (Тумаркин 1978/79: 75–103). Будучи хорошо знаком с Марджори, я провел 
два часа в ее кабинете. Она расспрашивала о предстоящих публикациях в журна-
ле «Советская этнография» (я являлся тогда членом редколлегии этого журнала) 
и просила рассказать о молодых этнографах, которые, по моему мнению, придут 
на смену нынешней элите. Готовясь к визиту, я собрал информацию о Джордж-
таунском университете, одном из старейших в США (основан в 1789 г.), и знал, 
что здесь работает много «советологов», в том числе отъявленные антисоветчи-
ки. Отвечая на мои вопросы, Марджори подробно и довольно объективно осве-
тила основные направления «советологических» исследований. По существу и 
она действовала в этом направлении, но выступала за взаимопонимание, а не 
конфронтацию. Марджори и сегодня ведет активную научно-преподавательскую 
и общественную деятельность. Судя по статьям в интернете, она с либеральных 
позиций критикует «режим Путина». 
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Вашингтон — город контрастов. Если Mall и прилегающие к нему улицы — 
парадный фасад американской столицы и тысячи веселых и шумных людей, гу-
лявших по Mall и посещавших расположенные там музеи, в подавляющем боль-
шинстве выглядели достаточно обеспеченными и довольными жизнью, то я ви-
дел также такие районы и таких жителей, которые отражали изнанку «процвета-
ния» и противоречия, свойственные американскому обществу. 

В нескольких кварталах, расположенных к северо-западу от Капитолия, оби-
тали афроамериканцы, т.е. негры. Конечно, и среди негров были богачи и из-
вестные деятели искусства, но негритянская элита жила не здесь, а в коттеджах, 
находящихся в озелененных пригородах. А в этих кварталах жила негритянская 
беднота. Заглянув в такой квартал, я, казалось, попал в другую страну. Вдоль уз-
кой улицы тянулись обшарпанные двухэтажные дома. По ней ходили темноко-
жие люди, многие — в традиционных одеяниях. Пользуясь жаркой погодой, ме-
стные жители сидели на циновках возле домов, о чем-то спорили, играли в азарт-
ные игры, пели грустные по тональности песни под аккомпанемент барабанов, на-
поминающих те, которые Миклухо-Маклай видел на Новой Гвинее, ели нехитрую 
пищу, которую готовили сами или покупали у разносчиков. По улице бегали полу-
голые ребятишки, которые играли в мяч, рылись в помойке. Мое появление было 
встречено весьма неодобрительно. Ко мне подошла группа мужчин, которая по-
требовала немедленно уходить восвояси, не то… В их руках блеснули ножи. Не 
говоря ни слова, я быстрым шагом отправился к выходу из квартала, до которого 
было не больше 500 м. Там на маленькой площади стоял полицейский, который 
отсутствовал полчаса тому назад. Увидев меня выходящим из негритянского 
квартала (едва ли правильно употребить слово «гетто»), страж порядка задал во-
прос: «Что вы там делали, сэр?» Я объяснил, что интересуюсь жизнью афроаме-
риканцев в столице. Тогда полицейский укоризненно сказал: «Ох уж эти тури-
сты! Разве вам не известно, что заходить в этот криминальный квартал белому 
опасно, особенно в одиночку? В газетах сообщали о происходивших там ограб-
лениях и даже исчезновении любителей острых ощущений. А туристам все ни-
почем». Я таких сообщений не читал. Не стал рассказывать полицейскому, как 
меня встретили в этом квартале, и заверил, что впредь буду осторожнее. 

Социальные и политические противоречия, проявлявшиеся в американской 
столице, не ограничивались неблагополучием в негритянских кварталах. Ограни-
чусь двумя сценами, запечатленными мною на фотопленке. 

На ступенях Капитолия я сфотографировал инвалида — ветерана войны во 
Вьетнаме, рядом с ним щит, обклеенный белой бумагой, и кружка для пожертво-
ваний. На щите он сообщил краткие сведения о себе и просил посетителей Капи-
толия оказать ему посильную помощь и призвать президента и Конгресс улуч-
шить материальное обеспечение ветеранов. Нужно отдать должное охране Капи-
толия: ветерана не тронули и не потребовали у него убрать шокирующий призыв. 

Во время моего пребывания в Вашингтоне там состоялось несколько демон-
страций: сторонников мира, феминисток, защитников прав сексуальных мень-
шинств. Я эти демонстрации не фотографировал. Зато удалось заснять пикеты  
у «святая святых» — возле Белого дома. Там власти выделили площадку для про-
тестующих — окраину в сквере с памятником Лафайету, примыкающем с севера 
к президентской резиденции. Когда я побывал там, в сквере стояли несколько 
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пикетчиков с плакатами, повернутыми в сторону Белого дома. На двух щитах 
был написан крупными буквами призыв: «Мир на земле. Политика доброй воли 
ко всем». Рядом с этими пикетчиками три женщины стояли у щитов с требовани-
ем легализовать аборты. 

Перед вылетом в Москву я подготовил отчет для УВС, копия которого сохра-
нилась в личном архиве. В нем освещена моя деятельность в Сиэтле и Вашинг-
тоне, а также сформулированы предложения по дальнейшему развитию советско-
американских научных связей. Наиболее важным я считал проект организации  
и проведения международной научной выставки, посвященной традиционным 
культурам народов Океании (по типу выставки «На стыке континентов»). Эту 
идею, обоснованную Э. Кэпплер и поддержанную руководством Национального 
музея естественной истории, я рекомендовал одобрить, а ведущей советской на-
учной организацией, ответственной за проект, предлагал сделать Институт этно-
графии, включая ее ленинградскую часть — МАЭ. Прощаясь со мной, Кэпплер 
сказала, что в ближайшее время официальное письмо по этому вопросу будет 
послано в Президиум АН СССР. 

Но осуществить этот проект не было суждено. Приближался распад СССР и 
начало реставрации капитализма в нашей стране, которое сопровождалось глу-
боким кризисом отечественной науки. Не удалось даже показать в четырех рос-
сийских городах выставку «На стыке континентов». С большим трудом Акаде-
мия наук смогла добыть валютные средства, необходимые для возвращения экс-
понатов, отправленных в 1988 г. в США, после чего они несколько лет хранились 
нераспакованными в МАЭ. Затем коллекция была разобрана, и вещи вернулись 
обратно в учреждения, их предоставившие, в том числе в Новосибирск и Мага-
дан. Большая часть заняла свое место в фондах МАЭ. 

Семнадцать дней в «раю»  
(11–27 марта 1990 г.) 

Боб Кайст, с которым меня познакомил Бен Финни на VI интерконгрессе ТНА  
в Чили (см. гл. 13), выполнил свое обещание. 18 ноября 1989 г. я получил от него 
письмо, посланное авиапочтой, в котором он запрашивал, когда мне удобнее 
прилететь на Гавайи и какие лекции и семинары я могу прочитать в Центре ази-
атских и тихоокеанских исследований или одном из департаментов Гавайского 
университета в Маноа (район в Гонолулу). Через десять дней, поблагодарив  
за приглашение, я сообщил, что мне лучше всего приехать в марте 1990 г., и пе-
речислил темы лекций и семинаров. И вот пришло приглашение в письме от 
16 февраля 1990 г. Боб сообщил, что его Центр полностью оплатит перелет и пре-
бывание на Гавайях. Далее привожу выдержку из его письма (в русском перево-
де): «Билеты в оба конца ждут Вас в офисе „Аэрофлота“, но Вы будете путеше-
ствовать на самолете „Пан Америкэн“, который вылетит из Москвы 10 марта  
в 12 час. 35 мин. В нем Вы прибудете в Нью-Йорк, откуда на другом самолете 
этой авиакомпании прилетите в Лос-Анджелес. Вам забронирован номер в отеле 
„Ховард Джонсон“, расположенный вблизи от аэропорта. Там переночуете и 
11 марта в 14 час. 55 мин. вылетите в Гонолулу, куда прибудете в 18 час. 35 мин. 
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В аэропорту Вас встречу я или Пэт Полански. Обратно Вы отправитесь по тому 
же маршруту 27 марта в 22 час. 45 мин. Нас устраивают предложенные Вами 
лекции и семинары. Ждем Вас». 

Дальний перелет прошел благополучно, но я очень устал из-за пересечения 
многих часовых поясов. В Лос-Анджелесе от гостиницы до Голливуда можно 
было доехать за 15 минут на такси. Я хотел побывать там утром. Но после бес-
сонной ночи я чувствовал себя настолько вялым, что отменил визит на Фабрику 
грез, и на автобусе, курсировавшем между отелем и аэропортом, прибыл туда за 
час до вылета в Гонолулу. В самолете — после того как стюардесса принесла 
ланч, — я задремал и проснулся от громкого голоса командира лайнера, объ-
явившего по трансляции: «Мы снижаемся. Температура воздуха в Гонолулу 24°, 
солнечно». Я прильнул к иллюминатору и успел сфотографировать Гонолулу  
с высоты птичьего полета. Через несколько минут самолет приземлился в мест-
ном аэропорту. Меня встретил Боб Кайст и отвез в университетский городок, 
расположенный на холмах в нескольких километрах от курортного района, кото-
рый называется, как и пляж, Вайкики. Мне отвели номер в доме для приезжаю-
щих ученых, Линкольн-холле.  

Вечером, когда спала жара, я, одевшись по-тропически, пошел знакомиться с 
Гонолулу. Прежде всего получил в университетском филиале местного банка су-
точные по чеку, который мне вручил Боб, поужинал в студенческом кафе само-
обслуживания и пошел в Вайкики. Путь был неблизкий. Спускаясь с холма, я про-
шел по улице, застроенной одноэтажными и двухэтажными домиками, некоторые 
с крышей из пальмовых листьев, в которых жила беднота всех цветов кожи. Под 
красными фонарями были увеселительные заведения, скорее всего бордели, замаски-
рованные под массажные салоны и сауны. Уличное освещение здесь было скудным, 
и домики едва виднелись в вечерней мгле. Картина изменилась, как только я пе-
решел по мосту через канал Ала Ваи, отделяющий Вайкики от остального города. 

 
Панорама Гонолóлó (из интернета) 
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Здесь все было залито огнями. Повсюду рестораны, ночные клубы, кафе-
шантаны, кабаре, дискотеки, откуда доносились звуки бравурной музыки. Возле 
входа в один из ресторанов на открытой эстраде пели и танцевали несколько мо-
лодых людей в традиционных одеяниях. Они пели о красоте родного острова,  
о встречах и расставаниях, мелодии — традиционные, но тексты исполнялись на 
английском языке. Затем вперед вышли четыре девушки, которые, извиваясь 
всем телом, станцевали страстную, чувственную хулу под аккомпанемент двух 
мужчин, игравших на гавайских гитарах (укулеле). Представление наблюдали 
туристы, которые, сидя за столиками, потягивали через соломинку коктейли или 
смаковали виски с содовой. 

Я вышел на пляж. На мелководье плескались сотни туристов. Смельчаки мча-
лись на плавательных досках к берегу на волнах прибоя. Такое катание (сер-
финг) — любимый вид спорта гавайцев. Как писали путешественники, им зани-
мался до старости объединитель архипелага король Камеамеа I, прозванный  
европейцами «Наполеоном Тихого океана». Теперь серфинг популярен во всем 
мире. Некоторые туристы приезжают в Гонолулу ради катания на волнах. В ме-
стной газете «Star-Bulletin and Advertiser» я увидел рекламу фирмы, которая спе-
циализировалась на изготовлении, продаже и прокате плавательных досок.  
Их вес и размеры подбирались в зависимости от веса и роста клиента. Предлага-
лись и плавательные доски, оборудованные парусом (виндсерфинг). Их исполь-
зование требует специальной подготовки и наиболее опасно. 

Впрочем, в той же газете я прочитал, что в океане купается лишь один турист 
из четырех; остальные предпочитают бассейны с морской водой, которые име-
ются в каждом отеле. Большинство туристов, сообщалось в статье, составляют 
богатые стареющие дамы, приезжающие в поисках сексуальных приключений.  
В путеводителе «Гавайи — кров, пища, секс», который стюардесса раздала пас-
сажирам нашего самолета перед посадкой, пять страниц занимали советы по вы-
бору отеля, 12 — по выбору ресторана, 50 — рекомендации, как завести курорт-
ный роман и добиться успеха. Следуя этим рекомендациям, сексуально озабо-
ченная дама быстро находила «пляжного мальчика» (beach boy), который за уме-
ренную плату удовлетворял ее плотские желания и сопровождал нанимательницу 
в бары, ночные клубы и на Ала Моана — главную торговую улицу Гонолулу, где 
целый квартал занимает самый большой в США супермаркет — трехэтажный, 
отделанный мрамором, мозаикой и витражами, с прудами, фонтанами, уголками 
для отдыха с кофе и мороженым, со стоянкой на 8000 автомашин, с сотнями ма-
газинов, где можно оставить и доллар, и тысячи. Перед отъездом из Гонолулу  
я купил там небольшие сувениры. Для себя — хлопковую рубашку «алоха» с ко-
роткими рукавами, которую носят навыпуск; на ней изображены пальмы, орхи-
деи, пляж Вайкики и, конечно, напечатано слово «Aloha»*. Для жены подобрал 
модную тогда в Москве «недельку» — семь нейлоновых блузок разных цветов. 
Рубашки «алоха» — часть повседневной одежды мужчин в Гонолулу, в том чис-
ле преподавателей Университета в Маноа. Но в Москве она показалась мне до 
неприличия яркой и безвкусной, так что я ее ни разу не надел и положил в шкаф 
                                            

* «Алоха» — гавайское слово, которое островитяне произносили при встрече и прощании, 
как пожелание здоровья и счастья. В ХХ в. его употребляли все жители архипелага, независимо 
от национальности и цвета кожи. Неофициальное название пятидесятого штата — Aloha State. 
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как экзотический сувенир. Зато жена была довольна. В течение недели она каж-
дый день надевала блузку другого цвета, что в те трудные годы вызывало, по ее 
словам, зависть у работавших вместе с ней женщин. 

На следующее утро я отправился в Центр азиатских и тихоокеанских иссле-
дований (Центр Восток–Запад) для встречи с Бобом Кайстом. На ней мы согла-
совали программу моего пребывания на Гавайях. Как было условлено при обме-
не письмами, я должен был провести в университете семинар о развитии тихо-
океанских исследований в СССР и прочитать три лекции: о Миклухо-Маклае,  
о полевой работе отряда в деревне Бонгу и тихоокеанских коллекциях МАЭ. Боб 
постарался сделать мое пребывание максимально интересным и насыщенным. 
Он сказал, что съездит со мной на Большой остров (о-в Гавайи), где я побываю в 
филиале университета в городе Хило и поднимусь к кратеру действующего вул-
кана Килауэа, а затем возьмет меня с собой на встречу американских антрополо-
гов, изучающих народы Океании, которая состоится в курортном поселке на ост-
рове Кауаи. Я со своей стороны сообщил, что хочу посетить Музей Б. Бишоп  
и город Лаиэ на севере острова Оаху, где находится открытый в 1974 г. филиал 
университета Брайана Янга*, который существует с 1875 г. в городе Прово (штат 
Юта), а также связанные с этим филиалом Институт полинезийских исследова-
ний и Полинезийский культурный центр. Боб обещал связаться с руководителя-
ми этих учреждений и договориться о дате визита.  

Из Центра азиатских и тихоокеанских исследований я пошел в расположенное 
поблизости массивное здание университетской библиотеки, в которой хранится 
самая большая в мире коллекция публикаций по странам и народам Океании. Меня 
уже ждала Патриция (Пэт) Полански (род. в 1944 г.) — американка польского про-
исхождения, довольно свободно говорившая по-русски. Она занимала должность 
«Russian Bibliografer», т.е. ведала составлением библиографических бюллетеней  
и приобретением публикаций на русском языке. Пэт часто приезжала в Москву и 
Ленинград, чтобы быть в курсе исследований по Тихоокеанскому региону, кото-
рые велись в Институтах этнографии и востоковедения, получала оттиски статей,  
а иногда и авторские экземпляры книг знакомых ей авторов (прежде всего моих  
и Аллы Савельевны Петриковской, крупного специалиста по культуре народов 
Австралии и Океании) и, в свою очередь, присылала нам выпускаемый ею бюлле-
тень и нужные нам публикации (оригиналы или микрофильмы). По поручению 
директора своей библиотеки Пэт подписала договор о книгообменах с директо-
ром Библиотеки АН СССР (БАН), который действовал многие годы**. 

Я впервые встретился с П. Полански в 1964 г. С этой встречей связан эпизод, 
который ярко характеризует тогдашнюю обстановку в стране.  

Договорившись по телефону о ее визите в ИЭ, я решил угостить заморскую 
гостью обедом. В полуподвальном этаже дома № 19 на ул. Дмитрия Ульянова,  
в котором размещались тогда четыре института АН, имелась столовая для со-
трудников. Цены в ней были очень низкие, но выбор блюд ограничен и обеден-
ный зал имел непрезентабельный вид. Поэтому я решил угостить Пэт в кафе-
«стекляшке», находившейся тогда рядом с институтским зданием, на углу улиц 
Профсоюзная и Дмитрия Ульянова. Утром я зашел в кафе, чтобы забронировать 
                                            

  * Брайан Янг (1801–1877) — один из основателей мормонской церкви. 
** Библиотеки академических институтов — филиалы БАН. 



 574 

столик на два часа дня и заранее заказать меню обеда. При этом я сказал админи-
стратору — женщине средних лет с беспокойно бегающими глазами, — что буду 
обедать с иностранкой. После длительных разговоров в Институте я в условлен-
ное время привел гостью в кафе. Стол в полупустом зале был накрыт и даже  
украшен букетом ландышей. Нас обслуживала миловидная официантка с без-
упречно накрахмаленным передником. Но едва мы расположились и приступили 
к еде, как за наш стол бесцеремонно уселись двое молодых мужчин с незапоми-
нающейся внешностью, в одинаковых серых костюмах. Они заказали пиво и со-
леные орешки и прислушивались к нашему разговору. Я сразу смекнул, что ад-
министраторша «просигналила» в райотдел МГБ. Пэт не поняла случившегося  
и только спросила по-английски, почему эти парни не займут свободный столик. 
Я ответил, что так решила администраторша. Не уверен, что молодые офицеры 
хорошо знали английский язык (а разговор шел по-английски, так как Пэт стес-
нялась своего акцента и не всегда припоминала нужные слова, но соглядатаи 
могли скрытно записать разговор на магнитофон). Впрочем, ни о чем предосуди-
тельном мы не говорили. Проводив гостью до вагона метро, я вернулся на рабо-
ту, удивленный идиотской выходкой «органов», но никому не рассказал о слу-
чившемся. На следующий день меня вызвали в Первый отдел (спецотдел), «об-
служивавший» четыре института, и устроили словесную выволочку за несанк-
ционированный обед с американкой. «Разве вам неизвестно, — спросила суровая 
пожилая женщина, заведовавшая отделом, — что общаться с иностранцами вне 
служебного помещения можно только с одобрения нашего отдела или другого 
компетентного органа?» Я ответил, что не знал об этом и учту сделанное замеча-
ние в будущем, при этом добавил, что говорил в кафе с Полански о том же, о чем 
в Институте. «Нам это известно, — сказала начальница. — Поэтому решено  
ограничиться профилактической беседой». Этот эпизод был, по-видимому, зане-
сен в мое досье, но, к счастью, не имел отрицательных последствий. Я не был 
лишен доступа к секретной работе, полученного для разысканий в архивах, а ко-
гда через два года стал оформляться для поездки в составе делегации АН СССР 
на Конгресс в Японию, московские чекисты выпустили меня за рубеж. 

Пэт познакомила меня с богатыми книжными фондами библиотеки и ее со-
трудниками, рассказала о структуре Университета, основанного в 1907 г., снабдила 
новейшими статистическими данными о Гавайских островах. В 1990 г. население 
архипелага составляло 1 млн. 100 тыс. человек. Большинство (836 тыс. человек) 
жило на острове Оаху, в том числе в Гонолулу (без пригородов) — 365 тыс. чело-
век. На Большом острове, значительная часть которого непригодна для обитания, 
проживало 120 тыс. человек, на Мауи — 91 тыс., на Кауаи — 51 тыс., на Моло-
каи — 7 тыс. (здесь находилось большое поселение прокаженных), на Ланаи — 
2,5 тыс., на Ниихау — 230 человек. Восьмой остров — маленький Кахулаве, кото-
рый и в XIX в. был необитаемым, превращен в полигон, где тренировались, отра-
батывая точность прицельного бомбометания, экипажи самолетов с авианосцев*.  
                                            

* Восемь перечисленных островов — вулканического происхождения. Это возвышающие-
ся над уровнем моря вершины огромного протянувшегося на 3 тыс. км подводного горного 
хребта. Эти острова имеют гористый рельеф с прибрежными низменностями, встречаются по-
тухшие и действующие вулканы. В состав Гавайского архипелага и соответственно штата вхо-
дят также 124 маленьких островка, связанные с тем же хребтом и вытянутые цепочкой на севе-
ро-запад. На этих клочках суши в 1990 г. обитало всего 232 человека. 
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Гонолулу — не только административный центр, но и город-гарнизон, город-
курорт. Главным образом здесь (в городе и окрестностях) побывали в 1989 г. 
5 млн. туристов. В то же время именно там, в неприметном, окруженном паль-
мами здании, находится штаб-квартира главнокомандующего войсками США на 
Тихом океане — в 1990 г. в ней работали 56 генералов и адмиралов. На южном 
побережье острова Оаху, в 15 км от центра города, располагается знаменитая во-
енная база Перл Харбор (Жемчужная гавань). Из Гонолулу командование руко-
водило действиями американских войск во Вьетнаме. Сюда прилетали с фронта 
на кратковременный отдых или лечение десятки тысяч военнослужащих. Для 
них был построен госпиталь Триплер — самый большой в мире. Не всем прибы-
вавшим из Вьетнама довелось вернуться на фронт или уволиться «на граждан-
ку»: в кратере одного из потухших вулканов недалеко от Гонолулу было обору-
довано большое военное кладбище. Впрочем, я отвлекся в сторону от хода пове-
ствования. Подробнее об американском военном присутствии в Гонолулу и дру-
гих районах Оаху я расскажу ниже (с. 581–589), описывая экскурсию, устроен-
ную для меня Беном Финни (см. о нем гл. 13). 

12 марта я провел вечер в гостях у Патриции Полански, в ее небольшой, но 
комфортабельной квартире в новом многоэтажном доме, построенном на холме 
близ университета. Помню, я подарил ей большую белую камчатную скатерть. 
Она была неподдельно обрадована, ибо такие скатерти, по ее словам, очень редко 
продавали в Гонолулу, притом за большие деньги. Пэт — во всяком случае,  
в 1990 г. — не была замужем. Кроме меня она пригласила на ужин Боба Кайста  
с супругой. За столом, покрытым подаренной скатертью, разговор сначала шел 
об общих знакомых и университетских новостях, но вдруг она спросила: «Вы знае-
те, что происходит в СССР? Похоже, Союз распадается». Оказывается, 11 марта, 
в день моего прилета в Гонолулу, Верховный Совет Литовской ССР большинст-
вом голосов принял постановление о выходе республики из СССР и восстанов-
лении государственной независимости. Аналогичные постановления готовились 
в Риге и Таллине. Мне было известно о движении за независимость, развивав-
шемся в прибалтийских республиках, тем более что моя невестка Рита — литов-
ка, родом из Вильнюса. Но я не ожидал столь радикальных действий в ближай-
шем будущем. Дальний перелет и адаптация к жизни в «краю вечной весны» на 
короткое время отвлекли меня от ситуации на родине. До визита к Пэт я не знал 
о постановлении Верховного Совета Литовской ССР. Боб попросил меня сделать 
прогноз. Я сказал, что, по моему мнению, прибалтийские республики выйдут из 
СССР, но в усеченном виде Советский Союз сохранится.  Однако события пошли 
по другому сценарию… Теперь я каждый день начинал и заканчивал изучением 
новостей, поступающих из СССР, и переживал за происходящие события. 

Патриция Полански, несмотря на пенсионный возраст, и теперь продолжает 
руководить русскоязычным отделом университетской библиотеки. Наша пере-
писка становилась все более  редкой и прекратилась в 2001 г. Но 6 февраля 
2012 г. она отправила мне письмо, откликаясь на выход в свет моей монографии, 
экземпляр которой я послал в эту библиотеку. «Ваша великолепная книга „Белый 
папуас. Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи“ прибыла сюда 3 октября 2011 г. — 
писала она. — Извините за длительную задержку с ответом: я три месяца была  
в Вашингтоне и Сан-Франциско, принимая участие в конференции и работая в 
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библиотеках и архивах. Я часто думала о вас и задавала себе вопрос, ушли ли вы 
на покой или все еще работаете. Теперь я знаю, что вы продолжаете исследова-
ния. Как было бы хорошо посидеть с вами и поговорить о прошлом, а также о 
том, что происходит сегодня в вашем Институте?.. Изменились ли основные на-
правления его деятельности за последние двадцать лет (после 1991 г.)? Появи-
лись ли молодые ученые, изучающие островитян Океании?.. После крушения 
Советского Союза резко упал интерес к русскоязычным публикациям. Однако 
директор библиотеки предоставил нашему отделу еще три больших помещения. 
В них я разместила коллекции о русских в Китае, Японии, Калифорнии, Австра-
лии и Южной Америке, а также материалы о „русском следе“ на Гавайях». 

В ответном письме, посланном 15 марта по электронной почте (Пэт сообщила 
свой e-mail), я ответил на ее вопросы и, в частности, сообщил, что у меня по-
явился ученик, Игорь Чининов, который готовит диссертацию об истории и куль-
туре микронезийцев островов Яп и примыкающих к нему атоллов. Пэт ответила 
уже на следующий день: поблагодарила за полученную информацию и предло-
жила посылать материалы, нужные мне, Чининову и другим коллегам, подчерк-
нув, что это стало проще делать благодаря внедрению сканирования. До сих пор 
мы почему-то не воспользовались ее любезным предложением. Комментируя мое 
сообщение, что я продолжаю заниматься наукой, но много времени вынужден 
проводить в больницах и санаториях, Пэт написала: «Нам всем приходится все 
чаще обращаться к докторам по мере старения». Я больше не получал от нее со-
общений и о ее нынешнем статусе сужу по интернету. 

Побывав в университетской библиотеке, я отправился в уже упоминавшийся 
Музей Бернис Паухи Бишоп, основанный в 1879 г., с сотрудниками которого был 
знаком многие годы. Здание музея, сооруженное к его открытию, дополнено дву-
мя постройками с большими куполами — планетарием и астрономической об-
серваторией. Меня приветливо встретил директор Роуленд Форс (1935–2006) — 
крупный специалист по народам Микронезии, с которым я встречался на науч-
ных конгрессах. Он провел меня по музейным залам, экспонаты которых ярко 
отражали различные стороны самобытной культуры гавайцев и других полине-
зийцев. Я справился о здоровье Кеннета Эмори (1897–1992) — патриарха амери-
канской научной школы полинезианистов, в 1966 г. поддержавшего меня в споре 
с Туром Хейердалом на конгрессе ТНА в Токио. С тех пор я неоднократно встре-
чался с ученым и его женой Маргерит, красавицей таитянско-французского про-
исхождения, находился с ним в переписке, обменивался публикациями. У меня 
на книжной полке стоит сборник статей, выпущенный в честь его 70-летия с теп-
лой дарственной надписью юбиляра (Polinesian Culture History 1967). Мне было 
известно, что Кеннет болен, но его состояние оказалось значительно хуже, чем  
я ожидал: у него развилась старческая деменция. В знак признания заслуг Эмори 
еще при его жизни в Музее была учреждена почетная профессорская должность 
«Distinguished Emorу Professor». В 1990 г. эту должность занимал его друг и со-
ратник Йосихито Синото (род. в 1924 г.), который сопровождал Кеннета в этно-
графических полевых исследованиях на Таити и других полинезийских архипе-
лагах в качестве антрополога. Он каждый день навещал больного и подробно 
рассказал о его бедственном состоянии. 
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Bishop Museum — крупное научное и просветительное учреждение. Его со-
трудники ежегодно выезжают для полевых исследований на острова Полинезии. 
Музей имеет собственное издательство, которое регулярно издает труды и моно-
графии его сотрудников. При Музее работает лекторий, где для коренных жите-
лей архипелага и всех желающих читаются лекции о самобытных обычаях, веро-
ваниях и фольклоре гавайцев, проводятся мастер-классы по традиционным ре-
меслам. 

Роуленд Форс и заведующий выставочным отделом предложили наладить об-
мен временными выставками с МАЭ. Разумеется, я поддержал эту идею и посо-
ветовал послать официальное письмо по этому вопросу в Президиум АН СССР,  
а копии — мне и директору ИЭ. Завязалась переписка, но из этого замысла, как  
и из попыток организовать обменные выставки с вашингтонским Музеем естест-
венной истории, ничего не вышло, так как после распада СССР и начала рестав-
рации капитализма отечественная наука оказалась в глубоком кризисе. 

Значение Музея подчеркивалось тем, что в его здании находилась штаб-квар-
тира Тихоокеанской научной ассоциации. Ввиду предстоявшего через три месяца 
заседания Исполкома ТНА в Гонолулу я посетил штаб-квартиру, чтобы познако-
миться с ее штатными сотрудниками и получить представление о закулисной 
стороне деятельности секретариата этой международной научной организации, 
фактически контролировавшейся американскими властями (см. гл. 13). 

На следующий день я провел семинар в департаменте антропологии Универ-
ситета об основных направлениях этнографического изучения народов Океании  
в СССР, причем рекомендовал ознакомиться с моей статьей на эту тему, опубли-
кованной в журнале «Pacific Studies». На семинар пришли студенты, аспиранты  
и некоторые преподаватели департаментов антропологии и истории. Аудитория 
была настроена доброжелательно. Мне задали много вопросов, свидетельство-
вавших о незнании этих исследований из-за языкового барьера. Выступавшие в 
большинстве своем приветствовали приезд советского ученого и выражали по-
желание, чтобы русскоязычные публикации переводились на английский язык. 
Но были и исключения. Студент-первокурсник, поступивший в университет по-
сле демобилизации, выразил недовольство тем, что «советскому коммунисту» 
было разрешено приехать в Гонолулу. «Мы воевали с „комми“ во Вьетнаме,  
а теперь этот подозрительный ученый прибыл сюда, чтобы, скорее всего, выве-
дать военные секреты и подготовить новую массовую атаку на Перл Харбор». 
Однако профессор-историк Джон Стефан, руководивший семинаром, дал отпор 
провокатору. Он назвал его недоумком и извинился передо мной за этот враж-
дебный выпад. Но другой студент — явно в провокационных целях — спросил, 
признает ли СССР независимость Гавайских островов. Я ответил, что признание 
возможно лишь в таком маловероятном случае, если независимость архипелага 
будет признана ООН. Через несколько дней, встретившись с лидерами гавайско-
го национально-освободительного движения, прочитав их интервью и публика-
ции (речь об этом ниже), я понял, что вопрос был задан не случайно. Три запла-
нированные лекции были прочитаны мной без происшествий. 

Выполнив свои обязательства перед Гавайским университетом в Маноа, я ре-
шил отправиться с южного на северное побережье острова, в город Лаиэ, чтобы 
посетить там филиал мормонского университета и связанные с ним Институт 
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полинезийских исследований и Полинезийский культурный центр. Б. Кайст со-
звонился с директором Института, и тот утром прислал за мной автомашину. За 
рулем сидела красивая черноволосая женщина лет тридцати пяти. Приехавшая 
представилась: «Шарлен Ротер. Зовите меня просто Шарлен». Она рассказала, 
что ее старшая сестра — профессор политологии в Университете Маноа, а она 
работает заместителем главного редактора журнала «Pacific Studies», издаваемо-
го Институтом полинезийских исследований. Оказалось, что мы заочно знакомы. 
Именно она редактировала мои статьи, опубликованные в этом журнале, —  
о материалах первой русской кругосветной экспедиции как источнике по исто-
рии и этнографии Гавайских островов (1978. Vol. 2. № 2: 109–131), о материалах 
экспедиции М.Н. Васильева как источнике по той же проблематике (1983. Vol. 6. 
№ 2: 11–32) и об основных направлениях этнографического изучения народов 
Океании в СССР (1988. Vol. 11. № 2: 97–120), переписывалась со мной по поводу 
этих статей, высылала оттиски. Мое сотрудничество с журналом «Pacific Studies» 
развивалось успешно. После того как там приняли и опубликовали две первые 
статьи, главный редактор Дейл Робертсон в 1984 г. запросил, согласен ли я стать 
членом редакционного совета журнала. Полагаю, что Шарлен, работавшая с 
моими текстами, сыграла немалую роль в том, что я пользовался огромным ува-
жением у руководства издания. 

Я привез новую статью «Миклухо-Маклай и остров Пасхи», написанную в со-
авторстве с сотрудницей МАЭ И.К. Федоровой*, и сразу вручил ее Шарлен. Она 
повезла меня в Лаиэ по живописному шоссе, которое петляло по горным скло-
нам, проходило через длинный туннель, прорубленный в вулканической породе, 
и наконец спускалось к океану недалеко от города. По дороге мы несколько раз 
останавливались на видовых площадках, чтобы я мог сфотографировать инте-
ресные пейзажи, панораму гор и сверкающий внизу на солнце спокойный океан. 
Шарлен охотно позировала, смеялась, шутила и явно старалась мне понравиться. 
Она смотрела на меня широко открытыми глазами, и в ее взоре ощущалось нечто 
большее, чем симпатия. Рассматривая эти фотографии, я вспоминаю в деталях 
нашу поездку. 

В Институте полинезийских исследований меня с почетом встретили руково-
дители Института и журнала и по гавайскому обычаю надели на гостя леи — 
ожерелье из живых цветов. Шарлен попросила коллегу сфотографировать нас на 
мой «Зенит», и теперь я вижу на снимке, как она слегка прижимается ко мне и 
смотрит в аппарат затуманенным взором. В конференц-зале я повторил семинар, 
проведенный ранее в департаменте антропологии Университета в Маноа. На сей 
раз никаких «подковырок» не было. После семинара состоялся небольшой при-
ем, на котором присутствовали и представители мормонского университета. От-
вечая на мои вопросы, они сказали, что принадлежность к мормонской церкви 
является желательным, но не обязательным условием учебы и работы в Универ-
ситете, Институте и парке. Среди преподавателей и научных сотрудников есть 
приверженцы других религиозных конфессий и даже атеисты. Основной контин-
гент студентов составляют юноши и девушки с островов Океании и из Юго-
                                            

* С согласия редакции «Pacific Studies» я публиковал русскоязычные версии статей в жур-
нале «Советская этнография» (с 1991 г. — «Этнографическое обозрение»). 
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Восточной Азии. Некоторые из них обучаются бесплатно и находятся на полном 
обеспечении, другие вносят небольшую плату за обучение, средства на которое 
добывают работой в парке. Главная цель мормонских церковников — подгото-
вить хотя бы из части студентов мормонских миссионеров, чтобы усилить влия-
ние этой церкви в указанных регионах. 

Поздно вечером Шарлен отвезла меня в Линкольн-холл. Мы условились, что 
следующим утром она снова привезет меня в Лаиэ, чтобы я провел несколько 
часов в Полинезийском культурном центре. Занятая редакционными делами, 
Шарлен попросила сопровождать меня сотрудника редакции — молодого парня 
гавайско-американского происхождения. Парк — огороженная территория, на 
которой его создатели оставили в неприкосновенности лишь часть тропического 
леса. В нем устроили маленькие искусственные озера с островками, которые со-
единены каналами, замаскированными под естественные протоки. По берегам 
этих водных сооружений построены фрагменты полинезийских деревень — тон-
ганской, самоанской, маорийской (Новая Зеландия), таитянской, маркизской, 
фиджийской (острова Лау, где живут полинезийцы) и, конечно, гавайской. В каж-
дой — жилища и святилища, типичные для этой местности. Здесь работают,  
поют и танцуют уроженцы этих островов, студенты мормонского университета. 
Экскурсанты, проплывающие в лодках с экскурсоводом мимо этих деревень, вы-
саживаются на берег, заглядывают в хижины, оснащенные традиционной утва-
рью, наблюдают, как выделывают и окрашивают тапу (лубяную материю), пле-
тут циновки, изготовляют с помощью каменных топоров и заостренных раковин 
лодки-долбленки, маски, скульптурные изображения предков, готовят пищу в 
земляной печи (уми). Туристов повсюду встречают как дорогих гостей: вешают 
на шею леи, надевают на голову венки из живых цветов. Как только лодка прича-
ливает к берегу, начинается песенно-музыкальное представление. Для полноты 
картины по деревням бегают домашние животные — свиньи (там, где они имелись 
до появления европейцев), собаки, куры. Все фактические детали достоверны, так 
как экспозицию готовили этнографы-полинезианисты и островитяне — знатоки 
местных обычаев. Но это была хорошо срежиссированная инсценировка, создан-
ная на потребу туристам. Характерная деталь: уходя из парка, я заглянул в скры-
тые за деревьями служебные постройки. Возле них я увидел студента-самоанца, 
который час тому назад в традиционном одеянии и покрытый татуировками ис-
полнял военный танец. Отработав свою смену, он смыл в душе нарисованную 
«татуировку», спрятал в закрепленный за ним шкафчик набедренную повязку, 
достал оттуда джинсы, кроссовки и модную цветастую рубашку «алоха», вы-
катил из-за кустов мопед. Я спросил его (изъясниться мне помог мой сопро-
вождающий), куда он направляется, на что парень ответил: «В бар, куда придет 
подруга». 

Посещение Полинезийского культурного центра было для меня и моего спут-
ника бесплатным, так как Шарлен снабдила нас соответствующими пропусками. 
Между тем входной билет стоил 40 долларов — сумма немалая для того време-
ни. По ее словам, в 1989 г. центр посетили около 1 млн. туристов. Таким обра-
зом, он приносил мормонской церкви изрядный доход. Часть этих средств на-
правлялась на содержание Института полинезийских исследований и выпуск 
журнала «Pacific Studies». 
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На обратном пути в Маноа Шарлен пригласила посетить ее жилище. Неза-
мужняя, она снимала небольшую квартиру вместе с подругой-художницей в цо-
кольном этаже двухэтажного дома, расположенного вблизи шоссе на полдороге 
из Лаиэ в Гонолулу. Художница, якобы неожиданно, отсутствовала. Шарлен по-
казала ее картины, выполненные в постмодернистском стиле, и быстро пригото-
вила ужин. Сначала разговор касался самых невинных тем. Но потом она напол-
нила бокалы и предложила выпить за дружбу. Я не возражал, так как мне нрави-
лась эта женщина. Но она понимала под дружбой нечто большее. После несколь-
ких бокалов Шарлен, улыбаясь, сказала: «Мне пришла в голову шальная мысль: 
почему бы тебе* не остаться на Гавайях и не возвращаться в Россию, пережи-
вающую смутное время. Я уверена, что тебя охотно примут на работу в Институт 
полинезийских исследований. А я, если захочешь, буду тебе верной подругой, 
гражданской женой, пока ты не охладеешь ко мне». Я мгновенно оценил ситуа-
цию. Нет, это не «медовая ловушка» (по терминологии спецслужб). Шарлен ис-
кренне предлагала свою любовь. Но я отнюдь не собирался стать «невозвращен-
цем». В Москве меня ждала семья, родной Институт. Я ответил ей так же, как  
в свое время на предложение остаться в Сиднее: «Я не покину Россию. Плохая 
или хорошая, но это моя страна» (см. гл. 14). Шарлен не очень удивилась:  
«Я чувствовала, что ты не согласишься, просто пыталась тебя удержать. Но сего-
дня я хочу тебе принадлежать». В течение многих лет я твердо придерживался 
принципа — не вступать в интимные отношения с женщинами за рубежом, хотя 
такая возможность представлялась неоднократно, — в последний раз в Ванку-
вере, где меня недвусмысленно приглашала «в койку» одна из сотрудниц музея. 
Шарлен поставила на проигрыватель восточную мелодию, разделась и, извива-
ясь всем телом, исполнила танец живота. На сей раз я не смог устоять. Но после 
часа любви попросил отвезти меня в Линкольн-хаус. Больше мы с ней не встре-
чались. 

21 марта, за шесть дней до моего вылета из Гонолулу, курьер Института по-
линезийских исследований привез мне пакет от Шарлен. В нем находились три 
оттиска моей последней статьи и ее небольшое письмо. В нем она сообщала «до-
рогому профессору Тумаркину», что остальные 17 оттисков и присланные иллю-
страции она отправила почтой на мой служебный адрес в Москву и уже начала 
готовить к публикации статью «Миклухо-Маклай и остров Пасхи». В заключи-
тельной фразе содержался намек на происшедшее: «Наша встреча принесла мне 
большую радость». 

Я продолжал переписку с Ш. Ротер еще несколько лет, так как в «Pacific Stud-
ies» в 1993 г. была опубликована еще одна моя статья «Миклухо-Маклай и вос-
приятие в России народов Новой Гвинеи» (1993. Vol. 16. № 1: 33–42). В письмах, 
связанных с подготовкой этой публикации, Шарлен изящно давала понять, что 
тепло вспоминает обо мне и о нашей встрече. Так, письмо от 8 октября 1992 г. 
начинается фразой: «Солнечный свет, проникающий через окно на мой письмен-
                                            

* В современном английском языке you (вы) употребляется и в значении «ты», когда обща-
ются родственники, друзья или любовники. Но в этом языке есть и устаревшее слово thou (ты), 
которое используют иногда поэты. Эквивалент русского выражения «быть на ты» — «thou-
and-thou relations». 
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ный стол, отражается на великолепной деревянной ложке, вашем подарке»*.  
В письме, посланном 19 октября, я ответил более осторожно на эту лирическую 
зарисовку: «С удовольствием вспоминаю посещение Института полинезийских 
исследований и Ваше сердечное гостеприимство». 

В Гонолулу жил мой старый друг — профессор департамента антропологии 
Университета в Маноа Бен Финни (см. о нем гл. 13). Я сразу позвонил ему по 
прилете, но жена сказала, что он в море — испытывает новую модель катамарана 
с парусами, реконструированного им по рисункам европейских путешествен-
ников и воспоминаниям гавайских и таитянских знатоков мореходного искус-
ства. Бен вернулся как раз после моих двух поездок в Лаиэ и сразу позвонил мне 
в Линкольн-холл. Отложив другие дела, он посвятил советскому гостю два сле-
дующих дня. Днем он возил меня в своем автомобиле по Оаху, показывая досто-
примечательности и знакомя с интересными людьми, а вечера мы проводили  
в его уютной квартире на седьмом этаже высотного дома в Вайкики. Из окон его 
жилища открывался великолепный вид на знаменитый пляж, Даймонд-Хед и 
бухту Перл Харбор. В предзакатные часы солнце, опускаясь за морской горизонт, 
заливало квартиру золотисто-красным светом. 

Бен рассказал, что власти штата заботливо сохраняют памятники прошлого — 
не столько из уважения к ушедшей эпохе, сколько как объекты, привлекающие 
туристов, и предложил их осмотреть. В центре города стоит дворец Иолани, по-
строенный в 1879 г. в стиле итальянского палаццо. Это была резиденция послед-
них гавайских королей вплоть до королевы Лилиуокалани, свергнутой в 1893 г. 
поселенцами-янки. Большая часть дворца превращена в музей, в нем воспроизве-
дена обстановка, в которой жили монархи, не имевшие реальной власти. Куратор 
музея Дж. Бартельс, любезно согласившийся нас сопровождать, отпер бронирован-
ную дверь и пригласил нас в помещение без окон, где хранились корона и скипетр 
гавайских монархов, появившиеся во второй половине XIX в. Эти символы власти, 
изготовленные в Европе, должны были, по мысли королевских советников-анг-
личан, поднять престиж правящей династии. Здесь же хранились многочислен-
ные ордена и медали — как гавайские, так и многих других государств. 

Большинство этих экспонатов относятся к периоду правления предпоследнего 
короля Дэвида Калакауа (1884–1891). Он вошел в историю прежде всего как пья-
ница и прожигатель жизни. Вместе с тем Калакауа, пришедший к власти с помо-
щью поселенцев-янки, неожиданно начал предпринимать попытки помешать 
дальнейшему усилению американского господства на Гавайях и неизбежному 
присоединению архипелага к США. Для этого он стремился развивать отноше-
ния с другими державами. В 1881 г., совершая кругосветное путешествие, Кала-
кауа втайне от своих проамерикански настроенных советников предложил япон-
скому императору (микадо) женить одного из его сыновей на принцессе Ка-
пулани, своей племяннице и наследнице. В случае осуществления этого плана 
Гавайское королевство, под «крылом» Японии, стало бы ее восточным аванпос-
том. Но микадо уклонился от «чести» породниться с Калакауа (Лондон 1928: 9–
10). Гавайский король пытался опереться и на Россию. В мае 1883 г. его предста-
витель  К. Иаукеа  приехал  на  коронацию  Александра III  и  вручил  ему  высший 
                                            

* Имеется в виду расписная лакированная ложка, изготовленная хохломскими мастерами. 



 582 

Памятниê Камеамеа в Гонолóлó  
(фото Б. Финни, из личного архива 
автора) 

 
гавайский орден Камеамеа I. В от-
вет в январе 1884 г. командир во-
енного судна «Разбойник» от име-
ни царя передал Калакауа большой 
крест ордена Александра Невского 
и портрет Александра II. Бартельс 
показал нам этот орден, украшен-
ный бриллиантами и рубинами. По 
некоторым сведениям, Иаукеа зон-
дировал возможность установле-
ния, в случае угрозы американско-
го вторжения, российского протек-
тората над Гавайями. Но россий-
ские власти не дали экзотическому 
гавайскому представителю ника-
ких заверений. 

На площади перед дворцом 
Иолани стоит большой бронзовый 
памятник Камеамеа I, установлен-
ный в 1883 г. по приказу Калакауа. 
Его создал американский скульп-

тор Т. Гоулд, который сам на Гавайях не бывал и при создании памятника поль-
зовался портретами «Наполеона Тихого океана», сделанными художниками, уча-
стниками русских кругосветных экспедиций. Камеамеа изображен в шлеме и 
плаще из украшенных позолотой птичьих перьев. Я попросил Бена сфотографи-
ровать меня около этого памятника. Но на этом слайде памятник смотрится не-
достаточно четко. Поэтому я его еще раз сфотографировал. 

Бен познакомил меня с Ролстоуном Нагатой, который возглавлял отдел пар-
ков в министерстве земельных и природных ресурсов штата. Этот улыбчивый 
человек средних лет, по отцу — японец, по матери — гаваец, не знал, как оказа-
лось, гавайского языка, но был горячим приверженцем гавайского культурного  
и природного наследия. Он рассказал, что на Гавайях существует более пятиде-
сяти исторических и природных парков. Исторический парк — особо охраняемая 
территория, на которой расположены постройки, имеющие культурную ценность 
(гавайские храмовые комплексы, первые протестантские церкви, сооруженные 
американскими миссионерами, форты, построенные в 1817 г. авантюристом док-
тором Шеффером, дворец Иолани и др.), либо происходили примечательные со-
бытия (место гибели капитана Кука; селение, где родился Камеамеа I, и т.д.). 

Природный парк — территория, которая по своим особенностям наиболее яр-
ко отражает природу архипелага (реликтовые леса на склонах гор, живописные 
каньоны в горах, крупнейшие потухшие и действующие вулканы). В тот же день, 
получив у Нагаты подробную карту, я осмотрел вместе с Беном и сфотографиро-
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вал отлично реставрированный храмовый комплекс на севере острова Оаху. Дру-
гие подобные сооружения мне довелось увидеть во время посещения островов 
Гавайи и Кауаи. Ранее я видел изображения этих храмов в книгах русских круго-
светных мореплавателей начала XIX в. и описал их в своей первой монографии  
о «крае вечной весны» (Тумаркин 1964: 30–31). Теперь удалось рассмотреть эти 
уникальные памятники исчезнувшей самобытной культуры своими глазами. 

На второй день Бен устроил для меня экскурсию по южному побережью  
Оаху, а вечером познакомил с деятелями гавайского национально-освободитель-
ного движения. 

Он начал экскурсию в яхт-клубе, где у причала стояли воссозданные по его 
чертежам гавайские двухкорпусные суда. Миновав морской вокзал с башней, на 
которой светилось образованное неоновыми трубками самое популярное на Га-
вайях слово ALOHA, пройдя торговый порт с верфью и многочисленными скла-
дами, мы подошли к бухте Перл Харбор, по берегам которой и на прилегающей 
территории размещена огромная военная база, о которой я уже упоминал. Посто-
ронним вход на базу запрещен, но с ближайшего холма можно разглядеть в би-
нокль конфигурацию бухты, стоящие в ней суда и береговые сооружения. Жем-
чужная бухта разделена полуостровами на три части и соединена с океаном  
узким проходом. В ее акватории находится остров Форд. 

Эта превосходная гавань, защищенная от штормов и ураганных ветров, при-
влекла внимание мореплавателей еще в конце XVIII — начале XIX в. В 1840-х го-
дах ее обследовала, промерила и нанесла на карту американская военно-морская 
экспедиция под командованием Ч. Уилкса. В 1887 г. вашингтонское правитель-
ство при поддержке американских поселенцев, занявших ключевые позиции в 
экономике архипелага, принудило короля Калакауа подписать договор, по кото-
рому США получили право создать военно-морскую базу в Перл Харбор. Сразу 
после присоединения (фактически аннексии) в 1898 г. архипелага к США нача-
лись работы по сооружению базы, которые продолжались до начала Второй ми-
ровой войны. Заходу в Перл Харбор крупнотоннажных судов мешали отмель  
и коралловый риф перед входом в бухту. Поэтому в 1910–1911 гг. здесь был про-
рыт канал длиной 8 км и шириной 50–60 м, после чего бухта стала доступной для 
линкоров и авианосцев. 

Американское командование сосредоточило в Перл Харбор основные силы 
Тихоокеанского флота и морской авиации. Этим воспользовалась Япония. Нака-
нуне ее вступления в войну, 7 декабря 1941 г., японские самолеты, запущенные  
с авианосцев, которые скрытно подошли к Гавайям на достаточно близкое рас-
стояние, несколькими волнами атаковали Перл Харбор. В бухту проникли и под-
водные лодки-«малютки», спущенные на воду с кораблей японской эскадры.  
В результате были потоплены или серьезно повреждены несколько линкоров и 
других крупных судов, на аэродромах уничтожены 260 самолетов. Погибли 3000 
военнослужащих, раненых оказалось еще больше. Японские потери были срав-
нительно невелики. Американский военный флот был серьезно ослаблен. Но пра-
вительство Ф. Рузвельта, мобилизовав всю индустриальную мощь страны, суме-
ло в короткие сроки выправить положение. Перл Харбор остался главной амери-
канской базой на Тихом океане. Разрушенные сооружения были не только вос-
становлены, но и реконструированы в соответствии с новейшими достижениями  
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Мемориал на месте гибели линêора «Аризона» (слайд автора) 

 
науки и техники, построены новые объекты, приняты серьезные меры для пре-
дотвращения внезапной атаки. В бухту пришли суда, переброшенные из других 
регионов и спущенные со стапелей*. 

Сверяясь с довольно откровенной картой, купленной в Гонолулу, и следуя по-
яснениям Бена, я разглядел военный порт, в котором было мало судов, так как 
эскадра проводила учения в открытом море, базу подводных лодок в одном из 
закоулков бухты, военный аэродром, базу морской авиации на острове Форд, до-
ки, склады горючего и боеприпасов и т.д. Бен рассказал, что в долине недалеко 
от Перл Харбора находятся огромные Shоfield Barracks — казармы, в которых 
тогда была размещена элитная 25-я пехотная дивизия, сыгравшая важную роль 
во время войны во Вьетнаме. 

Пентагон — крупнейший гавайский землевладелец. Ему принадлежит чет-
верть территории Оаху и маленький остров Кахулаве, превращенный, как упо-
миналось выше, в полигон для обучения летчиков точности бомбометания. Вла-
сти намеренно сохранили некоторые следы катастрофы, происшедшей 7 декабря 
1941 г., для воспитания патриотизма и бдительности у нового поколения амери-
канцев. Самый красноречивый «след» — памятник, воздвигнутый в бухте над 
ушедшим под воду со всем экипажем линкором «Аризона». Туда возят на кате-
рах туристов. Над водой возвышается беломраморное строение, установленное 
на сваях. В нем квадратное помещение, на одной из стен которого выбиты на  
огромной бронзовой доске имена и фамилии более тысячи моряков, погребенных 
в затонувшем линкоре. В центре помещения — большое застекленное отверстие, 
через которое можно увидеть корабль, лежащий на морском дне. 
                                            

* Японским агентам, детально изучившим и нанесшим на карту военные объекты на Оаху 
и установившим слабость противовоздушной обороны, помогал опытный немецкий разведчик 
Клаус Менерт, выдававший себя за ученого (Тумаркин 1961: 151–152). 
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Мне запомнилось поведение японских туристов, приехавших вместе с нами. 
Из 5 млн. туристов, посетивших в 1989 г. Гавайские острова, 40% составляли 
граждане Страны восходящего солнца. Японские туристы чувствовали себя уве-
ренно на Гавайях — не только потому, что значительную часть населения архи-
пелага составляют теперь их соплеменники (которые, надо сказать, американизи-
ровались и не всегда охотно общаются с этими туристами), но и в связи с тем, 
что японские крупные компании вложили миллиарды в гавайскую туристическую 
индустрию. В Вайкики большинство указателей напечатаны на английском и япон-
ском языках. Более того, как сказал Бен, некоторые отели принадлежат якудза — 
японской мафии. Но в мемориале, сооруженном над «Аризоной», японские ту-
ристы чувствовали себя неловко. Они молча выслушали пояснения экскурсовода и, 
обступив застекленный смотровой люк, по японскому обычаю отвесили глубокие 
поклоны погибшим. Впрочем, как только катер с этими туристами отошел от ме-
мориала, к ним вернулась обычная шумливая жизнерадостность. 

Готовясь к встрече с руководителями гавайского национально-освободитель-
ного движения, я внимательно изучил статистические данные об этническом со-
ставе населения архипелага и социально-экономическом положении основных 
этнических групп, предоставленные Пэт Полански. В 1989 г. почти половина жи-
телей была азиатского происхождения, в том числе японцев — около 25%, фи-
липпинцев — 12%, китайцев и корейцев — 8%. «Белые» (преимущественно аме-
риканцы) составляли 34% населения. На архипелаге проживали также выходцы  
с других островов Океании, афроамериканцы, индейцы и жители Аляски. Что 
касается коренных жителей (в подавляющем большинстве метисов), то их доля, 
по разным методикам подсчета, составляла 10–12%, или 110–130 тыс. человек*. 
Среди них почти не было чистокровных гавайцев. В статистических публикациях 
таковыми названы 10 тыс. человек, но, по мнению Бена, эта цифра сильно завы-
шена, так как быть чистокровными гавайцами стало престижным, и к этой кате-
гории при переписях и опросах нередко относили себя люди с небольшой долей 
гавайской крови. 

Такой этнический состав населения «края вечной весны» — результат амери-
канизации архипелага, подробно описанной в моей второй монографии о Гавайях 
(Тумаркин 1971) и многих статьях (см., например: Тумаркин 1965). Еще до при-
соединения архипелага к США он был превращен в плантационную колонию 
американского капитала. Для изнурительного труда на плантациях сахарного 
тростника, а позже и ананасов требовались десятки тысяч рабочих-кули, которых 
вербовали в странах Азии. Американизация архипелага — это и история обеззе-
меливания, разорения и вымирания гавайцев. «Как индейцы Северной Америки 
были ограблены и вытеснены со своего материка белыми, — писал известный 
американский писатель Джек Лондон, посетивший в 1916 г. Гавайские остро-
ва, — гавайцы были ограблены и вытеснены со своих островов белыми же. Это 
все было. Морально этому нет оправдания» (Лондон 1928: 10). 

Японские и китайские рабочие-кули не собирались долго прозябать на план-
тациях. По истечении срока контракта они перебирались в города и поселки и 
                                            

* Еще 50 тыс. гавайцев, метисированных, но сохранивших этническое самосознание, оби-
тали также в тихоокеанских штатах США — Калифорнии и Орегоне (см. гл. 17). 
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становились мусорщиками, садовниками, строительными рабочими, открывали 
маленькие бизнесы — прачечные, ресторанчики национальной кухни и т.п.*. Эти 
люди посылали сыновей в частные школы, а оттуда — в университеты. В резуль-
тате в следующем поколении на Гавайях появилось много японских и китайских 
юристов, инженеров, врачей, банковских клерков, становившихся управляющи-
ми филиалов американских банков, владельцами лечебниц, ресторанов, кафе, 
баров, борделей, крупных магазинов, туристических бюро и т.д. А к середине 
ХХ в. из их среды выделились крупные промышленники и финансисты, которые 
сотрудничали с владельцами маститых американских монополий и вместе с ними 
отчаянно конкурировали с мощными концернами Страны восходящего солнца, 
начавшими после Второй мировой войны мирное завоевание Гавайев, более  
успешное, чем внезапная атака на Перл Харбор. 

Сумев занять сильные позиции в экономике архипелага, выходцы из Азии, 
прежде всего японцы, стали активно участвовать в политической жизни остров-
ного штата. Многие годы его губернатором и председателем совета округа, 
включающего весь остров Оаху, были японцы. Вместе с китайцами и корейцами 
японцы составляли около 60% государственных служащих. Наряду с белыми по-
литиками они представляют Гавайские острова в Конгрессе США. 

«Белые», именуемые на архипелаге гавайским термином хаоле, остались до-
минирующей этнической группой, хотя им теперь приходилось делиться властью 
с японцами и другими «азиатами». Верхушке хаоле принадлежит большинство 
плодородных земель, награбленных в XIX в. у коренного населения. В 1980-х го-
дах 40 компаний и частных лиц владели 97% обрабатываемых земель. Почти весь 
остров Ланаи — собственность одной семьи хаоле, а небольшой остров Ниихау 
целиком принадлежал миссионерскому отпрыску. На острове Гавайи расположе-
но огромное ранчо Паркера — второе по величине в США. Крупные капиталы, 
накопленные в плантационном хозяйстве, — экономическая основа могущества 
«большой пятерки» гавайских монополий, созданных потомками протестантских 
миссионеров. Политическое влияние и экономическое преуспевание этих оли-
гархов подкрепляются тесными связями с командованием военно-морской базы  
и штаб-квартирой главнокомандующего вооруженными силами США на Тихом 
океане. Военный комплекс — второй после туризма источник доходов в бюджете 
штата. Все финансовые операции этого комплекса проходят через банки «боль-
шой пятерки». 

Но, конечно, отнюдь не все хаоле — «акулы бизнеса». «Белые» (евроамери-
канцы) на Гавайях — наиболее стратифицированная этническая группа. Боль-
шинство в ней составляют мелкие и средние предприниматели, служащие, уче-
ные, инженеры, учителя, врачи, юристы, сотрудники СМИ, а также квалифици-
рованные рабочие. Последние регулярно участвовали в митингах и забастовках 
вместе с трудящимися других национальностей, требуя улучшения условий тру-
да, ограничения всевластия монополий и превращения архипелага из военно-
стратегического центра в бастион мира и дружбы между народами. Особенно 
активен был профсоюз докеров, который возглавляли прокоммунистически на-
                                            

* В конце ХХ в. на плантациях, превратившихся в крупные высокомеханизированные 
предприятия, работали преимущественно выходцы с Филиппин. 
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строенные деятели, переселившиеся с Тихоокеанского побережья США. Этот 
профсоюз был одним из организаторов местного филиала общества «США–
СССР». 

Что я знал о положении коренных жителей перед встречей с руководителями 
гавайского национально-освободительного движения? Из статей в американских 
и австралийских журналах, которые я регулярно читал в спецхране Ленинской 
библиотеки, мне было известно, что гавайцы — сильно метисированный народ, 
утративший основные черты своей самобытной культуры, что многие коренные 
жители не знают языка предков, но сохраняют этническое самосознание. В Гоно-
лулу в комфортабельных особняках жили несколько «принцев» и «принцесс» — 
отпрыски гавайской королевской династии. Почти все они состояли в браке с 
хаоле и вели образ жизни богатых американцев, но жертвовали деньги в фонд 
помощи неимущим соплеменникам. При этом большинство гавайцев, живущих  
в городах, находились на нижних ступенях социальной лестницы и работали 
уборщиками мусора, служителями и охранниками в отелях, банках, казино и до-
мах богачей, водителями частного и общественного транспорта, продавцами, 
трудились на стройках, в порту и т.д. Наиболее сознательные были членами 
профсоюза докеров. Гавайцы, получившие среднее образование, работали клер-
ками в государственных и частных учреждениях, гидами туристических фирм. 
Многие были заняты в сфере обслуживания туристов в качестве исполнителей 
традиционных песен и плясок, инструкторов по серфингу и подводному плава-
нию в масках, изготовителей сувениров, имитировавших артефакты самобытной 
культуры (тапа, сосуды из тыквы, украшения из птичьих перьев, модели каноэ 
и т.д.). 

Во второй половине ХХ в. на Гавайях, преимущественно в Гонолулу, появи-
лась прослойка гавайцев с университетским образованием. Эти интеллектуалы, 
как правило метисы, преподавали в школах и колледжах, стали адвокатами, спе-
циализировавшимися на ведении дел своих соплеменников, журналистами и  
радиорепортерами. Появились первые профессора-гавайцы в Маноа. Такова про-
фессор гавайского языка Руби Джонсон (род. в 1934 г.), с которой я познакомил-
ся на интерконгрессе ТНА в Чили. Она придерживалась левых взглядов. Чтобы 
разобраться с переменами, происходившими в СССР, посетила в феврале 1990 г. 
Москву по туристической визе. Еще более радикально была настроена профессор 
политологии того же университета Хаунани Кей Траск (род. в 1948 г.). Она была 
феминисткой и выступала за восстановление попранных прав коренного населе-
ния архипелага. Именно эта интеллигентская прослойка стала движущей силой  
и руководящим ядром гавайского национально-освободительного движения,  
с которым я вскоре познакомлю читателей. Но сначала скажу несколько слов  
о гавайцах, живших в деревнях и поселках. 

Сельская местность на Гавайях, особенно на Оаху, была довольно сильно ур-
банизирована. Поэтому основным источником существования для большинства 
сельских гавайцев была работа по найму. Во многих случаях глава семьи или его 
сын трудились в городе и приезжали домой на уик-энды. Но значительную часть 
продовольствия островитяне добывали сами, занимаясь огородничеством, охотой 
и собирательством, а в прибрежных поселках и рыболовством. В деревнях, рас-
положенных недалеко от Гонолулу, многие жители превратились в успешных 
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фермеров, которые, владея участками, не превышающими 2–4 га, производили 
более половины молока, курятины и свинины, потребляемых на Оаху. 

На архипелаге встречались районы, где еще сохранились некоторые элементы 
традиционной культуры гавайцев. Но и там преобладали новые, рыночные отно-
шения и соответствующая им идеология. Эти пережитки изучила профессор ан-
тропологии Университета в Маноа американка Джоселин Линнекин (1926–2008) 
на примере деревни Кеанае, расположенной в северо-восточной части острова 
Мауи. Джоселин, придерживавшаяся левых взглядов, подарила мне свою книгу  
о жизни сельской общины в этой деревне (Linnekin 1985) и гранки статьи в сбор-
нике, который вышел в свет после моего возвращения в Москву. В статье про-
слеживались общие особенности национально-освободительного движения в 
Океании, в том числе на Гавайских островах, которые заключались в опоре его 
лидеров на ценности традиционной культуры и мобилизации чувства общности 
происхождения, подлинного или мнимого, всех людей, относящих себя к угне-
тенному этносу (Linnekin 1990: 149–178).  

В Кеанае жили в основном гавайцы-метисы, в том числе имевшие небольшую 
долю гавайской крови. Но не это определяло место человека в общине. «Обита-
тели Кеанае, — установила Линнекин, — обычно называют „гавайцем“ почти 
каждого, имеющего частично гавайское происхождение, а также других одно-
сельчан, если они являются их друзьями или родственниками, если они сельские 
жители и ведут себя по-гавайски» (Linnekin 1985: 33). Обитатели деревни уделя-
ли сельскому хозяйству только часть времени. Многие мужчины работали в до-
рожно-строительной компании. Пожилые получали пенсии и другие социальные 
пособия. Жители Кеанае чаще, чем другие гавайцы, употребляли в пищу пои — 
паштет или пасту, приготовленные из вареного корнеплода таро. До появления 
чужеземцев в «краю вечной весны» пои заменял гавайцам хлеб. Но основу пита-
ния обитателей этой деревни составляли фрукты и овощи, которые они выращи-
вали, и продовольствие, покупаемое в магазинах или на рынке*. 

Важная черта традиционной культуры, сохранявшаяся в трансформированном 
виде до конца ХХ в. в гавайских деревнях, в частности в Кеанае, — пиры луау, 
некогда носившие ритуальный характер. Их устраивают семьи по случаю рожде-
ния детей, свадеб, годовщин супружеской жизни и т.п. с помощью друзей и сосе-
дей. На луау происходит щедрая раздача гостям пищи (традиционных блюд, при-
готовленных с использованием земляной печи). «Церемония, — пишет Линне-
кин, — имеет социально значимый смысл, так как семья, устраивающая пир, не 
получает от него никаких материальных выгод... Конечно, современное луау не 
является религиозным ритуалом; старые боги и вожди давно умерли... Луау — 
своего рода дар родственникам и друзьям и одновременно празднование уз род-
                                            

* Мореплавателей, посещавших Гавайи в конце XVIII — начале XIX в., поражали и восхи-
щали ирригационные сооружения: вода из источников в горах стекала по оросительным кана-
лам на заливные поля, на которых островитяне выращивали таро (Тумаркин 1964: 14–16). Не-
сколько семей в Кеанае, занятых возделыванием таро, использовали остатки древних иррига-
ционных сооружений. Небольшая часть урожая, собираемого круглый год, потреблялась в де-
ревне, остальное покупали посредники, которые доставляли мешки с таро в Гонолулу на фаб-
рику по производству пои. Это кушанье, несмотря на дороговизну, охотно покупали городские 
гавайцы, особенно интеллигенты, для которых оно имело символическое значение. 
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ства. Это также своеобразная дань из накопленных продуктов, которая симво-
лически снижает претензии средствами перераспределения. То, что эта самая 
важная из сохранившихся церемоний признана влиять на восстановление эквива-
лентности и не направлена на создание иерархии и неравенства, полностью со-
гласуется с этикой гавайских социальных отношений» (Linnekin 1985: 165–166). 

Готовясь к встрече, организованной Беном, я не только изучил публикации 
Джоселин Линнекин и беседовал с одной из ключевых фигур гавайского нацио-
нально-освободительного движения Хаунани Кей Траск, но и извлек много по-
лезной информации из статьи моего советского коллеги. 

Дело в том, что Валерий Александрович Тишков, который в те годы руково-
дил сектором народов Америки ИЭ АН СССР, в марте 1986 г. провел десять дней 
на острове Оаху. Он был командирован вместе с певицей и общественным деяте-
лем Н.Г. Бабкиной как активист общества «СССР–США», сфера действия кото-
рого распространялась и на пятидесятый штат, подобно тому как я и экономист-
международник А.В. Куницын были командированы в феврале 1989 г. в Австра-
лию (см. гл. 14). 

Надежда Бабкина исполняла русские народные песни на концертах, организо-
ванных местным филиалом общества «США–СССР»* и заодно доходчиво (хотя 
и через переводчика) рассказывала слушателям о горбачевской перестройке,  
преимуществах жизни в многонациональном советском государстве**. Валерий 
Александрович, свободно владеющий английским языком, выступал с политиче-
скими докладами и вел переговоры о сотрудничестве с лидерами различных те-
чений гавайского национально-освободительного движения. Но одновременно, 
как исследователь-энтузиаст, он использовал пребывание в Гонолулу для сбора 
материалов о Гавайском архипелаге и его многонациональном населении. Пора-
зительно, как много он узнал за короткий срок! В статье, опубликованной в жур-
нале «Советская этнография» (Тишков 1988: 47–64), автор дал краткий, насыщен-
ный интересными фактами страноведческий очерк: привел физико-географиче-
ские сведения, сообщил новейшие (на 1985 г.) статистические данные о распре-
делении населения по островам и численность всех народов, живших тогда на 
Гавайях, рассказал историю архипелага от его заселения полинезийскими «море-
плавателями солнечного восхода» до современности, проследил процесс ввоза 
рабочих-кули для использования их труда на плантациях и обрисовал нынешнее 
положение этих «азиатов» на Гавайях, остановился на социокультурном облике 
коренных жителей — американизированных и метисированных, и, наконец, са-
мое интересное — осветил многообразные процессы культурного возрождения  
и освободительной борьбы, развернувшейся в их среде в 1970–1980-х годах. Эти 
сведения В.А. Тишков получил из первых рук — из бесед с руководителями 
движения и их публикаций. Среди ценных источников, использованных авто-
                                            

  * Эта немногочисленная организация была создана прокоммунистически настроенными 
руководителями профсоюза докеров и наиболее радикальными деятелями гавайского нацио-
нально-освободительного движения. 

** Н.Г. Бабкина, в 1986 г. пропагандировавшая советский образ жизни, быстро поменяла ори-
ентиры после смены режима. В январе 1992 г. Б.Н. Ельцин присвоил ей звание народной артист-
ки России. Ныне Бабкина — видный функционер партии «Единая Россия» и восторженная по-
клонница В.В. Путина. В 2012 г. на президентских выборах она была его доверенным лицом. 
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ром, — подаренная ему рукопись неопубликованной программной статьи Хауна-
ни Кей Траск. Не будучи специалистом по Гавайям, Валерий Александрович до-
пустил небольшие неточности, но в целом его статья — образец краткосрочного 
полевого этносоциологического исследования*. 

Встреча, организованная Беном, произошла в доме Хейдена Бэрджесса (род.  
в 1946 г.) — поэта и врача-психиатра, председателя «Комитета за гавайский су-
веренитет». Активисты движения называли его Пока Лаенуи (по имени матери-
гавайки). Присутствовали также Хаунани Кей Траск, Пегги Хао Росс, Селена  
Хале и Деннис Пуахонуа Капаиле. Все они имели сложную родословную (среди 
их предков — гавайцы, японцы, китайцы и филиппинцы), получили высшее об-
разование и принадлежали к среднему классу, а Деннис, по его словам, был  
потомком Камеамеа I. Пришедшие на встречу с советским ученым по-разному 
понимали задачи и цели движения. По мнению потомка Камеамеа, необходимо 
добиваться «гавайского возрождения», т.е. восстановления и развития самобыт-
ной культуры, при сохранении существующей социально-политической системы. 
Другие, настроенные более радикально, считали программу «гавайского возрож-
дения» правильной, но недостаточной. Селена Хале предлагала добиваться от 
вашингтонских властей признания «суверенитета гавайцев», включая признание 
их прав на земли, захваченные чужеземцами, и создания вместо пятидесятого 
штата некоего автономного образования («нации внутри нации»), в котором ре-
шающее слово будет принадлежать коренным жителям и их союзникам. 
А.Х. Бэрджесс и П.Х. Росс (лидер леворадикальной организации «Гавайская на-
ция») оказались максималистами. Они считали, что нужно вести борьбу за вос-
становление независимости архипелага и создании на нем государства, основан-
ного на «гавайских ценностях» и на принципе «Гавайи для гавайцев». 

На мой вопрос, неужели радикалы думают, что вашингтонские власти и осо-
бенно Пентагон согласятся на потерю своего главного аванпоста на Тихом океа-
не, Бэрджесс ответил, что не исключает кубинский сценарий: США сохранили 
свою военную базу Гуантанамо в независимой Кубе. Я не стал вступать в поле-
мику, но понял, что планы радикалов неосуществимы, причем не только из-за 
противодействия Вашингтона: такое развитие событий противоречило интересам 
большинства населения архипелага — «азиатов» и евроамериканцев, контроли-
ровавших законодательное собрание и администрацию штата. 

Гавайское национально-освободительное движение возникало не в вакууме,  
а под влиянием процессов, происходивших в 60–80-х годах в США и других мно-
гонациональных капиталистических государствах, а также после распада миро-
вой колониальной системы, в том числе в Океании, и появления молодых го-
сударств, лидеры которых, например Уолтер Лини, выступали за особый тихо-
океанский путь развития, который должен был сочетать научно-технические  
достижения западной цивилизации с соблюдением кастом — местных обычаев, 
включавших традиции коллективизма, взаимопомощи, бережного отношения  
к природе. 
                                            

* На подаренном мне в сентябре 1988 г. оттиске статьи автор написал: «Дорогому Даниилу 
Давыдовичу с признательностью и почтением», но почему-то ни разу не сослался на мои 
работы, даже рассказывая об «американизации» Гавайев в XIX в. 
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«Анализируя идеологию современного гавайского национализма, — писал в 
1988 г. В.А. Тишков, — нельзя не отметить явного влияния антиколониалистских 
концепций, в свое время сформулированных такими теоретиками и лидерами 
национально-освободительных движений, как Ф. Фанон и А. Кабрал, а также ле-
ворадикальными негритянскими социологами. В основе этой идеологии лежит 
тезис о том, что черные и другие цветные американцы (индейцы, чиканос, гавай-
цы) оказались в составе США не в результате добровольной иммиграции, а в 
итоге насильственного ввоза или территориальных захватов. Эти группы населе-
ния никогда не были и не являются сейчас частью американской системы, а со-
ставляют „внутреннюю колонию“ американского империализма.  

Взяв на вооружение теорию „внутренней колонизации“, гавайские радикаль-
ные лидеры начинают развивать идеи о наличии некоего „аборигенного пути“ 
развития „колонизованных американцев“, отличного от пути развития окружаю-
щего, прежде всего евро-американского, общества. Ими разрабатывается своеоб-
разная шкала „гавайских ценностей“, которая противостоит „западным ценно-
стям“... Этот внеклассовый, националистический подход, иногда метко называе-
мый „расизмом наоборот“, фактически исключает возможность какого-либо сою-
за с левыми политическими силами, представляющими иноэтничные массы» 
(Тишков 1988: 62). 

Нереальные попытки гавайских радикальных националистов добиться пре-
вращения 50-го штата в некое автономное образование или даже в независимое 
государство, разумеется, потерпели неудачу. Но программа гавайского культур-
ного возрождения, разработанная более умеренными лидерами коренного насе-
ления, стала претворяться в жизнь. Более того, ее поддержали японцы и евро-
американцы, владевшие местными монополиями, которые были заинтересованы 
в укреплении имиджа Гавайев как мультикультурного «рая» для привлечения 
миллионов туристов и отсечении «бунтовщиков» от десятков тысяч жителей, 
сохранивших гавайское самосознание. В 1978 г. местное законодательное собра-
ние постановило считать гавайский, наряду с английским, официальным языком 
штата, хотя его тогда не знало большинство гавайцев-метисов. Муниципальные 
власти во всех округах штата способствовали открытию бесплатных курсов по 
изучению гавайского языка, посещать которые могли все желающие. Научно-ме-
тодическое руководство курсами осуществляли профессор департамента лингви-
стики Университета в Маноа Руби Джонсон, уже известная читателям, и ее со-
трудники, которые преподавали на первых курсах, появившихся на Оаху. А за-
тем руководство языковыми курсами взяли на себя студенты Джонсон, окон-
чившие университет. Возникли также многочисленные школы и клубы, где про-
исходило обучение традиционным танцам (хула), изготовлению украшений из 
перьев и цветов (леи), выделке и раскрашиванию тапы и т.д. Как правильно за-
метил В.А. Тишков, на движении гавайского культурного возрождения отрица-
тельно сказывались коммерция и туристический бизнес: многие девушки и юно-
ши, научившиеся танцевать хулу, исполняли ее за плату перед туристами, венки и 
ожерелья из перьев и цветов надевали на туристов не только при их прибытии на 
Гавайи, но и при посещении ресторанов, баров и других увеселительных заведе-
ний, изделия гавайских художественных промыслов продавали в сувенирных 
лавках (Тишков 1986: 59–60). В 1990 г., когда я побывал в «крае вечной весны», 
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опошление «гавайианы», превращение ее в низкопробное явление массовой 
культуры стало еще более заметным. 

Легитимация гавайского культурного наследия проявилась и во включении 
праздников коренных жителей в официальный перечень праздничных дат штата. 
Так, 1 мая стало отмечаться как День леи. В этот день цветочные гирлянды наде-
вают все жители и гости архипелага, их развешивают на стенах домов, в витри-
нах магазинов и т.д. 11 июня — День Камеамеа I, когда его памятник украшают 
живыми цветами, проводят парад наряженных в красочные перьевые одеяния 
«гавайских воинов», устраивают песенно-танцевальные представления и гонки 
на каноэ. 

Японо-американские дельцы, хозяйничавшие на Гавайских островах, и агенты 
ФБР, которые внимательно следили за лидерами освободительного движения, 
относились к этому движению как к реальной силе и старались направить его  
в приемлемое для них русло. Об этом свидетельствует большая статья «Призыв  
к гавайскому суверенитету», опубликованная 25 марта в воскресном выпуске са-
мой респектабельной гонолулской газеты «Star-Bulletin and Adventiser», которой 
владел миллионер, потомок миссионеров. Я купил этот номер за два дня до вы-
лета в Москву. Статью написали два гавайца-метиса — университетский препо-
даватель гавайской религии Киони Дадали и адвокат, защищавший земельные 
права коренных жителей, Кеони Агард. Они довольно объективно изложили три 
варианта, о которых я впервые услышал на встрече в доме Х. Бэрджесса. Авторы 
попытались успокоить читателей газеты: «Не следует полагать, что сторонники 
суверенитета — сумасшедшие, или коммунисты, или предатели, или пламенные 
революционеры. Они — врачи, юристы, профессора, служащие корпораций,  
а также мелкие предприниматели, фермеры и рыбаки, которые считают, что 
справедливым возмещением за насильственное уничтожение гавайской государ-
ственности может быть только воссоздание независимого государства». Сторон-
ники независимости, по словам авторов статьи, воспитаны на идеях американ-
ской демократии, которые и впредь будут определять их действия. Они помнят, 
что в гавайской монархии признавалась частная собственность и уважение прав 
собственников. Они учитывают, что гражданами гавайского королевства были не 
только коренные жители, «но те, кто там родился, а также натурализовавшиеся 
иностранцы». Но авторы признали, что новый режим, скорее всего, запретит им-
миграцию и будет тратить меньше средств на социальное и экономическое раз-
витие. Они допустили, что некоторые американцы, переселившиеся на Гавайи из 
других штатов, предпочтут вернуться в США, чтобы «жить на американской 
земле по американским законам». 

Такая перспектива совершенно не устраивала не только американских и япон-
ских олигархов, хозяйничавших в «крае вечной весны», но и негавайское боль-
шинство населения архипелага. Идя на уступки гавайским активистам в сфере 
культуры, местные власти решительно пресекали их попытки перейти, как тогда 
выражались, к «прямым действиям» — демонстративной высадке на остров Ка-
хулаве, который военные использовали как полигон, попыткам помешать строи-
тельству новых отелей на участках побережья, где коренные жители традицион-
но ловили рыбу или соорудили палаточный городок для бездомных. В таких слу-
чаях немедленно прибывала полиция (местная или военная из Перл Харбора). 
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Протестующих разгоняли, а тех, кто оказывал сопротивление, арестовывали  
и отдавали под суд. 

Лидер радикального крыла движения Хейден Бэрджесс продолжил активную 
политическую деятельность и после 1990 г., совмещая ее с медицинской практи-
кой и сочинением стихов. В 1993 г. он выступил в ООН как эксперт по угнетен-
ным национальным меньшинствам. Судя по интернету, Хейден не ушел на покой 
и сегодня, перешагнув через свое 70-летие. Он возглавляет медицинскую компа-
нию, оказывающую помощь коренному населению, и Институт по изучению  
и развитию гавайского общества, пришедший на смену Комитету за гавайский 
суверенитет. 

Бэрджесс и его единомышленники не достигли заявленных ими целей. Сла-
бым утешением для них послужила резолюция Конгресса США, подписанная  
в 1993 г. Биллом Клинтоном. В документе говорится, что Конгресс и президент 
от имени американского народа приносят извинения гавайцам за насильственные 
действия, которые привели к свержению королевы Лилиуокалани, а затем к при-
соединению архипелага к США. Одновременно были выделены значительные 
средства на реставрацию и сохранение гавайских памятников культуры и при-
родных ландшафтов, а гавайский язык сделан обязательным предметом в госу-
дарственных начальных школах пятидесятого штата. 

Познакомившись благодаря Бену Финни с основными деятелями гавайского 
национально-освободительного движения, их утопическими замыслами и реаль-
ными действиями, я посвятил последние пять дней пребывания в «краю вечной 
весны» посещению островов Гавайи и Кауаи, что было запланировано Бобом 
Кайстом. 

Сначала мы полетели на маленьком двухмоторном самолете местной авиа-
компании на остров Гавайи, где в небольшом городе Хило, расположенном на 
восточном берегу острова, я прочитал лекцию и провел семинар в филиале гоно-
лулского Университета в Маноа. Вечером мы любовались с видовой площадки 
вулканическими горами, освещенными лучами заходящего солнца. Этот остров, 
на который приходится почти две трети всей территории архипелага, образован 
слившимися подножиями пяти вулканов — Мауна-Кеа (4205 м над уровнем мо-
ря), Мауна-Лоа (4170 м), Хуалалаи (2520 м), Кохала (1678 м) и Килауэа (1227 м 
над уровнем моря). Мауна-Кеа — высочайшая гора в бассейне Тихого океана. 

Мауна-Лоа и Килауэа — действующие вулканы. В XIX в. извержения Мауна-
Лоа происходили через каждые три-четыре года. Еще более беспокоен Килауэа,  
к жерлу которого по проторенной туристами тропе я отправился вместе с Бобом. 
По мере подъема растительность менялась. Из влажного тропического леса мы 
попали в зону карликовых деревьев и кустарников, а приближаясь к кратеру, 
вышли на изрезанные трещинами поля застывшей или застывающей лавы. Тут 
следовало идти по настилу с перилами, проложенному сотрудниками природного 
парка, иначе можно было ступить в густую хлюпающую массу, которая пахла 
серой. Неудобства восхождения с лихвой перекрыло незабываемое зрелище: кло-
кочущая раскаленная лава в жерле кратера, откуда время от времени взметались 
ввысь ее фонтанчики. При извержении вулкана лава вытекает из жерла и устрем-
ляется вниз по склонам, сжигая все на своем пути. «Я видел Везувий, — вспоми-
нал Марк Твен, — но по сравнению с Килауэа Везувий — детский вулкан, коте-
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лок с супом» (цит. по: Тумаркин 1981: 223). С 1867 г., когда писатель побывал на 
Гавайях, до моего приезда произошло более 50 извержений Килауэа, последнее в 
1986 г., через два месяца после визита В.А. Тишкова. Боб Кайст сфотографиро-
вал меня возле жерла вулкана. Это один из наиболее интересных слайдов в моем 
фотоархиве. 

После восхождения на Килауэа Боб повез меня во взятом напрокат автомоби-
ле по кольцевому шоссе, которое проложено на острове вблизи от океана, в рас-
положенную на западном берегу бухту Кеалакекуа, где в 1779 г. погиб капитан 
Джеймс Кук. Теперь побережье здесь ничем не напоминало то, которое было 
описано мореплавателями в конце XVIII — начале ХIХ в.: я увидел туристиче-
ский отель, яхт-клуб и коттеджный поселок. Но в укромном уголке мы обнару-
жили большой гранитный памятник выдающемуся мореплавателю, установлен-
ный в середине ХIХ в. английскими моряками по поручению своего правитель-
ства. Сняв шапку, я постоял перед памятником, размышляя о бренности всего 
сущего*. 

Из бухты Кеалакекуа мы поехали на север острова в деревню Холава, где ро-
дился Камеамеа I. Эта деревня реставрирована по рисункам путешественников 
начала ХIХ в. и превращена в туристический объект. В центре установлен па-
мятник «Наполеону Тихого океана» — уменьшенная копия того, который я видел 
в Гонолулу. В Холаве тогда жили несколько гавайских семей, состоявших на 
службе у Гавайского туристического бюро. В рабочее время они ходили босиком 
и носили набедренные повязки и короткие юбочки из тапы. По своим функциям 
они напоминали студентов, работавших в мормонском Полинезийском культур-
ном центре на Оаху: выращивали таро и бататы, выделывали и раскрашивали 
тапу, рыбачили в прибрежных водах с использованием каноэ с балансиром и 
традиционных орудий лова и т.д., а когда в Холаву приезжал автобус с туриста-
ми, исполняли для них хулу и старинные песни. Так дорогой коренным жителям 
мемориал был превращен в источник наживы туристических фирм и связанных  
с ними авиакомпаний. Осмотрев расположенный близ деревни большой храмовый 
комплекс (хеиау), в котором возносил молитвы полинезийским богам объеди-
нитель архипелага, мы приехали в аэропорт, находящийся на северной оконечно-
сти острова, и поздно вечером прибыли в Гонолулу, а наутро вылетели на Кауаи. 
                                            

* Широко распространено мнение, что «аборигены съели Кука». Эта версия отражена в 
одной из песен В. Высоцкого. В действительности Кук был сам виноват в своей гибели: требуя 
возврата шлюпки, похищенной островитянами, он съехал на берег и попытался взять в залож-
ники верховного вождя, принуждая старика сесть в корабельный бот, стоявший на мелководье 
в полусотне метров от берега. Гавайцы были возмущены его поведением и начали метать 
копья и дротики в чужеземцев. Экипаж бота отвечал ружейным огнем. Когда Кук уже подошел 
к боту, он был смертельно ранен копьем, причем островитяне, несмотря на большие потери, 
сумели утащить его тело на берег. С ним обошлись как с телом великого вождя: мягкие ткани 
отделили от костей и сожгли, а кости поместили в храм, где им оказывались божественные 
почести. Англичане жестоко отомстили за смерть своего командира. На берег была отправлена 
карательная экспедиция, которая сожгла прибрежную деревню и зверски убила множество ста-
риков, женщин и детей, не успевших укрыться от нападавших. Через неделю мир был восста-
новлен. Получив часть костей капитана Кука, экспедиция покинула бухту Кеалакекуа. Осталь-
ные кости гавайцы захоронили в горной пещере, где их впоследствии найти не удалось (Тумар-
кин 1964: 43–45). 
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Боб Кайст отправился на Кауаи не случайно. 23 марта в отеле на юге острова 
началась ежегодная встреча общества американских антропологов*, изучающих 
народы Австралии и Океании. Как признался Боб, он и его коллеги использовали 
эти встречи, чтобы обсудить результаты новейших полевых исследований и за-
одно отдохнуть в одном из «райских» уголков. На этот раз они выбрали южное 
побережье Кауаи, где лишь недавно был создан туристический кластер, до кото-
рого еще не добрались миллионы туристов, отдыхающие на Вайкики и в других 
туристических центрах на Оаху и Большом острове. 

Встреча происходила в «Коконат Бич Хотел», построенном в лагуне недалеко 
от города Ваимеа. В главном корпусе отеля — трехэтажном белом здании, при-
мыкавшем к приморскому шоссе, кроме комфортабельных номеров находились 
ресторан и ночной бар. Мне был заказан номер с балконом на втором этаже. Оте-
лю принадлежала большая территория позади главного здания. Раньше здесь бы-
ла роща кокосовых пальм. Часть деревьев вырубили и в тени оставшихся размес-
тили два десятка бунгало, которые внешне походили на полинезийские хижины, 
но были снабжены всеми удобствами. Территория была прорезана сетью узких 
каналов, через которые были перекинуты мостки, а в центре, недалеко от главно-
го здания, оборудовали открытый бассейн с океанской водой, в котором автома-
тически поддерживалась комфортная температура. С трех сторон бассейн был 
окружен белыми шезлонгами. 

Мы опоздали к началу встречи, и когда, разместившись в номерах, подошли к 
бассейну, я увидел необычное зрелище: заседание происходило именно в нем. 
Участники стояли по пояс в воде, сидели на бортике или полулежали в шезлон-
гах, а докладчик и председатель, оба в плавках, перемещались по небольшому 
помосту, установленному с той стороны, где не было шезлонгов.  

Вечернее заседание было проведено там же, после обеда и послеобеденного 
отдыха. В сгущающихся сумерках бассейн осветили разноцветные фонари и 
прожекторы. После вечернего заседания состоялся банкет, на котором я позна-
комился с учеными-океанистами, приехавшими из многих американских универ-
ситетов. Но подружился я с одним из них — профессором антропологии в уни-
верситете города Кент (штат Огайо) Риком (Ричардом) Фейнбергом. Он подарил 
мне оттиски своих работ и обещал посылать в Москву бюллетени Общества, ко-
торые он редактировал. Рик с озабоченностью говорил о событиях, которые про-
исходили в распадающемся Советском Союзе. Он не был коммунистом, но, как  
и я, считал, что дезинтеграция великой страны принесет тяжелые последствия 
населяющим ее народам. Рик раньше не бывал на Кауаи и потому охотно согла-
сился пропустить утреннее заседание, чтобы, взяв напрокат автомобиль, пово-
зить меня по этому острову. 

Кауаи, как и другие населенные острова архипелага, имеет горный рельеф  
и изобилует великолепными ландшафтами. Но меня интересовали не природные 
красоты, а следы пребывания здесь в 1816–1817 гг. служащих Российско-Амери-
канской компании во главе с Георгом Шеффером. «Дело Шеффера», т.е. попытка 
этого авантюриста уговорить Каумуалии, правителя Кауаи, принять российский 
протекторат, подробно рассмотрено в моей первой монографии о Гавайях (Ту-
                                            

* Имеются в виду социальные антропологи, т.е. этнологи (этнографы). 
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маркин 1964: 141–162). До изгнания с Гавайских островов Шеффер с помощью 
служащих компании построил на Кауаи три форта: «Елизавета» (в честь жены 
Александра I) вблизи от Ваимеа, а также «Александр» и «Барклай» (в честь рус-
ского полководца шотландского происхождения М. Барклая де-Толли) около се-
ления Ханалеи на противоположном, северном берегу острова. 

Мы поехали осмотреть развалины форта «Елизавета». На шоссе мы увидели 
небольшой крытый павильон, на одной из стен которого висела копия картосхе-
мы форта, вычерченная в 1885 г. американцем Джексоном. На ней были обозна-
чены бараки, в которых жили солдаты и торговцы, домик для офицеров, карауль-
ное помещение, арсенал, артиллерийский погреб и торговый склад. Эти построй-
ки окружали высокие стены, сложенные из коралловых плит, с бойницами, где 
некогда были установлены пушки. От шоссе к форту, стоящему на морском бе-
регу, вела дорожка, проложенная в высокой траве. Снаружи он был похож на 
небольшой курган, так как на полуобвалившихся стенах росли деревья и кустар-
ники. Через проход, в котором при Шеффере были сооружены массивные ворота, 
мы вошли в огороженное четырехугольное пространство. От построек остались 
только фундаменты, едва заметные в густой листве. Рик сфотографировал меня 
среди этих развалин. Разглядывая сегодня этот слайд, я вспоминаю о посещении 
форта, который был задуман как вооруженный форпост Российской империи на 
Тихом океане. Ролстон Нагата, упомянутый выше, сказал мне, что администра-
ция исторических парков намерена восстановить форт «Елизавета» по сохранив-
шимся описаниям и чертежам как важный туристический объект. 

Боб Кайст приехал в «Коконат Бич Хотел» вместе с женой — красивой брю-
неткой средних лет, похожей на еврейку. Он обожал супругу и двух сыновей и, 
как говорили мне его коллеги, был «подкаблучником», т.е. безоговорочно следо-
вал ее советам. Мне удалось подробно поговорить с супругой Боба в отеле.  
Я знал, что она эмигрировала в США после Второй мировой войны. Это была 
волевая умная женщина, которая с тревогой говорила о событиях в Восточной 
Европе, откуда она, очевидно, и прибыла в Соединенные Штаты. Но мои попыт-
ки расспросить, откуда она родом и как жила до эмиграции, окончились неуда-
чей. Ее лицо исказила страдальческая гримаса, и она взмахнула рукой, словно 
отгоняя нахлынувшие воспоминания. «Не хочу ворошить прошлое», — глухо 
сказала супруга Боба. Я счел нетактичным попытаться выяснить ее тайну у суп-
руга. 

Вернувшись с Кауаи в Гонолулу, я в тот же день, 27 марта 1990 г. вылетел 
поздно вечером в Москву самолетом компании «Пан Америкэн». Летел я по тому 
же маршруту, с ночевкой в Лос-Анджелесе и пересадкой в Нью-Йорке. Из «края 
вечной весны» я попал в дождливую Москву с ночными заморозками. Но дело не 
только в погоде. Я уезжал в командировку из Советского Союза, пораженного 
смертельным недугом, а вернулся к его распаду, хотя у власти еще оставался 
М.С. Горбачев. 
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Глава 18 

В госóдарстве, êоторого больше нет.  
Две êомандировêи в ГДР 

Построение «социализма» на немецêой земле 

Германской Демократической Республике (ГДР), созданной в 1949 г. в со-
ветской зоне оккупации Германии, к власти пришли коммунисты, кото-
рые в годы фашистской диктатуры находились в эмиграции, главным 

образом в СССР, либо томились в концентрационных лагерях или находились на 
нелегальном положении. Советское руководство заранее приняло меры для под-
готовки управленцев, которые приступали к работе в районах, занимаемых со-
ветской армией. Но на первых порах всей полнотой власти пользовались военные 
комендатуры, которые постепенно передавали бразды правления немецким 
управленческим структурам. После создания ГДР советская вовлеченность в по-
вседневную жизнь этой страны несколько ослабла, приняла другие формы, но не 
прекратилась. В министерствах, центральных и провинциальных органах власти 
работали советские советники. В 1975 г., когда я впервые посетил ГДР, мой друг 
Фредерик Роуз, которому посвящен последний раздел этой главы, сказал мне, 
что партийные и государственные руководители страны, в большинстве своем 
сталинисты, ощутившие вкус власти, начинают тяготиться советской «опекой».  

До прихода к власти Гитлера компартия (КПГ) была одной из крупнейших 
партий страны и пользовалась поддержкой значительной части населения. Ком-
мунистические, «ротфронтовские» традиции возродились после 1945 г., главным 
образом среди рабочих и части интеллигенции. Но все же большинство жителей 
ГДР не одобряли новую власть, принесенную, по мнению многих, «на русских 
штыках», или занимали выжидательную позицию, наблюдая за развитием собы-
тий. Чтобы консолидировать силы своих сторонников и «попутчиков», КПГ в 
ГДР поглотила левых социалистов и превратилась в Социалистическую единую 
партию Германии (СЕПГ). Кроме того, в отличие от СССР, где была законода-
тельно закреплена однопартийная система, Конституция ГДР допускала сущест-
вование других партий, выражавших интересы зажиточного крестьянства, мел-
кой буржуазии, священнослужителей и религиозных активистов, а также либе-
ральной интеллигенции. Но эти партии, в руководство которых были внедрены 
агенты госбезопасности, признавали ведущую роль СЕПГ и играли роль «легаль-
ной оппозиции». 

В 
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В 1945 г. Берлин был разделен победителями на четыре зоны — советскую 
(Восточный Берлин), которая стала столицей ГДР, и зоны США, Англии и Фран-
ции (Западный Берлин). После возникновения в 1949 г. двух германских госу-
дарств Западный Берлин, фактически ставший анклавом ФРГ на территории ГДР, 
был объявлен особым государственным образованием. Существование рядом с 
немецким «рабоче-крестьянским» государством Западного Берлина и ФРГ, кото-
рые в 50-х годах восточные немцы могли свободно посещать, серьезно осложня-
ло строительство «социализма» в ГДР и в дальнейшем способствовало его краху. 

Большие надежды руководители ГДР возлагали на молодежь из рабочих и 
бедных крестьянских семей. Они были объединены в Союз свободной немецкой 
молодежи (аналог советского комсомола). Взяв на вооружение советский опыт 
1920-х годов, власти создали сеть профтехшкол и рабфаков при университетах, 
где эти юноши и девушки получали стипендии, питание и жилье (койку в обще-
житии). В результате довольно быстро были подготовлены десятки тысяч спе-
циалистов со средним специальным и высшим образованием, преданных новой 
власти. Яркий пример — сын сельхозрабочего Райнер Струве (род. в 1944 г.), 
ставший впоследствии мужем одной из дочерей Ф. Роуза. Обучаясь после окон-
чания рабфака в Ветеринарной академии ГДР, он в составе интернационального 
студенческого отряда работал на целине в СССР, прошел стажировку в анало-
гичной академии в Москве, защитил докторскую диссертацию в своей alma 
mater, стал в ней научным сотрудником и видным функционером СЕПГ. 

В ГДР ощущалась острая нехватка профессорско-преподавательских и науч-
но-исследовательских кадров. Многие профессора и другие деятели науки пред-
почли перебраться в ФРГ, где в послевоенные годы произошло «экономическое 
чудо»: благодаря многомиллиардной финансовой помощи от США и других за-
падных держав и притоку иностранных инвестиций западногерманская промыш-
ленность, серьезно пострадавшая во время войны, была быстро восстановлена и 
стала стремительно развиваться с использованием новейших научно-технических 
достижений. Если в 1945 г., как сообщали газеты, западногерманские женщины  
и девушки были готовы отдаваться американским солдатам за пару нейлоновых 
чулок, то уже в начале 50-х годов рынок ФРГ был насыщен качественными това-
рами, на которые существовал платежеспособный спрос. Развивались все отрас-
ли промышленности: как фабрики и заводы, изготавливавшие товары для насе-
ления, так и предприятия в сфере металлургии, нефтехимии, станкостроения и 
электротехники, выпускавшие автомобили, корабли, самолеты и т.д. Значитель-
ная часть высокотехнологичной продукции вывозилась за рубеж. В результате  
в стране резко вырос уровень жизни. По этому показателю ФРГ заняла лиди-
рующие позиции среди стран Западной Европы. 

Восточные немцы внимательно следили за переменами в ФРГ и делали выво-
ды. Те, кто туда не переселился, требовали от правительства ГДР принять дейст-
венные меры для повышения уровня жизни, преодоления жилищного кризиса, 
протестовали против преследования инакомыслящих и начавшихся ограничений 
на посещение ФРГ и Западного Берлина. В июне 1953 г., через три месяца после 
смерти Сталина, в столице ГДР произошли волнения, подавленные расквартиро-
ванными вблизи от столицы частями советской армии. Правители ГДР во главе  
с Вальтером Ульбрихтом и их советские советники попытались извлечь уроки из 
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происшедшего и разработали план действий. Он предусматривал развитие всех 
отраслей промышленности, ускоренный ввод в эксплуатацию домостроительных 
комбинатов, изготовляющих детали для панельных и крупноблочных домов  
с использованием советского опыта возведения «хрущевок», подъем сельского 
хозяйства, усиление контрпропаганды в печати, по радио и телевидению, исполь-
зование в этих целях киностудии ДЕФА, укрепление полиции и органов госбез-
опасности, чтобы они могли самостоятельно, без привлечения советских войск, 
действовать в чрезвычайных ситуациях, и, главное, «решение» проблемы Запад-
ного Берлина. 

Эта программа дала некоторые результаты. Развернулись восстановление и 
реконструкция предприятий, уничтоженных или поврежденных в годы войны, 
главным образом в результате намеренного разрушения англо-американской 
авиацией индустриальных центров в восточных районах страны, которые по со-
глашению между союзниками должна была оккупировать советская армия. На-
чалось строительство новых огромных комбинатов, возводимых методами «на-
родной стройки» (как в СССР строили Днепрогэс, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат и др.). В Восточном Берлине и других городах ГДР начали по-
являться районы, похожие на московские Новые Черемушки, что уменьшило не-
хватку жилья. Они застраивались с привлечением средств населения путем орга-
низации жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Такой способ решения 
жилищной проблемы тоже был заимствован в СССР. Но если, как уже упомина-
лось выше, в Москве до определенного времени существовало не так уж много 
«жилищных товариществ», членами которых были преимущественно деятели 
науки и искусства, и лишь потом в нашей стране началось повсеместное созда-
ние ЖСК, то в ГДР это движение приобрело массовый характер достаточно бы-
стро. В 17-этажном кооперативном панельном доме поселился, например, мой 
друг Фред Роуз.  

Появился в ГДР и свой «Volkswagen» (народный автомобиль) — «Trabant» 
(«Спутник»), массовое производство которого было налажено на заводе в Эр-
фурте. По сравнению с западногерманскими автомашинами марки «Volkswagen» 
он был неказист и довольно примитивен — даже наши «Москвич» и «Жигули» 
(«Лада») были выше его по классу. Но «Трабант» был удачно спроектирован. Его 
двигатель потреблял мало топлива, он был прочен и в случае необходимости лег-
ко ремонтировался ввиду отсутствия сложной электроники. Восточные немцы 
записывались в очередь на приобретение «народного автомобиля». Вне очереди, 
по специальным талонам, его покупали «аппаратчики», передовики труда, а так-
же научная и творческая интеллигенция. 

Приехав в ГДР в 1975 г., я обратил внимание на широкий ассортимент продо-
вольственных и промышленных товаров, продаваемых в магазинах по доступ-
ным ценам. Выбор был гораздо шире, чем в Москве, где случались перебои с 
продовольствием, а дефицитные промтовары продавали по талонам, получаемым 
по месту работы (как «Трабанты» в ГДР). Я уж не говорю о «колбасных поез-
дах», в которых по выходным дням прибывали в Москву жители прилегающих  
к столице областей. Жизненный уровень в Восточном Берлине, Лейпциге, Дрез-
дене был тогда значительно выше, чем в Москве и Ленинграде, но заметно усту-
пал этому показателю в ФРГ и Западном Берлине. 
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Марêóс Вольф (из интернета) 

 
Меры экономического характера сопровожда-

лись, как было намечено, новациями в идеологи-
ческой и административно-политической сферах. 
Прежде всего была создана эффективная система 
слежки. Основную роль играло Министерство гос-
безопасности (МГБ), которое возглавлял престаре-
лый Эрих Мильке, похожий на московских герон-
тократов эпохи Брежнева. Это министерство соз-
дало сеть осведомителей, которая накрыла все 
предприятия, учреждения и учебные заведения. 
Очень широкие полномочия в системе МГБ имело 
Главное управление разведки (ГУР), которое дей-
ствовало не только за пределами страны, но и 

внутри ГДР. В 1952–1986 гг. ГУР возглавлял Маркус Вольф, самый умный и та-
лантливый из руководителей этой страны. 

Маркус Вольф (1923–2006) родился в семье немецкого коммуниста-еврея, 
эмигрировавшего после прихода к власти Гитлера в СССР. В Москве он провел 
детские и юношеские годы, овладел русским языком, окончил здесь среднюю 
школу и стал, по выражению Булата Окуджавы, «дворянином арбатского двора». 
Маркус поступил в Московский авиационный институт, но, когда началась война 
с гитлеровской Германией, его послали в секретный центр, который готовил раз-
ведчиков-нелегалов. Многие его товарищи, сброшенные с парашютом на терри-
торию рейха, погибли. Маркус уцелел, так как его после учебы в центре напра-
вили работать на радиостанцию, вещавшую на Германию и на немецких солдат и 
офицеров, которые воевали с советской армией. В 1945 г. Вольф прибыл в побе-
жденную Германию и был назначен обозревателем созданного советским коман-
дованием «Радио Берлин». После образования ГДР началось формирование,  
с помощью советских чекистов, восточногерманской службы безопасности. Мар-
кус занял в ней ответственный пост, а в 1952 г. был назначен начальником ГУРа. 
За три десятилетия пребывания на этом посту он создал мощную разветвленную 
организацию, которая действовала не только в ГДР, ФРГ и Западном Берлине, но 
и имела агентов и «доверенных лиц» в странах, расположенных на всех конти-
нентах. Фамилия Маркуса была известна руководителям западных разведок, но 
никто из них не имел его словесного портрета или фотографии, а потому он, ис-
пользуя разные оперативные псевдонимы, а иногда искусно меняя внешность, 
«путешествовал» по миру, проводя тайные встречи и инспектируя деятельность 
своих агентов. Вольф был сторонником «социализма с человеческим лицом», 
единомышленником Александра Дубчека и расходился по идейным соображени-
ям со сталинистским руководством ГДР, но честно и самоотверженно выполнял 
свои служебные обязанности. Уже в начале 70-х годов Вольфа, как он пишет в 
своих мемуарах, «охватили беспокойство и стремление поразмышлять о симпто-
мах и причинах все явственнее проступавшей болезни системы, которую мы счи-
тали социализмом» (Вольф 1998: 10). Десять лет спустя, когда кризис немецкой 
разновидности «социализма» стал очевидным, а партийно-политическое руковод-
ство ГДР во главе с Эрихом Хонеккером, сменившим в 1973 г. умершего Ульб-
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рихта, не меняло прежних, сталинистских методов управления страной, Маркус 
сделался высокопоставленным диссидентом. «Если я еще не до конца осознал, 
что симптомы болезни в Советском Союзе и ГДР одинаковы и вся система „ре-
ального социализма“ имела мало шансов на выживание, потому что социализма  
в ней вообще не было, — писал он, — то теперь я больше не стал подавлять со-
мнения» (Там же: 330). Он подал рапорт об уходе в отставку, как только достиг  
в 1983 г. пенсионного возраста. Хонеккер и Мильке не хотели его отпускать, но  
в 1986 г., убедившись в его инакомыслии, отрешили Вольфа от должности. Мар-
кус стал правозащитником, писателем и публицистом. Осенью 1989 г., когда  
в столице ГДР начались массовые антиправительственные митинги и демонстра-
ции, он выступал перед протестующими, призывая добиваться построения ис-
тинного социализма «с человеческим лицом», а не реставрации капитализма. Но 
большинство не поддержало популярного правозащитника*. 

Вернемся к реализации плана, разработанного после волнений 1953 г., в части, 
касающейся Западного Берлина. Власти ГДР при поддержке советского правитель-
ства несколько раз собирались поглотить этот анклав. Но эти попытки, которые 
могли привести к вооруженному конфликту ввиду решительной позиции западных 
держав, не увенчались успехом. Смирившись с существованием Западного Берли-
на, правительство ГДР после тайной подготовки, использовав несколько тысяч 
военнослужащих, сотрудников Министерства внутренних дел и гражданских акти-
вистов, 13 августа 1961 г. окружило Западный Берлин высокой стеной. В ней были 
оборудованы проходы, контролируемые пограничниками. Для выезда в Западный 
Берлин или ФРГ требовалось специальное разрешение, как для поездки за рубеж.  

Во время моей второй командировки в ГДР я после согласования с советским 
посольством, расположенным недалеко от стены, получил соответствующее раз-
решение в пограничной комендатуре и прошел через контрольно-пропускной 
пункт, названный американцами Check-Point Charlie, в Западный Берлин, чтобы 
встретиться со знакомым мне по международным конгрессам упоминавшимся 
выше этнологом-океанистом Гердом Кохом (1922–2005), работавшим в Берлин-
ском музее народоведения. Герд провел меня по тем залам музея, где выставлены 
коллекции по народам Океании, в том числе экспонаты, которые он привез с Но-
вой Гвинеи и островов Эллис (ныне Тувалу), подарил несколько своих богато 
иллюстрированных публикаций. Кох, по убеждениям социал-демократ, выступал 
                                            

* После того как осенью 1990 г. договор об объединении Германии вступил в силу, Вольф 
и другие сотрудники ГУРа, не бежавшие из ГДР и не согласившиеся работать на новых хозяев, 
оказались под угрозой ареста. Маркус с семьей перебрался в Москву и поселился у родствен-
ников. Но после прихода к власти Ельцина Вольфу дали знать, что ему лучше покинуть стра-
ну. Маркус решил не «залегать на дно», а поехал в ФРГ и сдался властям. Его арестовали и 
после длительного следствия, во время которого он не выдал ни одного своего сотрудника или 
агента, суд в декабре 1993 г. приговорил его к шести годам лишения свободы за измену ФРГ, 
гражданином которой он не был. Но летом 1995 г. Конституционный суд ФРГ постановил, что 
офицеры восточногерманской разведки не подлежат преследованию за «измену родине». 
Поэтому приговор был пересмотрен, и Вольф вышел на свободу. Он прожил еще одиннадцать 
лет, главным образом в ФРГ, но путешествовал по миру, приезжал и в Москву, зарабатывая на 
жизнь литературным трудом и чтением лекций по истории разведки. О своей жизни он рас-
сказал в яркой, насыщенной неизвестными фактами и занимательно написанной автобиогра-
фической книге, переведенной с немецкого на многие языки, в том числе на русский (Вольф 
1998). В ней повествуется не только о разведке, а содержатся, в частности, интересные оценки 
деятельности Хрущева, Брежнева, Андропова и Горбачева. 
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за сотрудничество с советскими учеными. В течение многих лет мы состояли в 
переписке, обменивались книгами и статьями, причем я посылал Коху труды 
Миклухо-Маклая и посвященные ему исследования, так как Герд научился чи-
тать по-русски. Он присылал мне приглашения приехать в Западный Берлин за 
счет Музея народоведения для научных консультаций и участия в работе между-
народного симпозиума, но УВС АН СССР по рекомендации советского МИДа 
отказывался оформлять командировки в Западный Берлин. 

Жителей ГДР нельзя было изолировать от ФРГ и Западного Берлина. Они слу-
шали «вражеские» радиостанции, смотрели, установив несложные антенны, пере-
дачи нескольких телевизионных каналов «из-за бугра» и были в курсе происходя-
щего у западных соседей. Восточные немцы знали, что жители ФРГ вкушают пло-
ды «экономического чуда» и, в частности, проводят отпуска на курортах юга Ев-
ропы (в Испании, Италии, Швейцарии, Греции и др.), куда приезжают на своих 
автомобилях. Им же можно было без особых ограничений посещать только Поль-
шу, Чехословакию и Венгрию, которые входили в «социалистический лагерь»; для 
въезда в СССР требовалось разрешение МВД ГДР и советская виза, а для поездки 
на Запад нужно было пройти многоступенчатую проверку в выездных органах, 
действовавших так же, как аналогичные советские учреждения. До 1961 г. гражда-
не ГДР могли свободно посещать своих родственников и друзей в ФРГ и Западном 
Берлине, но после возведения стены эта возможность была существенно ограничена. 
Всех «неблагонадежных» и «подозрительных» за рубеж не пускали, а, как известно, 
запретный плод сладок. Между тем сталинистское руководство «завинчивало гай-
ки». Оно не одобряло политику перестройки и гласности, инициированную Горбаче-
вым. «Политическое руководство, — вспоминает М. Вольф, — в каком-то самораз-
рушении и в оторванном от действительности упоении собственным величием отго-
родилось от перестройки и гласности» (Вольф 1998: 343). Такая политика увеличи-
вала недовольство существующим режимом и стремление покинуть ГДР. Эти на-
строения объяснялись не только экономическими причинами. Государство обеспе-
чивало бесплатное образование и медицинское обслуживание, право на труд (безра-
ботица отсутствовала) и дешевое социальное жилье. Но, как подчеркивает Вольф, 
«бóльшая социальная защищенность не могла перевесить отсутствие свободы пере-
движения и постоянную регламентацию свободы выражения мнений» (Там же: 
384). С каждым годом все больше восточных немцев пытались перебраться через 
стену с помощью различных технических приспособлений, используя проходив-
шие под ней канализационные туннели и т.п. Сотни смельчаков были при этом 
убиты или ранены пограничниками и сотрудниками службы безопасности. 

Системный кризис, обострившийся к концу 80-х годов, когда начались раз-
брод и шатание в партийно-политическом руководстве ГДР, когда в оппозицию 
перешли даже такие люди, как Маркус Вольф, предвещал неминуемый крах это-
го режима. 

1975 г. 

Я впервые приехал в ГДР на месяц в ноябре 1975 г. в рамках соглашения  
о научных обменах между Академиями наук СССР и ГДР. Моей главной задачей 
был сбор архивных материалов о Миклухо-Маклае, который учился и работал  
в университетах Гейдельберга, Лейпцига и Йены в 1864–1868 гг., бывал в Берли-
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не и переписывался с немецкими учеными до конца своей жизни. Мне предстоя-
ло жить в Лейпциге, так как меня принимал Лейпцигский этнографический музей 
(ЛЭМ). Поэтому, приехав из Москвы в Берлин, я пересел на поезд, который через 
три часа доставил меня в Лейпциг. 

Этот город, в котором в 1975 г. насчитывалось около 600 тыс. жителей, рас-
положен на юго-востоке страны, в Саксонии. Археологи нашли здесь следы по-
селения, датируемого IX в., а с начала XI в. он упоминается в летописях. Лейпциг 
часто называют «Messestadt» («ярмарочный город»), так как здесь издавна про-
водились ярмарки, на которые съезжались купцы со всей Германии и соседних 
государств. Он приобрел мировую известность и как центр книгопечатания.  
В ХХ в. ярмарки ушли в прошлое (хотя и сохранилась Mustermesse, или «ярмарка 
образцов») и о них напоминали лишь старинные здания торговой биржи и рату-
ши, а также несколько ярмарочных павильонов, при этом в 1975 г. большинство 
книжных издательств ГДР — как национализированных, так и частных* — нахо-
дилось в Лейпциге. Работала и книжная ярмарка. 

ЛЭМ расположен в тихом хорошо озелененном районе на улице с поэтическим 
названием Täubchen Weg (Дорога голубков). Он был основан в 1869 г. и за время 
своего существования сменил несколько помещений, так как они становились тес-
ными ввиду поступления новых коллекций. Наконец, по специальному проекту 
было построено достаточно просторное здание, куда музей переехал в 1927 г. 

В 1933–1945 гг. в фашистском рейхе лейпцигский музей, как и другие этно-
графические музеи, использовался для пропаганды гитлеровской расовой теории. 
К идеологическому погрому прибавились разрушения, вызванные в 1943 г. мас-
совыми налетами англо-американской авиации. В огне погибло 40% предметов 
музейной коллекции.  

После победы над фашизмом и создания ГДР началось восстановление музея, 
создание новых экспозиций, подготовка молодых кадров. В трудные послевоен-
ные годы коллектив музея консультировали советские специалисты — сотрудни-
ки МАЭ, ИЭ АН СССР и кафедры этнографии истфака МГУ, прежде всего 
С.А. Токарев, который в 1951–1952 гг. провел в Лейпциге несколько месяцев. 

Большой вклад в восстановление и реконструкцию ЛЭМа внес известный  
этнограф-океанист Ганс Дамм (1895–1972). Еще в 1921 г. он защитил в Лейпциг-
ском университете докторскую диссертацию о «гимнастических играх народов 
Индонезии и Океании», а в 1927 г. начал работать в музее в качестве «кустоса» 
(хранителя) отдела Океании. Дамм всегда сторонился политики. В годы фашист-
ской диктатуры он уклонился от вступления в национал-социалистическую пар-
тию, не запятнал свое имя расистскими публикациями. Ученый принадлежал к той 
части старой немецкой интеллигенции, которая заняла выжидательную позицию 
по отношению к новой власти. Поскольку руководители ГДР стали уделять боль-
шое внимание возрождению культурных центров страны, он согласился в 1955 г. 
стать директором ЛЭМа. При этом Дамм не изменил свои теоретические взгляды. 
Труды основоположников марксизма, в том числе книгу Ф. Энгельса «Происхож-
дение семьи, частной собственности и государства», он игнорировал, оставаясь 
                                            

  * При господстве государственной и кооперативной форм собственности в ГДР были со-
хранены частные предприятия в сфере книгопечатания, розничной торговли, общественного 
питания и производства предметов потребления. 

 К сожалению, фотографии Г. Дамма и его двух преемников мне найти не удалось. 
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приверженцем диффузионистской школы, но свои взгляды подчиненным не навя-
зывал. «Марксистскую базу» под деятельность музея подводили несколько моло-
дых сотрудников — члены СЕПГ и Союза свободной немецкой молодежи, полу-
чившие высшее образование после 1945 г. Кроме того, за Даммом приглядывал 
парторг — бывший коммунист-подпольщик, столяр по специальности, который 
«нес вахту» в ЛЭМе четверть века, вплоть до моего приезда в Лейпциг. 

В 1957 г. Ганс Дамм опубликовал в одном из лейпцигских издательств науч-
но-популярную книгу «Канака — люди Южных морей», в которой ярко и дос-
тупно, с использованием множества иллюстраций, рассказал об истории, культу-
ре и быте народов Океании (Damm 1957). Через семь лет она вышла в переводе 
на русский язык под редакцией, с предисловием и примечаниями С.А. Токарева 
(Дамм 1964). Сергей Александрович в целом высоко оценил этот труд, подчерк-
нув обилие фактического материала и гуманистическую позицию автора, но не 
умолчал о его немарксистских взглядах.  

Дамм ушел на пенсию в 1972 г. по состоянию здоровья и вскоре умер. Его сме-
нил Вольфганг Кёниг (1925–1980) — ученый новой формации, специалист по ис-
тории и этнографии кочевых народов Средней Азии. По окончании Лейпцигского 
университета он принимал участие в полевых исследованиях в среднеазиатских 
советских республиках, овладел русским языком, учился в аспирантуре под руко-
водством С.А. Токарева и защитил кандидатскую диссертацию по своей специаль-
ности. Вольфганг был марксистом-догматиком, напоминая в этом отношении 
С.П. Толстова. Я быстро с ним подружился, познакомился с его очаровательной 
женой Эдит, бывал у него дома, а когда он посещал Москву, обязательно приезжал 
ко мне с подарком — книгой о народах Австралии или Океании, только что вы-
шедшей в ГДР. Моя жена угощала Вольфганга борщом и котлетами по-киевски — 
его любимыми блюдами, и ставила на стол любимый им сорт армянского коньяка. 

Как только я приехал в Лейпциг, Кёниг с гордостью провел меня по ЛЭМу.  
У него были основания гордиться музеем, в развитие которого он вложил много 
сил. Первые два этажа занимали залы, где экспонировались коллекции по народам, 
обитающим во всех регионах мира. Наиболее богатый по числу экспонатов и раз-
нообразию материалов — отдел Австралии и Океании, созданный под руковод-
ством и при непосредственном участии Ганса Дамма. Этот отдел занимал не-
сколько залов. Широко представлены в ЛЭМе народы Америки, Южной, Юго-
Восточной и Восточной Азии. Несколько беднее африканский отдел и экспозиции 
по народам Ближнего Востока и арабских стран. Два отдела — Туркмении и Сиби-
ри — рассказывают о народах СССР. В туркменском отделе Вольфганг показал 
предметы, привезенные им из экспедиции. Очень содержательный сибирский от-
дел занимал, как и отдел Австралии и Океании, несколько залов. Это неудиви-
тельно: изучением народов Сибири, начиная с XVIII в., занималось несколько 
поколений немецких этнографов. В духе времени в этом отделе было установле-
но несколько стендов, рассказывающих о «ленинской национальной политике»  
и преобразованиях культуры и быта малых народов*. 
                                            

* В октябре 1975 г., за месяц до моего прибытия, Лейпцигский и Дрезденский этнографические 
музеи посетил являвшийся в то время сотрудником МАЭ Л.М. Демин. Как заместитель главного 
редактора «Советской этнографии», я попросил его поделиться впечатлениями от этой поездки на 
страницах журнала (Демин 1976). В его сообщении читатель найдет интересные наблюдения об 
особенностях учета, экспонирования, хранения и реставрации музейных предметов в ЛЭМе. 
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Широко представлены в ЛЭМе лужичане — западнославянский народ, издав-
на живущий в Восточной Германии, преимущественно в Саксонии. В Х в. боль-
шинство земель лужичан было захвачено немецкими феодалами и со временем 
заселено немецкими колонистами, а сами лужичане обращены в христианство, 
но, несмотря на многовековую ассимиляцию, сохранили родной язык и некото-
рые особенности культуры. Фашисты пытались полностью онемечить эту народ-
ность. Власти ГДР предоставили лужичанам (около 100 тыс. человек в 1975 г.) 
национально-культурную автономию. Во время моего пребывания в Лейпциге 
помимо постоянной экспозиции в ЛЭМе была развернута большая временная 
выставка о лужичанах, на которой выступали их самодеятельные художествен-
ные коллективы. 

В центре здания на уровне первого-второго этажей находился вместительный 
зал-амфитеатр, где проводились конференции и симпозиумы. Этот зал использо-
вался также как лекторий, в котором сотрудники музея выступали с популярны-
ми лекциями как перед взрослыми любителями этнографии, так и перед школь-
никами. По словам Кёнига, главной задачей лектория было воспитание у слуша-
телей чувства интернационализма.  

На третьем этаже музея находились дирекция, кабинеты научных сотрудни-
ков, гостевой блок (жилая комната с кухонькой и санузлом), а также маленькое 
кафе. Здесь я прожил три недели. Выше, в мансардном этаже, были сосредоточе-
ны хранилища музейных фондов, оборудованные по последнему слову техники. 

Поселившись в музее, я volens nolens наблюдал повседневную жизнь и дея-
тельность сотрудников этого научно-просветительского учреждения и познако-
мился со многими из них. Передо мной открылась теневая сторона личности 
Вольфганга Кёнига. Дело в том, что этот деятельный и остроумный человек при-
страстился к «зеленому змию». В рабочее время Вольфганг часто бывал слегка на-
веселе, разговаривая, любил отхлебывать из плоской фляжки коньяк. Совсем рас-
слабиться он позволял себе в вечернее время по пятницам, после закрытия музея, 
когда сотрудники расходились по домам. Буфетчица в кафе накрывала для него и 
упомянутого выше парторга столик, уставленный закусками и бутылками со шнап-
сом. Начиналась попойка, сопровождаемая песнями отнюдь не революционного 
содержания. Когда Вольфганг достигал определенного градуса, буфетчица звонила 
его жене Эдит, и та приезжала в «Трабанте» за охмелевшим супругом. Парторг, 
более устойчивый к действию алкоголя, уходил, пошатываясь, в свою квартиру, 
располагавшуюся неподалеку. В первую пятницу, собираясь в гости к супругам 
Трайде (о которых расскажу ниже), я попросил Эдит меня подвезти до остановки, 
откуда трамвай шел в предместье Марклееберг, где жили пригласившие меня уче-
ные. Эта милая интеллигентная женщина смутилась, но не отказала московскому 
гостю. «Охотно, — сказала она. — Только, пожалуйста, никому не рассказывайте 
об увиденном. Впрочем, это давно уже не тайна». Поддерживая мужа под руку, 
она вывела его из музея и усадила в автомобиль на переднее сиденье. Я уселся 
сзади. В автомобиле Вольфганг вел себя довольно буйно. Он время от времени 
пытался хвататься за руль, ругал жену, прохожих и лейпцигского «дядю Степу», 
который в плаще со светоотражающими полосками светящимся жезлом регулиро-
вал движение на перекрестке. Самые приличные из извергаемых им ругательств 
были «Scheiße» (кал овец и коз) и «Viedreck» (кал крупного рогатого скота). 
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Жизнь Кёнига закончилась трагически: в 1980 г. он застрелился. Снова при-
ехав в ГДР в 1982 г., я спрашивал его коллег о причине суицида. В качестве наи-
более вероятной называли неспособность завершить в срок плановую моногра-
фию. Вольфганг относился к тем ученым, которые обладали глубокими позна-
ниями, но с трудом излагали свои наблюдения и выводы на бумаге, особенно в 
виде монографий. Он дважды обращался в Министерство культуры ГДР, кото-
рому подчинялся ЛЭМ, с просьбой отсрочить на год завершение его труда. Когда 
истек срок последней отсрочки, а рукопись не была готова, Вольфганга ждали 
неприятности: освобождение от должности директора ЛЭМа и перевод на рядо-
вую работу. Для него это был непереносимый позор. В затуманенном алкоголем 
мозгу возникла мысль об уходе из жизни. 

У меня возникло другое предположение, которым я ни с кем не делился в 
ГДР. Как-то Вольфганг, будучи у меня в гостях в Москве, слегка захмелев, дове-
рительно рассказал любопытные подробности о своем отце. Он был убежденным 
фашистом, активистом гитлеровской Национал-социалистской рабочей партии  
и служил в тайной полиции. В 1943 г., когда Вольфгангу исполнилось 18 лет, 
отец хотел рекомендовать его в разведывательную школу. Но юноша уклонился 
от этой «чести» и по мобилизации был отправлен на Восточный фронт. Здесь 
Вольфганг попал в плен и под влиянием немецких коммунистов и советских по-
литработников, действовавших в лагере, стал антифашистом и перешел в «новую 
веру». В 1946 г. отец умер и перед смертью передал сыну свое табельное ору-
жие — пистолет «Вальтер» (вероятно, из него тот впоследствии застрелился). 
Вольфганг стал членом Союза свободной немецкой молодежи, после окончания 
университета вступил в СЕПГ, овладел марксизмом и русским языком и активно 
участвовал в развитии науки и культуры в ГДР. По его словам, он указывал в 
анкетах, что отец служил в уголовной полиции. Благодаря хорошо поставленной 
службе проверки и сыска в Министерстве госбезопасности ГДР едва ли не знали 
о подлинной карьере отца Вольфганга. Но, учитывая его верную службу новому 
режиму, не предавали огласке компрометирующие его факты, а держали «на 
крючке». В 1980 г., когда его должны были снять с руководящего поста, восточ-
ногерманские чекисты могли раскрыть эту информацию, и тогда Кёнига исклю-
чили бы из СЕПГ и лишили возможности продолжать профессиональную дея-
тельность, а то и привлекли  к суду за фальсификацию анкетных данных. Поэто-
му Вольфганг нажал на курок пистолета. 

Новым директором ЛЭМа был назначен доктор Лотар Штейн (род. в 1935 г.), 
специалист по бедуинам и другим кочевникам Аравийского полуострова. По-ви-
димому, он не был членом СЕПГ, так как в письмах называл меня не «дорогим 
товарищем», а «уважаемым господином профессором». Как беспартийный спе-
циалист, Штейн сохранил свой пост после крушения ГДР и ушел в отставку в 
1995 г. по достижении пенсионного возраста, но продолжал преподавать в Лейп-
цигском университете и публиковать статьи в научных изданиях. 

С самого начала, как уже упоминалось, я завязал дружеские отношения с суп-
ругами Барбарой и Дитрихом Трайде. Барбара многие годы была заместителем 
директора ЛЭМа и лейпцигским представителем редакции журнала «Ethnogra-
phisch-archäologische Zeitschrift» (ЕАZ) — главного журнала этнографов и архео-
логов ГДР, издаваемого отделением этнографии и археологии Исторического 
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факультета Берлинского университета им. Гумбольдта. Барбара занималась эт-
нографией народов Океании, но печаталась мало и уделяла основное внимание 
административной и редакционно-издательской работе. Трудно сказать, каковы 
были ее истинные политические взгляды, но при всяком удобном случае она 
подчеркивала свою горячую приверженность марксизму, социалистическим пре-
образованиям, дружбе с СССР, заискивала перед советскими этнографами, при-
езжавшими в Лейпциг (В.Н. Басиловым, Ю.В. Бромлеем, С.И. Вайнштейном, 
В.А. Шнирельманом и автором этих строк), чтобы с их помощью добиваться 
приглашения в СССР*. По своей натуре это была женщина хитрая, суетливая, не 
всегда правдивая, изобретавшая множество предлогов, чтобы оправдать невы-
полнение своих обещаний. Впрочем, в 1979 г. после нескольких напоминаний 
она уговорила сотрудника ЛЭМа Ганса Меркеля съездить в город Гота, который 
я не смог посетить, чтобы выявить в архиве местного картографического пред-
приятия переписку Миклухо-Маклая с руководителем этого предприятия Аугу-
стом Петерманном, а также найти и сфотографировать дом, в котором русский 
путешественник жил в 1865 г. в Лейпциге. Помощь Меркеля отмечена редколле-
гией Собрания сочинений Миклухо-Маклая (Миклухо-Маклай 1996: 8–9). 

Более крупной фигурой в научном сообществе Лейпцига был Дитрих Трайде 
(1933–2008). Это был умный, волевой, немного суховатый человек, державшийся 
с большим достоинством. Дитрих был членом СЕПГ, но осторожно критиковал 
режим Хонеккера и выступал за социализм «с человеческим лицом». Трайде воз-
главлял Отдел этнографии им. Юлиуса Липса** исторического факультета Лейп-
цигского университета, основанного в 1409 г., — одного из старейших и наибо-
лее престижных в Германии. В ГДР он был назван Университетом им. Карла 
Маркса. Дитрих специализировался на изучении хозяйства и культуры охотников 
и рыболовов, обитающих в приполярной зоне Евразии и Северной Америки,  
а также разрабатывал теоретические проблемы этнографии, опираясь на концеп-
цию советских ученых Ю.В. Бромлея и Н.Н. Чебоксарова. Важным направлением 
работы его отдела было изучение этнической истории народов Африки, живущих 
южнее Сахары. Наряду с сотрудниками отдела в этих исследованиях участвовали 
студенты и аспиранты из Ганы, Мали, Нигера, Судана и Сомали. 

Отдел этнографии им. Юлиуса Липса регулярно проводил коллоквиумы по 
актуальным проблемам социально-экономического и этнического развития стран 
«третьего мира». Дитрих, хорошо знакомый с советской научной литературой, 
предложил мне выступить на симпозиуме с докладом, основанным на статье 
«Традиционные общинные структуры и некоторые проблемы социально-эконо-
мического развития народов Океании», которая была написана мной совместно  
с философом Игорем Леонидовичем Андреевым (род. в 1939 г.). В ней мы рас-
сматривали возможности и перспективы некапиталистического развития народов 
этого региона (Андреев, Тумаркин 1976: 75–88). Доклад вызвал оживленное об-
                                            

  * В 1977–1978 гг. Барбара прислала мне в Москву несколько писем, добиваясь включения 
ее еще не написанного доклада в программу руководимой мною секции Х МКАЭН, который 
должен был состояться в декабре 1978 г. в Хабаровске. 

** Юлиус Липс (1895–1950) — выдающийся немецкий этнограф и антифашист, вернув-
шийся в ГДР из эмиграции. Подробнее о работе этого отдела см.: Вайнштейн, Трайде 1977: 
106–110. 
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суждение. Студенты и аспиранты из Африки высказывали сомнения в возможно-
сти перехода в их странах от раннеклассового общества к социализму, минуя ка-
питализм. Участвуя в 1977 г. во второй экспедиции на «Дмитрии Менделееве»,  
я понял скептицизм африканских участников семинара и пришел к выводу об 
утопичности этой схемы, но публично свои мнения не высказывал. Поэтому 
Трайде и Штейн опубликовали немецкий перевод статьи, написанной мной  
совместно с И.Л. Андреевым, в «Ежегоднике» ЛЭМа в 1980 г. (Andreev, Tumarkin 
1980: 243–255). 

После воссоединения Германии в восточногерманских университетах, музеях 
и других научных учреждениях была проведена чистка. Под разными предлога-
ми увольняли или досрочно отправляли на пенсию активных членов СЕПГ, со-
трудничавших с властями ГДР. Беспартийная Барбара Трайде, умевшая ладить  
с любыми властями, сохранила свой пост заместителя директора ЛЭМа. Дитриху 
удалось удержаться в Лейпцигском университете в качестве рядового профессо-
ра, но Отдел этнографии возглавил профессор одного из западногерманских уни-
верситетов. В 1993 г. Дитрих достиг пенсионного возраста, но еще три года про-
работал в университете, после чего ушел на пенсию (вряд ли добровольно). По 
ходатайству Барбары его взяли на работу в ЛЭМ в качестве научного сотрудни-
ка. На старости лет Дитрих вместе с женой стал изучать материальную культуру 
народов Океании. Судя по данным в интернете, супруги опубликовали подроб-
ное описание океанийских коллекций ЛЭМа и совершили экспедиционный выезд 
на микронезийские архипелаги Яп и Палау. 

Находясь в Лейпциге, я изучил океанийские коллекции ЛЭМа, посетил семи-
нары и коллоквиумы, которые проводил Дитрих Трайде, несколько дней прора-
ботал в Музее книги, где отыскал и отксерокопировал миссионерские и другие 
малотиражные издания, в которых сообщалось о Береге Маклая. С путеводите-
лем и фотоаппаратом я обошел старые и новые районы Лейпцига, осмотрел мо-
нументальный комплекс в предместье — там, где в 1813 г. произошла знамени-
тая «битва народов». 

В музейном кафе можно было закусить, выпить чай или кофе со сдобой, из 
горячих блюд подавали только сосиски с гарниром. Поэтому на следующий день 
после приезда я пошел обедать в небольшой частный ресторанчик, расположен-
ный вблизи от ЛЭМа. Обеденный зал был пуст. Официант долго не появлялся,  
а заказанных блюд пришлось ждать около часа. Едва я начал трапезу, как за мой 
столик, спросив разрешения, уселась молодая красивая женщина. Она заказала 
кофе со штруделем (слоеным пирогом), пожелала мне приятного аппетита и за-
вела неспешный разговор. Начала с погоды, потом осведомилась, зачем я при-
ехал в Лейпциг, один или с женой, а потом, нисколько не жеманясь, сказала:  
«Я снимаю мансарду в этом доме. Приглашаю провести у меня пару часов. Уве-
ряю вас, не пожалеете. Готова удовлетворить любую сексуальную фантазию.  
Я обслуживаю только солидных клиентов. У меня есть свежая справка о состоя-
нии здоровья, надежные презервативы и другие предохранительные средства.  
В дневные часы беру недорого». В шутку, чтобы она отстала, сказал, что страдаю 
импотенцией. Это не остановило мою искусительницу: «Я умею превращать им-
потентов в страстных мужчин». Пришлось отказаться от ее услуг, после чего она, 
сухо попрощавшись, исчезла. Обед оказался невкусным. В супе, по выражению 
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Остапа Бендера, плавали обломки кораблекрушения, бифштекс был пережарен. 
Вернувшись в музей, я рассказал о посещении ресторана Кёнигу. Вольфганг раз-
разился ругательствами в адрес «жрицы любви» и хозяина ресторана, который, 
несомненно, был с ней в доле. «Я выведу на чистую воду этого гребаного ресто-
ратора, — заявил он. — Сегодня же свяжусь с полицией». Кёниг посоветовал мне 
обедать в столовой типографии, которая находилась напротив музея: «Там вкус-
ные обеды по низким, субсидируемым государством ценам. За порядком, в том 
числе за качеством пищи, следят сотрудники госбезопасности, охраняющие этот 
объект, так как он выполняет спецзаказы. В типографии столуются несколько 
холостых сотрудников музея. Если хочешь (мы уже перешли на ты), я позвоню 
директору типографии, и он спустит тебе пропуск на пост при входе». Я, разуме-
ется, согласился. 

На следующий день я пошел обедать в типографию — внушительное пяти-
этажное здание довоенной постройки. В вестибюле за столиком дежурили два 
молодых человека в одинаковых серых костюмах. Меня уже ждали и выдали ме-
сячный пропуск, но попросили «для порядка» пройти через металлодетектор и 
проверили мою сумку. По их указанию я поднялся на лифте на пятый этаж, где 
находилась столовая самообслуживания. Обеденный перерыв у дневной смены 
уже закончился, а потому в столовой почти не было посетителей. Ознакомившись 
с меню, я подошел к длинной стойке, где в охлажденных витринах были закуски, 
фрукты, кисели и хлебобулочные изделия. Отобрав нужное на тарелочки, я поста-
вил их на поднос и подошел к раздатчице горячих кушаний и сидевшей рядом  
с ней кассирше. Заплатил я неправдоподобно мало. Когда я начал обедать, к мо-
ему столику подошла заведующая столовой. Она, с моего разрешения, уселась 
рядом и беседовала со мной, пока я ел. Заведующая рассказала, что здесь столо-
валось немало советских командировочных, так как — в счет репараций, которые 
ГДР продолжала выплачивать СССР, несмотря на «братскую дружбу», — типо-
графия печатала книги для нашей страны, в том числе школьные учебники.  

В сопровождении Дитриха Трайде я съездил на два дня в Дрезден — главный 
город округа (земли) Саксония, который до объединения Германии в 1871 г. был 
столицей саксонского королевства. Этот город возник в XIII в. на месте лужи-
чанского селения Драздяны. В 1975 г. в нем жило полмиллиона человек. Распо-
ложенный в холмистой местности у подножия Саксонских Альп, по обоим бере-
гам реки Эльбы, этот город по природным особенностям и архитектурным соору-
жениям — один из красивейших в Германии, да, пожалуй, и во всем мире. Дрез-
ден сильно пострадал в конце войны: значительная часть города была уничто-
жена англо-американской авиацией. Но за три десятилетия, истекших с 1945 г., 
Дрезден возродился, как феникс из пепла. Еще оставались отдельные разрушен-
ные кварталы, и власти намеренно сохранили остовы нескольких храмов и дру-
гих архитектурных памятников как память о войне и обвинение «англо-амери-
канским империалистам». Но дворцовая часть города была полностью восста-
новлена, а на месте разрушенных жилых кварталов вырос новый город с широ-
кими, хорошо озелененными улицами и площадями, садами и парками, дворцами 
культуры и спортивными сооружениями, многоэтажными административными 
зданиями, театрами и т.д. В этом отношении новая часть города отчасти напоми-
нала Сталинград (ныне Волгоград). Мы остановились на улице Эрнста Тельма-
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на — одной из главных магистралей нового Дрездена, застроенной высокими от-
лично спроектированными домами в стиле «сталинского ампира» и конструкти-
визма. Здесь было много кафе и ресторанов, супермаркетов, кинотеатров, ночных 
клубов и т.д. 

Мы посетили местный этнографический музей, основанный в 1875 г. и раз-
мещенный в великолепном трехэтажном здании Японского дворца. В результате 
массированного авианалета в феврале 1945 г. от музея осталась только коробка 
стен без крыши и перекрытий. Но коллекции — в отличие от лейпцигских — 
уцелели, так как в начале войны их перевезли в заранее  подготовленные склады 
за пределами города. В послевоенные годы были восстановлены фасад, кровля, 
перекрытия, помещения для хранения фондов, где разместили спасенные кол-
лекции. В 1977 г. завершилось восстановление экспозиционных залов, но музей 
был еще закрыт для посетителей, и его небольшой коллектив (около 30 человек) 
устраивал выездные выставки. Я встретился с директором музея Петером Ной-
маном, специалистом по народам Латинской Америки. Он рассказал, что в отде-
ле Австралии и Океании много уникальных экспонатов, но он меньше аналогич-
ного отдела в Лейпциге. 

Несколько часов мы провели в знаменитой Дрезденской картинной галерее, 
размещенной в одном из зданий огромного музейно-ландшафтного комплекса 
Цвингер, который был построен на набережной Эльбы и восстановлен в послево-
енный период. Бесценные сокровища этой галереи (в том числе Сикстинскую 
Мадонну Рафаэля), приобретенные саксонскими королями в Италии, Голландии 
и других странах, гитлеровцы спрятали на складах, не приспособленных для хра-
нения музейных экспонатов. В конце войны эти склады обнаружили советские 
разведчики. По приказу Сталина их вывезли в СССР как трофеи и бережно хра-
нили в опечатанных залах столичных музеев. В 1955 г. в знак советско-герман-
ской дружбы эти экспонаты вернули в Цвингер. Я получил огромное удовольст-
вие от их осмотра. Фотографировать в залах не разрешалось, но в вестибюле 
продавали наборы открыток и альбомы с текстами на немецком, русском и анг-
лийском языках. Разглядывая комплекты открыток, приобретенных в Цвингере,  
я вспоминаю посещение этого замечательного музея. 

Дней за десять до моего возвращения в Москву в Лейпциг приехал Фредерик 
(Фред) Роуз, который в 1974 г. после отставки с поста директора Института этно-
графии берлинского Университета им. Гумбольдта (см. ниже с. 639), продолжая 
читать там лекции, стал старшим научным сотрудником ЛЭМа. По трудовому 
договору, подписанному им с Вольфгангом Кёнигом, Фред имел право приез-
жать в Лейпциг по мере необходимости, обычно ежемесячно, на несколько дней. 
Роуз посоветовал мне перед отлетом провести несколько дней в столице ГДР, 
чтобы выступить с докладом в университетском Институте этнографии и про-
консультироваться с источниковедами, в каких архивах и библиотеках ГДР сле-
дует искать материалы о Миклухо-Маклае. Фред пригласил меня остановиться  
в его квартире на улице Шульце-Бойзена (антифашиста-подпольщика и совет-
ского разведчика, казненного по приговору фашистского суда). Я с благодарно-
стью принял это предложение. 

Судя по сохранившимся письмам, я прибыл в Восточный Берлин вечером 
28 ноября и имел длительный разговор с Фредом и его женой Эдит. Они расска-
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зали много интересного об обстановке в ГДР и в Институте этнографии Универ-
ситета Гумбольдта. Фред считал весьма желательным, чтобы я выступил с док-
ладом в этом Институте, так как там подняли голову сотрудники, желавшие дис-
танцироваться от советской науки. Мое выступление было назначено на поне-
дельник, 1 декабря, так что субботу и воскресенье я мог использовать для осмот-
ра столицы ГДР. 

На карте города, приготовленной для меня Фредом, я обратил внимание, что 
многие известные улицы, площади, аллеи, мосты и т.п. переименованы в честь ру-
ководителей и лидеров немецкого и международного коммунистического движе-
ния: площадь Маркса–Энгельса, улицы Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Кла-
ры Цеткин, Георгия Димитрова, площадь Тельмана и др. (далеко не все эти назва-
ния исчезли после ликвидации ГДР). Я прежде всего посетил парк Трептов, распо-
ложенный вблизи от дома Роуза. Здесь была установлена скульптура советского 
воина-освободителя, которая «дожила» до наших дней. Затем на станции «Франк-
фуртер аллее» я спустился в метро и доехал до центра Восточного Берлина — пло-
щади Александерплатц, превращенной в парадную витрину ГДР. Здесь была ус-
тановлена телевизионная башня, огромные вращающиеся часы, показывающие 
время и температуру в крупнейших городах мира, и большой фонтан «Дружба на-
родов», построены многоэтажные гостиница и универмаг, рестораны, кафе и т.д. 

Отсюда я пошел к Музейному острову на реке Шпрее, где находится множе-
ство музеев — Старый, Новый, картинная галерея, Пергамский музей (искусство 
Востока) и др. В зданиях Старого и Нового музеев до войны было развернуто по 
несколько экспозиций. В Новом находился, в частности, Этнографический музей, 
но это здание, сильно пострадавшее во время войны, в 1975 г. еще не было пол-
ностью восстановлено. Часть Музейного острова занимал парк Люстгартен — 
любимое место прогулок горожан. К югу от Музейного острова выросло огром-
ное здание конструктивистского стиля из армированной стали, стекла и бето-
на — Дворец республики, в котором заседал парламент ГДР, имелась музейная 
экспозиция и кафе. Власти ФРГ снесли это здание в начале нулевых годов. Рядом 
по обоим берегам Шпрее, соединенным мостом, полукругом расположились ни-
чем не примечательные серые здания. Здесь, как мне сказали, находились раз-
личные «директораты» Министерства госбезопасности, в том числе Главное раз-
ведывательное управление. 

Отсюда я пошел на улицу Unter den Linden (Под липами), названную так по-
тому, что тротуары по обеим ее сторонам засажены липами. Это была наиболее 
фешенебельная магистраль Восточного Берлина. Несмотря на оживленное улич-
ное движение, она представляла собой излюбленный променад, наподобие Нев-
ского проспекта в Ленинграде (Петербурге). Унтер ден Линден была застроена 
дворцами, импозантными зданиями XVIII–XIX вв., современными многоэтажными 
домами, возведенными по индивидуальным проектам с широким использованием 
ценных пород камня. Здесь располагались некоторые министерства и другие пра-
вительственные ведомства, банки, опера, пятизвездочные отели, в первых эта-
жах — фешенебельные магазины и рестораны. На этот бульвар выходил фасад 
посольства нашей страны — внушительного строения с колоннадой, возведен-
ного в XIX в. После войны у него в тылу построили несколько жилых и офисных 
зданий, так что вырос посольский городок, обнесенный высокой стеной. 
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Разумеется, мне хотелось осмотреть здание рейхстага, над куполом которого 
советские солдаты подняли в мае 1945 г. красное знамя. Но мне удалось разгля-
деть лишь купол, так как здание находилось по ту сторону стены, которая разде-
лила Берлин на две части. Власти Западного Берлина полностью восстановили 
здание и устроили в нем музей, причем сохранили на стенах часть надписей, сде-
ланных советскими солдатами. После объединения Германии и реконструкции 
этого здания в нем начали заседать обе палаты парламента ФРГ, но остался и му-
зей. Зато мне удалось подробно осмотреть знаменитые Бранденбургские ворота, 
находившиеся недалеко от стены с восточногерманской стороны. 

По просьбе властей ГДР советским солдатам и офицерам из группы войск, 
расквартированных в этой стране, было запрещено появляться в Восточном Бер-
лине в военной форме. Но я видел на Александерплатц и на Унтер ден Линден 
много русских женщин — офицерских жен. В большинстве своем они вели себя 
развязно и вызывающе, как в завоеванной стране. Пользуясь тем, что мужья по-
лучали значительную часть денежного довольствия в марках ГДР, «боевые под-
руги» скупали в магазинах на Унтер ден Линден хрусталь, фарфор, бытовую 
электронику и другие товары, дефицитные в СССР или стоившие там гораздо 
дороже, чем в ГДР, явно для перепродажи. Я наблюдал, с какой ненавистью 
смотрели на них продавщицы и покупатели-немцы. 

На следующий день я осмотрел музеи на «Музейном острове», а вечером го-
товился к докладу. Я решил рассказать о микронезийском возвышенном атолле 
Науру, на котором побывал в 1971 г., участвуя в VI экспедиционном рейсе «Дмит-
рия Менделеева». В главе 13 я только упомянул о посещении Науру, но посвятил 
этому острову и его жителям две небольшие статьи (Тумаркин 1975: 26–28; 1981а: 
182–185). Этот сюжет заслуживал внимания. В результате упорной борьбы за свои 
права жители Науру (8 тыс. человек) в 1968 г. добились государственной неза-
висимости и стали получать все доходы от добычи фосфоритов, которую вела 
здесь англо-австралийская корпорация. Уровень жизни островитян резко повысил-
ся. Науру стали называть «Кувейтом Тихого океана». Но улучшение благосостоя-
ния науруанцев сопровождалось катастрофическим разрушением среды обитания. 
К тому времени, когда последний корабль с фосфоритной мукой покинет остров, 
4/5 его поверхности превратятся в бесплодную пустыню. Эта трагическая пер-
спектива, словно дамоклов меч, повисла над маленьким островным государ-
ством, заставляя его коренных жителей с тревогой думать о будущем, а их пра-
вительство создавать резервные фонды, размещаемые в иностранных банках. 

Доклад был прочитан в конференц-зале Института этнографии Университета 
им. Гумбольдта, расположенного в трехэтажном старом здании на Friedenstraße 
(Улице мира). Послушать советского гостя, рассказывающего об экзотическом 
мини-государстве, пришли почти все сотрудники. Слушателям понравился док-
лад, иллюстрированный цветными диапозитивами, которые проецировались на 
большой экран. Помню оживление в зале, когда я показал толстого молодого 
науруанца в шортах, рубашке с короткими рукавами, кроссовках и шапке с ко-
зырьком, который кормил рыбой прирученных им птиц фрегатов. Смехом было 
встречено мое замечание об этих птицах: «Sie sind so fett, wie ihre Besitzer» («Они 
столь же тучны, как их владельцы»). Было задано много вопросов. После доклада 
в мою честь состоялся небольшой прием. 
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Из Института этнографии Фред отвез меня в Центральный институт истории 
АН ГДР, размещавшийся в большом красивом здании на улице Клары Цеткин. 
Здесь источниковеды, специалисты по архивам ГДР, рассказали, где могут хра-
ниться рукописи Миклухо-Маклая и материалы о его жизни и деятельности. Эти 
советы я использовал во время второй командировки в ГДР. 

Вечером Фред и Эдит устроили ужин, на котором присутствовали его дочери 
и три аспиранта. Последние расспрашивали о моих путешествиях и дискуссиях 
по проблемам первобытного общества, которые велись тогда в журнале «Совет-
ская этнография». 

Утром 2 декабря 1975 г. один из этих аспирантов проводил меня на Ost-
Bahnhof (Восточный вокзал), откуда я уехал в Москву. В ГДР я приобрел добрых 
друзей и знакомых и создал предпосылки для дальнейших плодотворных иссле-
дований. 

Мой багаж пополнился объемистым пакетом, в который были уложены десять 
экземпляров моей статьи о пребывании на Берегу Маклая, опубликованной в ок-
тябре–ноябре 1975 г. в шести номерах популярного в ГДР еженедельника «Freie 
Welt» («Свободный мир»). На гонорар, полученный за эту публикацию (Tumarkin 
1975. № 44–49), я приобрел замшевую куртку, качественную обувь, галстуки и 
некоторые другие предметы одежды для себя, жены и сына, а также сувениры 
для родственников, друзей и коллег. Эта статья была заказана мне еще до приез-
да в ГДР: московский корреспондент «Freie Welt» прослушал цикл публичных 
лекций об экспедиции на «Дмитрии Менделееве», которые я прочел с большим 
успехом в лектории Политехнического музея, и по заданию редакции заказал мне 
иллюстрированную статью для своего журнала. Я привез рукопись в ГДР, где 
авторизовал ее перевод на немецкий язык и читал корректуры всех частей. Глав-
ный редактор еженедельника Герман Хуперц просил меня написать аналогичные 
статьи о пребывании на других островах Океании, но из-за большой загруженно-
сти я не смог продолжить сотрудничество с этим журналом. 

1982 г. 

Немецкие коллеги приглашали меня снова приехать в ГДР уже в 1976 г.,  
и академик Ю.В. Бромлей согласен был включить меня в список сотрудников 
ИЭ, выезжавших в ГДР в рамках соглашения об обменах учеными, заключенного 
между Академиями наук двух стран. Но возрос объем работы в журнале «Со-
ветская этнография»: ввиду прогрессировавшей болезни главного редактора это-
го печатного издания Ю.П. Петровой-Аверкиевой я фактически руководил им 
вплоть до ее смерти и назначения нового состава редколлегии в 1980 г. В 1977 г. 
я четыре месяца отсутствовал в Москве в связи с участием в XVIII экспедицион-
ном рейсе «Дмитрия Менделеева», и тогда руководство журналом временно взя-
ла на себя второй заместитель главного редактора Н.С. Полищук. Кроме того,  
я ежегодно выезжал в важные для меня командировки в капиталистические 
страны.  

Но сотрудничество с учеными ГДР не прекращалось. В Москву часто приез-
жали В. Кёниг, супруги Трайде, Фред Роуз и другие восточногерманские колле-
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ги. Я всемерно способствовал публикации их работ на страницах «Советской 
этнографии». Между тем в Москве и Ленинграде развернулась под моим руко-
водством подготовка академического собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Мак-
лая; нужно было безотлагательно выявить и изучить рукописи знаменитого уче-
ного и материалы о его жизни и деятельности в архивохранилищах ГДР. Поэтому 
в октябре 1982 г., по возвращении из Великобритании, я отправился на месяц  
в Восточную Германию. 

На этот раз принимающей организацией был Центральный институт истории 
АН ГДР, расположенный в старинном здании на улице Клары Цеткин, д. 26. Его 
директор профессор Хорст Бартель (1928–1984), специалист по истории рабочего 
движения в Германии в XIX в., принял меня очень любезно и обещал оказывать 
всяческое содействие. Три недели я проработал в Берлине и расположенном 
вблизи от него Потсдаме, но выезжал в Гейдельберг и Йену, в университетах ко-
торых учился Миклухо-Маклай, а также посетил друзей в Лейпциге. 

Иностранный отдел АН ГДР поселил меня в гостинице, которая помещалась  
в переулке, отходящем от Унтер ден Линден, в 200 м от Берлинской стены.  
В этой гостинице жили иностранные специалисты и различные делегации, а по-
тому она находилась под бдительным надзором Штази*. Гостиничные телефоны 
(а возможно, и помещения) прослушивались, что я определил по характерному 
щелчку, который раздавался в трубке, как только я поднимал ее с базы: включа-
лось звукозаписывающее устройство, установленное за пределами гостиницы, 
вероятно на АТС. По приглашению Фреда Роуза в Берлин приехала моя жена 
Тая, которая поселилась у Фреда с Эдит. После 17 часов, когда закрывались ар-
хивы, мы бродили по городу, причем наибольшее внимание Таи, как ландшафт-
ного архитектора, привлекали сады и парки, о которых она читала в специальной 
литературе. Однажды я привел Таю в гостиницу, чтобы ознакомить с условиями 
моего проживания и побыть с ней наедине. На следующий день профессор Бар-
тель попросил меня зайти в его кабинет. Включив на полную мощность радио-
приемник, настроенный на московскую волну, и отключив от сети телефон, он 
тихо сказал: «Советую проявлять осторожность. Сотрудник Штази, прикреплен-
ный к нашему Институту, сообщил мне, что вы вчера приводили в гостиницу 
русскоговорящую женщину». Я поблагодарил Бартеля за совет, но добавил, что 
«русскоговорящая женщина» — моя жена. 

В Восточном Берлине я искал интересующие меня материалы в Центральном 
архиве АН ГДР (в прошлом — Архиве АН Пруссии, а с 1871 г. — АН Германии) 
и в Отделе рукописей Берлинской городской библиотеки. 

В огромном здании академического архива сосредоточены личные фонды со-
тен выдающихся немецких ученых, а также фонды академических институтов, 
научных обществ, журналов и других научных организаций. Меня особенно ин-
тересовал фонд знаменитого врача, ученого и общественного деятеля умеренно-
либерального направления Рудольфа Вирхова (1821–1902), с которым Миклухо-
Маклай, познакомившись в Берлине в 1870 г., в течение многих лет состоял  
в переписке и посылал статьи и заметки в руководимые им издания (Тумаркин 
                                            

* Stasi — аббревиатура, образованная из слова Staatssicherkeit («государственная безопас-
ность»). Так жители ГДР называли Министерство госбезопасности и его сотрудников. 
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2011: 129–130). Фонд состоял из множества архивных дел и хранился в особом 
помещении, оборудованном кондиционером для поддержания оптимальной тем-
пературы и влажности. Научное наследие Вирхова было объявлено националь-
ным достоянием. Все дела были сфотографированы (электронная оцифровка то-
гда еще не применялась), и исследователям в читальный зал приносили не зака-
занные ими оригиналы, а бобины с фотопленкой. 

Благодаря отлично составленным описям я быстро отыскал нужные мне дела, и 
вскоре на занимаемом мной столике в читальном зале появилась стопка бобин, 
каждая в картонном футляре. В радостном предвкушении находок я вставил фото-
пленку из верхней бобины в аппарат для чтения микрофильмов, но далеко не каж-
дая страница текста, появлявшаяся в увеличенном виде на экране, поддавалась 
прочтению. Сотрудница читального зала объяснила мне это особенностями руко-
писей. Многие тексты — как Вирхова, так и Маклая — были написаны на тонкой 
бумаге. При использовании электрической вспышки на негативе появлялся не 
только текст сфотографированной страницы, но и неясные, искаженные отображе-
ния того, что было написано на обороте. В тех случаях, когда строки на обеих сто-
ронах листа полностью или частично совпадали, текст с трудом поддавался рас-
шифровке. Я обратился к директору архива профессору Кристе Кирстен (род.  
в 1928 г.), которая помимо руководства архивом преподавала источниковедение в 
университете, с просьбой разрешить мне в виде исключения ознакомиться с трудно-
читаемыми в фотокопиях оригиналами. Но она, при всей ее доброжелательности, 
отказалась нарушать существующий запрет. Вместо этого Кирстен выделила мне в 
помощь почерковеда — миловидную молодую женщину. Мы неделю работали с ней 
в отдельной комнате, чтобы не мешать другим посетителям читального зала. Хоро-
шо зная почерк и стиль Миклухо-Маклая, я слово за словом расшифровывал (ино-
гда угадывал) содержание неясных фрагментов, тогда как немецкая коллега колдо-
вала над готической скорописью Вирхова. В результате удалось прочитать почти 
все тексты. «Улов» был немалый. Я обнаружил пять неизвестных неопубликован-
ных писем путешественника Вирхову и получил аутентичные тексты его писем, 
заметок и статей, которые при публикации в «Трудах» Берлинского общества ан-
тропологии, этнологии и доистории (археологии), основанного в 1869 г. Вирхо-
вом, были подвергнуты сокращениям и значительной, не только стилистической, 
редакционной правке. По распоряжению Кирстен для меня бесплатно изготовили 
копии с микрофильмов заинтересовавших меня текстов и рисунков размером  
в стандартную машинописную страницу (формат А4), которые я увез в Москву. 

Менее продуктивной была работа в рукописном отделе городской библиоте-
ки. Здесь удалось обнаружить лишь одну записку Миклухо-Маклая, адресован-
ную книгопродавцу.  

В начале книги я рассказал, что мой отец в 1912–1914 гг. был ординатором  
в университетской клинике известного педиатра профессора Черны. Я попытался 
отыскать материалы об этом периоде его жизни. По моей просьбе К. Кирстен по-
звонила заведующему архивом Университета им. Гумбольдта, но тот сказал, что 
фонды медицинского факультета сгорели во время пожара в конце войны. 

Находясь в Берлине, я познакомился с несколькими известными этнографами 
и антропологами. Среди них особенно выделялась Ирмгард Зеллнов. Считаю 
уместным рассказать о ней читателям. 
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Ирмгард Зеллнов. 1982 г.  
(из: EAZ. 1982. № 1: 3) 

 
Ирмгард Зеебергер родилась в рабочей се-

мье в Гамбурге. По окончании средней шко-
лы пошла работать в банк. Когда в советской 
зоне оккупации Германии, превратившейся 
затем в ГДР, стали открывать рабфаки, она 
перебралась в Лейпциг. После окончания раб-
фака в 1947 г. Ирмгард поступила учиться в 
Отдел этнографии Исторического факультета 
Лейпцигского университета и тогда же стала 
членом СЕПГ. Уже в студенческие годы про-
явились ее незаурядные способности, причем 
определились два основных направления на-
учной деятельности, которым она оставалась 
верна всю жизнь, — закономерности развития 

человечества в доклассовую эпоху и этнография народов Африки южнее Сахары. 
В 1951 г. Ирмгард неожиданно вышла замуж за историка права, профессора 
Университета им. Гумбольдта Вернера Зеллнова, взяла его фамилию и переехала 
в Восточный Берлин. В 1956 г. она защитила в Берлинском университете доктор-
скую диссертацию «Основные принципы периодизации первобытного общест-
ва». Одним из оппонентов был С.А. Токарев, который высоко оценил диссерта-
цию и впоследствии лестно отозвался о ее авторе в своей книге «История зару-
бежной этнографии» (Токарев 1978: 341). В доработанном и обогащенном новы-
ми разделами виде диссертация вышла в свет через пять лет (Sellnow 1961). Эта 
капитальная монография — одно из лучших марксистских исследований законо-
мерностей развития первобытного общества. Не отступая явно от пресловутой 
концепции Моргана–Энгельса, Ирмгард уточнениями, оговорками и умолчанием 
наиболее одиозных ее сторон придала этой концепции более респектабельный 
вид и отчасти учла возражения ее «буржуазных» критиков. Этой проблематикой 
она занималась на протяжении нескольких десятилетий. 

И. Зеллнов уделяла много внимания этноафриканистике. Она неоднократно вы-
езжала в страны Черного континента на научные конгрессы, семинары и сим-
позиумы, а в 1965–1966 гг. провела полевые исследования в северных районах  
Ганы. Ее особенно интересовали этносоциальные изменения, происходившие в мо-
лодых независимых государствах этого региона, и использование общинных тра-
диций при проведении реформ. В 1958 г. Ирмгард была назначена руководителем 
Отдела Африки в созданном тогда Центральном институте древней истории и ар-
хеологии АН ГДР, а в 1965 г. стала заместителем директора этого института. 

Откликнувшись на модный тогда в марксистской научной литературе тезис  
о возможности, при определенных условиях, перехода от первобытного или ран-
неклассового общества к социалистическому, минуя капитализм, Ирмгард опуб-
ликовала несколько статей по этому вопросу, основанных на африканском мате-
риале, подобно тому как я с И.Л. Андреевым разрабатывал эту проблему, анали-
зируя обычаи и деятельность кооперативов на островах Океании. 
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В мае 1982 г. в ГДР торжественно отметили 60-летие И. Зеллнов. Редколлегия 
главного органа восточногерманских этнографов и антропологов журнала «Ethno-
graphisch-Archäologische Zeitschrift» (EAZ), членом которой многие годы была 
Ирмгард, и дирекция Института, в котором она работала, решили посвятить ей 
один из выпусков журнала и пригласить к участию в нем известных ученых ГДР 
и СССР. В результате в 1981 г. я получил в Москве письма от главного редактора 
журнала профессора Хейнца Грюнерта (1927–2010) и директора упомянутого 
Института Иоахима Херрмана (1932–2010) с предложением написать статью в 
юбилейный номер. Я охотно принял это предложение и отправил в Берлин ста-
тью «Бонгу: сто лет социальных и культурных изменений на Новой Гвинее»  
и авторизовал ее перевод, выполненный А. Хойслером. Номер EAZ с этой стать-
ей вышел из печати в начале мая 1982 г.*. Вскоре я получил от И. Зеллнов пись-
мо, датированное 24 мая. Позволю себе полностью привести его перевод, благо 
оно невелико: 

 
Глубокоуважаемый коллега Тумаркин, 
Не имея возможности по состоянию здоровья совершить в обозримом будущем 

еще одно путешествие в Вашу страну, должна довольствоваться тем, чтобы таким об-
разом от всей души поблагодарить Вас за участие в юбилейном номере EAZ. Ваша 
статья очень заинтересовала не только меня, но и многих других; даже «Neues 
Deutschland» (наша партийная газета) опубликовала реферат статьи в своем воскрес-
ном приложении. 

Не собираетесь ли Вы снова приехать в ГДР? В любом случае я буду очень рада 
опять с Вами встретиться. 

С наилучшими пожеланиями, 
Ирмгард Зеллнов 

 
К письму была приложена вырезка из газеты от 22/23 мая 1982 г. Реферат на-

зывался «Следы Миклухо-Маклая в Папуа–Новой Гвинее. Через 100 лет на мес-
тах его исследований на северо-восточном побережье острова». Реферат статьи 
«московского этнографа Даниила Тумаркина», подписанный «Dr. Wo», был со-
ставлен очень толково и правильно отражал содержание и выводы статьи. Рядом 
с рефератом была напечатана фотография, взятая из EAZ: я записываю в деревне 
Бонгу предания о Миклухо-Маклае. Приехав в Берлин, я пытался выяснить, кто 
скрывался за «Dr. Wo», но псевдоним расшифровать не удалось.  

Немецкие коллеги говорили мне, что ND (берлинский аналог ЦО КПСС 
«Правда») впервые опубликовал изложение статьи, напечатанной в EAZ. Этот 
реферат и фотография моей персоны в «партийной газете» повысили мой автори-
тет в научном сообществе (впрочем, и раньше отношение ко мне было доста-
точно уважительным) и сделали меня узнаваемым среди читателей ND. Почти 
каждый впервые встреченный мной житель Берлина и других городов ГДР спра-
шивал: «Вам известно, что о Вас писали в ND?» 

Ирмгард осуществила свое намерение вновь со мной встретиться. Ввиду за-
тяжной болезни она не ездила на работу, а потому пригласила меня провести ве-
чер в особняке Зеллновых в живописном пригороде Берлина. Она была настоль-
                                            

* В этом номере была напечатана статья еще одного советского этнографа-африканиста 
Л.Е. Куббеля. См. о нем в гл. 15. 
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ко внимательна, что за свой счет заказала для меня такси в оба конца. В шесть 
часов вечера к моей гостинице подъехал «Трабант» с шашечками. За рулем сидел 
интеллигентный мужчина средних лет. По дороге водитель рассказал, что он — 
ученый-генетик, но не может работать в ГДР по специальности, так как отказы-
вается признавать «бредовые», по его определению, идеи «советского кумира» 
Т.Д. Лысенко и относится к осуждаемым официальной наукой «менделистам-
морганистам». Оказывается, восточногерманские последователи Лысенко, дейст-
вовавшие при поддержке властей, расправлялись со своими идеологическими 
противниками столь же жестко, как в СССР. Чтобы прокормить семью, генетик 
стал работать таксистом. Человек далекий от политики, он не пытался эмигриро-
вать, надеясь на неизбежные перемены. 

Супруги Зеллнов встретили меня на крыльце своего дома — двухэтажного 
кирпичного особняка с тенистым садом, состоящим из плодовых деревьев. В са-
ду на столе, окруженном плетеными креслами, был сервирован ужин. Ирмгард 
поставила на стол вазу с букетом осенних цветов — моим презентом. Но начался 
сильный дождь, и мы перешли ужинать в гостиную, обставленную старинной 
мебелью. Вернер рассказал, что получил дом в наследство от отца-негоцианта.  

Мои лейпцигские и берлинские друзья считали брак Ирмгард странным и за-
гадочным: девушка из рабочей семьи, активистка СЕПГ вышла замуж за консер-
вативно настроенного профессора старой школы, окончившего университет еще 
при Гитлере и не скрывавшего скептического отношения к новой власти. Но с го-
дами супруги притерлись друг к другу. Ко времени моего визита они прожили 
вместе более тридцати лет. 

За ужином Вернер, расспросив меня о впечатлениях от пребывания в ГДР, на-
чал остро критиковать существующие там порядки. Он назвал Эриха Хонеккера 
«самовлюбленным ослом, возомнившим себя великим политиком». За оскорбле-
ние главы государства в ГДР предусматривался тюремный срок. Но обличитель, 
вероятно, понимал, что я не стану «стучать» на него в Штази. Говоря о подавле-
нии инакомыслия в ГДР, принуждающем ученых и писателей прибегать к эзопо-
ву языку, Вернер привел в пример свою жену: «Вы сегодня назвали Ирмгард вы-
дающимся теоретиком. Она бы стала таковым на Западе. А здесь ей приходится 
подгонять свои теоретические обобщения под марксистские догмы, что в значи-
тельной мере обесценивает ее работу». Ирмгард не возражала против этого и 
предыдущих высказываний мужа. 

Выпив несколько бокалов глинтвейна, искусно приготовленного хозяйкой 
дома, Вернер, слегка захмелев, начал разглагольствовать о евреях. Убедившись, 
что я отношусь к этой национальности, он сказал: «Евреи — самый умный и хит-
рый народ. Иначе они не смогли бы занять ведущие позиции в экономике, науке 
и культуре таких разных стран, как США и СССР, а теперь и ГДР. Знаете ли вы, 
что восточногерманскую разведку возглавляет еврей? Поневоле вспоминаешь 
утверждения тех, кто уверял, что евреи стремятся к мировому господству». Я не 
стал спорить с Вернером и перевел разговор на другую тему. Позже, провожая 
меня до такси, Ирмгард извинилась за высказывания мужа, попахивающие анти-
семитизмом. «Когда он выпьет, — добавила она, — иногда проявляется идеоло-
гическая закваска, которую он получил в 30-х годах». Действительно, как гласит 
пословица, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 
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Вернер, который был старше супруги, уже несколько лет находился «на за-
служенном отдыхе». Ирмгард сказала, что, достигнув пенсионного возраста, она 
сразу после празднования юбилея подала заявление об уходе на пенсию по со-
стоянию здоровья и была избрана почетным профессором. Я не стал спрашивать, 
в чем заключаются ее недуги, но заметил, что ее лицо припухло и что она ходит, 
опираясь на палку.  

Супруги были хорошо обеспечены материально. По словам Ирмгард, Вернер 
получил большое наследство. По рабочим дням приходила женщина, которая 
убирала, стирала и помогала вести хозяйство. 

Брак Ирмгард и Вернера был бездетным. Как это часто случается, отсутствие 
детей супруги отчасти возмещали разведением собак и кошек. Ирмгард с гордо-
стью познакомила меня с двумя отлично дрессированными огромными догами 
(самцом и самкой). По комнатам бродили несколько кошек редких пород. 

На прощание Ирмгард вручила мне плетеную корзинку с яблоками и грушами 
из своего сада и просила ее не забывать. 

Ирмгард сказала, что по мере возможности будет продолжать научную работу 
и занятия со студентами. Судя по сведениям из интернета (лето 2016 г.), она до-
жила до глубокой старости, но в каком состоянии, мне неизвестно. 

Выступая в защиту человеческих прав папуасов и других островитян Океа-
нии, Миклухо-Маклай пытался помешать экспансии колониальных держав в этом 
регионе, особенно кайзеровской Германии, эмиссары которой в 1884 г. аннекси-
ровали Северо-Восточную Новую Гвинею, включая Берег Маклая, и архипелаги 
Северной Меланезии. Четыре года, вплоть до смерти ученого, продолжалась его 
неравная борьба с германским канцлером Отто Бисмарком, его военачальниками 
и дипломатами (Тумаркин 2011: 500–541). Документы, отражающие эту борьбу, 
хранились в Центральном государственном архиве ГДР (ЦГА ГДР) в Потсдаме. 
Поэтому на неделю я переехал в этот город. 

Здесь, как и в большинстве других районов Пруссии, в I тыс. н.э. обитали за-
паднославянские племена. На месте нынешнего Потсдама находилось славянское 
поселение Подстум (по другим немецким хроникам — Подтупами, т.е. Под ду-
бами), давшее название нынешнему городу. В Х в. здесь появились немецкий 
католический монастырь и рыцарский замок, начали селиться ремесленники и 
торговцы. Коренных жителей частично истребили, остальных вытеснили в ры-
бацкую деревню на берегу реки Гавель (приток Эльбы). В XIII в. Потсдам полу-
чил статус города и стал вотчиной могущественного княжеского рода Гогенцол-
лерн, из которого вышли будущие прусские короли, а после 1871 г. — императо-
ры Германии. Это предопределило славную историю Потсдама, хотя вплоть до 
XVIII в. он не раз сильно страдал от пожаров и подвергался разрушению во вре-
мя войн. 

Расцвет Потсдама связан с правлением Фридриха II Великого (1740–1786), 
который сделал этот город своей резиденцией. Король-философ, поэт и музы-
кант, переписывавшийся с Вольтером, способный полководец и ярый крепост-
ник, Фридрих превратил Потсдам в город дворцов, парков, храмов и казарм. По 
его эскизам придворный архитектор Георг Кнобельсдорф спроектировал боль-
шой одноэтажный дворец, построенный в 1745–1747 гг., с примыкавшей к нему 
картинной галереей. Этот дворец, его любимое обиталище, Фридрих назвал Сан-
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Суси*. Дворец вырос у входа в огромный парк, получивший то же название, — 
творение классика ландшафтной архитектуры А.П. Ленне. В другом конце парка 
в 1760-х годах появился трехэтажный Новый дворец, предназначенный для офи-
циальных приемов; его залы были украшены картинами итальянских, фламанд-
ских и французских художников. В городе имелись еще три дворца: Городской, 
возведенный в XVII в. и в 1750 г. перестроенный по проекту Кнобельсдорфа,  
а также Шарлоттенхоф и Бабельсберг (на горе над Гавелем) — творения знаме-
нитого архитектора Карла Шинкеля, автора многих замечательных зданий в Бер-
лине. В Бабельсберге жили вплоть до 1918 г. последние германские императоры: 
Вильгельм I и Вильгельм II.  

Разумеется, в Потсдаме были не только дворцы и парки. Жилые кварталы со-
стояли из одноэтажных домиков и двух-трехэтажных зданий. Я видел больницу  
с поликлиникой, аптеки, рестораны, универмаги, школы довоенной постройки. 
Иностранный отдел АН ГДР, который возглавляла дочь немецкого коммуниста 
Ольга Семеновна Блаффет — русская по матери, окончившая среднюю школу  
в Москве, забронировал для меня номер в только что открывшейся многоэтаж-
ной гостинице, рассчитанной на иностранных туристов. Она была расположена 
на окраине города, на высоком берегу реки Гавель. По своей оснащенности, ка-
честву и разнообразию предоставляемых услуг эта гостиница не уступала пяти-
звездочным отелям Западной Европы, Гавайев и Сингапура, свидетельствуя о 
высоком развитии туристической индустрии в ГДР. 

Едва я вышел из поезда по прибытии в Потсдам, как почувствовал, что он от-
личается от других немецких городов: отовсюду слышалась русская речь, пере-
мешивавшаяся с немецкой. Такая звуковая палитра была не случайной: здесь 
дислоцировалась значительная часть советской группы войск, находившейся в 
ГДР**. В огромных казармах, ангарах, ремонтных мастерских и других сооруже-
ниях, в которых некогда размещалась кайзеровская гвардия, были расквартиро-
ваны советские танковые и мотострелковые части, которые по отличным авто-
страдам, построенным при Гитлере, могли за несколько часов пересечь Западную 
Европу и выйти к Ла-Маншу. Помимо солдат, офицеров и членов их семей  
в Потсдаме находилось немало гражданских служащих обоего пола, привезен-
ных из СССР для обслуживания воинских частей. Советские граждане отовари-
вались в магазинах «Военторга», их дети учились в советской школе, в гарнизон-
ном клубе демонстрировались советские и трофейные кинофильмы, выступали 
артисты, приезжавшие из Москвы, работали различные кружки. Военная радио-
                                            

  * Sans-Souci — франц. «Без забот». См. подробнее: Тумаркин М. Сан-Суси: анатомия чу-
да // Архитектура. 1981. № 32. Очерк написан моим сыном Михаилом, тогда студентом Мос-
ковского архитектурного института, приезжавшим в ГДР в 1980 г. 

** В 1945–1946 гг. в Потсдаме находился штаб группы войск, но затем он был переведен в 
берлинский пригород Вюнсдорф. Судьба этой группы войск была печальной. После воссоеди-
нения Германии, не получив от правительства ФРГ достаточных политических гарантий, 
оформленных договором, и материальной компенсации, Ельцин приказал новому министру 
обороны Павлу Грачеву незамедлительно вывести войска из Восточной Германии. Нередко 
железнодорожные эшелоны с элитными войсками и техникой разгружали в чистом поле. Люди 
месяцами ютились в палаточных лагерях. Наконец, одних демобилизовали или отправили в 
отставку, а других послали служить в гарнизоны, где имелось жилье. Заржавевшую технику 
«разоружали» и списывали в металлолом. 
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станция передавала местные новости, концерты по заявкам, транслировала пере-
дачи московского радио. Порядок на улицах обеспечивали немецкие полицей-
ские и военные патрули, подчинявшиеся комендатуре. 

Если в Берлине, как упоминалось выше, советским офицерам запрещалось 
появляться на улицах в военной форме, то в Потсдаме этот запрет не действовал, 
и я встречал их как в форме со знаками различия и боевыми наградами, так и в 
«партикулярном платье», а у солдат, покидавших по увольнительной расположе-
ние части, вообще, похоже, не было гражданской одежды. 

Я уже писал о поведении офицерских жен в столице ГДР. В Потсдаме они, за 
малым исключением, держались еще более развязно.  

С 9 до 17 часов я работал в читальном зале ЦГА ГДР, который занимал боль-
шое трехэтажное здание невзрачной архитектуры, построенное в 1919 г. для Не-
мецкого государственного архива. В 1973 г. он был переименован в ЦГА ГДР. 
Чтобы не терять времени, я обедал в столовой для его сотрудников. 

Меня интересовал огромный личный фонд канцлера (главы правительства) 
Отто Бисмарка, а также фонды трех министерств — иностранных дел, военного  
и морского за 1870–1880-е годы. Благодаря хорошим описям и указателям к ним 
я быстро нашел и заказал нужные мне дела. Просматривая их одно за другим,  
я делал выписки в толстую тетрадь и заказывал ксерокопии наиболее важных 
документов. В результате удалось проследить развитие германской колониаль-
ной политики на Тихом океане, выявить ее основных идеологов и исполнителей. 
Как свидетельствуют документы, сам Бисмарк координировал действия прави-
тельственных ведомств, направленные на срыв замыслов Миклухо-Маклая. По 
указанию канцлера тактика проволочек в вопросе о признании земельных прав 
русского путешественника на северо-восточном побережье Новой Гвинеи соче-
талась с попытками опорочить его в глазах петербургских властей. Соответст-
вующий компромат содержался в дипломатических нотах и тиражировался на 
страницах проправительственных немецких газет. 

Вечером перед отъездом из Потсдама я в последний раз прошелся по аллеям 
парка Сан-Суси — одного из наиболее замечательных творений ландшафтной 
архитектуры. Он прекрасен в любое время года. В тот октябрьский день накра-
пывал дождь, но я, раскрыв складной зонтик, некогда купленный в «бананово-
лимонном» Сингапуре, обошел наиболее примечательные места парка. Листья на 
деревьях уже пожелтели и начали опадать. Ветер гнал их по аллеям. На клумбах 
еще красовались огненные настурции и другие осенние цветы. Посетителей в 
парке не было. Тишина нарушалась лишь карканьем ворон и громким куковани-
ем кукушек, предвещавших, по народным приметам, перемены. И действительно, 
наступало время перемен… И сейчас у меня перед глазами дубовые и липовые 
аллеи и дворец, отражающийся в заросшем кувшинками пруду. 

Наступил черед университетских городов, в которых учился Миклухо-Маклай. 
По моей просьбе директор Центрального архива АН ГДР Криста Кирстен связа-
лась с руководителями университетов, и те отыскали и подготовили к моему при-
езду архивные дела, в которых отражена жизнь и учеба русского студента Николая 
Миклухи*. Поэтому я рассчитывал провести в этих университетах по одному дню. 
                                            

* Русский путешественник и исследователь начал именовать себя Миклухо-Маклаем в 1867 г. 
О происхождении этой двойной фамилии и причинах ее принятия см.: Тумаркин 2011: 76–80. 
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Следующий выезд я совершил в Йену, где учился Миклухо-Маклай. Быстро 
завершив работу в университетском архиве, я собирался поздно вечером вернуть-
ся в Берлин. Но заведующий архивом посоветовал мне посетить дом-музей Эрн-
ста Геккеля (1834–1919) — одного из крупнейших биологов второй половины 
XIX в. Миклухо-Маклай слушал его лекции, а потом стал его ассистентом и со-
провождал в поездке на Канарские острова. Дом-музей был открыт до 17 часов. 
Поэтому, договорившись о ночлеге в университетской гостинице, я посвятил ве-
чер знакомству с Йеной. Этот небольшой город раскинулся по левому берегу 
реки Заале в узкой живописной долине, окаймленной невысокими горами. Вспо-
миная об этом, я рассматриваю сделанные там снимки. 

В 1883 г. на холме в тихом районе Йены, у небольшой речки, впадающей в 
Заале, Геккель построил дом, названный им «Вилла Медуза». Ученый не только 
жил в нем, но и сосредоточил здесь свой архив, библиотеку, картины (он был 
небесталанным художником) и завещал все это университету. После смерти вла-
дельца вилла была официально переименована в Дом Эрнста Геккеля и стала не 
только мемориальным (сохранены в неприкосновенности жилые комнаты, биб-
лиотека, архив), но и исследовательским центром по истории биологических на-
ук. Я не пожалел, что задержался в Йене ради посещения этого дома. Если в уни-
верситетском архиве обнаружились документы, касающиеся, так сказать, внеш-
ней стороны жизни Николая Миклухи в Йене (тематика лекционных курсов и 
практикумов и т.д.), то эпистолярные источники, сохранившиеся в архиве Дома, 
в том числе письма Николая учителю и письма Геккеля родителям, в которых 
упоминается его русский ассистент, позволяли понять логику и эмоциональный 
фон взаимоотношений профессора и Миклухи, причину их охлаждения к 1870 г., 
а затем и фактического разрыва. 

Летний семестр 1865 г. (до переезда в Йену) Миклухо-Маклай слушал лекции 
в Лейпцигском университете. Скудные упоминания о русском студенте, сохра-
нившиеся в университетском архиве, я обнаружил еще в 1975 г., когда около трех 
недель провел в Лейпцигском этнографическом музее (ЛЭМ). Но я все же съез-
дил в Лейпциг, чтобы встретиться с друзьями и коллегами. Здесь я познакомился 
с Биргит Шепс (род. в 1959 г.), студенткой Отдела этнографии истфака местного 
университета, которая решила заниматься историей и этнографией народов  
Австралии и Океании. 

Уже в студенческие годы Шепс стала регулярно публиковать статьи о различ-
ных проблемах этого региона в авторитетном восточногерманском журнале «Hori-
zont». Она проходила практику в ЛЭМе, где под руководством Фреда Роуза зани-
малась описанием коллекций, привезенных из Центральной Австралии. Я обратил 
внимание на ее эрудированность и серьезный подход к теоретическим проблемам, 
на ее хорошее знание русского и английского языков. 30 ноября 1982 г., вскоре 
после моего возвращения в Москву, Роуз прислал мне письмо, в котором очень 
высоко отозвался о Биргит как о достойном представителе нового поколения этно-
графов-марксистов ГДР. В апреле 1984 г. она, еще будучи студенткой, прислала 
мне фотокопию статьи, появившейся в 1885 г. в малотиражном немецком журнале, 
где упоминался Миклухо-Маклай, пояснив, что собирает материал о германской 
колониальной политике на Новой Гвинее. Через два года Биргит с отличием окон-
чила университет и начала работать в ЛЭМе в отделе Австралии и Океании. 
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В 1987 г. благодаря Роузу, имевшему друзей и учеников в Канберре, Шепс 
три месяца провела в Австралии в качестве приглашенного исследователя Шко-
лы тихоокеанских исследований Австралийского национального университета. 
Идя по моим следам, она познакомилась с Робом Маклаем, внуком «белого  
папуаса», и деятельностью возглавлявшегося им Общества Миклухо-Маклая, 
изучила интересные материалы, которые публиковались в бюллетенях Общества. 
Шепс посетила здание Морской биологической станции в Уотсонс-бэй, в ко-
тором, как и при моем визите, жила семья австралийского морского офицера.  
В статье в EAZ, основанной на впечатлениях и материалах, полученных во время 
пребывания в Австралии (Scheps 1988: 465–471), Биргит сообщила, что в здании 
станции «существует маленькая выставка о деятельности русского путешествен-
ника (с. 470). Я такой выставки не заметил. Возможно, она имела в виду предме-
ты, принадлежавшие основателю станции, которые бережно хранила семья офи-
цера. 

В своих письмах Роуз называл Шепс «товарищем». Она, возможно, не состоя-
ла в СЕПГ, но была, несомненно, членом Союза свободной немецкой молодежи 
(немецкого эквивалента комсомола). Несмотря на «красноватое» прошлое, Бир-
гит благодаря своим организаторским и исследовательским способностям дос-
тигла значительных высот после объединения Германии. Я не поддерживал с ней 
отношения после 1991 г., но из статей в интернете узнал, что в 2004 г. она была 
назначена руководителем отдела Австралии и Океании Государственного объ-
единения этнографических музеев Саксонии (музеи в Лейпциге, Дрездене и ма-
леньком городе Гернгут), а в 2013 г. возглавила это объединение. Шепс — автор 
многочисленных публикаций, в которых рассматриваются социокультурные из-
менения на островах Океании. В списке ее трудов есть также работы по музееве-
дению, в частности о печальной судьбе гамбургского этнографического музея 
Годфруа. В 2016 г. Биргит вернулась к проблематике, которую она разрабатывала 
совместно с Роузом, опубликовав книгу о духовной культуре аборигенов австра-
лийского полуострова Арнемленд, возле которого расположен остров Грут-Ай-
ленд, где проводил исследования ее покойный учитель. 

Незаметно пролетел месяц, отведенный на командировку в Восточную Гер-
манию. Сотрудник Центрального института АН ГДР, провожавший меня в аэро-
порт Шёнефельд (я решил вернуться самолетом, так как в поезде проводил бес-
сонную ночь), спросил, как оценивает московский гость перемены, происшедшие 
в ГДР в 1975–1982 гг. Я ответил кратко: «Die Leute haben mehr Geld. Es gibt weni-
ger Qualitätswaren in den Laden» («У людей больше денег. В магазинах меньше 
качественных товаров»). Немецкий коллега согласился с такой оценкой. Дейст-
вительно, за пять лет в ГДР значительно повысились зарплаты, хотя это повыше-
ние частично и съела инфляция. Но платежеспособный спрос не обеспечивался 
качественными товарами народного потребления. Импорт таких товаров не про-
изводился. Заводы и фабрики, выпускавшие обувь, одежду, фотоаппараты, теле-
визоры, холодильники и т.д., увеличивали объемы производства, но не поспевали 
за спросом. К тому же лучшие товары вывозились за рубеж, так как правительст-
во Хонеккера нуждалось в свободно конвертируемой валюте. Чтобы ослабить 
недовольство зажиточных граждан, власти открыли в Берлине и других крупных 
городах «бутики», в которых по взвинченным ценам продавались дефицитные 
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товары. Но они быстро раскупались и там*. Правда, в отличие от СССР в ГДР не 
ощущался дефицит в продовольственной сфере. 

Но, как известно, не хлебом единым жив человек. В ГДР, особенно в городах, 
усиливались оппозиционные настроения. Горожане, в том числе молодежь, вы-
ступали за восстановление свободного доступа в ФРГ и Западный Берлин, за 
прекращение преследования инакомыслящих, за отстранение от власти коррум-
пированной бюрократии. По этим вопросам наметился раскол и в «верхах». 
Ушел в отставку и примкнул к оппозиции даже глава внешнеполитической раз-
ведки Маркус Вольф (см. с. 601). В 1982 г. общественное недовольство росло 
подспудно, почти не выплескиваясь наружу. Продолжали работать, как обычно, 
заводы, фабрики, университеты, академические институты. Если провести срав-
нение с природными явлениями, то можно сказать, что извержения вулкана еще 
не произошло, но уже слышался подземный гул, в толще земной коры кипела 
расплавленная магма, приближаясь к критической массе, по достижении которой 
неизбежен взрыв. Режим Хонеккера ощущал нарастающую опасность, но, не же-
лая проводить серьезные реформы, вел ГДР к неминуемому краху. 

Контакты с восточногерманскими друзьями и коллегами продолжались и по-
сле 1982 г. Они неоднократно приезжали в Москву, переписывались со мной  
и уговаривали снова посетить ГДР — в рамках соглашения между Академиями 
наук двух стран или по частному приглашению. Но, поскольку все материалы  
о «белом папуасе», хранящиеся в Восточной Германии, были мной изучены, я не 
спешил с новой поездкой в эту страну, будучи по горло занят подготовкой шести 
томов академического собрания сочинений Миклухо-Маклая. 

В 1988 г. широко отмечалось столетие со дня смерти знаменитого путешест-
венника и исследователя. В связи с этим я получил от главного редактора EAZ 
профессора Х. Грюнерта предложение написать статью о Миклухо-Маклае. Для 
меня не составило большого труда сделать это. Статья была опубликована в 
третьем выпуске EAZ с 9 репродукциями рисунков «белого папуаса» (Тумаркин 
1988: 443–464). Вслед за ней была напечатана статья Б. Шепс о ее поездке в Ав-
стралию. 

Лишь осенью 1989 г., сдав в набор первый том Собрания сочинений, я попро-
сил включить мою командировку в ГДР в план обменов на осень 1990 г. Весной 
этого года я съездил на Гавайские острова по приглашению Боба Кайста (см. 
гл. 16). Когда я вернулся в Москву, СССР умирал в страшных конвульсиях,  
а ГДР перестала существовать. 

В последний раз я побывал на немецкой земле весной 2011 г. транзитом — 
прилетел с женой в главный город земли Бавария Мюнхен, чтобы оттуда отпра-
виться на такси в австрийский курортный городок Санкт-Вольфганг, располо-
женный на северных склонах Альп недалеко от Зальцбурга. Там сын заброниро-
                                            

* В отличие от первой командировки в ГДР, в этот раз я не смог в 1982 г. приобрести для 
себя и родных никаких вещей и только позволил себе купить в «бутике» модный галстук.  
А когда в Потсдаме у меня погнулась дужка очков, я решил приобрести новые «окуляры». Но 
старик, владелец маленькой, похожей на киоск оптической мастерской на главной улице 
Потсдама, не смог предложить мне сколько-нибудь приличную оправу. Он сказал по-немецки  
с усмешкой: «Мы переживаем трудные времена. Восточная Германия — отнюдь не Шлараф-
фия» (Schlaraffenland — сказочная страна с «кисельными берегами»). 
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вал нам номер в отеле «У белого коня». В Мюнхене мы пробыли два дня. За это 
время осмотрели город и пополнили свой гардероб на распродажах в местных 
универмагах. Мюнхен — очень интересный город, но здесь не место о нем рас-
сказывать. 

С друзьями и коллегами, жившими в ГДР, я не поддерживаю контакты. Впро-
чем, в большинстве своем они ушли из жизни или доживают свой век на пенсии. 
Единственное исключение — Рут Струве, дочь Фреда Роуза, и ее семья. О них  
я расскажу в последнем разделе этой главы. 

Я решил закончить главу о визитах в ГДР — последнюю из глав о моих зару-
бежных командировках и экспедициях — воспоминаниями об англо-австралий-
ско-немецком исследователе и общественном деятеле Фреде Роузе, чья фамилия 
неоднократно мелькала на страницах монографии, так как его биография в кон-
центрированном виде отражает особенности жизни ученого-коммуниста в годы 
холодной войны. 

Мой дрóг Фред Роóз 

Фредерик Джордж Годфри (Фред) Роуз родился 22 марта 1915 г. в Лондоне  
в консервативно настроенной семье, которая принадлежала, как он писал, к «сред-
нему классу». Он поступил в Кембриджский университет в 1933 г., в разгар эко-
номического кризиса, когда безработица в стране превысила 3 млн. человек, про-
исходили массовые забастовки и волнения, повысилась популярность компартии 
и социалистических идей среди студенчества и интеллектуалов. Эта ситуация не 
могла не повлиять на Фреда: он заинтересовался политикой, посетил палаточный 
городок безработных шахтеров, стал членом Социалистического общества в Кем-
бридже. На одном с ним курсе учились члены впоследствии знаменитой «кем-
бриджской пятерки» — Дональд Маклин, Гай Берджес, Энтони Блант и Ким 
Филби. Фред неоднократно повторял, что не был с ними знаком, и отрицал свою 
причастность к разведывательной деятельности, но после их разоблачения как 
советских шпионов писал в 1989 г. в своих неоконченных мемуарах: «Я восхи-
щаюсь modus operandi (образом действий. — Д.Т.) таких людей, как Ким Филби» 
(цит. по: Monteauth 2009: 274–275). 

На мировоззрение Роуза оказало влияние знакомство с молодой немкой Эдит 
Линде (род. 18 октября 1914 г.), которая после прихода к власти Гитлера эмигри-
ровала в Англию. Эдит придерживалась антифашистских интернационалистских 
взглядов, подобно ее отцу — старому социал-демократу, юристу, который, остав-
шись в Германии, спасал преследуемых евреев и чудом избежал заключения в 
концлагерь. Молодые люди познакомились в хостеле, в котором Эдит работала, 
совершенствуя свой английский и готовясь к поступлению на медицинский фа-
культет университета. Фред сразу влюбился в Эдит, но она не спешила ответить 
ему взаимностью; лишь в 1936 г. они стали любовниками. Под влиянием Эдит 
Фред включился в антифашистскую борьбу. В 1935 г. он с приятелями совершил 
велосипедную поездку по Германии, во время которой пытался помочь евреям 
вывезти деньги и ценности за границу, но был задержан полицией и просидел 
15 дней в тюрьме, пока его отец не уплатил за сына крупный штраф. 
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В первые годы учебы в Кембридже Роуз уделял основное внимание физике, 
химии и геологии, но на предпоследнем курсе воспылал любовью к антрополо-
гии (социальной и физической) и за короткое время прочитал учебные пособия и 
наиболее важные труды по этой отрасли науки. Большое влияние на него оказал 
Альфред Хэддон (1855–1940), который в 1898–1899 гг. руководил Кембриджской 
антропологической экспедицией на острова в Торресовом проливе, отделяющем 
Австралию от Новой Гвинеи. Хэддон придерживался диффузионистских взгля-
дов, но эклектически соединял их с эволюционизмом. Многие годы он возглав-
лял департамент антропологии в Кембридже. В 1930-х годах Хэддон уже нахо-
дился на пенсии, но посещал департамент и беседовал со студентами, а профес-
сора, у которых учился Фред, были его учениками. Хэддон посоветовал Фреду 
заняться изучением социальной организации аборигенов Австралии, которые 
занимали одну из самых нижних ступеней в развитии человечества и не были 
достаточно изучены антропологами. Роуз последовал его совету. Одновременно 
он внимательно прочитал труды основателя британской функциональной школы 
Б. Малиновского об обитателях Тробрианских островов, обратив особое вни-
мание на рекомендованные им принципы организации полевых исследований. 
Таким образом, к моменту окончания университета «теоретическая база» Фреда 
была достаточно разнородной. 

В мае 1936 г. Роуз с отличием сдал выпускные экзамены по антропологии  
и археологии. Не сумев договориться о подходящей работе на Пятом континенте, 
он решил отправиться в Австралию на свой страх и риск. Чтобы добыть деньги 
на пароходный билет, он проработал несколько месяцев химиком-аналитиком  
в строительной компании. Новогодние праздники Фред провел вместе с Эдит в 
Брюсселе; договорились, что она приедет в Мельбурн для учебы в местном уни-
верситете, как только он устроится на новом месте. 

В апреле 1937 г. Роуз прибыл в Сидней и поселился в дешевом отеле в богем-
ном районе Кингс Кросс. В годы экономического кризиса к обычным обитателям 
этого района — интеллигентам творческих профессий, а также хозяевам и со-
трудникам различных увеселительных заведений, включая бордели, — прибави-
лись тысячи безработных, которые жили в ночлежках, спали в подвалах и даже 
под открытым небом. Большинство жителей Кингс Кросса придерживались ле-
вых взглядов. Здесь активно действовали анархисты, троцкисты, но было немало 
и членов Коммунистической партии Австралии (КПА) и ее сторонников, которые 
читали коммунистическую газету «The Tribune», участвовали в митингах и де-
монстрациях, проводимых коммунистами. В этом районе популярно было Обще-
ство австрало-советской дружбы, на собраниях которого выступали писатели, 
поэты, профсоюзные деятели, побывавшие в СССР. Эта ситуация не могла не 
повлиять на Роуза, но он в то время не собирался вступать в КПА. 

Еще в Лондоне Фред узнал, что этнографическим изучением аборигенов в 
Австралии руководит профессор Сиднейского университета и главный редактор 
журнала «Oceania» Адольфус Петер Элькин (1891–1979). Он многие годы воз-
главлял антропологический отдел Национального совета по научным исследова-
ниям при правительстве Австралии, а потому от него зависело выделение 
средств на проведение полевых работ среди аборигенов. Англиканский священ-
ник, ставший ученым, Элькин придерживался функционального направления  
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в области теории. В 1940–1950-х годах он выступал за ассимиляцию аборигенов 
и считал, что антропологические (этнографические) исследования имеют при-
кладное значение, так как позволяют колониальным администраторам и миссио-
нерам лучше разбираться в традиционной социальной организации, верованиях  
и материальной культуре австралийских племен. Его монография «Австралий-
ские аборигены», впервые опубликованная в 1938 г., стала настольной книгой не 
только для антропологов и правительственных чиновников, но и для всей австра-
лийской интеллигенции. Она вышла пятью изданиями (последнее в 1976 г.), при-
чем автор постоянно вносил в нее изменения и дополнения. Ее перевели на дру-
гие языки, в том числе на русский (Элькин 1952). Редактор русского перевода 
С.А. Токарев во вступительной статье указал, что книга представляет интерес 
благодаря обилию фактического материала, но назвал ее реакционной в научном 
и политическом отношениях и предупредил читателей, что из текста удалены 
наиболее «одиозные» пассажи и целые разделы. Ввиду широких полномочий, 
которыми обладал Элькин, его опасались публично критиковать те коллеги, ко-
торые не были согласны с его научными и политическими взглядами*. 

Элькину не понравился самоуверенный выпускник Кембриджского универси-
тета, заявивший, что прибыл на Пятый континент, чтобы сказать новое слово об 
аборигенах. Для начала он предложил Фреду попытаться разобраться в системах 
родства у остатков племени, обитающего в Ботани-бэй (в пригороде Сиднея). 
Побывав там, Роуз обнаружил, что эти аборигены «детрайбализованы» и почти 
полностью утратили самобытную культуру. Он попросил Элькина помочь ему 
получить грант на проведение полевых исследований на севере Австралии, где, 
как видно из книги почтенного профессора, еще встречаются племена, в значи-
тельной мере сохранившие традиционный жизненный уклад. Но Элькин указал 
ему на дверь. 

Наведя справки, Роуз узнал, что на острове Грут-Айленд, расположенном в 
тропиках, в заливе Карпентария, на севере континента, обитает неизученное 
племя, которое до последнего времени находилось в условиях относительной 
изоляции, и что на этом острове заканчивается строительство базы для гидроса-
молетов, для которой понадобится метеоролог. Подав заявление на занятие этой 
вакантной должности, Фред окончил краткосрочные курсы метеорологов. Прой-
дя практические занятия и получив диплом, он 5 июля 1938 г. прибыл на Грут-
Айленд, чтобы в свободное от службы время заняться этнографическими иссле-
дованиями. 

Фред скоро убедился, что полученные им сведения об изолированном поло-
жении племени аниндиляква, живущего на этом острове, сильно преувеличены. 
В течение нескольких веков сюда приходили парусники из Макассара — сто-
лицы малайского султаната Гоа (западная часть острова Сулавеси) для заготовки 
                                            

* Последнее издание книги А. Элькина, подаренное мне Робом Маклаем, существенно от-
личается от первого (Elkin 1976). Престарелый автор не мог не учесть того, что под нажимом 
прогрессивных сил и возникших общественных организаций самих аборигенов австралийский 
парламент предоставил им все гражданские права, что из их среды вышли известные ученые, 
поэты и музыканты. В издании 1976 г. Элькин уже не выступает за ассимиляцию аборигенов,  
а призывает помочь им стать полноценной частью мультиэтничной и мультикультурной австра-
лийской нации. 
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Ф. Роóз с аборигенами 
Грóт-Айленд, 1941 г.  
(из êниги: Rose 1968: 160) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
трепанга*. Кожу голотурий, выловленных на прибрежных отмелях, сушили на 
солнце или коптили на берегу. Макассарцы прибывали на Грут-Айленд ежегодно 
на два месяца. В 1907 г. австралийское правительство запретило этот промысел 
иностранцам. Но, как установил Фред, макассарцы научили местных жителей 
изготовлять лодки-долбленки, завезли железо (так появились металлические  
наконечники копий), стекло и хлопчатобумажные ткани, которые аниндиляква 
использовали для набедренных повязок наряду с лубяной материей (тапой).  
Малайские слова проникли в местный язык. Более того, на острове появились 
малайско-аборигенные метисы. 

В 1921 г. на юго-западном берегу Грут-Айленда обосновались англиканские 
миссионеры, которые вели прозелитическую работу не только на этом острове, 
но и на прилегающем к нему полуострове Арнемленд. Десять лет аниндиляква не 
поддавались на их увещевания. Но в 30-х годах несколько местных жителей бы-
ли обращены в христианство, догматы которого они не понимали. 

На Грут-Айленде жил англичанин Фред Грей, который в 1924 г. переселился  
в Австралию. Вначале он занимался добычей жемчуга у побережья Арнемленда, 
а затем переключился на заготовку трепанга. Грей несколько раз посещал Грут-
Айленд, а в 1935 г. там обосновался. На северо-восточном берегу острова он уст-
                                            

* Трепанг — сушеная или копченая мускулистая кожа голотурии (морского животного се-
мейства иглокожих). Трепанг издавна высоко ценился в Китае и других странах Востока, так 
как считается, что его употребление в пищу повышает половую потенцию. 
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роил поселение, в котором с помощью аборигенов развел фруктовый сад и ого-
род, выращивал кур и коз. Грей относился к местным жителям как равным себе 
людям, только с другим цветом кожи, научился объясняться на их языке, хорошо 
оплачивал их труд деньгами и товарами (консервами, мукой, галетами и т.д.). 
Семьи аниндиляква, работавшие на Грея, перестали вести кочевой образ жизни и 
построили жилища из подручных материалов в его поселении. Учтя позитивную 
роль, которую играл Грей, австралийские власти назначили его «протектором» 
обитателей Грут-Айленда*. 

Но наибольшее влияние на жизнь островитян оказали строительство и экс-
плуатация авиабазы на юго-западном побережье острова. Здесь заправлялись го-
рючим гидросамолеты «Каталина», совершавшие дальние перелеты. Первый са-
молет приводнился в лагуне возле аэродромного поселка 5 июля 1938 г. — в тот 
самый день, когда туда прибыл на пароходе из австралийского порта Дарвин ме-
теоролог Фред Роуз. 

Несмотря на недовольство начальника авиабазы, Роуз сразу же стал совме-
щать служебные обязанности с этнографическими наблюдениями. Большую по-
мощь ему оказал Фред Грей, который ознакомил молодого ученого с обстанов-
кой на острове и рекомендовал ему в качестве переводчика аборигена Кулпейра 
Бару, который служил матросом на торговых судах Грея и неплохо объяснялся 
по-английски. С его помощью Роуз приступил к этнографическому изучению 
аниндиляква. С большой радостью исследователь установил, что — несмотря на 
макассарский след, влияние англиканской миссии, деятельность Грея и культур-
ный шок, вызванный появлением на острове авиабазы, — местные жители со-
хранили свою идентичность, родной язык, систему родства и основные особен-
ности социальной структуры, хотя эти особенности с каждым годом все больше 
размывались. 

Роуз проводил исследования по методике, которая была разработана им на 
основе изучения материалов полевых исследований, проводившихся Б. Мали-
новским и другими известными английскими этнографами-«полевиками». Эта 
методика предусматривала по возможности поголовный охват мужчин, женщин 
и детей изучаемой группы, опрос их по специально составленной анкете и фото-
графирование всех респондентов. Роуз оставался на Грут-Айленде до февраля 
1939 г., а потом вернулся еще на пять месяцев (апрель–сентябрь 1941 г.). Резуль-
таты исследования отражены в подробном полевом дневнике и картотеке, кото-
рая состояла из сотен карточек большого формата, содержащих сведения о рес-
понденте и его фотографию. Но обобщить и опубликовать результаты этих изы-
сканий Фред смог только спустя два десятилетия, переселившись в ГДР. 

Между тем Эдит Линде приехала в апреле 1938 г. в Австралию и поселилась  
в Мельбурне, где продолжила обучение на медицинском факультете местного 
университета**. Она чувствовала себя одиноко в незнакомой стране и скучала по 
                                            

  * В этом качестве Фред Грей упоминается в гл. 16, где рассказывается о пребывании на 
Грут-Айленде Питера Уорсли, продолжившего исследования Роуза. Подробнее о Грее см.: 
Monteauth, Munt 2015: 39–41. 

** В журнальной статье о Роузе (Тумаркин 2015: 180–200) я ошибочно сообщил, что Эдит 
приехала вместе с Фредом в Австралию в 1937 г., и допустил несколько мелких неточностей. 
При написании этой статьи я не использовал большую книгу о Роузе (Monteauth, Munt 2015), 
которую приобрел через интернет-магазин «Amazon» весной 2016 г. 
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Фреду. В августе того же года Фред получил от властей разрешение на кратко-
временное пребывание Эдит на Грут-Айленде. Она поселилась у Фреда Грея,  
а по вечерам скрытно приходила в палатку другого Фреда. Через 10 дней Эдит 
улетела обратно в Мельбурн. В дальнейшем оба вспоминали эти дни как самый 
счастливый период в их совместной жизни. Будучи эмансипированной женщи-
ной, Эдит не хотела ограничивать свою свободу узами брака. Но вскоре появился 
политический аргумент в пользу брака. События в Европе предвещали большую 
войну. В этом случае «одинокой немке» (у Эдит сохранялся германский паспорт) 
грозили крупные неприятности, вплоть до интернирования. Замужество превра-
щало ее в подданную Его Величества, так как у Фреда оставался британский пас-
порт. Сговорившись, они в Перте (главном городе штата Западная Австралия) 
3 марта 1939 г. оформили свой брак в местном Registration Office (по-нашему  
в ЗАГСе). Медовый месяц продолжался всего два дня, после чего Эдит вернулась 
в Мельбурн, а Фред поехал в Брум (небольшой портовый город на севере Авст-
ралии), куда он был назначен метеорологом. 

Роуз арендовал в Бруме деревянный домик. В сентябре 1939 г., когда началась 
мировая война, Эдит приехала к мужу и оставалась у него полгода. Немцев, про-
живавших в Бруме (торговцев и миссионеров), интернировали, но Эдит не тро-
нули — как жену британского подданного. Весной 1940 г. она решила продол-
жить учебу, но не в Мельбурнском, а в Сиднейском университете. Однако она 
недолго оставалась в Сиднее — поняв, что забеременела, Эдит вернулась к мужу. 
В январе 1941 г. у них родился первенец, которого назвали Кимом. Затем семья 
пополнилась дочерьми Соней (1943 г.), Рут (1946 г.) и Нитой (1952 г.). Много-
детная мать и домохозяйка, Эдит не смогла окончить университет, но она помо-
гала мужу в его работе и разделяла его политические убеждения. 

Роды у Эдит в 1941 г. принимал молодой врач Элик Джолли. Он и его жена 
Барбара стали друзьями Роузов. Более того, по воспоминаниям Фреда, Джолли 
изменил ход его жизни. Элик еще в студенческие годы вступил в австралийскую 
компартию (КПА). Под его влиянием Фред стал последовательным эволюциони-
стом, прочитал ранее неизвестный ему труд Л.Г. Моргана «Древнее общество»  
и «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса.  
В конце 1941 г. Джолли убедил Роуза вступить в КПА. Ему дала рекомендацию 
знакомая Джолли — известная писательница Катарина Сусанна Причард (1883–
1969), одна из тех, кто создал КПА и руководил ею многие годы. Как писал мне 
Фред 5 июля 1982 г. накануне очередного визита в нашу столицу, он вступил  
в компартию в декабре 1941 г. в знак солидарности с советскими воинами, побе-
дившими в битве за Москву*. 

Джолли не был профессиональным антропологом (этнографом), но интере-
совался проблемами возникновения и эволюции человеческого общества. Он 
считал, что изучение аборигенов, обитавших на Грут-Айленде и в некоторых 
пустынных местностях на севере Австралии, позволяет получить материалы о 
ранних этапах развития первобытного общества. Такое мнение было излишне 
оптимистичным. Еще в 1938 г. Фред установил, что аборигены Грут-Айленда 
                                            

* В моем личном архиве хранится более 100 писем Фреда, Эдит и других членов их семьи, 
много писем сослуживцев Фреда в ГДР, касающихся «профессора Роуза», а также черновики 
30 моих писем Фреду и его родным. 
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долгое время подвергались внешним воздействиям, а появление авиабазы на 
этом острове предвещало разрушение их самобытного жизненного уклада. Но 
поскольку у аниндиляква еще сохранялась традиционная социальная структура  
и древняя система родства, собранные здесь материалы могли послужить осно-
вой для реконструкции ранних этапов первобытности. 

Снова пробыв на Грут-Айленде около месяца в 1948 г., Роуз смог проследить 
процесс разрушения традиционного жизненного уклада. Огромный «вклад» в 
этот процесс внесла война, когда на острове был размещен австрало-американ-
ский гарнизон и авиабазу стали бомбить японские самолеты. Правда, после вой-
ны база была ликвидирована, так как появились авиалайнеры, которые без про-
межуточной посадки в этом районе соединяли Австралию с европейскими и ази-
атскими странами. Но жизнь островитян существенно изменилась. Они перешли 
на оседлость и обитали в деревянных сборных домиках и лачугах, сооруженных 
из подручных материалов. В обиход вошли металлические орудия труда. В анг-
ликанской миссии работала начальная школа, в которой занятия велись на анг-
лийском языке. У островитян появились радиоприемники. Но еще были живы 
старики — знатоки древних обычаев. Доверяя Фреду, они рассказали ему об 
ушедших в прошлое ритуалах и даже показали зарытые в песок священные чу-
ринги — деревянные дощечки с рисунками, изображавшими тотемных животных 
и легендарных предков. 

Но вернемся к сотрудничеству Роуза с Джолли. Работая в 1942–1943 гг. ме-
теорологом в Бруме, Фред постоянно общался со своим другом и единомышлен-
ником. В его врачебном кабинете они написали большую статью «Место австра-
лийских аборигенов в эволюции общества: оправдание Льюиса Моргана», кото-
рая была опубликована в английском научном издании (Jolly, Rose 1948: 44–87). 
По совету К.С. Причард Фред послал оттиск статьи в Москву, в Президиум АН 
СССР. После окончания Отечественной войны, когда снова начала выходить 
«Советская этнография», на ее 
страницах появился перевод неко-
торых разделов статьи (Джолли, 
Роуз 1947: 192–209). Предисловие 
написал С.А. Токарев (Токарев 
1947: 191). По его мнению, самое 
ценное в статье заключалось в том, 
что ее авторы развивали концеп-
цию первобытности Моргана–Эн-
гельса и защищали ее от ниспро-
вергателей, однако же не со всеми 
соображениями, изложенными в 
статье, можно согласиться. Веро-
ятно,  поэтому  из  перевода  были 

 
Фред Роóз с аборигеном Джо Маê-
гиннесом, рóêоводителем Федераль-
ного совета движения за права або-
ригенов и островитян Торресова про-
лива. 1962 г. (из êниги: Rose 1968: 225) 



 632 

исключены рассуждения о биологических аспектах процесса «гоминизации». 
Сергей Александрович внимательно следил за иностранной этнографической 
литературой. В предисловии он сообщил читателям, что Джолли и Роуз еще  
в 1942 г. опубликовали в английском журнале «Man» краткое сообщение о неко-
торых аспектах социальной организации и системы родства австралийских або-
ригенов — фрагменты будущей статьи. Так началось — пока заочное — сотруд-
ничество Роуза с советскими этнографами. 

Как эксперта по традиционным культурам и способного администратора Фре-
да повысили по службе и в 1945 г. перевели в Канберру, в Министерство по де-
лам территорий — Северной территории Австралии, внешней территории Папуа 
и подмандатной территории Новая Гвинея (ПНГ), а потом в комиссию по регио-
нальному планированию Министерства внутренних дел. На этих постах он делал 
все от него зависящее, чтобы облегчить участь аборигенов и ускорить предостав-
ление ПНГ внутреннего самоуправления, а потом и независимости. Как считает 
австралийский историк науки П. Элдер, если бы в 1950 г. была удовлетворена 
просьба Роуза о назначении его «правительственным антропологом» ПНГ, это 
принесло бы большую пользу местному населению (Elder 2001: 86). О глубоких 
познаниях Фреда в области социально-экономических проблем Северной терри-
тории свидетельствует его статья в престижном научном журнале (Rose 1954: 
154–172).  

Одновременно Фред активно участвовал в коммунистическом движении и 
движении сторонников мира. Он был казначеем канберрского отделения КПА, 
участвовал в разработке ее программы по национальному вопросу в части, ка-
сающейся аборигенов, написал вместе с Джолли (под псевдонимом «Jagara») по 
заданию ЦК КПА пропагандистскую брошюру «Фридрих Энгельс, Льюис Мор-
ган и австралийский абориген» (Jagara 1946), в которой отстаивал концепцию 
Моргана–Энгельса, обвинял австралийских этнографов-«ретроградов» в при-
служничестве перед истеблишментом и нежелании помочь аборигенам «на этой 
последней стадии загнивающего империализма» (Ibid.: 3). Но уже в этой брошю-
ре признавалось, что некоторые выводы Моргана и, соответственно, Энгельса, 
основанные на ограниченной и неточной информации, нуждаются в пересмотре. 

Фред не скрывал своей принадлежности к КПА, так как большинство австра-
лийцев в 1951 г. не поддержало на референдуме предложение премьер-министра 
Р. Мензиса объявить компартию вне закона. Австралия была вовлечена в холод-
ную войну с СССР, и в стране начались преследования коммунистов и им сочув-
ствующих. Началась травля «красных» в печати. Членов КПА и связанных с нею 
интеллектуалов под разными предлогами изгоняли с государственной службы и 
из офисов многих частных компаний, их не допускали на радио и телевидение, 
они стали «нежелательными авторами» для большинства издательств. 

В этой обстановке Эдит Роуз с тремя дочерьми в 1953 г. уехала в ГДР к отцу, 
который, уцелев в годы фашистской диктатуры, стал в молодом государстве «на-
родной демократии» видным публицистом и функционером правящей Социали-
стической единой партии Германии (СЕПГ). Двенадцатилетний Ким остался с 
отцом. 

Несмотря на сгущавшиеся тучи, Фред продолжал свою административную, 
научную и партийную деятельность. Он стал замечать слежку, его телефон про-
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слушивался, в его доме в отсутствие хозяина был проведен обыск. Но Фред не 
знал, что Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) начала слежку 
за ним и Эдит с 1939 г., когда они познакомились с Джолли, который «попал на 
крючок», как только вступил в КПА. Досье на Роуза, изученное историком 
П. Монтутом в архиве ASIO (Monteauth 2009: 263–273), насчитывает тысячи до-
кументов, переплетенные в шесть томов: это донесения и меморандумы сотруд-
ников ASIO, межведомственная переписка по поводу Роуза, его книги и статьи, 
вырезки из газет, а также доносы соседей Роузов в канберрском пригороде Тер-
нер о его крамольных высказываниях во время «совместных выпивок». ASIO не 
выпускало его из виду и после того, как Фред переселился в ГДР, и внимательно 
отслеживало каждый его приезд в Австралию вплоть до 1989 г. 

В документах досье, относящихся к 1950-м годам, Роуз характеризуется как 
«официальный антрополог» КПА, тесно связанный с ее руководством, подчерки-
вается, что он не только изучал аборигенов, но и возбуждал у них недовольство 
политикой властей, выступал на митингах в защиту мира, внешней политики 
СССР и осуждал политический курс Австралии и стран НАТО. В документах 
ничего не говорится о визитах Фреда в посольство СССР в Канберре или встре-
чах с советскими дипломатами и не высказываются подозрения в его конспира-
тивной деятельности. Но летом 1953 г. директор ASIO предупредил правительст-
во, что этот политически подозрительный человек, работая в МВД, имеет допуск 
к секретным материалам и пропуск в «закрытые» районы, где находятся урано-
вые рудники, полигон для испытания атомных бомб и совершенно секретная 
американская станция слежения. В результате Фреда, прямо не увольняя, выну-
дили оставить государственную службу. 

Чтобы выиграть время и переменить обстановку, он с ведома ЦК КПА в марте 
1954 г. приобрел маленькую молочную ферму на острове Кинг у южного побе-
режья Австралии. Но через две недели, 3 апреля 1954 г., произошло событие, ко-
торое серьезно повлияло на жизнь Фреда и политическую обстановку на пятом 
континенте: третий секретарь посольства СССР в Австралии Владимир Михай-
лович Петров попросил политическое убежище и передал ASIO секретные доку-
менты, похищенные в посольстве*. 

Перебежчик сообщил немало интересного своим новым хозяевам. Так, он 
подробно описал структуру и методы советской внешней разведки и назвал не-
сколько ее агентов, действовавших в Европе; эти сведения были сообщены спец-
службам НАТО. В принесенных им документах и устных показаниях упомянуты 
десятки австралийцев — коммунистов, членов Австралийской лейбористской 
партии (АЛП), профсоюзных лидеров, деятелей культуры и искусства, — кото-
рые, беседуя с советскими дипломатами, рассказывали о положении в стране. Но 
они не раскрывали государственных секретов и не наносили ущерба государст-
венной безопасности, а потому по австралийским законам не могли быть аресто-
ваны и преданы суду. Между тем приближались парламентские выборы, на кото-
рых Роберт Мензис и руководимая им Либеральная партия могла потерпеть по-
                                            

* На самом деле Петров был не дипломатом, а профессиональным разведчиком, полков-
ником МГБ, а звали его Афанасием Михайловичем Шороховым (1907–1991). См. подробнее: 
Рудницкий 2013: 47–48. 
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ражение от АЛП. Поэтому Мензис решил использовать «дело Петрова» для раз-
жигания в стране шпиономании и антисоветских настроений, рассчитывая побе-
дить на этой шовинистической волне. Выступая в парламенте, Мензис заявил, 
что сотрудник советского посольства Петров, попросивший политическое убе-
жище, представил документы, которые, по-видимому, свидетельствуют о том, 
что в Австралии действует советская шпионская сеть. По его предложению пар-
ламент создал Королевскую комиссию для изучения этой проблемы и выработки 
соответствующих рекомендаций. 

Первое заседание комиссии состоялось в Канберре в июне 1954 г., накануне 
выборов. На это заседание свидетелей не вызывали, а выслушали сообщение 
представителя ASIO о «коммунистической угрозе», нависшей над Австралией,  
и определили порядок работы комиссии. Заседание транслировали все федераль-
ные телеканалы и радиостанции, а вечером подробные репортажи появились в 
газетах. Австралийские обыватели были встревожены. Эта «бомба» способство-
вала победе на выборах Либеральной партии, обвинявшей левое крыло АЛП  
в сотрудничестве с «комми», и созданию коалиционного либерально-аграрного 
правительства во главе с Мензисом. 

Королевская комиссия продолжила работу и после выборов. На ее заседания  
в качестве свидетелей вызывали лиц, которые фигурировали в бумагах и устных 
показаниях Петрова, а также тех, чьи имена всплывали при допросах «свиде-
телей».  

На своей маленькой ферме Фред, слушая радио, внимательно следил за рабо-
той комиссии. Он полагал, что его не коснутся эти инквизиторские бдения, но  
в сентябре 1954 г. к нему приехали два сотрудника ASIO, вручили под подписку 
повестку на ближайшее заседание комиссии, которое должно было состояться 
через два дня в Мельбурне. Приехав туда, он сразу же обратился к адвокату-
коммунисту Максу Джулиусу. После многочасового обсуждения они выработали 
тактику, которой Роуз должен был придерживаться на заседаниях комиссии. Бла-
годаря этой тактике Роуз сумел не выдать никого из своих друзей и в то же время 
избежать привлечения к ответственности за отказ отвечать на некоторые вопросы 
следователя. Более того, на заседаниях комиссии, возобновившихся в октябре 
1954 г. в Сиднее, его адвокат перешел в наступление. Он обратил внимание чле-
нов комиссии на то, что начальник Роуза в МВД, зная о его членстве в КПА, вы-
дал ему пропуск в «закрытые» районы и даже подписанные незаполненные блан-
ки таких пропусков, которыми Фред снабжал своих помощников. Обращаясь к 
членам комиссии, Джулиус сказал: «Мой клиент не злоупотреблял оказанным 
ему доверием. Но из-за возмутительной безответственности руководителей МВД 
незаполненный бланк документа мог попасть к преступнику или шпиону. Вам 
следовало бы вызвать на заседание комиссии этих высокопоставленных чинов-
ников, а не почтенного интеллектуала, и расследовать, не нанесли ли их действия 
урон безопасности Австралии и ее союзников». Назревал скандал. Опасаясь 
дальнейших разоблачений, члены комиссии предпочли закрыть заседание и со-
общили Роузу, что он может возвращаться на свою ферму (Rose 1968: 83–90). 

Королевская комиссия, созданная в связи с «делом Петрова», выполнила 
лишь одну из поставленных перед ней задач: способствовала победе Либераль-
ной партии на выборах 1954 г. и сохранению у власти Мензиса. Она подвергла 
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унизительным допросам десятки прогрессивных деятелей, но не обнаружила и 
следов советской шпионской сети в Австралии. В заключительном отчете комис-
сия признала: «Представляется, что нет оснований привлекать к судебной ответ-
ственности кого-либо из лиц, чья деятельность рассматривается в нашем отчете» 
(Rose 1968: 90; Monteauth 2009: 271). Полагаю, что такому итогу немало способ-
ствовали Роуз и его адвокат*. 

Вернувшись на остров Кинг, Фред продал ферму и приехал в Сидней, чтобы 
включиться в борьбу с режимом Мензиса, которую вела КПА, отстояв свое право 
на легальное существование. Он организовывал забастовки с экономическими 
требованиями и в защиту аборигенов, а также марши протеста против участия 
Австралии в войне в Корее. Фреду был закрыт доступ на государственную служ-
бу. С ним не хотели иметь дело консервативно настроенные руководители уни-
верситетов, хотя у него было много друзей и единомышленников среди рядовых 
ученых, особенно молодежи. Чтобы зарабатывать на жизнь и получить, как он 
писал, «пролетарскую закалку», Роуз стал членом профсоюза портовиков и во-
семь месяцев трудился на разгрузке и погрузке кораблей в сиднейском порту. 
Оставаясь ученым, он заинтересовался особенностями труда и быта портовиков, 
записывал их фольклор. 

В марте 1956 г. Фред с сыном отправился на пароходе в Европу, официаль-
но — в качестве представителя профсоюза портовиков на сессию Всемирного 
Совета Мира в Стокгольме. Но шведская столица была транзитным пунктом. По 
окончании сессии он прибыл в ГДР, где жила его семья. В ГДР ощущалась ост-
рая нехватка идейно приемлемых профессорско-преподавательских кадров. По-
этому по рекомендации его тестя Рихарда Линде, ставшего видным функционе-
ром СЕПГ, Фред был зачислен в докторантуру Университета им. Гумбольдта, 
расположенного в столице ГДР, и одновременно начал читать лекции в Институ-
те этнографии этого университета. Тогда Роуз не знал немецкого языка, а потому 
работал с переводчиком. Но, как писал мне Фред 30 ноября 1982 г., за 26 лет 
жизни в ГДР он так и не смог полностью овладеть этим языком. На работе он 
говорил по-немецки, но лекции и доклады читал по конспектам, подготовленным 
с помощью Эдит. Дома супруги общались по-английски. Все письма Роуза ко 
мне, даже поздравительные открытки написаны на его родном языке. На нем же 
написаны почти все научные и научно-популярные книги Роуза, изданные в ГДР. 

Обосновавшись в Восточном Берлине, обеспечив хорошие материальные ус-
ловия для своей семьи, Фред смог приступить к обработке и обобщению обшир-
ных полевых материалов (записей, дневников, фотографий и т.д.), которые он 
собрал на Грут-Айленде и смог вывезти из Австралии. В 1959 г. он защитил док-
торскую диссертацию «Классификация родства, возрастная структура и брак у 
аборигенов Грут-Айленда». Уже в следующем году эта диссертация была издана 
в ГДР на английском языке, причем почти весь ее тираж был продан в Австра-
лии, США и странах Западной Европы (Rose 1960). Книга принесла Фреду широ-
кую известность. Среди тех, кто, отрешившись от политических взглядов автора, 
высоко оценил ее в своих рецензиях, — известные этнологи М. Фортес (Fortes 
                                            

* Подробнее о работе Королевской комиссии, допросах Фреда и действиях его адвоката см. 
в моей статье о Роузе (Тумаркин 2015. № 4. С. 183–184). 
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1962: 81–82) и П. Жосселин де Йонг, который заявил, что по своему значению 
труд Роуза не уступает опубликованной в 1942 г. и уже ставшей классической 
книге К. Леви-Стросса о системах родства (Josselin de Jong 1962: 42–67). Аме-
риканская исследовательница Дж. Гудейл подчеркнула в рецензии: «Эта книга 
настоятельно рекомендуется всем тем, кто намерен заняться полевой работой  
в Австралии. Она важна для каждого, кто интересуется динамикой социальной 
организации, и будет стимулировать будущих этнографов» (Goodale 1962: 667). 
А профессор Принстонского университета Э. Монтегю написал Роузу: «Ваша 
книга входит в полудюжину трудов, наиболее важных во всей истории австра-
лийской этнографии. Это шедевр, и я рад возможности сказать об этом» (цит. по: 
Munt 2011: 122). 

Такая оценка книги Роуза не случайна. «Этот фундаментальный научный 
труд, — говорилось в некрологе, написанном мной и О.Ю. Артемовой и опубли-
кованном в 1991 г. в „Советской этнографии“, — сразу же привлек внимание 
специалистов во всем мире, ибо в его основу были положены уникальные мате-
риалы, добытые с помощью разработанной автором методики полевых исследо-
ваний. Стремясь к наиболее обоснованным выводам, опирающимся на статисти-
ческие данные, Роуз охватил своими изысканиями большинство аборигенов в 
изучавшихся им группах, причем выяснял родственные взаимоотношения каждо-
го из своих информаторов со всеми остальными. С этой целью он не только под-
робно опрашивал аборигенов по специально составленной анкете, но и каждого 
из них сфотографировал и, показывая фотографии другим, пытался установить 
подлинные родственные связи и генеалогии. Метод фотографирования помог 
Роузу справиться и со сложнейшей задачей определения возраста людей бес-
письменной культуры. В ходе чрезвычайно кропотливой и трудоемкой работы он 
сумел определить возраст каждого аборигена с точностью до одного-двух лет.  
В результате ему удалось сделать новые, порой весьма неожиданные выводы  
о составе семьи аборигенов и ее возрастной структуре. Материалы, положенные 
в основу книги, не только обильно питали дальнейшее творчество Роуза, сделав 
ряд его работ подлинно новаторскими, но и превратили саму эту книгу в важный 
вклад в мировое австраловедение, более того — в незаменимый источник ин-
формации для всякого исследователя, изучающего общество охотников и соби-
рателей» (Артемова, Тумаркин 1991: 157–158). 

Поселившись в ГДР, Фред сохранил британское гражданство и соответствен-
но британский паспорт. Это позволяло ему посещать любые страны,  нужно было 
только получить разрешение (выездную визу) властей ГДР. Ученый широко 
пользовался этой возможностью. Чаще всего он ездил в Западный Берлин, где 
жила с мужем одна из его дочерей, Нита. Здесь Фред общался с этнографами и 
археологами, работавшими в Свободном университете, приобретал книги и жур-
налы, которые отсутствовали в ГДР. Роуз участвовал во многих международных 
научных конгрессах и конференциях (в ФРГ, Англии, Франции, США, Канаде  
и других странах), на которых решительно отстаивал свои взгляды. И хотя мно-
гие западные ученые не разделяли его концепций, он пользовался всеобщим 
уважением как один из крупнейших австраловедов, как исследователь, обладаю-
щий редкой способностью рассматривать факты под новым углом зрения и вы-
сказывать по ним оригинальные суждения. 
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В 1962–1989 гг. Фред несколько раз приезжал в Австралию. Эти поездки да-
вали ему возможность изучать перемены, происходившие на Пятом континенте, 
положение аборигенов и их борьбу за гражданские права. Австралийские власти 
не могли запретить ему въезд в страну как подданному Великобритании, но во-
зобновили слежку за ним и всячески затрудняли его научную и общественную 
деятельность. Как сообщает П. Монтут, изучивший дело Роуза в архивном фонде 
ASIO, спецслужба отслеживала его деятельность в ГДР и сразу взяла его в опера-
тивную разработку, как только он приземлился в аэропорту Сиднея в марте 
1962 г. Четыре месяца Роуз провел в Сиднее, где встречался с учеными, руково-
дителями КПА, профсоюза докеров и Федерального совета по защите прав и со-
действию прогрессу аборигенов и готовился к полевым исследованиям. Фред 
обратился в Министерство по делам территорий с просьбой разрешить ему въезд 
на Северную территорию для продолжения изучения аборигенов Грут-Айленда. 
Но по рекомендации ASIO министр Пол Хезлак, не отвечая ученому, избрал так-
тику проволочек в расчете на то, что у Фреда окончится терпение и деньги (Mon-
teauth 2009: 272–274). 

Разгадав тактику Хезлака, Роуз решил изучить жизнь аборигенов в централь-
ной, полупустынной части Австралии, для посещения которой не требовалось 
разрешения. Его старый знакомый, Б. Харни, который работал в Институте по 
изучению аборигенов, созданном в Канберре, посоветовал отправиться на ското-
водческую «станцию» (ранчо) Ангес Даунс. Здесь работали аборигены, сопле-
менники которых кочевали в районе «станции». Ею владел метис А. Лиддл, с ко-
торым дружил Харни. Роуз провел в Ангес Даунс четыре месяца. Он помогал 
хозяину в конторе и на бензоколонке, а тот не брал с Фреда денег за жилье и пи-
тание, был переводчиком и консультантом. Здешние аборигены существенно от-
личались от обитателей Грут-Айленда: работа по найму на «станции», обслужи-
вание туристов, которые начали посещать эту живописную местность с 1957 г., 
изготовление и продажа им сувениров, влияние протестантских миссионеров, 
обучение многих детей в начальной школе способствовали подрыву самобытного 
жизненного уклада, началу оседания аборигенов в поселках, которые состояли из 
домиков, сооруженных из досок, фанеры и рифленого железа. Но старая культу-
ра не была забыта: христианские верования сочетались с магией и культом пред-
ков, по-прежнему исполнялись многие традиционные обряды и пляски. Роуз был 
доволен наблюдениями, сделанными в Ангес Даунс, так как он мог сопоставить 
их с результатами полевых исследований, проведенных на Грут-Айленде, и та-
ким образом проследить эволюцию коренного населения в капиталистической 
Австралии (Rose 1965: passim; 1968: 180–226). 

Австралийские власти так и не разрешили Фреду въезд на Северную террито-
рию. Поэтому во время следующих посещений он больше не вел полевые иссле-
дования. Как признанного специалиста по австраловедению и первобытности, 
Роуза приглашали в университеты, расположенные во всех штатах страны, для 
чтения лекций, проведения семинаров и неформальных дискуссий по основным 
проблемам этих научных дисциплин. Как и раньше, он встречался с профсоюз-
ными лидерами и руководителями КПА, которая после раскола стала называться 
Социалистической рабочей партией. Фред внимательно следил за успехами ко-
ренных жителей в борьбе за свои права, за возврат незаконно захваченных пле-
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менных земель, гордился дружбой с руководителями общественных организаций 
аборигенов. Роуз стал также изучать культуру и быт «белых» австралийцев, ис-
торию сложения австралийской нации. Материалы и наблюдения, аккумулиро-
ванные во время поездок на Пятый континент, он использовал для написания 
нескольких научно-популярных книг (Rose 1965; 1968; 1969) и множества статей. 
Упомянутые книги, написанные увлекательно, с юмором и самоиронией, прису-
щими автору, были адресованы как специалистам, так и широкому кругу читате-
лей. Они вызвали большой общественный резонанс и были переведены на другие 
языки, в том числе на русский (Роуз 1972; 1981). 

В 1985 г. Фред завершил работу над своей второй фундаментальной моногра-
фией «Аборигены Австралии. Традиционное общество», в которой обобщил свои 
многолетние исследования. «Монография посвящена всестороннему анализу со-
циально-экономических отношений в традиционном обществе австралийских 
охотников и собирателей, т.е. углубленному рассмотрению самой основы этого 
общества, — говорилось в некрологе, опубликованном в 1991 г. — Производи-
тельные силы и производственные отношения, естественное и общественное раз-
деление труда, производственные объединения, формы собственности — все это 
исследовано как единая, целостная система. Такого монографического исследо-
вания традиционной экономики коренных австралийцев в мировом австралове-
дении еще не было. Но этим не исчерпывается проблематика книги. Большое 
внимание уделено в ней демографической ситуации, приведен яркий материал о 
браке, полигинии, экономическом значении обряда инициации, о классификаци-
онных системах родства, которые Роуз интерпретировал как отражение произ-
водственных отношений. В монографии подняты такие крупные теоретические 
проблемы, как соотношение природного и человеческого, биологического и со-
циального. Привычные представления опровергаются выводом автора о том, что 
в традиционных условиях аборигены Австралии были способны планировать 
свою жизнедеятельность, включая воспроизводство семьи, в целях поддержания 
оптимальных демографических параметров и равновесия между обществом и 
окружающей средой. В книге немало дискуссионного, что не умаляет ее значе-
ния, а наоборот, делает ее еще более интересной для специалистов. Сам Роуз 
считал эту монографию главным итогом своих австраловедческих исследований. 
Книгу можно рассматривать как его научное завещание» (Артемова, Тумаркин 
1991: 158). Развивая идеи, сформулированные в этой монографии, Фред опубли-
ковал в 1987 г. в Англии книгу «Традиционный способ производства австралий-
ских аборигенов» (Rose 1987). 

Наряду с научно-исследовательской работой и подготовкой многочисленных 
публикаций Фред занимался преподавательской деятельностью. В 1959 г., после 
успешной защиты докторской диссертации он стал профессором Института этно-
графии, а затем был назначен его директором. Но это назначение было неодобри-
тельно встречено большинством сотрудников Института. Как говорил мне Роуз, 
выражали недовольство за его спиной и плели интриги как пожилые специали-
сты, получившие высшее образование еще при Гитлере и едва терпевшие новую 
власть, так и несколько молодых этнографов, членов СЕПГ, которые, как и их 
партийные руководители во главе с Э. Хонеккером, в 1970-х годах считали, что 
руководящие посты должны занимать немцы, а не иностранцы, и осторожно дис-
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танцировались от советской науки. Под их давлением Фред вынужден был в 
1974 г. подать в отставку с поста директора, но не прекратил преподавание  
в Институте. По просьбе Роуза его назначили старшим научным сотрудником  
в лейпцигский Музей народоведения, которым руководил тогда Вильгельм Кё-
ниг, бывший аспирант С.А. Токарева. Фред продолжал жить в Берлине и, как 
упоминалось выше, приезжал в Лейпциг по мере необходимости, обычно на не-
сколько дней раз в месяц. Роуз подарил музею интересные экспонаты, привезен-
ные из Ангес Даунс, и вместе со своей ученицей Биргит Шепс занимался описа-
нием, изучением и публикацией коллекций по Австралии и Океании. На протя-
жении трех десятилетий он был также членом редколлегии журнала «Ethno-
graphisch-Archäologische Zeitschrift». 

Изучив на собственном опыте «реальный социализм» советского и немецкого 
образца, Фред установил, что он не соответствует его представлениям о социали-
стическом обществе. В разговорах со мной и даже в некоторых письмах (в завуа-
лированной форме) ученый отмечал «бюрократическую путаницу» (как он выра-
зился в письме от 20 ноября 1988 г.) в организации власти и управлении наукой. 
А в неоконченных мемуарах Фред критиковал советскую бюрократическую сис-
тему, воспроизведенную в ГДР, и подчеркивал, что даже после смерти Сталина и 
перестройки в СССР идеологическое инакомыслие в ГДР «вызывало самую суро-
вую реакцию органов государственной безопасности» (цит. по: Munt 2009: 299). 

Особенно не по душе Фреду были некоторые аспекты внешней политики 
СССР и всего «социалистического лагеря». Он глубоко переживал, когда в 
1956 г. советские танки подавили восстание в Будапеште. В знак протеста против 
этой акции многие друзья Фреда в Австралии и Великобритании, например из-
вестный этнограф и социолог Питер Уорсли, вышли из компартий этих стран, 
сохранив марксистские убеждения. Осуждая случившееся (а потом вторжения  
в Чехословакию и Афганистан) в разговорах с членами семьи и ближайшими 
друзьями, Роуз тем не менее до конца жизни оставался членом СЕПГ и Социали-
стической рабочей партии Австралии, верным другом нашей страны. 

Из статьи П. Монтута, получившего доступ к архивам спецслужб ГДР, я узнал 
об еще одной стороне деятельности Фреда, которая мне не была известна. Эти 
спецслужбы начали следить за Роузом, как только он поселился в ГДР. Они  
установили, что, имея британский паспорт, ученый часто посещает Западный 
Берлин и ФРГ, свободно разъезжает по всему миру и имеет прочные связи в Ав-
стралии. Именно в таком информаторе нуждалось Главное управление разведки 
(ГРУ) МВД ГДР, которым руководил Маркус Вольф. В 1964 г. его сотрудники 
попросили Фреда время от времени сообщать им сведения, важные для обеспе-
чения безопасности ГДР и всего «социалистического лагеря». Роуз согласился, 
посчитав такую просьбу, как говорилось в отчете этих сотрудников, политиче-
ским поручением, от выполнения которого он не мог отказаться как коммунист  
и интернационалист. Никаких вербовочных документов Фред не подписывал и 
его встречи с «кураторами» проходили в форме доверительных бесед, во время 
которых он сообщал наблюдения, сделанные им в Западном Берлине и ФРГ. Его 
информация, по-видимому, представляла интерес для ГРУ, так как в 1969 г. ста-
тус Роуза был повышен до «неофициального сотрудника», а в 1974 г. он был на-
гражден серебряной медалью «За верную службу», которую, разумеется, никому 
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не показывал. Фреду стали давать оперативные задания. Так, ему поручили по-
знакомиться с сотрудниками мюнхенского Института по изучению СССР (одно-
го из главных антисоветских центров) и тесно связанного с ним «Радио Свобо-
да», чтобы выяснить их настроения и специализацию. Но там хорошо знали по-
литические взгляды Роуза, которые он и не думал скрывать, и отказались с ним 
общаться. Более успешно он выполнил другие поручения. После дипломатиче-
ского признания ГДР Австралией в Берлине в 1974 г. появилось австралийское 
посольство. Фред стал его частым посетителем, чтобы просматривать в посоль-
ской библиотеке свежие номера газет и журналов, поступавших с Пятого конти-
нента. Он действительно внимательно изучал эти издания. Но при этом Фред об-
щался с сотрудниками посольства и высокопоставленными австралийскими гостя-
ми, выявляя их настроения и отношение к событиям в ГДР и Австралии. По зада-
нию «кураторов» Роуз вычертил подробный план посольства с указанием кабине-
тов лиц, которыми интересовалось ГРУ. Позднее он подготовил аннотированный 
план английского посольства. Вернувшись в 1987 г. из своей последней поездки в 
Австралию, Фред представил сотрудникам ГРУ аналитическую записку «Неко-
торые соображения о политической обстановке в Австралии: конец 1986 — на-
чало 1987 г.», составленную на основе собственных наблюдений, анализа прессы 
и документальных публикаций, а главное, бесед со многими австралийцами, 
включая государственных служащих, с которыми он был знаком до переезда в 
ГДР. Роуз не получил доступ к секретным документам и не сообщил никакой 
секретной информации, но его выводы и обобщения широко и всесторонне осве-
тили политическую ситуацию на Пятом континенте (Monteauth 2009: 274–277)*. 

Сообщение о контактах Фреда с разведкой поколебало в моем сознании его 
кристально чистый образ. Но, обдумав эти факты, я понял, что мне не пристало 
его осуждать. Роуз не был доносчиком, от его сообщений не пострадал ни один 
житель ГДР и тем более СССР. Он согласился сотрудничать с ГРУ ГДР не ради 
денег или карьеры, а по идейным соображениям. Более того, ведомство Маркуса 
Вольфа действовало по методике и канонам Первого главного управления (раз-
ведки) МГБ СССР и ГРУ Генерального штаба Министерства обороны. В нашей 
стране было поставлено на поток использование ученых, выезжавших за рубеж, 
для сбора разведывательной информации. Помню, в 1964 г. перед отправлением 
на научный конгресс в Токио меня и нескольких других членов советской деле-
гации, впервые выезжавших в заграничную командировку, вызвали для беседы  
в Выездную комиссию Международного отдела ЦК КПСС. Сотрудник, прово-
дивший инструктаж, помимо разъяснения правил поведения советских граждан 
за рубежом призвал собирать политическую, экономическую и научную инфор-
мацию, а в качестве примера для подражания рассказал о попытке известного 
микробиолога получить в японской научной лаборатории засекреченный полу-
фабрикат нового антибиотика. В типовом отчете о загранкомандировке, который 
заполняли по возвращении сотрудники АН СССР, был раздел, где следовало  
перечислить все встречи и беседы, особо отмечая политические взгляды собе-
седника и его отношение к контактам с представителями СССР. Отчеты изучали 
специалисты, и если в них содержалось нечто интересное, автора отчета вызы-
                                            

* В книге о Роузе, изданной в 2015 г., сообщается, что Эдит тоже сотрудничала со спец-
службами ГДР (Monteauth, Munt 2015: 209–216). 
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вали в Управление внешних сношений (УВС) АН СССР, где его подробно опра-
шивал сотрудник «органов». Так несколько раз случалось и со мной (после ко-
мандировок в Англию, Францию и Чили), а в 1985 г., по возвращении с научного 
конгресса в Маниле, я вместе с другим членом советской делегации — эко-
номистом А.В. Корнеевым написал для «директивных органов» аналитическую 
записку «Экономическая и политическая ситуация на Филиппинах». Правда, в 
отличие от Роуза я не был «неофициальным сотрудником» советских спецслужб, 
но, как уже упоминалось, с трудом уклонялся от попадания в разведывательную 
паутину. 

На первых порах после переезда в ГДР Роуз считал СССР страной победив-
шего социализма, которая должна служить примером другим странам и народам. 
Он мечтал посетить нашу страну, чтобы ознакомиться со строительством новой 
жизни и наладить тесное сотрудничество с советскими коллегами, главным обра-
зом с сотрудниками ИЭ АН СССР. Вскоре эта мечта Фреда осуществилась, и он 
начал довольно часто приезжать в СССР. Близкое соприкосновение с советской 
действительностью не могло не повлиять на революционера-романтика, но он 
искал и находил перемены к лучшему. Действительно, после кровавой сталин-
ской диктатуры правление Н.С. Хрущева казалось ему (и действительно было) 
шагом вперед. Но дорогостоящие «чудачества» Хрущева, вроде нелепых адми-
нистративных реформ и повсеместного обязательного выращивания кукурузы, 
серьезно сдерживали развитие страны. В те годы был популярен анекдот о посе-
щении комиссией передового чукотского колхоза. Его председатель доложил:  
«У нас большие успехи. Построили школу и даже начали выращивать в теплице 
кукурузу. Утром сажаем, вечером выкапываем». — «Почему так быстро?» — 
«Кушать хочется». Фред едва ли слышал этот анекдот. При этом, как вниматель-
ный наблюдатель, он замечал не только успехи (например в развитии прежде от-
сталых окраин Российской империи), но и ошибки и неудачи, отмечал негатив-
ное влияние новой, советской бюрократии. 

Отношение к Роузу С.П. Толстова, руководившего нашим Институтом до 
1966 г., было двояким. С одной стороны, Сергей Павлович уважал Фреда как 
деятеля международного коммунистического движения и не препятствовал его 
приездам в Советский Союз в рамках соглашения между Академиями наук СССР 
и ГДР. С другой стороны, будучи марксистом-ортодоксом, Толстов не мог про-
стить Роузу, что тот, объявив себя сторонником концепции первобытности Мор-
гана–Энгельса, в своих трудах о системах родства и браке у аборигенов Грут-
Айленда заявил, что у них не было группового брака, что такая форма брачных 
отношений если она и существовала, то только в верхнем палеолите (Rose 1960: 
239). Такое утверждение противоречило «единственно правильной» концепции. 
Не случайно эта монография не была переведена на русский язык и даже не удо-
стоилась рецензии в «Советской этнографии»*. Сергей Павлович избегал встреч 
с Роузом и рекомендовал своим заместителям и другим ведущим сотрудникам 
соблюдать осторожность в беседах с этим «еретиком». 
                                            

* С.П. Толстов едва ли читал монографию Роуза, так как был очень занят, плохо себя чув-
ствовал и слабо знал английский язык. О «крамольных» фразах в книге Фреда ему, вероятно, 
сообщили сотрудники Института, которые интересовались проблемами первобытности и сво-
бодно читали научную литературу на английском языке. 
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Автор с женой и Фредом Роóзом в парêе óсадьбы Архангельсêое. 1985 г.  
(фото М.Я. Тóмарêина, из личного архива автора) 

 
Что касается С.А. Токарева, то ему в 1957 г. было поручено руководить но-

вым сектором — народов Зарубежной Европы, и он погрузился в этноевро-
пеистику, почти перестав заниматься народами Австралии и Океании. При этом 
Сергей Александрович продолжал публиковать труды по истории этнографиче-
ской науки, истории и теории религии, много сил отдавал чтению лекций на ист-
факе МГУ. Поэтому у него оставалось мало времени на контакты с Фредом, ко-
гда тот приезжал в Москву. Более того, мне кажется, что Токарев недолюбливал 
Роуза, необоснованно считая его партийным функционером, подвизавшимся в 
науке. Такое впечатление сложилось у Сергея Александровича в 1947 г., когда он 
сокращал, редактировал и снабжал предисловием уже упоминавшуюся статью 
двух молодых авторов (Джолли, Роз 1947: 192–209), в которой наряду с научны-
ми соображениями содержались гневные инвективы в адрес австралийского на-
учного истеблишмента и капиталистической системы в целом. В дальнейшем 
Фред стал выражаться более академично, у него развился литературный дар, но 
все его научно-популярные книги отличаются публицистической направленно-
стью, так как они написаны не просто исследователем, а общественным деяте-
лем, борцом, не скрывавшим свои политические взгляды. 

С.А. Токарев любил принимать и обильно угощать в своей уютной квартире 
иностранных этнографов, приезжавших в Москву, но ни разу не пригласил Фре-
да. В кратком варианте его дневников Роуз вообще не упомянут (Токарев 1995: 
159–304). Карты выпали так, что основным связующим звеном между Фредом  
и Институтом этнографии (ИЭ) стал автор этих строк. 
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Роуз впервые приехал в СССР в 1959 г. Он провел пять дней в Москве, где 
был принят заместителем директора ИЭ И.И. Потехиным, осмотрел соборы 
Кремля, побывал в музеях и в Большом театре. Отсюда он приехал в Ленинград. 
В те годы любые контакты с иностранцами были строго регламентированы;  
к общению с ними допускали только проверенных лиц. Руководитель Ленин-
градской части ИЭ и директор МАЭ Л.П. Потапов назначил провожатым Роуза 
меня — сотрудника сектора Австралии и Океании, работавшего тогда в Ленин-
граде, поскольку я хорошо говорил по-английски и по-немецки и имел доступ к 
секретной работе, оформленный для изучения материалов по Гавайским остро-
вам в Архиве внешней политики России. Я встретил Фреда, привез его в МАЭ, 
где он внимательно осмотрел музейную экспозицию и беседовал с сотрудниками 
сектора Австралии и Океании, возглавлявшегося Н.А. Бутиновым. По желанию 
Роуза я сопровождал его в Эрмитаж и Русский музей, на балет «Лебединое озе-
ро» в Театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне опять Мариинский), возил  
в Павловск и Петродворец (Петергоф). Роуз возложил венок к монументу на Пис-
каревском кладбище, где лежат в братских могилах сотни тысяч ленинградцев, 
погибших в годы блокады. Он долго молча стоял возле этого монумента, а потом 
сказал, что впервые узнал о подвиге ленинградцев еще в годы войны — из авст-
ралийских газет и радиопередач. 

Приехав в Ленинград, Роуз еще верил в пропагандистские клише о новом ка-
честве жизни в советском «раю». Для него был забронирован номер в гостинице 
близ Московского вокзала. Фред очень удивился, когда я дал величавому швей-
цару рублевую купюру за то, что этот старый служака, угодливо подхватив че-
модан гостя, подвел нас к стойке регистрации: он думал, что в СССР чаевые уже 
ушли в прошлое. Дальнейшему «отрезвлению» Роуза способствовала вечерняя 
прогулка по Невскому проспекту. Он увидел нищих, девиц легкого поведения, 
бабушек, продающих из-под полы прохожим «мерзавчики» с водкой. Заглянув  
в огромный гастроном (бывший Елисеевский), Фред обратил внимание на полу-
пустые полки, явный недостаток качественного продовольствия. Но идеалист в 
нем все же не был побежден. Заметив мое смущение, Роуз сказал: «Дэниэл, это 
трудности роста, которые социалистический строй способен преодолеть. Я по-
нимаю, что советскому правительству приходится тратить огромные средства на 
оборону из-за угрозы атомной войны». 

За четыре дня я присмотрелся к этому высокому худощавому человеку с доб-
рыми, пытливыми глазами, поблескивавшими за очками с роговой оправой, оце-
нил его ум, деликатность, тонкий юмор и решил поддерживать с ним дружеские 
отношения. У Фреда тоже возникла ко мне симпатия, особенно после того, как он 
узнал, что я — житель блокадного Ленинграда, едва избежавший голодной смерти. 
Так началась наша дружба, которая продолжалась четыре десятилетия, до его кон-
чины. 

Учитывая двойственное отношение к Роузу руководства ИЭ, я предпринял все 
от меня зависящее, чтобы сделать его имя известным советскому научному со-
обществу и поднять его авторитет как в СССР, так и в ГДР. Мне даже удалось 
добиться включения маленькой статьи о Роузе в «Советскую историческую эн-
циклопедию» (Тумаркин 1969: 116). Так Фред стал одним из немногих зарубеж-
ных обществоведов, кто еще при жизни удостоился чести быть упомянутым в 
этом энциклопедическом издании. 
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Моя жена с Фредом и Эдит в их берлинсêой êвартире. 1982 г. (фото автора) 

 
Как уже не раз упоминалось выше, в 1966–1980 гг. я был заместителем глав-

ного редактора журнала «Советская этнография». По моей инициативе Роуз на-
писал для журнала несколько статей. Но они были напечатаны не по протекции,  
а потому, что представляли значительный интерес; их переводы на русский язык 
единодушно утверждали к публикации члены редколлегии. Последняя статья 
Фреда появилась в «Советской этнографии» в 1986 г., когда я уже перестал быть 
заместителем главного редактора. 

Фред присылал мне свои научно-популярные книги из Берлина сразу же по-
сле выхода их из печати. Убеждаясь в их занимательности и увлекательности,  
я старался организовывать их издания в русском переводе в одном из трех мос-
ковских издательств, с которыми сотрудничал как автор, редактор и перевод-
чик, — в Главной редакции восточной литературы (ГРВЛ) издательства «Наука» 
(теперь — Издательская фирма «Восточная литература»), «Мысли» и «Прогрес-
се». Это оказалось довольно трудным делом, так как их издательский портфель 
был переполнен, имелись свои, «прикормленные» авторы, рецензенты и перевод-
чики. Ценой долговременных усилий, используя свой авторитет и личные связи, 
мне удалось добиться издания двух научно-популярных книг Фреда (Роуз 1972; 
1981). Подбор переводчика — компетенция издательства. Но требовалась еще 
редактура перевода, подготовка вступительной статьи или послесловия, а также 
комментариев. 

Не будучи специалистом по истории и этнографии Пятого континента, я ре-
комендовал поручить эту работу по сути единственному австраловеду, имевше-
муся в ИЭ, — В.Р. Кабо (1925–2009), который почти одновременно со мной на-
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чал трудиться в Ленинградской части ИЭ, а в 1977 г. перебрался в Москву*. Еще 
до переезда Владимир Рафаилович стал крупным специалистом, хорошо разби-
равшимся в проблемах австраловедения. Но в личном плане он был непростым 
человеком: обидчивым, подозрительным, склонным к преувеличению своих на-
учных заслуг и недооценке достижений коллег, изучающих общества охотников 
и собирателей. В 1969 г. Кабо опубликовал монографию о происхождении и ран-
ней истории аборигенов Австралии (Кабо 1969), по которой в следующем году 
защитил докторскую диссертацию. В этой книге он собрал и прокомментировал 
материалы из трудов зарубежных ученых, проводивших полевые археологиче-
ские и этнографические исследования на Пятом континенте, и на основе этих 
материалов предложил концепцию, мало чем отличавшуюся от господствовав-
шей тогда в австралийской историографии. Роуз в своих трудах высказывал 
иную точку зрения по некоторым частным вопросам. Поэтому, когда я в 1971 г. 
попросил Кабо отредактировать русский перевод книги Фреда «Аборигены, кен-
гуру и реактивные лайнеры», подготовленный к изданию в ГРВЛ издательства 
«Наука», он не захотел способствовать выходу в свет этой книги. Пришлось  
обратиться к Ю.В. Бромлею, который стал директором ИЭ в 1966 г. и относился  
к Роузу более доброжелательно, чем Толстов. После разговора с директором Вла-
димир Рафаилович согласился взяться за работу, но написал Послесловие, вы-
держанное в резких, а местами даже оскорбительно-снисходительных тонах. За-
меченные им огрехи можно было бы исправить в рабочем порядке, некоторые 
решительные утверждения касались дискуссионных проблем. Наконец, он упре-
кал автора за то, что сообщаемые им данные устарели, не учитывая, что книга 
вышла в свет в 1966 г. и написана еще раньше, а в Австралии происходили быст-
рые перемены. После длительных дебатов достигли компромисса. Огрехи устра-
нили с ведома автора, который по моему совету согласился также написать Пре-
дисловие к русскому изданию; в нем упомянуты важнейшие события, проис-
шедшие в Австралии в 1966–1971 гг. Кабо смягчил тон своих критических заме-
чаний и более подробно рассказал о новаторских исследовательских методиках 
Роуза. Послесловие приобрело более уравновешенный вид. Владимир Рафаило-
вич пошел навстречу моим пожеланиям, так как его главная цель была достигну-
та: доработанное Послесловие давало понять читателям, что написано выдаю-
щимся специалистом, в чем-то превосходящим автора. Издание второй научно-
популярной книги Фреда, переведенной на русский язык (Роуз 1981), было под-
готовлено также при участии В.Р. Кабо. 

В письме от 29 ноября 1983 г. Фред сообщил, что завершил работу над моно-
графией «Аборигены Австралии. Традиционное общество» и договорился о ее 
публикации с крупным англо-австралийским издательством «Ангес энд Роберт-
сон». Ученый подчеркнул, что добился включения в договор пункта, согласно 
которому издательство не будет возражать против публикаци этой книги на дру-
                                            

* Об обстоятельствах появления В.Р. Кабо в Ленинградской части ИЭ и его судьбе говори-
лось в одной из глав этой книги. В те годы первые шаги в науке делала О.Ю. Артемова, уче-
ница Кабо, ставшая теперь известным австраловедом. Как видно из моей переписки с Роузом, 
Ольга Юрьевна согласилась по его просьбе написать в соавторстве с ним, по представленным 
им материалам, статью о борьбе австралийских аборигенов за земельные права (Артемова, 
Роуз 1986: 32–48). 
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гих языках. Я понял намек и, получив «добро» у Ю.В. Бромлея, попросил Роуза 
прислать копию рукописи, чтобы попытаться напечатать ее перевод в издатель-
стве «Наука». Вскоре Фред переправил с оказией картонную коробку с машино-
писным текстом. Юлиан Владимирович поручил Кабо подготовить проект пись-
ма директору «Науки» с обоснованием научной значимости книги и желательно-
сти ее публикации на русском языке. Но Владимир Рафаилович остался верен 
себе. Он написал в целом положительный отзыв, но включил в него замечания 
теоретического и фактического характера, которые ставили ценность рекомен-
дуемой книги под вопрос. В директорском кабинете состоялось обсуждение, во 
время которого я подчеркивал, что Роуз вправе высказывать неординарные суж-
дения по дискуссионным вопросам, а фактические замечания нужно из письма 
убрать и сообщить автору, который учтет их, если сочтет обоснованными. Юли-
ан Владимирович согласился с этими доводами и тут же, советуясь со мной и 
Кабо, отредактировал письмо. Копию первоначального текста письма я отправил 
Роузу. Тот внимательно и мудро отнесся к критике: мелкие огрехи исправил, не-
которые суждения переформулировал, а те вызывавшие нарекания фразы и абза-
цы, которые не хотел изменять, попросту вычеркнул из рукописи (письмо от 
18 декабря 1983 г.). Но в «Науке» отвергли монографию Роуза, так как аноним-
ные редакционные рецензенты-догматики подвергли ее критике с «единственно 
правильных» позиций. 

Тогда в 1984 г. я отправился к заведующему отделом истории издательства 
«Прогресс» Б.В. Орешину, с которым сотрудничал многие годы и знал как чело-
века широких взглядов. Я рассказал ему о Роузе и о том, что его монографию 
приняло к публикации известное англо-австралийское издательство, которое по 
условиям договора не возражает против ее печатания на других языках. Орешин, 
владевший английским языком, согласился ознакомиться с рукописью. Моно-
графия ему понравилась, он подобрал подходящих рецензентов, в том числе ав-
тора этих строк, и сумел «провести» ее через редакционно-издательский совет. 
Но портфель издательства был переполнен, и книгу Фреда включили в план на 
1987 г., а вышла в свет она только в 1989 г. 

Подготовку монографии Роуза В.Р. Кабо взял, как тогда выражались, на се-
мейный подряд. Он выступил в роли научного редактора, автора комментариев и 
Послесловия, которые после правки Орешиным приобрели вполне доброжела-
тельный вид. В качестве переводчика Владимир Рафаилович предложил свою 
вторую жену Елену Викторовну Говор, которая была на 32 года моложе супру-
га, — талантливую молодую женщину, занимавшуюся тогда вопросами библио-
графии в Институте востоковедения АН СССР. Она хорошо справилась с труд-
ным переводом. В 1990 г. супруги эмигрировали в Австралию, где Е.В. Говор 
стала ученым-историком, журналисткой и писательницей.  

Фред очень переживал, что не смог в ответ на мои усилия организовать пуб-
ликацию немецких переводов моих книг в ГДР — двух монографий по истории 
Гавайских островов, а также составленного мною сборника трудов Н.Н. Миклу-
хо-Маклая «Путешествия на Новую Гвинею. Дневники. Письма. Документы», 
опубликованного на английском языке издательством «Прогресс» (Mikloucho-
Maclay 1982). Сохранилось много писем, в которых он рассказывал о перегово-
рах с берлинскими и лейпцигскими издательствами, которые, опасаясь прямого 
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отказа, под разными предлогами оттягивали решение вопроса — вплоть до краха 
ГДР. Фред во многом содействовал моим исследованиям в этой стране: выяснял, 
в каких архивах и рукописных отделах библиотек имеются материалы о Миклу-
хо-Маклае, знакомил с руководителями этих учреждений. Во время длительных 
командировок в ГДР в 1975 и 1982 гг. я неделями жил по приглашению Роуза  
в его квартире на улице Шульце-Бойзена. 

Роуз стремился поднять мой авторитет в научных кругах ГДР не только из 
чувства дружбы. Он считал, что моя деятельность способствует укреплению пре-
стижа советской науки в стране, подвергающейся мощному идеологическому 
воздействию с Запада. В письме от 28 мая 1982 г. он прислал вырезку из газеты 
«Neues Deutschland» с высокой оценкой моей статьи об исследованиях советских 
этнографов в новогвинейской деревне Бонгу, напечатанной в журнале «Ethnogra-
phisch-Archäologische Zeitschrift» (Tumarkin 1982). Роуз считал, что этот отзыв 
появился в органе ЦК СЕПГ не случайно и имеет политическое значение. Как 
уже упоминалось выше (с. 617), такую же вырезку прислала мне Ирмгард Зелл-
нов. 

Постепенно мои дружеские отношения с Фредом переросли в дружбу между 
нашими семьями. Фред и Эдит приезжали по нашему приглашению в Москву,  
а я с женой (помимо официальных командировок), а потом и мой сын с супругой 
гостили у Роузов. Мы с радостью принимали также дочь Фреда Рут с мужем 
Райнером Струве и сыновьями Гарольдом и Робертом*. Наши семьи наметили 
дальнейший обмен визитами и совместные туристические поездки на 1989–
1990 гг. Но эти годы ознаменовались крахом и исчезновением ГДР и распадом 
СССР, с последовавшей затем реставрацией капитализма в странах «социалисти-
ческого лагеря». 

Авторы книги о Роузе, опираясь на документы, предали гласности негативные 
аспекты личной жизни Фреда и его семьи. Не хотелось бы писать об этом, но из 
песни слова не выкинешь. Оказывается, Фред развелся с Эдит в 1976 г., но про-
должал жить с ней в квартире на улице Шульце-Бойзена. Гостя там в 1982 г.,  
я и не подозревал об этом. Фред и Эдит скрывали развод от друзей и коллег. 
Фред развелся потому, что в 1970–1980-х годах имел несколько молодых любов-
ниц, сотрудниц ЛЭМа. В таких случаях говорят: седина в бороду — бес в ребро. 
Одна из них в 1983 г. родила сына, названного Фредериком. Фред материально 
помогал матери и сыну до конца своих дней. В 1989 г. на Фреда и Эдит обру-
шился страшный удар: покончил с собой их сын Ким — физик-теоретик, рабо-
тавший в одном из институтов АН ГДР. В отличие от родителей, он отказался 
сотрудничать со Штази, находился в оппозиции к режиму Хонеккера. Он много 
                                            

* Я до сих пор поддерживаю дружеские контакты с родными Фреда. Его жена Эдит умерла 
в 2004 г., прожив 90 лет. Дочь Фреда Рут (род. в 1946 г.), археолог, как и ее муж Райнер Струве 
(род. в 1944 г.), ветеринар, ныне на пенсии. Их сыновья Гарольд (род. в 1967 г.), ученый-атом-
щик, и Роберт (род. в 1974 г.), инженер-программист, женаты, имеют детей. Гарольд женат на 
украинке, Роберт — на китаянке с острова Тайвань. Рут прислала мне ксерокопии статей 
австралийских историков о Фреде. В письме от 30 декабря 2015 г. Рут и Райнер рассказали о 
семейных новостях и поблагодарили за статью о Фреде, электронную копию которой они 
прочли в интернете. Надеюсь, что удастся послать им книгу моих воспоминаний, где специ-
альный раздел посвящен Фреду Роузу. 



 648 

пил и за это был уволен из АН. Ким перебивался случайными заработками и от-
казывался принимать помощь от отца. Он заболел раком, но не хотел лечиться  
и умер в своей квартире, фактически совершив самоубийство. Эдит, обеспоко-
енная долгим молчанием Кима, навестила его, но нашла бездыханным. Доктор 
установил, что смерть наступила два дня назад (Monteauth, Munt 2015: 270–295). 

31 декабря 1989 г. Фред отправил мне и другим друзьям, жившим за предела-
ми ГДР, письмо с новогодними поздравлениями, окрашенное в трагические тона. 
К письму был приложен, как он выразился, циркуляр с кратким описанием собы-
тий, которые начались 7 октября, в сороковую годовщину со дня образования 
ГДР, и поставили под вопрос само существование этого государства. Роуз считал 
протестные настроения у восточных немцев обоснованными ввиду развития 
«бюрократизма, непотизма и коррупции» в стране. По его словам, вначале у ми-
тингующих и демонстрантов преобладали требования «десталинизации», отстав-
ки Хонеккера и развенчания «культа личности» этого руководителя, ликвидации 
монополии СЕПГ и восстановления свободного сообщения между двумя немец-
кими государствами. В ноябре эти требования были выполнены, а СЕПГ пере-
именована в Партию демократического социализма (ПДС). Но теперь, как сооб-
щил Фред, многие протестующие стали требовать воссоединения Германии пу-
тем присоединения ГДР к ФРГ и тем самым «реставрации капитализма» в Вос-
точной Германии. По мнению Роуза, такое воссоединение могло привести к воз-
никновению очага нестабильности в Центральной Европе и даже засилью в нем 
недобитых фашистов (национал-социалистов). Указав на признаки «обновления» 
в ПДС, автор циркуляра выразил надежду, что удастся сохранить «демократизи-
рованную» ГДР. 

Однако эта надежда не оправдалась. Лидеры великих держав, в том числе 
М.С. Горбачев, руководитель доживавшего последние дни СССР, одобрили план 
канцлера ФРГ Гельмута Коля. В августе 1990 г. договор об объединении Герма-
нии вступил в силу. 

Еще раньше, 1 января 1990 г., 75-летний Роуз ушел в отставку с поста старше-
го научного сотрудника лейпцигского Музея народоведения. Фред не получал 
пенсию ни в ГДР, ни в Австралии. Но он не испытывал материальных затрудне-
ний, так как имел значительные сбережения в марках ФРГ и австралийских дол-
ларах, которые предпочитал хранить дома. В 1982 г., горько усмехаясь, Фред по-
казал мне один из тайников: крупные купюры были заложены между страницами 
трехтомного английского издания «Капитала» К. Маркса. Впрочем, он недолго 
пользовался этими сбережениями. Крах ГДР, который Роуз тяжело переживал, 
нанес сильный удар по его здоровью, обострив старые болезни. В начале января 
1991 г., после сильного сердечного приступа, врачи настояли на его госпитализа-
ции. 13 января мне позвонила его дочь Рут, чтобы сообщить о его кончине.  
Я немедленно послал Эдит телеграмму с соболезнованиями и договорился с ре-
дакцией «Советской этнографии» о подготовке некролога. 2 февраля Эдит отпра-
вила мне письмо, в котором рассказала о последних днях Фреда, который даже  
в больничной палате продолжал писать мемуары, досадуя, что взялся за них 
лишь в 1990 г. 

В письме от 20 ноября 1988 г. Роуз писал мне, что во время пребывания в Ав-
стралии весной и летом предыдущего года многие коллеги советовали ему, не 
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откладывая, взяться за воспоминания, но он не прислушался к их советам.  
«Я считаю, — пояснил Фред, — что ученые начинают писать мемуары в конце 
своего жизненного пути, если им больше не о чем писать. Я же все еще готов 
воевать с „ублюдками“ везде, где их обнаружу, и имею обширные научные пла-
ны». В результате, как сообщила Эдит, он смог описать две трети своей жизни. 
Пример Роуза — урок для других пожилых исследователей, включая автора этой 
книги. 

Фредерик Роуз прожил большую жизнь и вписал свое имя в историю науки. 
Он принадлежал к плеяде выдающихся ученых второй половины ХХ в., соче-
тавших научные исследования с борьбой за осуществление общественных идеа-
лов, которые представлялись им справедливыми. 
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Глава 19 

«Лихие девяностые» 

не уже приходилось писать о той непростой обстановке, которая сло-
жилась в нашей стране в начале 90-х годов, в предыдущих главах,  
в которых я в основном вспоминал о зарубежных поездках. Многие 

читатели знают о «лихих девяностых» не только из мемуаров и исторической 
литературы, а сами были участниками или по крайней мере очевидцами драма-
тических событий. Это освобождает автора от необходимости сколько-нибудь 
подробно описывать «лихое» десятилетие. И хотя я выскажу свою оценку «кру-
того поворота», но сосредоточусь на положении в науке, главным образом в ИЭА 
РАН, и на идеологических особенностях этого периода, а также расскажу о своей 
работе в 90-х годах. 

Капиталистичесêая реставрация  
на рóинах «реального социализма» 

Экономический блок правительства Ельцина, руководимый, сначала непо-
средственно, а потом косвенно Егором Тимуровичем Гайдаром, осуществлял пе-
реход от планового хозяйства к рыночному по рецептам чикагской экономиче-
ской школы Милтона Фридмана (см. о ней в гл. 13). Ученик Фридмана Джеффри 
Сакс, возглавлявший группу американских советников при российском прави-
тельстве, называл проводившуюся политику «шоковой терапией». Эта «тера-
пия», как упоминалось выше, впервые была опробована в Чили в 1970-х годах.  
В нашей стране она привела к разрушению советской системы хозяйствования и 
формированию на ее развалинах уродливой формы капитализма. Дефицит — по-
рождение «реального социализма» — был преодолен. На полках приватизиро-
ванных магазинов появились товары — зачастую третьесортные, импортные. Их 
ввозом нередко занимались жуликоватые иностранцы-оптовики, которые слете-
лись, как коршуны, в израненную реформами Россию. Но платежеспособный 
спрос резко упал из-за девальвации рубля и блокировки вкладов населения в 
Сбербанке. 

В стране быстрыми темпами пошел процесс первоначального накопления ка-
питала с его зловещими спутниками — ростом коррупции, всплеском организо-

М 
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ванной преступности, сращиванием местных органов власти и сил правопорядка 
с криминалом. Уже к середине 90-х годов выделилась небольшая группа пред-
принимателей, сумевшая захватить ведущие позиции в экономике и благодаря 
своим богатствам оказывавшая огромное влияние на политику, науку и культуру. 
Ученые и публицисты называли этих закулисных вершителей судеб страны и ее 
населения олигархами (от греч. олигархия — «правление немногих»). По анало-
гии с «семибоярщиной», существовавшей в Руси Смутного времени, засилье 
семи олигархических групп стали часто именовать семибанкирщиной. По зако-
ну в приватизации госсобственности должны были участвовать все российские 
граждане, получившие приватизационные чеки. Но поскольку эти чеки были не 
именные, а на предъявителя, подавляющее их большинство скупили агенты ча-
стных банков и торгово-промышленных компаний. Более того, в обмен на под-
держку правительства Ельцина в финансовой сфере и в зависимых от олигар-
хов средствах массовой информации это правительство продало за бесценок, 
без торгов семибанкирщине жирные куски государственного пирога — нефтя-
ные промыслы, золотые прииски, угольные шахты, машиностроительные заво-
ды и т.д. 

Поэтому у придерживавшейся различных взглядов демократической общест-
венности, которая приветствовала приход к власти Ельцина и начатые им рефор-
мы, через несколько лет наступило разочарование. Академик Н.А. Шило, спут-
ником которого я был в зарубежных командировках по линии Тихоокеанской 
научной ассоциации (см. гл. 14), став престарелым пенсионером, писал мне 2 мая 
2001 г.: «В наше раздраенное время, в порушенном обществе, в лежащей в руи-
нах стране, наверное, не до майских поздравлений. Однако же было время, когда 
мы ворчали, ругая порядки, снобизм и неповоротливость руководителей высшего 
ранга, их слепоту, но все-таки имели гарантированную работу и безопасную 
жизнь. Все это теперь называется застойным временем». С письмом Николай 
Алексеевич прислал свою книгу воспоминаний, в которой есть такие строки: «Нам 
предстоит еще пережить не одну черную ночь демократических преобразований.  
А тем временем грабеж страны продолжается и ценности потоком идут в запад-
ные страны, поправляющие свои дела за наш счет» (Шило 1999: 6). 

Можно, конечно, пренебречь критикой, которая исходила от видного предста-
вителя советской элиты, скучающего по СССР. Но Николай Алексеевич принад-
лежал к той части элиты, которая в конце 80-х — начале 90-х годов понимала 
необходимость глубоких реформ. В конце 1991 г., когда пришедший к власти 
Ельцин (тоже, кстати, видный представитель советской элиты) обдумывал вместе 
со своим окружением, как преобразовать Россию, Шило отправил в правительст-
во подробную докладную записку о путях постепенного, сравнительно безболез-
ненного для населения перевода экономики на рыночные рельсы. Но на его 
предложения не обратили внимания, как и на программу «Пятьсот дней», разра-
ботанную Г.А. Явлинским. В Кремле предпочли сценарий, предложенный 
Дж. Саксом и осуществляемый Гайдаром и его командой. 

Политикой правительства в «лихие девяностые» была недовольна большая 
часть интеллигенции. Яркий пример — оценки, высказанные моим другом, вы-
дающимся социологом, философом и историком Игорем Семеновичем Коном  
(о котором я уже упоминал), прошедшим путь от убежденного ленинца до прин-
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ципиального противника «реального социализма»*. Игорь приветствовал его 
крах, но сожалел о том, что не удалось сохранить целостность страны (за исклю-
чением Прибалтики) хотя бы в виде конфедерации. В октябре 1993 г., когда ре-
шалась судьба нового режима, он по призыву Егора Гайдара пришел на массовый 
митинг. «Ту ночь, — вспоминал он, — я провел перед Моссоветом, переходя от 
одной группы к другой. Эти люди и их мотивы были очень разные, но нас связы-
вала некая незримая общность» (Кон 2008: 146). Однако он осудил проведенные 
преобразования. «То, что снаружи выглядело как экономические реформы, — 
вспоминал он в своих мемуарах, — изнутри напоминало самое большое, и при-
том публичное, ограбление в мировой истории... А как только благодаря высо-
ким ценам на нефть экономическое положение стабилизировалось, начался но-
вый передел собственности и власти» (Там же: 161). «Чувствовать себя на склоне 
лет не консервативным старым ученым, а подрывающим устои диссидентом, — 
продолжал Игорь Семенович, — скорее грустно, чем радостно... Однако, как пи-
сал когда-то Н.Г. Чернышевский, нельзя просить помилования за то, что голова 
твоя устроена иначе, чем голова шефа жандармов... Полтора десятилетия поли-
тической свободы в обстановке экономической разрухи, нищеты и криминально-
го беспредела не могли отменить многовековых привычек угодничества и рабст-
ва и отчасти даже скомпрометировали идеи свободы и демократии» (Там же: 
393). Оценки и выводы Игоря Кона в основном совпадают с моим отношением  
к «лихим девяностым». 

«Мы все — дети êапитана гранта» 

Хаос в экономике больно ударил по Российской академии наук (РАН), преем-
нице АН СССР. Ее финансирование, явно недостаточное в годы перестройки,  
в начале 90-х превратилось во все более мелеющий ручеек. Вспоминаю общее 
собрание коллектива ИЭА РАН, состоявшееся в феврале 1992 г. Валерий Алек-
сандрович Тишков, который, не оставляя директорского кресла, возглавлял при-
мерно год Министерство по делам национальностей, но не сработался с Гайда-
ром и его командой, был хорошо осведомлен о положении в стране и состоянии 
РАН. Он предупредил, что и в дальнейшем возможны перебои в выплате зара-
ботной платы, ставшей почти что нищенской из-за резкой девальвации рубля,  
и рассказал о печальной участи рукописей книг и сборников, которые Институт 
передал для публикации в академическое издательство «Наука»: это издательст-
во дышало на ладан. Не было средств содержать роскошное здание, построенное 
                                            

* Сходную эволюцию проделал известный литературовед и культуролог, основатель тар-
туско-московской семиотической школы Юрий Михайлович Лотман (1922–1993), как и я, 
окончивший ЛГУ в 1950 г. В его воспоминаниях отражен постепенный переход коммуниста-
фронтовика от безоговорочного признания марксизма-ленинизма, Сталина-вождя и всего  
советского к оппозиции и отрицанию того, чему раньше поклонялся (Лотман 1995: 5–53).  
Заслуживает внимания и мнение Лужкова, тоже Юрия Михайловича, мэра Москвы в 1992–
2011 гг., отнюдь не сторонника «реального социализма». В недавно опубликованной автобио-
графии он назвал грабительскую ваучеризацию и обвальную приватизацию «самыми крупны-
ми аферами минувшего века» (Лужков 2017: 207). 
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для него на Профсоюзной улице (д. 90), и выплачивать зарплату огромному шта-
ту сотрудников. Поэтому дирекция «Науки» прекратила прием рукописей, одоб-
ренных Учеными советами Институтов и редакционно-издательским Советом 
при Президиуме РАН, и даже временно «заморозила» работу над большинством 
таких рукописей, уже поступивших в издательство. Поэтому В.А. Тишков реко-
мендовал нам искать спонсоров, согласных финансировать публикацию наших 
трудов, и попробовать связаться с появившимися небольшими частными изда-
тельствами, где выпуск печатной продукции обходился значительно дешевле, 
чем в «Науке» с ее огромными накладными расходами. 

Валерий Александрович далее сообщил, что дирекция принимает меры для 
увеличения финансового ресурса Института путем выполнения платных работ по 
мониторингу этнополитической обстановки в различных регионах страны по за-
казу соответствующих ведомств. Для проведения таких прикладных исследова-
ний в Институте был создан специальный сектор. К сожалению, сказал директор, 
мы не можем использовать для пополнения институтского «кошелька» метод, 
применяемый многими другими академическими учреждениями, — сдачу в арен-
ду помещений частным фирмам и другим организациям, так как ИЭА занимает 
два этажа в высотном доме, который находится на балансе Управления делами 
Президиума РАН. Последнее сдало в аренду целые этажи и отдельные кабинеты 
крупным российским и иностранным фирмам и на эти деньги содержит небо-
скреб, оплачивает счета за электричество, воду, телефонную связь и т.д., а ос-
тавшиеся средства расходует по своему усмотрению.  

Чтобы пережить трудное время, Валерий Александрович рекомендовал со-
трудникам искать дополнительные заработки, в том числе работу по совмести-
тельству. По его мнению, в недалеком будущем в стране начнется стабилизация 
экономики и это положительно скажется на деятельности РАН и его издательст-
ва. Кроме того, по ходатайству Президиума РАН Совет министров принял по-
становление о создании Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), который с 1993 г. начнет принимать заявки на исследовательские и из-
дательские гранты. Но его финансовые возможности поначалу будут скромные, 
причем приоритет получат естественные и точные науки. Обществоведческие и 
литературно-лингвистические отделения РАН лоббировали учреждение специ-
ального фонда для поддержки гуманитарных исследований, но решение по этому 
вопросу пока не было принято*. 

Выступления в прениях по докладу директора были безрадостные. Чтобы не-
много приободрить коллег, я, взяв слово, начал с шутки: «Сейчас самая актуаль-
ная для нас наука — наука выживания. Все мы — дети капитана гранта»**. Затем 
я рассказал, как получил гранты в 1991 г. на поездки в Австралию и на Гавайские 
острова. Отвечая на замечания директора, сказавшего, что Тумаркин затянул 
подготовку Собрания сочинений Миклухо-Маклая и в результате второй том  
застрял  в  издательстве  «Наука»,  причем  неизвестно,  удастся  ли  в  обозримом  
                                            

  * Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) был учрежден в сентябре 1994 г. и на-
чал принимать заявки со следующего года. О моем опыте сотрудничества с этим фондом во 
второй половине 90-х годов будет рассказано ниже. 

** Я перефразировал название романа Жюля Верна, широко известное в нашей стране по 
популярному кинофильму, снятому по его мотивам. 
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О.К. Дрейер 

 
будущем довести до конца эту фундаментальную 
публикацию, я заявил, что затяжка объясняется же-
ланием максимально полно и на самом высоком 
эдиционном уровне опубликовать наследие «белого 
папуаса» и что я попытаюсь найти спонсоров, что-
бы редакционно-издательская подготовка и выпуск 
очередных томов не прекратились. 

В эти трудные годы я подрабатывал чтением 
лекций о своих путешествиях по линии Общества 
«Знание» как в Москве, так и в других городах. 
Особенно часто я с Виталием Николаевичем Степа-
новым, о котором я уже говорил, выезжал на уик-
энд в Калугу. Другим источником дохода до поры 

до времени было сотрудничество с Главной редакцией восточной литературы 
издательства «Наука» (теперь Издательская фирма «Восточная литература»). Эта 
редакция, финансово независимая от «Науки» и арендовавшая помещение в цен-
тре Москвы, до начала 90-х годов держалась на плаву благодаря гибкой политике 
и административному таланту директора Олега Константиновича Дрейера (1919–
1997) и возглавляемого им коллектива, организовав, в частности, выпуск не-
скольких серий напечатанных на низкосортной бумаге недорогих книг в мягкой 
обложке, которые рассказывали о странах Востока (включая острова Океании). 
Авторами некоторых книг были российские ученые, умевшие писать доходчиво 
и занимательно, но большинство составляли переводы с английского, француз-
ского, немецкого и испанского языков. Эти книги пользовались спросом даже в 
самые трудные годы. Я выступал в роли ответственного редактора перевода, авто-
ра предисловия и комментариев. Довольно часто я бывал в Третьем объединении 
«Центрнаучфильма», выпустившем в 1972 г., как упоминалось выше, художест-
венно-документальный фильм «К берегам далекой Океании». Кинодокумента-
листы с трудом выживали в новых условиях, но продолжали выпуск корот-
кометражных и полнометражных фильмов о путешествиях. Зная пишущего эти 
строки с 70-х годов, когда совершались экспедиции на «Дмитрии Менделееве», 
ставшие уже легендарными, руководители объединения приглашали меня кон-
сультировать авторов и режиссеров новых кинолент о зарубежных путешествиях. 

Благодаря этим приработкам к низкой и нерегулярной академической зарпла-
те и заработку (невысокому) жены, которая продолжала до 1993 г. работать в 
правлении Союза архитекторов (уже не СССР, а России), а потом два года была 
ландшафтным архитектором музейного комплекса «Музеон», мы сравнительно 
безбедно прожили критические годы. Не роскошествовали, но имели возмож-
ность приобретать путевки зимой и летом в Дома творчества архитекторов  
в подмосковном Суханове и в Зеленогорске (на Карельском перешейке), где в 
1959 г. произошла наша первая встреча. В 1995 г. сын основал архитектурную 
фирму «Ампир», которая постепенно превратилась в крупную компанию, рабо-
тающую как в России, так и за рубежом. Тая возглавила ландшафтное направле-
ние в этой фирме. 



 655 

Идеологичесêий беспредел.  
Эпидемия антисемитизма 

Исторически установлено, что в период кризиса — не только экономического, 
но и политического и идеологического — в обществе нарастают агрессивные 
националистические настроения. Именно в такой затяжной системный кризис 
Россия втянулась в конце 80-х — начале 90-х годов. В этой обстановке широкое 
распространение получила такая привычная для России форма шовинизма, как 
антисемитизм. «Обострение экономической и политической ситуации в общест-
ве, — писали экс-председатель Комитета РФ по печати С. Грызунов и журналист 
М. Краснопольский, — создает благоприятную среду для роста шовинизма. Те, 
кому нужен образ внутреннего врага, создают его из евреев» (Грызунов, Красно-
польский 1996: 23)*. По подсчетам публицистки Аллы Боссарт, в 1995 г. в стране 
активно действовало 85 националистических и праворадикальных организаций, 
которые своей главной задачей считали борьбу с евреями и русскими-«юдо-
филами». Наиболее многочисленным (150 тыс. членов) и хорошо организован-
ным было Русское национальное единство (РНЕ), созданное в 1990 г. А. Барка-
шовым. Оно имело свои отряды боевиков и отделения во многих регионах стра-
ны. Баркашовцы стремились стать легальной политической партией и принять 
участие в очередных парламентских и президентских выборах. «Что бы ни гово-
рил о себе лидер РНЕ, — писал в 1997 г. обозреватель „Известий“ Александр Бо-
вин, вскоре назначенный российским послом в Государстве Израиль, — барка-
шовцев роднит с гитлеровцами яростный антисемитизм, роднит с фашистами 
настаивание на исключительности собственного народа. В официальном издании 
„Что такое РНЕ?“ читаем: „…в Новом Русском Государстве интересы Русской 
Нации будут являться одновременно государственными интересами. Любые про-
явления русофобии (в том числе распространение в той или иной форме антирус-
ских взглядов, идеологии, использование антирусской символики) будут являть-
ся тягчайшими государственными преступлениями и преследоваться в уголов-
ном порядке“» (Бовин 1998: 3). У РНЕ были явные и тайные сторонники в право-
охранительных органах и в Государственной Думе, которые срывали попытки 
привлечь идеологических погромщиков всех мастей к ответственности по ста-
тье 74 Уголовного кодекса РФ (о разжигании национальной и расовой вражды)  
и добивались оправдания отданных под суд лидеров экстремистов (Боссарт 
1995: 14; Челноков 1995; Корнеев 1995; Дейч 1995; и т.д.).  

Наибольший разгул антисемитизма пришелся на 1995 г., когда в стране тор-
жественно отмечалось 50-летие победы в Великой Отечественной войне. В марте 
этого года Президент Б. Ельцин подписал Указ «О мерах по обеспечению согла-
                                            

* Я пристально наблюдал за деятельностью антисемитски настроенных правых радикалов, 
так как считал, что она угрожает не только евреям, но и демократическому развитию страны,  
а поэтому собрал досье по этому вопросу, состоящее в основном из статей и заметок в «Из-
вестиях», «Независимой газете», «Московских новостях» и других изданиях, которые высту-
пали против этих изуверов и информировали читателей об их «подвигах» и судебных процес-
сах, затеянных против них. Как увидят читатели, я не ограничивался ролью наблюдателя, а при-
нял посильное участие в борьбе с этими реакционерами и их защитниками. 
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сованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями 
фашизма и иных форм политического экстремизма в РФ». Но после издания ука-
за ничего не изменилось. Более того, в связи с амнистией, объявленной по слу-
чаю годовщины, были «прощены» несколько лидеров экстремистов. 

«Возле Музея Ленина (в 1991 г. он был закрыт; с 2012 г. в здании располага-
ются Музей Отечественной войны 1812 г. и другие подразделения Государствен-
ного исторического музея. — Д.Т.) и Министерства обороны в Москве совер-
шенно свободно продается антисемитская литература, — писали в июле 1996 г. 
С. Грызунов и М. Краснопольский. — Нынешние антисемиты не придумали ни-
чего нового. В своих юдофобских изданиях они, как и встарь, клевещут, оскорб-
ляют, порочат честь и достоинство евреев, разжигают ненависть к ним. „Бей жи-
дов, спасай Россию!“ можно встретить на стене жилого дома, на железнодорож-
ной платформе, на автобусной остановке. Недавно были совершены погромы на 
еврейских кладбищах в Курске, Нижнем Новгороде. В Ярославле взорван еврей-
ский культурный центр» (Грызунов, Краснопольский 1996: 23). 

Очень опасной была поддержка, которую антисемиты получали у некоторых 
высокопоставленных сотрудников Министерства обороны и МВД. Члены лите-
ратурно-патриотического объединения «Отечество» при журнале «На боевом 
посту» (орган Главного командования внутренних войск МВД) на протяжении 
ряда лет публиковали под грифом этого журнала брошюры антисемитского со-
держания. Книги такого рода выпускало и издательство «Воениздат» Министер-
ства обороны. Так, в декабре 1993 г. в газете «Известия» была опубликована  
рецензия Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта в отставке профессора 
В. Петренко на книгу С. Грибанова «Заложники времени», выпущенную в свет 
«Воениздатом» тиражом 50 тыс. экземпляров. Рецензент назвал эту книгу кле-
ветнической и кощунственной. Хотя давно было доказано, что советские полко-
водцы М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, А.И. Корк, А.И. Егоров, Р.П. Эйдеман 
и десятки тысяч офицеров были безвинно расстреляны в конце 1930-х годов, 
Грибанов назвал их немецкими шпионами, а Тухачевского еще и масоном. «Вы-
зывает брезгливость и антисемитизм автора, — писал В. Петренко. — Спраши-
вая, „кто был в высших генеральских эшелонах в 30-е годы?“, он в ответ приво-
дит 27 фамилий военачальников-евреев, причисляя к евреям И.П. Уборевича, 
А.И. Корка, Р.П. Эйдемана. Чего он этим добивается? В годы Великой Отечест-
венной войны мы часто не знали, какой национальности был воюющий рядом 
солдат, офицер или генерал. Кстати, 34 генерала-еврея командовали в годы 
войны стрелковыми, танковыми, артиллерийскими дивизиями, 12 — корпуса-
ми, 9 — общевойсковыми, саперными армиями и армиями ПВО, 15 — были 
начальниками штабов армий или флотилий, 8 — начальниками штабов фронтов 
или флотов. Звания Героя Советского Союза удостоены 133 воина-еврея. По 
числу это — четвертое место среди всех национальностей бывшего СССР и 
второе после русских в пересчете на 100 тыс. человек довоенного населения 
нашей страны. А всего 450 тыс. воинов-евреев защищали в годы войны свою 
Родину от фашистских оккупантов. Так что и здесь Грибанов бьет мимо цели» 
(Петренко 1993). 

Рецензия В. Петренко — пример отповеди, которую получали на страницах 
большинства центральных газет и журналов действия, устные и печатные вы-
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сказывания экстремистов всех мастей, включая антисемитов. Иную позицию 
занимали московские газеты «Литературная Россия» и «Советская Россия», 
журналы «Наш современник» и «Молодая гвардия», в которых появлялись  
антисемитские публикации. «Жидомасонов» и их пособников обличали мно-
гочисленные малотиражные газеты, издаваемые в Москве, Петербурге и других 
крупных городах националистическими организациями, которые пользовались 
свободой печати, доходившей тогда до вседозволенности. Правда, для надзора 
в этой сфере был учрежден Комитет РФ по печати, имевший представительства 
во всех автономных республиках, краях и областях. Некоторые сотрудники 
этого комитета тайно потворствовали экстремистам, но большинство честно 
исполняли свои обязанности (например, упомянутый выше С. Грызунов). При 
этом их полномочия были невелики. Они делали неоднократные предостереже-
ния одиозным изданиям, но сами не могли их закрыть. Для этого требовалось 
решение суда, а судьи часто «не находили оснований» для такого решения 
(Красносельский 1997: 50). 

Эпидемия антисемитизма не обошла стороной и российскую науку, в том 
числе Институт этнологии и антропологии РАН, хотя антисемитских проявлений 
не замечалось в нем даже в 1940–1950-х годах, когда проводилась политика го-
сударственного антисемитизма, велась борьба с «космополитами» и «сиониста-
ми». Но в начале 90-х годов в нашем здоровом, интернационалистски настроен-
ном коллективе появилась маленькая группа «жидоморов» во главе с В.И. Козло-
вым. 

Виктор Иванович Козлов (1924–2013) — доктор исторических наук, видный 
этнодемограф и специалист по общей этнографии — в советские годы был, как 
тогда говорили, «беспартийным большевиком» и основывал свои труды на мар-
ксистско-ленинской теории. Он был соавтором нескольких статей Ю.В. Бромлея 
по теории этноса, тесно сотрудничал с известным этностатистиком, заместителем 
директора Института Соломоном Ильичом Бруком (1920–1995). Вероятно, Коз-
лов искусно скрывал свои истинные взгляды, так как после смены режима он 
сделал идеологический поворот на 180º. 

Продолжая этнодемографические и этноэкологические исследования, Козлов 
сосредоточился на изучении «русского вопроса», под которым он понимал ис-
торию, современное положение и будущее русского народа, и его связи с «ев-
рейским вопросом». В интерпретации Козлова «еврейский вопрос» — не толь-
ко история и нынешнее положение евреев в России, но и их зловредное, даже 
губительное влияние на русских как до Октябрьской революции, так и в совет-
скую эпоху, а особенно после 1991 г. «Зловредность» евреев он объяснял осо-
бенностями их религии — иудаизма, согласно которой евреи — богоизбранный 
народ, призванный повелевать другими нациями. Такие пассажи действительно 
встречаются в Ветхом Завете (входящем и в христианскую Библию) и в свя-
щенном для иудаистов Талмуде. Но ослепленный расовой ненавистью разобла-
читель «жидов» игнорировал тот факт, что в большинстве своем революцио-
неры-евреи в царской России были атеистами, что комиссары и краскомы*  
в годы гражданской войны, а также руководители советского государства и ре-
                                            

* Краском — популярное в 1920-х годах сокращение слов красный командир. 
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прессивных органов еврейской национальности считали религию «опиумом для 
народа». Да и государственные деятели и большинство бизнесменов — евреев  
в постсоветской России были неверующими или агностиками, а кое-кто из них 
принял православие. 

Другая причина «зловредности» евреев, по Козлову, это их пристрастие к та-
ким занятиям в царской России, как ростовщичество, спекуляции, содержание 
питейных заведений, вызывавшее неприязнь к ним других народов. Третья ос-
новная причина, как утверждал Козлов, заключается в особенностях еврейского 
национального характера — презрении к неевреям (гоям), расчетливости, торга-
шеству и т.д. Свои инвективы он не стеснялся подкреплять цитированием двух 
фальшивок — «Протоколов сионских мудрецов» и «Катехизиса еврея в СССР», 
хотя в печати многократно разоблачались эти фабрикации и даже прослежива-
лось их происхождение (см., например: Носенко, Рогов 1988). 

Приведенные выше утверждения Козлов неоднократно излагал в национа-
листических газетах и подробно развернул в большой книге, которая вызвала 
международный скандал (Козлов 1995). 

В январе 1995 г. Козлов стал распространять среди сотрудников ИЭА свою 
книгу «История трагедии великого народа. Русский вопрос», выпущенную не-
большим тиражом без указания, вопреки Закону о печати, издательства и типо-
графии. Друзьям и сотрудникам своего сектора он дарил этот опус, другим — 
продавал за символическую плату. Едва ли Козлов издал книгу на собственные 
средства, но спонсор или спонсоры в книге не были указаны. 

Эта работа вызвала в Институте бурную реакцию*. Подавляющее большинст-
во сотрудников, ознакомившихся с книгой, отнеслись к ней крайне негативно, но 
нашлись и ее сторонники. К этой небольшой группе относились заведующая сек-
тором русского народа и главный редактор «Этнографического обозрения»  
в 1995–2002 гг. И.В. Власова (1935–2014) и кандидат психологических наук  
этнопсихолог Н.М. Лебедева. 

Между тем в Санкт-Петербургском городском суде с июля 1994 г. слушалось 
дело по обвинению В.Н. Безверхого в преступлениях, предусмотренных статьей 
74 Уголовного кодекса РФ. Этот 63-летний «коричневый дедушка», как его про-
звали на берегах Невы, — кандидат философских наук, в прошлом преподавав-
ший в Ленинградском университете и других вузах, — в начале 90-х годов стал 
издавать журнал «Волхв», в котором печатал статьи расистского и антисемит-
ского содержания, и публиковал книги той же направленности. «Некоторые из 
его идейных выкормышей уже стали маленькими фюрерами, занимают веду-
щие места в партиях и группах экстремистского, ультрарадикального толка, — 
сообщал в январе 1995 г. петербургский корреспондент „Известий“ Е. Соло-
менко. — Другие его воспитанники (что не менее опасно для нашего общества) 
ныне командуют ротами и батальонами российской армии» (Соломенко 1995). 
Суд во второй раз рассматривал дело по обвинению Безверхого в национальной 
и расовой розни. В 1993 г. он уже привлекался к ответственности за издание 
книги Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба») со статьей, восхвалявшей деяния 
                                            

* Анализ книги и всей деятельности В.И. Козлова содержится в моем письменном отзыве, 
который процитирован ниже (см. с. 669–671). 
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немецкого фюрера. Но судья И. Почечуев, пособник националистов, вынес  
оправдательный вердикт, постановив, что Безверхий продавал «Майн кампф»  
в «коммерческих целях» и не стремился умышленно разжигать вражду между 
народами или оскорблять чье-либо национальное достоинство (Соломенко  
1993). 

Новое уголовное дело против Безверхого было возбуждено в связи с заявле-
нием И. Левицкой — ученого-историка и главного редактора петербургского ан-
тифашистского журнала «Барьер», — которая утверждала, что его статьи, опуб-
ликованные в 1992–1994 гг. в журнале «Волхв», и тексты других авторов, напе-
чатанные в этом издании, подпадают под действие статьи 74 УК РФ. В подтвер-
ждение Левицкая привела сентенции, повторявшиеся в статьях Безверхого: 
«лишь белые люди способны к совершенствованию», «многовековая практика 
показала абсолютную ненужность в социально организованном человечестве... 
черно-белых ублюдков (жиды, цыгане, мулаты и квартероны) в силу их абсолют-
ной неспособности к социальной честности» и другие подобные им высказыва-
ния. В качестве общественного обвинителя на суде выступил ведущий научный 
сотрудник МАЭ (до 1990 г. Ленинградского отделения ИЭА РАН) доктор исто-
рических наук Александр Григорьевич Козинцев (род. в 1946 г.), сын известного 
советского кинорежиссера Г.М. Козинцева. Проанализировав сочинения Безвер-
хого и его сподвижников, он рекомендовал суду привлечь «коричневого дедуш-
ку» к ответственности по статье 74 УК и включить журнал «Волхв» в список за-
прещенных изданий. Прежде чем поддержать это предложение, прокурор обра-
тился с просьбой отдать тексты Безверхого и его сподвижников на экспертизу  
в самое авторитетное научное учреждение, занимающееся этой проблемати-
кой, — в ИЭА РАН. 

Как видно из ксерокопий документов, сохранившихся в моем архиве, 
В.А. Тишков находился тогда в командировке. Его заместитель, индолог Ирина 
Михайловна Семашко (1937–2010) временно выполняла функции директора. По-
хоже, не свободная от националистических настроений, она поручила провести 
экспертизу Козлову и Лебедевой, у которых уже был аналогичный опыт, и от-
правила их «Заключение экспертизы» (на восьми страницах) в Петербург с со-
проводительным письмом, в котором между прочим сообщила, что «труд экспер-
тов оценен в 300 000 руб.». 

Вспоминая об этих событиях, я внимательно перечитываю ксерокопию «За-
ключения экспертизы». Этот текст начинается с резкой критики А.Г. Козинцева, 
аргументация которого якобы «во многом сводится к применению ругательных 
терминов „расист“, „фашист“ и т.п. без должного рассмотрения вопроса». Чтобы 
создать видимость объективности, авторы экспертизы слегка пожурили Безвер-
хого за отдельные, особенно оскорбительные словечки, подчеркнули «дискусси-
онность» некоторых его выводов, отметили глупость двух его приспешников, 
опубликовавших безграмотные и хамские очерки и стихи в издававшейся сорат-
никами Безверхого газете «Родные просторы». Но, отвечая в конце «Заключе-
ния» на письменные вопросы следователя, эксперты заявили, что «высказыва-
ний, направленных на установление прямых или косвенных преимуществ граж-
дан в зависимости от расовой, национальной принадлежности», «направленных 
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на возбуждение национальной или расовой вражды или розни, на унижение на-
циональной чести и достоинства», в рассмотренных текстах нет, за исключением 
стихотворения И. Самсонова о «жидогулаге», которое у части читателей «может 
возбудить вражду к евреям». 

На основании выводов экспертов судья С. Голец, сообщивший, что текст экс-
пертизы написан в основном Козловым, полностью оправдал Безверхого и даже 
отказался от предложения прокурора оштрафовать его на десять минимальных 
окладов. 

Интересные подробности этого процесса сообщили петербургские корреспон-
денты московских газет. Так, А. Соснов («Московские новости») писал: «Город-
ской суд строил свои выводы по делу автора профашистских статей в журнале 
„Волхв“ на основе „комплексной научной экспертизы“, некоторые положения 
которой столь двусмысленны, что сами просятся под эту статью. Протест прине-
сен в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ. В нем по-
ставлен вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение  
в тот же суд, но с иным составом судей... Наш самый гуманный в мире суд опре-
делил, что Безверхий не виновен даже на копейку, а в петербургской сети Ака-
демкниги (!) уже появился очередной „Волхв“ с его статьей „Философия рели-
гии“. Цитирую лишь оглавление: „Религии белых людей (творчество). Религии 
желтых людей (консервация). Религии черных людей (деградация). Религии ме-
тисов (извращение)“. Последняя глава с параграфами: „Жидовизм“ (религия жи-
дов). Масонство (религия жидовских слуг). Христианство (религия жидовских 
рабов)» (Соснов 1995: 3). 

Факты, приведенные А. Сосновым, дополнил корреспондент «Известий» 
А. Челноков. Он, в частности, сообщил, что в своем заключительном слове Без-
верхий сказал: «Да и какой я фашист? Помилуйте, мои родственники проливали 
кровь в войне с фашизмом». Но Челноков выяснил, что «родной дядя обвиняемо-
го, Никита Гусаров, во время гитлеровской оккупации служил старостой Сапо-
говского сельуправления Курской области», что «его двоюродные сестры рабо-
тали переводчицами в немецких воинских частях», что «его мама, Александра 
Гречухина, занималась заготовкой продовольствия для немецкой армии» (Челно-
ков 1995). Эти факты во многом объясняют профашистские взгляды «коричнево-
го дедушки». 

За несколько дней до оправдательного приговора, 20 января 1995 г., в «Извес-
тиях» появилось письмо А.Г. Козинцева «Подсудимый не скрывал радости» (Ко-
зинцев 1995), напечатанное в подборке «Русские фашисты и их адвокаты»: 

 
На прошлом заседании суда был оглашен акт т.наз. «комплексной экспертизы»... 

Козлов подверг «экспертизе» не только писания Безверхого, но заодно и мои отзывы 
на них... Цель у Козлова была в точности та же, что и у Безверхого, — выдать проис-
ходящее за научный спор. Порой он журит автора. Так, Безверхий пишет: «В Герма-
нии 30-х годов умели безошибочно определять жидов. Этот опыт заслуживает самого 
тщательного изучения». Козлов же упрекает автора за то, что тот не указал конкрет-
ные черты, позволяющие осуществлять диагноз. 

В самом деле, без этого взять ценный опыт на вооружение затруднительно. Но, хо-
тя «вопреки Козинцеву, в работе нет фашистской агитации», сам эксперт считает, что 



 661 

«Гитлер и Розенберг не всегда говорили вредную чушь», а «обвинять Безверхого в ан-
тисемитизме на основании его отрицательного отношения к жидам нет основания», 
ведь автор изничтожает не евреев, а иудаистов и сионистов. 

Козлов притворяется, будто не знает, что физические черты, по которым гитлеров-
цы «безошибочно» определяли евреев, не имеют отношения к вероисповеданию. Да и 
вообще слово «жид», по мнению Козлова, никакое не ругательство, а просто вариант 
литературной нормы с некоторым малороссийско-белорусским призвуком...  

Некоторые пассажи безверховских опусов (например, о «ненужности в социально 
организованном человечестве черно-белых ублюдков»), по признанию Козлова, 
«можно принять за расизм», но можно и не принять, не так ли? И в итоге на вопрос 
прокуратуры о том, есть ли у Безверхого высказывания, направленные на возбужде-
ние национальной розни, пропаганду расового неравенства, в акте экспертизы дается 
однозначный ответ: нет, таковых не имеется. 

Теперь можно почти не сомневаться, что матерый фашист отделается легким испу-
гом. В самом деле, когда ученые спорят между собой, суду остается умыть руки. 

Замечу, что силы мои и Козлова были заведомо не равны: я писал отзыв от своего 
имени, тогда как Козлов осуществлял «экспертизу» от имени почтенного академиче-
ского института. Хочу верить, что написанное им нигде не обсуждалось и не утвер-
ждалось. Если я ошибаюсь — тем хуже. Как бы то ни было, Козлов опозорил не толь-
ко институт, где он работает, но и всю российскую науку.  

Подсудимый в ответном слове не скрывал радости: «С отзывом согласен. Замеча-
ния носят лишь научный характер. Правильно человек понял — умышленного разжи-
гания розни нет, умысла нет. Не на суде надо это обсуждать...» 

Ясно для меня одно: если суд сочтет, что деятельность Безверхого не подпадает 
под статью 74 УК РФ, эту статью нужно просто вычеркнуть из Кодекса, ибо в таком 
случае абсолютно очевидно, что она не будет применяться никогда и ни к кому. 
 
Публикация письма Козинцева в уважаемой газете, в прошлом советского 

официоза, вызвала переполох в ИЭА РАН: институт, по поручению которого 
Козлов и Лебедева представили экспертизу по делу Безверхого, подозревался в 
пособничестве фашизму. Под влиянием этой экспертизы «коричневый дедушка» 
был оправдан. 7 февраля на общем собрании коллектива, посвященном обсужде-
нию итогов 1994 г. и задач на следующий год, после доклада директора, который 
предпочел не касаться разгоравшегося скандала, пишущий эти строки взял слово 
и начал подробно анализировать взгляды Козлова. Я подчеркнул, что он не толь-
ко позорит ИЭА и защищает идеологических погромщиков, но и покушается на 
государственный строй Российской Федерации и ее дружбу с другими странами 
СНГ. Козлов и его немногочисленные сторонники прерывали мое выступление 
криками и требовали лишить слова, так как я высказывался не по теме собрания 
и находился на трибуне дольше положенных десяти минут. В.А. Тишков провел 
голосование по этому вопросу. Подавляющее большинство присутствовавших 
проголосовало за то, чтобы я продолжил свое выступление. 

Разумеется, не только я разоблачал воззрения и действия Козлова. Выступая 
после меня в прениях, сотрудники осуждали проявления ксенофобии, обозна-
чившиеся в нашем коллективе. Козлов, взяв слово, попытался оправдаться, но 
его аргументы звучали неубедительно. Из всех выступавших только сибиревед 
доктор исторических наук З.П. Соколова (род. в 1930 г.) косвенно поддержала 
Козлова, заявив, что у некоторых сотрудников института неприязнь к коллегам-
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евреям объясняется тем, что им достается большинство отечественных и зару-
бежных грантов. Директор объявил, что обсуждение проблем национализма  
и профессиональной этики состоится на следующем общем собрании летом 
1995 г. Между тем в кулуарах несколько сотрудников-евреев начали обсуждать 
целесообразность обращения в связи с «делом Козлова» к зарубежным колле-
гам. 

22 февраля в «Известиях» появилось письмо В.А. Тишкова под заголовком 
«Адвокатом русских фашистов институт никогда не был» (Тишков 1995): 

 
В связи с публикацией в «Известиях» 20 января этого года статьи «Подсудимый не 

скрывал радости» за подписью А. Козинцева я, как директор Института этнологии и 
антропологии РАН, сообщаю редакции и читателям газеты, что заключение сотрудни-
ков института В. Козлова и Н. Лебедевой по «делу Безверхого» является их личным 
мнением и никакого обсуждения или утверждения этого материала на Ученом совете 
или каком-либо другом научном заседании не проходило. Категорически отвергаю 
попытки представить институт в качестве «адвоката русских фашистов». Многие де-
сятилетия Институт этнологии и антропологии РАН был среди немногих коллективов 
в стране, который занимался и занимается изучением и поддержкой культур и прав 
народов, в том числе еврейского народа. Многие труды и публичные выступления со-
трудников института посвящены критике расизма в мире и различных форм национа-
лизма. 
 
Однако многие в ИЭА РАН обратили внимание на то, что письмо директора 

появилось более чем через месяц после публикации статьи Козинцева и через две 
недели после общего собрания сотрудников института, на котором всплыло «де-
ло Козлова», а также на то, что в письме отсутствуют оценки экспертизы по пи-
саниям Безверхого и деятельности Козлова в целом. Месячное молчание дирек-
тора было воспринято, без достойных на то оснований, как потворство антисеми-
там. Поэтому сотрудники ИЭА доктор исторических наук А.И. Першиц и канди-
дат исторических наук М.А. Членов* в апреле 1995 г. написали текст «Проповедь 
ненависти одобрена российским Институтом этнологии: открытое письмо рос-
сийских антропологов их зарубежным коллегам», которое подписали 11 евреев–
                                            

* Членов Михаил Анатольевич (род. в 1940 г.) — советский и российский этнограф, восто-
ковед и общественный деятель. В 1963 г., еще будучи студентом, уехал вместе с женой на два 
года на Молуккские острова, где они работали переводчиками на строительстве объектов, воз-
водимых при участии советских специалистов, и проводили этнолингвистические исследова-
ния. В 1965 г. окончил Институт восточных языков при МГУ и через четыре года начал ра-
ботать в ИЭ АН СССР, где мы познакомились и подружились. В 1976 г. выпустил книгу «На-
селение Молуккских островов» — книжный вариант своей кандидатской диссертации. Работая 
в ИЭ, изучал этносоциальные процессы у народов Севера, включая эскимосов, чукчей и нен-
цев, участвовал в полевых экспедициях в российскую Арктику, Среднюю Азию и Закавказье. 
Вместе с С.А. Арутюновым и И.И. Крупником проводил археологические исследования на 
островах Берингова пролива, которые увенчались в 1976 г. открытием древнего святилища 
«Китовая аллея» на острове Итыгрын. Научную работу совмещал с участием в еврейском на-
циональном движении. Изучив иврит, с 1972 г. преподавал этот язык желающим переселиться 
в Израиль. Но сам не эмигрировал, а стал одним из руководителей Российского еврейского 
конгресса. В настоящее время Михаил — профессор Государственной еврейской академии 
им. Маймонида в Москве, вице-президент Всемирного еврейского конгресса и генеральный 
секретарь Евроазиатского еврейского конгресса. 
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сотрудников ИЭА*. Этот текст с сопровождавшим его заявлением Сергея Кана, 
Анатолия Хазанова, Игоря Крупника и Леонида Плотникова — эмигрантов-евреев, 
ставших профессорами социальной антропологии (этнографии) в американских 
университетах, был опубликован в ведущих англоязычных антропологических 
журналах и новостных бюллетенях и вызвал многочисленные комментарии. В за-
явлении этой четверки, датированном 28 апреля 1995 г., говорится: 

 
Нижеследующий призыв из России группы наших коллег-антропологов привлек 

наше внимание. Благодаря персональным контактам и изучению российской прессы 
мы в состоянии пристально следить за событиями, описанными в их письме. Мы по-
лагаем, что эти события можно интерпретировать только как существенный сдвиг к 
национализму, антисемитизму и расизму в российском общественном мнении и осо-
бенно в некоторых кругах российской антропологии (U.S. аnd Russian Anthropology 
1998: 6)**. 
 
Как писал сам В.А. Тишков, он получил в 1995–1996 гг. 29 писем от зарубеж-

ных коллег, упрекавших его за бездействие в «деле Козлова» и требовавших его 
изгнания из ИЭА. В некоторых письмах содержались угрозы. Так, американский 
ученый Джек Кугельмасс писал Тишкову 18 мая 1995 г.: 

 
Более того, пока Институт должным образом не накажет сотрудников, которые 

поддерживают такое нагнетание ненависти, и не будет выполнять свои обязанности по 
распространению научного понимания других культур, можете быть уверенным, что 
мы будем тщательно следить за международной активностью Института, чтобы обес-
печить изоляцию Института и его сотрудников. Расизм подобен заразной болезни. Он 
должен быть искоренен до того, как отравит все связанные с этим здоровые учрежде-
ния (Ibid.: 7). 
 
Угрозы начали осуществляться. «Несколько моих коллег, недавно побывав-

ших за рубежом, — писал Валерий Александрович, — столкнулись с неясно 
сформулированным, но тем не менее недвусмысленным восприятием [нашего] 
института. Крупный фонд США, который организовал в августе 1996 г. между-
народную конференцию в Москве, избрал местом ее проведения другой акаде-
мический институт, хотя ее тема, слушатели и многие докладчики были предло-
жены ИЭА. Никто не поднимал этот вопрос, но многим было ясно, что происхо-
дит. Эти примеры отражают только часть ущерба, причиненного институту в 
трудный период, когда государственный бюджет не позволял месяцами платить 
даже символическую зарплату» (Ibid.: 7).  

Многих в ИЭА удивило и возмутило «Письмо в редакцию» Козлова, которое 
появилось в ноябре 1995 г. в журнале «Этнографическое обозрение». В нем он, 
прибегая к казуистике, защищал выводы «экспертизы», заявляя, что Безверхий 
вовсе не является фашистом и расистом. Более того, он подверг оскорбительному 
разносу письмо А.Г. Козинцева в газету «Известия», утверждая, что тот «пакост-
                                            

  * Я не подписал «Открытое письмо», не считая целесообразным привлекать внимание 
мировой общественности к событиям, происходящим в ИЭА, т.е. выносить сор из избы. 

** Этот и другие тексты цитируются в русском переводе по подборке «U.S. and Russian  
Anthropology», опубликованной в феврале 1998 г. в авторитетном журнале «Current Anthropo-
logy» (Vol. 39. No. 1), который издается Чикагским университетом на средства фонда Веннера-
Грена, финансирующего антропологические исследования. 
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но препарировал» его высказывания и может быть привлечен к ответственности 
за клевету. Досталось и редакции «Известий» за публикацию «непроверенных 
материалов». Отвергая обвинения в антисемитизме, он не удержался от упоми-
нания «по существу преступной деятельности „еврейской мафии“, проникшей во 
властные структуры и в средства массовой информации». В конце письма Козлов 
с гордостью сообщил, что через два месяца после появления письма Козинцева  
в «Известиях» к нему «обратилась заместитель прокурора одного из районов Мо-
сквы с просьбой провести экспертизу еще нескольких публикаций» (Козлов 1995: 
173–175). Появление письма Козлова в ЭО стало возможно потому, что журна-
лом руководила И.В. Власова, которая, как упоминалось выше, была его сторон-
ницей. Но публикация этого письма в печатном органе ИЭА едва ли состоялась 
бы без ведома дирекции — скорее всего, И.М. Семашко, так как В.А. Тишков 
(член редколлегии) часто выезжал в командировки. Перелом наступил в 1996 г. 

Хотя сам Валерий Александрович это отрицал, международное давление по-
будило его занять твердую позицию по «делу Безверхого» и по «делу Козлова». 
Правда, он отказался уволить Козлова как участника Великой Отечественной 
войны в год, когда отмечалось 50-летие Победы, и тот проработал в ИЭА еще 
много лет, до ухода на пенсию. Но он четко дистанцировался от Козлова и его 
взглядов. Изучив писания Безверхого, в январе 1996 г., когда «коричневого де-
душку» снова привлекли к ответственности за упомянутую выше статью «Фило-
софия религии», В.А. Тишков послал в петербургскую прокуратуру подробное 
экспертное заключение, которое кроме него подписали два известных ученых — 
Ю.И. Семенов и заведующий отделом антропологии ИЭА кандидат биологиче-
ских и доктор исторических наук А.А. Зубов (1934–2013). В этом документе под-
черкивалось, что Безверхий, занимаясь возбуждением и распространением этни-
ческой и расовой ненависти, совершал преступления, за которые Уголовный ко-
декс предусматривает наказание (Ibid.: 7; 16)*. 

В.А. Тишкову пришлось довольно долго отмываться от обвинений в пособни-
честве расистам и восстанавливать репутацию ИЭА за рубежом. Он ответил каж-
дому из зарубежных критиков, изложив свою версию случившегося и приложив 
английский перевод своего экспертного заключения по сочинениям «коричнево-
го дедушки». Летом 1996 г. Валерий Александрович выступил на съезде Амери-
канской антропологической ассоциации (ААА). Его пригласил, к неудовольст-
вию большинства участников съезда, организатор заседания «Американская ан-
тропология: как другие воспринимают нас» Роб Борофски, который благоже-
лательно относился к советским/российским коллегам. На этом заседании В.А. 
выступил с докладом «Американская и российская этнология: неравный диалог  
в переходный период». Значительная часть доклада была посвящена объяснению 
и оправданию позиции докладчика и ИЭА в целом в скандале, разразившемся в 
связи с «делом Безверхого» и антисемитскими взглядами Козлова. Выступление 
Тишкова не убедило большинство участников съезда, так как эмигранты-евреи 
заявили, что он манипулирует фактами. Но само участие директора ИЭА в съезде 
ААА означало прорыв бойкота и возобновление диалога между сторонами. 
                                            

* В моем архиве не сохранилось сведений о том, чем закончился этот процесс. Но насколь-
ко я помню, Безверхий отделался штрафом и запретом три года заниматься издательской дея-
тельностью. 
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Из-за важности проблемы и сохранения разногласий редколлегия «Current  
Anthropology» решила сделать эту тему «гвоздем» номера журнала, запланиро-
ванного на февраль 1998 г. В июле 1997 г. В.А. Тишков прислал в редакцию ста-
тью, которая представляла собой сокращенный и доработанный вариант доклада, 
сделанного на съезде ААА. Редакция разослала этот текст отобранным ею уче-
ным из разных стран и опубликовала вместе со статьей шесть комментариев — 
три от западных коллег и столько же от сотрудников ИЭА. 

Коллективный комментарий, подписанный С. Каном, А. Хазановым, И. Круп-
ником и Л. Плотниковым, содержал резкую критику деятельности Тишкова и его 
статьи. Они утверждали, что директор ИЭА, написав под международным давле-
нием экспертное заключение, в котором говорилось, что Безверхий занимался 
возбуждением и распространением этнической и расовой ненависти, не только не 
уволил Козлова, но фактически позволил ему заниматься прежней деятельно-
стью — опубликовать второе издание своей книги и продолжать обелять раси-
стов, антисемитов и прочих правых экстремистов, проводя экспертизу их писа-
ний для московской прокуратуры. Четверка, не без оснований, высмеяла приве-
денное в статье Тишкова утверждение проправительственного журналиста-еврея 
Т. Голенпольского, будто большой шум во всем мире по поводу деятельности 
Козлова был инспирирован в политических целях «еврейскими лоббистами в 
США» и «новыми еврейскими лидерами в России, в том числе банкирами и эко-
номическими баронами», а также этнографом и еврейским активистом М. Чле-
новым. На самом деле Козлов — зловещая фигура, которую нужно разоблачать  
и преследовать. Авторы комментария в эмиграции внимательно читали россий-
скую прессу и, чтобы подтвердить этот вывод, процитировали статью В. Граева  
в еженедельнике «Московские новости»: «В Москве в начале 90-х годов проку-
ратура отказалась возбудить дело по факту переиздания ПСМ („Протоколов Си-
онских мудрецов“. — Д.Т.). Основанием послужило экспертное заключение со-
трудника Института этнологии и антропологии РАН доктора исторических наук 
Виктора Козлова, который... не обнаружил достаточного „криминала“ в тексте 
ПСМ» (Граев 1997: 16). Комментаторы добавили, что сам Козлов с гордостью 
заявил об этом в статье, опубликованной в «Молодой гвардии» — журнале,  
в котором часто появлялись правонационалистические и антисоветские заявле-
ния (Козлов 1997: 227–248). 

В комментариях этнографов-эмигрантов немало верных замечаний. Но они 
напрасно обвиняли В.А. Тишкова в том, что он фактически продолжал потворст-
вовать расизму и антисемитизму. Материалы, собранные в моем досье, показы-
вают, что Валерий Александрович, как ученый в своих исследованиях, как пуб-
лицист в статьях, появившихся в прессе, и как общественный деятель (член Ко-
миссии по противодействию политическому экстремизму при администрации 
Президента РФ), после 1995 г. последовательно выступал против всех форм экс-
тремизма, включая антисемитизм. Характерна его большая статья «Стратегии 
противодействия экстремизму», появившаяся в «Независимой газете» 18 марта 
1999 г. Приведу несколько отрывков: 

Начало 1999 года в России было отмечено явлением, которое ведущая новостей 
НТВ Татьяна Миткова квалифицировала как «новую волну антисемитизма». Это опре-
деление относилось к публичным антисемитским высказываниям заслуживающего, на 
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мой взгляд, уголовного наказания депутата Госдумы Альберта Макашова... В России 
нет достаточного опыта противодействия экстремизму и уже совершено много оши-
бок и глупостей по этой части. Тем не менее противодействовать злу можно и нужно 
без всяких оглядок на состояние дел в стране и умонастроения населения... В России 
распространяется экстремизм ксенофобского толка, основанный на этнорасовой не-
терпимости, политический экстремизм неофашистского толка, основанный на идеях 
группового неравенства и отторжении культурных различий, на пропаганде тотали-
тарного порядка и ненависти. Именно эти формы имеют достаточную почву и наибо-
лее опасны для страны с многоэтничным составом населения... Формой расизма и 
ксенофобии является и антисемитизм — враждебная пропаганда и действия в отноше-
нии представителей еврейской национальности или еврейского народа и культуры в 
целом. В СССР антисемитизм существовал больше на государственном уровне. В со-
временной России от этого удалось почти избавиться, но антисемитизм перекочевал 
на общественно-политический уровень и оказался в арсенале не только маргинальных 
групп, но и заметных политических сил и экспертных сообществ... В некоторых шко-
лах недавно стала использоваться нарядно изданная книга Маргариты Альбедиль 
«Народы мира», в которой излагаются замшелые, питающие расизм взгляды и пред-
ставления. Глава «Какого цвета бывают народы» содержит вопросы к ученикам типа 
«определите свой расовый тип»... С этого разглядывания школьниками друг друга  
и начинается расовое мышление, и как следствие — могут формироваться расистские 
взгляды. Школьные и вузовские программы и тексты учебников за последние годы 
оказались напичканными паранаучными положениями и ненавистническими интер-
претациями прошлого... Если в классе учителя не реагируют на обидные клички этни-
ческого содержания, появившиеся среди детей и подростков, и не знают, как этому 
противодействовать, — это плохо. Если родители или преподаватели училища не за-
мечают и никак не реагируют на то, что молодой человек сбрил волосы и стал носить 
черную одежду, а у его кровати появились портреты разных фюреров, — это очень 
плохо. Если взрослые жители и общественные организации не препятствуют появле-
нию на улицах молодежных групп со свастиками на рукавах, спокойно смотрят на то, 
как у их дома продают расистскую литературу, — это уже беда. Если чиновники или 
другие владельцы помещений сдают помещения для собраний подобных групп, а вла-
дельцы типографий готовы печатать все, за что платят, — это соучастие в преступле-
нии... Нельзя проходить мимо нарисованных свастик без активной реакции. Тем более 
нельзя бояться обращения в суд или выступления в качестве эксперта по делам против 
разжигания розни и оскорбления достоинства... 

Почти вся экстремистская литература прибегает к ссылкам на более солидные из-
дания и авторов, у которых часто те же аргументы, но только облеченные в псевдо-
научные формы. Нужны серьезные дискуссии и конференции ученых и практических 
работников на эту тему с последующими выводами научного, морального и админи-
стративного воздействия...  

Антисемитизм и другие ксенофобские идеи в голову вбить легче, чем избавиться 
от них, но все равно это возможно... В Уголовном кодексе РФ есть статьи, предусмат-
ривающие наказания за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни и за 
оскорбление национальной чести и достоинства. Статьи сформулированы плохо... 
Очевидно, эти статьи нужно срочно поправить. Но даже в нынешней форме, как пока-
зал мой опыт участия в экспертизе... действующий закон может и должен работать. 
Причем действовать надо последовательно и настойчиво и по всей стране, а не огра-
ничиваться показательными процессами, оборачивающимися благодаря прессе нега-
тивной рекламой. И здесь главное, как мне представляется, неготовность нашей пра-
воохранительной системы, я имею в виду прежде всего работающих в ней людей. На 
мой взгляд, называть печатно христианство «жидовствующей ересью» или евреев — 
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«унтерменшами», а цыган — «ублюдками» — это безусловный криминал, требующий 
наказания. Но каковы представления рядовых прокуроров, судей, судебных заседате-
лей, если они мыслят на уровне бытовых стереотипов? Здесь нужны простые и убеди-
тельные памятки и справки, нужны семинары и профессиональная специализация по 
экстремизму. Иначе судья и прокурор оказываются беспомощными перед демагогией 
и лжеэрудицией экстремистов и их адвокатов (Тишков 1999). 
 
Изложив программную статью Тишкова, вернусь к обсуждению его статьи  

в «Current Anthropology». Кроме отклика четверки эмигрантов там напечатаны 
комментарии П. Скальника и К. Вердери. 

Петер Скальник (род. в 1945 г.) — известный чешский этнолог-африканист  
и специалист по истории этноса. В 1967 г. окончил Восточный факультет ЛГУ,  
а в следующем году защитил диссертацию в пражском Карловом университете. 
Начал преподавать и вести научные исследования. Но после подавления в 1968 г. 
«пражской весны» стал диссидентом и в 1973 г. эмигрировал. В 1977 г. Петер 
обосновался в голландском университетском городке Лейден, где преподавал, за-
нимался научными исследованиями и выезжал для ведения полевой работы в стра-
ны Африки. В 1981 г. я встретился с Петером в Кембридже, куда он приезжал  
на международный симпозиум. После распада Чехословакии и создания в 1990 г. 
Чешской Республики Скальник вернулся на родину и с тех пор преподает в Карло-
вом университете. В своем кратком комментарии он даже не коснулся «дела Коз-
лова» и проблем антисемитизма в постсоветской России и других странах бывшего 
«социалистического лагеря», о чем говорилось в первой части статьи Тишкова. 
Петер отметил, что Тишков стремится методологически переориентировать ИЭА  
и всю российскую этнографию так, чтобы мы сблизились с западноевропейской  
и американской социальной/культурной антропологией. «Трансформация этногра-
фии в антропологию, — писал Скальник, — будет длительным процессом, не все-
гда успешным. Она будет взаимовыгодной (российским и западным коллегам. — 
Д.Т.), так как сделает возможными коммуникации между антропологами в миро-
вом масштабе, а все ценное и полезное, что имеется в этнографии, станет частью 
антропологии. Тогда дискуссии об этносах, расах и, разумеется, расизме станут 
менее эмоциональными и более научными». Теперь же статья Тишкова излишне 
эмоциональна. По мнению Петера, Валерий Александрович сгустил краски, рас-
сказывая о положении в российском этнографическом сообществе, так как в него 
входит много выдающихся специалистов. Скальник упрекнул Тишкова за то, что  
в статье идет речь о взаимоотношениях российских этнографов только с американ-
скими коллегами, хотя наука о человеке успешно развивается также в Западной  
и Центральной Европе и во многих странах «третьего мира». «Биполярное мышле-
ние в антропологии осталось в прошлом, и это пора учесть российским экспертам  
в этой отрасли науки» (U.S. and Russian Anthropology 1998: 10–11)*. 

Профессор Мичиганского университета Кэтрин Вердери (род. в 1948 г.), про-
водившая в конце 80-х годов полевые исследования в Румынии, а потому счи-
                                            

* Профессор Скальник, ставший одним из наиболее известных европейских антропологов, 
совмещает научно-преподавательскую работу с полевыми выездами во многие страны, в том 
числе в ПНГ. Он регулярно приезжает в Россию, где читает лекции в Федеральном Дальне-
восточном университете во Владивостоке. В 2006 г. его статья по теории этноса появилась в 
«Этнографическом обозрении» (Скальник 2006: 72–85). 
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тавшаяся на Западе специалистом по этническим и социальным трансформациям 
в постсоциалистических государствах, признала некоторые аргументы Тишкова 
убедительными. Она извлекла из его статьи немало интересного о ситуации в 
России и в российской этнографии, включая «дело Козлова». Тишков сообщил, 
что антисемитизм в России «больше не находится на подъеме», но само его су-
ществование требует бдительности. По мнению Вердери, одна из причин анти-
семитизма кроется в том, что многие евреи из-за специфики исторического раз-
вития этого этноса занимаются «торговлей и спекуляциями» (скрытый реверанс 
Козлову!). Она согласилась с заявлением Тишкова, что многие американские ан-
тропологи, особенно эмигранты, «слишком поспешно» отреагировали на «дело 
Козлова», не разобравшись во всех аспектах этого дела (U.S. and Russian Anthro-
pology 1998: 13–14).  

Как уже упоминалось, редакция «Current Anthropology» пригласила участво-
вать в дискуссии трех сотрудников ИЭА — С.А. Арутюнова, С.И. Вайнштейна  
и Д.Д. Тумаркина. 

Комментарий Сергея Александровича отличается интеллектуальной смело-
стью, глубиной и изяществом изложения. Начав с заявления о поддержке почти 
всех основных положений статьи Тишкова, Сергей далее подверг критике то,  
с чем не был согласен: 

 
Я не стал бы рассматривать заявления и позиции Козлова и Першица как одинако-

во далекие от «адекватного понимания сегодняшней реальности». Взгляды Першица по 
крайней мере достойны обсуждения и разумной дискуссии, тогда как некоторые заяв-
ления и мнения Козлова не станет обсуждать ни один уважающий себя ученый. Я не 
стал бы придавать серьезное значение оценке деятельности Членова, представленной 
Голенпольским, так как это отражение мелких склок, которые, к сожалению, довольно 
типичны для движений национальных, религиозных и культурных меньшинств в пост-
советской России... Но такие склоки едва ли позволяют делать правильные выводы. 

Я не считаю, что «криминальное государство» и «российская мини-империя» — 
всего лишь «поверхностные ярлыки». То, что Россия уже давно превратилась в кри-
минальное государство, подтвердил не кто иной, как Егор Яковлев — некогда глав-
ный помощник Ельцина по средствам массовой информации. Для него это тривиаль-
ный факт, не подлежащий сомнению, равно как и предательство всех демократиче-
ских идеалов (Известия. 08.08.1997). Еще хуже то, что Россия демонстрирует призна-
ки повторного превращения не только в криминальное, но и в криминально-полицей-
ское государство... Прекращение холодной войны фактически осталось в прошлом, 
как и кратковременный период открытости; многие архивы, тогда распахнувшие свои 
двери, снова закрыты. 
 
Критикуя режим Ельцина и выступая за сотрудничество между российскими 

и западными учеными, Сергей Александрович не умолчал и о недостойных по-
пытках властей США и государств Шенгенской зоны затруднить доступ туда 
российских граждан.  

 
Несколько моих коллег и я, — говорилось в его комментариях, — недавно испыта-

ли это на себе, будучи приглашены  на конференцию в Париж... Унижение российских 
граждан — постоянная тема в российских средствах массовой информации, и это не-
избежно усиливает антизападные настроения у тех, кто никогда не испытывал таких 
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чувств. Все больше людей считает, что, разрушив старый «железный занавес», мы те-
перь видим его новый вариант, сооружаемый вокруг России, на сей раз «извне» (U.S. 
and Russian Anthropology 1998: 8–9). 
 
Севьян Израилевич Вайнштейн (1926–2008) был выдающимся этнографом-

сибиреведом. Мы были знакомы 45 лет, со времени моего переезда из Ленингра-
да в Москву до его смерти. Сын репрессированного и казненного в годы ежов-
щины профессора-философа и сам немало натерпевшийся при советской власти, 
Севьян всегда был предельно осторожен. В своих кратких комментариях он 
заявил, что полностью согласен со всеми положениями статьи Тишкова, а в под-
тверждение тезиса о том, что некоторые американские «полевики» совмещают 
научные исследования с поощрением или даже разжиганием националистиче-
ских настроений у народов Сибири и тем самым угрожают целостности России, 
Севьян привел соответствующие факты по Туве, где занимался этнографическими 
и археологическими изысканиями многие годы. «Проработав несколько десятиле-
тий в Институте этнологии и антропологии, — писал Вайнштейн, — я как еврей 
никогда не ощущал атмосферы антисемитизма, которая, увы, доминировала на 
официальном уровне»*. Далее он лестно отозвался о директоре ИЭА, подчеркнув, 
что Тишков всемерно содействовал публикации его трудов. «Дела Козлова» он 
не коснулся (U.S. and Russian Anthropology 1998: 12–13). 

В своих комментариях я попытался рассказать о «деле Козлова» в широком 
контексте, коснувшись ситуации в отечественной этнографии и в стране в целом. 
Позволю себе привести полностью (в русском переводе) эти комментарии, хотя  
в них встречаются факты, упоминавшиеся выше, так как считаю этот текст одним 
из важнейших общественно-политических выступлений в моей долгой жизни: 

 
Тишков поднял важные вопросы, касающиеся контактов и сотрудничества между 

российскими и американскими/западноевропейскими антропологами в постсоветскую 
эру. Согласен с ним, что «антропологам США следует принести с собой взгляды и 
достижения их антропологических школ, а не ментальность старых рыцарей холодной 
войны, и общаться [с нами] на том же научном языке, который они используют с кол-
легами в своей собственной стране» и что «требуется больше сдержанности и ответ-
ственности, если мы хотим соблюдать дистанцию между планированием государст-
венной политики и академическими проектами». Значительная часть статьи [Тишкова] 
посвящена делу Козлова, которое спровоцировало непонимание и возбуждение в ми-
ровом антропологическом сообществе. В попытке способствовать лучшему понима-
нию этого дела я хотел бы представить дополнительную информацию и кратко рас-
смотреть существо данной проблемы. 

Идеологическое единомыслие, которого придерживались, по крайней мере внешне, 
сотрудники Института этнологии и антропологии, прекратилось с приходом перестрой-
ки и особенно после распада СССР. Некоторые антропологи**, преимущественно стар-
шего поколения, остались верны марксистской идеологии, а многие пытались сочетать 
марксистский подход с достижениями других школ антропологической мысли; есть и 
такие ученые, которые стали приверженцами новейших теоретических течений в амери-

                                            
  * Я могу подписаться под этой фразой с оговоркой насчет событий, связанных с деятель-

ностью Козлова. 
** Я использовал здесь термин, привычный для читателей «Current Anthropology», хотя 

считал себя и российских коллег, изучающих культуру и быт народов, этнографами (или этно-
логами). 
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канской и западноевропейской антропологии, особенно постмодернизма. Такой методо-
логический плюрализм часто приводит к дискуссиям, например, между защитниками 
теории этноса и сторонниками «этничности». Эти дискуссии, в принципе, имеют пози-
тивный характер, способствуя творческому развитию антропологии в новой России. Су-
ществуют, однако, такие идеи и взгляды, которые, на мой взгляд, не могут служить пред-
метом дискуссии, например расизм и шовинизм, которые лежат за пределами науки. 

Экспертное заключение на сочинения Виктора Безверхого, которое принесло скан-
дальную известность Козлову как в России, так и за ее пределами, — не изолирован-
ный эпизод. Как сам Козлов писал в 1997 г., он представил в 1993–1994 гг. более 
15 экспертиз в различные российские суды и прокурорские учреждения; почти все де-
ла были связаны с антисемитизмом, и он сделал все возможное, чтобы обелить обви-
няемых и лиц, находящихся под следствием (Козлов 1997: 227–246). Такая его пози-
ция отнюдь не случайна. Еще в 1995 г., в разгар скандала, связанного с делом Безвер-
хого, в ИЭА началось распространение книги Козлова «Русский вопрос: история тра-
гедии великого народа», напечатанной без указания на выпустившее ее издательство. 
По существу это попытка описать и объяснить развитие и упадок русского этноса в 
ХХ в. с лейтмотивом, гласящим, что евреи были и остаются ответственными за беды, 
страдания и вымирание этнических русских. 

Заслуживает внимания отношение Козлова к Ленину. В течение нескольких деся-
тилетий он часто цитировал и комментировал все высказывания Ленина по нацио-
нальным проблемам, явно считая его высочайшим авторитетом в этой сфере. «Много-
национальное советское социалистическое государство, созданное великим Лени-
ным, — писал он в 1969 г., — является образцом дружбы и сотрудничества для всех 
социалистических стран, для всех народов, ведущих борьбу против социального и на-
ционального угнетения» (Козлов 1969: 17). Теперь его мнение в корне изменилось. 
Как недавно стало известно, дед Ленина по материнской линии был евреем, который  
в молодости принял христианство (православие). По утверждению Козлова, эти «ев-
рейские корни» и последующие контакты с революционерами еврейского происхож-
дения обусловили взгляды Ленина по национальным проблемам, сделав его «убеж-
денным русофобом», испытывавшим глубокое презрение к этническим русским, 
«идеологом русофобской национальной политики», которая продолжалась и после его 
смерти (Козлов 1995: 8, 78, 96–97, 112–113, 153, 308, 312). Он предлагает в качестве 
лучшего способа спасения «преданного и вымирающего русского этноса» создание 
специальной «Русской республики», управляемой этническими русскими. Районы с 
преобладающим русским населением, не включенные в эту республику при ее созда-
нии, следует присоединить к ней в дальнейшем — предпочтительно мирным «демо-
кратическим» путем, но в некоторых случаях не может быть исключен «югославский 
вариант» (Козлов 1995: 260, 278, 325–327)*. 

Выступая на общем собрании сотрудников ИЭА в феврале 1995 г., я дал критиче-
скую оценку рассматриваемой книге, и мои заключения были поддержаны несколь-
кими коллегами, в том числе Юрием Семеновым, который назвал идеи Козлова «непри-
крытым фашизмом». Но Козлов продолжает свою деятельность. Тот же таинственный 
издатель выпустил исправленный и дополненный вариант этой книги (Козлов 1996). 
Лейтмотив остался прежний, но автор добавил некоторые новые «аргументы», заим-
ствованные из новейших антисемитских публикаций**. Козлов далее развил свою idée 

                                            
  * После распада в 1991 г. Социалистической Федеративной Республики Югославия на 

шесть независимых государств начались братоубийственные войны из-за спорных этнически 
смешанных районов, сопровождавшиеся чудовищной жестокостью. 

** Издание 2-е, «доработанное», было выпущено издательством «Старый сад» в 1997 г. 
Как и у предыдущих изданий, тираж невелик — 250 экз. 
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fixe в московском ежемесячном журнале (Козлов 1997: 227–243). Говоря о двух хоро-
шо известных фальшивках — «Протоколах сионских мудрецов» и «Катехизисе еврея  
в СССР», — он выразил мнение, что, независимо от их действительного авторства, 
оба текста заслуживают серьезного внимания ввиду их глубокого проникновения в 
еврейскую ментальность; согласно Козлову, эти «документы» содержат инструкции, 
как достичь господства. 

Специфическая деятельность Козлова нанесла ущерб имиджу ИЭА не только в ми-
ровом антропологическом сообществе, но также в российском общественном мнении: 
либеральная пресса, реагируя на его деятельность, обычно упоминает, что он работает в 
ИЭА (см.: Московские новости. 1997. № 31: 16). Как один из старейших сотрудников 
Института, я воспринимаю эту ситуацию близко к сердцу. Антропологи, составляющие 
ядро ИЭА, честно выполняют свои профессиональные обязанности. В очень трудной 
экономической ситуации они стремятся поддерживать давнишние традиции этнографи-
ческих исследований, которые охватывают народы не только России, но практически 
всего мира. Кроме того, сотрудники ИЭА проводят экспертизу и доводят до обществен-
ности свое мнение по многим животрепещущим проблемам сегодняшней России, на-
пример по сложной обстановке в Чечне, стабилизации в других «горячих точках», эф-
фективной помощи малым народам Севера. Особенно активно занимается этим Тишков. 

Феномен Козлова следует рассматривать в более широком контексте. Мировая ис-
тория учит нас, что шовинизм становится гораздо более распространенным в периоды 
кризиса. Россия переживает затяжной кризис, и такая традиционная форма шови-
низма, как антисемитизм, получила здесь большое распространение, хотя в последние 
годы, по данным специалистов по изучению общественного мнения, антисемитизм 
скорее отступает, частично из-за развития другой фобии, касающейся «лиц кавказской 
национальности» (Московские новости. 1997. № 16: 25). Все же антисемитская пропа-
ганда остается очень агрессивной, особенно в шовинистических газетенках, распро-
страняемых в Москве и других российских городах. Феномен Козлова свидетель-
ствует о том, что такие идеи начинают проникать в российское антропологическое со-
общество. Это потенциально опасно для будущего развития ИЭА и для всей нашей 
профессии в России. Возникают два вопроса. Каковы пределы академической свободы 
выражения мнений и каков должен быть надлежащий академический ответ на этот 
феномен? Антисемитизм и другие формы шовинизма можно обнаружить отнюдь не 
только в России. Было бы интересно изучить опыт наших американских и западно-
европейских коллег, как они реагируют на подобные проявления в своих собственных 
странах (U.S. and Russian Anthropology 1998: 11–12)*. 
 
В своем «Ответе» В.А. Тишков отметил важность информации, содержащейся 

в моих комментариях (Ibid.: 14). Их одобрило подавляющее большинство со-
трудников ИЭА, прочитавших этот текст после того, как номер «Current Anthro-
pology» появился в институтской библиотеке. Иной была реакция Козлова. 
Встретившись со мной в переполненном лифте нашего высотного здания, он 
злобно прошептал: «Тебе, гаденышу, надо морду набить» — и пообещал крупные 
неприятности в недалеком будущем. Поскольку наш «жидомор» сотрудничал с 
несколькими расистскими организациями, имевшими отряды боевиков, я долгое 
время опасался, что эти молодчики убьют меня или, скорее, покалечат в без-
                                            

* Несмотря на немалый опыт переводческой работы, я столкнулся с трудностями при пере-
воде этого текста, написанного мной по-английски, на русский язык. Перевод значительно 
хуже оригинала. Поэтому рекомендую читателям, интересующимся этой проблемой, ознако-
миться с моими комментариями в «Current Anthropology». 
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людном месте. Поэтому старался по возможности не выходить из дома, особенно 
в темное время суток. Отправляясь на работу, шел к автобусной остановке в груп-
пе прохожих, на обратном пути — вместе с пассажирами, вышедшими из автобуса, 
стремясь ни на минуту не оставаться в одиночестве. Входная дверь подъезда запи-
ралась на кодовый замок. Но, отпирая ее, внимательно смотрел, нет ли посторон-
них в подъезде. Конечно, этих мер предосторожности было недостаточно. Но,  
к счастью, нападения не произошло, и я отделался только нервотрепкой.  

На 1995 г. пришелся пик антисемитской эпидемии. На парламентских выбо-
рах, состоявшихся в декабре этого года, не победил ни один лидер правоэкстре-
мистских организаций, которые выставляли свои кандидатуры в одномандатных 
округах как «беспартийные» (Фашизм не прошел 1996: 5). Правда, в новый со-
став Государственной думы попало несколько антисемитов, прошедших по спи-
ску национал-патриотических партий, например Альберт Макашов, о котором 
писал в 1999 г. в уже цитированной статье В.А. Тишков. Сама эта статья, которая 
называется «Стратегии борьбы с экстремизмом», — свидетельство того, что эпи-
демия антисемитизма пошла на убыль, но не прекратилась. Это подтверждают  
и материалы в моем досье, относящиеся к концу 90-х годов и первому десятиле-
тию XXI в. Но под нажимом демократической общественности Ельцин и его  
окружение, в котором было немало евреев, начали более активно бороться с 
идеологическими погромщиками. В связи с этим мое внимание привлекла статья 
писателя Александра Гельмана — участника встречи руководства Российского 
еврейского конгресса (РЕК) с Генеральным прокурором РФ Ю.И. Скуратовым. 

 
Направляясь на это совещание, я был настроен скептически. Ну вот, подумал я, 

стоило президенту заострить вопрос о борьбе с экстремистскими движениями, создать 
соответствующую комиссию, как прокуратура быстренько подсуетилась — озаботи-
лась для галочки еврейским вопросом. А евреи на эту удочку и клюнули. Однако дол-
жен сразу же с удовлетворением констатировать: мой скептицизм был сконфужен, 
обманут. Антисемитской клоунады не получилось. Против ожидания разговор состо-
ялся на редкость достойный и по существу. 

На этой встрече не обсуждался абстрактный вопрос «доколе» — то есть когда нако-
нец будет покончено в России с антисемитизмом. «Антисемиты, как и евреи, вечны», — 
справедливо заметил адвокат Генри Резник. Проблема была сформулирована более узко 
и определенно: как добиться такого положения, чтобы те конкретные граждане, которые 
допускают конкретные нарушения законов, регулирующих межнациональные отноше-
ния, не оставались безнаказанными. Речь шла также о том, чтобы совместными усилия-
ми добиться принятия поправок к тем статьям закона, формулировки которых расплыв-
чаты, что нередко позволяет правоохранительным органам «пудрить мозги». 

Надо отдать должное деятелям РЕКа — они не превратили этот разговор в исклю-
чительно еврейский. И хотя порой прорывались наружу сугубо еврейские обиды и 
боль, говорили и о русофобии, и о травле азербайджанцев — словом, обсуждались 
проявления взаимной вражды между представителями различных наций, населяющих 
Россию. Все согласились, что сегодня «на положении евреев» находятся многие рус-
ские в бывших республиках СССР, а в самой России, в частности в Москве, предста-
вители кавказских народов сегодня испытывают на себе даже большую, чем евреи, 
неприязненность, враждебность. 

Конечно, при всем уважении к состоявшемуся диалогу я не забываю — речь идет 
всего лишь о совещании, о встрече, все это слова, слова, слова... Антисемитизм в Рос-
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сии несомненно еще силен, долговечен, но интонация отношения к юдофобии изме-
нилась... Она стала, точнее, она становится нормальной. Без истерики и страха со сто-
роны евреев, без наглой демагогии со стороны властей. Именно так: это был нормаль-
ный разговор о ненормальных, диких, опасных явлениях. А это и есть залог того, что 
ненормальное удастся — нет-нет, не искоренить, а лишь несколько укоротить, осла-
бить, взять под контроль (Гельман 1997: 5). 
 
О «вечности» антисемитизма свидетельствует деятельность В.И. Козлова,  

который до своей смерти в 2013 г. продолжал публиковать антисемитские книги 
и статьи и сотрудничать с националистическими организациями. Уже перешаг-
нув 80-летний рубеж, московский «коричневый дедушка», как его вполне можно 
назвать по аналогии с питерским Безверхим, опубликовал в 2006 г. статью в пра-
вонационалистическом еженедельнике «Дуэль» (Козлов 2006), через три года 
закрытом по решению суда за разжигание национальной вражды, а в 2010 г. вы-
пустил книгу «Евреи в России–СССР. Реалии жизни и мифы антисемитизма», 
которую можно считать его политическим завещанием (Козлов 2010). 

Сам Козлов во Введении написал, что это его последняя книга, учитывая воз-
раст и болезни. Он стоял перед выбором: начать работать над ней или засесть за 
мемуары (Козлов 2010: 3, 11). Виктор Иванович выбрал первое, так как хотел 
оставить современникам и потомкам свое видение истории России, взаимоотно-
шений русских и евреев, а также оценку перестройки, затеянной Горбачевым  
и превратившейся, по его словам, в «катастройку», и режима, установившегося  
в начале 90-х годов, который он назвал «капиталистической контрреволюцией», 
а также свои представления о путях спасения «умирающего русского этноса» и 
силах, способных это совершить и воссоздать великую Русскую державу. Козлов 
решил довести описание злонамеренных действий «иудо-евреев», «демозапов»-
юдофилов и потакавших им правителей до 2010 г. 

Рассматриваемая книга, текстуально во многом повторяющая «Историю тра-
гедии великого народа», особенно ее третье издание, «переработанное и допол-
ненное» (Козлов 2012), несмотря на очевидную направленность, оставляет неод-
нозначное впечатление. Она написана крупным ученым, к сожалению свихнув-
шимся на своей idée fixe. Во-первых, представляет интерес демографический ана-
лиз динамики численности, уровня образования и профессионального состава 
русских, евреев и отчасти других народов России, который особенно подробен в 
книге, изданной в 2012 г. Во-вторых, привлекает внимание его резко негативная 
оценка крутых перемен в политической, социально-экономической и культурной 
жизни России в конце ХХ в. и обстановки в стране в годы, когда на политиче-
ский олимп поднялся В.В. Путин.  

Глубинные причины этих негативных процессов Козлов не понял или не за-
хотел понять. Он объяснял их, во-первых, злокозненными действиями евреев, 
полуевреев и юдофилов-«демозапов», во-вторых, личными качествами руково-
дителей страны. Автор подверг резкой критике, нередко носившей оскорбитель-
ный характер, всех верховных правителей — от Хрущева до Горбачева. Им в ви-
ну прежде всего ставилось действительное или мнимое сотрудничество с еврея-
ми. Не забыл он отметить полуеврейское происхождение Ю.В. Андропова и же-
ны Б.Н. Ельцина, а также то, что жена Л.И. Брежнева была еврейкой. Более осто-
рожно критиковал Козлов действующего президента В.В. Путина, который, по 
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его словам, и в Кремле по мышлению и образу действий остался офицером-раз-
ведчиком, «профессиональным шпионом-резидентом» (Там же: 287–288).  

«Коричневый дедушка» ополчился и на многих своих коллег, причем не толь-
ко евреев. Так, к горе-ученым он отнес Валерия Александровича Тишкова (Коз-
лов 2010: 310), который фактически спас его в 1995 г., отказавшись выполнить 
требование многих отечественных и зарубежных ученых о его увольнении как 
«адвоката фашистов». Не избежал незаслуженной критики «армяно-еврей» 
С.А. Арутюнов — самый выдающийся, на мой взгляд, современный отечествен-
ный этнограф (Козлов 2010: 235). Я внимательно просмотрел обе книги, так как 
был обличителем Козлова и полагал, что он ответил мне в своей излюбленной 
манере. Но он предпочел обо мне умолчать.  

В Заключении к обеим книгам Козлов, как всякий антисемит, заявляет, что 
встречаются и хорошие евреи, но в целом иудеоевреи зловредно влияют на рус-
ский народ. По мнению автора, спасти страдающий и вымирающий русский этнос 
может только приход к власти «умеренных националистов», которые будут пра-
вить в интересах русского населения. Козлов заявляет, что в этом случае «затеян-
ная частью евреев конфронтация с окружающими их русскими людьми может 
иметь неприятные последствия для всех их соплеменников» (Козлов 2010: 303). 

Примечательно то обстоятельство, что если первое и второе издания «Исто-
рии трагедии великого народа» были напечатаны маленькими тиражами в бу-
мажной обложке, — то две книги, опубликованные в 2010–2012 гг., выпущены 
издательством «Русская правда» в многоцветных твердых переплетах, с портре-
том автора, тиражом 1000 экземпляров каждая. Это издательство, основанное в 
1994 г., возглавляемое А.М. Аристовым и существующее сегодня, — составная 
часть правонационалистического Русского национально-освободительного дви-
жения (РНОД). «Русская правда» публикует книги державно-патриотического 
содержания, прославляющие «истинно русские», дохристианские верования и, 
конечно, шельмующие евреев и юдофилов. Несколько книг, выпущенных этим 
издательством (но не опусы Козлова), были включены в Федеральный список 
экстремистских материалов, за распространение которых предусмотрены адми-
нистративные и судебные санкции. Среди «научных рецензентов» обеих книг 
Козлова значится «доктор исторических наук, кандидат биологических наук, ве-
дущий сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Н.А. Дубова» — 
одна из немногочисленных в ИЭА сторонниц Козлова и его взглядов. Меня уди-
вил и возмутил текст, напечатанный на обороте титула обеих книг. «Рекомендо-
вано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Россий-
ской Федерации и стран СНГ». Кем «рекомендовано» — РНОДом или Мини-
стерством образования и науки РФ? Последнее маловероятно, так как в них кри-
тикуются все постсоветские руководители, включая В.В. Путина, и описывается 
в трагических тонах ситуация в стране. Но чего только не случается на Руси! 

В 2013 г., после смерти В.И. Козлова, в журнале «Этнографическое обозре-
ние» был опубликован некролог, который подписали «сотрудники сектора этни-
ческой экологии ИЭА РАН» (2013. № 6. С. 182–183). Авторы справедливо отме-
тили научные заслуги покойного: «Созданное им научное направление — этни-
ческая экология — за сравнительно недолгое время прочно утвердилось в каче-
стве области междисциплинарных знаний и учебной дисциплины в нашей стра-
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не». Подчеркнуты «его несомненный вклад в изучение демографии народов ми-
ра», значение его работ «о неблагоприятных тенденциях в этнодемографической 
ситуации в России». Но авторы некролога умолчали о международном скандале, 
разразившемся в 1995 г. в связи с антисемитскими акциями Козлова, и, главное,  
о том, что этот ученый до конца своих дней продолжал публиковать книги и ста-
тьи «жидоморской» направленности. 

В некрологе содержатся такие фразы: «Также тревожат его и тенденции роста 
антирусских настроений, национализма в стране. Он пишет ряд статей на эту те-
му, публикует монографию, выдержавшую три издания (История трагедии вели-
кого народа. Русский вопрос. М.: ИЭА РАН, 1996, 304 с.; изд. 2-е, обновленное. 
М.: Старый сад, 1997. 385 с.; 3-е изд., переработанное и исправленное (История 
трагедии русского народа). М.: Русская правда, 2012. 318 с.)...»*. Под таким об-
манным соусом авторы преподнесли антисемитские опусы Козлова и рекомендо-
вали их читателям. Непонятно, как в журнале, твердо стоящем на позициях ин-
тернационализма и выступающем против всех разновидностей расизма, оскорб-
ления и унижения любого народа, могла появиться замаскированная пропаганда 
антисемитской «классики», которую, вольно или невольно, позволили себе авто-
ры некролога. Скорее всего, сотрудники журнала, готовившие его к печати, не 
заметили этого вкрапления в интересный в целом текст или забыли (если раньше 
знали) о скандале 1995 г. и последующей одиозной деятельности Виктора Ивано-
вича, а члены редколлегии не стали внимательно читать некролог, обсуждая со-
держание соответствующего номера журнала. 

В своих комментариях, опубликованных в «Current Anthropology», я упомя-
нул, что в книге Козлова, вышедшей в свет в 1995 г., и ее втором издании, напе-
чатанном в 1996 г., не указаны издательство и типография. В.А. Тишков в своем 
«Ответе», появившемся в «Current Anthropology», также отметил важность этой 
информации. Между тем в некрологе утверждается, что в 1996 г. книга была из-
дана ИЭА РАН. Как это понимать? Авторы ошиблись или нашлись люди, орга-
низовавшие ее печатание в институтской мини-типографии (участке множитель-
ной техники)? Было бы интересно разобраться в этом вопросе. 

Против антисемитизма и других проявлений расизма и шовинизма, например 
преследования «лиц кавказской национальности», активно выступала и выступа-
ет бóльшая часть русской творческой интеллигенции. Характерно стихотворение 
Роберта Рождественского, в котором есть такие строки: 

 
Для человека  
                       национальность — 
и не заслуга, и не вина. 
Если в стране  
                      утверждают иначе, 
Значит, 
несчастна эта страна! 
                                 (Рождественский 1989) 

                                            
* На самом деле книга В.И. Козлова выдержала четыре издания. Авторам некролога, по-ви-

димому, неизвестно первое издание, вышедшее в свет в 1995 г. 
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Перечитав этот раздел воспоминаний, я заметил, что у читателей может соз-
даться впечатление, будто с антисемитизмом и другими видами шовинизма  
в России не борются сами ученые. Поэтому считаю своим долгом добавить, что в 
нашей стране живут и творят ученые, которые специализируются на изучении 
истории, культуры и языков евреев, расселенных по всему миру, включая Изра-
иль и, конечно, Россию. Они с научных позиций исследуют все аспекты «еврей-
ства» и дают посильный отпор, как выражался Козлов, горе-ученым, к которым в 
действительности он сам принадлежал. Назову лишь трех наиболее крупных, на 
мой взгляд, ученых-иудаистов — М.Н. Членов, Н.В. Юхнёва и Е.Э. Носенко-
Штейн.  

О Михаиле Анатольевиче Членове я уже упоминал выше (см. с. 662 и др.).  
С большой теплотой я вспоминаю Наталью Васильевну Юхнёву (1930–2013) — 
этнографа и антифашистского общественного деятеля, с которой был хорошо зна-
ком. Она почти одновременно со мной начала работать в МАЭ, где прошла боль-
шой путь от аспирантки до ведущего научного сотрудника, доктора исторических 
наук. Из ее многочисленных трудов отмечу небольшую статью «Русские евреи как 
субэтническая общность: проблемы выживания», которая была опубликована в 
трудном для страны 1992 году в сборнике с примечательным названием «Истори-
ческие судьбы евреев в России и СССР: начало диалога» (Юхнёва 1992: 41–45). 
Много лет плодотворно занимается научной и общественной деятельностью Елена 
Эдуардовна Носенко-Штейн (род. в 1956 г.) — ныне доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, руководитель груп-
пы по изучению истории и культуры евреев. Список ее основных работ размещен  
в Интернете. Отмечу ее сотрудничество с журналом «Этнографическое обозре-
ние», редколлегия которого уделяет значительное внимание еврейской проблема-
тике. Елена Эдуардовна дважды выступила на страницах этого журнала в 2009 г., 
в том числе в шестом номере, посвященном этой проблематике*. Так что «еврей-
ство» имеет в отечественной науке не только недоброжелателей (их явное мень-
шинство), но и друзей — честных, объективных исследователей. 

Особо следует сказать о Николае Михайловиче Гиренко, участвовавшем в 
1971 г. в VI экспедиционном рейсе «Дмитрия Менделеева». Ученый-африка-
нист, он в начале 1990-х годов стал заместителем директора МАЭ по музейной 
работе. Но широкую известность Николай получил как правозащитник-анти-
фашист, борец со всеми видами национал-экстремизма, в том числе антисеми-
тизмом. С 1988 г. он занимался практической этнополитологией, стал научным 
экспертом в области межнациональных, межконфессиональных, межрасовых 
отношений, разработал первое методическое пособие для прокуратуры по работе 
со статьей 282 УК РФ. Благодаря его пособию эта статья получила практическое 
применение, а ранее почти не использовалась правоохранительными органами. 
Гиренко много раз выступал экспертом в судах по делам, связанным с этой про-
блематикой, в том числе на одном из процессов над Безверхим, уже известным 
читателям. 19 июня 2004 г. Николай был убит двумя активистами фашистской 
группировки после выступления на суде над баркашовским РНЕ. Убийство Ги-
                                            

* В этом номере напечатана интересная статья М.А. Членова о сущности «еврейства» 
(Членов 2009). 
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ренко, как и активная деятельность Козлова и его единомышленников в 2010–
2012 гг., — убедительное свидетельство реальности национал-фашистской угро-
зы в сегодняшней России.  

Подготовêа и издание  
аêадемичесêого Собрания сочинений Н.Н. Миêлóхо-Маêлая.  

Пóблиêацию трех томов профинансировали люди  
с «двойным дном» 

Работа над этим фундаментальным изданием началась в 1981 г. (Тумаркин 
1981: 140–143). Для его подготовки была создана специальная группа, в которую 
вошли сотрудники ленинградской и московской частей ИЭ, Зоологического и 
Ботанического институтов АН СССР и Географического общества, а с 1982 г. — 
сотрудник Лейпцигского этнографического музея Ханс Меркель. Большую по-
мощь в сборе материалов для этого издания оказали нам Робертсон Маклай  
и члены руководимого им Общества Миклухо-Маклая, а также сотрудники сид-
нейского Музея Маклея, особенно Лидия Бушелл. Возглавить подготовку Собра-
ния сочинений было поручено мне, моим заместителем стал известный фолькло-
рист, этнограф и источниковед Борис Николаевич Путилов (см. о нем: Земцов-
ский 2004: 655–687), участник экспедиции на «Дмитрии Менделееве» в 1971 г., 
который координировал подготовку издания в Ленинграде. 

Первый том, «Путешествия 1870–1874 гг.», вышел из печати в апреле 1990 г. 
тиражом 50 000 экземпляров. Сообщение о подписке, появившееся в газетах  
в ноябре 1989 г., было встречено с большим интересом как учеными, так и широ-
кими кругами читателей. В день подписки у магазинов «Академкниги», распо-
ложенных в Москве, Ленинграде и других крупных городах, задолго до их от-
крытия выстроились очереди желающих приобрести сочинения «белого папуа-
са». Спрос на эту книгу не был удовлетворен. В наш Институт стали поступать 
телефонные звонки, письма и телеграммы с просьбой помочь подписаться на ин-
тересное издание. Помню звонок учителя-узбека из Ташкента. Он с негодовани-
ем сообщил, что на Узбекскую ССР «московские бюрократы» выделили подпис-
ку лишь на два экземпляра, которые «ушли» по знакомству. «Понимаете, — ска-
зал он, — эти книги нужны мне как преподавателю и стороннику дружбы наро-
дов. Таких, как я, в Ташкенте много сотен». Когда я объяснил, что ИЭ не занима-
ется подпиской, а потому, при всем желании, не может помочь, учитель попро-
сил, чтобы Институт добился от издательства объявления дополнительной под-
писки с многократным увеличением запланированного тиража. По моей просьбе 
В.А. Тишков связался по этому вопросу с директором «Науки». Тот обещал бла-
гожелательно рассмотреть этот вопрос. Но вскоре произошел распад СССР,  
и страна погрузилась в пучину политического и экономического кризиса. Допол-
нительный тираж не был объявлен. Более того, была «заморожена» публикация 
второго тома («Путешествия 1874–1887 гг.»), хотя его редакционная подготовка 
была закончена и по документам он был «сдан в набор» 21 января 1991 г. В соот-
ветствии с рекомендацией В.А. Тишкова, высказанной на февральском общем 
собрании сотрудников ИЭ, и заявленным мной тогда желанием найти средства 
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для публикации второго и последующих томов, я занялся поиском спонсоров. 
Попытки заинтересовать этим проектом представительства зарубежных научных 
и культурных фондов, открывшихся в Москве, не увенчались успехом. Поэтому 
надо было найти спонсоров в России. 

Нужную сумму могли предоставить «новые русские», сколотившие уже в начале 
90-х годов крупные состояния. Левые и либерально-демократические газеты много 
писали об этих нуворишах, устраивавших шумные празднества в дорогих рес-
торанах, разъезжающих в люксовых автомобилях иностранных марок, покупавших 
роскошные особняки в Подмосковье, особенно на Рублевском шоссе — знаме-
нитой «Рублевке», об этом скопище миллионеров, приобретавших недвижимость в 
Швейцарии, на Лазурном берегу и других модных курортах, а также большие мо-
реходные яхты, имевших наряду с женой по нескольку содержанок-любовниц. 
Многие состояния были нажиты неправедным путем, и их владельцы принадлежа-
ли к преступному миру. Читатели среднего и пожилого возраста хорошо помнят 
эти «лихие» времена, молодежь знакома с ними по книгам и мастерски сделанным 
на основе реальных событий телесериалам «Бандитский Петербург» и «Бригада». 

Бандиты и прочие уголовники, особенно не таясь, устраивали свои «точки»  
в помещениях, арендованных у различных организаций. Тая рассказывала, что 
даже в Центральном доме архитектора, где находится правление этой творческой 
организации, несколько комнат на первом этаже в начале 90-х годов снимали 
бандиты и финансовые мошенники. 

Многие «деловые» были людьми с «двойным дном». Являясь в прошлом пар-
тийными, комсомольскими или советскими работниками, а затем солидными 
бизнесменами, меценатами и деятелями культуры, они в то же время были связа-
ны с криминальным миром. Судя по разоблачениям, публикуемым в СМИ, по-
добные люди (вплоть до губернаторов и руководителей правительственных ве-
домств) встречаются и сегодня. Два таких человека (точнее, руководимые ими 
организации) профинансировали публикацию второго, третьего и четвертого то-
мов Собрания сочинений «белого папуаса». 

Криминальные деятели, вложившие большие средства в торговые операции, хо-
тели выйти на мировые просторы. Зарубежного опыта у них, как правило, не было, 
а потому требовались консультанты и посредники. Наиболее подходящим оказался 
ССОД, сотрудники которого ведали развитием связей с отдельными странами и 
целыми регионами. В начале 1992 г. я посетил двухэтажное здание на углу Воз-
движенки и Арбатской площади, где размещались кабинеты этих сотрудников,  
в связи с преобразованием ССОДа в РАМС (Российскую ассоциацию международ-
ного сотрудничества) и предстоящим вскоре собранием, на котором должно было 
избираться руководство новой организации. Меня поразила царившая там обста-
новка. Идя по коридору, я слышал через приоткрытые двери междугородние и ме-
ждународные телефонные разговоры обитателей этих кабинетов. Господствовала 
торговая тематика. Сотрудник, работавший на французском направлении, предла-
гал ковры и каракулевые шкуры солидной российско-узбекской фирмы в обмен на 
компьютеры и телевизоры в долларовом эквиваленте. Название фирмы было не-
обычным: Народная академия культуры и общечеловеческих ценностей (НАКОЦ).  

Мне пришла в голову мысль попросить этого сотрудника походатайствовать, 
чтобы «академия» оказала спонсорскую помощь в издании Собрания сочинений 
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Миклухо-Маклая. ССОДовец, человек широко образованный, которому я пода-
рил в 1982 г. сборник избранных произведений «белого папуаса» (Miklouho-Mac-
lay 1982), обещал помочь. Через несколько дней он позвонил и сказал, что со 
мной хочет встретиться президент фирмы Т.Н. Тожиддинов, и продиктовал но-
мер его телефона. Последний уважительно со мной побеседовал, с едва улови-
мым узбекским акцентом. Он сказал, что «академия» готова помочь и что этим 
делом поручено заниматься его вице-президенту Б.Т. Давронову. Я связался с 
Бахромом Темировичем, и он пригласил приехать для переговоров в правление 
по адресу: ул. Поликарпова, д. 25, стр. 15. Запрошенный мной 1 млн руб. его не 
удивил, и он рекомендовал прибыть с сопровождающим, желательно на автома-
шине, так как я получу эту сумму наличными. 

Улица Поликарпова — неприметная улица недалеко от станции метро «Бего-
вая». Меня повез туда сын на своих «Жигулях». Дом 25 — воинская часть — был 
окружен высоким забором. На КПП дежурный пропустил меня, созвонившись  
с Давроновым, но Миша в автомашине остался на улице. Воинская часть оказа-
лась необычной — Военно-дирижерский факультет Московской филармонии, 
подчиненный в организационном отношении Министерству обороны. Профес-
сорско-преподавательский состав — офицеры, слушатели — сержанты, которые 
по окончании факультета производились в лейтенанты и направлялись для про-
хождения службы в различные гарнизоны для дирижирования военными оркест-
рами. Большую часть объекта занимал огромный плац, на котором слушатели 
проходили строевую подготовку, учились проходить строевым шагом мимо три-
буны, играя на музыкальных инструментах, а на старших курсах — дирижиро-
вать духовым оркестром, состоящим из слушателей младших курсов. Помощник 
дежурного проводил меня в небольшое одноэтажное кирпичное здание под чере-
пичной крышей, стоящее в дальнем от ворот углу плаца. В нем находилось прав-
ление НАКОЦ, надежно укрытое от посторонних глаз. 

Меня принял Б.Т. Давронов. Он извинился за то, что отсутствует президент 
Т.Н. Тожиддинов, который ведет в каком-то ресторане переговоры о зарубежном 
партнерстве, и вручил мне его визитную карточку. Я передал ему письма, подпи-
санные В.А. Тишковым и мной. В них содержались слова благодарности за спон-
сорскую поддержку и сообщалось, что «в томе будет выражена признательность 
за Ваше финансовое содействие и воспроизведена эмблема Народной академии 
культуры и общечеловеческих ценностей». Бахром Темирович — мужчина сред-
них лет в хорошо сшитом европейском костюме, но с тюбетейкой на голове — 
сказал, что слышал о Миклухо-Маклае, когда учился в университете, и полно-
стью согласен с президентом, что наш проект заслуживает поддержки. Он вышел 
к кассиру и принес большой полиэтиленовый пакет, наполненный пачками ку-
пюр в банковской упаковке. «Здесь миллион рублей, — сказал он. — Пожалуй-
ста, пересчитайте». Я, разумеется, проверять не стал. Давронов рассказал о дея-
тельности НАКОЦ. Не стану пересказывать услышанное, а приведу отрывок из 
статьи В. Кулицкого о Тожиддинове и его «академии», напечатанной 22 сентября 
1992 г. в газете «Известия»: 

 
Народная академия хорошо известна в России и странах СНГ своей деятельно-

стью, направленной на сохранение, изучение и развитие духовно-культурного насле-
дия народов России, своей широкой просветительской деятельностью. Направленные 
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на это благотворительные программы уже оцениваются более чем в 700 млн. руб. ... 
Т.Н. Тожиддинов сказал: «Одна из важнейших задач, которые ставит перед собой На-
родная академия, — сближение и взаимообогащение культур различных народов с це-
лью укрепления взаимопонимания между ними»... Кроме того, Народная академия 
широко сотрудничает с деловыми кругами, благотворительными и многими другими 
организациями. 
 
Что же представляли собой в действительности НАКОЦ и ее президент? По 

словам ССОДовца, связавшего меня с Тожиддиновым, эту организацию создали 
три узбека, получившие хорошее образование, правоверные мусульмане. Прези-
дентом с самого начала стал Ташбулат Нажмиддинович, сведущий как в бого-
словии, так и в рыночной экономике. Первоначальный капитал они заработали, 
сотрудничая с узбекскими «цеховиками»*: организовывали сбыт нелегально про-
изведенных товаров народного потребления в Москве, Ленинграде и других 
крупных городах, для чего устанавливали контакты с директорами промтовар-
ных магазинов и складов, а также обеспечивали безопасность этих крупных тор-
говых операций с помощью платных «помощников» в узбекских правоохрани-
тельных органах. После прихода к власти Ельцина Тожиддинов перенес штаб-
квартиру своей организации в Москву. За изрядный бакшиш он разместил прав-
ление НАКОЦ на территории воинской части. Теперь организация Тожиддинова, 
сохранившая прежнее название, была зарегистрирована как закрытое акционер-
ное общество, которое действовало на территории России и других стран СНГ.  
С помощью РАМС оно начало заключать сделки с бизнес-структурами Западной 
Европы, США, азиатских стран. Ташбулат Нажмиддинович предпочитал сотруд-
ничать с единоверцами, прежде всего с высокопоставленными деятелями Сау-
довской Аравии.  

Оправдывая название своей организации, Тожиддинов расходовал значитель-
ные средства на культурные и образовательные программы, на благотворитель-
ность. Если, согласно процитированной статье в «Известиях», к сентябрю 1992 г. 
НАКОЦ истратила на эти цели 700 млн руб. (правда девальвированных), значит, 
ее доходы исчислялись миллиардами**. 

Было бы упрощением утверждать, что Ташбулат Нажмиддинович занимался 
гуманитарной деятельностью только в имиджевых целях или для прикрытия сво-
их коммерческих операций. Он был человеком широких взглядов, несомненно 
интеллигентным и с удовольствием финансировал проекты, которые считал ин-
тересными и полезными. 

Как только я передал в бухгалтерию издательства «Наука» полиэтиленовый па-
кет с пачками денег, полученный в НАКОЦ, началась подготовка к отправке давно 
набранного текста второго тома в типографию. Это произошло с месячной задерж-
кой, пока отдел снабжения искал дефицитный материал для переплета. Как мне 
рассказала издательский редактор С.Н. Васильченко, владелец согласился продать 
                                            

  * В 80-х годах «цеховиками» называли предпринимателей, которые в нелегальных цехах, 
нередко создававшихся на государственных предприятиях, выпускали дефицитный в стране 
ширпотреб, реализуемый через сообщников в торговой сети. 

** НАКОЦ занялась и книгоиздательством, начав в 1990 г. с выпуска Корана в переводе на 
русский язык. 
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его только за наличные деньги, причем не того цвета, который требовался: первый 
том вышел в элегантном переплете цвета морской волны, для второго пришлось 
взять темно-коричневый материал. Ввиду этого я настоял, чтобы переплет каждого 
тома отличался по цвету от других. Не припомню другого собрания сочинений,  
в том числе классиков русской литературы, с разноцветными переплетами. Нам 
пришлось пойти на вынужденную «новацию»: голь на выдумки хитра. 

Книга печаталась в новосибирской типографии издательства «Наука», так как 
она задыхалась из-за отсутствия заказов. Там ее напечатали быстро и аккуратно, 
но на бумаге, похожей на газетную, хотя в выходных данных указано, что «бума-
га книжно-журнальная импортная». Я перелистываю второй том через 24 года 
после его выхода в свет. Бумага пожелтела и обветшала, местами потрескалась,  
а края листов рассыпаются в прах. Переплет отстает от «тела» книги. Боюсь, что 
лет через десять, даже при бережном хранении, том придет в полную негодность. 
Между тем в книгу вложен труд множества людей, она содержит важные в науч-
ном отношении тексты. Полагаю, выход ясен читателям. 

Летом 1992 г. я отвез руководителям НАКОЦ еще пахнущий типографской 
краской второй том, вышедший тиражом 32 000 экземпляров. На обороте ти-
тульного листа была воспроизведена эмблема этой организации и напечатана 
благодарность за финансовую помощь от ИЭ и издательства «Наука». На этот раз я 
застал Т.Н. Тожиддинова и имел с ним длительный разговор. Ташбулат Нажмид-
динович выделил деньги и на печатание третьего тома («Статьи и материалы по 
антропологии и этнографии народов Океании»). Но когда весной 1993 г. я позво-
нил в правление НАКОЦ, чтобы договориться о встрече (для вручения книги и 
переговоров о финансировании издания четвертого тома), ни один из трех телефо-
нов правления не отвечал. Тогда я связался по телефону с дежурным по Военно-
дирижерскому факультету. Тот сказал, что Тожиддинов и его люди покинули 
арендованный домик и вывезли всю оргтехнику, сейфы и т.д. На мой вопрос, где 
их можно найти, дежурный сообщил, что никаких координат они не оставили и, 
по его мнению, уехали за границу. Так третий том остался неврученным. 

Работая над мемуарами, я решил проследить дальнейшую судьбу Тожиддино-
ва. Скупые сведения о нем нашлись в Интернете. Оказывается, Ташбулат На-
жмиддинович (род. в 1957 г.) через несколько лет вернулся в Россию. Его акцио-
нерное общество, по-прежнему называвшееся НАКОЦ, просуществовало до 
2005 г. О его предпринимательской деятельности сведений нет, но сообщается, 
что НАКОЦ издавала книги по разной тематике — от социологии до богосло-
вия. По сравнению с финансовыми и промышленными магнатами новой России 
Тожиддинов был мелким дельцом. Почему-то он не связался со мной, чтобы по-
лучить третий том, на обороте титульного листа которого, как и во втором томе, 
изображена эмблема НАКОЦ и выражена признательность меценату. В 2009 г. 
Тожиддинов перебрался на Дальний Восток и зарегистрировал в Находке откры-
тое акционерное общество «Академвнештранс». Он, по-видимому, не ладил с 
местными бизнесменами, так как иски к его компании несколько раз рассматри-
вались в арбитражном суде. В 2009 г. фирма Тожиддинова прекратила свое су-
ществование. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. 

Ввиду закрытия конторы НАКОЦ на улице Поликарпова и предполагаемого 
выезда Тожиддинова и его сподвижников за рубеж мне пришлось искать нового 
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спонсора для публикации четвертого тома Собрания сочинений Миклухо-Маклая 
(«Статьи и материалы по антропологии и этнографии Юго-Восточной Азии и 
Австралии. Статьи по естественным наукам»)*. 

Знакомые сотрудники сектора Австралии и Океании Департамента Азиатско-
Тихоокеанского региона МИДа посоветовали обратиться за помощью к директо-
ру представительства ЮНЕСКО в Москве А.Н. Покровскому, предварительно 
созвонившись с ним по телефону. Представительство размещалось в небольшом 
уютном особняке в одном из арбатских переулков. В МИДе мне рассказали, что 
Александр Николаевич — доктор химических наук — был послан на четыре года 
на работу в секретариат ЮНЕСКО (куда, как говорилось ранее, я чуть не попал  
в 1983 г., после командировки в Великобританию) и так хорошо себя проявил, что 
руководство ЮНЕСКО предложило ему стать кадровым сотрудником этой между-
народной организации. Он согласился, занимал различные посты в ЮНЕСКО,  
а в 1992–1994 гг. возглавлял ее представительство в России. 

Покровский пригласил меня приехать в представительство, на втором этаже 
которого находилась его квартира. С холодной и темной московской улицы я 
попал как бы в иной мир. Рабочий кабинет и столовая были меблированы и ос-
нащены так, словно я пришел к английскому лорду. И сам Александр Николае-
вич по своей внешности, в неброском, но дорогом домашнем костюме, с сигарой 
в зубах напоминал английского аристократа. Сказывалась многолетняя работа за 
рубежом на высокооплачиваемых должностях, общение со «сливками общест-
ва» — государственными деятелями, банкирами, дипломатами. Он по француз-
скому обычаю угостил меня аперитивом, который принято пить перед едой, а по-
том изысканным ужином, из которого мне запомнились французские сыры и ви-
на, а также устрицы, которые я отведал впервые. За столом прислуживала техни-
ческая сотрудница представительства, надевшая накрахмаленный передник. 

Несмотря на барские замашки, Александр Николаевич оказался простым в об-
щении, деликатным и доброжелательным человеком. Он дал понять, что пережи-
вает за бедственное положение, в котором оказалась российская интеллигенция, 
и рассказал, что делает все от него зависящее для развития научных и культур-
ных связей России с Западом**. Отвечая на мою просьбу, Покровский сказал, 
                                            

  * Такое содержание четвертого тома объясняет сообщение, опубликованное на обороте 
титульного листа: «Редакция была вынуждена перенести часть материалов из тома третьего  
в настоящий том и соответственно опустить в последнем раздел „Сравнительная анатомия“». 
Такое решение было продиктовано производственным отделом издательства, который отказал-
ся отправлять в типографию текст, превышающий 33 учетно-издательских листа, ибо книга 
большого листажа рассыплется ввиду плохого качества переплетных материалов. Поэтому 
пришлось раздел «Статьи и материалы по антропологии и этнографии Юго-Восточной Азии» 
(15 уч.-изд. листов) перенести в четвертый том и вынуть из него раздел «Сравнительная ана-
томия» (10 уч.-изд. листов), чтобы не превысить максимально допустимый листаж. Сравни-
тельно-анатомические работы нельзя было переложить в пятый том, так как в нем были собра-
ны письма и документы, издание которых, по приблизительным подсчетам, должно было за-
нять более 50 уч.-изд. листов. Пришлось в том же сообщении рекомендовать читателям озна-
комиться со сравнительно-анатомическими статьями, опубликованными в предыдущем Собра-
нии сочинений (М.; Л., 1952. Т. 3. Ч. 2: 7–14). 

** Во многом благодаря А.Н. Покровскому ЮНЕСКО включило в календарь памятных дат 
на 1996 г. 150-летие со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая. 
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что ЮНЕСКО не финансирует публикацию собраний сочинений, но он поможет 
найти спонсора среди «новых русских». Подходящая кандидатура — бизнесмен 
из Тольятти Леонид Станиславович Пахута. Он работает в правлении Волжского 
автомобильного завода (ВАЗ) и является директором Международного центра 
культуры «Волга». «Я познакомился с ним в Академии управления при Прези-
денте РФ, — сказал Алексей Николаевич, — где читаю курс лекций по химии. 
Он окончил эту Академию и вернулся в Тольятти, но бывает в Москве. Думаю, 
его фонд профинансирует публикацию четвертого и, если понадобится, следую-
щих томов. Я напишу ему письмо с просьбой поддержать ваш проект». 

В мае 1993 г., примерно через месяц после моей встречи с Покровским, в сре-
ду, т.е. в неприсутственный день, когда я не ездил в ИЭА, а работал дома, в моей 
квартире днем раздался телефонный звонок. Звонивший, убедившись в том, что 
говорит с «маклаеведом Тумаркиным», сказал примерно следующее: «Я — Лео-
нид Станиславович Пахута, директор и председатель правления Международно-
го центра культуры „Волга“. Александр Николаевич Покровский попросил меня 
оказать финансовую помощь в издании сочинений Миклухо-Маклая. Прежде чем 
принять решение по этому вопросу, хотел бы встретиться с вами и побольше  
узнать о проекте. Звоню из Тольятти, но на следующей неделе буду в Москве. 
Могу увидеться с вами в среду и поговорить приватно, без свидетелей». Я при-
гласил его приехать ко мне. Пахута согласился и записал мой точный адрес, 
этаж, код квартиры, который следует набрать на двери подъезда, и т.д. 

Готовясь к встрече, я подготовил письмо, которое подписали В.А. Тишков и  
я как председатель редколлегии (копия сохранилась в моем архиве), а также по-
лучил у А.Н. Покровского соответствующее письмо на бланке ЮНЕСКО.  

Леонид Станиславович приехал в условленное время, минута в минуту. Его 
сопровождали два телохранителя — здоровенные «качки» в черных кожаных 
куртках. Один из них вошел в квартиру вместе с шефом и быстро осмотрел все 
комнаты, другой остался на лестничной площадке возле входа в квартиру. Паху-
та был в модном тогда длиннополом черном пальто с белым шелковым шарфом, 
в хорошо сшитом костюме. Я обратил внимание на его интеллигентное, очень 
бледное лицо с мешками под глазами. Его познабливало. Поэтому он не снял 
пальто, а только расстегнул его и уселся на предложенный мною стул в гостиной 
возле стола, на котором были приготовлены закуски и разные напитки. Но Паху-
та наотрез отказался от угощения и попросил только принести кипяченой воды 
для приема лекарства. Телохранитель пошел со мной на кухню, чтобы просле-
дить, какую воду я наливаю в стакан. 

Леонид Станиславович рассказал, что впервые услышал о Миклухо-Маклае  
в школе на уроке географии, но мало что знает о жизни этого выдающегося пу-
тешественника. Я подарил ему оттиски моих статей о «белом папуасе» и коллек-
тивную монографию «На Берегу Маклая (Этнографические очерки)», опублико-
ванную, как известно читателям, в 1975 г., а также набор фотокопий самых инте-
ресных рисунков Миклухо-Маклая. 

Положив эти материалы в портфель, Пахута сказал, что согласен финанси-
ровать публикацию четвертого тома и его не удивляет сумма в 3 млн руб., за-
прошенная в нашем письме, так как он знает, что издательские и типографские 
услуги быстро дорожают из-за инфляции. Эти деньги мы получим не от Между-
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народного центра культуры «Волга», а от Производственного и инвестиционного 
объединения «ДЕРЛИ», занимающегося среди прочего хранением и перевозкой 
продукции АвтоВАЗа. Как осторожно выразился Леонид Станиславович, он име-
ет «некоторое отношение» к этому объединению, хотя официально в нем не чис-
лится. Сказал мне, что я получу запрошенные средства «черным налом», т.е. 
деньгами, заработанными на «левых» операциях и скрытых от налоговых орга-
нов. Он встретился со мной приватно, чтобы предупредить об этой «деликатной» 
детали, и просил никому не рассказывать о происхождении полученных денег. 
Все же на обороте титула четвертого тома, который выйдет в свет в следующем 
году, Пахута распорядился указать в качестве спонсора «ДЕРЛИ», но ни в коем 
случае не упоминать его фамилию и конкретный размер спонсорской поддержки. 
Так я и поступил (Миклухо-Маклай 1994: 4). 

Леонид Станиславович сказал, что через несколько дней мне вручит деньги 
его представитель, который позвонит и назначит место встречи. И действитель-
но, неделю спустя раздался телефонный звонок, и молодой мужской голос сооб-
щил, что через два часа я смогу получить «пакет» на наземной платформе станции 
метро «Выхино» (на противоположной от моего дома окраине Москвы, недалеко 
от лесопарка Кусково). На мой вопрос, как я его узнаю, звонивший сказал: «Не 
беспокойтесь, я сам подойду, так как получил ваш словесный портрет». В назна-
ченное время я прибыл в «Выхино». Это конечная остановка*, и из поезда вышло 
много пассажиров. Когда платформа опустела, меня сзади окликнул знакомый го-
лос. Я обернулся. Возле меня стоял молодой атлетического вида парень в черных 
очках, одетый в импортный спортивный костюм и кроссовки. Он был похож на 
персонажей криминального телесериала «Бригада». Оглядевшись по сторонам и 
убедившись, что за нами никто не наблюдает, парень молча передал мне пласти-
ковый мешочек, в котором лежал белый довольно объемистый бумажный пакет, 
обклеенный скотчем, и быстро сошел с платформы, растворившись в сгущаю-
щихся сумерках. Вернувшись домой, я вскрыл пакет. В нем лежало несколько па-
чек крупных рублевых купюр, перетянутых бумажными лентами каждая, с ука-
занием суммы и фамилии банковского кассира — обещанные три миллиона. 

На следующий день я привез полученные деньги в издательство «Наука». На 
вопрос заведующей редакцией «Наука — история», готовившей также книги по 
этнографии, Н.Л. Петровой «Откуда дровишки?» я скромно ответил, что это 
спонсорская поддержка от тольяттинского объединения «ДЕРЛИ», которую сле-
дует отразить на обороте титула. Пакет с денежными купюрами я торжественно 
отнес в кассу издательства. Они были оприходованы по акту, копию которого  
я отправил Л.С. Пахуте. 

После поступления денег издательские колеса пришли в движение. Уже в де-
кабре того же года текст был сдан в набор, а в июне 1994 г. четвертый том вышел 
в свет. 

Я позвонил Пахуте в Тольятти, чтобы сообщить об этом событии и выяснить, 
послать ли ему несколько экземпляров или он заберет их сам во время очередно-
го приезда в Москву. Но телефон молчал. Несколько попыток связаться с ним 
оказались безрезультатными. Я перестал звонить, полагая, что Пахута рано или 
                                            

* До ноября 2013 г. станция «Выхино» была конечной. 
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поздно даст о себе знать. Но больше я его не видел и не слышал, а предназначен-
ные ему книги остались в ИЭА. 

Как и читатели старшего поколения, я хорошо помню, что происходило тогда 
в Тольятти. Несколько ОПГ сражались за привилегию приобретать по заводской 
цене продукцию ВАЗа, чтобы затем распродавать с наценкой легковушки авто-
дилерам в России и за рубежом (преимущественно в странах СНГ). Бизнес был 
очень доходный, так как ежедневно с конвейера сходили сотни «Жигулей». По-
этому в Тольятти происходили бандитские «разборки», лилась кровь… Большая 
часть продукции ВАЗа доставалась объединению «Логоваз», которым руководил 
пресловутый Б.А. Березовский (1946–2013), финансист и медиамагнат, входив-
ший в ельцинскую «семью», впоследствии мультимиллионер и эмигрант. 

Л.С. Пахута работал на ВАЗе и, как уже знает читатель, был негласным вла-
дельцем или совладельцем многопрофильного Производственного и инвестици-
онного объединения «ДЕРЛИ», которое официально занималось хранением и 
транспортировкой продукции ВАЗа, но, по-видимому, участвовало в перепрода-
же «Жигулей». Ввиду длительного молчания Леонида Станиславовича я предпо-
ложил, что он погиб в одной из «разборок» или, как многие «новые русские», 
уехал временно или на ПМЖ* за границу. Но теперь, вспоминая о подготовке 
четвертого тома собрания сочинений Миклухо-Маклая, я решил поискать сведе-
ния о нем в интернете. Результат был неожиданный. 

На нескольких сайтах обнаружились статьи о нем, самые поздние — 2009 г.  
В них приведены биографические данные, рассказано о его производственной, об-
щественной и благотворительной деятельности, но нигде не упомянуто «ДЕРЛИ». 
Леонид родился в 1945 г. в Орле, воспитывался в детском доме. Свой трудовой 
путь начал на одном из белорусских заводов. В 1968 г. окончил Белорусский по-
литехнический институт и переехал в Тольятти, где начал работать на ВАЗе. Был 
активным комсомольцем, потом партийным работником. В 1973 г. награжден 
орденом «Дружба народов». Три последних года советской власти — замести-
тель заведующего идеологическим отделом Куйбышевского обкома КПСС.  
В 1991 г. вернулся на ВАЗ, где на разных руководящих должностях проработал 
до 2009 г. Одновременно возглавлял один из отделов АвтоВАЗ-банка. Пахута 
быстро перекрасился при новой власти, ибо в 1993 г., как упоминалось выше, 
окончил (вероятно, без отрыва от работы) Академию управления при Президенте 
РФ. В 1991 г. Леонид Станиславович возглавил Международный культурный 
центр «Волга», через три года преобразованный в Гуманитарно-благотворитель-
ный фонд «Волга–Кама». В 2009 г., вероятно, выйдя на пенсию, переехал на жи-
тельство в Петербург. Не совсем понятно, почему Пахута в 1994 г. оборвал все 
связи со мной и не пожелал получить экземпляры четвертого тома. Не потому ли, 
что он скрывал свою аффилированность с «ДЕРЛИ»? Так или иначе, я признате-
лен Леониду Станиславовичу за содействие в подготовке и выпуске четвертого 
тома. 

Сбор материалов для пятого тома («Письма, документы и материалы») — са-
мого сложного и трудоемкого — начался уже в 1981 г. Но основная работа по 
                                            

* ПМЖ — постоянное место жительства; термин широко применялся, как и ранее, в «ли-
хие девяностые». 
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тому велась два года, с весны 1994 г. К середине «лихих девяностых» экономи-
ческая ситуация в стране начала постепенно нормализовываться, главным обра-
зом благодаря высоким ценам на нефть, которая составляла основную статью 
российского экспорта. Издательство «Наука» возобновило выпуск научной лите-
ратуры, рекомендованной к печати Учеными советами академических институ-
тов и Редакционно-издательским советом при Президиуме РАН, а потому отпала 
необходимость искать частных спонсоров. Часть книг готовилась и издавалась на 
гранты двух государственных фондов — РГНФ и РФФИ, а также на средства 
заинтересованных ведомств. Но выпуск многих трудов, в том числе Собрания 
сочинений «белого папуаса», финансировался из бюджета РАН. 

Основное содержание огромного пятого тома (691 страница из 824) составля-
ют письма (497 страниц) и обширные комментарии к ним (194 страницы, на-
бранные петитом). Тексты, собранные в разделе «Документы и материалы», тес-
но связаны с письмами. Они расширяют диапазон источников, освещающих 
жизнь и деятельность Миклухо-Маклая. 

Пятый том готовил коллектив ученых, работавших в ИЭ АН СССР / ИЭА 
РАН, преимущественно сотрудники МАЭ (бывшее Ленинградское отделение ИЭ, 
ставшее в 1991 г., как уже упоминалось, самостоятельным учреждением РАН): 
ленинградцы А.Н. Анфертьев, Е.Н. Кальщиков, Б.Н. Путилов (второй ответст-
венный редактор тома), москвичи Р.Ш. Джарылгасинова, Н.А. Красновская, 
Д.Д. Тумаркин. Существенный вклад внесли и другие ученые, жившие на бе-
регах Невы: заведующая архивом РГО М.Ф. Матвеева, сотрудница Ленинград-
ского филиала Архива РАН А.Н. Анфертьева (жена А.Н. Анфертьева), историк 
А.Я. Массов, зоолог В.М. Колтун. В Москве принял участие в подготовке изда-
ния языковед Ю.Х. Сирк*. В главе о посещениях ГДР я упоминал о том, что по-
иском материалов о Миклухо-Маклае занимался сотрудник Лейпцигского этно-
графического музея Ханс Меркель (см. с. 607). Найденные им письма с соответ-
ствующими комментариями опубликованы в этом томе. Рукописи из итальян-
ских архивов получены при посредстве Роба Маклая. Но большинство писем и 
записок «белого папуаса», хранящихся в зарубежных архивах и библиотеках  
(а также неизвестные ранее его статьи и рисунки), которые я привез из зарубеж-
ных командировок, появились в пятом томе в моем переводе и со сделанными 
мной комментариями. 

Ученые, готовившие предыдущее, пятитомное Собрание сочинений Миклухо-
Маклая (С.А. Токарев, Н.А. Бутинов и др.), которые работали в трудные послево-
енные годы (1948–1954), внесли крупный вклад в маклаеведение. Благодаря кол-
лективным усилиям оказалось возможным в этом издании посвятить письмам 
бóльшую часть четвертого тома, опубликованного в 1953 г. (Миклухо-Маклай 
1953). Здесь собрано 313 писем. Эта публикация отнюдь не была исчерпываю-
щей. Ввиду существовавших тогда идеологических рогаток составители и редак-
торы тома не смогли включить в него многие письма, им известные (главным 
                                            

* Кроме перечисленных ученых в подготовке предыдущих томов участвовали ленинград-
цы Н.А. Бутинов и А.Г. Козинцев, уже известные читателям, и зоолог И.М. Фокин; москвичи 
И.М. Меликсетова (член этнографического отряда в двух экспедициях на «Дмитрии Менде-
лееве»), антрополог И.М. Золотарева, языковед В.И. Беликов, географ А.Л. Чепалыга, океано-
лог О.И. Мамаев и этнограф М.А. Членов, неоднократно упоминавшийся в этой книге. 
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образом адресованные Александру III, великим князьям, министрам и руководи-
телям морского ведомства). Кроме того, они черпали материалы в основном в 
ленинградских и московских архивохранилищах, так как поиск рукописей «бело-
го папуаса» за рубежом был сильно затруднен. 

Мы решили опубликовать все письма без изъятия. С этой целью были прове-
дены широкие долговременные разыскания в архивах и рукописных отделах 
библиотек как СССР/России, так и зарубежных стран. В ходе этих исследований 
выявлялись письма, остававшиеся неизвестными, и копировались те, о существо-
вании которых было известно из разных источников. Кроме того, были тщатель-
но сверены тексты писем, опубликованных в 1953 г., чтобы обеспечить издание 
всего эпистолярного наследия Миклухо-Маклая в соответствии с требованиями 
современной текстологии. Результат оказался впечатляющим. В пятом томе на-
печатано 552 письма. Из них 153 опубликованы впервые, а 80, обнаруженных  
в иностранных изданиях (парламентских публикациях, газетах, журналах и т.д.), 
впервые напечатаны на русском языке. 

Много времени и сил ушло на комментирование писем. Оно было значитель-
но расширено по сравнению с изданием 1953 г. Прежде всего введены источни-
коведческие комментарии: указания на первые публикации, изложения, сообще-
ния о письмах и т.д. Если письмо известно по нескольким источникам, мы при-
вели значимые расхождения с публикуемым текстом. Во всех случаях, когда это 
было возможно, комментируемый текст соотнесен с письмом адресата Миклухо-
Маклаю, предшествовавшим этому тексту, или с ответным письмом адресата. 

Многие комментарии представляли собой микроисследования. Нередко при-
ходилось неделями искать сведения в энциклопедических словарях и других 
справочниках XIX в. на разных языках и читать научную литературу по этому 
вопросу, чтобы в нескольких словах охарактеризовать человека, упомянутого в 
письме, или воссоздать обстановку, в которой оно писалось, и выяснить его по-
следствия. Настоящие ребусы — отдельные буквы и аббревиатуры, которыми 
ученый обозначил в черновиках (отпусках) своих писем людей и географические 
названия, если беловики, отправленные адресатам, нам были недоступны. Еще 
более трудно было установить фамилию адресата и/или дату отправки письма, 
если эти сведения отсутствуют в дошедших до нас черновиках. В начале работы 
над комментариями насчитывалось более двух десятков писем «неизвестным 
лицам», к моменту сдачи книги в набор их осталось 11, а в последующем, уже 
после выхода в свет пятого тома, мне удалось атрибутировать еще четыре текста. 

При подготовке комментариев я, Б.Н. Путилов и другие члены нашего кол-
лектива использовали сотни писем родственников «белого папуаса», государст-
венных деятелей, ученых и других лиц, которые сохранились в его бумагах. Не-
которые тексты (во всяком случае, полуистлевшие их фрагменты) подписаны ини-
циалами или не подписаны вовсе. Фамилии отправителей мы старались опреде-
лить, анализируя содержание письма и сличая почерк анонимного автора с веро-
ятными аналогами. В большинстве случаев это удалось сделать. Я горжусь тем, 
что сумел атрибутировать два письма жены генерал-губернатора Нидерландской 
Индии — любовницы «белого папуаса», подписанные латинской буквой L. Я об-
наружил их в архивном фонде путешественника под рубрикой «Письма неуста-
новленных иностранных корреспондентов» (см.: Тумаркин 2011: 279–281). 
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Пятый том был напечатан на хорошей бумаге и снабжен множеством предо-
ставленных мной иллюстраций — фотопортретов Маклая в разные периоды его 
жизни, членов его семьи, друзей, коллег, российских и иностранных государст-
венных деятелей и др., фотоснимков университетов, где он учился, и зданий,  
в которых он работал, а также репродукций его рисунков. 

Книга, вышедшая в свет летом 1996 г., получила «хорошую прессу» и была 
весьма одобрительно встречена сотрудниками ИЭА и МАЭ, включая В.А. Тиш-
кова, а также руководством издательства «Наука». Это помогло выпустить шес-
той том. Несмотря на экономический кризис 1998 г., сопровождавшийся государ-
ственным дефолтом и сильной девальвацией рубля, издательство без промедле-
ния начало работать над этим томом, так как он был включен в Федеральную 
программу книгоиздания России, финансируемую государством. 

Шестой том состоит из двух частей — основной («Этнографические коллек-
ции. Рисунки») и «Указателя», напечатанного в виде отдельной книжки. Завер-
шает основную часть большая статья «Н.Н. Миклухо-Маклай (Биографический 
очерк)», написанная автором этих строк. 

В пятом томе предыдущего Собрания сочинений, опубликованном в 1954 г. 
(Миклухо-Маклай 1954), помещены фотографии 260 этнографических предметов, 
которые сопровождаются их описанием. В нашем шестом томе учтены 766 пред-
метов*. Но дело не только в почти троекратном увеличении количества описан-
ных предметов: новый каталог качественно отличается от предыдущего. Он 
представляет собой попытку ввести в науку этнографические коллекции Миклу-
хо-Маклая как источник для исследования культуры народов Азиатско-Тихо-
океанского региона в 1871–1885 гг. Поэтому каждая каталожная статья содержит 
максимально полную и всестороннюю информацию о предмете (место и время 
приобретения вещи, время поступления ее в музей, размеры, надписи на предме-
те, этикетки, текст в описях, составленных собирателем (если таковой имеется) и 
сотрудниками МАЭ, аналоги из научных публикаций других фондов МАЭ и зару-
бежных музеев (если предмет не был атрибутирован самим собирателем или со-
трудником МАЭ А.Б. Пиотровским либо их атрибуция представляется ошибоч-
ной)), экспертную оценку отечественных и иностранных этнологов и, last but not 
least, указание на рисунок вещи, сделанный собирателем. Миклухо-Маклай обычно 
зарисовывал вещь при ее приобретении. На рисунке он указывал название вещи, 
место и время ее приобретения, а также другие детали, которые нередко отсутст-
вуют в каталоге, составленном смертельно больным путешественником в 1886 г. 
Идея включить в каталожную статью указание на рисунок, опубликованный  
в другом разделе книги, принадлежит Л.А. Ивановой, которая как автор общей 
концепции и схемы каталога, и как опытный музеевед, специализирующийся на 
изучении коллекций Маклая, не только сама описала многие коллекционные 
предметы, но и консультировала других членов коллектива. Поэтому Людмила 

                                            
* Читателей, заинтересовавшихся историей собирания коллекций «белым папуасом», по-

ступления их в Кунсткамеру (МАЭ), распределением предметов по регионам и постепенной их 
каталогизацией, отсылаю к статье «Этнографические коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая: исто-
рия изучения и принципы публикации», написанной Е.С. Соболевой при моем участии (Миклу-
хо-Маклай 1996: 6–21). 
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Алексеевна наряду со мной названа на титульном листе ответственным редакто-
ром тома. 

Почти все предметы, включенные в наш каталог, хранятся ныне в МАЭ, куда 
они поступили от собирателя, а после его смерти — из нескольких других отече-
ственных музеев. Но один предмет (микронезийская серьга, сделанная из рако-
вины) остается до сих пор в Музее истории РГО, а восемь предметов —  
в сиднейском Музее У. Маклея, где их выявила изучавшая коллекции Лидия Бу-
шелл. Во время пребывания в Сиднее я принял участие в их более полном описа-
нии. Руководство музея любезно разрешило опубликовать эти экспонаты в на-
шем издании. 

Рисунки — важная часть наследия Миклухо-Маклая. Как и его отец, ученый 
был, несомненно, художественно одарен. Его портреты отличаются точностью 
пропорций, тщательной проработкой деталей, ярко отражают как антропологиче-
ский тип, так и человеческую индивидуальность. Поэтому рисунки «белого па-
пуаса» не только художественное явление, но и ценный этнографический и ан-
тропологический источник. Мы стремились опубликовать все его давно извест-
ные и выявленные при подготовке собрания сочинений графические и живо-
писные работы — от акварельных произведений большого формата до беглых 
зарисовок в записных книжках. Не все рисунки сохранились: в его дневниках 
упоминаются рисунки, которые до нас не дошли или до сих пор не разысканы, 
хотя во время зарубежных командировок я «охотился» не только за его рукопи-
сями, но и за рисунками, и находил их в самых неожиданных местах, например  
в английской усадьбе наследников сэра Артура Гордона, с которым сотрудничал 
Миклухо-Маклай. В годы работы над шестым томом в нашем поле зрения нахо-
дилось не менее тысячи его рисунков. Точное их количество назвать не могу, так 
как не всегда удается отличить единую композицию от нескольких самостоя-
тельных эскизов. Плохая сохранность некоторых зарисовок, затрудняющая их 
воспроизведение в печати, не позволила представить все выявленные рисунки в 
нашем издании. В шестом томе опубликовано около 750 рисунков, на 85 больше, 
чем в пятом томе предыдущего Собрания сочинений. Отобранные нами рисунки 
тематически не вполне повторяли публикацию 1954 г. Так, в отличие от нее,  
в нашем издании почти полностью отсутствуют многочисленные зарисовки бере-
говой линии и отдаленных островов, сделанные с борта судна или, реже, с бере-
га. Зато напечатано значительно больше рисунков, отражающих культуру, быт и 
антропологический состав населения регионов, посещенных Миклухо-Маклаем. 

Мы сочли необходимым интегрировать как можно больше рисунков ученого 
в соответствующие тексты. Поэтому, в отличие от Собрания сочинений, выпу-
щенного в 1950–1954 гг., большинство рисунков (550 из 850) опубликованы не  
в разделе «Рисунки» последнего тома, а в предыдущих томах. Систематизиро-
ванный список рисунков, напечатанных в этих томах, помещен в Приложениях  
к шестому тому. 

Большинство рисунков Миклухо-Маклая хранится в Петербурге — в Архиве 
Русского географического общества, в местном филиале Архива РАН и в архив-
ных фондах МАЭ. В Москве они выявлены в Институте и музее антропологии 
МГУ и в Архиве ИЭА. Значительное собрание рисунков «белого папуаса» нахо-
дится в Сиднее в отделе рукописей Библиотеки Митчелла, куда они были пере-
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даны сыновьями ученого вместе с его рукописями. Находясь в Сиднее, я получил 
фотокопии этих рисунков. Наконец, несколько рисунков мне удалось обнару-
жить в Берлине — в фонде Р. Вирхова, хранящемся в Архиве немецкой Акаде-
мии наук. 

Подбором и фотографированием обнаруженных в Петербурге рисунков руко-
водила научный сотрудник МАЭ Тамара Константиновна Шафрановская (1926–
2007) — натура художественно одаренная, написавшая хорошую статью о значе-
нии рисунков «белого папуаса» (Шафрановская 1996: 133–161). Она же приез-
жала в Москву с фотографом МАЭ В.Е. Балахновым, чтобы бережно сфотогра-
фировать обнаруженные мной крупноформатные рисунки, которые находились в 
плохом состоянии (почти столетие пролежали скрученные в рулоны) в хранили-
ще упомянутого выше музея МГУ. 

В шестом томе опубликована моя статья «Николай Николаевич Миклухо-
Маклай (Биографический очерк)», занимающая 120 страниц с 23 иллюстрациями 
(с. 553–673). Но, как сказала мне редактор тома Людмила Максимовна Кузнецо-
ва, это «больше, чем очерк, скорее мини-монография». Я считал статью первым 
наброском будущей книги о Маклае. Эта работа имеет солидную источниковую 
базу: широко использованы дневники, статьи и комментарии, которые содержат-
ся в томах Собрания сочинений, материалы советских и зарубежных архивов и 
прессы того времени. «Биографический очерк» — важная веха в истории моего 
изучения жизни и деятельности выдающегося ученого. Первая статья о нем, на-
писанная мною в 1963 г. по заказу дирекции ИЭ, как свидетельствует ее название 
(«Великий русский ученый-гуманист»), преувеличивала его заслуги и умалчива-
ла о его слабостях, отражая представления, господствовавшие тогда в советской 
этнографической науке*. Я занимался тогда изучением истории и этнографии 
Гавайских островов, а в маклаеведении был новичком. Поэтому в статье не со-
держалось новых, добытых мною фактов (Тумаркин 1963: 3–15). 

Через 25 лет, в 1988 г., я снова написал статью о Маклае в связи с очередной 
годовщиной со дня его смерти. На сей раз статья была названа более нейтрально: 
«Миклухо-Маклай и его наследие». Опубликовав в 1963 г. заказную статью,  
я увлекся жизнью и творчеством «белого папуаса». К 1988 г. мне уже довелось 
дважды побывать на Новой Гвинее и в Австралии, проводить разыскания в со-
ветских и зарубежных архивах, и это отразилось на содержании статьи. В ней 
учтены достижения отечественного маклаеведения в 1960–1980-х годах, даны 
ссылки на источники, рассказано о подготовке нового Собрания сочинений Мак-
лая. Воздавая должное научной и общественной деятельности «белого папуаса», 
но уже не перехваливая его, я заявил: «Вместе с тем было бы неправильным  
утверждать, что при изучении жизни и деятельности Миклухо-Маклая, как и при 
публикации его наследия, не возникает никаких проблем, что уровень этих ис-
следований полностью соответствует современным требованиям. Назрела необ-
ходимость в создании подробной научной биографии Миклухо-Маклая, в кото-
рой личность большого ученого и прогрессивного общественного деятеля пред-
стала бы во всей ее сложности, не были бы обойдены „острые углы“, а само по-
                                            

* Напомню, что по ходатайству директора ИЭ С.П. Толстова Институту в 1947 г. было 
присвоено имя Н.Н. Миклухо-Маклая. 
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вествование развертывалось бы на широком историческом фоне» (Тумаркин 
1988: 14). 

Это пожелание было частично реализовано в моей статье, опубликованной  
в шестом томе. В ней подчеркивалось: «Пришло время, устранив мифологиче-
ские наслоения и „хрестоматийный глянец“, воссоздать образ тамо русс во всей 
его сложности, полноте и доподлинности. Для этого потребуется фундаменталь-
ная монография, написанная с привлечением всех имеющихся источников, рас-
сматривающая жизненный путь ученого в широком контексте современной ему 
эпохи» (Тумаркин 1999: 669). Прошло 20 лет, пока эта задача была осуществлена: 
вышла в свет моя книга «Белый папуас». С историей ее подготовки и публикации 
познакомлю читателя в следующей главе. 

Коротко расскажу об «Указателях» — второй части шестого тома. Под моим 
руководством их составила сотрудница научного отдела РГБ Екатерина Александ-
ровна Барышева, которая в те годы была моей аспиранткой-заочницей. Наиболее 
важен предметно-тематический указатель с его широко разветвленной системой 
рубрик и многочисленными отсылочными записями. Он представляет обильный 
справочный материал для изучения многоплановых научных изысканий Миклухо-
Маклая и его общественной деятельности. Этот материал развивают и дополняют 
три других указателя — имен, географических названий и этнонимов. 

Работа над указателями потребовала много времени и была сопряжена со зна-
чительными трудностями. Особенно сложным оказалось составление указателя 
географических названий. Дело в том, что в 70–80-х годах XIX в. еще не сущест-
вовало сколько-нибудь разработанной номенклатуры географических названий 
для тех регионов, где проводил исследования Миклухо-Маклай. На картах, в со-
чинениях путешественников, в периодической печати один и тот же остров часто 
именовался по-разному, причем использовалось как местное название, обычно 
искаженное, так и одно или несколько названий, данных европейцами (повтор-
ные географические открытия в Океании отнюдь не были редкостью). Миклухо-
Маклай следовал этой практике. Более того, сам ученый нередко впервые фикси-
ровал, в меру своего разумения, местные названия и в дальнейшем не придержи-
вался единой транскрипции. Так, деревню Богатим (на Берегу Маклая) он назы-
вал и Богати, и Богадьим. Поэтому приходилось, с учетом конкретных обстоя-
тельств, выбирать предпочтительный вариант, ставить его первым и набирать 
курсивом, а рядом помещать другие варианты этого топонима, порой существен-
но отличающиеся от первого. Альтернативные варианты также включены в ука-
затель как самостоятельные записи, с отсылкой на предпочтительный вариант. 
Во многом сходные проблемы приходилось решать при подготовке указателя 
имен, так как «белый папуас» не всегда придерживался единого написания при 
передаче не только имен коренных жителей Океании и Юго-Восточной Азии, но 
и фамилий европейцев*. Как я написал в предисловии к «Указателям», «они об-
разуют своего рода путеводитель по Собранию сочинений, а через него — по 
жизни самого автора» (Миклухо-Маклай 1999: 5). 
                                            

* Читателей, желающих подробнее ознакомиться с особенностями составления и структу-
ры «Указателей», отсылаю к написанному мной введению «От редакции» (Миклухо-Маклай 
1999: 5–6). 
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Наш фундаментальный труд был высоко оценен отечественными учеными.  
Не дожидаясь выхода в свет последнего тома, два известных специалиста: круп-
нейший знаток культур народов Австралии и Океании, включая англоавстралий-
цев, Алла Савельевна Петриковская (Институт востоковедения РАН) и Борис 
Николаевич Комиссаров, в те годы заведующий кафедрой нового времени ист-
фака Санкт-Петербургского университета, — опубликовали рецензии на пятый 
том. А в 2002 г., с некоторым опозданием, появилась обстоятельная рецензия на 
все собрание сочинений, написанная заведующим отделом тихоокеанских про-
блем Института востоковедения РАН Валерием Павловичем Николаевым, кото-
рый неоднократно ссылался на две предыдущие рецензии. 

«Успешному итогу многолетних разысканий мы обязаны исследователям, 
объединенным в группу по изучению и публикации наследия Н.Н. Миклухо-
Маклая, созданную при ИЭА и МАЭ РАН, и привлеченным извне специалистам, 
вклад каждого обозначен, — писала А.С. Петриковская. — Ответственные ре-
дакторы Б.Н. Путилов и Д.Д. Тумаркин являются, кроме того, активными соста-
вителями и авторами большей части примечаний. Не умаляя ничьих заслуг, от-
метим объем работы, проделанный Д.Д. Тумаркиным, который не только прово-
дил разыскания в нашей стране, но и собрал за рубежом — в Германии, Англии, 
Франции, Австралии — обильный урожай неопубликованных, по крайней мере  
в России, материалов, перевел их и сопроводил комментариями, нередко равно-
ценными историческим штудиям» (Петриковская 1997: 186). Алла Савельевна 
завершила рецензию такими словами: «На страницах жизни, уместившейся меж-
ду письмами восемнадцатилетнего студента к матери („мое здоровье отлично“)  
и просьбой умирающего непременно прислать корректуру автобиографии, порт-
рет легендарного рыцаря науки обретает полнокровность сына своего времени, 
страны и среды — величию не в ущерб... Сделан важный шаг в освоении эписто-
лярного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая» (Там же: 189). 

Б.Н. Комиссаров участвовал в подготовке первого тома, но потом вышел из 
нашей группы ввиду загруженности преподаванием и другими исследователь-
скими проектами*. Он справедливо вспомнил в своей рецензии, что «шеститом-
ное собрание сочинений задумывалось как юбилейное, приуроченное к 150-ле-
тию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая, которое отмечалось в 1996 г. Одна-
ко в силу сложностей в настоящее время с публикацией научной литературы по-
ка вышло в свет лишь пять из шести томов. Прежде всего обращает на себя вни-
мание большая и кропотливая работа по подготовке текстов Миклухо-Маклая  
к печати. В предыдущих публикациях трудов ученого его оригинальные тексты 
подвергались неоправданному редактированию и „стилистическому улучше-
нию“. Составителям шеститомного собрания сочинений пришлось фактически 
заново изучить все известные рукописи путешественника и удалить позднейшие 
наслоения, не принадлежавшие перу самого Миклухо-Маклая. Тщательная работа 
с текстами позволила максимально учесть авторские варианты и исправления,  
                                            

* Если в центре моих научных интересов находится Миклухо-Маклай, то такое же место в 
исследованиях Б.Н. Комиссарова (род. в 1939 г.) занимает Г.И. Лангсдорф (1774–1852) — вы-
дающийся российский путешественник, этнограф и натуралист, изучавший страны и народы 
Южной Америки, преимущественно Бразилии, где его почитают больше, чем в России. 
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а дополнительные архивные разыскания дали возможность расширить корпус пуб-
ликуемых материалов. Каждый том собрания сочинений снабжен обширными и в 
целом добротно выполненными комментариями...» (Комиссаров 1998: 226–227). 

«Источниковая значимость нового издания писем, — продолжил Борис Нико-
лаевич, — выходит далеко за рамки собственно маклаеведения. Это и сущест-
венный вклад в базу данных для изучения истории науки в России, в Австралии, 
внешней политики Российской империи и соперничества держав в бассейне Ти-
хого океана» (Там же: 227). 

«Том не лишен недостатков. Коль скоро издание академическое, то ряд писем 
Миклухо-Маклая, написанных не по-русски, следовало бы опубликовать на язы-
ке оригинала. Это, впрочем, понимали и сами ответственные редакторы, огово-
рив невозможность такой публикации по независящим от редакции причинам... 
(с. 6). Жаль, что не опубликованы письма адресатов Маклая, которые послужили 
поводом для писем путешественника или, наоборот, стали ответом на его обра-
щения. Отрывки из таких писем и пересказ их содержания в ряде случаев приве-
дены в примечаниях. Однако это далеко не всегда представляется достаточным» 
(Там же). «В целом же пятый том собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая 
является публикацией, что называется, „нового поколения“. Это плод огромного, 
скрупулезного, любовного труда, дань объективному научному подходу к насле-
дию великого сына России и одновременно гражданина мира» (Там же: 228). 

В.П. Николаев в начале своей рецензии напомнил историю публикации науч-
ного наследия Миклухо-Маклая — от первых малоуспешных попыток Д.Н. Ану-
чина* до Собрания сочинений, выпущенного в 1950–1954 гг. Затем он приступил 
к рассмотрению нового издания. «Прежде всего привлекает внимание огромный 
объем поистине самоотверженного интеллектуального труда, вложенного в это 
Собрание сочинений, — написал Валерий Павлович, — тщательность, скрупу-
лезность в подготовке к печати текстов Миклухо-Маклая, общая высокая культу-
ра издания, особенно наглядно проявляющаяся в двух последних томах» (Нико-
лаев 2002: 164). 

Отметив, что «подробные благожелательные рецензии А.С. Петриковской и 
Б.Н. Комиссарова избавляют от необходимости сколько-нибудь подробно оста-
навливаться на этом (пятом. — Д.Т.) во многом примечательном томе», В.П. Ни-
колаев положительно отозвался о шестом томе, особо выделив публикацию ката-
лога этнографических предметов, собранных Миклухо-Маклаем: «Каталог вы-
полнен на высоком научном уровне, в соответствии с самыми высокими крите-
риями современного источниковедения и музееведения... По аналогии с оценкой 
пятого тома, данной Б.Н. Комиссаровым, можно сказать, что каталог этнографи-
ческих коллекций, напечатанный в шестом томе, — это музейная публикация 
„нового поколения“» (Там же: 165). 

Процитировав лестный отзыв обо мне, содержащийся в рецензии А.С. Пет-
риковской, В.П. Николаев добавил: «Что же касается безвременно скончавшегося 
в 1997 г. Б.Н. Путилова, то он координировал подготовку Собрания сочинений  
в Петербурге, на протяжении многих лет сам вел в архивах неустанные поиски  
и сверку рукописей Миклухо-Маклая, был их активным публикатором и коммен-
                                            

* См. об этом подробнее: Тумаркин 1988: 5–37. 
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татором. Во многом благодаря огромной эрудиции и бескомпромиссной требова-
тельности Б.Н. Путилова был обеспечен высокий текстологический и эдицион-
ный уровень издания» (Там же: 167). 

«Рецензируемое издание не лишено отдельных недостатков и спорных реше-
ний редакционного порядка, — отметил Валерий Павлович. — Таково, напри-
мер, уже упоминавшееся отсутствие указателей в отдельных томах и сосредото-
чение их в специальном полутоме. Встречаются опечатки и мелкие огрехи. 
Трудные условия, в которых выходило Собрание сочинений в первой половине 
90-х годов, негативно отразилось на качестве бумаги и переплетов, особенно 
второго тома. По мнению специалистов Российской Государственной библиоте-
ки, такие книги не выдержат длительного хранения. А ведь этой фундаменталь-
ной публикацией будут пользоваться многие поколения специалистов и просто 
любознательных читателей! Это один из аргументов в пользу переиздания хотя 
бы первых томов, уже ставших библиографической редкостью» (Там же). 

Мне и другим участникам проекта было, конечно, очень приятно прочитать 
столь высокую оценку нашего многолетнего труда. Основное замечание, сделан-
ное всеми рецензентами, — отсутствие в каждом томе указателя имен и сосредо-
точение всех указателей в специальном полутоме (Т. 6. Ч. 2). Но это вопрос дис-
куссионный. Мы обсуждали его при разработке программы издания и при подго-
товке отдельных томов. Конечно, читателям удобно иметь именной каталог в 
каждом томе. Но редколлегия решила сосредоточить все указатели, не только 
персоналий, в полутоме, завершающем издание, ибо такое их расположение спо-
собно более глубоко и притом значительно компактнее раскрыть содержание его 
научного наследия и проследить перипетии его жизненного пути. Очень важна 
«компактность»: заведующая редакцией «Наука — история» Наталья Леонидов-
на Петрова под давлением планово-экономического отдела издательства неус-
танно требовала максимально сокращать листаж поступающих на редподготовку 
томов. Принятая нами система сосредоточения указателей в специальном полу-
томе позволила уменьшить общий листаж Собрания сочинений не меньше чем на 
десять учетно-издательских листов. 

Меня порадовала рекомендация В.П. Николаева переиздать «хотя бы первые 
тома». Будучи занят другими крупными проектами, о которых расскажу читате-
лям, я не стал тогда поднимать этот вопрос. Но теперь, через 14 лет после публи-
кации рецензии Валерия Павловича, я предпринял попытку добиться выпуска 
второго издания Собрания сочинений Миклухо-Маклая путем факсимильного 
воспроизведения всех томов с добавлением в первый том Предисловия, в кото-
ром будут кратко освещены успехи маклаеведения в 2000–2016-х годах, включая 
обнаружение новых материалов (правда, незначительных). 4 октября 2016 г.  
я отправил по электронной почте докладную записку академику В.А. Тишкову, 
ставшему Председателем Этнографического отдела РГО. В записке я изложил 
свой замысел и просил посодействовать получению гранта РГО на эту публи-
кацию. В разговоре по телефону Валерий Александрович сказал, что на семь 
грантов получено более четырехсот заявок, но он одобряет мой замысел и сде-
лает все от него зависящее, чтобы найти возможность переиздать маклаевский 
шеститомник. До выхода в свет моих воспоминаний этот замысел осуществить 
не удалось. 
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Книги о прошлом ради бóдóщего 

«Лихие девяностые» принесли российским ученым-обществоведам, в том 
числе этнографам, не только материальные тяготы, не только проникновение в 
их среду отдельных националистов и расистов, но и возможность свободно об-
суждать проблемы своей науки, оценивать ее прошлое и обсуждать перспективы 
ее развития. В 1990–1993 гг. на страницах журнала «Советская этнография»,  
в 1992 г. переименованного в «Этнографическое обозрение», по этим вопросам 
велась оживленная дискуссия, во время которой высказывались диаметрально 
противоположные точки зрения, что свидетельствовало о теоретико-методоло-
гическом плюрализме, пришедшем на смену безраздельному господству маркси-
стско-ленинской идеологии. Но прежде чем двигаться вперед, следовало, по мо-
ему мнению, критически, но непредвзято изучить опыт наших предшественни-
ков, живших и работавших в советский период, — как тех талантливых исследо-
вателей, ученых мирового уровня, которые сумели избежать репрессий, так и их 
не менее талантливых коллег, которые стали жертвами террора. Я полагал, что 
начинать нужно с безвинно пострадавших ученых, так как считал, что нравст-
венный долг российских этнографов, занимавшихся исследованиями в «лихие 
девяностые», — вернуть из небытия незаслуженно забытые имена своих предше-
ственников, расстрелянных или погибших в неволе, а также восстановить ранее 
замалчивавшиеся страницы биографий тех, кто прошел сквозь тернии репрессий 
и после реабилитации вернулся к научной работе. В этом стремлении я был от-
нюдь не оригинален. После падения советской власти многие ученые, подвизав-
шиеся в разных отраслях науки, начали публиковать статьи и сборники, расска-
зывающие о безвинно пострадавших коллегах.  

В начале 90-х годов в российском научном сообществе активно обсуждался 
феномен репрессированной науки. «Речь должна идти не только о репрессиро-
ванных ученых, — писал, например, известный историк науки М.Г. Ярошев-
ский, — но и о репрессированных идеях и направлениях, научных учреждениях  
и центрах, книгах и журналах, засекреченных архивах. Одни дисциплины запре-
щались: генетика, психотехника, этология, евгеника, педология, кибернетика. 
Другие — извращались. Например, история... Третьи — деформировались...  
В „незапрещенных науках“ каралась приверженность теориям, на которые пада-
ло подозрение в идеализме» (Ярошевский 1991: 10). 

Этнография (этнология) избежала тотального разгрома, которому подверглась 
кибернетика, объявленная «служанкой империализма», и другие «запрещенные 
науки. Но в 30-х годах предпринимались попытки объявить ее «буржуазным сур-
рогатом обществоведения», низвести до роли вспомогательной исторической 
дисциплины. Суженное толкование предмета этнографии крайне отрицательно 
сказалось на ее развитии, так что возрождение ее как самостоятельной науки по 
сути началось лишь в 50-х годах (Слезкин 1993: 113–125). 

Деформация предметной области этнографии трагически сочеталась с жесто-
кими репрессиями, которые обрушились на ученых, посвятивших себя служению 
этой науке. По данным научного сотрудника МАЭ Александра Михайловича 
Решетова (1932–2009), почти одновременно со мной занявшегося этой проблема-
тикой, репрессии, начавшиеся еще в 20-х годах, затронули около 500 этнографов 
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и ученых смежных специальностей (Решетов 1994: 186–187), т.е. примерно по-
ловину всех советских исследователей, работавших в этих отраслях науки*. 

Но изучение жизни и трудов репрессированных этнографов диктовалось не 
только моральными соображениями. Это было необходимо и как предваритель-
ное условие для воссоздания истории этнографической науки в СССР во всей ее 
полноте и доподлинности. Такие исследования должны были способствовать пе-
реосмыслению пути, пройденного этнографией за годы советской власти, фор-
мированию новых подходов к теоретическим проблемам, которые еще недавно 
считались решенными, выявлению новых аспектов, на которые прежде не обра-
щалось должного внимания, и тем самым создать определенные предпосылки 
для плодотворного развития современной российской этнографии. 

Можно взглянуть на проблему и шире: такие исследования были нужны для 
осознания преемственности в истории отечественной этнографии, без чего едва ли 
было возможно ее дальнейшее развитие. В упомянутой дискуссии, развернувшейся 
на страницах нашего журнала, и на заседаниях теоретических семинаров обозна-
чились две крайности. С одной стороны, некритическое отношение к научному 
наследию советской эпохи и связанный с этим эпигонский догматизм. С другой 
стороны, фактическое отрицание заслуг предыдущих поколений отечественных 
этнографов, нигилистический подход к научным традициям, идеологические по-
вороты на 180 градусов и — как результат — безоглядное следование западной 
(преимущественно американской) этнографической моде. 

Большинство российских этнографов в начале 90-х годов, особенно те, кто за-
нимался конкретными исследованиями, с уважением относились к трудам своих 
предшественников, хотя и не закрывали глаза на негативные последствия ре-
прессий, политизации и огосударствления науки, в полной мере проявившиеся  
в сфере этнографии начиная с 30-х годов. Но как отделить полезные злаки от 
плевел? Что взять с собой из опыта советской эпохи на этнографический «ко-
рабль современности»? Ответить на эти непростые вопросы могли бы помочь 
историографические исследования, если их авторы стремились к объективному 
освещению предмета, опираясь на документы и достоверные факты. 

Поэтому после сдачи в набор последнего тома Собрания сочинений Миклухо-
Маклая я обратился к В.А. Тишкову с предложением преобразовать группу по 
подготовке и публикации этого издания в межсекторальную группу по изучению 
истории отечественной науки с задачей подготовить и выпустить книги как  
о репрессированных этнографах, так и о выдающихся их коллегах, которым уда-
лось избежать репрессий. Предложение было принято, и меня назначили руково-
дителем этой группы. 

Я выступил с сообщением о планах группы на заседании Ученого совета ИЭ  
и обошел все сектора нашего Института в поисках авторов для сборника статей  
                                            

* Точное число репрессированных этнографов установить вряд ли возможно, так как среди 
ученых-гуманитариев, подвергшихся репрессиям, было много исследователей широкого про-
филя, причем этнографическая проблематика не всегда была определяющей. Составители списка 
репрессированных востоковедов (ок. 400 имен) не вполне корректно расширили географический 
ареал востоковедения, в результате чего в этот скорбный список попали специалисты по куль-
турам и языкам Сибири и Поволжья. В упомянутом списке встречаются этнографы, учтенные 
А.М. Решетовым (Васильков, Гришина, Перченок 1990. № 4: 113–115; № 5: 96–106). 
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Н.И. Гаген-Торн. 1960-е годы  
(из êн.: Репрессированные этнографы.  

Вып. 1. 1999: 325) 

 
«Репрессированные этнографы». Быстро уда-
лось сколотить авторский коллектив, и работа 
закипела. Наряду с сотрудниками ИЭА Юрием 
Дмитриевичем Анчабадзе, Севьяном Израиле-
вичем Вайнштейном, Натальей Георгиевной 
Волковой, Розой Шотаевной Джарылгасиновой, 
Юлией Владимировной Ивановой, Балкис Ха-
лиловной Кармышевой, Мариам Мустафаевной 
Керимовой, Ольгой Борисовной Наумовой, Ни-
нель Саввишной Полищук, Галиной Александ-
ровной Сергеевой и Анной Анатольевной Си-
риной в написании очерков участвовали Алек-
сандр Михайлович Решетов, сотрудник Института археологии РАН известный 
сибиревед Марианна Арташировна Девлэт, научный сотрудник Архива РАН Ма-
рина Юрьевна Сорокина и геолог-пенсионер Галина Юрьевна Гаген-Торн. 

Все авторы работали вдохновенно, рассказывая о хорошо знакомых и симпа-
тичных им людях. При подготовке сборника проводились интенсивные разыска-
ния в архивохранилищах, в том числе в приоткрывшихся архивах КГБ, внима-
тельно изучались книги и периодика того времени. Интересные материалы были  
получены в результате контактов с ближайшими родственниками и потомками 
репрессированных этнографов. Лишь одному члену авторского коллектива, 
С.И. Вайнштейну, довелось на протяжении многих лет общаться с «предметом» 
своего исследования. Поэтому неудивительно, что в статье о своем учителе — 
выдающемся этнографе-сибиреведе Борисе Осиповиче Долгих — он использовал 
личные воспоминания. На фоне других работ выделялся также большой очерк  
о Нине Ивановне Гаген-Торн, написанный ее дочерью, которая, выйдя на пен-
сию, стала хранителем и публикатором ее богатого наследия. Очерк получился 
столь же неординарным, как и сама Нина Ивановна, которая была не только 
крупным этнографом, но и одаренным литератором и поэтом. 

В этот сборник я отобрал 12 статей, каждая из которых была посвящена  
жизненному пути и трудам одного из репрессированных ученых: сибиреведов 
А.В. Адрианова, Б.Э. Петри, Н.Н. Козьмина и Б.О. Долгих, кавказоведов А.Н. Ген-
ко и Г.А. Кокиева, специалиста по этнографии Средней Азии и Казахстана 
Ф.А. Фиельструпа, знатока восточнославянской этнографии Н.И. Лебедевой, ис-
следователя культур народов Поволжья Н.И. Гаген-Торн, специалиста по казахам 
и слависта А.Н. Харузина, видного организатора науки П.Ф. Преображенского, 
активно разрабатывавшего проблемы общей этнографии. В книгу была включена 
также статья, которая освещала неизвестные страницы биографии академика 
Н.И. Конрада и знакомила с его работами по истории и этнографии корейцев. 

Все эти ученые были специалистами широкого профиля. Их исследователь-
ские интересы обычно не ограничивались этнографией, а распространялись и на 
смежные научные дисциплины. Мультидисциплинарный подход способствовал 
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высокому уровню их исследований, не только вошедших в историю науки, но  
во многом не утративших своего значения и в наши дни. Достаточно назвать 
фундаментальный труд Б.О. Долгих «Родовой строй и племенной состав народов 
Сибири в XVII веке», опубликованный в 1960 г. Заслуживают внимания и неко-
торые взгляды этих ученых в области общей этнографии. Так, Н.Н. Козьмин и 
П.Ф. Преображенский еще в середине 20-х годов были очень близки к созданию 
учения о хозяйственно-культурных типах и историко-этнографических областях, 
четко сформулированного в 1955 г. М.Г. Левиным и Н.Н. Чебоксаровым (Левин, 
Чебоксаров 1955: 3–17). Но многие уникальные полевые материалы остались 
необработанными, идеи — неразвитыми, труды — ненаписанными. 

В сборник была включена вступительная статья «От составителя», в которой  
я кратко охарактеризовал ситуацию в российской этнографии в 90-х годах, обо-
сновал актуальность темы сборника и подчеркнул заслуги ученых, чья жизнь  
и деятельность рассмотрены в этой книге (Тумаркин 1999: 7). 

Как руководитель проекта я получил от РГНФ грант на исследования и подго-
товку книги по теме «Репрессированные этнографы», а в 1998 г. — грант на пуб-
ликацию этой книги. Смету стоимости редподготовки и типографских расходов 
мне составили в Издательской фирме «Восточная литература» (ранее — Главная 
редакция восточной литературы издательства «Наука»), с которой я сотрудничаю 
с момента моего переселения в Москву. Нынешние руководители фирмы — ди-
ректор Светлана Михайловна Аникеева и ее заместитель Яков Борисович Гейше-
рик — достойно продолжают традиции и стиль работы, заложенные основате-
лями издательства О.К. Дрейером и Н.Б. Зубковым. Вокруг них сплотился не-
большой коллектив, состоящий из весьма квалифицированных и преданных делу 
специалистов. Расценки здесь ниже, чем в «Науке», а сроки редподготовки — 
короче. Поэтому я предпочитаю издавать свои труды, в том числе и эту книгу 
воспоминаний, в «Восточной литературе». 

«Репрессированные этнографы» вышли в свет в начале июня 1999 г. и сразу 
привлекли внимание не только специалистов, но и широкой общественности. 
Уже 21 июня краткая рецензия была напечатана в еженедельнике «Книжное обо-
зрение». Более обстоятельно откликнулась на книгу популярная тогда в интелли-
гентской среде «Литературная газета». 9 июля в ней появилась рецензия А. Та-
расова. Сообщив, что было репрессировано около 500 этнографов, рецензент 
продолжал: «Впечатляет и попытка их сегодняшних коллег вернуть из небытия 
имена пострадавших, а порой и незаслуженно забытых предшественников. Со-
трудники Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая выпол-
няют этот невеселый долг, и вот перед нами уже двенадцать портретов людей, 
самозабвенно любивших науку... Читаешь описание экспедиций и научных тру-
дов, видишь на фотографиях умные интеллигентные лица глубоко порядочных, 
самоотверженных людей — и снова охватывает неисчерпаемая наша тоска: за 
что?.. Бред и стыд. А может, люди, по-настоящему знавшие народ, были опасны 
для тех, кто его погонял, не спросив охоты и желания?» 

В наш Институт и ко мне как составителю сборника стали обращаться право-
защитные организации, музеи краев и областей, где находились основные остро-
ва архипелага ГУЛАГ, историки, этнографы, журналисты, родственники лиц, 
подвергшихся репрессиям, с просьбой помочь в приобретении книги (весь ее ти-



 699 

раж был распродан за считанные недели). А те, кто прочитал сборник, призывали 
продолжить эту работу, сообщали факты и наблюдения, прямо или косвенно от-
носящиеся к теме книги. 

Высокую оценку сборнику дали специалисты. В журнале «Этнографическое 
обозрение» (ЭО) появилась лестная для нас рецензия М.В. Тендряковой (Тендря-
кова 1999: 169–172). Наш труд был замечен и за рубежом. Подробный его разбор 
опубликовал известный американский специалист по истории российской этно-
графии Натаниел Найт*. «„Репрессированные этнографы“, — написал Найт, — 
представляют собой важную веху в усилиях по возрождению утраченного насле-
дия ранней советской этнографии путем восстановления имен, трудов и репута-
ций ученых, попавших в паутину репрессий... Книга вносит большой вклад в ис-
торию русской этнографии и, более того, представляет ценность для каждого, кто 
интересуется интеллектуальной историей и переплетением науки и идеологии в 
советском государстве» (Knight 2000: 368). Рецензент отметил высокий научный 
уровень издания, серьезность и многообразие использованных источников, тща-
тельное редактирование, благодаря чему многие статьи «читаются с удовольст-
вием» (Ibid.). Найт правильно заметил, что в основе книги находятся проблемы 
преемственности и отношения к научному наследию советской эпохи. Он задал-
ся вопросом: не предпочитают ли современные российские этнографы «отбро-
сить советское прошлое как ничего не стоящий тоталитарный мусор и, приняв 
гегемонию англо-американской теории, присоединиться к своим западным кол-
легам в туманных лабиринтах постмодернистской антропологии?» Что касается 
авторов сборника, Найт сделал обоснованный вывод, что они содержанием и 
подтекстом своих статей отрицательно ответили на этот вопрос (Ibid.: 367). Ре-
цензент выразил надежду, что наши исследования будут продолжены, и реко-
мендовал рассказать об отрицательной роли некоторых этнографов в развернув-
шихся репрессиях (Ibid.: 374). 

Наша книга привлекла внимание и Марджори Мандельштам-Бальзер — ре-
дактора журнала «Anthropology and Archaeology of Eurasia», с которой, как пом-
нят читатели, я встречался в 1989 г. в Джорджтаунском университете (см. с. 568). 
Она посвятила два выпуска своего журнала публикации шести статей, появив-
шихся в этом сборнике, посетовав, что не имеет возможности напечатать осталь-
ные статьи. «Важный пример процесса примирения с прошлым, — написала она 
в своем Введении к новому выпуску, — книжный проект „Репрессированные 
этнографы“, редактируемый Даниилом Давыдовичем Тумаркиным, человеком, 
беспредельно преданным науке» (Mandelstam-Balzer 2003: 3). Во Введении ко 
второму выпуску она высказалась о значении проекта: «Коротко говоря, эти ста-
тьи и жизни, которым они посвящены, представляют большую ценность для по-
                                            

* В 1984 г. Н. Найт приехал по программе студенческих обменов в Ленинград для того, 
чтобы собрать в Архиве РГО и других местных архивах материал для своей диссертации о воз-
никновении (в 1845 г.) и первых шагах этнографии в России. Он успешно защитил ее в Колум-
бийском университете в 1989 г. В дальнейшем сочетал преподавательскую работу с исследо-
ваниями по истории дореволюционной русской и советской этнографии, писал о Ф.М. Досто-
евском. Неоднократно приезжал в нашу страну для работы в архивах. В отличие от некоторых 
своих коллег, не был антисоветчиком. В настоящее время является профессором Университета 
Сетон Холл (штат Нью-Джерси). 
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нимания изнуряющей социальной структуры сталинского периода, интеллекту-
альной и институциональной истории социальной/культурной антропологии в 
России, а также мужества и неподкупности нескольких выдающихся личностей. 
Их формальная, юридическая реабилитация не может компенсировать их страда-
ний и горя их семей, а также потерь для науки» (Ibid. 2003: 5). 

Столь большой интерес, проявленный к сборнику «Репрессированные этно-
графы», побудил издательство «Наука» выпустить в 2002 г. его повторное изда-
ние, а меня — продолжать этот проект, тем более что рукописи статей о репрес-
сированных коллегах продолжали поступать. 

Чтобы учесть и координировать исследования по истории отечественной эт-
нографии и археологии, я провел 1 июня 2000 г., в «неприсутственный день», 
семинар в зале заседаний ИЭ. Присутствовали примерно 30 человек, причем не 
только сотрудники нашего института, поскольку заблаговременно были разосла-
ны приглашения в соответствующие научные учреждения Москвы, Петербурга  
и других крупных городов России и ближнего зарубежья*. Иногородние ученые 
приехать не смогли, но прислали интересные предложения и заявки на конкрет-
ные публикации. 

В своем докладе «Изучение истории отечественной этнологии и антропологии 
ХХ века: некоторые итоги и перспективы» я, в частности, сказал:  

 
Неотложной задачей группы по изучению истории науки, созданной в ИЭА РАН  

в начале 90-х годов, стали поиски материалов и создание работ о репрессированных 
ученых... Однако неправильно ограничиваться воссозданием жизненного пути и науч-
ного наследия безвинно пострадавших коллег, какой бы важной в научном и нравст-
венном отношении ни была эта задача. Необходимо подготовить книги о крупных 
отечественных этнографах и антропологах, которых миновал маховик массовых ре-
прессий, использовав опыт создания серии «Репрессированные этнографы». Данная 
задача столь же безотлагательна, как и первая, ибо с каждым годом остается все 
меньше тех, кто способен дополнить материалы письменных источников личными 
воспоминаниями, бесценными свидетельствами об ушедшей эпохе.  

Одновременно следует активизировать изучение истории отдельных отраслей и 
региональных направлений наших наук с целью подготовки соответствующих публи-
каций. Это станет возможным, если историографические исследования будут отнесе-
ны к числу приоритетных (Тумаркин (ред.) 2000: 5–6). 
 
В заключение доклада я призвал координировать историографические иссле-

дования в области этнографии и антропологии и обмениваться опытом таких ис-
следований в масштабах России и всего СНГ. 

Мне особенно запомнился доклад одного из крупнейших российских антро-
пологов, академика Татьяны Ивановны Алексеевой (1928–2007), вдовы другого 
выдающегося антрополога — академика Валерия Павловича Алексеева (1929–
1991), одного из корифеев отечественной науки. В ярком по форме, насыщенном 
интересными примерами и фактами выступлении Татьяна Ивановна выделила  
основные этапы истории антропологии в России, рассказала о современном со-
стоянии всех ее областей — антропогенеза, расоведения, этнической антропологии,  
                                            

* Так стали именовать бывшие союзные республики, ставшие независимыми государства-
ми и вошедшие в СНГ. 
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Т.И. Алеêсеева (из интернета) 

 
онтогенеза, конституционологии, экологии со-
временного и древнего населения. Она поддержа-
ла программу развития историографических ис-
следований, изложенную в моем докладе, и вы-
звалась написать статью о своем покойном муже 
(Там же: 7–8). 

Большинство других докладов было посвяще-
но ученым, о которых выступающие собирались 
рассказать во втором выпуске «Репрессирован-
ных этнографов». Полемически заостренным ока-
зался доклад Ольги Юрьевны Артемовой, которая 
высказала свое мнение по поводу острых дискус-
сий 20–30-х годов, касавшихся ранних стадий 
социальной организации (Там же: 17–19). Эти взгляды она вскоре изложила во 
втором выпуске нашего проекта в статье об известном теоретике А.М. Золо-
тареве, который скончался в 1943 г. в концлагере от авитаминоза и общего исто-
щения. Юрий Иванович Семенов, уже известный читателям, взволнованно гово-
рил о необходимости издания Биобиблиографического словаря отечественных эт-
нологов (Там же: 14–15)*. Заведующий архивом ИЭА Иван Александрович Де-
мидов привлек внимание присутствовавших к личным архивам ученых, хранящим-
ся в институтском. Эта ценная источниковая база историографических изысканий 
тогда еще очень мало использовалась исследователями. Из 35 личных фондов бы-
ли обработаны, да и то поверхностно, лишь два — В.В. Богданова и М.Г. Левина 
(Там же: 20–22). Тезисы симпозиума, изданные в виде брошюры, я разослал заин-
тересованным лицам в разные города России и других стран СНГ. 

Гранты на подготовку и публикацию второго выпуска «Репрессированных эт-
нографов» мне предоставил РГНФ. Более того, в виде поощрения мне как руко-
водителю политически актуального и научно значимого проекта заказали статью 
о нем (Тумаркин 2003: 34–41). В этой статье я обосновал важность нашего проек-
та, изложил принципы, которых придерживался авторский коллектив, познакомил 
читателей с содержанием первого выпуска и рассказал о работе над его продолже-
нием, причем привел в качестве примера жизнь и деятельность двух персонажей 
подготавливаемой книги. Поблагодарив РГНФ за поддержку нашего проекта,  
я выдвинул программу развития историографических исследований, которую, надо 
признать, удалось выполнить лишь частично: 

 
Хотелось бы надеяться, что за двумя сборниками «Репрессированные этнографы» 

последуют публикации о других коллегах, ставших жертвами и узниками ГУЛАГа,  
а также о тех известных этнографах, которых миновал маховик массовых репрессий. 
Назрела необходимость выпуска «Биобиблиографического словаря российских этно-
графов». Одновременно следовало бы активизировать изучение истории отдельных 

                                            
* А.М. Решетов готовил такой словарь до своей смерти в 2009 г. Собранные им материалы, 

содержавшие, к сожалению, досадные пропуски и неточности, опубликованы посмертно (Ре-
шетов 2012). 
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отраслей и региональных направлений отечественной этнографии с целью подготовки 
соответствующих публикаций. Это создаст предпосылки для подготовки таких обоб-
щающих трудов, как «История Института этнологии РАН» и «История отечественной 
этнографии в ХХ веке» (Там же: 10). 
 
К подготовке второго выпуска удалось привлечь квалифицированных авторов, 

работавших в ИЭА (Юрия Дмитриевича Анчабадзе, Ольгу Юрьевну Артемову, 
Елену Петровну Батьянову, Севьяна Израилевича Вайнштейна, Розу Шотаевну 
Джарылгасинову, Татьяну Владимировну Лукьянченко, Эдгара Львовича Нито-
бурга, Анну Анатольевну Сирину); коллег из МАЭ — Надежду Всеволодовну Ер-
молову и Александра Михайловича Решетова; знатока истории стран Южной Азии 
Алексея Алексеевича Вигасина (Институт народов Азии и Африки МГУ); Марину 
Юрьевну Сорокину (Архив РАН), Екатерину Назаровну Романову (Институт гу-
манитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского 
отделения РАН в Якутске) и Лилию Мартыновну Варданян (Институт археологии 
и этнографии Национальной академии наук Республики Армения). А.А. Сирина 
привлекла в соавторы Татьяну Петровну Роон (директора Сахалинского област-
ного краеведческого музея), а Е.П. Батьянова — Людмилу Тимофеевну Рюмину 
(преподавателя, автора телеутско-русских словарей; телеутку по национальности). 
Читатели, вероятно, заметили, что шесть авторов участвовали в подготовке и пер-
вого выпуска.  

На фоне солидных, остепененных ученых выделялся Сергей Сергеевич Алымов 
(род. в 1977 г.) — аспирант кафедры этнографии истфака МГУ, только начинав-
ший свой путь в науку. Сергей пришел на симпозиум, организованный мной в ию-
не 2000 г., откликнувшись на приглашение, поступившее на кафедру, внимательно 
прослушал все доклады и оживленный обмен мнениями, а потом подошел ко мне, 
сказал, что хочет заняться историей отечественной этнографии, и попросил назвать 
фамилию ученого, о котором он попробует написать статью для второго выпуска 
«Репрессированных этнографов». Я назвал Бориса Алексеевича Куфтина — фигу-
ру сложную и многогранную: никто не выражал желания о нем написать. Откро-
венно говоря, я не очень надеялся на успех, но через несколько месяцев он принес 
очень хорошую статью, в отличие от других, почти не нуждавшуюся в редакцион-
ной правке. Правда, чтобы получить материалы, хранящиеся в Архиве МАЭ, Сер-
гей по моему совету обратился за помощью к А.М. Решетову, и тот навязал интел-
лигентному, деликатному молодому человеку свое соавторство. Но мне известно, 
что Александр Михайлович не принимал участия в написании статьи. Так про-
изошли мои первые встречи с С.С. Алымовым, который стал моим учеником.  

Во втором выпуске «Репрессированных этнографов» были опубликованы ста-
тьи, посвященные жизненному пути и трудам 17 этнографов. Это специалисты 
по народам Сибири, Севера и Дальнего Востока Г.М. Василевич, Е.А. Крейно-
вич, Г.В. Ксенофонтов, А.Н. Липский, Г.М. Токмашев, В.В. Чернолуский, сиби-
ревед и исследователь социальной организации первобытного общества А.М. Зо-
лотарев, знаток восточноевропейской и общей этнографии Б.А. Куфтин, специа-
лист по народам Поволжья и Приуралья Т.А. Крюков, кавказоведы С.П. Басария 
и Е.Т. Гюзалян, специалист по методологическим проблемам этнографии, рели-
гиовед и фольклорист Н.М. Маторин, турколог Н.Н. Мартинович, исследователи  
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В.А. Ниêонов выстóпает на семинаре.  
Справа — автор статьи о нем  
Р.Ш. Джарылгасинова. 1969 г.  

(Репрессированные этнографы. Вып. 2. 
2003: 447) 

 
культуры народов Южной Азии А.М. и 
Л.А. Мерварты, американист и специа-
лист по общей этнографии Ю.П. Петро-
ва-Аверкиева, основоположник отечест-
венной школы этнической ономастики 
В.А. Никонов. Н.М. Маторин и Ю.П. Пет-
рова-Аверкиева были, кроме того, вид-
ными организаторами науки: Николай 
Михайлович — первым директором Ин-
ститута антропологии и этнографии АН 
СССР (1933 г.), ныне называемого ИЭА 
РАН; Юлия Павловна, как уже знают чи-
татели, в 1966–1980 гг. руководила журналом «Советская этнография». Не-
которые из героев книги погибли, другие (таких большинство), пройдя через 
тюрьмы, лагеря и ссылки, выжили и после реабилитации вернулись в науку, но 
пережитое не могло не наложить отпечаток на их дальнейшую жизнь и дея-
тельность. 

Диапазон общественно-политических взглядов этих ученых очень широк. 
Среди них были убежденные коммунисты, беспартийные «спецы» и идейный 
противник советской власти Н.Н. Мартинович, который, подвергшись репресси-
ям, в 1922 г. навсегда покинул страну. Абхаз С.П. Басария, якут Г.В. Ксенофон-
тов и телеут Г.М. Токмашев в первые послереволюционные годы активно участ-
вовали в национальных движениях, за что и поплатились впоследствии в годы 
массовых репрессий. Но каковы бы ни были общественно-политические взгляды 
и социально-психологические ориентации этих исследователей, они преданно 
служили науке и, несмотря на выпавшие на их долю суровые испытания, остави-
ли в ней глубокий след. 

Во втором выпуске, как и в предыдущем, широко использованы архивные до-
кументы, в том числе из архивов КГБ, и другие письменные источники. Интерес-
ные материалы получены от родственников и потомков репрессированных этно-
графов, их друзей и сослуживцев. В ряде случаев удалось дополнить данные 
письменных источников воспоминаниями этих людей. Р.Ш. Джарылгасинова, 
Т.В. Лукьянченко и Э.Л. Нитобург, которым довелось общаться со своими ге-
роями, включили в ткань повествования и личные воспоминания. 

Особое место в книге занял очерк С.И. Вайнштейна о А.Н. Липском — самом 
неоднозначном и противоречивом персонаже сборника. В основу этой несколько 
беллетризированной работы положены воспоминания самого Липского, записан-
ные автором в 1952 г., а также их многолетняя переписка. 

Как и первый сборник, книга густо населена. Читатели встретили на ее стра-
ницах множество ученых, общавшихся с героями статей, их друзей и недругов, 
познакомились с деятельностью канувших в Лету научных учреждений и органи-
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заций. В книге содержится интересная информация, углубляющая наши познания 
об особенностях процесса развития этнографии в СССР, например о различиях  
и соперничестве между ленинградской и московской этнографическими школами, 
о возникновении и первых шагах этнографического музееведения в Армении.  

В предисловии «От составителя» я повторил и развил соображения о научном 
и нравственном значении публикаций о репрессированных этнографах, содер-
жавшиеся в предисловии к первому выпуску, познакомил читателей с авторами 
статей и их героями. Выполнив пожелание Н. Найта в его рецензии на первый 
выпуск, я уделил внимание «вкладу» самих этнографов в развернувшиеся ре-
прессии: 

 
Известно немало случаев, когда видные ученые старались уберечь от преследова-

ний своих собратьев по этнографическому цеху, с немалым риском для себя помогали 
попавшим в беду коллегам и их семьям. Но, к сожалению, есть и противоположные 
примеры. Речь не идет о вынужденных оговорах, полученных у арестованных ученых 
с помощью самых изощренных методов физического воздействия: мало кто мог выне-
сти эти пытки... Сотруднице Музея антропологии и этнографии (МАЭ) Г.М. Василе-
вич после освобождения и возвращения на прежнее место работы приходилось встре-
чаться с теми, «по чьей вине, в том числе доносам», она была арестована и приговорена  
к десяти годам лишения свободы (Ермолова 2003: 30). Другая сотрудница МАЭ, 
Н.Ш. Шпринцин, сберегла ценнейший архив репрессированного Е.А. Крейновича, кото-
рый боялась хранить его родная сестра, но почти одновременно та же Шпринцин, сама 
оставаясь на свободе, способствовала аресту и осуждению своей приятельницы 
Н.И. Гаген-Торн. Когда Нина Ивановна вернулась по амнистии в Ленинград, она при-
вела Шпринцин в прокуратуру, где та опровергла свои наветы, что ускорило полную 
реабилитацию невинно пострадавшей коллеги (Гаген-Торн. Memoria: 116). 

Приведенные примеры (их можно продолжать) заставляют задуматься об этиче-
ской составляющей в профессии этнографа. Его деятельность в какой-то мере сопо-
ставима с деятельностью врача, который, как известно, дает «клятву Гиппократа» и 
должен руководствоваться основополагающим принципом «не навреди». Но если ме-
дики имеют дело с отдельными пациентами, реже — с группами больных, то в сфере 
компетенции этнографов находятся народы или их локальные группы, а также межэт-
нические отношения. В постсоветской России политическое доносительство, по край-
ней мере в сообществе этнографов, пока, слава богу, не актуально. Но опасно и недо-
пустимо всякое проявление в этой сфере национализма, шовинизма и расизма. Такие 
проявления могут не только нанести серьезный ущерб престижу профессии этнографа 
в нашей стране, но и, распространяясь как вирус по разным каналам, вызывать нега-
тивные сдвиги в общественном сознании, способствовать усилению межэтнической 
напряженности (Тумаркин 2003: 8). 
 
Как и первый выпуск, сборник быстро и качественно подготовила к печати 

издательская фирма «Восточная литература» (редактор — Т.М. Швецова, худож-
ник — Э.Л. Эрман). Книга вышла в свет в декабре 2003 г. и вызвала большой 
общественный резонанс. Если тираж первого выпуска составлял 600 экземпля-
ров, а потому понадобилось его второе издание, то новая книга была напечатана 
тиражом в 1000 экземпляров и вскоре исчезла с полок книжных магазинов. Заня-
тый новым проектом, я не настаивал на ее переиздании. Полагаю, настало время 
выпустить оба сборника новым изданием, так как поднимаемые в них проблемы 
по-прежнему актуальны. 



Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé â ãîñòÿõ ó àâòîðà. 16 ôåâðàëÿ 2018 ã. 
(ôîòî È.Â. ×èíèíîâà)

Ìîÿ ñåìüÿ è äðóçüÿ



Àâòîð íà îòäûõå â Ïîäìîñêîâüå. Àâãóñò 2017 ã. 
(ôîòî Ò.È. Âîëüôòðóá)



Òàèñèÿ Èîñèôîâíà íà îòäûõå â Ïîäìîñêîâüå. Àâãóñò 2017 ã. 
(ôîòî àâòîðà)



Àâòîð ñ æåíîé è ñûíîì â êâàðòèðå ñûíà. 2012 ã.
(ôîòî Ð.À. Äàóéîòàéòå)



Àâòîð ñ æåíîé íà îòäûõå â Íèäå,  Ëèòîâñêàÿ Ðåñïóáëèêà
(ôîòî À.Ì. Òóìàðêèíîé)



Ìèõàèë Òóìàðêèí è Ðèòà Äàóéîòàéòå 
â Çàëüöáóðãå ïåðåä âõîäîì â òåàòð «Äîì Ìîöàðòà».  Àâãóñò 2017 ã. 

(ôîòî À.Ì. Òóìàðêèíîé)



Âíó÷êà àâòîðà Àëåêñàíäðà Òóìàðêèíà. 
ßíâàðü 2018 ã.

(ôîòî Ìàðãî Îâ÷àðåíêî)



Àâòîð ñ æåíîé è ñûíîì â êàáèíåòå ñûíà. 2015 ã. 
(ôîòî À.Ì. Òóìàðêèíîé)
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Газеты оперативно откликнулись на появление второго выпуска «Репрессиро-
ванных этнографов», но с научной рецензией произошла некоторая заминка. Дело 
в том, что написать ее вызвался Алексей Алексеевич Никишенков (1949–2013) — 
доцент кафедры этнологии истфака МГУ, вскоре возглавивший эту кафедру.  
Высокоодаренный ученый и оригинальный мыслитель, он не только свои научные 
труды, но и рецензии писал с редкой глубиной, соединенной со стилистическим 
изяществом. По ряду причин (болезнь, большая загруженность на кафедре и в на-
учных проектах) он смог написать рецензию лишь осенью 2005 г., так что она по-
явилась в ЭО в марте следующего года. Зато результат был впечатляющий. Ники-
шенков высоко оценил наше детище, подчеркнул важность поднятой в нем про-
блематики, высказал интересные соображения о путях развития этнографии в со-
ветский период, тепло, уважительно отозвался о героях статей и их авторах. 

Второй выпуск, очевидно, нашел отклик и за рубежом, но у меня нет сведений 
по этому вопросу. Осенью 2000 г. я послал Н. Найту письмо, в котором выразил 
благодарность за обстоятельный разбор нашей работы и сообщил, что готовлю 
второй выпуск. В ответном письме он сообщил, что напишет на него рецензию.  
Я выслал ему книгу, но рецензии, по-видимому, не последовало. Ее нет в списке 
его работ, размещенных в интернете. Что касается М. Мандельштам-Бальзер, то в 
своем Введении ко второй части переводов наших статей она написала: «Даниил 
Тумаркин недавно прислал мне продолжение под тем же названием с таким же 
черным переплетом, на котором изображена колючая проволока, загоражи-
вающая солнце... Мы, вероятно, вернемся к этой теме в нашем журнале» (Man-
delstam-Balzer 2004: 5). Но продолжения переводов не последовало. Дело, пола-
гаю, в том, что по совету Марджори я послал письмо финансовому директору 
издательства «M.E. Sharpe», выпускающего журнал, с просьбой выплатить гоно-
рар авторам шести статей, переводы которых появились на его страницах, и мне 
как редактору-составителю. В ответ я получил довольно наглое письмо, смысл 
которого сводился к тому, что мы должны быть довольными публикацией пере-
водов в американском журнале, а не «качать права». Похоже, владельцы изда-
тельства рекомендовали Мандельштам-Бальзер не печатать переводы статей, на-
писанных мной и моей группой. 

На подготовку двух выпусков «Репрессированных этнографов» у меня ушло 
много времени и сил, начиная с составления списка ученых, о которых следовало 
рассказать в первую очередь, и подбора соответствующих авторов (правда, ино-
гда коллеги приходили ко мне сами с предложением написать статью о своем 
учителе или высокочтимом предшественнике) до работы над всеми текстами с 
издательским редактором. Некоторые статьи содержали интересные наблюдения 
и факты, но нуждались в серьезной доработке, прежде всего стилистической. 
Приходилось основательно править текст, иногда переписывать целые страницы. 
Тут пригодился опыт, приобретенный в годы работы в «Советской этнографии». 
Всю правку и сделанные мной добавления я согласовывал с авторами. Понимая, 
что я не придираюсь, а стараюсь улучшить статью и сделать ее более удобочи-
таемой, они обычно не возражали против моих поправок, вносили в текст необ-
ходимые уточнения и благодарили за труд, потраченный на редактирование их 
работ. С иногородними авторами я общался по почте. Сохранилась папка с пере-
пиской по этому вопросу. Мне особенно дорого письмо от кандидата историче-



 706 

ских наук Надежды Всеволодовны Ермоловой, автора статьи о Г.М. Василевич. 
Не могу удержаться от искушения процитировать его: 

 
Уважаемый Даниил Давыдович! 
Огромное Вам спасибо за очень внимательную и детальную правку текста статьи. 

Я и не ожидала, что даже в этом, казалось бы, уже доработанном варианте выявится 
столько погрешностей и опечаток... Если у Вас появятся еще какие-то вопросы и за-
мечания, буду рада принять их и еще раз поработать над текстом, так как вижу, что 
все они бывают исключительно по существу дела и способствуют улучшению статьи. 
Очень рада, что мне посчастливилось работать с Вами, это для меня большой и полез-
ный опыт. 

С благодарностью и уважением, Надежда Ермолова.  
17.11.01 г. 

 
Лишь в одном случае, когда Ольга Юрьевна Артемова в статье об А.М. Золо-

тареве, не ограничившись избранным сюжетом, высказалась за приоритетное 
развитие эмпирических исследований, порождающих отдельные «озарения», а не 
теоретические концепции (Артемова 2003: 221), и отказалась убрать этот, на мой 
взгляд, ошибочный методологический экскурс, я оставил в неприкосновенности 
авторский текст, но тактично ответил ей в предисловии «От составителя» (Ту-
маркин 2003: 6). 

Не о всех репрессированных этнографах было рассказано в нашем двухтом-
нике. Но в ИЭА некоторые ультрапатриоты начали шептаться по углам, что Ту-
маркин намеренно сгущает краски, публикуя статьи лишь о пострадавших колле-
гах, хотя многие выдающиеся представители нашей профессии безбедно жили  
и свободно творили при Сталине, Хрущеве и Брежневе. Эти обвинения были со-
вершенно беспочвенны и базировались на ностальгии по советской эпохе. На 
самом деле те этнографы, которые избежали ареста, работали в условиях жестко-
го идеологического давления, особенно в 1930–1950-х годах, и жили под дамок-
ловым мечом, опасаясь увольнения, ссылки, а то и попадания в жернова массо-
вых репрессий. А главное, в моем предисловии ко второму выпуску содержалось 
следующее заявление: «Разумеется, для воссоздания общей картины развития 
этнографической науки в советский период недостаточно рассказать о жизни и 
трудах репрессированных ученых. Этнографию творили также десятки и сотни 
талантливых ученых, избежавших репрессий. Среди них выделяются корифеи — 
ученые мирового уровня, дело которых продолжили их многочисленные учени-
ки. В ИЭА начата подготовка публикаций об этих выдающихся исследователях» 
(Тумаркин 2003: 4). 

Чтобы пресечь упомянутые разговоры, я не стал готовить третий выпуск «Ре-
прессированных этнографов»*, а сосредоточился на подготовке большого тома 
«Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века». Осенью 2002 г., 
когда второй выпуск был сдан в печать, я разработал программу этого тома. Мою 
инициативу поддержал В.А. Тишков. Для обсуждения программы и в первую 
очередь списка ученых, о жизни и трудах которых будет рассказано в томе,  
Валерий Александрович собрал в своем кабинете крупнейших московских этно-
                                            

* Статьи о пострадавших ученых продолжали появляться в различных научных изданиях и 
после выхода в свет наших сборников. 
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графов и антропологов. В своем докладе я предложил включить в книгу статьи  
о 20 ученых этих двух специальностей. 

Мне сразу задали два вопроса: почему я предлагаю представить в нашем кол-
лективном труде видных деятелей сразу двух наук и почему отобрал именно этих 
ученых? 

Ответ на первый вопрос был очевиден. Этнология (этнография) и антрополо-
гия (физическая) — родственные дисциплины, нередко объединяемые в одну 
общую науку — антропологию. Более того, некоторые герои будущей книги ак-
тивно работали в обеих этих отраслях. Например, Н.Н. Чебоксарова уверенно 
считают «своим» российские антропологи, тогда как сотрудники Отдела азиат-
ско-тихоокеанских исследований ИЭА, многие годы возглавлявшегося Николаем 
Николаевичем, утверждали, что он был прежде всего этнографом. 

Что касается «персонального состава» героев книги, то он, конечно, не вклю-
чал всех выдающихся этнографов и антропологов минувшего столетия. «Но по-
добно тому как за первым выпуском „Репрессированных этнографов“ последовал 
второй, — излишне самонадеянно заявил я, — обсуждаемая книга тоже может 
иметь продолжение». Кроме того, о многих «выдающихся», например первом 
директоре Института этнографии Н.М. Маторине, Б.О. Долгих, Б.А. Куфтине, 
П.Ф. Преображенском, недавно появились хорошие статьи в нашем двухтомнике. 

Обсуждение прошло довольно оживленно. Предлагались и другие кандидату-
ры. Но большинство согласились с тем, что о них можно рассказать позже, так 
как проектируемая книга — не «резиновая». По моим прикидкам, 20 больших 
статей с многочисленными иллюстрациями и именным указателем должны были 
составить не менее 60 учетно-издательских листов (фактически оказалось 66,1)*. 
Редколлегию решили не создавать. По итогам совещания В.А. Тишков назначил 
меня, как инициатора проекта, составителем этого фундаментального труда и 
стал наряду со мной его ответственным редактором. Но Валерий Александрович 
занимался главным образом организационными вопросами, должен был улажи-
вать разногласия между мной и авторами статей, если таковые случатся, взял на 
себя контакты с руководством издательства «Наука». Ввиду большой загружен-
ности он почти не участвовал в редактировании статей, так что повседневная 
подготовка книги легла на мои плечи. На работу с авторами, а потом с издатель-
ским редактором Людмилой Максимовной Кузнецовой у меня ушли два года 
жизни. Этот труд готовился и публиковался на гранты, полученные от Россий-
ского гуманитарного научного фонда. 

«Для плодотворного развития любой науки необходимо углубленное изуче-
ние ее истории, школ и традиций, всесторонний учет достижений и нерешенных 
проблем, — говорилось во введении „От составителя“. — Сказанное полностью 
относится к отечественным наукам о человеке — этнологии (этнографии) и ан-
тропологии. Это особенно актуально сегодня при подведении итогов ХХ в., на-
                                            

* Когда список «олимпийцев» стал известен специалистам, нашлись недовольные. Так, не-
которые сотрудники МАЭ и Мария Сидоровна Бутинова (вдова Н.А. Бутинова) утверждали, 
что я по каким-то личным соображениям не включил в список Николая Александровича. Од-
нако я считал и считаю, что он был известным, маститым ученым, но не дотягивал до планки 
«выдающегося» — в отличие от другого сотрудника МАЭ, Бориса Николаевича Путилова, 
который попал в «двадцатку». 
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сыщенного драматическими потрясениями, которые прямо и опосредованно 
влияли на глубинные процессы саморазвития наук» (Тумаркин 2004: 3). 

Рассказав о работе группы по изучению истории отечественной науки, соз-
данной в ИЭА в начале 90-х годов и «вскоре de facto превратившейся в координа-
ционный и методический центр по разработке этой проблематики во всероссий-
ском масштабе» (Там же), я подчеркнул, что ее неотложной задачей была публи-
кация статей о репрессированных этнографах. После выхода в свет двух сборни-
ков о пострадавших коллегах группа сосредоточилась на подготовке коллектив-
ной монографии о выдающихся этнографах и антропологах, избежавших ареста. 
Представив читателям 20 героев статей и их авторов, а также охарактеризовав 
круг источников, которые использовались при подготовке книги, я ответил на 
вопрос, не слишком ли рано подводятся итоги только что закончившегося века. 

«Историография — наука дистанционная... — пишет академик Ю.А. Поля-
ков. — Назавтра можно написать рецензию. Послезавтра — обзор нескольких 
книг. Но историографическую оценку можно давать лишь отступя, оглядевшись, 
сравнив с предыдущим и последующим» (Поляков 2001: 89). Однако научная 
биография ученого, предусматривающая рассмотрение его жизни и творчест-
ва, — особый жанр. Пожалуй, оптимален для написания таких биографий пери-
од, когда еще живы коллеги и соратники покойного, способные дополнить дан-
ные письменных источников своими воспоминаниями и размышлениями; неред-
ко эти свидетели сами берутся за перо.  

«Пусть в подобных работах... изредка проскальзывает налет субъективности, 
характерной для мемуарной литературы, — эти биографические очерки с при-
знательностью используют будущие поколения исследователей при создании 
обобщающих исторических трудов. 

Книга, предлагаемая вниманию читателей, создана именно в такой период... 
Большинство работ написано учеными, общавшимися со своими героями, неко-
торые — на протяжении многих лет. Примечательно, что статья о М.М. Гераси-
мове подготовлена его дочерью, тоже антропологом, о С.Д. Лисициане рассказы-
вает его внучка, пошедшая по стопам своего деда, а о жизни и трудах академика 
В.П. Алексеева читатель узнаёт из работы его вдовы, тоже ставшей академиком-
антропологом...  

После первого постсоветского десятилетия, отмеченного острыми катаклизма-
ми и кризисом отечественной науки, в России, похоже, наступил период относи-
тельной стабилизации. Теперь особенно важно осознать преемственность в исто-
рии наших двух научных дисциплин в ХХ в., без чего едва ли возможно успеш-
ное развитие... Хотелось бы надеяться, что предлагаемая книга внесет свой вклад 
в решение этой непростой задачи. 

Сказанным, на наш взгляд, не исчерпывается значение данной книги, как, 
впрочем, и сборников „Репрессированные этнографы“. Народы нашей страны, 
как и все человечество, вступили в XXI в. в мире, отягощенном грузом нерешен-
ных проблем — экологических, социально-экономических, национальных, чре-
ватых глобальными конфликтами, включая межцивилизационные. В этих усло-
виях еще больше возрастают общественная значимость и ответственность наук  
о человеке. Увлечение или пренебрежение теорией, плюрализм или монополия 
на истину, конформизм или противостояние идеологическому диктату, степень 
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последовательности в отстаивании принципов гуманизма и интернационализ-
ма — критическое изучение этих аспектов профессиональной деятельности на-
ших предшественников дает нынешнему поколению российских этнологов и ан-
тропологов богатую пищу для размышлений, может повысить их способность 
адекватно отвечать на вызовы времени» (Тумаркин 2004: 4–5). 

После введения книга открывалась статьями о патриархе российской антро-
пологии и этнографии Д.А. Анучине, основателях петроградской/ленинградской 
этнографической школы Л.Я. Штернберге и В.Г. Богоразе, об одной из «жемчу-
жин» этой школы — Д.К. Зеленине. В нашем коллективном труде рассказыва-
лось также о двух директорах Института этнографии АН СССР (ныне — ИЭА 
РАН) в 1940–1980-х годах — этнографе и археологе С.П. Толстове, этнографе  
и историке Ю.В. Бромлее, далее — об антропологах В.В. Бунаке, М.М. Гераси-
мове, Г.Ф. Дебеце и В.П. Алексееве, антропологах и этнографах М.Г. Левине и 
Н.Н. Чебоксарове, этнографе и лингвисте Д.А. Ольдерогге, этнографе и социоло-
ге П.И. Кушнере, знатоке среднеазиатской этнографии О.А. Сухаревой, основа-
теле армянской этнографической школы С.Д. Лисициане, корифеях грузинской 
этнографии Г.С. Читая и В.В. Бардавелидзе. Галерею выдающихся деятелей нау-
ки завершила статья об этнографе и фольклористе Б.Н. Путилове. 

К написанию статей удалось привлечь видных специалистов, работавших в на-
учно-исследовательских институтах Москвы, Петербурга, Тбилиси и Еревана,  
а также питерского фольклориста и искусствоведа И.И. Земцовского, ставшего 
профессором Стэнфордского университета (США). На их фоне, как и среди авто-
ров статей для второго выпуска «Репрессированных этнографов», резко выделялся 
Сергей Сергеевич Алымов. Закончив аспирантуру на кафедре этнологии истфака 
МГУ без защиты диссертации, он был в 2002 г. принят на работу в ИЭА в качестве 
младшего научного сотрудника сектора Южной и Юго-Восточной Азии, Австра-
лии и Океании. Дело в том, что я работал главным научным сотрудником этого 
сектора и занимался тогда преимущественно историей науки. Сергей стал моим 
учеником и под моим руководством начал готовить диссертацию в качестве соис-
кателя ученой степени. Поскольку он отлично справился с подготовкой статьи  
о Куфтине, я поручил ему написать очень важную статью о Д.Ф. Анучине, с кото-
рой начинался наш коллективный труд. Более того, я включил в книгу статью Сер-
гея о П.Н. Кушнере, о жизни и трудах которого он готовил диссертацию. И надо 
сказать, не прогадал: эти статьи — одни из лучших в книге, в которой нет слабых 
работ. Кроме Сергея удостоился чести представить две статьи только А.М. Реше-
тов — крупнейший питерский специалист по истории отечественной науки. 

Все статьи были написаны на высоком научном уровне, изобиловали новыми, 
подчас неожиданными фактами, но, как и статьи для «Репрессированных этногра-
фов», нуждались в тщательном редактировании. Со всеми авторами у меня устано-
вились дружественные доверительные отношения, так что вмешательства В.А. Тиш-
кова не потребовалось. Письма иногородних членов авторского коллектива по тону 
и содержанию напоминают процитированное выше письмо Н.В. Ермоловой. 

Монографию завершила очень интересная статья В.А. Тишкова «Авторитеты 
и преемственность в науке: вместо заключения». «Предлагаемый текст — своего 
рода заключительные размышления по поводу исследовательских очерков о наи-
более выдающихся этнологах и антропологах прошлого столетия, — говорится  
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в статье. — В чем смысл этой книги и какие уроки нынешнее поколение иссле-
дователей может извлечь из прочитанного? О цели данного труда уже было ска-
зано во введении, написанном Д.Д. Тумаркиным — неутомимым энтузиастом 
изучения истории нашей науки и ее пропагандистом в самом лучшем смысле 
этого слова. Это была его идея издать такую работу, и мне представляется, что 
все авторы справились со своей задачей на должном уровне» (Тишков 2004: 688). 

Далее Валерий Александрович проследил, как возникает «неформализиро-
ванный „пантеон авторитетов“, который воспринимается как основа, на которой 
стоит современное поколение исследователей... Советская этнография значи-
тельную часть своего времени просуществовала без пантеона недавних предше-
ственников, ибо большая их часть была объявлена представителями „буржуазной 
науки“, некоторые эмигрировали из страны с установлением советской власти, 
другие подверглись ранним репрессиям или идеологическим разгромам. Восхва-
лять некоторые имена и солидаризоваться с их трудами было опасно не только 
для карьеры, но и для жизни. К тому же многие труды эмигрантов были недос-
тупны советским ученым. Несколько десятилетий, начиная с 1930-х годов, пан-
теон советской этнографии вообще состоял из одного Н.Н. Миклухо-Маклая — 
„русского среди дикарей“, воспетого советской литературой и кинематографом 
как отважный ученый-путешественник и великий гуманист... Процесс „возвра-
щения имен“ начался уже в брежневские времена, а по-настоящему реализовался 
после горбачевской перестройки» (Там же: 688–689). 

Автор провел различие между ложными авторитетами, «заслуги» которых 
раздуты их приверженцами (например, Л.Н. Гумилевым), и подлинными кори-
феями, которые двигали вперед науку (Там же: 689–690). 

Значительное внимание в статье уделено преемственности в науке. «Мы ис-
ходим из того, что феномен преемственности в науке играет гораздо более зна-
чимую роль, чем простое условие сохранения и воспроизводства дисциплинар-
ного знания. С одной стороны, развитие науки и привнесение нового неизбежно 
связано с ревизией прошлого наследия и даже с его полным отрицанием. Но,  
с другой стороны, это „новое“ потому и становится возможным, что было „ста-
рое“... В отечественной науке преемственность имеет особое значение», потому 
что «именно на советскую этнографо-антропологическую школу приходится  
период разработки и утверждения действительно мощного научного знания по 
целому ряду своих параметров, обусловленных как общей концепцией историче-
ской эволюции и материалистического мировидения, так и глобальными уста-
новками советской гуманистической науки» (Там же: 690–691). 

«Представленные в данном труде отечественные ученые работали в рамках 
эволюционно-исторической концепции и внесли крупный вклад в ее утвержде-
ние... — написал, завершая статью, В.А. Тишков. — Нынешняя и будущая наука 
будут развиваться по другим траекториям и в других условиях, но для вступив-
ших в новый век исследователей прожитое ХХ столетие остается таким же зна-
чительным, ибо многие из нас были не только участниками свершившегося со-
ветского мегапроекта, но и коллегами, друзьями и учениками тех, о которых идет 
речь в данном труде. Тем самым не только отдается „дань прошлому“, сохраня-
ется память о ярких именах и судьбах, но и утверждается сегодняшний день на-
шей науки, а возможно, и ее будущее» (Там же). 
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Книга вышла в свет осенью 2004 г. и сразу привлекла внимание не только эт-
нологов и антропологов, но и гуманитариев других специальностей. Большую 
обстоятельную рецензию, фактически статью, написал А.А. Никишенков: 

 
О значимости этого коллективного труда нет нужды много говорить. Достаточно 

взглянуть на имена ученых, которым посвящены очерки, и на имена тех, кто эти очер-
ки писал, чтобы каждому этнологу и антропологу стало ясно — книга не может не 
представлять большого интереса. Нам давно не хватало подобного издания, в котором 
были бы представлены жизненные пути и деятельность тех, кто фактически создал 
нашу науку. К безусловной заслуге коллектива авторов книги и особенно ее ответст-
венных редакторов следует отнести тщательно продуманную стратегию ее написания. 

При всем разнообразии авторских позиций каждый очерк строится по относитель-
но единой программе, в которой содержатся установки на отражение житейской био-
графии, основных направлений научно-исследовательской деятельности с анализом 
теоретических достижений выдающихся ученых, и все это — в контексте политиче-
ских и идеологических процессов эпохи. Следует признать, что такой подход нельзя 
назвать самым легким, но он несет в себе немало познавательных возможностей, так 
как позволяет представить разнородные проявления научной и общественной дея-
тельности в виде некой целостности, в основе которой — личность ученого (Ники-
шенков 2006: 169). 

Следует сказать, что для авторов... характерна одна общая черта — в их текстах 
нет юбилейного глянца, но все они отмечены доброжелательностью, деликатностью,  
а порой и преклонением перед героями своих статей, — продолжал А.А. Никишен-
ков. — Вместе с тем в большинстве очерков встречается и нелицеприятная оценка от-
дельных поступков и событий... Примеры подобного рода свидетельствуют о стрем-
лении авторов статей к объективности и исторической правде. 

Давая общую оценку рецензируемому сборнику, следует признать, что он вносит 
значительный вклад в развитие самосознания отечественной этнологии и антропологии. 
В нем, можно сказать, впервые реализован историографический подход, позволяющий 
взглянуть на эти научные дисциплины как на многомерное пространство, системно со-
единяющее логику научного поиска с политическими, идеологическими и просто жи-
тейскими обстоятельствами. В сборнике впервые были развеяны многие мифы о «вели-
ких», рожденные в кулуарах и распространяющиеся изустно. Объективно и документи-
рованно сказано о том, что десятилетиями умалчивалось. Представлен богатый матери-
ал о столь важной для нашей страны проблеме взаимоотношения науки и политической 
власти... Это делает сборник серьезным фактором, стимулирующим современные ис-
следования в отечественной этнологии и антропологии (Там же: 174–175). 
 
Книга вышла небольшим тиражом (850 экз.), который был сразу же раскуплен. 

Полагаю, что ее следовало бы переиздать, благо в издательстве «Наука» сохрани-
лись оригинал-макеты. К счастью, я убедился в том, что эта книга имеется в круп-
ных российских библиотеках, а также в библиотеках большинства университетов, 
так что она доступна студентам и аспирантам, делающим первые шаги в науке. 
Как и В.А. Тишков, я считаю, что эта монография, как и два выпуска «Репрессиро-
ванных этнографов», адресована не только нашим современникам, но и будущим 
поколениям исследователей. Поэтому раздел воспоминаний, посвященный подго-
товке и публикации историографических работ, я назвал «Книги о прошлом ради 
будущего». 
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Глава 20 

Работа над главной êнигой 

Подготовительный период 

бор материалов для описания жизни и деятельности «белого папуаса» 
продолжался более четырех десятилетий: в отечественных и зарубежных 
архивах во время многочисленных зарубежных командировок, о которых 

рассказано в предыдущих главах, при изучении зарубежных и отечественных 
газет и журналов, мемуаров современников и других документальных источни-
ков. Очень многое для понимания личности Маклая дали экспедиции на «Дмит-
рии Менделееве» (особенно двукратное посещение Берега Маклая), во время ко-
торых удалось буквально пройти по его стопам, посетить деревню, где проводил 
исследования наш знаменитый путешественник, встретиться с островитянами — 
потомками его темнокожих друзей, записать легенды и предания о тамо русс.  
В них он представал сверхъестественным существом (тибуд). 

К концу 1980-х годов основной массив материалов для написания его биогра-
фии был собран. Но по требованию В.А. Тишкова, с которым я был полностью 
согласен, необходимо было прежде всего издать новое Собрание сочинений 
Миклухо-Маклая, чтобы опубликовать в нем материалы, собранные мной и мои-
ми коллегами, и прокомментировать их. В последнем томе я рассчитывал помес-
тить биографический очерк — как бы конспект будущей книги о Миклухо-Мак-
лае. Как известно читателям, в «лихие девяностые» издание этого фундаменталь-
ного труда было сопряжено с огромными трудностями и было завершено лишь  
в 1999 г. 

Но и после этого я не сразу взялся за подготовку главного труда своей жизни. 
Фигура Миклухо-Маклая, объявленного при советской власти «великим русским 
ученым-гуманистом», теперь была дегероизирована и оттеснена на обочину об-
щественного сознания, хотя по-прежнему пользовалась уважением как у специа-
листов, так и у интеллигенции, особенно у миллионов школьников. 

В острой идеологической борьбе, развернувшейся в турбулентные девяно-
стые, ключевым был вопрос об отношении к культуре советской эпохи: сбрасы-
вать ли ее, как идеологический хлам, с «корабля современности» или отделить, 
как я уже писал выше, полезные злаки от плевел? Применительно к этнографии 
это означало непредвзято изучить ее развитие в советский период, возвратить 
незаслуженно забытые имена, заполнить лакуны в биографиях тех, кто прошел 

С 
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сквозь горнило массовых репрессий. Я считал своим долгом, отложив подготов-
ку капитального труда о Маклае, подготовить два сборника «Репрессированные 
этнографы», опубликованные в 1999–2003 гг., а затем выступить составителем 
коллективной монографии «Выдающиеся отечественные этнологи и антрополо-
ги», редакторами которой были я и Валерий Александрович Тишков. Только по-
сле выхода в свет этой книги в конце 2004 г. автор счел себя вправе вплотную 
приступить к написанию труда о Миклухо-Маклае. Об этом я рассказал в послед-
нем разделе предыдущей главы, названном «Книги о прошлом ради будущего». 

Составив план этой монографии, я обнаружил, что в массиве собранных в не-
скольких папках материалов имеются существенные лакуны. Так, не было досто-
верных сведений о предках будущего путешественника и исследователя. Сам 
ученый, немощный и больной, в предсмертной автобиографии, написанной от 
третьего лица, так отозвался о своем прадеде, с которого начинается реальная 
генеалогия рода Миклух: «Потомственное дворянство было дано прадеду его 
Степану, который, состоя хорунжим в одном из казацких полков, отличился в 
1772 г. при взятии Очакова» (Миклухо-Маклай 1996: 568). 

Тактично исправляя хронологическую неточность (Очаков был взят русскими 
войсками не в 1772, а в 1788 г.), биографы ученого, в том числе представители 
петербургского рода Миклух, в ХХ в. безоговорочно приняли приведенную вер-
сию и расцветили ее новыми подробностями. Некоторые итоги подвел в 1997 г. 
Д.С. Басов в сборнике с удачным названием «Человек из легенды»: «При штурме 
(Очакова. — Д.Т.) отличился хорунжий, т.е. подпоручик, реестрового Стародуб-
ского казачьего полка Степан Миклуха, который первым ворвался в крепость.  
За это он был удостоен указом Екатерины II потомственного дворянства» (Басов 
1996: 39). 

Но вот незадача: в специальных подробных исследованиях об осаде и штурме 
Очакова не только не говорится о подвиге Степана Миклухи и оказанной ему 
монаршей милости, но вообще ни разу не встречается такая или сходная фами-
лия. Что же касается Стародубского казачьего полка, то он действительно входил 
в войска князя Потемкина, овладевшие после длительной осады турецкой крепо-
стью Очаков (Петров 1880: Т. 1, рassim; Русов 1888: рassim). 

Впрочем, Степан Миклуха — личность отнюдь не легендарная. Чтобы полу-
чить точные сведения о Степане и других предках будущего путешественника, 
мне пришлось обратиться в 2006 г. в Государственный архив Черниговской об-
ласти (ГАЧО) ныне независимой Украины. Российско-украинские отношения не 
были такими враждебными, как сегодня (в 2017 г.), но и тогда среди украинской 
интеллигенции имелось немало «щирых» националистов, недолюбливавших 
«москалей». К счастью, заведующая ГАЧО Р.В. Воробей не отказалась выслать 
фотокопии нужных мне документов. Когда я позвонил по телефону, она сказала, 
что фонды по Стародубу, где обитали Миклухи, в архиве имеются. Но она вы-
полнит мой заказ не бесплатно, так как ГАЧО находится в бедственном финансо-
вом положении. Пришлось выслать ей запрошенную сумму в долларах (из собст-
венного кармана), после чего через месяц на московском Международном поч-
тамте я получил заказную бандероль с нужными мне фотокопиями. 

Стародуб — один из старейших городов Киевской Руси (первое упоминание  
о нем в летописи — 968 г.). Он вошел в состав Московского государства в сере-
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дине XVII в., после присоединения Малороссии (Украины) к России, и в 1802 г. 
был включен в Черниговскую губернию. Стародубщина находится на стыке эт-
нических территорий русских, украинцев и белорусов. Как установил писатель-
краевед Г.В. Метельский, в XIX в. в Стародубе имелся Миклухин переулок, где 
обитали многие представители рода Миклух (Метельский 1974: 154). 

Рядовой казак Степан Миклуха дослужился до чина хорунжего, а когда его 
переформированный полк включили в регулярную армию, был произведен в 
первый обер-офицерский чин корнета (соответствует пехотному подпоручику). 
Но, вопреки утверждению Д.С. Басова, он не получил потомственного дворянст-
ва. «В архивном фонде Черниговского губернского депутатского собрания, — 
сообщила в ответ на мой запрос Р.В. Воробей, — документов о пожаловании 
дворянства роду Миклух и описания герба не имеется» (Письмо Воробей от 
21 февраля 2006 г.). Более того, в материалах ГАЧО, относящихся к первой по-
ловине XIX в., про сына Степана, который, как и отец, именовался Степаном, 
прямо сказано, что он происходит из личных дворян, сословная принадлежность 
которого не распространялась на потомков. Я сознательно заинтересовался этим 
сюжетом, так как сомнительное дворянское происхождение Миклухо-Маклая,  
в дальнейшем узаконенное стараниями его матери, в какой-то мере повлияло на 
его социально-психологические установки и, возможно, на некоторые его по-
ступки. 

В массиве собранных мной подготовительных материалов было мало досто-
верных сведений о друге Миклухо-Маклая князе Александре Александровиче 
Мещерском (1844–?), с которым он познакомился в студенческие годы и под-
держивал тесные контакты до самой смерти. По словам Николая Николаевича, 
Александр был главным посредником между ним и «цивилизованным миром» во 
время его путешествий (Отдел рукописей РГБ. Ф. 10. Папка 10. Д. 76: 1). После 
смерти «белого папуаса» Александр добивался публикации его наследия и хода-
тайствовал об увеличении пенсии, выплачиваемой его вдове российскими вла-
стями (Архив РГО. Ф. 1–1881. Оп. 1. Д. 25: 61–63, 87–88, 271, 274). 

Сохранилось множество черновиков (отпусков) писем, которые Миклухо-
Маклай посылал Мещерскому, но почти отсутствуют письма, полученные путе-
шественником от своего друга. По одной из версий, при разборке рукописного 
наследия покойного, которой занимались в 1888 г. его братья и друзья, включая 
Мещерского, последний незаметно унес присланные им письма. По моей просьбе 
Робертсон Маклай через европейских родственников Мещерского узнал, что 
Александр, женившийся в 1879 г. на дочери бессарабского помещика, после 
1917 г. поселился в Румынии. Рано овдовев, он жил с дочерью в одном из румын-
ских городов в доме, на чердаке которого хранился сундук с его архивом. Но мне 
не удалось побывать в Румынии, а российский ученый, изучавший историю этой 
страны (забыл его фамилию), побывав там, не нашел следов Мещерского и его 
дочери. 

Но не все письма были утрачены. Мещерский, нуждаясь в деньгах, в начале 
ХХ в. продал часть своего семейного архивного фонда, включающую переписку 
его родителей, братьев и дяди, известному меценату П.И. Щукину, который пе-
редал их в Исторический музей с условием, что после обработки они будут пуб-
ликоваться в «Щукинских сборниках». В 1912 г. небольшая подборка текстов  
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из этой коллекции, касающаяся Миклухо-Маклая, была напечатана в десятом  
выпуске «Щукинского сборника» под названием «Материалы для биографии 
Ник. Ник. Миклухо-Маклая и письма его 1869, 1870, 1871, 1873 и 1874 гг.» 
(с. 203–221). После Октябрьской революции долгое время подаренные Щукиным 
материалы оставались необработанными и хранились в больших связках, а пото-
му, в соответствии с архивными правилами, не были доступны для исследовате-
лей. Лишь в 1938 г., когда широко отмечалось 50-летие со дня смерти Миклухо-
Маклая и на высоком уровне было принято решение о подготовке Собрания его 
сочинений, заведующий ленинградским архивом РГО Е.И. Глейбер сумел полу-
чить доступ к семейному фонду Мещерских и отыскал в нем связку 406, в кото-
рой была сосредоточена большая часть материалов о Миклухо-Маклае. Однако 
ленинградский архивист, по-видимому, обладал ограниченным временем (он 
проводил аналогичную разведку во всех основных московских архивах). Во вся-
ком случае, в пятитомном Собрании сочинений Миклухо-Маклая, опубликован-
ном в 1950-х годах, увидели свет лишь три новых его письма из связки 406 (в до-
полнение к тем, что были напечатаны ранее в «Щукинском сборнике») и одно 
письмо сестры ученого из этой связки (Миклухо-Маклай 1953: 18, 52, 355–356). 

Руководя подготовкой и изданием нового академического Собрания сочине-
ний Миклухо-Маклая, я в 1995 г. обратился в Отдел письменных источников Го-
сударственного исторического музея (ОПИ ГИМ) с просьбой разрешить ознако-
миться с бумагами Мещерского, прежде всего со связкой 406. Но мне объяснили, 
что «Щукинское собрание» расформировано и его материалы распределены по 
различным фондам, частично еще не описанным; к числу последних относились 
и бумаги Мещерского. Поэтому среди 159 писем Миклухо-Маклая, впервые 
опубликованных в пятом томе нового Собрания сочинений, нет ни одного из 
ОПИ ГИМ. 

Бумаги Мещерского и его родственников, выделенные в фонд 329, были опи-
саны в 2001 г., но я не смог приступить к его изучению до выхода в свет в 2004 г. 
книги «Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века». По за-
вершении этого предприятия я связался, как уже знает читатель, с ГАЧО и начал 
изучать этот и некоторые другие фонды, где могли находиться материалы, ка-
сающиеся Миклухо-Маклая. 

ОПИ ГИМ размещался тогда в Измайлове* на острове, в старинном парке на 
берегу пруда. Он занимал верхний этаж бывшей Николаевской военной бога-
дельни и Мостовую башню, которая была сооружена в 1671 г. и являлась частью 
усадьбы царя Алексея Михайловича. К зданию примыкал восстановленный и 
действующий Покровский собор, возвращенный в 1996 г. Русской православной 
церкви. Дорога от моего дома занимала полтора часа в один конец, так как при-
ходилось ехать на автобусе до станции метро «Речной вокзал», затем с пересад-
ками в подземке до станции «Измайловский парк» (ныне «Партизанская»), а там 
еще две остановки автобусом. Но в течение нескольких месяцев в любую погоду 
я отправлялся туда по рабочим дням (за исключением вторника, «присутственно-
                                            

* Измайловский остров сейчас имеет статус филиала Московского государственного объ-
единенного музея-заповедника (объединяет усадьбы Коломенское, Измайлово, Люблино и Ле-
фортово). Теперь Отдел письменных источников находится в основном здании ГИМ на Крас-
ной площади, а все постройки на упомянутом острове переданы Русской православной церкви.  
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го» в ИЭА). Дорога меня, 78-летнего старика, изматывала немало, но фанатичное 
стремление собрать все возможные материалы о Миклухо-Маклае придавало 
силы. Я приезжал в ОПИ ГИМ на целый день, взяв с собой лекарства и бутер-
броды, а чаем меня любезно поили сотрудники этого учреждения. 

В ОПИ ГИМ работал высококвалифицированный и дружелюбный коллектив, 
возглавлявшийся известным историком-архивистом Андреем Дмитриевичем 
Яновским (род. в 1956 г.), который совмещал научно-исследовательскую работу 
с преподаванием в престижных вузах. В 2003 г. он был удостоен Государствен-
ной премии. Я работал в просторном читальном зале за небольшим письменным 
столом, а в центре на огромном столе Яновский часто раскладывал в папках и ко-
робках образцы летописей и древнейших книг, напечатанных на Руси. Это озна-
чало, что Андрей Дмитриевич готовится к занятиям со студентами. Я невольно 
отвлекался от своей работы, слушая, как изящно и в то же время остроумно и 
интересно он рассказывал студентам о значении и судьбах лежащих на столе до-
кументов*. 

В фонд 329 вошли сотни архивных дел. Не все они прямо относятся к Миклу-
хо-Маклаю. Но А.Д. Яновский посоветовал мне просмотреть все дела, в которых, 
судя по их описи, можно было найти интересные детали, касающиеся родствен-
ников и друзей путешественника, а также других лиц, встречавшихся на его жиз-
ненном пути, — ученых, государственных деятелей, чиновников и флотских 
офицеров. Результаты этих изысканий изложены в моей статье, напечатанной в 
журнале «Отечественная история» (Тумаркин 2006: 169–172). Здесь же я расска-
жу о наиболее интересных наблюдениях и находках. 

Внимательный просмотр позволил выявить 12 неизвестных писем и записок 
Миклухо-Маклая Мещерскому. Большинство относится к периоду подготовки 
плавания на корвете «Витязь». Тематически к ним примыкает несколько неопуб-
ликованных писем, адресованных ученому. Среди них выделяются два письма 
командира «Витязя» П.Н. Назимова. 

Большой интерес представляют 50 писем Мещерскому от ближайших родст-
венников Миклухо-Маклая — матери, трех братьев и сестры Ольги. Они позво-
ляют гораздо полнее представить среду, в которой рос будущий знаменитый ис-
следователь, определить круг его знакомых, друзей и покровителей накануне 
отправления на Новую Гвинею и в годы дальних странствий. Эти письма позво-
лили мне написать главу «Семейство Е.С. Миклухи после отъезда путешествен-
ника на Новую Гвинею: помещики тоже плачут» для монографии о Миклухо-
Маклае (Тумаркин 2011: 245–253). 

Оказалось, что мать путешественника Екатерина Семеновна Миклуха пере-
стала после 1873 г. посылать сыну деньги, позволявшие ему сводить концы с 
концами. Это объяснялось прежде всего убыточностью купленного ею в Киев-
ской губернии имения Малин. Ее брат, уговоривший купить имение, скоропо-
стижно скончался, а она сама и ее сын Сергей, юрист по образованию, приехав-
ший, чтобы заменить умершего дядю, ничего не понимали в сельском хозяйстве. 
Имение пришло в упадок. Они вынуждены были заложить его в банке, но и это 
                                            

* В настоящее время доктор исторических наук А.Д. Яновский — заместитель по научной 
части директора Государственного исторического музея. 
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не помогло. Письма Сергея Мещерскому пронизывает одна тревожная мысль: 
где достать деньги для очередного платежа прежнему владельцу Малина, на  
уплату процентов по закладной и т.д.? В отличие от Ольги, которая понимала 
значение для науки исследований, проводимых ее братом Николаем, и умоляла  
Мещерского как-нибудь устроить через Географическое общество, чтобы ему 
выслали нужную сумму, Екатерина Семеновна считала, что Николай занят ник-
чемным делом, попусту тратит время и деньги. Поэтому она перестала отвечать 
на его письма. На многие годы он стал для нее чуть ли не отрезанным ломтем. 

При чтении писем Ольги Мещерскому возникает образ интеллигентной моло-
дой женщины, обладавшей добрым сердцем и обостренным чувством долга, при-
держивавшейся передовых общественных идеалов. Как и Николай, она унасле-
довала от отца богатую творческую натуру, в том числе интерес и недюжинные 
способности к изящным искусствам. После отъезда Николая на Новую Гвинею 
Ольга посещала рисовальную школу, где изучала рисунок, живопись, но особен-
но полюбила художественную роспись фарфора. Ее жизнь сложилась трагически. 

Домашним учителем в семье Е.С. Миклухи был Георгий Федорович Штенд-
ман — прибалтийский немец-протестант, окончивший историко-филологический 
факультет Петербургского университета и работавший в Императорском Русском 
историческом обществе. Он ведал образованием младших братьев путешест-
венника, преподавал историю и словесность Ольге. Ольга увлеклась Штендманом. 
Их роман, то вспыхивая, то затухая, продолжался целое десятилетие, на протяже-
нии 1870-х годов. Я узнал о перипетиях этого романа из писем, которые Мещер-
ский получал от Ольги и от Натальи Герцен, в которую молодой князь был влюб-
лен; как и ее отец, выдающийся общественный деятель, писатель и философ Алек-
сандр Иванович Герцен, она жила в эмиграции — в Париже и Швейцарии. Штенд-
ман стал известным историком-источниковедом. Но как человек он был мало-
привлекательный, сухой, черствый, со многими странностями. Он отказывался 
жениться на Ольге, но во время командировок во Францию присылал ей письма, 
полные незаслуженных упреков и подозрений. Их роман оборвался в 1880 г., ко-
гда Ольга скончалась в Петербурге от родовой горячки. Екатерина Семеновна 
распустила слух о том, что Ольга умерла от тифа, а новорожденного младенца 
увезла в Малин и усыновила как сироту, хотя на самом деле он был ее внуком. 

В результате ознакомления с фондом Мещерских у меня несколько изменилось 
безоговорочно положительное отношение к Александру Александровичу, которое 
сложилось главным образом по письмам Миклухо-Маклая. Как ни странно, Ме-
щерский продал Щукину письма и документы, среди которых оказались тексты, 
характеризующие его как личность неоднозначную. Нерешительность, граничащая 
с безволием, неумелость в житейских делах уживались в нем со склонностью к 
авантюрам. Мария Валериановна, мать Александра, писала ему в 1868 г.: «Не мо-
жет не быть грустна твоя совершенная бесхарактерность, а в последнее время даже 
и непрямота» (ОПИ ГИМ. Ф. 329. Д. 51: 35). Пытаясь помочь Екатерине Семенов-
не и Сергею Миклухам выпутаться из затруднительного положения, Александр 
выдвинул несколько фантастических проектов, а однажды предложил заключить  
с ними договор, согласно которому он брался добыть деньги для уплаты всех дол-
гов и сделать Малин приносящим доход имением, а за это фактически становился 
основным его владельцем. Находившиеся в отчаянном положении Миклухи гото-
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вы были подписать этот невыгодный для них, фактически грабительский проект, 
но Александр не сумел получить ссуду ни в одном банке. Мещерский многое сде-
лал в 1876–1877 гг., чтобы собрать пожертвования от частных лиц для изнываю-
щего от безденежья друга-путешественника. Но он делал это не всегда бескорыст-
но. Аккумулируя средства, поступающие для помощи Миклухо-Маклаю, он порой 
не спешил с ними расставаться, а использовал, чтобы поправить свои запутанные 
финансовые дела. За его «художествами» наблюдал Ф.Р. Остен-Сакен — директор 
департамента внутренних сношений МИДа и помощник председателя РГО, покро-
вительствовавший Миклухо-Маклаю. В сердцах он назвал Мещерского в одной из 
своих записей «конфузии советником» (РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Д. 1585: 57), спа-
родировав почетное звание «коммерции советник», которое присваивалось тогда 
в России крупным банкирам, промышленникам и купцам. Уточненную оценку 
деятельности князя и его личных качеств, возникшую после ознакомления с ар-
хивным фондом Мещерских в ОПИ ГИМ, а также фондом Остен-Сакена в Рос-
сийском государственном архиве древних актов (РГАДА), я использовал при на-
писании книги о Миклухо-Маклае.  

Но, как заметили читатели, ни одного письма Мещерского «белому папуасу»  
я в ОПИ ГИМ не нашел. Значит, по-прежнему актуальны поиски сундука с руко-
писями в Румынии. Надеюсь, это сделает новое поколение маклаеведов. Такая на-
ходка сулит большие неожиданности, так как Александр Александрович, помимо 
всего прочего, служил посредником и доверенным лицом в сношениях Миклухо-
Маклая с российским МИДом. 

В 1883–1884 гг. путешественник дважды провел несколько месяцев на остро-
ве Ява, где он был гостем генерал-губернатора Нидерландской Индии Джеймса 
Лаудона и жил в его резиденциях Бейтензорг (возле города Богор) и Чипанас, 
расположенных в более благоприятной климатической зоне, чем главный город 
колонии Батавия (ныне Джакарта). Здесь Миклухо-Маклай отдыхал от путешест-
вий на Новую Гвинею и писал статьи и отчеты для РГО, несмотря на приступы 
малярии и тропической лихорадки. Путешественник не вел на Яве дневников, 
или они не сохранились, но, судя по дневниковым записям, сделанным во время 
странствий по джунглям Малакки, куда он отправился в ноябре 1874 г., «белый 
папуас» влюбился, не без взаимности, в одну из дочерей Лаудона. К концу его 
второго пребывания на Яве эти отношения зашли настолько далеко, что он упо-
мянул в дневнике «обещания, обоюдно данные» (Миклухо-Маклай 1993: 11). Но 
незадолго до отъезда ученого в Малакку произошли какие-то события, оставив-
шие рану в его сердце. «Воспоминания о Богоре наполняют меня иногда очень 
горьким чувством, — записал он в дневнике 18 декабря 1874 г. — Урок: не при-
вязываться ни к кому и не верить в других» (Там же: 12). Именно так изложены 
эти события в биографическом очерке, опубликованном мной в шестом томе Со-
брания сочинений (Тумаркин 1999: 587). 

Подготавливая монографию о Миклухо-Маклае, я решил выяснить, что про-
изошло в Бейтензорге накануне его отправления в новый вояж. Это расследова-
ние заняло много времени и сил. 

Прежде всего я еще раз внимательно просмотрел в архивном фонде Миклухо-
Маклая в петербургском филиале Архива РАН (ПФ АРАН) дело, в котором со-
браны «письма неустановленных иностранных корреспондентов». Мне сопутст-
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вовала удача. Через несколько дней поисков я обнаружил два письма, написан-
ных по-французски бисерным женским почерком и отправленных из Бейтензорга 
в период между первым и вторым пребыванием Миклухо-Маклая на Яве (ПФ 
АРАН. Ф. 143. Оп. 1. Д. 41: 137–138 об., 139–140 об.). Давно выветрился аромат 
духов — почти непременный атрибут таких посланий, но от этих писем веяло 
духом едва скрываемой страсти. «Я беспрестанно думаю о тебе и пылко желаю 
твоего возвращения, — признавалась эта дама в первом письме. — До свидания, 
мой милый друг, и не забывай полностью твою Л.». Те же чувства проявляются 
во втором письме. Сообщив о поездке с мужем в Батавию, Л. продолжает:  
«Я мысленно всегда с тобой, а вспоминаешь ли ты хоть изредка обо мне!.. До 
скорого свидания, мне невтерпеж снова встретиться с тобой». Вряд ли можно 
было сомневаться в том, что у Л. — возможно, по ее инициативе — возник роман 
с Миклухо-Маклаем. 

Но кто скрывался за подписью L.? Анализ текста позволяет заключить, что 
автор писем — дама, близкая к генерал-губернатору, очевидно его жена, которую 
звали Луизой. На первой странице каждого письма напечатана монограмма LSL. 
Первая и третья буквы — Луиза Лаудон. Но что означает буква S? Я решил по-
ближе познакомиться с семейством Лаудон — не только для того, чтобы разга-
дать тайну трех букв, но понять, в какую дочь генерал-губернатора влюбился 
Миклухо-Маклай и какие трагические события произошли накануне отъезда 
ученого в Малакку, а также получить более полное представление о ситуации на 
Яве и во всей Нидерландской Индии. 

Голландские коллеги в ответ на мой запрос сообщили, что в 2003 г. в Амстер-
даме небольшим тиражом была издана автобиография Дж. Лаудона, но приобре-
сти ее едва ли возможно, так как весь тираж распродан. Тогда я попросил знако-
мую моей жены ландшафтного архитектора Еву Родионову, переселившуюся  
с мужем в Голландию, заказать для меня в университетской библиотеке Амстер-
дама фотокопии вводной статьи составителей книги, а также ее разделов, касав-
шихся 1873–1875 гг., и тех страниц, где говорится о судьбах его дочерей. Через 
месяц Ева любезно привезла мой заказ, когда приехала в Москву, чтобы навес-
тить родителей. 

Книга была издана на голландском языке (Boels 2003). Поэтому мне пришлось 
срочно осваивать этот язык с помощью самоучителя и словарей. Задача была об-
легчена тем, что голландский похож на немецкий, которым я свободно владею. 
Уже через два месяца я настолько овладел этим языком, что смог прочесть нуж-
ные места в книге Лаудона. 

В 1873 г. у супругов Лаудон было пять дочерей в возрасте от 8 до 17 лет и два 
маленьких сына. Все дочери были без ума от русского путешественника, столь 
непохожего на мужчин, которых они видели в Бейтензорге, — франтоватых офи-
церов и подобострастных чиновников. Они умоляли Миклухо-Маклая рассказы-
вать все новые и новые истории о его путешествиях. Но одна из дочерей, четыр-
надцатилетняя Сюзетта, помимо любопытства и восхищения прониклась другим, 
ранее неизвестным ей девичьим чувством: она влюбилась в господина Маклая. 
Как видно из двух писем ее старшей сестры Адрианы путешественнику, напи-
санных вскоре после его отправления на Новую Гвинею (я нашел их в архивном 
деле, где собраны «письма неустановленных адресатов», так как они подписаны 
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латинской буквой L), Сюзетта больше других сестер была огорчена его отъездом. 
В подражание русскому ученому она начала препарировать и помещать в кам-
форный спирт птичьи скелеты (ОПИ ГИМ. Оп. 1. Д. 41: 64–67 об.). 

В автобиографии Джеймса Лаудона ничего не говорится о неверности жены: 
он либо не знал о ее увлечении, либо предпочел не раскрывать семейные тайны. 
Но Лаудон подробно рассказал о жизни Луизы, родившейся в 1835 г. Она была 
дочерью генерал-лейтенанта Ф. де Стюрса. Теперь я смог полностью расшифро-
вать монограмму LSL, изображенную на ее письмах: Луиза Стюрс-Лаудон. 

За время пребывания исследователя на юго-западном берегу Новой Гвинеи 
Сюзетта повзрослела и похорошела, что не укрылось от внимания Миклухо-
Маклая. На ее портрете, сделанном Николаем Николаевичем 1 ноября 1874 г., 
Сюзетта выглядит старше своих лет, миловидной надменной барышней*. Похо-
же, ее платоническая влюбленность нашла ответный отклик у Николая Николае-
вича, которому нравились юные девушки. Как уже знают читатели, в дневниках 
Миклухо-Маклая, которые он вел в джунглях Малакки, упоминалось «обещание, 
обоюдно данное». Между тем продолжался его роман с Луизой Лаудон, и эта 
щекотливая ситуация привела к взрыву накануне отъезда путешественника в Ма-
лакку. Доподлинно неизвестно, что послужило причиной взрыва, но возможны 
два варианта. Либо Луиза, приревновав дочь к Николаю, нашла возможность их 
поссорить, либо Сюзетта случайно стала свидетельницей интимных отношений 
матери с путешественником; потрясенная, она круто изменила свое отношение  
к «белому папуасу». 

В дневниках, которые Миклухо-Маклай вел в джунглях Малакки, Сюзетта 
зашифрована как Л., а ее мать — как Л.Л. Несмотря на ссору, в дневниках не-
сколько раз повторяется запись: «Думал о Л.». Увидев в джунглях красивые го-
ры, путешественник предался романтическим мечтаниям: «Этой ночью мне при-
шла фантазия купить для медового месяца (??) скалы Двух влюбленных» (Миклу-
хо-Маклай 1993: 63). 

А вспоминала ли Сюзетта своего ветреного героя, не вспыхнуло ли вновь ее 
чувство к нему, когда прошел шок от ссоры? Мне не удалось ответить на этот 
вопрос. Известно одно: больше они не встречались. Лаудон сообщил в своей ав-
тобиографии, что Сюзетта вышла замуж лишь в 1893 г. — перестарком, на три-
дцать четвертом году жизни — за солидного господина аристократических кро-
вей. Но брак был недолгим, так как через три года она скончалась (Loudon 2003: 
442, 448). 

Я довольно подробно остановился здесь (и соответственно в книге о Миклу-
хо-Маклае) на этом эпизоде его интимной жизни, так как поставил перед собой 
задачу рассказать о его научной и общественной деятельности, отношениях с 
противоположным полом во всей их полноте и доподлинности, показать его дос-
тижения и заблуждения, привлекательные стороны его личности и свойственные 
ему слабости. 

«Белый папуас» был любвеобилен. Его донжуанский список насчитывает 
около двух десятков имен. Но за четыре года до смерти, в феврале 1884 г., он же-
                                            

* Этот портрет опубликован в шестом томе Собрания сочинений (с. 526) с ошибочной под-
рисуночной подписью. 
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нился на англоавстралийке Маргерит Робертсон (по первому, рано умершему 
мужу — Кларк). Брак был счастливый. В ноябре 1884 и декабре 1885 г. у них ро-
дилось два сына. После смерти Николая Николаевича от ракового поражения 
нижней челюсти и метастазов в мозговой отдел черепа*, случившейся в Петер-
бурге в апреле 1888 г., его вдова с детьми возвратилась в Австралию. «Леди 
Маклай», как ее стали называть на родине, почти на полвека пережила супруга и 
сохранила ему верность, отвергнув брачные предложения нескольких почтенных 
джентльменов. Такова — в самом кратком изложении — история интимной жиз-
ни Миклухо-Маклая. Подробно эта тема освещена в моей статье «Женщины 
Маклая» (Тумаркин 2013: 95–110). 

Опровержение домыслов о Миêлóхо-Маêлае 

После того как в 1937 г. Миклухо-Маклай был объявлен великим русским 
ученым-гуманистом, в советских научных и научно-популярных публикациях 
его действительные научные заслуги стали преувеличивать, а его борьба с расиз-
мом и попытки защитить папуасов и других океанийцев приобрели поистине 
эпический размах. 6 января 1950 г. С.А. Токарев — научный руководитель под-
готавливаемого тогда собрания сочинений путешественника — записал в своем 
дневнике: «Дома пересматривал статью о Миклухо-Маклае, старался как-то 
удовлетворить требования редакции и др., не поступаясь историей, но это труд-
но, ибо требуют почему-то усиленную ретушировку и образа Маклая, и истории 
науки» (Токарев 1995: 204). Эта «ретушировка» проявилась в напечатанной во 
втором томе статье Я.Я. Рогинского и С.А. Токарева «Миклухо-Маклай как этно-
граф и антрополог» (Рогинский, Токарев 1950: 683–738). Если в издательстве 
«Наука» бдительно следили за тем, чтобы в собрании сочинений, издававшемся  
в 1950–1954 гг., ничто не противоречило бы официальной оценке Миклухо-Мак-
лая как великого ученого-гуманиста, то тем более недопустимы были фразы и 
даже отдельные слова, способные бросить тень на его «моральный облик» в свя-
зи с его отношениями с женщинами. Сверка текстов, опубликованных в этом из-
дании, с подлинниками, которую я проделал в 1985–1999 гг. при подготовке но-
вого академического Собрания сочинений Миклухо-Маклая, показала, что наря-
ду с необоснованной литературной правкой там изменены или убраны отдельные 
слова, фразы и целые абзацы, которые могли быть истолкованы как «порочащие» 
путешественника. 

После крушения реального социализма и распада СССР идеологические табу, 
осложнявшие всестороннее изучение и объективную оценку жизни и деятельно-
сти знаменитого соотечественника, перестали существовать. Автор этих строк, 
как и другие маклаеведы, в свое время отдал дань возвеличению Маклая, но в 
биографическом очерке, помещенном в последнем томе академического Собра-
                                            

* Подлинная причина смерти Миклухо-Маклая была установлена в 1962 г. при рентгено-
анатомическом исследовании его черепа. Врачи, лечившие путешественника, не распознали 
онкологического характера его заболевания и назначали физиотерапевтические процедуры, 
которые ускоряли течение болезни и приближали трагический конец (Тумаркин 2011: 541–
543). 
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ния сочинений, мне, как представляется, в основном удалось взвешенно, без пе-
рекосов представить читателям «белого папуаса», почти не коснувшись, правда, 
его интимной жизни. Но отдельные авторы, следуя популярному в 90-х годах 
принципу замены знака при оценке деятелей прошлого, попытались умалить 
действительные заслуги Миклухо-Маклая, сочиняли о нем разные небылицы и 
даже находили у него нетрадиционную сексуальную ориентацию. 

Над созданием такого имиджа особенно потрудился литератор Борис Михай-
лович Носик (1931–2015), многие годы живший во Франции. Свои «открытия» 
он обобщил в книге «Тайна Маклая» (Носик 2001). Суть его «открытий» заклю-
чается в том, что путешественик якобы был педофилом. Такие, как выражается 
Носик, «извращения» в Европе и тем более в России могли бы кончиться плохо. 
«Маклай уже знал из книг, — говорится в этом псевдодокументальном сочине-
нии, — что в тропических странах среди туземцев его „интерес“ никому не пока-
зался бы преступным. Девочки созревают там для любви и в 13, и в 12, и в 10 лет, 
а может, и раньше. И он решил, что ему остается одно — бегство в тропики. Или 
гибель (как Чайковскому)*… Он был талантлив, энергичен, неистов… Он повер-
нул течение своей жизни. Он бежал в тропики» (Носик 2001: 343). Таким обра-
зом, Миклухо-Маклай, если верить Носику, отправился в дальние странствия не 
для научных исследований, а прежде всего в целях самосохранения, не в силах 
подавить губительное пристрастие. Такая оценка личности и деяний Миклухо-
Маклая беспричинно «опускает» его в глазах читателей, хотя автор оговаривает-
ся, что к концу жизни, женившись, Маклай вернулся в «мир христианской циви-
лизации» (Там же). Носик не без выгоды для себя пропагандировал это «откры-
тие» по французскому радио (в передачах русской службы Radio France Interna-
tional). Как и всякая другая дурно пахнущая сенсация, она нашла отклик, напри-
мер, в книжке ростовского литератора А. Казакевича (Казакевич 2007). А мос-
ковское издательство «Радуга» еще в 2001 г. опубликовало книгу Носика значи-
тельным тиражом. 

Нельзя было оставлять без внимания «открытие» Носика, хотя и не хотелось 
делать ему рекламу. Я решил упомянуть о его сенсационных выводах в своей 
монографии и предупредить читателей, что по этой причине буду особенно вни-
мательно прослеживать интимную сторону жизни «белого папуаса» (Тумаркин 
2011: 62). Меня особенно возмутило то обстоятельство, что Носик в предисловии 
к своему сочинению рассказал о встрече со мной. 

 
Я поделился однажды этим тревожащим меня (я ведь писал тогда детскую книгу) 

предположением с главным российским (тогда еще советским) «маклаеведом» из мос-
ковского Института этнографии имени Миклухо-Маклая профессором Д.Д. Тумарки-
ным. 

— Откуда вы это взяли? — спросил он удивленно. 
Я, преодолевая чувство вины, признался, что из им же изданного собрания сочи-

нений Миклухо-Маклая. Он не придал значения досужим наблюдениям мимохожего 
литератора и был, наверное, прав. Живой человек и его страдания не входят в сферу 
этнографии. Даже если человек знаменитый. Тем более, если человек знаменитый 
(Носик 2001: 6). 

                                            
* По мнению некоторых историков, П.И. Чайковский был гомосексуалистом. 
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Носик напутал: как знают читатели, академическое Собрание сочинений 
Миклухо-Маклая вышло в свет в 1990–1999 гг., т.е. в «лихие девяностые», когда 
я был уже не советским, а российским маклаеведом. Смутно вспоминаю мимо-
летную встречу с Носиком в Сиднее летом 1996 г., когда я приехал туда с рос-
сийской делегацией для участия в праздничных мероприятиях по случаю 150-ле-
тия со дня рождения Миклухо-Маклая. Весной этого года вышел из печати пя-
тый том, содержащий письма и документы, с которыми успел ознакомиться Но-
сик. Он использовал также тексты из первого и второго томов, опубликованных 
соответственно в 1990 и 1993 гг. Не припоминаю, о чем мы говорили, но я дейст-
вительно не согласился тогда с его «открытием». Поразительно его утверждение, 
что я не заметил данные о педофилии «белого папуаса» из-за того, что «живой 
человек и его страдания не входят в сферу этнографии». Так он проявил свое не-
вежество в понимании предметной области этой науки. 

Б. Носик явно исказил факты, утверждая, будто Миклухо-Маклай «сорвался 
вдруг с места», так как «решил, что ему остается одно — бегство в тропики» 
(Носик 2001: 5, 343). При непредвзятом ознакомлении с академическим Собра-
нием сочинений он не мог не заметить, что Николай Николаевич долго и углуб-
ленно готовился к экспедиции на Новую Гвинею, сумел заинтересовать своим 
проектом руководителей РГО и, презрев трудности и опасности, отправился туда 
с честолюбивой целью сделать открытия и вписать свое имя в историю науки. 
Никаких намеков на необходимость «бегства», на «обреченность» в случае даль-
нейшего пребывания в европейских странах в письмах, дневниках и записных 
книжках путешественника не усматривается. 

Носик вольно и пристрастно толкует, даже искажает содержание некоторых 
писем Миклухо-Маклая. Он ищет в этих письмах намеки на педофилию путеше-
ственника, тогда как в действительности они свидетельствуют о его влюбчивости 
и повышенной сексуальности. При этом секретораскрыватель не гнушается пря-
мыми фальсификациями. Так, он объявляет «малолетками» взрослых девушек  
и даже молодую жену чилийского губернатора провинции Магальянес. А те  
увлечения «белого папуаса», которые противоречат его «открытию» (романы  
с женщинами бальзаковского возраста), просто замалчивает. 

Не будучи в состоянии игнорировать женитьбу Миклухо-Маклая, он заявил, 
что путешественник влюбился в Маргерит потому, что она была похожа на де-
вочку (Носик 2001: 263–264, 267). Очередное измышление! Маргерит была невы-
сока ростом, но, как видно на фотографии, опубликованной в шестом томе 
(с. 626), ее округлые формы, нежный овал лица, едва заметные морщинки в угол-
ках глаз, свидетельствовавшие о пережитых испытаниях, вполне соответствовали 
ее 26-летнему возрасту*. Маклай встретил молодую привлекательную даму, 
страдающую от одиночества. 

В новогоднюю ночь 31 декабря 1889 г., вспоминая Николая Николаевича, 
Маргерит записала в своем дневнике: «Я знала многих мужчин, но никто не вы-
зывал у меня такую любовь, уважение и глубочайшее восхищение. Он был со-
вершенно прекрасен и как супруг, и как отец» (Mikloucho-Maclay 1984: 6). Эти 
слова Маргерит — убедительное опровержение «открытия» Б.М. Носика. 
                                            

* Более выразительная фотография Маргерит, также сделанная в 1881 г., опубликована в 
моей монографии (Тумаркин 2011: 428). 



 724 

Завершение работы над рóêописью.  
Договор с «Молодой гвардией» 

Собрав все известные мне материалы о Миклухо-Маклае, включая иллюстра-
ции, я в 2006 г. приступил к написанию монографии. Работе мешали болезни. 
Пришлось удалить желчный пузырь, в котором образовалось множество камней. 
Отсутствие желчного пузыря нарушило нормальный процесс переваривания пищи. 
Вскоре развился хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы). 
При его обострениях приходилось три-четыре раза в год ложиться в Центральную 
клиническую больницу РАН в гастроэнтерологическое отделение, где меня лечила 
(и продолжает лечить) заведующая этим отделением прекрасный клиницист Мария 
Петровна Прушковская. Все же весной 2008 г. книга была написана и набрана за 
умеренную плату на компьютере ушедшим на пенсию сотрудником редакции «Эт-
нографического обозрения» Алексеем Петровичем Павленко. Он высказал мнение, 
что, как я и хотел, строго научный подход сочетается в книге с элементами попу-
ляризации, простотой и доступностью изложения, а потому она может быть инте-
ресна не только специалистам, но и более широким кругам читателей. Я не был 
уверен, что получу грант на ее издание от РГНФ. Если бы я подал заявку на кон-
курс, его результаты пришлось бы ждать не менее девяти месяцев. Мне пришла в 
голову мысль предложить свой труд издательству «Молодая гвардия», которое 
выпускает знаменитую серию «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), основанную 
в 1890 г. прогрессивным издателем Ф.Ф. Павленковым и возобновленную в 1933 г. 
А.М. Горьким. Книги этой серии попадают во все библиотеки и продаются в книж-
ных магазинах по всей России. Кроме того, авторы ЖЗЛ получают изрядный го-
норар. Созвонившись с издательством, я поехал с текстом в толстой картонной 
папке в редакцию этой серии, расположенную на Сущевской улице, д. 21. 

Меня принял заместитель главного редактора издательства и один из ведущих 
редакторов серии ЖЗЛ — Вадим Викторович Эрлихман (род. в 1965 г.), добро-
желательный и очень эрудированный человек. Историк по образованию, защи-
тивший в 2003 г. в МГУ кандидатскую диссертацию о народном образовании в 
России в период деятельности Временного правительства (март–октябрь 1917 г.), 
он совмещал редакторскую работу с научными исследованиями, переводами и 
созданием научно-популярных книг и статей. Написанные им книги («Король 
Артур», «Робин Гуд» и др.) выходили и в серии ЖЗЛ. О широком диапазоне 
творческих интересов Эрлихмана свидетельствует его книга «Король темной 
стороны. Стивен Кинг в Америке и в России», опубликованная в 2006 г. петер-
бургским издательством «Амфора». 

Вадим Викторович многое знал о Миклухо-Маклае, так как напечатал о нем 
интересный очерк в одном из московских журналов. Он сказал, что считает же-
лательной публикацию в серии ЖЗЛ книги о «белом папуасе», хотя в этой серии 
уже дважды, в 1938 и 1965 гг., появлялись его биографии. Первую написал 
Н. Водовозов в пропагандистском духе, в соответствии с поступившим в 1937 г. 
указанием «сверху» ввести путешественника в пантеон выдающихся людей Рос-
сии — наряду с А.С. Пушкиным, А.В. Суворовым, М.И. Кутузовым и др. Автор 
пошел еще дальше — он закончил книгу (возможно, по требованию издательст-
ва) следующим пассажем: «Миклуха-Маклай наш. Он принадлежит стране побе-



 725 

дившего социализма, где под солнцем Сталинской Конституции расцветает 
жизнь, которая была его мечтой и которой он отдал все свои силы» (Водовозов 
1938: 210). Вторая биография, сочиненная М. Колесниковым, не столь идеологи-
чески нагружена, но во многом устарела и не основана на архивных разысканиях 
(Колесников 1965). Узнав, что я собираюсь рассказать о «белом папуасе» без 
прикрас и много лет собирал материалы в различных архивах, Эрлихман сказал, 
что внимательно ознакомится с привезенным мной текстом, и попросил позво-
нить ему через неделю, чтобы узнать результат. Когда я связался с ним в назна-
ченное время, он пригласил меня приехать, чтобы подписать договор. 

22 мая 2008 г. был подписан договор, авторский экземпляр которого хранится 
в моем архиве. Он предусматривал выпуск книги «Миклухо-Маклай» в серии 
ЖЗЛ объемом 30 авторских листов, включая иллюстрации. Тираж не был опре-
делен. Аванс автору не выплачивался. Мое вознаграждение должно было соста-
вить 8% отпускной стоимости тиража книги*. Кроме того, я должен был полу-
чить бесплатно 10 экземпляров. От ОАО «Молодая гвардия» договор подписал 
генеральный директор В.Ф. Юркин. 

В процессе редактирования состоялось несколько встреч с В.В. Эрлихманом. 
Вадим Викторович бережно отнесся к авторскому тексту, не внес никакой стили-
стической правки, считая, что рукопись безупречна в литературном отношении, 
но сделал существенные сокращения, которые не затронули основную нить пове-
ствования, но явно обеднили мой труд, лишив его некоторых важных деталей. 
Эрлихман повторял известную формулу «краткость — сестра таланта» и преду-
преждал, что мы ни в коем случае не должны превысить 30 а.л., зафиксирован-
ных в договоре. По этой же причине он «зарубил» много интересных фотографий 
и репродукций рисунков Миклухо-Маклая. Вадим Викторович откровенно ска-
зал, что 30 а.л. — верхняя планка; книга будет сдана в набор тем раньше, чем она 
станет тоньше, так как у издательства сложное финансовое положение, некото-
рые научно-популярные труды, изданные «Молодой гвардией», плохо раскупа-
ются. В результате подготовленная к набору книга не дотягивала до 30 а.л. Мне 
пришлось смириться со сделанными сокращениями. 

2 сентября 2008 г. мы подписали акт об одобрении готовой рукописи. По  
условиям договора книга должна была выйти в свет через год. 

Сотрóдничество с издательством «Дрофа» 

В ожидании ее публикации я начал сотрудничать с издательством «Дрофа». 
Эта фирма выпускала преимущественно учебники и учебные пособия. Но по 
инициативе члена Редакционного совета и ведущего сотрудника редакции рус-
ского языка и литературы Глеба Васильевича Карпюка (род. в 1929 г.) — боль-
шого энтузиаста распространения знаний среди широкого круга читателей, пре-
жде всего молодежи, «Дрофа» приняла в 2006 г. решение выпускать книжную 
серию «Библиотека путешествий». В этой серии публиковались труды выдаю-
щихся русских путешественников, прежде всего мореплавателей, XVIII–XIX вв. 
и переводы сочинений зарубежных родоначальников и корифеев жанра научно-
                                            

* В результате я получил на свой счет в Сбербанке немногим более 300 тыс. руб. 
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художественного описания путешествий. Мне была знакома эта тематика. Еще  
в 1959 г. «Географгиз» опубликовал мой перевод «Нового путешествия вокруг 
света в 1823–1826 годах» О.Е. Коцебу, увидевшего свет в 1830 г. в Веймаре.  
В 1970–1980-х годах я напечатал в «Советской этнографии» и американском 
журнале «Pacific Studies» статьи о первой русской кругосветной экспедиции и 
экспедиции М.Н. Васильева, а в 1986 г. принял участие в издании перевода книги 
Георга Форстера «Путешествие вокруг света» в качестве ответственного редак-
тора, автора комментариев и заключительной статьи «Вокруг света с капитаном 
Куком» (Форстер 1986). Поэтому я предложил свои услуги «Дрофе» в подготов-
ке серии «Библиотека путешествий». Мое предложение было принято, и я при-
ехал в здание издательства (Сущевский вал, д. 49), на третьем этаже которого 
находится редакция, где работал Г.В. Карпюк. 

Первой в этой серии в 2007 г. была издана книга И.Ф. Крузенштерна «Путе-
шествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда“  
и „Нева“». 

Когда я впервые приехал в «Дрофу», в редакции готовилась к печати книга 
Георга Форстера. Не зная, что я намерен принять участие в этом предприятии, 
Г.В. Карпюк поручил подготовить книгу Е.Ю. Зеленецкой, которая, не мудрствуя 
лукаво, полностью использовала издание 1986 г., включая комментарий. Но мое 
авторство заключительной статьи было сохранено. Воспользовавшись предста-
вившейся возможностью, я внес в нее небольшие уточнения и добавления. 

Следующими в программе серии были сочинения мореплавателя-кругосветника 
О.Е. Коцебу. Глеб Васильевич решил соединить в одной большой книге его отчеты 
о двух экспедициях — 1815–1818 гг. на бриге «Рюрик» и 1823–1826 гг. на шлюпе 
«Предприятие», а также перевод с немецкого его адресованной широкому кругу 
читателей книги о втором плавании, которую я «открыл» для советских исследова-
телей и, как уже упоминалось, опубликовал в 1959 г. Опытный редактор и тонкий 
стилист, Г.В. Карпюк разработал принципы, которыми следовало руководство-
ваться при подготовке трудов Коцебу и других российских мореплавателей начала 
XIX в., для научно-популярной серии «Библиотека путешествий». Дело в том, что 
в 1948 г. «Географгиз» выпустил второе издание трудов Коцебу с его отчетами об 
обеих экспедициях в обработке, под редакцией и с примечаниями географа 
Г.В. Янина. Последний подверг эти тексты основательной стилистической правке. 
Он не только заменял слова, вышедшие из употребления, но и изменял конструк-
цию фраз, удалял слова, казавшиеся ему лишними, переставлял их, меняя пунктуа-
цию. Кроме того, Янин произвел значительные сокращения. Он опустил «несуще-
ственные детали», «идеологически вредные» эпизоды, вроде посещения корабля 
императором, а также описания, «мало интересующие советского читателя». 

Глеб Васильевич справедливо считал такое отношение к отчетам Коцебу не-
приемлемым. Он предложил восстановить все купюры, бережно отнестись к ав-
торскому тексту, но все же определить, как он написал в источниковедческих 
комментариях, «те тексты, части предложений, которые нуждаются в некото-
ром, очень осторожном осовременивании, стилистической правке» (Коцебу 2011: 
903). На мое предложение ничего не менять в отчетах Коцебу, а неясные слова  
и фразы объяснить в примечаниях, как я делал при подготовке к печати текстов 
Миклухо-Маклая, Г.В. Карпюк ответил, что такая скрупулезность необходима  
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в академических изданиях, а серия «Библиотека путешествий» имеет научно-
популярный характер и рассчитана прежде всего на молодежь. Пришлось подчи-
ниться, но в процессе совместной работы я добивался, чтобы такого «осовреме-
нивания» было как можно меньше. 

Для этой книги я написал статью «Жизнь и путешествия Отто Коцебу», в ко-
торой содержатся малоизвестные подробности жизни этого мореплавателя и его 
отца Августа Коцебу — известного писателя и консервативного политического 
деятеля, состоявшего на русской службе (Коцебу 2011: 5–35). Кроме того, я под-
готовил 309 комментариев; для написания каждого из них мне пришлось рыться 
в энциклопедиях, справочниках и биографических словарях на русском, немец-
ком, английском, французском и испанском языках (Там же: 909–950). 

Первоначальное издание отчетов Коцебу о плавании на «Рюрике» состояло из 
трех частей (томов). В двух был напечатан сам отчет, в третьей — научные статьи 
и очерки спутников Коцебу, среди которых был известный поэт Адальберт Ша-
миссо, проявивший себя в экспедиции как натуралист широкого профиля, и моло-
дой немецкий художник Луис Харис. Придерживаясь «средней линии», Г.В. Кар-
пюк не включил в подготавливаемую нами книгу эти тексты, но привел их полный 
перечень, чтобы «читатель XXI в. имел полное представление о всех частях перво-
го издания... мог определить, насколько ему интересно, необходимо раритетное в 
наши дни первое издание или достаточно третьего» (Коцебу 2011: 905). По таким 
же принципам готовился к печати отчет мореплавателя на шлюпе «Предприятие».  

На работу по подготовке к изданию текстов и иллюстраций ушло несколько 
месяцев. Прежде всего необходимо было получить в отделе редких книг РГБ фо-
токопии первого издания отчетов О.Е. Коцебу об экспедициях на «Рюрике» и 
«Предприятии», рисунков и акварелей Луиса Хориса, который по возвращении 
из плавания на «Рюрике» поселился в Париже и издал там два альбома рисунков 
и акварелей, сделанных во время этого плавания, а также отобранных мной гра-
вюр в книгах других русских и зарубежных мореплавателей начала XIX в., кото-
рые посещали местности, где побывал Коцебу. Фолианты, хранящиеся в отделе 
редких книг, категорически запрещено ксерокопировать, а на фотокопирование  
в каждом случае требуется разрешение генерального директора библиотеки. Уча-
стие в подготовке к печати сочинений Коцебу было моей плановой работой как 
сотрудника ИЭА РАН. Поэтому В.А. Тишков по моей просьбе направил пись-
менное ходатайство генеральному директору В.В. Федорову, и тот дал разреше-
ние на фотосъемку, которую под моим наблюдением провел фотограф, работаю-
щий в «Дрофе». Несколько фотокопий рисунков и документов прислала мне из 
Петербурга заведующая архивом РГО М.Ф. Матвеева. Помощь указанных выше 
лиц была отмечена руководством «Дрофы» следующим текстом, напечатанным в 
книге после моей вступительной статьи: «Издательство „Дрофа“ и редакционный 
совет „Библиотеки путешествий“ выражают благодарность директору Института 
этнологии и антропологии РАН академику В.А. Тишкову, Генеральному директо-
ру Российской государственной библиотеки В.В. Федорову, зав. архивом Русско-
го географического общества М.Ф. Матвеевой... за особое внимание к нашей ра-
боте и всестороннюю помощь при подготовке настоящего тома». 

Четыре дня в неделю я приезжал в «Дрофу». Теперь меня привозил на «Фор-
де» водитель архитектурной фирмы «Ампир», руководимой сыном, так как мне 
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стало трудно передвигаться с пересадками на общественном транспорте. В изда-
тельстве выделили Карпюку и мне маленькую комнату, где мы сидели за длин-
ным столом, на котором пачками лежали фотокопии отчетов Коцебу и иллюст-
рации, привезенные мною из РГБ, включая репродукции рисунков Луиса Хориса, 
а также различные словари и справочники. Глеб Васильевич, который на год мо-
ложе меня, всегда просил, чтобы я садился справа от него. Только через несколь-
ко дней я понял причину этой просьбы: у Карпюка был удален левый глаз, вме-
сто которого в глазницу врачи вставили искусно сделанный муляж со зрачком 
такого цвета, как у его правого глаза. Мы читали текст первого издания отчетов 
Коцебу, страницу за страницей, смотрели, как отредактировал их Янин, и реша-
ли, сохранять ли в этом месте полностью авторский текст или слегка «осовреме-
нить» его. При этом нередко вспыхивали споры. Мы заглядывали в словари рус-
ского языка, начиная с «Толкового словаря» Владимира Даля, чтобы проследить, 
как менялось значение спорного слова, вышло ли оно из употребления. Молодые 
сотрудники издательства с любопытством наблюдали через открытую дверь, как 
два старика корпели над текстом и спорили по поводу отдельных слов и речевых 
оборотов. Впрочем, решение в большинстве случаев принималось такое, которо-
го добивался ведущий редактор. Разногласия по творческим вопросам не отра-
жались на наших неизменно дружественных, уважительных отношениях. В пере-
рывах мы пили чай с привезенными из дому бутербродами и фруктами и глотали 
пригоршнями многочисленные таблетки. Глеб Васильевич рассказывал о своей 
богатой событиями жизни и расспрашивал о моих путешествиях. 

Второй этап наступил тогда, когда мы начали получать от младшего редактора 
перепечатанный согласованный текст. Мы условливались, к каким местам я напи-
шу комментарии, а прочитав главу, подбирали к ней иллюстрации. Трудность за-
ключалась в том, что Коцебу, совершая плавание на «Предприятии», посетил мно-
гие острова и порты, где высаживался во время первой экспедиции. Мы старались 
распределять рисунки так, чтобы они иллюстрировали и повторные посещения. 

Весной 2009 г. мы подписали книгу в набор. Мои частые приезды в «Дрофу» 
прекратились. Я ожидал корректуры, но прошло много месяцев, а она не при-
ходила. Глеб Васильевич признался, что, так как эта серия не приносила доход, 
ему приходится подолгу убеждать владельцев издательства отправить в типогра-
фию оригинал-макет очередного тома «Библиотеки путешествий». Затраты на 
нее возмещались за счет прибыли, получаемой от выпуска огромными тиражами 
учебной литературы. Наконец весной 2010 г. мне удалось прочитать корректу-
ру. А сама книга вышла в свет в начале 2011 г. Это увесистый том объемом 
55,8 уч.-изд. л. (959 с.). До настоящего времени в серии «Библиотека путешест-
вий» опубликовано 23 тома*. 
                                            

* В течение нескольких лет я не общался с Г.В. Карпюком. Работая над этой главой воспоми-
наний, решил выяснить, как он поживает. Не без колебаний я позвонил ему домой, опасаясь, что 
он уже покинул наш грешный мир. Но мне ответил знакомый хрипловатый голос. Жизнь его 
стала безрадостной. Три года тому назад Глеб Васильевич вышел на пенсию и сражался с мно-
гочисленными болезнями. Он ждал очереди на госпитализацию в Институт глазных болезней 
им. Гельмгольца, где предстояла операция на его единственном глазе. Осмотревший его профес-
сор сказал, что шансы на спасение от слепоты невелики. Завершая работу над книгой, 14 февраля 
2017 г., я снова позвонил Г.В. Карпюку. Глеб Васильевич сказал, что операция прошла успешно. 
Он продолжал лечение на дому, пока еще не мог читать, но слепота ему не грозила. 
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Как уже упоминалось, по условиям договора с издательством «Молодая гвар-
дия» книга «Миклухо-Маклай» должна была выйти в свет в августе 2009 г. Но к 
этому времени она еще не была сдана в набор. Как объяснил В.В. Эрлихман, глав-
ный редактор ЖЗЛ А.В. Петров считал, что нужно в первую очередь издавать по-
литически значимые книги, подготовленные редакцией, — «Кутузов», «Черчилль», 
«Франклин Рузвельт», «Николай I», «Александр I» и др. Эрлихман заверил меня, 
что «Миклухо-Маклай» выйдет в свет, так как издательство истратило значитель-
ные средства на подготовку книги, но не может сказать, когда это произойдет. 

Пóблиêация êниги «Белый папóас»  
в издательстве «Восточная литератóра» 

Из-за того что «Молодая гвардия» нарушила договор о сроке публикации 
книги, у меня появилась некоторая свобода действий. По зрелом размышлении  
я решил издать еще одну книгу о Миклухо-Маклае, без сокращений, сделанных 
Эрлихманом, и с дополнительными иллюстрациями. С этим предложением я 
пришел в Издательскую фирму «Восточная литература», с которой, как упоми-
налось выше, я сотрудничал уже несколько десятилетий. Особенно близкие от-
ношения установились у меня с новым поколением руководителей фирмы — ди-
ректором Светланой Михайловной Аникеевой и ее заместителем Яковом Бори-
совичем Гейшериком. Они способствовали быстрому изданию обоих выпусков 
«Репрессированных этнографов». Сотрудничество ИЭА РАН с фирмой «Восточ-
ная литература» приобрело долговременный характер, так они совместно издают 
с 1983 г. книжную серию «Этнографическая библиотека». Председатель редкол-
легии этой серии — В.А. Тишков, его заместитель — автор воспоминаний, в ред-
коллегию входит и С.М. Аникеева. К 2011 г. в этой серии вышло 18 книг. Свет-
лана Михайловна и Яков Борисович согласились издать мою книгу, но при вы-
полнении двух условий: 1) издательство «Молодая гвардия» письменно подтвер-
дит, что не возражает против публикации расширенного и дополненного издания 
книги, 2) я смогу найти спонсора, так как издание будет убыточным. Удалось 
выполнить оба условия. 

В.В. Эрлихман засвидетельствовал, что его издательство не возражает против 
публикации книги «Восточной литературой» под другим названием, и даже лю-
безно разрешил перенести на флешку иллюстрации, подготовленные к печати 
художественной редакцией его издательства.  

На сей раз мне не понадобилось искать спонсора среди людей с «двойным 
дном». Мой сын Михаил согласился спонсировать издание. 14 июля 2010 г. он 
как генеральный директор фирмы «Ампир. Архитектура и интерьер» подписал 
договор с С.М. Аникеевой как директором «Восточной литературы» об издании 
книги «Белый папуас. Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи» объемом 37 учетно-
издательских листов. Обусловленную сумму «Ампир» должен был перечислить  
в два этапа на расчетный счет издательства, за что получал при выходе книги  
в свет 300 экземпляров. Издательство было вправе увеличить тираж книги до 
500 экземпляров для реализации через книготорговую сеть. В случае превыше-
ния заявленного объема «Ампир» должен был доплатить стоимость редакцион-



 730 

но-издательских услуг. Эту доплату пришлось сделать, так как объем книги со-
ставил 41,2 уч.-изд. л. 

Книгу быстро подготовили к печати. В выходных данных не был указан изда-
тельский редактор, так как Я.Б. Гейшерик, выполнявший эти функции, не внес  
в текст сколько-нибудь существенных поправок, а только наблюдал за редакци-
онно-издательским процессом. Несмотря на мою просьбу, он отказался поста-
вить свою фамилию в выходные данные, заявив, что книга выходит в авторской 
редакции. 

Договор предусматривал размещение иллюстраций на вклейках, напечатан-
ных на мелованной бумаге. Но я предпочел, чтобы фотографии и рисунки были 
привязаны к тексту. Руководство издательства согласилось с моим пожеланием. 
Чтобы иллюстрации не просвечивали на оборотной стороне страницы, использо-
вали бумагу повышенной плотности. В свою очередь, я пошел на уступку: все 
фотографии и рисунки в книге черно-белые, хотя я предоставил много цветных 
оригиналов. Всего в «Белом папуасе» 300 иллюстраций и одна карта. 

С издательским художником Э.Л. Эрманом я уже сотрудничал при подготовке 
двух сборников «Репрессированные этнографы». На этот раз мы долго обсужда-
ли переплет книги. Предложенные мной варианты Эрнст Львович отверг, и не 
без оснований. Остановились на переплете, выдержанном в коричнево-серых 
тонах. На нем в белой рамке фотопортрет Миклухо-Маклая, сделанный незадол-
го до его смерти, на фоне его рисунка хижины, в которой ученый жил на Берегу 
Маклая. На другой стороне краткие сведения об авторе, а внизу — знаковая фо-
тография: я записываю на магнитофон предания о Маклае в окружении бонгуан-
цев. Моя внучка Александра — культуровед и дизайнер — считает этот переплет 
маловыразительным и предложила придумать более яркий и «завлекательный» 
переплет для книги моих воспоминаний. Но я сказал, что должен согласовать 
этот вопрос с издательством. 

«Белый папуас» вышел в свет летом 2011 г. На обороте титульного листа ука-
зано, что книга издана при финансовой поддержке «Ампира», и изображен его 
логотип. На принадлежащей «Ампиру» автомашине мы вывезли из издательства 
полагающиеся нам 300 экземпляров. Несколько десятков книг отправили в офис 
«Ампира». Миша и моя жена Таисия, которая руководит ландшафтным направ-
лением в фирме, дарят «Белого папуаса» заказчикам и партнерам. Но бóльшую 
часть доставили в нашу квартиру. Я отвез 20 экземпляров в ИЭА РАН, где пода-
рил библиотеке и уважаемым мной сотрудникам, начиная с Валерия Александ-
ровича Тишкова. Кстати, вышло небольшое недоразумение. Книга была моей 
плановой работой, и я издал ее под грифом «Российская академия наук. Институт 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая». Но через институтский 
Ученый совет, утверждающий книги сотрудников к печати, ее забыли провести. 
Пришлось это сделать постфактум.  

Книга «Белый папуас» стала моей «визитной карточкой». Я подарил ее моей 
главной целительнице доктору Марии Петровне Прушковской, библиотекам и 
врачам санаториев, в которых с женой отдыхал в последние годы, родственникам 
и знакомым. Разумеется, экземпляр с соответствующей подписью я отвез в РГБ. 
Но до сих пор несколько десятков книг остаются в офисе «Ампира» и у нас дома. 
Думаю, они найдут достойное применение. 
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Восприятие êниги «Белый папóас» в России и за рóбежом.  
Награждение Золотой медалью РГО 

Книга была высоко оценена научным сообществом. В «Этнографическом обо-
зрении» появилась рецензия известного петербургского историка Александра 
Яковлевича Массова, который сам изучал историю пребывания «белого папуаса» 
в Австралии. В журнале «Восток» на публикацию книги откликнулся московский 
исследователь Владимир Александрович Тюрин, один из крупнейших отечест-
венных востоковедов, специалист по истории Индонезии, Сингапура, Малайзии 
и ряда других азиатских стран, которые посещал Миклухо-Маклай. «Сочинений 
о Н.Н. Миклухо-Маклае огромное множество... — подчеркнул А.Я. Массов. — 
Но все они — в том числе работы академического плана — грешат откровенной 
идеализацией, если не сказать мифологизацией образа Н.Н. Миклухо-Маклая... 
Монография Д.Д. Тумаркина порывает с этой традицией и, по сути, даже являет-
ся первым в отечественной научной литературе беспристрастным, тщательно 
аргументированным и объективным историко-биографическим исследованием. 
Последовательно, без какого-либо умиления или, наоборот, излишнего критикан-
ства Д.Д. Тумаркин воссоздает жизненный и творческий путь своего героя» 
(Массов 2012: 77–78). К аналогичным выводам пришел и В.А. Тюрин: «Д.Д. Ту-
маркин впервые в истории отечественной (да и мировой) науки, посвященной 
Миклухо-Маклаю, создал труд, в котором этот незаурядный человек предстает 
таким, каким он был в жизни... С первых страниц книги Д.Д. Тумаркин стремит-
ся очистить образ своего героя от мифологизированности и интерпретации, зави-
сящих от идеологических установок той или иной эпохи» (Тюрин 2013: 191). 

«Рассказ Д.Д. Тумаркина о перипетиях жизненного пути своего героя не про-
сто подробен, — пишет А.Я. Массов. — Автор монографии тщательно выписы-
вает картину жизни той страны и того общества, где происходят события. В этом 
смысле подзаголовок монографии „Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи“ более 
чем правомерен» (Массов 2012: 180). Эту особенность отметил и В.А. Тюрин. 

Оба рецензента обратили внимание на литературные достоинства моногра-
фии. «Эту великолепную книгу так же трудно отнести к какому-либо жанру, как 
и однозначно определить характер и деятельность ее героя и его место в отечест-
венной истории и науке, — сообщил читателям В.А. Тюрин. — Ибо на первый 
взгляд книга — научная монография... Но, вчитываясь в книгу, постепенно осоз-
наешь, что это живое, хорошо написанное литературное произведение» (Тюрин 
2013: 191). Мне было очень приятно прочитать такую оценку, так как при подго-
товке этой книги, как и других научных трудов, я, следуя заветам моих универ-
ситетских учителей, придавал большое значение не только сути, но и стилю из-
ложения. Как говорил В.В. Маяковский, «изводишь единого слова ради тысячи 
тонн словесной руды».  

Оба рецензента нашли в книге отдельные неточности, не согласились с автор-
ской оценкой некоторых персонажей. Оба справедливо посетовали на отсутствие 
в книге указателей имен и географических названий. Но общая оценка «Белого 
папуаса» была очень высокой.  

Предисловие к «Белому папуасу» завершается такими словами: 
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«Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец», — писал 
Владимир Маяковский. Поэт обращался к А.С. Пушкину. Сходные мысли приходили 
на ум автору, когда он работал над монографией о Н.Н. Миклухо-Маклае (Тумаркин 
2011: 4). 
 
Оказалось, что не все коллеги согласны с таким подходом к Миклухо-Мак-

лаю. Известный петербургский историк и источниковед Б.Н. Комиссаров, кото-
рый опубликовал интересную статью о юных годах Миклухо-Маклая (Комисса-
ров 1983) и высоко оценил пятый том академического собрания его сочинений 
(см. с. 693), опубликовал рецензию на «Белого папуаса» в петербургском журна-
ле «Антропологический форум». В этой рецензии он назвал меня «крупнейшим 
специалистом по этнографии и истории народов Океании», уже «полвека» изу-
чающим жизнь и деятельность Миклухо-Маклая, отметил широкую источнико-
вую базу монографии, исследование биографии путешественника «на фоне ши-
рокого контекста современной ему эпохи» (Комиссаров 2013: 344–346). «В то же 
время, — заявил Б.Н. Комиссаров, — с реализацией одной, но весьма серьезной 
задачи, поставленной Д.Д. Тумаркиным в своей книге, мы согласиться не можем. 
Даниил Давыдович решительно выступил против идеализации и мифологизации 
своего героя, стремился, как признается сам, не преуменьшая его действитель-
ных заслуг, стереть с него „хрестоматийный глянец“ и в результате пытается раз-
венчать своего любимого героя, снизить значение его личности» (Там же: 346–
347). И далее: «Вспомним, ведь автор поставил своей задачей... „деидеологизи-
ровать“ и „демифологизировать“ образ путешественника и, надо сказать, реши-
тельно взялся за эту работу, решительно, но (да простится мне это выражение!) 
довольно неуклюже» (Там же: 356). Если называть вещи своими именами, рецен-
зент почти открыто обвинял меня в очернительстве. 

Главный редактор «Антропологического форума» А.К. Байбурин уже в сле-
дующем номере журнала опубликовал мой ответ под заголовком «Нужно ли со-
хранять „хрестоматийный глянец“ при изучении жизни и научного наследия 
Н.Н. Миклухо-Маклая?» (Тумаркин 2013: 475–481). Приведя соответствующие 
цитаты из книги, я показал, что отнюдь не пытался принизить личные качества  
и деяния «белого папуаса», а рассмотрел их объективно: показав большое значе-
ние его научных трудов, не умолчав о его ошибочных гипотезах, подробно рас-
сказав о его благородной борьбе с расизмом, в защиту человеческих прав папуа-
сов и других океанийцев, вместе с тем проследил, как из студента-бунтаря Мак-
лай постепенно превратился в верноподданного ученого, приближенного ко дво-
ру Александра III. Пришлось отметить передержки и искажения фактов, допу-
щенные маститым историком. Ответ заканчивался соображениями политико-
идеологического характера: 

 
В последние годы в России усиливаются авторитарные тенденции, увеличивается 

идеологическое и административное давление на науку и культуру, в общественное 
сознание внедряются идеологемы, уходящие своими корнями не только в эпоху 
«культа личности», но и в монархическое прошлое. В этих условиях необходимо, на 
мой взгляд, не только продолжать (разумеется, без перегибов) удаление «хрестома-
тийного глянца» в работах историко-биографического жанра, при изучении истории 
науки, исследовании исторического процесса в нашей стране и во всем мире, но и 
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стремиться не допускать в научном творчестве создания и возвеличивания новых ку-
миров (Тумаркин 2013: 481). 
 
Я послал по экземпляру «Белого папуаса» в крупнейшие библиотеки мира, 

которые довелось посетить. Отовсюду пришли письма с благодарностью за этот 
дар. Но языковой барьер помешал сотрудникам этих библиотек, плохо знавшим 
русский язык, сообщить свои впечатления от книги. Все же думаю, что она най-
дет там своих читателей. Исключение — заведующая отделом России и других 
стран СНГ в библиотеке Гавайского университета в Маноа Патриция Полански. 
Она неплохо владеет русским языком и, хотя ответила мне по-английски, сооб-
щила, что с интересом прочитала книгу, нашла ее «замечательной» и советует 
мне поискать издательство в Австралии, которое захочет издать ее в переводе на 
английский язык. Таких попыток я не предпринимал. 

Из-за неоднократных оттяжек я уже мало надеялся на публикацию книги 
«Миклухо-Маклай» в серии ЖЗЛ. Но в апреле 2012 г. мне позвонил В.В. Эр-
лихман и сообщил, что книга вышла в свет тиражом в 4000 экземпляров, что я 
могу приехать в «Молодую гвардию», чтобы получить 10 книг, а авторский го-
норар переведен на мой счет в Сбербанке. Оригинал-макет был настолько стре-
мительно отправлен в типографию, что мне — вопреки договору — не прислали 
для вычитки корректуру. Я нашел в книге много опечаток. Объем «Миклухо-
Маклая» — 26 учетно-издательских листов, на 15 меньше, чем у «Белого папуа-
са». В целом книга, вышедшая в серии ЖЗЛ, смотрится неплохо. Но я советую 
читателям, заинтересовавшимся жизнью знаменитого путешественника, прочи-
тать «Белого папуаса». 

Официальная оценка «Белого папуаса» и других моих публикаций была дана 
5 ноября 2015 г., когда мне торжественно вручили Золотую медаль имени 
Н.Н. Миклухо-Маклая, учрежденную Русским географическим обществом. На 
сайте РГО 5 ноября появились фотография, на которой запечатлено вручение ме-
дали вице-президентом РГО академиком В.М. Котляковым, и следующий текст: 

 
Золотой медалью имени Н.Н. Миклухо-Маклая за экспедиционные и теорети-

ческие труды по этнографии народов Океании, а также за обогащение и публикацию 
материалов о жизни и деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая был награжден Тумаркин 
Даниил Давыдович. 

Золотая медаль имени Миклухо-Маклая была учреждена в 2014 году как высшая 
награда общества за этнографические исследования и путешествия. Сегодня ею впер-
вые был награжден российский ученый. 

«Я благодарю Русское географическое общество за оказанную мне честь, за вру-
чение медали имени человека, жизнь которого я изучаю уже почти полвека. Миклухо-
Маклай писал, что его цель — благо и успех науки и человечества. Я тоже стремлюсь 
к этой цели и буду работать в этом направлении, пока есть силы», — сказал Даниил 
Давыдович на церемонии награждения.  

Церемония состоялась в Центральном доме художника в рамках II Фестиваля 
РГО*. 

                                            
* Более подробно эта церемония освещена на сайте ИЭА РАН (iea.ras.ru), где в декабре 

2016 г. под рубрикой «Опять двадцать пять» было также «вывешено» телеинтервью с автором 
воспоминаний. 
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Штаб-êвартира РГО в переóлêе Гривцова (с сайта РГО) 

 
Как мне сказали сотрудники РГО, Совет общества, принимая решение о на-

граждении, руководствовался книгой «Белый папуас». 
Медаль изготовлена из золота высокой пробы и весит примерно 80 г. По фор-

ме это круг диаметром 5 см и толщиной 5 мм. На лицевой стороне — рельефный 
портрет Миклухо-Маклая. Ее отчеканили на Санкт-Петербургском монетном 
дворе в одном экземпляре. Денежное вознаграждение получающему медаль не 
предусмотрено. 

На церемонию награждения я пригласил жену, сына, невестку и внучку, а так-
же сотрудников ИЭА, с которыми наиболее тесно поддерживал дружеские отно-
шения, в том числе С.В. Чешко с супругой, А.А. Сирину, М.М. Керимову, моего 
ученика С.С. Алымова. На церемонии хотел присутствовать В.А Тишков, кото-
рый как руководитель этнографического отдела РГО многое сделал для моего 
награждения, но накануне он заболел и был госпитализирован в Центральную 
клиническую больницу РАН. Жена заранее заказала угощение в кафе, располо-
женном в здании Центрального дома художников. По окончании церемонии мы 
переместились туда и отметили это событие. На фуршет я пригласил также 
В.М. Котлякова и несколько других руководителей РГО. 

Читатель, вероятно, заметил, что награждение золотой медалью я назвал офи-
циальным признанием моих научных заслуг. Чтобы объяснить это, скажу несколь-
ко слов об истории Русского географического общества. Оно было учреждено  
в 1845 г. и вскоре получило статус Императорского. До 1917 г. его президентами 
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были великие князья. Более шестидесяти лет ИРГО размещалось в здании Мини-
стерства народного просвещения, а в 1908 г. переехало в здание, построенное для 
него в Демидовом переулке (ныне переулок Гривцова). Этот дом, сооруженный по 
проекту архитектора и историка архитектуры Г.И. Барановского, солидный, но 
скромный по фасаду, роскошен и изящен изнутри. Широкая мраморная лестница 
ведет из полутемного вестибюля на второй и третий этажи, где расположены 
большой конференц-зал, помещения для заседаний комиссий и отделов, библиоте-
ка, музей и архив. В этом архиве я провел много времени в 60–80-х годах, так как 
здесь сосредоточена значительная часть наследия Миклухо-Маклая (письма, доку-
менты, рисунки, фотографии). Своим долгом считаю еще раз упомянуть о заве-
дующей архивом милой и доброжелательной Марии Федоровне Матвеевой, с ко-
торой уже несколько десятилетий поддерживаю дружеские отношения. 

При советской власти эта организация называлась по-разному, в 1925–1938 гг. — 
Государственным географическим обществом. В современной России вернулись к 
первоначальному названию, но без прилагательного «Императорское». Несколько 
лет назад власти решили сделать РГО частью государственного аппарата, рабо-
тающей на укрепление и прославление великой России. Штаб-квартира общества 
была переведена в Москву, где ее разместили на Новой площади (д. 10, стр. 2)  
в здании, в котором при советской власти располагались некоторые отделы ЦК 
КПСС. Хотя РГО по-прежнему именуется «всероссийской общественной органи-
зацией», структура его штаб-квартиры (деление на департаменты и более мелкие 
подразделения) отчасти напоминает министерство. Президентом РГО стал Сергей 
Кужугетович Шойгу, ныне министр обороны РФ. Именно он подписал диплом, 
врученный мне вместе с золотой медалью. Финансированием РГО занимается По-
печительский совет, возглавляемый Владимиром Владимировичем Путиным. 

Перспеêтивы дальнейшего изóчения  
наóчного наследия Н.Н. Миêлóхо-Маêлая 

На мой взгляд, маклаеведению суждена долгая жизнь. Принципиальная пози-
ция по этому вопросу изложена мной в интервью, опубликованном в журнале 
«Этнографическое обозрение» вскоре после выхода в свет «Белого папуаса». На 
вопрос, «есть ли еще что сказать о Миклухо-Маклае будущим исследователям 
или эта тема уже закрыта», я ответил: «В науке не может быть „закрытых“ тем.  
Я не знаю, удастся ли будущим исследователям найти новые факты. Это вполне 
возможно, потому что, конечно, я всего не исчерпал. Но главное — это интер-
претация. Поэтому в любом случае к Маклаю будут возвращаться, и не только 
как к ученому, но и как к человеку» (Сирина 2012: 156). 

История учит, что отношение к деятелям прошлого меняется с изменением 
общественно-политических условий в стране. В начале XXI в., с усилением в 
обществе национал-патриотических, государственнических идей, нередко насаж-
даемых «сверху», начался процесс формирования в общественном сознании об-
раза Миклухо-Маклая как великого русского патриота, который призывал путем 
колониальной экспансии укреплять геополитические позиции России на Тихом 
океане (Алиев, Лабецкая 2010; 2011). Интересно, как будет изображаться и, соот-
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ветственно, восприниматься «белый папуас» в конце нынешнего столетия. Это 
будет зависеть от того, по какому пути пойдет Россия. 

Но дело не только в интерпретации. Перспективы маклаеведения связаны с 
дальнейшим расширением его источниковой базы. За пять лет, истекших со дня 
выхода в свет «Белого папуаса», значительных находок сделано не было, но все 
же А.Я. Массов обнаружил неизвестный автограф Миклухо-Маклая (Массов 
2013), а Т.Ю. Шаскольская опубликовала интересную статью «Неизвестные ри-
сунки Н.Н. Миклухо-Маклая, автографы и дарственные надписи в Маклаевской 
коллекции библиотеки МАЭ РАН» (Шаскольская 2014). Я верю в булгаковскую 
максиму «рукописи не горят». Поэтому считаю, что сохраняются шансы найти  
в Румынии заветный сундучок князя Мещерского (см. с. 714). 

В 2014 г. появились две статьи сотрудников кафедры этнографии истфака 
МГУ А.В. Туторского и А.А. Винецкой*. В ходе ознакомительной поездки по 
островам Океании они провели пять дней в мае 2010 г. в деревне Бонгу и расска-
зали о переменах, произошедших там после двукратного посещения этой ново-
гвинейской деревни этнографическим отрядом VI и XVIII экспедиционных рей-
сов «Дмитрия Менделеева». Эти авторы проследили, в частности, как эволюцио-
нировали представления бонгуанцев о тамо русс (Туторский 2014; Винецкая, 
Туторский 2014). Разумеется, научный туризм не может заменить полевые ис-
следования. Поэтому, прочитав их статьи, я продолжал считать необходимым 
организовать новую экспедицию на Берег Маклая.  

Сейчас на авансцену выходит новое поколение российских маклаеведов, ко-
торые принимают эстафету у своих предшественников. Это небольшая группа 
ученых, работающих в Москве и Петербурге. Среди них — мой ученик Игорь 
Викторович Чининов, который защитил кандидатскую диссертацию о микроне-
зийцах островов Яп и прилегающих островов, но публикует статьи о жителях 
всех островов Океании в выходящих ныне томах Большой Российской энцикло-
педии. Он интересуется жизнью и научным наследием «белого папуаса». 

У меня также есть ученики и последователи в сфере изучения истории науки. 
Это Сергей Сергеевич Алымов и Мариам Мустафаевна Керимова, уже известные 
читателям. Мне довелось быть научным руководителем Керимовой при подго-
товке ею докторской диссертации «Становление и развитие российской этногра-
фии последних десятилетий XIX — первой трети ХХ века (на основе научного 
изучения семьи Харузиных)», блестяще защищенной в 2013 г. Мариам Муста-
фаевна очень многое делает, в тесном контакте со мной, в качестве ученого 
секретаря редколлегии книжной серии «Этнографическая библиотека». 

Но случаются и «фальстарты». Так, диапазон научных интересов одного из ве-
дущих сотрудников отдела Австралии, Океании и Индонезии МАЭ Павла Людви-
говича Белкова очень широк: австраловедение, системы родства, некоторые теоре-
тические проблемы этнографии, социальные структуры народов Океании, атрибу-
ция отдельных коллекционных предметов и т.д. Но П.Л. Белков прежде не опубли-
ковал ни одной работы, посвященной Миклухо-Маклаю. Возможно, учтя, что 
Л.А. Иванова и Д.Д. Тумаркин — «уходящая натура», он предпринял попытку 
стать де-факто руководителем отечественного маклаеведения. В 2014 г. под редак-
цией Белкова был выпущен сборник «Старое и новое в изучении этнографического 
                                            

* В настоящее время А.А. Винецкая больше не работает в МГУ. 
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наследия Н.Н. Миклухо-Маклая». Почти половину сборника занимают написанные 
им «Предисловие» и три статьи: «Происхождение Н.Н. Миклухо-Маклая как „че-
ловека науки“», «Физическая антропология в исследованиях Н.Н. Миклухо-Мак-
лая...» и «Этнографические открытия Н.Н. Миклухо-Маклая...» (Белков 2014: 5–8, 
9–50, 51–78, 79–107). Эти статьи — дебют П.Л. Белкова на поприще маклаеведе-
ния. Однако он, ничтоже сумняшеся, попытался пересмотреть основные проблемы 
маклаеведения и сызнова начать развитие этого научного направления. «Данный 
сборник, — заявил Белков в „Предисловии“, явно имея в виду свои статьи, — по 
существу выполняет функцию начала исследования этнографического наследия 
Миклухо-Маклая с точки зрения теоретического (зд. коннотативного) значения» 
(Белков 2014: 8). Чтобы подчеркнуть новизну своих умозаключений, он пошел на 
замалчивание, умаление или искажение выводов нескольких поколений отечест-
венных маклаеведов. Нападки на них наш «первооткрыватель» совместил с безу-
держным возвеличиванием Миклухо-Маклая как этнографа (а также антрополога, 
фольклориста и др.). Таких восторженных характеристик я не читал уже несколько 
десятилетий, с тех пор как после смерти Сталина прекратилось раздувание культа 
«великого русского ученого-гуманиста». На мой взгляд, его цикл статей — ред-
кий, даже уникальный пример верхоглядства, прикрытого высокоученой фра-
зеологией, некомпетентности и неуважения к предшественникам. Эти серьезные 
обвинения я обосновал в обстоятельном отзыве на сборник, опубликованном в 
журнале «Этнографическое обозрение» (Тумаркин 2015: 165–178). 

Надеюсь на достижения нынешних и будущих маклаеведов. Желательно 
только, чтобы они избегали скоропалительных выводов, с должным уважением 
относились к предшественникам и адекватно учитывали их труды. 

Весной 2017 г. я неожиданно получил отрадную новость. Двоюродный пра-
правнук и полный тезка путешественника Николай Николаевич Миклухо-Мак-
лай (род. в 1973 г.), живущий в Петербурге, экономист по специальности, успеш-
ный бизнесмен и спортсмен-энтузиаст (парусный спорт, бокс, бег) основал в де-
кабре 2016 г. Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая. 
Он планировал на собственные средства и средства спонсоров, начиная с осени 
2017 г., ежегодно отправлять экспедиции на Берег Маклая с участием ученых, 
журналистов, кинооператоров и фотографов для создания научных и научно-
популярных трудов, документальных кинофильмов и т.д. Николай Николаевич 
посетил меня в апреле 2017 г. для консультаций и рассказал о своих планах. По 
его просьбе я предоставил ему фотоматериалы, хранящиеся в моем архиве, для 
устройства передвижной выставки, с которой мой новый знакомый будет разъ-
езжать по крупным российским городам, выступая с лекциями и привлекая спон-
соров для финансирования Фонда. Похоже, мои мечты о стационарном изучении 
бонгуанцев и других жителей Берега Маклая начинают осуществляться и будут 
продолжены после того, как я уйду в мир иной*. 
                                            

* В сентябре 2017 г., за несколько месяцев до передачи рукописи этой книги в издательст-
во, Н.Н. Миклухо-Маклай в сопровождении И.В. Чининова, сотрудницы МАЭ А.А. Лебедевой 
и фотографа Дм. Шаронова совершил экспедиционный выезд на Берег Маклая. Они ознакоми-
лись с ситуацией на этом берегу, установили дружеские контакты с местными жителями и 
составили план дальнейших исследований. Как сообщил мне по возвращении Н.Н., следую-
щий экспедиционный выезд намечен на сентябрь 2018 г., причем предполагается снять худо-
жественно-документальный фильм. 
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Глава 21 

Книга воспоминаний 

Каê я пришел ê решению написать мемóары 

меня неоднократно возникала мысль написать мемуары. Но я не прислу-
шивался к ней, так как в сознании она ассоциируется с концом жизненно-
го пути. Эта психологическая проблема характерна для многих пожилых 

ученых и деятелей культуры. В результате одни не успевают оставить воспоми-
нания из-за внезапной кончины, других смерть застает за написанием мемуаров, 
третьи, более мудрые, начинают их писать тогда, когда еще есть силы и время 
для их завершения. Рассмотрю этот сюжет на примере трех моих друзей, уже 
известных читателям. 

В мае 2008 г. одному из корифеев российской науки второй половины ХХ — 
начала XXI в. Игорю Семеновичу Кону (о нем я не раз упоминал в этой книге) 
исполнилось 80 лет. В Москве собирались торжественно отметить это событие. 
Чтобы избежать праздничных мероприятий, Игорь уехал за границу. Впрочем, он 
по-своему отреагировал на юбилей: отложив начало работы над очередным на-
учным трудом, за несколько месяцев написал интереснейшую, откровенную и 
очень информативную автобиографическую книгу «80 лет одиночества» (Кон 
2008), в которой рассказал о своей жизни на фоне развития науки и крутых пово-
ротов в истории нашей страны. После выхода в свет этой книги, сразу же опуб-
ликованной издательством «Время», Игорь прожил еще три года и успел, не-
смотря на возрастные изменения в организме и два «звоночка» (спазмы сосудов 
головного мозга), создать две научно-популярные книги. Заболев быстро про-
грессирующим раком печени, он, угасая, продолжал готовить в больнице к печа-
ти третью книгу. 28 апреля 2011 г. он сообщил издательскому редактору: «Смер-
ти не боюсь. Днем работаю за компьютером, это отвлекает. Звоните не позже 
семи, устаю и могу задремать, перебирая мысли о предстоящем». На следующее 
утро его не стало (Тумаркин 2011: 11). 

Иначе подошел к написанию мемуаров выдающийся ученый-австраловед и 
прогрессивный общественный деятель эпохи холодной войны Фредерик (Фред) 
Роуз (см. о нем с. 625–649). Еще в 1987 г. коллеги, узнав, что у Фреда пошалива-
ет сердце, советовали ему, не откладывая, засесть за мемуары, но он не прислу-
шался к их советам. «Я считаю, — пояснил он в письме ко мне, процитирован-

У 
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ном выше (с. 649), — что ученые начинают писать мемуары в конце своего жиз-
ненного пути, если им больше не о чем писать... Я же все еще... имею обшир-
ные научные планы». Фред начал писать воспоминания в 1990 г., после краха 
ГДР, который он тяжело переживал и который, несомненно, обострил его ста-
рые болезни. В начале января 1991 г., после сильного сердечного приступа вра-
чи настояли на его госпитализации. На больничной койке Фред пытался навер-
стать упущенное, но 13 января скончался. По оценке его жены Эдит, Фред смог 
описать примерно две трети своей жизни. После объединения Германии она 
передала неоконченные мемуары супруга в Отдел рукописей сиднейской Биб-
лиотеки Митчелла, где хранится рукописное наследие многих выдающихся ав-
стралийских политиков, ученых, деятелей литературы и искусства. 

Известный английский этнограф и социолог Питер Уорсли (о котором я 
также писал), друг и единомышленник Роуза, решил не повторять ошибку Фре-
да. К восьмидесяти годам (2004 г.) он понял, что пора подводить итоги и гото-
виться к по возможности безболезненному уходу в мир иной. Напоследок он 
решил рассказать историю своей жизни, чтобы потомки не повторяли его оши-
бок и лучше понимали эпоху, в которой он жил и творил. Поэтому он взялся за 
мемуары. Они были опубликованы в 2008 г. англо-американским издательст-
вом «Бергхан букс» (Worsley 2008). После выхода в свет этой книги Уорсли 
прожил еще пять лет. Он больше не занимался преподаванием и научными ис-
следованиями и вел образ жизни зажиточного пенсионера, футбольного бо-
лельщика и туриста. 

До выхода в свет «Белого папуаса» я вообще не думал о мемуарах. Да и потом 
относился к их написанию так, как Фред Роуз в 1987 г. Я втянулся в подготовку 
воспоминаний незаметно, дав интервью о своем жизненном пути и написав ста-
тью о моих родителях.  

«Уютная квартира на севере Москвы. Морозная московская зима. А здесь на 
полках и в шкафах диковинные раковины Южных морей. Деревянная маска с 
островов Фиджи. Вырезанный из эбенового дерева крокодил с Тробрианских 
островов, которого оседлал человек. На одной стене — литография папуасского 
художника Дэвида Ласиси “My alter ego” („Мое второе я“) — самоощущение че-
ловека, обнаружившего себя на стыке культур и цивилизаций. На другой — порт-
рет моего визави, написанный московским живописцем Б.В. Алексеевым на кораб-
ле во время рейса в Океанию. Известный океанист и историк науки Д.Д. Тумаркин 
недавно преподнес нам замечательный сюрприз — книгу о Н.Н. Миклухо-Мак-
лае. Даниил Давыдович любезно согласился рассказать о своей жизни в науке. 
Этот рассказ приводится здесь без купюр...» (Сирина 2012: 140) — так начинает-
ся интервью, которое в феврале 2012 г. взяла у меня Анна Анатольевна Сири-
на — известный сибиревед и историк науки, эрудированный ученый и доброже-
лательный человек, — с которой меня связывают два десятилетия творческого 
сотрудничества и дружбы. 

Договариваясь об интервью, Анна Анатольевна предупредила, что будет рас-
спрашивать меня не только о научной карьере, морских экспедициях и зарубеж-
ных командировках, но и о моем видении состояния отечественной науки начи-
ная с 1950-х годов, поинтересуется моими предками и членами семьи, пересни-
мет интересные документы и фотографии. Поэтому, готовясь к интервью, я вни-
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мательно просмотрел свой личный архив, тысячи цветных слайдов и черно-бе-
лых фотографий, достал с антресолей картонные коробки с документами и пере-
пиской отца и матери, в которые прежде не заглядывал. 

А.А. Сирина три раза приезжала ко мне, записывая наши разговоры на дикто-
фон и переснимая, с моего разрешения, заинтересовавшие ее документы и фото-
графии. Через две недели она привезла расшифровку аудиозаписей, и мы целый 
день правили текст. Он оказался слишком большим для журнальной статьи. Но 
ничего лишнего и малозначащего мы не нашли, пришлось, что называется, резать 
по живому. В тексте, который Анна Анатольевна отнесла в редакцию «Этногра-
фического обозрения», было около 2,5 авторских листа. Статьи такого объема 
журнал обычно не печатает. Но, учитывая важность и новизну материала, ред-
коллегия во главе с С.В. Соколовским решила поместить интервью, подготов-
ленное А.А. Сириной, в ближайшем номере журнала. Ради этого пришлось по-
жертвовать почти всеми иллюстрациями. Публикация была с интересом встрече-
на сотрудниками ИЭА и МАЭ. Этот интерес был не случаен: в интервью содер-
жались некоторые острые высказывания по ряду проблем, были обнародованы 
шокирующие подробности. Так, я впервые рассказал о самоубийстве отца. Про-
читав написанный текст, я осознал, что в нем содержится скелет моей автобио-
графии. 

Осенью 2013 г. я встретил возле своего дома бывшего председателя нашего 
ЖСК «Прибор» Леонарда Сульмана, который эмигрировал с семьей в Новую Зе-
ландию, а потом перебрался в Англию. Достигнув пенсионного возраста, Суль-
ман приехал на несколько дней в Москву, чтобы оформить пенсию, на которую 
имел право, так как до эмиграции проработал 25 лет ведущим специалистом про-
ектно-конструкторского бюро, разрабатывающего приборы для металлургиче-
ской промышленности. Я пригласил Леонарда домой. За чаем он рассказывал о 
своих зарубежных скитаниях, об успехах дочери, ставшей программистом в од-
ном из крупнейших английских банков. Леонард интересовался, как сложилась 
жизнь у меня, жены и сына, с которыми был хорошо знаком. Я подарил ему от-
тиск интервью, которое взяла у меня А.А. Сирина. Просмотрев начало этой пуб-
ликации, где я рассказываю о своих родителях, причем сообщаю, что отец ро-
дился в белорусском городе Рогачев, гость сказал: «Ты должен обязательно на-
писать о них статью для международного русскоязычного еврейского журнала 
„Мишпоха“ („Семья“), который с 1995 г. издает в Витебске писатель и журна-
лист Аркадий Шульман. Журнал посвящен истории, традициям и современному 
положению белорусских евреев, публикует очерки, воспоминания, поэзию, про-
зу, архивные документы. Он распространяется не только в Белоруссии, России и 
других странах СНГ, но также в Израиле и странах со значительной еврейской 
диаспорой. Если не возражаешь, я дам номер твоего телефона моему приятелю 
Дмитрию Широчину, профессору Московского горного университета, который 
представляет „Мишпоху“ в Москве». Поскольку при подготовке интервью мне 
пришлось изучить архивные материалы родителей, я ответил согласием. Через 
несколько дней мне позвонил Широчин и заказал статью. Я довольно быстро ее 
написал и снабдил иллюстрациями, переснятыми из семейных фотоальбомов. 
2 февраля 2014 г. я получил e-mail от Широчина: «Дорогой Даниил Давидович,  
с действительно большим интересом прочитал Вашу статью. Передал ее Арка-
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дию Шульману. Добавлю, что фотографии замечательные и очень хорошего ка-
чества». Через две недели он ознакомил меня с ответом из Витебска: «Дима! 
Прекрасная статья, замечательные фотографии. Поставлю ее в ближайший но-
мер. Аркадий Шульман». 

Статья «Мои родители. Два врача на фоне эпохи» вышла в свет летом 2014 г. 
(Тумаркин 2014: 46–53). Она очень понравилась жене, сыну и внучке, причем 
Михаил высказал такое мнение: «Статья удачная. Она вполне может стать осно-
вой первой главы автобиографии, к подготовке которой советую приступить без 
промедления. Фирма „Ампир“ возьмет на себя часть расходов на ее издание, по-
добно тому как она поступила при публикации „Белого папуаса“». Мишу под-
держали другие члены семьи. Отступать было некуда. На следующее утро, пре-
одолев психологический барьер, я начал обдумывать план автобиографии. 

Каê создавалась эта êнига 

Передо мной стояла очень сложная задача, так как я решил рассказать о своей 
жизни на фоне эпохи — событий и процессов, происходивших в науке, нашей 
стране и во всем мире. Такого подхода, как, вероятно, помнит читатель, автор 
придерживался уже при написании книги «Белый папуас», имевшей подзаголо-
вок «Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи». Аналогичный подзаголовок у ста-
тьи, опубликованной в «Мишпохе». Я значительно лучше помню «дела давно 
минувших дней, преданья старины глубокой», чем эпизоды, случившиеся нака-
нуне. Но как бы ни были обширны закрома памяти, они имеют свои пределы. 
Помогли семейные архивы (мой и родителей) и фотоальбомы, а также тысячи 
цветных слайдов и черно-белых фотографий, сделанных мной, моими родствен-
никами и спутниками. Во время экспедиций на «Дмитрии Менделееве» я под-
робно описывал происходившее день за днем в «полевых дневниках» — книжках 
с твердым переплетом, которыми снабжали ученых, отправлявшихся «в поле». 
Кроме того, вел неофициальный дневник в толстых тетрадях с коленкоровым 
переплетом. Но во время зарубежных научных командировок я, к сожалению, 
перестал вести дневники, ограничиваясь пометками в обычных записных книж-
ках. В какой-то мере выручили сохранившиеся копии подробных отчетов, кото-
рые я представлял в УВС АН СССР. Живя в Москве, я не делал никаких поден-
ных записей, о чем горько сожалею. Мудрость Сергея Александровича Токарева 
проявилась и в том, что он до конца жизни вел довольно подробный дневник.  

Для проверки своей памяти и выяснения неизвестных мне подробностей я ис-
пользовал все доступные источники — книги, периодику, справочники, энцикло-
педии и, конечно, интернет, хотя добытые благодаря ему сведения не всегда дос-
товерны. С возрастом становилось все труднее часто посещать библиотеки. 
Очень помогла мне возможность как доктору наук выписывать книги и журналы 
по домашнему абонементу РГБ; их получал для меня по доверенности водитель 
фирмы «Ампир». Необходимость добывать и «переваривать» огромную фактиче-
скую информацию для каждой главы замедляла работу над мемуарами. 

Но еще более серьезный сдерживающий фактор — состояние моего здоровья. 
Многие годы меня мучает бессонница. Несмотря на прием сильнодействующих 
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снотворных, которые приходится чередовать, чтобы избежать привыкания, я сплю 
ночью не более четырех часов, а днем поспать вообще не удается. Вспоминаются 
стихи поэтессы Веры Инбер, ныне покойной: 

 
Ох, бессонницы… Кто их, как я, испытал! 
Я — магистр бессонниц. Я — мастер. 
Все скользишь мимо сна, как корабль мимо скал,  
А пристать все не можешь. Несчастье! 

 
Организм в какой-то мере приспособился к недосыпу, но днем я ощущаю вя-

лость, хочется просто сидеть с закрытыми глазами в кресле возле письменного 
стола, мысли путаются в голове, но усилием воли я заставляю себя приступить  
к работе, которую, с перерывом на обед, завершаю к ужину (в 19 часов). Вечером 
отдыхаю, смотрю телепередачи, просматриваю газеты и журналы, с тоской думая 
о предстоящей ночи. 

Но этим не исчерпываются мои недуги. Как я уже упоминал, после удаления 
желчного пузыря нарушилась работа желудочно-кишечного тракта. Развился 
хронический панкреатит. 

Несмотря на строгую диету и регулярный прием лекарств, периодически, с ин-
тервалом в три-четыре месяца, панкреатит из стадии ремиссии переходит в ста-
дию обострения. Боли усиливаются, повышается температура. Приходится вы-
зывать академическую «Скорую помощь», которая доставляет меня в Централь-
ную клиническую больницу (ЦКБ), где за 10–14 дней постепенно выводят меня 
из кризисного состояния. Мария Петровна Прушковская (см. о ней с. 724) выде-
ляет мне отдельную палату и назначает внутривенное вливание лекарственных 
средств. Находясь по два-три часа под капельницей, я, лежа, слушаю передачи 
любимой мной радиостанции «Эхо Москвы» из маленького японского радиопри-
емника, стоящего на прикроватной тумбочке. Я настолько часто попадаю в это 
отделение, что чувствую себя там почти как дома. Знаю поименно всех медсе-
стер, буфетчиц и санитарок и очень ценю их высокую квалификацию и внима-
тельный подход. 

Но в первые дни и ночи, пока не наступает перелом, настроение тревожное,  
в голову лезут нехорошие мысли, особенно после того, как замечаю, что из сосед-
ней палаты на каталке вывозят умершую больную. Мне близко и понятно стихо-
творение Нины Королевой («Звезда». 2010. № 7: 78), в котором есть такие строки: 

 
Почему так долго-долго 
Тянется в палате вечер? 
Боязливые больные 
Наступленья ночи ждут. 
Пьют снотворное без толку, 
Назначать на завтра встречи 
Опасаются — а если 
До утра не доживут? 

 
Мне помогает держаться на плаву умственная работа. Она не только трениру-

ет мозг и не дает развиться старческому слабоумию, но и укрепляет весь орга-
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низм. В последние годы я стал уделять больше внимания физическим упражне-
ниям: по утрам делаю зарядку и приобрел электронный велотренажер, на кото-
ром кручу педали 15–20 минут. Увлекся скандинавской ходьбой, которой зани-
маюсь на даче и в санаториях. Но все равно чувствую, что силы на исходе. 

Не будучи уверен, что доживу до окончания и издания мемуаров, я решил 
публиковать по мере готовности отдельные главы в виде статей, с небольшими 
изменениями и сокращениями. Так появились семь статей, не считая публикации 
в «Мишпохе» (Тумаркин 2013б: 285–324; 2014б: 179–198; 2015а: 81–109; 2015б: 
73–95; 2015в: 145–166; 2015г: 179–200; 2015д: 6–30). Но в марте 2017 г. я завер-
шил подготовку мемуаров и занялся подбором иллюстраций и подготовкой ука-
зателя*. По договоренности с Издательской фирмой «Восточная литература» ру-
копись и иллюстрации были переданы туда летом 2018 г.  

 
 
 

                                            
* 5 апреля 2017 г. скончалась Людмила Алексеевна Иванова (род. в 1941 г.) — моя много-

летняя коллега и сотрудница, большой знаток материальной культуры народов Океании, вклю-
чая коллекции, привезенные Миклухо-Маклаем. Поистине океанисты-ветераны — уходящая 
натура. 
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Глава 22 

Моя семья.  
Долгое прощание 

Хоть тяжко ощущение предела, 
Но жизнь еще не подвела черты. 

Лев Ошанин 

начал воспоминания с рассказа о моих предках. В заключение познаком-
лю читателей с моей семьей и планами на ближайшее будущее. 

Жене Таисии Иосифовне 25 декабря 2017 г. исполнилось 83 года. Хо-
тя и ее донимают возрастные хвори, заставляющие лечиться у разных докторов, 
она, в отличие от меня, сохраняет большую мобильность. Все рабочие дни Тая 
уезжает из дому в 9–10 часов утра, возвращается в 8–9 часов вечера, передвига-
ясь по Москве в автомашине с шофером. Часть дня она проводит в офисе фирмы 
«Ампир» на Беговой улице. Здесь она руководит ландшафтным департаментом. 
Тая регулярно проверяет качество работ на объектах, возводимых по проектам ее 
группы, осматривает площадки, где будут созданы или реконструированы сады, 
бульвары, цветники и т.д. Ей приходится посещать для переговоров руководите-
лей фирм-заказчиков, в том числе обосновавшейся в Москве китайской компании 
«Парк Хуалис». Мою жену часто приглашают на совещания в департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства правительства Москвы, где 
ее ценят как опытного специалиста и хорошего организатора. Сын и я уговарива-
ем ее не перегружаться, «сбавить обороты», уделять больше внимания своему 
здоровью. Но она пока не прислушивается к нашим советам. Таю, пожалуй, 
можно уподобить лошадке, которая, спотыкаясь, тащит тяжелый воз и будет 
продолжать его тащить, пока не иссякнут силы. 

Более того, Тая, как и в молодости, активно занимается общественной рабо-
той. Оставаясь президентом АЛАРОС (Ассоциация ландшафтных архитекторов 
России), она устраивает фестивали, выставки, конкурсы, возглавляет жюри на 
этих мероприятиях. Несколько раз в год она посещает Петербург, где сложилась 
«ленинградская школа» ландшафтной архитектуры, участвует в ежегодной кон-
ференции, на которую приезжают коллеги из разных стран, и в фестивале «Импе-
раторские сады», который устраивает в июне в примыкающем к нему парке Рус-
ский музей при финансовом содействии губернатора города. 

Я 
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В последний раз я был «на берегах Невы» в июле 2015 г. по пути в санаторий 
«Белые ночи» на Карельском перешейке (там, где до Великой Отечественной 
войны по реке Сестре проходила граница между СССР и Финляндией). Мы 
приехали вечером в день Военно-Морского флота. Сын Таиной коллеги провез 
нас по набережным Невы, украшенным разноцветными электрическими гирлян-
дами. В Неве на якорях стояли празднично иллюминированные корабли Балт-
флота, ярко освещенные прожекторами с берега. Вечер был теплый, безветрен-
ный. Набережную запрудили десятки (может быть, сотни) тысяч ленинградцев 
(рука не поднимается написать «петербуржцев») и туристов. 

Но мне уже казалось затруднительным такое путешествие. Поэтому в 2016–
2018 гг. мы отдыхали и подлечивались в московских оздоровительных центрах. 

Мой сын Михаил, отмечающий в этом году свое пятидесятипятилетие, стал 
известным архитектором. После окончания Московского архитектурного инсти-
тута в 1986 г. он несколько лет посвятил архитектурной науке и критике, а затем, 
как только возникла такая возможность, занялся частной архитектурной практи-
кой. Фирма «Ампир», основанная им в 1991 г., постепенно превратилась в про-
цветающую фирму, которая специализировалась на создании «штучных» высо-
коклассных сооружений исключительно в классическом стиле. Многие годы 
«Ампир» проектировал в престижных районах Подмосковья особняки, дворцы  
и усадьбы для богатых и просто состоятельных людей с классическим вкусом. 
Эти постройки напоминают владения британских аристократов, которые Миша 
изучил во время поездок в Англию и Шотландию. Фирма «Ампир» работает и за 
рубежом. Так, в 2016 г. завершилось сооружение огромного дворцового ком-
плекса в русско-английском классическом стиле для султана Брунея. Впрочем, 
работа компании не ограничивается дворцовым строительством. Например,  
в последние годы сложилась новая интересная специализация — конноспортив-
ные комплексы и ипподромы. Здесь весьма пригодились знания Мишиной жены, 
которая очень любит лошадей и в свободное время уже несколько десятилетий 
занимается верховой ездой.  

Моя невестка Рита Дауйотайте окончила в 1984 г. факультет теории и истории 
изобразительных искусств ленинградского Института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина (ныне Академия художеств), четыре года рабо-
тала в вильнюсском Институте консервации и реставрации архитектурных па-
мятников (ныне не существующем). Выйдя в 1988 г. замуж за Мишу, с которым 
познакомилась в Вильнюсе, она переехала к нам в Москву. А через четыре года 
родилась моя внучка Александра. Когда дочь подросла, Рита снова приступила  
к работе — в фирме «Ампир». Она консультирует проектировщиков как искусст-
вовед-реставратор и как конный технолог.  

Я мечтал о внуке, которому передал бы свою коллекцию почтовых марок, 
географические карты и справочники, любовь к путешествиям и, возможно,  
играючи внушил бы некоторые жизненные принципы. Он продолжил бы род  
Тумаркиных. Но, как теперь говорят, «не срослось». Зато я горжусь своей внуч-
кой. Александра — моя отрада. Она хороша собой, умна и интеллигентна. По 
окончании факультета искусствоведения (по кафедре культурологии) РГГУ 
Александра в 2013–2014 гг. училась в Кингс-колледже в Лондоне и получила там 
ученую степень магистра «культурной и креативной индустрии». Сейчас внучка 
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работает аналитиком в КБ «Стрелка» и переводчицей в онлайн-журнале «Strelka 
Magazine». Пока она не встретила спутника жизни. 

В моей жизни назревает крутая перемена. Завершено строительство и ведется 
внутренняя отделка трехэтажного дома в классическом стиле, который Михаил, 
как человек состоятельный, спроектировал не для богатого заказчика, а для на-
шей семьи. Дом находится в коттеджном поселке Аносино в Истринском районе 
Московской области, примерно в 24 км от Московской кольцевой автомобильной 
дороги, если ехать по Новорижскому шоссе. Сын утверждает, что проезд отсюда 
до «Ампира» займет не больше времени, чем из наших квартир, расположенных 
рядом на севере Москвы, и намерен жить в Аносине круглый год. Моя жена со-
гласна на переселение, а меня страшит такая перспектива: для старика смена  
окружающей среды — огромный стресс. Меня убеждают, что я продлю свою 
жизнь, так как в этих местах прекрасный микроклимат и воздух свободен от 
вредных примесей, характерных для Москвы, сразу за забором начинается лес. 
Сын позаботился о родителях. В доме на втором этаже предусмотрен специаль-
ный блок, вроде квартиры, для меня и Таи: две спальни и гостиная с балконом, 
все удобства. Мне очень не хочется переезжать за город, но придется согласить-
ся: не оставаться же одному в Москве!  

Незабвенный Козьма Прутков — сатирический персонаж, придуманный 
А.К. Толстым и братьями Жемчужниковыми, — утверждал: «Смерть для того 
поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться». Я начинаю все-
рьез готовиться к этому неизбежному событию. Завершив работу над мемуарами, 
приведу в порядок свой личный архив для передачи его на хранение в Архив 
ИЭА РАН, расположенный на улице Вавилова. Ко мне приедет архивариус,  
который поможет разобрать эти материалы и составить их опись, а потом забе-
рет их. 

Я принял решение о судьбе моих останков: сказал сыну, что желаю, чтобы 
мое тело было кремировано, а урна с прахом помещена в ячейку колумбария на 
Введенском кладбище, где покоятся урны с прахом моей матери и ее брата.  

Меня волнует судьба могил отца, дедушки и бабушки на Преображенском 
(Еврейском) кладбище в Петербурге. Приезжая на «берега Невы», Тая раз в год 
посещает кладбище, осматривает надгробия и встречается с уборщицей Ольгой, 
которая за плату ухаживает за этими памятниками. Но Тая тоже не вечна. Прав-
да, в последние годы интерес к могиле «доктора Тумаркина» стали проявлять 
сотрудники Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской 
академии — бывшего ленинградского Педиатрического института, в котором, 
как знают читатели, отец проработал 25 лет. Заведующий музеем Академии кан-
дидат медицинских наук Р.Ш. Бахтиаров, который также читал студентам лекции 
по истории медицины и медицинской этике, приезжал в 2014 г. в Москву для 
встречи со мной. Он получил несколько предметов, принадлежавших отцу, и фо-
токопии (сожалел, что не подлинники) его фотографий, писем и документов.  
На основе этих материалов, а также документов, хранящихся в академическом 
архиве, Рашид Саазамович оборудовал в музее стенд о «докторе Тумаркине». Он 
обещал следить за сохранностью надгробий отца и бывшего директора Педи-
атрического института Ю.А. Менделевой, похороненной на том же кладбище.  
Но в апреле 2017 г. Р.Ш. Бахтиаров неожиданно уволился из Академии и с горе-
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чью сообщил мне, что новый ректор, в отличие от предыдущего, не считает не-
обходимым выделять средства для ухода за могилами ветеранов. Остается на-
деяться, что заботу о могильном памятнике «доктору Тумаркину» возьмут на 
себя Михаил и Александра. 

Подобно Питеру Уорсли, я как атеист полагаю, что впереди — небытие, что 
другой, загробной жизни не будет, и философски отношусь к этой перспективе 
как неизбежности.  

Мое плавание по волнам жизни, по волнам памяти приближается к концу.  
Я дожил до 90 лет, кое-что сделал и многое повидал. И я не боюсь приплыть  
в мою последнюю гавань, откуда нет возврата. Мой настрой хорошо передал по-
пулярный в Кембридже и Оксфорде выдающийся поэт А.Ч. Суинбёрн (1937–
1909), в отличие от меня, человек верующий: 

 
Устав от вечных упований, 
Устав от радостных пиров, 
Не зная страхов и желаний, 
Благословляем мы богов, 
За то, что сердце в человеке 
Не вечно будет трепетать, 
За то, что все вольются реки 
Когда-нибудь в морскую гладь. 

 
Остается попрощаться с читателями и поблагодарить их за то, что они осили-

ли эту книгу. А у всех тех, с кем довелось встречаться и вместе идти по жизни, 
прошу прощения, как сказал Сергей Есенин, «за все в чем был и не был виноват». 

 
Москва, декабрь 2017 г. 
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Андреев А.М., сов. обществ. деятель — 450 
Андреев И.Л., сов. философ — 290, 343, 607, 608, 616 
Андропов Ю.В., сов. гос. и парт. деятель — 451, 601 
Аникеева С.М., директор издательск. фирмы «Восточная литература» — 698, 729 
Антипова Л.Г., сов. врач — 348 
Антокольский М.М., русск. скульптор — 153 
Анучин Д.Н., русск. сов. этнограф, антрополог — 212, 693, 709 
Анучкин-Тимофеев А., австрал. журналист, обществ. деятель — 488 
Анфертьев А.Н., сов. и российск. этнограф — 686 
Анфертьева А.Н., сов. и российск. историк, музеевед — 686 
Анчабадзе Ю.Д., российск. этнограф — 697, 702 
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Аристов А.М., российск. издатель — 674 
Артамонов М.И., сов. археолог и этнограф — 99 
Артемова О.Ю., сов. и российск. этнолог — 636, 645, 701, 702, 706 
Арутюнов С.А., сов. и российск. этнограф и лингвист, член-корр. РАН — 186 
Арутюнян Ю.В., сов. этносоциолог, член-корр. РАН — 306 
Ахматова А.А., русск. и сов. поэтесса — 87 
 

Бабаев П.А., русск. революционер — 156 
Бабкина Н.Г., российск. певица, обществ. деятель — 589 
Байбурин А.К., российск. этнограф, культуролог — 732 
Байер Х.У. (Улли), нем., австрал., новогвинейск. этнограф, историк и лингвист, гос. деятель — 

271, 272, 274–278, 280, 282–284, 288–292, 314 
Бак П., новозеландск. этнограф, историк, обществ. деятель — 353 
Бакшеева-Хо С., австрал.  журналистка — 488  
Балахнов В.Е., сотрудник МАЭ РАН, фотограф — 690 
Баранов А.А., российск. гос. деятель — 556 
Барановский Г.И., русск. архитектор — 735 
Бардавелидзе В.В., сов. грузинск. этнограф — 709 
Баренн Ж.И., чилийск. ученый — 374, 378 
Баринов В.Н., сов. дипломат, обществ. деятель — 425, 437, 447, 448 
Баркашов А., российск. полит. деятель, экстремист — 655 
Бартель Х., восточногерманск. историк — 614 
Бартельс Дж., америк. историк — 581, 582 
Бару Кулпейр, австрал. абориген — 629 
Барышева Е.А., сов. и российск. историк, этнограф, библиограф — 691 
Басария С.П., сов. этнограф — 702, 703 
Басилов В.Н., сов. этнограф — 169, 198, 200, 202, 204, 207, 218, 232–235, 252, 253, 267, 274, 

277, 288, 289, 295, 296, 301, 305, 307, 215, 334, 336, 501, 607 
Басов Д.С., российск. историк — 713, 714 
Батаджич Б., новогвинейск. предприниматель сербского происхождения — 315, 316 
Батьянова Е.П., российск. этнограф — 702 
Бахта В.М., сов. этнограф — 117 
Бахтиаров Р.Ш., российск. медик, зав. архивом СПб Педиатрической академии — 746 
Безверхий В.Н., российск. писатель, философ, экстремист — 658–665, 673 
Бейкер Ш., англ. миссионер — 323, 324 
Бейлис-Смит Т.П. (Тим), англ. географ и этнограф — 510, 534 
Беликов В.И., сов. и российск. языковед — 686 
Белков П.Л., российск. этнограф — 736, 737 
Беллвуд П., новозеландск. этнограф — 181 
Белоусов И.М., ученый-геоморфолог, участник экспедиции на «Дмитрии Менделееве» — 199, 

200, 208 
Бентли Дж., австрал. дипломат — 482 
Берджес Г., член «кембриджской четверки», разведчик — 625 
Березовский Б.А., российск. предприниматель и полит. деятель, умерший в эмиграции — 685 
Берия Л.П., сов. гос. деятель — 166 
Берндт К., австрал. этнолог — 416 
Берндт Р., австрал. этнолог — 416 
Бетт Дж., англ. художник — 276 
Бжезинский З., америк. социолог, обществ. и полит. деятель — 407 
Бисмарк О., князь, канцлер Германии — 270, 619, 621 
Бишоп Бернис Пауахи, гавайск. принцесса, жена Ч. Бишопа — 353, 390, 573, 576 
Бишоп Ч., америк. предприниматель, обществ. деятель — 353 
Блант Э., член «кембриджской четверки», разведчик — 175, 625 
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Блаффет О.С., сотрудница Президиума АН ГДР — 620 
Блинов А.И., сов. этнограф — 117 
Блок А.А., русск. и сов. поэт — 107, 129, 543 
Блок М., англ. соц. антрополог — 499 
Блох Б., австрал. полит. деятельница, коммунистка, журналистка — 439, 441, 442, 447, 449, 

484, 486 
Блэк Л., америк. историк — 556 
Боас Ф., америк. этнограф, антрополог — 165 
Бовин А., сов. и российск. дипломат, журналист — 665 
Богданов Н.А., сов. геофизик — 404 
Богораз В.Г., сов. и российск. этнограф, писатель — 165, 709 
Бодли Т., англ. дипломат — 536 
Боливар С., латиноамерик. полит. деятель, борец с колониализмом — 389 
Большаков В.Н., сов. эколог, академик АН СССР — 394, 395 
Борок Б., новогвинейск. гос. деятель — 299, 300 
Борофски Р., америк. этнолог, антрополог — 664 
Борри У.Д., австрал. социолог — 413 
Боссарт А., российск. журналистка — 665 
Ботти Дж., новогвинейск. предприниматель, учитель — 309 
Бофилл Р., франц. архитектор испанск. происхождения — 405 
Браун Б., австрал. полит. деятель — 447, 448 
Браун П., сотрудник Британской академии — 494–496 
Браун У.Д.Б., австрал. обществ. деятель-коммунист, историк, публицист — 438–440, 447, 448 
Брежнев Л.И., сов. гос. и парт. деятель — 347, 451, 550, 601, 673, 706 
Брентон П., австрал. историк — 461, 463 
Бродский И., сов. и российск. поэт — 514 
Броз Тито И., югославск. полит. деятель — 93 
Брокуэй Ф., англ. полит. деятель — 522 
Бромлей Ю.В., сов. историк, этнограф, академик АН СССР, директор ИЭ АН СССР в 1965–

1990 гг. — 162–164, 171, 172, 189, 198, 346, 397, 530 
Брук С.И., сов. и российск. этнограф, географ и этностатистик — 657  
Брукфилд Х., австрал. географ — 414, 415 
Бубнов А.С., сов. гос. деятель — 74 
Бугенвиль Л.А., франц. мореплаватель, путешественник — 226 
Букин П.А., сов. инженер — 165 
Бунак В.В., сов. антрополог — 159, 709 
Бурбулис Г.Э., российск. полит. деятель — 455 
Бутинов Н.А., сов. и российск. этнограф — 112, 117–119, 125, 149–151, 154, 168, 179, 188, 197–

200, 202, 204, 213, 217, 233, 234, 239, 240, 246, 252, 256, 267, 268, 433, 643, 686 
Бутинова М.С. (Долгополова), сов. и российск. этнограф и религиовед, жена Н.А. Бутинова — 

707 
Бутон Дж., америк. архитектор — 559 
Бухарин Н.И., сов. гос. и парт. деятель — 88, 289 
Бучи Э., чилийск. гос. деятель — 384–386 
Буш Дж. (старший), президент США в 1989–1993 гг. — 563 
Бушелл Л., австрал. этнограф — 433, 453–456, 461, 462, 472, 667, 668 
Бэджер Дж., австрал. биолог — 415 
Бэрджесс Х. (Пока Лаенуи), америк. гавайск. поэт, врач, обществ. деятель — 590, 592, 593 
Бёрнс Р., шотландск. поэт — 351, 540 
Бэрри Ч., англ. архитектор — 503 
 

Ваибади Калеб, новогвинейск. деревенский вождь — 297 
Вайко Дж., новогвинейск. историк, этнограф, гос. деятель — 345, 346, 395, 424, 425 
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Вайкофф , америк. гос. деятель — 555 
Вайнер И., австрал. обществ. деятель — 471, 474, 477, 487 
Вайнштейн С.И., сов. и российск. этнограф — 168, 607, 668, 669, 697, 702, 703 
Валк С.Н., сов. историк — 67, 68, 70, 81, 108 
Валле А., франц. чиновник на Новых Гебридах — 230, 242  
Вальская Б.А., сов. географ и историк — 434 
Варданян Л.М., сов. армянск. этнограф — 702 
Василевич Г.М., сов. этнограф — 702, 706 
Василевская И.И., сов. востоковед — 157 
Васильев М.Н., русск. исследователь и мореплаватель-кругосветник — 351, 578, 726 
Васильченко С.Н., сотрудник издательства «Наука» — 680 
Вердери К., америк. этнолог — 667, 668 
Вигасин А.А., российск. историк, востоковед — 702 
Виктория, королева Великобритании — 509 
Викунья Ф.О., чилийский полит. деятель, дипломат — 379, 380, 387 
Вильгельм I, германск. император — 620 
Вильгельм II, германск. император — 620 
Винецкая А.А., российск. этнограф — 736 
Вирхов Р., немецкий врач, антрополог, обществ. деятель — 690 
Власова И.В., сов. и российск. этнограф — 658, 664 
Водовозов Н., сов. историк, литератор, автор книги о Н.Н. Миклухо-Маклае — 35, 724 
Вознесенский А.А., сов. историк — 83, 87, 88, 92 
Войтов В.И., сов. океанолог — 180, 188, 206, 242 
Волкова Н.Г., российск. этнограф — 171 
Вольф М., восточногерманск. гос. деятель, разведчик — 600–602, 624, 639, 640 
Вольфтруб И.А., сов. геолог, отец Т.И. Вольфтруб — 137 
Вольфтруб М.А., сов. офицер, работник НКВД/КГБ, брат И.А. Вольфтруба — 136, 142, 151 
Вольфтруб (Аронова) Т.А., мать Т.И. Вольфтруб — 135 
Вольфтруб Т.И., ландшафтный дизайнер, жена Д.Д. Тумаркина — 132 
Воробей Р.В., зав. Гос. архивом Черниговской обл. — 713, 714 
Вудбэрн Дж., англ. соц. антрополог — 499 
Вурм С., австрал. лингвист — 270, 410– 412 
Высоцкий В.С., сов. артист, поэт, певец — 156 
Вышинский А.Я., сов. гос. деятель — 89 
 

Гаген-Торн Г.Ю., сов. геолог, литератор — 697 
Гаген-Торн Н.И., сов. этнограф, поэт — 697, 704 
Гайдар Е.Т., российск. полит. деятель — 397, 404, 650, 651 
Ганелин Р.Ш., сов. российск. историк, член-корр. РАН — 3, 63, 67, 77, 78 
Гансен Ф., америк. мистификатор — 170 
Гарсия А., перуанск. гос. деятель — 388 
Гафуров Б.Г., сов. таджикск. парт. деятель, историк, директор Института востоковедения АН 

СССР — 284, 342 
Гейченко С.С., сов. работник культуры — 139 
Гейшерик Я.Б., зам. директора издательск. фирмы «Восточная литература» — 698, 729, 730 
Геккель Э., нем. биолог — 622 
Геллнер Э., англ. социальный антрополог, обществ. деятель — 499–501 
Гельман А., российск. писатель — 672, 673 
Генко А.Н., сов. этнограф — 697 
Георг Тупоу I (Тауфаахау Тупоу), верховный вождь Тонга, позже король — 323 
Георг Тупоу II, король Тонга — 324 
Герасимов М.М., сов. антрополог — 709 
Гердт З., сов. и российск. артист — 504 
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Герцен А.И., русск. писатель, обществ. деятель — 3, 78, 81, 717 
Герцен Н.А., дочь А.И. Герцена — 717 
Гёте И.В., нем. поэт — 527 
Гилд Э., австрал. предприниматель — 448 
Гинзбург Е.С., сов. обществ. деятель — 129 
Гиренко Н.М., сов. этнограф и правозащитник — 199, 200, 202, 204, 217, 218, 233, 234, 252, 

261, 267, 552, 676 
Гиртц К., америк. этнолог — 416 
Гиршфельд О.В., сов. этнограф, жена С.А. Токарева — 121 
Гительзон И.И., сов. и российск. биофизик — 329, 330 
Гитлер А. — 17, 19, 35, 36, 39, 58, 59, 78, 275, 407, 440, 597, 600, 618, 620, 625, 638, 658, 661 
Гладстон У., англ. гос. деятель — 528–530 
Глакмен М., англ. социолог — 515, 518, 519, 521–523 
Глебов В.Л., сов. историк, однокурсник Д.Д. Тумаркина, сын Л.Б. Каменева — 84, 85, 93, 94 
Глебова Л.А., жена В.Л. Глебова — 94 
Глебова Т.И., сов. обществ. деятель, жена Л.Б. Каменева — 84 
Глейбер Е.И., сов. архивариус — 715 
Говард Дж., австрал. гос. деятель — 483, 486 
Говор Е.В., сов. историк, журналист, библиограф, жена В.Р. Кабо — 488, 646 
Годелье М., франц. соц. антрополог — 499 
Голант В.Я., сов. историк — 89 
Голец С., российск. судья — 660 
Головнин В.М., русск. мореплаватель-кругосветник — 225, 244 
Голсон Дж., австрал. археолог — 410, 412 
Гонионский С.А., сов. этнограф, разведчик — 397, 543 
Горбачев М.С., сов. гос. и парт. деятель — 3, 347, 363, 367, 371, 380, 386, 423–425, 437, 438, 

447, 450, 451, 454–456, 491, 601, 648, 673, 710 
Гордиевский О.А., сов. дипломат, перебежчик — 491 
Гордон А., англ. ученый, гос. деятель — 528, 529, 689 
Гордон Р., англ. социолог, работавший в ПНГ — 289, 290, 315 
Городницкий А.М., сов. и российск. геофизик, поэт и бард — 201, 202, 204, 205–207 
Горький А.М., русск. и сов. писатель — 75, 126, 505, 724 
Гоулд Т., америк. скульптор — 582 
Граев В., российск. журналист — 665 
Гранин Д., сов. и российск. писатель — 18, 188  
Грачев П., российск. военный и гос. деятель — 620 
Гребнер Ф., нем. этнолог — 117 
Грей Дж., шотландск. пастух — 540 
Грей Ф., австрал. предприниматель, обществ. деятель — 628, 629 
Гречухина А., мать В.Н. Безверхого — 660 
Грибанов С., российск. журналист, писатель — 656 
Грибоедов А.С., русск. поэт и драматург, дипломат — 43 
Григулевич И.Р., сов. дипломат, разведчик, историк, обществ. деятель — 374, 379, 494, 543 
Гриноп Ф., австрал. журналист и писатель — 434, 435 
Гриффин У.Б., америк. архитектор — 408 
Громыко А.А., сов. гос. деятель — 371 
Грузман Н., австрал. обществ. деятель — 471, 487 
Грызунов С., российск. журналист, обществ. деятель — 655–657 
Грюнерт Х., восточногерманск. этнограф — 617, 624 
Губер А.А., сов. востоковед, академик АН СССР — 160, 162, 175, 180, 181, 184, 192, 238, 342 
Гувер Э., америк. контрразведчик — 567 
Гудейл Дж., америк. этнолог — 636 
Гуди Дж., англ. соц. антрополог — 510, 511 
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Гуковский М.А., сов. историк — 92 
Гулд Э. (Хоберг), жена Дж. Хоберга — 558 
Гумбольдт А., нем. натуралист, географ и путешественник — 607, 610–612, 615, 616, 635 
Гумилев Л.Н., сов. этнограф и географ — 710 
Гурвич И.С., сов. этнограф — 180, 182, 185–187, 300, 360 
Гурецкий В.О., сов. штурман на корабле «Витязь» — 196, 221 
Гусаров Н., дядя В.Н. Безверхого — 660 
Гусев А.В., сов. ученый — 330 
Гуткина И.Г., сов. историк — 78–80 
Гэзеркоул П., англ. соц. антрополог — 511, 523, 534, 535, 564 
Гюзалян Е.Т., сов. армянск. этнограф — 702 
 

Давидсон А.Б., сов. и российск. историк, академик РАН — 18, 59, 88, 93 
Давронов Б.Т., российск. предприниматель — 679 
Дадали Киони, америк. ученый, религиовед, гавайск. обществ. деятель — 592 
Дакворт Д., америк. ученый — 373 
Дамм Г., нем. этнограф — 603, 604 
Дарвин Ч., англ. биолог, путешественник — 249, 509, 529, 629 
Дауойтайте Р.С., жена М.Д. Тумаркина, невестка Д.Д. Тумаркина — 745 
Дебец Г.Ф., сов. антрополог и этнограф — 159, 709 
Девлэт М.А., российск. археолог — 697 
Демин Л.М., сов. этнограф, востоковед — 354, 604 
Денинг Дж., австрал. историк — 414 
Джаявардена Чандра, австрал. этнолог индийск. происхождения — 418 
Джексон, америк. картограф — 596 
Джефферсон Т., президент США в 1801–1809 гг. — 563, 566 
Джолли Э., австрал. врач, обществ. деятель — 630–633, 642 
Джонсон Р., америк. лингвист — 587, 591 
Димитров Г., деятель международного коммунистич. движения — 611 
Доа Р., новогвинейск. полит. деятель — 288 
Дойл Д., англичанин, тонганск. гос. деятель — 331, 332 
Долгих Б.О., сов. этнограф — 697, 698, 707 
Достоевский Ф.М., русск. писатель — 567 
Драгадзе Т., англ. соц. антрополог грузинского происхождения — 513, 514 
Дрейер О.К., директор ГРВЛ издательства «Наука» — 654, 698 
Дубова Н.А., сов. и российск. антрополог, этнограф — 159, 674 
Дубчек А., чехословацк. гос. деятель — 600 
Дума Я., австрал. обществ. деятель, представитель украинск. общины — 475 
Дэвис С., австрал. этнограф — 461 
Дэвис Э., австрал. геолог — 272, 278, 284, 285, 288 
Дюманж Ф., франц. географ — 232 
 

Евтушенко Е., сов. и российск. поэт — 266 
Егоров А.И., сов. военачальник — 659 
Егоров В., австрал. обществ. деятель — 475–477, 489 
Елизавета II, королева Великобритании — 426, 541 
Ельцин Б.Н., сов. и российск. гос. деятель — 397, 423, 451, 455, 456, 472, 589, 620, 650, 651, 

655, 668, 672, 673, 680 
Еляков Г.Б., сов. и российск. биохимик, академик РАН — 398–400, 402, 404 
Енукидзе А.С., сов. гос. деятель — 74 
Ермолова Н.В., российск. этнограф — 702, 704, 706 
Есенин С.А., русск. и сов. поэт — 150, 747 
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Жданов А.А., сов. гос. и парт. деятель — 9, 21, 28 
Жданов Л.Л., сов. переводчик — 177 
Жемчужниковы А. и В. (братья), русск. поэты, сатирики — 746 
Жилинский М., украинск. гос. деятель — 475 
Жосселин де Йонг П., голландск. этнолог — 636 
Жук С., сов. спортсмен, тренер — 105 
Жуков Е.М., сов. историк, академик АН СССР — 163, 192 
Жуков Ю.А., сов. парт. деятель, публицист — 192 
 

Закрочимский А.И., австрал. обществ. деятель — 477–479, 485 
Зеллнов В., восточногерманск. историк права — 615–618 
Зеллнов (Зеебергер) И., восточногерманск. этнограф, жена В. Зеллнова — 617 
Земцовский И.И., сов. фольклорист, искусствовед, переселившийся в США — 677, 709 
Зиберт Э.В., сов. этнограф — 119 
Зиновьев Г.Е., сов. гос. и парт. деятель — 9, 88, 193 
Золотарев А.М., сов. этнограф — 120 
Золотарева И.М., сов. российск. антрополог — 686, 702 
Зощенко М.М., русск. и сов. писатель — 87 
Зубков Н.Б., зам. директора ГРВЛ издательства «Наука» — 654, 698 
Зубов А.А., сов. и российск. антрополог — 664 
 

Иаукеа К., гавайск. полит. деятель — 581, 582 
Иванов В.И., сов. экономист — 167, 367 
Иванов М.С., сов. востоковед и этнограф — 168 
Иванов Н.Я., сов. историк — 90 
Иванова В.Л., российск. переводчик, сотрудник австрал. посольства в Москве — 482 
Иванова Л.А., сов. и российск. этнограф — 237, 240, 395, 396, 482, 736, 743 
Иванченко А.С., писатель, авантюрист и фальсификатор — 354, 476 
Ивашов А., австрал. журналист русск. происхождения — 464 
Ивкин А., сов. журналист — 474 
Ильичев В.И., сов. океанолог, академик АН СССР — 344, 356, 360, 365, 366, 369, 370, 377–379, 

388, 394, 398 
Ильф И., сов. писатель — 505 
Инбер В.М., сов. поэтесса — 742 
Ирагу, житель деревни Бонгу — 218 
Исаак М., австрал. музыкант, пианист — 471 
Итс Р.Ф., сов. этнограф — 144, 145, 162 
Иэн Льюис, англ. соц. антрополог — 498 
 

Кабо В.Р., сов. этнограф, эмигрировавший в Австралию — 122, 123, 198, 488, 644–646 
Кабрал А., гос. деятель Гвинеи-Бисау — 591 
Каверин В., сов. писатель — 107 
Каганович Б.С., сов. и российск. историк — 70, 71, 73, 75–78, 80 
Казакевич А., сов. литератор — 722 
Казанский Б.А., сов. востоковед — 400 
Кайст Р., америк. этнограф, антрополог и обществ. деятель — 381, 382, 390, 391, 570, 571, 573, 

575, 578, 593–596, 624  
Какал, житель деревни Бонгу — 219, 304 
Калакауа Дэвид, король Гавайск. островов — 581 
Кальщиков Е.Н., сов. и российск. этнограф, африканист — 268, 270, 273, 301, 305–307, 333, 

334, 686 
Камеамеа I, гавайск. король — 110, 125, 190, 556, 572, 582, 590, 592, 594 
Каменев Л.Б., сов. гос. и парт. деятель — 84, 88, 94 
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Камерон Дж., австрал. ученый — 456 
Кампферер Б., австрал. антрополог — 415 
Каму, новогвинеец, староста деревни Бонгу — 214, 218–221, 223, 250–252, 261, 308, 310 
Каму Латаси, фунафутиец, мелкий чиновник — 250 
Кан С., сов. этнограф, эмигрировавший в США — 665 
Капица А.П., сов. географ, геоморфолог, член-корр. АН СССР — 268, 342, 343 
Капулани, племянница Калакауа, наследница гавайск. престола — 581 
Кармышева Б.Х., сов. и российск. этнограф — 697 
Карпюк Г.В., редактор издательства «Дрофа» — 725, 726, 728 
Кафтанов С.В., сов. гос. деятель — 85 
Кей Траск Хаунани, америк. политолог, обществ. деятель — 587, 589, 590 
Кейн Х., нем. этнограф — 345 
Кёниг В., восточногерманск. этнограф — 604–606, 609, 610, 613 
Керенский А.Ф., российск. гос. деятель — 71 
Керимова М.М., российск. этнограф — 736 
Керн А.П., знакомая А.С. Пушкина — 139 
Керр Р., австрал. ученый — 445 
Кики А.М., борец за независимость ПНГ, ставший министром — 270, 271, 276–285, 287–293, 

295, 299, 311, 336, 342, 396 
Ким Ир Сен, северокорейск. гос. и парт. деятель — 363, 370, 371 
Кинжалов Р.В., сов. этнограф — 169, 179 
Киров С.М., сов. гос. и парт. деятель — 54, 64, 84, 86 
Кирстен К., восточногерманск. историк — 615, 621 
Киссинджер Г., америк. гос. деятель — 557 
Кларк М., жена Н.Н. Миклухо-Маклая — 427, 721 
Климиашвили Р., сов. грузинск. соц. антрополог — 514, 515 
Клинтон Б., президент США в 1993–2001 гг. — 593 
Кнобельсдорф Г., нем. архитектор — 619, 620 
Кнорозов Ю.В., сов. историк, этнограф — 119, 178, 179 
Козинцев А.Г., российск. антрополог, сын Г.М. Козинцева — 659–664, 666, 668–671, 673–677 
Козинцев Г.М., сов. кинорежиссер — 659 
Козлов В.И., сов. и российск. этнодемограф, основатель научного направления «экология че-

ловека», националист — 657–665 
Козлов Ф.Р., сов. гос. и парт. деятель — 144, 451 
Козьмин Н.Н., сов. этнограф — 697, 698 
Кокиев Г.А., сов. этнограф — 697 
Кокстоун М., америк. этнолог — 564 
Колесников М., сов. историк, литератор, автор книги о Н.Н. Миклухо-Маклае — 725 
Колобова К.М., сов. историк — 101 
Колтун В.М., сов. и российск. зоолог — 686 
Комарова Г.А., сов. и российск. этнограф — 511 
Комиссаров Б.Н., сов. и российск. историк — 692, 693, 732 
Кон И.С., сов. и российск. историк, философ, социолог, этнограф — 76, 78, 144, 145 
Кони Хомате, папуас, учитель миссионерск. начальной школы на Берегу Маклая — 219–221 
Конрад Н.И., сов. востоковед, академик АН СССР — 697 
Коппола Ф., америк. кинорежиссер — 410 
Корабельников В.М., сов. ученый, специалист по очистке воды — 158 
Корабельникова (Вольфтруб) Л.И., сестра Т.И. Вольфтруб, жена В.М. Корабельникова — 134, 

137 
Корзухин А., русск. художник, создавший портрет Н.Н. Миклухо-Маклая — 434, 461 
Корк А.И., сов. военачальник — 656 
Корнатовский Н.А., сов. историк — 67, 88, 89, 90, 92 
Корнеев А.В., сов. и российск. экономист — 354, 356, 360, 366, 379, 389, 563, 641 
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Корнеев Е.М., русск. художник, участник кругосветного плавания М.Н. Васильева — 363 
Кортиковская С.К., учительница Д.Д. Тумаркина — 16 
Косачевская Е.А., сов. экономист — 404 
Косыгин А.Н., сов. гос. деятель — 347 
Котляков В.М., российск. географ, академик, вице-президент РГО — 733, 734 
Кофман И., австрал. фоторепортер — 488 
Кох Г., нем. этнограф — 249 
Коцебу О.Е., российск. мореплаватель-кругосветник — 110, 122, 123, 137, 726–728 
Коэн С., австрал. предприниматель, филантроп — 440 
Кравченко П., австрал. обществ. деятель, представитель украинск. общины — 486, 487, 489 
Кравчук Л.М., сов. украинск. гос. деятель — 455 
Крайпер К., англ. соц. антрополог — 538 
Крамер Л., австрал. ученый — 485–487 
Красновская Н.А., сов. и российск. этнограф — 686 
Краснопольский М., российск. журналист — 655, 656 
Крейнович Е.А., сов. этнограф — 702, 704 
Крепс Е.М., сов. биолог, академик АН СССР — 196, 238 
Криста Б., австрал. историк — 418 
Крупник И., сов. этнограф, эмигрировавший в США — 554, 662, 663 
Крэг Т., австрал. художник, преподаватель, работавший в ПНГ — 285, 286 
Крэйг Д., шотландск. архитектор — 540 
Крэнстоун Б., англ. соц. антрополог — 535 
Крюков М.В., сов. российск. этнограф — 168, 174, 198, 200, 202, 218, 233–236, 252, 267, 396–

398, 402 
Крюков Т.А., сов. российск. этнограф — 702 
Крючков В.А., сов. гос. деятель — 454 
Ксенофонтов Г.В., сов. этнограф — 702, 703 
Куббель Л.Е., сов. этнограф — 171, 172 
Кугельмасс Дж., америк. соц. антрополог —  663 
Кук Дж., англ. мореплаватель-кругосветник — 110, 190, 225, 226, 322 
Кулик Г.И., сов. маршал — 35 
Кулицкий В., российск. журналист — 679 
Куницын А.В., сов. и российск. экономист, обществ. деятель — 448–451, 589 
Кургузова М.А., сотрудница «Советской этнографии» — 171 
Куропятник Г.П., сов. историк — 191 
Кутузов М.И., русск. полководец — 115, 724, 729 
Куусинен О., деятель международного коммунистич. движения — 58 
Куфтин Б.А., сов. этнограф — 702, 707, 709 
Кушнер П.И., сов. этнограф — 709 
Кэпплер Э., америк. соц. антрополог — 511, 564, 570 
Кюкенталь Р.С., америк. историк — 109 
 

Лавака Дж., тонганск. журналист — 327, 328 
Лаврецкий И. (псевдоним И.Р. Григулевича) — 374, 383, 385 
Лавров С.С., российск. гос. деятель — 557 
Ланглуа Э., франц. резидент-комиссар на Новых Гебридах — 227, 230, 242 
Лангсдорф Г.И., российск. этнограф и натуралист — 692 
Лаперванш М. де, австрал. этнолог — 413, 532 
Ласиси Д., новогвинейск. поэт и художник — 284, 285, 288, 739 
Лаудон А., дочь Дж. Лаудона — 718–720 
Лаудон Дж., голландск. гос. деятель, генерал-губернатор Нидерландской Индии — 718, 720 
Лаудон Л., жена Дж. Лаудона — 719, 720 
Лаудон С., дочь Дж. Лаудона — 718 



 770 

Лафайет Ж., франц. полит. деятель — 569 
Лафонтэн Дж., англ. соц. антрополог — 498 
Лебедев-Кумач В.И., сов. поэт — 17 
Лебедева А.А., сотрудница МАЭ — 737 
Лебедева Н.М., сов. и российск. этнопсихолог — 658, 661 
Левин М.Г., сов. и российск. антрополог и этнограф — 121, 554, 698, 701, 709 
Левинсон Г.И., сов. востоковед — 148 
Леви-Стросс К., франц. этнолог — 416, 636 
Левитан Ю., сов. диктор — 428 
Левицкая И., российск. историк, обществ. деятель — 659 
Левтонова Ю.О., сов. востоковед — 162 
Лейбов М.Б., сотрудник ИЭА РАН — 5 
Ленгмор Дж., австрал. полит. деятель — 412 
Ленин В.И., сов. гос. и парт. деятель — 497 
Ленне А.П., нем. архитектор — 620 
Леонтьев О.К., сов. геоморфолог — 225 
Лермонтов М.Ю., русск. поэт — 41, 107 
Либкнехт К., деятель немецкого и международного коммунистич. движения — 611 
Лиддл А., австрал. фермер — 637 
Лиддон Дж., сотрудник Британской академии — 495, 496, 498, 501, 535 
Лилиуокалани, королева Гавайск. островов — 581, 593 
Линде Р., восточногерманск. полит. деятель — 635 
Лини У., новогебридск. полит. деятель, пастор — 229 
Линкольн А., президент США в 1861–1865 гг. — 562, 567, 571, 579–581 
Линнекин Дж., америк. соц. антрополог — 588, 589 
Линхардт Г., англ. соц. антрополог — 512, 513, 535, 536 
Липс Ю., нем. этнограф — 607 
Липский А.Н., сов. этнограф — 702 
Лисициан С.Д., сов. армянск. этнограф — 708, 709 
Лист В., нем. военачальник, генерал-фельдмаршал — 36 
Лисянский Ю.Ф., русск. мореплаватель-кругосветник — 110 
Литвинов М.М., сов. гос. деятель, дипломат — 77 
Литлджон Л., англ. соц. антрополог — 538 
Лихачев Н.П., сов. и российск. историк и культуролог — 72, 74 
Лихтенберг Ю.М., сов. этнограф — 117, 118, 198 
Лондон Дж., америк. писатель — 585 
Лорер П., австрал. археолог, антрополог — 417 
Лосюков А.П., российск. дипломат — 485–487 
Лотман Ю.М., сов. литературовед, культуролог — 514, 562 
Лоуренс П., австрал. этнолог, антрополог — 212, 287–289, 413, 430, 525 
Лужков Ю.М., сов. и российск. гос. и парт. деятель — 652 
Лукьянченко Т.В., российск. этнограф — 702, 703 
Лысенко Т.Д., агроном, сов. обществ. деятель — 618 
Льюис Н., америк. ученый — 390 
Любавский М.К., сов. и российск. историк — 72 
Люксембург Р., деятель немецкого и международного коммунистич. движения — 611 
Лямцева Г.А., сов. и российск. мед. работник — 12 
Ляпунова Р.Г., сов. этнограф — 553 
 

Мавродин В.В., сов. историк, декан истфака ЛГУ — 66, 67, 79, 89 
Майер С., австрал. бизнесмен, филантроп — 469 
Макартур Дж.Д., америк. генерал и гос. деятель — 457 
Макартур К.Т., жена Дж.Д. Макартура — 457 
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Макашов А., российск. военный, полит. деятель, экстремист — 66, 672 
Маккиннон У., англ. предприниматель, обществ. деятель, филантроп — 529, 537 
Маккол Г., австрал. этнолог — 418, 474, 482, 486 
Маклай К., внук Н.Н. Миклухо-Маклая — 485 
Маклай П., внук Н.Н. Миклухо-Маклая — 485 
Маклай Р.У. (Роб), внук Н.Н. Миклухо-Маклая — 293, 302, 433, 453 
Маклей У.Д., австрал. исследователь, меценат — 430 
Маклин Д., член «кембриджской четверки», разведчик — 625 
Максвейн Р., австрал. этнолог — 416 
Малаховский К.В., сов. этнограф, востоковед — 192, 342, 343 
Малиновский Б., англ. этнолог польского происхождения — 295, 296, 629 
Малупо Д., тонганск. ремесленник-кораблестроитель — 336 
Мальцева И., сов. комсомольск. деятель — 61 
Мамаев О.И., сов. океанолог — 238, 551, 686 
Мандельштам-Бальзер М., америк. этнолог, антрополог — 568, 699, 705 
Маннергейм К., финск. полит. деятель, бывший генерал русск. армии — 58 
Мао Цзэдун, китайск. полит. деятель — 388, 401 
Маретин Ю.В., сов. этнограф — 159, 160, 162, 268 
Маркос И., филиппинск. гос. деятель, жена Ф. Маркоса — 357 
Маркос Ф., президент Филиппин — 357, 358, 362, 363 
Маркс К., немецкий философ и экономист — 89, 497, 513, 524, 534, 611, 648 
Марр Н.Я., сов. лингвист, академик АН СССР — 101 
Мартинович Н.Н., сов. этнограф, востоковед, эмигрировавший в США — 702, 703 
Маршак С., сов. поэт, переводчик — 540, 557 
Марьясин А., родственник Т.И. Вольфтруб — 550 
Массов А.Я., сов. и российск. историк — 686, 731, 736 
Матвеева М.Ф., сов. и российск. библиограф, зав. Архивом РГО — 686, 727 
Маторин Н.М., сов. обществ. деятель, этнограф, первый директор ИЭ АН СССР — 194, 702, 

703, 707 
Маяковский В.В., русск. и сов. поэт — 65, 732 
Медина Ф., филиппинск. гос. деятель — 354, 358, 359 
Мейер Ф., англ. соц. антрополог — 510 
Меликсетова И.М., сов. востоковед, этнограф — 200, 202, 216, 218, 233, 236, 267, 281, 305, 308, 

310, 433, 686 
Мельникова Н.А., австрал. журналист, историк — 488 
Менделева Ю.А., большевичка, профессор, директор Ленинградск. педиатрич. мед. институ-

та — 8–10, 31, 129, 746 
Менерт К., немецкий разведчик — 584 
Мензис Р., австрал. гос. деятель — 519, 632–636 
Мерварт А.М., сов. этнограф — 703 
Меркель Х., восточногерманск. этнограф — 686 
Мертон У. де, англ. гос. деятель — 513, 536 
Метельский Г.В., сов. писатель и краевед — 714 
Мещерский А.А., князь, российск. гос. деятель, друг Миклухо-Маклая — 714, 717, 718 
Миддлтон Х., австрал. этнолог — 418 
Миклуха Ст., казак, предок Миклухо-Маклая — 714 
Миклухо-Маклай М. (урожд. Робертсон), жена Н.Н. Миклухо-Маклая — 720 
Миклухо-Маклай Н.Н., русск. путешественник, этнограф, антрополог, биолог — 196, 199, 225, 

272, 294, 324, 417, 427, 473, 477, 575 
Миклухо-Маклай Н.Н., соврем. российск. обществ. деятель, потомок «белого папуаса» — 737 
Мильке Э., восточногерманск. гос. деятель — 600, 601 
Милюков П.М., российск. гос. деятель — 71 
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Мишутушкин Н.Н., русск. художник, обществ. деятель, поселившийся в Вануату — 232, 236–
245, 345, 395, 396 

Могилевский С.А., сов. историк, эмигрировавший в Израиль — 90 
Молок А.И., сов. и российск. историк — 70, 79 
Молок Ф.А., российск. историк, сын А.И. Молока — 84, 94 
Молотов В.М., сов. гос. и парт. деятель — 16, 165, 166 
Монгольфье (братья), франц. изобретатели — 567 
Моногарова Л.Ф., сов. и российск. этнограф — 165 
Моносзон С.М., сов. гос. служащий, брат бабушки Д.Д. Тумаркина — 15 
Монро М., америк. актриса — 565 
Монтегю Э., англ. этнолог — 636 
Монтут П., австрал. историк — 633, 637, 639 
Мораута Л., новогвинейск. антрополог, этнолог, жена М. Морауты — 284, 287–291 
Мораута Мекери, новогвинейск. гос. деятель — 287, 288 
Морган Л.Г., америк. этнолог — 110, 111, 115, 119, 125, 168, 197, 630–632 
Москалев Л.И., сов. ученый-биолог — 209 
Мунро Р., америк. гос. деятель — 555 
Мунстер Дж., австрал. журналист — 414, 532 
Муравский М., австрал. обществ. деятель, представитель украинск. общины — 475 
Муссолини Б. — 55 
Мызников В.А., первый помощник капитана «Дмитрия Менделеева»  
(XVIII рейс) — 203, 325, 328, 329 
Мэдисон Дж., президент США в 1809–1817 гг. — 563, 566 
Мэнгел Дж., америк. бизнесмен, меценат — 560 
Мэнси К., австрал. офицер, бизнесмен, знаток новогвинейск. искусства — 303 
Мэррей А., англ. миссионер — 248 
 

Нагата Р., америк. чиновник японск. происхождения, живущий на Гавайск. островах — 596 
Назарбаев Н., казахстанск. гос. деятель — 456 
Назимов П.Н., русск. мореплаватель, капитан корвета «Витязь» — 716 
Найт Н., америк. этнолог — 699, 704, 705 
Науи Калпран, деревенский вождь на Новых Гебридах — 233 
Нельсон Г., адмирал, лорд, англ. флотоводец — 202, 539 
Нестеров Е.А., российск. дипломат — 484, 487 
Нидхэм Р. — 512 
Никитина И., знакомая Д.Д. Тумаркина в 1940–1950-е годы — 16 
Никишенков А.А., сов. и российск. этнограф — 705, 711 
Николаев В.П., сов. и российск. историк-востоковед — 345, 693, 694 
Никонов В.А., сов. этнограф — 169, 703 
Нитобург Э.Л., сов. и российск. этнограф — 166, 703 
Новикова М.М., редактор издательства «Наука» — 191 
Нойман П., восточногерманск. этнограф — 610 
Носенко-Штейн Е.Э., сов. и российск. востоковед — 676 
Носик Б.М., сов. и российск. писатель, живший во Франции — 722, 723 
Ньюбери К., англ. соц. антрополог — 512, 513 
 

Оглоблин А.К., сов. и российск. лингвист — 395 
Окуджава Б.Ш., сов. поэт и писатель — 600 
Окунь С.Б., сов. историк — 66, 67 
Ольдерогге Д.А., сов. и российск. лингвист, африканист, этнограф, член-корр. АН СССР — 

118, 120, 178, 709 
Орешин Б.В., сотрудник издательства «Прогресс» — 646 
Ортнер Д., америк. этнолог — 563 
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Павленко А.П., сотрудник журнала «Этнографическое обозрение» — 4, 724 
Павленков Ф.Ф., русск. книгоиздатель — 724 
Павлов В.У., российск. инженер, преподаватель — 484 
Павловский О.М., сов. антрополог — 202, 216, 252, 267 
Панеях В.М., сов. и российск. историк — 68, 73 
Панов А.Н., российск. дипломат — 482 
Паулюс Ф., нем. генерал-фельдмаршал — 36 
Пахута Л.С., российск. предприниматель, меценат — 683–685 
Пейстер А. де, англ. мореплаватель — 247 
Пейтон В., австрал. обществ. деятельница — 486, 488 
Першиц А.И., сов. этнограф — 168, 169, 662, 668 
Петерманн А., немецкий издатель, картограф — 607 
Петренко В., сов. и российск. военный деятель, ученый — 656 
Петри Б.Э., сов. этнограф — 697 
Петриковская А.С., сов. и российск. востоковед, литературовед — 345, 464, 692, 693 
Петров А.А., сов. востоковед, дипломат — 165 
Петров В.М. (Шорохов А.М.) — сов. дипломат, разведчик, перебежчик — 633, 634 
Петров Е., сов. писатель — 505 
Петрова-Аверкиева Ю.П., сов. этнограф, главный редактор журнала «Советская этнография» — 

162, 164–166, 173, 613 
Петрова Н.Л., сотрудник издательства «Наука» — 684, 694 
Пикуль В., одноклассник Д.Д. Тумаркина, писатель, историк — 16 
Пилиоко Алой, полинезийск. художник — 235–242, 244, 245, 345, 395, 396 
Пиночет А., генерал, ставший президентом Чили — 383–386, 674  
Пиотровский А.Б., сов. этнограф — 117 
Питт-Риверс О., англ. военный деятель и археолог-любитель — 535 
Пихлак Л., учитель (Эстония) — 407 
Платонов С.Ф., российск. сов. историк — 71–74 
Плахова М.Л., сов. художник — 268, 286, 315, 329–331, 333 
Плотников Л., сов. этнограф, эмигрировавший в США — 663, 665 
Погорелов, помощник капитана «Дмитрия Менделеева» — 207 
Покрасс Дм. и Дан., сов. композиторы — 17 
Покровский А.Н., российск. химик, обществ. деятель — 682, 683, 715 
Покшишевский В.В., сов. географ — 346 
Полански П., америк. библиограф, работающая в Университете Гавайев — 382, 571, 573–575, 

585, 733 
Полетика Н.П., сов. историк, эмигрировавший в Израиль — 82, 83, 89, 95, 101, 108 
Полищук Н.С., сов. и российск. этнограф — 171–173, 613, 697 
Пономарева Л.А., сов. и российск. гидробиолог — 267, 268, 270, 272, 278, 283, 288, 316, 327  
Попов А.Н., сов. и российск. кинооператор — 200, 206, 217, 219, 251, 262, 266, 268, 311, 312 
Попов В.И., сов. и российск. дипломат — 504 
Поппер К., америк. философ — 457 
Поршнев Б.Ф., сов. историк — 170 
Потапов Л.П., сов. этнограф — 122, 124, 125, 144, 149, 162, 643 
Потехин И.И., сов. ученый-африканист — 121, 643 
Почечуев И., российск. судья — 659 
Пратс К., чилийский гос. деятель — 386 
Преображенский П.Ф., сов. этнограф — 698 
Пржевальский Н.М., русск. путешественник и исследователь — 543 
Причард К.С., австрал. писательница, обществ. деятель, одна из учредителей КПА — 630, 631 
Прутков К., вымышленный писатель (см. Жемчужниковы) — 742, 746 
Прушковская М.П., российск. врач, зав. отделением ЦКБ РАН — 724 
Пуахонуа Капаиле Д., гавайск. обществ. деятель — 590 
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Пузанов И.И., сов. путешественник, зоолог и зоогеограф — 117 
Пул Т., америк. австрал. историк — 418 
Пунин Н.Н., сов. искусствовед — 92 
Путилов Б.Н., сов. и российск. этнограф и фольклорист — 169, 198, 200, 202, 203, 216, 217, 

229, 233, 234, 236, 252, 254–259, 261, 266, 267, 304, 305, 433, 446, 677, 686, 687, 692–694, 
707, 709 

Путин В.В., президент РФ — 557, 568, 589, 673, 674, 735 
Пучков П.И., сов. этнограф — 171, 172 
Пушкин А.С., русск. поэт и писатель — 41, 63, 115, 133, 139, 140, 724, 732 
 

Рабинович В., америк. ученый — 373 
Рабинович М.Б., сов. историк-востоковед — 92, 93 
Радек К., сов. гос. и парт. деятель — 76 
Раков Л.Л., сов. историк, музеевед, драматург — 92 
Рамос Ф., филиппинск. гос. деятель — 357 
Рапопорт Ю.А., сов. этнограф — 114 
Распопов Г.Д., сов. скульптор — 311, 422, 483 
Распопова А.М., вдова скульптора Г.Д. Распопова — 483 
Резник Г., российск. адвокат, обществ. деятель — 672 
Рейган Р., президент США в 1981–1989 гг. — 430, 491 
Решетов А.М., сов. и российск. этнограф — 123, 168, 193, 696, 697, 701, 702, 709 
Рибицкий А., австрал. журналист украинск. происхождения — 490 
Ривкин У., австрал. бизнесмен — 469–471 
Ридель Д.С., родственник Д.Д. Тумаркина, разведчик, дипломат — 64, 543 
Робертсон Д., америк. этнолог — 429, 434 
Рогинский Я.Я., сов. антрополог — 117, 721 
Рогов Е.Ф., сов. дипломат — 423 
Роговина М.А., писательница, двоюродная сестра Д.Д. Тумаркина — 57 
Роговина Р.С., служащая, двоюродная сестра отца Д.Д. Тумаркина — 57 
Родионова Е., российск. ландшафтный архитектор, живущая в Голландии — 719 
Родс С., англ. предприниматель и колон. деятель — 535 
Рождественский Р.И., сов. поэт — 675 
Розалевич М., австрал. бизнесмен, издатель — 489 
Розенберг А., германск. полит. деятель, идеолог фашизма — 661 
Роллан Р., франц. писатель, обществ. деятель — 75 
Романов Б.А., сов. российск. историк — 67–70, 83, 88, 95, 108 
Романова Е.Н., российск. этнограф — 702 
Ромашкин В.И., сов. обществ. деятель, сотрудник Президиума ССОД — 421–425, 437, 447, 

448, 451 
Роон Т.П., российск. музеевед — 193, 702 
Росс Пегги Хао, гавайск. обществ. деятель — 590 
Ротер Ш., сотрудница журнала «Pacific Studies» (Гавайские острова) — 578, 580 
Роуз Н., дочь Ф. Роуза — 630 
Роуз Ф.Дж.Г., англ., австрал., восточногерманск. этнолог и обществ. деятель, коммунист — 

418, 515, 519–521, 524, 525, 527, 597–599, 610, 611, 613, 614, 622, 623, 625–649, 738, 739 
Роуз (Линде) Э., жена Ф. Роуза — 625, 632 
Роуленд Ф., америк. этнолог — 576, 577 
Роулинг С., англ. колон. чиновник — 250 
Рубенс П.П., фламандск. художник — 507 
Рубинштейн А., австрал. журналист, редактор — 489 
Рузвельт Ф., президент США в 1933–1945 гг. — 55, 583, 729 
Рыбаков А.Н., сов. писатель — 157 
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Рыклин В.Г., сов. кинорежиссер и оператор — 200, 203, 205, 217, 219, 220, 251, 262, 266, 268, 
296, 309, 312, 316, 317 

Рыклин Г.Е., сов. писатель-сатирик и журналист, отец В.Г. Рыклина — 316 
Рэмзи Э.П., австрал. натуралист, музеевед — 435 
Рязанов Д.Б., русск. революционер, историк, библиограф, марксовед — 71 
 
Саакашвили М., грузинск. гос. деятель — 514, 515 
Садоков Р.Л., сов. этнограф — 169 
Саймонс К., австрал. колон. чиновник — 210, 211, 213, 214, 218–220, 222, 311 
Сакс Дж., америк. экономист — 384, 397, 650, 651 
Сали, новогвинейск. деревенский староста — 306, 310 
Салливен К., австрал. ученый — 478, 487 
Салоте (Шарлотта), королева Тонга — 326 
Самотейкин Е.М., сов. российск. дипломат, гос. деятель — 450, 451 
Сана, тонганец, шофер — 321, 323, 325 
Саундерс К., австрал. историк — 417 
Сахаров А.Д., сов. физик-ядерщик, обществ. деятель, академик  АН СССР — 367 
Свердлов (Пешков) З., брат Я.М. Свердлова, усыновленный А.М. Горьким — 505 
Свердлов Я.М., сов. гос. деятель — 9, 505 
Свитайло А.С., капитан научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» (XVIII рейс) — 

267, 268, 312, 321 
Севастьянов Г.Н., сов. и российск. историк, академик АН СССР — 482, 483 
Семашко И.М., сов. и российск. этнограф — 659, 664 
Семенов Ю.И., сов. и российск. этнограф, философ — 168, 664, 670, 671 
Семисотов В.И., врач на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев» — 269, 316 
Сентинелла Ч., австрал. исследователь-маклаевед — 302, 430 
Сергеев Н., сов. историк, комсомольск. работник — 103 
Серов С.Я., сов. этнограф — 553, 556, 558, 561 
Сиагуру Э., новогвинейск. полит. деятель — 283 
Сидоров Е.Ю., российск. литературовед, гос. деятель — 311, 483, 486, 487 
Син Х., филиппинск. полит. и религ. деятель — 358 
Синото Й., америк. этнолог — 576 
Сионе, тонганск. мастер-ремесленник — 336 
Сиоси Лало, тонганск. учитель — 336 
Сирина А.А., сов.и  российск. этнограф — 702, 739, 740 
Сирк Ю.Х., сов. и российск. языковед — 686 
Скалкин О.Б., сов. журналист — 343 
Скальник П., чешск. этнолог — 667 
Скобелкин П.Н., австрал. инженер, обществ. деятель — 485 
Скотт В., англ. (шотландск.) писатель — 539, 540 
Скуратов Ю.И., российск. полит. деятель — 672 
Смирнов А.Е., служащий, сын М.А. Роговиной — 57 
Смирнов В.К., сов. и российск. дипломат — 504, 542–548 
Смирнов Г.Е., сов. и российск. врач, сын М.А. Роговиной — 57 
Смирнов Е.П., сов. артист, муж М.А. Роговиной — 57 
Смушкевич Р., однокурсница Д.Д. Тумаркина — 83, 84 
Смушкевич Я.В., сов. военачальник, контр-адмирал, ученый — 84 
Соболев Н.М., секретарь Советского нац. Комитета ТНА — 340, 344, 400, 404 
Соболева Е.С., сов. и российск. этнограф — 688 
Соболевский М.В., капитан научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» (VI рейс) — 

199, 200, 206, 207, 210, 218, 221, 227, 242, 266, 267 
Соболь Н.С., сотрудница журнала «Советская этнография» — 170, 171 
Соколова З.П., сов. и российск. этнограф — 661 
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Солженицын А.И., сов. и российск. писатель, обществ. деятель — 136 
Соломенко Е., российск. журналист — 658 
Сомаре М., новогвинейск. полит. деятель — 280–282, 288, 290–293, 295, 433  
Сомаэ Джоэ, новогвинейск. чиновник — 304, 305, 310, 311, 314 
Сонгон, новогвинеец, лидер культистов на Берегу Маклая — 219 
Сорокина М.Ю., российск. историк — 697 
Сорос Дж., америк. миллионер, меценат — 457, 458, 501 
Соснов А., российск. журналист — 660 
Спайер А., австрал. врач — 279 
Спехт Д., австрал. этнограф — 436 
Сталин И.В., сов. гос. и парт. деятель — 3, 10, 16, 17, 21, 24, 25, 31, 35, 43, 45, 56, 58, 62, 72–78, 

84, 87, 88, 92–94, 101, 110, 111, 115, 118, 120, 122, 136, 144, 153, 165, 166, 275, 289, 340, 341, 
400, 420, 465, 523, 598, 610, 639, 706, 737 

Станиславский К.С., русск. и сов. режиссер — 164 
Старостенков С.А., сотрудник архива МАЭ РАН — 564 
Стенбэри П., австрал. биолог, эколог — 293, 433, 449, 453, 456, 458, 460, 462, 468, 473–476, 

480, 482, 484, 486, 489 
Степанищев, сов. историк, доносчик — 88 
Степанов В.Н., сов. географ — 189, 190, 232, 240 
Степанова А.О., жена В.Н. Степанова — 189 
Стефан Д., америк. историк — 577 
Стёртевант У., америк. этнолог — 563, 564 
Стивенсон М., австрал. социолог — 419, 420, 540 
Стивенсон Р.Л., англ. писатель — 540 
Столпер, председатель «тройки» НКВД в Ленинграде — 14 
Стратанович Г.Г., сов. этнограф — 160, 161 
Стренадько Г.А., офицер на судне «Дмитрий Менделеев» — 200 
Струве В.В., сов. ученый-востоковед, академик АН СССР — 10, 69 
Струве Р., археолог, дочь Ф. Роуза — 625 
Струве Р., восточногерманск. ученый-ветеринар, обществ. деятель — 598, 647 
Струве Р., инженер-программист, сын Р. Струве — 598, 647 
Стрэзерн Э., англ. соц. антрополог — 501 
Стэннер Б., англ. соц. антрополог — 519, 520 
Стюрс Ф., отец Л. Лаудон — 720 
Суворов А.В., русск. полководец — 115, 724 
Суворова А.В., сотрудница фирмы «Ампир» — 5 
Суинбёрн А.Ч., англ. поэт — 747 
Сульман Л., сов. инженер, эмигрант — 740 
Сун Шу, китайск. ученый — 390 
Сухарева О.А., сов. этнограф — 709 
Суэга, жена Тапу Ливи — 254 
 
Таболина Т.В., сов. и российск. этнограф — 240 
Тай Ван Шин, южнокорейск. экономист, гос. деятель — 359, 360, 363, 366, 369, 370 
Талейран Ш.М., франц. гос. деятель, дипломат — 73, 77, 78 
Танге К., японск. архитектор — 183 
Таног, новогвинеец, житель деревни Бонгу — 219, 221, 304, 305 
Тапу Ливи, фунафутиец, деревенский вождь — 252–254, 256–264 
Тарле Е.В., сов. и российск. историк, академик АН СССР — 51, 70–80, 83, 95, 115 
Тауфа С., тонганск. плантатор, полицейский — 333, 335, 336 
Тауфаахау Тупоу IV, король Тонга — 317, 323, 326, 327, 330, 335 
Тахтаджян А.Л., сов. ботаник, академик АН СССР — 245 
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