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Ученый с поэтической душой. 

Тан и Богораз…Неотъемлемые друг от друга две стороны одной 
личности. Говорят, что если бог поцеловал человека в лоб, то одарил его 
умственно и индивидуально, если в уста, то дал ему поэтический дар. 
Владимир Германович Богораз был как раз таким человеком – ученым с 
поэтической душой. 

  Изначально Владимира Германовича звали не Владимиром, а Натаном, но 
после принятия им православия в 20 лет имя поменялось, как и отчество (по 
крестному отцу). Тем не менее, имя Натан не было забыто и брошено, а 
напротив, оставлено, сокращено до Тана и использовано приставкой к фамилии 
в качестве псевдонима. Богораз придавал особое значение этому псевдониму - 
видел в нем две противоположные стороны себя: Тан – «революционер», 
«ненастный художник», «всемирный гражданин», а Богораз – это 
«малодушный обыватель», ученый. На протяжении всей жизни будет 
проявляться эта двойственность его натуры - борьба Тана и Богораза. Рассвет 
то одной стороны личности, то другой, и в то же время взаимное 
существование, невозможность жизни одного без другого – мутуализм. 

Натан родился в 1865 году в городе Овруч на Западной Украине. Однако 
по бумагам  дата его рождения иная - 1862 год, то есть на три года раньше 
действительного рождения. Как позже пишет об этом В.Г Богораз: «Вышло это 
потому, что, будучи семи лет, я стал надоедать своему отцу, чтобы отдать меня 
в гимназию, так как читать я, кажется, научился тогда же когда начал ходить». 

 Отец большого семейства (восемь человек детей!) – Максимилиан 
Маркович – был личностью незаурядной, яркой  и талантливой. От него, как 
говорил Владимир Германович, он унаследовал «вкус к литературе» и память. 
И уже в Таганроге, куда перебралась семья Натана через несколько лет после 
его рождения,  еще в детстве, видимо, и начал формироваться и складывать тот 
Тан – революционер. Сюда были высланы многие студенты за революционные 
идеи, да и сестра Владимира Богораза – Перль, приезжая из Петербурга – места, 
в котором как нигде царил дух революции, привозила запрещенную 
литературу. А в 1880 году Натан – мальчик, которому не было и 16 лет, сам 
отправился в Петербург. 



В Петербурге его жизнь начинает набирать обороты. Всё больше и 
больше Натан проникается революционными идеями и настроем, состоит в 
различных идеологических кружках. Хотя надо отметить, что учеба в 
университете ему дается легко. Однако уже через два года Натан был арестован 
во время студенческой сходки и выслан в родной Таганрог. Там он, 
восемнадцатилетний уже «революционер», снова пытается организовать 
деятельность революционного характера - планирует стачку на заводе. И это, 
естественно, привлекает внимание полиции, которая чуть ли ни полжизни 
будет верным спутником Тана-Богораза, осуществляя над ним негласный 
надзор. 

 Его арестовывают и сажают на 9 месяцев в Таганрогскую тюрьму. После 
выхода из тюрьмы В.Г. Богораз входит во вновь организованную южнорусскую 
группу народовольцев. Активно занимается её деятельностью и в ходе этого в 
1886 году будет  опять арестован. Сидя в одиночной камере Петропавловской 
крепости полтора года, чтобы не сойти с ума,  начинает изучать английский 
язык, а  уже после по Высочайшему Повелению его ссылают в Сибирь сроком 
на 10 лет. 

Ехал, шёл, плыл Владимир Богораз до Колымска около года. В суровых 
условиях, где «плюнешь – замерзший плевок вонзится в снег сосулькой», где 
нет практически никого и ничего, Владимир Германович начинает 
интересоваться жизнью и фольклором коренных народов. Как он писал в 
письме Штернбергу: «Заигрываю с этнографией». Именно здесь, в одном из 
дальних уголков Севера,  на Колыме, куда судьба Тана вела его всю прошлую 
жизнь, рождается личность Богораза, который внесет один из самых значимых 
и ценных вкладов в историю коренных народов Севера.  

В 1894 году Владимира Германовича, находившегося в ссылке, 
приглашают принять участие в  так называемой «сибиряковской» Якутской 
этнографической экспедиции, в ходе которой Богораз добудет ценную 
информацию и сильно вырастет  как этнограф: получит многие навыки, 
выучиться говорить на чукотском и сформулирует очень важную мысль о том, 
что изучать народ без знания его языка, невозможно. 

 Одновременно он делает первые шаги в «этнографической» 
художественной прозе: пишет рассказы «На стойбище» и «Кривоногий», а два 
года спустя увидят свет его «Чукотские рассказы» под псевдонимом Н.А. Тан. 

 По окончании экспедиции Богораз систематизирует полученную 
информацию. Его труды, созданные во время ссылки и экспедиции, будут 
высоко оценены. 

В январе 1899 года В. Г. Богораз, благодаря ходатайству ряда видных 
деятелей и руководителя музея антропологии и этнографии В. В. Радлова, 
который видит в Богоразе высококвалифицированного специалиста и который 
привлекает его к работе над регистрацией музейных коллекций и описании их, 
получает разрешение приехать в Петербург. Но с обретением свободы в нем 
начинает просыпаться личность Тана. Так, к примеру,  он публично зачитывает 
политически резкое стихотворение «Разбойникам пера». Такая деятельность 
вызывает негативное отношение властей к Владимиру Богоразу,  и он уезжает 



сначала из Петербурга, а после на некоторое время и из России для принятия 
участия в экспедиции Джезупа по приглашению «отца американской 
антропологии» Франца Боаса, которому Богораза рекомендовал Радлов. Таким 
образом, личность Тана опять затаивается, открывая дорогу личности Богораза. 

В ходе экспедиции В.Г. Богораз проделывает огромную работу по 
изучению народов Севера, впервые тесно работает с профессионалами в этой 
области. Делает значительные открытия  в области этнографии. Несомненно, 
экспедиция представляет для него сильный интерес, но это не то, чего он 
желает в этот момент жизни.  

В 1904 году В.Г.Богораз возвращается в Россию, в которой достаточно 
неспокойно: идет политическая борьба и война с Японией. Здесь он получает 
все то, чего он так долго желал: возможность принять участие в политике и 
проявить свой патриотический дух. Личность Тана начинает оживляться и чуть 
ли не гореть огнем. К науке он практически не возвращается. Пишет в 
основном на политические темы, принимает активное участие в революции. 
Опять сидит в тюрьме. Затем отправляется добровольцем на фронт 
начальником санитарного отряда. Но после Октября 1917 года и установления 
советской власти сущность Тана начинает затухать и исчезать. 

Поначалу негативно принявший октябрьскую социалистическую 
революцию В.Г Богораз старается овладеть марксизмом и изменить свои 
взгляды на мир. Однако в СССР становится всё меньше и меньше места и для 
Тана, и для Богораза. Для Тана уже закончилось то время, когда шли войны и 
свершались революции - теперь строится коммунизм, а для Богораза нет 
свободы, с которой он бы мог отдаваться этнографии, присутствует всё больше 
политики и марксизма в науке, сильно  её сковывающих. 

 В СССР В.Г. Тан-Богораз занимает высокое место, его уважают, с его 
мнением считаются, но сам  он подумывает об эмиграции, потому что  ученый 
с душой поэта, вечный искатель, революционер больше в науке, чем в 
политической деятельности чувствует себя  неуютно в этом «новом мире». 
Однако судьба распорядилась иначе: Тан-Богораз скоропостижно умирает в 
1936 году  в пути, как и жил, по дороге  из Ленинграда в Ростов-на-Дону. 

Писатель, этнограф, лингвист, революционер, Владимир Германович Тан-
Богораз, прожил яркую жизнь, стал одним из самых известных  и влиятельных 
североведов, «своим человеком» для чукчей, «чукотским королем», классиком 
мировой антропологии,  а также вырастил множество учеников, которые 
продолжили его дело. 


