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Àна то лий Ти мо фе евич Ман д рик, 

та лант ли вый и из вест ный учё-

ный, всю свою жизнь и твор чес кую 

энер гию по свя тил Даль не во сточ-

но му краю, ис сле до ва нию ис то рии 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

Ему, вы ход цу из про стой ра бо-

чей семьи, вы па ли необыч ное ро-

ж де ние и необык но вен ная судь ба. 

Его ро ди те ли прие ха ли во Вла ди во-

сток со стан ции За ви тая Амур ской 

об лас ти. В по ис ках ра бо ты отец от-

пра вил ся к ка пи та ну суд на «Чет вёр-

тый кра бо лов», где шёл на бор лов-

цов кра ба. По треб ность в ра бо чих 

бы ла столь ост рой, что ка пи тан со-

гла сил ся взять на суд но Ман д ри-

ка-стар ше го вме сте с бе ре мен ной 

же ной, тем бо лее что жен щи ны-ра-

бот ни цы так же бы ли очень нуж ны на об ра бот ке кра ба. Так и по лу чи лось, 

что пер ве нец от ча ян ных ро ди те лей, от пра вив ших ся в мо ре, несмот ря на 

ско рое ро ж де ние ре бён ка, поя вил ся на свет 2 ав гу ста 1933 г. в Охот ском 

мо ре на про мы сло вом судне «Чет вёр тый кра бо лов».

Во Вла ди во сто ке жилья у Ман д ри ков не бы ло, и ма лень ко му Ана то-

лию при шлось вме сте с ро ди те ля ми про вес ти са мые ран ние го ды на кра-

бо ло ве. Лишь че ты ре го да спус тя семья смог ла на на ко п лен ные день ги 

при об ре сти ма лень кую ком на ту на мы се Чур ки на во Вла ди во сто ке. Здесь 

и про шли дет ст во и школь ные го ды Ана то лия. Бу ду чи со всем юным, он 

меч тал стать ка пи та ном, но судь ба свя за ла его с мо рем, вер нее, с мор ской 

те мой со всем не так, как меч та лось.

За вер шив обу че ние в сред ней шко ле во Вла ди во сто ке, Ана то лий по-

сту пил в Ир кут ский го су дар ст вен ный уни вер си тет на гео гра фи чес кий 

фа куль тет. Ино го род ним сту ден там при хо ди лось труд но, они го ло да ли, 

жи ли в кель ях, по сколь ку об ще жи тие рас по ла га лось в быв шей мо на шес-

кой оби те ли. Про учив шись год, он вер нул ся во Вла ди во сток и по сту пил 

в учи тель ский ин сти тут на ис то ри чес кий фа куль тет, а че рез год пе ре вёл-

ся в пе да го ги чес кий ин сти тут, сдав ещё несколь ко эк за ме нов.

Пре по да ва те ли на ист фа ке бы ли опыт ные и вы со ко ква ли фи ци ро-

ван ные: Г. С. Ку цый, Н. К. Коль цо ва, И. И. Ви но гра до ва (Глу щен ко), 

А. Т. Ман д рик
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А. И. Круша нов, С. А. Ни зя ев, А. Е. Ла рин и др. С осо бен но боль шой те-

п ло той А. Т. Ман рик вспо ми нал по том о Н. К. Коль цо вой — пре крас-

ном че ло ве ке, боль шом спе циа ли сте, ис то ри ке от Бо га, так как имен но 

она при ви ла ему лю бовь к рос сий ско му про шло му. Уже на вто ром кур се 

у Ана то лия про яви лись неза уряд ные твор чес кие спо соб но сти: его сту ден-

чес кая ра бо та, от прав лен ная в Мо ск ву на все рос сий ский кон курс, за ня ла 

при зо вое ме сто, и ав то ру бы ла вру че на де неж ная пре мия.

В 1956 г. по сле окон ча ния ин сти ту та он был при гла шён в При мор ский 

крае вой му зей им. В. К. Ар сень е ва, где про ра бо тал семь лет на долж но-

сти за ве дую ще го от де лом до ре во лю ци он но го про шло го и учё ным сек ре-

та рём. В 1963 г. Ана то лий Ти мо фе евич ухо дит в ас пи ран ту ру при Даль не-

во сточ ном фи лиа ле СО АН СССР, сту пив на труд ный и тер ни стый путь 

про фес сио наль но го ис сле до ва те ля. Его на уч ным ру ко во ди те лем стал Ан-

д рей Ива но вич Кру ша нов, уже из вест ный учё ный, та лант ли вый пе да-

гог и за ме ча тель ный че ло век, сыг рав ший ог ром ную роль в жиз ни и твор-

чес кой судь бе Ана то лия Ти мо фе еви ча. А. И. Кру ша нов сфор му ли ро вал 

те му его кан ди дат ской дис сер та ции: «Раз ви тие рыб ной про мыш лен но-

сти Даль не го Вос то ка СССР. 1959 — 1965 гг. (Очер ки ис то рии)». В оп ре-

де лён ном смыс ле это бы ла «мор ская те ма», и имен но в та ком ви де мо ре 

сно ва во шло в жизнь Ана то лия Ти мо фе еви ча, оп ре де лив его ис сле до ва-

тель ские ин те ре сы на мно гие го ды. В даль ней шем сфе рой его на уч ных 

изыс ка ний яв ля лись раз лич ные ас пек ты ис то рии Даль не го Вос то ка, но 

глав ным «при ори те том» ос та ва лась ис то рия даль не во сточ ной рыб ной 

про мыш лен но сти.

По сле окон ча ния ас пи ран ту ры А. Т. Ман д рик был при нят в От дел 

ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка, а 1968 г. 

ус пеш но за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию. В 1974 г. он был ут вер-

ждён в долж но сти учё но го сек ре та ря ин сти ту та, а в 1978 г. — за мес ти-

те ля ди рек то ра по нау ке. Он яр ко про явил се бя на ад ми ни ст ра тив ном 

по при ще, бу ду чи и та лант ли вым ор га ни за то ром, и от вет ст вен ным, гра-

мот ным ис пол ни те лем, чёт ко и свое вре мен но вы пол няв шим раз но-

об раз ные и нелёг кие функ ции. А. И. Кру ша нов с те п ло той от но сил ся 

к Ана то лию Ти мо фе еви чу, счи тал его сво им луч шим уче ни ком и вер-

ным по мощ ни ком.

1970 — 1980-е гг. бы ли вре ме нем ак тив но го взаи мо дей ст вия даль не-

во сточ ных ис то ри ков с мо с ков ски ми, ле нин град ски ми, си бир ски ми 

учё ны ми, сре ди ко то рых бы ли та кие ко ри феи ис то ри чес кой нау ки, как 

И. И. Минц, Е. В. Жу ков, М. В. Неч ки на, М. И. Ким, И. Д. Ко валь чен ко, 

А. П. Ок лад ни ков, Б. А. Ры ба ков, А. И. Алек се ев, И. М. Некра со ва, Н. Я. Гу-

щин, З. Г. Кар пен ко, И. И. Ко мо гор цев, Л. М. Го рюш кин, В. В. Алек се ев 

и др. Мно гие из них при ез жа ли на кон фе рен ции и сим по зиу мы, про-

во ди мые во Вла ди во сто ке и про чих даль не во сточ ных го ро дах, с дру-

ги ми со труд ни ки ИИАЭ зна ко ми лись на си бир ских, мо с ков ских и др. 

кон фе рен ци ях.
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И как ор га ни за тор, и как уча ст ник мно же ст ва ре гио наль ных и все-

рос сий ских кон фе рен ций Ана то лий Ти мо фе евич близ ко зна ко мил ся 

и об щал ся с круп ней ши ми спе циа ли ста ми-ис то ри ка ми, с неко то ры ми 

да же под ру жил ся и дол го впо след ст вии под дер жи вал от но ше ния, в ча-

ст но сти с И. М. Некра со вой, И. И. Ко мо гор це вым, З. Г. Кар пен ко, у него 

до кон ца жиз ни со хра ни лась друж ба с ака де ми ком В. В. Алек се евым. 

Встре чи и раз го во ры с яр ки ми людь ми, зву чав шие на фо ру мах глу бо кие 

и об стоя тель ные док ла ды по ак ту аль ной про бле ма ти ке, бур ные об су ж-

де ния, ин те рес ные дис кус сии — всё это рас ши ря ло кру го зор, спо соб-

ст во ва ло по сти же нию слож ных тео ре ти чес ких во про сов, зна чи тель но 

рас ши ря ло эру ди цию, ока зы ва ло мощ ное влия ние на раз ви тие мо ло-

до го учё но го.

Важ ное зна че ние для Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

в те го ды име ло тес ное со труд ни че ст во с учё ны ми-ис то ри ка ми Си бир-

ско го от де ле ния Ака де мии на ук, ра бо тав ши ми над соз да ни ем мно го том-

ной «Ис то рии Си би ри». Си би ря ки про во ди ли кон фе рен ции, се ми на-

ры, об су ж де ния от дель ных раз де лов кни ги, при вле кая к это му мо ло дых 

даль не во сточ ных кол лег, пуб ли ко ва ли их статьи. Всё это, вспо ми нал 

А. Т. Ман д рик, бы ло пре крас ной шко лой про фес сио наль но го рос та и со-

вер шен ст во ва ния, спо соб ст во ва ло твор чес ко му взрос ле нию и по вы ше-

нию на уч ной ква ли фи ка ции мо ло дё жи [1, с. 11 — 12].

Ад ми ни ст ра тив ная ра бо та не ме ша ла Ана то лию Ти мо фе еви чу, а на-

обо рот, по мо га ла в ус та нов ле нии на уч ных свя зей, в по лу че нии воз мож-

но стей для ко ман ди ро вок и ра бо ты в ар хи во хра ни ли щах и биб лио те-

ках, а так же при раз ра бот ке свод ных тру дов, сбор ни ков на уч ных ста тей, 

кол лек тив ных ра бот. По сто ян ное об ще ние с ин те рес ны ми и та лант ли-

вы ми людь ми бы ло очень важ но в на уч ной ра бо те. Не слу чай но пе ри од 

1970 — 1980-х гг. стал вре ме нем ин тен сив ной и раз но об раз ной дея тель-

но сти А. Т. Ман д ри ка. Он при ни ма ет ак тив ное уча стие в круп ном кол-

лек тив ном про ек те Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии по 

соз да нию «Ис то рии Даль не го Вос то ка». Шла на пря жён ная ра бо та по 

на пи са нию от дель ных книг-ма ке тов бу ду ще го мно го том ни ка, и Ана то-

лий Ти мо фе евич стал ав то ром раз де лов в ря де книг [2; 3; 4]; со вме ст-

но с А. И. Кру ша но вым, Ж. В. Ан д ре евой и дру ги ми кол ле га ми им бы-

ло на пи са но учеб ное по со бие для уча щих ся стар ших клас сов, позд нее 

пе ре из дан ное [5; 6], он при ни мал уча стие в под го тов ке вы пус ков «Ин-

фор ма ци он ных об зо ров о ра бо те Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт-

но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка», биб лио гра фи чес ких ука за те лей, 

раз лич ных на уч но-спра воч ных из да ний, им опуб ли ко ва но несколь ко 

де сят ков на уч ных ста тей, док ла дов, пре прин тов, ре фе ра тов. Кро ме то-

го, А. Т. Ман д рик вёл боль шую ра бо ту по ре дак ти ро ва нию ру ко пи сей 

ма ке тов, а так же мно же ст ва дру гих на уч ных из да ний. В эти же го ды он 

на чи на ет вы во дить на за щи ту сво их ас пи ран тов и со ис ка те лей: под его 
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ру ково дством ус пеш но за щи ща ют кан ди дат ские дис сер та ции Г. В. Ожо-

ги на, И. П. Нера дов ская, Н. К. Ов рах, М. А. Ко валь чук и др.

1990-е гг. при нес ли для А. Т. Ман д ри ка мно го пе ре мен и ис пы та ний. 

Тя жё лой по те рей стал уход из жиз ни его лю би мо го учи те ля, со рат ни ка 

и дру га ака де ми ка А. И. Кру ша но ва; боль шое раз оча ро ва ние его по стиг-

ло, ко гда из да тель ст во «Нау ка» в Мо ск ве «за мо ро зи ло» при ня тие к пе-

ча ти уже го то вой ру ко пи си третье го то ма «Ис то рии Даль не го Вос то ка», 

ко то рый го то вил ся под ру ко во дством А. Т. Ман д ри ка. И всё же, несмот ря 

на труд но сти, эти го ды ока за лись весь ма пло до твор ны ми в жиз ни Ана то-

лия Ти мо фе еви ча, вре ме нем серь ёз ных на уч ных дос ти же ний. На чав ший-

ся кри зис в оте че ст вен ной ис то рио гра фии за ста вил пе ре ос мыс лить ме то-

до ло ги чес кие ус та нов ки, под хо ды и кон цеп ции [7, с. 16 — 19; 8, с. 27 — 31], 

его ув ле ка ет но вая про бле ма ти ка, в ча ст но сти, осо бен но сти нэ па и кон-

цес си он ная по ли ти ка на Даль нем Вос то ке [9, с. 206 — 209; 10, с. 107 — 110; 

11, с. 74 — 76], те ма ре прес сий [12, с. 153 — 164], ис то рия рос сий ско-япон-

ских от но ше ний в сфе ре ры бо лов ст ва [13, с. 49 — 51; 14, с. 111 — 124; 15, 

с. 38 — 41; 16, p. 3 — 11], он уг луб лён но за ни ма ет ся ис сле до ва ни ем ис то-

рии рыб ной про мыш лен но сти на Даль нем Вос то ке, по ко то рой из да ёт 

две мо но гра фии [17; 18], пи шет док тор скую дис сер та цию и ус пеш но её 

за щи ща ет в 1998 г. [19].

В на ча ле XXI в. А. Т. Ман д рик — один из круп ней ших даль не во сточ-

ных ис то ри ков, ав тор бо лее ста на уч ных тру дов (мо но гра фий, учеб ни ков 

и учеб ных по со бий, ста тей, док ла дов и т. д.), из дан ных как у нас в стране, 

так и за ру бе жом. Его кни ги и дру гие пуб ли ка ции, со дер жа щие но вые на-

уч ные ре зуль та ты, ори ги наль ные идеи или неиз вест ные фак ти чес кие дан-

ные, вы зы ва ют ин те рес спе циа ли стов, его вы сту п ле ния на кон фе рен ци ях 

раз но го уров ня — ре гио наль ных, об ще рос сий ских, меж ду на род ных — 

при вле ка ют боль шое вни ма ние ауди то рии. Ав то ри тет А. Т. Ман д ри ка 

как учё но го ши ро ко при знан за ру бе жом, по при гла ше нию ино стран-

ных кол лег он мно го крат но вы ез жал в Япо нию и Ки тай, осо бен но тес-

ные от но ше ния у него ус та нав ли ва ют ся с япон ски ми ис сле до ва те ля ми, 

изу чав ши ми ис то рию япон ско го ры бо лов ст ва и япо но-рос сий ских взаи-

мо от но ше ний в этой сфе ре.

Как мно гие та лант ли вые твор чес кие лич но сти Ана то лий Ти мо фе евич 

был пре крас ным пе да го гом и муд рым на став ни ком. А. Т. Ман д ри ка-пе да-

го га от ли ча ли та кие ка че ст ва, как бо га тая эру ди ция, доб ро же ла тель ность, 

такт, уве рен ность, энер гич ность, он вла дел раз но об раз ной до пол ни тель-

ной ин фор ма цией, лег ко опе ри ро вал фак та ми, бы ст ро ори ен ти ро вал ся 

в слож ных те мах. Ему бы ло при су ще стрем ле ние по сто ян но рас ши рять 

кру го зор сво их по до печ ных, за став ляя их раз мыш лять и рас су ж дать, ув-

ле кая на по иск но вых фак тов и ма те риа лов, на от кры тие неиз вест ных 

стра ниц ис то рии. Под его ру ко во дством под го тов ле но и за щи ще но око ло 

20 кан ди дат ских дис сер та ций. Кро ме то го, А. Т. Ман д рик ак тив но ра ботал 
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с ву зов ской мо ло дё жью, пре по да вая та кие ин те рес ные и важ ные дис ци-

п ли ны, как «Ис то рия Оте че ст ва», «Ис то рия рос сий ско го пред при ни ма-

тель ст ва», «Ис то рия рос сий ской эко но ми ки» и др. Обая ние лич но сти 

Ана то лия Ти мо фе еви ча ска зы ва лось в об ще нии с ас пи ран та ми, со ис ка-

те ля ми и сту ден та ми, ко то рые об ра ща лись к нему за по мо щью не толь-

ко по на уч но-тео ре ти чес ким или учеб ным во про сам, но и за жи тей ским 

со ве том и под держ кой.

Со труд ни ки Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 

Даль не го Вос то ка с те п ло той и сим па тией от но си лись к А. Т. Ман д ри ку, 

со мно ги ми он дру жил в те че ние дол гих лет. За ни мая ру ко во дя щие по-

сты раз но го уров ня — от за ве дую ще го сек то ром до учё но го сек ре та ря 

ин сти ту та, за мес ти те ля ди рек то ра и поч ти год — ди рек то ра, Ана то лий 

Ти мо фе евич в ка че ст ве ру ко во ди те ля поль зо вал ся боль шим ува же ни-

ем и при зна тель но стью кол лег бла го да ря та ким сво им лич ным ка че ст-

вам, как доб ро же ла тель ность, объ ек тив ность, урав но ве шен ность и де-

мо кра тич ность. На склоне жиз ни он од на ж ды на пи сал, что раз де ля ет 

при зна ние Ми ке ланд же ло Буо нар ро ти: «Не ро дил ся ещё че ло век, ко то-

рый, по доб но мне, был бы столь скло нен лю бить лю дей» [1, с. 13]. Ес-

те ст вен но, что ок ру жаю щие чув ст во ва ли его ду шев ную те п ло ту и от ве-

ча ли вза им но стью.

На уч ные дос ти же ния А. Т. Ман д ри ка и его ор га ни за тор ские за слу ги 

не раз бы ли от ме че ны пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми, сре ди ко то рых — 

ор ден Знак По чё та (1983), ме да ли «За доб ле ст ный труд» (1970) и «Ве те ран 

тру да» (1988) мно го чис лен ные По чёт ные гра мо ты и дру гие зна ки от ли-

чия. В 1996 г. по Про грам ме ад рес ной под держ ки твор че ст ва учё ных ему 

был вру чён Грант гу бер на то ра При мор ско го края «За на уч ные дос ти же-

ния на бла го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия При морья». В 2008 г. 

он стал лау реа том пре мии ДВО РАН име ни вы даю щих ся учё ных Даль не-

го Вос то ка Рос сии и был удо сто ен пре мии име ни ака де ми ка А. И. Кру ша-

но ва. Неволь но ду ма ет ся, что не слу чай но А. И. Кру ша нов неод но крат но 

на зы вал Ана то лия Ти мо фе еви ча сво им луч шим уче ни ком.
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