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Вопреки утверждению поэта, в данном случае календари не врут. Дей-
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ствительпо, 7 февраля 1995 г. исполнилось 70 лет со дня рождения од
ного из ведущих отечественных этнологов доктора исторических паук

ВЛАДИМИР РАФАИЛОВИЧ КАБО 
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Владимира Рафаиловича Кабо’.
В. Р. Кабо родился в Москве в 

семье известных ученых. Его отец 
Рафаил Михайлович Кабо — круп
ный специалист по географии на
селения, профессор МГУ и Мос
ковского педагогического институ
та им. В. И. Лепина, участник од
ной из первых советских экспеди
ций в Тувипскую Народную Рес
публику, автор фундаментальной мо
нографии «Очерки истории и эко
номики Тувы». Его мата Елена Оси
повна, кандидат экономических на
ук, участвовала в закладывании ос
нов советской статистики, написа
ла книгу «Очерки рабочего быта», 
явившуюся первым опытом моно
графического изучения рабочего бы
та в пашей стране,. До 1941 г. Вла
димир Кабо учился в одной из мос
ковских школ, по после начала вой
ны семья эвакуировалась в Горно- 
Алтайск, где он успешно закончил 
10 классов и поступил на первый 
курс находившегося там Москов
ского педагогического института име
ни К. Либкнехта. В феврале 1943 г. 
В. Р. Кабо как достигший совер-

1 О В. Р. Кабо см.: Милибанд С. Д. Биобиблиографический словарь советских вос
токоведов. М., 1975. С. 233—234; Список основных работ доктора исторических 
наук Владимира Рафаиловича (К 60-летию со дня рождения) // Советская эт
нография. 1985. № 4. С. 121—124; Архив МАЭ, личное дело
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шештолетия был призван в армию и направлен па учебу в г. Томск в 
Ленинградское артпллерийско-техпнчсское училище зенитной артилле
рии. После его окончания в июле 1944 г. он командир орудия сначала 
Первого Белорусского, а затем — Первого Украинского фронтов. Во 
время службы в войсках действующей армии он побывал на территории 
Польши, Венгрии, Чехословакии, Германии, награжден в 1945 г. орде
ном Красной Звезш,I, медалям! «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праш», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.»

После демобилизации в 1945 г. В. Р. Кабо поступил па первый курс 
исторического факультета МГУ, учился успешно: ведь выбор специаль
ности нс был случайным, жажда познания нового у бывшего воина была 
особенно велика. Позади уже были четыре года университетской жизни, 
студенту пятого курса В. Р. Кабо уже мечталось о самостоятельной па- 
учпой работе. И вдруг 7 октября 1949 г. он был арестован и осужден на 
10 лет. Положенный ему срок он отбывал в Каргопольлаге и был осво
божден 30 августа 1954 г. по амнистии2. Позднее В. Р. Кабо вспоми
нал: «Этнографом я стал в лагере, именно там впервые сформировались 
и навсегда определились мои научные интересы — прежде всего, инте
рес к истории первобытного общества, первобытной культуры»3. Мож
но себе представить, что и сколько пришлось передумать в лагерных ус
ловиях зэку В. Р. Кабо, чтобы в конце концов прийти к такому выводу. 
Восстановившись в ушгверситете па кафедре этнографии, он слушал лек
ции, учился у таких выдающихся ученых, как С. А. Токарев и Н. Н. Че- 
боксаров. Выполненная на IV курсе курсовая работа о байшшгах — 
примитивных земледельцах, жителях меланезийских островов Повой 
Британии па конкурсе студенческих научных работ исторического фа
культета в 1955 г. была удостоена П-ой премии4. Оценивая эту работу, 
научный руководитель С. А. Токарев отмечал, что ее автор «проявит 
серьезный интерес к избранной специальности и незаурядные способно
сти к научной работе». Дипломное сочинение В. Р. Кабо представляло 
собой научное описание этнографической коллекции но австралийцам, 
собранной в 1903 г. А. Л. Ященко и хранящейся в МАЭ5. Свой отзыв 
на эту работу С. А. Токарев заканчивал такими словами: «В целом ра
бота В. Р. Кабо представляет собой не только очеш, добросовестное дип
ломное сочинение, заслуживающее бесспорно отличной опенки, по и су
щественный вклад в науку». Он рекомендовал Кабо для зачисления в 
аспирантуру или в этнографический музей.

Васильков Я. В., Гришина Л. М., Перченок Ф. Ф. Репрессированное востоковеде
ние. Востоковеды, подвергшиеся репрессиям в 20—50-е годы// Народы Азии и 
Африки. 1990. № 4. С. 123.

Письмо В. Р. Кабо автору 21 мая 1991, л. 4—5.
Кабо В. Р. Байиииги — примитивные земледельцы Океании (Этнографический 
очерк) // Страны и народы Востока: География, этнографа, история. Вып. 3. 
М„ 1964. С. 42-68.

Кабо В. Р. Описание австралийской коллекции А. Л. Ященко в Музее антрополо
гам и этнографии Ц Сборник МАЭ. Т. 19. Л., 1960. С. 111—167.
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Первая его публикация: А. Л. Ященко и его путешествие в Австралию // Советская 
этнография. 1957. № 6. С. 59—61.

Кабо В. Р. Каменные орудия австралийцев в собраниях МАЭ // Сборник МАЭ. 
Т. 21. Л., 1963. С. 120-148.

Кабо В. Р. К проблеме этногенеза аборигенов Австралии. М., 1964.
«Это была наука, и еще какая!» (Со старейшим российским этнографом Л. П. По
таповым беседует В. А. Тишков) // Этнографическое обозрение. 1993. № 1. 
С. 112.
Наиболее полно его взгляды изложены в статьях: Кабо В. Р. Первобытная об
щина охотников и собирателей (по австралийским материалам) // Проблемы

После успешного окончания прославленного университета в 1956 г. 
перед В. Р. Кабо со всей остротой встал труднейший вопрос: куда пой
ти работать, кто возьмет на службу его, недавнего амнистированного 
заключенного исправительно-трудовых лагерей, освобожденного по ам
нистии. Ведь тогда официальным и господствующим мнением было, что 
туда зря не сажали... Его согласился взять на работу в сектор Австра
лии и Океании руководитель Ленинградской части Института этногра
фии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР проф. Л. П. Потапов, ко
торого убедительно просил об этом С. А. Токарев. С 16 февраля 1957 г. 
В. Р. Кабо — младший научный сотрудник Института. Наконец мечта 
сбылась. Были трудности с пропиской. 11 марта 1957 г. В. Р. Кабо по
лучил справку о прописке в деревне Покровской Гатчинского района 
Ленинградской области.

Научная деятельность В. Р. Кабо — пример редкой целеустремлен
ности и оргаиизованпоста. Начиная с 1957 г. в печати ежегодно публи
куются статьи, обзоры, рецензии и периодически монографии по самым 
разным проблемам этнографии Австралии и Океании и теоретической 
этнографии6. 12 апреля 1963 г. на заседании ученого совета ленинград
ского отделения Института археолопш АН СССР он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию о каменных орудиях австралийцев7. В авгу
сте 1964 г. он принимал участие в работе VII Международного конгрес
са антропологических и этнографических наук8. В работе других, апа- 
лопгчных конгрессов он уже участия не принимал: они проводились за 
границей, а наш юбиляр был невыездным, как тогда говорили... Обидно 
было, конечно, но это обстоятельство никоим образом не сказывалось 
па его научной работе.

Сфера его научной деятельности с самого начала была довольно об- 
ширной и разнообразной. В 1964 г. в шестом номере журнала «Вопросы 
философии» совместно с Е. О. Кабо он опубликует проблемную статью 
«Методологическая роль статистического метода в этнографических ис
следованиях». В 60-е годы В. Р. Кабо начинает читать курс «Введение в 
этнографию» па историческом факультете ЛГУ, с 1 января 1969 г. за
нимает должность старшего научного сотрудника, в этом учепом звании 
по этнографии он утвержден ВАК СССР 8 июля 1971 г. В это время в 
Институте идут жаркие дискуссии о первичности материнского рода, о 
соотношении рода и общины, о типологии общины, и он один из самых
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. истории докапиталистических обществ. Ки. 1. М., 1968. С. 223—265; История 
первобытного общества и этнография (К проблеме реконструкции прошлого по 
данным этнографии) // Охотники, собиратели, рыболовы. Л., 1972. С. 53—67. 

Утверждена ВАК СССР 16 октября 1970 г.

аспектам этих дискуссионных проблем. Определенные итога их много
летнего изучения подведены им в фундаментальной монографии «Пер
вобытная доземледельческая община», изданной в Москве в 1986 г. В 
связи с изменением па протяжешш длительного исторического периода 
характера структуры первобытной доземледельческой общины он выде
лил три фазы ее последовательной эволюции: 1) формирующаяся общи
на архаптропов как первичная форма организации возшиопего человечес
кого общества, археологически опа соответствует эпохе раннего палео
лита; 2) протообщина палеоантропов периода среднего палеолита; 
3) община неоантропов в двух ее основных формах эпохи позднего па
леолита и мезолита и даже раннего доземледельческого неолита. Автор 
также выделил два типа родовой доземледельческой общины: локально
родовой, основанной на локализованном роде, и родовой гетерогенной, 
состоящей из представителей нескольких нелокализованных родов. Как 
свойственно настоящему исследователю исторических фактов, В. Р. Ка
бо при этом признает, что сегодня наука не располагает убедительными 
доказательствами такой последовательности.

Важное место в паучных изысканиях В. Р. Кабо занимают проблемы 
этногенеза австралийцев и народов Юго-Восточной Азии. Изданная им 
в 1969 г. монография «Происхождение и ранняя история аборигенов 
Австралии» в марте 1970 г. была защищена в Москве на заседании уче
ного совета Института этнографии АН СССР на соискание ученой сте
пени доктора исторических наук” . С привлечением этнографического, 
археологического, антропологического, искусствоведческого и различ
ного другого материала оп нарисовал картину ранних этапов этногенеза 
австралийцев и убедительно показал место Юго-Восточной Азии в 
формировании австралоидов. Ряд работ посвятил В. Р. Кабо проблемам 
этногенеза и сощюгепеза тасманийцев. В 1975 г. увидела свет его ито
говая монография «Тасмагапщы и тасманийская проблема».

В 1977 г. В. Р. Кабо прежде всего по семейным обстоятельствам вы
нужден был переехать из Ленинграда в Москву. Накануне умерла его 
жена Валя, обеспечивавшая семейный уют и наилучшие условия для 
плодотворной работы мужа, стало трудно одному с малолетней дочерью 
Леной веста домашнее хозяйство, а в Москве жили близкие родствен
ники. С 4 апреля 1977 г. В. Р. Кабо как успешно прошешшш конкурс 
зачисляется в штат московской части Института этнографии АН СССР, 
работает там в различных структурных подразделениях, в т. ч. в секторе 
истории первобытного общества и группе по изучению религий. В Мос
кве он продолжает разрабатывать другие темы, связанные с основным 
крутом его'научных интересов. В частности, ряд работ был посвящен 
проблемам изучения первобытного искусства, более полному раскрытию 
его синкретического характера. Важное место в псследоватшях В. Р. Кабо 
занимает тема экологии и природопользовашы в первобытном обще-
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стве. Своеобразным соединением воспоминаний и научного анализа 
явилась статья «Структура лагеря и архетипы сознания» (Советская эт
нография. 1990. № 1). Начиная с 80-х годов, он особое внимание уделя
ет рассмотрению кардинальных вопросов происхождения и развития 
ранних форм религиозных верований как в историографическом, так и 
в аналитическом аспектах12. Он принял участие в создании выпуска 
«Религиозные верования» из серии «Свод этнографических понятий и 
терминов» (М., 1993), для которого написал статьи «Тотемизм» и «Фе
тишизм».

В. Р. Кабо — автор большого количества рецензий и обзоров зару
бежной этнографической литературы, ответственный редактор и автор 
предисловия к целому ряду книг-переводов на русский язык. Работы 
В. Р. Кабо переводились на английский, немецкий и вьетнамский языки.

В ленишрадский период жизни В. Р. Кабо много занимался музей
ной работой: регистрировал и перерегистрировал коллекции отдела Ав
стралии и Океании МАЭ, в изданиях Института публиковал этнографи
ческие и археологические материалы коллекций музея, участвовал в 
частичных реэкспозициях постоянной выставки «Народы Австралии и 
Океании» в МАЭ и т. д. Не имея тогда возможности выезжать в этног
рафическое поле по специальности, он с большим энтуазиазмом прини
мал участие в этнографических экспедициях в различные районы стра
ны. По материалам одной из них — на Дальний Восток он написал од
ну из самых ярких своих статей13. Родной Институт не делегировал 
В. Р. Кабо за рубеж для участия в международных конференциях и сим
позиумах. За рубежом он в свое время побывал как воин-освободитель 
от гитлеровского фашизма. И когда появилась возможность ездптъ по 
приглашению, В. Р. Кабо, я думаю, поставил здесь своеобразньш ре
корд, побывав в самых разных странах от Германии па западе до Мон
голии па востоке. Он с большим интересом посещал и самые разные 
города Средней Азии, Кавказа, Крыма... Но где бы пи был В. Р. Кабо, 
какой бы официальный характер ни носила его поездка, она меньше 
всего походила на заурядную туристическую поездку, он в ней также 
серьезно работал как целеустремленный, вдумчивый ученый, из каждой 
из них он вывозил ценные наблюдения, новые знания...

Однажды, собираясь впервые в поездку на Австралийский конти
нент, ленинградский писатель Даниил Гранин решил проконсулы иро- 
ваться у специалистов-австраловедов в Институте этнографии АН СССР, 
получить необходимые сведештя о стране и народе, с которым ему пред
стояло познакомиться. Позднее он вспоминал: «Никто из них, оказа-

12 Кабо В. Р. У истоков религии // Природа. 1984. № 3. С. 51—60; Он же. Перво
начальные формы религии // Религии мира. История и современность: Еже
годник. 1986. М., 1987. С. 136—154; Он же. Современная американская этно
графия и происхождение религии // Этнология в США и Канаде. М., 1989. 
С. 258—271; Он же. Проблемы первобытной религии в современной западно
европейской этнологии // Этиологическая наука за рубежом. Проблемы. По
иски. Решения. М., 1991. С. 119—135.

13 Кабо В. Р. Община и род у нивхов. — Пуги развития Австралии и Океании. М„ 
1981, с. 198-219.
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лось, в Австралии не был. Всю жизнь они изучали Австралию издали, 
как астрономы. Опи знали про Австралию все. Ее краски, ее людей, 
запахи, легенды, песни, живопись. Точность их знаний я мог оцепить, 
лишь вернувшись из Австралии... Владимир Рафаилович — один из тех 
наших австраловедов, которые изучают аборигенскую жизнь во всех 
подробностях; его можно пустить к аборигенам, и никто не отличил бы 
его от любого обитателя-аборигена. Но, сидя на Васильевском острове, 
Миклухо-Маклаем не станешь. Слушая его, я чувствовал, что он готов 
хоть па плоту, как Тур Хейердал, добираться до своей Австрашш»14. И 
опа-таки в конце концов стала его...

Как говорится, небывалое тоже бывает. И вот в конце августа 
1990 г. В. Р. Кабо вместе с супругой Е. В. Говор прибыл в Австралию 
по приглашению Института по изучению аборигенов, предоставившего 
ему денежную субсидию. Это обстоятельство позволило нм соверцшть 
по стране путешествие общей протяжешюстыо 14 тыс. км и собрать 
большой и очень ценный этнографический материал, во многом по-но
вому освещающий положение австралийских аборигенов. На автобусах 
внутриконтинентального сообщения они пересекли весь континент с 
юга на север, от Аделаиды до Дарвина, увидели самые замечательные в 
природном и археолого-этнографическом отношении достопримечатель
ности Австралии, жили в крупнейших городах страны — Сиднее, Мель
бурне, Брисбене...15 В декабре 1990 г. Е. В. Говор получила свою сти
пендию в отделении истории Австралийского национального универси
тета. Тема ее диссертации «Россия и Австралия: эволюция взаимовосп- 
риятия». В феврале 1991 г. у них, двух советских людей, родился сын 
Алексаидр-Рафаил, австралийский граждагпш. В последующий годы Вла
димир Рафаилович растит сына (благодаря чему тот хорошо говорит и 
по-русски и очень любит книги), помогает жене в работе над диссерта
цией, закапчивает книгу воспоминаний и обдумывает новую книгу о 
духовной жизни аборигенов в современной Австралии.

Как нетрудно сделать вывод, наш юбиляр переживает расцвет, об
щий расцвет и в научной деятельности, и в семейной жизни. Петербург
ские коллега желают дорогому Владимиру Рафаиловичу Й Ш 5П В ваныии 
жуй — «исполнения желаний во всех делах». Или по В. В. Маяков
скому: «Лет до ста расти Вам без старости!»

14 Гранин Д. Месяц вверх ногами. Л., 1966, с. 17.
15 Об этой поездке В. Р. Кабо написал подробный отчет и прислал его в Москву, в 

Институт этнологии и антропологии РАН.


