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Â 
ав гу сте 2008 г. мы от ме ча ем 75-лет-

ний юби лей на ше го за ме ча тель но-

го кол ле ги — Ана то лия Ти мо фе еви ча 

Ман д ри ка, ко то рый всю свою жизнь 

и твор чес кую энер гию по свя тил Даль-

не во сточ но му краю, изу че нию ис то рии 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

А. Т. Ман д ри ку, 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. Он ро дил ся 2 ав гу ста в Охот ском 

мо ре на про мы сло вом суд не «Чет вер-

тый кра бо лов». На этом суд не 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  

дет ст ва. Лишь че ты ре го да спус тя семья 

Ман д ри ков 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 школь ные го ды Ана то-

лия Ти мо фе еви ча, ко то рый со всем юным меч тал стать ка пи та ном, но судь ба 

свя за ла его с мо рем со всем не так, как меч тал он.

За вер шив обу че ние в сред ней шко ле во Вла ди во сто ке, А. Т. Ман д рик 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. Од на ко 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 еще че рез год пе ре вел ся 

в пе да го ги чес кий ин сти тут, ко то рый ус пеш но окон чил в 1956 г. Вско ре он был 

при гла шен на долж ность за ве дую ще го от де лом до ре во лю ци он но го про шло-

го в При мор ский крае вой му зей им. В. К. Ар сень е ва, где про ра бо тал семь лет.

В 1963 г. Ана то лий Ти мо фе евич стал ас пи ран том От де ла ис то рии Даль-

не во сточ но го фи лиа ла 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 уче 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 но вым бы ла оп ре де ле на те ма 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)», ко то рую А. Т. Ман д рик ус пеш-

но за щи тил в 1968 г. По сле за щи ты он ос тал ся в От де ле ис то рии, ар хео ло гии 

и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка. В даль ней шем сфе рой его на уч ных 
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изыс ка ний яв ля лись раз лич ные ас пек ты ис то рии Даль не го Вос то ка, но глав-

ной ос та ва лась ис то рия даль не во сточ ной рыб ной про мыш лен но сти — по этой 

те ме А. Т. Ман д рик в 1998 г. за щи тил свою док тор скую дис сер та цию.

Ны не А. Т. Ман д рик яв ля ет ся од ним из круп ней ших даль не во сточ ных 

ис то ри ков, пе ру ко то ро го при над ле жит бо лее ста на уч ных тру дов (мо но гра-

фий, ста тей, док ла дов и т. д.), из дан ных как у нас в стра не, так и за ру бе жом. 

Его кни ги, в ко то рых пуб ли ку ют ся но вые на уч ные ре зуль та ты, ори ги наль-

ные идеи или тео ре ти чес кие кон цеп ции, все гда вы зы ва ют ин те рес спе циа-

ли стов, его док ла ды на кон фе рен ци ях раз но го уров ня — ре гио наль ных, об-

ще рос сий ских, ме ж ду на род ных — все гда при вле ка ет вни ма ние уча ст ни ков. 

Ав то ри тет А. Т. Ман д ри ка как уче 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, Ки тай, 

Венг рию и дру гие стра ны.

А. Т. Ман д рик про явил се бя и как ор га ни за тор нау ки, в те че ние мно гих 

лет яв ля ясь со труд ни ком 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 ДВО РАН, неод но крат но за ни мал ру ко во дя щие по-

сты раз но го уров ня: от за ве дую ще го сек то ром до уче но го сек ре та ря ин сти ту та, 

за мес ти те ля ди рек то ра, ис пол нял обя зан но сти ди рек то ра. В ка че ст ве ру ко-

во ди те ля он снис кал боль шое ува же ние и при зна тель ность 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. Его на уч ные дос ти же ния и ор га ни-

за тор ские за слу ги не раз от ме чались пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми, сре ди 

ко то рых — ор ден Знак По че та (1983 г.), ме да ли «За доб ле ст ный труд» (1970 г.) 

и «Ве те ран тру да» (1988 г.), мно го чис лен ные По чет ные гра мо ты и дру гие зна-

ки от ли чия. В 2008 г. он стал по бе ди те лем кон кур са на уч ных ра бот име ни ака-

де ми ка А. И. Кру ша но ва (не зря 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).

Как мно гие та лант ли вые твор чес кие лич но сти А. Т. Ман д рик яв ля ет ся пре-

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

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

уве рен ность, он вла де ет раз но об раз ной до пол ни тель ной ин фор ма цией, лег-

ко опе ри ру ет фак та ми, бы ст ро ори ен ти ру ет ся в слож ной те ме. Ему 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, от-

кры тие неиз вест ных стра ниц ис то рии.

От всей ду ши по же ла ем юби ля ру креп ко го здо ровья, бод ро сти, оп ти миз-

ма и еще мно го-мно го лет сча ст ли вой жиз ни!

Л. И. ГАЛ ЛЯ МО ВА


