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ИСТОРИЯ НАУКИ

UFA – HARBIN – BRISBENE (TO THE 120TH ANNIVERSARY OF V. PONOSOV)

N. Savelev
Abstract. 2019 marks 120th birthday anniversary of one of the founders of the archeology of North-east 

China (Manchuria) - Vladimir Vasilyevich Ponosov (1899-1975), who was born and raised in Ufa, but emigrated 
during the years of during the Civil War. The article provides data on the history of the Ponosov-Mollo family, 
milestones of the life of V. Ponosov and his scientific biography. V. Ponosov was buried in Brisbene, Australia, 
where he settled in the early 1960s. and worked at the University of Queensland.
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Аннотация. В 2019 году исполнилось 120 лет со дня рождения одного из основателей археологии 
Северо-Восточного Китая (Манчжурии) – Владимира Васильевича Поносова (1899-1975), родившегося 
и выросшего в Уфе, но оказавшегося в эмиграции в годы Гражданской войны. В статье приводятся дан-
ные по истории семьи Поносовых-Молло, вехи жизни В.В. Поносова и его научая биография. Похоронен 
В.В. Поносов в Брисбене (Австралия), где он обосновался в начале 1960-х гг. и преподавал в Квинсленд-
ском университете.
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В основу положена статья автора «Возвраще-
ние из векового забвения», размещенная 24 января 
2007 году на сайте агентства «Башинформ». Жур-
налистами статья была названа «Находка башкир-
ских ученых: установлены интересные факты из 
жизни нашего земляка, ученого-археолога Влади-
мира Поносова». В печатном виде она ранее не пу-
бликовалась, а ссылка эта в настоящее время уже 
не доступна. Однако, со значительной частью тек-
ста можно познакомиться в изложении А.Х. Гир-
фановой, статья которой посвящена материалам по 
тунгусским языкам из архива В.В. Поносова [Гир-
фанова, 2014]. В приведенном ниже тексте значи-
тельно расширена содержательная часть, внесены 
коррективы технического характера, а также вы-
правлен ряд ошибок, возникших из-за недостатка 
и противоречивости первоначальной информации.

***
В рамках подготовки празднования 450-ле-

тия добровольного вхождения Башкирии в состав 

Русского государства и в соответствии с распоря-
жением Президента Башкортостана М.Г. Рахимова 
от 24 октября 2006 года был решен вопрос о пе-
реезде широко известного жителям республики и 
специалистам академического Музея археологии 
и этнографии, располагавшегося более четверти 
века на первом этаже многоэтажного жилого дома 
по улице Аксакова, дом 7, в старинное здание на 
улице Карла Маркса, дом 6. Это здание, построен-
ное в начале XX века, является украшением исто-
рической части города. С 1950 по 2006 г. в нем на-
ходился Президиум Уфимского научного центра 
Российской академии наук (ранее – Башкирский 
филиал АН СССР), до этого – Дом ученых и стат- 
управление Башкирской АССР, а до середины 
1930-х гг. – Музей революции. Старшему поколе-
нию уфимцев этот дом более известен как «штаб 
Чапаевской дивизии», а его официальное название 
– «особняк Е.А. Пóносовой-Молло». Судьба этой 
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известной уфимской дворянской/купеческой семьи 
изучена достаточно хорошо.

При проектировании музея, наряду с собствен-
но археологическими и этнографическими матери-
алами, планировалось, что достойное место будет 
отведено и истории этого особняка, единожды уже 
бывшего музеем. На стадии подготовки концепции 
всей экспозиции выяснились и очень интересные 
факты из жизни Елены Александровны Пóносовой-
Молло, точнее – ее сына Владимира. Ранее счита-
лось – это мнение было отражено в местной кра-
еведческой литературе  – что он в 1917 г. уехал в 
Японию и дальнейшая его судьба неизвестна. Ока-
залось, что до определенного момента она была 
неизвестна только на малой Родине. Р.Г. Краснова 

в 2004 г. в издании «Родословная Уфы» публикует 
очерк «Одинокий пилигрим», посвященный второ-
му сыну Е.А. Пóносовой-Молло [Родословная…, 
2004. С. 111-113]. Примерно в 2006 г., совершенно 
случайно и независимо от уфимских краеведов, на 
след В.В. Поносова выхожу и я.

Мои научные интересы, связанные с восточ-
ной частью Евразийской степи подсказывали, что 
эта редкая фамилия как-то связана с Китаем и ар-
хеологией. Смутно вспоминалось, что фамилия 
эта встречалась в какой-то из книг семьи Рерихов 
про экспедиции в Центральную Азию. Результат 
поисков в интернете оказался очень неожидан-
ным и, более того, тесно связанным с будущей 
экспозицией проектируемого Музея археологии 

и этнографии. Ниже приводятся 
сведения, почерпнутые из публи-
каций В.Е. Ларичева, С.В. Алки-
на, С.А. Комиссарова и других 
исследований по археологии вос-
точной части Евразии, а также 
из различных интернет-ресур-
сов и уфимской краеведческой 
литературы.

Итак, Владимир Васильевич 
Пóносов (12 апреля1 1899, Уфа 
– 23 января 1975, Брисбен, Ав-
стралия). Наряду с В.Я. Толмаче-
вым, бывшим екатеринбургским 
археологом и ученым секрета-
рем УОЛЕ (Уральского общест-
ва любителей естествознания), 
– признанный лидер археоло-
гии Манчжурии 1920-1950-х гг., 
основатель харбинской археоло-
го-этнографической школы2.

Рис. 1. Начало XX века. Уфа. Улица Александровская, 4. Особняк 
Е.А. Поносовой-Молло. По: https://rb7.ru/m/interest/180048

Fig. 1. The beginning of the XX century. Ufa. Aleksandrovskaya Street, 4.
The manor house of E. Ponosova-Mollo. After: https://rb7.ru/m/interest/180048

Рис. 2. Е.А. Словохотова (Поносова-Молло).
По: https://www.geni.com/people

Fig. 2. E.A. Slovokhotova (Ponosova-Mollo).
After: https://www.geni.com/people

Рис. 3. Музей археологии и этнографии Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН. По: https://ufagrad.info/post/

Fig. 3. Museum of Archeology and Ethnography of the Ufa Federal Research Center of 
the Russian Academy of Sciences. After: https://ufagrad.info/post/

1  По данным Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан, приводимым Р.Г. Красновой [Краснова, 
2005. С. 140. Прим. 5]. Сибирскими исследователями (С.В. Алкин и др.) приводится другая дата – 25 февраля 1899 г., однако она не имеет 
документальных подтверждений.

2  В сжатом виде основные вехи жизни В.В. Поносова приводятся в большом количестве специальных изданий, касающихся археологии 
и древней истории Юго-Восточной Азии, в т.ч., например, и в томе 1 академической «Истории Китая» [История Китая…, 2016. С. 32-34]. 
Однако, источником всех этих сведений являются две небольшие статьи С.В. Алкина, опубликованные еще в 1990-е годы [Алкин, 1990; 1998].
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Отцом его был купец первой гильдии, один из 
богатейших людей Уфимской губернии, почетный 
гражданин Уфы и депутат городской думы 1893-
1896 гг. Василий Епифанович Поносов [Краснова, 
2005. С. 138]. Умер он в 1900 году, когда Владими-
ру не исполнилось и года. Детство В.В. Поносова 
прошло в Уфе, с 1910 года – в богатейшем особняке 
на ул. Александровская, 4 (совр. – ул. Карла Марк-
са, 6), купленном его матерью у уфимского милли-
онера С.С. Манаева (рис. 1). Также в наследство от 
В.Е. Поносова семье досталось большое имение 
(площадью более 2500 десятин) около железнодо-
рожной станции Алкино в 30 км к западу от Уфы, 
на реке Дема. По воспоминаниям современников, 
в зале для приемов – о котором еще будет сказа-
но в конце статьи – городского особняка семьи на 
стенах висели картины Айвазовского, Маковского, 
Коровина, а количество столового серебра измеря-
лось пудами [Краснова, 2005. С. 148].

Закончив реальное училище в Уфе, Владимир 
Поносов в 1915 г. поступил на экономический фа-
культет Коммерческого института в Киеве. Судя по 
имеющимся отрывочным данным, археологиче-
ские исследования он начал с изучения предгорий 
Южного Урала, «обнаружив энеолитическую сто-
янку в своем имении» [История…, 2019. С. 30], по 
мнению Р.Г. Красновой – в «Демской усадьбе» око-
ло станции Алкино [Родословная…, 2004. С. 111]3.

Как и многие представители российской ин-
теллигенции, после 1917 г. Владимир Поносов 
оказался за границей, а 1922 годом датируется его 
появление в Харбине – «русском» городе северо-
восточного Китая (Манчжурия), возникшем как 
крупный транспортный узел на Китайско-Восточ-
ной железной дороге (КВЖД). К сожалению, пяти-
летний период, с 1917 по 1922 гг., в жизни В.В. По-
носова для нас совершенно не известен. В 1917 г. 
он – 18-летний студент Коммерческого института 
в Киеве, а в 1922 г. он уже обосновался в Харби-
не4. Вполне возможно, что с началом Гражданской 
войны он был призван в армию и именно так ока-
зался на востоке России, откуда уже недалеко и до 
Харбина. Во всяком случае, его старший брат – Ва-
силий Поносов – служил прапорщиком у Колчака, 
а младший – Борис Молло, 16-летний доброволец 
4-го гусарского полка, был убит на фронте 27 дека-
бря 1918 года, на западных подступах к Уфе [Крас-
нова, 2005. С. 154-155. Прим. 3].

С момента возникновения в 1922 г. и до лик-
видации в 1929 г. В.В. Поносов – активный член 
Общества изучения Манчжурского края (ОИМК), 
созданного русскими эмигрантами и сотрудника-
ми КВЖД, формально являясь секретарем секции 
искусств ОИМК. Первое заседание учредителей 
ОИМК состоялось 29 октября 1922 г., после чего 
был создан музей, содержавшийся в основном на 
средства КВЖД. Первая его экспозиция была юби-

лейной, посвященной 25-летию КВЖД, она откры-
лась 12 июня 1923 г. [Хисамутдинов, 2018. С. 11].

С 1932 г. В.В. Поносов становится заведу-
ющий отделом этнологии Музея Института из-
учения культурного развития Особого района 
Восточных провинций – того же музея ОИМК, 
переименованного и переформатированного ки-
тайским властями в 1929 г., после захвата КВЖД. 
В этом же 1932 г., после создания государства 
Манчжоу-Го и захвата японцами Харбина (5 фев-
раля), музей ОРВП стал называться Музеем Се-
верной Манчжурии. В 1934 г. музей и институт 
под названием «Харбинская лаборатория» вошли в 

Рис. 4. Владимир Яковлевич Толмачев, 3 декабря 1876 г., 
Шадринский уезд Пермской губернии – 7 мая 1942 г. 
Дворянин. Участник Русско-Японской и I Мировой войн. 
Прапорщик в отставке. Выпускник физико-математического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета, Высшего художественного училища при 
Императорской Академии художеств и Санкт-Петербургского 

археологического института.
Начал археологические исследования Манчжурии во время 

Русско-Японской войны, находясь в действующей армии. 
Умер по дороге из Китая в СССР, возвращаясь из эмиграции 
после получения советского гражданства. Похоронен в Китае

Fig. 4. Vladimir Yakovlevich Tolmachev, December 3, 1876, 
Shadrinsky uyezd, Perm province - May 7, 1942. Nobleman. 
Veteran of the Russian-Japanese and World War I. A retired 
warrant officer. A graduate of the Physics and Mathematics 
Department of the Imperial St. Petersburg University, the Higher 
Art School at the Imperial Academy of Arts and the St. Petersburg 

Archaeological Institute.
He began archaeological research in Manchuria during the 

Russo-Japanese War, while in the army. He died on the way from 
China to the USSR, returning from emigration after receiving 

Soviet citizenship. Buried in China

3  Согласно данным, изложенным в «Археологической карте Башкирии», в которой достаточно полно собраны сведения по 
памятникам, зафиксированным в республике до 1917 г. [Савельев, 2018], около с. Алкино какие-либо энеолитические стоянки 
и вообще, памятники, выявленные в дореволюционное время, отсутствуют [Археологическая…, 1976. С. 99-102].

4 А.Х. Гирфанова указывает, что В.В. Поносов оказался за рубежом в 1919 г. [Гирфанова, 2014. С. 561], однако, какие-либо ссылки на 
источник этой информации ей не приводятся.
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структуру Континентального института научного 
исследования в Маньчжу-Ди-Го в Синьцзине. 1 ян-
варя 1937 г. приказом правительства Манчжурской 
империи музей был включен в состав Харбинско-
го отделения государственного научно-исследова-
тельского института «Да-Лу». В нем В.В. Поносов 
также заведует и археологическим отделом [Хиса-
мутдинов, 2018. С. 37].

В 1939-1945 гг. В.В. Поносов являлся соза-
ведующим музеем института «Да-Лу». За время 
музейной работы он составил каталог памятников 
археологии Северной Маньчжурии, пополнял кол-

лекции музея своими собственными археологиче-
скими и этнографическими материалами.

В конце 1920-х гг. В.В. Поносов продолжил 
начатые В.Я. Толмачевым археологические иссле-
дования Верхней столицы чжурчженей — горо-
дища Байчэн. Активные археологические работы 
продолжались им и в 1930-40-е гг. – он исследовал 
городище в Дунцзичэне, палеолитическое место-
нахождение в Гусянтуне, вел работы на Сунгари, 
в районе Барги (описание этих работ см.: [Алкин, 
2001]), на озере Цзиньбоху и т.д. Также В.В. Поно-
сов занимался изучением предметов ламаистского 
культа, собирал материалы по этнографии солонов 

Рис. 5. Вид на здание музея Общества изучения Манчжурского края.По А.А. Хисамутдинову, 2018
Fig. 5. View of the building of the Museum of the Society for the Study of the Manchurian Region. After Khisamutdinov, 2018

Рис. 6. Группа участников Первой Экспедиции Института Изучения ОРВП перед отъездом из Харбина. 10 сентября 1931 г. 
Участники экспедиции (слева направо): Сюй, М.А. Фирсов, Э.Э. Анерт, Б.В. Тюшов, Чжоушоуи, Др. Ин, В.В. Поносов, 

А.С. Лукашкин, М.И. Иевлев, Чэн И.
Из личного архива А.С. Лукашкина, Музей русской культуры, Сан-Францико. По И. Франкьен и др., 2010

Fig. 6. A group of participants in the First Expedition of the Institute for the Study of SAEG before leaving Kharbin. September 10,  1931. 
Expedition members (from left to right): Xu, M. Firsov, E. Anert, B. Tyushov, Zhoushui, Dr. In, V. Ponosov, A. Lukashkin, M. Ievlev, 

Cheng I.
From the personal archives of A. Lukashkina, Museum of Russian Culture, San Francisco. After I. Frankien et al., 2010
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и даур, а в 1936 г. был председателем проходившей 
в Харбине исторической секции Выставки предме-
тов художественной старины и редкостей, где де-
монстрировались и археологические находки.

Начиная с 1931 г. В.В. Поносов и А.С. Лукаш-
кин (их совместное фото – см.: [Ларичев, 1972. 
С. 244]), а также геолог Э.Э. Анерт [Бельчич, 2019. 
С. 118-119], развернули работы по обследованию 
и изучению местонахождения Гусянтунь на окра-
ине Харбина – большого по размерам костеносно-
го слоя с археологическими находками среднего 
этапа верхнего палеолита [История Китая…, 2016. 
С. 137-138]. Одни из самых первых публикаций 
находок с этого памятника также принадлежат 
В.В. Поносову [Ларичев, 1972. Прим. 30]. С 1933 г. 
к этим работам присоединились японские специа-
листы – С. Токунага и Н. Наора, опубликовавшие 
результаты своих работ в виде монографии. Также 
в ходе работ этот памятник посещали П. Тейяр де 
Шарден и А. Брейль, проводившие в это время ис-
следования в Чжоукоудяне близ Пекина [Ларичев, 
1972. С. 242-249; История Китая…, 2016. С. 137].

К 1934 году относится не вполне понятная 
ситуация, связавшая в один клубок профессио-
нальную деятельность В.В. Поносова, академика 
Н.К. Рериха и общественную жизнь Харбина. В 
этом году В.В. Поносов руководил археологиче-
ской экспедицией в Баргу, степной район Внутрен-
ней Монголии, где им было сделано много находок 

[Упшинский, 1934; Алкин, 2001. С. 61-62; Хисамут-
динов, 2013. С. 280]. Также в начале лета в Харбин 
прибывает Н.К. Рерих, который по заданию мини-
стерства сельского хозяйства США ехал во Вну-
треннюю Монголию в поисках засухоустойчивых 
растений. 10 июня он выступает в Клубе естест-
вознания и географии, на последующем чаепитии 
присутствовало все руководство клуба, в том числе 
и В.В. Поносов (рис. 8). Экспедиция Н.К. Рериха в 
Баргу начитается в августе и в ее состав входят так-
же представители харбинского Клуба естествозна-
ния и географии – ботаник Т.П. Гордеев и его асси-
стент А.А. Костин. 22 ноября 1934 г. Т.П. Гордеев 
выступает в Клубе с докладом «Предварительный 
отчет о почвенно-флористических исследованиях 
экспедиции акад. Рериха» [Левитский, 2013]. А 
уже 28 ноября в газете «Харбинское время» появ-
ляется статья, в которой корреспондент приводит 
слова В.В. Поносова, в целом негативно оценив-
шего итоги экспедиции Н.К. Рериха.

К сожалению, саму эту статью найти не уда-
лось, но обращение к открытой части архива на сай-
те Музея Рерихов (http://roerichsmuseum.ru/index.
php/museum/arkhiv) показало, что в ноябре 1934 г. 
против Н.К. Рериха в харбинской прессе была раз-
вернута серьезная компания по очернению – его 
обвиняли в масонстве, связях с большевиками, со 
спецслужбами США и т.д. В том числе среди авто-
ров таких статей был и «Н. Борисов» – вероятно, 

Рис. 7. Групповой снимок в Этнографическом отделе Харбинского музея по случаю посещения археологом К. Кобаяси  
10 января 1933 года.

Сидят, слева направо: А.С. Лукашкин, Э.Э. Анерт, А.Я. Авдощенков, К. Кобаяси и В.Я. Толмачёв. 
Стоят: драгоман музея И-Цзя-цзюй, В.Н. Жернаков, М. Ивлев и В.В. Поносов. По С.В. Алкину, 2002

Fig. 7. This photo was made on January 10, 1933 in the Ethnographic Department of the Harbin Museum,  
and marks the visit of archaeologist K. Kobayashi

Sitting from left to right: A. Lukashkin, E. Anert, A. Avdoschenkov, K. Kobayashi and V. Tolmachev. 
Standing: the dragoman  (interpreter) of museum the Yi-Jia-tszyu, V. Zhernakov, M. Ivlev and V. Ponosov. After to S. Alkin, 2002
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корреспондент газеты. Не вдаваясь в подробности, 
которые вряд ли будет возможным установить по 
прошествии почти века, ниже приводится письмо 
Н.К. Рериха А.С. Лукашкину – директору Музея 
Северной Манчжурии5.

«4/XII-34. Пейпин.
Многоуважаемый Анатолий Степанович.
Пишу Вам по поводу вздорного сообщения 

появившегося за подписью «Н.Борисов» в Харбин-
ском Времени от 28 Ноября за № 322.

В этой заметке озаглавленной «Правда о экспе-
диции Н.К. Рериха в Баргу» указывается на какие-
то разоблачения сотрудника музея изучения Мань-
чжурии. Прошу Вас, как заведующего музеем, 
поместить от лица администрации музея заметку в 
харбинские газеты, т.к. мы никогда не присваивали 
себе каких-либо находок, сделанных В.В. Поносо-
вым в Трехречьи.

Как известно, исключительной целью нашей 
экспедиции являлось собирание засухостойких 
растений и семян, а также собирание материалов 
по лекарственным растениям, употребляемым в 
тибетской и монгольской медицине. Археологи-
ческие раскопки не входили в программу экспе-
диции и две случайные находки были сделаны 
Т.П. Гордеевым и А.А. Костиным, о чем я заявил 
в своем кратком сообщении о поездке в Баргу. Так 
как автор статьи в Харбинском Времени Борисов 
цитирует слова В.В. Поносова, то мне и хотелось 
бы узнать, как отношение к этой статье сотрудни-
ков музея, так и самого В.В. Поносова. Думаю, что 
Т.П. Гордеев и А.А. Костин могут дать истинные 
факты об этой поездке.

Перед отъездом просил Т.П. Гордеева пере-
дать Вам экземпляр своей работы о зверином сти-

ле среди кочевников Сев. Тибета, который прошу 
принять на память о совместной работе в стенах 
Вашего музея.

Могу добавить, что сообщение автора замет-
ки со слов В.В. Поносова, что Н.К. Рерих никаких 
вкладов из своей поездки в Баргу не сделал, не со-
ответствует действительности, ибо, как Вы знаете, 
мы предоставили музею известное количеств ду-
бликатов собранного гербария.

Нами принимаются меры для выяснения всего 
провокационного выступления Харбинского Вре-
мени. В ответ на наше заявление Японскому Им-
ператорскому Посольству в Синьцзине, посольст-
во поместило в местные газеты соответствующую 
заметку. Не знаю, попала ли она в Харбинскую 
печать. Но мы ее видели в японской газете в Дай-
рене. Буду ожидать Вашего ответа, который прошу 
направить мне через Владимира Константиновича 
Рериха (Садовая 15).

Прошу передать всем сотрудникам музея наш 
искренний привет.

Уважающий Вас,    »

С 1929 г. В.В. Поносов являлся учредителем 
и членом президиума Клуба естествознания и ге-
ографии Христианского союза молодых людей 
(ХСМЛ) – молодежной научно-общественной ор-
ганизации, основанной бывшими членами ОИМК 
11 апреля 1929 г. Также с 1929 по 1945 г. он руко-
водил Национальной организацией исследовате-
лей-пржевальцев, через кружки которой прошли 
многие подростки Харбина [Гончаренко, 2009. 
С. 79-81]. В 1999 г. одним из репатриантов, чье 
взросление прошло в Харбине, – И.А. Мухиным в 
газете «На сопках Маньчжурии», выпускавшейся 
в Новосибирске бывшими харбинцами, были опу-
бликованы воспоминания о руководителе «прже-

Рис. 8. Клуб естествознания и географии в Харбине. 10 июня 1934 г. Чашка чая клуба по случаю приезда в Харбин академика 
Н.К. Рериха. В центре за столом Н.К. Рерих. По левую руку от него – геолог Э.Э. Анерт, председатель клуба, слева от него 
В.Н. Жернаков, секретарь клуба. Справа от Н.К. Рериха – член президиума клуба В.В. Поносов, справа от него А.А. Костин, 
казначей клуба. Члены и гости клуба: профессора Г.К. Гинс и В.В. Энгельфельд, А.Н. Байков, Г.Г. Авенариус, И.Г. Баранов и 

другие. Значительная часть – универсанты. По В.Л. Мельникову, 2002

Fig. 8. Club of Natural Science and Geography in Harbin. June 10, 1934 A cup of tea from the club on the occasion of Academician 
N. Roerich’s visit. In the center at the table N. Roerich. To his left is the geologist E. Anert, chairman of the club, to his left V. Zhernakov, 
club secretary. To the right of N. Roerich – a member of the presidium of the club V. Ponosov, to his right A. Kostin, treasurer of 
the club. Members and guests of the club: professors G. Gins and V. Engelfeld, A. Baikov, G. Avenarius, I. Baranov and others. 

Ater V. Melnikov, 2002

5 Источник: https://roerichsmuseum.website.yandexcloud.net/DE/DE-170.pdf (архив сайта Музея Рерихов – филиала 
Государственного Музея Востока).
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вальцев» – В.В. Поносове. В конце 1930-х гг., когда 
Измаилу Мухину было шестнадцать, он пришёл 
на доклад в организацию исследователей-прже-
вальцев и познакомился с Поносовым. «Владимир 
Васильевич был бессменным руководителем этого 
кружка молодых «природолюбов». Человек уди-
вительно скромный, преданный своему делу, всю 
свою жизнь деливший между научными изыскани-
ями, экспедициями и воспитанием будущей смены. 
Как он только определял возраст находок! Ничто 
его не могло сбить с толку! Все озорные попытки 
подсунуть ему в раскопанный слой предмет из дру-
гой эпохи тут же неизбежно кончались разобла-
чением шутников… В походах могли принимать 
участие все желающие, поэтому к пржевальцам 
часто примыкали друзья и знакомые… Старшим 
обычно бывал Поносов… какие открытия дела-
лись пржевальцами! Одним из таких был древний 
даосский монастырь, расположенный на востоке 
от Харбина, в Сунфыньшане». Поносов был очень 
увлечён изучением всяких религий и философией 
буддизма, ламаизма, даосизма, шаманства [Мухин, 
1999. Цит. по: Краснова, 2005. С. 158].

После революции 1949 г. и образования КНР 
В.В. Поносов остался в Харбине, а в 1957 г. был 
приглашен на работу во вновь созданный Му-
зей провинции Хэйлунцзян (столица провинции 
– город Харбин) для передачи опыта китайским 
сотрудникам. В это время им было проведено не-
сколько экспедиций, где он также консультировал 
китайских археологов по методике исследований, 
разведок и раскопок. Здесь же он написал специ-
альную работу по истории археологического из-
учения Северной Маньчжурии, где обобщил опыт 
русских исследований; в 1991 г. она была опубли-
кована в Харбине на китайском языке. 

В 1961 г. В.В. Поносов переехал в Австралию 
и обосновался в Брисбене – столице штата Квинс-
ленд, где и прожил до 1975 г. Работал в Брисбен-
ском музее, участвовал в полевых археологических 
исследованиях Квинслендского 
университета (1963 г.), являлся ку-
ратором антропологического отде-
ла университета (1966 – 1 января 
1970 г.), после чего, из-за проблем 
со зрением, вышел на пенсию. По-
хоронен на православном кладбище 
в Брисбене [Краснова, 2005. С. 157; 
Хисамутдинов, 2018. С. 61]. К со-
жалению, фотография «Профес-
сор Квинслендского университета 
В.В. Поносов. 1960-е», полученная 
Р.Г. Красновой от Е.П. Таскиной 
[Краснова. 2005. С. 111. Фото на 
с. 110] – единственная, относящая-
ся к австралийскому периоду жизни 
В.В. Поносова и качество ее очень 
невысокое.

Имя В.В. Пóносова занимает 
достойное место в списке востокове-
дов биобиблиографического слова-
ря «Российское научное зарубежье», 

изданного при поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда. В 1972 г. в Мельбурнском 
университете в серии Russians in Australia вышла 
биография В.В. Пóносова (автор – В.Н. Жернаков) 
[Жернаков, 1972], также его харбинский период 
жизни неоднократно освещался новосибирскими 
археологами-китаеведами. Его богатейший лич-
ный фонд, в том числе и более 30 научных публи-
каций, хранится в архиве Музея русской культуры 
в Сан-Франциско.

Как отмечалось в статье 2007 года, «В насто-
ящее время руководство Центра этнологических 
исследований УНЦ РАН, на базе которого суще-
ствует Музей археологии и этнографии, наме-
рено связаться с Мельбурнским университетом 
и Сан-Франциско для получения дополнительных 
материалов о жизни и деятельности Владимира 
Поносова. История его жизни, безусловно, долж-
на найти отражение в экспозиции Музея, которо-
му самой судьбой уготовано было разместиться в 
особняке семьи Поносовых-Молло».

Стоит только отметить, что экспозиция Филип-
повского золота разместилась в зале приемов особ-
няка Е.А. Поносовой-Молло – того самого, где сте-
ны занимали картины Айвазовского, Маковского и 
Коровина, и где, как можно думать, неоднократно 
бывал и ее сын – В.В. Поносов, один из основате-
лей археологии Северного Китая. А основная ар-
хеологическая экспозиция музея расположена на 
месте летнего сада.

Завершая, будет уместно привести заключе-
ние новосибирских коллег, многие десятилетия 
связанных с Китаем общими исследовательскими 
интересами: «В Китае существует неоднозначное 
отношение к российскому вкладу в изучение Ман-
чжурии. Однако характерно, что за последние три 
десятилетия практически все значимые статьи рус-
ских краеведов и археологов изданы в переводе на 
китайский язык» [История…, 2019. С. 28].

Рис. 9. Одна из могил семейного склепа Поносовых на православном кладбище 
в Брисбене (Австралия). По А.А.Хисамутдинову, 2018

Fig. 9. One of the graves of the Ponosov family crypt at the Orthodox cemetery in 
Brisbane (Australia). After A. Khisamutdinov, 2018
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