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Въ книгѣ – сказанiе о томъ, какъ влекла нареченного именемъ ино-
земнымъ уроженца отечества российскаго земля странная за многими 
окiянами, населенная бусурманами. И о томъ, какъ узнавалъ сей уро-
женецъ о той далекой земле, Капо де Бона Сперанца прозываемой, и 
какъ искал пути туда и въ сопредельные земли. 

Оный родился летнiм днемъ 23 августа года Господня 1929 въ 
дальнем сибирском селенiи Ермаково, кое на несколько дней езды 
отъ находящiхся городов отдалено... Для избежанiя многообразных въ 
немъ случающiхся противностей и опасностей возрасту одной годины 
переехал въ Санктпiтербурхъ...

Въ 1948-м поступил въ Санктпiтербурхскiй университетъ на 
историческiй факультетъ на специальность: исторiя международныхъ 
отношенiй. 

Здесь-то он вслѣдствiе внутренняго непреоборимаго побужденiя 
решил заняться исторiей Афрiки. 

Стал известен также как Певец Серебряного века и Сочинитель 
исторiй о Туманном Альбионе.

В книге представлены редкiе фотографiи многих ученых и неуче-
ных, африканистов и не, историков и не, с которыми Певец, он же – 
Сочинитель, он же – Ученый, якшался.



АФРИКАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ // https://africanacalendar.home.
blog/

23 августа отмечает 90-летие Аполлон Борисович Давидсон, док-
тор исторических наук, академик РАН, руководитель Центра африкан-
ских исследований ИВИ РАН

А.Б.Давидсон



УРОКИ СВОБОДЫ И ДОСТОИНСТВА

В день 90-летия дуайена российской африканистики, академика 
РАН, англомана, знатока Серебряного века, хотелось бы рассказать 
всему свету, какое впечатление на меня (в разные периоды моей жиз-
ни), а также на моих коллег и учеников производил и производит сам 
юбиляр, интеллектуал, эрудит, эстет, мальчик-книгочей, воспитанный 
артистической и – позднее – академической средой, переживший бло-
каду, юноша, на себе ощутивший, что есть борьба с космополитиз-
мом, человек, прошедший, подобно Николаю Гумилеву, «путь конки-
стадора», авантюриста и миротворца, гуманиста и романтика. И про-
стит меня Аполлон Борисович за нелюбимый им пафос и патетику, но 
он вошел в мою жизнь как «звезда», инициировав способность жить, 
творить, думать, писать и говорить иначе, не так как принято, а как 
представляется возможным в свете увиденного, услышанного, прочи-
танного, осмысленного, постигнутого.

Из общения с Аполлоном Борисовичем можно извлечь множество 
уроков – уроков мужества, созидания, мастерства. За них следует ска-
зать спасибо, даровав юбиляру это странное с точки зрения жанра, 
адресованное не только ему, но и читательской аудитории, письмо, 
которое одновременно является приветствием и поздравлением, лю-
бовным посланием и благодарственной молитвой.

Да здравствует ученый и человек, ни разу за всю мою жизнь не 
разочаровавший меня ни как человек, ни как ученый! 

Мое знакомство с Аполлоном Борисовичем Давидсоном началось 
в теплый сентябрьский день 1981 г. Я сдала вступительный экзамен 
по специальности в аспирантуру Института стран Азии и Африки 
(ИСАА) при МГУ им. М.В.Ломоносова и в ожидании результатов 
очень волновалась. В комиссии – звезды отечественного востокове-
дения и африканистики, знакомые заочно – по монографиям, статьям, 
публичным лекциям – и совершенно не известные мне как экзамена-
торы. В аспирантуру ИСАА я поступала после окончания факультета 
истории и права Ярославского государственного университета, тогда 
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еще не носившего имя П.Г.Демидова. И прежде, чем оценки были 
объявлены, из аудитории быстрым шагом вышел высокий красивый 
человек и, направившись прямо ко мне, протянул руку для привет-
ствия со словами: «Буду рад видеть Вас на кафедре африканистики!», 
после чего мгновенно исчез из поля зрения – видимо, торопился.  
Я получила высший балл («отлично»!).

После зачисления в аспирантуру наступил долгий, как тогда ка-
залось, период выбора темы исследования. Вместе с моим научным 
руководителем – профессором Леонидом Абрамовичем Фридманом – 
 мы перебрали десятки вариантов: мне хотелось заниматься социаль-
но-культурной историей (исторической и культурной антропологией), 
сюжетом, который никогда не был в тренде, в те годы – тем более. 
Накануне ученого совета, на котором утверждали темы диссерта-
ций, к какому-либо окончательному решению нам придти не удалось. 
Ясно было одно: я буду изучать историю Нигерии, ее университетов 
и студенчества. Нигерия переживала образовательный бум, повсюду 
создавались высшие учебные заведения. И практически в ту минуту, 
когда совет был уже готов проголосовать за нечто банальное, Аполлон 
Борисович неожиданно – очень тихо – произнес: «Может быть, “Ин-
теллигенция и становление науки в Нигерии. 1960–1984 гг.”»? Так он 
определил сферу моих научных интересов на всю оставшуюся жизнь.

В начале 1980-х гг., будучи аспиранткой, я с восхищением слушала 
шестичасовую лекцию А.Б.Давидсона на тему: «Коминтерн и Афри-
ка». Мэтр «вел» своих студентов с Манежной площади по проспекту 
Маркса (ныне: Охотному ряду) и улице Горького (Тверской) к зданию 
и гостинице Коминтерна (гостиница «Центральная»), Коммунистиче-
скому университету трудящихся Востока. Интонации завораживали. 
Голос и Логос, сливаясь, создавали подобие магического кристалла, 
сияющие грани которого проливали свет на множество проблем по-
литической и персональной истории Африки и… Москвы, России, 
Советского государства, позволяя увидеть многое не так, как было 
принято в границах официальной науки и идеологии. В моем архиве, 
вероятно, сохранился конспект той лекции. Студенты ничего не запи-
сывали. Очарованные, они боялись дышать – память сохранила лом-
кую тишину момента… Мои студенты ходят теми же тропами вслед 
за мной и мэтром.

Со временем я отдала предпочтение изучению интеллектуальной 
истории Африки и африканской диаспоры. Нигерийские интеллек-
туалы расселились по всему миру, преодолев пространство и время. 
Аполлон Борисович на всю жизнь остался моим Учителем и, смею 
надеяться, Другом. Мы встречались и продолжаем встречаться на кон-
ференциях; он оппонировал на защите моей докторской диссертации, 
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героически согласившись приехать в непогожий мартовский день 
2003 г. в город Ярославль. Я неоднократно бывала дома у Аполлона 
Борисовича, где вместе Людмилой Алексеевной он радушно потчевал 
меня чаем и не только. Разговор сразу переключался на книги, новые и 
старые, прочитанные и только еще ждущие своего часа, написанные и 
задуманные. Дома у Аполлона Борисовича царит культ книг, книжной 
культуры… и «Музы Дальних Странствий».

При наших встречах и беседах, так или иначе, часто всплывает 
слово – Учитель. В устах Аполлона Борисовича оно имеет особый –  
высокий – смысл. Не буду перечислять тех, кого сам он считает свои-
ми Учителями. Чтобы узнать, достаточно прочитать книгу его воспо-
минаний с характерным названием «Я Вас люблю: страницы жизни». 
Я писала о ней десять лет назад и в рецензии упоминала об очевид-
ной взаимной любви Учителя и его учеников, почитателей, читателей, 
студентов. (См.: Гавристова Т. М. [Рец. на кн.:] Давидсон А.Б. Я Вас 
люблю // Новая и Новейшая история. – М., 2009. – № 6. – С. 216–217.)

Заявив о себе в науке как о романтике, А.Б.Давидсон не дал за-
быть тех, кто стоял у истоков африканистики в Ленинграде (Санкт-
Петербурге) и Москве и вывел их из тени прошлого (за грань эпохи), 
воссоздав, таким образом, связь времен – через взаимоотношение 
ученика и учителя. Он показал, что возможности изучения Африки 
существуют в самых разных широтах и контекстах, во взаимосвязи и 
взаимодействии с историей, литературой, культурой Европы, Велико-
британии, России.

На исходе ХХ в. у нас с Аполлоном Борисовичем обнаружился об-
щий интерес к афроцентризму. Увлеченность тогда еще новым в аф-
риканистике сюжетом привела к недавней весьма успешной защите 
моей аспирантки. Другая аспирантка работает над изучением истории 
«африканского» Лондона. Именно Аполлон Борисович рекомендовал 
избрать в качестве темы исследования данный сюжет. В этой преем-
ственности – связь поколений, посредством которой передаются про-
фессиональные и исследовательские навыки и опыт, научные и жиз-
ненные ориентиры. И пусть так будет всегда!

У Аполлона Борисовича хочется учиться! Мои юные студенты, 
вернувшись с очередной африканистической конференции, с вос-
торгом рассказывают, как выступал Аполлон Борисович, и сокру-
шаются, если, по какой-то причине, он отсутствовал. Молоденькие 
студентки и аспирантки, как и десятилетия назад, пребывают в вос-
хищении от привлекательности мэтра и звучания его голоса. Мой 
брат – вовсе не гуманитарий – читает все, что исходит из-под пера 
ученого, умеющего сочетать интерес к Африке, Англии и поэзии Се-
ребряного века, и слушает записи радиопередач с его участием. Мой 
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друг – бывший студент А.Б.Давидсона – уповает на продолжение 
предыдущих встреч.

И пусть не «гневается» (слово юбиляра!) на меня Аполлон Бори-
сович, склонный к употреблению редких ныне словечек, его энергия 
и интерес к жизни, стойкость и мужество, знания и эрудиция несут в 
себе заряд путеводной звезды.

Спасибо, дорогой Аполлон Борисович, за Ваши «уроки»!

     Т.М.Гавристова,
     доктор исторических наук, 
     профессор



«ЧЬЕЙ МЫСЛЬЮ МЫ ТЕПЕРЬ ЖИВЕМ И ДЫШИМ,
ЧЬИ ИМЕНА ЗВУЧАТ НАМ КАК ПРИЗЫВЫ»

Мне кажется естественным и уместным озаглавить свои мысли-
воспоминания об Аполлоне Борисовиче Давидсоне этими словами 
Н.С.Гумилева.

Аполлон Борисович был моим профессором в Институте стран 
Азии и Африки при МГУ в конце 1970-х гг. Несмотря на равноправное 
присутствие двух континентов в названии, Институт был, безусловно, 
азиецентричен, что выражалось в том числе в количестве часов курса 
по истории Африки, читаемого для неафриканистов. Помню ощуще-
ние до начала курса, – ну, Африка… Африка воспринималась как не-
кий «хвостик», как нечто необходимое для полноты образования, как 
в школе мною воспринимались физика и математика, которые надо 
перетерпеть для получения хорошего аттестата, как неизбежные ком-
сомольские собрания, которые надо пересидеть, желательно в заднем 
ряду, чтобы комфортней было писать домашнее задание на завтра.

Помню первое впечатление – в третий круглый зал, где читались 
лекции, вошел пружинящей походкой элегантный, загорелый, стильно 
одетый человек средних лет. Среди женской части аудитории прошел 
шорох. Он представился и приступил не просто к «реабилитации» Аф-
рики и африканистики, но, полагаю, уже к концу первой лекции заста-
вил некоторых из нас пожалеть о сделанном за несколько лет до этого 
выборе других направлений в востоковедении, настолько увлекатель-
ным и необычным был его лекторский стиль. Здесь опять не обойтись 
без Гумилева, так описавшего свое впечатление от И.Анненского:

 «Десяток фраз, пленительных и странных,
 как бы случайно уроня,
 он вбрасывал в пространство безымянных
 мечтаний – слабого меня».

Манера Аполлона Борисовича – размышление вслух, обращенное 
к каждому слушателю. Помню, что, помимо конспектирования как та-
кового, я записывал в скобках мысли и параллели, возникавшие в ходе 
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лекции. У меня было ощущение участия в мыслительном процессе, 
шедшем на моих глазах; вместе с Аполлоном Борисовичем я как бы 
пробовал на вкус приводимые им факты и аргументы, вместе с ним 
оценивал причинно-следственные взаимосвязи, не забывая о слоеном 
пироге контекстов.

Работе мысли помогали истории из личного давидсоновского опы-
та поездок и встреч, а также стихи, в частности, Гумилева. Как извест-
но, поэт был персоной нон-грата почти до конца советского периода, а 
Аполлон Борисович представил нам его как африканиста, имея в виду 
путешествия в Африку, о чем мы (конечно, те из нас, кто читал Гуми-
лева, которого не издавали и даже не упоминали) могли только дога-
дываться по присутствию африканских стихов и тем в его творчестве.

Постепенно перед нами вырисовывалась неизвестная нам полно-
кровная удивительная африканская цивилизация, которую нас учили 
оценивать по ее собственным внутренним законам. Меня поразила 
история африканских империй, существовавших до колонизации. Со-
всем не в рамках того, что приходилось читать в официальных ис-
точниках, представала современная Африка. Так, описывая феномен 
расизма, Аполлон Борисович одновременно дал объективный анализ 
теории негритюда.

Отдельно хотелось бы сказать о том уважении, которое мы чув-
ствовали по отношению к африканской культуре, системе образова-
ния и т.д. Я занимался средневековой китайской философией в том 
числе и потому, что это позволяло оставаться в рамках научного дис-
курса с минимальным влиянием идеологий, каковые, как известно, 
мешают герменевтической корректности исследований.

Впервые, на примере А.Б.Давидсона, я увидел, что можно зани-
маться серьезной наукой применительно к современности, и таким 
образом Аполлон Борисович разрушил во мне еще один стереотип. За 
это – за разрушение стереотипов, за научение культуре мыслить, даже 
когда это не приветствуется, за пример глубокой человеческой поря-
дочности – я всегда буду признателен Аполлону Борисовичу Давид-
сону. Его стремительная мысль, этическая и научная безупречность 
были прививкой истории духа – настоящей истории, противостояв-
шей мороку и фанфарам позднего брежневизма.

Дорогой Аполлон Борисович, поздравляю с юбилеем!

 Игорь А.Чабанов
 священник Римско-католической Церкви,
 секретарь Апостольского Нунция
 в Российской Федерации



ЮБИЛЕЙНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
В ШКОЛЕ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

// https://hum.hse.ru/news/310840749.html
М.: Весь мир, 2019

25 сентября 2019 г. в Школе исторических наук состоялся круглый 
стол, приуроченный к 90-летию со дня рождения академика РАН, ор-
динарного профессора НИУ ВШЭ Аполлона Борисовича Давидсона.

Юбилейный круглый стол в Школе исторических наук открыл-
ся выступлением юбиляра, в котором Аполлон Борисович, расска-
зав несколько эпизодов из своей студенческой жизни и научной ка-
рьеры, сравнил положение науки в СССР и в наши дни. Ученики и 
коллеги юбиляра – И.И.Филатова, А.С.Балезин, М.П.Айзенштадт и 
А.Л.Рябинин – выступили с сообщениями о развитии советской афри-
канистики и значении работ и личности А.Б.Давидсона.

В ходе круглого стола было представлено несколько книг, в частно-
сти – юбилейный сборник «Миролюбие и миротворчество в Африке».



ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА
АПОЛЛОНА БОРИСОВИЧА ДАВИДСОНА

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. – 
М., 2019. – № 4. – С. 221–223.

1 сентября 2019 г. исполнилось 90 лет выдающемуся российскому 
историку руководителю Центра африканских исследований Инсти-
тута всеобщей истории (ИВИ) РАН, президенту Ассоциации британ-
ских исследований, ординарному профессору НИУ-Высшая школа 
экономики, ветерану Отечественной войны академику РАН Аполлону 
Борисовичу Давидсону.

А.Б.Давидсон родился в глухой сибирской деревне Ермаково, отец 
его был ссыльным. Позже семье удалось вернуться в родной Ленин-
град. Чудом Аполлон Борисович пережил первую, самую страшную, 
блокадную зиму, а весной вместе с семьей эвакуировался по «дороге 
жизни» в Свердловск. Помогать матери и сыну было некому: отец с 
1928 по 1956 г. с небольшими перерывами был в ссылках или лишен 
права жить в больших городах.

В 1948 г. А.Б.Давидсон поступил на исторический факультет Ле-
нинградского университета (ЛГУ) по специальности «история меж-
дународных отношений» и занялся историей Африки, но на истфаке 
ЛГУ ею тогда никто не занимался. На восточном факультете была ка-
федра африканистики, где изучали языки и этнографию Африки, ею 
заведовал Д.А.Ольдерогге. С ним А.Б.Давидсон и советовался.

В 1953 г., по окончании университета, А.Б.Давидсон поступил 
в аспирантуру Института истории АН СССР, в сектор новой исто-
рии, где работали такие выдающиеся историки, как А.З.Манфред, 
Б.Ф.Поршнев, А.С.Ерусалимский, Ф.В.Потемкин. Общение с ними 
способствовало формированию у молодого ученого высокой профес-
сиональной требовательности и научной добросовестности, ставшие 
неотъемлемыми чертами его личности. Специализировался по коло-
ниальной политике Англии под руководством Н.А.Ерофеева, с ко-
торым его связала потом многолетняя дружба. В 1956 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию «Английское завоевание Родезии». После 
XX съезда КПСС в Институте востоковедения АН СССР был создан 
отдел Африки, его возглавил И.И.Потехин. Здесь и начал свою трудо-
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вую деятельность Аполлон Борисович. В 1958 г. он опубликовал свою 
первую монографию «Матабеле и машона в борьбе против англий-
ской колонизации. 1888–1897», одну из первых в мировой африкани-
стике книг об антиколониальной борьбе.

Рост интереса к Африканскому континенту помог созданию в  
1959 г. Института Африки АН СССР, куда и перешел на работу Апол-
лон Борисович с первого дня его открытия, а с 1962 г. он препода-
ет и в Институте стран Азии и Африки МГУ (ИСАА). В настоящее 
время А.Б.Давидсон читает учебные курсы в Школе исторических 
исследований НИУ-ВШЭ: «Политическая история», «История и ли-
тература Серебряного века и российского зарубежья», «Творческая 
интеллигенция и власть», «Афроазиатизация мира в XXI в.». Только 
с перестройкой Аполлону Борисовичу удалось попасть за границу, он 
побывал в Эфиопии, Анголе, Лесото, Ботсване, Мозамбике, Замбии, 
Зимбабве и ЮАР. С 1977 по 1994 г. участвовал в советско-американ-
ских Дартмутских конференциях как эксперт по Африке.

Аполлон Борисович стал членом ученых советов ИВИ РАН, фа-
культета политологии и факультета истории НИУ-ВШЭ; президентом 
Общества Доброй Надежды (Россия – ЮАР), членом Союза писателей 
Москвы, Союза журналистов, южноафриканского Института расовых 
отношений, членом Южноафриканского исторического общества, ви-
це-президентом ассоциации африканских и арабских исследователей. 
В 2000 г. за многолетний добросовестный труд и вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества между народами награжден орденом Друж-
бы. В 2012 г. награжден орденом ЮАР, а в 2015 г. стал лауреатом пре-
мии им. Е.В.Тарле.

В начале 1960-х гг. А.Б.Давидсон вместе со С.Р.Смирновым и 
Г.А.Нерсесовым работал над «Новейшей историей Африки». Она 
вышла в 1964 и 1967 гг. на русском и в 1968 г. на английском языках 
и стала одним из первых таких обобщающих изданий в мировой аф-
риканистике. В 1970-е – начале 1980-х гг. он написал главы по исто-
рии Тропической и Южной Африки для XI, XII и XIII томов «Все-
мирной истории», главы по Южной Африке для «Истории Африки в 
XIX – начале XX в.» и двухтомника «Национально-освободительная 
борьба народов Африки». А.Б.Давидсон стал и одним из немногих 
советских авторов «Всеобщей истории Африки», изданной под эги-
дой ЮНЕСКО.

В начале 1971 г. А.Б.Давидсон защитил докторскую диссертацию 
и сразу же выпустил ее книгой «Южная Африка – становление сил 
протеста, 1870–1924» (М., 1972), ставшей событием в отечественной 
африканистике. Работа была построена на уникальных источниках: 
личных архивах ветеранов движения против апартхейда, микрофиль-
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мах коллекции южноафриканских документов американского Гуве-
ровского института и др. Автор получил и редчайшую тогда возмож-
ность ознакомиться с документами архива Коминтерна.

В 1970-х гг. А.Б.Давидсон занимался изучением истории связей 
России и Африки. Под его редакцией вышли сборники «Африка глаза-
ми наших соотечественников» (М., 1974) и «Изучение Африки в Рос-
сии. Дореволюционный период» (М., 1977), а также две его книги в 
соавторстве с В.А.Макрушиным по истории связей России и Африки 
в XVIII и XIX вв.: «Облик далекой страны» (М., 1975) и «Зов дальних 
морей» (М., 1979).

А.Б.Давидсон всегда стремится анализировать исторические со-
бытия через судьбы людей. В 1984 г. в Москве вышла его книга «Се-
силь Родс и его время» и затем дважды переиздавалась. В 1988 г. она 
была опубликована в Англии и получила высокие оценки британских 
историков. В 2003 и 2012 гг. английское издание книги о Родсе вышло 
в ЮАР.

В 1990-е гг. А.Б.Давидсон посвятил многие свои труды теме 
«Африка в истории России» – тому, как менялся в общественном 
сознании россиян облик далекого континента и какое место зани-
мал он в разные годы в общественно-политической жизни страны. В 
1992 г. им была опубликована книга об африканских путешествиях 
Н.Гумилева «Муза странствий Николая Гумилева», в 2001 г. вышла 
его новая книга о Гумилеве «Николай Гумилев. Поэт, путешествен-
ник, воин», а в 2008 г. – «Мир Николая Гумилева, поэта, путеше-
ственника, воина».

Одно из важнейших направлений научных интересов А.Б.Да- 
видсона – история российской африканистики. Публикациями о 
Д.А.Ольдерогге, Н.А.Ерофееве, И.И.Потехине, Э.Шике, А.З.Зусмано- 
виче, И.Л.Снегиреве, М.Б.Рабиновиче, Г.А.Нерсесове, В.Я.Голанте и 
О.К.Дрейере он отдает дань своим учителям и старшим коллегам и 
передает лучшее из заложенных ими традиций новым поколениям.

В 1971 г. А.Б.Давидсоном был создан сектор Африки в ИВИ, вско-
ре издавший коллективные работы «Источниковедение африканской 
истории» (М., 1977) и «Историческая наука в странах Африки» (М., 
1979). В конце 1979 г. сектор был упразднен, и А.Б.Давидсон пере-
шел на работу в Институт востоковедения АН СССР, возглавив груп-
пу по изучению национальных проблем. В 1984 г. сектор Африки в 
ИВИ под руководством А.Б.Давидсона был возрожден. Сейчас он 
называется Центр африканских исследований. С расширением воз-
можностей работы в зарубежных архивах, а затем и открытием от-
ечественных архивов важным направлением работы центра стали 
сбор, анализ и публикация исторических документов. В 2001 г. под 
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редакцией А.Б.Давидсона напечатаны два тома документов «Россия 
и Африка. Документы и материалы. XVIII в. – 1960 г.»; в 2002 г. он в 
соавторстве с С.В.Мазовым и Г.В.Цыпкиным написал книгу «СССР 
и Африка. 1918–1960. Документированная история взаимоотноше-
ний»; в 2003 г. вышел сборник документов «Коминтерн и Африка». 
В 2003 г. в Лондоне увидел свет двухтомник документов «Южная 
Африка и Коммунистический Интернационал» на английском языке, 
в 2005–2007 гг. – фундаментальный трехтомник «История Африки в 
документах». В 2012 г. им в соавторстве с И.И.Филатовой выпуще-
на книга «Россия и Южная Африка: наведение мостов», а в 2013 г. –  
«Россия и Южная Африка: три века связей». В 2013 г. в ЮАР в соав-
торстве с И.И.Филатовой опубликована большая работа «The Hidden 
Thread. Russia and Sauth Africain Soviet Era». В 2014 г. под редакцией 
АБ.Давидсона вышел сборник «Африка: история и историки», полу-
чивший положительные отклики в научной печати. В 2017 г. им на-
писаны еще две его книги: «Иже именуется Африка: вести из русской 
старины» и «Письма с мыса Доброй Надежды». В общей сложности 
А.Б.Давидсон – автор более 700 научных публикаций, в том числе  
15 монографий.

А.Б.Давидсон – прирожденный преподаватель и яркий лектор. На 
протяжении многих лет он читал курсы лекций в Высшей дипломати-
ческой школе (ныне Дипакадемия), в Университете дружбы народов, 
Институте общественных наук – для политических деятелей стран 
Африки, в американском университете штата Небраска, университе-
тах ЮАР, Высшей школе экономики и Государственном университе-
те гуманитарных наук. С 1962 г. он читает лекции в МГУ (в ИСАА 
и на истфаке). Среди его бывших студентов российские и зарубеж-
ные журналисты, дипломаты, ученые, преподаватели, политики, пар-
ламентарии, министры, общественные и государственные деятели. 
А.Б.Давидсон подготовил несколько десятков кандидатов наук, неко-
торые из них защитили докторские диссертации.

С конца 1980-х гг. возможности взаимного ознакомления России и 
Южной Африки с культурной, научной и общественной жизнью друг 
друга значительно расширились. Роль А.Б.Давидсона в этом процессе 
трудно переоценить. В 1988 г. он вместе с африканистами многих стран 
мира в течение нескольких месяцев участвовал в работе Южноафри-
канской программы Йельского университета; в 1989 г. А.Б.Давидсон 
и И.И.Филатова стали первой делегацией российских ученых, пригла-
шенных в Южную Африку; в 1991 г. Аполлон Борисович несколько 
месяцев читал лекции в университетах ЮАР, в 1992–1993 гг. работал 
в южноафриканском Университете Родса, в 1994–1998 гг. – возглавлял 
Центр российских исследований Кейптаунского Университета (ЮАР). 
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В 2002–2006 гг. А.Б.Давидсон был главным редактором энциклопедии 
«Кругосвет» в интернете.

В 2002 г. А.Б.Давидсон стал президентом Ассоциации британских 
исследований России и внес большой вклад в развитие российского 
англоведения, в проведение ежегодных совместных англо-российский 
конференций; под его редакцией вышло уже несколько сборников 
«Россия и Британия».

А.Б.Давидсон – член редколлегии журналов «Восток» (Oriens), 
«Азия и Африка сегодня», «Новая и новейшая история» и постоян-
ный на протяжении многих лет автор этих журналов. Его статьи в на-
шем журнале «Нельсон Мандела: добрый урок современному миру» 
(2014, № 4), «Российские и британские историки на пути к взаимопо-
ниманию» (2014, № 5), «История – поле битв. И примирений» (2015,  
№ 2), «Опыт примирения, миролюбия, миротворчества» (2018, № 4) и 
другие получили высокую оценку научной общественности и наших 
многочисленных читателей.

Жизнь Аполлона Борисовича не была легкой, но вышедшие в  
2008 г. его мемуары «Я вас люблю: Страницы жизни» – полны опти-
мизма. Он много сумел и успел сделать в своей жизни. Но и планы у 
него – обширные.

Дирекция Института всеобщей истории, 
редколлегия и сотрудники редакции жур-
нала «Новая и новейшая история», дру-
зья и коллеги Аполлона Борисовича от 
всей души поздравляют его с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья и новых 
творческих успехов.



АПОЛЛОН БОРИСОВИЧ ДАВИДСОН
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ. – 
М., 2019 – № 9. – С. 2–6

Аполлон Борисович родился 23 августа 1929 г. в глухой сибирской 
деревушке Ермаково, куда был сослан его отец. Однако официальной 
датой его рождения считается 1 сентября, поскольку его мать лишь 
позже смогла добраться на лошадях до ближайшего ЗАГСа. Она не 
была ссыльной, и смогла увезти сына в Ленинград, где он учился в 
одной из лучших школ города и рос в среде старой петербургской ин-
теллигенции.

Чудом пережил первую, самую страшную, блокадную зиму, и вес-
ной вместе с семьей эвакуировался по «дороге жизни». Оставшиеся 
годы войны провел в Свердловске, потом вернулся в Ленинград и 
окончил школу там. Он начал зарабатывать на жизнь еще школьни-
ком: работал переплетчиком.

В 1948-м Аполлон Борисович поступил на исторический факуль-
тет Ленинградского университета и занялся историей Африки. На 
истфаке ЛГУ Африкой тогда не занимались, и ни в один курс она не 
входила. Но на Восточном факультете Университета была кафедра 
африканистики, которой заведовал Д.А.Ольдерогге. Он и руководил 
работой Аполлона Борисовича, хотя его руководителем числился пре-
подаватель истфака.

В 1953 г., когда Аполлон Борисович окончил университет, ста-
линская кампания борьбы с космополитизмом была в самом разгаре.  
У выпускника с фамилией «Давидсон» шансов найти работу не было. 
Но в марте Сталин умер, и к концу учебного года кампания начала за-
тухать. Аполлон Борисович поступил в аспирантуру московского Ин-
ститута истории, в Сектор новой истории, где работали такие выдаю-
щиеся историки, как А.З.Манфред, Б.Ф.Поршнев, А.С.Ерусалимский, 
Ф.В.Потемкин. Они и определили тот уровень профессионализма, с 
которым Аполлон Борисович в дальнейшем подходил к исследованию 
африканских проблем. В 1956 г. он защитил кандидатскую диссерта-
цию «Завоевание Родезии». 

В том же 1956 г. в Институте востоковедения АН СССР был создан 
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Отдел Африки, в котором и начал свою трудовую деятельность Апол-
лон Борисович. Сразу после создания в 1959 г. Института Африки он 
перешел на работу туда.

В 1958 г. он опубликовал первую монографию «Матабеле и машо-
на в борьбе против английской колонизации 1888–1897»1. В 1964 г.  
вышла «Новейшая история Африки», написанная А.Б.Давидсоном 
вместе с С.Р.Смирновым и Г.А.Нерсесовым2. Она была издана и на 
английском в 1968 г. и стала одним из первых таких обобщающих из-
даний в мировой африканистике. Он стал и одним из немногих со-
ветских авторов «Всеобщей истории Африки», изданной под эгидой 
ЮНЕСКО3.

Докторскую диссертацию Аполлон Борисович защитил в начале 
1971 г., и сразу же выпустил ее книгой «Южная Африка – становление 
сил протеста, 1870–1924»4. Работа была построена на уникальных ис-
точниках. Книга Аполлона Борисовича положила начало новой тема-
тике в мировой африканистике. С тех пор об истоках антиколониаль-
ной и социальной борьбы в Южной Африке были написаны многие 
сотни исследований, но зарубежные специалисты по истории ком-
мунистического движения в Южной Африке до сих пор ссылаются 
на «…становление сил протеста...» как на первый фундаментальный 
труд по этой теме и сожалеют, что он никогда не был переведен.

В 1960-х – 1970-х гг. Аполлон Борисович начал заниматься еще 
одной темой, открывшей новую страницу в российской историогра-
фии Африки изучением истории связей России и Африки. В 1965 г. он 
организовал конференцию «Исторические связи России с народами 
Африки», материалы которой были опубликованы на английском и 
французском языках5. 

В 1970-е гг. под его редакцией вышли сборники «Африка глазами 
наших соотечественников» и «Изучение Африки в России. Дореволю-
ционный период», а также две его в соавторстве с В.А.Макрушиным 

1 Давидсон А.Б. Матабеле и машона в борьбе против английской коло-
низации 1888–1897.– М.: «Наука», Главная редакция восточной литературы 
(далее – ГРВЛ).

2 Новейшая история Африки / Давидсон А.Б., Нерсесов Г.А., Смирнов С.Р., 
ред. – М.: ГРВЛ, 1964.

3 Politics and Nationalism in Central and Southern Africa, 1919–35 // General 
History of Africa. Vol. VII. Africa under Colonial Domination 1880–1935 / 
Ed. A.A.Boahen. – Heinemann-California-UNESCO, 1985. – P. 673–711.With 
A.Isaacman and R.Pélissier.

4 Давидсон А.Б. Южная Африка – становление сил протеста, 1870–1924. – 
М.: ГРВЛ, 1972.

5 Английское издание: Russia and Africa / Davidson A.B., Olderogge D.A., 
Solodovnikov V.G. eds. – M., 1966.
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книги по истории связей России и Африки в XVIII и XIX вв.: «Об-
лик далекой страны» и «Зов дальних морей»6. «Исторические связи» 
трактуются в них широко – и как дипломатические и экономические 
отношения, и как процесс становления взаимных представлений Рос-
сии и Африки, и как результат деятельности конкретных историче-
ских личностей.

Аполлон Борисович всегда стремится анализировать исторические 
события и явления через судьбы людей. В 1988 г. вышла его книга «Се-
силь Родс и его время»7. В том же году она была издана на английском 
языке и получила высокую оценку Т. Рейнджера, профессора Оксфор-
да8. В 1998 г. А.Б.Давидсон опубликовал новую книгу о Родсе «Сесиль 
Родс – строитель империи»9, ее английское издание появилось в Прето-
рии в 2003 г. В 1992 г. была опубликована немыслимая до перестройки 
книга об африканских путешествиях Николая Гумилева10. Материалы 
к ней Аполлон Борисович собирал несколько десятилетий: еще в на-
чале 1960-х гг. интервьюировал Анну Ахматову, позже Ирину Одоев-
цеву и Льва Николаевича Гумилева, расспрашивал тех, кто еще помнил 
атмосферу Серебряного века. Только необычное сочетание интересов 
Аполлона Борисовича и энциклопедичность его знаний как Африки, 
так и истории и литературы «Серебряного века» позволили ему вос-
создать картину африканских путешествий поэта. В 2001 г. Аполлон 
Борисович опубликовал новую книгу о Гумилеве, основной темой ко-
торой стала сама личность поэта, а также увлечение российских лите-
ратурных кругов начала ХХ в. восточной и африканской экзотикой11.

Как и труды о Гумилеве, книга «Русские и англо-бурская война», 
изданная в Кейптауне в 1998 г.12, была также посвящена не столько 
Африке, сколько России: российским добровольцам, воевавшим в анг-
ло-бурской войне, отношению к этой войне в России, восприятию ее 
разными политическими и общественными кругами.

Продолжением этой тематики стали и книги Аполлона Борисовича 
в соавторстве с И.И.Филатовой «Россия и Южная Африка. Три века 
связей» и «Россия и Южная Африка. Наведение мостов», опублико-

6 Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны. – M., 1975; их 
же: Зов дальних морей. – M., 1979.

7 Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время. – М.: Прогресс, 1988.
8 South African Review of Books. – October-November, 1989.
9 Давидсон А.Б. Сесиль Родс – строитель империи. – М.: Олимп, 1998.
10 Давидсон А.Б. Муза странствий Николая Гумилева. – M.: Наука, 1992.
11 Давидсон А.Б. Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. – Смо-

ленск: Русич, 2001.
12 Davidson A.B., Filatova I. The Russians and the Anglo-Boer War. – Cape 

Town: Human&Rousseau, 1998.
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ванные в 2010 и 2012 гг.13 В 2013 г. в Южной Африке вышла на ан-
глийском языке также в соавторстве с И.И.Филатовой книга «Скрытая 
нить. Россия и Южная Африка в советскую эпоху»14, получившая в 
2014 г. приз южноафриканского издательского конгломерата «Медиа 
24» как лучшая книга года в категории нехудожественной литературы.

В Институте Африки А.Б.Давидсон работал в 1959 г., но первый ди-
ректор, И.И.Потехин, умер в 1964 г., а с новым начальством отношения 
у Аполлона Борисовича не сложились. Он перешел на работу в МГУ. 
В 1971 г. организовал сектор истории Африки в Институте всеобщей 
истории (ИВИ) АН СССР. С созданием в ИВИ этого сектора в Отделе-
нии истории Академии наук вновь появилось научное подразделение, 
занимающееся проблемами истории Африки.

Дело в том, что создание Института Африки в 1959 г. подразуме-
вало, что историей Черного континента будут заниматься именно в 
этом научном учреждении. В частности, в Институт Африки в полном 
составе был переведен из Института востоковедения созданный там в 
1956 г. Отдел Африки. Однако, возникнув в составе Отделения исто-
рии АН СССР, в 1962 г. Институт Африки был переведен в Отделение 
экономики, и исторические исследования оказались вне магистраль-
ного направления его развития.

Аполлон Борисович пришел в Институт истории в 1953 г. аспиран-
том, затем работал с основания в Отделе Африки Института востоко-
ведения и Институте Африки АН СССР. Однако, поскольку истори-
ческие исследования в последнем стали занимать все меньшее место, 
он решил создать новый научный центр, где бы занимались именно 
историей Черного континента, на базе головного исторического НИИ 
нашей страны – Института всеобщей истории, выделившегося к тому 
времени из Института истории.

При создании сектора истории Африки Аполлон Борисович вы-
двинул несколько главных принципов, желая уйти от негативного 
опыта, полученного им в прежних академических учреждениях:

– не заниматься проблематикой, непосредственно связанной с поли-
тической конъюнктурой, например, такими темами, как «некапиталисти-
ческий путь развития» или «социалистическая ориентация» в Африке;

– исследовать проблемы истории африканских народов, опираясь 
на возможно широкий круг первоисточников;

13 Давидсон А.Б., Филатова И.И. Россия и Южная Африка. Три века свя- 
зей. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2010; Филатова И.И., Давидсон А.Б. Рос-
сия и Южная Африка. Наведение мостов. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2012.

14 Filatova I., Davidson A. The Hidden Thread: Russia and South Africa in the 
Soviet Era. – Cape Town, Johannesburg: Jonathan Ball Publishers, 2013.
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– формировать состав сектора из людей, получивших специаль-
ную африканистскую подготовку и, как правило, владеющих афри-
канскими языками.

Тогда же сформировались основные направления работы нового 
научного коллектива, в рамках которых и до сих пор ведут свои инди-
видуальные и совместные исследования его сотрудники:

– источники и источниковедение африканской истории;
– историография Африки;
– Россия и Африка;
– африканские колониальные общества.
Под руководством А.Б.Давидсона сектор истории Африки начал 

свою деятельность с «инвентаризации» имевшихся в распоряжении 
исследователей источников по истории Черного континента. В 1977 г.  
появилась коллективная работа «Источниковедение африканской 
истории». Едва успев выйти, она тут же стала бестселлером.

Такая же судьба была уготована и следующей работе сектора – кол-
лективной монографии «Историческая наука в странах Африки» (1979).

На исходе 1970-х гг., однако, в связи с изменением обстановки в 
институте, жизнь сектора, складывавшаяся так удачно и плодотвор-
но, была прервана. Направления научной деятельности сектора объ-
являлись неправильными. Аполлон Борисович и его сотрудники не 
соглашались с такой оценкой их работы, пытались возражать. Однако 
однажды они были поставлены перед фактом: сектор истории Африки 
был переформирован в сектор истории колониализма, «доукомплек-
тован сотрудниками из других подразделений института и получил 
нового начальника. От этого начальника – Б.М.Туполева (1933–2015) 
сотрудники сектора с удивлением узнали, например, что «нет такой 
науки – африканистики».

В этой ситуации Аполлон Борисович перешел в Институт востоко-
ведения. Он приложил множество усилий для восстановления сектора 
и в 1984 г. они увенчались успехом. Затем статус сектора постепенно 
повышался: он стал Отделом истории Африки, а позднее – Центром 
африканских исследований. 

В эти годы Аполлоном Борисовичем была заложен новая традиция 
регулярного проведения конференций по истории Африки, которые 
поначалу назывались рабочими совещаниями. Тема первого (апрель 
1986 г.) была сформулирован так: «Африканская интеллигенция: исто-
рически судьбы и общественная роль». Оно было посвящено памяти 
Г.И.Потехиной15. 

15 См.: Балезин А.С. О рабочем совещании памяти Г.И.Потехиной… // 
Народы Азии и Африки. – М., 1986. – № 5. – С. 130–133.
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Значительным событием в этом ряду стал международная конфе-
ренция «Африка в мировой истории», состоявшаяся в конце мая 1990 г.  
По инициативе А.Б.Давидсона она была проведена Сектором истории 
Африки совместно с Союзом Советских обществ дружбы и Советским 
комитетом солидарности стран Азии и Африки. Во-первых это была 
первая в нашей стране конференция специально посвященная именно 
истории Африки. Во-вторых, на ней впервые присутствовало очень 
много зарубежных ученых-африканистов – до 70 человек. В-третьих, 
впервые в нашу страну приехала представительная (более 10 человек) 
делегация ученых из ЮАР. Конференция прошла успешно и получила 
широкое одобрение научной общественности16.

В 2001 г. мы провели конференцию по историографии Африки: 
«Африканистика ХХ века: время, люди, взгляды». В 2004 г. конфе-
ренция была приурочена к 75-летию А.Б.Давидсона и посвящена ис-
точниковедческим проблемам, конкретнее – архивным источникам 
по истории Африки. Тематика последующих конференций – в 2007, 
2009, 2011 и 2014 гг. – была сформулирована более широко, это дало 
их участникам возможность затронуть более широкий круг проблем, 
в числе которых были все же неизменно историография и источни-
коведение. Историография и источниковедение африканской истории 
оказались в центре внимания конференции 2018 г. – «Изучая историю 
Африки: люди, проблемы, источники». А для конференции 2019 г. 
Аполлон Борисович предложил абсолютно новаторскую тему – «Ми-
ролюбие и миротворчество в Африке».

А.Б.Давидсон принимал участие во всех больших конференциях, 
организованных Институтом Африки, а также в проходивших там 
«ситуационных анализах» по Югу Африки. В последние годы он 
выступал инициатором и руководителем секций на международных 
конференциях африканистов: в 2014 г. – «История Африки: старые 
и новые подходы», в 2017 г. – «Современные проблемы изучения 
истории Африки» и «Российская африканистика в прошлом и на-
стоящем», на пленарном заседании он выступил с докладом «Знать 
историю нашего цеха – наше общее прошлое». Для конференции 
2019 г. им предложена секция «Исторические корни современных 
проблем Африки».

Аполлон Борисович многие десятилетия является автором, а с 
1992 г. и членом редколлегии журнала «Азия и Африка сегодня».

Результатом работы А.Б.Давидсона и его сотрудников в отече-
ственных и африканских архивах стали: двухтомное издание «Рос-

16 См.: Балезин А.С. Африка во всемирно-историческом процессе // Вос-
ток. – М., 1991. – № 1. – С. 163–167.
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сия и Африка. Документы и материалы»17, «Коминтерн и Африка»18, 
двухтомный фундаментальный сборник документов «Коминтерн и 
Южная Африка»19, вышедший на английском языке в Великобрита-
нии, а также издание трехтомной «Истории Африки в документах»20. 
Эта фундаментальная публикация материалов, в т.ч. архивных до-
кументов, в частности, из африканских архивов и в переводах с аф-
риканских языков, охватывает узловые моменты истории Африки с 
1870 по 2000 г.

Аполлон Борисович всегда предлагал и предлагает сотрудникам 
Центра новые темы для коллективных исследований. Так, итогом 
многолетних исследований проблем исторической самоидентифи-
кации африканцев, их отношений с Западом и Россией стал коллек-
тивный труд «Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя»21.  
В этой книге – и задел на будущее, поскольку ряд статей открывает 
новые направления исследований и ставит новые проблемы.

Особое место в научном творчестве Аполлона Борисовича всегда 
занимала и занимает история, как он говорит, «нашего цеха» – кропот-
ливый интерес к нашим предшественникам – африканистам. В 2003 г. 
вышла книга – «Становление отечественной африканистики. 1960-е – 
начало 1980-х». В ней не только рассказывается о судьбах, порой тра-
гических, советских африканистов, но и анализируются достижения и 
заблуждения тех лет.

Еще одним фундаментальным коллективным трудом Центра ста-
ла «История Африки в биографиях» (2012, 95 п.л.) – очерки о почти  
200 африканских и афро-американских политиках, мыслителях, дея-
телях культуры, европейских путешественниках и колониальных ад-
министраторах – тех, кто создавал современную Африку южнее Саха-
ры, начиная со второй половины XIX в.

В 2017-м вышла из печати монография А.Б.Давидсона «… Иже 
именуется Африка. Вести из русской старины» (35 п.л.). Книга о том, 
отмечается в аннотации к ней, «как на Руси искали пути в южную по-

17 Россия и Африка. Документы и материалы. ХVIII в. – 1960 г. Т. 1–2. – 
М.: ИВИ РАН, 1999.

18 Коминтерн и Африка. Документы / Сост. В.Городнов, ред. А.Давид- 
сон. – СПб., 2003.

19 Davidson A., Filatova I., Gorodnov V., Johns S. South Africa and the 
Communist International: a Documentary History. V. I–II. – London, 2003.

20 История Африки в документах (1870–2000 гг.) / под ред. А.Б.Давидсо- 
на. Т. 1 (1870–1919 гг.) / ред. Г.В.Цыпкин. Т. 2 (1919–1960 гг.) / ред. С.В.Ма- 
зов. Том 3 (1961–2000) / ред. В.П.Городнов. – М.: Наука, 2005–2007.

21 Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя. Сб. научных ста- 
тей / Отв. ред. А.Б.Давидсон. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2009.
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ловину Шара Земного, а особливо о том, что знали и как узнавали о 
дальней стране мысе Доброй Надежды и соседних землях».

Событием в африканистике стала презентация в магазине «Би-
блио-Глобус» в начале 2019 г. объемного коллективного труда «Афри-
ка в судьбе России. Россия в судьбе Африки», созданного Центром по 
инициативе и под редакцией А.Б.Давидсона. Это – книга о становле-
нии отношений России со странами Черной Африки, формировании 
взаимных представлений, повседневной жизни россиян в Африке и 
африканцев в России22.

Еще один интересный и перспективный проект нового века, осу-
ществленный при инициативе Аполлона Борисовича – альманах «Под 
небом Африки моей», который мы выпускаем совместно с кафедрой 
африканистики ИСАА МГУ. Его главная цель – знакомить отечествен-
ного читателя с африканской культурой и литературой, в частности. С 
2000 г. вышло уже 8 выпусков. Название для альманаха – пушкинскую 
строку – предложил Аполлон Борисович. 

А.Б.Давидсон – далеко не только африканист. В 2000 г. он стал 
президентом Ассоциации британских исследований России, и с этого 
времени внес большой вклад в развитие российского англоведения и 
поддержание связей российских историков с английскими коллегами; 
под его редакцией вышло несколько сборников «Россия и Британия».

Аполлон Борисович – прирожденный преподаватель и яркий лек-
тор. В 1959–1960 гг. он читал курс лекций в Высшей дипломатической 
школе (теперь Дипакадемия). В начале 1970-х – курсы в Университете 
дружбы народов им П.Лумумбы. В 1970-х и 1980-х – лекции в Ин-
ституте общественных наук («Ленинской школе») для политических 
деятелей стран Африки. В 1991-м – в США, в университете штата Не-
браска. В 1991–1998 гг. – в университетах ЮАР. Несколько лет препо-
давал в Государственном университете гуманитарных наук.

Но главным университетом для Аполлона Борисовича всегда был 
МГУ. Он читал там лекции в ИСАА и на Истфаке с 1962 г. В ИСАА 
читает до сих пор. Впервые в МГУ разработал курсы по новой и но-
вейшей истории Африки, по источниковедению и историографии аф-
риканской истории. Написал главы по Африке для учебника по новей-
шей истории стран Азии и Африки. В 1989 г. издал учебник «Исто-
рия Тропической и Южной Африки, 1918–1988». По этим учебникам 
училось несколько поколений советских африканистов. Был Аполлон 
Борисович и одним из авторов вышедшего в 2016 г. учебного посо-
бия «Черная Африка: прошлое и настоящее». Среди его бывших сту-

22 Подробнее см.: Петров Н.И. Африка, о которой мы почти ничего не 
знали // Азия и Африка сегодня. – М., 2019. – № 6.– С. 75–77.



 Иже имянуется Аполлонъ 25

дентов – российские и зарубежные журналисты, дипломаты, ученые, 
преподаватели, политики, парламентарии, министры, общественные 
и государственные деятели. А.Б.Давидсон подготовил более 30 канди-
датов наук; некоторые из его бывших студентов и аспирантов защити-
ли докторские диссертации.

С 2004 г. Аполлон Борисович преподает в Высшей школе эконо-
мики. Курсы, которые он читает там, – свидетельство широты его 
научных интересов и обширности его знаний: «История ХХ века», 
«Афроазиатизация современного мира», «Серебряный век русской ли-
тературы», «Культура советской эпохи». Некоторые из этих курсов – 
факультативы, но студенты приходят на них из года в год. Теперь не 
только преподаватели оценивают знания студентов, но и студенты вы-
ставляют оценки преподавателям. У Аполлона Борисовича эти оценки 
неизменно самые высокие.

В 1977–1992 гг. А.Б.Давидсон участвовал в Дартмутских конфе-
ренциях, бывших тогда важнейшим неправительственным каналом в 
советско-американском диалоге. Аполлон Борисович вел дискуссии 
по африканским проблемам и советской политике в Африке с круп-
нейшими американскими дипломатами и представителями делового 
мира. С советской стороны в конференциях участвовали Г.А.Арбатов, 
Е.М.Примаков и другие видные политики и политологи того времен

Десятилетиями Аполлон Борисович знакомил российскую читаю-
щую публику с культурной и общественной жизнью Южной Африки, 
а южноафриканцев – с историей и культурой России. С 1958 г. под его 
редакцией, с его предисловиями и комментариями в России вышли 
десятки переводов книг об Африке, прежде всего, о Южной Африке: 
исследований, мемуаров, записок путешественников, художественной 
литературы. Добиться публикации этих книг было, порой, непросто: 
африканцы, даже «прогрессивные», далеко не всегда писали то, что 
нравилось советским издателям.

С конца 1980-х гг. возможности взаимного ознакомления России 
и Африки с культурой, научной и общественной жизнью друг друга 
значительно расширились. Роль Аполлона Борисовича в этом процес-
се трудно переоценить. В 1988 г. он вместе с африканистами многих 
стран мира в течение нескольких месяцев участвовал в работе Юж-
ноафриканской программы Йельского университета; в 1989 г. стал 
руководителем первой делегации российских ученых, приглашенной 
в Южную Африку; в 1991 г. несколько месяцев читал лекции в уни-
верситетах ЮАР и работал в архивах этой страны; в 1992–1993 гг. 
работал в южноафриканском университете Родса.

В 1994 г. А.Б.Давидсон организовал и возглавил Центр российских 
исследований Кейптаунского университета. В речи тогдашнего пре-
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зидента ЮАР Нельсона Манделы на церемонии открытия Центра, в 
частности, отмечалось: «Мы ценим тот факт, что профессор Аполлон 
Давидсон и его коллеги прекрасно знают настоящий масштаб связей 
между нашими двумя странами. У них есть личный опыт этих дли-
тельных связей…»23

В течение четырех лет существования Центра Аполлон Борисович 
не только читал курсы лекций по истории и культуре России, но и 
провел несколько конференций на тему об исторических и современ-
ных связях между двумя странами, организовал, впервые в Кейптау-
не, обучение русскому языку, вместе с И.И.Филатовой издал сборник 
«Russia in the Contemporary World» (Сape Town, 1995).

Вклад А.Б.Давидсона в развитие отношений между Россией и 
Южной Африкой был высоко оценен в обеих странах. В 2000 г. он был 
награжден Орденом дружбы народов, а в 2012 г. – южно-африканским 
Орденом соратников Оливера Тамбо.

Признанием выдающихся научных достижений Аполлона Борисо-
вича стало избрание его в 2011 г. действительным членом Российской 
академии наук.

Жизнь Аполлона Борисовича Давидсона не была легкой, но его 
воспоминания24 – свидетельство страшных страниц нашей истории – 
поражают добротой и великодушием.

Коллектив Центра африкан-
ских исследований Института 
всеобщей истории РАН

23 Speech by President Nelson Mandela at the opening of the Centre for 
Russian Studies of the University of Cape Town. Delivered by Cabinet Minister 
Pallo Jordan. Wednesday, 17 August, 1994.

24 Давидсон А. Я вас люблю: Страницы жизни. – М.: МИК, 2008; Давид-
сон А.Б. Письма с мыса Доброй Надежды. – М.: Издательский дом ВШЭ, 
2017.
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МИРОЛЮБИЕ И МИРОТВОРЧЕСТВО В АФРИКЕ. 
К 90-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА 

АПОЛЛОНА БОРИСОВИЧА ДАВИДСОНА. 
СБОРНИК СТАТЕЙ / ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН; 

НА РУС. И АНГЛ. ЯЗ. – 
М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕСЬ МИР», 2019. – С. 9–20

Аполлон Борисович родился 23 августа 1929 г. в глухой сибирской 
деревушке Ермаково, куда был сослан его отец – он был из «бывших». 
Матери пришлось зарегистрировать рождение сына 1 сентября, так 
как она сумела добраться до ближайшего ЗАГСа – многие версты – 
только к середине сентября, когда книга записей за август уже была 
закрыта.

Мать Аполлона Борисовича не была ссыльной и смогла увезти 
сына в Ленинград. Учился Аполлон Борисович в одной из лучших 
школ города, на Фонтанке, где и многие будущие знаменитости. Маль-
чик рос в среде старой петербургской интеллигенции.

Чудом пережил первую, самую страшную, блокадную зиму и вес-
ной вместе с семьей эвакуировался по «Дороге жизни». Войну про-
вел в эвакуации в Свердловске, учился в Москве, потом вернулся в 
Ленинград и окончил школу там. Помогать матери и сыну было не-
кому: отец с 1928-й по 1956-й с небольшими перерывами находился в 
ссылках, оба деда умерли от голода в Поволжье в 1921 г. Большинство 
родственников погибло от голода в блокадном Ленинграде. У матери 
было гимназическое образование, но не было специальности, поэтому 
получить работу с приличной зарплатой она не могла. Аполлон Бори-
сович начал зарабатывать на жизнь еще школьником: работал пере-
плетчиком.

В 1948 г. Аполлон Борисович поступил на исторический факуль-
тет Ленинградского университета, на модную тогда специальность – 
историю международных отношений – и занялся историей Афри-
ки. По его словам, причиной интереса к Африканскому континенту 
были увлекательные книги его детства: Райдер Хаггард, Луи Буссе-
нар, Майн Рид, «Питер Мариц, юный бур из Трансвааля» и стихи Гу-
милева. Но была, наверное, и другая причина. О многих периодах и 
событиях историкам того времени приходилось писать, переходя от 
одной цитаты Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина к другой. Африка же 
не была в центре внимания классиков марксизма, а значит, в какой-то 
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степени больше было возможности для независимых оценок и инте-
ресных тем.

На истфаке ЛГУ Африкой тогда не занимались, и ни в один курс 
она не входила: в позднесталинской советской геополитике Африка, в 
сущности, отсутствовала. Но на Восточном факультете университета 
была кафедра африканистики. Заведовал кафедрой Д.А.Ольдерогге. 
Он и руководил работой Аполлона Борисовича, хотя числился его ру-
ководителем преподаватель истфака.

В 1953 г., когда Аполлон Борисович окончил университет, ста-
линская кампания борьбы с космополитизмом была в самом разгаре.  
У выпускника с фамилией Давидсон шансов найти работу не было. На 
свои запросы он получил десятки отказов из школ, музеев и библио-
тек со всей страны. Но в марте Сталин умер, и к концу учебного года 
кампания начала затухать. Аполлон Борисович поступил в аспиранту-
ру московского Института истории, в Сектор новой истории, где ра-
ботали такие выдающиеся историки, как А.З.Манфред, Б.Ф.Поршнев, 
А.С.Ерусалимский, Ф.В.Потемкин. Они и определили тот уровень 
профессионализма, с которым Аполлон Борисович в дальнейшем под-
ходил к исследованию африканских проблем. Специализировался он 
по колониальной политике Англии под руководством Николая Алек-
сандровича Ерофеева. В 1956 г. Аполлон Борисович защитил канди-
датскую диссертацию «Завоевание Родезии».

После XX съезда партии в советской внешней политике начался 
поворот к Востоку, а затем и к Африке. В Институте востоковедения 
был создан отдел Африки, который возглавил И.И.Потехин. В этом 
отделе и начал свою трудовую деятельность Аполлон Борисович. Сра-
зу после создания в 1959 г. Института Африки он перешел на работу 
туда.

В 1958 г. Аполлон Борисович опубликовал первую монографию, 
«Матабеле и машона в борьбе против английской колонизации 1888–
1897»25. Она стала и первой книгой об антиколониальной борьбе в 
мировой африканистике: вышла даже на несколько месяцев раньше, 
чем известная книга Г.Шепперсона и Т.Прайса о восстании Чилембве 
в Ньясаленде (Малави)26. Рецензии на нее появились и за рубежом, в 
том числе в Африке27. В 1965 г. доклад Аполлона Борисовича о про-

25 ДавидсонА.Б. Матабеле и машона в борьбе против английской коло-
низации 1888–1897. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы 
(далее ГРВЛ), 1958.

26 G.A.Shepperson, T.Price. Independent African: John Chilembwe and 
the origins, Setting and Significance of the Nyasaland Native Rising, 1915. – 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1958.

27 Journal of African History. Vol. 2, № 1. – London, 1961. – P. 161–162; 
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блемах сопротивления Африки колониальному завоеванию был за-
читан на первой международной конференции по истории Африки 
в Дар-эс-Саламе, а затем опубликован и в Африке, и в США28. Со-
ветская делегация на конференции была, но самого докладчика в ее 
состав не включили.

В начале 1960-х гг. Аполлон Борисович вместе с С.Р.Смирновым 
и Г.А.Нерсесовым работал над «Новейшей историей Африки»29. Она 
вышла на русском языке в 1964 и 1967 гг. и на английском – в 1968 г. и 
стала одним из первых таких обобщающих изданий в мировой афри-
канистике. Позднее таких обобщающих работ у Аполлона Борисовича 
было немало, но этот, первый, был особенно важен и стоил и авторам, 
и редакторам большого труда: ведь об Африке тогда было очень мало 
известно, и находить сведения об ее истории было нелегко. В 1970-е гг.  
и в начале 1980-х Аполлон Борисович написал главы по истории 
Тропической и Южной Африки для XI, XII и XIII томов «Всемирной 
истории», главы по Южной Африке для «Истории Африки в XIX – на-
чале ХХ вв.» и двухтомника «Национально-освободительная борьба 
народов Африки»30. Он стал и одним из немногих советских авторов 
«Всеобщей истории Африки», изданной под эгидой ЮНЕСКО31.

На рубеже 1950-х – 1960-х гг. роль Африки в советской внешней 
политике росла буквально не по дням, а по часам. Африканские от-
делы создавались во многих государственных учреждениях и обще-

Anthropos. – Vol. 54, Fasc. 1–2. – Salzburg, 1959. – P. 296–299; Contact. – Cape 
Town, 21 March 1959. – P. 14.

28 A.B.Davidson. African Resistence and Rebellion Against the Imposition of 
Colonial Rule // T.O.Ranger, ed. Emerging Themes of African History. – Nairobi: 
East African Publishing House, 1968; Ibid. R. O’Collins, ed. Problems in the 
History of Colonial Africa, 1860–1960. – New Jersey: Prentice-Hall, 1970.

29  Новейшая история Африки / А.Б.Давидсон, Г.А.Нерсесов, С.Р.Смир- 
нов, ред. – М.: Наука, ГРВЛ, 1964.

30 Страны Тропической и Южной Африки // Всемирная история. Т. XI. – 
М.: Мысль, 1977. – С. 450–466; Страны Тропической и Южной Африки // 
Всемирная история. Т. XII. – М.: Мысль, 1979. – С. 436–453; Страны Тропи-
ческой и Южной Африки // Всемирная история. Т. XIII. – М.: Мысль, 1983. –  
С. 478–502; Страны Южной Африки // История Африки в XIX – начале  
XX в. – М.: Наука, ГРВЛ, 1967; Южная Африка // История национально-ос-
вободительной борьбы народов Африки в новое время. – М.: Наука, ГРВЛ, 
1976. – С. 471–544; Южно-Африканская Республика // История националь-
но-освободительной борьбы народов Африки в новейшее время. – М.: Наука, 
ГРВЛ, 1978. – С. 458–506.

31 Politics and Nationalism in Central and Southern Africa, 1919–35 // General 
History of Africa. Vol. VII. Africa under Colonial Domination 1880–1935 / Ed. 
A.Adu Boahen. – Paris: UNESCO; London: Heinemann-Educational Books, 
1985. – P. 673–711. With A.Isaacman and R.Pélissier.
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ственных организациях, но людей, хоть как-то знавших Черный 
континент, было мало: вузы лишь начинали готовить специалистов, 
посольства и корпункты только открывались. Аполлону Борисовичу, 
перешедшему на работу в созданный в 1959 г. в Академии наук Инсти-
тут Африки, пришлось писать бесконечные справочные материалы и 
аналитические записки, читать многочисленные публичные лекции и 
выступать с докладами в практических организациях.

Докторскую диссертацию Аполлон Борисович защитил в начале 
1971 г., и сразу же выпустил ее книгой «Южная Африка – становле-
ние сил протеста, 1870–1924»32. В этом труде анализировались новые 
формы антиколониализма, возникшие после подавления «традици-
онного», то есть основанного на нормах доколониального общества, 
сопротивления африканцев колониальному угнетению. Аполлон 
Борисович собрал огромный материал о первых афрохристианских 
движениях, «туземных» ассоциациях, первых профсоюзах и других 
организациях черного городского населения, рассказал о начале дея-
тельности Африканского национального конгресса. Рассмотрел он и 
социальный протест в среде белого населения, зарождение и первые 
шаги социалистических и коммунистической партий.

Работа была построена на уникальных источниках: личных архи-
вах и воспоминаниях южноафриканских ветеранов борьбы против 
апартхейда, микрофильмах обширной коллекции южноафриканских 
документов Гуверовского института и др. Естественно, доступа к за-
рубежным, тем более южноафриканским, архивам у Аполлона Бори-
совича не было; все эти материалы он с огромным трудом получил в 
Москве. Интервьюировал он и ветеранов Коминтерна, и по счастли-
вому стечению обстоятельств ему удалось даже ознакомиться с доку-
ментами закрытого тогда Коминтерновского архива, хотя ни цитиро-
вать, ни давать ссылки на материалы этого архива ему не разрешили. 
Книга Аполлона Борисовича положила начало новой тематике в ми-
ровой африканистике. С тех пор об истоках антиколониальной и соци-
альной борьбы в Южной Африке были написаны многие сотни иссле-
дований, но зарубежные специалисты по истории коммунистического 
движения в Южной Африке до сих пор ссылаются на «Становление 
сил протеста...», как на первый фундаментальный труд по этой теме и 
сожалеют, что он никогда не был переведен.

В 1960-х – 1970-х гг. Аполлон Борисович начал заниматься еще од-
ной темой, открывшей новую страницу в российской историографии 
Африки, – изучением истории связей России и Африки. В 1965 г. он 

32 Давидсон А.Б. Южная Африка – становление сил протеста, 1870–1924. – 
М.: Наука, ГРВЛ, 1972.
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организовал конференцию «Исторические связи России с народами 
Африки», материалы которой были опубликованы на английском и 
французском языках33. В 1970-е гг. под его редакцией вышли сборни-
ки «Африка глазами наших соотечественников» и «Изучение Афри-
ки в России. Дореволюционный период»34, а также две его книги по 
истории связей России и Африки в XVIII и XIX вв.: «Облик далекой 
страны» и «Зов дальних морей»35. Значимость этих трудов выходит 
за рамки изучения политических отношений России с тем или иным 
регионом мира: «исторические связи» трактуются в них широко: и как 
дипломатические и экономические отношения, и как процесс станов-
ления взаимных образов, взаимных представлений России и Африки, 
и как результат деятельности конкретных исторических личностей. 
Такой подход плохо укладывался в рамки и стиль историографии 
1970-х гг., но книги были популярны. Они были написаны ярким, не-
трафаретным языком, и их читали не только профессиональные исто-
рики, но и широкая публика.

В те годы магистральным направлением африканистики считались 
работы о «некапиталистическом пути развития» и «социалистической 
ориентации» африканских стран. История связей России и Африки ка-
залась любопытной, но все же побочной, неглавной темой. Ситуация 
изменилась с тех пор кардинально. «Социалистическая ориентация» 
давно забыта, а история связей России и Африки стала для россий-
ских африканистов центральной темой, разными аспектами которой 
занимаются многие, если не большинство.

Аполлон Борисович всегда стремится анализировать исторические 
события и явления через судьбы людей. В 1988 г. в издательстве «Про-
гресс» вышла его книга «Сесиль Родс и его время»36. В том же году 
она была издана на английском языке и получила высокую оценку 
Т.Рейнджера, профессора кафедры Родса в Оксфорде37. Эта книга не 
предлагала новых сенсационных деталей биографии Родса, призван-
ных скомпрометировать одного из отцов британского империализма в 
глазах читателя, что вошло в обычай у его современных биографов38. 

33 Издание на англ. яз.: Russia and Africa / A.B.Davidson, D.A.Olderogge, 
V.G.Solodovnikov, eds. – Moscow: Nаuka, GRVL, 1966.

34 Африка глазами наших соотечественников / Давидсон А.Б., ред. – М.: 
Наука, ГРВЛ, 1974; Изучение Африки в России. Дореволюционный период / 
Давидсон А.Б., Нерсесов Г.А., ред. – М.: «Наука», ГРВЛ, 1977.

35 Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны. – M., 1975; Да-
видсон А.Б., Макрушин В.А. Зов дальних морей. – M., 1979.

36 Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время. – М.: Прогресс, 1988.
37 South African Review of Books. – October-November, 1989.
38 См., например, вышедшую в том же году подробнейшую 850-странич-
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Родс представлен в ней в контексте своей эпохи как ее сын и один из 
ее самых ярких выразителей. Через его личность, идеи и деяния Апол-
лон Борисович рассказал, в сущности, о британском империализме и 
колониализме, хотя и только в одном регионе.

После распада СССР читательский интерес к книгам, связанным 
с этой тематикой, чрезвычайно возрос. В 1998 г. Аполлон Борисович 
опубликовал новую книгу о Родсе «Сесиль Родс – строитель империи», 
написанную по заказу издательства «Олимп»39. Вышла она большим 
для тех лет тиражом в 15 тыс. экземпляров и разошлась быстро. Новое 
английское издание книги о Родсе появилось в Претории в 2003 г.

Продолжением тенденции анализировать историю на основе не 
абстрактных проблем, а через жизнь и деятельность ее творцов, стала 
монументальная коллективная монография «История Африки в био-
графиях», опубликованная под редакцией Аполлона Борисовича в 
2012 г.40

В 1990-е гг. Аполлон Борисович вернулся к теме истории связей 
нашей страны с Африканским континентом – теперь более отчетливо, 
чем раньше, к той роли, которую играла Африка в истории России. 
Многие свои труды он посвятил тому, как менялся в общественном 
сознании россиян облик Африки, и какое место занимала она в разные 
годы в общественно-политической жизни страны. В 1992 г. была опу-
бликована немыслимая до перестройки книга об африканских путе-
шествиях Николая Гумилева41. Материалы к ней Аполлон Борисович 
собирал несколько десятилетий: еще в начале 1960-х гг. интервьюи-
ровал Анну Ахматову, позднее Ирину Одоевцеву и Льва Николаевича 
Гумилева, расспрашивал тех, кто еще помнил атмосферу Серебряного 
века. Только необычное сочетание интересов Аполлона Борисовича и 
энциклопедичность его знаний как Африки, так и истории и литерату-
ры Серебряного века, позволили ему воссоздать картину африканских 
путешествий поэта. В 2001 г. Аполлон Борисович опубликовал новую 
книгу о Гумилеве, основной темой которой стала сама личность по-
эта, а также увлечение российских литературных кругов начала XX в. 
восточной и африканской экзотикой42.

Как и труды о Гумилеве, книга «Русские и англо-бурская война», 

ную биографию Родса: R.I.Rotberg.The Founder: Cecil Rhodes and the Pursuit 
of Power. – Oxford: Oxford University Press, 1988.

39 Давидсон А.Б. Сесиль Родс – строитель империи. – М.: Олимп, 1998.
40 Давидсон А.Б. История Африки в биографиях. – М.: РГГУ, 2012.
41 Давидсон А.Б. Муза странствий Николая Гумилева. – M.: Наука, 1992.
42 Давидсон А.Б. Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. – Смо-

ленск: Русич, 2001.
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изданная в Кейптауне в 1998 г.43, была также посвящена не столько 
Африке, сколько России, российским добровольцам, воевавшим в анг-
ло-бурской войне, отношению к этой войне в России, восприятию ее 
разными политическими и общественными кругами. Уникальность 
собранных в этой работе сведений, необычный для английской исто-
риографии «личностный» подход к теме и живая манера изложения 
вызвали многочисленные отклики – около трех десятков рецензий в 
газетах и журналах Южной Африки, Англии и России.

Продолжением этой тематики стали и книги Аполлона Борисовича 
«Россия и Южная Африка. Три века связей» и «Россия и Южная Аф-
рика. Наведение мостов», опубликованные в 2010 и 2012 гг.44. В 2013 г. 
в Южной Африке вышла книга «Скрытая нить. Россия и Южная Аф-
рика в советскую эпоху»45, получившая в 2014 г. приз южноафрикан-
ского издательского конгломерата «Медиа 24» как лучшая книга года в 
категории нехудожественной литературы. В 2019 г. под руководством 
и при участии Аполлона Борисовича была опубликована коллектив-
ная монография «Африка в судьбе России, Россия в судьбе Африки»46.

На протяжении долгой научной карьеры Аполлона Борисовича его 
отношения с начальством далеко не всегда складывались безоблачно. 
Кому-то не нравился нетрафаретный разговорный стиль его книг, и, 
несмотря на безупречность исследовательской работы и научного ап-
парата, его упрекали в «ненаучности». Были упреки и даже прямые 
доносы идеологического плана. По поводу «Становления сил проте-
ста», например. «Каких именно сил?», «Против кого протест?» Каков 
его классовый характер?», – спрашивали бдительные коллеги. Были и 
проявления антисемитизма. Мать Аполлона Борисовича – русская, и 
по паспорту он мог быть только русским, но из-за фамилии отца ста-
новился мишенью во всех антисемитских кампаниях в СССР, скры-
тых и открытых. В 1970-е гг., например, один из радетелей расовой 
чистоты преподавательского состава МГУ открыл «сионистский за-
говор» в Институте стран Азии и Африки. Первой в его списке «за-
говорщиков» стояла фамилия профессора Ацамбы, грузинки, вторым 

43 A.B.Davidson, I.I.Filatova. The Russians and the Anglo-Boer War. – Cape 
Town: Human&Rousseau, 1998.

44 Давидсон А.Б., Филатова И.И. Россия и Южная Африка. Три века 
связей. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2010; Филатова И.И., Давидсон А.Б. 
Россия и Южная Африка. Наведение мостов. – M.: Издательский дом ВШЭ, 
2012.

45 I.Filatova, A.Davidson. The Hidden Thread: Russia and South Africa in the 
Soviet Era. – Cape Town, Johannesburg: Jonathan Ball Publishers, 2013.

46 Африка в судьбе России, Россия в судьбе Африки / Балезин А.С., Да-
видсон А.Б., Мазов С.В., ред. – М.: Росспэн, 2019.
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был Аполлон Борисович. Все это отнимало силы, время и затрудняло 
работу, а иногда заставляло и менять место работы.

В Институте Африки Аполлон Борисович работал с момента его 
основания, но первый директор института, И.И.Потехин, умер в  
1964 г., а с новым начальством отношения у Аполлона Борисовича 
не сложились. Он перешел на работу в МГУ, а в 1971 г. организовал 
сектор истории Африки в Институте всеобщей истории.

В каком бы коллективе Аполлон Борисович ни работал, он неизмен-
но становился инициатором новых научных направлений. В 1970-х гг.  
его сектор издал коллективные монографии «Источниковедение аф-
риканской истории» (М., 1977) и «Историческая наука в странах Аф-
рики» (М., 1979)47. Работа по источниковедению была в числе первых 
исследований, опубликованных в мировой африканистике на эту тему, 
а работа по африканской историографии стала первой в мире попыт-
кой проанализировать характер молодой африканистики африканских 
стран.

В конце 1979 г. сектор Аполлона Борисовича был упразднен ди-
рекцией Института, и ему пришлось уйти в Институт востоковеде-
ния, где он возглавил группу по изучению национальных проблем. 
В феврале 1984 г. сектор в ИВИ под руководством Аполлона Бори-
совича был возрожден. Сейчас он называется Центром африканских 
исследований.

С расширением возможностей работы в зарубежных архивах, а за-
тем и открытием отечественных архивов, важнейшим направлением 
работы Центра стали сбор, анализ и публикация новых исторических 
документов. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. под редакцией Апол-
лона Борисовича были опубликованы два тома документов «Россия 
и Африка. Документы и материалы. XVIII в. – 1960 г.» и том доку-
ментов «Коминтерн и Африка», а также, в соавторстве с коллегами 
С.В.Мазовым и Г.В.Цыпкиным, книга «СССР и Африка. 1918–1960. 
Документированная история взаимоотношений»48. В 2003 г. в Лондо-
не вышел двухтомник документов «Южная Африка и Коммунистиче-

47 Источниковедение африканской истории / Давидсон А.Б., ред. – М.: 
Наука, ГРВЛ, 1977; Историческая наука в странах Африки / Давидсон А.Б., 
ред. – М.: Наука, ГРВЛ, 1979.

48 Россия и Африка. Документы и материалы. XVIII в.–1960 г. Т. I.  
XVIII в. – 1917 г. / Давидсон А.Б., Вяткина Р.Р., Цыпкин Г.В., ред. – М.: ИВИ 
РАН, 1999; Россия и Африка. Документы и материалы. XVIII в.–1960 г. Т. 2. 
1918–1960 гг. / Давидсон А.Б., Мазов С.В., ред. – М.: ИВИ РАН, 1999; Давид-
сон А., Мазов С., Цыпкин Г. СССР и Африка. 1918–1960. Документированная 
история взаимоотношений. – М.: ИВИ РАН, 2002; Коминтерн и Африка. До-
кументы / Давидсон А.Б., Городнов В.П., ред. – СПб.: Алетейя, 2003.
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ский Интернационал»49. В 2005–2007 гг. был опубликован трехтомник 
«История Африки в документах, 1870–2000»50.

Еще одно направление работы Центра – изучение истории отече-
ственной африканистики, ее достижений и недостатков. Статьями и 
воспоминаниями о Д.А.Ольдерогге, Н.А.Ерофееве, И.И.Потехине, 
Э.Шике, А.З.Зусмановиче, И.Л.Снегиреве, М.Б.Рабиновиче, Г.А.Не- 
рсесове, В.Я.Голанте и О.К.Дрейере Аполлон Борисович отдает дань 
своим учителям и старшим коллегам и передает лучшее из заложен-
ных ими традиций новым поколениям. Свои многочисленные публи-
кации на эти темы Аполлон Борисович обобщил в двух книгах, вы-
шедших в 2003 г.: «Московская Африка» и «Становление отечествен-
ной африканистики. 1920-е – начало 1960-х»51.

Аполлон Борисович – далеко не только африканист. В 2000 г. он 
стал президентом Ассоциации британских исследований России.  
С этого времени он внес большой вклад в развитие российского англо-
ведения и поддержание связей российских историков с английскими 
коллегами. Он наладил проведение ежегодных совместных англо-рос-
сийских конференций; под его редакцией вышло несколько сборников 
«Россия и Британия».

Аполлон Борисович – прирожденный преподаватель и яркий лек-
тор. В 1959–1960 гг. он читал курс лекций в Высшей дипломатической 
школе (теперь Дипакадемия). В начале 1970-х – курсы в Университете 
дружбы народов им. П. Лумумбы. В 1970-х и 1980-х – лекции в Инсти-
туте общественных наук («Ленинской школе») для политических дея-
телей стран Африки. В 1991-м – в США, в университете штата Небра-
ска. В 1991–1998 гг. – в университетах ЮАР. Несколько лет препода-
вал в Государственном университете гуманитарных наук. Но главным 
университетом для Аполлона Борисовича всегда был МГУ. Он читал 
там лекции в ИСАА и на истфаке с 1962 г. В ИСАА читает до сих пор. 
Впервые в МГУ разработал курсы по новой и новейшей истории Аф-
рики, по источниковедению и историографии африканской истории. 
Написал главы по Африке для учебника по новейшей истории стран 

49 A. Davidson, I Filatova, V. Gorodnov, S. Johns. South Africa and the Com- 
munist International: a documentary history (1919–1939), vols.1, 2. – London: 
Frank Cass, 2003.

50 История Африки в документах, 1870–2000. Т. 1. 1870–1918 / Давид- 
сон А.Б., ред. – М.: Наука, 2005; История Африки в документах, 1870–2000. 
Т. 2. 1919–1960 / Давидсон А.Б., ред.; Т. 3. 1961–2000 / Давидсон А.Б., ред. – 
М.: Наука, 2007.

51 Становление отечественной африканистики, 1920-е-начало 1960-х / 
Давидссон А.Б., ред. – М.: Наука, 2003; Давидсон А.Б., Иванова Л.В. Москов-
ская Африка. – М.: Изд-во Театрального ин-та им. Бориса Щукина, 2003.
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Азии и Африки. В 1989 г. издал учебник «История Тропической и 
Южной Африки, 1918–1988». По этим учебникам училось несколько 
поколений советских африканистов. Был Аполлон Борисович и одним 
из авторов вышедшего в 2016 г. учебного пособия «Черная Африка: 
прошлое и настоящее»52. Среди его бывших студентов российские и 
зарубежные журналисты, дипломаты, ученые, преподаватели, поли-
тики, парламентарии, министры, общественные и государственные 
деятели. Аполлон Борисович подготовил более 30 кандидатов наук; 
некоторые из его бывших студентов и аспирантов защитили доктор-
ские диссертации.

С 2004 г. Аполлон Борисович преподает в Высшей школе экономи-
ки, с которой за эти годы успел сродниться. Курсы, которые он читает 
там, – свидетельство широты его научных интересов и обширности 
знаний: «История ХХ века», «Афроазиатизация современного мира», 
«Серебряный век русской литературы», «Культура советской эпохи». 
Некоторые из этих курсов – факультативы, но студенты приходят на 
них из года в год. Приходят и их друзья из других университетов. Те-
перь не только преподаватели оценивают знания студентов, но и сту-
денты выставляют оценки преподавателям. У Аполлона Борисовича 
эти оценки – неизменно самые высокие.

В 1977–1992 гг. Аполлон Борисович участвовал в Дартмутских кон-
ференциях, бывших тогда важнейшим неправительственным каналом 
в советско-американском диалоге. Аполлон Борисович вел дискуссии 
по африканским проблемам и советской политике в Африке с круп-
нейшими американскими дипломатами и представителями делового 
мира. С советской стороны в конференциях участвовали Г.А.Арбатов, 
Е.М.Примаков и другие видные политики и политологи того времени.

Десятилетиями Аполлон Борисович знакомил российскую читаю-
щую публику с культурной и общественной жизнью Южной Африки, 
а южноафриканцев – с историей и культурой России. С 1958 г. под его 
редакцией, с его предисловиями и комментариями в России вышли 
десятки переводов книг об Африке, прежде всего о Южной Африке: 
исследований, мемуаров, записок путешественников, художественной 
литературы. Добиться публикации этих книг было порой непросто: 
африканцы, даже «прогрессивные», далеко не всегда писали то, что 
нравилось советским издателям.

52 История стран Азии и Африки в новейшее время. – М.: Изд-во Мо-
сковского университета, 1979; История Тропической и Южной Африки, 
1918–1988. – M.: Наука, ГРВЛ, 1989; Черная Африка: прошлое и настоящее. 
Учебное пособие по Новой и Новейшей истории Тропической и Южной 
Африки. – М.: ИздательствоУниверситета Дмитрия Пожарского, 2016.
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С конца 80-х гг. XX в. возможности взаимного ознакомления Рос-
сии и Африки с культурой, научной и общественной жизнью друг 
друга значительно расширились. Роль Аполлона Борисовича в этом 
процессе трудно переоценить. В 1988 г. он вместе с африканистами 
многих стран мира в течение нескольких месяцев участвовал в работе 
Южноафриканской программы Йельского университета; в 1989 г. стал 
руководителем первой делегации российских ученых, приглашенной 
в Южную Африку; в 1991 г. несколько месяцев читал лекции в уни-
верситетах ЮАР и работал в архивах этой страны; в 1992–1993 гг. 
работал в южноафриканском университете Родса.

В 1994 г. Аполлон Борисович организовал и возглавил Центр рос-
сийских исследований Кейптаунского университета. В речи тогдаш-
него президента ЮАР Нельсона Манделы на церемонии открытия 
Центра говорилось, что он призван быть мостом взаимопонимания 
между ЮАР и Россией и помочь преодолению тех предрассудков, 
которые накопились в отношениях между этими странами. «Мы це-
ним тот факт, – сказал Мандела, – что профессор Аполлон Давидсон 
и его коллеги прекрасно знают настоящий масштаб связей между 
нашими двумя странами. У них есть личный опыт этих длительных 
связей…»53 В течение четырех лет существования Центра Аполлон 
Борисович не только читал курсы лекций по истории и культуре Рос-
сии, но и провел несколько конференций на тему об исторических и 
современных связях между двумя странами, организовал, впервые 
в Кейптауне обучение русскому языку, издал сборник «Россия в со-
временном мире»54.

Вклад Аполлона Борисовича в развитие отношений между 
Россией и Южной Африкой был высоко оценен в обеих странах.  
В 2000 г. Аполлон Борисович был награжден Орденом дружбы на-
родов, а в 2012 г. – южноафриканским Орденом соратников Оли-
вера Тамбо.

Признанием выдающихся научных достижений Аполлона Борисо-
вича стало избрание его в 2011 г. действительным членом Российской 
Академии наук.

Жизнь Аполлона Борисовича не была легкой, но его воспомина-

53 Speech by President Nelson Mandela at the opening of the Centre for 
Russian Studies of the University of Cape Town. Delivered by Cabinet Minister 
Pallo Jordan. Wednesday, 17 August 1994 / /Russia in the Contemporary World. 
Proceedings of the First Symposium in South Africa, Centre for Russian Studies, 
University of Cape Town, 17–19 August 1994/ A.Davidson, I.Filatova, eds. – 
Cape Town: Phoenix Publishers, 1995. Р. 6.

54 Russia in the Contemporary World… 
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ния55 – свидетельство страшных страниц нашей истории – поражают 
добротой и великодушием.

В последние годы, когда обстановка в мире вновь накалилась, 
Аполлон Борисович увлекся темой миролюбия и миротворчества. Он 
считает, что историки уделяют этой тематике недостаточно внимания, 
и его чрезвычайно привлекают уроки мирного урегулирования в ЮАР 
и фигура Нельсона Манделы. В 2018 г., когда мир праздновал столе-
тие со дня рождения Манделы, по инициативе Аполлона Борисовича 
его отдел организовал конференцию «Миролюбие и миротворчество в 
истории Африки: к 100-летию Нельсона Манделы». Именно эту тему 
выбрали коллеги Аполлона Борисовича для его юбилейного фест-
шрифта.

И.И.Филатова

55 Давидсон А. Я вас люблю. Страницы жизни. – М.: МИК, 2008; Давид-
сон А.Б. Письма с мыса Доброй Надежды. – М.: Издательский дом ВШЭ, 
2017.



А.Б.ДАВИДСОН 
И ЦЕНТР АФРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аполлон Борисович Давидсон имеет множество заслуг в отече-
ственной африканистике и в отечественном англоведении, но главным 
его детищем был и остается Центр африканских исследований, соз-
данный в Институте всеобщей истории в далеком 1971 г. как Сектор 
истории Африки.

НАЧАЛО
С созданием 1 декабря 1971 г. в Институте всеобщей истории АН 

СССР по инициативе и под руководством профессора А.Б.Давидсона 
Сектора истории Африки в Отделении истории Академии наук вновь 
появилось научное подразделение, занимающееся проблемами исто-
рии Африки.

Почему вновь? Дело в том, что создание Института Африки в 1959 
г. подразумевало, что историей Черного континента будут занимать-
ся именно в этом научном учреждении, относившемся к Отделению 
истории АН СССР. В Институте Африки в полном составе был пере-
веден из Института востоковедения сознанный там в 1956 г. Отдел 
Африки. Однако, возникнув в составе Отделения истории АН СССР, 
в 1962 г. Институт Африки был переведен в Отделение экономики, и 
исторические исследования оказались вне магистрального направле-
ния его развития.

Аполлон Борисович пришел в Институт истории в 1953 г. аспиран-
том, затем работал в Отделе Африки Института востоковедения и в 
Институте и Африки АН СССР с основания обоих. Однако, поскольку 
исторические исследования в последнем стали занимать все меньшее 
место, он решил создать новый научный центр, где бы занимались 
именно историей Черного континента, на базе головного историче-
ского НИИ нашей страны – Института всеобщей истории, выделив-
шегося к тому времени из Института истории.

В ходе долгих переговоров А.Б.Давидсона с тогдашним директо-
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ром Института всеобщей истории академиком Е.М.Жуковым (1907–
1980) обсуждалось много формулировок для приказа о создании Сек-
тора, обосновывавших целесообразность этого акта. В результате же 
в приказе по Институту значилось коротко и ясно: «создать Сектор 
истории Африки». 

При создании Сектора истории Африки Аполлон Борисович вы-
двинул несколько главных принципов, желая, как он сам мне потом 
сказал, уйти от негативного опыта, полученного им в прежних акаде-
мических учреждениях:

• не заниматься проблематикой, непосредственно связанной с по-
литической конъюнктурой, например, такими темами, как «некапита-
листический путь развития» или «социалистическая ориентация» в 
Африке;

• исследовать проблемы истории африканских народов, опираясь 
на возможно широкий круг первоисточников;

• формировать состав Сектора из людей, получивших специаль-
ную африканистскую подготовку и, как правило, владеющих афри-
канскими языками.

Тогда же сформировались основные направления работы нового 
научного коллектива, в рамках которых и до сих пор ведут свои инди-
видуальные и совместные исследования его сотрудники:

– источники и источниковедение африканской истории;
– историография Африки;
– Россия и Африка;
– Африканские колониальные общества.
Первыми сотрудниками Сектора стали Р.Р.Вяткина, много лет бес-

сменный ученый секретарь, и Г.В.Цыпкин. Георгий Викторович Цып-
кин, видный специалист в области истории Эфиопии, владеющий ам-
харским языком, и поныне остается нашим действующим сотрудни-
ком. Сейчас в Центре африканских исследований работают начавшие 
свой путь с аспирантов А.С.Балезин, С.В.Мазов и Н.Г.Щербаков, а так-
же младшее поколение – Л.В.Иванова, А.В.Воеводский и М.С.Курбак.

Последние несколько лет своей жизни проработала в нем Гера 
Ивановна Потехина (1926–1979) известный африканист-литерату-
ровед. Эта тихая маленькая женщина была своеобразным человече-
ским и научным камертоном Сектора. Ее труд присутствовал прак-
тически в каждой публикации тех лет, даже если там и не стояла ее 
фамилия: Гера Ивановна подробно обсуждала со всеми коллегами 
их тексты.

С 1976 по 2009 гг. в Центре работал В.П.Городнов (1929–2009), 
который предпочел должность старшего научного сотрудника у нас 
должности заведующего сектором Юга Африки в Институте Аф-
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рики РАН. В разные периоды в секторе работали В.Е.Овчинников, 
А.М.Пегушев, И.Е.Синицына и Б.А.Шабаев.

Несколько лет на условиях штатного совместительства сотрудни-
цей сектора была И.И.Филатова, в те годы – старший преподаватель, 
а затем профессор ИСАА при МГУ, зав. кафедрой африканистики. 
Ныне И.И.Филатова живет в ЮАР, но продолжает активное сотруд-
ничество с нами.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Под руководством Аполлона Борисовича Сектор истории Африки 

начал свою деятельность с того, с чего и должен ее начинать каждый 
уважающий себя историк – с «инвентаризации» имеющихся в его 
распоряжении источников по истории Черного континента. В 1977 г. 
появилась коллективная работа «Источниковедение африканской 
истории»56. В этой первой коллективной работе Сектора проводился 
анализ доступных для отечественных африканистов типов и видов ис-
точников, с особым вниманием к источникам на важнейших африкан-
ских языках, издавна имевших письменность – суахили, хауса и ам-
харском. Книга открывается статьей патриарха нашей африканистики 
Д.А.Ольдерогге (1903–1987) об африканских языках как особом исто-
рическом источнике. Едва успев выйти, эта книга раскупилась.

Такая же судьба была уготована и следующей работе Сектора, 
вышедшей через два года после первой – коллективной монографии 
«Историческая наука в странах Африки»57. Эта книга была посвя-
щена анализу взглядов на историю африканских народов ученых в 
самой Африке. В те годы в некоторых странах континента уже су-
ществовали национальные исторические школы, а в других только-
только появлялись первые имена собственных историков. Прежде 
чем разрабатывать собственный взгляд на историю Африки, им было 
важно понять наметившиеся на самом африканском континенте идеи 
и тенденции.

Сотрудники молодого Сектора и сами в основном были молоды 
и неопытны, они называли себя «Клубом тридцатилетних», и в ра-
боте над первыми двумя книгами вокруг сектора сложилась груп-
па более опытных друзей и соавторов. С нами сотрудничали такие 
известные ученые, как Д.А.Ольдерогге, Н.А.Ерофеев (1907–1996) 
и Л.Е.Куббель (1929–1988), а также С.Я.Берзина (1932–2012), 
Л.О.Голден (1934–2010), Н.Б.Кочакова (1932–2014), В.А.Бейлис и 
другие.

56 Источниковедение африканской истории. – М.: Наука, ГРВЛ, 1977.
57   Историческая наука в странах Африки. – М.: Наука, ГРВЛ, 1979.
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Помимо общих работ в те годы выходили и индивидуальные моно-
графии – Р.Р.Вяткиной58, Г.В.Цыпкина59 и другие. В тех случаях, когда 
это была первая книга в жизни автора, он проходил целую школу ра-
боты над рукописью на всех стадиях, в том числе и в ее многотрудном 
пути в издательстве. А.Б.Давидсон, бывший ответственным редакто-
ром всех этих книг, всегда вкладывал много сил в этот процесс. Сам 
он в те годы выпустил в соавторстве с В.А.Макрушиным две книги 
о русско-африканских дореволюционных связях60, открывших новое 
направление исследований Сектора – Россия и Африка.

По инициативе Аполлона Борисовича в Секторе обсуждались ин-
тересные темы, приходили компетентные люди, в частности, сотруд-
ники других Секторов Института. Так, например, неоднократно вы-
ступали у нас Н.А.Ерофеев и А.Я.Гуревич.

У меня сохранилось несколько «общих», как они тогда называ-
лись, толстых тетрадей с надписью на корешках: «Сектор. Действа». 
Действами называл Аполлон Борисович, неофициально, конечно, за-
седания Сектора. Листаю эти тетрадки:

«23 сентября 1975 г. Жозеф Ки-Зербо (один из крупнейших афри-
канских историков тех лет из Буркина-Фасо). Историческая наука в 
странах Западной Африки… 14 октября 1975 г. Томас Ходжкин (круп-
ный английский африканист). Африканистика в Великобритании…  
24 ноября 1975 г. Д-р Полачек из Праги. Африканистика в Чехосло-
вакии… 3 декабря 1975 г. Джо Джеле, деятель Африканского Нацио-
нального Конгресса (ЮАР) о молодежном движении и современном 
положении в Южной Африке… 13 декабря 1976 г. П.Г. Кузнецов. Ма-
тематическое выражение законов исторического развития… 13 апреля 
1977 г. А.Ю.Урнов о поездке в Танзанию, Замбию, Мозамбик и Со-
мали…»

Можно было бы продолжать и продолжать листать старые тетра-
ди, но, кажется, приведенные выдержки уже достаточно ясно пока-
зывают: в те годы Аполлон Борисович сформировал определенные 
традиции тематики заседаний Сектора. Приглашались зарубежные 
историки-африканисты, в том числе из самой Африки, а также афри-
канские политические деятели, оказавшиеся в Москве. Кроме того, на 
заседаниях Сектора проходили выступления африканистов и не толь-
ко африканистов, побывавших в Африке. Такие поездки были тогда 

58 Вяткина Р.Р. Создание Южно-Африканского Союза. – М.: Наука, 
ГРВЛ, 1976.

59 Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны. – М: Наука, 
ГРВЛ, 1975; Они же. Зов дальних морей. – М.: Наука, ГРВЛ, 1979.

60 Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны. – М: Наука, 
ГРВЛ, 1975; Они же. Зов дальних морей. – М.: Наука, ГРВЛ, 1979.
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большой редкостью, и встречи с людьми, видевшими Африку своими 
глазами, помогали сотрудникам Сектора быть ближе к реальностям 
континента. И конечно же, заслушивались доклады коллег из самых 
разных научных учреждений Москвы, посвященные новым методам 
исторических исследований, новым подходам к истории вообще.

Понятно, что и сами сотрудники Сектора выступали на его засе-
даниях: рассказывали о сделанном, «обкатывали» на коллегах новые 
темы исследований, делились впечатлениями от собственных – таких 
редких! – поездок в Африку и других научных командировок.

ВЫНУЖДЕННОЕ ИНТЕРМЕЦЦО И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
На исходе 1970-х гг., однако, в связи с изменением обстановки в 

институте, жизнь Сектора, складывавшаяся так удачно и плодотвор-
но, была прервана. А.А.Искендеров (1927–2017), державший тогда в 
своих руках бразды правления Институтом, организовал расширенное 
заседание партбюро, на котором направления научной деятельности 
Сектора объявлялись неправильными.

Аполлон Борисович и его сотрудники не соглашались с такой оцен-
кой их работы и пытались возражать. Однако это не помогло: в один 
отнюдь не прекрасный день их поставили перед фактом: Сектор исто-
рии Африки был переформирован в Сектор истории колониализма, 
«доукомплектован» сотрудниками из других подразделений Институ-
та и получил нового начальника. От этого начальника – Б.М.Туполева 
(1933–2015) сотрудники Сектора с удивлением узнали, например, что 
«нет такой науки – африканистика».

И еще: «На войне, как на войне! Вы не опубликуете ни одной 
строчки, никогда не поедете за границу!» В течение четырех с лиш-
ним лет жизнь бывших сотрудников Сектора Африки складывалась 
трудно. Были проблемы с защитами диссертаций, с утверждением 
трудов к печати, отказом в приеме на работу аспирантов, и даже «по-
литическим» персональным делом.

В этой ситуации Аполлон Борисович перешел работать в Институт 
востоковедения, где его встретили с большой радостью. Но он сохра-
нял и поддерживал в нас веру в торжество справедливости.

Аполлон Борисович приложил огромные усилия к восстановле-
нию Сектора, как он говорит, значительно бо́льшие, чем к его созда-
нию. Обычно в Академии наук разогнанные научные подразделения 
не восстанавливались. Но он добился поддержки самых разных вли-
ятельных людей и инстанций, в том числе и нового директора Ин-
ститута всеобщей истории З.В.Удальцовой (1918–1987), и в 1984 г. 
случилось невозможное – Сектор истории Африки был восстановлен 
с прежней научной программой под руководством его создателя. За-
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тем статус Сектора постепенно повышался: он стал Отделом истории 
Африки, а позднее – Центром африканских исследований. Сотрудни-
ки Сектора продолжили свою работу, публикуя для начала все то, что 
сделано было за эти тяжелые для них годы61.

Своеобразным итогом исследований колониальной истории ряда 
стран Африки стала вышедшая в 1993 г. книга группы сотрудников 
Центра «Колониальное общество Тропической Африки»62. В этом 
коллективном труде развивается выдвинутая Д.А.Ольдерогге идея 
о колониальном обществе как особом типе социальности. На самом 
разном африканском материале были получены сходные результаты, 
которые мы и попытались обобщить. Оформление тома было выдер-
жано в стиле, придуманном А.Б.Давидсоном для первых двух кол-
лективных трудов Сектора, что подчеркивало его преемственность с 
ними, но сделан он был уже практически без привлечения внешних 
маститых внешних авторов.

За годы, прошедшие с момента воссоздания Сектора, вышли и ин-
дивидуальные монографии его сотрудников – часть из них явилась 
осуществлением результатов работы в прежние годы, а часть – резуль-
татом новых исследований63.

Зна́ком признания исследовательской деятельности Центра стал 
выход в свет на английском языке в издательстве «Прогресс» книг 
А.Б.Давидсона о Сесиле Родсе и В.П.Городнова о восстании в СОУЭ-
ТО, значительно переработанных и дополненных64.

А.Б.Давидсон участвовал в крупном и престижном международ-
ном проекте – восьмитомной «Всеобщей истории Африки», изданной 
под эгидой ЮНЕСКО. Он был одним из всего трех наших соотече-
ственников, удостоившихся этой чести. Его перу принадлежит раздел 
в седьмом томе, посвященном периоду 1880–1935 гг.65

61 В 1985 г. вышел коллективный труд «Изучение истории Африки. Про-
блемы и достижения» (М.: Наука, ГРВЛ, 1985), составленный в Секторе 
истории колониализма в значительной части из статей и переводов работ 
коллег из ГДР, подготовленных сотрудниками сектора истории Африки.

62 Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие циви-
лизаций? / Отв. ред. А.С.Балезин и И.И.Филатова. – М.: Наука, ГРВЛ, 1993.

63 Городнов В.П. Черные жители «белого» города. – М.: Наука, ГРВЛ, 
1983; Цыпкин Г.В. Эфиопия в антиколониальных войнах. – М.: Наука, ГРВЛ, 
1988; Давидсон А.Б. Муза странствий Николая Гумилева. – М.: Наука, ГРВЛ, 
1992; Мазов С.В.Парадоксы «образцовой колонии». – М.: Наука, ГРВЛ, 1993 
и др.

64 Davidson A.B. Cecil Rhodes and his Time. – M.: Progress publishers, 1988; 
Gorodnov V.P. SOWETO: life and struggles of the South African Township. – M.: 
Progress publishers, 1988.

65 Apollon Davidson. Politics and Nationalism in Central and Southern 
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В эти годы Аполлоном Борисовичем была заложена новая тради-
ция, выросшая из секторских «действ»:регулярно проводить конфе-
ренции по истории Африки, которые поначалу назывались рабочими 
совещаниями. Тема первого такого рабочего совещания (апрель 1986 г.) 
была сформулирована так: «Африканская интеллигенция: истори-
ческие судьбы и общественная роль». Оно было посвящено памяти 
Г.И.Потехиной66.

Значительным событием в этом ряду стала международная конфе-
ренция «Африка в мировой истории», состоявшаяся в конце мая 1990 г. 
По инициативе Аполлона Борисовича она была проведена Сектором 
истории Африки совместно с Союзом Советских обществ дружбы 
и Советским комитетом солидарности стран Азии и Африки. Во-
первых, это была первая в нашей стране крупная международная кон-
ференция, специально посвященная именно истории Африки. На ней 
присутствовало много зарубежных ученых-африканистов – до 70 че-
ловек. Во-вторых, впервые в нашу страну приехала представительная 
(более 10 человек) делегация ученых из ЮАР. Конференция прошла 
успешно и получила широкое одобрение научной общественности67.

Конференция эта стала рубежной – она проходила на сломе эпохи 
истории нашего Отечества. Советский комитет солидарности стран 
Азии и Африки, Союз советских обществ дружбы с народами зару-
бежных стран и Советский комитет защиты мира в условиях пере-
стройки искали новые формы мероприятий, приуроченных к Дню Аф-
рики, и участие в нашей конференции показалось им хорошей идеей. 
Все еще обладая финансовыми возможностями, каких не было и нет 
у Академии наук, они обеспечили оплату перелета некоторым зару-
бежным ученым, гостиничных номеров и большого конференц-зала с 
синхронным переводом в Центральном доме туриста.

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Несмотря на трудности работы в условиях рыночной экономики От-

дел истории Африки, опять же по инициативе Аполлона Борисовича, 
находил возможности регулярно проводить международные конферен-
ции, всегда вызывавшие научный резонанс. Особенно следует упомя-

Africa // General History of Africa. Vol. VII. Africa under Colonial Domination. 
1880–1935 / Ed by A.Boahen. – UNESCO, 1985. – P. 673–711. With A.Isaacman 
and R.Pélissier.

66 См.: Балезин А.С. О рабочем совещании памяти Г.И.Потехиной «Аф-
риканская интеллигенция: исторические судьбы и общественная роль» // 
Народы Азии и Африки. – M., 1986. – № 5. – С. 130–133.

67 Подробнее см.: Балезин А.С. Африка во всемирно-историческом про-
цессе // Восток. – M., 1991. – № 1. – C. 163–167.
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нуть конференцию 1999 г. «Афроцентризм и евроцентризм накануне 
XXI века», приуроченную к 70-летию А.Б.Давидсона. В ней ярко про-
явились черты, также ставшие для наших конференций традиционны- 
ми – интересные, «не занудные» доклады, уважительное отношение 
коллег друг к другу, добрая и неформальная атмосфера заседаний. Мате-
риалы этой конференции впервые удалось опубликовать в виде книги68.

Изменения в жизни нашего Отечества открывали для нас все но-
вые и новые возможности для исследования истории Африки.

Прежде всего это был широкий доступ к зарубежным центрам аф-
риканистики, как на Западе, так и в самой Африке. Аполлон Бори-
сович, естественно, был первым из нас, получившим такие возмож-
ности. В 1988–1989 гг. его пригласили в долговременную исследова-
тельскую командировку в Йельский университет США (Южно-Афри-
канская исследовательская программа), а затем в Университет Родса в 
Грэйамстаун в самой ЮАР.

Большую роль в расширении научных связей сотрудников Центра 
со странами Юга Африки сыграл Центр российских исследований 
Кейптаунского университета, организатором и директором которого 
в 1994–1998 гг. также был Аполлон Борисович. На первый же из трех 
научных симпозиумов, организованных им в Кейптауне, «Россия в 
современном мире»69, поехала целая группа отечественных ученых.  
В их числе была и Р.Р.Вяткина, много лет отдавшая изучению Южной 
Африки и впервые получившая возможность увидеть эту страну сво-
ими глазами.

Благодаря деятельности Аполлона Борисовича в Кейптауне, наши 
сотрудники получили и другие, не менее важные возможности. Так, 
появилась возможность работать в архивах ЮАР и использовать их 
материалы в своих публикациях в России и за рубежом, а также пу-
бликовать свои работы в Южной Африке по-английски. В частности, в 
1998 г. там была издана объемная, прекрасно иллюстрированная кни-
га А.Б.Давидсона и И.И.Филатовой «Русские и англо-бурская война 
1899–1902»70. Эта книга получила самые высокие оценки коллег как в 
ЮАР, так и в нашей стране.

68 Евроцентризм и афроцентризм накануне ХХI  века: африканистика 
в мировом контексте. Материалы международной научной конференции, 
посвященной 70-летию А.Б.Давидсона / Под ред. А.С.Балезина. – М.: ИВИ 
РАН, 2000.

69 См. Russia in the Contemporary World. Proceedings of the First Sympo- 
sium in South Africa at the Centre for Russian Studies, University of Cape Town. 
17–19 august 1994. – Cape Town: Phoenix Publishers,1995.

70 Apollon Davidson, Irina Filatova. The Russians and the Anglo-Boer War, 
1899–1902. – Cape Town; Pretoria; Johannesburg: Human&Rousseau, 1998.
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Результатом работы в отечественных и африканских архивах стало 
двухтомное издание «Россия и Африка. Документы и материалы»71, 
инициатором и руководителем которого был также Аполлон Борисо-
вич. В этом издании приводятся редкие документы по истории рос-
сийско-африканских связей, начиная с петровских времен и до 1960 г. 
Читатель найдет там наряду с впечатлениями первых россиян в Аф-
рике и первых африканцев в России, например, неизвестные подроб-
ности о деятельности Коминтерна в Африке или закулисные факты, 
предшествовавшие созданию Института Африки.

В XXI в. 
Новым воплощением использования возможностей работы как в 

отечественных, так и в зарубежных архивах, стали книги «Коминтерн 
и Африка»72, изданная на русском языке в России, и двухтомный фун-
даментальный сборник документов «Коминтерн и Южная Африка»73, 
вышедший на английском языке в Великобритании. Эти проекты так-
же были осуществлены по инициативе и под руководством Аполлона 
Борисовича.

Продолжением этой проблематики стала книга А.Б.Давидсона, 
С.В.Мазова и Г.В.Цыпкина «СССР и страны Африки. 1918–1960»74, 
написанная также в значительной степени на архивных материалах.

Нашла свое развитие и тема истории российско-южноафриканских 
связей. В 2010 г. вышла книга А.Б.Давидсона и И.И.Филатовой «Рос-
сия и Южная Африка: три века связей»75. В ней на основе большого 
числа южноафриканских и российских архивных материалов расска-
зывается, как менялись взаимные представления народов этих двух 
стран на протяжении трех веков. Продолжением этой работы стала 
их книга «Россия и Южная Африка: наведение мостов»76, подробно 
освещающая отношения нашей страны с ЮАС/ЮАР в ХХ в., включая 
непростую историю восстановления дипломатических отношений 

71 Россия и Африка. Документы и материалы. ХVIII в. – 1960 г. Т. 1–2. – 
М.: ИВИ РАН, 1999.

72 Коминтерн и Африка. Документы / Сост. В.Городнов. Ред. А.Давид- 
сон. – СПб., 2003.

73 Davidson A., Filatova I., Gorodnov V., Johns S. South Africa and the 
Communist International: a Documentary History. V. I–II. – London, 2003.

74 Аполлон Давидсон, Сергей Мазов, Георгий Цыпкин. СССР и Африка. 
1918–1960. Документированная история взаимоотношений / Под редакцией 
Аполлона Давидсона. – М.: ИВИ РАН, 2002.

75 Аполлон Давидсон, Ирина Филатова. Россия и Южная Африка: три 
века связей. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2010.

76 Ирина Филатова, Аполлон Давидсон. Россия и Южная Африка: наведе-
ние мостов. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2012.
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между ними в конце прошлого столетия. Неудивительно, что это фун-
даментальное исследование вызвало большой интерес в Южной Аф-
рике. Там была издана сделанная на его основе книга И.И.Филатовой 
и А.Б.Давидсона «Скрытая нить», на обложке которой была приведе-
на ее оценка крупным ученым Дэвидом Вэлшем: «Значительное ис-
следование, заслуживающее стать классикой»77.

Важным итогом многолетней работы Центра африканских иссле-
дований стало издание трехтомной «Истории Африки в документах»78. 
Эта фундаментальная публикация материалов, в том числе архивных 
документов, в частности, из африканских архивов и в переводах с 
африканских языков, охватывает узловые моменты истории Африки 
с 1870 по 2000 г. и дает источниковую базу для поколений будущих 
историков-африканистов. Конечно, эта работа была выполнена также 
по инициативе и под руководством Аполлона Борисовича.

Аполлон Борисович всегда предлагал и предлагает сотрудникам 
Центра новые темы для коллективных исследований. Так, итогом 
многолетних исследований проблем исторической самоидентифи-
кации африканцев, их отношений с Западом и Россией стал коллек-
тивный труд «Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя»79.  
В этой книге – и задел на будущее, поскольку ряд статей открывает 
новые направления исследований и ставит новые проблемы.

Своеобразным продолжением изучения особенностей африкан-
ской исторической мысли и ее национальных ветвей в их конфлик-
те и взаимодействии с западной исторической традицией явилась 
другая коллективная работа сотрудников Центра по руководством 
А.Б.Давидсона – «Африка: история и историки»80.

Еще одним продолжением исследования этой проблематики, в 
частности изучения особенностей исторической памяти и историче-
ской политики, стала инициированная Аполлоном Борисовичем и в 
значительной мере состоящая из статей сотрудников Центра коллек-
тивная монография «История – поле сражений»81. Так, уже в послед-

77 Irina Filatova, Apollon Davidson. The Hidden Thread. Russia and South Af- 
rica in the Soviet Era. – Johannesburg; Cape Town: Jonathan Ball Publishers, 2012.

78 История Африки в документах (1870–2000) / Под ред. А.Б.Давидсона.  
Том 1 (1870–1919) / под ред. Г.В.Цыпкин. Том 2 (1919–1960) / под ред. С.В.Ма- 
зов. Том 3 (1961–2000) / под ред. В.П.Городнов. – М.: Наука, 2005–2007.

79 Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя. Сборник научных 
статей / Отв. ред. А.Б.Давидсон. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2009.

80 Африка: история и историки / Отв. ред. А.Б.Давидсон. – М.: Издатель-
ский дом ВШЭ, 2014.

81 История – поле сражений / Отв. ред. – академик РАН Аполлон Давид-
сон. – М.: Собрание, 2015.
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ние годы развивается одна из магистральных тем работы Центра, на-
чало которой положил вышедший на заре его существования в 1979 г., 
упоминавшийся выше коллективный труд «Историческая наука в 
странах Африки».

Особое место в научном творчестве Аполлона Борисовича всегда 
занимала и занимает история, как он говорит, «нашего цеха» – кропот-
ливый интерес к нашим предшественникам – африканистам. О них 
сначала он, а затем и сотрудники Центра африканских исследований 
писали отдельные статьи82, а в 2003 г. вышла целая книга83. В этой 
книге не только рассказывается о судьбах, порой трагических, совет-
ских африканистов, но и анализируются достижения и заблуждения 
тех лет.

Еще одним фундаментальным коллективным трудом нашего Цен-
тра, созданным по инициативе и под руководством Аполлона Бори-
совича, стала «История Африки в биографиях», общим объемом в  
95 печатных листов84. Издание представляет собой три тома очерков 
о почти 200 африканских и афро-американских политиках, мысли-
телях, деятелях культуры, европейских путешественниках и колони-
альных администраторах – тех, кто создавал современную Африку 
южнее Сахары, начиная со второй половины XIX в. Эта работа стала 
первым трудом в биографическом жанре такого масштаба в истории 
отечественной африканистики, она основана на обширном докумен-
тальном материале, в том числе и ранее неизвестных документах из 
отечественных и зарубежных архивов.

Событием в африканистике стал выход в свет и презентация в ма-
газине «Библио-Глобус» объемного коллективного труда «Африка в 
судьбе России. Россия в судьбе Африки»85, созданного по инициативе 
и под редакцией Аполлона Борисовича в основном силами сотруд-
ников Центра африканских исследований. Эта книга о становлении 
отношений России со странами Черной Африки, о формировании 
взаимных представлений, повседневной жизни россиян в Африке и 
африканцев в России.

Центр африканских исследований не остается в стороне и от 
новых коллективных проектов Института всеобщей истории, по-

82 См., напр., Вяткина Р.Р. Имя за псевдонимом. Г.Е.Гернгрос // Азия и 
Африка сегодня. – M., 1993. – № 7. – С. 74–76.

83 Становление отечественной африканистики. 1960-е – начало 1980-х. – 
М.: Наука, 2003.

84 История Африки в биографиях / Под общей редакцией академика РАН 
Аполлона Давидсона. – М.: РГГУ, 2012.

85 Африка в судьбе России. Россия в судьбе Африки / Отв. ред. А.Б.Да- 
видсон. – М.: Росспэн, 2019.
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явившихся в недавние годы и выходящих далеко за рамки нашего 
Института. Прежде всего это новое издание Всемирной истории, в 
котором разделы по истории Африки ХХ в. были написаны Аполло-
ном Борисовичем86.

В новом веке Аполлон Борисович продолжает быть инициатором 
организации нашим Центром научных конференций по проблемам 
истории Африки. Так, в 2001 г. мы провели конференцию по истори-
ографии Африки: «Африканистика ХХ века: время, люди, взгляды». 
Среди наших гостей были крупные ученые, представлявшие истори-
ческую африканистику Великобритании, Германии, Франции, Вос-
точной Европы и Южной Африки87. В 2004 г. конференция была при-
урочена к 75-летию А.Б.Давидсона и посвящена источниковедческим 
проблемам, конкретнее – архивным источникам по истории Африки88. 
Тематика последующих конфренций 2007, 2009, 2011 и 2014 гг. была 
сформулирована более широко, это дало их участникам возможность 
затронуть широкий круг проблем, в числе которых, однако, неизмен-
но были историография и источниковедение89. Историография и ис-
точниковедение африканской истории оказались и в центре тематики 
конференции 2019 г. под названием «Изучая историю Африки: люди, 
проблемы, источники». А для конференции 2018 г. Аполлон Борисо-
вич предложил абсолютно новаторскую тему – «Миролюбие и миро-
творчество в Африке». Ее материалы и послужили основой для этой 
книги.

Еще один интересный и перспективный проект нового века, осу-

86 Давидсон А.Б. Тропическая и Южная Африка: трансформация колони-
ального общества // Всемирная история. Т. 6. Кн. 1. – М.: Наука, 2017; Давид-
сон А.Б., Филатова И.И. Тропическая и Южная Африка: деколонизация и 
поиски устойчивого развития // Всемирная история. Т. 6. Кн. 2. – М.: Наука, 
2018.

87 См.: Африканистика ХХ века: время, люди, взгляды. Материалы 
международной научной конференции / Под ред. А.С.Балезина. – М., 2002.

88 См.: Архивы – ключ к истории Африки. Материалы международной 
научной конференции / Под ред. А.С.Балезина. – М.: ИВИ РАН, 2005.

89 Африка: континент и диаспора в поисках себя в ХХ веке. Материалы 
международной научной конференции / Под ред. А.С.Балезина. – М.: ИВИ 
РАН, 2008; Африка и мир: взаимопонимание, изучение, преподавание. Ма- 
териалы международной научной конференции / Под ред. А.С.Балезина. –  
М.: ИВИ РАН 2010; Изучение истории Африки в России и за рубежом: 
этапы, тенденции, перспективы. Материалы Международной научной 
конференции / Под ред. А.С.Балезина. – М.: ИВИ РАН 2012; История: на-
учно-образовательный журнал, 2016. Выпуск 3 (47) [Электронный ресурс]. 
Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: http://history.jes.su/
s207987840001440-3–1
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ществленный по инициативе Аполлона Борисовича, – альманах «Под 
небом Африки моей», который мы выпускаем совместно с кафедрой 
африканистики ИСАА МГУ. Он рассчитан на широкую читающую 
публику и в этом смысле продолжает еще одну традицию Центра аф-
риканских исследований – знакомить отечественного читателя с аф-
риканской культурой и литературой в частности. С 2000 г. вышло уже 
восемь выпусков альманаха90. Название для альманаха – пушкинскую 
строку – тоже предложил Аполлон Борисович.

Центр Африканских исследований продолжает работу над новыми 
проектами под руководством Аполлона Борисовича Давидсона.

А.С.Балезин

90 Под небом Африки моей. История, культура, языки народов Африки /  
Под ред. А.С.Балезина и Н.В.Громовой. Вып. 1. – М., 2000; Вып. 2. – М., 
2003; Вып. 3. – М., 2005; Вып. 4. – М, 2009; Вып. 5. Африканистика и афри-
канисты в Институте восточных языков и Институте стран Азии и Африки 
МГУ. – М., 2010; Вып. 6. – М., 2012; Вып. 7. – М., 2015; Вып. 8. – М., 2018.



АПОЛЛОНУ ДАВИДСОНУ – 90
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» ВЫШКА ДЛЯ СВОИХ
//https://www.hse.ru/our/news/304098198.html

1 сентября исполнилось 90 лет ординарному профессору ВШЭ, 
академику РАН и специалисту в области истории Африки Аполлону 
Борисовичу Давидсону. С юбилеем его поздравляют коллеги и учени-
ки. 

С Аполлоном Борисовичем связана вся моя трудовая жизнь. Я 
была его студенткой и аспиранткой в Институте стран Азии и Афри-
ки при МГУ (тогда – Институт восточных языков при МГУ), писала 
под его руководством обе свои диссертации, два десятилетия работала 
вместе с ним на кафедре африканистики Института. Мы опублико-
вали в соавторстве три книги, несколько лет работали над изданием 
и публикацией Коминтерновских документов по Южной Африке, на-
писали вместе немало статей, глав в коллективных монографиях и 
учебниках, выступали с совместными докладами на международных 
конференциях.

Еще до отмены апартеида, в декабре 1989 г. стали первыми рос-
сийскими учеными, побывавшими в Южной Африке. Позже в одни и 
те же годы жили и работали в ЮАР, хотя и в разных городах, и про-
должали совместную работу. Чтобы написать обо всем этом, нужна 
полновесная книга мемуаров. Для нее здесь нет места, но я напишу 
самое ее начало – об Аполлоне Борисовиче, как преподавателе, в  
60-е годы прошлого века, мои студенческие годы.

Аполлон Борисович пришел к нам на втором курсе, в 1966 г., и 
сразу превратил «уроки» в процесс познавания – отнюдь не только 
истории Африки, или даже истории вообще – но того, как думать, 
как быть историком, ученым, интеллигентным человеком, челове-
ком. Таких высоких, но затасканных слов Аполлон Борисович никог-
да не произносил. Просто говорил с нами об истории и историках, 
о своей работе, о поисках и находках, о людях, с которыми ему до-
водилось работать и встречаться, о прочитанном, иногда – редко – о 
пережитом.
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«Уверена, что он не открыл в своей жизни ни одного пособия по 
чтению лекций»

Занятия были интимными: в группе нас было всего пятеро. Позже 
я поняла, что Аполлон Борисович умел создавать на занятиях интим-
ную, доверительную обстановку почти независимо от размеров ауди-
тории. Сейчас, в Вышке, начиная работу с каждой новой группой, он 
говорит, что ему хотелось бы, чтобы занятия были чем-то вроде дис-
куссионного клуба по теме курса.

В советские временa такие вольности были невозможны, но, по 
сути, Аполлон Борисович вел занятия именно так и с нами.

Он говорил с нами на равных – но не спускался до нашего уровня, 
а поднимал до своего – во всяком случае, пытался. Обращался к нам 
только на «Вы» и только по имени-отчеству.

Это не мелочь. Это заставляло вести себя соответствующим об-
разом. 

Аполлон Борисович читал у нас курсы по новой и новейшей исто-
рии Африки и курс источниковедения и историографии Африки. Чи-
тал ярко, картинками. Уверена, что он не открыл в своей жизни ни 
одного методического пособия по чтению лекций – но авторам таких 
пособий нужно было бы списывать такие методички с него.

Говорил он всегда просто, без искусственного наукообразия и без 
модного во все времена новояза, без которого для многих гуманита-
риев науки просто не существует. Каждая лекция была полна интерес-
ных и значимых эпизодов и историй и населена поразительными лич-
ностями, будь то наши современники или люди давно ушедшие, из-
вестные и неизвестные, соотечественники или деятели других стран 
и континентов.

Если речь шла об источниках, на наших столах появлялись ко-
пии архивных документов, старые карты, романы, газетные вырезки. 
Даже о синих и белых книгах Аполлон Борисович умел рассказывать 
так увлекательно, что, впервые открывая их годы спустя в ленинград-
ской Публичной библиотеке, я ждала чуда. И оно, кстати, произошло: 
эффект перемещения в другую эпоху был полным.

«Для нас это было окно в другой мир – тот, в котором нам пред-
стояло работать»

Историография – и мы узнавали не только о текстах, идеях и иде-
ологиях, но и о людях, которые за ними стояли. Что происходило 
на знаменитом семинаре Бронислава Малиновского в Лондонской 
школе экономики, кто оттуда вышел и как распорядилась этими 
людьми судьба. Что происходило в Африканском кабинете КУТВа – 
Коммунистического университета трудящихся Востока Коминтерна, 
что за люди занимались Африкой в КУТВе, что нового внесли они 
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в мировую африканистику, и что случилось и с ними самими, и с их 
научным наследием. И как Аполлон Борисович обо всем этом уз-
нал. Как начиналась африканистика в Ленинграде, и как сложилась 
жизнь ее основателя, Дмитрия Алексеевича Ольдерогге. И многое, 
многое другое.

Историко-биографический жанр был в СССР не в моде (кроме 
биографий вождей и героев, конечно), «наглядные пособия» на заня-
тия по источниковедению и историографии никто не приносил, и все 
это было необыкновенно и увлекательно.

Иногда Аполлон Борисович приводил к нам на занятия интерес-
ных людей. Были это историки, африканисты и востоковеды, ав-
торы только что опубликованных книг – совсем не обязательно по 
Африке (Аполлон Борисович говорил нам, что нельзя заниматься 
историей Африки без знания истории всего остального мирa), жур-
налисты, МИДовцы, работники других советских организаций, по-
бывавшие в Африке (ученым путь туда был практически закрыт), 
и даже сотрудники ЦК КПСС, определявшие советскую политику 
в Африке.

Это были люди разных взглядов, одни говорили лучше, интерес-
нее, другие скучнее, но для нас это было окно в другой мир – тот, в 
котором нам предстояло работать.

Приглашал нас Аполлон Борисович и на лекции, семинары и за-
щиты диссертаций в академические институты. Больше всего запом-
нилась его собственная докторская защита в главном зале Института 
востоковедения, происходившая при огромном стечении народа и при 
участии тогдашних светил исторической науки.

Масштаб личности Аполлона Борисовича был очевиден всем уже 
тогда. Отзывы нас интересовали мало – все они были гимном блестя-
щей работе диссертанта, как мы, конечно, и ожидали. Но посмотреть 
«живьем» на людей, чьи имена мы слышали на лекциях или видели в 
журналах, на их, говоря словами Аполлона Борисовича, «прыжки и 
ужимки», было очень занимательно.

«Главное, что дает преподаватель – это то, чего в учебнике нет».
В 1960-е гг. основным местом работы Аполлона Борисовича 

был Институт Африки, располагавшийся тогда в старом здании в 
Староконюшенном переулке. Места там было мало, и Аполлон Бо-
рисович встречал своих студентов, аспирантов, коллег, да и других 
посетителей на просиженном диванчике в предбаннике Институ-
та, рядом с вешалкой. Вокруг него всегда было бурление: кто–то 
подходил с вопросами, кто-то с новостями, приносили курсовые, 
рукописи, книги. Все это подробно обсуждалось – и стиль, и струк-
тура работы, и идеи. Аполлон Борисович всегда был кому–то ну-
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жен, всегда куда-то торопился, но на студентов и коллег времени 
не жалел.

И на лекциях, и вне их Аполлон Борисович просто источал энер-
гию. По лестнице он не шел, а взбегал, в аудиторию входил энергично, 
занятия вел только стоя. Выглядел всегда не просто подтянуто, но эле-
гантно, независимо от того, сколько перед ним было студентов – двое 
или две сотни.

Он никогда не показывал нам ни плохого настроения, ни устало-
сти, и о его жизни, о его личных проблемах и трудностях мы не знали 
ничего. Он казался успешным – печатался ведь даже иногда в «Прав-
де», умудряясь при этом сохранять свое лицо и свой стиль – но отнюдь 
не «преуспевающим». Это слово к нему как-то не шло.

Интересы Аполлона Борисовича были фантастически разнообраз-
ны. К тому времени он опубликовал всего одну книгу (сейчас их около 
двадцати, не считая тех, что были опубликованы под его редакцией), 
но и Гумилев, и Южноафриканская компартия, и Сесиль Родс, и анг-
ло-бурская война, и история связей России и Африки – все это уже 
роилось у него в голове, материалы к будущим книгам уже собира-
лись. Я не помню уже, конечно, как все это входило в лекции, но в них 
были и Киплинг, и Ахматова, и Гумилев, и Майн-Рид, и Буссенар, и 
академик Тарле, и основатель Институтa Африки Иван Изосимович 
Потехин – да чего в них только не было.

Много лет спустя, когда я уже работала на кафедре, одна студентка 
пожаловалась мне: «Аполлон Борисович читает так интересно, а запи-
сать нечего». Я сказала, что то, что можно «записать», уже написано 
в учебнике. Главное, что дает преподаватель – это то, чего в учебнике 
нет. К тому времени я уже знала, что это-то и есть самое трудное – 
читать то, чего в учебнике нет, и какого невероятного запаса знаний 
требует это мастерство. Но Аполлону Борисовичу оно давалось легко, 
нам казалось – без малейшего усилия.

«Уважение Аполлона Борисовича к нашему мнению приподни-
мало».

Для нас бремя уровня знаний Аполлона Борисовича было почти 
непосильным. Он пытался говорить с нами так, словно бездны нашего 
невежества между ним и нами не существовало. «Вы, конечно, знае-
те…» «Вы наверняка читали…» Но мы не знали, и не читали, и было 
за это бесконечно стыдно, и мы были благодарны Аполлону Борисо-
вичу за то, что чаще всего он не пытался удостовериться, действитель-
но ли мы знали или читали.

Семинары, а зачастую и лекции, были не монологом, а диалогом, в 
котором мы призваны были участвовать на равных. Это было, конеч-
но, невозможно, но уважение Аполлона Борисовича к нашему мне-
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нию приподнимало, заставляло не только работать и думать, но даже 
пытаться думать как-то менее трафаретно.

Результаты не всегда получались адекватными. Как-то Аполлон 
Борисович говорил с нами о разных колониализмах: чем англий-
ский отличался от французского, и оба – от немецкого. Предложил 
сравнить их и с российским колониализмом. Дискуссия, понятно, 
получилась весьма оживленной. Но через некоторое время один из 
членов нашего маленького коллектива попытался провести соот-
ветствующие параллели в своем докладе на Ломоносовских чте-
ниях.

Декан института, видный историк-китаист и добрейший человек, 
который вел тогда заседание, стукнул кулаком по столу и прямо-таки 
прорычал: «Я не позволю вам тут искажать российскую историю!» 
Когда мы пересказали этот эпизод Аполлону Борисовичу, он только 
рассмеялся: «Ну он же был при исполнении! Понятно же, что он не 
мог пропустить такое незамеченным».

В другой раз, написав курсовую работу, я поняла, что она настоль-
ко скучная и приземленная, что подать ее Давидсону в таком виде 
было просто невозможно. Я показала ее своему приятелю с истфака, и 
он добавил «яркости». Аполлон Борисович открыл работу и прочитал 
первую фразу: «Белая раса шла по земному шару». Закрыл и сказал: 
«Это ведь не Вы писали». Пришлось признаваться, уносить работу и 
все переделывать.

Несмотря на ляпы, благодаря Аполлону Борисовичу уже на тре-
тьем курсе мы начали публиковаться в «настоящих» академических 
журналах. Без него нам такое и в голову не пришло бы – рецензи-
ровать книги маститых авторов-африканистов. Но по его настоянию 
мы вымучили пятистраничный текст, и рецензия появилась в «Азии и 
Африке сегодня». 

«Главным в его общении с нами было обсуждение и понимание».
О политике, даже университетской, Аполлон Борисович с нами не 

говорил. Упоминал в какой-то связи и дело врачей, и разгром генети-
ки, и другие эпизоды советской истории – но только походя, и только 
факты. Без оценок.

О его ценностях и авторитетах мы догадывались, но нам хотелось 
большей откровенности: мы искали свои собственные политические 
и идейные ориентиры, и мнения и взгляды Аполлона Борисовича 
были бы для нас чрезвычайно важны.

Один из моих коллег по группе все пытался подловить его – как-то 
заставить высказаться о сущем напрямую. Но время было сумрачное, 
а Институт – идеологический, и Аполлон Борисович прекрасно знал, 
что политические дискуссии со студентами зачастую кончались для 
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преподавателя плохо. Коллега сетовал: «Ну ведь видно же, что он ду-
мает, но ни к чему не прицепишься». 

Но коль скоро речь шла о категориях профессиональных, Апол-
лон Борисович мог быть весьма резок. Хорошо помню, что он го-
ворил нам о модной тогда теории «социалистической ориентации». 
Смысл теории заключался в том, что отсталые в социальном отно-
шении страны, африканские в том числе, могут «построить» соци-
ализм, последовательно проводя реформы, рекомендованные совет-
скими теоретиками.

«Посмотрите, что здесь написано: племя такое-то строит социа-
лизм. Но ведь это бессмыслица: или племя, или социализм. По марк-
систской теории социализм может строить только пролетариат – но 
его в Тропической Африке практически нет. Мы говорим, что интел-
лигенция – «революционные демократы» – может провести такие 
реформы, если она в правительстве. Получается, что правительство 
будет строить социализм в стране, где для этого нет никакой социаль-
ной базы».

В одном из недавних интервью Аполлон Борисович сказал, что 
общение преподавателей со студентами должно быть иным, чем в со-
ветскую эпоху: «Тогда литературы не было, связей с Западом не было, 
интернета не было, радио чужое глушили… Поэтому преподаватель 
был источником информации. Сейчас информации полно, и на первом 
плане должно быть обсуждение и понимание».

Но и в советскую эпоху Аполлон Борисович был для нас далеко 
не только источником информации (хотя его роль в этом трудно пере-
оценить). И тогда главным в его общении с нами было обсуждение и 
понимание.

Кроме того, каждый преподаватель учит не только тем, что он 
говорит, но и тем, как. И тем, как он держится с коллегами, как вы-
глядит, как выступает на публичных форумах, какую роль играет в 
коллективе.

Уже в студенческие годы нам было ясно, что, хотя Аполлон Бори-
сович не заведовал кафедрой африканистики, именно он определял 
уровень ее профессионализма и именно он был камертоном того, что 
достойно, а что не достойно звания ученого (еще одно слово, кото-
рое Аполлон Борисович всуе не произносил) и педагога. Он учил нас 
собой. В этой роли интернет педагога не заменит. Интернет инфор-
мативен, но безлик, преподаватель – личность.

Не знаю, чем была история для моих сокурсников, когда они по-
ступали в институт. Я видела ее тогда, как собрание интересных рас-
сказов.

Аполлон Борисович превратил ее для нас в образ мышления. 
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Историк, если он действительно историк – а Аполлон Борисович 
историк от Бога – видит действительность в контексте эпохи, а не 
одного только сегодняшнего дня, понимает значимость той или иной 
информации и может оценить ее адекватность, улавливает тенден-
ции задолго то того, как они становятся очевидными, мыслит не-
трафаретно. Вот это, наверно, и было тем главным, что он пытался 
передать нам.

Не мне судить, насколько это ему удалось.

   Филатова Ирина Ивановна 
Профессор Школы исторических наук ВШЭ



АПОЛЛОН БОРИСОВИЧ ДАВИДСОН

Нету легких времен.
И в людскую врезается память

Только тот, 
кто пронес эту тяжесть

на смертных плечах.

Эти строки Наума Коржавина в полной мере можно отнести к 
биографии Аполлона Борисовича Давидсона. Родился он в ссылке в  
1929 г. в сибирской деревне Ермаково, ребенком пережил в Ленингра-
де самую страшную первую блокадную зиму, потеряв большинство 
своих родственников.

После войны, поступив в Ленинградский университет, он стал 
очевидцем идеологических кампаний поздней сталинской эпохи – по 
борьбе с космополитизмом и Ленинградского дела. В наши дни тяже-
ло представить, как непросто приходилось тогда молодому человеку с 
подобными именем и фамилией, чей отец до революции был купцом 
и промышленником. Ведь многие тогда выбирали более легкий путь – 
отказывались от своего прошлого и родных. Но… 

Время?
Время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсужде-

нию ты, разместившийся в нем.
Пожалуй, эти слова можно назвать принципом, которому следует 

Аполлон Борисович на протяжении всей своей жизни. 
В университете Аполлон Борисович познакомился с Дмитрием 

Алексеевичем Ольдерогге – патриархом отечественной африканисти-
ки, который стал его неформальным научным руководителем. 

Поступив в аспирантуру московского Института истории, он стал 
заниматься колониальной политикой Великобритании под руковод-
ством известного англоведа Н.А.Ерофеева. Это сочетание научных 
интересов Аполлон Борисович сохраняет и по сей день, оставаясь ру-
ководителем Центра африканских исследований и президентом Ассо-
циации Британских исследований. В 1956 г. он защитил диссертацию 
кандидата исторических наук, а в 1971 г. – докторскую. 

В эти же годы он начинает преподавать в Московском универси-
тете. Во многом благодаря его усилиям в Москве в 1970–1980-е гг. 
появилась плеяда молодых историков-африканистов: И.И.Филатова 
(ныне профессор НИУ ВШЭ), А.С.Балезин, С.В.Мазов и др. Талант 
блестящего лектора, честность и откровенность в общении со студен-
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тами, свобода и неординарность суждений – все это до сих привлекает 
к нему учеников. Аполлон Борисович подготовил более 30 кандидатов 
наук, некоторые из них защитили докторские диссертации.

Трудно переоценить его научный вклад в изучение истории Афри-
ки. Уже его первая научная монография «Матабеле и машона в борьбе 
против английской колонизации. 1888–1897» получила зарубежные 
отклики – фактически, с нее начинается изучение антиколониальной 
борьбы в мировой африканистике.

А его книга «Южная Африка. Становление сил протеста, 1870–
1924 гг.», вышедшая в 1971 г., до сих остается стандартом для отече-
ственных историков-африканистов.

Аполлон Борисович стал одним из первых исследователей, сумев-
шим получить доступ к документам архива Коминтерна еще в совет-
ское время. 

В 2003 г. под его редакцией в Лондоне вышел двухтомный сбор-
ник документов «South Africa and the Communist International: A docu- 
mentary history», ставший итогом многолетней работы Аполлона Бори-
совича и возглавляемого им коллектива авторов. Список его научных 
публикаций можно продолжать бесконечно, в этом легко убедиться, 
зайдя на страницу Аполлона Борисовича на интернет-портале НИУ 
ВШЭ. Признанием его заслуг стало избрание Аполлона Борисовича 
действительным членом РАН в 2011 г.

Но об одной сфере его научных интересов хочется сказать особо.  
 С юных лет он был увлечен культурой Серебряного века, в Ленингра-
де он жил в нескольких шагах от дома Николая Гумилева! Позднее, 
когда он начал собирать материалы об его африканских путешестви-
ях, встречался с Анной Ахматовой. Из этих увлечений родилась книга 
о Гумилеве, а у студентов НИУ ВШЭ неизменным успехом пользуется 
его курс лекций «Культура Серебренного века». На лекциях он гово-
рит не только об истории Африки или культуре советского времени, 
они становятся настоящей лабораторией думающего и рассуждающе-
го историка, умеющего ставить и отвечать на нетривиальные вопросы. 

В 2008 г. вышла книга очерков-воспоминаний Аполлона Борисо-
вича с редким для данного жанра названием – «Я вас люблю», посвя-
щенных его учителям и всем, кто окружал его все эти годы. Наверное, 
каждый, кто близко знает этого замечательного, бесконечно тактично-
го и доброжелательного человека, может сказать ему такие же слова.

Воеводский Александр Валентинович 
               Доцент Школы исторических наук



ПЕРВЫЙ АФРИКАНИСТ

В 1949 г. Аполлон Борисович Давидсон был студентом ЛГУ. Се-
годня, на семинаре в ВШЭ он рассказывал, как в том году начиналась 
кампания против «космополитов» и «преклонения перед иностранщи-
ной».

Как на собрании в присутствии студентов преподаватели либо ка-
ялись, либо обвиняли друг друга, иного не было дано, и как потом 
увольняли лучших, академика Тарле, например, за недостаток патри-
отизма. А его однокурсника Баранова закатали на десять лет за то, что 
покупал журнал «Америка» и отстукивал джазовые ритмы в перерыве 
между лекциями.

Началось это все еще во время войны, с 1943 г. в школах запретили 
западные танцы и ввели бальные – вместо танго и фокстрота. В 1946 г. 
после речи Черчилля появился внешний враг, соответственно, понадо-
бился и враг внутренний.

С друзьями не мог говорить откровенно. Ахматова, к которой 
он был вхож, рассказывала ему, что свои стихи боялась записывать, 
звала подруг, чтобы запоминали. Возвращаясь домой, она несколько 
раз замечала, что у ее книг разрезаны корешки – искали крамольные 
стихи.

История как наука и история как патриотический жанр. Давидсон 
выбрал первое. Стал африканистом – начал специализироваться на 
Африке, поскольку классики марксизма-ленинизма ничего о ней не 
говорили, а он не хотел заниматься слаломом между цитатами из 
них.

В этом году академику РАН Аполлону Борисовичу Давидсону ис-
полнится 90.

Лев Симкин



«…СО ВСЕЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ»

Думаю, что в преддверии 90-летнего юбилея Аполлона Борисови-
ча в научном сообществе найдется немало людей, которые лучше и 
полнее оценят его вклад в развитие советской и российской истори-
ческой науки и, прежде всего, африканистики, у истоков которой он 
стоял. Я бы хотел в нескольких строчках выразить свои ощущения от 
общения, которому уже более 15 лет. 

Сегодня, оглядываясь назад, я могу со всей определенностью ска-
зать, что для меня в этом общении главным были не заседания кафедры 
истории, а прогулки в парке МГУ, обеды в Доме ученых и посиделки на 
кухне в уютной квартире будущего академика в главном здании МГУ.

Когда пишу эти строчки, представляю себе ироничную улыбку 
Аполлона Борисовича и даже могу угадать его реакцию на подобные 
славословия: «Над академиком каждый может поиздеваться!».

Для меня загадка, как человек, родившийся на спецпоселении, 
почувствовавший на себе все ужасы ленинградской блокады, мог со-
хранить не только петербургскую интеллигентность и ленинградскую 
стойкость к жизненным неурядицам, но и тонкое чувство юмора и, 
главное, способность посмеяться над собой. Это немногим дано. 

Причем, Аполлон Борисович всегда делает это с самым серьезным 
видом.

Притчей во языцах стала ситуация, когда ряд коллег интересова-
лись у меня, действительно ли профессор Давидсон подрабатывает 
тем, что кладет печки. 

Это была реакция на его присказку «Да я больше по печному 
делу». Сразу всплывает в памяти из далекого детства стихотворение 
Александра Твардовского «Ленин и печник». Впрочем, во время на-
ших бесед Аполлон Борисович не раз с теплотой вспоминал свою ра-
боту в переплетной мастерской и даже гордился этим. 

Я благодарен судьбе, что она свела меня с таким человеком, как 
Аполлон Борисович Давидсон. Говорил ему и готов повторить много 
раз – жду приглашения на 100-летний юбилей!

             Игорь Борисович Орлов
Профессор Департамента политической науки



«СЧАСТЬЕ, КОГДА ЖИЗНЬ СВОДИТ ТЕБЯ 
С ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ»

//https://www.hse.ru/our/news/304098198.html

Одним из самых распространенных заблуждений является так на-
зываемый паспортный возраст. Ну, скажите на милость, кто может 
поверить, что Аполлону Борисовичу Давидсону исполняется столь 
«круглая» дата? Да этого просто не может быть! 

Достаточно пообщаться с ним пять минут, чтобы понять, что перед 
тобой молодой, хотя и очень мудрый человек. Странно только, что в 
столь юном, я бы сказал, возрасте он уже академик РАН. Историки-то 
и докторами наук в среднем становятся только в 50 лет. А уж быть из-
бранным действительным членом Российской академии наук.

Тут что-то не так! Эта самая «круглая» дата – несомненно, какая-то 
ошибка.

Счастье, когда жизнь сводит тебя с таким человеком. Счастье, 
когда ты имеешь возможность хотя бы изредка с ним общаться. Не-
вероятное удовольствие видеть и слушать его. Запоминать, а потом 
повторять его невероятно остроумные шутки. Рассказывать друзьям о 
нем. А редкие беседы по телефону.

Поразительно, как человек, который на себе испытал едва ли не 
все советские «прелести» жизни, сохранил такой светлый взгляд на 
жизнь и на окружающих его людей. Мало того, он «заражает» этим 
взглядом практически всех, кому посчастливилось встретить его на 
своем пути. Достаточно почитать воспоминания Аполлона Борисо-
вича. Одно название чего сто́ит: «Я вас люблю: Страницы жизни». 
В отличие от, пожалуй, подавляющего большинства мемуаров, – ни 
одного плохого слова о людях, с которыми сталкивала его судьба.  
В крайнем случае – «фигура умолчания»… 

Мое знакомство с Аполлоном Борисовичем произошло целых де-
вятнадцать лет тому назад. Наш центр Истории частной жизни и по-
вседневности Института всеобщей истории РАН «поселили» в одной 
комнате с Центром африканистики. Жизнь в одной «коммунальной 
квартире» (пусть и «служебной», пусть и всего пару дней в неделю), 
казалось бы, может испортить отношения раз и навсегдa. 

Ничуть не бывало. За все время совместного «проживания» эти 
самые отношения только крепли и с каждым годом становились все 
теплее и доверительнее. И в этом, в первую очередь, – заслуга Апол-
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лона Борисовича. А потом общение в стенах ИВИ РАН дополнилось 
совместной работой в Вышке.

Блестящий профессионал, который может так рассказать об Афри-
ке, что всерьез начинаешь жалеть, что занялся историй Древней Руси, 
а не этим континентом. А его лекции о поэзии «Серебряного века»… 
Достаточно увидеть глаза студентов, которые читают после его заня-
тий стихи… 

Спасибо судьбе, что она дала возможность общения с таким Че-
ловеком!

Так и хочется процитировать апокрифическое выражение изрядно 
подзабытого сегодня классика: «Какая глыба, а?»

Многая лета, дорогой и любимый Аполлон Борисович!

             Игорь Николаевич Данилевский 
Профессор Школы исторических наук



ЗВОНОК ВОСЬМОГО МАРТА

Он позвонил восьмого марта.
Через неделю должна была состояться защита моей докторской 

диссертации, я выбивалась из сил… 
Поэтому, когда на моем сотовом телефоне высветился незнакомый 

номер, я сразу подумала, что это мой оппонент... Но это был не он.
– Вам звонит Аполлон Борисович Давидсон. Я специально выбрал 

этот день, чтобы поздравить Вас с праздником и пожелать успешной 
защиты.

Я сделала довольно широкую рассылку автореферата. Адрес 
Аполлона Борисовича я нашла в Интернете, на сайте Высшей школы 
экономики. Аполлон Борисович – историк-африканист, и его занятия 
Гумилевым имеют, скорее, биографический уклон, ему могла быть со-
вершенно не интересна моя диссертация, но мне хотелось поблагода-
рить его за книгу, которую я очень любила уже около 20 лет, – «Муза 
странствий Николая Гумилева». Многое в этой книге было мне доро-
го: и воспоминания самого автора, жившего рядом с Преображенской 
(ныне Радищева), в соседнем доме с Гумилевым, только, конечно, го-
раздо позднее, и помнившего момент, когда он мальчиком впервые ус-
лышал это имя; и рассказы об африканских путешествиях с точными 
описаниями маршрутов, находок, встреч с людьми. Но самой близкой 
была для меня мысль о том, что первые африканские стихи поэт на-
писал еще до поездки в Африку! 

Для моего филологического мира это было так важно! Но эту идею 
было крайне приятно увидеть в книге, написанной историком. 

Поверить в то, что мне лично звонит сам Аполлон Борисович Да-
видсон, было трудно. Я сразу впала в некоторый мыслительный сту-
пор. Но было еще кое-что. Сама манера говорить. Так, как Аполлон 
Борисович, говорил только мой учитель. И еще Евгений Борисович 
Пастернак. Я не знаю, в чем тут дело. Наверное, мягкость тона, утон-
ченное построение фраз, изящество интонации. 

Я попыталась поблагодарить его за «Музу странствий…», вышло 
очень неловко. Так прямо и сказала, мол, очень люблю Вашу книгу… 
Аполлон Борисович сказал, что, если буду в Москве, «поставить его 



66 Иже имянуется Аполлонъ

на очередь», чтобы увидеться. Это меня потрясло. Такой человек сам 
предлагает мне встретиться с ним! 

На этом наш разговор закончился.
Потом я перечитала разные книги Аполлона Борисовича – и про 

Гумилева, и про открытие русскими Африки, и про Сесиля Родса…  
Пожалуй, более всего меня поразили мемуары «Я вас люблю». 

Июньскую конференцию в ИМЛИ перенесли на сентябрь. Меня 
это не волновало бы слишком, если бы не горячо ожидаемый визит к 
Аполлону Борисовичу. Я очень боялась, что за это время он меня со-
вершенно забудет, и наша встреча не состоится. К счастью, той счаст-
ливой осенью я оказалась в доме Аполлона Борисовича на Ленинских 
горах. Это было 28 сентября.

В ДОМЕ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ
Для меня первая встреча многое определяет в будущих отношени-

ях. Поэтому, отправляясь в гости к Аполлону Борисовичу, я очень пе-
реживала. Ведь если произвести плохое впечатление, изменить его не 
будет никакой возможности. С одной стороны, уже по прочитанным 
книгам можно было предполагать, что мы не вполне далекие друг от 
друга люди, и у нас могут быть общие интересы, разговоры и мысли. 
С другой стороны, я боялась показаться скучной и неинтересной.

Я приехала на «Университетскую». Пришла вовремя. Дверь от-
крыл сам Аполлон Борисович, выглядящий так же, как на фотографи-
ях в Интернете. Высокий, стройный, седой, в бордовой водолазке. Он 
говорил по телефону, махнул мне рукой, чтобы я проходила в комнату. 

Кабинет был настоящий «профессорский»: старинная удивитель-
ной красоты мебель, круглый стол в центре, покрытый темно-зеле-
ной скатертью, портреты, фотографии, разные «экзотические» штуки 
вроде слоников, негритят, очень много книг – на полках в комнате, в 
коридоре, на полу. 

Аполлон Борисович спросил меня, о чем я бы хотела с ним погово-
рить, и тут, конечно, я смутилась ужасно, так как мне было решитель-
но все равно, лишь бы послушать его и посмотреть на него. Впрочем, 
он тут же понял, с кем имеет дело, и рассказал о том, как в первый раз 
попал в Новосибирск практически в день своего 30-летия и какая там 
с ним произошла история. Несмотря на то, что история была не из са-
мых приятных, Аполлон Борисович отозвался несколькими добрыми 
словами и о нашем городе. Это, действительно, было с его стороны 
красиво и деликатно. 

Я подарила Аполлону Борисовичу свою монографию «Простран-
ство и его динамический аспект в лирике акмеистов». 

О его улыбке мне хочется сказать особо. Такой удивительной 
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улыбки я не видела никогда. Она начинается не с губ, а с глаз: в них 
появляется как бы некоторая растерянность, неуверенность, потом 
мягко улыбаются губы и – тогда – вспыхивают каким-то особенным 
сияющим светом глаза. Эффект невероятный! 

Мы пили чай с тортом, который Аполлон Борисович принес на не-
большом серебряном подносике, из красивого чайника, разогреваемо-
го внизу маленькой свечкой (потом я узнала, что эту прелестную кон-
струкцию придумали не знаменитые мастера XIX века, а его жена). 
Казалось, будто я попала в сказочный мир, где говорят на особом язы-
ке, сердечно принимают навязавшихся на голову гостей из провинции, 
пишут книги про экзотические страны и едят из волшебной посуды.

Разговор коснулся преподавания, лекций, которые нужно вести, 
потому что, сказал Аполлон Борисович, книгу не обязательно прочи-
тают, а вот слова могут и услышать. 

Мою книгу Аполлон Борисович обещал показать своим студентам. 
Когда я сказала, что этого недостойна, он прервал меня и велел так 
больше не говорить. 

А еще у нас зашла речь о загранице, куда Аполлон Борисович по-
пал впервые в 53 года, по его словам, слишком поздно. Это при том, 
что он президент Ассоциации британских исследований, прожил 4 
года в Кейптауне, где был руководителем Центра российских исследо-
ваний местного университета, прошел путем Гумилева по Абиссинии 
(Эфиопии), преподавал в Йельском университете, и чуть было там не 
остался навсегда! 

Сбиваясь и запинаясь от волнения, я прочитала Аполлону Бори-
совичу одно из моих любимых стихотворений Александра Кушнера с 
эпиграфом из Мандельштама. 

В какой-то момент Аполлон Борисович отметил, что находит меж-
ду нами много общего. Я не знала, куда деваться от счастья. Это был 
самый лучший комплимент за всю мою жизнь.

Если бы меня попросили одним эпитетом охарактеризовать Апол-
лона Борисовича, я бы сказала – светлый. С ним легко было говорить 
с самого начала. Но даже и не это главное. Он умеет так отнестись к 
человеку, чтобы и лучшее в нем пробудить, и дать новый добрый на-
строй, поддержать, где надо, остановить там, где стоит остановить. 

На прощание я получила в подарок две книги Аполлона Борисо-
вича – «Сесиль Родс – строитель империи» и «Мир Николая Гумиле- 
ва – поэта, путешественника, воина» (изданную с фотографиями и 
даже со снимками из записной книжки Ахматовой, где отмечены день 
ее звонка Аполлону Борисовичу и его телефон). Обе книги Аполлон 
Борисович подписал. 

Уже уходя, я познакомилась с Людмилой Алексеевной Карташо-
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вой – женой Аполлона Борисовича. Ее замечательную книгу о Ма-
дагаскаре я читала в Интернете, а перед уходом получила в подарок 
тоже с дарственной. Потом я написала на «Мадагаскарию» рецензию, 
которую опубликовали в альманахе «Сияние лиры». 

Аполлон Борисович проводил меня, посадил на автобус, но перед 
этим пригласил на открытое мероприятие в Высшей школе экономи-
ки, где собирались русские африканисты и гости из Южной Африки, 
в том числе посол ЮАР. И я поняла, что наша первая встреча не будет 
последней.

ОДНА ИЗ ШУТОК ГЕОГРАФИИ: ТАРУСА
Меня позвали в гости в Тарусу, где Людмила Алексеевна с Апол-

лоном Борисовичем снимают дом, в котором раньше жила Б.Ах- 
мадуллина и Б.Мессерер. 

В Тарусе я была первый раз, я вообще ее практически не пред-
ставляла – так, смутно, ну, Цветаева, ну, Борисов-Мусатов... Будучи 
крайне урбанистической девушкой, а тут – русская природа, тихая, 
простая, милая, кроткая. Но какая! Воздух напоен нектаром. Пейза-
жи: речка, берег с минимумом пляжа и высокими заросшими самыми 
простыми травами берегами. Холмистая дорога. Мило невероятно! И 
на речке пятна солнца плавают – днем сияющие, вечером – какого-то 
гранатово-абрикосового оттенка. Солнце утром траву серебрит, освет-
ляет, все будто покрыто серебристой паутиной. На закате – золотит, 
мягко переходя в бордовый оттенок. И сразу понятно, зачем сюда по-
стоянно наведывались наши русские художники... 

Сначала все воспринималось как картины – ожившие картины им-
прессионистов, Борисова-Мусатова, Коровина, Серова... Могила Бо-
рисова-Мусатова, место (камень), где хотела бы быть похороненной 
Цветаева, ее памятник на берегу Оки, «ее» музей и музей Паустовско-
го, два храма – Свв. Петра и Павла и Воскресения Христова и просто 
прелестные дачно-деревенские улочки. 

Мои друзья были немало удивлены, когда я по приезде с восторгом 
говорила о прелестях Тарусы. Милая природа Тарусы оставила в моей 
душе неизгладимый след. 

Мы много говорили: сидя в «гостиной», во время прогулок, в ма-
леньком садике около дома – под пышной яблоней, около малиновых 
кустов, ели виноград – огромный, фиолетовый, похожий на сливы. 

Аполлон Борисович рассказывал о своих друзьях (в том числе о 
самом близком, умершем 3 года назад, – Игоре Семеновиче Коне, из-
вестном психологе, с которым они дружили с юности), о проектах, 
которые надо бы осуществлять, но иногда не получается. Мы жало-
вались на обижающих нас начальников и коллег, на несправедливость 
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мира, говорили и о хорошем – о наших любимых учителях, учениках, 
друзьях.

Людмила Алексеевна упомянула один небольшой эпизод, когда-то 
поразивший ее. Несколько лет назад они с Аполлоном Борисовичем 
отдыхали в академическом санатории «Узкое» – бывшем имении кня-
зей Трубецких. Одна повариха в столовой вела себя исключительно 
подобострастно, и трудно было понять причину такого поведения. 
Потом выяснилось, что ее предки прежде служили у Трубецких. То 
есть рабская психология была впитана ею с генами! А ведь иногда, 
действительно, трудно сохранить достоинство, и ты начинаешь себя 
вести с каким-то явным намеком на это. Я подумала, сколько внутрен-
ней гармонии и достоинства ощущается в Аполлоне Борисовиче и 
Людмиле Алексеевне! 

Полное отсутствие самоуничижения и скромность – два наиваж-
нейших и удивительных качества, поражающих меня в Аполлоне Бо-
рисовиче. Как будто не было в России эпохи разночинства, как будто 
никогда не писал своих романов Достоевский и своих стихов Некра-
сов, а благородство и самоуважение всегда оставались в человеке на 
первом плане. Даже трудно было предполагать, что можно воочию 
увидеть человека, в жилах которого течет чистейшая голубая кровь. 

И что еще меня поражало всегда – крайне редкое сочетание абсо-
лютной мужественности и мягкости, нежности. Я уже почти забыла, 
что мужчина должен быть твердым и решительным, но в то же время 
чутким и сердечным. Таким, как Аполлон Борисович. В общем-то, я 
это про него и так знала. 

Из-за отсутствия билетов на вечерний рейс пришлось уехать рань-
ше, в обед. Сердце мое разрывалось от того, что приходится расста-
ваться с этими прекрасными, удивительными людьми. Я была так 
счастлива от бесконечного радушия, тепла и сочувственного понима-
ния.

Е.Ю.Куликова
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//http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=e0c93872–27e7-41a3-a405-
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Аполлон Борисович Давидсон родился 1 сентября 1929 г. в глу-
хой сибирской деревне Ермаково Туруханского района Красноярского 
края, где его отец был ссыльным. Позже семье удалось вернуться в 
Ленинград, где, пережив блокадную зиму, семья эвакуировалась по 
«дороге жизни» в Свердловск. А.Б.Давидсон признан жертвой поли-
тических репрессий.

В 1953 г. окончил исторический факультет Ленинградского уни-
верситета по специальности «история международных отношений». 
Далее – аспирантура Института истории АН СССР. С 1956 г. работал 
в Институте народов Азии АН СССР, с 1962 г. – в Институте Афри-
ки, затем в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Директор Цен-
тра африканских исследований Института всеобщей истории РАН.  
В 1994–1998 гг. – директор Центра российских исследований Универ-
ситета Кейптауна (ЮАР), был членом Сената этого университета.

Профессор Московского государственного университета. С 2003 го- 
да – профессор кафедры истории идей и методологии исторической 
науки исторического факультета НИУ ВШЭ; читает учебные курсы: 
«Политическая история», «История и литература Серебряного века и 
российского зарубежья», «Творческая интеллигенция и власть», «Аф-
роазиатизация мира в XXI в.».

Академик РАН c 2011 г. – Отделение историко-филологических 
наук.

Академик А.Б.Давидсон – выдающийся советский и российский 
историк-африканист, англовед; также известен как специалист по ли-
тературе Серебряного века. Большинство его монографий и статей 
посвящены новой и новейшей истории стран Африки. Крупнейший 
российский исследователь Тропической и Южной Африки. Изучает 
также историю Британской империи, проводит англо-российские кол-
локвиумы, руководит подготовкой сборников «Россия и Британия», 
особенно активно эта работавелась в 2003 году, когда отмечалось 
450-летие установления отношений России с Британией.
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Основные научные результаты А.Б.Давидсона:
– исследованы тенденции исторического развития стран Южной и 

Тропической Африки (XIX – начало XXI в.);
– исследованы взаимоотношения и взаимные представления Рос-

сии с народами Южной и Тропической Африки с начала взаимного 
знакомства до наших дней;

– исследованы тенденции становления зарубежной и отечествен-
ной африканистики;

– изучены идеи афроцентризма и тенденций афро-азиатизации со-
временного мира;

– изучено наследие имперского прошлого в Африке и бывших ме-
трополиях;

— изучены (по архивным данным) общественно-культурные связи 
России и Великобритании в 1890–1920 гг.

В начале 1960-х годов А.Б.Давидсон вместе с С.Р.Смирновым и 
Г.А.Нерсесовым работал над «Новейшей историей Африки». Она вы-
шла на русском в 1964 и 1967 гг. и на английском в 1968 г. языках и 
стала одним из первых обобщающихся изданий в мировой африка-
нистике. В 1970-е – начале 1980-х гг. он написал главы по истории 
Тропической и Южной Африки для XI, XII и XIII томов «Всемирной 
истории», главы по Южной Африке для «Истории Африки в XIX – 
начале XX в.» и двухтомника «Национально-освободительная борь-
ба народов Африки». А.Б.Давидсон стал и одним из немногих со-
ветских авторов «Всеобщей истории Африки», изданной под эгидой  
ЮНЕСКО.

В 1972 г. выпустил книгу «Южная Африка – становление сил про-
теста, 1870–1924», ставшую событием в отечественной африканисти-
ке. Работа была построена на уникальных источниках: личных архи-
вах ветеранов движения против апартеида, микрофильмах коллекции 
южноафриканских документов американского Гуверовского институ-
та и др. Автор получил и редчайшую тогда возможность ознакомиться 
с документами архива Коминтерна.

В 1970-х гг. А.Б.Давидсон занимался изучением истории связей 
России и Африки. Под его редакцией вышли сборники «Африка глаза-
ми наших соотечественников» (М., 1974) и «Изучение Африки в Рос-
сии. Дореволюционный период» (М., 1977), а также две его книги в 
соавторстве с В.А.Макрушиным по истории связей России и Африки 
в XVIII и XIX вв.: «Облик далекой страны» (М., 1975) и «Зов дальних 
морей» (М., 1979).

В 2001 г. под редакцией А.Б.Давидсона были опубликованы 
два тома документов «Россия и Африка. Документы и материалы.  
XVIII в. – 1960 г.»; в 2002 г. в соавторстве с С.В.Мазовым и Г.В.Цып- 
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киным, книга «СССР и Африка. 1918–1960. Документированная исто-
рия взаимоотношений»; в 2003 г. – том документов «Коминтерн и Аф-
рика». В 2003 г. в Лондоне вышел двухтомник документов «Южная 
Африка и Коммунистический Интернационал» на английском языке. 
В 2005–2007 гг. – фундаментальный трехтомник «История Африки в 
документах».

В 1988 г. он вместе с африканистами многих стран мира в тече-
ние нескольких месяцев участвовал в работе Южноафриканской про-
граммы Йельского университета; в 1989 г. стал руководителем первой 
делегации российских, приглашенных в Южную Африку; в 1991 г. 
несколько месяцев читал лекции в университетах ЮАР и работал в 
архивах этой страны; в 1992–1993 гг. работал в южноафриканском 
университете Родса. В 1994 г. А.Б.Давидсон организовал и возгла-
вил Центр российских исследований Кейптаунского университета.  
В 1981–1991 гг. побывал в Эфиопии, Анголе, Лесото, Ботсване и по 
несколько раз – в Мозамбике, Замбии, Зимбабве и ЮАР. С 1977 по 
1994 г.участвовал в советско-американских Дартмутских конференци-
ях как эксперт по Африке.

Став президентом Ассоциации британских исследований России, 
внес большой вклад в развитие российского англоведения. Он наладил 
проведение ежегодных совместных англо-российских конференций; 
под его редакцией вышло несколько сборников «Россия и Британия».

В последние годы А.Б.Давидсон обратился к теме исторических 
связей России и Южной Африки. В 2010 и 2012 гг. издательство Выс-
шей школы экономки опубликовало две его книги: «Россия и Южная 
Африка. Три века связей» и «Россия и Южная Африка. Наведение мо-
стов» (в соавт. с И.И.Филатовой), а в Южной Африке в 2013 г. вышла 
книга «Скрытая нить. Россия и Южная Африка в советскую эпоху», 
получившая приз южноафриканского издательского конгломерата 
«Медиа 24», как лучшая книга года в категории нехудожественной 
литературы.

Подготовил более 30 кандидатов и докторов наук.
Автор более 500 научных работ, из них 11 монографий, руководи-

тель подготовки и издания 8 томов архивных документов, в т.ч. трех-
томника «Истории Африки в документах».

Член редколлегий журналов РАН «Восток» и «Азия и Африка се-
годня», «Новая и новейшая история». С 2002 г. – главный редактор ин-
тернет-энциклопедии «Кругосвет», проекта, интегрирующего интел-
лектуальное наследие Востока и Запада, целевой аудиторией которого 
являются школьники, студенты, молодые специалисты.

Президент Ассоциации британских исследований Института все-
общей истории РАН.
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Член ученых советов ИВИ РАН, факультета политологии и факуль-
тета истории НИУ-ВШЭ; член Института расовых проблем (ЮАР) и 
Южноафриканского исторического общества, со-президент Общества 
Доброй Надежды (Россия – ЮАР), член Южноафриканского истори-
ческого общества. Вице-президент ассоциации африканских и араб-
ских исследователей.

Заслуженный деятель науки РФ.
Награжден орденом Дружбы.
Удостоен премии имени Е.В.Тарле РАН – за монографию «Очерки 

евразийской интеграции».
Получил рад наград Высшей школы экономики.
Ему вручен южноафриканский Орден соратников Оливера Тамбо.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Глубокоуважаемый Аполлон Борисович!
От имени президиума Российской академии наук поздравляем Вас, 

выдающегося российского историка, специалиста по новой и новей-
шей истории стран Африки, истории русской культуры, со знамена-
тельным юбилеем.

Непросто сложился Ваш жизненный путь. Вы родились в глухой 
сибирской деревушке Ермаково, Туруханского района Красноярского 
края, куда был сослан Ваш отец, пережили первую, самую страшную 
зиму в блокадном Ленинграде, и весной вместе с семьей эвакуирова-
лись по «дороге жизни». После войны, вернувшись в город на Неве, 
Вы учились в одной из лучших ленинградских школ, зарабатывая себе 
на жизнь профессией переплетчика.

В 1953 г. Вы окончили Ленинградский государственный универси-
тет и начали разрабатывать африканскую проблематику под руковод-
ством выдающегося африканиста члена-корреспондента АН СССР 
Д.А.Ольдерогге.

Ваши научные интересы широки и разнообразны. За шестьдеся-
тилетий творческой работы Вами подготовлено более 500 трудов, в 
центре которых узловые вопросы новой и новейшей истории Афри-
канского континента, взаимосвязей России и Африки, русской культу-
ры Серебряного века. Вы всегда стремились раскрыть исторические 
события через судьбы конкретных людей, что делало Ваши работы 
востребованными не только у специалистов, но и у широкой читатель-
ской аудитории.

В рамках поздравительного адреса невозможно перечислить все 
Ваши крупнейшие достижения, отметим лишь те, которые положили 
начало целым направлениям в отечественной и мировой историогра-
фии. Среди них,построенные на уникальных источниках монографии: 
«Южная Африка – становление сил протеста, 1870–1924» (1972), вы-
полненные в соавторстве – «Облик далекой страны» и «Зов дальних 
морей» (1975, 1979), где исторические связи трактуются как дипло-
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матические и экономические отношения и как процесс становления 
взаимных представлений Россиии Африки, и, наконец, ставшие под-
линной энциклопедией серебряного векав России книги «Муза стран-
ствий Николая Гумилева» (1992) и «Николай Гумилев. Поэт, путеше-
ственник, воин» (2001).

Как крупнейший российский историк, Вы возглавляли в ЮАР цен-
трроссийских исследований Университета Кейптауна.

Своими знаниями и опытом Вы щедро делитесь со студентами, 
являясь с 2003 г. профессором кафедры истории идей и методоло-
гии исторической науки исторического факультета Высшей школы 
экономики. Вы – главный редактор интернет-энциклопедии «Кру-
госвет», член редколлегий журналов «Восток» и «Азия и Африка 
сегодня».

Ваши заслуги перед отечественной наукой отмечены орденом 
Дружбы и медалями. Вы удостоены почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». В 2015 г. Вам присуждена пре-
мия им. Е.В.Тарле РАН, а Южно-Африканская Республика наградила 
Вас Орденом сподвижников О.Р.Тамбо.

От имени президиума Российской академии наук желаем Вам, до-
рогой Аполлон Борисович, крепкого здоровья, благополучия и новых 
творческих достижений на благо отечественной науки.

1 сентября 2019 г. 

Президент РАН, академик РАН А.М.Сергеев

Главный ученый секретарь президиума РАН 
академик РАН Н.К.Долгушкин

* * *

1 сентября 2019 г. свой знаменательный юбилей отмечает выдаю-
щийся ученый-африканист, один из самых авторитетных сотрудников 
нашего Института – доктор исторических наук, действительный член 
Российской академии наук, Аполлон Борисович Давидсон.

Биография Аполлона Борисовича теснейшим образом связана с 
нашим Институтом еще с 1953 г., когда он поступил в аспирантуру 
Института истории АН СССР, в стенах которого успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. Затем, уже в начале 1970-х гг., по его 
инициативе в ИВИ АН СССР был создан Сектор истории Африки, 
который, пройдя через ряд реорганизаций, сумел сохранить свой 
уникальный научный коллектив и до сих пор существует в структуре 
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ИВИ РАН, являясь одним из ведущих центров отечественной афри-
канистики.

Значение творческой и организационной деятельности Аполло-
на Борисовича для изучения истории Африки и становления в на-
шей стране африканских исследований невозможно переоценить. 
Однако, как любой по-настоящему талантливый человек, академик 
А.Б.Давидсон блестяще проявил себя в разных профессиональных 
областях. Безусловную ценность представляют его работы, посвя-
щенные изучению культуры Серебряного века. Огромный вклад он 
внес в развитие российского англоведения. На протяжении ряда лет 
он возглавлял отечественную Ассоциацию британских исследований 
и многое сделал для развития британских исследований и российско-
британских научных связей.

Аполлон Борисович известен не только как выдающийся ученый, 
автор нескольких сотен научных публикаций, но также и как блестя-
щий преподаватель. На протяжении десятилетий он ведет преподава-
тельскую работу в ведущих отечественных и зарубежных вузах. Под 
его руководством защитили диссертации десятки его учеников. Он 
является автором и редактором ряда учебников и учебных пособий, 
по которым поколения советских и российских студентов изучают 
историю Африки.

Нельзя не упомянуть такую значительную составляющую дея-
тельности Алоллона Борисовича Давидсона, как научная дипломатия. 
Он внес бесценный вклад в становление и развитие культурных и на-
учных связей между нашей страной и ЮАР. На протяжении полутора 
десятилетий был участником Дартмутских встреч между представи-
телями СССР и США, которые являлись важным каналом т.н. «ди-
пломатии второго трека» между противоборствующими сторонами в 
годы холодной войны.

Дирекция, Ученый совет и весь коллектив Института всеобщей 
истории РАН сердечно поздравляют Аполлона Борисовича с юбилеем 
и от всей души желают ему долгих лет жизни, здоровья, реализации 
творческих планов и дальнейшей успешной работы в качестве флаг-
мана отечественной африканистики.

Директор ИВИ РАН д.и.н.,
профессор РАН М.А.Липкин

Научный руководитель ИВИ РАН 
д.и.н., академик РАН А.О.Чубарьян
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* * *

Дорогой Аполлон Борисович,
в день Вашего 90-летия все преподаватели и студенты кафедры аф-
риканистики поздравляют Вас, признанного главу исторического на-
правления отечественной африканистики, а для нас – мудрого Учите-
ля, любимого преподавателя и доброжелательного коллеги, который 
стоял у истоков создания кафедры африканистики в Институте вос-
точных языков при МГУ (ныне ИСАА МГУ). Начиная с 1962 года 
Вы читали и продолжаете читать курсы новой и новейшей истории 
Тропической и Южной Африки, историографии и источниковедения 
истории Африки. Все мы, преподаватели и студенты, с глубоким ин-
тересом слушаем Ваши лекции и доклады, читаем Ваши научные и 
научно-публицистические труды.

Каждый раз, приходя на кафедру африканистики, Вы подчерки-
ваете особую искреннюю атмосферу отношений. Мы Вас любим и 
надеемся на взаимность! Восхищаясь Вашим научным творчеством, 
знаниями и эрудицией, оптимизмом и энергией, ценя Вашу добро-
желательность в отношениях с коллегами и студентами, мы сердечно 
поздравляем Вас и желаем оптимизма, здоровья и долгих лет плодот-
ворной научной деятельности!

* * *

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки 
Ордена Дружбы народов 
Институт этнологии и антропологии
им. Н.Н.Миклухо-Маклая Российской
академии наук (ИЭА РАН)

Институт всеобщей истории 
Российской академии наук

Академику, д.и.н., проф. Аполлону Борисовичу Давидсону

Глубокоуважаемый Аполлон Борисович!
От лица сотрудников Института этнологии и антропологии им. 
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Н.Н.Миклухо-Маклая РАН позвольте поздравить Вас с девяносто-
летием и пожелать Вам здоровья,радости творчества и талантливых 
учеников.

Директор ИЭА РАН, д.и.н., проф.
Д.А.Функ

* * *

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина

Академику Российской Академии Наук, 
профессору, доктору исторических наук

Аполлону Борисовичу Давидсону

Дорогой Аполлон Борисович!
От имени коллектива Уральского федерального университета сер-

дечно поздравляю Вас с Юбилеем!
Вот уже более полувека Вы оказываете заметное влияние на разви-

тие отечественной исторической науки, являетесь одним из наиболее 
авторитетных историков современности. Уроженец деревни Ермакова 
Слободо-Туринского района Уральской области, в 1942–1943 гг. эва-
куированный из блокадного Ленинграда в Свердловск, Вы не поры-
ваете связей с родным уральским краем: в качестве почетного лек-
тора участвуете в работе весенних студенческих школ, организуемых 
Уральским университетм, поддерживаете активные научные связи с 
историками Урала.

Вы принадлежите к старой петербургской интеллигенции. Вы-
пускник Ленинградского университета. Вы являетесь учеником вы-
дающихся ученых Северной столицы: Д.А.Ольдерогге, С.Н.Валка, 
Б.А.Романова, В.В.Мавродина. Черты, характерные для петербург-
ской культурной элиты проявляются и в тематике Ваших исследова-
ний, и в круг учеников и соратников. В течение всей жизни Вы от-
стаиваете принципы: только знание прошлого позволит разобраться 
в дне сегодняшнем, признание ответственности за «грехи прошло- 
го» – вот единственный путь к устойчивому развитию. Вы являетесь 
примером крупного ученого, сочетающего научные исследования с 
практическими потребностями общества, целенаправленно актуали-
зируете проблему исторической памяти в современном мире.

Ваши деловые и человеческие качества снискали Вам заслужен-
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ный авторитет и уважение не только в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. Велики Ваши заслуги в развитии российско-британских 
научных связей, поиск путей взаимопонимания между народами на-
ших стран. Вы – глава российской Ассоциации британских исследо-
ваний, руководили работой по организации празднования 450-летия 
установления отношений России и Британии, во многом являетесь 
олицетворением отечественной исторической науки в Великобрита-
нии.

Вы возглавляли советскую делегацию в ЮАР в период нормали-
зации отношений между нашими странами, преподавали в универси-
тетах ЮАР, создали Центр российских исследований в Кейптаунском 
университете.

Поздравляем Вас, Аполлон Борисович, с юбилеем, желаем здоро-
вья и новых творческих успехов!

С уважением,
Ректор В.А.Кокшаров

* * *

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКОЛЫ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ И СТУДЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ» ПОЗДРАВЛЯЮТ
Аполлона Борисовича Давидсона

С ЮБИЛЕЕМ!!!

То, что Аполлон Борисович Давидсон – выдающийся ученый, об-
щеизвестный факт. Но только те, кому довелось быть с ним знакомым 
лично, знают, что этот человек – воплощение, эталон порядочности, 
доброты, деликатности, истинной интеллигентности. Общение с ним – 
это радость и высокая честь. Вышкинским историкам, людям раз-
ных поколений, многим из которых имя Давидсона еще известно со 
школьных лет, необыкновенно повезло работать и общаться с ним.

Перефразируя известный советский лозунг, можно утверждать, 
что Аполлон Борисович – это наши Ум, Честь и Совесть.

Здоровья и долгих Вам лет, дорогой Аполлон Борисович!
С уважением
   А.Б.Каменский
   Руководитель Школы исторических наук,
   ФГН НИУ ВШЭ
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* * *

 СОП Серебряный век

Хотелось бы отметить профессионализм Аполлона Борисовича, 
интересность затрагиваемых на занятиях тем и непередаваемую ат-
мосферу, которая царила в аудитории! Большее спасибо за этот курс и 
особенно за его преподавателя!

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Сердечно поздравяю Вас с юбилеем! В Вашем лице отечественная 

историческая наука обладает научной вершиной, к которой необходи-
ми стремиться всем молодым исследователям и преподавателям!

Я очень благодарен Вам за Вашу отзывчивость и сердсечное уча-
стие в нашей научной жизни, за ту поддержку, которую Вы оказываете 
нам в самый необходимый момент.

Здоровья и счастья Вам каждую секунду Вашей жизни!
С глубоким уважением,

Михаил Земляков 

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Я знаком с Вами очень давно, правда, заочно. Ваши «Зов дальних 

морей» и «Сесиль Родс» были в кругу моего чтения и до сих пор стоят 
на полке. Представить себе тогда, много лет назад, что буду с Вами 
вместе работать. Очень-очень рад личному знакомству и тому, что те-
перь мы с Вами «в одной лодке». Желаю Вам самого главного для 
историка – новых книг!

Ваш, Олег Будницкий

* * *

Во время моего обучения в бакалавриате особенное впечатление 
на меня произвел курс Аполлона Борисовича «Культура советской 
эпохи». Будучи ее свидетелем, Аполлон Борисович делился со сво-
ими слушателями собственным опытом – и не только профессио-
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нальным, но и жизненным. Ему было важно, чтобы мы в какой-то 
степени могли ощутить его собственные переживания. И не столько 
общечеловеческие, сколько те, что были связаны с непростой судь-
бой историка в советской системе. И вряд ли будет преувеличением 
отметить, что лично для меня эти свидетельства оказались своего 
рода откровением.

Трудно передать атмосферу, царившую на наших встречах – с за-
миранием сердца мы слушали его лекции. Удивительное чувство уюта 
царило в аудитории, превращавшейся в настоящую научную мастер-
скую. Бывало, что во время занятий студенты читали свои любимые 
стихи российских и советских поэтов XX столетия.

Меня всегда поражало, с каким тактом и выдержкой Аполлону Бо-
рисовичу удавалось рассказывать о временах, свидетелем которых он 
оказался, временах, ставших его непростой судьбой, временах неис-
товства советской власти в отношении исторической науки. В жизни 
Аполлона Борисовича мне удалось найти ответ на вопрос, что такое 
научная, академическая честь; что же означает формула быть честным 
исследователем. Для меня – это история того, как вопреки бесщадно-
сти и бесчеловечности системы сохранять и пестовать в себе человеч-
ность. Ведь именно Аполлон Борисович однажды сказал нам самое 
важное: невозможно изучать человека, если не найти и не сохранить 
Человека в себе.

Михайлова Ирина

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Спасибо за образы далеких земель, которые Вы создавали у нас – 

Ваших вечных студентов и поклонников. Спасибо за обаяние лично-
сти и за чарующие истории, за мудрость и глубокое знание жизни.

Ваш М.А.Бойцов

* * *
Дорогой Аполлон Борисович!
Ваш ум, мудрость, чарующее обаяние, внимание к студентам и 

коллегам – это самое большое богатство нашей Исторической школы. 
Каждая встреча с Вами бесценна, как бесценны Ваши научные труды 
и человеческие беседы.

С любовью и сердечно 
Е.Смилянская



 Иже имянуется Аполлонъ 83

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Вы всегда для меня были интереснейшим и тонким свидетелем 

сложной эпохи. Благодаря Вам я многое поняла в том предмете, ко-
торый я изучаю и преподаю. И теперь пересказываю Ваши истории 
и рассказы студентам, которым ХХ-й век из-за этого становится еще 
более интересней.

Я очень рада, что мне выпала честь быть знакомой с Вами.
Л.Г.Новикова

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Не перестаю благодарить судьбу за предоставленную честь быть с 

Вами знакомой! «Я вас люблю» – для меня не просто фраза, но, сразу 
память о той теплоте, необычайном такте, глубине сочувствoвания, с 
которыми вы писали о людях, с кем сводила вас жизнь. Ваша книга о 
Гумилеве – ключ к пониманию творчества одного из моих любимых 
поэтов, «Московская Африка» – к осознанию новых оригинальных 
черт бытования родного города. У вас не бывает ординарных книг – 
все ваши тексты всегда узнаваемы, оригинальны, деликатны. Все мы 
знаем вашу необычайную тихую скромность. Но возьму на себя сме-
лость сказать – все мы, ваши коллеги и ученики разных поколений, 
учимся у вас, пусть и с относительным успехом. Для многих из нас вы 
моральный камертон, определяющий наши поступки и слова.

Спасибо, что вы есть в нашей жизни, и позвольте совершенно ис-
кренне и с большим чувством тоже произнести эти слова: «Я вас лю-
блю!»

Искренне.                   Антонина Шарова

* * *

Дорогой Аполлон Борисович! 
Восхищаюсь Вами всегда со студенческих лет – а это долго! Здо-

ровья Вам и некончающихся творческих свершений!
Ваша, Ольга Бессмертная



84 Иже имянуется Аполлонъ

* * *

Глубокоуважаемый Аполлон Борисович! 
Восхищаюсь широтой Ваших интересов! Оказалось, что сюжеты 

из истории россичского дворянства XVIII в. требуют обрашения к Ва-
шим трудам (например, о побеге Беневского)

 Виктор Борисов

* * *

Трудно подобрать какое-то одно слово или фразу, чтобы описать 
Аполлона Борисовича человеку, не знакомому с ним лично. Кажет-
ся, что любые попытки рассказать о нем, будут недостаточными. Мне 
посчастливилось познакомиться с Аполлоном Борисовичем, когда я 
училась на 1 курсе и начала посещать его семинары по истории сере-
бряного века.

С первого занятия он как будто загипнотизировал всю аудиторию. 
Поражало одновременно и то, что он рассказывал нам, и то – как! Ког-
да слушаешь его, забываешь, в каком времени находишься, и полно-
стью погружаешься в атмосферу Серебряного века.

Кажется, что Аполлон Борисович знает абсолютно все. Во время 
его лекций постепенно возникает и крепнет ощущение присутствия 
в той эпохе и той стране, о которой он рассказывает – независимо от 
предмета разговора. Сама его манера говорить завораживает. Так как 
он, не говорит никто. Я бесконечно счастлива, что мне повезло по-
знакомиться с Аполлоном Борисовичем, и я от всей души поздравляю 
его с юбилеем!

Анна Барышникова

* * *

Аполлон Борисович, спасибо Вам за все то, что дали Вы мне за все 
53 года нашего знакомства, дружбы и сотрудничества.

И.Ф.

* * *

Аполлон Борисович невероятный человек, и нам очень повезло 
учитьсяу него! Это был уникальнейший опыт: слушать лекции о Се-
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ребряном веке человека, который не только им занимался сам, но и 
был знаком с некоторыми его творцами, было очень увлекательно! 
Было очень приятно видеть его профессионализм, чуткость, чувство 
юмора, интерес не только к теме занятий, но и к нам, тем, чем мы за-
нимаемся!

         Мария Аксенова 
(2 курс магистратуры ОП

         Историческое знание):

* * *

Аполлон Борисович – замечательный человек и преподаватель, ко-
торый всегда стремился обучить своих студентов смотреть на привыч-
ные вещи под другим углом, намного глубже. Благодаря его курсам я 
постепенно научился любить свое ремесло.

Тимур Холматов

* * *

Глубокоуважаемый Аполлон Борисович! 
Восхишаюсь Вашей книгой о Гумилеве и счастлива, что довелось 

общаться с Вами лично. Вы стали для меня ключом к давно ушедшем 
времени, в Ваших рассказах оно оживает!

Мария Гаврилина

* * *

Глубокоуважаемый Аполлон Борисович!
Хорошо помню, как зачитывался Вашими книгами в аспиранту- 

ре – глоток свежего воздуха в непростые советские годы.
Благодрю Вас за это и желаю успехов и здоровья.

Олег Хлевнюк

* * *

Глубокоуважаемый Аполлон Борисович! От всей души поздрав-
ляю! Для меня огромная честь работать вместе с Вами!

Д.Добровольский
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* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Позвольте выразить восхищение Вашим человеческим и научным 

примером – и нам, уже выросшим и для студентов наших и Ваших по-
учение великое и радостное.

От всей души – здоровья Вам и успехов.
Алескандр Дмитриев

* * *

Дорогой и горячо любимый Аполлон Борисович!
Я счастлив, что Вы с нами – мне есть на кого ровняться. Будьте 

рядом, и тогда нам ничто не страшно. Даже Вышка.
Ваш Олег Воскобойников

* * *

Хотелось бы поздравить Аполлона Борисовича с днем рождения! 
Пожелать ему крепкого здоровья, бодрости и сил для любых его начи-
наний и дальнейшего продолжения научной деятельности! Для меня 
это один из лучших, ярких и запомнившихся мне преподавателей из 
Вышки не только интересным учебным курсом «Культура Серебря-
ного века и советского времени», но и высокой порядочностью и по-
настоящему человеческой добротой! Благодарю Аполлона Борисови-
ча за ценные знания, которыми он делился с нами, когда мы были еще 
его студентами и еще раз поздравляю его с юбилеем!

Екатерина Кравцова

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Я благодарю 

судьбу, что я могла не только учиться у Вас, но и работать рядом с 
Вами!

От всего сердца желаю Вам только всего наилучшего!
С любовью и восхищением

Татьяна Бахарева
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* * *

ПРОФЕССОРУ ФАКУЛЬТЕТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ, АКАДЕМИКУ РАН 

А.Б.Давидсону

Уважаемый Аполлон Борисович!
Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего 

знаменательного юбилея!
Ваши достижения в исторической науке хорошо известны далеко 

за пределами нашей страны. Ваши многочисленные последователи, 
историки-африканисты с гордостью причисляют себя к научной шко-
ле Давидсона! И для них – для Ваших учеников и коллег в любых жиз-
ненных обстоятельствах Вы являете собой пример исключительного 
профессионализма, мудрости, преданности избранному Вами пути!

Еще раз, уважаемый Аполлон Борисович, от себя лично и от всех 
Ваших мгимовских друзей поздравляю Вас с днем рождения! Желаю 
Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы, вдох-
новения и еще многих творческих свершений!

С искренним уважением
А.В.Торкунов
Ректор, Академик РАН,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ МОСКОВ-
СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИ-
ТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тел.: +7 (495) 434 91 74; 
факс: +7 (495) 434 90 61; 
Е-mail: tork@mgimo.ru
Проспект Вернадского, 76, г. 
Москва, 119454

* * *

Дорогой наш Аполлон Борисович!
Сердечно поздравляем Вас с завидным Юбилеем!
Не о Вас ли сказал Н.Гумилев:

«Как конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь и весело иду,
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То отдыхая в радостном саду,
То наклоняясь к пропастям и безднам».

А тем временем –
«На годы набегают годы,
Не молкнет ровный стук минут,
И дни и годы, словно воды,
В просторы вечности текут».

Наше уважение к Вам настолько велико и безгранично, что 

«От других нам хвала – что зола. 
А от Вас и хула – похвала». 

Желаем Вам всего самого, самого хорошего
А.Урнов, Е.Корендясов

* * *

Академику Российской академии наук
Давидсону А.Б.

Уважаемый Аполлон Борисович!
Примите мои искренние поздравления с 90-летием.
В научном сообществе Вы по праву признаны как один из круп-

нейших отечественных историков-африкановедов. В своих исследова-
ниях, российско-африканские культурные связи. Широко востребова-
ны Ваши фундаментальные труды об идеологии и внешней политике 
стран Тропической и Южной Африки.

Обладая выдающимся педагогическим даром, Вы воспитали мно-
гих благодарных учеников. Отмечу, что некоторые из них занимают 
сегодня прочные позиции в элитах целого ряда крупных африканских 
стран.

Под Вашим руководством создан и успешно функционирует 
Центр африканских исследований в Институте всеобщей истории 
РАН. Трудно переоценить значение его масштабных публикатор-
ских проектов, свидетельствующих о ведущей роли экспертов Цен-
тра в современной российской африканистике. Большим достиже-
нием для российской научной дипломатии стало и открытие Вами 
Центра российских исследований в Кейптаунском университете в 
ЮАР.

Своей многолетней плодотворной профессиональной деятельно-
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стью Вы внесли значительный вклад в развитие отечественного вос-
токоведения.

Желаю Вам, уважаемый Аполлон Борисович, доброго здоровья, 
активного долголетия и новых успехов.

С.Е.Нарышкин
РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
«13» сентября 2019 г. 

* * *

Уважаемый Аполлон Борисович!
Ректорат, научно-педагогическое сообщество и студенчество 

Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова сер-
дечно поздравляют Вас со знаменательной датой – 90-летием со дня 
рождения!

90 лет – достойный возраст, возраст мудрости и душевной щедро-
сти, средоточие огромного опыта – профессионального, творческого, 
человеческого.

Вы – выдающийся ученый, первооткрыватель, талантливый орга-
низатор научных исследований, блистательный педагог. Ваша твор-
ческая и деловая активность, созидательная энергия позволяют Вам 
успешно продвигать исследования по африканистике в российском и 
мировом научном сообществе.

Масштаб Вашей личности есть образец редкого сочетания досто-
инств ученого и гражданина, огромной эрудиции и скрупулезности 
исследователя, стремления к инновациям и взвешенности принятых 
решений, обостренного чувства долга и справедливости.

В основе учебно-научной деятельности многих вузов, направ-
ленной на актуализацию и тиражирование образа Африки в России 
и России в Африке, лежат Ваши труды. В этот знаменательный день 
хотим искренне поблагодарить Вас за плодотворное многолетнее со-
трудничество с Лабораторией востоковедения и африканистики исто-
рического факультета Демидовского университета.

Убежден, что партнерские отношения с возглавляемым Вами Цен-
тром африканских исследований Института всеобщей истории РАН 
послужат прочной основой для дальнейшего развития профессио-
нальных контактов и эффективной практики по целому ряду направ-
лений деятельности.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
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новых творческих планов и побед. Пусть всегда рядом будут Ваши 
единомышленники, достойные ученики и верные друзья!

Ректор университета, профессор 
          А.И.Русаков

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
От имени петербургских африканистов – преподавателей ка-

федры африканистики СПбГУ и сотрудников отдела этнографии 
Африки МАЭ РАН – хочу поздравить Вас с замечательным юби-
леем. Ваша яркая личность объединила лучшие черты африкани-
стических школ Ленинграда-Петербурга и Москвы. Петербургские 
африканисты очень ценят многолетнее и плодотворное сотрудни-
чество с Вами и возглавляемым Вами Центром африканских ис-
следований ИВИ. На Ваших книгах, статьях и докладах учились 
и продолжают учиться все поколения африканистов. Мы очень 
ценим Вас как старшего коллегу и учителя, связывающего в сво-
ей научной и преподавательской работе как два ведущих центра 
российской африканистики, так и разные эпохи изучения Африки, 
ее истории и культурной специфики. Ваша поддержка, вниматель-
ное и доброжелательное отношение к младшим коллегам сыграло 
очень важную роль в научной жизни многих из нас. Ваша эрудиция 
и научный кругозор вызывают восхищение и вдохновляют на соб-
ственные научные исследования.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и искренне надеем-
ся на продолжение нашего многолетнего сотрудничества! Вы для нас 
всегда самый желанный и почетный гость на всех наших мероприяти-
ях, как в университете, так и в Кунсткамере!

Всего Вам самого доброго, дорогой Аполлон Борисович!

От имени петербургских африкани-
стов зав. кафедрой африканистики 
СПбГУ, зав. отделом этнографии 
Африки МАЭ РАН, доктор филол. н. 
А.Ю. Желтов
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* * *

РУКОВОДИТЕЛЮ ЦЕНТРА АФРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНСТИТУТА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН,

АКАДЕМИКУ А.Б.ДАВИДСОНУ

Уважаемый Аполлон Борисович,
Примите мои самые теплые поздравления с Вашим 90-летним 

юбилеем!
Хотел бы выразить Вам искреннюю признательность – за знания, 

которыми Вы щедро делились в лекционных форматах, за Ваше лич-
ное время, потраченное в индивидуальном и, зачастую, в неформаль-
ном порядке, за всегдашнее доброе отношение, помощь и поддержку. 
Но более всего – за образец бескорыстного ученого, взыскующего ис-
тину, который Вы собой являете, и на который хочется равняться.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых научных 
открытий!

СОВЕТНИК      А.Козвонин
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Российской Федерации при ЮНЕСКО
DÉLÉGATION PERMANENTE
de la Fédération de Russie
auprès de l’UNESCO
8, rue de Prony, 75017 Paris
1 сентября 2019 г.

* * *

Уважаемый Аполлон Борисович, Поздравлыем Вас с днем рожде-
ния! Здоровья и хорошего настриения:

Пускай в делах удача ждет,
во всем сопутствует везенье
и каждый новый день ведет
к большим и важным достиженьям!

группа африкаанс
01.09.2019
                Алена, Аня, Максим, Андрей,

Даша, Виктор, Света, Алиса
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* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Поздравляю Вас и ВОСХИЩАЮСЬ! 
Вы герой! Юбилей – дело хлопотное! 
Желаю Вам и Вам, дорогая Людмила Алексеевна, сил и только 

сил!!! Будьте здоровы! Радуйте нас своим присутствием и возможно-
стью сотрудничества! 

Очень-очень люблю Вас обоих, ценю и уважаю! Желаю хорошего 
дня, приятных слов и поздравлений.

Обнимаю! Всего самого доброго! Надеюсь увидеться в ближай-
шем будущем!

Ваша        Т.М. [Гавристова]

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
С Днем рождения! Здоровья Вам, многих лет! Вы – наши Ум, 

Честь и Совесть!
Professor A.Kamenskii

* * *

Дорогой Аполлон Борисович, 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем.
Для меня Вы всегда являлись примером подражания в деле отно-

шения к науке.
Желаю Вам неиссякаемой жизненной и творческой энергии.
С глубочайшим уважением,

Наталия Ксенофонтова

* * *

Аполлон Борисович!
Примите мои поздравления с юбилеем!
Ваши увлеченность работой и ироничное отношение к жизни 

вдохновляют. Будьте всегда в хорошей физкультурной форме. На 
Вашу лекцию в ВШЭ весной попасть не удалось, но я посмотрел на 
YouTube’e Ваше выступление в гостях у Мемориала. Мой дед учился 
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у Тарле в Академии перед войной, и то, что Вы рассказывали о своей 
учебе в Ленинграде во время прогулки у ГЗ, было очень интересно.

Всего наилучшего, до встречи.
Николай Мельников

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
От всей души поздравляем Вас с первым (и настоящим) днем рож-

дения. Что бы ни было в жизни, хорошие люди всегда достигают успе-
ха, а другим приходится это признавать.

Искренне рады, что и Ваши заслуги получили высокую оценку и 
официальных структур, а для Ваших коллег Вы давно являетесь учи-
телем и патриархом нашей африканистики!

До встречи!
Володя и Нина Шубины

* * *

Дорогой Аполлон,
Поздравляю с 90-летием. Здоровья Тебе и счастья.

Иван Молотков

* * *

Dear Apollon,
Many CONGRATULATIONS on your birthday! We are thinking of 

you here in Cape Town! All good wishes, and to Ludmila, 
     Chris Disclaimer
     University of Cape Town 

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Примите мои самые искренние поздравления в связи с Вашем 

юбилеем. 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья и новых творческих 

успехов в работе. Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотруд-
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ничество. Помните, что сотрудники нашей редакции и особенно чита-
тели журнала очень Вас ценят и любят и ждут от Вас новых интерес-
ных материалов.

С глубоким уважением и симпатией. 
В.Я.[Головин]

* * *

Дорогой Аполлон Борисович, 
примите поздравления от Кунсткамеры и ее директора. Есть еще 

одна тема взаимодействия – проект выставки в Манеже по африкан-
ской одиссее Николая Гумилева. Ефим Резван сообщит детали.

Ваш                 А.В.Головнев

* * *

Дорогой Аполлон,
Примите мои поздравления с днем рождения – с такой круглой 

цифрой! Хочется пожелать Вам радикального укрепления здоровья, 
чтобы Вы могли еще долго-долго дарить нам радость общения с Вами.

Обнимаю Вас, дорогой Аполлон, и дорогую Людмилу Алексеевну. 
Люблю вас обоих, всегда помню.

Ваша               Наташа [Корсакова]

* * *

Глубокоуважаемый Аполлон Борисович!
Примите сердечные поздравления с 90-летием со дня рождения!
Талант выдающегося ученого, умение трудиться с полной отдачей 

помогли достичь Вам больших высот в Вашей профессии. За годы не-
устанной работы Вы внесли крупный вклад в историческую науку, яв-
ляясь выдающимся специалистом в области новой и новейшей исто-
рии Африканского континента, взаимосвязей России и стран Африки, 
русской культуры серебряного века.

Желаем Вам, дорогой Аполлон Борисович, доброго здоровья, бла-
гополучия, осуществления намеченных планов.

1 сентября 2019 г.
академик РАН В.А.Тишков
академик РАН В.И.Молодин
академик РАН А.М.Молдован
член-корреспондент РАН Х.А.Амирханов
кандидат филологических наук В.Б.Черкасский
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* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Поздравляю Вас с юбилеем! Сегодня Вы получите множество по-

здравлений и слов признательности из разных уголков нашей земли. 
Ваша личность достойна восхищения, и Вы для меня очень важный 
ориентир. Во многом благодаря Вам я вошла в новую для себя область 
знаний и всегда буду помнить об этом. Вы обладаете особой внутрен-
ней красотой, которая притягивает к Вам людей. Желаю Вам всегда 
быть в форме, радоваться жизни, иметь планы и созидать. Спасибо за 
то, что Вы есть!

Ваша,         Ирина Чикалова

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Примите мои чистосердечные поздравления по случая Вашего дня 

рождения! В эти непростые времена, что для России, что для ЮАР, 
желаю Вам всех благ и крепкого здоровья!

С уважением,
Лукас

* * *

Дорогой Аполлон Борисович, 
позвольте поздравить Вас с юбилеем! Не сомневаюсь, что Вы еще 
долгие годы будете эталоном мудрости, интеллигентности и подлин-
ной мужской красоты. Желаю Вам здоровья и неиссякаемой энергии, 
терпения и удачи.

Всегда Ваш ЛГ.
С уважением,

Леонид Гевелинг

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Шлю самые теплые пожелания доброго здоровья, хорошего на-

строения и добрых друзей отметить юбилей.
Марина [Толмачева]
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* * *

Уважаемый Аполлон Борисович,
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.

С уважением, 
Василий [Клименко]

* * *

Дорогие Аполлон Борисович и Людмила Алексеевна, позвольте 
поздравить вас с головокружительной датой и пожелать неиссякае-
мой жизненной и творческой энергии, новых научных достижений 
и всех благ! Поздравляю вас обоих потому, что уверена, что такой 
длинный и славный путь можно осилить только с верным, надежным 
спутником.

С уважением,
Светлана Шленская

* * *

Дорогой Аполлон Борисович,
Примите самые искренние, хотя и непростительно запоздалые по-

здравления в связи с Вашим славным юбилеем!
Не устаем восхищаться Вашей энциклопедической образован-

ностью, редким трудолюбием и скромностью, интеллигентностью в 
высшем смысле этого слова и удивительным обаянием!

Хотелось бы пожелать долго-долго оставаться таким же и, конеч-
но, хорошего самочувствия!

С неизменным почтением, 
Ирина Сергеевна и Маша [Золотухины]
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* * *

Belated Happy Birthday Greetings!  All Best Wishes for the Coming 
Year and Those Beyond! Much love,

Dan and Christa

* * *

Дорогой Аполлон Борисович.
К сожалению, с опозданием узнал о Вашем личном празднике.
От всего сердца желаю Вам здоровья и удачи во всем.

Илья Кремер

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
Гумилевское общество от души поздравляет Вас, одного из старей-

ших гумилевоведов нашей страны с прекрасным возрастом и желает 
творческого долголетия, вдохновения, новых исследований, открытий 
и книг на радость всем нам… 

Обнимаю Вас
Ольга Медведко
председатель Гумилевского общества.

* * *

Дорогой Аполлон Борисович! 
Примите, пожалуйста, мои запоздалые, но искренние поздравле-

ния с Вашим юбилеем. Здоровья Вам и сил. 
С чувством глубокого к Вам уважения, 

Андрей Соколов
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* * *

Мой дорогой Аполлон,
Первый день сентября — это историческая дата огромного зна-

чения, так как онаотражает вторжение немецкого вермахта в Поль-
шу и, таким образом, начало Второй мировой войны. Эта дата так-
же имеет большое значение лично для вас, так как у Вас был свой  
10-й день рождения, когда все это произошло. Вы уже жили десять 
лет.Лет, имевших огромное значение в Советской и мировой истории, 
включая Великую депрессию, сталинский террор и насильственную 
коллективизацию сельского хозяйства на Украине, которая привела к 
массовому голоду и гибели людей. Но все это было лишь подготовкой 
к ужасам и лишениям, сопровождавшими длительную блокаду Ле-
нинграда, в которой Вы были невольным пленником.

Я упоминаю обо всем этом, чтобы показать, через что вы прошли, 
будучи еще ребенком, но это было только занавесом к тем событиям, 
которые последовалидалее при сменявших друг друга тиранах и на-
чальниках НКВД, начиная с Лаврентия Берии. Ваше еврейское про-
исхождение, конечно, мешало, и Вы должны были все время быть на-
стороже, чтобы не сказать или не сделать что-то, что власть имущие 
могли бы неправильно истолковать. Несмотря на все это, вы закон-
чили изучение истории, сами стали профессором, написали ставшую 
классической биографию Сесила Родса и вдохновили целые поколе-
ния студентов Института мировой истории, которые под Вашим руко-
водством обратились к изучению Африканского прошлого.

Теперь Вы достигли своего 90-летия! Само по себе это повод для 
празднования и выражения благодарности, но для многих людей, ко-
торые любят и знают Вас кто лично, а кто через Ваши труды, это мо-
мент великого прославления и радости.

Единственное, о чем я сожалею — это то, что Институт русского 
языка и литературы в Кейптаунском университете, который вы осно-
вали и возглавляли, не избежал рядизменений в высшем образовании, 
введенных правительством АНК, в частности, преподавание всех ев-
ропейских языков, кроме английского, было отменено.

Мы с Шейлой присоединяемся ко всем поздравлениям и протя-
гиваем руки через континенты, чтобы пожать Вашу руку и передать 
Людмиле, Вашей преданной жене и компаньону, теплые объятия и по-
целовать в обе щеки.

Ваши  Рудольф и Шейла.
1 сентября 2019



ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ОБ А.Б.ДАВИДСОНЕ

* * * 

Дорогой Аполлон Борисович!
…Сколько Вас знаю, Вы единственный мужчина в нашем институ-

те, который всегда остается настоящим джентльменом! Это так при-
ятно!..

С глубоким уважением. 
Татьяна Лабутина

* * * 

Аполлон Борисович, добрый вечер!
Пишет Вам Ваша студентка из группы африкаанс Алиса.
Аполлон Борисович, поздравляю Вас с днем рождения!
Для каждого из нас Вы настоящий пример, и мы счастливы, что 

нам выпал такой шанс общаться и работать вместе с Вами!
Вы не только наш преподаватель, но и жизненный наставник. За 

это Вам огромное спасибо!
Хочется пожелать Вам богатырского здоровья, старательных и 

внимательных учеников… ну и конечно вырваться в ЮАР и повидать 
друзей!

Всего Вам самого доброго!
С Уважением,

 Алиса
P.S. Аполлон Борисович, ждите в ближайшие дни отчет о моих 

приключениях в ЮАР.

* * *

Дорогой Аполлон Борисович!
С чувством огромного уважения, теплоты и любви поздравляю Вас 

с Днем Рождения! Пусть все-все у Вас будет хорошо!
Ваш              В.Куза
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* * *

I am now reading your BRILLIANT book on Cecil Rhodes...  
a masterpiece... gives me enormous pleasure. 

             Gerrit
              «Gerrit Olivier» Gerrit.Olivier@up.ac.za

* * *

...It was great to spend some time in the presence of the sexiest man in 
the world – put a picture of him and me on my notice board – every time  
I look up from this screen, it is to see his face!!!

              Professor M.Schoeman
              Head: Department of Political Sciences
              Faculty of Humanities
              University of Pretoria
              Pretoria 0002
 

* * *

Apollon has arrived... I spent some time connecting with him. What an 
amazing man. Just wish we had a whole day with him.

              Shireen Chengadu
              Executive Director: Centre for 
              Leadership and Dialogue Gordon 
              Institute of Business Science

* * *

Здравствуйте, Аполлон Борисович.
Поправляйтесь скорее. Я Вас очень хорошо понимаю – сама с дет-

ства мучаюсь всякими глазными штуками.
Если Вам нужна помощь – может быть Вы захотите надиктовать 

текст, да и просто если нужно просто «сбегать за хлебом».
Просто Катя, без отчества. 
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* * *

Уважаемый Аполлон Борисович,
Позвольте еще раз высказать удовольствие от беседы с Вами в ми-

нувшую среду.
Думаю, что присутствие большего числа представителей Департа-

мента Африки МИД России будет обеспечено на будущих мероприя-
тиях по линии Вашего Центра.

Рад был знакомству с великолепным ученым и прекрасным чело-
веком.

С надеждой на последующие контакты.
Вадим Клюев

* * *

Dear Apollon
Please accept my sincere thanks for your many kindnesses and 

courtesies during my and Gerrit’s visit to Moscow last week. You were an 
exceedingly caring and helpful host, giving generously of your time and 
energy. It was a privilege spending time with you in Moscow and enjoying 
the benefit of your wealth of knowledge and experience of Russian society. 
I found the entire visit a valuable learning experience and I thank you for 
making it possible.

It is my fervent hope that your doctor will give you the green light to 
travel to South Africa for the December conference of the Dialogue Forum. 
It will be an honour to welcome you back to our shores.

Warm regards.
                   Deon Geldenhuys

«Geldenhuys, Deon»

* * *

Уважаемый Аполлон Борисович!
Вы были одним из моих любимых преподавателей в ИВЯ. У меня 

о Вас очень теплые воспоминания. Кстати, свою младшую дочь  
(16 лет) я назвал по какой-то причине Аполлинарией! Видимо, срабо-
тало какое-то подсознание.

Владимир Луков
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* * *

Дорогой Аполлон Борисович.
Очень Вас люблю и крепко обнимаю.
                   Даша
                   Екатеринбург
                   Дарья Попова 

* * *

Вы достойный пример для подражания не только для меня, но и 
для всех коллег. С праздниками. 

Люба 

* * *

Все у Вас есть: высочайший научный авторитет, блестящий лите-
ратурный талант, яркая, интересная жизнь. 

Н.И.Петров

* * *

Мои коллеги – отчасти англоведы (чистых англоведов нет), хотя 
есть англоманы и англофилы, в восхищении от А.Б. Одна милая 
скромнейшая дама (по имени Нелли) нашла Вас, Аполлон Борисович, 
помолодевшим, посвежевшим и «величественным». 

Вот такой резонанс!!! 
Т.[Гавристова]

* * *

Уважаемый Аполлон Борисович!
С Рождеством и Новым Годом Вас!
Я часто думаю о Вас. Спасибо за все... спасибо, что Вы есть!

Карин
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***

До встречи в 2016 году!
Одна из тех, кто любит Вас.
      ИМ
      [Савельева]

* * *

Потрясающий преподаватель!!!!!!!!!!!!! Отдаю свой голос ему!!!!!! 
Просто снимаю перед ним шляпу... 

Заечка

* * *

Спасибо, что Вы у нас есть!
Тереза (студентка)

* * *

Пока самое большое счастье в моей жизни было встретить Вас! 
Спасибо Вам за помощь и поддержку!

С уважением,
Маша [Курбак]

* * *

De nombreux exposés ont emmaillés cette rencontre organisé pour 
rendre hommage à l’Académie nationale malgache qui fête cette année 
ses cent ans. Signalons, entre autres non moins intéressants: «Les liaisons 
historiques entre la Russie et Madagascar» par Appolon B. Davidson 
(directeur du Centre des Études africaines de l’Institut de l’Histoire 
générale de l’Académie des Sciences de la Russie); «L’Étude de la langue 
malgache en Russie» par Liudmilla A. Kartachova (membre de l’Académie 
des Sciences russe)... 

   Centenaire de l’Académie Nationale 
   Malgache. Un anniversaire célèbre aussi à... 
   Moscou // Express de Madagascar 



104 Иже имянуется Аполлонъ

* * *

Да, Аполлон Борисович чудесный // https://www.youtube.com/
watch?v=e_t1fV-blIg

* * *

Аполлон Борисович, добрый вечер!
От всей души хочу поздравить Вас с наступающим Новым Годом 

и пожелать в грядущем году побольше ярких, запоминающихся мо-
ментов. Спасибо Вам за то, что Вы всегда стремитесь поделиться с 
каждым желающим своими знаниями, воспоминаниями и опытом. То 
вдохновение, которое Вы дарите студентам – бесценно.

Будьте счастливы и берегите себя.
С уважением и искренней благодарностью,
Студентка 2 курса исторического факультета

Полина Василенко

* * *

Дорогой Аполлон Борисович,
еще раз благодарю за книгу воспоминаний. Я очень тронута. С од-

ной стороны, это Ваш подарок, с другой, стороны, я читаю и узнаю вас 
больше и больше. Жизнь под прессом системы. Трудная жизнь, много 
горя, но как вы смогли быть выше предложенных обстоятельств, не 
многим удавалось. Остаться романтиком и реалистом одновремен-
но, упрямым и мягким одновременно. Написать о тех, кого любишь.  
Я учусь. Когда читаю, мне кажется, что слышу устный рассказ, так 
просто и честно. 

И.Р.Чикалова
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С К.Ласло
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С С.Рабенуру
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С А.К.Симоновым. Москва. 1999 г.
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С американскими африканистами Л.Томсоном и Л.Барат. 
Йельский университет США, 1989 г.

С Г.Олифером С А.Борейном
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С Э.Магашуле

С Н.М.Сибандой-Туси
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С П.Джорданом

С Т.Мбеки (президент ЮАР в 1998–2008 гг. Кейптаун, 1994 г.)
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С Ш.Марунг (преподаватель Института глобальных и европейских 
исследований университета Лейпцига)

С министром иностранных дел ЮАР Азизом Пахадом.
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С послами африканских стран

С Б. Лангой
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С Р.Ф.Казаковой. Москва, 1999 г.

С И.Е.Ясиной. Москва, 2000-е гг.
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С А.О.Чубарьяном. Москва, 2019 г.

С профессором К.Барнардом. ЮАР, 1990-е гг.
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С В.Городновым и Ш.Джоном

С.М.А.Липкиным, 2019 г.
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С женой Л.А.Карташовой
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