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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВОСТОКОВЕД�
ЭТНОГРАФ И ПЕДАГОГ

К 75�летию Р.Ф. Итса

Николай Владимирович КОЧЕШКОВ, доктор исторических
наук, профессор

Рудольф Фердинандович Итс (1928—1990) принадлежал к числу таких
этнографов, которые умело совмещали научно�исследовательскую, педагоги�
ческую и писательскую деятельность. Он прожил сравнительно недолгую, но
содержательную жизнь, полную не только крупных научных находок, но и не�
вероятных трудностей. Его родители жили в СССР на правах политэмигран�
тов. Отец Итса будучи членом ЦК компартии Эстонии возглавлял в 20�е годы
Череповецкий губисполком. В Череповце же и родился 1 октября 1928 г. его
младший сын Рудольф. Но недолгой была семейная спокойная жизнь маль�
чика с родителями и старшим братом. Осенью 1937 г. родителей Итса аресто�
вали как германских шпионов, отец был сразу же расстрелян, мать отправле�
на в лагерь «жен врагов народа», а Рудольфа с братом отдали в «специальный»
детский дом. Так начались его жизненные «университеты».

Сначала детдом находился в Новочеркасске, потом началась война, и де�
тей эвакуировали в далекий сибирский город Омск. Несмотря на издеватель�
ства и унижения, которым он подвергался в «спецдетдоме», Рудольф учился
так хорошо, что его летом 1944 г. направили в Пушкин (под Ленинградом),
где размещались курсы комсомольского актива при ЦК КП(б) Эстонии. От�
сюда осенью того же года он был откомандирован в освобожденный от гитле�
ровцев Таллин, где организовал комсомольскую ячейку в средней школе го�
рода. Способный юноша закончил экстерном среднюю школу, и в 1945 г.
ЦК ЛКСМ Эстонии направил его на учебу в Ленинград, Рудольф стал студен�
том Восточного факультета ЛГУ на только что открытой кафедре истории стран
Дальнего Востока, возглавлявшейся академиком В.М. Алексеевым.

В стенах университета в то время учились вчерашние фронтовики, юноши
и девушки, пережившие кто фронт, кто ленинградскую блокаду. Эта среда
завершила формирование Р.Ф. Итса как личности. Развились не только его
природные способности, но и неподдельный интерес к людям, их судьбам,
верность дружбе, стремление во всех ситуациях занимать активную, наступа�
тельную позицию.

Рудольф специализировался на истории Китая, отдав предпочтение его
древней и средневековой истории. Однако, несмотря на отличную учебу в
университете, Итс не сумел поехать в Китай с группой сокурсников. В НКВД
не забыли о его «родимом пятне», не забыли, что он сын «врага народа». На�
шлось место для работы только в библиотеке Восточного факультета. Имен�
но там начался путь Р.Ф. Итса к самостоятельным исследованиям. В 1952 г.
его принимают в аспирантуру Института этнографии им. Н.Н. Миклухо�
Маклая АН СССР.

Уже в 1954 г. Р.Ф. Итс защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Народ мяо: (историко�этнографические очерки)», которая стала первой
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этнографической монографией, посвященной
культуре одного из малочисленных народов
Южного Китая. Хорошее знание фактического
материала (даже при невозможности увидеть мяо
и другие народы Китая на их родине) и прекрас�
ное владение принципами монографического
описания позволили молодому ученому принять
активное участие в создании более 10 статей
о культуре народов Южного Китая в томе «На�
роды Восточной Азии» серии «Народы мира».

Научно�исследовательская деятельность
ученого в области этнографии и этнической
истории малочисленных народов Китая завер�
шилась докторской диссертацией «Происхож�
дение народов Южного Китая: (очерки этни�

ческой истории чжуан, мяо и ирзу», блестяще защищенной им в Москве
в 1977 г. К этому времени Рудольф Фердинандович Итс стал широко извест�
ным не только в своей стране, но и за ее рубежами как в Азии, так и в Евро�
пе. Казалось, что Итс «нашел» себя и ему придется теперь работать только
в области этнографии народов Китая.

Однако Рудольф Фердинандович никогда не был «кабинетным ученым».
Его неудержимо манило к себе «поле». В течение многих лет он принимал ак�
тивное участие в этнографических экспедициях. Чаще всего работал в Сиби�
ри. Вероятно, глубокое знание культуры сибирских народов, осознание той
ситуации, которая возникла в Сибири в ходе ее промышленного освоения, под�
вели ученого к необходимости поиска путей преодоления противоречия между
традиционной культурой северян и современным индустриальным обществом.

Осознание важности этноэкологической проблематики позволило
Р.Ф. Итсу плодотворно проанализировать концепцию великого российского
ученого Л.Н. Гумилева в предисловии к его книге «Этногенез и биосфера Зем�
ли». Важность этой проблематики также хорошо видна в разделе второго
издания книги Р.Ф. Итса «Введение в этнографию». Этот труд фактически
подводит итог многолетним исследованиям ученого по теории этноса. В книге
отражена собственная точка зрения Р.Ф. Итса на то, как приобщить студен�
тов к этнографии. Вместе с тем это пособие лишено профессиональной узос�
ти и стало очень полезным и интересным не только для будущих этнографов,
но и для студентов, аспирантов и научных сотрудников других гуманитарных
специальностей.

Рудольф Фердинандович оказал значительное влияние на судьбу многих
своих учеников не только как известный ученый, но и характерным для него
стилем отношений с молодежью. Ко всем своим студентам (да и вообще к ок�
ружавшим его людям) Р.Ф. Итс относился доброжелательно, ровно, спокойно.
Он никогда не опускался до нравоучений. Его научное руководство студенчес�
кими и аспирантскими работами никогда не отличалось излишним инструкти�
рованием; он не «давил» своим авторитетом, не мешал работать, а только по�
могал раскрыться индивидуальности каждого. Ученый радовался удачной работе,
любой возникшей идее, любому успеху своих подопечных. И радость эта отли�
чалась бескорыстием. Критика его порою была очень строгой, но никогда —
обидной, она не убивала у людей веру в свои силы, а наоборот, пробуждала
желание работать еще лучше, смелее преодолевать трудности.

К Р.Ф. Итсу можно было прийти с любой просьбой, и он стремился всем
помочь. Помню, пришел к нему я с просьбой срочно дать отзыв на мою ру�
копись докторской диссертации, которую предстояло защищать в Москве.
Я не знал, конечно, что ему нужно было назавтра улетать в Индию. Но, не



104

считаясь с этим, Рудольф Фердинандович взял мою рукопись домой, велев
в конце дня приехать к нему. Поздно вечером он вручил мне свою рецензию.

А когда Ю.А. Сем попросил Рудольфа Фердинандовича приехать во
Владивосток для оппонирования его докторской диссертации, он только что
вышел из больницы, где лежал после инсульта. Р.Ф. Итс не смог отказать
своему другу, коллеге и приехал во Владивосток совсем больным. А на дру�
гой день, 11 июля 1990 г. скончался, не приходя в сознание…

Рудольф Фердинандович всегда был оптимистом, обладал необыкновен�
ной жизнерадостностью, чувством юмора. Он умел понять шутку и не боял�
ся посмеяться над самим собой, редко бывал в плохом настроении. Словом,
Р.Ф. Итс был и великолепным ученым, и прекрасным человеком.
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Summary. The article by Doctor of Historical Sciences, Professor N. V. Kocheshk�
ov «Remarkable Orientalist, Ethnographer and Teacher» is devoted to 75th anniver�
sary of birthday of P. F. Its. The author describes the life and scientific work of this
scholar, writes about the difficulties in his life and his achievements in scientific search.




