
 

«ОБЪЕКТИВКА»: Андрей Викторович Дуглас, 23.08.1956 г.р., вы-

пускник школы №8 г.Якутска, окончил Томский институт автоматизирован-

ных систем управления, инженер-электроник. Работал в «Якутскэнерго». С 

середины 70-х гг. - один из основателей дельтапланеризма в Якутии на базе 

Института космофизики и ДОСААФ. В 80-х гг. участвовал во всероссийских 

соревнованиях дельтапланеристов. Основал ЧП «Микролѐт», в котором был 

построен первый в Якутии мотогидродельтаплан и совместно с Предприяти-

ем №14 проведен ряд ряд экспериментальных работ по применении сверх-

легкой авиации в геодезии. С 1997 г. проживает в г.Ванкувер (Канада); 

участник геологических экспедиций в арктической Канаде. 

 

1. Андрей, поговорим об эмиграции. Известна судьба странников 

ремарковского плана, их гнал фашизм из оккупированной Европы за 

океан, в Америку. А мотивы современных россиян? Нестабильность? 

Невостребованность? Стремление познать иное? Потребность самореа-

лизации? Твои мотивы отъезда? 

- Мотивов у меня была куча. Из всех перечисленных тобой (в моѐм 

случае) всех их присутствует понемногу, но главным был  - принадлежать 

всему миру, а не отдельной стране, пусть даже и лучшей. В своѐм вопросе ты 

как-то отделяешь «странников ремарковского плана» от россиян - вроде как 

из России можно уехать только по иным причинам, чем несвобода. А есть ли 

она до сих пор? Впрочем, знаешь, порою кажется, что мотивов никаких 

определенных нет - просто у советского народа сложился стереотип - 

«удрать!». Куда угодно, только бы удрать. Что будет впереди - неизвестно, 

но всѐ же лучше что-то предпринять. Да и вообще, по-моему, эмиграция 

сродни бродяжничеству – часть населения любой страны, независимо от 

уровня еѐ благополучия, всегда склонна к такому образу жизни… 

2. Какие категории иммигрантов существуют в Канаде? 

- Есть две категории: законные, которые официально оформлялись и по 

приезду получили статус «landed immigrant» и беженцы (т.н. «refugee») - они 

должны на суде доказать, что проживание на Родине опасно для жизни им 

самим или членам их семьи. До суда, ожидание которого может длиться до 

полугода, они имеют те же права на работу и на какие-то пособия, что и 

остальные иммигранты. Обычно, эти люди не отличаются от остальных им-

мигрантов, просто им не хватило денег на обычную иммиграцию, или баллов 

каких-нибудь, специальность неподходящая и т.п. Некоторые из этих ребят 

стараются доказать, что они «настоящие» - рассказывают всякие небылицы о 

том, как их притесняли, как им угрожала опасность и т.п. Надо сказать, что в 

глазах Запада Россия постепенно теряет статус несвободной, недемократич-

ной страны, и потому канадские суды в последнее время неохотно верят бе-

женцам и редко принимают решения в их пользу. 

3. Постперестроечные волны иммиграции имеют иную специфику. 

В чѐм она, на твой взгляд, состоит? 



 2 

- В том, что раньше было невозможно уехать законно, а только удрать 

и стать «refugee». С одной стороны, это облегчило путь многим (специали-

стам, которые «набирают баллы»); с другой стороны, стало труднее доказать, 

что ты можешь по праву считаться беженцем. Всѐ. Никакой иной специфики 

нет. И теперь началась другая «специфика»: иммиграция мотивируется поис-

ком нового качества жизни. Мир открылся. Люди не только не хотят жить в 

нищете, устали от бестолковых «реформ», вранья, воровства и отчуждѐнно-

сти, но и просто начинают осознавать, что мир на самом деле един, а погра-

ничные столбы кто-то расставил по своему усмотрению, нас не спросив…  

4. Чем определяется география миграционных потоков? 

- Возможностью уехать хоть куда-нибудь, но не желанием уехать в 

определенное место. Это как у заключенного – у него ведь нет желания бе-

жать из тюрьмы в какую-нибудь определенную местность - есть просто же-

лание обрести свободу... Мне как-то довелось недолго пожить в Коста-Рике, 

страна эта замечательна сама по себе, а визовый режим у нее вовсе прекрас-

ный – виз не нужно почти для всех, даже россиян – приезжай и живи месяц, а 

купишь какой-нибудь дом – и вовсе можешь оставаться. Ну, так вот – каза-

лось бы, ну что за блажь россиянину жить в тропиках, чего он там забыл – 

жара, ливни тропические, латиносы безалаберные… - так ведь и туда росси-

яне мигрируют!... 

5. Проблемы виз, оформление видов на жительство, стоимость 

жизни, психологический напряг, адаптация, чужие традиции, их столк-

новение с российской ментальностью. Какой путь прошлось проделать 

тебе по этим позициям? 

- Мой путь отличался особой гладкостью. Хотя я знаю случаи ещѐ бо-

лее лѐгкие. Вообще, у каждого переселенца своя история. И двух одинаковых 

не найти. «Психологического напряга» среди иммигрантов, по-моему, не су-

ществует. То есть, конечно, напряг-то сам есть, но вот трагических послед-

ствий его среди нашего брата наблюдается мало. На это есть несколько при-

чин: во-первых, как известно, на эмиграцию решаются не самые слабые (в 

плане психики), во-вторых, при здешней, канадской то есть, умиротворенно-

сти и спокойности жизни психовать может только самый отчаянный психо-

пат, который бы и в России свихнулся за милу душу. А вот среди местного 

люда всяких сумасхождений на почве безработицы и т.п. гораздо больше. 

Кстати, замечено, что пьющие на родине в эмиграции с этим делом «завязы-

вают» – не до того! Хотя, всякое бывает – иные не приживаются и возвра-

щаются на родину, не сумев «встроиться» в новую жизнь… 

6. А как быть с языковой адаптацией? 

- Проблема адаптации, конечно, есть, но если осознаешь, что именно 

ты по собственной воле начал жизнь с «чистого листа», то и трагедии из это-

го делать не станешь. Или будешь обвинять в этом только самого себя. Даже 

языковая адаптация - скорее вопрос коммуникабельности того или иного че-

ловека, а не действительно проблема. Знаю людей, которые выучили не бо-

лее трех десятков английских слов, но общаются с местными запросто, без 
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всяких там мучений по поводу того, какое глагольное время или причастие 

надо употребить в том или ином случае. 

7. А законы? А новые правила игры? 

- Я не думаю, что законы там гораздо умнее – не могу судить – я их 

просто не читал. А вот их выполнение на высоте – канадец не нарушает пра-

вил уличного движения не потому, что коп рядом, а потому, что так он при-

вык с детства! Вот это-то русского человека и раздражает – закон, оказывает-

ся, для всех одинаков, «умаслить» полицейского не удается, и он непреклон-

но выписывает штраф… Впрочем, не все еще потеряно – штраф можно опро-

тестовать в суде, а судьи обычно встают в таких делах на сторону граждани-

на – или уменьшат штраф, или вовсе простят тебя… 

8. Твои ощущения по ходу маршрута «Якутск - Ванкувер». 

- Эдакое умиротворенное состояние с примесью еле сдерживаемого 

внутреннего восторга («Неужели удалось!?») и смутной тревоги («Неужели 

совсем удастся?»). У меня от тех дней осталось ощущение, что я всю дорогу 

до Канады нѐс в руке полный до краев бокал шампанского - осторожно, что-

бы не пролить. И в тревоге, что бы никто не толкнул… 

9. Каковы твои первые впечатления от Канады, снимки с реально-

сти? 

- Первая ночь - в отеле на Бродвее (у Ванкувера свой Бродвей) с видом 

на ночной Даунтаун. Потом месяц в небольшой гостинице на краю громад-

ного парка с вековыми деревьями. Ощущение покоя. Какие-то мелкие заботы 

- получить какие-то бумажки, купить что-то и т.п. Впитывание новой жизни, 

тихие восторги по поводу окружающей тебя новой действительности. Все 

кругом улыбаются, улыбаешься и сам. 

Вот, например, совершенно бандитского вида бродяга, с которым стал-

киваешься в дверях магазина, неожиданно отступает и с улыбкой произносит 

«Sorry!». Начинаешь привыкать к обращению «Sir», хотя все ещѐ теряешься 

и бормочешь что-то неразборчивое в ответ на неизменное, с улыбкой, «Thank 

you! Have a nice day!» продавцов. А уж на их приветствие «Hi! How are you? 

Nice weather, isn't it!?», - вообще не знаешь, что отвечать. Что бы негативного 

ни рассказывали другие иммигранты, начинаешь проникаться симпатией к 

жизнерадостным консерваторам-канадцам. 

10. Твои первые контакты с канадскими властями? 

- Спокойные, без нервотрепки, без лишней бумажной волокиты и про-

чих свидетельств произвола со стороны чиновников. Везде тебе дают понять, 

что государство служит тебе, а не ты ему. Никогда не станут гонять человека 

в какую-нибудь контору за бумажкой - пошлют по почте. После сдачи экза-

менов на водительские права на вопрос «Когда прийти за правами?», отвеча-

ют: «Пришлѐм по почте, через две недели». Прислали через два дня. В голову 

постоянно лезут сравнения с Россией, в которой жил, и вывод один: «Здесь 

всѐ наоборот!». Ты не пробовал когда-нибудь обогнать машину ГАИ? 

11. О да, пробовал! Этого менты не любят... 

- Ну так вот, как-то выезжаю я на дорогу с небольшого переулка (так 

сказать, с второстепенной на главную). По дороге к перекрестку в это время 
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подъехала полицейская машина. Нормально, на приличной скорости. Могла 

бы и проехать, тем более, что приоритет был на еѐ стороне. Но машина оста-

новилась, и полицейский показал рукой: «Проезжай, мол, я подожду!» 

Признаться, я немного замешкал от удивления, но проехал первым. По-

том до меня дошло: полицейский тем самым показал мне, что это он служит 

мне, мои простые человеческие дела и заботы важнее его забот, которых у 

него одна - служить мне! За все годы вождения меня ни разу не остановил 

полицейский. Один раз, правда было, но не меня, а приятеля, с которым мы 

возвращались в субботу вечером с загородной прогулки. Помнишь гаишные 

облавы по выходным на подвыпивших водителей? Что-то вроде этого, только 

совсем по-другому: полицейский поздоровался и поинтересовался у водите-

ля, не употреблял ли сэр сегодня вечером алкоголь, на что мой приятель 

честно ответил, что нет, т.к. ту бутылку вина мы выпили ещѐ днем, а не вече-

ром, как было спрошено. Офицер пожелал счастливой дороги, на чѐм «обла-

ва» для нас и закончилась... 

19. Ладно, тогда перейдѐм к целям твоего нынешнего приезда. 

Кроме посещения родственников и друзей, какие у тебя ещѐ задачи в 

Якутске? 

- Одна из целей приезда - работа в архивах. В Якутске, как и в Москве, 

я уже посетил архив. 

20. Ах да, ты давно занимаешься генеалогией своего рода - Дугла-

сов. Но ведь на эту тему имеется масса исследований разных историков. 

Неужели остались еще какие-то лакуны? 

- История нашей фамилии известна очень хорошо, начиная с самого 

первого Дугласа, но западным историкам отследить российскую ветвь этого 

рода - по понятным причинам - оказалось невозможным: «железный зана-

вес», информационная закрытость Советского Союза. 

21. А кто был первый Дуглас? Откуда пошло это имя? 

- Первые Дугласы жили в Шотландии – в XI-XII вв. Предание гласит, 

что в одной из феодальных «разборок» отличился воин по кличке «Тѐмное 

лицо» («Dou Glass» по-древне-нормански). В критический момент боя Доу 

Гласс спас жизнь своему соверену, за что и был произведен в рыцари. Дугла-

сы в период средневековья были удостоены графских и баронских титулов, 

были регентами при малолетних королях Англии и Шотландии. Впослед-

ствии Дугласы расселились по всему миру.  

22. Когда и при каких обстоятельствах Дугласы оказались в Рос-

сии? 

1709-й - год Полтавской баталии. Северная война. Генерал шведской 

армии Отто Густав Дуглас в этой битве попал в плен (впрочем, там все попа-

ли в плен, кроме самого Карла XII). Чем-то этот Дуглас (пройдоха, поди, был 

еще тот!) приглянулся Петру Первому, он пригласил его на службу и впо-

следствии даже назначил губернатором г. Ревеля (Таллинна) и Финляндии. 

Известно, что этот «неблагодарный» нарушил петровский закон (дрался на 

дуэли), за что был приговорен к тюрьме, но Петр заменил приговор двухне-

дельными работами в Летнем саду Санкт-Петербурга в качестве садовника. 
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Такое легкое «наказание» свидетельствует о том, что он был любимцем Пет-

ра I. Потом он еще отличился в Крымской войне 1753-56 годов. 

23. А как Дугласы попали в Якутию? 

- Вот этим я и занимаюсь. Важно выстроить генеалогию от XVIII до 

XX вв., т.е. закрыть все лакуны, показать связь поколений. Естественно, что я 

стал распутывать этот клубок от своего отца, деда, прадеда и уже потом за-

интересовался XIX-XVIII веками. Вообще следы ведут в Эстонию, что от-

радно, т.к. это небольшое государство добилось в деле «интернетизации всей 

страны» впечатляющих успехов. У них все описи дел архивов выложены в 

Интернете, и сейчас они принялись за метрические записи своих ЗАГСов! 

Даже в других западных странах по сравнению с эстонцами «конь не валял-

ся»… 

24. Расскажи о якутских Дугласах. Наверное, многое знают, что 

был такой препаратор Генрих Дуглас в экспедиции легендарного Чер-

ского. Известно также, что в Якутском краеведческом музее имеется 

ценный экспонат - чучело тигра, кое изготовил Генрих Дуглас в 1905 г. 

Дядя моего прадеда Генриха, Иван Дементьевич Черский, будучи в вы-

пускном классе виленского дворянского института, принял участие в поль-

ском восстании Кастуся Калиновского в 1863 г. За что был лишен имения, 

сослан в Сибирь и зачислен рядовым в батальон, расположенный в Омске. 

После освобождения от военной службы переселился в Иркутск, где провел 

15 лет, изучал озеро Байкал. В 1886 г. по приглашению Академии Наук прие-

хал в Санкт-Петербург для научных занятий. А в 1890 году был направлен 

академией начальником научной экспедиции в Восточную Сибирь для ис-

следования рек Яны, Индигирки и Колымы, где и скончался в Нижнеколым-

ске. Научный вклад Черского был высоко оценен Российской Академией 

наук. Интересно, что до сих пор не ясно, какой же национальности был Иван 

Дементьевич – поляки считают, что он поляк и зовут его Яном Доминикови-

чем, литовцы уверяют, что он – литовец и зовут его Янисом Черскисом, а бе-

лорусы – Иваном Диомидовичем, и он для них, конечно же, белорус… 

Генрих Дуглас, мой прадед, принял участие в экспедиции своего дяди в 

качестве стрелка и препаратора, но в 1891 году в Верхнеколымске женился 

на дочери священника Петро-Павловской церкви Екатерине Степановне По-

повой и покинул экспедицию. Кстати, писатель Алдан-Семенов написал кни-

гу о Черском (она вышла в издательстве Молодая гвардия в 1962 году). Кни-

га написана с типичной "классовой позиции", потому Генрих выведен в ней 

как отрицательный персонаж – там вообще все бедняки такие правильные и 

добренькие, помогают «ученому нууче», а купцы – жадины и негодяи, кото-

рые только и думают, как бы ему навредить… детский сад, в общем… 

23. Итак, выясняется, что ты родственник не только Черских, но и 

купцов Расторгуевых? Не может быть! 

- Да, вилюйский купец II гильдии Николай Алексеевич Расторгуев – 

мой прадед (отец моей бабушки по отцу), в роду Расторгуевых вообще много 

людей, имена которых на слуху в нашем городе – это и Александр Андреевич 

Кугевский, и Руслан Юрьевич Шипков, и Владимир Пантелеймонович Васи-
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льев, и художник Юрий Вотяков. Кстати, в экспозиции нового Художествен-

ного музея, который открылся в здании бывшей типографии, есть старинный 

фотоальбом, украшенный серебряной пластиной, с выгравированной на ней 

надписью: «Фелицате Гавриловне Расторгуевой. 15 января 1914 г.» - это су-

пруга Николая Алексеевича, моя прабабушка. 

25. Ага, вот оно что… Стало быть, ты родственник Руслана Шип-

кова, Александра Кугаевского? Кем они тебе в таком случае доводятся? 

Встречался ли ты с ними? 

-  Наши прадеды – родные братья, значит, они мне четвероюродные 

братья. Сашу Кугаевского я знаю давно, лет 25, мы вместе летали на дельта-

планах, а с Русланом Юрьевичем познакомился в прошлом году, как раз по 

поводу моих генеалогических изысканий. 

26. Какие лакуны ещѐ не закрыты? Что там было в XVIII веке? 

Последние звенья в генеалогической цепи. 

Остались неизвестными только 2-3 поколения между моим пра-

прадедом Иосифом Дугласом и внуком Отто Густава Дугласа Робертом Ар-

чибальдом – установив их, мы восстановим всю цепочку вплоть до первого 

Дугласа, до XII века.  

27. Куда ты двинешься дальше из Якутска? 

В Эстонию, восстанавливать эту самую цепочку… 

28 Подведѐм итоги. Думаешь ли ты писать книгу?  

- В первую очередь мои изыскания – для меня самого, для моих род-

ственников, они посвящены памяти моих родных, уже ушедших из жизни … 

А книга… может быть, в долговременной перспективе. Пока я восстанавли-

ваю древо, собираю документы, фотографии, а там посмотрим…  

29. Чего бы ты пожелал жителям Якутии? 

- Желаю всяческих благ. И, наверное, конструктивный смысл нашей 

беседы – в осознании каждым человеком своих истоков. Если мы перестанем 

быть Иванами, родства не помнящими, то станем более уважительно отно-

ситься к отеческим гробам, исторической традиции, тогда и начнутся пере-

мены в Якутии и России. 

 

(Беседовал В.Скрипин) 

 


