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Сказки: 
лабораторная 
работа 

Самую первую сказку, кото-
рая отчетливо запомнилась, рас-
сказала мне прабабушка Евдо-
кия. Это была история про хи-
трую козу-дерезу, которая «бежа-
ла через мосточек, ухватила кле-
новый листочек», и из-за которой 
дед незаслуженно наказал бабку 

и внучку. И хотя обман в конечном итоге раскрылся, и дерезу с 
позором выгнали, у меня оставался вопрос: почему дед так лег-
ко повелся на лживые речи козы и ни в грош не поставил своих 
близких? И только во взрослой жизни убедилась, что похожие 
«сказочные» ситуации и люди, подобные козе-дерезе, совсем 
не редкость. Верна поговорка: сказка ложь, да в ней намек… 

«Спрашивает человек сказку, а она ему отвечает о смыс-
ле земной жизни…» Эти слова русского философа Ивана Ильи-
на помогают заглянуть в самое сердце сказки. Внимательный 
взгляд позволяет увидеть и понять, что такое добро и зло, краси-
вое и безобразное, искреннее и ложное. Ильин называет сказку 
первой, дорелигиозной философией народа, его национально-
духовной лабораторией. И действительно, в этом уникальном 
источнике сконцентрирована история этносов, их понимание 
бытия. Выдающийся русский фольклорист Александр Афанасьев 
не только видел в русских сказках следы древнеславянских ми-
фов, но и утверждал, что в народных преданиях очень многое 
«из непосредственного наблюдения явлений природы». 

Ученые-сказковеды поднимают эти культурные пласты и 
считывают информацию о взаимоотношениях наших далеких 
предков с миром, о древнейших обычаях и обрядах, о психоло-
гии людей тех «сказочных» эпох. И вот уже баба-яга с ее костяной 
ногой не просто старуха из глухого леса, а воительница, надеж-
ный страж на границе между мирами. Сказка о Курочке Рябе – 
история о потерянном рае. В портрете русского властителя тайги 
и зверья – Лешего так много общего с Мэнквом, который встре-
чается в сказаниях сибирского народа манси и своим происхо-
ждением восходит к мифу о сотворении всего живого на земле. 
Ворон Кутх у ительменов одновременно и прародитель, и люби-
мый герой сказок, причем в одних он предстает защитником сла-
бых, в других – хитрецом и пройдохой. 

Вот и мы решили почитать сказочные истории. Наши 
авторы – филологи, исследователи, преподаватели, аспиранты – 
предложили интересные комментарии к известным сказкам, 
открывая порой совершенно неожиданные вещи. И тем увлека-
тельнее погрузиться в сказки из старых тетрадей, которые запи-
саны еще в 1930-х годах дальневосточным писателем Михаилом 
Беловым на Чукотке, в середине прошлого века энтузиастами-
фольклористами Е.Н. Сыстеровой и Е.А. Ляховой в Приморье. 
Уловить отголоски мифов и преданий первобытных народов в 
«Сказках моря» Виктора Квашина – путешественника, сотрудни-
ка музея Института биологии моря Дальневосточного отделе-
ния РАН. В основе сказочных историй Сергея Макаркина тоже 
подлинные народные сюжеты, добытые им в этнографических 
экспедициях. Автор порой сам не знает, где заканчивается экс-
педиционный материал и начинается его собственная фанта-
зия. А вот герои былей, написанных Александрой Загорулько, 
абсолютно реальны – молодцы и красны девицы из приамур-
ского села Екатерино-Никольского. Просто за давностью лет 
воспоминания о них приобрели сказочные черты. 

Елена ГЛЕБОВА
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Сказка сказывается
Елена ГЛЕБОВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ыло это очень давно. Так давно, что ста-
рые вороны не помнят, когда … 

В то давнее время, когда мир божий 
наполнен был лешими, ведьмами да ру-
салками, когда реки текли молочные, бе-
рега были кисельные, а по полям летали 
жареные куропатки, в то время жил-был 

царь Горох… 
В некотором царстве, в далеком государстве … 
Случилось это так давно, что мне и рассказать вам 

трудно, во всяком случае, даже самые древние старики 
в деревне уже слыхали об этом…

Так начинается сказка. Не спеша уводит в другую ре-
альность, где добро всегда борется со злом и побеждает, 
люди и звери говорят на одном языке и больше всего 
ценятся мудрость и простота. Наука о сказках – сказко-
ведение – утвердила их классификацию, подразделяя 
на волшебные, легендарные, бытовые, про животных, 
анекдотические, небылицы, вывела формулы сюжетных 
линий. Но оставим в стороне цифры и схемы и прой-
демся по неведомым дорожкам сказочного фольклора. 
Путь немалый, тропинок великое множество, и выбрать 
придется лишь некоторые. И потому это лишь попытка 
заглянуть в сердце сказки, чтобы понять душу народа, ее 
сочинившего. 

казители – главные проводники. В Древ-
ней Руси ими были волхвы. Былинно-
мифологические сказы – кощуны – пове-
ствовали о богах и предках. С утвержде-
нием христианства, когда языческие ве-
рования оказались под запретом, окра-
ска этого слова стала резко негативной: 

насмехаться над священными предметами, осквернять, 
суесловить (словарь Даля). Еще сказочные истории име-
новались баснями, но лишь те, которые не носили эпи-
ческого характера. Термин «сказка» (от слова «казать») 
в письменных источниках появился приблизительно в 
XVII веке и подразумевал точное описание чего-либо, а 

то и просто список, перечень. В конце XVII века «казачий 
голова» Владимир Атласов побывал на Камчатке и напи-
сал две «скаски» (они датируются 1700 и 1701 годами) о 
неведомых землях и народах, их населяющих. 

«А ходили они по той Камчатской земле летом и зи-
мою на оленях, и зимою тех оленей впрягали в нарты, а 
летом на оленях ездят верхом с седлами, а седла быва-
ют деревянные. 

А зима в Камчатской земле тепла против московско-
го, а снеги бывают небольшие, а в Курильских иноземцах 
снег бывает меньши. А солнце на Камчатке зимою быва-
ет в день долго против Якуцкого блиско вдвое. А летом в 
Курилах солнце ходит прямо против человеческой голо-
вы и   тени против солнца от человека не бывает….

А на Пенжине живут коряки пустобородые, лицом 
русоковаты, ростом средние, говорят своим особым 
языком, а веры никакой нет, а есть у них же братья ше-
маны - вышеманят о чем им надобно: бьют в бубен и 
кричат…» 

Это абсолютно достоверный исторический документ, 
в котором Атласов отразил главные черты коряков, кам-
чадалов, ительменов, особенности их образа жизни, что 
сделало его в итоге первым исследователем Камчатки. 
Со временем деловые отчеты экспедиций перестали 
быть «сказочными», а слово сказка употреблялось имен-
но в том значении, в каком мы привыкли ее понимать. 

«Сказка от начала починается, до конца читается, а 
в посередке не перебивается». «Сказка складка, а песня 
быль». «Сказка складом, а песня ладом красна». Сказите-
ли, сказочники, а если это женщины – сказочницы, ска-
зеи, считались людьми особыми. Они не только обладали 
прекрасной памятью и фантазией, но были психологами: 
могли настроить на романтический лад или развеселить, 
а главное – добавляли в монотонную жизнь иные смыс-
лы. «Слушая сказку, каждый забыл свои заботы, свое 
горе и унесся в волшебный, прекрасный мир чарующих 
грез», – пишет якутский писатель, собиратель фольклора 
А.Е. Кулаковский. – Сказку слушают все с затаенным ды-
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ханием, сильно увлекшись и стараясь не проронить ни 
единого слова…»

На Амуре сказителей окружали любовью и поче-
том. Приезжал такой человек в стойбище, и жители 
откладывали на время свои дела (если, конечно, не 
шел сезон путины), собирались вместе и слушали. 
Коллективные сказочные сеансы могли длиться не-
сколько ночей, потому что с развитием действия все 
сильней закручивался сюжет. При этом рассказчик так 
ярко изображал всех персонажей, что слушатель без-
оговорочно верил: да, это было на самом деле, только 
очень и очень давно. Нанайская сказительница Дача 
Удинкан говорила так: «Когда сказку рассказываю, всех 
их (героев сказки. – Примеч. ред.) как живых вижу, их 
голосами пою: за старика, как за старика; как птичка 
буду петь, когда птичка Мэргэну новость приносит… 
Даже как птица летит – голосом могу изобразить. Буд-
то и голос крыльями машет…» 

В Бурятии улигершины владели искусством расска-
зывать улигеры – повествования о подвигах героев, 
мифологические истории, сказания. В Мордовии рас-
сказчиков сказок, легенд, преданий называли знато-
ками сказок. На языке мокша это звучало как ёфксонь 
содайхть, на языке эрзя – ёвксонь содыцят. В Хакасии 
сказителями хайджи были только мужчины. Считалось, 
что в них обитает дух хозяина пения, и когда наделен-
ный таким особым даром хайджи начинал поэтический 
рассказ, люди верили, что послушать его собираются 
духи – хозяева гор, рек, тайги. Но, несмотря на всеоб-
щее уважение, жизнь хайджи не всегда складывалась 
удачно. Находясь на службе людей и высших сил, они 
часто оставались без семьи, не имели дома, и все их бо-
гатство заключалось в знании старинных преданий. Та-
кими же бессребрениками были олонхосуты – носители 
якутского эпоса Олонхо, ирландские барды – бродячие 
сказители-музыканты. Получалось, что они всю жизнь 
хранили и передавали дальше эпос своих народов, а на 
мирское не было времени.

Бедны сказители, но зато на их стороне духи-
помощники. Народы Амура всегда верили, что духи – хо-
зяева природы любят искусных рассказчиков тэлунгу – 
историй, в которых соединялись легенды, сказки, преда-
ния. На этот счет есть тэлунгу, которое рассказывали в 
нанайских стойбищах. Приехал как-то охотник на промы-
сел. Весь первый день тропил соболя, но так ничего и не 
поймал. Заночевал у костра и увидел сон: пришла к нему 
хозяйка этого места в тайге и просит спеть для нее песни, 
сказки рассказать. Говорит, не зря же о нем молва идет 
как об искусном рассказчике и певце. С этими словами 
женщина исчезла, а охотник, проснувшись и сообразив, 
что это знак свыше, принялся петь до самого рассвета. А 
когда задремал от усталости, снова явилась к нему во сне 
хозяйка – довольная, подобревшая. Сказала, удачным 
будет его промысел. Так и вышло. Каждый вечер охотник 
ублажал хозяйку тайги пением и сказками и больше всех 
собратьев соболя добыл. Видно, неслучайно в старину, 

отправляясь на долгую охоту, нанайцы нередко брали 
с собой сказочника – и вечера веселей проходят, и духи 
довольны. 

Целительна сказка – с этим не поспоришь. В русских 
волшебных сюжетах встречается Кот Баюн – обитатель 
тридесятого царства. Он сидит на высоком железном 
столбе, усыпляет путников своими сказками, а потом 
убивает. Но если изловить кота-колдуна, тогда в руках 
окажется спасение от всех недугов. Потому что сказоч-
ные истории Кота Баюна – лучше любых лекарей и ле-
карств. В разных сказках добыть зверя отправляются 
Иван-царевич, Андрей-стрелок, другие добрые молод-
цы. Нередко за Баюном их отправляют, чтобы погубить, а 
иногда для исцеления больного царя. Собирается кто-то 
из них в путь и обязательно надевает соответствующую 
амуницию – железный колпак (иногда их сразу три) и же-
лезные рукавицы. 

Пришел Андрей-стрелок в тридесятое царство. За 
три версты стал его одолевать сон. Надевает Андрей 
на голову три колпака железных, руку за руку закидыва-
ет, ногу за ногу волочит – идет, а где и катком катит-
ся. Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого 
столба. 

Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал да со 
столба прыг ему на голову – один колпак разбил и другой 
разбил, взялся было за третий. Тут Андрей-стрелок 
ухватил кота клещами, сволок наземь и давай оглажи-
вать прутьями. Наперво сек железным прутом. Изломал 
железный, принялся угощать медным – и этот изломал 
и принялся бить оловянным. Оловянный прут гнется, не 
ломится, вокруг хребта обвивается. Андрей бьет, а кот 
Баюн начал сказки рассказывать: про попов, про дьяков, 
про поповых дочерей. Андрей его не слушает, знай оха-
живает прутом. Невмоготу стало коту, видит, что 
заговорить нельзя, он и взмолился: «Покинь меня, до-
брый человек! Что надо, все тебе сделаю». – «А пойдешь 
со мной?» – «Куда хочешь пойду». 

И пошел Андрей в обратный путь и кота за собой 
повел.

казители – носители бесценной инфор-
мации, в них была сконцентрирована 
историческая память народа. Они со-
храняли ее на протяжении многих ве-
ков, когда письменности не было и в 
помине, и передавали единственным 
способом – из уст в уста. И если бы со 

временем она не канула в Лету, то рано или поздно 
утратила бы многие важные особенности. В Европе в 
XVII веке первым собирателем сказочного фольклора 
стал Шарль Перро, а в начале XIX века – братья Гримм. 
В России в XIX веке первые сборники русских сказок 
вышли благодаря этнографам А.Н. Афанасьеву, И.М. 
Снегиреву, П.В. Киреевскому, В.И. Далю. На Дальнем 
Востоке в середине XIX века легенды и сказки запи-
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сывали православные миссионеры, а затем и первые 
исследователи народов Дальнего Востока. 

Нивхский писатель Владимир Санги, собиравший в 
1960-х годах в орокских, нивсхих и эвенкийских стойби-
щах легенды, мифы и предания, писал: «В лице немощных 
стариков, вслед за моей матерью неотвратимо уходив-
ших в другой мир, мой древний народ теряет последних 
носителей многотысячелетней культуры… И тогда я, ра-
зом прозревший, где пешком, где на лодках или собачьих 
упряжках, обошел все нивхские села и стойбища, чтобы 
послушать и записать сказителей и песнопевцев». 

ерои сказок. У каждого своя миссия, и по-
тому среди них нет второстепенных. Они 
связаны единой нитью, и даже совершая 
неблаговидные поступки, помогают дру-
гим проявить свои лучшие качества. Вряд 
ли бы нашел Иван-царевич из сказки о 
Жар-птице свою судьбу в лице Елены 

Прекрасной, не окажись его старшие братья ленивыми и 
коварными. А без серого волка и вовсе бы не справился – 
ведь тот сделал за молодца всю главную работу: добыл 
Жар-птицу, волшебного коня, Елену, а в финале принес 
живой и мертвой воды. Бедная сиротка и замарашка Те-
ринга из нанайской сказки о жестоком Мудуре-мэргэне 
стала красавицей и женой богатыря только с помощью 
девушек-сэвэнов, которые помогали ей плести циновки 
и шить красивые одежды из рыбьей кожи. Интересно, 
что богатырем тем оказался именно жестокий дракон 
Мудур, погубивший немало девушек. И только Теринга 
своим терпением и мудростью завоевала и смягчила его 
сердце. Вот уж поистине, лишь терпение помогает оты-
скать путь к счастью. 

В русских сказках роль восточного дракона исполня-
ет Змей Горыныч – обитатель пещер, которые уводят в 
самые глубины гор. Так же как и Мудур, он крылат и стра-
шен: «Аспид, змия крылата, нос имеет птичей и два хобо-
та, и в коей земле веселится – ту землю пусту учинит…». 

Русский фольклорист и исследователь А.Н. Афана-
сьев обобщил народные представления о драконах и 
змеях на Руси, которые «… живут внутри гор или в ка-
менных пещерах и сюда скрывают похищенных ими дев. 
В Томской губернии рассказывают про Змееву гору, что 
в нее ушел змей-полаз. В Уваровой станице на берегу 
Иртыша есть пещера, в которую скрылся явившийся из 
реки змей, и там, где он полз, видна на траве выжженная 
тропинка. Беломорцы показывают на острове Робьяке 
(в Кандалашском заливе) большой камень с отверстием 
внутри, за которым начинается пропасть; в этой пропа-
сти жил некогда страшный змей. Богатырь Добрыня при-
плыл в пещеры белокаменные, где жил змей Горынчище, 
застал в гнезде его малых детушек и всех пришиб, попо-
лам разорвал». 

Небесный дракон из амурских сказок всегда на сто-
роне людей. В одном из самых известных сказочных сю-

жетов о трех солнцах небесный дракон Кайласу посыла-
ет двух своих сыновей-близнецов спасти горящую под 
огненными лучами землю. В славянских же преданиях 
Змей пощады не знает. Безжалостно и чудовище, кото-
рое живет в реке и каждый год требует себе в жертву са-
мую красивую девушку. Этот сказочный сюжет отражает 
древний обычай славян накануне посева приносить в 
жертву реке девушку, что по их убеждению гарантирова-
ло успешный урожай. Возможно, в древности эта миссия 
считалась почетной, но сказка, протестуя против такого 
расклада, находит выход: появляется герой и спасает от 
гибели красну девицу. 

Противостоят чудовищу – «лютому ворогу народа 
православного, злому похитчику красных девушек» – 
русские богатыри Добрыня Никитич, Алеша Попович, 
Поток Михайло Иванович. Нелегок бой со змеем, но все 
пророчества на стороне светлой силы. 

Ни отколь взялся тут лютой зверь, налетел на До-
брынюшку Никитича, а сам-то говорит, Горынчище, а 
сам он, Змей, приговаривает: «А стары люди пророчили, 
что быть Змею убитому от молодца Добрынюшки Ни-
китича, а ныне Добрыня у меня сам в руках. 

…в то время и во тот же час Схватил Добрыня Ду-
бину, тут убил до смерти. И вытащил Змея на берег, 
его повесил на осину на горькую: «Сушися ты, Змей Го-
рынчище… 

Алеша Попович сражается в сказках с сыном Горы-
ныча – Тугарином Змеевичем, который и богатырь и 
змей одновременно. Это настоящая битва титанов, ко-
торая заканчивается полным поражением Тугарина. Во-
обще же, по мнению Афанасьева, настоящие великаны 
не так часто встречаются в русских сказках. Возможно 
потому, что для них «не нашлось приличной обстанов-
ки на равнинных пространствах Руси – ни высоких гор, 
ни циклопических построек, к которым можно бы было 
прикрепить древние предания об исполинах; а потому 
предания эти и не получили у нас такой широкой обра-
ботки, какую встречаем на западе». И все же Афанасьев 
приводит интересные примеры из славянских сказок и 
преданий о великанских горах и камнях, о происхожде-
нии рек и озер. Богатырь Горыня приподнимал самые 
высокие горы и бросал их потехи ради, а камни ногой 
катал как шары. Еще он мог ударом кулака раздробить 
скалы, и земля при этом дрожала. На родине Ильи Му-
ромца записано предание: когда Илья стал просить ро-
дительского благословения на славные богатырские 
подвиги и отец усомнился в его силе, богатырь вышел 
на Оку, уперся плечом в гору, сдвинул ее с крутого бе-
рега и завалил реку. Два столетия назад муромцы счи-
тали, что старое русло Оки под Муромом засыпал Илья 
Муромец. 

Или другие предания. В Могилевской губернии вери-
ли, что некий великан, «взявшись одною рукою за вер-
хушку любой горы, может легко поднять ее и перебро-
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сить на другое место». В Смоленской губернии бытовала 
история о том, что в незапамятные времена «поднял ве-
ликан огромный камень и подбросил его так высоко, что 
пока он летел на землю – успел вырасти еще больше, и 
когда упал – то разбился пополам; одна часть его прода-
вила землю и образовала озеро». 

На Амуре рассказывали сказки о великанах Кальдя-
ми, которые жили в пещерах или в тайге и напоминали 
мифических существ. 

Давным давно на нашей земле тепло было. В то вре-
мя жил Кальдями. Кальдями был очень большой. Он чуть 
не доставал ростом до большого дерева, но был больше, 
чем низкое дерево. Кальдями говорил по-человечески, но 
голова у него был заостренная. Он брал детей, подвеши-
вал их на деревья и качал, как в люльке. 

В одной ульчской сказке немало неприятностей жи-
телям стойбища доставляла великанша Кальдяму и ее де-
теныш Кальдямушка. Избавиться от неприятного сосед-
ства помогла храбрая девочка Носка, которая заставила 
великанов покинуть эти места и уйти далеко в тайгу. 

ес по представлениям многих народов 
был живым, в нем обитали существа 
добрые и злые. Одна из центральных 
фигур сказок и преданий – Леший, Дед 
Лесовик, Лесной хозяин, а иногда и Лес 
праведный. Он охранял свои угодья и 
строго следил, чтобы люди соблюдали 

лесные законы. Любил полакомиться и с благодарностью 
принимал оставленные на пне пряники или пироги. Ле-
совик мог подшутить над путником, заморочить, сбить с 
дороги и запутать тропинки, а иногда наоборот – помо-
гал набрать грибов и ягод, подсказывал, как выбраться 
из чащи. И трудно понять, где сказка, а где быль. 

Пошла по ягоды женщина, и отошла она от корзинки. 
Вернулась туда – нет корзинки. И собака была с ней – и 
собаки нет. А она говорит: «Лесной хозяин, покажи мне, 
где моя корзинка!» Так она сказала. Туда-сюда крутану-
лась, смотрит – и корзинка ее стоит, и собака лежит. 

Но не только в русских волшебных сказках обитают 
лешие. Н.Л. Гондатти, проводивший этнографические 
исследования среди народов Северо-Западной Сиби-
ри, записал старинные предания народа манси о мэнк-
вах, которые очень напоминают леших, только очень уж 
кровожадны. Мэнкв описывается следующим образом: 
«Человек высокого роста с остроконечной открытой го-
ловой, с волосами, обстриженными по-русски в скобку 
и без малейшей растительности на лице. Мэнквы могут 
принимать различные виды, меняют их, и этой способно-
стью обладают их жены и дети. Они часто нападают на 
людей, убивают их, съедают и остатки приносят в боль-

шие лиственничные дома, в самых глухих местах, окру-
женных непроходимыми болотами. Иногда мэнквы толь-
ко пугают». 

Появление мэнквов тесно связано с мифом манси о 
сотворении человека. 

Когда бог Нуми стал делать живых существ, он выре-
зал из лиственницы два бревна и придал им форму чело-
века. Чтобы прикрепить голову, которая все время пада-
ла на грудь, бог воткнул между грудью и шеей гвоздь. По-
том поставил на ноги лицом к себе, дунул, и куклы ожили, 
свистнул – и убежали в лес, сделавшись мэнквами. 

 Кого только ни встретишь в лесной чаще. Иван-
царевич нашел Царевну-лягушку. Под лягушачьей ко-
жей оказалась не только красавица, но и мастерица на 
все руки, благодаря чему Иван не ударил в грязь лицом 
перед батюшкой-царем. У многих народов мира лягушка 
символизирует плодородие, продолжение жизни. Из-за 
того, что ее лапки напоминают человеческие руки, счи-
талось, что в прошлом она была женщиной. У забайкаль-
ских эвенков она была творцом Вселенной. У народов 
Амура лягушка воплощала женскую суть. На шаманских 
бубнах изображали лягушек: они считались помощни-
ками шамана, поскольку могли перемещаться между 
мирами – нижним и средним. У финно-угорских народов 
Поволжья лягушка была покровительницей женских ре-
месел и в особенности ткачества, что и демонстрирует 
героиня русской сказки. 

Прекрасным помощником отцу и матери стал малень-
кий мальчик ростом с мизинец. Афанасьев делает акцент 
на том, что мальчик – уменьшительное от слова мал, ма-
лый. В русских сказках он появляется на свет от случай-
но отрубленного пальца женщины, которая шинковала 
капусту (не от того ли детей искали именно в капусте?), 
становится ловким и смекалистым. Как говорится в сказ-
ке – разумом умнее большого. Он и барина обхитрит, и 
из волчьего брюха невредим выйдет. Другой вариант по-
мощника престарелым родителям – Момотаро из япон-
ской сказки. Старуха выловила в реке персик, а когда 
принесла его домой, чтобы угостить своего старика, пер-
сик разломился пополам и оттуда выпрыгнул красивый 
мальчик. Он вырос и стал настоящим героем: сразился 
со злыми духами, приручил собаку, фазана и обезьяну и 
обеспечил старикам безбедную жизнь. 

Известный ученый-сказковед В.Я. Пропп пишет о том, 
что сказка сохранила следы очень многих обрядов и 
обычаев. Иногда, чтобы понять действия сказочных геро-
ев, нужно знать особенности духовной культуры этноса. 
Вспомним сиротку Терингу из нанайской сказки, приру-
чившую жестокого Мудура-мэргэна. В сказке говорится, 
что она сделала из ольхи дюкдэнов (ритуальные фигур-
ки), сбрызнула их водкой и они превратились в девушек-
помощниц. А в одной из русских сказок герой, чтобы 
попасть в тридесятое царство, зашивает себя в шкуру 
коровы или лошади, а волшебная птица подхватывает 
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его и переносит в нужное место. В древности существо-
вал обычай зашивать покойников в шкуру животного, и в 
таком облачении он отправлялся в мир иной. Чтобы по-
пасть в тридесятое, иное, царство герой, оставаясь жи-
вым, прибегает именно к такому способу. В другой сказке 
девушка закапывает в саду кости убитой и съеденной ко-
ровы, поливает их живой водой и таким образом воскре-
шает животное. Во время медвежьего праздника, кото-
рый существовал на Амуре и Сахалине у нивхов и ульчей, 
кости медведя тоже закапывали, и место это считалось 
сакральным. Люди верили, что душа медведя воскресала 
и отправлялась в высшие сферы, чтобы передать богам 
просьбы людей и выступить их защитником. 

Сказка, как хранилище древней истории, может от-
крыть опытному исследователю самые потаенные двери. 
Этого не отрицал даже Степан Крашенинников написав-
ший в XVIII столетии грандиозный труд «Описание земли 
Камчатки». И хотя он критически отнесся к традицион-
ным верованиям и образу жизни камчатских народов, 
все же признавал: «Басни камчадальские сколь ни глупы, 
однако их, по моему мнению, вовсе презирать нельзя: 
потому что в них без сумнения, заключается известие о 
древней перемене сих мест…»

сказочных историях переплелись сюжет-
ные линии мифов, легенд, преданий. Ге-
рои мифов перекочевали в сказки, при-
мерили другие характеры и обстоятель-
ства. У ительменов ворон Кутх (а у коря-
ков Кутккынняку) – творец Вселенной, 
прародитель и одновременно сказоч-

ный герой. Причем не всегда положительный. Над ним 
подшучивают, посмеиваются, но относятся с неизменной 
теплотой. В одном из самых древних сюжетов, который 
и сегодня можно услышать на Камчатке, рассказывается, 
как Кутккынняку отправился со своей женой Миты со-
бирать птичьи яйца. Сам ничего не нашел, обиделся на 
Миты, которая оказалась удачливей его, и решил пере-
хитрить супругу. Отправил ее за дровами, а сам все съел, 
оставив жене только одно яйцо. 

Нашла Миты мужа, а Кутккынняку наелся и спит 
себе, громко храпит. Миты ударила его веткой по живо-
ту. Он испугался и проснулся. Давай они драться. Миты 

кричит: «Не ты яйца нашел, а я! Бессовестный, все съел!»
«Я не заставлял тебя за дровами ходить, сама напро-

силась! – кричит в ответ Кутккынняку. 
Долго еще спорили. Еле-еле помирились. 

В русской волшебной сказке о Месяце, Солнце и Во-
роне Вороновиче птица обладает способностью переме-
щаться между мирами: носит Царевича по горам и долам, 
по вертепам и облакам, добывает для него живую воду, а 
напоследок отдает ему «посошок-перушко», с помощью 
которого Царевич вылетает из подземного царства. Во-
рон Воронович же становится самым обычным вороном. 
А на память приходят волшебные истории о птице Коо-
ри, на спине которой амурские шаманы летали в царство 
мертвых, доставляя туда души своих соплеменников. 

сли внимательно оглядеться, мож-
но увидеть вокруг множество сказок. 
Одни стали каменными изваяния-
ми. В Приамурье это Шаман-гора под 
Комсомольском-на-Амуре, ансамбль из 
камней «Старуха и семеро ее дочерей» 
на берегу Амура между Малышево и 

Сикачи-Аляном, Сопка-Дракон у села Кондон. Другие 
можно «прочитать» по рисунку рек, озер, горных хреб-
тов. В селе Ачан (в прежние времена Болонь) старики 
вспоминали такую сказку: девушка убегала от старого 
злого шамана, не желая выходить за него замуж, а что-
бы родные смогли отыскать ее следы, она роняла свои 
украшения. Упали на землю нефритовые серьги – озеро 
разлилось, бусины сердоликовые рассыпались – гор-
ные хребты образовались. Спустя много лет сюда приш-
ли люди и стали здесь жить. А к озеру Пивань самое 
прямое отношение имеет великан-мэргэн, уронивший 
в этом месте точильный брусок пивэ. Говорят, что этот 
мэргэн владел сумочкой с драгоценностями – калдами. 
Он спрятал ее от людей, и с той поры многие охотники 
мечтали найти этот клад и называли отмеченные нео-
бычными знаками сопки Калдами. 

В ночном небе во время полной луны, на желтом дис-
ке можно разглядеть фигурку девочки с ведром и коро-
мыслом. Это сиротка Ангадякан из старинной нанайской 
сказки. Спасаясь от злой мачехи, она ушла по лунной до-
рожке озера на луну и осталась там навсегда.
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Баба-яга – персонаж неоднозначный и потому очень ин-
тересный. Несмотря на ее пугающий внешний вид – вся в 
бородавках, нос крючком соединяется с задранным под-
бородком, белая козлиная бороденка, крючковатые паль-
цы, страшное морщинистое лицо, горб на спине, – Бабу-ягу 
нельзя причислить к отрицательным персонажам сказки. Ее 
неоднократные угрозы съесть Ивана Царевича, Машеньку, 
Василису и других многочисленных путников никогда не во-
площаются в жизнь. Баба-яга скорее волшебный помощник, 
просто помощь она осуществляет особую. 

Обратите внимание, что герой сказки до того, как прихо-
дит к избушке на курьих ножках, встречается и разговарива-
ет с лесными зверями (еж, заяц, медведь, щука и т. д.), а после 
посещения дома Бабы-яги героя ждут испытания встречей 
с Кощеем (Кащеем) Бессмертным, Змеем Горынычем, Лихом 
Одноглазым, Кикиморой, Лешим – в общем, с демонологи-
ческими существами, которые не принадлежат реальному 
миру. Они ирреальны и представляют собой мир мертвых в 
сказке. Баба-яга принадлежит этому миру только наполови-
ну: одна нога у нее костяная, другая – живая. 

Баба-яга – сказочный «пограничник». Ее необычная из-
бушка – своего рода «контрольно-пропускной пункт». В из-
бушке Бабы-яги герой проходит все необходимые обряды, 
чтобы отправиться в мир сверхъестественного: он парится в 
баньке (покойника моют перед погребением), Баба-яга поит 
и кормит путника (поминки по умершему), герой обязатель-
но ночует в странной избушке (ночь – время перехода из 
одного состояния в другое, недаром сон сравнивают с ма-
ленькой смертью). Герою необходимо попасть в мир ирре-
ального, чтобы через испытания обрести сверхъестествен-
ную силу, потому что своей силы для преодоления возник-
ших на его жизненном пути препятствий недостаточно.

В связи с этим интересно вспомнить интерпретацию 
образа Бабы-яги психоаналитиком и доктором философии 
Клариссой Пинколой Эстес. В книге «Бегущая с волками» 
она пишет о том, что Баба-яга – прообраз Старой Дикой 
Матери, аллегория Первозданной Женщины, обладающей 
дикой жизненной силой, которая пугает своей мощью не-
подготовленную наивную душу: «Баба-яга – сама суть ин-
стинктивной, целостной души: ей известно все, что было 

раньше; она – хранительница небесных и земных сущно-
стей. Белый День, Красное Солнышко и Темная Ночь – ее 
дети. Баба-яга внушает страх, потому что одновременно 
олицетворяет и разрушительную энергию, и энергию жиз-
ненной силы». И если герой проходит в доме Бабы-яги не-
обходимую подготовку для погружения в иной мир и чер-
пает силу в сражениях с демонологическими существами, 
то героине достаточно только посещения дома Бабы-яги 
и выполнения в нем необходимой женской работы, чтобы 
обрести душевную силу и стать мудрее. 

Каждая женщина хотя бы раз в своей жизни «отправля-
ется к Бабе-яге». Эта инициация наивной души нам более из-
вестна как «снятие розовых очков», когда выясняется, что 
мир, казавшийся добрым и приветливым, оказывается же-
стоким: тяжелая болезнь, предательство или смерть близко-
го человека – все, что вызывает у наивной души вопрос «За 
что?». Обретение силы для преодоления суровых жизнен-
ных испытаний сопровождается огромной душевной рабо-
той, которая аллегорически выражается в сказках в том, что 
у Бабы-яги героиня стирает белье, метет пол, готовит еду, из 
кучи мусора выбирает маковые семена. На наш взгляд, это 
очень точная аллегория, поскольку, чтобы разобраться в 
сложной жизненной ситуации, необходимо навести в сво-
ей душе порядок: разложить по полочкам мысли и чувства, 
избавиться от ненужного груза, «отделить зерна от плевел», 
«накормить» душу новыми впечатлениями, ощущениями, 
знаниями. Женщина, сумевшая выполнить эту нелегкую ра-
боту, перерождается: перестает быть наивной, становится 
сильной и мудрой, готовой к любым испытаниям, которые 
преподносит жизнь. Ее голова становиться ясной, душевная 
среда незамусоренной, ей хватает творческой энергии для 
осуществления своих замыслов и проектов. В сказке герои-
ня, побывавшая у Бабы-яги, в дальнейшем или успешно про-
тивостоит злой мачехе и сестрам, или становится находчи-
вой и смелой для того, чтобы убежать от злой колдуньи. 

К сожалению, не все возвращаются от Бабы-яги. Сказ-
ки дают нам позитивный сценарий: сказочная героиня, не-
смотря на свою наивность, всегда достаточно сильна, что-
бы уйти от Первозданной Дикой Женщины, унеся с собой 
часть ее мудрости и энергии. В жизни мы знаем много при-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Все о Бабе-яге 

Юлия БОБРИКОВА 

Баба-яга… Это имя у людей вызывает 
разные эмоции: у детей дошкольного возрас-
та – страх и желание спрятаться за спиной 
взрослого, у младших школьников – интерес 
и желание обхитрить противную старуху, 
у взрослых – улыбку и приятные воспомина-
ния о детстве, когда мир вокруг был напол-
нен сказочными образами, казался таин-
ственным и опасно притягательным. Баба-яга. Рисунок  Виктора Пичуева
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меров, когда женщина, не сумев выполнить «важную работу 
у Бабы-яги», постепенно угасает под грузом жизненных ис-
пытаний, сетуя на тяжелую долю, жестокую судьбину. В этом 
случае инициация не пройдена и переход на следующий, 
качественно новый уровень жизни невозможен. 

Подобная интерпретация образа Бабы-яги подтвержда-
ется данными мифологических словарей и энциклопедий. 
Читаем в «Энциклопедии языческих богов»: «Баба-яга – ко-
стяная нога – богиня войны. Яга была таким же полноправ-
ным божеством, как и Перун, и имела свои места поклоне-
ния». В энциклопедии «Мифы народов мира» Баба-яга опи-
сывается как лесная старуха-волшебница, повелевающая 
зверями и птицами, хозяйка мира мертвых, не только во-
ительница и похитительница, но и дарительница, помощ-
ница героя. Атрибуты Бабы-яги (например, лопата, с помо-
щью которой яга пытается сажать детей в печь) позволяют 
говорить о ней как о жрице в обрядах посвящения (ини-
циации) героя.

Интересно проанализировать имя древней боги-
ни. Яга соотносится с Йендза (в польском jedza, чешское 
jezinka – «лесная баба»), что первоначально означало «зме-
иная мать». В русском языке этому имени родственны еж и 
уж. Вспомним уменьшительно-ласкательную форму имени 
Яга – Ёжка. Тот факт, что, по данным некоторых славянских 
мифов, Яга была женой Змея с Калинового Моста, а также 
варьирование первой буквы имени Я/Ё позволяет нам вы-
строить своеобразную смысловую цепочку: Ёжка – Яшка – 
Ящер – пращур. Кроме того, в тюркских языках имя «Баба-
яга» соответствует сочетанию слов «бабай Ага», что в пере-
воде означает «старый дед», то есть прародитель. Не тот 
ли это бабай, которым пугают детей? Возможно. Ведь пер-
сонажи, сходные с Бабой-ягой, известны практически во 
всех мифологиях и культурах. Например, говоры старожи-
лов Амурской области и Хабаровского края, известные как 
русские говоры Приамурья, содержат три разных наимено-
вания одного и того же сказочного персонажа – полудни-
цы. Это говорит о популярности данного мифологического 
образа у казаков-переселенцев. В Словаре русских говоров 
Приамурья читаем три разные словарные статьи: 

«1. Полудница (устаревшее). Мифическое чудовище вро-
де Кикиморы или Бабы-яги, которым пугали детей. А детей 
у нас полудницей пужали. Она как Кикимора, мохнатая, как 
кошка. Баба-яга огородная она; 

2. Болудница. Сказочное существо, которым пугали 
детей. Болудницей детей пугали: вон в горохе болудница 
сидит; 

3. Полудушка (устаревшее). Страшное мифологиче-
ское существо. Не ходи в огород – там полудушка».

Полудница – общеславянский мифологический пер-
сонаж, о чем свидетельствует энциклопедия «Мифы наро-
дов мира»: «Полудница (польское и словенское poludnica, 
чешское polendnice) в славянской мифологии полевой дух 
в виде образа девушки в белом платье с длинными воло-
сами или косматой старухи, появляющейся в поле и пре-
следующей тех, кто там работает. Воплощение солнечного 
удара. Полудница может свернуть шею, похитить ребенка, 
оставленного в поле. Полудницей также пугают детей, за-
бирающихся в огороды». Имя этого мифологического пер-
сонажа восходит к двум словам: поле и полдень (появляю-
щаяся в поле в полдень). 

Интересно, что в народном сознании носителей рус-
ских говоров Приамурья образ Полудницы соотносится 

с образом Бабы-яги и воспринимается как нечто страш-
ное, чудовищное, пугающее и опасное. Показательно, что 
этот мифологический персонаж сохранился именно в ди-
алектной речи и благодаря народным говорам не только 
не был утрачен, но и продолжил свою жизнь в замечатель-
ной повести-сказке «Полудница Акуля» известного даль-
невосточного писателя Николая Наволочкина. Так же, как 
и в современных литературных сказках о Бабе-яге (М. Мо-
киенко «Как Бабы-яги сказку спасали», Э. Успенский «Вниз 
по волшебной реке», А. Усачев «Баба-яга – Золотая нога» 
и др.), где главная героиня больше похожа на добрую де-
ревенскую старушку, которая уже не делает гадостей и 
совсем не ест людей, в повести Н. Наволочкина Полудни-
ца – это не страшное полевое чудовище, а, напротив, до-
брый дух, заботливо следящий за порядком в огороде. У 
нее даже имя доброе, деревенское – Акуля. 

В предисловии к повести-сказке писатель акцентиру-
ет наше внимание на доброте главной героини: «Давным-
давно, когда я был совсем маленьким, все мальчишки на-
шей деревни знали, что в огороде живет бабка полудница, 
ростом с валенок. Она охраняет и холит огород и следит, 
чтобы мы зря не баловались на грядках… Но полудница 
добрая, а в наше время так не хватает доброты…». Полу-
дница Акуля знает язык зверей и птиц, общается с ними на 
короткой ноге, дружит с пугалом Игнатом, помогает взой-
ти молодым росткам, выгоняет корову, случайно забред-
шую в огород, однако хозяевам не показывается, маскиру-
ясь под кучу огородного мусора. 

Вот так страшная колдунья, огородная Баба-яга, пуга-
ющая и ворующая детей, превратилась в заботливую де-
ревенскую бабушку, помогающую людям, оберегающую их 
посевы. На наш взгляд, это не случайно. Сегодня, когда в 
мире господствуют информационные технологии, когда 
дети гораздо лучше умеют играть в компьютерные игры, 
нежели читать книги, когда сама книга стала в большин-
стве случаев электронной, так не хватает сказки с тради-
ционными мифологическими персонажами и так хочется, 
чтобы эта сказка была доброй и противостояла своей до-
бротой мультяшным роботам-киборгам и другим, инород-
ным для нашей культуры, злодеям.

Полудница Акуля.  Рисунок Виктора Антонова
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Русская народная волшебная сказка – явление слож-
ное и многогранное. Это настоящая сокровищница, где за 
многие столетия собраны представления людей о мире, 
духовных традициях и обычаях. А еще сказка своего рода 
энциклопедия тех моделей эмоциональных состояний, 
которые были свойственны русскому народу. 

Ученые-сказковеды используют в своей работе «Срав-
нительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказ-
ка», где собрано большинство известных сказочных сю-
жетов. В публикации мы рассмотрим сказки, записанные 
на территории Сибири и Дальнего Востока, поскольку эти 
регионы составляют единое фольклорное поле. За каж-
дой использованной цитатой в скобках будет указан тот 
или иной сюжет либо их комбинация. 

Взаимоотношения мужчины и женщины интересовали 
человечество на протяжении многих тысячелетий. В рус-
ских народных волшебных сказках открываются взаимоот-
ношения между самыми разными персонажами. Они состо-
ят в родстве или абсолютно чужие друг другу, могут отно-
ситься к разным возрастным группам и иметь разный соци-
альный статус. Например, взаимоотношения между отцом 
и дочерью, матерью и сыном, сестрой и братом, старушкой 
и молодым героем. Но самые популярные, несомненно, 
взаимоотношения невесты и жениха, мужа и жены. 

Эмоции – вот что задает тон повествования. В свою оче-
редь одной из важных форм выражения эмоций являются 
жесты. Их подразделяют на две основные группы – комму-
никативные и симптоматические. Коммуникативные же-
сты в свою очередь разделяются на указательные, этикет-
ные и общекоммуникативные. В сказках мы видим один 
из распространенных этикетных жестов – падать в ноги. 
Именно он сопровождает просьбу персонажа сделать что-
либо очень для него важное. Царевна понимает: спасший 
ее богатырь и ее супруг – одно и то же лицо, бежит звать 
отца, чтобы и он увидел, что настоящий спаситель – ее муж: 
«<…> она в ногах валяется – зовет» (Победитель змея).

Еще один жест, который часто используют сказочные 
персонажи – поклон. Героиня сказки, прося прощения у 
отца и у преданного ею мужа «<…> давай имя в ноги кла-
няться, то отцу поклонится, то мужу» (Волшебное коль-
цо). Мужские персонажи также используют в качестве 
приветствия поклон, но при этом обязательно снимают 
головной убор. Герой неузнанный едет мимо своей жены, 
«шапочку снял, поклонился» (Победитель змея).

Объятия и поцелуи тоже этикетные жесты. Они исполь-
зуются как в паре друг с другом, так и раздельно. Часто мо-
тивы объятий и поцелуев вплетаются в сюжетную канву, 
когда персонажи встречаются после долгой разлуки. Ге-

рой возвращается домой и жена «<…> стречает его с ве-
ликим восторгом, обнимает и цолует и к себе прижимает» 
(Чудесная птица, Елена Премудрая, Обманутые черти и 
Рога). Радость их встречи выражается через продолжитель-
ность жеста: «На всю ночь он ее обнял» (Царевич-рак (змея)). 
Женский персонаж ведет себя более экспрессивно. Герой 
приходит на брачный пир и говорит жене, которую выда-
ют замуж за другого, что он и есть ее муж: «И прямо через 
стол <…> прыгнула жена к мужу, повисла на шею: «Не бра-
ни меня, Добрыня Никитич, <…>!» Объятия и поцелуи обо-
значают и сильную радость персонажа. Герой доказывает 
царю, что это он выполнил все задачи. Его жена ведет себя 
следующим образом: «<…> соскочила, стала миловать 
его, стала селовать» (Сивко-Бурко и Свинка-Золотая Ще-
тинка). И крайне редки объятия при прощании. Этот жест 
приписывается тому персонажу, который покидает дом. Ге-
рой, уезжая, «обнял свою царевну, распрошшался, сял и пое-
хал» (Сивко-Бурко и Свинка-Золотая Щетинка).

Поцелуи без объятий в сказке выражают проявление 
страсти. Они принадлежат молодым неженатым персона-
жам мужского пола. Целуют герои тайно от других. В одном 
случае использование такого жеста связано с тем, что пер-
сонаж потерял над собой контроль. Герой прокрался к спя-
щей царевне, увидел, как она красива, «задрождял весь, 
<…> и поцеловал ее <…>» (Деревянный орел (голубь)). В 
другом случае неоднократно повторяемый жест свидетель-
ствует о силе страсти, завладевшей царевичем. Он находит 
гроб с красавицей и забирает его домой: «А сам все тоску-
ет о ней. Зайдет, было, цалует, цалует! Уж и руки <…> ца-
лует так и так, губы цалует» (Терпеливая Елена).

Плач – одно из популярных средств выражения эмоций 
в русских народных волшебных сказках. Плачут не толь-
ко женщины, но и мужчины, а причиной слез может быть 
встреча или разлука. Муж возвращается домой, жена его 
– «<…> и с радости, и слезы <…>» (Чудесная птица и Бой 
на калиновом мосту). Женские персонажи сначала плачут 
и лишь потом выполняют какие-то действия. Например, 
бегут к своему освободителю: «<…> расплакалась, побе-
жала» (Три подземных царства, Бой на калиновом мосту 
и Смерть Кащея в яйце). Или такой пример: «Увидела Ва-
силиса Премудрая мужа, заплакала от радости, выбежала 
к нему навстречу: «Иван-царевич, как же это? Ты убитый 
был, а теперь ожил!» (Животные-зятья, Приметы царев-
ны и Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену (жена 
ищет мужа)).

Бывает, что герой решает уйти странствовать по соб-
ственной воле, а жена противится его уходу и надеется, 
что слезы помогут его остановить. Но супруг непреклонен: 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

И смех, и слезы, и любовь
Психология мужчины и женщины в русской народной 
волшебной сказке

Татьяна КРАЮШКИНА
Иллюстрация Виктора ПИЧУЕВА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Сколько она ни плакала, ни рыдала, все-таки он собрался и 
поехал» (Бова-королевич, Победитель змея и Неумойка).

Слезы царевны при расставании с героем могут иметь 
и другое значение. Царевну печалит не только предстоя-
щее расставание, ее терзает ревность, потому что бога-
тырь уезжает к более красивой девушке. Царевна «<…> 
закукарекала, заплакала – ей-то шибко поглянулся Ерус-
лан Лазаревич» (Еруслан Лазаревич). Еще слезы выражают 
благодарность за спасение. Царевна готова всегда следо-
вать за героем: «Она в слезы: «Я от тебя, <…>, не отста-
ну!» (Победитель змея).

Плачут сказочные персонажи перед разлукой с родны-
ми, предчувствуя опасность. Царевна должна быть прине-
сена в жертву. Конечно, больше прочих плачет она сама, 
но плачут и другие персонажи, например ее жених. Слезы 
льются в нескольких ситуациях. Первая из них такая: царев-
на сообщает своему мужу Незнайке или зверечку Желечке 
(переодетому герою и будущему жениху) о том, что ее отда-
ли на съедение змею. Она ждет обещания защитить ее, но 
ответа не получает. Незнайка говорит царевне, будто ему 
все равно, он не знает: «Она заплакала и убежала» (Незнай-
ка и Чудесное бегство: в бегстве помогает лошадь); «Запла-
кала царевна, пошла» (Победитель змея). Герой может и во-
обще не отвечать: «Она еще пуще плачет, что он не разго-
вариват» (Победитель змея и Незнайка). Но вот другая си-
туация. Царевна сообщает не мужу, а жениху о том, что от-
дана змею, и в этом случае на его защиту она не рассчиты-
вает. Теперь уже плачет жених, а не царевна.

Причина горьких слез царевны не всегда страх перед 
змеем. В некоторых сказках печаль девушки так или ина-
че связана с ее освободителем, который все никак не поя-
вится. Младшая царевна страшится неизвестности: «<…> 
плачет <…>: «<…> меня никто не выручает»» (Победи-
тель змея и Незнайка). 

Иногда по ходу сказочного повествования герой реша-
ет отдохнуть, положив голову на колени царевны. Перед 
тем как заснуть, он просит разбудить его, когда выйдет из 
воды змей (для этого героя нужно бить молоточком или 
колоть ножом). Появляется змей, царевна пугается и на-
чинает плакать: «Она испугалась. Давай реветь, плакать» 
(Победитель змея). И если до этого слезы царевны описы-
вались как горькие или обильные, то сейчас они горячие: 
«<…> горячие слезы потекли на щеки его…» (Три подзем-
ных царства, Бой на калиновом мосту и Смерть Кащея в 
яйце). Для того чтобы богатырь очнулся от сна, оказыва-
ется достаточно одной-единственной слезы: «Заплакала, 
и слеза упала ему на лицо» (Победитель змея и Незнайка). 
И еще один важный момент: горячие слезы присущи толь-
ко женским сказочным персонажам. 

Смеются персонажи в русских народных волшебных 
сказках гораздо реже, чем плачут. Потешаются, напри-
мер, когда герой старается выполнить свадебную задачу 
или над его попыткой посвататься. Персонаж сказки при-
ходит свататься к королеве. Она смеется ему в лицо: «Вот 
тут на его королева посмотрела и рассмехнулась: «Дак 
вот, наверно, ета тыниника будет наполнена твоей го-
ловой»» (Чудесная птица, Елена Премудрая, Обманутые 
черти и Рога). В сказочном сюжете о Мальчике-с-пальчик 
купцы приобрели в подарок женам Поторочу (это одно из 
имен Мальчика-с-пальчик) и положили его в ящик. Пото-
роча «в ящик полно навалил <…>», а сам убежал. Этот-то 
подарочек и увидели купчихи, когда открыли ящик. Как 

же отреагировали жены на такой подарочек? «Купчихи 
осердились, разговаривать со своими мужиками переста-
ли, дескать, вы че, смеетесь над нами!»

В сказке на сюжет о диве дивном присутствует мотив 
«вызвать смех». В основе своей он восходит к ритуально-
му смеху и связан с установлением брачных отношений. 
Дочь барина «поставила <…> условие своим женихам – 
кто ее рассмешит, за того она замуж выйдет. Много было 
у нее женихов, да никто не мог ее рассмешить». Но однаж-
ды она увидела странную процессию девушек, прилип-
ших к ягнятам, «да как рассмеется, целый день смеялась». 
В конце концов крестьянский сын, владелец тех самых яг-
нят, и становится ее мужем.

Достаточно часто в сказках персонажи говорят друг с 
другом о своих чувствах и переживаниях. Самый известный 
диалог – между будущими мужем и женой: герой получа-
ет невыполнимое задание и от этого тяжко грустит (Чудес-
ное бегство). И вот тогда он приходит к помощнице (иногда 
он ее зовет или же она сама появляется перед ним). Вот как 
сказка описывает эмоциональное состояние персонажа: 
он печален, плачет, невесел, идет, повесивши голову ниже 
плеч. «И он задумавши, и пошел к этой девице. Девица спра-
шивает его: «Что ты задумавши(сь)?»; «Он опечалился и по-
шел домой. Девица спрашивает его: «Что ты печальный?». 

Помощница в сказке оказывается эмоционально 
устойчивее героя. Она успокаивает его: «Не печалься, ца-
ревич, <…>», старается умалить существующую пробле-
му: «Это не задача, а задачишка <…>», иногда переносит 
проблему в будущее: «<…> это еще не работа, работа 
будет впереди» или связывает ее с другими жизненны-
ми обстоятельствами: «Вся печаль еще впереди, когда по-
женишься». Помощница снимает груз печали с героя: «Ну, 
не твоя печаль <…>», иногда открыто обещает собствен-
ную помощь: «Не кручинься, царевич, я тебе помогу», вну-
шает ему веру в собственные силы: «Не печалься, не горюй, 
Иванушка, Ирод хитер, а мы умнее его», дает дельные со-
веты: «<…> напейся квасу, помолися Спасу и ложися спать 
<…>»; «Не печалься, молись Спасу да ложись спать». Если 
герою самому предстоит выполнять задачу, например, 
угадывать свою невесту среди прочих девушек, – помощ-
ница тут же подсказывает, как это сделать.

Русские народные волшебные сказки помимо увлека-
тельной сюжетной линии содержат множество интересных 
нюансов, из которых складывается эмоциональный мир 
мужчины и женщины. Они по-разному проявляют свои чув-
ства, по-разному реагируют на события, плачут и смеются, 
но в конечном итоге происходит главное: любовь помога-
ет им преодолеть все преграды. И тогда высыхают слезы, а 
сказка завершается радостным и шумным пиром. 
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Сказки Васюганья (Метод. рекомендации для студентов пединститута) / сост. 
М.Н. Мельников. – Новосибирск : Изд-во Пединститута, 1983. 

Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л.Г. Ба-
раг, И.П. Березовский, К.П. Кабашников, Н.В. Новиков. – Л.: «Наука», 1979.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Метафора в сказке

Виктория ПРИХОДЬКО 

Курочка Ряба и потерянный рай

Сказки любят все: и взрослые, и дети, поскольку сказка сродни маленькому чуду, она 
уводит из мира реальности в загадочный, фантастический мир. Притягательность 
сказки во многом обусловлена ее метафоричностью.

лос, тяжелый нрав, янтарные глаза – образный эпитет. По 
действию: снег идет, время летит, ветер воет – олице-
творение, опредмечивание. По производимому впечатле-
нию: лиса – о хитреце, сокровище, клад – о добром, хоро-
шем человеке. Это обычно аллегории и символы.

Метафора, по сути, является родовым 
понятием, реализующимся в разных 
видах. Виды метафоры – эпитет, оли-
цетворение, опредмечивание, ги-

пербола, аллегория, символ, периф-
раз и т. д. Метафора бывает простая: 

конь-огонь, распространенная: золо-
тое лезвие огня или развернутая до 

полноценного образа. 
Вот несколько примеров разверну-

той метафоры из диснеевской сказки-
мультфильма «Мулан» о девушке, сражав-

шейся за родину. У каждого народа есть та-
кая девушка-воительница: у англичан – ца-
рица Боудика, у французов – Жанна д'Арк, у 
русских – девушка-кавалерист Надежда Ду-
рова. Но это явление все же редкое, «штуч-
ное». У Мулан есть настоящий прототип – 
Хуа Мулань – дочь китайского полководца 
(IV век н. э.). 

В сказке китайская героиня сбежала в ар-
мию из отеческого дома под видом юноши. 
В мультфильме много красивых метафор, 
выполняющих как декоративную функцию, 

так и смыслообразующую. Само имя героини – 
метафора. «Мулань» – это «орхидея» («mù» означает де-

рево, а «lán» – «орхидея»). К имени Мулань часто добав-
ляют фамилию «Huā», что означает «цветок». Инте-

ресен в этой связи эпизод: после неудачных смо-
трин у свахи отец утешает расстроенную Му-

лан: «Как пышно цветут в этом году деревья. 
Но гляди, вон то не цветет. Однако когда оно 
распустится, я уверен, оно окажется пре-
краснее всех». Пророческие слова отца Му-
лан следует понимать, что среди девушек-

Сказка питается мифами. Французский теолог Луи-
Огюст Сабатье справедливо писал, что «создать миф, осме-
литься за реальностью здравого смысла искать более вы-
сокую реальность – это самый явный признак величия че-
ловеческой души и способности к бесконечному росту и 
развитию». Анна Бену, автор исследования «Симво-
лизм сказок и мифов народов мира», высказалась о 
сложном сплетении метафор в сказках следующим об-
разом: «Жизнь – это миф, сказка, с ее положительны-
ми и отрицательными героями, волшебными тайнами, 
ведущими к познанию самих себя, взлетами и падени-
ями, борьбой и освобождением своей души из плена 
иллюзий. Поэтому все, что встречается на пути, – 
загадка, заданная нам судьбой в виде Медузы 
Горгоны или дракона, лабиринта или 
ковра-самолета, от разгадки кото-
рой зависит дальнейшая мифоло-
гическая канва нашего бытия. В 
сказках пульсирующим ритмом 
бьются сценарии нашей жиз-
ни, где мудрость – Жар-птица, 
царь – разум, Кощей – пелена 
заблуждений, Василиса Пре-
красная – душа».

Метафора в самом про-
стом ее объяснении – пере-
носное значение. Это пере-
нос свойств, признаков, ка-
честв, действий с одного 
предмета на другой на осно-
ве какого-либо сходства: зо-
лотые изделия/золотые во-
лосы (переносн.), ребенок 
плачет/скрипка плачет (пе-
реносн.), крыло птицы/кры-
ло самолета (переносн.). 
Сходство создается следу-
ющим образом. По форме: 
нос лодки, хвост очереди. 
По признаку: чистый го-
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ровесниц непризнанная Мулан со временем будет лучшей. 
Развернутую метафору представляет также фрагмент, в ко-
тором китайский император отказывается склониться пе-

ред вождем гуннов Шань Ю. Импера-
тор тоже выражается метафорически: 
«Сколько бы ветер ни ярился, гора не 
склонится перед ним». После победы 
над гуннами китайский повелитель 
размышляет вслух о Мулан: «Цве-
ток, распустившийся в непогоду, – 
величайший дар». Затем с восхи-
щением добавляет: «Такие девуш-

ки рождаются не каждое сто-
летие». Сравнение девушки с 
цветком во многих культурах 
является традиционным. Но 
«цветок, распустившийся в не-
погоду» – это развернутый 
метафорический образ – де-
вушка, прославившаяся в 
трудную для страны годи-

ну. И прекраснее всех эта 
девушка потому, что девушки-

воительницы – это явление, кото-
рое случается не каждое столетие. 

Метафора играет роль призмы, через которую чело-
век видит мир, так как она проявляется национально-
специфическим образом во всех сферах функционирова-
ния языка, а также в мифологемах и архетипах и т. д. Мета-
фора имеет глобальное значение в культуре и языке и не 
является только украшением речи и стилистическим эле-
ментом. Это специфическое видение мира: солнце садит-
ся и встает, время летит, мороз лютует. План содержа-
ния метафоры, а также закрепленные за ней культурные 
коннотации сами становятся источником познания. На-
пример, береза на Руси – дерево сакральное, прообраз 
богини Берегини (отсюда слова «беречь, оберегать»), дре-
весная подруга (ср. в известной песне: «Стоит березка у 
опушки, грустит одна на склоне дня, я расскажу березке, 
как подружке, что нет любви красивой у меня»). Ее сок и 
листья целебны: березовый настой в бане – естественный 
осветлитель и ополаскиватель прекрасных девичьих кос, 
березовый веник – стимулятор кровообращения. Девуш-
ки, чтобы привлечь любовь, обнимали березу, и Берегиня 
дарила женскую привлекательность. Или лотос в Китае – в 
переносном значении это человек, сохранивший, несмо-
тря на окружение (грязь и болото), красоту и нежность, 
оставшийся чистым и верным себе вне зависимости от па-
губного влияния среды.

Метафоры являются универсалиями сознания, метафо-
рическое видение мира современные психологи склонны 
связывать с генезисом человека и, соответственно, челове-
ческой культуры. Хотя проблема метафоры волнует умы на 
протяжении двух тысяч лет, но рассматривается она чаще 
всего как стилистическое средство либо как художествен-
ный прием. Однако это упрощение сути метафоры. Она со-
провождает нас во всех сферах науки и жизни. Например, 
метафора в медицине (ушная раковина, малый таз, грудная 
клетка, черепная коробка), в математике (пустое множе-
ство, замечательный предел, квадратный корень), в физи-

ке (атомное ядро, плечо весов, орбита электрона, оптиче-
ская скамья) и др.

 В последнее время с помощью сказок и метафор ди-
агностируют и лечат неврозы и психические проблемы. 
И.В. Вачков, профессор кафедры дифференциальной пси-
хологии факультета клинической и специальной психоло-
гии Московского городского психолого-педагогического 
университета, справедливо утверждает: «Среди всех 
определений сказки есть одно, которое, может быть, и не 
является исчерпывающе-точным, но уж точно одним из 
самых красивых. Речь идет о словах знаменитого русского 
философа Ивана Ильина о том, что сказка – это сон, при-
снившийся нации. В этой фразе отражена главная черта 
сказки – ее принадлежность к коллективному бессозна-
тельному. «Сноподобная» природа сказки обусловлива-
ет ее загадочность и привлекательность для всех людей. 
Однако больше всего именно психологи и психотерапев-
ты профессионально ориентированы на еще не до конца 
изученные ресурсы сказки, позволяющие существенным 
образом менять внутреннее состояние человека и его от-
ношения с другими людьми. Попытки прояснить загадки 
сказочных образов и сюжетов – иногда успешные, иногда 
не очень – привели к появлению не только массы психо-
логических исследований сказки, но и легли в основу но-
вого направления, становящегося с каждым днем все бо-
лее популярным, – сказкотерапии. 

Мы являемся свидетелями совершенно новых и неор-
динарных социально-психологических явлений: безумие 
вокруг книг о маленьком английском волшебнике Гарри 
Поттере, выходивших миллионными тиражами во всем 
мире; популярность романов в жанре фэнтези, представ-
ляющих собой не что иное, как сказки для взрослых; ажи-
отажный спрос на сказки-притчи Пауло Коэльо, привлек-
шие внимание подростков, которых, казалось бы, уже ни-
чем не привлечь, и на произведения открытого россий-
скими читателями не так давно Филиппа Пулмана, пи-
шущего «детские книги для взрослых сердец». В этом же 
ряду и невероятный успех в кинопрокате трилогии о Вла-
стелине колец, появившейся несколько лет назад, и бур-
но встреченные поклонниками 
фильмы по книгам Сергея Лу-
кьяненко «Ночной дозор» 
и «Дневной дозор» (ведь 
это просто современные 
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но встреченные поклонниками 
фильмы по книгам Сергея Лу-
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это просто современные 
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девушка потому, что девушки-
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«Гуи Дзы вечно говорит загадка-
ми, – как-то пожаловался один из 
придворных принцу Ляну. – Повели-
тель, если ты запретишь ему упо-
треблять иносказания, поверь, 
он ни одной мысли не сможет 
толково сформулировать».

Принц согласился с проси-
телем. На следующий день он 
встретил Гуи Дзы. «Отныне 
оставь, пожалуйста, свои ино-
сказания и высказывайся прямо», 
– сказал принц. В ответ он услы-
шал: «Представьте человека, 
который не знает, что такое 
катапульта. Он спрашивает, 
на что она похожа, а вы отве-
чаете, что похожа на ката-
пульту. Как вы думаете, он вас 
поймет?»

«Конечно нет», – ответил принц.
 «А если вы ответите, что катапульта напоминает 

лук и сделана из бамбука, ему будет понятнее?»
«Да, понятнее», – согласился принц.
«Чтобы было понятнее, мы сравниваем то, что чело-

век не знает, с тем, что он знает», – пояснил Гуи Дзы.
Принц признал его правоту.

«Сад историй», Ксиань и Янг, 1981

Русские народные сказки – прекрасный пример дву-
плановых загадочных метафор: «Посадил дед репку. Вы-
росла репка большая-пребольшая». По сути, большая 
репка метафорически обозначает большую проблему. Ре-
шать эту проблему в одиночку не получается. Успех при-
ходит, когда за дело дружно берутся все – и стар и млад 
(амфитеза – противопоставление с указанием на край-
ние точки: от мала до велика, и друг и враг: кошка и Жуч-
ка, кошка и мышка). Или вот сказка «Петушок и бобовое 
зернышко» – это аллегория (тоже вид метафоры по про-
изводимому впечатлению) русской бюрократической си-
стемы с тысячей инстанций, которые нужно обойти, чтобы 
решить жизненно важные вопросы, не терпящие отлага-
тельств. Курочка поспешила к хозяюшке за маслицем, что-
бы горлышко петушку смазать, хозяюшка отправила ку-
рочку к коровушке за молочком, коровушка – к хозяину 
за свежей травой, хозяин – к кузнецу за острой косой. От 
кузнеца курочка устремилась в обратном порядке: к хозя-

ину, затем к коровушке, а потом к хозяюшке. И уж от 
нее только к петушку. Петушок мог умереть, так и 

не дождавшись маслица.
Сказка – это поле человеческой души, в ко-

торой правит бессознательное. Психологи гово-
рят о том, что сказка, любимая в детстве, – это 

жизненный сценарий, по которому легко угады-
ваются ценностные ориентации, комплексы, про-

блемы, о том, что все сказки условно можно 
классифицировать на «женские» («Спящая 
красавица», «Русалочка», «Дюймовочка») и 
«мужские» («Синяя птица», «Иван Царевич 

и Серый волк», «Царевна-лягушка»).
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сказки о светлых и темных силах, о магах и вампирах), и 
появление в самое последнее время целого ряда полно-
метражных фильмов-сказок, пользующихся неизменной 
популярностью».

В сказке всегда два плана: внешний, сюжетный, и мета-
форический, подтекстный, в ней содержится информация, 
бережно переданная нам нашими предками в свернутом 
виде, неизвестно как возникающая из глубин подсозна-
ния и дающая представление об окружающем мире, о 
душе. Сказка основывается на архетипах и коллективном 
бессознательном. В ней проживается типичная для чело-
веческой души ситуация, или фрейм: удачно выйти замуж 
в награду за труд и кротость («Золушка», «Морозко», «Хав-
рошечка»), полюбить Чудовище и увидеть в нем прекрас-
ного принца («Аленький цветочек», «Синяя Борода», «Кра-
савица и чудовище»):

Из сказки следует одно,
Зато вернее самой верной были!
Все, что мы с Вами полюбили,
Для нас красиво и умно. 

Ш. Перро, «Рике с хохолком»

Мало кто знает, что знаменитые сказки Шарля Перро 
предназначались не детям, а взрослым и что после каж-
дой сказки следовала изысканная стихотворная мораль. 
Вот, например, такая мораль венчала сказку «Красная 
Шапочка»: 

 
Детишкам маленьким не без причин
(А уж особенно девицам,
Красавицам и баловницам),
В пути встречая всяческих мужчин,
Нельзя речей коварных слушать, –
Иначе волк их может скушать.
Сказал я: волк! Волков не счесть,
Но между ними есть иные
Плуты, настолько продувные,
Что, сладко источая лесть,
Девичью охраняют честь,
Сопутствуют до дома их прогулкам,
Проводят их бай-бай по темным закоулкам...
Но волк, увы, чем кажется скромней,
Тем он всегда лукавей и страшней.
 
Как следует из морали, прозрачность аллегории Волк 

очевидна.
Любая сказка полна загадок. Метафору-загадку в сти-

листике принято называть «энигмой». Например: 
«Идет Василиса по темному лесу к Бабе-Яге 
за огнем. Мимо проскакал красный всадник. 
Идет дальше. Мимо проскакал белый всад-
ник. Уж дело к ночи. Проскакал черный всад-
ник». Так иносказательно (метафорически, в 
виде аллегории) поданы приход утра (крас-
ный всадник), дня (белый всадник) и ночи 
(черный всадник). 

Эту функцию метафоры прекрасно 
иллюстрирует следующий отрывок.
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нее только к петушку. Петушок мог умереть, так и 

не дождавшись маслица.
Сказка – это поле человеческой души, в ко

торой правит бессознательное. Психологи гово
рят о том, что сказка, любимая в детстве, – это 

жизненный сценарий, по которому легко угады
ваются ценностные ориентации, комплексы, про

блемы, о том, что все сказки условно можно 

и Серый волк», «

Любая сказка полна загадок. Метафору-загадку в сти-
листике принято называть «энигмой». Например: 
«Идет Василиса по темному лесу к Бабе-Яге 
за огнем. Мимо проскакал красный всадник. 
Идет дальше. Мимо проскакал белый всад-
ник. Уж дело к ночи. Проскакал черный всад-

азательно (метафорически, в 
виде аллегории) поданы приход утра (крас-

 и ночи 
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«Царевна-лягушка», знакомая всем с детства сказка, 
представляет собой поле мужской души. В переносном 
значении она учит мальчика, который со временем станет 
мужчиной, что избранная женщина не всегда кажется ца-
ревной родственникам и окружающим, скорее лягушкой. 
Должно пройти время, пока отец и братья с женами уви-
дят ее подлинную, царственную красоту, заключающую-
ся в умении вести хозяйство, заботиться о муже. Сказка о 
том, что мужчине надо отстаивать свой выбор, а не идти 
на поводу окружения, не печалиться и не унывать. В сказ-
ке метафорически показано, что в разные периоды 
своей жизни женщина меняется внешне, преобража-
ется: то царевна, то лягушка. «Царевна-лягушка» гото-
вит будущего мужчину к тому, что красота женщины 
порой исчезает во время деторождения, грудно-
го кормления ребенка, что возлюбленная 
подвержена закономерным физиологиче-
ским процессам и циклам. И необходимо 
Ивану-царевичу «три дня потерпеть, по-
дождать, не сжигать лягушачью шкуру», 
и тогда пара будет неразлучна и счаст-
лива долгие годы. И не придется воз-
вращать любимую в семью, вызволять 
из темного царства обид и горечи. Не 
претендуя на безусловную истину, толь-
ко лишь гипотетически, можно сделать 
интересное предположение, что Кощей (Кащей) Бес-
смертный, похитивший Василису, иносказательно какая-
то неизлечимая болезнь (например, рак мучит и убивает 
человечество на протяжении многих веков и лекарство от 
него не найдено). Иван Царевич по дороге к Кощею встре-
тил разные аллегорические пути борьбы с ним: это и жи-
вотные (щука, медведь, утка, заяц), и растительные лекар-
ственные средства (дуб). А смерть Кощея в сундуке (чем 
не лабораторный сейф?) в яйце (лекарство или вакцина на 
основе какого-то белка, вводящегося в болезнетворную 
клетку и разрушающего ее?) на конце иглы (инъекция?). 
В последнее время о сказкотерапии много пишут и гово-
рят. Если трактовать сказку подобным образом, то сказка 
оказывается еще мудрее и добрее. Жену надо вызволять 
любыми способами из болезни, даже неизлечимой. Быть с 
ней в радости, в горе и болезни.

Как нашим предкам удавалось создавать такие мудрые 
сказки-подсказки и руководства к действию? Можно лишь 
предположить, что древние сказочники, впадая в необъ-
яснимый творческий транс, каким-то особым гениальным 
образом предвидели, а может, просто угадывали будущее 
(как в случае свершившихся впоследствии изобретений 
из романов Жюля Верна), а потом сворачивали информа-
цию о мире в метафору. Надо учесть, что названий явле-
ний они порой не знали, но метафорически это передать 
пытались. Разве не напоминает современный компьютер 
в сказке «Гуси-лебеди» блюдечко (монитор) с катающими-
ся по нему яблочками (компьютерная мышь)? Иванушка 
забавляется на крылечке подарком Бабы-яги, поскольку 
видит весь мир как на ладони.

Сказка «Курочка Ряба», которую читают детям первых 
лет жизни, – это, на наш взгляд, свернутая до архетипов 
информация о первородном грехе. Дед и Баба напоми-
нают библейских Адама и Еву. Золотое яйцо – рай. Про-

образ мироздания в виде яйца наблюдаем во многих ми-
фах, как и Божество, создавшее мир, в виде различных 
животных (в виде зоонимической метафоры). Так, в скан-
динавских мифах — это Божественная Корова, в славян-
ской сказке – Курочка Ряба («рябая», как звезды в косми-
ческом пространстве). Дед и Баба не раз били яйцо (в уст-
ном пересказе наблюдаем омофонию (одинаковое звуча-
ние, разное написание) и гетерограмму (разность пробе-
лов): не разбили / не раз били, то есть не раз искушали Бо-
жество, но тут бежала и разбила яйцо мышка, проклятое 

Богом животное в ряду других таких же – ворон, волк, 
кот, змей-искуситель – за то, что в них в разное время 

вселялся дьявол и вредил человеку. Курочка Ряба 
в утешение обещает супругам простое яйцо, то 

есть существование в земном мире, не в раю. 
Замечательный собиратель сказок Виль-

гельм Гримм как-то написал: «Общими для всех 
сказок являются остатки уходящего в древней-
шие времена верования, которое выражает 
себя через образное понимание сверхчув-
ственных вещей. Это мифическое верование 
походит на маленькие кусочки расколовше-
гося драгоценного камня, которые россы-
пью лежат на поросшей травой и цветами 

земле и могут быть обнаружены лишь зорко 
смотрящим глазом. Смысл его давно утерян, но он 

еще воспринимается и наполняет сказку содержанием, од-
новременно удовлетворяя естественное желание чудес; 
сказки никогда не бывают пустой игрой красок, лишенной 
содержания фантазии».

Второй, подтекстный, план метафоры – это всегда мер-
цание значений, вдохновляющее на глубокую и захваты-
вающую интерпретацию сказочных героев, волшебных 
атрибутов, природных явлений, символики цвета, стихий, 
чисел, времен года, животных и растений.

Миниатюрная деревянная скульптура 
Сергея КЕЛЛЕРА

на поводу окружения, не печалиться и не унывать. В сказ-
ке метафорически показано, что в разные периоды 
своей жизни женщина меняется внешне, преобража-

аревна-лягушка» гото-
вит будущего мужчину к тому, что красота женщины 
порой исчезает во время деторождения, грудно-
го кормления ребенка, что возлюбленная 
подвержена закономерным физиологиче-
ским процессам и циклам. И необходимо 
Ивану-царевичу «три дня потерпеть, по-
дождать, не сжигать лягушачью шкуру», 

-
-

вращать любимую в семью, вызволять 
из темного царства обид и горечи. Не 
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жество, но тут бежала и разбила яйцо мышка, проклятое 
Богом животное в ряду других таких же – ворон, волк, 

кот, змей-искуситель – за то, что в них в разное время 
вселялся дьявол и вредил человеку. Курочка Ряба 

в утешение обещает супругам простое яйцо, то 
есть существование в земном мире, не в раю. 

гельм Гримм как-то написал: «Общими для всех 
сказок являются остатки уходящего в древней
шие времена верования, которое выражает 

земле и могут быть обнаружены лишь зорко 
смотрящим глазом. Смысл его давно утерян, но он 
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Кот ученый 
Иван ТУРКУЛЕЦ

Кот – необычный и яркий персонаж в 
русском фольклоре: в сказках, послови-
цах, поговорках, фразеологизмах. Это 
аллегория человека с хитрецой, чуть 
ленивого, но очень обаятельного и умно-
го. В сказках кот встречается под раз-
ными именами: Кот-баюн, Кот ученый 
(«Руслан и Людмила» А. С. Пушкина), 
Кот Котофеич, Кот Котонаевич, Кот 
Серый Лоб, Котай Иванович, Котонайло 
Иванович, Котофей Иванович и некото-
рыми другими. Кошка же в отличие от 
кота лишь награждается различными, 
как правило, нелестными, эпитетами, 
но имени обычно не имеет. 

В сказках кот фигурирует как самостоятельное дей-
ствующее лицо (например, сказки «Кот, петух и лиса», 
«Кот и лиса», «Кот в сапогах»), тогда как кошка чаще вы-
ступает в роли сопутствующего персонажа, которого 
продают («Мудрая жена»), дарят («Про солдата»), де-
монстрируют царям и царевнам («Семь Симеонов») и 
т.д. Кот очень любим детьми, он мягкий, пушистый, ла-
сковый, поэтому часто встречается и в детских песен-
ках, пестушках, потешках, например:

Как у серого кота
Колыбелька золота,
Позолоченная.

Существует также множество фразеологизмов, в 
которых есть коты и кошки. Фразеологию по праву на-
зывают «сокровищницей языка», поскольку и сказки, 
и фразеологизмы отражают языковую картину мира 
любого народа, его ментальность, уникальность мыш-
ления. Сказки и фразеологизмы роднит одна важная 
общая черта – это метафорически свернутая инфор-
мация о мире. Вот лишь некоторые уже подзабытые 
устойчивые выражения.

О самодовольной и кичливой личности говори-
ли: «Кошка на грудь не ляжет». При большой бедно-
сти вздыхали, что нет «ни кошки ни ложки». Если че-
ловек не выспался, то отмечали, что ему «кошка спать 
не дала». Насмешливое выражение «кованый кот не 
пересигнет» применялось к людям высокого роста. 
Пожелание «залягай тебя кошка!» было выражением 
легкого недовольства и раздражения. Строптивого 
и несговорчивого человека сравнивали с «кошкой в 
дыбошке». Про неумеху в старину сказали бы, что он 
«кошке хвоста не завяжет». Все эти меткие русские вы-
ражения бережно сохранила сказка.

Традиционные народные представления о коте и 
кошке включают сказочно-мистический аспект. Черные 
коты – это спутники ведьм и колдунов, взаимодейству-
ющих с нечистой силой. Вероятно, дурное впечатление 
от этих мрачных персонажей перекинулось и на кота с 
кошкой.

Способность кошки цепляться с помощью когтей 
за вертикальные поверхности (а в некоторых случаях 
даже за потолок!) метафорически нашла свое отраже-
ние в названиях различных предметов: абордажная 
кошка (крюк на канате, забрасываемый на вражеское 
судно при абордаже или на крепость при штурме); 
якорь-кошка – многолапый (как правило, четырехла-
пый) якорь (в отличие от обыкновенного, «двухлапо-
го»); монтерские кошки (приспособление для переме-
щения по столбам линий освещения, электропереда-
чи и т. д.); альпинистские кошки (насадка на ботинок 
для передвижения по льду и плотному снегу); «кош-
ка» в значении «плеть» (с девятью и более хвостами, 
заканчивающимися твердыми наконечниками с крю-
чьями, наносящими рваные раны).

Лера Шишикина, 11 лет
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Отдельно необходимо сказать о котах и кошках, кото-
рые мурлычут нам со страниц художественной литера-
туры. Во множестве произведений они не просто гуляют 
сами по себе, а являются сюжетообразующими персона-
жами или даже главными героями. Котам уделяли при-
стальное внимание такие авторы, как Александр Пуш-
кин в поэме «Руслан и Людмила» (в известном всем всту-
плении, начинающемся со слов «У Лукоморья дуб зеле-
ный»), Николай Наволочкин в сказке «Каникулы кота Его-
ра». Вспоминается Морис Метерлинк и коварная Кошка в 
пьесе-сказке «Синяя птица», Редьярд Киплинг и «Кошка, 
которая гуляет сама по себе», Льюис Кэрролл и его «Али-
са в Стране чудес» (такая необыкновенная улыбка Чешир-
ского Кота!). Котов описали: Эдуард Успенский («Дядя Фе-
дор, пес и кот»), Олег Дивов («К10Р10»), Сергей Лукьянен-
ко («Купи кота», «Мальчик и тьма»), Аркадий и Борис Стру-
гацкие («Понедельник начинается в субботу», там есть за-
мечательное творческое переосмысление пушкинского 
ученого Кота) и многие другие.

Кстати, у кота, что «ходит по цепи кругом», по одной 
из версий, существовал реальный прототип, и звали его 
Семеном. А у кота Матроскина прототипов целых два, и 
это не коты, а люди. Эдуард Успенский писал Матроскина 
со своего приятеля Анатолия Тараскина (и созвучие фа-
милий не случайно, изначально Успенский и собирался 
назвать своего кота Тараскиным, но Анатолию эта идея 
по душе не пришлась, и кот стал Матроскиным). Второй 
же прототип – это Олег Табаков, озвучивший Матроски-
на. По признанию художницы-мультипликатора, она ри-
совала кота с голоса этого актера.

Нельзя также не упомянуть о крылатых выражениях, 
которые вышли из различных произведений литературы 
и кинематографа: «сильнее кошки зверя нет» (о человеке, 
которого считают главным, сильным, хотя он таковым не 
является; выражение возникло на основе басни И. А. Кры-
лова «Мышь и крыса»); «уж мы их душили-душили, душили-
душили…» («Собачье сердце» М. А. Булгакова; здесь ком-
понент «кошка» не представлен явно, однако подразуме-
вается контекстуально); «тренируйся вон… на кошках» 
(«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»).

Котам удалось пробраться даже в точные науки. В ка-
честве примера можно привести известный мысленный 
эксперимент Эрвина Шредингера, которым он хотел по-
казать неполноту квантовой механики при переходе от 
субатомных систем к макроскопическим (размерам при-
вычного нам мира). Напомним кратко суть эксперимен-
та: в закрытый ящик помещен кот. В ящике есть меха-
низм, содержащий радиоактивное ядро и емкость с ядо-
витым газом. Параметры эксперимента подобраны так, 
что вероятность того, что ядро распадется за 1 час, со-
ставляет ½, или 50%. Если ядро распадается, то оно при-
водит в действие механизм, который открывает емкость 
с ядовитым газом, и кот умирает. Если ядро не распада-
ется, то емкость остается закрытой, и кот остается жив. 
Проблема же состоит в том, что согласно квантовой ме-
ханике, если над ядром не производится наблюдение (а 
ящик, как мы помним, закрыт), то его состояние описыва-
ется суперпозицией (смешением) двух состояний – рас-
павшегося и нераспавшегося ядра. Но тогда получается, 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Оля Немчинова, 
10 лет

Демьян Цезельский, 
9 лет

Лиза Пискун, 11 лет
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что кот в ящике тоже должен описываться суперпозици-
ей: он будет и жив, и мертв одновременно? Очевидно, 
что это парадокс. Таким образом, Шредингер показал, 
что квантовая механика неполна без некоторых допол-
нительных правил.

С момента публикации статьи с описанием этого экспе-
римента прошло уже три четверти века, а образ кота Шре-
дингера остается популярным и используется как в нау-
ке, так и в популярной культуре, где символизирует нечто 
как бы существующее, но в то же время как бы и нет. Обра-
щаясь к сказкам, можно найти ближайший аналог в сказ-
ке «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», 
где, собственно, это «то – не знаю что» и является прямым 
аналогом кота Шредингера. Еще лучше данное сходство 
видно в авторской сказке Леонида Филатова «Сказ про 
Федота-стрельца...», где это нечто называется «то, чего не 
может быть», но при этом оно разговаривает и принимает 
активное участие в развитии сюжета.

Представления о коте и кошке весьма разнообраз-
ны. Можно привести отрывок из народной (не библей-
ской!) легенды о Ное. Когда Ной плыл на своем ковчеге 
по водам всемирного потопа, дьявол решил помешать 
ему и потопить ковчег. Он обернулся мышью и прогрыз 
борт ковчега, отчего тот стал наполняться водой, грозя 
затонуть вместе со всеми, кто был на нем (то есть со все-
ми живыми существами, которые вообще оставалась в 
мире). Ной, увидев это, снял свою перчатку и бросил ее 
на пол, и перчатка превратилась в кошку (видна метафо-
ра: у перчатки пять пальцев, из которых четыре пример-
но одинаковые, а пятый стоит отдельно и как бы «отто-
пыривается»; у кошки – четыре лапы и так же «оттопыри-
вающийся» хвост). Кошка поймала мышь (дьявола, обер-
нувшегося мышью), после чего тот исчез, а кошка про-
грызенную дырку в ковчеге заткнула хвостом и таким об-
разом спасла его от затопления.

Коты долгое время были священными животными в 
Египте, в их честь возводились статуи и даже целые хра-
мы. В других культурах и верованиях котам и кошкам так-
же отводилось особое место. Они считались (и считаются) 
мистическими животными и в сказках часто сопровожда-
ют ведьм и колдунов.

Возможно, поэтому с кошками и котами связано мно-
жество народных примет и суеверий. Самое известное, 
конечно, это про черную кошку, перебежавшую дорогу. 
Мол, в этом случае путника ждет несчастье. А еще есть 
такие: если кошка спит, свернувшись клубком и прикрыв 
нос лапой – это к холодам. И наоборот – если кошка спит 
животом кверху, раскинув лапы, значит, можно ожидать 
потепления. А если кошка умывается «ни с того, ни с сего», 
просто так – то это она «гостей намывает», а чтобы кто-то 
приходил почаще – по примете, надо на плечо ему неза-
метно положить кусочек пуха из хвоста вашего кота.

Вот так кот и кошка заняли уютное место в русских 
сказках, фразеологии, приметах, литературе, кинемато-
графе и даже в науке.

Рисунки воспитанников студии  изобразительного 
искусства «Жираф». Педагог  Ольга Николаевна Тлекова

Маша Кириченко, 11 лет

Саша Гаврилова, 11 лет

Юля Чекмазова, 10 лет
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Рисунок Ильи ЛИХАНОВА

Гарпанга
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В ту весну, когда Якыур уходил с родных мест, Лена 
текла красной водой, а горные ручьи несли горестное 
пение. Якутский народ под натиском завоевателей поки-
дал Лену, уходя на север. 

Долго носил по тайге ветер тяжелые стоны Тыгына и 
его товарищей, устилавших своими телами зеленую осо-
ку. Краснели тогда в долинах цветы и выходила на небо 
красная, однородной крови, луна.

От берегов Лены на восток легла звездная дорога. И 
по ней пошли молодой Якыур, старый Тергынэл, его два 
сына и дочь, нежная Никы. Но в голодной тайге встрети-
лась смерть старого Тергынэла и его младшего сына, над 
телами которых ныне растет молодой кедр.

Когда смелый Якыур и его спутники пришли на мел-
ководную Аргалан, берега ее начинали по ночам леде-
неть. Море с тяжелым ревом поднимало грудь и буйно 
несло пенные валы на черную тайгу. И казалось тогда 
робкой Никы, что эти страшные холодные волны вырвут-
ся из брегов и унесут ее с братом и Якыуром обратно на 
Лену, где бежит еще не остывшая кровь ее народа, где по 
берегам лежит красная осока, над которой в тайгу смо-
трит страшными глазами луна, окрашенная в кровь.

Долго в себе носила робкая Никы этот страх, пока од-
нажды проснувшийся Якыур не спросил ее, почему но-
чью плачет Никы. И тогда девушка ответила:

– Уйдем, Якыур, отсюда! Уйдем в такое место, где не 
видно этого страшного моря, где не слышно его стонов.

Яркими, как звезды, глазами посмотрел Якыур на де-
вушку, и она прочла в них теплый ответ. На рассвете Якы-
ур сказал старшему сыну Тергынэла, что они должны по-
кинуть это место и уйти на запад. Но юноша, возражая, 
громко крикнул:

– Звездная дорога лежала на восток. По ней я шел и 
пойду дальше, а сворачивать на запад не буду.

Тогда Якыур, обратившись к Никы, сказал:
– Твой брат идет на восток, а я на запад. Решай, Никы, 

с кем пойдешь?
– С тобой, Якыур, – твердо ответила девушка. – Ты 

сильный и смелый, с тобой мне не страшен большой 
зверь и злой человек. С тобой хорошо. Ты чуткий.

И пошли тогда от устья мелководной Аргалан Якыур и 
Никы на запад, а старший сын Тергынэла – на восток.

Хорошо владел копьем сильный Якыур и метко бил 
зверя, попадавшегося на пути. Однажды, когда Якыур у 
ног Никы сразил метким ударом копья большого мед-
ведя, подошедшего к месту ночлега, у девушки к своему 
спасителю родилась горячая любовь.

Вскоре Якыур привел свою подругу на тихую реку, за-
щищенную у ее входа в море высокими сопками, куда не 
доходил накат страшных волн и тяжелые стоны моря.

В долине тихой реки Якыур поставил небольшую 
юрту, собранную из прутьев, вход в которую по желанию 
Никы обратил на восход солнца.

Однажды, когда Якыур, возвратясь с охоты, привел 
пойманного в долине реки оленя, радостная Никы, под-
бежав к юноше, неожиданно поцеловала его в зардевшу-
юся щеку. Тогда Якыур, глубоко задумался, а девушка, на-
клонясь над его ухом, нежно прошептала:

– Твои руки, Якыур, умеют брать счастье. Будь смел до 
конца, – и девушка быстро прыгнула в сторону, а Якыур, 
посмотрев на угасающую полоску заката, уходящего за 
сопки, произнес:

– Никы, звезды взойдут сегодня на небе ярче, чем в 
прошлую ночь. Они будут смотреть на нас ласковее и 

Белов Михаил Прокопьевич (1911–2001) – дальне-
восточный писатель-фантаст, автор многих книг, в 
основу которых  положены странствия по далеким, су-
ровым и прекрасным землям. Камчатка, Колыма, полуо-
стров Ямал, остров Диксон, бухта Амбарчик (подробнее о 
М.П. Белове в № 1 (28)  за 2010 год). 

 С 1944 по 1946 год Михаил Белов работал на Магадан-
ском радио в редакции последних известий. В это время 
и записаны корякские сказки. Судя по тому, что прошло 
с тех пор почти шестьдесят лет, Михаилу Прокопье-
вичу посчастливилось запечатлеть «уходящую нату-
ру» – старые сказки коренного малочисленного народа 
Колымы – коряков. 

Материалы из архива М.П. Белова предоставлены ре-
дакции литературным краеведом и главным редактором 
издательского дома «Частная коллекция» В.П. Бурей.  
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нежнее, потому что под ними живет счастье. И смелый 
Якыур берет его сегодня в свои сильные руки. – И ловкий 
юноша, недавно поймавший быстрого оленя, так же лов-
ко поймал смеющуюся Никы и унес ее в юрту.

В ту ночь над долиной зажглись три новых звезды и 
легли одна за другой над устьем их тихой реки.

Много таежных троп после того исходил счастливый 
Якыур. Много приносил дорогого зверя с верховья реки. 
А когда уходила злая зима и в долине наступали весен-
ние дни, у юрты Якыура на молодой траве паслись семь 
оленей.

В ясное утро первого дня лета Никы стала мате-
рью. Когда радостный Якыур склонился над младенцем, 
утренний луч вошел в юрту. В тот день на тихую реку при-
шло племя каилэн. Вождь племени вошел в юрту Якыу-
ра как раз в то время, когда родители решали, какое имя 
дать первому сыну.

Узнав от Якыура, кто он такой, из какого рода и зачем 
пришел сюда, вождь племени сказал:

– Точи копье, Якыур, правь острее стрелы. Сюда от го-
рячих гор камчадальский народ воевать идет, царские 
бояре да служивые люди наш род в ясыри взять хотят.

Тогда ответил Якыур вождю того племени:
– Я не люблю видеть, когда воюют люди, когда льется 

человеческая кровь. Я никого не трону, но в обиду себя 
и свою семью не дам. Я один, но справлюсь с десятком 
богатырей.

Вождь племени каилэн засмеялся в ответ и поспешил 
уйти, а Никы, улыбаясь, воскликнула:

– Ты правильно поступаешь, Якыур. Пусть твой сын 
вырастет таким же смелым и справедливым. Пусть его 
разумное слово согревает и радует его жену и детей, как 
луч солнца, которое ласково светит людям. И пусть наш 
сын носит отныне имя Луч Солнца – Гарпанга.

Яркими стали тогда глаза Якыура. Нежно он прижал 
любимую Никы к горячему сердцу, покрывая бесчислен-
ными поцелуями ласковую жену, и, склоняясь у дорогой 
колыбели, сладко уснул.

На рассвете в долине <...> люди племени каилэн в 
беспорядке бежали на восток, размахивая копьями и 
громко кричали.

Якыур вышел на порог юрты. Поглядел в ту сторону, 
откуда неслись непонятные звуки, затем достал свое ко-
пье и, направив его острием на восток, сказал:

– Если людям будет завидно моему счастью и они за-
думают у меня его отнять, то пусть мое копье, прежде чем 
кто-либо переступит этот порог, пронзит сердце того же-
стокого человека, а мои олени пусть собьют рогами вои-
нов, подступающих к моему жилищу.

Целый день не отходил от юрты Якыур, целый день не 
отрывая глаз смотрел на восток, куда ушли люди каилэн.

Когда в долину тихой реки спустились густые сумер-
ки, Якыур поставил у входа в юрту семь оленей, а сам по-
шел в устье реки. На морском берегу лежало несколько 
трупов, а на горизонте горели далекие костры. Море в 
эту ночь было спокойным.

С тех пор никого больше не видел в долине тихой 
реки Якыур. Шли годы. На четвертую весну в долину при-

шел белый человек и с ним неизвестный народ с туги-
ми луками. И сказал тогда белый человек Якыуру, что он 
слышал о нем от вождя племени каилэн, которое поко-
рил камчадальский народ, пришедший с Горячих гор. И 
еще сказал белый человек, что Якыур живет на его земле 
и обязан будет каждую весну платить ясак (натуральный 
налог из шкур лучших зверей края).

А потом белый человек вошел в юрту и, увидев неж-
ную Никы, красивую ленту подарил ей. Тогда Якыур за-
кричал на белого человека и выгнал его из юрты, а ленту 
разорвал на мелкие куски и бросил на ветер. После этого 
белый человек сказал, что плохая судьба ждет всякого, 
кто противится выполнять его волю. Якыур ему крикнул:

– Если мой сын скажет, что он больше не видит на 
пороге юрты луча солнца, в честь которого он назван, а 
слышит вой ветра, пригнавшего в долину черные тучи, то 
я отвечу ему: «На недобрых людей разгневалась приро-
да, им не хотят улыбаться цветы, от них отворачивается 
солнце, а значит, и ты, сын, не выходи им навстречу».

Рассвирепел тогда белый человек и велел в Якыура 
направить семь стрел, а Никы взять себе в рабыни. Но не 
поднялись у народа руки выполнить волю злого челове-
ка, чудо тогда сошло в долину с тихой реки. Свирепый ве-
тер рванулся в небо, черным тогда стало солнце, и доли-
на погрузилась во мрак. Люди упали на колени и душе-
раздирающими криками наполнили долину:

– Гарпанга, выйди к нам, озари жизнь, мы будем вечно 
служить твоему могуществу. 

И когда в долине стало снова солнечно, люди уви-
дели на пороге юрты сына Якыура, он весело улыбался 
солнцу, протягивая к нему ручонки.

И сказал самый старейший того народа, обращаясь к 
Якыуру:

– Когда вырастет твой сын, пусть он будет вождем на-
шего народа. Он умеет разговаривать с природой. С ним 
никто не обидит наш род, люди будут бояться Гарпанга. 
Если он уйдет от них, наступит вечный мрак и никогда на 
этой земле не будет счастья.

И соединилось то племя с семьей Якыура. Могучим 
оно стало, а когда сыну Якыура исполнилась шестнадца-
тая весна, он стал вождем того племени. И никто не шел 
войной на народ Гарпанга. Мирно жили тогда люди на 
тихой реке. Служили им дикие звери, и дружила с ними 
природа. Не знал обиды тот народ, цвела на устах старых 
радость, на щеках молодых весна. И долго о том песни 
пел прибрежный ветер.

Спит славный род Якыура в подвесных могилах, об-
ращенных на восток к солнцу1. И сейчас знает тайга то 
место, где на сплетенных вместе восьми вершинах де-
ревьев, склоненных к земле, покоится славный род 
Якыура.

1 По древним обычаям вождей и знатных людей племени хоронили в дере-
вянных колодах, которые подвешивались на скрещенных деревьях для того, что-
бы на лице покойного лежал луч света.
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Силуэт оленя

Олени, олени не дают спать, тревожат 
и волнуют душу.
 Из дневника Семена Надеина

Семен Александрович Надеин (1929–1982) знал об оле-
нях все. С момента своего появления на свет на Сахалине, 
в маленьком эвенкийском стойбище Лог, он жил с ними 
бок о бок.  Эвенк и олень – одно целое. Когда с двадцати-
семилетним парнем произошел трагический случай, отняв-
ший способность ходить, он стал вырезать из темной рент-
геновской пленки оленей – стремительных, сильных. Тем, 
кому посчастливилось наблюдать за этим действом, каза-
лось, что они живые.    

Эвенки – кочевой народ, оленный. Как и положено, 
свои первые перекочевки Семен Надеин совершал в бере-
стяной люльке, которую привязывали к спине самого смир-
ного оленя. И тот аккуратно нес драгоценную ношу – буду-
щего оленевода и охотника. Мальчик подрастал, его учили 
обращаться с копьем и арканом, ухаживать за оленями. Де-
душка Семена Надеина помогал внуку познавать  тайгу со 
всеми ее тайными знаками. И на охоту в самый первый раз с 
собой взял, когда тому было всего шесть лет. Подрос Семен 
и пошел в школу (правда, ненадолго, всего на четыре зимы), 
и там учитель Григорий Чинков – художник и поэт – научил 
его читать книги, открыл огромный мир литературы.

После Великой Отечественной войны Семен Надеин ра-
ботал в оленеводческом колхозе, был сильным и ловким. О 
таких прежде говорили: «в тайге – как белка, в море – как 
утка». Удивительно, но о нем сложились не то были, не то 
сказки. В 1970-е годы в северный поселок Ноглики приеха-
ла экспедиция Сахалинского областного краеведческого 
музея, и этнографы услышали от бабушки Вакзук о смелом 
охотнике-эвенке Семене. А потом узнали, что это не выду-

манный персонаж, и живет он в том же поселке 
в интернате для инвалидов и пенсионеров. 

 «Длинными больничными ночами 
не спалось. Чаще всего перед глаза-

ми вставали олени. Он помнил каж-
дое животное в стаде, знал всех 

обитателей тайги. Одолевали кар-
тинки детства: дед у очага выре-
зает из бересты силуэты птиц и 
животных – любимые игрушки 

многочисленной детворы; мать ру-
кодельничает, из-под ее ловких паль-

цев  на праздничных одеждах появля-
ются красивые вышивки… 

Однажды Надеин попросил кого-
то из друзей принести ножницы и ку-

сок рентгеновской пленки. Неулови-
мо двигались пальцы, подчиняясь 
какой-то необузданной фантазии. 
И произошло чудо! С широкой ла-
дони Семена полетел крылатый 

олень. Он-то и вернул Надеина к жизни, помог стать масте-
ром самобытного искусства, мастером силуэта» (из статьи 
«Жизнь и сказка» сотрудника музея К.Я. Черпаковой, быв-
шей в той этнографической экспедиции). 

Семен Надеин обладал редким даром – без предвари-
тельных набросков, на одном дыхании он мог вырезать 
сложнейший многофигурный орнамент, отдельные фигуры 
или целые композиции. Коллекция силуэтных композиций 
и аппликаций мастера, созданная по мотивам эвенкийского 
эпоса, а также его дневники, рукопись повести «Максим Ка-
нига», записанные им легенды, предания и сказки находятся 
в собрании Сахалинского областного краеведческого музея. 
В 1982 году в Южно-Сахалинске был издан сборник его ска-
зок и рассказов «Энгеспал». Через четырнадцать лет в свет 
вышла одноименная книга, дополненная неопубликованны-
ми литературными произведениями и силуэтными компози-
циями Семена Надеина. В 2010 году – альбом «Семен Надеин. 
Силуэты», подготовленный Валентином Калининым, бывшим 
научным сотрудником Сахалинского краеведческого музея.    

По отцу Семен Александрович принадлежал к эвенкий-
скому роду, по матери – к негидальскому. Знал оба эти язы-
ка, но родным считал эвенкийский, а себя – эвенком. В 1966 
году он закончил работу над составлением словаря саха-
линского говора эвенкийского языка, включив туда  5 ты-
сяч слов. Словарь дополнялся иллюстрациями автора и 
представлял собой три общие рукописные тетради. Цен-
нейший этнографический материал был приобретен в соб-
ственность Институтом языка, философии и истории Си-
бирского отделения Академии наук СССР. 

Эвенкийские сказания, сказки, а потом и рассказы Се-
мен Александрович писал на русском, вкрапляя в их ткань 
отдельные этнические термины. В них озаряется земля юл-
тэн – восходом солнца, сердится булдяр – море, рыбак про-
веряет уки – частокол для рыбной ловли, слышно бренчание 
кангалла – деревянных колокольчиков на шее оленя, машет 
крыльями ингки – рябчик, а в юрте чорама у огня слушают 
древнее предание об Ихэгдыкэне – мифическом человеке.   

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Елена ГЛЕБОВА



25

Рассказывают, что случилось это очень давно, когда 
животные говорили еще человеческим языком. 

Жили в одной норе три закадычных товарища: Рысь, 
Волк и Росомаха. Дружно жили, друг другу не перечили ни в 
чем. И были они знаменитыми охотниками – об этом и раз-
говаривать нечего. Особенно отличалась Рысь.  Дичи она 
приносила вдвое больше Волка и Росомахи. Да и аккуратно-
стью отличалась: где ела, там не было никаких отходов, ибо 
Рысь зарывала их. А Волк с Росомахой оставляли объедки. 
Со временем дичи вокруг становилось все меньше и мень-
ше. Сначала приходилось жить впроголодь, а потом прияте-
ли совсем перестали добывать дичь, начали голодать. 

Однажды вечером вернулись они с охоты усталые, го-
лодные, злые, так и не добыв ничего. Расселись по своим 
местам, посмотрели друг на друга. Первой молвила сло-
во Рысь:

– Да, друзья, дело дрянь. Говорила я вам: 
ешьте добычу аккуратно. Не слушались меня, 
ели как попало, засоряли тайгу. А теперь хо-
зяин тайги рассердился на нас и не посылает 
больше удачи на охоте. Надо нам, друзья, с за-
втрашнего утра разойтись в разные стороны, 
чтобы больше никогда не сходиться. Иначе 
погибнем все…

Так и решили: с завтрашнего утра их совместной жиз-
ни конец. 

– Ты, кажется, Росомаха, смолоду была шаманкой, – 
проговорил Волк, – покамлай на прощание, предскажи 
судьбу. 

– Да, да, – поддержала Рысь, – покамлай, дорогая, ин-
тересно, что ждет нас впереди. 

Росомаха взяла бубен и стала колотить по нему, при-
говаривая: «Тебя, Рысь, ждет веселая и привольная жизнь. 
Куда бы ни шла, везде тебя ждет удача. Ну-ка, посмотрим 
дальше. Твой путь лежит по хорошим местам, дичи много, 
ты сыта и идешь по густому ельнику. Вдруг неожиданно с 
лаем набрасывается на тебя кто-то из кустов, ты с перепу-
гу прыгаешь на дерево…»

Тут Росомаха выронила бубен, затряслась в испуге. При-
ятели подхватили ее, стали спрашивать, что с ней такое. 

И сказала Росомаха:
– Плоха твоя судьба, Рысь. Появился на земле  Ихэг-

дыкэн. Это его собака загнала тебя на дерево. Он тебя и 
убьет – вот чего я испугалась. 

Ну что тут сделаешь? Чему быть, того не миновать. 
Стала Росомаха судьбу Волку предсказывать: 
– Тебя, куда бы ни пошел, везде ждет неудача. Не ина-

че как зол на тебя хозяин тайги за прошлые проказы. Вот 
твой путь лежит вверх по большой реке. Ты злой, голод-
ный, и от тебя с шумом убегают олени, разнося по тайге 
бренчание своими кангалла*. Одного из них ты все-таки 
зарезал своими острыми клыками и начал пить горячую 
кровь, утоляя жажду и голод.  Но тут незаметно подкрался 
Ихэгдыкэн и застрелил тебя из лука…

Росомаха продолжала:
– Дай-ка я посмотрю, а что меня ждет впереди. И у 

меня незавидная судьба: обиделся хозяин тайги, отгоня-
ет все живое с моего пути. Я все время хожу по чистым ме-
стам, не лезу в чащу, осторожной стала. Мой путь лежит по 
обширной мари, на ней вижу следы Ихэгдыкэна: вот здесь 
он убил диких оленей, мясо вывез, а непригодное побро-
сал. Я подобрала все и съела. 

Вот пришла я к пустому стойбищу, из которого все 
перекочевали на другое место. А костей там – 

ешь сколько хочешь. На всякий случай прове-
рила следы, они оказались старыми. Опас-

ности не почуяла поблизости – решила тут 
отдохнуть. Обходя брошенное стойби-
ще, заметила большое дупло, а в нем ку-

сок мяса. Наверное, забыли… У меня потекли слюни: дав-
но не ела мяса. Полезла в дупло, только притронулась к 
мясу, как тут же раздался позади треск, в ушах зазвенело, 
из глаз посыпались искры. Не помню, что 
со мной и случилось…

…Вот и закончилось привольное 
житье закадычных друзей: 
все они стали добычей 
Ихэгдыкэна. Даже Ро-
сомаху, как ни хитри-
ла, заманил он в свою 
ловушку. 

Сильнее всех на све-
те Ихэгдыкэн – человек. 

Самый сильный

Семен НАДЕИН
Иллюстрации автора

ГЛАВНАЯ ТЕМА

* Кангалла – две березовые плашки и несколько ко-
лотушек, нанизанных на ремешок, используются вместо 
колокольчиков.
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Энгеспал
Сахалин… Живешь здесь, постоянно видишь знако-

мые лица и редко вспоминаешь пройденные места. Но 
стоит уехать ненадолго, как начинаешь испытывать  смут-
ное беспокойство. Будто в тебе не хватает чего-то, и в па-
мяти возникают места, где ты бывал в детстве, береговая 
линия с гребешками прибоя, сопки и реки, туман, окуты-
вающий высокие вершины, – все то, что сливаясь воеди-
но, составляет волнующее понятие – Сахалин. 

Есть в районе Рыбновска сопка Энгеспал. Сопка вся каме-
нистая, и если посмотреть на нее сверху, то увидишь выступы 
скал, между которыми протекают небольшие говорливые ру-
чейки. Журчание бесчисленных водопадов многократно от-
ражается эхом. От этого кажется, что поет сама сопка. 

Энгеспал – высокая сопка, и с нее хорошо видно, что де-
лается на многие километры вокруг. У подножия сопки зеле-
неет лес. Он – как море, среди которого островами возвыша-
ются сопки. Самый красивый остров в этом море, конечно 
же, Энгеспал! Сопка покрыта ковром белого ягеля, обсыпана 
крупной спелой брусникой. Медведи любят лакомиться эти-
ми ягодами. Если тихо посидеть с полчасика, увидишь, как по 
склону медленно поднимается самец, а по другому – спуска-
ется медведица с большими медвежатами. Вглядитесь повни-
мательнее: вон на том косогоре три-четыре медведя  пасут-
ся на ягоде в отдалении друг от друга. Звери спокойны: они у 
себя дома… Но вот прозвучал выстрел, усиленный эхом, про-
катился кругом рев хозяина тайги – врассыпную кинулись 
звери. В этот день они больше не придут сюда. 

Мой старик не трогал неосторожных медведей. Он 
только свистом пугал их, чтобы посмеяться над тем, как ко-
солапые разбегаются по кустам. Мы сидели с ним у костра, 
пили чай, если мясо, жаренное на вертеле. Я спросил:

– Дедушка, утром ты говорил, что мы поднимаемся на 
гору Ваинг-янг*, а она называется Энгеспал. 

– Эта сопка раньше называлась Экизь-пал, что по-
нивхски значит «плохая гора». Старые нивхи запрещали 
молодым посещать сопку, и запрет переходил от поколе-
ния к поколению. 

Дед покурил, помолчал:
– Я в молодости слышал такое.  Давным-давно на эту 

сопку взобралось несколько человек, сильных и смелых. 
Пока они поднимались, погода была хорошей, светило 
солнце, но когда они уже были на вершине сопки, под-
нялся туман, и ничего не стало видно. Засверкали молнии, 
грянул гром, полил проливной дождь. Люди не вернулись 
назад. Говорили: их забрал хозяин горы. С тех пор нивхи 
не стали сюда ходить. Это они назвали сопку Экизь-пал. А 
мы называем ее Ваинг-янг. И, может быть, поэтому хозяин 
горы не гневается на нас…

Мы на эту сопку давно ходим. Храбрый охотник, желая 
помериться силой с хозяином тайги, брал с собой копье. 
Медведей всегда здесь было много. 

Он улыбнулся хитро и начал пить чай.  Я спросил 
снова:

– Дедушка, а почему сейчас эта сопка называется 
Энгеспал? 

– Вот надоедливый, – сказал дед, – не дашь чаю попить. 
В следующий раз не возьму тебя с собой. 

Я знал, что дед шутит, что ему со мной в тайге веселее, 
и не отставал от него. 

– Давным-давно тут  проходила экспедиция, – опять 
начал рассказывать дед, – русские спросили проводника-
нивха, как называется гора. Он ответил, а они записали Эн-
геспал – так и осталось. Понял? 

Мне еще раз довелось побывать как-то после войны 
на Энгеспале. И опять с дедом: мы там ночевали. Сопка 
встретила нас приветливо, как всегда. Потом в тех местах 
прошел лесной пожар и не пощадил сопку: сгорели все 
деревья, кустарники и трава. Остались голые камни, но из 
расщелин  робко пробивались молодые побеги, заселяли 
пустынные склоны, возвращали жизнь.

А как ты теперь живешь, Энгеспал? 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 * Ваинг-янг (Маинг-янг) – Сопка духа, Хозяина Верхнего мира (Маина),  
янг – сопка.
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Случилось это давно, очень давно. Быть может, когда 
мало было суши, когда ночей не было, а все время свети-
ло солнце. Вот тогда, говорят, люди умели разговаривать 
со зверями, а звери – с людьми. Может, и не так было. Под 
лисой, может, имелся в виду человек – очень хитрый, пло-
хой, ничего хорошего в нем не было.

И тогда мужчины нанай ходили на охоту, кто группой, 
кто один. Зимой стойбищами, а летом разъезжались кто 
куда и там, в глухих местах, нередко становились добычей 
сильных зверей.

В ту пору Пота встречал пятнадцатую зиму. Сам он 
считал себя уже зрелым мужчиной, но остальным это 
надо было доказать в деле. Пота жил с матерью вдвоем, 
отца не стало, когда ему было пять лет. Ушел на охоту ле-
том и не вернулся. У матери вся надежда на Поту была. 
Она воспитывала сына очень строго: если мальчик плохо 
стрелял из лука, плохо владел копьем и острогой, мать 

УДИНКАН  Игнат Андреевич – носитель традици-
онной культуры нанайцев, автор цикла сказок, основан-
ных на подлинном фольклоре коренных народов Амура.

Сказки Игнат Андреевич стал записывать уже в со-
лидном возрасте. В его памяти сохранились многочис-
ленные сюжеты, которые он слышал в детстве. Тогда 
еще существовала традиция особых вечеров, когда в 
каком-нибудь доме собирались дети и взрослые и всю 
ночь слушали сказителя. 

Игнат Андреевич жил в селе Улика-Национальная 
в небольшом домике на берегу реки. По профессии был 
шофером, по жизни – рыбаком и охотником. И еще от-
лично играл в шахматы. Его можно сравнить с героем 
амурской сказки «Богатырь с Кедровой речки»: большой 
рост, косая сажень в плечах, сила и ловкость, без кото-
рой в тайге или на реке не обойтись. 

Сказки своего детства Игнат Удинкан записывал в 
школьные тетрадки. Должно быть, для внуков, чтобы и 
они могли прикоснуться к той древней традиции наро-
да нани и благодаря сказочным историям другими гла-
зами взглянуть на все живое, что окружает нас. Особо 
не надеялся на их издание, хотя в душе, конечно же, меч-
тал об этом. А мечты часто сбываются. Случайное 
знакомство с Валерием Витальевичем Смирновым – ге-
неральным директором издательского дома «Приамур-
ские ведомости», а по духу своему человеком таежным, 
заядлым охотником и рыбаком – решило судьбу сказок 
из школьной тетрадки. В 2003 году две из них вышли в 
свет отдельными книжками: «Как Ака медведя победил» 
и «Как Пота лису перехитрил». Рисунки к ним сделал ха-
баровский художник Виктор Антонов. 

Когда Валерий Смирнов привез в Улику-Национальную 
первый тираж и вручил Игнату Андреевичу, тот был 
счастлив безгранично. Так могут радоваться только 
дети. А Игнат Андреевич в душе всегда оставался ребен-
ком с открытым и чистым взглядом на мир. Потому и 
оставил нам такие замечательные сказки, наполненные 
мудростью и юмором.

Игнат УДИНКАН 
Иллюстрации Виктора АНТОНОВА

Как Пота 
лису перехитрил

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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брала его за ухо и била хворостиной, приговаривая: «За 
что отец погиб твой...» Второе наказание – ложился спать 
голодным. Став юношей, Пота за сто сажен из лука в са-
занью чешую попадал. На бегу копье в любую точку вон-
зал. Метко острогой рыбу колол, бегал, как олень. Мать 
Поты Тайма с гордостью смотрела на сына, но вида не 
показывала.

И вот впервые на дальнюю охоту Пота отправился 
один – оправдать свой мужской род. Мать верила: зверю 
ее сына не победить.

Едет Пота тайгой уже вторые сутки. Солнце книзу кло-
нится, пора и о ночлеге подумать. Вдруг видит юноша – 
на его пути лежит лиса, охает, ахает. «Что с тобой, лиса?» – 
«Бежала я за зайцем и ногу сломала». Пота смотрит, нога 
и впрямь забинтована, через повязку кровь сочится. «Ты, 
нани, меня волкам на съедение не оставляй. Я тоже в ту 
сторону иду, могу и дорогу указать, и место для охоты 
найти». Постелил Пота солому на нарты, положил на нее 
лису и поехал дальше. Вот и ручеек, и сухих дров много, 
можно здесь переночевать. Пота быстро юрту соорудил 
(юрта была из рыбьей шкуры), дров наготовил, костер 
разжег. Вспомнил про лису, хотел перенести ее в юрту, 
но та наотрез отказалась: «Мне возле огня нельзя, нога 
начнет болеть, да и шуба у меня теплая». И то правда. «А 
случайно не знаешь, что это за место?» – «Это место на-
зывается Начальная».

Утром, чуть свет, Пота вскипятил воду, сварил, поел и 
лису угощает. А лиса от еды отворачивается, нос морщит, 
жалуется на ногу: мол, из-за нее аппетита нет.

День прошел без приключений. К вечеру подъехали 
к какой-то речушке. Пота решил переночевать. Охотни-
ки ищут ночлег там, где много сухих дров и чтобы рядом 
была вода.

«Лиса, что это за место?» – «Это Середина». Середина 
так середина. Утром Пота опять приготовил завтрак и хо-
тел поделиться с лисой, а та отворачивается, морщится, 
охает, даже слезы на глазах показались.

И когда на третью ночь Пота опять выбирал ночлег, он 
не забыл спросить у лисы про место. «А это Конечная».

Утром, как обычно, Пота вскипятил чай, сварил 
зайца, которого подстрелил накануне. «Теперь-то, – ду-
мает Пота, – лиса обязательно поест, лисы ведь любят 
зайчатину».

Вышел Пота из юрты, посмотрел на нарты, а там пусто. 
Пощупал постель лисы, она холодная. По следу опреде-
лил Пота, что лиса ушла с вечера. «Как она отправилась в 
путь с больной ногой? Интересно!» – подумал Пота и по-
шел по лисьему следу.

Лиса не хромала, повязку выкинула и свернула в ку-
сты. Там что-то делала, топталась. В стороне Пота нашел 
рыбий пузырь, в котором хранилась его дяндя – нанай-
ская еда. Пота все понял, быстро побежал к своей нарте, 
развязал ее обвязку и увидел вместо юколы и прочего 
съестного дровишки и солому. (Охотники еду на ближай-
шие дни хранят отдельно – в мешочке впереди нарты, 
остальные припасы – на задней части нарты, до места 
назначения.)

У Поты даже ноги подкосились, упал на нарту, обхва-
тил голову руками. Страшно было подумать, что скажут в 
стойбище, честь мужчины не оправдал, придется что-то 
придумать. 

Пота только сейчас догадался, почему именно так на-
зывала места их ночевок лиса. Начальная – плутовка нача-
ла кушать, таскать и прятать таксу – перемятую рыбу, под-
жаренную с маслом (она хранится очень долго – один-два 
года). На второй день от дяндя уже осталась половина – 
Середина. А на Конечной вся еда исчезла. 
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Делать было нечего. Пота развернул нарты в сторону 
стойбища и поехал. Добрался домой за полночь, вошел 
тихо, крадучись. 

В эту ночь мать плохо спала, сердце предчувствовало 
беду. Когда Тайма увидела сына, обрадовалась: живой и 
невредимый! Только на лице Поты мать с тревогой заме-
тила задумчивое, строгое выражение. Пота все рассказал, 
да и скрывать-то нечего было.

Посидела Тайма, подумала и сказала: «Я во всем ви-
новата. Учила тебя ловкости, смелости, меткости, а уму-
разуму научить забыла. Раньше – кто был метким, ловким, 
смелым, у того были еда, одежда и жизнь текла, как ручей. 
С завтрашнего дня будем набираться ума-разума».

Долгие вечера Тайма с сыном сидели у глиняной пе-
чурки. Сын слушал, а мать рассказывала, иногда что-то 
чертила на песке – передавала юноше то, что сама виде-
ла, слышала на своем веку. Так они встретили четвертую 
луну. Наконец мать спросила: «Что бы ты сделал, если бы 
опять встретил ту лису?» – «Я бы с нее живьем шкуру со-
драл». «Да, – вздохнула Тайма, – до сих пор ты не понял: 
побеждать ее надо так же, как она тебя. Вот тебе задание: 
догадайся, как обхитрить лукавую». 

Мать, конечно, знала, что надо делать, чтобы поймать 
лису, но ей хотелось, чтобы пятнадцатилетний сын сам 
подумал.

Теперь Пота думал во время охоты, рыбалки, ночью, 
днем, сидя, лежа. Скоро и срок держать экзамен. Однаж-
ды мать спросила: «Ну как, придумал?» «Я решил изгото-
вить крепкий клей, налить его в глиняный кувшин, туда 
же положить и дяндя в желудке. Когда лиса будет его до-
ставать, то прилипнет». Мать сказала: «Что же получается, 
клей зимой-то застынет, а кувшин к делу подойдет. Думай 
еще такое же время».

В третий раз мать одобрила план. «Только лиса может 
тебя узнать по запаху, что тогда?» Не раздумывая Пота от-
ветил: «А я вещи свои выстираю и сам искупаюсь в хвой-
ной воде...»

Ровно через год Пота опять отправился на охоту один. 
Конечно, одежду он заменил и даже немного стал прихра-
мывать. Не доходя до места первой встречи с лисой, Пота за-
метил, что из-за кустарника рыжехвостая выглядывает. Пота 
прошел мимо, а лиса забежала с подветренной стороны, 
подняла морду, понюхала воздух, но не учуяла охотника.

Идет Пота дальше и видит – впереди лежит лиса. Как и 
в прошлую встречу, начала она охать, ахать: ногу сломала, 
помощи просит. Пота опять постелил солому на нарты, а ря-
дом уложил кувшин. Лиса сразу почувствовала запах дяндя. 

Вечером подъехали к какой-то речушке, Пота решил 
здесь переночевать. «Лиса, ты случайно не знаешь, как зо-
вется эта речушка?» – «Как же, знаю. Это речушка Началь-
ная». Пота только ухмыльнулся: «Ну-ну, пой песенку».

Вечером лиса отказалась спать в юрте, все жаловалась 
на боль. С вечера Пота не спал, а когда убедился, что лиса 
попалась, спокойно уснул. Утром рано, как обычно, вски-
пятил чай, сварил завтрак и вышел из юрты, понес лисе по-
кушать. Лиса лапы держала под пологом. «А почему лапы 
не вытаскиваешь из-под полога?» – «Там тепло, и держу». А 
лапы зацепились в кувшине за острые крючки.

На целый день Пота ушел в тайгу, промышлял там со-
болей, белок и прочую пушнину. Время подходило к ноч-
легу. Вот и речушка, много дров и подстилка есть. Пота об-
ратился к лисе: «Что за речушка?» Лиса заплакала в ответ 
горькими слезами: «Не убивай меня, Пота, любую службу 
буду тебе служить». Кувшин с дяндя крепко держал обе 
лисьи лапы. «Вытащить лапы не могу...» Лиса еще сильнее 
завыла. «Так и быть, пожалею тебя. Год прослужишь у меня 
вместо собаки: зимой будешь нарты возить, летом – лодку, 
есть тебе придется объедки и кости». На том и порешили.

Когда зимой Пота сильно гонял лису – до пота, шерсть 
ее покрывалась инеем. И по сей день заметны на ней бе-
лые прядки. А летом, когда лиса тащила по берегу лодку, 
она проваливалась в грязь, и лапки у нее стали черными.

Через год Пота отпустил лису. Больше хитроумная на 
том месте не появлялась, ушла в другие края. Ведь позор-
ные ошибки не повторяют.

ГЛАВНАЯ ТЕМА



32

Давным-давно жил на белом свете один человек. Жил 
он в лесу и был очень одинок. Родители его умерли, когда 
он был еще юношей, а где живут другие люди, он не знал. 
Каждый день покидал он свое жилище, чтобы добыть себе 
пропитание, и когда возвращался, должен был заново раз-
водить огонь в хижине, потому что некому было хранить 
его очаг. Тишина царила кругом, ни один детский возглас 
не нарушал ее. Часто с грустью думал человек, что суж-
дено ему состариться в одиночестве, не оставив на земле 
потомства.

Недалеко от его жилища на поляне росла ель – большое 
и красивое дерево. Человек часто любовался им, когда вы-
ходил из дома. Мощное и красивое, оно придавало челове-
ку силы и уверенность. Но однажды в грозу молния расще-
пила и повалила его. На том месте, где прежде стояла ель, 
остался лишь высокий пень, из которого торчали длинные 
желтые щепы, а само дерево лежало рядом на земле.

Совсем загрустил человек. «Видно, Небеса прогнева-
лись на меня и хотят, чтобы я покинул этот край», – поду-
мал он и уж совсем было собрался уйти, но для дальней до-
роги у него не оказалось ни крепкой обуви, ни нужного за-
паса пищи. К тому же человек не знал, куда идти, где искать 

Рассказывают старики: жил-де в старину 
молодец Лутоня. Сноровистый был, умелый, 
любое дело было ему по плечу. Ходил Лутоня 
по свету, глупых людей уму-разуму учил, у 
мудрых сам учился. Очень любил он песни и 
сказки и знал их огромное количество. Может, 
и не столько знал, сколько сам выдумывал. 
А поскольку был грамоте обучен, то взялся 
эти сказки записывать. Запишет на листок 
бумаги, выучит назубок, чтоб не позабыть, 
да потом и подарит этот листок такому же 
любителю. Вот и разошлись те сказки по земле 
нашей. И у меня есть несколько таких листоч-
ков. Вот, почитайте-ка…

Волшебная сила 
музыки

История о том, как появились  
музыкальные инструменты
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дии, участник фольклорного ансамбля «Тради-
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Сергей Макаркин пишет песни и сказки для 
детей и взрослых, и, как говорит сам автор, 
почти все они категорически несерьезны. Но 
все в них, до последнего слова, – чистая правда.

На концертах Сергея Макаркина можно 
услышать речевые импровизации в стиле ба-
лаганных дедов начала XX века, которые он 
записывает, а затем складывает в истории и 
сказки. «Некоторые из них похожи на то, что 
рассказывали нам в приморских деревнях де-
душки и бабушки, – говорит Сергей. – Иногда 
я и сам не разберу, где в этих историях конча-
ется подлинный экспедиционный репортаж 
и начинается моя выдумка. Да и выдумка ли? 
Кажется, я где-то это все уже слышал...»
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сородичей. Поэтому он решил не спешить и тронуться в 
путь, когда все будет готово. Недалеко от того места, где он 
жил, протекала большая река, по которой каждую весну на 
нерест поднимались бесчисленные стада лосося. Человек 
решил, что лучшего запаса для дальней дороги, чем суше-
ная рыба, ему не найти, и стал каждый день ходить на ры-
балку. Однажды он ушел на реку, взяв с собой только сеть, 
берестяной короб для рыбы и небольшую дубинку.

А в это время через поляну, на которой лежало повер-
женное молнией дерево, шел молодой веселый медведь. 
Была весна, жизнь бурлила в его жилах, медведь часто 
останавливался, чтобы почесать когти о ствол ближайше-
го дерева или просто пореветь от радости, которая пере-
полняла все его существо. Увидев большой расщепленный 
пень, медведь очень заинтересовался. Он подошел ближе, 
потянул носом терпкий смолистый воздух и тронул лапой 
длинную острую, как копье, щепу. Щепа отозвалась дол-
гим звуком, похожим на жужжание пчелы. Медведь тронул 
щепу повторно, и звук повторился. И так понравилось мед-
ведю это занятие, что он забыл обо всем на свете. Когда че-
ловек вернулся с рыбалки, медведь не за-
метил его и продолжал увлеченно 
дергать щепы, заставляя их зву-
чать на разные лады.

Человек растерялся, потому 
что он не взял с собой в лес ни 
лука, ни стрел, ни копья. Из ору-
жия у него с собой была толь-
ко небольшая дубинка, кото-
рую он прихватил так, на вся-
кий случай. И все же он спра-
вился со своим страхом и ре-
шил прогнать непрошеного гостя. Он незаметно подкрался 
к стволу поваленной ели, что было сил, ударил по ней ду-
бинкой и громко закричал. Но медведь ничуть не испугал-
ся, ведь это был молодой и веселый медведь. Ему очень по-
нравилось, что кто-то подхватил его забаву. Он опять дер-
нул щепу и весело заревел как раз в тон звенящему дереву. 
Человек вновь ударил по стволу дубинкой. Но то ли случай-
но, то ли нарочно, он сделал это так ловко, что звук его уда-
ра как бы сам собой вошел в медвежью музыку, нисколько 
не нарушив ее. Медведь вновь заревел весело и одобри-
тельно. А человек понял, что ему нечего бояться и стал бить 
по дереву палкой чаще и ловчее.

Вскоре на поляну стали собираться другие звери. Са-
мыми смелыми оказались волки, потому что их было мно-
го, и они могли постоять за себя. Волки дружным воем 
отозвались на задорный медвежий рев, и это оказалось 
совсем не страшно, не то что зимней ночью в глухом лесу. 
Птицы тоже приняли участие в общем веселье: они сви-
стели, чирикали, гукали на разные голоса и делали это 
увлеченно, жизнерадостно и очень красиво.

Вдруг на поляне показались люди. Их было много, и 
они были вооружены луками и стрелами. Это были охотни-
ки, прибывшие из дальних мест. Много дней провели они 
в пути и очень обрадовались, когда напали на следы мно-
жества зверей. Когда же они пошли по следам и услышали 
впереди необычные звуки, то решили сначала повернуть 
назад. Но раздававшаяся впереди музыка манила и разжи-
гала их любопытство. Опасливо выставив свое оружие впе-
ред, люди пошли к поляне. Когда они увидели играющих 

поющих и даже танцующих зверей и птиц, они 
опустили луки и копья и долго не могли прий-
ти в себя от изумления. 

Постепенно им передалось всеобщее весе-
лье, и они по одному начали присоединяться к 
лесным музыкантам. У охотников не было с со-
бой никаких музыкальных инструментов, и они 
стали подыгрывать звериному оркестру, дергая 
тетивы своих луков. Получилось очень красиво.

Долго веселились звери, птицы и люди. Целую неделю 
продолжался их праздник. Многие встретили на этой поля-
не свою пару. И когда праздник закончился, птицы улетели 
вить гнезда, звери отправились рыть норы, устраивать свои 
логова, а человек присоединился к чужеземцам и ушел с 
ними в дальнее становище. Молодой веселый медведь, с 
которого и начался этот праздник, отломал от елового пня 
длинную тонкую щепу и подарил на память человеку. 

И потом, много-много лет подряд, когда наступала ве-
сенняя пора, человек возвращался на старое место, зажи-
мал в зубах тонкий язычок, выструганный из еловой щеп-
ки, и подергивая его, издавал долгий, протяжный звук, по-
хожий на жужжание пчелы. На этот призывный звук на за-

ветную поляну вновь собирались все окрестные звери и 
птицы, и каждый год на этой поляне шумел большой и ве-
селый весенний праздник, главными музыкантами на ко-
тором были человек и его старый знакомый – медведь.

Деревянный язычок часто ломался, поэтому со вре-
менем человек стал делать его из кости, а потом и из ме-
талла, и назвал этот инструмент варганом. Ствол упав-

шего дерева сгнил и не звучал больше так громко и 
весело, как в первый раз, пришлось заменить его сна-
чала полым обрубком толстого дерева, а затем кто-то 

придумал натягивать на деревянный обод кожу. Новый 
инструмент получил название барабан. Луки, на которых 
было всего по одной тетиве, заменили инструментами с 
многими тетивами, которые стали называть струнами. А 
чтобы их звуки были громче, струны натягивали на длин-
ные деревянные ящички разных форм и размеров. Ящич-
ки со струнами гудели то весело и радостно, то глубоко и 
торжественно. Они особенно полюбились людям и служат 
им до сих пор. Теперь мы называем их гусли. 

И много еще музыкальных инструментов придумали 
люди. Много названий дали им на разных языках. Давно уже 
нет на свете того храброго человека, его друга-медведя, 
тех веселых и музыкальных зверей. Да и заветная поляна 
давным-давно исчезла с лица земли. Многое изменилось на 
планете за тысячи лет… Но и сегодня, как в те далекие вре-
мена, волшебная сила музыки способна собрать в одном 
месте и примирить даже самых смертельных врагов.
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птицы, и каждый год на этой поляне шумел большой и ве
селый весенний праздник, главными музыкантами на ко
тором были человек и его старый знакомый – медведь.

менем человек стал делать его из кости, а потом и из ме
талла, и назвал этот инструмент 
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поющих и даже танцующих зверей и птиц, они 
-

Постепенно им передалось всеобщее весе-
лье, и они по одному начали присоединяться к 

 охотников не было с со-
бой никаких музыкальных инструментов, и они 
стали подыгрывать звериному оркестру, дергая 
тетивы своих луков. Получилось очень красиво.
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Сказки моря 
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Как море заселилось 
Сначала море пустое было. Только Хозяин моря с же-

ной на дне жили. Хозяин все море обустраивал: то мель 
какую-нибудь сделает, то остров, то течение выдумает. А 
жена все сидит и сидит. Однажды она и говорит:

– Скучно мне. Ты все что-то делаешь, выдумываешь, а 
мне и заняться нечем.

Подумал Хозяин моря и решил жене подарок сделать. 
Создал рыб.

– Вот тебе рыбы. Будешь Хозяйкой рыб. Паси их, ухажи-
вай, разводи каких захочешь. Все веселее будет.

Обрадовалась жена, стала рыбами заниматься. Через 
три дня говорит:

– Ты рыб выдумал. А как я их разводить буду, если им 
есть нечего?

– И правда, забыл я об этом, – отвечает Хозяин моря.
Подумал и создал рачков мелких, крабов, ракушек, во-

дорослей разных на дно насадил.
– Пусть рыбы этим питаются.
Жена довольна осталась, пошла рыб разводить. Про-

шло немного времени, жена опять мужа спрашивает:
– Ты рачков разных сделал, а они-то что есть будут?
Подумал Хозяин моря – и правда, промашка вышла. 

Посмотрел, рачков на дне видимо-невидимо. Решил сразу 
всех накормить, придумал китов и тюленей.

– Пусть рачки китов и тюленей едят, когда те умрут и на 
дно упадут. Эти звери большие, на всех рачков хватит!

Через некоторое время Хозяйка рыб опять к мужу 
пришла.

– Чем ты опять недовольна? – спрашивает Хозяин 
моря. – Я рыб тебе создал, корм для них, рачков всяких, 
сделал, для рачков корм придумал – пусть мертвых китов 
поедают. Чего тебе еще не хватает?

– Ты все хорошо придумал, – говорит жена. – Только 
чем же будут питаться эти огромные киты и тюлени?

Задумался Хозяин моря. Действительно, китам, тюле-
ням есть нечего. Еще других зверей создавать нельзя – се-
лить некуда, и так море уже полное всякой живности. Ду-
мал он, думал и придумал.

– Пусть киты едят рачков, тюлени – рыбу, рыба – рач-
ков, водоросли и ракушки, а рачки разные пусть едят 
мертвых китов, тюленей и рыб, а? Так все сытыми будут.
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– Какой ты умный! – сказала Хозяйка рыб. – Не зря ты 
Хозяин моря! Теперь для всех еда в море есть.

Хорошо живут Хозяин моря со своей женой Хозяйкой 
рыб, оба довольны. Он за порядком в океане следит, если 
где надо, новый остров поставит или течение повернет. 
Она за рыбами смотрит, новых выдумывает – интересно 
ей этим заниматься. Много в море всякой живности ста-
ло – приятно посмотреть!

Люди и рыба
Давно это было.
В прекрасной бухте на берегу океана жили люди. Море 

давало много рыбы. Люди ловили ее и жили счастливо. 
Каждое лето Хозяйка рыб присылала к берегу косяки рыб, 
чтобы люди могли сытно питаться.

Но люди забыли Закон предков и стали ловить рыбы 
больше, чем им было нужно. Они выбирали для еды толь-
ко самые вкусные части рыб, а остальное выбрасывали 
обратно в море. Хозяйка рыб увидела это и запретила ры-
бам заходить в эту бухту. Люди ждали все лето, но рыба 
не пришла. Наступила лютая зима. Люди стали голодать 
и умирать. Они умоляли Хозяйку рыб послать им хоть не-
много рыбы, но рыба не возвращалась.

Когда все люди умерли, остались только два человека, 
мужчина и женщина. Тогда Хозяйка рыб сказала: «Рыбы, 
идите в ту бухту, накормите этих несчастных!» 

ло – приятно посмотреть!ло – приятно посмотреть!

Люди и рыба

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Много рыб запуталось в сетях последнего мужчины 
племени. Обрадовался он, но взял только одну, а осталь-
ных выпустил. Мужчина и женщина так бережно ели рыбу, 
что им хватило одной рыбы на всю зиму. Весной Хозяйка 
рыб опять прислала много рыбы. И стали мужчина и жен-
щина жить хорошо. И появились у них дети. Со временем 
на берегу прекрасной бухты опять стало много людей, ко-
торые запомнили Закон, к рыбе относились с почтением и 
благодарили Хозяйку рыб.

Они жили счастливо. Но однажды в бухту пришли люди из 
далеких мест, которые не знали Закона. Они сказали: «Здесь 
так много рыбы! Ее можно поймать и продать!» Закинули бе-
лые люди в море большие сети и выловили всю рыбу, и про-
дали ее, и получили за это много бумажных денег. А когда 
рыбы не стало, белые люди ушли в другое место. 

После этого в прекрасной бухте уже никогда не было 
рыбы. 

Девушка-дельфин 
В деревне на одном острове посреди теплого океана 

жил юноша со своей матерью. Раз в месяц, в ночь полно-
луния к берегу приплывали дельфины. Они высовывались 
из воды и подолгу смотрели на берег. В такие ночи все мо-
лодые мужчины и юноши выходили на охоту. Они подкра-
дывались к дельфинам и убивали их. Добытых дельфинов 
приносили старейшинам, чтобы те по справедливости 
разделили мясо среди всех жителей деревни. Только этот 
юноша никогда не принимал участия в такой охоте.

– Почему ты не ходишь охотиться на дельфинов? – 
спрашивала мать. – Ты уже взрослый и достаточно силь-
ный и ловкий, чтобы участвовать в этом деле. Пора и тебе 
добывать пищу для жителей деревни.

– Я не могу их убивать, – отвечал юноша. – Когда они 
умирают, из их глаз текут слезы.

Сверстники дразнили юношу, называли трусом и жен-
щиной, но он все равно отказывался убивать дельфинов.

Однажды перед полнолунием мать сказала:
– Сегодня ты пойдешь и добудешь дельфина! Если ты 

этого не сделаешь, ни одна девушка не выйдет за тебя за-
муж. Не позорь свою мать, будь мужчиной!

Ничего не оставалось юноше, как подчиниться матери. 
Когда стемнело, приплыли дельфины и стали смотреть на 
деревню. Юноша вместе со всеми вошел в воду и стал под-
крадываться. Вдруг один дельфин подплыл к нему и ска-
зал человеческим языком:

– Возьми меня и отнеси в свой дом.
Юноша сильно удивился, что дельфин с ним 

разговаривает.
– Я не могу этого сделать, – сказал юноша, – потому что 

я не хочу, чтобы ты умер.
Но дельфин так просил, что юноша, наконец, согласил-

ся и отнес дельфина домой.
– Сын, я рада, что ты, наконец, стал не хуже других, – 

сказала мать. – Но как ты посмел принести добычу домой? 
Ты обязан отнести дельфина старейшинам, чтобы они 
честно его разделили.
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дельфинов, и теперь каждое полнолуние люди могут го-
ворить со своими умершими предками.

А девушка и юноша поженились и прожили счастли-
вую жизнь со своими многочисленными детьми. А когда 
они умерли, то превратились в дельфинов. Их и теперь 
еще в ночь полнолуния можно увидеть у берегов острова 
недалеко от этой деревни. Это два прекрасных дельфина, 
которые всегда плавают вместе. Они высматривают на бе-
регу своих потомков и напоминают им на своем дельфи-
ньем языке, чтобы никогда не нарушали законы моря.

Красивые бычки
Жили на берегу моря муж с женой, и было у них три 

сына. Один год удачный выдался: зверя много заготови-
ли, рыбы много наловили – на всю зиму запаслись едой. А 
до зимы еще далеко. Мужу скучно бездельничать, пошел 
он на берег. Ходил, ходил, смотрел, смотрел, вдруг видит, 
плавают у берега бычки. Да такие красивые эти бычки, что 
глаз не отвести. Захотелось ему их поймать. Побежал до-
мой, взял удочку и стал ловить. Долго ловил, поймал трех 
бычков, домой принес. Жена его спрашивает:

– Зачем ты поймал этих бычков? Еды у нас и так много, 
а в них и есть-то нечего.

– Ничего ты не понимаешь, – отвечает муж. – Эти быч-
ки такие красивые, что глаз не отвести. Хочу, чтобы они 
всегда нас радовали, повешу их дома.

Подвесил он бычков под потолок – красиво! Детям по-
казывает – дети радуются. Жена тоже довольна – муж дом 
украсил, веселее стало.

На другой день сыновья пошли гулять на берег и не 
вернулись. Ждали-ждали родители, уже ночь, а сыновей 
нет. Всю ночь переживали, а чуть светло стало, пошел отец 
искать. Искал-искал, следы нашел. А следы прямо в воду 
уходят. Вернулся домой и говорит жене:

– Нет у нас больше сыновей! Море их забрало.
Целую неделю плакали муж с женой, а потом муж 

говорит:
– Не могу я так больше жить. Пойду в море, буду их там 

искать.
Пошел он на морской берег и вошел в воду. Совсем с 

головой опустился и пошел по дну морскому. Идет-идет, 
смотрит, яранги стоят, целый поселок на дне. Подошел к 
ближней яранге, смотрит, человек сидит, делает что-то.

– Не видал ли ты моих сыновей? – спрашивает у этого 
человека.

– Это тебе к Хозяину моря надо. Иди, вон его яранга, 
самая большая.

Пришел отец в ярангу Хозяина моря. Там полно рыб, 
осьминогов, всяких зверей морских. Хозяин моря его 
спрашивает:

– Кто ты такой, зачем пришел?
– Я ищу своих сыновей. Не видал ли ты их?
– Как же не видал! Вон они под потолком висят, мое 

жилище украшают.
Глянул отец – правда, висят под потолком три его сына, 

руками-ногами дергают, ничего сделать не могут.

Тут дельфин вдруг превратился в красивую девушку. 
Мать с сыном были потрясены ее красотой и не могли вы-
молвить ни слова. А девушка сказала:

– В деревне много красивых и сильных юношей, но ты 
самый справедливый, ты не убиваешь дельфинов. Я давно 
люблю тебя и хочу стать твоей женой.

Юноша был счастлив, но мать не доверяла девушке, 
превратившейся из дельфина. Она сказала:

– Девушка это или дельфин, но ты должен отвести ее к 
старейшинам. Это твоя добыча, и они должны решить, как 
с ней поступить.

– Это не добыча, это моя жена! – воскликнул юноша. – 
И я никому не позволю решать ее судьбу! Я буду биться 
за нее!

Мать все-таки пошла к старейшинам и привела их в 
свой дом. Старики долго рассматривали девушку, в кото-
рую обратился дельфин, и не могли решить, что с ней де-
лать. Тогда девушка сказала:

– Вы прожили долгую жизнь, но не знаете морских за-
конов. Люди, которые погибают в море, превращаются в 
дельфинов и плавают по морям. Они всегда помогают по-
павшим в беду. А в полнолуние дельфины приплывают к 
деревне, в которой они когда-то жили, и смотрят на берег 
в надежде увидеть своих родственников. Но ваши люди их 
убивают и съедают!

Старейшины были потрясены рассказом девушки. Они 
запретили жителям деревни с этого дня и навсегда уби-
вать дельфинов. Девушка научила людей понимать язык 
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– Как ты можешь так издеваться над ними! – восклик-
нул отец. – Они ведь люди! Они мои сыновья! Прошу тебя, 
Хозяин моря, отпусти их, возьми лучше меня!

– Не нужен ты мне. Ты старый и некрасивый. А их не от-
дам. Нам всем так весело, когда они ручками-ножками так 
забавно дергают.

– Неужели в тебе нет ни капли милосердия? – сказал 
отец. – Разве ты не понимаешь чувств отца? Отпусти моих 
детей! Что хочешь для тебя сделаю!

– Есть у меня отцовские чувства! Все морские обита-
тели, считай, дети мои. И жалко мне их, когда ты их уби-
ваешь, чтобы съесть, но ничего я тебе не говорю. Однако 
ты поймал бычков для развлечения и повесил их в своей 
яранге ради своего удовольствия. Считай, что мы обменя-
лись красивыми игрушками. Уходи отсюда. Не хочу тебя 
больше видеть!

И прогнал Хозяин моря отца из своей яранги.
Пошел отец обратно. Вышел из моря, пришел домой. 

Посмотрел на бычков под потолком, и так ему жалко их 
стало. Взял он их, отнес на берег моря и выпустил.

– Пусть хоть они к своему отцу вернутся, – сказал он 
жене, – а мы своих сыновей не дождемся.

Погоревали муж с женой и легли спать. А утром выш-
ли из дома, смотрят, идут с берега три их сына, живые и 
здоровые. Вот радость-то была! Гостей созвали, праздник 
устроили. А когда гости наелись, напились, навеселились, 
отец сказал:

– Запомните все и детям своим скажите: нельзя ни-
каких зверей ловить для развлечения. Помните, что они 
тоже чьи-то дети. 

Океан
Океан был всегда. Лежал он себе спокойно, смотрел на 

звезды, на солнце и думал о вечности.
Небо тоже было всегда. Но ему неудобно было смо-

треть на светила, оно было повернуто в сторону Океана и 
смотрело на него, тоже думало.

Так прошла целая вечность.
Надоело Небу смотреть на спокойный Океан – сколь-

ко можно?
– Давай, хоть что-нибудь изменим, хоть немного! – го-

ворит Небо.
– Делай что хочешь, – отвечает Океан, – только не ме-

шай мне размышлять.
Еще целую вечность думало Небо и придумало: сде-

лало сушу. Сначала маленький кусочек земли бросило в 
воду, Океан даже и не заметил. Потом земля расти стала, 
все больше и больше, все шире и шире, мешать Океану 
стала. Зашевелился Океан, волны появились, сушу размы-
вать начали. Так пошевелится океан и снова задумается, 
успокоится.

А Небу опять скучно стало, придумало оно зверей ди-
ковинных зубастых и в чешуе, на землю пустило. Сначала 
все спокойно было, потом расплодились звери, стали друг 
друга пожирать, вой подняли, отвлекли Океан от мыслей 
о вечном. Рассердился Океан, поднял огромные волны и 
погубил всех зверей разом. Снова спокойно стало.

Еще много времени минуло, Небо других зверей при-
думало, тихих, пушистых и смирных, чтобы Океану не до-
саждали. Ходят себе, пасутся, только скучно с ними, они 
даже не задумываются, кто их создал. Тогда Небо челове-
ка сделало, чтобы думать умел. Вот тут стало Небу инте-
ресно: что ни увидят люди, сразу вопрос: откуда? почему? 
для чего? А поскольку любопытные были, много чего по-
знали и придумали, хорошо жить стали, детенышей у них 
много. Зверей повыбили, стали землю пахать. Потом во-
евать задумали по всей земле. И такой шум подняли, что 
все-таки доняли Океан, на самом важном месте мысль пе-
ребили. Рассердился Океан, разлился на всю землю и по-
губил всех людей и всю прочую живность. Так, некоторые 
на горах уцелели, но это мелочи, некогда Океану было за 
ними гоняться.

И успокоился Океан, и снова задумался о вечном. А 
люди потихоньку с гор спустились, понемногу плодиться 
стали. Небо думает: «Теперь-то тихо себя вести будут. Та-
кой потоп разве забудешь?»

И правда, люди хорошо себя ведут, за каждую мелочь 
Создателя-Небо благодарят, Океану жертвы приносят.

Много времени еще пролетело, забыли люди о вели-
ком потопе, да и в Создателя верить перестали, говорят: 
«Сказки все это!» А еще смышленее стали: зверей всех 
поели, землю перепахали-перерыли, города свои пона-
строили, а грязи развели – и все в Океан норовят сбро-
сить. Океан уже опять сердится, волны большие пускает. 
А Небо его уговаривает потерпеть, все надеется до каж-
дого докричаться, чтобы вспомнили, кто их создал и что 
раньше было.

Но людям некогда, они о своем думают, забыли, что 
Океан был всегда и Небо тоже было всегда…

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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КИРИЧЕНКО Эльвира  
Даниловна – график, член 
Союза художников России. 

Родилась в деревне Ко-
жевниково Кемеровской об-
ласти в 1939 году. В 1961 

году поступила на художественно-графический 
факультет Хабаровского педагогического инсти-
тута, а до этого в составе геологической партии 
объехала весь Дальний Восток, надышалась тай-
гой, впитала ее краски и звуки. Поэтому неудиви-
тельно, что дипломной работой стала серия гра-
фических работ «Дальневосточная фантазия», а 
последующее творчество подтвердило тонкое 
знание дальневосточной природы. 

С 1966 года работы Эльвиры Кириченко вли-
лись в палитру выставок: «Сон трав», «Тигр уссу-
рийский», «Фазаны», «Таежная река», «Перламутро-
вая тундра», серия «Сказки тайги» и др. С этого же 
времени художница начала сотрудничать с Хаба-
ровским книжным издательством, оформила кни-
ги «Разговор с землей» Людмилы Миланич, «При-
ключения пингвиненка Сю Си» Григория Ходжера, 
сборник «Приамурье поэтическое», «Аленький цве-
точек» Аксакова, сборник стихотворений Пушки-
на «У Лукоморья». 

В 1970 году в Москве вышла в свет книга Эль-
виры Кириченко «Сказки дремучей тайги», в кото-
рой она предстала не только как неординарный 
художник-график, но и как автор интересных тек-
стов, в которых дальневосточная тайга раскры-
вается самыми потаенными уголками. Истории 
о харзе-плясунье, кабарожке, лисичках-хитричках, 
чудо-кабаненке, росомахе, древесной уточке и ло-
тосе рассказывает старая Пихта-сказочница, и 
от ее внимания не ускользают черты характе-
ров и повадки животных, их особенности. «Есть 
в тайге сказки короткие и есть длинные. Самую 
длинную знает Амур-великан. Начал он ее рас-
сказывать, как родился. До сих пор сказывает, а 
она – слово за слово, слово за слово – да никак не 
кончится. Чудодейственна амурская сказка. Если 
солнце с вечера в воду Амура опустится да послу-
шает ее, на другой день светить ярче станет. 
Сказка ему силы прибавляет…»

Книга «Сказки дремучей тайги» была пе-
реиздана через несколько лет в Хабаровске 

большим тиражом. За свое произведение 
Эльвира Кириченко получила приз газеты 

«Комсомольская правда». 
Работы Э.Д. Кириченко (73 графических ли-

ста) находятся в коллекции Дальневосточного 
художественного музея.

Иллюстрации Эльвиры КИРИЧЕНКО 

Сказки 
дремучей тайги

Лесная грамота

Пригрело весеннее солнце, и проснулась ящерка Голу-
бинка. Проснулась и удивилась. Засыпала она, когда лес без 
листьев стоял, серые туманы из оврагов ползли, все птицы в 
лесу замолкли. А сейчас яркое солнце пригревает, на дере-
вьях листья распускаются, птицы-щебетуньи гнезда вьют.

Удивилась ящерка Голубинка и все, что увидела, на бе-
лой коре березы записала. Вот и цветы в лесу расцвели – 
один краше другого. В гнездах птиц-щебетуний птенцы вы-
велись – смешные желтоклювики. Ящерка Голубинка и 
про цветы, и про птенцов записала. 

А чудеса продолжаются… Среди травы-зелени, цветам 
на загляденье, букашкам на удивленье, созрела ягодка-
красавица. Сама крошка, стоит на тонкой ножке, а сторо-
жит ее страж лесной: не то ветка-листок, не то радужный 
кусток. Мимо желтый жук проползал, не выдержал, гром-
ко зажужжал:

– Жизнь прожил, лужжок пробижжал, а такую красоту 
нигде не встречал. 

Поднялся жук на задние лапки, усами от радости во-
дит. Увидела жука-усача ящерка – и его нарисовала. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Вот в лесу и грибы в рост пошли, на дубах желуди со-
зрели. Ящерка едва успевает от березы к березе бегать – 
чудеса лесные на белой коре рисовать да записывать. Тут 
и сорочье гнездо, и ягодка-«кисличка», и рыжик-грибок, и 
зайчишка-скакунок. 

Бегала-бегала Голубинка, все стволы берез изрисова-
ла. И осень уж тут как тут. Устала за лето маленькая ящер-
ка, забралась под пень и уснула до весны. Спит Голубинка, 
а в белом снегу стоят березы – на коре чудеса записаны. 
Жаль только, что ящеркину грамоту одни ящерки и знают. 

Лотос

Однажды ночью взглянула красавица звезда на синее 
лесное озеро. И увидели вдруг ивы серебристые да травы 
шелковистые чудо: красавица звезда в озеро окунулась. 
Стоят они, не шелохнутся – звездой любуются. Пролетал 
мимо ветерок, зашептали ему ивы серебристые: 

– Тише! Тише! Не вспугни звезду!
Проплывал мимо туман, попросили его травы: 
– Уплывай поскорее! Видишь, звезда в озере сияет! 
А утром взошло солнце – и растаяла в небе звезда. 

Опечалилось синее озеро, опечалились и ивы серебри-
стые, до самой воды поникли…

А ночь пришла – увидели ивы: красавица звезда опять 
сияет из синего озера. Зашептали травы да ивы ночным 
мотылькам:

– Вы, бабочки-мотыльки, над озером не летайте, краса-
вицу звезду не пугайте. 

Но вдруг примчались тучи, принесли пролив-
ные дожди. И опять скрылась звезда. Опечали-
лось синее озеро. И сказала тогда старая береза:

– Скоро осень придет. Жди, синее озеро, звонкой мо-
розной ночью попроси мороз, пусть льдом твою воду по-
кроет. Может, и останется тогда звезда с тобой. 

Так и сделало озеро, и остался в его глубине свет звезды. 
А весной случилось чудо. Когда растаял лед, там, где 

сияла в озере красавица звезда, расцвел прекрасный цве-
ток лотос. 

Как барсук хотел увидеть солнце

Барсуки охотятся по ночам, а днем спят в своей норе. 
Вырос барсучонок в темной тайге, а солнца ни разу не ви-

дел. «Проснусь-ка я днем, – думает, – посмо-
трю, какое такое солнце?» 

Вот однажды проснулся он, выглянул из 
норы. А у самой норы за ночь желтая ягод-

ка созрела. 
«Вот оно какое – солнце, – решил барсук. – Закачу-

ка я его в нору, покажу маме». Закатил и будит мать-
барсучиху: 

– Проснись, мама, посмотри, я солнце в гости привел! 
Открыла барсучиха сонные глаза, увидела ягодку, 

хрюкнула и... съела ее! 
– Глупый, – сказала она, – какое же это солнце! Это про-

сто спелая ягода. А солнце тоже круглое и желтое, только 
на него даже смотреть нельзя: глаза заболят. 

Не поверил барсук и на другое утро высунул нос из 
норы – ждет, когда солнце покажется. 

В это время летела мимо желтая бабочка, крыльями ма-
хала, да так быстро, что казалось, шар летит. Увидела бабоч-
ка блестящие глаза барсука – подумала, что это росинка 
блестит, и полетела к ней. А барсук смотрит – глазам своим 
не верит: летит прямо к нему желтое солнце! Сидит он, не 
шелохнется. А «солнышко» подлетело, уцепилось лапками 
барсуку за нос и стало усиками щекотать его. Барсук испу-
гался, заурчал, лапками замахал – «солнышко» и улетело!

А барсук спрятался в норе и думает: «Правду мама 
говорила – нельзя на солнце смотреть!»

Мишка-гималаец

В высоких горах Гималаях жила медведица с мед-
вежонком, и звали его, конечно, Мишкой, потому что так 

А барсук спрятался в норе и думает: «Правду мама 

В высоких горах Гималаях жила медведица с мед
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все медведицы называют своих медвежат. Был он 
черный, пушистый, с белой грудкой и блестящими 
черными глазами.

Сидит однажды Мишка один. Прилетел к нему 
ветер пахучий. Повел Мишка носом и тоненько 
заурчал:

– Чем-чем-чем так вкусно пахнет? 
– Виноградом амурским диким, мали-

ной да земляникой, черемухой да шишка-
ми кедровыми, – отвечает ветер. 

У лакомки даже слюнки побежали. За-
жмурился он и представляет, до чего это 
вкусно. Смотрит на него ветер пахучий, 
смеется:

– Жить бы тебе, Мишка, там, откуда я при-
летел: в краю за Амуром-рекой. 

Улетел ветер, а Мишке страсть как захотелось полако-
миться! Как разревелся тут бедный сластена – горы Гима-
лаи задрожали, с вершин камни посыпались! Медведица 
тут как тут, спрашивает: 

– Что стряслось? Кто тебя укусил? 
– Виноград! – ревет Мишка. 
Рассердилась Медведица и зарычала:
– Что ты придумываешь разное? Ягоды не кусаются! И 

перрестань рреветь: горы на нас обррушатся!
Замолчал Мишка и рассказал матери о краях, откуда 

ветер запахи принес. Подумала мать, подума-
ла и, как донесся опять запах ветра пахучего, 
отправилась с сынком в далекие края. Идут 

– нос по ветру держат. Так и дошли до амур-
ской стороны. Посмотрели – и правда, все-

го здесь полным-полно: и винограда, и малины, и орехов. 
Так и остались медведи гималайские у нас жить. Зимой не 
в берлоге, а в дупле дерева спят. И снятся им высокие горы 
Гималаи. 

Золотые соболи

За гранитными хребтами, за отрогами-горами, по 
золотой пади течет Золотинка-река, волшебными зо-
лотыми ключиками позванивает. Отмыкают те ключи-
ки под землей родники-целебники да золотые жилы и 
намывают на берегах золотой песок. 

Пришел однажды к Золотинке-реке бор-кедрач, 
могучий бородач. Лоб наморщил, усы натопорщил, по-
мел метлой – зеленой бородой и так сказал:

– Я к тебе издалека, волшебница-река. Заболели у 
меня, занемогли собольки-зверьки. Мордочки кислые, 
хвосты обвислые, и мех не блестит – видно, смерть им гро-
зит. Спаси, река, собольков, моих малых сынков. 

– Зови их ко мне! – сказала Золотинка, а сама приня-
лась за дело. 

Отомкнула золотые ключиками родники-целебники. 
Зашипела вода в реке, закипела белыми пузырями. А 
тут как раз и соболи приковыляли. Золотинка-река ста-
ла мыть-купать – хворь сгонять. А как выкупала всех, 

сказала:
– Ну а теперь, собольки, зарывайтесь в зо-

лотые пески, вдоволь высыпайтесь да здоровья 
набирайтесь. 

День спят соболи, и другой спят, а выспались – 
ожили вдруг: выскочили из песка, отряхиваются, 
смотрят друг на друга и не узнают! Мордочки весе-

лые, глаза горят, лапки танцуют, коготки блестят. А 
мех-то, мех – золотой у всех. 

Стоит на берегу бор-кедрач, улыбается. А сам ду-
мает: «Медведь у меня за зиму отощал, зайчишка про-
студился, олень-рогач ногу ушиб – надо их тоже в 
Золотинке-реке искупать, пусть поправляются». 

За гранитными хребтами, за отрогами-горами, по 
золотой пади течет Золотинка-река, волшебными зо-
лотыми ключиками позванивает. Отмыкают те ключи-
ки под землей родники-целебники да золотые жилы и 

Пришел однажды к Золотинке-реке бор-кедрач, 
могучий бородач. Лоб наморщил, усы натопорщил, по-

все медведицы называют своих медвежат. Был он 
ушистый, с белой грудкой и блестящими 

Сидит однажды Мишка один. Прилетел к нему 
ветер пахучий. Повел Мишка носом и тоненько 

жмурился он и представляет, до чего это 
вкусно. Смотрит на него ветер пахучий, 

– Жить бы тебе, Мишка, там, откуда я при

ла мыть-купать – хворь сгонять. А как выкупала всех, 

смотрят друг на друга и не узнают! Мордочки весе
лые, глаза горят, лапки танцуют, коготки блестят. А 

мех-то, мех – золотой у всех. 

мает: «Медведь у меня за зиму отощал, зайчишка про
студился, олень-рогач ногу ушиб – надо их тоже в 
Золотинке-реке искупать, пусть поправляются». 
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Сказки из старых тетрадей
Песня. 2010. Холст, масло. 60 х 60 

Этим сказкам полвека да еще пять лет. Их собирали и записывали школьные учи-
тельницы Ефросинья Ананьевна Ляхова и Екатерина Николаевна Сыстерова, жившие в 
Дальнереченском районе Приморского края. Бесценный материал – народные песни, легенды, 
сказки, предания – воплотился в книгу «Фольклор Дальнеречья», которая была издана в 1986 
году во Владивостоке Дальневосточным государственным университетом. На фольклор-
ных материалах Ляховой и Сыстеровой, которые они отыскивали в самых разных уголках 
Приморья, базируется немало научных трудов, потому что двум увлеченным женщинам уда-
лось зафиксировать подлинные произведения устного народного творчества, и в итоге это 
стало благодатной почвой для исследователей. 

Наш журнал уже обращался к материалам Е.А. Ляховой и Е.Н. Сыстеровой («Живое слово 
Дальнеречья». Словесница Искусств. – 2006. – № 17; «Мерцающие звезды сказок» Словесница 
Искусств. – 2006. – № 18). Но в старых пожелтевших тетрадках еще очень много интересного 
и неопубликованного. 

Иллюстрации Сергея ЗИМИНА
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Мечта о большой рыбе.  Холст, масло. 60 х 60 

Сказка о Ваньке и золотой 
рыбке

Жили-были старик со старухой. Было у них три сына: 
двое умных, третий – Ванюша-дурачок. Братья были жена-
ты, а Ванюша холост. Сидел он дома и помогал по хозяй-
ству невесткам. Однажды братья уехали в лес по дрова, а 
Ванюшка остался дома. Велели ему принести воды. Взял 
он топор, ведра, пошел к реке, во льду прорубил лунку, хо-
тел набрать воды, глядь – плавает золотая рыбка. Он ее ве-
дром подцепил, выловил – и за пазуху. Она стала метаться, 
проситься, тогда он обещал выпустить ее, но с уговором 
исполнять его волю. 

– Первая моя воля – ведра тяжелы, нести неохота, 
снеси-ка их домой!

– Скажи, – говорит рыбка, – «по моему прошению, по 
рыбьему повелению», – тогда все исполнится. 

Так и сказал Ванюша, и ведра марш! Домой поскакали. 
С тех пор он на печке сидел да командовал, а дома по ры-
бьему велению все было в порядке.

Просится Ванька с братьями в лес. Не пускают братья. 
Сел он в пустые сани, а ворота заперты. Велит Ваня мчать-
ся саням через ворота. Перемахнул и мчит по селу. И реши-
ли люди, что это колдун. Толпами стали собираться на ули-
це и говорить меж собой, как бы им убить колдуна. А Ваня 
прикатил в лес и отдал приказ рубить и прямые деревья, и 
кривые, в сани сбрасывать, а веревке – увязывать. Поехал 
он домой, а двое парубков решили санки остановить, уце-
пились сзади за грядушку. Велит тогда Ванька своему кну-
ту их отхлестать.

Узнал об этом царь. Ах! Бунт! И послал слуг за ним. Вань-
ка им с печки показал дулю и заявил, что никаких царей он 

не понимает, и что он сам себе лисапед – «куда хочу, туда и 
еду». И велит он царю передать дулю. 

Братья испугались, стали шептать царским слугам, что 
Ванька любит все красное и этим можно его сманить. Посу-
лили ему слуги красный костюм и исподнее, красный кол-
пак и ичиги, только чтобы он поехал с ними к царю. 

Тогда послал он слуг наперед, а сам поехал на печи. А 
на шесток как раз невестка чугунок с борщом поставила. 
Подъехал Ванька под парадное крыльцо и красуется. А у 
царя была дочь, жила она в высоком тереме. Высунулась 
она из форточки и смотрит. Увидал ее Ванька. Ах и понра-
вилась же она Ванюшке. Говорит он: 

– По рыбьему велению, по моему хотению, пусть толь-
ко меня любит и больше никого. 

Повернулся и поехал домой. Пока съездил, и борщ по-
спел. Царь не дождался Ваньки, разгневался, велел снова 
доставить его во дворец. А Ванька разочаровался в царе – 
костюм красный обещали, а не дали. Посылают снова за 
ним. Ванька поехал не ради царя, а на царевну посмотреть. 
А царевна так влюбилась в Ваньку, что не ест, не пьет – все 
в окно глядит. Услышала она от слуг, что отец хочет за свое-
вольство убить Ваньку, и говорит:

– Государь мой, батюшка, вели и меня казнить вместе с 
Иваном, я без него жить не могу. 

Разгневанный царь и велел свою дочь и Ваньку засмо-
лить в бочку и бросить в кипучее море. Напоили Вань-
ку допьяна, втолкнули в бочку, а с ним и царевну броси-
ли в море. Спит Ванька – не чует беды, а царевна плачет-
разливается и будит его. Встал Ваня, головой о крышку 
стукнулся. 

– Где я? Кто ты? 
– Я царская дочь. Мы в бочке, в море по милости мое-

го отца. 
– По рыбьему повелению, по моему прошению волна 

сволнуйся, выкинь нас на берег. 
Сволновалась волна, и очутились они на берегу. Выдавил 

Ванька крышку, и вышли они на воздух. Остров прекрасный, 
нет на свете лучше. Но вот находит туча-хмара, дождь соби-
рается. Просит царевна сделать шалаш, чтоб под дождем не 
измокнуть. Велит Ванька рыбке сделать хату золотую и двор 
золотой, а царевна стала просить, чтобы он стал красавцем 
и умником. Попросил Ванька и об этом рыбку. 

– Рыбка, рыбка! Сделай меня таким красавцем и умни-
ком, чтобы на свете лучше не было. 

И вмиг стал Ванька красавцем, умником, каких и не 
было, и теперь нет. Поселил он большой город, отпустил 
рыбку, сам стал так умно хозяйничать, что умней его и те-
перь никого нет. Жили они, поживали и добра наживали. 

Записано в 1957 году в Имане Приморского края со слов 
сапожника – инвалида Великой Отечественной войны 

Колесниченко Степана Дмитриевича 
(тетрадь-рукопись Е.Н. Сыстеровой)
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Сказка о двух братьях

В давние времена в одном глухом селении жили-были 
два брата. Вот пришло время жениться, и взяли они себе 
в жены красавиц девушек. Сами братья целыми днями в 
поле работали, а жены их дома сидели.

И начали жены от мужей гулять. Узнали об этом братья 
и решили бросить дом и идти искать счастья. Вот пришли 
они с поля, поужинали, посидели на крылечке, покурили, 
поговорили, встали и пошли куда глаза глядят.

Долго они шли. Наконец устали, выбились из сил, води-
цы из ключа напились и решили заночевать. Но в лесу но-
чевать страшно, и решили они залезть на высокое дерево. 
Забрались они туда, примостились на сучьях и задремали. 
Утром просыпаются, глядят, а рядом с деревом, на котором 
они ночевали, озеро зеркальное расстилается.

Вдруг озеро взбушевалось, расступилось, и вылазит из 
воды Змей Горыныч, страшилище с тремя головами, в ла-
пах у него сундук. Вышел он на берег, достал из-под шкуры 
ключи, целую связку, и начал сундук отпирать. Отпер один 
замок – открылась одна крышка. Отпер второй замок – от-
крылась вторая крышка. И начал он отпирать замок за зам-
ком, целых сорок – и открылись сорок крышек. Когда от-
крылась последняя крышка, вышла оттуда раскрасавица – 

жена Змея. Положил ей Змей голову на колени и стала она 
у него в голове искать. И заснул Змей.

Тогда она повела глазами вокруг и увидела на дереве бра-
тьев. Подняла она один палец и показала вниз. Что делать? 
Старший брат полез вниз. Она потихоньку Змееву голову с 
колен на землю положила, сама подошла к старшему брату и 
стала его обнимать и целовать. Он было начал сопротивлять-
ся, а она шепчет: «Тише, а то Змея разбужу». Что делать – под-
чинился он ей. Отпустила она его и манит младшего брата. Тот 
принужден был тоже слезть с дерева и исполнять ее волю.

Потом оба снова влезли на дерево и смотрят. Проснул-
ся Змей, приласкал жену, посадил в сундук, запер все сорок 
замков, ключи под шкуру спрятал и опять полез в воду.

А братья говорят:
– Пойдем, видно, домой. Если из-под сорока замков 

бабы гуляют, то наши жены только из-под одного. Это еще 
не беда.

И пошли домой.
Записано 5 августа 1958 года на Кислом Ключе со слов 

Шашлова Петра Ивановича, 1895 года рождения, жителя 
г. Имана, пос. Каменушка.
Записала Е.Н. Сыстерова

Корабль мечты.  2008. Холст, масло. 50 х 60 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Жулик и нищая

Жил богатый-пребогатый купец. И был у него един-
ственный сын. Мать померла, когда сын еще был мал. Отец 
его отдал в школу, тот стал учиться и завел себе дневник. 
В дневнике он записывал все, вплоть до мелочей.

Однажды отец говорит ему:
– Если я умру, и ты будешь жениться, то женись не на 

той, на ком люди советуют, а на той, на которой я тебе 
скажу. Поедешь в церковь, и когда служба кончится, бу-
дешь наблюдать: кто последний будет выходить – на той 
и женись.

Прошло много лет. Отец умер. Сын выучился, решил 
жениться. Генералы и адмиралы ему своими дочками на-
вязывались (он ведь страшно богат), но он не хотел их. 
Какую же взять? Бедную взять – гордость не позволяет. 
Генеральскую дочь – о чем с ней говорить? Сидит он од-
нажды, задумался и увидел свой детский дневник. Дай-
ка почитаю, думает, что я в детстве записывал. И прочел 
он отца совет.

Был праздник, пошел он в церковь. Вот кончи-
лась служба, стал расходиться народ. Последней выхо-
дит старая-престарая беззубая нищенка, а рядом с ней 
девушка-поводырка. Ага! Это и есть моя судьба. Пошел 
за ними. Они заходят в свою развалюху-хату, собирают-
ся обедать. А он заходит и приглашает обеих к себе обе-
дать. Кое-как уговорил, привез к себе в дом и говорит 
старухе:

– Я одинок, думаю жениться, хочу взять вашу дочь, а 
вас прошу быть матерью.

Согласилась старуха. Поженились молодые. Стару-
ху и молодую усадили за грамоту. Но старуха вскоро-
сти умерла. А молодая так училась, что другой за год не 
пройти всего что она за месяц усвоила.

В это время царь собирал на пир всех богачей, но без 
жен. Собрались на пир его ровесники – богачи. Хвалятся 
богатством, женами, богатым приданым, а над ним сме-
ются, что женился на нищей, а в приданое взял слепую 
старуху. А он им не спускает, спорит, что его жена и умна, 
и верна. И завязался между ними спор на пари. Все оста-
лись на месте, а двух послали к его жене, бывшей нищен-
ке, и объявили ей, что ее Иван умер. Она – плакать, уби-
ваться… Тогда подослали ей красавца утешителя, кото-
рый стал ее совращать. Она его прибила и выгнала, но 
красавец молодец и те двое вернулись и соврали, что 
они ее совратили, что она обрадовалась смерти мужа. И 
отобрали у Ивана все его имение и деньги, так как спор 
он проиграл.

Пошел Иван в бродяги. А девушку в тот же час выгна-
ли из дома и отобрали все. Ходила она долго по миру. 
Шла раз степью и легла спать в стог сена. И приснился ей 
сон, будто бы больна царская дочь, и она должна ее вы-
лечить. А лечить так: набрать на платочек пыли с боль-
шой дороги и посыпать больной ступни ног, а в руки дать 
ароматную траву – полынь, и на ухо сказать ласковые 
слова. А потом взять за руку и поднять. 

Проснулась она и пошла дальше, зашла в город и слы-
шит: на базарной площади глашатай выкликает, что цар-
ская дочь больна и что кто ее вылечит, за того царь замуж 
ее отдаст. Оделась девушка в мужскую одежду и пошла в 
царский дворец.

Царю доложили, что молодой парень хочет излечить 
его дочь. Царь и говорит:

– Излечит – пусть просит что хочет, а не вылечит – го-
лова долой!

Согласился «врач», стал лечить своим способом, и вот 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Пасха.  2008. Холст, акрил. 50 х 50 Яблочный Спас. 2010. Холст, акрил, 60 х 70 
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царская дочь встала на ноги и пошла как ни в чем не бы-
вало. Велит царь жениться на его дочери. Тут нищая и со-
зналась царской дочери, что она женщина, и попросила, 
чтобы та не говорила отцу про ее тайну, а сказала бы, что 
просто не хочет замуж идти.

Царевна так и сделала. Тогда царь говорит:
– Чем же мне тебя наградить?
– А вы дайте мне звание генерал-фельдмаршала и 

чтоб мне был банк открыт.
Царь и выписал ей такой документ.
Девушка назвала имя и фамилию своего мужа, и царь 

выписал документ на его имя. Тогда она стала разыски-
вать своего мужа. А тот опустился, стал воровать, пить 
вино, оборвался. Увидала она его – засмеялась и запла-
кала. И он тоже.

Обнялись они, она ему все рассказала. И вот собира-
ет она пир. Съезжаются к новому генерал-фельдмаршалу 
гости, а среди них враг их, тот, который имение отобрал.

Выводит она своего мужа и сажает рядом с ним. Воз-
мутился тот, что сажают с ним какого-то оборвыша. Тог-
да сбросила она фельдмаршальскую одежду, отдала ее 
мужу вместе с документом, а сама осталась в бальном 
платье. Тут все гости ахнули. 

Поведала она всем эту историю и приказала вернуть 
мужу его имение. Затем с позором изгнала своего врага, 
а остальных гостей, соучастников той гнусной истории, 
разоблачила.

Записала со слов С.Д. Колесниченко из г. Имана  
в 1958 году Е.Н. Сыстерова (тетрадь-рукопись  

Е.Н. Сыстеровой от 12.05.1966 г.)

Семья. 2009. Холст, акрил, 60 х 60



48

Жил на земле приамурской богатырь*. Силой обла-
дал – все диву давались. Случится, бывало, телегу с зер-
ном разгружать: мешки многопудовые играючи подхва-
тит под одну и другую руку и несет себе, будто не зерно в 
мешках, а пух гусиный.

Дочка его курносая** попробовала было мешок сдви-
нуть – только бусинки пота на носике выступили…

А уж драчунам деревенским доставалось! Схватит их 
за шиворот, если свой нрав петушиный показать вздума-
ют, лбами стукнет да в разные стороны и разбросает. Один 
из таких забияк показывал в кузне, какой у богатыря ку-
лак: верхонки снял да два своих кулака вместе сложил.

Уважали богатыря, побаивались. Знать не знали в де-
ревне, что есть у силача слабость, в которой и признаться-
то стыдно было: лягушек боялся.

Александра ЗАГОРУЛЬКО 

Александра ЗАГОРУЛЬКО пишет стихи 
для детей – веселые и очень добрые. Ее лю-
бимые персонажи – зверье лесное, ветерок, 
дождик, солнышко. В общем, все то, что хо-
рошо знакомо и любимо. Потому что роди-
лась и выросла Александра в селе Екатерино-
Никольском – одном из старейших в 
Приамурье. И красивейших. Основали его ка-
заки в 1858 году. Названо оно в честь супруги 
генерал-губернатора Восточной Сибири  
Н.Н. Муравьева-Амурского – Екатерины Нико-
лаевны. Здесь и храм был возведен в честь ве-
ликомученицы Екатерины. 

Александра выросла в семье таежника, 
слушала сказки, училась любить и беречь все 
живое не по книжкам: в их доме жили подран-
ки, которых отец приносил из тайги. Вот 
почему Александра так хорошо знает повад-
ки и характеры животных, и эти знания в бу-
дущем сделали книги ее стихов – «Таежные 
малыши» и «Чудеса на небесах» – такими ис-
кренними. 

Сейчас в творчестве Александры Заго-
рулько наступило время сказок и былей. По-
тому что там, в Екатерино-Никольском, 
жили удивительные люди – добрые молодцы 
и красные девицы. С ними происходили исто-
рии, которые порой напоминала сказочный 
сюжет. Например, о приамурском богаты-
ре. А ведь это дедушка Александры – Анато-
лий Петрович Рюмкин. Человек богатырской 
силы и широкой души. 

Слабость 
богатырская

* Рюмкин Анатолий Петрович (1887–1967).
** Рюмкина (Гребнева) Нина Анатольевна. 1928 – г. р. (на общей фотографии 

слева от отца)Отец автора Михаил  Михайлович Гребнев (1921–1986)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

48



49

Маленький лягушонок однажды в кадку с водой по-
пал. Наш богатырь верхонки надел, метлу и лопату взял. 
Увидела жена* его, певунья и плясунья, такое снаряженье, 
смеясь, лягушку в руки взяла и отпустила на все четыре 
стороны. Богатырь только охнул.

Больше всех от дедовой слабости страдал его внук Ма-
кушонок**, которого прозвали так за непокорный вихор 
на макушке. Должно быть, какая-то злая сила вместе с де-
довой слабостью внуку любовь к лягушкам послала.

Бывало, наберет их целый таз, каких только нет: и 
серо-зеленые, и бурые, и красноватые. С брюшками неж-
нейших оттенков: желтыми, с розовинкой и даже с голубо-
ватыми пятнами.

Макушонок каждую лягушачью особь почитал.
А через это пристрастие не было лада между дедом и 

внуком.
– Дедушка, а чейвячка не боишься? – прокартавит, бы-

вало, малой.
Надоумил кто-то Макушонка, что слабость богатырская 

в бороде. Не будет бороды – и страх как рукой снимет.
Макушонок в долгий ящик откладывать не стал – спа-

сать деда решил. 
В полуденный зной богатырь любил полежать в тени. 

Бороду свою поглаживает. Бывало и уснет так, что борода 
в небо смотрит. Лучше случая и не сыщешь.

Стащил Макушонок большие черные ножницы, что 
овец стригут, подкрался к деду, приладился…

Ножницы засверкали, как зарницы над Амуром, но бо-
рода целой и невредимой осталась: какой же богатырь 
без бороды – посмешище.

Но слабость богатырская ушла, к дочке его переселилась. 
Пусть себе. На то они и девчонки, чтоб чего-нибудь бояться.

Выросла дочка, у самой дети пошли, а слабость с ней 
живет.

Весной, когда земля еще холодом схвачена, лягушек и 
в помине нет, собралась она корову подоить раненько, на 
зорьке. Ногу – в сапог, а там что-то холодное…

– Лягушка! – криком весь дом подняла.
Смеялись долго: в сапоге оказался детский чугунный 

утюжок…
Богатыря нет давно: схоронила его амурская земля. 

Поминают его в деревне за дела добрые да силу. А сла-
бость, поговаривают, все гуляет по свету. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Анатолий Петрович Рюмкин с большой семьей

* Рюмкина (Кузнецова) Александра Константиновна (1902–1989)
** Макушев Владимир (1957–1991)

Макушонок с мамой Валентиной (в девичестве Рюмкиной)
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Пятнышки-пятнашки
– Кар-караул! Украли! Кража! – ворона передохнула и ещё 

громче принялась кричать.
Филин не выдержал:
– Вот раскричалась! Что за кража леса?
– В семье леопардов у одного малыша нет пятнышек на 

спинке! Украли!
– Живут же некоторые звери незапятнанными, – обронил 

задумчиво филин. Но на шум уже сбежались звери и загалдели: 
«Безобразие! Как же так! Что делать? Давайте поможем малень-
кому леопардику!»

Рысь важно заявила:
– Я поделюсь своими пятнышками.
– И я дам немножко своих, – робко сказала кабарожка. 
Мишка-гималаец, спускаясь с кедра, прорычал: 
– Вот сколько орешек в шишке, пусть тоже станут 

пятнышками. 
– Чем хуже орешки лещины, еще крупнее пятнышки полу-

чатся, – затараторила белка, – у меня много их в дупле.
– И у меня полная кладовая, – буркнул, пробегая, бурундук. 
Кабаненок, повизгивая, принес желудь. 
Малыш-леопардик удивленно хлопал глазами. Он первый 

раз вышел на прогулку, и вдруг столько внимания. А на спинке 
у него одно за другим стали появляться пятнышки. Может быть, 
потому, что звери этого очень хотели. 

А шум на поляне не утих: все принялись играть в пятнашки.
– Кар! Нет, Кра! Красота! – с довольным видом воскликну-

ла ворона. 

Первый лучик солнца фонариком пробежался по небу, сол-
нышко за собой позвал. Яркий шар выкатился, повис в развил-
ке дерева, потом перекатился на сопку, что пониже, затем, что 
повыше, и выпрыгнул на небо. И мир сразу преобразился. Каж-
дая росинка солнышко сфотографировала – и вот уже миллионы 
солнц сияют на земле. Цветочки вздрогнули и раскрылись на-
встречу солнцу. Красота такая, что только песней ее и славить! 

Но вот беда, в то время, про которое я рассказываю, не 
было еще у птиц песен.

И вдруг весть радостная: дятел телеграфировал, что ровно 
в полдень из дупла векового дуба, который растет на опушке, 
будут вылетать песни, надо только успеть их поймать.

Все птицы, от королька до глухаря, слетелись за песнями. 
Только сойка не подумала поторопиться. Она как раз очеред-
ную кучку желудей в лесную подстилку прятала.

– Песней не наешься, – заявила сойка, – а что, так я сама 
сочиню.

В тот день у всех птиц появились песни. Крапивник поймал 
свой «тик-трик, тик, тик, трик-тик», тетерев свое «чуфыш-ши», а 
иволге даже звуки флейты достались: «фиу-ти-лиу»!

С ночи все птицы приготовились встретить песней рассвет. 
Выкатилось солнышко – грянул птичий хор! Красота! 

И сойке тоже так петь захотелось! Но все песни уже разо-
брали. С той поры она чужие песни и ворует. Бывает, и собакой 
на солнышко залает…

Почему 
сойка на солнце лает

Фото Татьяны Адаменко

Фото Юрия Шибнева
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Когда-то очень давно Денница – 
сын Хорса и Зари Зареницы – по-
желал взлететь выше солнца  и 
звезд и стать подобным самому 
Сварогу. Его не остановили предо-
стережения отца, и, поднимаясь 
на солнечной колеснице все выше 
и выше, Денница сжигал небо и 
землю. Верховному богу ничего не 
оставалось, как поразить гордеца 
молнией. «И пал Денница звездой 
близ острова Руяна», – повествует 
Книга Коляды. А душа его по веле-
нию мудрого Сварога обратилась в 
звезду. Она сияет утром и предве-
щает наступление дня. 

Звезда укажет путь
Елена СОЛНЦЕВА
Фото Галины ПЕРШИНОЙ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Еще денницей называют утреннюю зарю. Она выхватыва-
ет мир из ночного мрака, стирает темные краски. Не случай-
но Хабаровский краевой благотворительный общественный 
фонд культуры, который возглавляет Светлана Черепанова, 
именно так назвал свою творческую акцию – «Денница». Это 
помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и, 
быть может, потерявшим важные ориентиры. Речь идет о вос-
питанниках социальных приютов и детских домов, ребятах из 
неблагополучных семей. Организаторы акции убеждены, что 
творчество, приобщение к духовным и культурным традици-
ям русского народа и коренных дальневосточных этносов – та 
самая утренняя звезда, которая укажет им дальнейший путь.  

Главной творческой площадкой творческого проекта 
«Денница» стала «Русская деревня» на Бычихе – масштабная 
культурная и образовательная программа Хабаровского фон-
да культуры, которая успешно развивается уже много лет. 
Здесь настоящая русская изба, восстановленная из постройки 
XIX века. Как и полагается, с красным углом и настоящей рус-
ской печкой. Аллея сказок – место встречи с любимыми вол-
шебными персонажами. Деревянные скульптуры создали ха-
баровские художники  и студенты колледжа искусств. Еще в 
«Русской деревне» часовня В Честь Святой Равноапостольной 
Великой Княгини Ольги и иконописная мастерская. Словом, 
территория творчества – фестивалей и праздников, мастер-
классов и встреч с интересными людьми. 

Проект «Денница» можно сравнить с большой книгой 
сказок, где каждая страница по-своему уникальна. На одной 
из них – сказ о русских богатырях «Страна Гардарика». Здесь 
произошла встреча воспитанников Хабаровского социаль-
ного приюта с ребятами из клуба отечественной истории  и 
реконструкции «Княжеская сотня» – настоящими богатыря-
ми. Они не только посвятили детей в тайны изготовления 
древнерусского военной атрибутики – мечей, щитов, кольчуг 
и шлемов и показали, как все это работает, но и помогли при-
мерить будущим богатырям совсем нелегкие доспехи, ощу-
тить настоящую тяжесть боевого меча.   

Перелистываем страницы. Праздник «Тайна бабушкиного 
сундука» и мастер-классы, посвященные крестьянскому костю-
му и традиционной русской кукле. Из травинок, лоскутков и лен-
точек рождается кукла, и каждая обладает оберегающей силой. 
Праздники «Тайна русского узора» с мастер-классами по хохло-
ме и гжели, «Весенние капели», где дети учились делать птиц-
веснянок, День гончара с превращениями волшебной глины, 
погружение в мир коренных малочисленных народов Севера и 
Дальнего Востока. 

Это был замечательный и яркий по впечатлениям год, 
которые дети прожили вместе с руководителями проекта 
«Денница», получившего поддержку Национального благо-
творительного фонда. Они отмечали вместе Рождество, Пас-
ху и Троицу, учились азам декоративно-прикладного искус-
ства – как русского, так и северного, рисовали пейзажи и на-
тюрморты, а их наставниками стали профессиональные ху-
дожники. На выставке детского творчества воспитанников 
социально-реабилитационных центров, которая ежегодно 
проходит в Арт-подвальчике Хабаровского фонда культуры, 
ребята показали то, чему научились за это время. А ведь ре-
зультаты оказались отличными! 

В проекте «Денница» участвовали волонтеры – дети из 
эколого-эстетического центра «Хехцирские узоры» села Бы-
чиха, и такое общение очень важно. А в будущем организато-
ры мечтают проводить творческие встречи для всех членов 
социально неблагополучных семей. Как говорит Светлана 
Черепанова, погружаясь в общее дело – изучая историю сво-
их предков, постигая народную культуру – родители и дети 
учатся любить, принимать и слушать друг друга. И это уже не 
сказочный сюжет, а вполне реальный. 
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ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Валерия РУМЯНЦЕВА
Фото автора

Небо сыпется парашютными стропами,
Аномальными хлопьями слез. 
Ноги тонут в сугробе полярного дня, 
Чайной ложкой в пудинге.
А белому остаться чистым необходимо, 
Как новорожденному киту сделать первый вздох.

Солнечный гемоглобин

в наших соотечественниках откры-
ваются некие внутренние резервы, 
сподвигающие их на путешествия. 
Они наблюдают, эстетически подпи-
тываются, перенимают опыт зарубеж-
ных специалистов и выдают на суд 
зрителей оригинальные решения. 

Доказательством этого является 
хотя бы тот факт, что сильнейшим ду-
этом в основном конкурсе стала ко-
манда Алексея Вербицкого (Магадан) 
и Александра Парфенова (Барнаул), 
создавшая композицию «Уходя в даль-
нейшее пространство». Серебро заво-
евал Максим Усенко (Еврейская авто-
номная область), а зрительские сим-
патии – бронзовые призеры Дьулус 

Три дня январских превращений, 
и центральная площадь дальнево-
сточной столицы стала музеем под 
открытым небом, где продолжитель-
ность жизни каждого экспоната, ко-
леблющаяся от доли секунды до не-
скольких месяцев, зависела от кли-
матических изменений и еще от ми-
лосердия и чуткости прохожих.

Член Союза художников и дизай-
неров России, президент Дальнево-
сточной ледовой корпорации Сергей 
Логинов отмечает, что творческий 
потенциал скульпторов и уровень 
мастерства обработки льда по всему 
миру бегут семимильными шагами, и 
не все способны за ними угнаться. Но 

Ближе к весне, чем к осени, преодолев юбилейный рубеж, 
в Хабаровске прошел XI Международный конкурс скуль-
птур «Ледовая фантазия – 2012». Его участниками стали 
10 команд из Латвии, Польши, Португалии и различных 
регионов России. В аналогичном состязании среди молодежи 
соревновались 5 команд из Хабаровского края. 

Дьулус Марков и Кюннэй Такасаева. 
Однажды утром

Дмитрий Бойцов

Дьулус Марков

Приметы времени
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Марков и Кюннэй Такасаева (Респу-
блика Саха (Якутия)). Их работа «Од-
нажды утром» – игра воображения с 
риском потери равновесия, где белье-
вая веревка стала карнизом и гарди-
ной, возможным трапом на пути кана-
тоходца. Здесь штора – парус и окно, 
открытое всем сторонам света, про-
шитое насквозь солярным знаком. 

Безымянное изваяние (принадле-
жащее рукам тех же авторов) из мало-
го льда – голова в разрезе, внутри ко-
торой вакуум и неустойчивый куб, по-
родило множество противоречивых 
соображений. Что это? Абрис преде-
лов возможностей, камера хранения 
мыслей или же анатомия души? Сте-
рильно выщербленная коробка пе-
редач мозга или обитель мексикан-
ских тараканов, заражающих повсед-
невность гениальными выбросами? 
Все зависит от носителя. 

Победителем в номинации «Вы-
бор художников» стал португалец Ро-
дриго Феррейро. В этом году он в тре-
тий раз порадовал хабаровчан и го-
стей города нестандартностью мыш-
ления, со свойственной ему предан-
ностью геометрическим формам. Его 
скульптура «Реальности» – это много-
вариантные пути выбора и осознания 
мира. Три человека, странствующие 
по отвесному склону в хрупких вы-
сотных конструкциях абстрактного 
леса, высечены из одинаковых бло-
ков льда, но их взгляды различны. 

Месяцем ранее на IX городском 
конкурсе «Амурский хрусталь» я сде-
лала для себя несколько открытий, од-
ним из которых стали Екатерина Клоч-

Родриго Феррейро. Реальности

Родриго Феррейро

Екатерина Клочко
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ко и Иван Безматерных. Композицией 
«Песнь крыльев» они вдохнули перья-
ми ворона и чародейством шамана 
вторую жизнь в легенду индейцев Юж-
ной Америки. Главными действующи-
ми лицами скульптуры «Настроение 
ветра» изначально были три скачущие 
лошади, но душа художника Алексан-
дра Кузнецова в процессе работы за-
хотела сымпровизировать, окрылив 
их. Так скакуны трансформировались 
в двух свободно парящих птиц. 

Семен Зубов и Дмитрий Бойцов 
задали настолько высокую планку, 
что ее так и не смог никто преодо-
леть. Их филигранный «Ключник» мог 
отворить любую дверь. Пузатый ста-
ричок с матово-известковым лицом, 
испещренным магистралями рек 
морщинок, был бесподобно деталь-
но проработан – вплоть до пломбир-
ных пуговиц и складок на пиджаке. 
Казалось, подкрадись к нему со спи-
ны – и он обернется. На творческих 

просторах XI «Ледовой фантазии» ре-
бята обратились к анималистической 
тематике, проиллюстрировав поучи-
тельное произведение Ивана Крыло-
ва – басню «Зеркало и Обезьяна». Ма-
стерски выковав мартышку в чепце, 
облаченную в платье, присборенное 
бантом, разглядывающую свое от-
ражение сквозь толстые стенки оку-
ляров и не видящую дальше своего 
носа, они ввели в заблуждение нема-
ло умиленных близоруких зрителей, 
которым каким-то нелепым образом 
с определенного ракурса она пред-
ставлялась миловидной девушкой. 

Наивысшую ступень пьедеста-
ла в спринтерской гонке блицтурни-
ра (создание скульптуры за 1,5 часа) 
занял латышский тандем Агнесы 
Рудзите-Кирилловой и Иле Карлиса. 
Припорошенные отпечатками паль-
цев и теплом дыхания скульптуры 
«Первое свидание» и «Затмение» – со-
юзники контрового освещения. Они 
ловят солнце только тогда, когда двое 
соединяются.

Сердце Иле Карлиса шире грудной 
клетки, и бьется оно смыслами за гра-
нью. По мостовой, в переплетах дяги-
левых стеблей, на оплавленной кров-
ле, в автобусах и поездах, на холодных 
стульях зала ожидания, во сне, за ме-
тровым подрамником, под карандаш-
ным дождем, в разных часовых поя-
сах, в темпе рresto с закрытыми гла-
зами, вращая в голове воображаемый 

Карлис Иле

монохромный кубик Рубика, он при-
дает каждой стороне свою фактуру. 
Избегает встречи с мольбертом и ки-
стью, предпочитая плоскости объем. 

Его работы написаны шрифтом 
Брайля, и в них идея дороже воплоще-
ния. Будь то разрывающий океанскую 
бездну, только что рожденный песча-
ный синий кит с выпукло-вогнутыми 
ладонями на спине – несмываемыми 

Семен Зубов и Дмитрий Бойцов. Зеркало и Обезьяна

Дмитрий Бойцов

Эскиз скульптуры «Первое свидание»
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уликами или астрономическое явле-
ние – долгожданная, но обреченная 
на расставание встреча Луны и Солн-
ца, все это – капля меда. Антикварная 
лавка с предметами, не имеющими 
номинальной стоимости. Где беспре-
станно сменяющиеся декорации, как 
переворачиваемые ветром страницы 
книги, заставляют переживать жизни 
героев разных эпох, награждая досе-
ле незнакомой гаммой ощущений. 

Карлис – маэстро импровизации и 
проводник смешанных чувств. В сво-
их монументальных экспериментах с 
металлом и камнем он перетасовыва-
ет ноты торжествующей грусти, безу-
мной радости, трепета кротости, цен-
тростремительной безудержности и 
достает их из-под подушки впечатле-
ний в идеальной пропорции.

Всему этому предшествовали че-
тырнадцать лет профессионального 
обучения, семь из которых прошли 
на отделении скульптуры в Латвий-
ской художественной академии. 

О конкурсе «Ледовая фантазия» 
Иле узнал от питерской художни-
цы Натальи Чистяковой. В 2009 году 
в Юккасъярви (Швеция) они вместе 
участвовали в строительстве гранди-
озного временного сооружения – от-
еля из снега и льда (Ice Hotel). Создали 
пространство «Memories of Paradise», 
в основу которого лег библейский 
сюжет. Классические символы на аб-
солютно гладких стенах предстали в 
виде подсвеченной мозаики. Стяну-
тый вихрями волн курчавых волос 
фирновой границей раскинулся ви-
тражный змей-искуситель, яблоня 
разбросала гроздья поспевшего уро-
жая, а Адам и Ева не могли отвести 
друг от друга глаз, еще не успев вку-
сить запретный плод.

Карлис Иле: «Ежегодно с насту-
плением минусовых температур в Юк-
касъярви съезжаются лучшие твор-
ческие умы со всей планеты для того, 
чтобы создать эксклюзивные инте-
рьеры, поражающие воображение 
жаждущих экзотики туристов. И это не 
только скульпторы по льду и снегу, но 
и художники, декораторы, предмет-
ные дизайнеры, архитекторы. Здесь 
не приветствуется реализм. Больше 
других мне запомнился номер дизай-
неров женской обуви. В демократиче-
ски решенной комнате рядом с боль-
шой кроватью они разместили стиль-
ные, идеально выточенные изо льда 
гигантские туфли. Днем Ice Hotel рабо-
тает по принципу музея, а после 18.00 

посетители могут снять на ночь любой 
понравившийся номер…»

Иле – пассажир поезда, у которо-
го нет конечной станции. Но есть ме-
ста, куда он возвращается. 

В отрицательной тишине, на одной 
из тесно застроенных улочек, скроен-
ных булыжным мощением и чешуей 
скатных крыш, находится его рижская 
квартира – детище минимализма. Соз-
данная с чистого листа, превращенная 
из трех- в двухкомнатную, укутанная 
вездесущим теплом оранжевых оттен-
ков, она согревает, как накинутый на 
плечи плед, и бодрит, заполняя господ-
ствующую пустоту витамином С. Стены 

молчат. На них ни обоев с механиче-
ской фактурой, ни фотографий, тяну-
щих в прошлое. Только вариации шер-
шавостей шпатлевки, эпизодически 
оголяющие законсервированные вре-
менем трещины. Ни намека на конвей-
ерное производство. Все ручное. Даже 
мебель из древесины проволочно-
щеточным оттиском наделена своим 
характером. Двухметровая кровать-
комод с выдвижными ящиками, уль-
трафиолетовые лампы, проектор, боль-
шой экран и музыкальный центр созда-
ют акустическое пространство свобо-
ды мысли. Со звуком щелчка выключа-
теля здесь происходят чудеса. 

Агнеса Рудзите-Кириллова и Карлис Иле

Приметы времени
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Лед растает – 
построим замок из песка

ЛОГИНОВ Сергей Николаевич, график, 
дизайнер.

Доцент кафедры ИЗО факультета архи-
тектуры и дизайна Тихоокеанского государ-
ственного университета. Член Союза худож-
ников и Союза дизайнеров России.

Двенадцатикратный чемпион мира, мно-
гократный победитель и призер междуна-
родных конкурсов и фестивалей по ледовой и 
снеговой скульптуре в США, Канаде, Японии, 
Китае и Италии. Участник Зимних Олимпий-
ских фестивалей в Солт-Лейк-Сити (штат 
Юта, США) в 2002 году и в Праджелато непода-
леку от Турина (Италия) в 2006-м.

Автор герба и флага Хабаровского края и 
города Хабаровска, лауреат премии имени 
Якова Дьяченко, член комиссии по геральдике 
при губернаторе Хабаровского края.

В 2003 году удостоен медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» второй степени.

Почетный гражданин города Хабаровска.

С каждым годом праздничное 
убранство города становится ин-
тереснее. В этот раз наряду с ле-
довыми скульптурами на глав-
ной площади и в парке «Динамо» 
появились композиции, выпол-
ненные из искусственного сне-
га – своеобразный эксперимент, 
который очень понравился жи-
телям краевой столицы и в бли-
жайшем будущем получит ши-
рокое развитие в Хабаровске. 

– Создание ледовых компози-
ций – это увлекательное путе-
шествие в мир детства, память о 
котором живет на кончиках наших пальцев, – говорит ледо-
вых дел мастер и родоначальник ледовой и снежной скуль-
птуры на Дальнем Востоке художник Сергей Логинов. – Ду-
маю, не за горами время, когда Хабаровск станет столицей 
ледового искусства не только Дальнего Востока, но и всей 
России.

Мастер знает, что говорит.
Лед в жизни Сергея Логинова появился в далеком 1990 

году, когда в Хабаровск для новогоднего оформления парка 
«Динамо» ледовыми композициями впервые пригласили ки-
тайских мастеров под руководством народного художника 

Они появляются в городе незадолго до 
Нового года – предвестники праздника. 
Вооруженные пилами, стамесками, топо-
рами, взметая вокруг себя снежную пыль, 
в едином порыве приступают к работе, и 
возникают из ледяных блоков удивительные 
миры: прозрачные, слегка оплывающие свечи 
с трепещущими язычками пламени, огромные 
куски праздничного торта, чашки с недо-
питым чаем, надкусанное и забытое кем-то 
яблоко. Словно 73-метровый дракон, сим-
вол наступившего года, проснувшись 
поутру, не торопясь позавтракал и, 
переваливаясь с боку на бок, пошел 
прилечь в начало пло-
щади, вглядываясь в 
перспективу улиц про-
зрачными загадочными 
глазами.

Светлана ФУРСОВА
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Ледовый танец. 1-е место, Аляска. 2010
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Парус любви. 1-е место, Аляска. 2011
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КНР Чао Чан И (известно, что родиной ледового искусства 
стал север Китая). Вместе с главным художником города Ни-
колаем Заверяевым, отвечающим за новогоднее оформле-
ние парка, Сергей внимательно наблюдал за работой китай-
ских мастеров. В то время он профессионально занимал-
ся резьбой по дереву, хорошо чувствовал пластику и сра-
зу полюбил необычный для себя материал – лед. Чао Чан И, 
видя заинтересованность в глазах российского художни-
ка, протянул Сергею стамеску и показал на лед: мол, давай, 
попробуй.

Сергей взял инструмент, коснулся им ледяной глыбы и 
удивился, насколько лед идеальный материал для резьбы. 
Очень пластичный, режется, словно масло, и полируется 
теплом руки. Художник до такой степени увлекся новым 
для себя видом творчества, что китайский мастер по окон-
чании работы в знак поощрения подарил ему стамеску.

Когда зимой 1992-го в администрацию города при-
шло приглашение на международный конкурс по ледовой 
скульптуре, традиционно проходящий в Харбине в знаме-
нитом парке Дзяолинь, Николай Заверяев предложил Сер-
гею принять участие в конкурсе. И вот с топорами и един-
ственной профессиональной стамеской, в валенках и по-
лушубках хабаровские художники, или «русские медведи», 
как их впоследствии окрестили на Аляске, отправились в 
Харбин. И сразу победа – бронзовая медаль за декоратив-
ную ледовую композицию с главным символом города Ха-
баровска. Замечу, что в августе 1991-го Логиновым был вы-
полнен и официально утвержден проект герба Хабаров-
ска, а к 150-летию города он разработал проект флага, ко-
торый подарил родному городу.

Серебряные медали, завоеванные командой под руко-
водством Сергея Логинова в последующие годы за компо-
зиции «Возрождение», «Древо жизни», «Золотая рыбка», 
«Новая жизнь», – долгий и нелегкий путь к золоту. Все эти 
годы художники оттачивали мастерство, учились пони-
мать и чувствовать лед. 

В 1998 году пришло приглашение участвовать в самом 
престижном чемпионате мира – городе Фэрбенксе на Аля-
ске, где среди 39 зарубежных команд-участниц Россию 
представляла команда из Хабаровска.

Был март, лучший в мире аляскинский лед сверкал и 
поражал толщиной и прозрачностью. Соревнования про-
ходили по двум номинациям: Single Blok – огромный блок 
льда, на создание композиции из которого двум художни-
кам давалось три дня, и Multi Blok – 10 блоков весом более 
30 тонн, из него команда художников в количестве 4 чело-
век за пять дней и ночей должна была представить гото-
вую скульптурную композицию.

В первой номинации за композицию «Здравствуй, 
Аляска!» Сергей Логинов и Николай Заверяев получили 
второе место (дипломы и серебряную медаль). Призово-
го места (бронзовая медаль) в номинации Multi Blok была 
также удостоена композиция хабаровских мастеров «За-
претный плод». 

Первый раз – и сразу в тройке призеров! Такой успех 
«русских медведей» не мог не радовать. Это притом что ко-
манда хабаровчан состояла только из трех художников – 
Сергея Логинова, Николая Заверяева и Вячеслава Строко-
ва – вместо положенных четырех.

В 1999-м команда хабаровских мастеров за скульпту-
ру «Впечатление» впервые была удостоена золотой меда-
ли с кубком и переходящим флагом, который по тради-

ции целый год до следующего конкурса должен хранить-
ся в городе победителей. Затем была золотая медаль за 
абстрактную композицию «Рождение стихии», над кото-
рой Логинов трудился уже совместно с художником Пав-
лом Барсуковым.

Так началась череда побед. Конкурсы, чемпионаты, фе-
стивали различного уровня. Постепенно в городе сложи-
лась целая плеяда молодых художников из числа студен-
тов художественно-графического факультета Хабаровско-
го гуманитарного университета, института архитектуры и 
строительства Тихоокеанского государственного универ-
ситета и колледжа искусств, которые выбрали этот непро-
стой, подчас экстремальный вид творчества. Все, кто впо-
следствии добился в нем успехов, говорит Сергей Никола-
евич, прошли через ледовую школу на площади Ленина и 
парка «Динамо». Однако наступила пора выводить ребят 
на международный уровень.

В 2002 году Логинов вместе с командой своих уче-
ников Натальей Панасенко, Денисом Абдулиным и На-
талией Нечаевой полетел в Харбин на международный 
конкурс по ледовой и снежной скульптуре, где завоева-
ли первое место и переходящий флаг за снежную скуль-
птуру «Материнская любовь». Через год новая команда – 
Юлий Продан и Александр Рябинов – получила серебря-
ную медаль за «Рождение звезды». А в конкурсе по снеж-
ной скульптуре ребята, объединившись в команду с вы-
пускницами художественно-графического факульте-
та Еленой Неродовой и Еленой Якимовой под руковод-
ством Сергея Логинова, завоевали первое место за ком-
позицию «Русская сказка».

Уникальный случай в истории харбинского конкурса, 
когда одна страна два года подряд увозила флаг к себе на 
родину! Успехи наших художников заставили говорить о 
хабаровской школе ледового искусства как о своеобраз-
ной и высокопрофессиональной.

– Лед уникальный материал, поэтому я стараюсь нау-
чить ребят мыслить, выражая свои чувства через линию, 
форму и пластику, – размышляет Сергей Николаевич. – Я 
всегда придумываю свои образы в среде и пространстве. Пы-
таться сделать скульптурную композицию в этом необыч-

Птица счастья.  Харбин (Китай). 2002
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ном материале максимально реалистичной – для меня дело 
праздное и неинтересное. Мне хочется, чтобы люди, зани-
мающиеся творчеством, не боялись экспериментировать, 
постоянно искали новые формы, одним слоом, творили.

С 1998 года Сергей Логинов параллельно с участием 
в чемпионатах и конкурсах разрабатывает проекты ново-
годнего оформления главной городской площади и пар-
ка «Динамо». И как неотъемлемы понятия «Новый год» и 
«елка», так благодаря Логинову Новый год у каждого ха-
баровчанина ассоциируется теперь с волшебными скуль-
птурными композициями и ледовыми городками. Трудно 
сказать, когда они смотрятся эффектнее: вечером при све-
те огней, когда причудливые ледяные фигуры вспыхивают 
и тают в воздухе, как мираж, или при дневном солнце, ко-
торое вдруг высветит в толще льда кусочек водорослей, 
прошлогодний листок, а то и настоящую рыбку – веселый 
привет от художников.

Как только на площади появились первые ледовые скуль-
птуры, вспоминает Логинов, сразу же был объявлен город-
ской конкурс. На следующий год конкурс получил статус даль-
невосточного. И, наконец, в 2000-м по инициативе правитель-
ства Хабаровского края, комитета по молодежной политике 
правительства края был проведен первый международный 
конкурс по ледовой скульптуре. На приглашение откликну-
лись художники из Китая, Японии, Якутии, Бурятии. 

– В мире ежегодно проходят десятки чемпионатов 
и конкурсов по ледовой и снежной скульптуре. Лидерами 
проведения таких мероприятий традиционно являют-
ся Китай, Япония, США, Канада, Финляндия. В последние 
годы и российские мастера все уверенней выходят на меж-
дународную орбиту, организовывая в своих городах меж-
дународные конкурсы и фестивали ледового искусства. 
Конкурс – это не только праздник, это обмен секретами 
и приемами обработки льда, творческое взаимообогаще-

ние. Работать бок о бок с такими известными резчиками 
льда, как Накано и Казучика из Японии, – отличная школа.

Огромный опыт и мастерство Сергея Логинова по до-
стоинству ценят во многих странах мира, поэтому послед-
ние два года он по приглашению организаторов конкурса 
прилетает в Харбин уже в качестве члена международно-
го жюри. Но у творческого человека голова не отдыхает – 
новые идеи, новые проекты и планы. Минувшей зимой его 
с командой художников пригласили принять участие в 
первом международном многоблочном конкурсе, кото-
рый проходил в Харбине на Солнечном острове. Пригла-
сили как участника, и он не мог отказаться. Вместе с Алек-
сандром Кузнецовым, Виктором и Никитой Андреевыми 
художник работал над композицией, навеянной великим 
Шекспиром. Сюжет о веронских влюбленных давно зрел 
в душе мастера. Но как передать в хрупком материале не 
только вспыхнувшее чувство и радость узнавания двух 
юных людей, но и обреченность их встречи?..

Ветры Аляски

В процессе создания скульптуры из песка. Хабаровск, 2011
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…Две полудетские фигуры возникают, словно со стра-
ниц книги, которая лежит на первом плане, образуя под-
мостки для будущей драмы, разыгрываемой на наших гла-
зах при свете канделябров. Над головами детей высокое 
стрельчатое окно, откуда льется свет. И кажется, впереди 
только радость, которая трепещет в первой робкой улыб-
ке, в прикосновении пальцев к цветку, во взглядах. Но 
мрачные, застывшие фигуры монахов по сторонам, пло-
ские и безликие, словно гасят свет, сулят несчастье.

Композиция «Ромео и Джульетта» заняла первое место 
на конкурсе в Харбине, она очень понравилась искушен-
ной публике своей глубиной и неоднозначным решени-
ем. Оказывается, в Китае есть похожая история о двух влю-
бленных. Впрочем, в каждой стране своя история на этот 
вечный и прекрасный сюжет.

Одно из свойств материи – способность переходить в 
другое состояние, видоизменяться. Когда заканчивается 
ледовая пора, возникает потребность освоить что-то но-
вое – песок или дерево. Сейчас во всем мире очень попу-
лярна песчаная скульптура, она значительно долговечнее 
льда и снега, стильно и красиво смотрится. Опыт работы с 
песком Логинов приобрел в Харбине на международном 
конкурсе, когда совместно с учениками изготовил компо-
зицию, посвященную защите реки Сунгари. 

Первая скульптура, сделанная из песка, появилась 
прошлым летом и в Хабаровске. И хотя это был всего 
лишь эксперимент, он не мог не привлечь внимания го-
рожан. Обработанная клеевым раствором, скульптура 
простояла довольно долго, пережила зиму. У художников 
есть мечта устроить в этом году на набережной Амура 
фестиваль или конкурс песчаной скульптуры. По словам 
Сергея Логинова, особенность подобных фестивалей в 
том, что непосредственное действие разворачивается на 
глазах зрителей, которые, наблюдая за рождением чуда, 
начинают ощущать себя чуть ли не участниками происхо-
дящего. Мастер надеется, что при поддержке министер-
ства культуры правительства Хабаровского края идея во-
плотится в жизнь.

Лед, снег, дерево, песок… Что на очереди?
– Можно камень осваивать. Почему нет? Это для меня 

материал незнакомый. Надо пробовать, эксперименти-
ровать, учеба – процесс увлекательный и бесконечный.

В летний период у художника появляется возможность 
заняться живописью. Пейзаж, на котором заросший тра-
вой покосившийся домик, кусочек зимнего города, пор-
треты жены и дочери, серия работ, посвященная Космосу 
и Вселенной – это разные ипостаси натуры Сергея Логино-
ва, стремящегося выразить что-то свое, потаенное, очень 
важное. Художник пишет в основном для себя. В его ма-
стерской есть картина, в которой зашифрованное в обра-
зах и красках его собственное послание в Вечность.

«Визитные карточки» мастера в виде цветового реше-
ния фасадов зданий или парковой зоны, не говоря уж о 
центральной городской площади, разбросаны по всему 
городу. Художник много делает для процветания города и 
дальневосточного края, он тесно связан с местом, где жи-
вет и трудится. 

– Меня часто спрашивают: не жалко ли своего тру-
да, потраченного на создание скульптуры, ведь эта кра-
сота так недолговечна? С годами я стал относиться к 
этому философски. Период существования всего пред-
метного мира ограничен. И если к долговечности подхо-

Над бездной. Холст, масло

В мастерской

дить как к явлению физическому, то самый недолговечный 
материал – огонь. А какие мгновенья мы переживаем, на-
блюдая за быстротечностью существования огненной 
скульптуры! Невольно начинаешь сравнивать огонь и лед, 
кость и дерево, камень и бронзу. Долговечность – понятие 
относительное.
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Формула 
песочных часов 
Ольга ПРИВАЛОВА

Песочные часы неумолимо отсчитывают песчинки 
забот, повседневной необходимости. И в то же время 
рассеивают в окружающее пространство драгоценные 
откровения души, озарения мыслей, возможно, не подозре-
вая, что они являются естественным продолжением все-
объемлющих космических идей. Автопортрет Владимира 
Хромова представлен в эстетике образа ученого среди 
геометрических форм, с жестом анализа и отстраненным 
взглядом из глубины графического листа. Динамичная 
волна экспрессии соединяет руку и голову. Мыслитель – 
вот, пожалуй, верное слово для контекста творчества 
этого художника. 

ХРОМОВ Владимир Алексеевич – 
дальневосточный художник.  
Область творческих интересов – 
графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство. 

Родился 3 октября 1940 года в 
деревне Быково Ивановской обла-
сти. В 1959 году окончил профтех-
училище лаковой миниатюры в 
селе Холуй и в этом же году посту-
пил в  Московское художественно-
промышленное училище им. 
Калинина. С 1962 по 1965 год слу-
жил в армии. В 1972 году окончил 
художественно-графический фа-
культет Хабаровского государ-
ственного педагогического инсти-
тута (ХГПИ). 

С 1972 по 1978 год работал ас-
систентом кафедры труда и при-
кладного искусства ХГПИ. Начиная 
с 1972 года участвует в городских, 
краевых и зональных художествен-
ных выставках. В 1989 году при-
нят в Союз дизайнеров СССР, в 2008 
году – в Союз художников России.  

Персональная выставка Вла-
димира Хромова состоялась в 
2012 году в галерее современно-
го искусства «Метаморфоза» 
(Комсомольск-на-Амуре).

Плакат из серии «К юбилею Дальнего Востока»
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Не случайно большую часть творческо-
го времени Владимир Хромов отдал художе-
ственному дизайну, поиску лаконичной и ем-
кой формулы целостного отражения време-
ни, границы которого подвижны и устремле-
ны к станковой графике, стремясь выразить, 
показать вечное – в происходящем настоя-
щем. Его плакаты советского времени сегод-
ня еще более актуальны, поскольку отража-
ют суть ментальности человека России. В них 
размышления о том, как происходит осво-
бождение от иллюзий, обращение к настоя-
щей реальности, о мужестве этого человека. 

В мастерской художник Владимир Хро-
мов в большей степени позиционирует себя 
как искусного мастера, который из любого 
материала изобретает различные интерес-
ные вещи. Но есть у него большие папки, где 
хранятся графические работы, и это поисти-
не драгоценная шкатулка. Фирменные знаки, 
серии плакатов, иллюстрации – невообрази-
мая сложная семантически-пластическая 
структура Формы, а не строчка из учебника, 
где перечислены виды прикладной графики. 

Его промграфика – это мир совершен-
ных графических форм, прекрасных в сво-
ей лаконичности, емкой пластической со-
держательности, отражающей суть данного 
реального явления. В этих работах худож-
ник терпеливо создает удивительную фор-
му представленной конструкции, компози-
цию этого странного мироздания, которое 
он, словно сквозь сито, пытается увидеть, 
отобрать, удержать в себе эту драгоценность 
озарений, чувствований и отложить в копил-
ку души. Но пользуется ли вообще человек 
этой драгоценной копилкой? И, может быть, 
только художнику-мыслителю удается пере-
вернуть песчаные часы, чтобы отсчет вре-
мени обратился вспять: от земной единицы 
измерения к вселенскому масштабу вечно-
сти? И представляется, что откровение мы 
прозреваем благодаря именно художествен-
ной форме – философской формуле красоты, 
проявленной в единении земной частицы с 
открытиями свыше. И тем самым мы возвра-
щаемся в общее пространство Духа. Напри-
мер, поражает удивительная емкая графиче-
ская красота плакатов Владимира Хромова, 
посвященная Дальневосточному симфони-
ческому оркестру. 

Художественная формула Красоты в душе 
художника рождается самым загадочным об-
разом, и она каждый раз является уникаль-
ной, потому что небесные крупинки беско-
нечны в земном воплощении. Блистательная 
снежинка, падая на землю, становится су-
гробом, который со временем почернеет от 
сверкающих лучей и станет предвестником 

Персона

Плакат из серии «К юбилею Дальнего Востока»

Автопортрет
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Пионерский  лагерь. Линогравюра

Из серии «Звезды над городом».  Линогравюра

Елабуга. Смешанная техника

Телефонный разговор. Гравюра
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Весны. Объятия и расставания возвращают-
ся прозрачными слезами души, и земной мир 
вновь и вновь радужные лужи эмоций дарит 
Вселенной, чтобы вновь почувствовать очи-
щающий дождь, – «каша небесная» варится и 
в земном котле. Кто расположился на небес-
ном подоконнике за кружевной занавеской, 
наблюдая заселение людей из индивидуаль-
ных гномиков-домиков в обезличенные гро-
мадные новостройки «Новый микрорайон»? 
Почему не улыбаются люди, работая на кон-
дитерской фабрике, перебирая яркие конфе-
ты? Вкусный продукт создан тревожным «ду-
маньем». Такое ощущение, что художник как 
режиссер, который или по внутреннему наи-
тию, или вслушиваясь и соединяясь с музы-
кой высших сфер, добавляет, перемешива-
ет, отсекает эмоции, мысли, изобретая новые 
вкусы с пряностью земных впечатлений. 

Первоначальный импульс его творче-
ства – прием оксюморона. В чем тайна скре-
пления кажущегося существенного и сущ-
ностного, рождающего со-Бытие: шагаю-
щие толпой люди? Но ведь они создали бес-
смертные творения архитектуры – Кремль, 
храмы. Действительно, как в сердце обнару-
жить семя розы и засеять мир вокруг себя? 
А звонок из телефонной будки в линогравю-
ре с подчеркнутой фактурой дерева: обра-
щение к природному началу или обыгрыва-
ние эпитета «деревянный», или что-то дру-
гое. Но как глубока и щемяще пронзительна 
лирика этой композиции! 

Ю. Лотман определяет композицию как 
видение, чувствование художником исти-
ны, а не соединение определенных художе-
ственных частей. Порой кажется, что Вла-
димир Хромов пишет мысль, облагорожен-
ную лирикой. В графических композициях, в 
частности выполненных в пастельной техни-
ке, художник показывает объемный пейзаж 
с бесконечной высоты – гармония человека 
в природе И все в этом единении несет ощу-
щение безграничного живого сознания, но 
имеющего внутренние границы как перво-
начальную основу отражения микрокосма и 
макрокосма в общий Дух. Видимо, это и есть 
Космос.

Художник Владимир Хромов порой кон-
струирует композицию как формулу загадки: 
как и зачем человек цепляется за строитель-
ный кран, что за люди слушают концерт в 
Домском соборе. Графическая серия «Фауст» 
представляет зримо именно мускульную, ду-
ховную энергию человека как силу, обретен-
ную и закаленную в противостоянии Злу. Воз-
никает чувство, что его графика есть поиск 
чего-то главного и значимого в жизни, что 
пытается ускользнуть от дотошного взгляда 

Елабуга. Смешанная техника

Домский собор. Из серии «Рига». Линогравюра
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художника. Его творчество совсем не явля-
ется камерным, по крайней мере, явственно 
чувствуется, как малое душевное метафори-
чески испытывает взор Высшего начала. 

Так получилось, что подготовка персо-
нальной выставки Владимира Хромова в га-
лерее «Метаморфоза» очень сильно затяну-
лась. А потом пришло понимание: это пото-
му, что бессознательно хотелось отодвинуть 
время расставания с работами художни-
ка после ее окончания. Желание постоянно 
мысленно возвращаться к философским ла-
биринтам, красоте его творческой пластиче-
ской идеи, понять его художественное Вре-
мя, которое свободно в путешествии про-
странства прошлого и будущего. 

Но так и не удается понять странную за-
кономерность жизненных судеб в искусстве 
настоящего: почему художники оригиналь-
ного таланта, уникальной пластической мыс-
ли известны только в узком кругу, не стре-
мятся широко показывать свое творчество. 
Более того, они порой буквально озадачены 
рефлексией. Зритель как будто ускользает от 
настоящего Прекрасного, и лишь некоторая 
закономерность случайного все же из Бытия 
являет Имена. А может, неслучайно на Вос-
токе мудрецы погружались в тайное уедине-
ние, и только избранные знали о них, наби-
раясь мудрости в редких встречах.

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Любовь. Из серии «Гете». 
Бумага, перо, тушь

В упаковочном цехе. Из серии «Кондитерская фабрика». Бумага, тушь

Рижские петухи. Из серии «Рига». Линогравюра
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Краски 
изменчивого мира
Виктория ШИШКИНА

ПАВЛЕНКОВИЧ Андрей  
Алексеевич в 1993 году окончил 
художественно-графический фа-
культет Хабаровского педагоги-
ческого института. Еще в сту-
денчестве стал участвовать 
в выставках. Член Союза худож-
ников России с 1998 года. Андрей 
Павленкович участник всерос-
сийских, региональных выста-
вок «Дальний Восток»: в августе 
1997-го, сентябре 2003-го, октя-
бре 2008-го (Хабаровск) и между-
народных. В 2008 году он стал 
лауреатом премии администра-
ции Хабаровска в области изо-
бразительного искусства (серия 
«Городские пейзажи»). 

Живописные произведения 
А.А. Павленковича находятся в 
собраниях Дальневосточного ху-
дожественного музея, Картин-
ной галереи им. А.М. Федотова, в 
частных коллекциях за рубежом. 
Он мастер пейзажа, натюрмор-
та и портрета, владеет тех-
никой масляной и гуашевой жи-
вописи. В 2005 году преподавал 
живопись и рисунок в северо-
китайском университете ис-
кусств Бейхуа в Цзилине (КНР). 
В настоящее время А.А. Пав-
ленкович доцент кафедры изо-
бразительного искусства Ти-
хоокеанского государственного 
университета, является авто-
ром цикла научных статей. 

Умением запечатлевать изменчивые состояния при-
роды, наполняя их открытостью чувств, остротой и 
свежестью переживаний, обладают не все художники. 
Есть живописцы, восприятие картин которых сопо-
ставимо с внезапно раскрытым настежь запыленным 
окном. Мир, шумный и яркий, вдруг обрушивается, оше-
ломляет, заставляя нас замереть. Таковы холсты Андрея 
Павленковича, увлекающие за собой зрителя в условное рас-
пахнутое окно, создающие эффект, подобный совместному 
прыжку с невидимого трамплина. 

Утренний луч. 
2009. Холст, масло  
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В живописи Павленковича ощутим шум 
утреннего ветра и подвижная воздушная 
среда, пронизанная скольжением солнеч-
ных лучей. Краски кажутся чуть влажными, 
словно их только что быстро проложили 
по холсту. Имея собственное видение, мы в 
какой-то непредсказуемый момент попада-
ем под обаяние исполнительской манеры 
этюда или картины этого художника, и наши 
восприятия пересекаются. Точка встречи не 
только обогащает нас новым впечатлением, 
но и пробуждает в памяти воспоминания, 
освежая чувства, заставляет внимательно 
посмотреть вокруг. 

Работа художника-пейзажиста предпола-
гает уединение. Только ты и природа, один 
на один с избранным мотивом, даже если ря-
дом на пленэре с этюдниками стоят друзья. 
Искусство, требующее умения концентриро-
вать чувства, запоминать и замечать то, что 
ускользает от обычного человека. Способ-
ность пережить и изобразить это так, чтобы 
и зритель смог почувствовать настроение 
природы. Но и от зрителя требуется непро-

Осенний вечер в Новокаменке. 
2009. Холст, масло    

Колокольчики.
2011. Холст, масло    
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с быстро сменяющимися состояниями. Мир 
прекрасен, он изменчив сиюминутно, когда 
стремительно бегут облака («Осенний вечер 
в Новокаменке», 2008), торжественно уходит 
на покой солнце («Вечер в Сарапульском», 
2010), или в букете колокольчиков живет свет 
луга («Колокольчики», 2011). Запечатленные 
состояния дальневосточной природы под-
держаны импровизационной манерой Ан-
дрея Алексеевича с характерным легким, 
скользящим мазком, в котором угадывается 
знание и переосмысление традиций импрес-
сионизма в отечественном изобразитель-
ном искусстве, особенно дорогим художнику 
творчеством Константина Коровина. Дарова-
ние и постоянная творческая работа Андрея 
Павленковича подготовили ту естествен-
ность, с которой он использовал импрови-
зационный способ изображения пейзажного 
мотива, наделяя его авторским отношением, 
открытостью и свободой чувств. 

Дальневосточные пейзажи имеют свои 
особенности: пластичный, почти лепной 
рельеф местности с голубыми сопками на 
дальнем плане, проблесками ветвящихся 
проток в низинах и порывистых горных ре-
чек, размывающих каменистые берега. Даже 
освещение у нас особенное, необычайно 
яркое, с резкими контрастными тенями. Ан-
дрей Павленкович мастерски выстраивает 
композиционное решение холстов, подчер-
кивая характерные черты: простор и бес-
крайние дали Сихотэ-Алиня и камерные, от-
меченные лирическим настроением мотивы 
(«Осенний вечер в Новокаменке», 2008; «Се-
ребряное утро», 2009). Художник постоянно, 
в любое время года работает с натурой. На-
блюдение и познание для него жизненно не-
обходимы – это творческий принцип. Он жи-
вет, постоянно впитывая все новые впечат-
ления. Пройдены и увидены многие места, 
отдаленные села Приамурья и Приморья. 
Поэтому дальневосточные мотивы всегда 
узнаваемы, как узнаваем Хабаровск на хол-
стах Андрея Павленковича («Село Новока-
менка», 2001; «Пригород», 2009). Наш город 
в произведениях Андрея Алексеевича на-
полнен свежим дыханием Амура, часто омыт 
дождем («По улице Муравьева-Амурского», 
2004). В картинах есть стремление и к обоб-
щению и связанной с этим некоторой не-
досказанности, обусловленной изменчиво-
стью освещения. В композиции «Февраль. 
Вечер» (2008) уходящие лучи зимнего солн-
ца, вызолотившие обнаженные кроны дере-
вьев и стены старинного особняка, предве-
щают скорое приближение весны. Скользя-
щие солнечные лучи – устойчивый мотив в 
творчестве художника, проявляющийся и в 

стое умение – быть чутким созерцателем, 
«видеть сердцем». С давних пор в практике 
изобразительного искусства известно, что 
пейзаж выполняет функцию просветления 
души, ее омовения. Об этом знали средне-
вековые художники Китая, написавшие свои 
теоретические трактаты – гимны «горам и 
водам», воспевая изумительным образным 
языком, часто в стихотворной форме, красо-
ту дальневосточных просторов. 

Когда смотришь картины и этюды Андрея 
Павленковича в выставочном пространстве, 
возникает ощущение полноты чувств, эмоци-
ональной яркости восприятия окружающего 
мира, его постоянной изменчивости. Слов-
но перед нами мастерская самой природы 

Подсолнухи.
2005. Холст, масло

Февраль. Вечер.
2008. Холст, масло
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Серебряное утро.
2009. Холст, масло

Старая прялка.
2009. Холст, масло
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письме натюрмортов. Достижение цельно-
сти и цветности в передаче переливающего-
ся красками подвижного мира – это не толь-
ко особенность исполнительной манеры 
Павленковича, но и проявление характера 
мастера, уверенного в ценности пережива-
емых состояний, мгновений, которыми на-
полняется жизнь. 

Пленэры Андрея Алексеевича всегда пе-
редают остроту восприятия нового культур-
ного пространства, будь это Приморье или 
экзотические виды провинций Китая. В этю-
дах и картинах старых русских городов (Ве-
ликий Новгород, Старица, Торжок) живет 
многовековая история. Горят на солнце ку-
пола старинных храмов, массивная кладка 

вековых стен хранит легенды, а в уютных зе-
леных двориках остановилось время («Звон-
ница Софийского собора. Новгород», 2005; 
«Старицкий Свято-Успенский монастырь», 
2005). Колористическая гамма этих произве-
дений наполнена солнечным теплом. 

В натюрмортах для художника важен не 
только объект в пространстве, но и само про-
странство, наполненное светом и воздухом 
как предмет художественного осмысления 
(«Букет», 1997; «Подсолнухи», 2005). Солнеч-
ный свет серебрит и размывает лепестки цве-
тов, превращая скромный букет в сияющее 
мерцание («Утренний луч», 2009). В большом 
натюрморте «Старая прялка» (2009) она как 
магнит притягивает к себе плотное окруже-
ние постаревших, ушедших из быта рукодель-
ных вещей наших бабушек, давно утративших 
свою значимость. Композиция из скромных 
предметов, словно ностальгический портрет 
ровесников, соединенных невидимыми нитя-
ми времени и судьбы. Они осторожно «под-
держивают» друг друга, создавая ощущение 
родства и уюта. Глубокий, плотный колорит 
холста, набранный уверенными мазками, ас-
социативен. Словно ушедшее поколение от-
дает нам тепло своих рук и образ исчезнув-
шего с ними мира.

На персональной выставке Андрея Пав-
ленковича в Картинной галерее им. А.М. Фе-
дотова постоянно возникало ощущение, что 
художник предопределил самые главные 
впечатления зрителя, которые возникали 
от погружения в художественное простран-
ство произведений, передающее светлое са-
моощущение самого мастера.

Пригород.
2009. Холст, масло

Вечер в Сарапульском.
2010. Холст, масло
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Среда обитания
Самое главное о художнике 
Владимире Хрустове

Татьяна ДАВЫДОВА

Город Нерчинск ассоциируется с дека-
бристами, особенно часто в связи с ним 
вспоминается блистательное имя россий-
ского дворянина Михаила Лунина – в этом 
имени сила духа и высота человеческого 
достоинства. Не вдаваясь в исторические 
изыскания, я полагаю, что в жизни чело-
века не бывает ничего случайного. Место 
рождения, среда, природа, встречи с людь-
ми – все это определяет характер и фор-
мирует мировоззрение. 

Владимир Павлович Хрустов родился 26 июня 1954 года 
в городе Нерчинске Читинской области, ныне Забайкаль-
ский край. Воспитание и характер сложились в семье Пав-
ла Виссарионовича Хрустова, директора краеведческого му-
зея, и учителя средней школы Зои Николаевны Хрустовой. 

Об этом художнике хочется непременно сказать, с моей 
точки зрения, главное. Владимира никогда не разъедала за-
висть, которая особенно противопоказана творческим лю-
дям. Он никогда не задумывался над тем, как быстро, легко 
и не напрягаясь получить от жизни все. Также считал, что 
и в искусстве без упорного труда нельзя добиться никаких 
успехов. Творческая среда для художника необходима, но 
для этого не обязательно жить в столицах. 

Путь в творчество у Хрустова не только не был лазур-
ным, но и на сегодняшний день кажется даже нелогичным. 
Свое творчество молодой художник начал с севера Хаба-
ровского края, поселка Чумикан, что расположен на берегу 
Охотского моря, куда прибыл по окончании художественно-
графического факультета Хабаровского государственно-
го педагогического института в 1981 году. Конечно, для 
выпускника института это было распределением. Но если 
учесть, сколько выпускников следовало таким распределе-
ниям, то надо полагать, что его решение было доброволь-
ной ссылкой. «3 мая. Чумикан» (1996) – заснеженный посе-
лок, уютный и тихий, пушистый снег на деревьях и домах, 
так мило и уютно на душе. На самом деле в этот поселок 
на краю света можно только самолетом долететь – четы-
ре часа над гудящей тайгой и свинцовым океаном, и нако-
нец вы прибываете в аэропорт, хотя «аэропорт» чрезмерно 
сильное название для этой площадки. 

Глядя на картину «3 мая. Чумикан», я спросила у Хрусто-
ва: «Что ты там делал? Что тебя заставило посетить этот со-
вершенно не для жизни поселок охотников, рыбаков и уже 
освободившихся?» – «Да я там после института работал три 
года». В ответе не было никакой скорби, более того, худож-
ник не считает эти годы потерянными, и, судя по этюдам и 
картинам о Чумикане, воспоминания далеко не тяжелые. 
Чумикан, Тында, Булава, Горный – для многих россиян не-
известные и экзотические названия, они интересны для не-
многих путешественников-экстремалов. Но здесь и прохо-
дили первые пленэры Хрустова, они стали бесценным ма-
териалом будущих картин. Именно в этих поездках фор-
мировалось понимание и живописное чутье, и уже в этих 
пленэрных работах присутствует «хрустовский» мир, когда 
через цветовое решение создается эмоциональное напол-
нение образа. 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Зима. Чумикан. 
1992. Холст, масло. 70 х 90
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Надежда в плаще. 
1986. Холст, масло. 85,5 х 63

Снежная зима. 
2010. Холст, масло. 60 х 73 

Хабаровск. 
Улица Муравьева-Амурского. 
2011. Холст, масло. 90 х 130 
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Именно картины 1980-х – начала 1990-х открыли зри-
телю нового художника Владимира Хрустова. Он неожи-
данно, по-новому заставил даже коренных дальневосточ-
ников осознать такое привычное понятие, как, например, 
Байкало-Амурская магистраль. В его этюдах и картинах гре-
мевшая на всю страну великая стройка Байкало-Амурской 
магистрали зазвучала по-настоящему молодо и поэтич-
но. Поселки БАМа в этюдах художника погружены в цвет-
ное пространство, освещенное солнцем, зеленью, настро-
ением художника, в них настоящая романтика молодости. 
В восторг художника привела не грандиозность стройки, 
а природа, чистая и первозданная, в нее погружены пер-
вые жилые строения, которые еще сохраняют свежий запах 
тайги. «Ненастный день в июле», «Таежный поселок», «Но-
вая улица после дождя». «Тында» (1990) – кисть сама созда-
ет рисунок, размашисто и точно, ее прикосновение опре-
деляет особенность фактуры и таит в себе ощущение жи-
вого восприятия. 

Особый период его творчества и, как полагаю, наиболее 
важный, связан с объединением группы «Пять», куда помимо 
Хрустова входили художники Геннадий Арапов, Игорь Шаба-
лин, Андрей Паукаев и Игорь Кравчук. Увы, когда организова-
лась эта группа, канули в Лету все привилегии для художников: 
государственные закупки произведений, бесплатные творче-
ские дачи, получение мастерских, квартир… Остро стоял во-
прос и о том, нужен ли Союз художников СССР вообще, по-
скольку поддержки, материальной и организационной, нет, 
стало быть, и смысла в нем нет. Группа «Пять» возникла вопре-
ки всем тенденциям, существующим в обществе, они не ходи-
ли на митинги, не упрекали за «крепостничество» их таланта. 
Напротив, радовались, что нет прежнего выставкома, с его 
требованиями следовать методу социалистического реализ-
ма, что закончилось время, когда вступление в Союз художни-
ков нужно было отработать, заслужить. Но самым важным в их 
объединении было не творческое сходство и единомыслие. Их 
разность живописных манер соединялась с опытом, который 
обретался в бесконечных пленэрах, бесконечных поездках в 
самые отдаленные места Дальнего Востока – в другие концы 
отечества денег не хватало. Результатом этих поездок были вы-
ставки, выставки, выставки. Дух соперничества касался только 
творческих исканий, а объединяла их страсть к работе. Такая 
наполненная жизнь принесла не только известность, в даль-
нейшем произошло почти невероятное – они расстались дру-
зьями, каждый обрел свой изобразительный язык, свое виде-
ние искусства и независимую творческую судьбу. 

Если хотите поближе узнать Хрустова, познакомьтесь, 
хотя бы с его замечательными деревенскими пейзажами 
конца 1980-х – начала 90-х, когда на пространствах Рос-
сии еще существовала атмосфера деревенского быта, не 
связанного с понятием «нищета». Неказисты дома в пейза-
жах? С точки зрения нынешней турецкой застройки, конеч-
но, неказисты. Но красота и задушевность русской деревни 
всегда заключались в единении человека с природой, по-
скольку они органичны. «Март в деревне», «Осень в дерев-
не» – даже осень и ранняя весна, которые всегда навева-
ют уныние на русскую душу, не могут отрицать добрые чув-
ства к деревенскому быту. В этой деревне человек не чув-
ствовал себя приниженно, атмосфера человеческого тепла 
дарила душевное здоровье, которое всегда помогало вы-
жить. В пейзажах Хрустова «Февраль в деревне», «Холод-
ный день на Амуре», «Лиственницы» темперамент движе-
ния кисти едва поспевает за чувствами и ощущениями ху-
дожника. Замесы краски, сложные и точные, они улавлива-
ют малейшее изменение в природе, а вместе с тем и пере-
дают настроение автора. Но вот исчез здоровый дух, когда-
то царящий в деревенской жизни, остались отдельные ее 
островки, но уже в виде «Веселой деревни». И теперь вооб-
ражение художника больше занимают ландшафты, где нет 
присутствия разрушительной жизни человека. В России до-
статочно таких мест. «Последний снег. Эльбан» (2006). Вес-
на, хрупкое чувство первого ее ощущения, ее начала…

Закончились 1990-е, расширились горизонты для ху-
дожников, и при малейшей возможности творческое лю-
бопытство Хрустова повлекло его в путь. Два месяца в Па-
риже, где помимо потрясающей архитектуры еще и жизнь 
солнца, ветра. Дикая природа Аляски, средневековая Испа-
ния, фантастическая Камчатка и… опять родное Забайка-
лье – все это великолепие Владимир Павлович смог пере-
жить в сотнях и сотнях этюдов и картин. Биография живо-
писца всегда в истории пережитого, и эту историю можно 
почувствовать только в его работах. 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Вознесенский храм. Торжок. Бумага, картон. 31 х 42

Нерчинск. Бумага, картон. 31 х 42

Париж. У собора Инвалидов. Бумага, картон. 31 х 42
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Время, когда за художника многие вопросы творчества 
решала система «Союз художников СССР», давно закончи-
лось. Закончилось беспечное время, беспечных «праздни-
ков жизни» по отведенному минимуму. Для некоторых ху-
дожников перемены начала 1990-х обернулись трагедией 
всей жизни, и зачастую эта трагедия коснулась именно тех, 
кто не был приверженцем коммунистических идеалов. Про-
сто они не смогли быстро поменять вектор совести. Переме-
ны не повергли Хрустова в уныние, поскольку он был молод 
и привык надеяться только на себя. Тем не менее если че-
ловек утверждает, что его жизнь не зависит ни от какой си-
стемы власти, он лицемерит. Да, внутренняя свобода твор-
ца не зависима, но он не застрахован от обстоятельств жиз-
ни. Хрустов родился на земле, где каждый камень чтит своих 
предков, богатую историю небольшого города Нерчинска. 
Весьма понятны такие его натюрморты, как «12 июня – День 
Независимости». Духовой инструмент, лампа, примус и… бу-
тылка французского вина – штрихи из прошлой и настоящей 
жизни. Они говорят больше, чем путаные речи тех, кто при-
думал этот странный праздник – День независимости Рос-
сии. Жанр натюрморта привлекает художника еще и тем, что 
в нем можно сконцентрировать время: остановить или, на-
против, почувствовать его неминуемое течение. «Две лам-
пы», «Одинокий чайник», «Осень» – предметы в его натюр-
мортах являются безмолвными свидетелями чьей-то жизни, 
и для художника в этом их бесценность. 

Тоска и скука – так можно охарактеризовать пейзаж, 
состоящий из крыш архитектурных однообразий развито-
го социализма. Но вот выпал снег, и художник поделился с 
нами этой пушистой тишиной. «Иней на Амурском бульва-
ре» – мягкий, изысканный городской пейзаж. Эту изыскан-
ность подчеркивают хрупкие очертания деревьев перво-
го плана, сквозь эти деревья видны крыши домов, на кото-

рых лежит пушистый снег. Хрустов – блестящий режиссер, 
он играет планами, цветом, фактурами, поэтому он неску-
чен в своих бесконечных видах города. Кажется, уже про-
сто не осталось уголков в Хабаровске, которые не оказа-
лись у Владимира Павловича на холсте. Можно сказать, что 
существует Хабаровск – город пластического воображения 
Хрустова. Он условный и реальный, узнаваемый и вновь от-
крытый для зрителя. 

Владимир Павлович не считает себя портретистом и 
только изредка приступает к этому жанру. Образы в его 
портретах создаются живописно-колористическим мето-
дом. «Портрет Надежды» (1991) – изящная красота коло-
рита соответствует внутренней сдержанности героини. В 

Рисовые поля Хайнаня.  2010 . Холст, масло. 50 х 73 

Брошенные корабли. Циндао. 2010. Холст, масло. 40 х 50 
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портрете «Любовь Александровна» сверкающая радостная 
красочность погружает нас в ощущение праздника. 

В его творчестве нет самозабвенного восторга, как и 
ужасов, рождаемых опустошенным одиночеством, что так 
естественно для настоящего мира. Быть может, при своей 
яркой восприимчивости Владимир Павлович мог впасть в 
лучезарность, но вот те самые корни предков возвращают 
его вновь и вновь на круги своя. Вмещающий всю Европу Ха-
баровский край – наши необозримые пространства вместе с 
исторической его родиной, Забайкальем, запечатлены в ты-
сячах его этюдов. Этот материал дает ему огромный, неисся-
каемый потенциал для творчества, для воображения, и, что 
очень важно, художник умеет им пользоваться. В его отче-
тах, коими у художников являются персональные выставки, 
наряду с картинами, пейзажами всегда присутствует мате-
риал непосредственного общения с соотечественниками – 
этюды. В этюдах всегда присутствует обнаженность сердца, в 
них более всего видно умение художника отбирать главное, 
или, наоборот, через детали, которые всегда ускользают от 
неопытного глаза, мастер видит всеобщую красоту. 

Ничто, как этюды, не создает наибольшее понимание 
между художником и обыкновенным зрителем. Помнится, 
как на персональной выставке Хрустова останавливал по-
сетителей этюд с обыкновенным, знакомым многим сюже-
том: кот грелся на крыше сарая. Пространство этюда было 
наполнено знакомым теплом недолгого лета, а этюд вы-
полнен так, что и кот, и доски крыши сарая, и воздух – все 
это благодаря мастерству художника выражало такое ще-
мящее чувство лучших воспоминаний, что почему-то боль-
шинству зрителей хотелось унести этюд домой. 

Картины Хрустова последнего десятилетия обрели изо-
бразительную легкость и мастерство прикосновения кисти, 
ее неощутимую связь с холстом. Реальный мир растворяет-
ся в эмоциональном цветовом наслаждении и мягком при-
косновения кисти к холсту. «Красный шиповник» – эстет-
ское наполнение пространства красивыми предметами, 
каждый из которых изящен и красив по-своему, имеет свое 
качество – цвета и форму. Казалось бы, написать такие кар-
тины, как «Цветы и фрукты», «Осень», «Поздние цветы» тоже 
не составляет для художника никакого напряжения, ника-
ких усилий. Ранее об этом говорилось так: «Мастерство до-
стигло того уровня, когда не ощущаешь пота художника». Ху-
дожник делает свой выбор еще в начале пути, и редко кому 
удается пройти его без разочарований и ошибок. В картине 
«Светлое воскресенье» есть понимание художником вели-
кого христианского праздника. И главное он видит в духов-
ном росте человека, его очищении от всего сорного, мелко-
го, суетного, и путь этот долог. Пасхальные яйца, куличи – 
всего лишь материальные признаки этого праздника. 

Опять мне хочется вернуться к его истокам и к городу, где 
художник родился, ведь пока человек об этом помнит и это 
чтит, в его жизни существует охранная грамота. Потому го-
род Нерчинск с декабристами и героями всех войн всегда бу-
дет присутствовать в творчестве Хрустова. И картины с обык-
новенными названиями «Возвращение охотника», «Кирпич-
ные дома» будут вновь и вновь тревожить наше воображе-
ние. «Кирпичные дома» – дома на солнце отливают золотом, 
как драгоценная память. И это ощущение создается благода-
ря неожиданному эксперименту художника: он использует 
фольгу цвета золота и серебра и будто навечно впаивает ее в 
краску, в цвет живописи. Как правило, использует такой при-
ем художник только в картинах о городах Нерчинске и Хаба-
ровске. Память каждого соединяется в память всей России. 

Таня Федотова. 
2011. Холст, масло. 81 х 60

Осенние этюды. 
2010. Холст, масло. 73 х 92

Побережье Охотского моря. 
Бумага, смешанная техника. 31 х 42
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Зимнее утро. 
2010. Холст, масло. 50 х 73

Озеро. 
2011. Холст, масло. 

90 х 130

Персона
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– Расскажите о серии «Виденья Виты».
– У меня несколько больших серий: «Не-

что», «Золотой квадрат», «Старые вещи» и 
другие. Цикл «Нечто» о том, что невозмож-
но описать словами явления, которые мно-
гогранны и ускользающи, например «Благо-
вещение», «Ветер», «Веера», «Волна», «Ветер 
Венеции». Серия «Виденья Виты» – это сво-
его рода дневник ощущений, предчувствий, 
жизненных нюансов. Он выражен не рито-
рически, не вербально, а с помощью красок 
и линий.

– Вам важно, чтобы зритель увидел 
что-то определенное?

– Мне важно, чтобы пришел человек 
глубокий и увидел то, что близко ему. Живо-
пись – как музыка. Здесь всегда два автора. 
Это автор, который создает, и соавтор – его 
зритель. Если человек посмотрит на мою 
работу и ему станет что-то понятнее в сво-
ей жизни – вот это уже соавторство зрите-
ля. Пишу то, что мне близко, никаким обра-
зом не просчитывая ничью реакцию. Самый 
главный критик художника – он сам. Искус-
ство – это постижение сути мироздания. 
Оно должно быть искренним, а не назида-
тельным. Если чувства есть, когда создается 
произведение и когда оно воспринимает-
ся, значит, все сложилось. Нарисовать чай-
ник, чашку – это достаточно просто. Но ког-

Предчувствие 
серебряных колокольчиков

К живописным полотнам хабаровской художницы 
Виктории Романовой хочется возвращаться. Они 
вливаются в сетчатку глаза как в точку схода и 
остаются насовсем. Это зеркало, чье отражение 
непредсказуемо. Благовестный колокольный звон. 
Порыв побуждающего ветра. Чердак, наполненный 
жизнью старых вещей. Аксиома невесомости. Игра в 
прятки, где все плоскости взаимосвязаны и прозрач-
ны. Театр сквозняков, в котором время размахом 
крыльев-вееров сдает свои полномочия в руки режис-
серов и актеров. Только от них зависит направление 
бега, скорость вращения стрелки часов. Здесь все 
подчинено умению различать. 

О бессилии слов перед фейерверком чувств наш 
диалог с Викторией Романовой.

Серебряные колокольчики. Из цикла «Нечто». 
1995. Холст, масло. 59 x 68
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да ты написал чашку, и в этом целый мир, 
глубина, многоплановость, тогда это искус-
ство. Мы не можем сами оценивать свои ра-
боты. Все балансирует на острие бритвы: 
чуть-чуть туда – пошлость, чуть-чуть сюда 
– глупость.

– Вы рисуете свои сны?
– Я не иллюстрирую ни музыку, ни сны. 

Это параллельное сознание – часть меня. 
Сны, восприятие поэзии и музыки, навер-
ное, каким-то образом влияют. Но я никог-
да не слушаю музыку, когда работаю, пото-
му что это слишком серьезное вторжение в 
меня чужих эмоций и таланта. То есть один 
создатель проникает в другого. Можно 

этим наслаждаться, но работать, когда нас 
двое, – нет.

– Ваши персонажи из черт определен-
ных людей или они собирательные?

– Мы не можем создать то, чего нет в при-
роде. Наверняка в них присутствуют отголо-
ски моих впечатлений. Идет включение в 
подсознание. Я не делаю подготовительных 
рисунков на холсте, но у меня очень боль-
шая предварительная работа: могу написать 
очень быстро работу, но при этом вынаши-
вать ее десятилетиями, годами, месяцами. 
Иногда возникает название или звучание, 
и от него рождается зримый образ. Иногда 
рождается образ внутри меня, а потом при-

Игра в снежки. 
Из цикла «Нечто». 
1996. Холст, масло. 74 x 76
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ходит название, так было с циклом «Нечто». 
Когда я написала «Серебряные колокольчи-
ки», не могла понять, что это такое. Это был 
звон предчувствия внутри меня. Этот образ 
стал первым в цикле. Я долго думала, как 
все это назвать. И потом пришла вспышка: 
«Нечто».

– У ваших героев длинные шеи. Это 
отсылает на несколько эпох назад.

– В моих работах нет цитат произведений 
других художников. То, о чем вы спрашивае-
те, вероятно, подчеркивает ранимость, без-
защитность и хрупкость образов. Я прекрас-
но знаю историю искусства и то, что было 
создано художниками до нас, – это тот фун-
дамент, на котором строится здание изобра-
зительного искусства. Мне кажется, что в от-
личие от технического развития (от простых 
машин, устройств к более сложным) уро-
вень и глубина таланта художника не зави-
сят от эпохи, в которой он творил. Леонардо 
да Винчи более велик и глубок, чем его по-
следователи во времени. Потому что твор-
честву, таланту научить нельзя. Вспышки ге-
ниальности разбросаны во времени и светят 
нам из вечности, освещая путь.

– С годами человек меняется. Живо-
пись его тоже?

– Наверное, я меняюсь, но неосознанно. 
В 1980-е было больше жесткости и графич-
ности, потом появилось больше цвета. Жи-
вопись – это огромное пространство, кото-
рое нужно познавать и познавать. Каждая 
работа – это открытие, в котором я ищу что-
то новое в смысле красок, живописных хо-
дов и приемов. Это бесконечно. Когда-то я 
работала акварелью и акрилом, но на холсте 
больше люблю масло. Жизни не хватит, что-
бы начало постичь и сделать первый шаг к 
совершенству. Все приходит волнами. Не хо-
чется оглядываться назад. Я не знаю, что у 
меня будет завтра.

– «Начало полета». Сам образ являет-
ся частью окружения.

– Это не полет в плане взлета, а энергия и 
свет, который пронизывает все, в чем мы на-
ходимся. Это первый толчок и движение су-
щества к совершенству, развитию и началу 
свершений. Мы рождаемся из энергии и не-
сем ее в себе. Правда, как мы будем действо-
вать в дальнейшем, от нас зависит. Прольем 
ли мы свет дальше или он от нас погаснет?

– Что вас наполняет сейчас?
– То, из чего рождается «Начало полета» – 

общий свет. Во мне идет какая-то работа. Во 

Ветер.  
2004. Холст, масло. 79 x 79

Фейерверк.  
2005. Холст, масло. 79 x 79
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что это выльется, я не знаю. Не программи-
рую свою жизнь, особенно творческую. Я 
полна ожидания того, что на меня снизойдет 
образ. Это огромная ответственность, ког-
да ты один на один с холстом. Нужно всегда 
помнить о том, что ты передаешь энергию, 
которая потом от холста пойдет к людям. 
Важно то, что ты туда вложишь. Это должно 
быть выстрадано.

– Тяжело переводить чувства в 
слова? 

– Если кинематограф, музыку или живо-
пись можно объяснить словами, это хрони-
ка жизненных событий, а не акт искусства. 
Мысль, выраженная в слове, упрощается, а 
живопись дает огромное многообразие при-
емов, оттенков, нюансов. Природа – огром-
ное, сложное, невероятное пространство, 

Веера. Из цикла «Нечто».  1995.  Холст, масло. 79 x 79 

Лимон. Из цикла «Нечто».  1998. Холст, масло. 40 x 50
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которое пронизывает нас потоками энер-
гии, и все окружающее, и мы сами – часть 
этого потока эмоций, света, цвета. Мои ра-
боты об этом. 

Натюрморты, портреты, «Нечто» име-
ют свою предысторию. Порой работы начи-
нают жить своей жизнью и диктовать авто-
ру, какими они должны быть. «Аттракцион» 
из цикла «Нечто» – это судьба, наша жизнь. 
Все вращается вокруг нас, и мы вращаем 
свою судьбу, огненные обручи пылающие и 
освещающие. Вначале я видела эту работу в 
темных тонах, но в окончательном варианте 
она стала золотой. Видимо, была внутренняя 
установка на этот цвет и пластику. 

Можно рассказать о том, что происхо-
дило во время написания работы. Зрителю 
порой кажется, что есть какой-то фокус или 
секрет, а это просто форма существования 
художника.

– Существует ли образ, который не 
оставляет вас, а переходит из работы в 
работу?

– Это образ в цикле «Нечто». Иногда его 
достаточно упрощенно воспринимают как 
женщину в шляпе. Все сложнее: глаза специ-
ально скрыты во мраке, потому что глаза – 
это индивидуализация, полоса сознания, ко-
торая разделяет верхний и нижний мир.

«Веера» – это движение из «света» во 
«тьму» и из «тьмы» в «свет».

Каждая работа, будь то портрет, натюр-
морт, пейзаж – это автопортрет художника. 
Здесь раскрывается душа художника и моде-
ли. И скрыть ничего нельзя. Ведь в искусстве 
главное – искренность.

Натюрморт «Лимон» из серии «Золотой 
квадрат» для меня – портрет художника. Ли-
мон кислый, поэтому не всем приятен и кого-
то раздражает. Вокруг него острые ножи, как 
скрытая угроза, но, несмотря ни на что, он 
летает и светится.

– Каждый натюрморт соответству-
ет вам в определенный момент жизни. 
А сегодня что было бы изображено на 
холсте?

– Я не загадываю. Прелесть искусства – в 
тайне. Она же не только для зрителя, но и для 
художника. Отворяешь эту дверь, и вдруг 
тебе открывается что-то. А бывает, сидишь в 
темной комнате, и ничто тебе не открывает-
ся, потому что в тебе что-то происходит, ты к 
чему-то готовишься. Ты можешь по этому по-
воду нервничать, головой о стенку биться – 
смысла нет. В свое время все произойдет.

Беседовала Валерия РУМЯНЦЕВА

Начало полета. Из цикла «Нечто». 2007. Холст, масло. 162 x 130

Благовещение. Из цикла «Нечто». 1995. Холст, масло. 57 x 80 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ



85

Музыка

Разговор человека с собакой
Новая встреча 
с монооперой Александра Новикова

Лариса МИХАЙЛЕНКО

В январе в Хабаровской краевой филармонии 
состоялся Чеховский вечер, где произошла новая 
встреча с монооперой Александра Новикова «Разговор 
человека с собакой». Исполнили произведение оркестр 
камерной музыки «Глория» (дирижер заслуженный 
деятель искусств Республики Удмуртия Сергей 
Разенков) и солист заслуженный артист России 
Владимир Жибоедов.

Любая премьера сочинения Нови-
кова в Хабаровске всегда была событи-
ем, которого ждали с интересом и любо-
пытством. Мастер умел удивлять, поэто-
му первое исполнение в Хабаровске мо-
нооперы по рассказу А.П. Чехова в 2006 
году для многих стало откровением. Ком-
позитор был очень разборчив, выбирая 
исполнителей своей музыки, и когда пи-
сал ее, точно знал, в чьи руки она попа-
дет. Так оказалось и с новой оперой по 
Чехову. 

Новиков всегда с благодарностью от-
мечал ее первых и пока единственных ис-
полнителей – пианиста Владимира Буд-
никова и певца Владимира Жибоедова. 
Их совместную работу вполне можно на-
звать сотворчеством. В первой редакции 
опера имела только одну строчку для со-
листа и сокращенную запись гармонии 
для аккомпаниатора. После премьеры в 
Японии композитор записал клавир. 29 
января 2012 года зрители знакомились 
с третьим вариантом оперы. Инструмен-
товку сделал Владимир Будников, оттол-
кнувшись от идей, которые в свое вре-
мя проговаривал автор, и руководству-
ясь своим пониманием произведения. В 
итоге в партитуре объединены струнный 
оркестр, джаз-трио (ударник, контрабас, 
рояль) и сольные инструменты (тромбон, 
труба, кларнет, бас-кларнет). В таком кра-
сочном оркестровом варианте смысло-

Владимир Будников, Александр Новиков, Владимир Жибоедов
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вые подтексты становятся более выпуклыми, а сюжетная 
интрига раскрывается более динамично. 

Близкие Александра Новикова говорят, что Чехов 
всегда был одним из его любимых авторов. Короткий, но 
емкий по смыслу рассказ «Разговор человека с собакой» 
он приметил еще будучи выпускником консерватории. 
Но, конечно, так ярко подать чеховский материал, рас-
ставить в нем акценты мог только человек, за плечами 
которого уже школа жизни. Здесь так же, как у Мусорг-
ского, Шостаковича, присутствует смеховое начало, мно-
жество комических деталей. Но это «смех сквозь слезы».

Слушая оперу Новикова, невольно думаешь о род-
стве душ двух авторов.

«Главное, будьте веселы, – советовал Чехов в одном 
из писем, – смотрите на жизнь не так замысловато; веро-
ятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслужива-
ет ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных 
размышлений, которыми изнашиваются наши россий-
ские умы, – это еще вопрос».

Натуре Новикова были чужды пессимизм и уныние. В 
отношении ко многим псевдоглубокомысленным лозун-
гам сегодняшнего дня просвечивали ирония, сарказм. 
Сфера трагикомического, блистательно воплощенная 
в музыкальном слове, спасала композитора и была его 
способом выразить отношение к тому, что волновало в 
окружающей жизни. Интеллектуальная игра окрашивала 
пронзительную музыкальную речь.

Рассказ Чехова о «царе природы» коллежском секре-
таре Алексее Ивановиче Романсове исключительно му-
зыкален, и эта музыкальность подхватывается компо-
зитором. Я написала имя чиновника и поймала себя на 
мысли, что оно поется, звучит внутри фразой композито-
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ра. Возникает иллюзия, что слово изначально пришло к 
нам с музыкальным сопровождением. Кстати, в то время, 
когда Чехов работал над этим рассказом, он купил пиа-
нино и устраивал «маленькие музыкальные вечерки, на 
которых поют и играют».

Новиков через ностальгический вальс, сентимен-
тальные романсовые интонации передает атмосферу 
чеховского времени. Яркие музыкальные формулы, во-
площенные в том числе и языком джаза, живописуют от-
дельные моменты текста, создавая портрет «героя». Но 
ему, заблудшему казнокраду и взяточнику, выворачи-
вающему душу перед собакой, автор сочувствует и со-
страдает. Ведь, по словам композитора, главная мысль 
оперы – это мотив одиночества. Александр Новиков 
считал, что любое искусство – это, прежде всего, воз-
действие на человеческую душу, целенаправленное из-
менение настроения, строя мыслей. «Желательно, что-
бы прикосновение к внутреннему миру человека несло 
положительный импульс», – говорил композитор. 

XX и XXI век поставили производство композиторов 
на поток. Музыки пишется много, но не всякую хочется 
слушать и не всякое сочинение можно назвать музыкой. 
В произведениях дальневосточного автора всегда есть 
нерв, живая пульсация, яркость материала, смысл. Му-
зыка Новикова общительна, к ней хочется возвращать-
ся еще и еще. А разве не этого хотел композитор, когда 
говорил, что сочиняет музыку для людей, потому что пи-
сать для себя – дело скучное.

Рисунок Александра ЛЕПЕТУХИНА.
Фото из архива Елены НОВИКОВОЙ 

и Владимира БУДНИКОВА

Работа над монооперой – процесс напряженный
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Музыка

«Три песнопения 
  из Екклесиаста» 
К 60-летию композитора Александра Новикова

Светлана СЫРВАЧЕВА

О масштабах творчества композитора можно судить по 
числу созданных им произведений, можно – по степени ху-
дожественного совершенства его музыки. Но, наверное, са-
мым верным будет суждение, основанное на том, какое ме-
сто в композиторском наследии занимают произведения на 
духовную тематику. Александр Вячеславович Новиков не пи-
сал музыку богослужебную, предназначенную для исполне-
ния в церкви. Однако ряд его произведений посвящен вза-
имоотношениям человека с Богом, духовно-нравственному 
совершенствованию. Эти сочинения немногочисленны, но 
весьма значительны. Камерная опера «Верую!» по рассказу 
В. Шукшина (1985) стала первым этапом на пути духовных 
исканий композитора, хотя персонажи оперы, вслед за ге-
роями рассказа, в своих рассуждениях и поступках далеки 
от позиций христианского вероучения.

Последующие сочинения написаны на канонические 
тексты: это Месса для смешанного хора, сопрано соло и 
симфонического оркестра (1991), «Три песнопения из Ек-
клесиаста» для баса соло, хора и симфонического орке-
стра (2009), «Богородице Дево, радуйся» для смешанного 
хора a cappella.

«Три песнопения из Екклесиаста» – одно из самых глу-
боких сочинений Александра Новикова. В основу песнопе-
ний положены фрагменты текста Книги Екклесиаста (с гре-
ческого – говорящий в собрании, проповедник), помещен-
ной в разделе Учительных книг Ветхого Завета. Книга напи-
сана от имени царя Израильского царства Соломона, жив-
шего в X веке до Рождества Христова и прославившегося 
своей премудростью. Наиболее ранняя рукопись книги да-
тируется серединой II века до Рождества Христова.

Для цикла песнопений А.В. Новикова, согласно первона-
чальному авторскому замыслу – четырехчастного, были ото-
браны лишь несколько стихов из первых трех и седьмой глав 
Книги Екклесиаста. Композитор жестко ограничил объем сло-
весного текста, избрав один из возможных путей воплощения 
духовного текста в музыке. Такой способ позволяет сосредото-
читься на важнейших для композитора мыслях, заключенных 
в литературном первоисточнике. И на музыку в этом случае 
возлагается нагрузка большая, нежели только бережно до-
нести слово. Это еще и личностное переживание текста, раз-
мышление над ним, проникновение музыки внутрь текста и 
пребывание в нем при замедленном течении времени. Искус-
ствовед В.В. Медушевский однажды подчеркнул в своей лек-
ции, что живое слово, в противоположность «мертвому» ком-
пьютерному, всегда имеет интонацию. Альтернатива первому 
пути, отнюдь не исключающая интонирование живого слова, 
но в известной мере ограничивающая композитора – это ра-
бота с текстом достаточно объемным, при этом музыка избе-
гает прямого диалога со слушателем, стремясь к наиболее вы-
пуклой подаче все новых и новых текстовых блоков. Образец 
второго варианта находим в Концерте для смешанного хора 
на стихи Григора Нарекаци композитора А.Г. Шнитке.

В музыке первого песнопения строгая красота и внеш-
няя простота сочетаются с наполненностью символикой. 
Композитор использует два вида символов: музыкально-
риторические фигуры (особые мелодические или иные 
обороты музыкальной речи, за которыми исторически за-
крепились определенные смысловые значения) и числовую 
символику. Так, в музыкальном эквиваленте исходного тези-
са, прозвучавшем у вторых сопрано и подхваченном хором, 
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использованы оба вида символики. Мелодия, построенная 
на обыгрывании интонации вращения, служит символом 
бесконечного движения по кругу. «Суета сует» – трижды по-
вторяет хор, – «все суета» (Екк., 1:2). Семикратное повторе-
ние слова «суета» связано с ощущением полноты суетности 
человеческой жизни при невозможности достижения абсо-
лютного счастья. Этот мотив-тезис возвращается несколько 
раз, «прослаивая» композицию первого песнопения, подоб-
но многократному возвращению исходной мысли Екклеси-
аста вслед за новым ее обоснованием.

Другие музыкальные темы первого песнопения, на кото-
рые распевается текст о круговращении мировых стихий, так-
же графически отображают смысл слова. Если нисходящее 
мелодическое движение на слова «Род проходит, и род при-
ходит, а земля пребывает вовеки» (Екк., 1:4) затем компенсиру-
ется восходящим, то в другой теме, на текст «Восходит солнце 
и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит» 
(Екк., 1:5), наоборот, первоначальная устремленность вверх 
сменяется нисхождением к исходной точке. Темы зеркально 
симметричны и представляют собой две волны, которые, в 
итоге, лишь замыкают круг. Плавность мелодического релье-
фа и некоторые другие признаки обнаруживают стилистиче-
ское родство с древнерусскими церковными напевами.

Философская сторонняя наблюдательность и повество-
вательный тон первого песнопения сменяются драматиз-
мом в следующем номере, поскольку далее материалом, 
на котором Екклесиаст проверяет исходный тезис, стано-
вится человеческая жизнь. Второе песнопение посвящено 
испытаниям сердца: «Сказал я в сердце моем: дай, испытаю 
тебя весельем, и насладись добром» (Екк., 2:1). Испытание 
чувственными удовольствиями выражается в музыке вве-
дением хроматических приятно-изнеженных интонаций 
(«Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое»).

Интересно решение второго песнопения с точки зрения 
соотношения вокального и инструментального начал, а также 
оркестровки. Если в первой строфе хоровое пение сопрово-
ждается только «теплыми», наиболее приближенными к зву-
чанию человеческого голоса тембрами смычковых инстру-
ментов, то впоследствии к ним присоединяются кларнет и 
ударные (литавры и малый барабан), благодаря чему в музыке 
усиливается волевое начало, появляется оттенок воинствен-
ности. Сильнейшее внутреннее напряжение выплескивается 
в двух кульминациях в отчаянные возгласы хора сначала на 
фоне «замершего» оркестра, а затем, во второй кульминации – 
a cappella: «доколе не увижу, что хорошо для сынов человече-
ских, что должны были бы они делать под небом в немногие 
дни жизни своей» (Екк., 2:2). После первой кульминации сло-
во постепенно исчезает, растворяется в кружении, и в заклю-
чительном разделе трехчастной композиции остается только 
музыка. Тогда партия, прежде исполнявшаяся хором, перехо-
дит к медным духовым (тромбоны, трубы, валторны), и тем-
бровый контраст меди и струнных предельно обнажает про-
тиворечия между двумя ипостасями человека – «человеком 
мыслящим» (решительная маршевая поступь меди) и «чело-
веком чувствующим» (лирический аккомпанемент струнных).

Вихрем проносятся испытания, разочарования, неиз-
менно лишь завершение каждого раздела хоровым (пер-
вая строфа) или инструментальным проведением главной 
музыкальной темы второго песнопения: «Но и это, это су-
ета». Мощным аккордовым изложением этой темы откры-
вается и завершается вторая часть цикла, ее же вариант у 
валторн в зоне кульминации повисает вопросом – диссо-
нирующим, а значит, так и не разрешенным.

Наконец умудренный опытом Екклесиаст переходит к 
нравственным наставлениям – таково содержание третьего 
песнопения. Его музыка контрастирует с предыдущим но-
мером на уровне практически всех средств выразительно-
сти: сольное пение вместо хорового (подчеркивает личный 
характер опыта), светлый мажорный колорит, неспешный 
пасторский тон высказывания (возвращается повествова-
тельность первого номера, но на новом драматургическом 
этапе), в оркестровых фрагментах – гимническая приподня-
тость духа. Более того, жизнеутверждающий характер тре-
тьего песнопения подчеркнут элементами танцевальности 
(характерные приплясывающие мотивы у деревянных ду-
ховых). Источник оптимизма Екклесиаста отнюдь не в иллю-
зиях относительного безоблачности земного пути: «Всего 
насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в пра-
ведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем» 
(Екк., 7:15). Однако терзающие паству сомнения не остают-
ся без внимания, подобно вопросу и ответу перекликают-
ся кульминации двух соседних номеров. Екклесиаст увеще-
вает: «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком 
мудрым: зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не 
будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время» (Екк., 
3:16,17). Итак, пусть не абсолютное, но все же земное сча-
стье, по Екклесиасту, вполне достижимо, важно, чтобы чело-
век, реализуя свое право наслаждаться земными радостя-
ми, не преступал границы дозволенного.

Работу над Песнопениями Александр Новиков продол-
жал до последних дней, периодически возвращаясь к ру-
кописи на протяжении почти двух десятилетий. Рукопись 
партитуры была завершена и подготовлена к изданию 
близким другом Александра Вячеславовича, композито-
ром Сергеем Кравцовым. Впервые сочинение прозвучало 
в Новосибирске в 2010 году в исполнении Камерного хора 
(художественный руководитель Игорь Юдин) и симфони-
ческого оркестра Новосибирской государственной фи-
лармонии (дирижер Сергей Оселков, г. Рязань).

Обращаясь к духовному тексту – будь то фрагмент Свя-
щенного Писания, месса или любой другой текст – Алек-
сандр Новиков всегда оставался художником, размышля-
ющим о судьбах мира. И в этом смысле принципиального 
различия между его духовными и светскими сочинения-
ми не существует. Именно это позволило композитору ис-
пользовать готовый материал первого песнопения в рабо-
те над музыкой к спектаклю Хабаровского театра драмы 
«Чума на оба ваши дома» по пьесе Григория Горина (ре-
жиссер Александр Мещеряков).

Протягивая нить исторической преемственности к 
творчеству С.И. Танеева, интересно отметить, что в поэ-
ме А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин», послужившей литера-
турной основой для первого выдающегося произведения 
в жанре русской духовной кантаты, претворены идейные 
мотивы Екклесиаста. В сочинении А.В. Новикова, открыва-
емом задумчиво-скорбным вступлением, слышен диалог и 
с творчеством другого русского классика – П.И. Чайковско-
го, с его Шестой симфонией, названной впоследствии рек-
виемом композитора самому себе. Невольные ассоциации 
возникают и с хором «О, Фортуна!» из знаменитой кантаты 
К. Орфа «Кармина Бурана» – и смысловые, и музыкальные. 
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время 
рождаться, и время умирать; […] время любить; и время не-
навидеть; время войне, и время миру» (Екк., 3:1-8). Эти стро-
ки композитор отобрал для сохранившегося в набросках 
финала – четвертой, незавершенной части Песнопений. 
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Кубок страстей
«Маленькие трагедии» в гравюрах Фаворского

Наталия СТАРУН

В искусстве оформления кни-
ги важно все: художественное сло-
во, иллюстрации и место, отведен-
ное для каждой из них, титульный 
лист, первый лист, шрифт. Существу-
ют строгие правила – основа основ 
книжной графики. К примеру, стра-
ничные иллюстрации размещают-
ся только на левой стороне. Эту не-
обходимость объясняет В.А. Фавор-
ский в своем труде «Об искусстве, о 
книге, о гравюре» в разделе «О худо-
жественности, о пластической цель-

Книжная иллюстрация – особый жанр 
изобразительного искусства, потому что 
художник выступает еще и как соавтор 
книги – его работы не существуют в отрыве от 
литературного произведения. Один из крупнейших 
русских книжных графиков, Владимир Андреевич 
Фаворский сыграл заметную роль в формировании 
книжной оформительской культуры. 

Владимир Андреевич Фаворский

Моцарт и Сальери
«Маленькие трагедии». «Моцарт и 
Сальери». А.С. Пушкин. Фрагмент

Раритеты
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ности и о форме»: «Когда мы пере-
листываем книгу с левой и правой 
страницами, мы как бы видим пра-
вую страницу, ведущую нас в глубь 
книги, и левая страница оказывает-
ся для нас несколько неожиданной, 
и мы на нее как бы оглядываемся. 
Поэтому все титульные листы, спу-
ски (т. е. начальные страницы, где 
текст печатается не с самого верха), 
заставки ставятся на правой стра-
нице – они ведут нас в глубь книги. 
А большая страничная картинка на 
правой странице будет мешать на-
шему движению в книгу, она увле-
чет, захватит нас изображенным на 
ней пространством, поведет в свою 
собственную глубину... Эти разные 
качества и свойства страниц делают 
книгу разнообразной и сложной».

Многие талантливые художни-
ки иллюстрировали произведения 
А.С. Пушкина. Но своеобразие иллю-
страций В.А. Фаворского заключает-
ся в том, что от его взгляда не смог 
ускользнуть ни один душевный отте-
нок пушкинских образов. Автор ил-
люстраций глубоко изучил все тон-
кие движения души каждого из ге-
роев трагедий, все тайные изгибы их 
замыслов, их поступки, все то, о чем 
поведал читателям в своих «Малень-
ких трагедиях» Пушкин. Об этом сви-
детельствуют собственные коммен-
тарии В.А. Фаворского в «Рассказах 
художника-гравера». 

«Маленькие трагедии» – это 
кубок, наполненный страстями, 
необузданными желаниями… В та-
ких вещах, как «Скупой рыцарь», 

Альберт и Иван в башне

Альберт, Иван и жид

Барон в подвале
«Маленькие трагедии». «Пир во время 
чумы». А.С. Пушкин. Фрагмент

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
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«Моцарт и Сальери» страсть стара-
ется себя возвысить и таким образом 
как бы облагородить, оправдаться 
высокой целью и жизненными обсто-
ятельствами. В «Каменном госте» лю-
бовная игра приводит к настоящей 
страсти и даже к настоящей траге-
дии, когда дон Гуан вызывает камен-
ного гостя. В «Пире во время чумы» 

страсть сочетается со страхом смер-
ти и с высокими чувствами, говоря-
щими о бессмертии… Все изобра-
жаемое мной не было продиктовано 
текстом, а было сделано для выраже-
ния серьезности книги, той страст-
ности человеческих чувств, которой 
она полна. В этих иллюстрациях мне 
хотелось изображать не события, ко-

торые находятся в книге, а создать то 
состояние, которое их предваряет». 

Художник смело включает та-
кие говорящие подробности в со-
ставленный Пушкиным образ: «на 
титульном листе у меня нарисова-
ны ветки лавра и кипариса. Лавр го-
ворит о славе, кипарис – о смерти». 
Фрагмент лаврового венка можно 
рассмотреть за фигурами Моцарта и 
Сальери в одноименной иллюстра-
ции как знак неразделенной славы 
гения. Введенные в иллюстрации к 
«Пиру во время чумы» случайный 
прохожий, темные тканевые навесы 
над пирующими горожанами при-
дают драматическую тональность 
всей трагедии. Свечи, шторы, тени – 
это очевидные знаки таинственной 
опасности, того характерного состо-
яния, в котором держит читателей 
автор пушкинских трагедий. 

Как ясна, узнаваема и актуаль-
на в графике Фаворского основная 
пушкинская тема неотвратимой рас-
платы за нанесенное человеком зло, 
положенная в основу каждой иллю-
стрируемой трагедии. И как чудно 
присоединяются к ней и все побоч-
ные детали, и вводные элементы, 
постоянные намеки на эту главную 
тему, служащие в своем ритмическом 
соотношении лишь одному – чтобы 
все более и более раскрыть ее, едва 
намеченную автором. Изобразитель-
ное слово, запечатленное в гравю-
рах Фаворского, значит теперь, по-
жалуй, не меньше, чем поэтическое 
слово великого русского поэта.

Произведения этого выдающе-
гося мастера, в том числе иллю-
страции к «Маленьким трагедиям» 
А.С. Пушкина, имеются в коллекции 
Дальневосточного художественно-
го музея. В прошлом году они стали 
украшением выставки, подготовлен-
ной к Пушкинским дням. В экспози-
ции шестнадцать иллюстраций, вы-
полненных в технике ксилографии – 
гравюры на дереве, и несколько про-
изведений прикладного искусства, 
связанных с безграничным миром 
пушкинских образов. Всего же в му-
зейной коллекции сорок восемь гра-
фических работ Фаворского, сорок 
четыре из которых, включая «пуш-
кинские» были подарены самим ав-
тором в 1961 году ко дню тридцати-
летия основания Дальневосточного 
художественного музея. 

Дуэль Дона Гуана и Дона Карлоса

Дон Гуан видит Дону Анну

Раритеты
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Новые земли

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Дневник художника 

Сергей ЗИМИН

Босфор и Дарданеллы… В детстве эти 
слова притягивали как магнит. Тогда все 
мальчишки бредили морем, а в этих словах была 
музыка дальних стран. И вот я, совсем уже не 
мальчишка, сошел на землю с палубы корабля, 
за кормой которого остались не только проливы 
Босфор и Дарданеллы, а еще пять морей. 
Сбылась мечта детства… 

А на камбузе закипает чайник… 

Прошлой осенью командой из пяти человек (в том чис-
ле был и мой совершеннолетний внук Дмитрий) мы прош-
ли по морям Средиземноморья на парусном судне «Святи-
тель Петр» три тысячи километров. Многое увидели, кое-
что пережили: например семибалльный шторм в Адриа-
тике. Позднее командир военного российского корабля, 
также попавшего в этот шторм, сказал, что теперь мы име-
ем право носить тельняшки и называться моряками. Услы-
шать такое от капитана первого ранга не фунт изюма, так 
что тельняшку сейчас ношу без стеснения и с гордостью. 

Теперь о нашем паруснике. «Святитель Петр Митропо-
лит Московский» – точная копия поморской ладьи допе-
тровской эпохи. Судно построено по чертежам XVII века, 
найденным на Соловках, и спущено на воду в 2002 году в 
Петрозаводске. Корабль выполнен из дуба и карельской 
сосны, имеет три мачты с прямым парусным вооружением 
и дизель. Длина ладьи 16 метров. 

Поморы на таких ладьях бороздили северные моря, за-
бирались в Скандинавию. 

Коротко об экипаже: Андрей Платонов – капитан, мо-
сквич, Володя Чистяков – первый помощник, тоже из Москвы, 
Сергей Рассохин – штурман, яхтсмен из Архангельска, ну и мы 
двое из Хабаровска – Дмитрий Семенов, матрос, и я, Сергей 
Зимин, корабельный кок, а в миру литератор и художник. 

Итак, записи из дневника. 

27 сентября. Утром сделал блинчики, а ближе к ве-
черу нашлепал котлет из оставшейся гречневой каши (не 
пропадать же добру). А делается это так: добавил в кашу 2 
яйца, муки, хмели-сунели и зажарил эти котлеты с лучком 
на подсолнечном масле. 

Приближаемся к проливу Босфор: осталось за кормой 
Черное море. Все чаще то слева, то справа появляются кораб-
ли. Нечеткие очертания земли увидели, когда GPS показывал 
40 километров до берега. Я вылез из камбуза на палубу, когда 
до пролива оставалось всего 12 километров. Ребята начали 
убирать паруса, а я встал за штурвал. Ветер, слегка штормит, 
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Дневник художника 

работает дизель – нужно держать курс на пролив. Волна при-
личная – в борт, судно раскачивает… Боковая качка всегда 
неприятна. Ребята с трудом убрали грот, а затем фок.

Темнеет, сумерки. Огромные суда пытаются втиснуться 
в Босфор, снуют катерки. Наконец после неприятной вол-
ны и качки входим в пролив. Уже темно. Но берега в огнях 
слева и справа: склоны холмов улеплены постройками. 

Смотрю в бинокль: роскошные виллы по берегам, ре-
стораны, морские «трамвайчики», корабли, музыка – Стам-
бул живет! Интересно то, что на окнах богатых особня-
ков нет штор и в бинокль прекрасно можно рассмотреть 
убранство домов. 

Прошли два моста на Босфоре: в гирляндах, стреми-
тельные и высокие. Моряки говорят, что если впервые 
проходишь под босфорским мостом, нужно загадать жела-
ние… Мы с Димкой загадали. 

По берегам древние крепости, мечети, а вдали – силуэ-
ты небоскребов.

Время 23.30. Прошли Босфор. Это всего-то 30 киломе-
тров! Дальше выход в Мраморное море – внутреннее море 
Турции. Начинаем плутать в поисках марины – яхтенной 
стоянки. В двенадцать часов ночи подошли к марине на 
правом берегу Босфора: отсюда уже видна ширь Мрамор-
ного моря. У входа в пролив, со стороны моря, стоят десят-
ки кораблей: траулеры, танкеры, сухогрузы под разными 
флагами мира. В стоянке нам отказали – нет мест. Решили 
встать на рейде, метрах в 300–400 от набережной. 

28 сентября. Бросили якорь. Рядом сонный, без огней, 
турецкий траулер, чуть дальше – обшарпанный красно-
коричневый турецкий сухогруз. 

Капитан установил вахту. Со стороны Босфора тянет 
неприятный ветерок: как бы не сорвало с якоря. До трех 
ночи – Володя, до пяти (час собаки) – Дима, до семи – Сере-
га Рассохин, а там, до завтрака – я. 

Вылез на вахту, когда ночь побелела, а розовое светило 
стало пробиваться сквозь синюю мглу. На завтрак сделал 
блинчики из овсянки. Все время придумываю новые спо-
собы приготовления лепешек – это мне нравится. Ребята 
говорят, что во мне прорастает кок. 

С утра все были заняты своими делами – кто в галью-
не, кто чай пил – и прозевали, как «Петра» сорвало с якоря 
и потащило к берегу. Аврал! Но все обошлось: успели вы-
брать якорь, запустить дизель и переставиться. Вот так бы-
вает: ночь отдежурили нормально, а утром расслабились. 

Уже затемно вышли из Стамбула в Мраморное море 
и шли ночь хорошим ходом под парусами: волна и ветер 
попутные.

29 сентября. Дима за штурвалом с шести утра, затем 
я. Простоял часа четыре, пока все спали. Ветер свежий в 
корму, волна до метра, тоже в корму, и скорость получи-
лось приличной: до 8–9 узлов. Главное, чувствовать одно-
временно судно, волну и ветер.

Ребята проснулись, и я уже не рулевой, а кок. Привя-
зал кастрюлю веревочками к деревянной рамке, которая 
вставляется между горелками плиты, и сварил куриный 
супчик с рожками. Все время помню слова моей Натальи 
о том, что готовить надо с душой, иначе вкусно не полу-
чится. Пока готовишь, держишься одной рукой за канат – 
поручень, который проходит над всей кухонной стенкой, 
и ноги пошире. Сегодня хоть не подташнивает – увы, неис-
требимая морская болезнь – а так все время находишься в 
подвешенном состоянии в прямом и переносном смыслах. 
Кстати, мои руки стали напоминать пучки вареных остан-
кинских сосисок: обожжены и в порезах.

Днем погода захорошела: тепло и солнечно. Слева и 
справа в дымке просматриваются берега. Часам к трем дня 
мы подошли к проливу Дарданеллы. Пролив шириной 2–3 
километра – река рекой. Но глубины хорошие: и навстре-

В турецких водах
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чу нам, и в корму идут огромные морские суда. Дарданел-
лы – это своеобразное шоссе для кораблей, и волна здесь 
меньше, чем в море. Берега холмистые, охристо-зеленого 
цвета, а у подножия холмов белые домики с оранжевыми 
крышами, на вершинах холмов ветряки. 

К вечеру подошли к турецкому городку Ченуккале, что 
расположился на выходе из пролива. Но, увы, стоянок нет. 
Пока крутились, «Петра» прижало при развороте к дорого-
му катеру. Из кабины катера выскочили двое турок и давай 
что-то лопотать. Совместными усилиями оттолкнули «Пе-
тра» и ушли из марины. Остальные турки повыскакивали на 
палубы яхт и смотрели на нас с любопытством и недоумени-
ем: что за странная шхуна из другой эпохи, что ей тут нужно? 
Прохожие же на набережной щелкали фотоаппаратами. По-
моему, в облике нашего «Петра» есть что-то пиратское…

Решили выйти из пролива в Эгейское море и пойти на 
юг. Поставили парус на фок-мачте (парус грота порвали 
при уборке), выключили двигатель и пошли в море. 

Серега с Димой до темноты шили парус: оторвался на 
длине в несколько метров кант паруса. И нужно этот кант, 
толщиной в два пальца, пришить к холстине паруса боль-
шой парусной иглой. 

За штурвалом стоим поочередно. Ход хороший, высо-
кое небо над головой, а вокруг  темень – нет луны. Стоишь, 
размышляешь… На «Петре» три ходовых огня: слева – 
красный, справа – зеленый и на корме – белый. Да еще таб-
ло GPS перед штурвалом… Кто видит эти маленькие, зате-
рявшиеся в морском просторе, огоньки? Рулевой с боль-
шого корабля? Кто еще? Никто. А здесь теплится жизнь и 
на камбузе закипает чайник. Все относительно, все отно-
сительно в этом мире… 

30 сентября. С семи утра за штурвалом Володя, идем 
по Эгейскому морю на юг. Направление – турецкий город 

Измир. Качка была всю ночь, и сейчас волна болтает суд-
но, как ветер осиновый листок. Идем под парусом: парус 
только на фок-мачте. Волна слева с кормы и ветер, норд-
ост, с берега, тоже по левому борту. Качка началась пуще 
ночной. 

По палубе передвигаюсь на четвереньках, спускаюсь 
в кубрик: здесь все летает… Открывается дверца холо-
дильника, и лимоны, купленные в Стамбуле, выстреливают 
шрапнелью, а дубовый обеденный стол, который крепит-
ся канатами к потолку и пайолам каюты, раскачивается как 
римский стенобитный таран… 

Мое субъективное наблюдение: в Черном и Мрамор-
ном морях вода в солнечную погоду бирюзово-зеленая, а 
в Эгейском – синяя. Вывод: все истинное, изначальное, как 
и цвет моря, от греков с их культурой и мифами. Кстати, 
справа от нас греческий остров, а слева – турецкий. 

1 октября. Вечер, половина девятого. Я только что за-
кончил мыть посуду, а ребята ставят судно на якорь – в об-
щем, пытаются закрепиться. Якорь не держит, даже с до-
полнительным грузом. Сильный ветер. И он продолжает 
усиливаться. Андрей сказал, что ночью обещают усиление 
ветра до 38 м/сек. Это слишком. За сутки переставляли суд-
но уже раз шесть, а его снова тащит вместе с якорем в сто-
рону стоянки кораблей. К тому же «Петр» сразу перекры-
вает фарватер в этой бухточке небольшого городка под на-
званием Чесма. Между прочим, где-то здесь русский флот 
во главе с адмиралом Ушаковым выиграл Чесменское сра-
жение, уничтожив армаду турецких кораблей.

Чесма – городок уютный и красивый. Южный колорит: 
пальмы, фрукты, корабли. Растения мне мало знакомы. На-
пример, все холмы покрыты деревцами с круглыми зе-
леными шапками. Володя говорит, что это смоковница, а 
по-русски – инжир. Может быть. А еще деревья с граната-

Греческие этюды
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ми, багряно-красные плоды – вживую! Вот она страна, где 
пальмы, солнце и много-много диких обезьян!

Днем стирал тельняшку, кое-какое бельишко. Зачерп-
нул ведро забортной воды, но, увы… стиральный поро-
шок совсем не мылится и не растворяется. Это не черно-
морская вода – здесь больше соли. Разложил вещи на па-
лубе, а потом втирал в них мыло. Прополоскал все, есте-
ственно, пресной водой – иначе одежда постоянно будет 
влажной.

2 октября. С утра солнце, синее море и голубое небо. 
Приятно смотреть на белый городок и пальмы с палубы 
нашего парусника. Вот это и есть дальние страны! Прогу-
лялись по городу. На шумной торговой улочке разменяли 
1000 рублей на 40 турецких лир. Купили печенья, молока и 
еще сладостей по мелочи. Это понятно – на судне еда все-
таки без привилегий. Пощелкал фотоаппаратом, попытал-
ся понять натуру. Но трудно сделать это за пару-тройку 
дней – не почувствуешь местного бытия. 

В 17 часов отчалили из Чесмы на Афины. Ветер по про-
гнозу стихает, но в проливе ветерок чувствуется. И боль-
шая волна: снова неприятная боковая качка. Я глянул на 
карту: до Афин по курсу километров 200.

3 октября. Сейчас шесть часов вечера. «Петр» идет 
под парусом и двигателем. Ночь была ужасная: сильная 
качка, удары волн о борт, поскрипывание рангоута и та-
келажа, бесконечное падение вещей, открывание дверей 
кают и дверцы холодильника. Утром услышал плеск воды 
под пайолами туалета. Сказал Андрею.

– Откачаем, – спокойно ответил капитан. 
На палубе глянул на GPS – прошли за ночь 120 км, пе-

ресекли самую узкую часть Эгейского моря. Часов в один-
надцать вошли в пролив между греческими островами Ан-

дрос и Тинос. И тут попали в шторм. Усилился ветер, стал 
срывать пену с гребней волн, над волнами появилась во-
дяная пыль. Ветер засвистел и в такелаже. Волны стали 
большими. Шторм 3–4 балла. 

Ночью пришли в Афины и встали на якорь у 
набережной. 

4 октября. Так как я приход в Афины проспал, то есть 
выспался, то встал на вахту в четыре утра. Столица Гре-
ции спит, но огней хватает. Наблюдал приход утра и восход 
солнца в Афинах. Бросил ведро за борт – набрать воды для 
камбузных нужд – удивился: какая теплая вода.

Кстати, еще в предрассветных сумерках увидел на воде 
много черных точек, посмотрел в бинокль – люди. Десятки 
людей плавают вдали от берега: не боятся заплывать да-
леко и находятся там подолгу. Видно, у греков нет страха 
перед морем. 

Ребята встали часов в восемь, позавтракали оладьями 
из пшенной каши, запустили дизель, и мы пошли в сторону 
канала. Этот канал ведет в Коринфский залив, который от-
деляет материковую часть Греции от острова Пелопоннес. 
До канала шли вдоль Афин и побережья часа четыре на 
двигателе, а затем причалили, чтобы заправиться соляр-
кой и заплатить за «входной» билет 150 евро. 

Канал представляет собой узкую щель в глинисто-
каменистой породе шириной метров 50–60 и длиной око-
ло 3 километров. Отвесные стены, старинная кладка, пе-
щеры, гроты впечатляют и завораживают, а где-то высо-
ко наверху лоскут голубого неба и зеленые шапки олив-
ковых деревьев. Если отстраниться, то задумаешься: как 
нас, северных мужиков на северной ладье, занесло в эти 
райские кущи? И у каждого, наверное, будет свой ответ, 
но все вместе мы – это остро чувствуешь вдали от родных 
берегов – являемся в этом «далеке» (хотим мы этого или 

Из варяг  в греки
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нет) посланниками нашей великой России. Пафосно? Воз-
можно. Но это так! 

Здесь я прерву дневниковые записи, чтобы кое-что пояс-
нить. Дело в том, что московский морской центр «Петро-
флот», которому принадлежит ладья «Святитель Петр», 
есть организация уникальная. В этом центре увлеченные 
люди строят деревянные корабли, организуют дальние похо-
ды на парусных судах, занимаются с детьми, воспитывая мо-
лодежь на лучших традициях Российского флота. В общем, по-
разному пропагандируют культурное и историческое насле-
дие России, связанное с мореплаванием и судостроением. 

Вот и в этом походе поморская ладья «Святитель 
Петр Митрополит Московский» должна выполнить ду-
ховную миссию: доставить на греческий остров Корфу 
ковчежек с частицами мощей адмирала Федора Ушакова, а 
затем принять участие в открытии памятника знамени-
тому русскому флотоводцу, освободившему со своей эска-
дрой остров от французов в 1799 году, в результате чего 
остров Корфу получил независимость.

Скажу заранее – эта миссия была нами выполнена.
Ну а далее дневниковая запись, пожалуй, самого тяже-

лого дня нашего плавания.

14 октября. Сейчас около десяти часов утра. «Петр» 
стоит в бухте, окруженной горами, на якоре. Напротив 
черногорский город Тиват, чуть подальше – марина с яхта-
ми. Задувает ветер, прохладно, хотя на берегу вижу паль-
мы – олицетворение тепла и райских мест. Но пусть ветер, 
холодно – это мелочи, приятные мелочи по сравнению с 
тем, какую ночь мы пережили.

Вчера снимал фотоаппаратом заход солнца: закат кра-
сивый, но было в нем что-то зловещее. А вокруг нас все на-
растали столбы кучевых облаков.

В общем-то мы предчувствовали изменение погоды не 
в лучшую сторону, но то, что произошло позднее, никто не 
предполагал.

Андрей, капитан, как всегда спокоен:
– Проскочим. Поколбасит немного.
Вытянуть из него какую-нибудь информацию тяжело. 

Но как в капитане я в нем уверен. Его невозмутимость вну-
шает доверие.

После захода солнца вдруг наступила тишина. Мгно-
венно как-то успокоилось море и стих ветер. Горизонт весь 
на 360 градусов очерчен четкой черной каймой. Берегов 
не видно. Небо, облака, вода приняли какой-то красно-
багровый оттенок. Стало жутко. 

– Будет дождь! – произнес Володя.
Дождь-то понятно: впереди у горизонта сверкнули зар-

ницы. Главное, чтобы не шторм.
Я спустился на камбуз готовить ужин. Почистили с Се-

регой картошку, и я стал делать «черногорскую» солянку. 
Замесил в большой сковородке картошку, капусту, поми-
доры, огурцы, лук, чеснок, добавил зиры и хмели-сунели. 
Запах – пальчики оближешь. Только успел приготовить, 
как началась гроза и качка.

Часа через полтора ситуация изменилась в корне: те-
мень, ночь, вспышки молнии, освещающие на мгнове-
ние корабль и море… Вода в море покрылась пеной, и 
волны все увеличиваются, превращаясь в валы. А по-
рывы ветра все резче и сильнее. Так вот почему за весь 
день мы не встретили ни одного корабля – штормовое 
предупреждение.

За штурвалом на палубе Андрей и Володя. До берега 
около ста километров. Когда видишь берег или корабль, 
то на душе становится спокойнее. А тут ничего, а впереди 
только ночь и темень. И свист ветра в такелаже, пена, вода 
сверху и снизу, гул, кряхтение и разные звуки, которые из-

Штормовое предупреждение!
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дает корабль. Но это кряхтение ты слышишь внизу, в кают-
компании, а наверху… 

Скажу, что внизу качка, летание предметов переносит-
ся легче. Здесь ты не видишь моря, этой взорвавшейся сти-
хии, а как ребятам за штурвалом?! Но они не подведут. И 
судно: главное, верить в корабль, что выдержит. 

Ложусь на шконку, одной рукой держусь за дверцу рун-
дука. Если не держаться, то окажешься на полу каюты че-
рез 3–4 минуты вместе с матрасом. 

Ходить, даже держась за что-то, невозможно. Резкие 
броски «Петра» в какую-либо сторону предвидеть нельзя, 
удержаться на ногах, даже если схватился за что-то двумя 
руками, тяжело. Лежишь и просчитываешь валы и волны: 
раз в 4–5 минут подходит вал и летишь в тартарары. Судно 
кренит, а тут подходит следующий вал… Выпрямиться – не 
выпрямиться…. А еще удары по корпусу, будто кувалдой и 
вода с потолка через вентиляционные решетки… А ведь 
готовились и закрывали все чехлами.

Постель, подушка, одеяло мокрые, бесконечно капает 
вода на лицо, руки… Капли воды, струи разлетаются по ка-
юте. А тут еще эта выматывающая тошнота...  Звенит посу-
да, что-то все время срывается и падает, но ничего не под-
нимаешь – нет возможности. Хотя услышав страшный гро-
хот на палубе, Дима выскочил: сорвались четыре тяжелых 
колокола звонницы, что лежали у борта. Давай их, с боль-
шим трудом, опускать в кают-компанию.

Хочу пробраться в гальюн. Удалось, но это стоило мне 
синяка на плече и разбитого локтя. Снова добираюсь до 
кровати… Пытаюсь закрыть глаза, хочется забыться. Пани-
ческого страха нет, но все-таки жутковато: это тебе не кино 
по телевизору с чашечкой кофе.

Сколько еще, как невыносимо тянутся минуты... 
Дима выглянул на палубу: за штурвалом Серега. Вижу в 

проем люка, как мечутся рваные облака, раскачиваются реи.

– Я пойду к нему! – говорит Димка.
Пытаюсь отговорить: Серега опытный яхтсмен, а ты, 

мол, салага… Не слушает, уходит.
Лежу и думаю теперь о Димке. Время – половина чет-

вертого ночи, выглядываю в люк: у штурвала двое. Просма-
триваются контуры гор во тьме и слабые огоньки. До зем-
ли километров сорок. Ветер и волна со стороны земли, но 
мощности двигателя не хватает – стоим на месте.

Андрюха принял решение искать бухту, любое укры-
тие. Но идти в сторону земли не получается. Ветер и шторм 
усилились…

Дима спустился с палубы часа через два с половиной, 
упал на мокрую постель не раздеваясь и сразу уснул. Уснул 
и я. А скорее пребывал в каком-то забытьи. Проснулся, ког-
да уже рассвело и «Петр» шел среди гор: все-таки проско-
чили в бухту. 

Ну, слава богу…

У причала на острове Корфу

Убрать паруса!

Дневник художника 
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Под пузатым боком самолета бле-
стит Средиземное море. Ремни при-
стегнуты, спинки кресел подняты, уши 
заложены – идет посадка. Неожидан-
но в иллюминаторе, как в калейдоско-
пе, меняется картинка. В один миг Бар-
селона распахнула объятья кирпично-
красными крышами и желтыми доро-
гами, охровыми горами и песочными 
пальмами. От такого смешения цветов 
город кажется золотым. Ноги еще не 
ступили на древнюю землю, в легкие 
не проник дух свободы, но сердце уже 
предвкушает праздник.

Барселона красива на централь-
ных проспектах и в пригородах, в от-
ражении витрин и брызгах фонтанов, 
залитая ночными огнями и расплав-
ленная полуденным жаром. Она хва-
тает путника в охапку и кружит, влю-
бляя в себя. Кто-то сравнит жемчужи-
ну Каталонии с испанским блюдом: 
цветным, неожиданным, легким, неиз-
менно вкусным. Для меня она – книга 
сказок. Самые любимые я расскажу.

нил. В природе нет ничего законченно-
го, ее совершенство в постоянном из-
менении. Так и собор, оставшись недо-
строенным при жизни создателя, пре-
красен своей незавершенностью.

Парк Гуэль

Проект задумывался как жилая 
зона в природном массиве. Эусеби Гу-
эль – друг и покровитель Антонио Га-
уди – приобрел 15 гектаров земли, на 
которых должны были среди деревьев 
располагаться строения в английском 
стиле. Были даже построены три де-
монстрационных здания. Но судьба 
обошлась с городом-садом, как с со-
временной Испанией – покупателей на 
дома не нашлось. Поэтому один стал 
местом жительства Гауди, а два дру-
гих приобрели сам Гуэль и друг архи-
тектора – адвокат М. Триас-и-Доменек. 
После смерти Антонио его наследники 
продали парк мэрии Барселоны.

Парк Гуэля действительно город-
ской, хоть и кипит потоками туристов. 
Он не построен, а произрастает среди 
зелени и камня. Лестницы и тропинки 
ведут тебя все выше и выше в гору, ка-
жется, что где-то далеко они упираются 
в небо. Не всегда успеваешь заметить, 
где кончается природа и начинается 
архитектура. Домики с мозаичными 
крышами похожи на грибы. Напротив 
входа ступенчатый фонтан, украшен-
ный цветной ящеркой-хамелеоном, 
которая стала символом Антонио Га-
уди. Можно отдохнуть на «бесконеч-
ной», извивающейся змеей скамье. 
Для ее создания на еще не застывший 
бетон посадили рабочего, замерив та-

Незавершенное 
совершенство

Антонио Гауди – один из культо-
вых архитекторов мира. Еще при жиз-
ни мастер знал, что город прославит-
ся его творениями: «Художникам не 
нужно делать памятников, потому что 
они уже созданы их трудами». 

Барокко и модернизм, готика и воз-
рождение – архитектурные направле-
ния, придуманные людьми. Стиль Ан-
тонио Гауди диктовала природа. Плав-
ные изгибы похожи на морские волны, 
игра света и тени – на колыхание дре-

Сюжеты путешествий

весной кроны. Взяв за основу расти-
тельные линии, гений выращивал соб-
ственный каменный сад: «В горшках 
с цветами, в окружении виноградни-
ков и олив, оживленных кудахтаньем 
домашней птицы, щебетанием птах и 
жужжанием насекомых, и на фоне гор 
Прадес я уловил самые ясные и пре-
красные образы Природы, которая 
всегда является моей Наставницей».

Величественно выступая из стан-
дартной архитектуры, собор Святого 
Семейства похож на торт или замок из 
песка. Вылеплен он из белого камня, 
каждая сторона – определенная часть 
Библии. Фасады носят названия Стра-
стей Христовых, Славы и Рождества 
и украшены по-разному: кремовы-
ми фигурками святых и каменной пе-
ной, кубическим изображением Хри-
ста и рельефными углами. После ги-
бели Гауди в 1926 году собор достра-
ивали несколько архитекторов, что 
выразилось в разнообразии внешне-
го вида. О единстве восприятия мож-
но забыть, но сердце замирает, когда 
огибаешь очередной поворот и перед 
тобой предстает еще одно воплоще-
ние гения. Стоя под сводами Саграда 
Фамилиа, понимаешь, что бесконечно 
можно смотреть не только на огонь и 
воду. Стрельчатые колонны уходят под 
высокие своды, резной потолок све-
тит звездами. Какими словами описать 
цвет солнца, стучащегося в волшеб-
ные витражи? Необыкновенный, про-
низанный светом лес, но никак не со-
бор. Сам Гауди называл свои строения 
органическими конструкциями. «Мой 
клиент не торопится» – отвечал он тем, 
кто считал строительство затянувшим-
ся. Похоже, свой заказ мастер выпол-Музей Гауди в Реусе

Под сводами собора Монтсеррат
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Гора, расколотая 
ангелами

О какой бы национальной досто-
примечательности Испании вы ни 
спросили, будьте готовы услышать в 
ответ легенду. Самая красивая расска-
зывает о появлении горы Монтсеррат 
(с каталанского Montserrat – разрезан-
ная гора). Будто бы ангелы спустились 
с небес и скучно стало им от однооб-
разного ландшафта. Тогда они распи-
лили скалу пополам и украсили ее ре-
льефными изображениями. Некото-
рые из них настолько причудливы, что 
имеют свои имена: Божий Перст, Лик 
Святой Девы, Голова слона, Верблюд.

По версии неромантичных гео-
физиков, гора возникла в результате 
тектонических сдвигов и схода лед-
ников. Но оказываясь на вершине бе-
лой «расколотой» красавицы, беспре-
кословно веришь в сказку о крылатых 
чудотворцах.

Духовный символ Каталонии – дей-
ствующий бенедиктинский монастырь 
на вершине. По дороге к собору Монт-
серрат можно поразглядывать окна 
монашеских келий и увидеть памят-
ник основателю – аббату Олибе. Над 
фасадом собора, получившего в 1881 
году статус малой базилики, порабо-
тали многие художники и скульпторы. 
И здесь не обошлось без мозаики Гау-
ди – он оформил алтарную часть.

Во внутреннем дворике путеше-
ственники ставят свечи перед старин-
ной изразцовой иконой Божьей Ма-
тери и становятся босыми ногами в 
«круг силы». Считается, что если при 
этом поднять руки вверх, по всему 

ким образом изгиб спины. Чтобы ска-
мейка блестела цветными чешуйками, 
строителей обязали приносить с со-
бой осколки посуды. Туристы, правда, 
имеют обыкновение отколупывать сте-
клышки на память, поэтому приходит-
ся реставрировать внешний облик со-
временными материалами.

Кроме очевидной, бросающейся в 
глаза красоты, есть и укромные зако-
улки с каменными лавочками, зарос-
лями диковинных цветов, арками и 
ступеньками. Там можно спрятаться и 
постараться понять гения-создателя, 
так любившего шероховатость дре-
весной коры и неровность камня.

Гауди никогда не женился, творче-
ство утопило его, было достаточным и 
необходимым условием существова-
ния. Его работы – звучащие, ошелом-
ляющие, оглушающие. И погиб Анто-
нио под колесами звенящего трамвая, 
никто не узнал в нем талантливого 
архитектора. 

В самых неожиданных местах 
Барселоны Гауди спрятал сюрпризы. 
На неприметной улочке можно по-
лучить привет от мастера в виде по-
кондитерски глазированной башенки 
и… послать в ответ воздушный поце-
луй признательности. 

Вышло так, что главные работы Га-
уди или не были закончены или по-
лучились не такими, какими задумы-
вались изначально. Но кто знает, воз-
можно, таким и был замысел его глав-
ного заказчика.

телу потечет поток энергии, наполня-
ющий здоровьем.

Но главное, за чем едут тысячи ту-
ристов на автобусах и фуникулере, к 
чему стремятся паломники со всего 
света – это статуя Девы Монсерратской. 
Испанцы ласково называют ее «сму-
глянкой» и с удовольствием рассказы-
вают предание о необычном цвете ее 
кожи. По поверью потемнела «Черная 
Мадонна» от горя, с которым к ней при-
ходили люди. А может быть, всему ви-
ной копоть свечей, горящих у алтаря. 
Но главное, на что надеется каждый в 
огромной очереди к святыне, Мадонна 
может исполнить любое желание. 

Сложно сказать, верят ли на са-
мом деле все эти люди, приходящие 
с просьбами, в Бога или исполнение 
загаданного. Неизвестно, меняется 
ли их отношение к вере после. Одно 
могу с уверенностью сказать: Монсер-
рат обладает особой, вполне ощути-
мой силой. Будто кто-то наблюдает за 
нами, обещая беречь и помогать. Смо-
тришь ли в бездну ущелья или в бес-
конечность неба – в душе словно бы 
поднимается ветер. И целый день по-
том молчишь, наполненный солнцем 
и духом этой силы. Волшебное место.

…Оказавшись в гуще местной 
культуры, языка, быта, я как будто за-
глядывала в синие, как Средиземное 
море, глаза Испании. И мне открыва-
лись такие тайны, о которых молчат 
путеводители и экскурсоводы. Рас-
сматривая людей, сосны на морском 
берегу, белок в ветвях, я понимала, 
что именно эту – нетуристическую – 
Барселону буду вспоминать в пасмур-
ные дни, и сказочная страна согреет 
лучами ласкового солнца. Его тепла 
хватит на всех.

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
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Театральный сезон

Спектакль «Платеро и Я»  
в театральном дворике ТЮЗа. 
Фото из архива Краевого театра 
юного зрителя
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Татьяна КОПЫТИНА
Фото Валерии РУМЯНЦЕВОЙ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Валентин Кравчук 
и Татьяна Петренко

Андрей Крылов

Антонина Белан

Елена Колесникова

Оксана Желтякова

«Театральный Орфей»

Фестиваль актерской песни 
имени Влада Павленко
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Фестивальная жизнь Хабаровского отделения Союза те-
атральных деятелей России последние несколько лет бьет 
ключом. Все интереснее заявляет о себе фестиваль самосто-
ятельных работ «Новые грани». Не каждый год, но всегда ве-
село проходит фестиваль театральных капустников «Козья 
морда». На их фоне конкурс актерской песни «Театральный 
Орфей» в последние годы как-то потерялся, почти заглох... И 
вот возродился как феникс из пепла – обновленный, неожи-
данный. В том числе и благодаря имени, которое он теперь 
носит. В 2011 году было решено дать этому фестивалю имя 
заслуженного артиста России Владлена Павленко, трагиче-
ски погибшего в июле того же года в Чехии. 

Решение не было скоропалительным или дежурным. 
Творческая жизнь нашего отделения и Влад были тесно 
связаны в последние годы. Член правления, председатель 
жюри, неизменный участник всевозможных проектов от-
деления СТД, он всегда привносил в наши встречи части-
цу своего замечательного дара: актерского, человеческо-
го. Формальным он быть не умел, и если выходил на сце-
ну, мы слышали, как поет его душа. Именно этого мы ждали 
от участников актерской песни и на этот раз. И не обману-
лись. Программа конкурса собралась разноплановая, ин-
тересная, яркая. Впервые гостями фестиваля стали актеры 
из Владивостока. И тоже благодаря Владу. Артисты Примор-
ского краевого академического театра драмы им. М. Горько-
го Александр Белоконь, Михаил Марченко и Андрей Нартов 
были друзьями Владлена Павленко. В память о друге они 
приехали в Хабаровск, чтобы выступить вне конкурса. С них 
и началась программа. Песня «С конем», которую когда-то 
Влад Павленко и Денис Желтоухов пели своим владивосток-
ским друзьям, теперь звучала в исполнении приморских ак-
теров и Дениса. Впервые после гибели друга он исполнял 
эту песню без него, в память о нем. И это было непросто. Та-
кое начало стало камертоном всего фестиваля. 

Затем конкурсная программа. Один за другим на сцену 
выходили артисты всех театров Хабаровска и Комсомольска-
на-Амуре. Среди участников и совсем юные, неопытные де-
бютанты, и уверенные мастера сцены. Как водится, выступле-
ния были удачные и не очень. Это нормально. Кого-то подве-
ла техника. Микрофоны пару раз «объявляли бойкот». Кто-то 
забывал слова. У кого-то терялся реквизит. Кто-то за пять ми-
нут до выхода менял песню. А кто-то впрыгивал в программу 
на ходу, как в убегающий трамвай. Словом, весь арсенал кон-
курсной нервотрепки. Но откровенно неудачных выступле-
ний оказалось совсем немного. Остальные, а всего их было 
двадцать три (!), радовали слух и душу. Ибо песня на фестива-
ле звучала именно актерская, то есть очень личностная, об-
разная, прожитая по всем законам театрального искусства. 

При всем том жанровые рамки представленных работ 
были очень широки. Так, два первых места завоевали мо-
лодые актрисы хабаровского ТЮЗа — Елена Колесникова и 
Оксана Желтякова с диаметрально противоположными по 
жанру номерами. Если первая тронула зрителей и жюри глу-
боким искренним исполнением драматичной песни из ста-
рого кинофильма «Особо важное задание», то вторая сра-
зила наповал блестящим номером с громоздким названием 
«Посвящение самому любимому человеку (анданте апофео-
за)», в котором всем известную песню «Очарована, околдо-
вана» остроумно переосмыслила, исполнив от собственно-
го лица, посвятив ее «себе любимой». 

Вообще ирония, юмор в этот день были полноправными 
участниками фестиваля, что лично для меня является одним 
из критериев свободного творческого самовыражения. В 

Фестивальные маршруты

связи с этим жюри пришлось «попилить» все призовые ме-
ста пополам. Так совпало, что на каждый диплом (1, 2, 3-е ме-
ста) претендовали по два номера: серьезный и «капустный». 
И в том и в другом случае исполнители демонстрировали 
недюжинное актерское дарование, оригинальное решение 
и безупречную чистоту вокала. 

Вот и второе место также разделили два коллектива. Ар-
тисты ТЮЗа Евгения Колтунова, Елена Колесникова, Петр 
Нестеренко и хормейстер театра Елена Кретова спели лири-
ческую песню «Лебедушка». Исполнение было чистым, про-
зрачным, эмоционально наполненным. Вдобавок артисты 
пели а капелла. Как бы в ответ Краевой театр драмы и коме-
дии также обошелся без инструментального сопровожде-
ния, а исполнив шуточную песню собственного сочинения 
«Мы не умеем петь» на музыку известной песни И. Матвиен-
ко, в которой чистейшим многоголосьем сетовали на свою 
вокальную бесталанность. Идейным вдохновителем и сочи-
нителем этого «опуса» был артист театра Виктор Асецкий, а 
поддержали его молодые коллеги Антонина Белан, Ирина 
Михневич, Анна Чеботарева, Сергей Дорогой, Сергей Крас-
нов и Александр Курносов. 

Третье место также пришлось делить между двумя ис-
полнителями. Знаменитую песенку Бони из оперетты «Силь-
ва» Имре Кальмана исполнил… балетмейстер Краевого теа-
тра драмы и комедии Андрей Крылов (по совместительству 
артист балета Краевого музыкального театра). Вот уж от кого 
не ждали песен! Тем не менее спел, да еще как, за что получил 
горячие аплодисменты зала. Соперницей его стала актриса 
этого же театра Анжелика Мельничук, о вокальных талантах 
которой мы в СТД хорошо знаем, но на сцене в этом качестве 
видим ее редко. А жаль. Актриса обладает редким даром ор-
ганичного, тонкого музыкального исполнения. Свою песню 
Анжелика отыскала в бескрайних дебрях Интернета. Полная 
грустного юмора исповедь одинокой женщины стала еще 
одним украшением конкурсной программы.

Я упомянула лишь шесть номеров, покоривших серд-
ца членов жюри. Но их было гораздо больше. Анна Мартю-
шева, исполнившая «Жизнь в розовом свете» из репертуа-
ра Эдит Пиаф, получила приз зрительских симпатий с боль-
шим перевесом голосов. Группа Краевого музыкального те-
атра вышла на сцену с казачьей песней и устроила настоя-
щую ярмарочную кутерьму с плясками, свистом и улюлюка-
ньем. Танцоры пели, а певцы танцевали, и все вместе было 
шумным и веселым праздником. За этот номер исполните-
ли получили диплом в номинации «Гарно!». А дуэт Вален-
тина Кравчука и Андрея Ярмошевича, артистов того же те-
атра, был отмечен дипломом в номинации «Лучший дуэт». 
На фестивале звучали песни Высоцкого и регги, народная 
песня и блюз, шансон и авторские произведения. Послед-
нее отделение полностью шло под «живое» сопровождение 
«СТД-оркестра» – детища Валентина Кравчука и Константи-
на Беды (Краевой музыкальный театр).

Награждение участников «Театрального Орфея» прохо-
дило вечером того же дня. Жюри пришлось работать опера-
тивно и слаженно, причем периодически его членами овла-
девало желание наградить всех. Но профессионализм побе-
дил. Дипломы и премии получили лучшие из лучших. Кон-
курсный день, начавшийся ранним утром, подходил к концу. 
Все песни были спеты, дипломы вручены, награды розданы, 
шампанское выпито. Но праздник на этом не закончился. На 
следующий день предстоял гала-концерт с участием свеже-
испеченных победителей и участников фестиваля. Продол-
жение следовало... 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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Всероссийский театральный фестиваль 
«Актеры России – Михаилу Щепкину» ведет 
свою историю с 1988 года. Первый Щепкинский 
фестиваль состоялся в год 200-летия великого 
артиста, и в последующие годы, несмотря на 
экономические и организационные трудности, 
администрация Белгородской области при под-
держке Министерства культуры сберегла этот 
театральный форум, придав ему статус посто-
янно действующего. 

Участниками фестиваля были многие 
известные театры России, а также театры 
Белоруссии, Сербии, Украины, Эстонии. В экспертном совете фести-
валя в разные годы работали такие авторитетные театральные критики, как Н.И. Жегин, 
А.А. Кузнецова, В.В. Подгородинский, О.И. Пивоваров, А.П. Свободин, О.В. Сенаторова, 
Н.Д. Старосельская, К.А. Щербаков и др. 

важны в театре, со всех сторон окруженном жесткой, бро-
ской, механистичной эстетикой тотального шоу. И фести-
валь «Актеры России – Михаилу Щепкину» наглядно по-
казывает, сколь непросты поиски сценической правды 
в спектаклях современной режиссуры – как следующей 
традициям русского психологического театра, так и экс-
периментирующей на границах и за границами ее».

Белгородский государственный академический драма-
тический театр имени М.С. Щепкина открыл фестивальную 
программу чеховским «Вишневым садом» в постановке на-
родного артиста России Бориса Морозова. Мнения экспер-
тов по поводу спектакля разделились: кто-то воспринял 
его как художественно цельный спектакль о прекрасных 
людях, которые не смогли сохранить свой сад, кто-то оце-
нил как прилично-столичный, добротный, не выходящий за 
рамки традиции, у кого-то после спектакля возникло ощу-
щение многоточия, незавершенности... Но уровень мастер-
ства белгородской труппы, отметили критики, очень высок, 
и за время сценической жизни спектакля созданные акте-
рами образы стали глубже, интереснее, многограннее. 

Еще один спектакль Белгородского драматического – 
«Куклы» в постановке народного артиста России Валерия 
Беляковича – показал совершенно иную палитру возмож-
ностей труппы театра. Белгородские артисты в «Куклах» 
потрясающе красивы, пластически выразительны, заря-
жены мощной режиссерской энергетикой, которую они 
так же мощно, открыто транслируют в зрительный зал... 

Сверяем часы по Щепкину
Наталья ПОЧЕРНИНА

Всероссийский фестиваль «Актeры России – Михаилу 
Щепкину» традиционно проходит в Белгороде. В октябре 
2011 года состоялся восьмой по счету. 

Щепкинский фестиваль стал первым в стране театраль-
ный форумом, поставившим во главу угла фигуру Актера. 
Это своего рода смотр актерских достижений и открытий, 
которые происходят в каждодневном существовании сто-
личных и провинциальных театров. 

На следующий день после окончания щепкинского фе-
стиваля в Белгороде пошел снег, и грусть расставания с 
праздником стала еще более пронзительной. Отзвенела 
золотая октябрьская театральная декада. Отзвучали зри-
тельские овации. Отшумели критические дискуссии. Но 
ещене стихло эхо фестиваля, и «все явственней, все рез-
че» вырисовываются его черты...

«Фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину» – 
единственный фестиваль, где мы, люди театра, сверяем 
свои творческие часы по Щепкину, – сказал на итоговой 
конференции театрального форума сопредседатель его 
экспертного совета, известный театральный критик Ни-
колай Жегин. – Здесь мы пытаемся ответить на вопросы: 
что такое Щепкин сегодня? Это прошлое, икона или жи-
вое, актуальное искусство? Именно поиски щепкинской 
правды, правды существования на сцене, правды, кото-
рая заставляет зрителя сопереживать, испытывать потря-
сение и очищение, слышать в актерских работах любовь, 
ненависть и всю биографию человека, сегодня особенно 
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В их исполнении «Куклы», как отметила критик Анаста-
сия Ефремова, «стопроцентный театр, ради которого все 
мы живем». Но не только владение яркой, острой формой 
демонстрируют в этом спектакле наши актеры. Трагифарс 
Валерия Беляковича – это выстраданный, очень личный 
и очень личностный театральный манифест, и страстная 
авторская проповедь в пользу живого, чувственного, оду-
шевленного театра оказалась близка и понятна щепкин-
цам. «В спектакле отчетливо звучит тема ненужности че-
ловека в современном искусстве, – сказала на обсужде-
нии «Кукол» председатель экспертного совета фестиваля 
Наталья Старосельская. – Артистов на самом деле заме-
няют живыми «куклами». Ради чего? Чтобы они играли не 
психологию, но чтобы они играли шоу».

Тема роковых взаимоотношений искусства и жизни, 
игры и правды звучит и в спектакле «Чайка», который поста-
вил в Одесском академическом русском драматическом те-
атре Алексей Литвин. В какой-то мере эта работа режиссера 
продолжает его спектакли белгородского периода – «Каба-
ла святош» и «Таланты и поклонники». И вектор режиссер-
ского замысла показался очень интересным – пошлость 
жизни представлена в одесской «Чайке» так ярко, что во-
прос – почему стреляется Треплев? – отпадает сам собой. 

Далее в программе фестиваля фантазия Валерия Бе-
ляковича и Московского театра на Юго-Западе по рома-
ну Б. Стокера «Дракула». Захватывающая, феерическая те-
атральная игра на грани реальности и ирреальности. Ре-
жиссер (так же, как и в «Куклах») пытается ответить на вол-
нующие его, человека и художника, вопросы. Почему граф 
Влад Цепеш, яростно боровшийся со злом, сам становит-
ся его воплощением – чудовищем, драконом, Дракулой? 
Зачем темное, потустороннее, лунарное начало так зача-
ровывает и притягивает человека? Отчего рождается же-
лание хоть немного еще постоять там, у мрачной бездны 
на краю? Что есть любовь – светлое, возвышающее, благо-
родное чувство или то, что ввергает нас в пучину гибель-
ных страстей? Двоемирие в спектакле Беляковича пред-
стает в отражении отраженного туманными зеркалами, 
что окружают пространство сцены и раздвигают его до 
невероятных размеров. По одну сторону – кукольная, ме-
ханистичная жизнь светского Лондона, по другую – насто-
ящая жизнь из плоти и крови. Столкновение этих двух ми-
ров настолько драматично, что, сидя в зрительном зале, 
кожей ощущаешь напряжение борьбы, вместе с мучитель-
но возвращающим себе человеческую природу Ральфом 
Рэнфилдом повторяешь слова молитвы и спасительно пе-
реводишь дух, когда Ван Хельсинг иронично бросает пу-
блике: «Это легенда... Всего лишь легенда!»

Включение в программу фестиваля «Актеры России – 
Михаилу Щепкину» спектакля-концерта «Женя, а вы знае-
те...» по песням на стихи Евгения Евтушенко Староосколь-
ского театра для детей и молодежи позволило встретить-
ся с редким сегодня явлением поэтического театра. Поэ-
зия одного из ярчайших представителей литературного 
поколения шестидесятников, песни на его стихи, исполня-
емые артистами с использованием выразительных прие-
мов театральной пластики, документальная хроника эпо-

Фестивальные маршруты

хи – все это органично соединилось в спектакле режис-
сера Семена Лосева, отмеченном удивительно чистой и 
честной интонацией по отношению к судьбе поэта и исто-
рии нашей страны.

«Я глубоко взволнована, – сказала после спектакля На-
талья Старосельская. – В нашей стране был прекрасный 
поэтический театр. Потом его не стало, и любое возвра-
щение к нему надо рассматривать как благо. Когда я слы-
шала тишину в зрительном зале, искренне радовалась: 
значит, артистам удалось достучаться до сердец молодых 
зрителей». 

Второй раз гостем фестиваля стал Народный театр го-
рода Ниш из Сербии. Представленный в фестивальной 
программе спектакль «Влияние гамма-лучей на бледно-
желтые ноготки» по одноименной пьесе П. Зиндела в по-
становке Евицы Павич шел на сербском языке с русскими 
титрами на экране. И несмотря на трудности перевода, пу-
блика была захвачена историей отношений матери и и ее 
двух дочерей, которую актрисы Весна Есипович, Евгения 
Станкович и Мая Вукоевич-Цветкович сыграли с пронзи-
тельным чувством психологической правды. «Украшение 
фестиваля – работа трех сербских актрис, – отметил на 
итоговой конференции фестиваля Константин Щербаков. 
– Они ярко представили славянские актерские традиции, 
которые основаны на реалистической школе Щепкина и 
Станиславского и по-прежнему волнуют души зрителей».

Последние три дня фестиваля «Актеры России – Михаи-
лу Щепкину» венчали спектакли столичных театров. «Прав-
да – хорошо, а счастье лучше» А. Островского в постановке 
Сергея Женовача и Государственного академического Ма-
лого театра. «Зойкина квартира» М. Булгакова в постановке 
художественного руководителя Московского художествен-
ного академического театра имени М. Горького, народной 
артистки СССР Татьяны Дорониной, спектаклем «Одно-
классники» Ю. Полякова, который поставил главный ре-
жиссер Центрального академического театра Российской 
армии, народный артист России Борис Морозов. 

Программа фестиваля включала не только показы спек-
таклей, но и их обсуждения членами экспертного совета и 
молодежного жюри (в его работе приняли участие слушате-
ли регионального семинара Натальи Старосельской для те-
атральных критиков), презентацию книги И.А. Бондарского 
«Щепкины» из серии «Библиотека Малого театра», вечер ак-
терской песни, посвященный 70-летию Андрея Миронова, 
ежевечерние капустники в традиционном актерском клу-
бе. На заключительной конференции критики подвели ито-
ги форума и выдвинули ряд конструктивных предложений. 
Сделать шаг фестиваля двухлетним (пока же он проводится 
раз в три года), чтобы полнее охватить современный теа-
тральный процесс. Ввести гранты для поощрения лучших 
актерских работ фестиваля, предусмотреть возможность 
проведения в рамках фестиваля научно-практических кон-
ференций с участием белгородского научного сообщества 
и студенчества, мастер-классов для актеров. Но главное, 
форум должен сохранить свою высокую миссию – поста-
вить на пьедестал актера, способного жить на сцене и соз-
давать правду в театре. 
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Все мы немного буйволы 
«Широколобый». Фазиль Искандер. Трагикомедия 
Краевой театр драмы и комедии

Татьяна КОПЫТИНА
Фото Андрея ПЫЛЬНЕНЬКОГО
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Премьеры

Прошло время после этой премьеры, а я все хожу в 
каком-то смятении, растрепанных чувствах и приподнятом 
настроении. Снова и снова мысленно возвращаюсь к собы-
тию, произошедшему в Краевом театре драмы и комедии в 
конце марта. И никак не могу (да и не хочу) освободиться 
от впечатления, которого давно уже не испытывала, сидя в 
зрительном зале этого театра. Это чувство – мучительное и 
радостное, горькое и светлое, сродни любви. Надо же! Ока-
зывается, он есть – настоящий театр. Тот самый, что вызыва-
ет душевный подъем. Театр, где актеры, красивые и вдохно-
венные, творят на подмостках нечто, что потрясает. И все, 
что происходит на сцене и как происходит, полно смысла и 
тайны… И сценический свет, который, казалось, давно и на-
долго покинул эти подмостки, вдруг вновь появился и заи-
грал, создавая волшебную иллюзию. В переплетении света, 
тени и других неведомых мне, зрителю, нюансов возникает 
иное пространство сцены, другой воздух, новая реальность. 
И музыка не просто комментирует происходящее, а наравне 
с артистами – страдает, радуется, негодует. И жест, пластика 
становятся не украшением, а языком, который понятен без 
перевода. И слово никуда не делось. Прекрасное, наполнен-
ное глубоким смыслом, оно гипнотизирует и заворажива-
ет, проникая в душу. Одно из них теперь навсегда стало для 
меня символом красоты и гармонии – Широколобый.

Премьера в Краевом театре драмы и комедии – собы-
тие, хотя и не рядовое, но все же привычное, как в любом 
театре. Но это стоит особняком. И в первую очередь благо-
даря имени Фазиля Искандера. Мы так долго сетовали на 
засилье дешевых поделок на подмостках наших театров, 
что, кажется, сами уже перестали верить, что может быть 
иначе. И стенания наши также стали частью современных 
реалий. В этом зачастую убеждали и сами театральные дея-
тели: «Народ хочет развлечений... Касса диктует репертуар-
ную политику... Зритель не готов к серьезному разговору... 
Мы отпугнем... Разоримся... Погибнем...» И понеслось: Куни, 
Камолетти, Николаи, Людвиг, Вебер, Фрейн и снова Куни, и 
опять Камолетти... Уверена, многие поклонники театра дра-
мы даже не вспомнят эти имена, хотя комедии именно этих 
авторов они чаще всего лицезрели на протяжении послед-
них лет. Незамысловатые безделушки были в репертуарах 
драматических театров всегда. В этом нет ничего предосу-
дительного. Любой жанр имеет право на существование. И 
кассовые комедии тоже. Но они не должны определять ре-
пертуарную политику и эстетическое направление уважаю-
щего себя театра. Что называется, «Тень, знай свое место!». 

Справедливости ради отмечу, что театр драмы и коме-
дии периодически обращался к серьезной драматургии. 
Но это было скорее уступкой «высоколобой публике», зара-
нее обреченной на скромную прокатную судьбу. Пожалуй, 
лишь на Грибоедове случился прорыв. Спектакль «Горе от 
ума» зрителя, вопреки прогнозам, заинтересовал. Но это 
скорее исключение, чем правило. В основном же в пред-
ставлении многих потенциальных зрителей слово «класси-
ка» равно слову «скука». И разубедить их может только со-
бытие, подобное прошедшей премьере. 

На генеральный прогон «Широколобого» я шла с некото-
рой робостью и опаской. Признаюсь честно, до сих пор Ис-
кандер не был моим любимым писателем. Кое-что читала в 
юности. Не более того. Знала, что это не пьеса, а инсцениров-
ка одной из глав романа «Сандро из Чегема», которую сделал 
сам режиссер спектакля Владимир Оренов, недавно приняв-
ший театр в качестве главного режиссера. Больше всего бо-
ялась стать свидетелем так называемого «литературного те-
атра», когда актеры со сцены по очереди выразительно чи-
тают текст автора. Текст действительно зазвучал. И уже че-

рез несколько минут я попала в плен этого мощного Слова. 
Я видела, чувствовала, осязала: и щедрую южную землю, и 
палящее солнце, и прохладную воду, в которой блаженство-
вал Широколобый. Актеры, которых еще недавно упрекали 
(и не без основания) в неумении говорить, не просто про-
износили текст писателя. Они наслаждались им и заряжа-
ли нас, зрителей, этим наслаждением. Но это не было худо-
жественным чтением. Вместе с авторским текстом на сцене 
ожили герои новеллы. Порой я не узнавала артистов, кото-
рых, казалось, давно знаю. Здесь не было ни одного мелко-
го, незначительного персонажа, невыразительного лица. Ни 
одного формально существующего исполнителя. Балет, хор, 
персонажи сплетались в единый ансамбль, создавая на на-
ших глазах смешную и печальную, нежную и жестокую исто-
рию о Мире. Там, где животные мудры и прекрасны, а люди 
(увы!) не всегда. И от этого становилось стыдно и горько. 

Жанр спектакля обозначен как трагикомедия. В каком-
то смысле, это жанр нашей с вами жизни, не так ли? Может, 
потому зрителю в зале так близко все, что происходило на 
сцене. Только что гремела буря и сразу солнце. Счастливая 
история любви обрывается драматической разлукой. Позор 
героя оборачивается его триумфом, а бешеная ненависть – 
жалостью к поверженному сопернику. Все рядом. Жизнь – 
смерть. Любовь – ненависть. Надежда – безысходность. При-
стально вглядываешься в героев, тревожно ждешь: что же 
дальше? Зная, чем все должно закончиться, сохраняешь дет-
скую надежду. А вдруг? Вдруг все будет хорошо. Герой спа-
сется и будет жить долго и счастливо… В спектакле много 
иронии, юмора, света. Это уравновешивает трагическую ли-
нию повествования. «Печаль моя светла…» – повторю вслед 
за поэтом. Этот свет остается со мной до сих пор.

Намеренно не пересказываю сюжет, какие-то эпизо-
ды, которые восхитили, поразили, потрясли. Это мои впе-
чатления, мой смех, мои слезы. Вас ждут ваши. Могу только 
сказать –это было весело. Это было грустно. Это было та-
лантливо. Это было увлекательно, поучительно, прекрасно. 
Это НЕ было скучно. По-хорошему завидую тем, кому еще 
только предстоит познакомиться с Широколобым (артисты 
Дмитрий Кишко, Виктор Асецкий и Сергей Юрков), его воз-
любленными Буйволицами (артистки Антонина Белан, Ана-
стасия Зарецкая и Анна Чеботарева), пастухом Бардушей 
(артист Михаил Тулупов), гордой Лошадью (артистка Люд-
мила Романенко), «наполеонистым» главным инженером 
бойни (народный артист России Игорь Желтоухов) и други-
ми обитателями Чегема и его окрестностей.

Назову соавторов этого события. Фазиль Искандер – со-
рок лет назад опубликовал роман «Сандро из Чегема», одна 
из глав которого называлась «Широколобый». Владимир 
Оренов – тогда же прочел роман и «заболел» этой главой. 
В результате появилась инсценировка, сценография и сама 
постановка. Владимир Хрустов – дополнил оформление 
спектакля «своей» Абхазией, которая стала живописным 
задником декорации. Дмитрий Голланд – дал спектаклю 
музыкальную жизнь. Елена Кретова – добавила ему строй-
ное звучание хора. Андрей Нартов (Владивосток) – обучил 
труппу степу, и спектакль «зацокал». Андрей Крылов – по-
ставил массовые танцы и пластические миниатюры героев. 
Геннадий Алексеев (Москва) – «нарисовал» светом целый 
мир, который ожил на сцене театра. Артисты театра – во-
плотили в спектакле все задумки и чаяния вышеперечис-
ленных товарищей. Вдохнули жизнь в своих героев, одуше-
вив не только людей и животных, но и механизмы. Застави-
ли нас смеяться и плакать. И размышлять.

Фото предоставлено Краевым театром драмы и комедии 
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Какие ассоциации вызывает театральная программ-
ка в форме папиросной пачки, напоминающей «Север», 
один из брендов советской эпохи, крепко засевший в па-
мяти. Еще почему-то замкнутое пространство, обнесен-
ное колючей проволокой – тоже из нашего прошлого. А 
что на самом деле внутри картонной коробки? Что проис-
ходит по ту сторону белого экрана, пока зритель пробира-
ется к своим местам  по винтовой лестнице, которая пре-
жде предназначалась только для актеров, поскольку ве-
дет прямиком на сцену? Здесь, собственно, и устроен зри-
тельный зал, а там, где он был прежде (действие происхо-
дит на Новой сцене ТЮЗа), по кругу движутся тени, доно-
сятся голоса. И разговор вроде бы ни о чем. Чай в стакане, 
позвякивание ложечки. «Возвысь свое сердце и вернись к 
обыденному». 

Оказаться по ту сторону сцены – все равно что по-
пасть в Зазеркалье и оттуда наблюдать за реальной жиз-
нью. История, которую рассказывают актеры, абсолютно 
правдивая и наверняка не единичная. Любовь русской 
женщины и японского военнопленного, невозможность 
быть вместе и надежда, которая дает силы жить и ждать. 
Вокруг этого сюжета закручивается множество других – 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Подстрочник 
для разговора с миром
«Другое солнце. Способы перевода японских хокку».
Авторский проект Краевого театра юного зрителя

Елена ГЛЕБОВА

смешных и грустных, иногда страшноватых, временами 
странных. 

Лирические фарсы из жизни русской глубинки. Так в 
программке обозначен жанр спектакля «Другое солнце». 
Идея и постановка Яны Туминой – санкт-петербургской 
актрисы, режиссера, педагога. В свое время она закончила 
экспериментальную школу З.Я. Корогодского, затем Санкт-
Петербургскую государственную академию театрального 
искусства, где по окончании аспирантуры стала препода-
вать актерское мастерство.  С 17 лет Яна Тумина работа-
ла в мастерской драматического актера, предмета и ку-
клы, в театре «ДаНет» Б. Понизовского, как актриса и со-
автор участвовала почти во всех постановках и театраль-
ных опытах русского инженерного театра «АХЕ». Здесь же 
она поставила спектакли «Фауст в кубе. 2360 слов», «Гобо. 
Цифровой глоссарий», «Дабл Каспер», «Середина черно-
го», отмеченные престижными европейскими премиями. 

Спектакль «Другое солнце» решен в эстетике инженер-
ного театра, в основе которого эксперимент, перфоманс, 
трюки. Абсолютно новое для хабаровского ТЮЗа про-
странство осваивалось непросто, но когда работа чест-
ная, все выстраивается. Яну Тумину называют уникальным 
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педагогом, способным развить в актерах авторское мыш-
ление и воображение. «Другое солнце» создавалось на 
абсолютном доверии и открытости режиссера и актеров. 
Это был акт сотворчества, поэтому спектакль не что иное 
как авторский проект актеров хабаровского ТЮЗа Евге-
нии Фасулаки, Владимира Годованца, Александра Мол-
чанова, Дарьи Добычиной, Евгении Колтуновой, Натальи 
Марковой, Натальи Мартыновой, Юрия Бондаренко, Евге-
ния Ворушило, Сергея Мартынова, Алексея Мельникова, 
Петра Нестеренко, Александра Пилипенко, Андрея Серге-
ева, Виталия Федорова и Александра Флегонтова. 

Вопросы. Их много. Письма Нины своему возлюблен-
ному – в никуда? В страну, где другое солнце? Все слезы 
выплаканы, время не движется, а жизнь проходит. Кто этот 
человек в странном плаще, которого видят только дети и 
блаженные? Прибирается на планете, раскручивает шарик 
земной, помогает замерзающему страннику найти точку 
тепла и смотрит на часы – всему свое время. Возможно, 
только в его руках встреча Нины и японского солдата.

Ассоциации. Их тоже много. Тонкая бумага, на кото-
рой только что рождались образы, рвется и превращает-
ся в бесформенную массу. Знак беды. На Японию обруши-
вается мощная волна цунами, унося жизни, ломая планы. 
Но именно катастрофа становится последней каплей: по-
старевшая Нина отправляется на поиски своего любимо-
го. Должны же они наконец встретиться. Вода – озеро слез 
или колодец, где можно высмотреть судьбу, а если повезет, 
отыскать волшебный колокольчик. Светящийся посох, цир-
ковой, трюкаческий – магический жезл человека в плаще, 
для которого все возможно. А может быть, и мечта каждого 
мужчины почувствовать себя настоящим воином. Чайная 
церемония, до смешного чопорная, да еще и под традици-
онную японскую музыку, которая исполняется на балалай-
ке. Наверное, иногда со стороны так и выглядят неумелые 
попытки проникнуть в «загадочную японскую душу». 

Короткие истории о войне, разлуке, одиночестве схо-

Премьеры

дятся в одну точку на шумной свадьбе. Новобрачным да-
рят гречку и Пушкина, который, как известно, «наше все», 
а стол сколочен из грубых досок с нацарапанными номе-
рами отрядов – и сразу понятно, где это происходит. Воз-
можно, такой была свадьба Нины. Много лет назад, там, 
где по периметру колючая проволока.  

И снова звякает ложечка в стакане. Спокойные голоса. 
Читают хокку. Риоко Арикава – на японском. Евгения Фасу-
лаки – на русском. Отстраненно, словно происходящее не 
имеет к ним никакого отношения. Все верно. Авторы спекта-
кля сознательно избегают прямого посыла к  Японии.  Толь-
ко едва уловимые штрихи. Картинка на заднем плане – ил-
люзорная и реальная одновременно. Игрушечный сад кам-
ней, за которым всю свою жизнь ухаживает Нина. Иногда в 
этот сад приходит усталый солдат в поношенной форме. В 
какой-то момент существующее на самом деле и придуман-
ное, кукольное, соприкасаются, и солдат оказывается в ла-
донях Нины. Любовь все терпит и никогда не перестает. 

Авторские куклы художника Павла Оглуздина – девушка 
в кимоно, солдат, старая женщина – персонажи спектакля, 
но уже из иной плоскости. В сложноорганизованном про-
странстве «Другого солнца» их великое множество, и подоб-
но шаманским зеркалам они отражают прошлое и будущее. 
А здесь, в настоящем, авторы постановки, а вместе с ними 
и зритель, который непроизвольно становится соавтором, 
пытаются найти способы переводов классических японских 
трехстиший. И при этом каждый использует свой собствен-
ный подстрочник. Потому что речь о вещах общечеловече-
ских, наднациональных. А хокку – только форма. 

В одном из своих интервью Яна Тумина сказала, что в 
театре для нее очень важна искренность, именно это и де-
лает его живым. Театр становится местом, где возможен 
разговор с миром. Что и происходит во время спектакля 
«Другое солонце». 

Фото предоставлены  Краевым театром юного зрителя
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Ксения ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Хореографическая феерия 
на музыку Минкуса с маленьким 
прологом и крошечным 
эпилогом по мотивам сказки 
Корнея Ивановича Чуковского 
«Муха-цокотуха» идет на сцене 
Хабаровского музыкального 
театра более десяти лет. И 
хотя за это время в спектакле 
сменился не один состав 
исполнителей, происходящее 
на сцене увлекает и волнует 
зрителей ничуть не меньше, 
чем в дни премьеры. 

Под звуки 
старого граммофона

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Пауки  во главе  
с Андреем Крыловым

Первый 
исполнитель 
роли Бабушки 
Пчелы – Денис 
Желтоухов

Муха-цокотуха  – Наталья Калемина, Граммофон – Алексей Беда, Комар – Сергей Щербаков
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Юбилей

Постановочная группа спектакля: 
режиссер Борис Кричмар (он же автор 
либретто и музыкальный редактор), 
балетмейстер Ольга Козорез, худож-
ники Дмитрий Гребенкин и Светлана 
Литвищенко, представила приключе-
ния Мухи, которая «по полю пошла» и 
«денежку нашла», в виде сна героини 
летним днем на лесной полянке. Как 
это бывает с детьми, которые посреди 
игры вдруг засыпают в мечтах о пред-
стоящем празднике, так и наша Муха, 
порхавшая среди одуванчиков, уснула 
под звуки старого граммофона...

…Муха спит, пластинка крутится, 
и оживают вокруг травы, и начинает 
свой разбег танец светляков и бабо-
чек, которые, собираясь на праздник к 
Мухе, готовят свои заветные подарки.

Но балетный спектакль – это не 
только движение под музыку. Потому 
что наряду с балетными в спектакле 
не менее интересно работают актеры 
музыкально-драматического жанра. По 
словам главного балетмейстера музы-
кального театра заслуженного работ-
ника культуры РФ Ольги Козорез, есть 
роли, которые важно не столько стан-
цевать, сколько сыграть.

И первый, кто встречает детей на 
спектакле «Муха-цокотуха», сияя до-
брой улыбкой из раструба старого 
граммофона, заслуженный артист Рос-
сии Алексей Беда. Именно на его долю 
выпало озвучить памятные с детства 
страницы поэтической сказки. Артист 
на протяжении десяти лет не расстает-
ся со своим персонажем. Как ему уда-
ется все это время оставаться весе-
лым и добрым сказочником, не пере-
стающим удивляться происходящему 
на сцене, – секрет, в основе которого 
любовь к зрителям и безоговорочная 
вера в предлагаемые обстоятельства.

А вот танцующий самовар, распис-
ной, весело сияющий круглыми бока-
ми, в исполнении Михаила Ушакова 
(еще один бессменный исполнитель в 
спектакле). Как он старается угостить 
всех чайком, разливая его в нарядные 
чашки, как хлопочет, чтобы гостям 
было тепло и вкусно! Кажется, еще не-
много, и ты увидишь облачко аромат-
ного пара, вылетающее из начищен-
ного крана.

Здесь и Бабушка Пчела, прико-
вылявшая к Мухе в гости с бочонком 
меда… Когда-то эту роль азартно и 
остроумно исполнял заслуженный ар-
тист России Денис Желтоухов. Впро-
чем, ему не привыкать перевопло-
щаться в женские образы, достаточно 
вспомнить спектакль «В джазе только 
девушки», где он получил первый опыт 

женского кокетства. Его Бабушка Пчела 
так весело подмигивала из своих мно-
гочисленных рюшей и оборок, так ко-
кетливо «делала ручкой», что восторгу 
детворы и взрослых, собравшихся на 
спектакль, не было предела.

За десять лет эту роль переиграло 
множество артистов. Сегодня ее испол-
няет солистка балета Лариса Бойко, ко-
торая прежде порхала среди гостей в 
роли красавицы Бабочки (сегодня Ба-
бочка – Наталья Воскобойникова), а те-
перь вот «доросла» до бабушки.

Наталью Калемину, которая бли-
стала на премьере в роли поэтической 
Мухи, сменила Анна Крапивина, трои-
цу злодеев-пауков, по-прежнему пле-
тущую свои сети и строящую козни, се-
годня представляют солисты балета Ан-
дрей Крылов, Армен Авдолян и Евгения 
Маркина, их побеждает не менее изящ-
ный и благородный Сергей Щербаков 
(Комар), подхвативший эстафету у ве-
дущего солиста Сергея Лезова. И вдруг 
перед зрителями явление Муравья. В 
испанских ритмах, изящный, стройный, 
он сама элегантность. Когда-то его ис-
полнял любимец публики Владлен Пав-
ленко, сейчас эту роль танцует солист-
ка балета Ольга Павленко.

Стоит отметить, что в прошед-
шем декабре на сцене музыкального 
театра сыграли 106-е по счету пред-
ставление любимой сказки, которую 
в 106-й раз провела помощник ре-
жиссера Ирина Кузнецова. В постоян-
стве этих повторений видится добрый 
знак. Это значит, что одарив радостью 
приобщения к театру не одно поко-

ление зрителей, сказка продолжает 
жить, по-прежнему оставаясь юной, 
открытой и неожиданной. Как и вос-
питанники детской балетной студии 
при театре под руководством Ларисы 
Бойко, которые выходят на сцену в ро-
лях маленьких музыкантов.

Малыши, которых едва можно раз-
глядеть на большой сцене среди деко-
раций, серьезно бьют в игрушечные 
барабаны, уморительно прыгают под 
музыку и при этом не забывают стара-
тельно улыбаться (так учили!), чтобы 
никто не догадался, какое это ответ-
ственное и серьезное дело – балет-
ный спектакль.

Участие в представлении детей – 
дань преемственности поколений, ког-
да театр думает о завтрашнем дне и о 
тех, кто придет на смену. И результат – 
вот он: первые выпускники студии, по-
лучив на сцене азы балетного искус-
ства, затем поступают в высшие учеб-
ные заведения и, окончив их, возвра-
щаются в театр, чтобы пополнить ба-
летную труппу. Это закономерно, ведь 
первые детские впечатления такие яр-
кие, что остаются жить в душе навсег-
да. Может, в этом секрет долголетия 
спектакля, в котором удачно сошлись 
сюжет, музыка, хореография, актеры?

Танцует и веселится на сцене сказ-
ка, даря ощущение детства, которое 
кажется нескончаемым и из которого 
мы, увы, так спешим убежать.

Куда мы спешим?

Фото из архива 
Краевого музыкального театра

Создатели и участники спектакля «Муха-цокотуха»
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Драма 
на берегу Амура 
1946 – 1965

Светлана ФУРСОВА

Быть театру!

Несмотря на то, что Хабаровск всегда посещали га-
стролеры и театральные труппы самого различного уров-
ня (на берегах Амура бывали и знаменитые Павел Нико-
лаевич Орленев и Константин Александрович Варламов, 
и Владимир Николаевич Давыдов), мечта иметь в городе 
собственный драматический театр волновала умы обще-
ственности издавна.

Весной 1933 года хабаровский горсовет издал дирек-
тиву об организации в Хабаровске стационарного театра.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делает-
ся. Для того чтобы набрать труппу, поехал в Москву дирек-
тор будущего театра, однако средств для заключения до-
говоров на месте у него не хватило. Когда деньги пришли, 
часть артистов разбежалась, другие, прождав до осени, 
запросили неустойку. Те же безумцы, кто добрался до Ха-
баровска, оказались не у удел: крайоно решило бросить 
все силы и средства на развитие театра в Благовещенске. 
Однако, несмотря на все перипетии, общественность вы-
несла твердый вердикт: «Театру в Хабаровске быть!»

Ко времени окончательного решения об открытии в 
Хабаровске драматического театра первой группы, в го-

Хабаровскому краевому театру драмы 
исполнилось 65 лет. Не самый старейший 
на Дальнем Востоке коллектив, да и жанр 
в отличие от музыкального не столь по-
пулярный. Однако его более чем полувеко-
вая история – часть летописи края. В ней 
праздники и будни, победы и поражения, 
которые иной раз не менее поучительны, 
чем самый громкий успех.

Портрет театра
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Александра Кирикова в спектакле «Семья». 1950

Артисты Е. Гридина и А. Багрецов в спектакле «Господин 
Дюруа».1954
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роде уже работал театр музыкальной комедии, в 1934-м 
был организован краевой театр угольщиков, в 1937-м от-
крылся театр ОКДВА, в военном 1942-м – ТЮЗ. Для полно-
ты картины не хватало лишь драмы.

Но вплотную приступили к работе по открытию теа-
тра только в 1946 году. Из Москвы были присланы необ-
ходимое оборудование, открывались костюмерный, мон-
тировочный, декорационный цеха. Актеры, набранные в 
труппу из разных театров, отказались от выходных и тру-
дились над созданием репертуара. Все ради того, чтобы 
как можно скорей в открывшемся театре зажглись огни 
рампы. Казалось бы, трудный послевоенный год не самое 
благоприятное время для открытия театра, но факт оста-
ется фактом..

«Молодая гвардия» – гвоздь сезона

16 марта 1946 года состоялось торжественное откры-
тие Хабаровского краевого театра драмы. Это было со-
бытие. Пьеса А. Утевского «Памятные встречи», которой 
открылся первый сезон, рассказывала о недавних собы-
тиях: о поведении людей во время войны, о чувстве лич-
ной ответственности человека перед окружающими. 
Судя по рецензиям, спектакль был принят зрителями с 
воодушевлением.

Первым художественным руководителем театра дра-
мы был назначен Павел Борисович Харлип, главным ре-
жиссером – Ф.А Бочаров. Первым главным художником 
стал М.М. Цибаровский.

Следующие премьеры: спектакли по пьесе братьев 
Тур и Л. Шейнина «Кому подчиняется время» и «Грех да 
беда на кого не живет» А. Островского, не заставили себя 
ждать. В сезон 1946/47 года в театре были поставлены 
«Зыковы» М. Горького, «Русский вопрос» К. Симонова, «Со-
бака на сене» Лопе де Вега, «Светит да не греет» А. Остров-
ского и Н. Соловьева.

Событием первого сезона стала премьера спектакля 
«Молодая гвардия», поставленного режиссером А. Лари-
оновым по одноименному роману А. Фадеева. Как писа-
ла краевая газета «Тихоокеанская звезда»1: «… спектакль 
был решен как большое героическое полотно, как поэма 
о подвиге. Характеры действующих лиц раскрывались 
в самом процессе их формирования. Необычным было 
оформление художника О. Пуртова: скупое, динамичное, 
непосредственно участвовавшее в действии. Все 45 участ-
ников работали с большим увлечением. И успех превзо-
шел все ожидания… Удались почти все основные роли…
Спектакль выдержал подряд 38 аншлагов».

Это окрылило труппу, которой стало понятно, что старт 
театр взял успешный. Теперь надо было удержать успех и 
приумножить его. Силы для этого были, а уж энтузиазма 
актерам не занимать.

После второго сезона театр выехал на свои первые га-
строли в Биробиджан, широко развернул шефскую рабо-
ту среди моряков Тихоокеанского флота, воинов ДВО, по-
граничников. В сезоне 1949/50 года артисты стали выез-
жать на предприятия города, к морякам Амурской флоти-
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лии. Обычно спектакли принимались на ура, встречи с те-
атром проходили в переполненных залах.

Однако успех – состояние преходящее. Эйфория пер-
вого сезона постепенно стала проходить. В театре участи-
лась смена директоров и режиссеров (достаточно ска-
зать, что за восемь первых лет в театре сменилось семь 
главных режиссеров), почти не велась профессиональная 
работа среди творческой молодежи, которая всегда тяну-
лась к сцене, почти прекратил свою деятельность клуб ак-
теров, редко проводились зрительские обсуждения спек-
таклей, художественный совет не проявлял должной тре-
бовательности к качеству и выбору пьес.

Все это способствовало тому, что посещаемость театра 
зрителями резко упала, план не выполнялся, гастроли го-
товились халатно, постановки не обеспечивались необхо-
димым оформлением и реквизитом. Такое отношение не 
могло не отражаться на художественном уровне и каче-
стве спектаклей. Было время, когда билеты предлагали 
брать в кредит, а тем зрителям, кто соглашался посетить 
некассовый спектакль, предоставлялись льготы: по одно-
му билету имели право пройти два человека.

Типичная картина жизни театра на окраине России. 
Впрочем, только ли на окраине!

Новые веяния от Бенкендорфа

Многое изменилось, когда осенью 1952 года художе-
ственным руководителем театра был назначен режис-
сер С.А. Бенкендорф. Новый руководитель проявил себя 
не только как опытный постановщик, но и как талантли-
вый педагог и организатор. Спектакли стали действеннее, 

1  С. Плисецкая. «На пороге нового десятилетия». Тихоокеанская звезда,  
27 марта 1956

«Бешеные деньги». Артисты В. Гаврилов, Е. Квичадзе, А. Кирикова. 1957
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глубже по содержанию, определеннее по жанру. В репер-
туаре появились новые интересные пьесы, стали завязы-
ваться связи с местными авторами. Труппа пополнилась 
выпускниками училища им. Щепкина, ГИТИСа, школы-
студии МХАТ, свердловского театрального института, сту-
дии при Новосибирском драмтеатре «Красный факел».

Дебютировал Бенкендорф спектаклем «Отелло» по 
пьесе Шекспира. Для этого были организованы уроки тан-
ца и вокала, возобновились регулярные занятия с актера-
ми по изучению системы Станиславского. Коллектив горя-
чо откликнулся на свежие веяния. Творческие силы объ-
единились в стремлении раскрыть сущность драматиче-
ского произведения, найти присущую ему форму, сделать 
спектакль максимально действенным. В результате «Отел-
ло», облеченный в яркую зрелищную форму, с остро выра-
женным конфликтом, стал поворотным спектаклем в жиз-
ни театр и был горячо принят зрителем.

В это время ярче всех раскрылось дарование А. Неве-
дриной, создавшей ряд содержательных образов, также 
отмечались артисты М. Барашкова, Ю. Тройнин, П. Консон, 
Н. Волгин. 

Но, разумеется, за короткий срок избавиться от всех 
недостатков было невозможно, и проблемы организации 
зрителей и выполнения плана по-прежнему стояли остро. 
Отсюда такое количество пьес, поставленных за первое де-
сятилетие – около ста названий, беспрецедентный случай 
для театра послевоенного периода! При этом в репертуа-
ре не было ни одной пьесы Чехова, Тургенева, Толстого. Не 
было также пьесы о нашей жизни, насущных проблемах. 

И все-таки сезон 1954/55 года театр встретил с солидным 
переходящим репертуаром, который освобождал коллектив 
от необходимости «гнать» премьеры и давал возможность 
более тщательно работать над каждым спектаклем.

«Театр, за восемь лет прошедший трудный путь и на-
щупывающий сейчас верную дорогу, доказал, что он жиз-
неспособен, заслуживает внимания и помощи. Эта по-
мощь должна быть ему оказана».2 

«Помощь», если бы таковая случилась, выражалась свое-
образно  – в идее закрытия театра в Комсомольске-на-Амуре, 
чтобы получаемую им государственную дотацию переадре-
совать краевому драмтеатру. Но, к счастью, Министерство 
культуры отвергло такую инициативу. Тогда изобретатель-
ные чиновные умы решили ликвидировать ТЮЗ: мол, зачем 
в одном городе три театра? Очередной «проект» сводился к 
объединению драмы и музкомедии (вот оно! свершилось!). 
И это вместо конкретной материальной помощи.

Тем не менее труппа росла, развивалась, постепенно 
осознавая себя коллективом, призванным работать имен-
но в этом городе, строить именно этот театр. К концу пер-
вого десятилетия остались самые стойкие, «талантливые и 
счастливые» актеры, те, кто не был обижен ролями, любо-
вью зрителей и вниманием критиков.

Почти с самого начала в театре стали работать актеры 
В.Гаврилов, А. Воробьев, Н. Волгин, Т. Пронякова. Позже  
Н. Каменев, А. Кирикова, Ю. Тройнин, М. Барашкова, М. Во-
робьев, М. Яковенко и другие.

Пришла талантливая молодежь, имеющая серьезную 
школу: Л. Круглый, В. Коровин, В. Кривошеев, Ю. Турышев, 
В. Кругляк.

9 апреля 1956 года состоялось чествование театра в 
связи с его 10-летием. Коллективу был вручен адрес гор-
кома КПСС и горисполкома. 20 работников театра награж-
дены грамотами.

«Дядя Ваня» и «Царь Федор»  
в ногу со временем

В следующем сезоне, ознаменовавшем начало второ-
го десятилетия жизни театра драмы, главный режиссер 
Бенкендорф был удостоен почетного звания заслуженно-
го деятеля искусств и… вскоре покинул театр. Причина 
такого поступка в бесконечных конфликтах, раздиравших 
труппу. Суть конфликта в том, что труппа бунтовала про-
тив художественно слабых пьес развлекательного харак-
тера, которые руководство упорно включало в реперту-
ар, объясняя свою позицию якобы отсутствием советских 
пьес «шекспировского масштаба». 

По-прежнему слабой оставалась техническая база: 
сцена не имела вращающегося круга, оснащенных цехов, 
костюмерной, да и вообще здание мало было приспосо-
блено для театральных постановок (чтобы попасть на сце-
ну, нужно было подниматься на четвертый этаж). Не было 
квартир для актеров и технических специалистов, отсюда 
текучесть кадров – бич любого творческого коллектива. 
Все это способствовало падению интереса зрителей, зача-
стую актеры играли при полупустом зале, или же вечер-
ний спектакль отменялся вовсе. Актеры уезжали, уволил-
ся главный режиссер, не было художника, план не выпол-
нялся… Положение надо было срочно выправлять.

В 1957 году главным режиссером назначили Г.Л. Лег-
кова, главным художником М. Новиковского, труппу по-
полнили артисты Н. Медведева, М. Храбров, В. Соколова, 
В. Михайлов, пришли два очередных режиссера – В. Ско-
робегов и В. Смирнов. А самое главное, правительство 
выделило 5 млн рублей на реконструкцию здания театра, 
сцена которого была мало приспособлена к работе в той 
мере, какая требовалась. Неуютным было фойе с низким, 
давящим потолком, неудобно располагались гардеробы 
(а ведь театр, как известно, начинается с вешалки). На два 
этажа выше сцены, словно оторванные от нее, размеща-
лись гримуборные. 

По новому проекту планировалось углубить сцену на 
10 метров, для чего нужно было сломать заднюю стен-
ку и пристроить большое помещение, в котором бы раз-
местились гримерные для артистов. Высокая сцена, по-
местительные колосники (до 20 метров) давали возмож-
ность более оперативно распоряжаться декорационным 
хозяйством.

Пока в театре шла реконструкция, труппа работала в 
Доме офицеров, в здании театра музыкальной комедии, 
во дворцах культуры и клубах, а также выезжала с гастро-
лями в Биробиджан и Николаевск. 

Несмотря на кочевую жизнь, в сезоне были поставле-
ны пьесы «Караван» И. Штока, «Фабричная девчонка» А. Во-
лодина с Ниной Медведевой в роли Женьки Шульженко, 
«Последняя остановка» по произведениям Э.М. Ремарка, 
«Светит да не греет» А. Островского, «Благочестивая Мар-
та» Тирсо де Молина. В содружестве с хабаровским писате-2  С. Плисецкая. «Творческий опыт одного театра». Советская культура, 1955.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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Первый выпуск молодежной студии при театре. Среди участников Игорь Желтоухов (третий 
слева в первом ряду), Лидия Славутская (третья слева в третьем ряду), Светлана Степанова 
(четвертый ряд, в центре)

Анастасия Неведрина

Художник театра Борис 
Степин

Юрий Машков  в роли пастора. 
Спектакль «Каменное гнездо»«Царь Федор Иоаннович». Артисты Михаил Храбров, Мария Барашкова

Татьяна Пронякова
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лем В. Александровским выпустили спектакль «День рож-
дения», который поднимал проблему взаимоотношений 
личности и коллектива, осуждал чиновничье равнодушие 
и зазнайство.

29 мая 1958 года в честь 100-летия Хабаровска Прези-
диум Верховного Совета РСФСР своим приказом присво-
ил звание заслуженных артистов РСФСР актрисам театра 
драмы Нине Медведевой и Александре Кириковой.

После реконструкции здания в 1959 году при театре 
стала работать студия, которая готовила для него кадры. 
Обучение в студии было рассчитано на два с половиной 
года, его проводили режиссеры и ведущие актеры. Сту-
дийцы были задействованы в массовых сценах, им пору-
чали небольшие роли в спектаклях. Среди тех, кто окон-
чил студию, известный теперь артист Игорь Евгеньевич 
Желтоухов, Лидия Яковлевна Славутская, много лет про-
работавшая главным режиссером студии телевидения.

К этому времени руководство театром принял заслу-
женный артист Туркменской ССР М.С. Амитов (он руково-
дил до 1962 года), который осуществил долгожданные по-
становки –  «Дядя Ваня» Чехова и «Живой труп» Толстого. 
В этих спектаклях блеснули артисты А. Егоров, Р. Каненко, 
Н. Медведева, И. Веселяев. При Амитове в театр пришли 
режиссер Г. Андреев и молодые актеры М. Кацель и Т. Кам-
бурова, успешно дебютировавшие в спектакле по пьесе А. 
Жери «Шестой этаж».

В 1961 году получили звание заслуженных артистов 
Мария Барашкова и Михаил Храбров. Амитову было при-
своено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
М. Новиковскому – заслуженного художника РСФСР.

В это время театр особенно интенсивно искал новые 
формы работы со зрителем: проводились декады театра, 
во время которых показывали лучшие спектакли, зри-
тельские конференции. Стараясь идти в ногу со временем, 
труппа включала в репертуар пьесы, идущие на столич-
ных сценах. Да и сообщения о Хабаровском театре драмы 
все чаще стали появляться в московской печати. 

Как видим, к началу 1960-х сложился довольно креп-
кий творческий коллектив, которому были по плечу боль-
шие и сложные задачи. На постановки стали приглашать 
москвичей: режиссер Л. Еремеев в содружестве с худож-
ником М. Новиковским осуществил постановку спектакля 
по пьесе А. Толстого «Царь Федор Иоаннович», который 
стал событием в театральной жизни Хабаровска и был по-
казан на гастролях в Москве. 

В Москву! В Москву! В Москву!

В сезоне 1962/63 года новым главным режиссером 
стал Ян Цициновский. Заслуженный артист Армянской 
ССР, ученик Н.П. Охлопкова, Цициновский был уже зре-
лым мастером, несколько лет назад он поставил на сцене 
театра им. Маяковского спектакль по пьесе У. Сарояна «В 
горах мое сердце». Цициновский не только вписал новую 
страницу в летопись жизни хабаровской драмы, при нем 
наиболее полно и ярко раскрылся талант ведущих акте-
ров А. Егорова, М. Храброва, Н. Медведевой, М. Барашко-
вой, Р. Каненко. Пришли и стали украшением труппы арти-
сты Е. Паевская и В. Шаврин, глубже проявилось дарова-
ние М. Кацеля.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

«Битва в пути». В. Михайлов, К. Тараканова, Ростовцев

«Время любить». Нина Медведева, Светлана Степанова

«Смертный приговор». Мария Барашкова, Руфина Каненко
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Портрет театра

«Третья патетическая». 
В роли Ленина Михаил Храбров

«Машенька». Виктор Гаврилов, Валерий Шаврин, Руфина Каненко

Афиши Хабаровского театра драмы в Москве. 1965
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Центральным событием сезона можно назвать пре-
мьеру спектакля «Третья патетическая» Н. Погодина в по-
становке Л. Еремеева с Михаилом Храбровым в роли Ле-
нина. Кроме того, репертуар пополнила пьеса Б. Брех-
та «Мамаша Кураж и ее дети» (в главной роли Руфина Ка-
ненко), «Палата» С. Алешина, где играли Егоров, Храбров, 
Шаврин, «Король Лир» (Лир – А. Егоров, шут – М. Храбров), 
«Требуется лжец» Д. Псафаса с неподражаемым В. Шаври-
ным в главной роли, «Камешки на ладони» А. Салынского 
(дуэт М. Митина и М. Храброва). 

Наш хабаровский театр первым в стране поставил пье-
су Шона О

,
 Кейси «Костер епископа». Были в его реперту-

аре и «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «104 страницы 
про любовь» Э. Радзинского, «Дурочка» Лопе де Вега, «Со-
весть» по роману Д. Павловой, «Иванов» А. Чехова.

На сцене театра увидели свет пьесы актера и драма-
турга Валерия Шаврина «Семья Плахова», «Чудесное пре-
вращение», «Разбуженная совесть», очень полюбившиеся 
зрителям за то, что в них без назидания, легко и остроум-
но рассказывалось о серьезных проблемах, волнующих 
современников.

Директором театра в те годы работал Георгий Сащен-
ко, человек-легенда, о котором до сих пор старожилы го-
ворят, что это был лучший директор за всю историю театра 
(позже он с успехом работал в Александринке). О Сащен-
ко не раз вспоминал народный артист России и художе-
ственный руководитель театра драмы Мирослав Кацель: 
«Вот уж для кого театр и актеры были смыслом жизни!»

При Г. Сащенко главным художником был назначен Бо-
рис Иванович Степин, который пришел в театр в год его 
основания. Ему принадлежала важная роль в создании 
многих спектаклей (в программках первых спектаклей Бо-
рис Степин назывался художником-исполнителем).

В 1965 году хабаровскому драмтеатру исполнялось 
20 лет, к этой дате решено было приурочить гастроли 
в Москве. Своеобразный творческий отчет планирова-
ли открыть премьерой спектакля по пьесе Е. Яновско-
го «Ярость». В том, что до этого пьеса не ставилась ни на 
одной сцене, был не только риск, но и смелая позиция ре-
жиссера. Работе над «Яростью» в подготовке к ответствен-

ным гастролям в столице уделялось основное внимание. 
Кроме того, необходимо было заново пересмотреть вклю-
ченные в репертуар для показа в Москве 10 названий, все 
они были предварительно апробированы на зрителях Ир-
кутска, Братска, Ангарска, имели солидную прессу.

В Москве работали на сцене Малого театра, зал кото-
рого, несмотря на отпускное время, каждый день был по-
лон. Принимали хабаровчан на ура. Это был настоящий 
успех, подлинным триумфом которого стал спектакль 
«Ярость» в постановке Яна Цициновского. Около десятка 
московских газет освещали гастроли театра, давая высо-
копрофессиональный анализ почти всем спектаклям, ре-
жиссуре, актерским работам.

«Серьезный успех Хабаровского театра драмы в Мо-
скве, – писал главный редактор «Театральной жизни» 
Юрий Зубков, – призван определить сегодня меру требо-
вательности коллектива к своему творчеству, с которой 
только можно плодотворно работать, двигаться вперед. А 
для этого необходимо… трезво, взыскательно разобрать-
ся в реальных достоинствах и в реальных недостатках вы-
ступлений театра в столице… Гастрольный репертуар по-
зволяет говорить о том, что коллектив и его руководство 
не хотят идти проторенными тропами, способны к само-
стоятельному поиску, к творческому дерзанию…»3

Успех гастролей Хабаровского театра в Москве еще 
раз убедил труппу, что понятия «театральная провинция» 
не существует, если сцена, с которой театр в художествен-
ных образах представляет жизнь во всем ее многообра-
зии, становится настоящей кафедрой, а актеры – власти-
телями дум.

Московские гастроли подвели итог первому двадцати-
летию жизни Хабаровского драматического театра и ста-
ли точкой отсчета в его дальнейшем развитии.

При подготовке материала использовалась книга 
А. Иванова «Дорога длиною в век» (Хабаровск. 1994), 

театральные программки, буклеты разных лет

3 Зубков Ю. И победители извлекают уроки //«Тихоокеанская звезда» 1957 г., 
22 октября.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Коллектив хабаровского театра на московском телевидении. 1965
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Честь и слава 

российскому провинциа
льному 

артисту! Его мало зна
ют 

в столицах, 

о нем мало пишут, но 
он живет, 

со своими болями, рад
остями, 

удачами и неудачами. 
Он 

– творит…

«…Вошел быстро и испуганно на сце-ну царь Федор – Михаил Храбров, произ-нес первую фразу : «Стремянный! Отчего конь подо мной вздыбился?», – и сразу возникло в зале то особенное настрое-ние, которое можно назвать предвкуше-нием чуда. Уже первые, берущие за душу интонации обещали, что мы станем сви-детелями высоких трагических взлетов. И сейчас стоит перед глазами горест-ная, тщедушная фигура несчастного са-модержца. Понимает он, какой тяжелый груз лег на его плечи. Сознает пагуб-ность для Руси боярских междоусобиц. Стремится всех помирить… Но не мо-жет. Слаб. Бессилен. Только на корот-кие мгновенья вспыхивает в нем ярост119
кие мгновенья вспыхивает в нем ярост119-ная, испепеляющая мощь отца, грозного царя Ивана. Знаменитое: «Кто я – Царь 

Михаил Храбров

…Вошел быстро и испуганно на сцену царь Федор – 
Михаил Храбров, произнес первую фразу: «Стремянный! 
Отчего конь подо мной вздыбился?» – и сразу возникло 
в зале то особенное настроение, которое можно назвать 
предвкушением чуда. Уже первые берущие за душу ин-
тонации обещали, что мы станем свидетелями высоких 
трагических взлетов. И сейчас стоит перед глазами го-
рестная тщедушная фигура несчастного самодержца. По-
нимает он, какой тяжелый груз лег на его плечи. Сознает 
пагубность для Руси боярских междоусобиц. Стремится 
всех помирить… Но не может. Слаб. Бессилен. Только на 
короткие мгновенья вспыхивает в нем яростная, испе-
пеляющая мощь отца, грозного царя Ивана. Знаменитое: 
«Кто я – Царь или не Царь?» – Храбров произносит сна-
чала легко, без надрыва, потом словно вспомнив, что он 
царь, повторяет эти слова с нарастающей гневной силой. 
Не забудется и финал спектакля: жалкая, сломленная фи-
гура царя Федора, его глаза, в которых застыли тягост-
ное недоумение и растерянность перед людской неспра-
ведливостью и злобой...

…следующий вечер М. Храбров – отец Бокеро в пье-
се Шона О, Кейси «Костер епископа». Мыслитель и бого-

Талантливые и счастливые

Честь и слава российскому провинциальному артисту! Его мало знают в 
столицах, о нем мало пишут, но он живет, со своими болями, радостями, 
удачами и неудачами. Он – творит…

Мирослав Кацель

Не случайно эпиграфом к этой статье послужили сло-
ва народного артиста и художественного руководителя 
театра драмы Мирослава Матвеевича Кацеля. Пришла 
пора представить тех прекрасных безумцев, «талантли-
вых и счастливых», кто многие годы составлял гордость 
и славу Хабаровского краевого драматического теа-
тра. Все они, несмотря на мизерные зарплаты, кочевую 
жизнь, бытовые и прочие неудобства, самоотверженно 
служили прекрасной и капризной Мельпомене.

Лучше всего о них расскажут фотографии и рецензии 
из старых газет и журналов, которые собрал под одной 

«Царь Федор Иоаннович». В роли царя Федора  

Портрет театра

обложкой кандидат искусствоведческих наук Анатолий 
Семенович Иванов. Его книга «Дорога длиною в век» – 
это биография драматического искусства в Хабаровске, 
которую автор по крупицам собирал всю жизнь.

Разумеется, наиболее полно деятельность театра 
освещалась (в том числе и в столичных изданиях) в да-
лекие шестидесятые, когда на его долю выпали и настоя-
щий успех, и настоящая зрительская любовь, и немалые 
трудности. Успех – явление редкое, оттого, наверное, он 
всегда так долго помнится.
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«В «Ярости»… Н. Медве
дева открыла заме

чательный женский ха
рактер с его народ

ной основой, человеч
еским достоинством и

 

внутренней озареннос
тью. Даже милый де

ревенский говор Марф
иньки, особая музыка

 

ее речи кажутся нахо
дкой. Все в ней на

стоящее, без подделки
 – от платка и чер

ных полусапожек до т
онких и поэтических 

движений души… И еще одна черта доро

га нам в Марфе: ее н
еистребимое жизнелю

бие, солнечность нат
уры… Отличный спек

такль «Ярость» постав
лен не в Москве, не 

в Ленинграде, а на 
Дальнем Востоке». И 

еще одна черта дорога
 нам в Марфе: ее не

истребимое жизнелюбие
, солнечность нату

ры… Отличный спектакл
ь «Ярость» поставлен 

не в Москве, не в Ле
нинграде, а на Даль

нем Востоке».

борец в черном одеянии священника. Если следовать 
старинному разделению на амплуа, то это типичный ре-
зонер. Он все время рассуждает и поучает. Однако это и 
есть самое интересное в спектакле – рассуждения отца 
Бокеро – Храброва. Актер показал редкое умение мыс-
лить на сцене…

Б. Евсеев. Сегодня – аншлаг. А завтра? 
«Комсомольская правда», 25 августа 1965 г.

С большой художественной убедительностью осу-
ществлены М. Храбровым такие разноплановые роли, 
как шут в «Короле Лире» и бедняк Митрофан Скрып в 
«Ярости». В том и другом образе главное для актера – по-
иск начал человечности. Его Шут в «Короле Лире» и добр, 
и трагичен, и умен. Его Скрып преисполнен огромной за-
боты о людях, страстного желания помочь им сделать 
свою жизнь лучше и красивее.

Ю. Зубков. В полемике с модой. 
«Советская культура», 17 августа 1965 г.

Нина Медведева

В «Ярости»… Н. Медведева открыла замечательный 
женский характер с его народной основой, человече-
ским достоинством и внутренней озаренностью. Даже 
милый деревенский говор Марфиньки, особая музы-
ка ее речи кажутся находкой. Все в ней настоящее, без 
подделки – от платка и черных полусапожек до тонких и 
поэтических движений души… И еще одна черта доро-
га нам в Марфе: ее неистребимое жизнелюбие, солнеч-
ность натуры… Отличный спектакль «Ярость» поставлен 
не в Москве, не в Ленинграде, а на Дальнем Востоке.

Ольга Дзюбинская. Пьеса, возвращенная зрителям. 
«Литературная Россия», 3 сентября 1965 г.

Сдержанной, точной, глубокой актрисой зарекомен-
довала себя Н. Медведева, особенно успешно сыгравшая 
роль Марфы Ковровой в «Ярости» и Корделии в «Коро-
ле Лире». Сила характера, напряженность и драматизм 
чувств, активность в сражении за добро роднят в ис-
полнении актрисы этих двух таких далеких друг от дру-
га женщин.

Ю. Зубков. В полемике с модой. «Советская культура», 
17 августа 1965 г.

«…с большой художественной убеди-тельностью осуществлены М. Храбровым такие разноплановые роли, как шут в «Короле Лире» и бедняк Митрофан Скрып в «Ярости». В том и другом образе главное для актера – поиск начал че-ловечности. Его Шут в «Короле Лире» и добр, и трагичен, и умен. Его Скрып преисполнен огромной заботы о людях, страстного желания помочь им сделать свою жизнь лучше и красивее».

«Ярость». В роли Митрофана Скрыпа

«Ярость». В роли Марфы Ковровой (справа).  
Смагина – Е. Паевская

«Король Лир».  В роли Корделии. 1963

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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В спектакле «Машенька» … театр под-нимает важнейшие проблемы нашей совре-менности: ответственность людей за свои поступки, ответственность родителей за нравственное воспитание своих детей. Спектакль решен реалистически точно, графично и строго, образы его жизненно достоверны, и зритель чутко откликает-ся на каждое душевное проявление геро-ев. В исполнении Виктора Гаврилова про-фессор Окаемов предстает как наш совре-менник, участник нынешних битв. Маша – Галина Колокольцова обаятельна, как ме-лодия, сопровождающая спектакль. В этом образе и душевная сила, и воля, и чест-ность… Учительница музыки Нина Алексан-дровна в исполнении Елены Паевской – че
дровна в исполнении Елены Паевской – че-ловек большой души и благородства. «…в канун своего юбил
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жизни во тьме, жизни

, лишенной нрав
-жизни во

 тьме, жизни, лишенн
ой нрав

-
-

ственного содержания»
.

ры… Отличный спектакл
ь «Ярость» поставлен 

ственного содержания»
.

ры… Отличный спектакл
ь «Ярость» поставлен (В. Оренов. Трагедия 

безволия» «Те-

атр» 1980, № 9, стр. 
61 – 63.)

«…в «Трибунале» инте
ресный характер 

Полины, жены Колобка
, создает М. Ба-

рашкова, ее новая р
абота добротна и 

основательна…»

(В. Демин Позиция театра. «Омская 

правда», 20 апреля 19
72 г.)

Виктор Гаврилов

В спектакле «Машенька»… театр поднима-
ет важнейшие проблемы нашей современности: 
ответственность людей за свои поступки, ответ-
ственность родителей за нравственное воспита-
ние своих детей. Спектакль решен реалистически 
точно, графично и строго, образы его жизненно 
достоверны, и зритель чутко откликается на каж-
дое душевное проявление героев. В исполнении 
Виктора Гаврилова профессор Окаемов предста-
ет как наш современник, участник нынешних битв. 
Маша – Галина Колокольцова обаятельна, как ме-
лодия, сопровождающая спектакль. В этом образе 
и душевная сила, и воля, и честность… Учитель-
ница музыки Нина Александровна в исполнении 
Елены Паевской – человек большой души и благо-
родства. Такие же симпатии вызывает и Мотя – Ру-
фина Каненко… В спектакле отличный актерский 
ансамбль, превосходная режиссура.

Н. Балашова. Жизнь театра – поиск.
 «Известия», 8 сентября 1965 г.

Мария Барашкова

В канун своего юбилея М. Барашкова сыграла Матре-
ну во «Власти тьмы», создав образ уверенного в себе че-
ловека, стремящего-
ся к благополучию… 
Барашкова прекрас-
но воссоздает бабью 
хитрость, разумные 
тактические ходы 
старухи… Актриса 
играет ужасное, не 
пугая, находя тра-
гедию в будничном 
существовании ге-
роини. Матрена во-
площает собой до-
бровольную жертву 
обыденной жизни во 
тьме жизни, лишен-
ной нравственного 
содержания.

В. Оренов. Трагедия безволия. «Театр» 
1980, № 9

В «Трибунале» интересный характер Полины, жены 
Колобка, создает М. Барашкова, ее новая работа доброт-
на и основательна…

В. Демин. Позиция театра. «Омская правда», 
20 апреля 1972 г.

«Царь  Федор Иоаннович». В. Гаврилов и Р. Каненко.1962

«Без вины виноватые». М. Барашкова и В. Гаврилов. 1969

Портрет театра
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«О Лире его старшие дочери гово-

рят, что он «плохо в
ладел собой», что 

ему свойственна «ста
рческая раздражен-

ность». Но не здесь 
ищет Егоров ключ к 

пониманию образа. Тр
агедия этого чело-

века – трагедия поп
ранного отцовского 

доверия. Трагедия чел
овека, поверившего 

словам и убоявшегося
 подлинной правды. 

Способность непрерывн
о мыслить на сцене 

проявляется у Егоров
а не только в роли 

Лира, но и в очень 
небольшой по объе-

му роли комиссара Вор
онина («Камешки на 

ладони»), человека ст
растной души и не-

сгибаемого характера,
 и в бессловесной 

роли Семена Коврова 
(«Ярость»)… кото-

рый в исполнении Егор
ова – сгусток мыс-

ли, страстного желан
ия быть полезным в 

борьбе за новую жизн
ь, бесстрашный по-

рыв и самозабвение».

«К 50-летию образования СССР театр поста-вил пьесу А. Макаенка «Трибунал».
Нескрываемое актерское удовольствие, кото-рое испытывают… исполнители, создают ощуще-ние подлинности, достоверности происходяще-го! Терешка и в пьесе и в спектакле – главная удача не только по отведенному материалу, но и по близости к лубочному решению… Неистов, воинствен Терешка М. Воробьева, взахлеб жи-вет он, торопится сделать в жизни как мож-но больше… Когда смотришь на этого Терешку, возникает ощущение неистребимости народного оптимизма и любомудрия. Точное соответствие прозвищу «Колобок»!

О Лире его 
старшие доче-
ри говорят, что 
он «плохо вла-
дел собой», что 
ему свойственна 
«старческая раз-
д р а ж е н н о с т ь » . 
Но не здесь ищет 
Егоров ключ к по-
ниманию образа. 
Трагедия этого че-
ловека – трагедия 
попранного от-
цовского доверия. Трагедия человека, поверившего 
словам и убоявшегося подлинной правды. Способ-
ность непрерывно мыслить на сцене проявляется у 
Егорова не только в роли Лира, но и в очень неболь-
шой по объему роли комиссара Воронина («Камеш-
ки на ладони»), человека страстной души и несги-
баемого характера, и в бессловесной роли Семена 
Коврова («Ярость»), который в исполнении Егоро-
ва – сгусток мысли, страстного желания быть полез-
ным в борьбе за новую жизнь, бесстрашный порыв и 
самозабвение.

Ю. Зубков. В полемике с модой. «Советская 
культура», 17 августа 1965 г.

Михаил Воробьев

К 50-летию образования СССР театр поставил пьесу 
А. Макаенка «Трибунал».

Нескрываемое актерское удовольствие, которое ис-
пытывают… исполнители, создает ощущение подлинно-
сти, достоверности происходящего! Терешка и в пьесе, 
и в спектакле – главная удача не только по отведенному 
материалу, но и по близости к лубочному решению… 
Неистов, воинствен Терешка М. Воробьева, взахлеб жи-

вет он, торопится сделать 
в жизни как можно боль-
ше… Когда смотришь на 
этого Терешку, возникает 
ощущение неистребимо-
сти народного оптимиз-
ма и любомудрия. Точное 
соответствие прозвищу 
«Колобок»!

В. Демин. 
Позиция театра. 

«Омская правда», 20 
апреля 1972 г.

Алексей Егоров

«Власть тьмы». В роли Акима

«Король Лир». В роли Лира

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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«К 50-летию образования СССР театр поста-

Нескрываемое актерское удовольствие, кото-рое испытывают… исполнители, создают ощуще-ние подлинности, достоверности происходяще-го! Терешка и в пьесе и в спектакле – главная удача не только по отведенному материалу, но и по близости к лубочному решению… Неистов, воинствен Терешка М. Воробьева, взахлеб жи-вет он, торопится сделать в жизни как мож-но больше… Когда смотришь на этого Терешку, возникает ощущение неистребимости народного оптимизма и любомудрия. Точное соответствие 

«В спектакле «Антони
й и Клеопатра»… 

в роли египетской ца
рицы выступила Е. 

Паевская, актриса не
рвно обостренного 

лиризма и утонченного
 психологического 

рисунка, которой наиб
олее близки роли, 

имеющие характер лирической исповеди 

(такие ее превосходны
е работы, как ро-

становская Роксана, Н
ора в пьесе Ибсе-

на «Кукольный дом», 
Гелена в «Варшав-

ской мелодии», могли 
бы составить тему 

отдельной статьи). В 
минуты, где Клео-

патра лирична и искре
нна, актриса пре-

ображается, ей в рол
и становится лег-

ко и свободно. В эти 
самые «тихие» свои 

мгновенья спектакль п
риобщается к высо-

там шекспировской тра
гедийности».

Мирослав Кацель

В. Шаврин принес в театр свою новую пьесу «Семья 
Плахова», которую поставил Я. Цициновский… Акте-
ров захватила увлеченность режиссера и драматурга. В 
спектакле герои не только декларируют высокие нрав-
ственные законы, они живут по ним. Вот Артур Калитин, 
про которого говорят, что он бывает галантным даже во 
время землетрясения. Артист М. Кацель превосходно 
оправдывает эту характеристику. Его Калитин – легкий, 
изящный, артистичный, немного пижон. Таким мог бы и 
остаться этот персонаж на сцене и в памяти зрителей, 

если бы режиссер вме-
сте с актером не увиде-
ли в роли второго пла-
на, когда ироничный 
Калитин на мгновенье 
вдруг приоткрывается 
и предстает совсем дру-
гим человеком, умным, 
тонким, глубоко любя-
щим Сашеньку Плахо-
ву (Е. Паевская). Она его 
боль и радость. Но толь-
ко слабый или нескром-
ный человек обнажа-

Елена Паевская

Артист М. Кацель пре
восходно оправды-

вает эту характерист
ику. Его Калитин – 

легкий, изящный, артистичный, немного 

пижон. Таким мог бы и
 остаться этот пер-

сонаж на сцене и в па
мяти зрителей, если 

бы режиссер вместе с
 актером не увиде-

ли в роли второго пла
на, когда ироничный 

Калитин на мгновенье 
вдруг приоткрывает-

ся и предстает совсе
м другим человеком, 

умным, тонким, глубо
ко любящим Сашень-

ку Плахову (Е. Паевск
ая). Она его боль и 

радость. Но только сл
абый или нескромный 

человек обнажает пере
д людьми свою боль. 

А сильный прикрывает 
ее, словно щитом. У 

Артура этот щит – пи
жонство. И с каждым 

новым спектаклем арт
ист М. Кацель все 

глубже раскрывает вто
рой план роли».

В спектакле «Дурочка»

«Семья Плахова». В роли Сашеньки.
Артур Калитин – М. Кацель

Портрет театра

ет перед людьми свою боль. А сильный прикрывает ее, 
словно щитом. У Артура этот щит – пижонство. И с каж-
дым новым спектаклем артист М. Кацель все глубже рас-
крывает второй план роли.

Д. Борисова. Утверждение человечности. 
«Тихоокеанская звезда», 12 февраля 1964 г.

В спектакле «Анто-
ний и Клеопатра»… в 
роли египетской цари-
цы выступила Е. Паев-
ская, актриса нервно 
обостренного лириз-
ма и утонченного пси-
хологического рисун-
ка, которой наиболее 
близки роли, имеющие 
характер лирической 
исповеди (такие ее 
превосходные работы, 
как ростановская Рок-
сана, Нора в пьесе Иб-
сена «Кукольный дом», 
Гелена в «Варшавской мелодии», могли бы составить 
тему отдельной статьи). В минуты, где Клеопатра лирич-
на и искренна, актриса преображается, ей в роли стано-
вится легко и свободно. В эти самые «тихие» свои мгно-
венья спектакль приобщается к высотам шекспировской 
трагедийности.

Ю. Виноградов. Антоний и Клеопатра. «Театр» 
(Москва), 1970, № 6, стр. 22).
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«Первое, на что обращ
аешь внимание: 

переполненный зритель
ный зал, искрен-

нее стремление театральной публики 

«попасть» на «Светлую
 пристань»… Зна-

чит, есть в новой пьесе В. Шаври-

на и в поставленном и
м спектакле не-

что такое, что дейст
вует безотказно 

на зрительскую аудито
рию, вызывает ее 

доброжелательный откл
ик… Это прежде 

всего стремление авт
ора и режиссера 

рассказать о нашем со
временнике. Есть 

и другое обстоятельс
тво, привлекаю-

щее публику: мажорнос
ть, улыбчивость 

тона, внимание к инти
мным переживани-

ям человека… Я замеча
л, как мои сосе-

ди ловят каждую забав
ную фразу, каж-

дый узнаваемый жест,
 ищут и находят 

приметы знакомых им ж
изненных типов и 

деталей. «Верность театра герою мужественному и 
«Верность театра герою мужественному и сильному, идущему по жизни с гордо под

сильному, идущему по жизни с гордо поднятой головой, продиктовал режиссеру А. 
нятой головой, продиктовал режиссеру А. Балтрушайтису весьма смелое, необычное 
Балтрушайтису весьма смелое, необычное решение пьесы А. Арбузова «Мой бедный Ма
решение пьесы А. Арбузова «Мой бедный Марат». В спектакле Хабаровского театра жи
рат». В спектакле Хабаровского театра живут люди сильные и решительные, с харак
вут люди сильные и решительные, с характерами упрямыми… И слова Лики – Н. Медве
терами упрямыми… И слова Лики – Н. Медведевой о «бедном» Марате звучат явной иро
девой о «бедном» Марате звучат явной иронией, ибо гордого, дерзкого, самолюбиво
нией, ибо гордого, дерзкого, самолюбиво-го Марата – М. Митина, отлично знающего, 
го Марата – М. Митина, отлично знающего, чего он хочет от жизни, никак не назо
чего он хочет от жизни, никак не назо-вешь «бедным». Из глубины сцены, освещен
вешь «бедным». Из глубины сцены, освещен-ные алым пламенем войны, под мощные зву
ные алым пламенем войны, под мощные зву-ки «Бухенвальдского набата» ряд за рядом 
ки «Бухенвальдского набата» ряд за рядом медленно приближаются к Варежникову (его 
медленно приближаются к Варежникову (его очень сдержанно, с большой внутренней си
очень сдержанно, с большой внутренней си-лой играет М. Митин) погибшие товарищи по 
лой играет М. Митин) погибшие товарищи по подполью. 

Михаил Митин

Верность театра герою мужественному и сильному, 
идущему по жизни с гордо поднятой головой, продик-
товала режиссеру А. Балтрушайтису весьма смелое, не-
обычное решение пьесы А. Арбузова «Мой бедный Ма-
рат». В спектакле Хабаровского театра живут люди силь-
ные и решительные, с характерами упрямыми… И слова 
Лики – Н. Медведевой о «бедном» Марате звучат явной 
иронией, ибо гордого, дерзкого, самолюбивого Марата – 
М. Митина, отлично знающего, чего он хочет от жизни, 
никак не назовешь «бедным»…

…в пьесе А. Салынского «Камешки на ладони» стал-
киваются люди с разными судьбами, но их объединяет 
страстная ненависть к фашизму… Глубоко взволновал 
зрителей финал спектакля. Из глубины сцены, освещен-
ные алым пламенем войны, под мощные звуки «Бухен-
вальдского набата» ряд за рядом медленно приближают-
ся к Варежникову (его очень сдержанно, с большой вну-
тренней силой играет М. Митин) погибшие товарищи по 
подполью. Эта сцена не предусмотрена никакой автор-
ской ремаркой, она – символ и в то же время образное 
воплощение главной мысли режиссера, во имя которой 
и была осуществлена постановка: даже в гитлеровской 
неволе советские люди оставались героями.

Н. Балашова. Жизнь театра – поиск. «Известия»,  
8 сентября 1965 г.

Подготовила Светлана ФУРСОВА

«Ярость». В роли Путнина. Андрейка – В. Булгаков

«Король Лир». В роли Глостера

Валерий Шаврин

Первое, на что обращаешь внимание: переполнен-
ный зрительный зал, искреннее стремление театральной 
публики «попасть» на «Светлую пристань»… Значит, есть 
в новой пьесе В. Шаврина и в поставленном им спекта-
кле нечто такое, что действует 
безотказно на зрительскую ау-
диторию, вызывает ее добро-
желательный отклик… Это 
прежде всего стремление ав-
тора и режиссера рассказать 
о нашем современнике. Есть 
и другое обстоятельство, при-
влекающее публику: мажор-
ность, улыбчивость тона, вни-
мание к интимным пережива-
ниям человека… Я замечал, 
как мои соседи ловят каждую 
забавную фразу, каждый узна-
ваемый жест, ищут и находят 
приметы знакомых им жиз-
ненных типов и деталей. По существу, из такого вот еже-
минутного узнавания и складывается восприятие спек-
такля «Светлая пристань».

В. Калиш. Свет и тень.  
«Тихоокеанская звезда» 18 марта, 1973 г.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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«Верность театра герою мужественному и 
«Верность театра герою мужественному и сильному, идущему по жизни с гордо под--нятой головой, продиктовал режиссеру А. 

нятой головой, продиктовал режиссеру А. Балтрушайтису весьма смелое, необычное 
Балтрушайтису весьма смелое, необычное решение пьесы А. Арбузова «Мой бедный Ма-рат». В спектакле Хабаровского театра жи-вут люди сильные и решительные, с харак-

-
-
-го Марата – М. Митина, отлично знающего, 
-

Актриса краевого театра драмы, заслуженная артист-
ка России Светлана Николаевна Глебова родилась в 1939 
году. Детство прошло в Никольск-Уссурийском. Уже во 
втором классе девочка участвовала в школьной самодея-
тельности. В 1953-м, когда семья переехала в Хабаровск, 
стала заниматься в самодеятельном театре Дворца пио-
неров под руководством Г.А. Роден. Затем Владивосток, 
театральная студия при Приморском драматическом те-
атре им. Горького, где на курсе А.А. Добротина и В.С. Ве-
ниаминова будущая актриса постигала азы ремесла. Два 
года работала в городском драмтеатре Комсомольска-на-
Амуре, два года в Новгороде. Наконец Хабаровский дра-
матический, с которым судьба соединила уже до конца.

Многие хабаровские театралы помнят Светлану Гле-
бову в спектаклях «Семья Плахова», «Энергичные люди», 
«Мораль пани Дульской», «Дама-невидимка», «Валентин 
и Валентина», «Аморальная история», «Виндзорские на-
смешницы», «Таланты и поклонники», «Операция «При-
вет», «Игра воображения», «Наваждение», «Ходят слухи», 
«Колокол вечного боя», «Пришел мужчина к женщине», 
«Касатка», «Колея» и других.

В конце 1970-х, когда появилась так называемая новая 
волна драматургии – Злотников, Галин, Арро, – Светлана 
Глебова очень интересно работала в спектаклях, постав-
ленных по пьесам этих авторов.

«В ее творчестве нет ничего броского, бьющего на 
внешний эффект, – писала о том периоде творческой 
жизни актрисы кандидат филологических наук Валентина 

Светлана ФУРСОВА

Как часто драматургия жизни превос-
ходит сюжеты самых занимательных пьес, 
которые идут на сцене. Может, потому 
что в детстве Светлана Глебова пережила 
страшную трагедию: на ее глазах отец из 
ревности убил мать,  отношение к проис-
ходящему в театре, где она работала, у нее 
было легкое – как к игре. Во всяком случае так 
могло показаться на первый взгляд, уж очень 
независимо она себя всегда держала.

После пережитой трагедии (отца посади-
ли в тюрьму, потом отправили в штрафном 
батальоне на фронт, он погиб где-то в на-
чале войны) Светлану взяла на воспитание ее 
тетка Анна Алексеевна. Прекрасная женщина, 
светлой и щедрой души человек, она сумела за-
менить девочке мать. Однако все последующие 
драмы в жизни актрисы – истоки той давней 
трагедии, и туда же ее влекла и тащила какая-
то темная сила, оказавшаяся роковой.

Диалектика 
образа

Персона
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Катеринич1. – Сосредоточенная одухотворенность, бла-
городство сценического поведения, глубокое психологиче-
ское и социальное постижение роли – таковы черты ее ис-
полнительского стиля, интеллигентного, деликатного».

Первое, что вспоминается, когда разговор заходит об 
актрисе краевого театра драмы Светлане Глебовой, – это 
ее улыбка при встрече, такая открытая, что у человека не-
вольно создавалось впечатление, будто именно его, един-
ственного и удивительного, актриса мечтала встретить 
всю свою жизнь.

Светлана Николаевна вообще была теплым человеком, 
всегда расположенным к собеседнику. И какая-то веселая 
бесшабашность во всем, что она делала. При этом само-
стоятельность суждений, бесспорный ум, независимость. 
Она слыла интеллектуалкой в среде городской богемы, 
ибо много читала, знала наизусть стихи, которые грамот-
но и к месту цитировала. В архиве ее друга Валентины Ни-
колаевны Катеринич сохранились записочки со стихами и 
пожеланиями, написанными Светланой по случаю той или 
иной премьеры. Среди них дурашливые строчки, весьма 
характерные для нее: «Везде всегда орать и тлеть.// Ами-
кошонству ставить двойку.// Любовь беречь, любовь сте-
реть…//» – ну и тому подобное.

Но были и другие стихи, очень женские, лиричные, 
полные нежности и недосказанности:

Сижу и слушаю Шопена,
И вспоминаю берег скальный
С густыми кружевами пены,
Закат, твою ладонь, молчанье…

На крыльях носят альбатросы
Свои высокие заботы,
И кто-то ветер стихнуть просит,
И из-за моря ждет кого-то…

И сбросив пенный плащ, от кручи
Уходят волны с тихой болью.
А мы остались неразлучны –
Я, ты, закат, Шопен и море.

Самодостаточная, с чувством внутреннего достоин-
ства, Светлана никого не расталкивала локтями, не гна-
лась за званиями и ролями, хотя, думаю, что заветные меч-
ты, как у всякой актрисы, у нее были. Но обивать пороги 
кабинетов, выпрашивать или вымаливать наград, званий, 
ставок – увольте! Такие условности ее не то что не волно-
вали, любого человека в той или иной степени волнует во-
прос, какое место он занимает в обществе себе подобных, 
просто они для нее никогда не стояли во главе угла.

В пестром репертуаре театра Глебова была занята до-
вольно регулярно. Наряду с драматическими были в ее 
биографии роли, в которых она заявляла о себе как острая 
и язвительная актриса комедийного жанра. В этом отно-
шении особенно показательными можно назвать роли в 
спектаклях «Энергичные люди», «Мораль пани Дульской» 
в постановке режиссера Изяслава Борисова.

1 Здесь и далее использованы фрагменты рецензий В. Катеринич «Претензии 
Дины Федоровны» (ТОЗ, 1981) и «Героинь предстояло выстрадать» (ТОЗ, 1987)

С. Глебова и В. Карцев в спектакле «Операция «Привет»

В спектакле «Девушки с улицы Надежды».  
Слева направо: П. Костинникова, Е. Паевская, С. Глебова

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН



127

Персона

В 1976 году за исполнение роли пани Юльясевич в 
спектакле «Мораль пани Дульской» Светлана Глебова по-
лучила диплом Министерства культуры СССР и ВТО.

При внешней доступности, простоте, сейчас бы сказа-
ли, демократичности, в актрисе как второй план, просту-
пало ощущение внутренней утонченности, изящества. Вот 
бы подобную роль ей получить да сыграть, она бы суме-
ла, особенно в ту свою пору, когда и женские, и человече-
ские, и профессиональные качества и мастерство находи-
лись в гармонии единой. Может, они и были, такие роли, 
но по тем или иным причинам сыграть их на сцене хаба-
ровского краевого ей не довелось.

Зато случилась счастливая встреча с Островским в 
спектаклях «Таланты и поклонники», «Бешеные деньги». 
Права Валентина Катеринич, когда утверждала, что Гле-
бова – актриса Островского. «Смешная, жалкая, а где-то 
похитрее всех, ее Домна Пантелеевна несокрушима в по-
рыве вырваться из нищеты… Получился образ, достовер-
ный во всех проявлениях – мимике, пластике, интонациях. 
Глебова из тех актеров, кто ценит исчерпывающую кон-
кретность словесной ткани русского слова».

Однажды в спектакле хабаровчан «Бешеные деньги» 
играл приглашенный из Санкт-Петербургского театра ко-
медии им. Акимова Игорь Дмитриев. По окончании высту-
плений блистательный артист написал своим хабаровским 
коллегам «с доброй памятью о спектакле» шутливые стихи. 
Светлане Глебовой и Лидии Валовой, игравшим в очередь 
роль матери героини, были посвящены такие строчки:

На Амуре – папеньке
Встретил я две маменьки…
На сцене, за кулисами
С хорошими актрисами
Играть, беседовать легко –
Знакомы будто бы давно.

Актриса сожалела что поздно встретилась с образом 
великого драматурга. Это так. Но ей повезло на встречу с 
драматургом-современником и коллегой Валерием Шав-
риным, в пьесах которого «…Глебова искала и находила 
драматические и комические коллизии, отражающие ре-
альную сложность жизни». Пьесы Валерия Шаврина до 
сих пор памятны поклонникам «старой доброй драмы»: 
«Семья Плахова», «Девушки с улицы Надежды», «Мои зна-
комые», «Светлая пристань», «Операция «Привет».

Совсем в иной манере условности была исполнена ак-
трисой роль миссис Куикли в спектакле по пьесе Шекспи-
ра «Виндзорские насмешницы» в постановке Станислава 
Таюшева, где «светлое изящество, отточенность жеста 
и фразировки помогают создать образ определенной пси-
хологической убедительности. По признанию актрисы, ей 
пришлось сочинить целую биографию Куикли, чтобы по-
нять, что же играть».

Что и говорить, классика – это роскошь для актеров, 
то, на чем они растут и совершенствуются. К сожалению, 
классических названий не так много в афише провинци-
альных театров.

С. Глебова и В. Михайлов в спектакле «Дама-невидимка»
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Примерно в это же время – конец семидесятых – на-
чало восьмидесятых, «…Глебова создает образы сложно-
го психологического рисунка. Это кризис потребитель-
ского понимания любви, как в пьесе С. Злотникова «При-
шел мужчина к женщине», или крутой поворот к драме 
резкой, болезненной и надрывной, как в пьесе А. Галина 
«Наваждение».

…Две повести о женском одиночестве и жажде любви, 
полные горечи, но освещенные улыбкой. В спектакле «На-
важдение» она сыграла нашу современницу Зинаиду, самую 
сильную из своих драматических ролей. Понимание свет-
лых и темных сторон жизни, которые приходят с годами, 
подводило ее к постижению диалектики отрицательно-
го образа».

Впрочем, Светлана Николаевна никогда не играла «го-
лубых» героинь, ни внешне, ни внутренне она была к ним 
не приспособлена. И в жизни предпочитала резкие перехо-
ды и контрасты, в которых черпала материал для сцены.

В 1985 году в спектакле «Колокол вечного боя» по по-
вести А. Сорокина тогдашний главный режиссер Юрий Ве-
ригин поручил Глебовой роль этакой разбитной, забубен-
ной бабенки Мотьки. «В спектакле-символе, спектакле-
мемориале не очень-то хотелось играть единственную 
отрицательную роль, не осознающее себя зло… Но ей 
аплодировали зрители. Сказалось отрицательное оба-
яние, когда актер не судья, не адвокат, а творец полно-
кровного человеческого образа».

В последние годы актрисе все труднее становилось 
выходить на сцену – туда, где из пугающего черного про-
вала зрительного зала на тебя смотрят, оценивают, чего-то 
ожидают люди. Давление, перебои с сердцем. Случалось, 
что за несколько минут до открытия занавеса приходи-
лось вызывать неотложку…

Спасала работа на краевом радио, которая, открывая 
новые перспективы, позволяла ощущать себя в профес-
сии, держать форму. Удивительно, но в исполнении Свет-
ланы Глебовой даже непритязательные стихи или расска-
зы местных авторов начинали звучать более значительно 
и интересно, чем были написаны. Все дело в интонации, 
неожиданном подтексте, парадоксальном взгляде. Ее ли-
тературные циклы по рассказам Надежды Тэффи, Викто-
рии Токаревой, композиции по стихам Марины Цветаевой 
до сих пор на слуху.

И все-таки большинству зрителей актриса запомнилась 
в спектакле «Пришел мужчина к женщине» в постановке 
Иосифа Райхельгауза (Москва). Первоначально на роли ге-
роев были назначены два состава исполнителей: Юрий Куз-
нецов и Наталья Василиади, Эдуард Мосин и Светлана Гле-
бова. Но потом пары перемешались. Юрий Кузнецов уехал 
покорять столицы. Продолжительное время Мосин рабо-
тал с Натальей Василиади, но ее вскоре тоже пригласили в 
другой театр. Наконец на роль ввелась Глебова, и уже до 
конца спектакль шел в составе Глебова – Мосин.

Не счесть, сколько раз актерам доводилось проигры-
вать этот вечный сюжет, в котором два не слишком удач-
ливых человека осмелились поверить в счастье – на сце-
не театра и на гастролях в других городах, на случайных 
выездных площадках и в сельском нетопленом клубе! Ду-
маю, очерк об актрисе Светлане Глебовой стоит завер-
шить фрагментом рецензии на этот спектакль.

«…эти заметки – об удаче актрисы, потому что в об-
новленном варианте спектакля, быть может, наиболее 
очевидно раскрылось дарование хорошо знакомой хаба-
ровчанам Светланы Глебовой. И еще потому, что пьеса 
все-таки о ней, о женщине: какова эта сильная и самосто-
ятельная современная женщина на любовном рандеву.

Небанальность драматургии Семена Злотникова в 
том, что к измученной неудачами в личной жизни Дине 
Федоровне (так зовут героиню) пришел хороший человек, 
не нахал и более того – обладающий «обостренным чув-
ством уважения к женщине».

Мужчина, по авторской ремарке, «возвышен и делика-
тен», хотя и смешон. Женщина – вся во власти суетного 
желания устроить свое семейное счастье как можно ско-
рее. Непросто сыграть сочувствие такой героине, по-
нять изнутри ее противоречия, уклониться от фарса и 
сентиментального нажима. Подчиняя себе драматурги-
ческий материал, С. Глебова создает образ большой пси-
хологической глубины и обаяния. Да, эта Дина Федоровна 
не уверена в себе, а оттого заносчива. Она не хочет лжи 
и ханжества, а все-таки изворачивается и хитрит. Она 
не любит нахалов, сама же агрессивна и навязчива. Хочет 
любви и жалости, устала быть сильной, но готова ли по-
нять другого, возможного своего спутника жизни?

Актриса не боится прямо сказать об ограниченности 
и духовной недостаточности своей героини. Но и о ее до-
броте и великодушии – тоже, ей ведь нужно сиюминутное, 
живое тепло человеческого общения, она готова быть за-
ботливой и нужной человеку, который рядом. И как это ни 
трудно, мы все-таки чувствуем глубину ее горечи, слиш-
ком житейской, слишком приземленной, не сопоставимой 
с социальным мироощущением мужчины. Зритель расста-
ется с Диной Федоровной то ли на пороге новой жизни, то 
ли нового крушения. Достанет ли у нее сил на новое дове-
рие, а главное, на критическое отношение к себе самой?».

Это написано в 1981 году, когда до финала было еще да-
леко. Но он уже витал в воздухе, этот призрак конца, тогда 
еще незаметный, неявный, когда, казалось, все еще мож-
но было поправить, предотвратить, остановить. Но, увы, в 
Книге судеб все наши роли давно написаны и распределе-
ны, и нам не дано влиять на ход событий. Остается только 
доиграть сюжет до конца. По возможности достойно.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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С первой женой Анной Владимировной Нагоровой 
(1884–1958), дочерью протодьякона из Костромы, писа-
тель познакомился в 1906 года в Санкт-Петербурге, будучи 
студентом-первокурсником историко-филологического 
факультета Санкт-Петербургского университета. В это вре-
мя юноша «был один, неотвратимо один в огромном Пе-
тербурге», и встреча с костромичкой Анютой Нагоровой, 
которая «держалась всегда свободно, непринужденно и 
говорила вслух все, что думала», он воспринял как спаса-
тельный круг. Девушка была сестрой приятеля Всеволо-
да, закончила Таганцевскую гимназию в Санкт-Петербурге 
и училась на физико-математическом отделении (груп-
па биологии) Бестужевских курсов (высшие женские кур-
сы с 1878 по 1918. – Примеч. ред.). Высокая, широкопле-
чая, сильная, с чудесной темно-каштановой косой, своей 
простотой, свежестью и силой она напомнила юноше дом, 
родной город. Многолетние отношения завершились вен-
чанием летом 1914 года перед мобилизацией Всеволода 
Никаноровича Иванова. Однако за годы знакомства, по 
словам писателя, влюбленность, лихорадка первого чув-
ства прошла, «и в душе стояло нечто вроде ясного «бабье-
го лета». Семейная жизнь молодых людей оказалась не-
долгой. В последний раз они встретились летом 1917 года 
в Ярославле. 

Дальнейшая судьба Анны Владимировны Нагоровой 
сложилась трагично. После Гражданской войны она пре-
подавала в школе, но была уволена за посещение церкви, 
работала медсестрой в инфекционном госпитале. В 1937 
году постриглась в монахини под именем Магдалина и 
«легла в конце концов на новом кладбище» в Костроме. 

В 1956 году Всеволод Никанорович написал ей пись-
мо, и, по словам ее подруги В. Госкинс, она была в ужасе от 
мысли, что они могут встретиться, стеснялась своей убо-
гой обстановки (Анна Владимировна жила в подвале). Но 
встречи в марте 1956 года не произошло. После ее смерти 
в 1958 году писателю прислали ее личные вещи: церков-

ЛИТЕРАТУРА

Пленительная сила 
женщин 
Наталья ПОЗИНА

Еще в детстве Всеволод Никанорович Иванов, крупный писатель, мыслитель, 
ощутил «смутную, темную, но грандиозную, как океан, …пленительную силу 
женщины», которая его поддерживала в течение всей жизни. Он считал, что 
«женщина – зеркало, в которое мы (мужчины – Н.П.) смотримся, чтоб знать свой 
лик». Рядом с писателем всегда были женщины, он любил и был любимым. Спустя 
десятилетия, когда, по его словам, «настала холодная ясность осени», он сожалел 
о «бедных женщинах, которых разбросал на своем пути», понимая, что «когда-
нибудь очень ответит за них». 

Росчерки судьбы

Всеволод Никанорович Иванов. 1968
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ную книгу, скатерть с вышитыми автографами друзей се-
мьи Ивановых и фотографию ее скромной могилы.

Второй женщиной, сыгравшей большую роль в жиз-
ни Всеволода Никаноровича и разделившей самые труд-
ные годы Гражданской войны и эмиграции, стала Вера 
Анатольевна Ивашкевич (1890–1960 (?)). Она была из «се-
мьи безупречно культурных деятелей», дочерью генерал-
майора Анатолия Викторовича Ивашкевича, служившего 
в Харбине на КВЖД, и Анны Кирилловны, журналиста, пи-
сателя. Детство Веры прошло на Дальнем Востоке. В Хар-
бин семья Ивашкевич приехала в 1897 году. На летних ка-
никулах вместе с семьей Вера много раз путешествовала 
по Японии. 

Знакомство с Всеволордом Ивановым состоялось на 
вечере курсисток-бестужевок в 1910 году. Вера, «брю-
нетка с большими черными глазами, невысокая, сильная, 
энергичная», понравилась Всеволоду Никаноровичу, и он 
бродил за ней весь вечер по залу. Он писал: «Я видел си-
яющие глаза Веры, слушал ее сильный голос, ее звонкий 
смех, ее свободную, смелую речь… И глядя на бронзовый 
загар рук, шеи, лица Веры, я думал о солнце Востока, вста-
ющем над вечной Азией». Вскоре Иванов стал бывать в 
доме семьи Ивашкевич.

Как и в Анне Нагоровой, в Вере Иванова поражала 
ее внутренняя сила, энергия, девушка была умна и дру-
желюбна. По окончании Бестужевских курсов Вера Ана-
тольевна была оставлена при кафедре русской истории 
для подготовки к профессорскому званию, сдала экза-
мены на степень кандидата исторических наук при Им-
ператорском государственном университете. Но, следуя 
патриотическому порыву, Вера в ноябре 1914 года ушла 
на фронт Первой мировой войны в качестве сестры ми-
лосердия. Участвовала в боевых действиях под Варшавой, 
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в Галиции, на Западном фронте под Минском и Северном 
фронте под Ригой, была ранена. Спустя годы Всеволод Ни-
канорович восклицал: «Боже мой, бывают же на свете та-
кие женщины, какой была эта маленькая смуглая девочка! 
Она была, прежде всего, великолепно отважна…» За про-
явленное мужество девушка была награждена Георгиев-
скими медалями «За храбрость» III, IV степени, Анненской 
золотой медалью II степени и Владимирской серебряной 
«За усердие».

В марте 1916 года она демобилизовалась, вернулась в 
Петроград и стала служить делопроизводителем в Мини-
стерстве торговли и промышленности. Все эти годы Вера 
и Всеволод изредка встречались (Вс. Н. Иванов служил в 
чине подпоручика начальником учебной команды (унтер-
офицерской школы) в Перми), но состояли в переписке. 
Зимой 1916 года Вера приехала в Пермь, и Вс. Н. Иванов, 
разрываясь между двумя женщинами, понимал, что нуж-
но сделать выбор. Эта встреча определила их дальнейшие 
отношения. В мае 1917 года Вера переехала в Пермь, в 
марте 1918 года у Ивановых появился сын Григорий (судь-
ба сына сложилась трагично: по достижении совершенно-
летия он выехал из Харбина в СССР и пропал без вести).

В Перми Вера Анатольевна служила в уездной зем-
ской управе в должности делопроизводителя, затем в 
отделе снабжения уездной продовольственной упра-
вы. Вс. Н. Иванов вспоминал это время: «Вставала Вера, на-
водила на себя красоту, кормила Гришу, валила его в дет-
скую коляску и гвардейским шагом, как всегда, решитель-
ная, шагала, катя ее перед собой, на работу». 

В январе 1919 года Всеволод Никанорович был мо-
билизован на военную службу Омским правительством, 
а весной того же года вызван в Омск для работы в Рус-
ском бюро печати, пропагандистском органе правитель-
ства А.В. Колчака. Когда началось отступление Белой ар-
мии, Вера последовала за мужем вначале в Омск, потом в 
Томск. Судьба их соединяла и разводила. Зимой 1919 года 
Вера Анатольевна выехала в качестве сестры милосердия 
с эшелоном генерала А.Н. Пепеляева, но под Краснояр-
ском была взята в плен, затем отпущена и учительствова-
ла в Томске, позже работала в Москве. Подпоручик Иванов. 1918

Вера Ивашкевич
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Летом 1921 года она приехала вместе с сыном к 
Вс. Н. Иванову во Владивосток, работала учительницей 
русского языка в Высшем начальном училище. Вера Ана-
тольевна разделяла все начинания и интересы мужа. 
Всеволод Никанорович в это время был уже известным 
журналистом, редактором газеты «Вечерняя газета», В.А. 
Ивашкевич публиковала свои статьи в периодической пе-
чати Владивостока.

Осенью 1922 года они снова были вынуждены рас-
статься: Вс. Н. Иванов покинул страну на пароходе «Фузан-
мару», выехав в Гензан, а затем в Харбин. В.А. Ивашкевич 
вместе с сыном осталась во Владивостоке, и лишь в апреле 
1925 года они приехали в Харбин. Здесь Вера Анатольевна 
с перерывом служила на КВЖД конторщицей, машинист-
кой, библиотекарем, работала сестрой милосердия в част-
ной лечебнице докторов Миндлина и Кауфмана. По вос-
поминаниям Ю.В. Крузенштерн-Петерец, семья Ивановых 
снимала в пригороде большой дом с садом, и Вера Анато-
льевна принимала друзей мужа широко и радушно. 

Вместе они прожили до февраля 1931 года и расста-
лись, навсегда сохранив дружеские отношения. Из письма 
Веры Анатольевны к Всеволоду Никаноровичу известно, 
что после 1945 года она жила в Харбине, работала лекто-
ром лекционного бюро, заведующей литературной секци-
ей. О последнем десятилетии ее жизни ничего не извест-
но, но есть предположение, что после 1948-го она выеха-
ла в СССР и с 1953 по 1960 год заведовала деревенской 
библиотекой в Хакасской области.

О третьей женщине в судьбе писателя – Зое Иванов-
не Казаковой (1893–1970-е ) известно немного. Зоя Ива-
новна была драматической актрисой, играла в театрах 
Харбина. Всеволод Никанорович любил театр и, хотя счи-
тал себя «театралом чуть ли не со второго класса», пони-
мал, что важная роль в духовном освоении им мира теа-
тра принадлежала Зое. Он восклицал: «Как Зоя учила меня 
театру!» 

Известно также, что в годы Великой Отечественной 
войны в Шанхае Зоя Ивановна вместе с Всеволодом Ника-
норовичем работала в газете «Шанхайский базар». По вос-
поминаниям Н.И. Ильиной, З.И. Казакова «вполне квали-
фицированно и очень едко освещала театральную жизнь 
Шанхая». 

В феврале 1945 года Вс. Н. Иванов вернулся на Роди-
ну, Зоя Ивановна отказалась выехать вместе с ним в СССР. 
Многие годы они состояли в переписке, он очень беспо-
коился о ней. В конце 1960-х годов, по словам Л.Н. Андер-
сен, Зоя Ивановна была в «безвыходном, тяжелом тупике, 
она давно жила без службы и без пенсии. Все небольшие 
сбережения она проболела, т. е. потратила на лекарство». 
Узнав об этом, Всеволод Никанорович помогал ей матери-
ально, а затем, не без его помощи, она через Международ-
ный Красный крест выехала в Швейцарию, где и умерла в 
доме для престарелых в 1970-е годы. 

С четвертой женой – Марией Ивановной Букреевой 
(1901–1979) Вс. Н. Иванов встретился в июле 1945 года в 
Хабаровске, который ему был определен для местожи-
тельства. Вероятно, их знакомство произошло в краевой 
научной библиотеке, в это время Мария Ивановна была 
ее директором. Она родилась в селе Кочки Алтайско-
го края в крестьянской семье, окончив краткосрочные 
курсы учителей начальных классов, пять лет работала в 
сельских школах. Затем после Краснодарского педагоги-
ческого института была направлена на Дальний Восток. 
Испытав сильное потрясение после смерти мужа, она в 
конце 1930-х годов переехала Хабаровск. Здесь Мария 
Ивановна преподавала в средней школе литературу и 
русский язык. В последующие годы, после работы в крае-
вой научной библиотеке, М.И. Букреева работала в кра-
еведческом музее, затем снова в научной библиотеке, 
занималась общественной работой. По воспоминаниям 
знавших ее людей, она была сильной, активной женщи-
ной, обладала необходимыми для руководителя каче-
ствами: умением работать с людьми, деловой хваткой, 
принципиальностью.

С Марией Ивановной Вс. Н. Иванов прожил более двад-
цати лет, она оберегала его и заботилась о нем до конца 
жизни. О последней своей «подружке», как он ее называл, 
Всеволод Никанорович писал, что «Маша – это раковина, 
куда прячется улитка моей души». 

Все жены в судьбе Вс. Н. Иванова были духовно цель-
ными, сильными и талантливыми личностями, и каждая 
оказала на писателя влияние, оставив след в его судьбе.

ЛИТЕРАТУРА

Всеволод Никанорович Иванов и Мария Ивановна Букреева
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Известный приморский писатель Иван Ульянович 
Басаргин родился 16 марта 1929 г. на хуторе Лужки 
Антоновского сельсовета Яковлевского района (ныне 
п. Нижние Лужки Чугуевского района Приморского 
края). Он был шестым ребенком в семье Ульяна Степа-
новича Басаргина (1900 г. р.), переселившегося вместе 
с единоверцами-старообрядцами из деревни Каменки 
(ныне Чугуевского района) в глухие и непроходимые 
места под перевалом через Сихотэ-Алинь.

Трудолюбие и упорство помогли жителям малень-
кого, затерянного в тайге селения быстро освоиться на 
новом месте. Поднялись на берегу протоки реки Фуд-
зин (Павловки) добротные дома и хозяйственные по-
стройки, благо строевой лес был рядом – столетние ке-
дры подступали к околице. Семейство Ульяна Басар-
гина за десять лет, что прошли после переселения, за-
метно увеличилось. В 1920 г. привезли в Лужки первен-
ца Федора, а в 1931 г. в семье ждали появления на свет 
седьмого ребенка. 

В это время начали поговаривать о раскулачивании. 
Ульян Басаргин не предполагал, что может считаться 
кулаком, потому что имел лишь корову, годовалую тел-
ку и лошадь. Урожаи были плохие. Он вступил в Охот-
союз, где за сданную пушнину, панты покупал продук-
ты, промтовары. В октябре 1930 г. сотрудники сельсо-
вета потребовали от него сдать 200 пудов пшеницы и 
овса, но такого количества зерна, конечно же, не было. 
Басаргиным приказали покинуть хутор. Так оторвалась 

одна из миллионов российских семей от своего кор-
ня, и ураганный ветер времени понес ее, как перекати-
поле, по тернистым тропам через затаенную ненависть, 
голод, нужду и болезни. 

Ульян Степанович не опустил руки. Переехал на по-
бережье Японского моря и устроился работать капу-
столовом – добывал со дна моря морскую капусту для 
нужд йодового завода, расположенного в бухте Влади-
мира. Через некоторое время к нему перебрались три 
брата и несколько односельчан, тоже попавшие под 
раскулачивание. Но вскоре грянула новая беда. К капу-
столовам приехал начальник погранзаставы и предъя-
вил ордер на арест. «Погнали нас в бухту Владимира в 
погранпост, – вспоминал Ульян Степанович, – а тут я 
оставил на произвол судьбы 7 человек: 6 детей в возрас-
те от 12 до полутора лет и жену. Не горько было бы, 
если бы какая-нибудь была вина против власти. Я шел 
и все думал, что спросят и отпустят, но оказывается, 
не тут-то было». 17 февраля 1933 г. У.С. Басаргин был 
приговорен постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК по ст. 
58–10 УК к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.

Его жена Соломея Алексеевна (в девичестве Шипицы-
на, 1903 г. р.) с детьми вернулась обратно в деревню, по-
ступила разнорабочей в Фудзинский леспромхоз. 1934 
год принес их семье новые испытания. В марте им, а так-
же семье П.И. Сотникова (его жена Настасья Алексеев-
на была родной сестрой Соломеи) предложили в сроч-
ном порядке покинуть Нижние Лужки и выехать за 250 

Росчерки судьбы

Жизнь 
Ивана Басаргина
Татьяна ТЮНИС

Иван Басаргин остается с нами. 
Могучий, добрый человек, талантливый 
прозаик, летописец земли приморской. 

Лев Князев, приморский писатель
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км в соседний район. В поле, вблизи деревни Яковлевки, 
высланные из разных селений, в основном женщины и 
дети, два месяца промучились в палаточном городке. В 
конце мая им разрешили вернуться обратно. Полмесяца 
добирались пешком до своей деревни. Не успели толком 
огород посадить, а в августе случился в этих краях самый 
страшный в XX веке паводок, унесший с полей хлеб, раз-
рушивший дома и хозяйственные постройки. 

В отсутствие отца воспитанием мальчишек занимал-
ся дед Алексей. «Дед был крепкий и кряжистый. Горячий 
он был старик, – написал о нем Иван Ульянович, – сме-
лый и умелый охотник, отличный наставник молодой 
поросли. Учил ходить по следам зверей, ставить ловуш-
ки, стрелять, читать Библию и Псалтырь, всему, что 
могло пригодиться в жизни человеку. Метода его воспи-
тания была далека от современной: получить оплеуху – 
пара пустяков, высечь за оплошность, за нерадение, да 
мало ли за что – умел. Учил нас до последнего вздоха». 
Дед уводил внуков в тайгу, рассказывал о ее тайнах, объ-
яснял, почему люди должны «беречь и гоить ее». 

В 1936 г. Иван пошел в первый класс начальной шко-
лы, которая к тому времени открылась в Нижних Луж-
ках. Этот год был трагическим для Басаргиных – погиб-
ли дети Петр (9 лет) и Ирина (13 лет). В 1938 г. из Лужков 
выслали несколько семей «врагов народа». Им предпи-
сали покинуть Дальний Восток, границы проживания 
были указаны разные. Басаргиным и их дальней род-
не Полыниным – Иркутск. Четверо суток плыли они на 
самодельной лодке до Шмаковки, а оттуда на поезде 
до Иркутска. Там устроиться не смогли, отправились в 
Усолье-Сибирское. По воспоминаниям Н.У. Басаргина, в 
Усолье «жить долго не дали – семьи бандитов». Вскоре 
выехали в расположенное поблизости Черемхово. Но и 
здесь все по тем же причинам Басаргины и Полынины 
прожили недолго. Двинулись на Волгу – на станцию Ки-
нель Куйбышевской области, потом на Урал, в дымный и 
пыльный город Карабаш Челябинской области. 

У подростков Басаргиных, как и у всех детей этого 
возраста, были свои увлечения и приключения. Однаж-
ды они угнали лодку, сделали парус и «пиратствовали» 
на озере трое суток, пока их не нашел старший брат. В 
Карабаше Иван Басаргин окончил 4-й и 5-й классы, а Фе-
дор – 7 классов в школе ликбеза, стал одним из лучших 
спортсменов города, сдал нормативы на значки «Воро-
шиловский стрелок», «Готов к труду и обороне», «Готов 
к противохимической обороне». 

В 1940 г. страна была на пороге войны. Федора угне-
тало то, что сверстников призвали в армию, а его «не 
пускали за запретную черту». Тогда он написал письма 
Ворошилову и Калинину, и вскоре пришел положитель-
ный ответ. Федора направили в пограничные войска 
под Барановичи, близ границы с Польшей. 3 июля 1941 
г. рядовой Федор Басаргин попал в плен в районе Мин-
ска. С середины августа он находился в Шталаге 308 – 
стационарном лагере для военнопленных, созданном 
4 апреля 1941 года на территории VIII военного округа 
Германии и предназначенном для приема советских во-
еннопленных. Погиб он в плену 14 ноября 1941 г.

Еще за год до войны Соломея Алексеевна взяла на 
воспитание (а ведь было своих трое: Нина (Анисья) – 14 
лет, Иван – 11 и Никита – 9 лет) оставшегося без родите-
лей Диму Волкова (1927 г. р.). После ухода в армию Фе-
дора материальное положение семьи Басаргиных стало 
ухудшаться. Особенно тяжело пришлось осенью 1941 г. 
Соломея Алексеевна переехала с детьми в Казахстан на 
станцию Макинская Акмолинской области. Из дневни-
ка И. Басаргина: «Война нас застала врасплох. Не было 
продуктов в городе, их не было у нас… Голод не в пол-
ном смысле слова, но голод, голод, захватывающий все 
твое существо. Ехать в казахские степи. Мы поехали, 
собрав все свои незавидные пожитки. Пересадки: Кыш-
тым, Челябинск, Петропавловск. От Челябинска до Пе-
тропавловска ехали в разбитых и нетопленых ваго-
нах. Война. Трое суток без хлеба. Кишки прирастали к 
позвоночнику». 

В 1941/42 учебном году дети в школе не учились. 
Причиной этого стал поздний переезд, а также истоще-
ние, из-за которого дети попали в больницу, где про-
лежали полмесяца. Диму Волкова Соломея Алексеевна 
определила учеником к сапожнику, сама же устроилась 
на военный завод – «начиняла мины». Здесь Басарги-
ны «по нечайности», как выразился брат писателя Ни-
колай, спасли завод: «Дима как-то пришел и говорит: 
«Пусть мать такого-то числа на работу не ходит. Мы 
будем взрывать завод». Мать с хозяйкой перепугались 
– и в милицию. Диму забрали, и разоблачили банду». По 
семейной версии, после этого случая Басаргиным раз-
решили вернуться на Дальний Восток. В марте 1942 г. 
они выехали в Зейский район Читинской (ныне Амур-
ской) области, где в селении Утесном – подсобном хо-
зяйстве золотоносного прииска Ясный, жили отец Соло-
меи Алексеевны и ее брат Макар с семьей. 

Путь оказался тяжелым. Строки дневника Ивана 
Ульяновича позволяют зримо представить это. «Чуть 
свет мы переправились через Зею по заморозку, грозя 
вот-вот двинуть льды, клокотала зловеще Зея. Через 
некоторое время мы вошли в сплошные леса, стали пере-
секать бескрайние мари. Снег таял. Он как каша шлепал 
под ногами. Местами ноги погружались до колен в снеж-
ную жижу. Нестерпимо ломило ноги. Еще к этому приба-
вилось тягостное внутреннее ощущение – голод». 

Селение Утесное было расположено в живописном 
месте. «На берегу глубокой и быстрой речки Деп высил-
ся утес, старый, как сама жизнь на Земле», – запишет в 
дневнике спустя десять лет Иван Басаргин. Первое вре-
мя ютились у родственников, потом дед Шипицын, ко-
торому было уже 80 лет, помог построить маленькую 
избенку. Соломея Алексеевна сразу устроилась разно-
рабочей, Нина – на ферму. Иван помогал достраивать 
дом, прокладывать к нему дорогу, корчевал огород. На 
следующий год родственник Кондратий Иродов взял 
его погонщиком на баркас, где сам был рулевым. С это-
го момента началась трудовая биография Ивана Басар-
гина. Постепенно семья обживалась. Чтобы лучше жить, 
приходилось упорно трудиться. Братья обрабатывали 
огород, гоняли в ночное лошадей, доили коров, косили 
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сено, рыбачили и охотились. Много времени проводи-
ли в тайге. Собирали шиповник, голубику, орешничали. 

Весной 1946 г. Басаргины переехали к родственни-
кам в Биракан Облученского района Еврейской авто-
номной области, купили небольшой дом. Кормились 
охотой и рыбалкой. Уходили в тайгу в район зимовья 
дальних родственников Шишкиных за 15 и более кило-
метров. Многие эпизоды, описанные в повестях и рас-
сказах Ивана Басаргина, происходили с ним, его друзья-
ми и братом именно здесь, в окрестностях Биракана. 

В 1948-м любимая девушка Ивана – Люда Турушева 
поступила в Биробиджанское педагогическое училище. 
Она зажгла интересом к учебе своего друга, который ра-
ботал масленщиком на фабрике. «С сорок первого года я 
не брал в руки учебника. Одна мысль – учиться. Как мог, 
учился» – написал Иван Ульянович в автобиографии в 
1969 г. Благодаря самостоятельным упорным занятиям, 
помощи Людмилы, немногочисленным занятиям в ве-
черней школе, он за 1948/49 учебный год окончил экс-
терном 6-й и 7-й классы и успешно сдал экзамены. 

В фондах Кавалеровского краеведческого музея 
есть фотография Ивана, датированная 8 февраля 1949 
г. На снимке – симпатичный большеглазый паренек с 
пышными русыми волосами. На обратной стороне мел-
ким убористым почерком надпись о сердце, которое 
болит в измученной груди. Хочется обратить внимание 
на следующую часть надписи: «8 февраля 1949 г. Бира-
кан. Бумажная фабрика. Слесарь 7 разряда. И.У. Бассар-
гин». Она дает сведения о правильном написании фа-
милии. Неоднократно приходилось слышать такие ре-
плики, что вот, мол, Иван Ульянович, когда стал писа-
телем, удвоил для солидности букву «с» в своей фами-
лии. Как видим, это не так. Ошибка чиновника привела 
к тому, что из всего родственного окружения только у 
И.У. Басаргина, его жены и потомков фамилия писалась 
и пишется с удвоенной «с». Иван Ульянович так и остал-
ся по паспорту до конца своих дней Бассаргиным. Но 
его крупные произведения опубликованы под фами-
лией Басаргин, которую, на наш взгляд, можно считать 
своеобразным псевдонимом. 

С годами усиливалось в нем желание учиться. «Жажда 
учения не покидает меня», – пишет он на страницах днев-
ника, который вел с 1 января 1949 г. «Я своим умом готов 
все объять… Во мне непочатый родник, его только нуж-
но почать, и в нем есть самородок. Нет, это не хвастов-
ство. Это я чувствую. Это я знаю по себе». В 1949 г. Ба-
саргин поступил в краевую культурно-просветительскую 
школу в Биробиджане. Любимыми учителями были Евста-
фий Степанович Толстокоров и преподаватель литерату-
ры Мирра Моисеевна Шименко. Это была пора счастли-
вой, окрыленной надеждами юности. В 1950 г. Иван Улья-
нович Бассаргин и Людмила Иннокентьевна Туруше-
ва поженились. В 1952 г. Людмила Бассаргина окончила 
Биробиджанское педагогическое училище и стала учи-
телем начальной школы, а Иван Бассаргин получил ди-
плом об окончании культурно-просветительской школы 
с присвоением ему квалификации организатора и мето-
диста клубной работы. 

В 1955 г., отслужив три года в десантных войсках, 
Николай Басаргин, обосновался на жительство в Ка-
валерово, которое в то время бурно развивалось бла-
годаря успешной работе Хрустальненского горно-
обогатительного комбината. Вскоре к брату переехал и 
Иван Ульянович с семьей. 3 мая 1957 г. его приняли в 
среднюю школу № 1 преподавателем машиноведения, 
а в сентябре он был назначен заведующим Домом пио-
неров, где проявил себя как отличный руководитель и 
организатор. 

Все эти годы главным увлечением была охота. «Уби-
вал медведей, кабанов, косуль. Жил тайгой. И вот она-то 
и заставила меня заговорить. Не раз в невольном восхи-
щении останавливался я на вершине горы. Спрашивал 
себя: «Как рассказать об этом людям? Чтобы они смог-
ли увидеть ее через написанное. И начал писать», – вспо-
минал Басаргин. Пятнадцать лет назад появился рассказ 
«Редкие травы». Он был написан «в стол», внутренняя 
скованность, неверие в свои силы не позволили предста-
вить его на суд читателей. Потом несколько лет не брал-
ся за перо, но в минуты отдыха, на рыбалке, на охоте, по-
сле задушевных бесед у костра, мысленно складывались 
строчки, в которых слышался говор горных ручьев, ше-
лест трав, выстраивались диалоги… И он решил сказать 
свое слово о тайге. «Написал «Рожденную сказкой», за-
тем «Полынь – трава горькая». Сбросил с себя робость и 
страх, вошел в редакцию газеты «Авангард». Подал свои 
работы и, когда их читал редактор, я готов был прова-
литься сквозь землю. Но все обошлось. Остался сидеть 
на стуле. А редактор Н.В. Резепкин улыбнулся и сказал: 
«Все мог от вас ожидать, а вот такого не ожидал. Недур-
но. Будем печатать». И первый рассказ, который тогда 
назывался «Корень жизни», и моя фамилия внизу. Малень-
кая, робкая, но моя», – вспоминал Иван Ульянович. 

После успешного периода в «Авангарде» пришло 
неверие в свои силы. Но опять вмешался его величе-
ство случай. «К нам в Кавалерово прилетели молодые 
литераторы из Риги Вера Панченко и Марина Косте-
нецкая, – записал позже Иван Ульянович. – Это была чи-
сто случайная встреча. Я подъехал к райкому комсомо-
ла на «Москвиче» спортивно-технического клуба, меня 
попросили подвезти двух девушек до гостиницы. …Тут 
им подсказал секретарь, что я пишущий человек... Взя-
ли мою папку и увезли во Владивосток в Союз писате-
лей Приморья. Оттуда последовал вызов. Михаил Ни-
колаевич Самунин (ответственный секретарь краевой 
писательской организации) долго со мной беседовал, 
тоже осторожно хвалил, при этом говорил: «Рассказы 
хороши, но это всего лишь мое мнение. Есть в рассказах 
огрехи, но это тоже лишь мое мнение». Мнений оказа-
лось много, но все они сходились к тому, что пишу не-
плохо, но печатать – надо бы воздержаться». 

1 октября 1966 г. в районной газете печатаются его 
«Искорки в ночи»: «…Уснула тайга. Задремала над ре-
кой ива, на полуслове умолк нечесаный кедр, на его пле-
че прикорнула березка, смежил веки древний, уставший 
жить тис, оборвала свой говор зябкая осинка, отдался 
сну могучий дуб.

Росчерки судьбы
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Спит тайга.
Я сижу на боку задремавшей сопки и чего-то жду… 

Плачет сова-сплюшка, урчит перекат.
Жду.
Рогатый месяц зацепился за колючую сопку, расче-

сал ее и поплыл в обход своего беспокойного хозяйства. 
Звездочка села на его рожок. Что-то шепчет…».

Этот светлый и поэтичный этюд привлек внимание 
читателей, его оценили литераторы. «Искорки в ночи» 
вместе с рассказом «Голоса веков», опубликованном в 
«Авангарде» в 1966 г., считаются истоком, первыми ша-
гами в литературе будущего писателя. Потом состоя-
лась встреча с дальневосточной писательницей Юли-
ей Алексеевной Шестаковой, приехавшей на совеща-
ние литераторов. Она высказала свое мнение: «Я мно-
го читала рассказов о тайге, сама пишу, но таких еще не 
читала. Поверьте мне, эти рассказы отличаются от всех, 
мною прочитанных». Как вспоминает приморский писа-
тель Николай Семенович Дункай, Юлия Алексеевна вы-
сказалась на совещании кратко и остро: «Мы тут сидим, 
ерундой занимаемся, а вот настоящий писатель». Юлия 
Алексеевна взяла рассказы Басаргина с собой, пообе-
щала один из них рекомендовать для печати в журнале 
«Дальний Восток». 

В марте 1967 г. Иван Ульянович переходит на долж-
ность литературного работника в редакцию газеты 
«Авангард», где трудится до конца ноября 1968 г. По 
мнению В.П. Самойловой, одного из старейших жур-
налистов Кавалеровского района, именно в это время 
раскрылся талант Басаргина. В «Авангарде» появляются 
его очерки, историческое исследование «Проспектор 
Силин», рассказ «По закону тайги». К этому времени от-
носится первая публикация в «толстом» журнале – рас-
сказ «Следы и судьбы» («Дальний Восток», № 6, 1968). 

Из «Авангарда» Басаргин увольняется 28 ноября 
1968 г. и уходит по переводу в Тетюхинскую экспеди-
цию, а оттуда в Кавалеровскую ГРЭ. В экспедициях со-
гласно записям в трудовой книжке он занимал должно-
сти начальника АХЧ, геолога камеральной группы, хотя 
на самом деле был в это время собкором газеты «Геолог 
Приморья», потому что, как объясняет Иван Ульянович 
в автобиографии, «у многотиражки нет ставок собко-
ров, и в интересах дела шли на эти нарушения». Однако 
он не забывает и «Авангард», печатает юмористический 
рассказ «Тайга – не Питерский бульвар», раскрывший 
еще одну грань таланта писателя. Для сборника «Дале-
ко у Тихого» готовит другой юмористический рассказ 
«Сороковой – роковой». Материала много, появилась 
задумка написать книгу. Написаны сотни страниц руко-
писи, Басаргин снова и снова возвращается к ней: дора-
батывает, уточняет, исправляет. «Интересно мне жить 
со своими героями… Я с ними спорю, смеюсь и радуюсь. 
Есть веселые, есть злые и страшные». 

Звездочка таланта Басаргина стала заметна на лите-
ратурном небосклоне края. Неожиданно позвонил от-
ветственный секретарь Приморской писательской ор-
ганизации Михаил Ильич Матюшин: «Тебя хотел бы ви-
деть Задорнов. Приезжай». В рукописи «Писатель и ли-

тератор» (1969) есть описание этой поворотной в судь-
бе писателя встречи. «Встретились в гостинице «При-
морье». Начались вопросы, кто и откуда. Отвечаю, а у 
самого страх мурашками по ногам бегает: как-никак 
лауреат Государственной премии. Читал я его книги, 
зачитывался «Амуром-батюшкой», а тут я разговари-
ваю с самим автором. Боже праведный». 

Николай Павлович взял рукописи Басаргина, прочи-
тал их, и на другой день, несмотря на то, что его уже ждал 
катер, чтобы отправиться на остров Путятина, нашел вре-
мя поговорить с молодым писателем по душам. «Расска-
зы хороши. Не зря их расхвалили. Но, на мой взгляд, «Ред-
кое счастье» надо бы продолжить. Рассказ читается как 
незаконченный». После этой встречи он уже не выпускал 
Басаргина из поля зрения, поддерживая проложившего 
с его помощью тропу в большую литературу таежника. 
«Николай Павлович много сделал для меня», – записал в 
1969 г. Иван Ульянович. – Вскоре я получил копию догово-
ра на свою книженцию. Дали всего восемь листов, хотя у 
меня наберется на все двадцать». 

В марте 1969 г. Басаргину пришел вызов в Москву 
на Пятое Всесоюзное совещание молодых писателей. 
Здесь, на литературном семинаре, его произведения 
получили высокую оценку. Из автобиографии 1973 г.: 
«Меня рекомендовали в члены Союза писателей СССР и 
на Высшие литературные курсы при литинституте 
им. Горького». Рекомендация в члены Союза писателей 
СССР по рукописи одной (первой!) книги – случай ис-
ключительный. Конечно, это стало возможным благода-
ря поддержке Н.П. Задорнова, который заметил и оце-
нил талант Басаргина, благодаря писателям, которые 
поддержали прием Ивана Ульяновича в члены Союза 
писателей по рукописи. А для Басаргина это был един-
ственный и последний шанс попасть на Высшие литера-
турные курсы, куда принимали лишь до 40 лет.

В августе 1969 г. Басаргин уезжает в Москву. Напря-
женный ритм занятий, смена климата, эмоциональ-
ные перегрузки привели к резкому ухудшению здоро-
вья. Вскоре после начала учебного года Басаргину при-
шлось лечь в больницу. Но продолжают выходить в свет 
новые произведения, расширяется список издательств. 
В журнале «Дальний Восток» (№7, 1969) вышел его рас-
сказ «Владыка Уссурийских дебрей», в журнале «Мо-
лодая гвардия» опубликован рассказ «Акимыч» (№ 11, 
1969), в «Уральском следопыте» – рассказ «Барсушка» 
(№ 11, 1969). 26 декабря 1969 г. И.У. Басаргина приня-
ли в члены Союза писателей СССР. В 1970 г. происходит 
знаменательное событие: в июльском номере журнала 
«Молодая гвардия» публикуется «Сказ о Черном Дьяво-
ле». Множество откликов стало поступать в редакцию 
«Молодой гвардии». Среди авторов писем рабочие, 
инженеры, учителя, библиотекари, военнослужащие, 
школьники, пенсионеры. Иван Ульянович отвечал на 
все письма читателей. С некоторыми из них завязалась 
переписка, которая после смерти писателя продолжа-
лась с его семьей.

Июнь 1970 г. Басаргин провел в Кавалерово. Нужно 
было обустраивать новую квартиру (члены Союза писа-
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телей имели льготы на получение жилья). В конце июля 
Басаргин выехал в совхоз «Туманово» Ольгинского рай-
она для сбора материала. Там он наблюдал за оленя-
ми, работой оленеводов, изучал особенности срезки и 
сушки пантов. А в сентябре снова на учебу, и вскоре ко-
мандировка в Пермь на совещание молодых авторов, 
где Басаргин руководил секцией прозы. В конце 1970 г. 
Иван Ульянович побывал в Хабаровске на краевом се-
минаре молодых прозаиков и поэтов. В фондах Кавале-
ровского краеведческого музея хранится фотография, 
на которой он запечатлен среди участников семинара. 
Видны изменения в облике писателя: он отпустил окла-
дистую бороду, что вызывает ассоциации с героями его 
произведений. 

Решение круто изменить жизнь и полностью отдать-
ся писательскому труду принималось на семейном со-
вете, но сомнения, видимо, оставались. В письме домой 
Басаргин пишет: «И хочется убедить себя в том, что 
наша дорога избрана правильно и навсегда». 

1971 г. принес Басаргину широкую известность. Его 
книги публикуются в трех издательствах: в Дальнево-
сточном издательстве «Волчья ночь» (повесть и расска-
зы), в «Молодой гвардии» повесть «Сказ о Черном Дья-
воле», в Западно-Сибирском издательстве – та же по-
весть, но под названием «Черный Дьявол». В предисло-
вии к ней Н. Задорнов написал, что это «первое крупное 
произведение Ивана Басаргина, в котором молодой пи-
сатель талантливо воссоздает картины природы, пор-
треты и характеры людей тайги во всем их разнообра-
зии. Выросший в семье потомков первых дальневосточ-
ных переселенцев, автор обнаруживает глубокое зна-
ние языка, в его повести чувствуется красота Дальнего 
Востока, аромат его цветов, пасек, охотничьих чащоб». 
В этом же году Басаргин окончил Высшие литературные 
курсы Союза писателей СССР при литературном инсти-
туте им. А.М. Горького. 

Басаргин возвращается в Приморье, 1 июля 
1971 г. встает на учет в Приморскую писательскую ор-
ганизацию. Это дает возможность заниматься только 
писательским трудом. Летом он работает над очерком 
о горняках-оловодобытчиках. Письма показывают, на-
сколько серьезно подходил он к работе: «…собирал ма-
териал больше месяца… Материалу набрал на целый 
роман, но выбрал, на мой взгляд, только главное… Был 
десятки раз в горе, ездил и летал по рудникам…». Осе-
нью Басаргины перебираются во Владивосток. Иван 
Ульянович по-прежнему много работает, отправляет в 
издательство «Советский писатель» рукопись романа «В 
горах тигровых», которую не приняло Дальневосточное 
издательство, готовит к печати новую книгу «Акимыч – 
таежный человек», в которую входят одноименная по-
весть и десять рассказов. В работе вторая часть тетрало-
гии «Дикие пчелы».

Басаргину прочили место секретаря Приморской 
писательской организации, но Иван Ульянович пони-
мал, что силы тратить нужно только на литературное 
творчество. В начале марта 1972 г. пришло письмо от 
Н.П. Задорнова, в котором он сообщал, что редакция 

«Советского писателя» передала ему на рецензию руко-
пись романа «В горах тигровых». Задорнов предложил 
оставить произведение без изменений как «Сказ о Си-
лине». «Жизнь Силиных на Амуре, их поход к Невельско-
му, а также описание жизни крестьян на Амуре, их отно-
шения с окружающими людьми мне показались какими-
то сказочными. Для сказа это годится, но в романе все 
должно быть достоверней», – подчеркнул Задорнов.

Но, чтобы достоверней, надо пройти этот путь само-
му. Басаргину приходилось плавать по горным рекам, 
по Зее, но теперь необходимо вобрать простор Амура-
батюшки, прочувствовать, каково было участникам пер-
вых амурских сплавов. Иван Ульянович решает совер-
шить путешествие по Амуру. Задуманное осуществи-
лось в июне 1972 г. он прошел на разных судах от Ха-
баровска до Николаевска-на-Амуре. Летом того же года 
Басаргин получает предложение написать сценарий по 
повести «Сказ о Черном Дьяволе»: «…к Вам обращают-
ся глубоко заинтересованные Вашей талантливой по-
вестью «Сказ о Черном Дьяволе» ленинградский драма-
тург Ара Григорьевна Хандамирова и народный артист 
СССР и кинорежиссер Павел Петрович Кадочников, – го-
ворилось в письме. – Если Вас не затруднит, просим от-
ветить на два вопроса: 1. Согласны ли Вы принять уча-
стие в написании киносценария по Вашей повести. 2. 
Если Вы не имеете времени или возможности, соглас-
ны ли Вы доверить создание сценария нам, безусловно, 
с тем условием, что Вы являетесь законным соавто-
ром». Так завязалась переписка, продолжавшаяся до 
конца 1975 г., но идею фильма, к сожалению, так и не 
удалось воплотить. 

В конце 1972 г. – радостное событие: вышла в свет 
новая книга «Акимыч – таежный человек». Несколько 
экземпляров отправлены знакомым, друзьям. П.П. Ка-
дочников написал: «За книжку про Акимыча большое 
Вам русское спасибо! Чудо как хорошо. Читаешь и как 
будто наполняешься неизъяснимой божественной му-
дростью у тихо потрескивающих таежных костров. 
Здорово это! Здорово. И напрасно Вы говорите: «Это не 
Черный Дьявол, но все же…», и рассказы ваши превосход-
ны. Самое же главное, что мне нравится в Вашем могу-
чем таланте, это великая, неподдельная любовь к зем-
ле нашей и к ее обитателям, начиная от букахи и кон-
чая царем природы человеком». 

В издательства «Молодая гвардия» и «Современник» 
продолжают приходить письма читателей из разных 
уголков страны. В письмах говорится, что «такие книги 
в сердца многих людей яркую искру доброты душевной 
зароняют…».

Сам же Басаргин иного мнения. Он мечтает создать 
более глубокие и значимые произведения. Это понятно 
из письма А. Исаеву, с которым после совместной по-
ездки на охоту установились дружеские, доверитель-
ные отношения: «Чуть об «Акимыче». Мелкая вспаш-
ка, а пахать глубже – не дано право. И если где-то я по-
пытался вспахать поглубже, то сняли, посоветовали 
снять. «Акимыч» – забытая история, есть вещи силь-
нее «Акимыча». «Акимыч» умрет раньше, чем я умру, и 
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все потому, что вспашка мелка. И будет скоро, когда 
люди будут запускать сошник на всю глубину, подни-
мать пласты яркие, жирные, от которых кому-то за-
хочется стать сильнее, чище, что ли».

Снова работа в архивах, где по крупицам собирают-
ся сведения о прототипах героев романа «По следам 
судьбы». Не все фонды для него открыты, не все матери-
алы, необходимые для создания достоверного образа, 
можно найти, не всегда родственники прототипов хотят 
помочь в более глубоком раскрытии характеров выяс-
нении подоплеки тех или иных поступков. Да, автор мо-
жет домыслить, но не важнее ли выяснить, что было в 
реальности? И ведь живы еще те, кто помнит, как в лап-
тях или в хлюпающих по весенним лужам валенках до-
бирались до этих земель, до легендарного Беловодья, 
до Зеленого клина. Параллельно идет работа над вто-
рой частью тетралогии – романом «Дикие пчелы», на-
чата работа над романами «Распутье» и «Горький мед», 
в которых автор поднимает богатейший пласт воспоми-
наний своих родственников-старообрядцев, которые 
первыми осваивали Приморье. Он уже «опустил со-
шник» глубже, есть что поведать читателю о жизни та-
ежной глубинки на рубеже веков.

В феврале Басаргин собирается в путешествие: на 
теплоходе он хочет пройти по маршруту, по которому 
начиная с 1880 г. тысячи крестьян добирались из Одес-
сы до Владивостока, мучаясь от качки и духоты, плохой 
воды и недостатка пищи. Теплоход «Капитан Лютиков» 
вышел в рейс в начале февраля 1974 г., а уже 15 фев-
раля из японского порта Тоямашинка Басаргин отпра-
вил родным «свой салют из Японии». Видевший горы 
русского леса на японской земле, он с горечью пишет 
о срубленных кедрах, об оскудении приморской тайги. 
В начале апреля в связи с ухудшением здоровья писа-
тель вернулся из Сингапура во Владивосток на теплохо-
де «Первомайск». 

Относительно издания романа «В горах Тигровых» 
все было согласовано. Еще 17 мая писатель послал в 
Москву телеграмму: «Я, Басаргин Иван Ульянович, даю 
свое согласие на выход в свет книжки «В горах Тигровых» 
со всеми исправлениями, которые были сделаны по ре-
цензии Министерства иностранных дел». Книга была 
подписана в печать 23 июня 1975 г. С романом же «Ди-
кие пчелы», сданным в набор несколькими месяцами 
раньше, все обстояло гораздо сложнее. Книга должна 
была выйти тиражом 15 тыс. экземпляров, однако цен-
зурой выпуск был запрещен, поскольку автор давал 
старые названия и откровенно писал о хунхузах. Уже 
набранные экземпляры книги согласно предписанию 
были уничтожены. 

Неожиданно пришло, казалось, единственно пра-
вильное решение: рвануть в Томск, разрубив узел на-
копившихся проблем одним ударом. Тем более что там 
открывалась «заманчивая перспектива работы в бога-
тейшем архиве, где можно было глубоко, по первоис-
точникам, узнать историю Сибири и Дальнего Востока». 
Однако рвануть не выйдет, это не рюкзак на плечи – и 
в тайгу. Все гораздо сложнее, ведь есть обязательства 

перед семьей. Басаргин обратился к Владимиру Ко-
лыхалову – секретарю Томской писательской органи-
зации, с которым познакомился еще на литературных 
курсах в Москве, и тот поддержал переезд товарища и 
обещал помочь. 

В ноябре 1975 г. Басаргин переехал в Томск. Смена 
климата, волнения, связанные с переездом, привели 
к серьезному ухудшению здоровья. В итоге больница, 
постоянные посещения поликлиники. Здесь он встре-
тил врача А.Ф. Кравцову. Она понимала, что «Басаргин 
сложный человек: самоуверенный и очень ранимый; 
с массой комплексов (на что, безусловно, влиял букет 
болезней); необыкновенный труженик, иногда ощу-
щавший нехватку образования, но с талантом от Бога, 
талантом мощным, развивающимся в сторону эмоцио-
нальной насыщенности образов». Их роман развивался 
довольно быстро. Иван Ульянович ушел из семьи, офи-
циально развод состоялся 18 сентября 1976 г. 

Несмотря на семейную драму, на частые недомога-
ния, Иван Ульянович много работает. В письме примор-
скому писателю Л. Князеву он сообщает: «Но главное я 
сделал, пусть болею, а сделал, раскопал кладезь, кото-
рый еще никто не трогал. Взял, что можно взять, и еще 
возьму. <…> А здесь есть все. Все, что можно бы узнать 
о Приморье и других краях. Чудо, а не архив! Сижу днями 
и не надышусь прошлым, той архивной пылью, которая 
дорога и мила историку». 

В сентябре 1976 г. Иван Ульянович побывал в коман-
дировке в поселке нефтяников и газовиков Стрежевом 
Томской области. Его сопровождала А.Ф. Кравцова, сде-
лавшая там один из последних прижизненных снимков 
писателя. В письме Л. Князеву она рассказала, что ре-
зультатом поездки «был отчет в обком КПСС, за который 
Иван Ульянович получил устное неодобрение, потому 
что слишком откровенно высказал свое мнение о ре-
альности, а это не понравилось власть имущим». В октя-
бре здоровье Басаргина ухудшилось. Но он, как всегда, 
не терял оптимизма, был полон жизненных планов. В 
ноябре ему пришлось лечь в больницу. Во время опе-
рации 14 ноября 1976 г. Иван Ульянович скончался. По-
хоронен писатель в Томске на кладбище Бактин. 

Несмотря на внезапность смерти, он, видимо, чув-
ствовал ее дуновение, иначе откуда бы взялись строки, 
написанные за полгода до кончины: «Может быть, лег-
че умирать старикам, но нам, творчески молодым… 
Каррамба!»

В Приморье помнят и чтят своего земляка, самобыт-
ного писателя Ивана Басаргина. В школьных музеях и 
библиотеках проводятся выставки и конференции, по-
священные его творчеству. Приморцы принимают уча-
стие в автопробегах, посвященных памяти писателя, 
переиздаются его произведения, создаются фильмы 
о нем. В 1989 г. в краеведческом музее п. Кавалерово 
Приморского края открыли экспозицию, посвященную 
Басаргину, а с 2009 г. музей носит его имя. Тремя года-
ми раньше во Владивостоке библиотеке № 11 присвое-
но имя И.У. Басаргина, на ее фасаде открыта мемориаль-
ная доска с барельефом писателя. 
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Без внимания ивритской литературы не осталось ни 
одно заметное явление мировой духовной жизни – будь 
то Возрождение, Просвещение, гениальные взлеты не-
мецкой философии. И, разумеется, литература на иврите 
не обошла своим вниманием высокую русскую литературу 
XIX века. В XIX и XX веках главной ареной борьбы идей и 
творчества на иврите стала именно Россия.

Художественная ивритская литература, которая была 
создана в разные эпохи – от древности до современно-
сти, и переведена на русский язык, – это лишь часть мас-
штабного выставочного проекта «Израиль: портрет в инте-
рьере любви», который организован Дальневосточной го-
сударственной научной библиотекой совместно с Еврей-
ским религиозно-культурным центром, синагогой и авто-
номной некоммерческой организацией «Сохнут» к 62-й го-
довщине создания Государства Израиль.

Книги – это окно, через которое можно обозревать 
историю, политику, экономику, культуру и, что самое глав-
ное, увидеть душу народа. Главный акцент выставочного 
проекта – язык, на котором сегодня разговаривают изра-
ильтяне, и литература, созданная вместе с ним, а также но-
вая литература на иврите.

Вот лишь некоторые, наиболее яркие, на наш взгляд, 
издания, представленные на выставке «Израиль: портрет 
в интерьере любви». 

Ме’ Ор ‘Айин («Светоч глаза»): караимская грамма-
тика древнееврейского языка. По рукописи 1208 г. Фак-
симиле. Издание текста / Комм. М.Н. Зислина. – Пер. с 
древнеевр. – М.: «Наука», 1990. – 216 с.: ил. – (Памятни-
ки письменности Востока).

Светоч глаза Ме’Ор’Айин 
Раиса НАБОКОВА

Ивритская литература ведет свою генеа-
логию от Книги книг – Библии. Литературно-
художественное творчество на иврите 
никогда не прекращалось. Оно шло через книги 
комментариев Торы (мидраши), а также со-
бранные в Агаду легенды и притчи, по сути, 
представляющие оригинальное творчество 
талантливых литераторов каждого поко-
ления евреев. Затем – через средневековую 
мистическую литературу, например «сифрут 
хейхалот» (литература чертогов), воз-
никшую из видений пророка Иезекеля и по-
вествующую о путешествиях праведников к 
престолу господнему на колеснице. Наконец, 
литературы Каббалы, мистического еврей-
ского религиозного учения. Отдельное явление 
представляет собой литература периода 
Второго храма – «рукописи Мертвого моря» – 
найденные в пещерах Кумрана фрагменты 
почти 600 книг. 

Выставочный проект
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Уникальная рукопись XIII века, хранящаяся в фондах 
Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-

Щедрина, относится к сочинениям 
«грамматистов» – ближневосточных 
средневековых ученых, а именно ка-
раимских авторов.

Караимские языковеды (филоло-
ги иерусалимской школы) излагали 
грамматику древнееврейского язы-
ка иначе, чем это делали языковеды-
раббаниты, жившие в Северной Аф-
рике и Испании. Поскольку для ка-
раимов священным писанием были 
только книги Ветхого Завета, то ли-

тература, созданная после канонизации Ветхого Завета, не 
была в их среде окружена священным ореолом, а значит, не 
изучалась ими.

Караимские грамматисты создали принципиально иное 
описание древнееврейского глагола и отрицали теорию 
трехгласного корня глагола, основываясь на отрицании 
развития древнееврейского языка во времени. Эти отличи-
тельные особенности караимских грамматических воззре-
ний получили свое выражение в сочинении Ме’ Ор ‘Айин. 

Издание является факсимильным и представля-
ет ценность для специалистов древнееврейского язы-
ка и современного иврита и сопровождается подроб-
ными комментариями ленинградского исследователя  
М.Н. Зислина.

Возрожденное сокровище: словарь запрещенного 
языка. – Беер-Шева: Berill, 1999. – 434 с.

Эта удивительная книга создана 
коллективом авторов, тех, кто знал 
и помнил автора первого изданного 
на территории СССР иврит-русского 
словаря Феликса Львовича Шапиро. 
Словарь был издан в мае 1963 года 
в Москве после победоносной Ше-
стидневной войны, когда интерес 
к Израилю резко вырос, особенно 
среди молодежи, а вместе с ним 
увеличилось число людей, жела-
ющих изучать иврит. Издание, вы-
шедшее к 120-летию Ф.Л. Шапиро, 
состоит из воспоминаний о нем, очерков и статей 
о словаре и его значении, а также в него вошли некоторые 
работы Ф.Л. Шапиро.

Одна из авторов сборника, Л.Ф. Престина-Шапиро, 
дочь ученого, назовет главу, посвященную биографии 
отца, «жизненный путь – сотворение чуда». И это вполне 
оправдано, ведь вся его жизнь была как беззаветное и уди-
вительное служение науке, а выход в свет словаря в тог-
дашнем Советском Союзе после многих лет преследова-
ния космополитов, полного разгрома еврейской культу-
ры, закрытия театров, библиотек, жесткой цензуры всей 
еврейской литературы не мог рассматриваться иначе, как 
настоящее чудо.

Шерман Н. Вечность и суета: пять очерков о пяти 
свитках. – Иерусалим: Швут Амии,1989 – 210 с.

Книга рабби Шермана Носсона – это часть американ-
ского проекта, в котором англоязычному читателю пред-
ложены книги Танаха с избранными комментариями древ-
них, средневековых и современных еврейских мудрецов.

Автор популярно комментиру-
ет Пять Свитков еврейского Свя-
щенного Писания: «Песнь Песней», 
книгу Рут, книгу Эйха («Плач Иере-
мии»), книгу Коэлет (Экклезиаст), 
книгу Эстер. Каждый очерк – это и 
путеводитель для читателя в слож-
ном мире еврейского коммента-
рия, и точное изложение тради-
ционного взгляда на еврейскую 
историю, еврейский образ жизни 
и мысли.

Тридцать три века еврейской 
поэзии: краткая антология в переводах с иврита.– Ека-
теринбург – Каменск-Уральский: Калан, 1997. – 416 с.

Еврейская поэзия здесь воссоздается как единое и не-
прерывное явление культуры народа, существующего уже 
почти четыре тысячи лет: с первых сохранившихся до на-
ших дней поэтических произведений на иврите (их тексто-
логи относят к XIII веку до н. э.) и до последних, создающих-
ся нашими современниками.

Еврейская поэзия на иврите прошла сложный путь и 
во времени, и в пространстве. Родившись и окрепнув в 
земле Израиля, она вместе с еврейским народом пережи-
ла изгнание, познала взлет и упадок в Испании, возрож-
дение и угасание в России и наконец вернулась в страну 
отцов. Как будто о ней сказал мудрый Экклезиаст: «Бежит 
на юг и кружит на бегу своем ветер, и на круги свои воз-
вращается ветер…».

Ивритская поэзия не просто вернулась на круги своя.
Она совершила в своем развитии странный, наполненный 
мистическим смыслом цикл. Начавшись с «женской» поэ-
зии пророчицы Деборы, она пришла к великолепным об-
разцам современной женской лирики Рахель Блувштейн. 
Отправившись в странствия от нерифмованных стихов, она 
вернулась к таковым в форме верлибра. Подобно великому 
Пятикнижию Моисееву – Торе она разделилась на пять са-
мостоятельных, но неразрывно связанных друг с другом ча-
стей, каждая из которых – особый этап ее истории.

В сборнике представлены авторы всех этих пяти (услов-
ных) этапов еврейской поэзии: древней, охватывающая 
период до V века н. э., средневековой – в период от паде-
ния Рима до Английской буржуазной революции (V–XVII), 
третьего этапа развития, кото-
рый можно назвать по наимено-
ванию третьей книги Торы – «Ле-
вит» – «И воззвал», четвертого 
этапа – поэзии строителей но-
вой страны и пятого – совре-
менной поэзии на иврите, ког-
да авторы пишут на сегодняш-
нем, живом языке – возрож-
денном иврите.

Новая литература на ив-
рите прошла тот же путь, что 
и поэзия на этом языке. И са-
мые яркие ее представители 
выросли из могучего ствола 
древней ивритской литературы, потому что 
создавали свои произведения не только на идиш, языке, 
возникшем на базе одного из немецких диалектов, но и 
на иврите.

Эта удивительная книга создана 

состоит из воспоминаний о нем, очерков и статей 

«грамматистов» – ближневосточных 
средневековых ученых, а именно ка
раимских авторов.

ги иерусалимской школы) излагали 
грамматику древнееврейского язы
ка иначе, чем это делали языковеды-
раббаниты, жившие в Северной Аф
рике и Испании. Поскольку для ка
раимов священным писанием были 
только книги Ветхого Завета, то ли

-

древней ивритской литературы, потому что 
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Среди них Хаим Нахман Бялик, который является 
крупнейшим еврейским поэтом начала XX века. Широта 
тематики и глубина лирической экспрессии его поэзии, 
практически в каждом произведении одухотворенные на-
циональной идеей, по праву сделали этого художника сло-
ва главой новой ивритской литературы. 

Х.Н. Бялик – из числа поэтов сионистской ориентации. 
Он прошел через палестинофильство и стал выдающимся 
литератором. Недаром А.М. Горький назовет его «великим 
поэтом, редким и совершенным воплощением духа своего 
народа». Он был поэтом, историком, талмудистом, педаго-
гом, переводчиком, издателем, публицистом, обществен-
ным деятелем. И хотя, как считают некоторые литературо-
веды, созидательное поэтическое творчество Бялика за-
кончилось в конце первого десятилетия XX века, он остал-
ся в истории Израиля и как лидер духовного возрождения 
народа, и как символ национальной культуры.

«Бялик был властелином языка и стиха. Со времени на-
писания священных книг не было в Израиле человека, ко-
торый бы знал иврит, как Бялик. Он был владыкой нашего 
языка», – так сказал о Бялике другой замечательный изра-
ильский писатель, Шмуэль Иосиф Агнон.

Агнон является не только единственным на сегодня нобе-
левским лауреатом Израиля в области литературы (Нобелев-
ская премия была присуждена ему в 1966 году совместно с 
поэтессой Нелли Закс). Его по праву можно назвать классиком 
новой ивритской литературы XX века, реформатором воз-
рожденного языка и новатором стиля. Сюрреалистический 
гротеск агнонской прозы органически сливается с традици-
онным жанром повествования, фантастика – с реальной дей-
ствительностью. По мнению исследователей, автор в своих 
произведениях достиг тонкого равновесия между ностальги-
ческой еврейской тоской по прошлому, чутким восприятием 
настоящего и мистическим видением будущего. Разнородные 
элементы и контрасты формы и содержания в произведениях 
Агнона спаяны целостностью архитектоники авторского сти-
ля: он искусно пользуется всеми выразительными средствами 
еврейской литературы – от Библии и ее многочисленных ком-
ментариев до литературы еврейского Просвещения, от Тал-
муда и мидрашей до Каббалы и хасидского фольклора.

На выставке были представлены издания разных лет 
этих двух столпов ивритской литературы, вышедшие как 
авторскими книгами, так и вошедшими в сборники:

Антология ивритской литературы: еврейская ли-
тература XIX – XX веков в русских переводах / Сост. Х. 
Бар-Йосеф, З. Копельман. – М.: 2000. – 640 с.

Мирон Д. Ивритская поэзия от Бялика до наших 
дней: авторы, идеи, поэтика: Гешарим – Мосты культу-
ры, 2002. – 208 с. – (Библиотека иудаика)

Бялик Х.Н. Стихи поэм /Х.Н Бялик. – Иерусалим: Би-
блиотека Алия, 1994. – 298 с.

Агнон Ш.Й. В сердцевине морей/Ш.Й. Агнон. – Предисл. Л. 
Анненского. – Пер. с ивр. – М.: Радуга, 1991. – 335 с.

В книгу наряду с уже публиковавшимися произведе-
ниями писателя включены впервые переведенные на рус-
ский язык повести «Во цвете лет», Эдо и эйнам», его нобе-
левская речь, а также «Путеводитель по Агнону», раскры-
вающий особенности авторского стиля и языка с коммен-
тариями историков литературы.

Агнон Ш.Й. Во цвете лет/Ш.Й. Агнон. – Пер. с ивр. – 
М.: Панорама, 1996. – 351 с. – (Библиотека «Лауреаты 
Нобелевской премии»).

Агнон Ш.Й. Новеллы. – Иерусалим – Москва: Ге-
шарим – Мосты культуры, 2004. - 542 с. – (Литература 
Израиля).

«Дядя Йесэф (Клаузнер) невысоко ценил творчество 
Агнона, проза которого казалась ему излишне многослов-
ной, местечковой, приукрашенной всякими мудреными 
лурадами канторов», – это мнение об Агноне Амоса Оза – 
писателя, являющегося одним из самых читаемых и попу-
лярных в Израиле три последних десятилетия.

«Его проза исполнена силы и энергии. Его проникно-
вение в образ мышления израильтян виртуозно и велико-
лепно. Его женские образы выписаны с необыкновенной 
глубиной, точностью и нежностью; они, безусловно, – в 
ряду самых тонких воплощений женщины в современной 
беллетристики», – так оценил творчество Оза известный 
американский писатель Артур Миллер.

Амос Оз – писатель очень израильский и во многом не-
сущий традиции выдающихся произведений западной ли-
тературы, главная из которых заключается в так называе-
мом споре с Богом. И каждая его значительная книга – еще 
одна попытка это сделать. Автор с новой силой задает во-
прос, который уже звучал в Книге Иова: человек, живущий 
жизнью праведника, вдруг без всякой видимой причины 
теряет все – как он может постичь Бога в таком случае? 
Между книгами Оза и Книгой Иова тысячи лет, миллионы 
безвременных смертей, сотни миллионов заблуждений… 
Иными словами, работы его кажутся и современными, и 
созданными тысячелетия назад.

На протяжении многих лет Оз обращался к истории ев-
рейского народа разных периодов, публикует серию очер-
ков, совмещающих черты публицистики и художественной 
прозы и (с 1990-х годов) занимается литературоведчески-
ми исследованиями. Вот уже несколько лет Оз находится в 
числе кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. 
В августе 2005 года он получает одну из самых престиж-
ных международных наград в сфере интеллектуальной де-
ятельности – премию им. Гете, которую присуждает муни-
ципалитет Франкфурта-на-Майне. В коллекции ивритской 
литературы, представленной на выставке, произведения 
Амоса Оза нашли свое достойное место:

Оз А. Мой Михаэль: роман. – М.: НИП «2Р», 1994. – 304 с.
Оз А. Черный ящик. – СПб: Амфора, 2007. – 383 с.
Оз А. Познать женщину. – СПБ: Амфора, 2006. – 351 с.
Oz A.The hill of evil counsel: three stories. –  

London^Chatto&Windus,1978.
Oz A. In the land of Israel. – N.-Y.: 1983.
Нет ничего удивительного в том, замечают исследова-

тели ивритской прозы и поэзии, что литература, прошед-
шая исторический путь длиной в тридцать и более веков, 
вдруг обернулась в самую молодую из современных ли-
тератур. Палестинские писатели привнесли разные вли-
яния, разный колорит, ибо пришли они на Землю обето-
ванную из разных стран: Агнон – из польской Галиции, 
Бялик – из Одессы, Оз – сын украинского и российского 
евреев. Рахель также одесситка, Пэнн – с севера России, 
Альтерман – из Польши и т. д. И это неповторимое сво-
еобразие разных культур, объединенное одной мощной 
национальной идеей и питаемое единой древней еврей-
ской культурой, и называется тем уникальным явлением 
в сегодняшней мировой культуре, имя которому – новая 
ивритская (израильская) литература.
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Правду сказать, жить рядом с детским писателем – поч-
ти то же, что жить на Луне. То есть мало кто даже предста-
вить может, как это. А каково быть самим писателем, труд-
но представить даже тем, кто живет рядом. Если это еще 
поэт и мама, то совершенно понятно – жизнь в такой се-
мье обычной не будет. Совсем необычная жизнь у Елены 
Добровенской, просто сказочная. И мы – все ее близкие, 
друзья, родные, а также созданные ею персонажи – глав-
ные герои в этой сказке.  Итак, бу-
дем знакомы.

Первый герой, конечно же, 
кот. Черный. Ведь сама Елена Ро-
альдовна говорит, что она в душе 
немного баба-яга. Вредная, но 
справедливая и очень боевая. А у 
каждой уважающей себя бабы-яги 
есть свой кот. Характер у наше-
го кота философский, отношения 
с мебелью уважительные, с обу-
вью немного натянутые, но тоже 
вполне терпимые. Ну а самые лучшие отношения у него 

с бабой-ягой, то есть с Еленой Ро-
альдовной. Он даже хлеб ест у нее 
с рук и разговаривает с ней на по-
нятном им обоим языке.

Далее по списку идем мы с ба-
бушкой. Люди, закаленные сказками 
и воспитанные книгами. Ну и, конеч-
но, мы всегда рады покричать под 
дверью именно в тот момент, ког-
да наша сказочница ловит за хвост 
очередную светлую идею. В сказоч-
ной жизни наша бабушка – фигура 

лирическая, а я – драматическая. 
Ведь слово «драма» происходит от 
греческого слова «действовать», 
а бабушке много действовать уже 
неохота, она специализируется в 

лирических отступлениях от моих действий. Как нас только 
терпит Елена Роальдовна!

Следующий персонаж – Превращуля, или дальневосточ-
ная чебурашка. Не помню уже точно, то ли она из кедрового 
семечка появилась, то ли просто в тайге, как цветочек, вы-
росла, но только живет она с нами уже давно, и все наши 
знакомые ее знают. Это прекрасное существо  путешествует 
по дальневосточным землям в книжке «Превращуля и азбу-
ка» и в других сказках и стихах Елены Добровенской. Пре-
вращуля напоминает чем-то свою создательницу – она яр-
кая, веселая, всегда верит в чудеса, понимает язык зверей и 
птиц, защищает дальневосточную тайгу и ее обитателей. 

И раз уж зашла речь об обитателях, то следующие ге-
рои – звери дальневосточной тайги. И среди них тигренок 
Сим, или, как назвала его сказочница, Солнышко в полоску. 
Вместе с махаоном Маака и реликтовой голубой Сорокой в 
пьесе «Солнышко в полоску» он учится летать, а потом оту-
чает от вредных привычек некоторых лесных жителей. 

А пока сказка сказывается, меняются и времена года. 
И они тоже герои Елены Добровенской. Больше всех она 
дружит с весной, даже на прогулку ее водит и сама об 
этом пишет:

Выгуливаю весну. Уж паводок недалек!
Выгуливаю весну. Ох, короток поводок!

Другие времена года сказочнице тоже нравятся. Ее ге-
роями в разное время стали жители села Осиновая Реч-

Учите доверчивых олухов, нас, любящих правду ослов, 
Мы вырастим поле подсолнухов из маленьких семечек слов!
В пространстве бездушном, безжалостном к душе не пропал интерес,
Мы вырастим сказки, не жалуясь на глупое поле чудес,
Мы вырастим дни золотистые и крепких, как правда, детей, 
Подсолнухи наши лучистые взойдут над планетою всей,
И будут  пастушки веселые, которые звезды пасут, 
Дивиться на наши подсолнухи, что в небе большом расцветут!   

Елена Добровенская

Что прорастет 
из сказочного зернышка
Анастасия РЫБАКОВА
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Ода бумаге 

Ода
Тебе я доверяю самое сокровенное. Ты для меня 

и идол, и проклятье. Ты – та черная дыра, которая 
поглощает балласт, не навредив никому и ничему. 
Ты – мой психолог и друг, мой советчик. Лишь с то-
бой я могу спокойно, не спеша обсудить что угодно, 
без лишних эмоций, споров, нервотрепок. Ты выслу-
шаешь внимательно, не перебивая, не торопя, не за-
давая ненужных вопросов. Не разболтаешь тайны, 
если я не позволю. Прыгнешь в огонь, если скажу. Ты 
не предашь, не обманешь. Не дашь забыть. Не накри-
чишь: только нежный шепот. Ты даришь бессмертие.

Ты – дитя восточного народа. Ты – бумага.
2010 

ка, что недалеко от Хабаровска. Именно там живут хохо-
чущая улитка Уля-хохотуля, поющий леший и Дед Пихто – 
еще один защитник леса. В глубине леса стоит избушка, 
которую баба-яга кормит сказками, при этом пишет ме-
муары, а буква Ж превращается в озорного жука и меша-
ет ей сочинять. Про самых маленьких букашек Елена До-
бровенская тоже не забывает. В предвестии весны она на-
писала вот что:

Слышу хохот бабочек, топот муравьев,
Птичье щебетанье маленьких  ручьев,
Акварелит небо. Старый воробей
Пыльный и веселый, скачет, как ручей!
Стул щебечет венский и щебечет дверь,
Пауки, как видно, вылезут теперь!
Паукам охота тоже щебетать,
Бабочки хохочут, как не хохотать!

Каких бы героев ни придумывала Елена Добровенская, 
она всем им дает шанс сделать что-то доброе. Даже злым и 
заносчивым. Змея ли это подколодная или браконьер, ко-
торому все в жизни не нравится, всем будет предложено 
решать – продолжать ли свои пакости или попробовать 
жить по-другому. 

Дети – любимые слушатели писательницы – хорошо 
чувствуют эту искренность и всегда откликаются, сопере-
живая героям. А Елена Добровенская пишет в своих сти-
хах о том, что всем нам нужно уметь видеть красоту вокруг 
себя и, несмотря ни на что, делать мир прекраснее.

Я в январе, как мушка в янтаре,
И все-таки, за жизнь благодаря
И выкупавшись в снежном серебре,
Я вырвала себя из января.

Сейчас она снова в работе, ведь после лета в школах 
будут ждать новых открытых уроков. Новая весна несет с 
собой новые идеи. Они воплотятся в стихах и сказках, пье-
сах и песнях. И мы точно знаем – она запишет все это сво-
ей любимой ручкой на белой бумаге, потому что писать 
любит именно так – вживую. И новые герои будут хранить 
тайгу, смотреть на звезды и никогда не покидать сказоч-
ницу Елену Добровенскую, которая их придумала. Потому 
что каждый персонаж для нее – родной.

Зерна звезд когда-нибудь прорастут,
А жар-птица выронила перо,
Я теперь пишу им – нелегкий труд –
Ведрами таскать в небо серебро.
Помогаю звездам, земная дочь.
Радужное перышко, связка-нить,
Звезды поливает нездешний дождь,
А жар-птица солнцем летит в зенит.
Это только кажется: просто так
Достаются сказки нам и стихи,
Я ведь не царевич, Иван-дурак,
Впрочем, все мы дуры и дураки!
Радужное перышко, если стынь,
Остывает медленная душа,
Ты меня, пожалуйста, не покинь,
А я буду музыкою дышать!

Строки
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Бег
«Взвода, подъем!» – гром на сонный разум. Выпря-

мившейся пружиной скачок в новый день. Скрип коек, 
шорох одежды. Облачение в легкие доспехи, забился 
в штакетник солдат. Команда дневального, топот сапог, 
нырок в океан утренней свежести. Сырость, щекочущий 
холодок гонят из глаз соринки сна.

Медленно бегом... ма-арш!
Бег – огонь, пожирающий студень жира; суровый 

тренер, закаляющий тело, превращающий творог в 
сталь; заботливый доктор, бескорыстно лечащий от 
сонма болезней.

Вдох-выдох, вдох-выдох. Упругие порции воздуха 
раздувают легкие, стрелой вылетают наружу. Как горная 
река, полирующая камень и не терпящая преград, сно-
сит мусор, рушит плотины, построенные чревоугодием 
и никотином. Кровь горячится, нитями лавы растекает-
ся по телу, проходит по нему очищающим, праведным 
огнем. Разбомбленный глупостью и небрежностью го-
род латается, мягкая глина обжигается, чтобы обратить-
ся в гранит.

Прокуренные легкие молят о пощаде, привыкшие 
к растаманскому спокойствию мышцы бьют тревогу, 
свинцовые мысли виснут на ногах гирями.

Прочь, прочь тягостные думы! Смогу, одолею, пе-
реборю! Толчок одной ногой – расслабился, толчок 
другой – отдыхаешь в полете. Мысли окунуть в бе-
лую краску. Думать о приятном. Верить в себя, бежать, 
отдыхая.

Тело наливается силой и упругостью, с легкостью от-
рывается от земли, пружинисто соприкасается с нею. 
Как Армстронг, ступающий по Луне.

С улыбающейся душой и зарей в голове паришь пти-
цей навстречу восходу. На время мирские тяготы и за-
боты не властны над тобой, демон печали тоскует от го-
лода, загнан в кувшин. Рождаешься вместе с природой 
заново.

На месте... стой!
«Взвода, подъем!» – обрушивается стеной на сте-

клянный сон. Взлетают одеяла, взлетают солдаты. Ска-
чок в искрящийся мир росы и мелодичных трелей птиц. 
Обдает холодом, но ненадолго. Скоро тело запышет 
жаром.

Легкий непринужденный бег. Чистые легкие работа-
ют слаженно, как насос. Тело впитывает силу, как губка. 
Энергия распирает его, рвется наружу. Барьеры слома-
ны. Бег не борьба – удовольствие.

Из урны одиноко смотрит непочатая пачка сигарет...

2010

Одиночество
Век связи, век информации. «Тук-тук», – вежливо ин-

тересуется Ася. Ася… Какое нежное имя мы дали без-
душному софту, отнявшему радость встречи, сладость 
томительного ожидания, живое общение, вербалику. 

Всегда на связи. Со всеми и в любой точке мира. Хо-
чешь увидеться? А для чего 3G-сети и веб-камера? Лен-
та френдов не умещается на дисплее и… что? Мерт-
вое общение. Может ли оно оживить, если само пах-
нет… тленом? Нет, это живые люди несут аромат или 
вонь, испускают флюиды или феромоны, волнуют, вы-
зывают ощущения и чувства. Мертвое общение пахнет 
одиночеством.

Смотришь телевизор. Думаешь, гадаешь, пережи-
ваешь… «Куда пошел?!» – кричишь герою, ставшему за 
двадцать две серии родным. «Зачем?» – стонешь от глу-
пого поступка. Тебе ответили?

Читаешь. Удивительно: символы рождают яркие кар-
тины. И друзей, и кумиров! Но до них не докричаться.

Приятный тенор из колонок. Милая беседа с краси-
вым эльфом. Он всегда вежлив. У него можно приобре-
сти полезные артефакты и зелья, а также информацию. 
Полезные в этом мире, в котором ты буквально живешь 
уже неделю. Сочном, ярком, сказочном…

«Пойдем выпьем пива?» – спрашиваешь эльфа. Он 
продолжает мило улыбаться и моргать так, что ресницы 
касаются нижних век.  Молчит. С ним всегда так. Разго-
вор лишь в одну сторону.

На кухне кто-то гремит. Барабашка? Ах да, забыл, у 
тебя есть мать. Кто-то слоняется по дому. Еще родствен-
ники? Вот они – совсем близко. И так далеки… Как френ-
ды в Асе.

Ты не один, но тебе одиноко? А это как? Что есть 
одиночество?

Глухая боль, одна из тех, что не чувствуешь. Пустота. 
Нет, не вокруг, внутри тебя. Тоска. Серая, как лохмотья 
неба в дождливую погоду. Обреченность. Как у узника 
на эшафоте. Косноязычие. Без публики оратор теряет 
дар. Раздражительность. Как дикобраз, пускаешь иглы, 
когда стучатся в стены твоей камеры. Заторможенность. 
К чему спешить? С собой ты всегда успеешь поговорить, 
обдумать. Полет мысли и мудрость. «Мудрость теряется 
в седле», а рождается одиночеством. Философы – люди, 
которые нашли собеседника в себе. Таланты рождаются 
в тиши. А где ее найти, если не в уединении? Одиноче-
ство – это страх перед внешним миром, а потому паути-
на. Оплетает, чтобы не отпустить. Тонкая, почти незри-
мая ограда. Что стоит ее переступить? Но липкая…

ПК, жвачник, радио наполняют квартиру смехом, 
криками, гамом. Но это лишь звуки, подчеркивающие 
пустоту. Пугающую тишину. Иную.

А неподалеку маняще блестит дверная ручка. По-
вернуть, и перед тобой встанет жизнь.

Хочешь?
2009
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Теплоход мягко ткнулся в песчаный берег. Сбросили 
трап, и некогда пустынное пространство ожило, пришло 
в движение. Улицы и переулки, дороги и тропинки запол-
нились людьми с тележками, рюкзаками, корзинами. На-
чинался дачный сезон, который продлится полгода – с 
мая по ноябрь.

Хутор Телегино, хутор Сорокино, Верхнее Заречье – 
названия этих мест знакомы каждому хабаровчанину. Сей-
час здесь дачные поселки и места отдыха горожан. А еще 
сто лет назад на хуторе Телегино, по свидетельству старо-
жилов, были керосиновые склады купца Чурина.

Давно живут здесь люди. Мой сосед, копаясь в огоро-
де, нашел увесистую монету. На одной стороне двуглавый 
орел, на другой в центре цифра 5, а по кругу «Российская 
медная монета 1881 год».

Меня всегда интересовала топонимика. Название Верх-
нее Заречье понятно, а вот откуда Телегино и Сорокино? 
Много интересного рассказали старожилы. В 1930-м на ху-
торе Телегино организовали рыболовецкий колхоз имени 
Сталинской Конституции, где работали две бригады, пере-
мётчиков (ловившие рыбу на перемёт) и сеточников. Вы-
ловленную рыбу на лодке отправляли на Нижний рынок, 
что располагался на берегу Амура, там, где в него впада-
ет речка Плюснинка. В лучшем случае на лодке был мотор 
Л-3, но зачастую ходили под парусом или на веслах.

На хуторе находились начальная школа, клуб, дом 
отдыха, магазин, пионерский лагерь. Летом здесь пасли 
крупный рогатый скот, который привозили из города. В то 
время многие горожане, что жили в частном секторе, дер-
жали коров и на лето отправляли их на вольные травы.

В середине прошлого века, а точнее в 1956 году, в 
связи с укрупнением колхоз прекратил свое существо-
вание, а рыболовецкие бригады были переданы друго-
му колхозному хозяйству, который находился на Втором 
Воронеже. 

Но никто из старожилов не мог сказать, откуда прои-
зошло название хутора Телегино.

Удивительно, но ответ пришел из Америки. В начале 
1970-х случай свел меня с неким Иннокентием, бывшим 
приказчиком купца Чурина, а ныне американским тури-

стом. Из России он уехал в 1921 году, а вернулся через 
полвека, чтобы, по его словам, умереть на родной земле.

Делялсь своими впечатлениями о городе, в котором 
прожил свои первые двадцать лет, Иннокентий упомя-
нул, что побывал на хуторе Телегино, туда, где были керо-
синовые склады его хозяина, и узнал, что название хуто-
ра произошло от фамилии человека, который постоянно 
жил в том месте и охранял эти склады.

Мне эти места знакомы с детства. Помню, как на те-
плоходе «Смелый» по воскресеньям с родителями ездили 
на левый берег купаться. Студентом на летних каникулах 
подрабатывал там же в качестве спасателя на водах. Ну а 
став совсем взрослым, построил там дом, в котором вме-
сте с детьми проводил летние отпуска. Недалеко от горо-
да, регулярное водное сообщение, пляжи, рыбалка – что 
еще нужно горожанину, уставшему от рева машин и тол-
чеи улиц?

В общем, с хутором Телегино меня связывают долгие 
годы. Он и навеял эти истории – невыдуманные, написан-
ные, что называется, с натуры.

Отцвели уж давно…
Певица исполняла романс ни к кому не обращаясь, в 

какой-то задумчиво-отрешенной манере. Но каждый слу-
шатель был настроен на его волну и каждому казалось, 
что артистка поет только для него.

Стелла, по паспорту Евдокия, была в том возрасте, ког-
да молодость уже прошла, а зрелость не наступила. Бело-
курая, белокожая, в блестящем платье со смелым деколь-
те, она притягивала внимание посетителей ресторана не 
только голосом и манерой исполнения, но и обольсти-
тельной внешностью.

Это был первый заезд – так музыканты называли пер-
вое отделение своего выступления. Вначале прозвучал 
вальс «Амурские волны» – традиционное начало, оправ-
данное тем, что оркестр играл в ресторане «Амур».

От первого столика, что у стены, к музыкантам на-
правился некий гражданин лет семидесяти. Невысокий, 

Истории хутора 
Телегино

Юрий ЕФИМЕНКОВ
Рисунки автора

Строки

145



146

седой, речь с непонятным акцентом. Протянул доллары 
и попросил Стеллу исполнить романс «Отцвели уж дав-
но…». Если бы это были рубли, то пожалуйста, но амери-
канская валюта! На дворе стоял 1971 год, любой человек, 
если у него находили иностранные деньги, подвергался 
преследованию по закону.

Что делать? Музыканты знали, что за каждым ино-
странцем ведется негласное наблюдение, и легко можно 
загреметь по статье «За связь с иностранцами». К тому же 
вечер в ресторане только начался, народ еще трезвый: 
разговор негромкий, нож в правой руке, вилка в левой…

Солистка запела «по желанию». Музыкантам ничего 
не оставалось как поддержать ее. У старика, который за-
казал музыку, по щекам потекли слезы. Вначале он пытал-
ся их смахивать, но потом перестал. Было видно что он не 
в силах справиться с волнением.

Потом он пригласил Стеллу за свой столик, наговорил 
ей комплиментов и сбивчиво, со слезами, рассказал свою 
историю.

Иннокентий, так звали нашего нового знакомого, 
оказался ровесником XX века. На момент окончания 
Гражданской войны на Дальнем Востоке ему исполнил-
ся 21 год. Четыре года он служил у купца Чурина. Снача-
ла продавал всякую всячину в торговой лавке, где про-
явил себя с самой лучшей стороны, а последнее время 
служил приказчиком. Купец доверял ему. Время было 
лихое, неспокойное, в городе то белые, то красные, то 
интервенты.

Смекнул Иннокентий, что торговать в такое время 
очень опасно, и, прихватив выручку купца, вместе с убе-
гающими американцами уехал в Америку. Ах, Америка, 
Америка! Страна, где сбываются и разбиваются мечты, 
страна неограниченных возможностей быстро разбога-
теть и так же быстро стать банкротом. Иннокентий знал 
цену деньгам и поэтому не спешил пускать их в оборот. 
Пусть пока полежат в банке.

Незнание языка, обычаев, чужая среда очень затруд-
няли жизнь. Ему хотелось заниматься торговым делом, 
но мешал языковой барьер. А пока работал в порту, был 
матросом на пароходе, нанимался на сезонные работы 
к фермеру. Через год-полтора он уже сносно владел ан-
глийским. Имея капитал и хорошие организаторские спо-
собности, открыл свое дело и быстро встал на ноги.

Не забывал клубы, рестораны, дансинги, где слушал 
чужую музыку. Под нее хорошо танцевать, веселиться. А 
вот романсы в Америке не в моде. Там, где делают деньги, 
не до романсов. 

Вспоминая популярную музыку родины, народные 
песни, вальсы, Иннокентий ощущал себя русским, пони-
мал, что такого проникновения в душу нет ни у какой дру-
гой культуры. Со своей американской женой разучил ста-
ринный русский романс «Ночь светла», который они не-
громко пели дома, сидя на открытой веранде. В такие мо-
менты Иннокентию казалось, что не бассейн внизу пле-
щется, а величавый Амур.

Свой особняк, машина, яхта. Есть дети, внуки… Каза-
лось бы, жизнь удалась. Но в последнее время чуть ли не 
каждую ночь он видит во сне Россию, которую оставил 
полвека назад.

В конце 60-х появилась возможность в составе тури-
стической группы посетить Советский Союз. И Иннокен-
тий решился. Прилетел в Хабаровск. С замиранием серд-
ца он вышел из самолета. Незнакомые места, незнакомые 
люди. Он поселился в гостинице «Амур», а утром отпра-
вился в путешествие по знакомому и незнакомому горо-
ду. Посетил места, где жил и работал когда-то, прошелся 
по улицам.

Удивлению и восторгу не было конца. Ноги сами при-
вели его к месту, где протекала прежде речка Плюснин-
ка, где жила его любимая. Нет речки, на этом месте раски-
нулся широкий бульвар с красивым названием «Уссурий-
ский». В конце его, по словам местных жителей, планиру-
ется каскад из трех прудов. А там, где находился дом с са-
дом его Любаши, асфальтированные улицы, стоят много-
квартирные дома. Вспомнилось, как во время распутицы 
увязал здесь в грязи, спеша на свидание к любимой.

Съездил Иннокентий и за Амур, на хутор Телегино. 
Нет там теперь ни складов, ни даже берега, где они стоя-
ли. Своенравный Амур смыл те места, смыл и сам хутор. 
Вместо него в глубине острова многочисленные дачи 
хабаровчан.

Вернулся Иннокентий в гостиницу, долго сидел, пе-
ребирая в памяти увиденное, сравнивая с тем, что было 
пятьдесят лет назад. А может быть, напрасно было то 
«бегство в Египет», то бишь в Америку? 

Вечером спустился в ресторан поужинать, а там ор-
кестр играет вальс его молодости. И вот сидит он за сто-
лом и рассказывает незнакомой женщине о своих впечат-
лениях, об увиденном, о своей обиде. Ведь он приехал на 
родину прожить здесь остаток дней и умереть на родной 
земле. А власти отказывают ему в этом, и ничего нельзя 
поделать. По щекам старика текут слезы радости от сви-
дания с Россией и обиды за такой прием. А может быть, и 
слезы раскаяния за бегство в Америку.

Опустел наш сад, вас давно уж нет.
Я хожу одна, вся измучена…

Вспомнились слова романса, который когда-то на-
певала его любимая. Где ты, Любаша, моя молодость, 
где ты, моя родина? И снова осень, октябрь, цветут 
хризантемы…
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Несостоявшееся свидание
Наконец-то заканчивается эта долгая зима. На небе 

февральская лазурь, солнышко пригревает, день стал за-
метно длиннее. Уставшие от долгой зимы люди группами 
и в одиночку направляются на природу – кто покататься 
на лыжах по хехцирскому лесу, где снег еще не растаял, 
кто на дачные участки, оставленные с осени.

Вот и Нина Романовна, интеллигентная женщина ран-
него пенсионного возраста, в прошлом артистка, прихва-
тив с собой подружку, направилась на левый берег Аму-
ра. Там у нее садовый участок: дом, хозяйственные по-
стройки, сад. Последний раз хозяйка была на даче в кон-
це октября. Потом ледостав, морозы, зима. Пять месяцев 
не видела свою мечту, так она называет дачу.

Суббота, яркий солнечный день. Вышли из дома ча-
сов в одиннадцать. По наезженному пути перешли Амур, 
прошли через дачный поселок и вскоре увидели участок 
Нины Романовны, который уютно расположился на краю 
поселка у самого леса.

Но что это? Из печной трубы над крышей поднимается 
дымок. Значит, в доме кто-то есть. Но кто?

– Это может быть кто угодно, – сказала подруге Нина 
Романовна. – Бомжи, беглый преступник или еще какой-
нибудь злодей. Ведь порядочный человек не взломает за-
мок и не заберется в чужой дом.

– Что же делать? – захныкала подруга.
– Подождем еще немного, может, какой-нибудь сосед 

будет проходить, вот с ним мы и войдем в дом.
Подождали, походили по окрестностям – нет никого.
– Ну что же мы два часа зря шли? Да и отдохнуть хочет-

ся, пообедать. Одна бы я не пошла, но нас двое, – вооду-
шевляет хозяйка свою напарницу.

Женщины подошли к дому. А дом у Нины Романовны 
сама стерильность. В прихожей тапочки для гостей, кру-
гом занавески, салфетки и прочее. Такой же порядок во 
дворе: клумбы, ухоженные тропинки, аккуратный забор.

Так было летом, осенью, а сейчас женщины увидели 
сломанный забор, оторванные доски, мусор, кругом раз-
бросаны дрова, инструменты. Сердце от увиденного у хо-
зяйки зашлось.

– Может, пойдем домой? – стала канючить подруга.
Но Нина Романовна решительно отворила калитку, 

поднялась на крыльцо и вошла в прихожую. От поряд-
ка и чистоты там и следа не осталось, дверь в комнату 
заперта.

– Сейчас же откройте! – произнесла она громким 
контральто. – За нами следом идут наши мужья, они вас 
крепко накажут, но если вы откроете, мы не будем вас 
задерживать.

Никто не отозвался и дверь не открыл, в доме тиши-
на, слышно лишь потрескивание дров в печи. Ну что оста-
валось женщинам делать? Еще полчаса постращав запер-
тую дверь, они пошли домой, пообещав завтра вернуться 
с подкреплением.

На следующий день в это же время они снова были на 
даче. Из трубы уже не шел дым. Во дворе кое-как прибра-

но, в доме тоже. Печка чуть теплая, видно, что незваный 
постоялец утром покинул жилище. В глаза бросилась ско-
ворода, некогда блестящая, а сейчас закопченная. Под 
сковородой записка: «Здравствуйте, многоуважаемая хо-
зяйка. Не знаю вашего имени. Не подумайте что я какой-
то бродяга или бич. Я отстал от поезда, ночевал на вокза-
ле, пока ваш сторож не сказал, что можно пожить на даче. 
Я поживу здесь, пока мне не придут деньги. Мужчин у вас 
нет, а я свободный человек. Вы мне очень понравились. 
Я видел вас из окна. Хочу с вами познакомиться, встре-
титься. Приходите через неделю, 12 марта, одна, без под-
руги. Не бойтесь, ничего плохого вам не сделаю. Меня зо-
вут Шурик».

Такого поворота событий никак не ожидала Нина 
Романовна.

– Вот вам и жених нашелся, – с саркастической улыб-
кой пошутила она. – Однако нам надо срочно отсюда уби-
раться, он может быть где-то недалеко.

И женщины, даже не отдохнув после трудной доро-
ги, спешно ретировались. Только покинув дачные места 
и выйдя на дорогу через Амур, они приободрились и ста-
ли шутить.

– Вот как надо завлекать мужиков: построить дом, по-
ставить там печку, в лютый мороз кто-нибудь обязатель-
но забредет на огонек.

А с началом навигации хозяйка снова была на своем 
дачном участке. Увидела, что забор отремонтирован, в 
доме относительно чисто, инструменты на месте, посу-
да перемыта и аккуратно сложена. Лишь одна сковорода 
не начищена, и одиноко лежит на столе. Под ней записка, 
написанная той же рукой: «Эх, хозяйка, хозяйка. Я ждал 
вас почти месяц, надеялся. А сегодня по последнему льду 
ухожу в город. Прощай, хозяйка. Твой Шурик».
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Кто такой Михаил Петросов? Точнее сказать, что он 
такое? Творческий интеллигент, явление 90-х годов ха-
баровской культурной жизни… Лично я узнал о нем 
двадцать лет назад, когда я сам пришел в городское ли-
тературное объединение по совету поэтессы и журна-
листа Лидии Гемма. Тогда в лито приходило много пи-
шущего народу – как «мэтров», так и «полумэтров». Все 
рвались читать стихи, но некоторые надолго. Одну та-
кую стычку между поэтами В. Нефедьевым и М. Петро-
совым я наблюдал лично. Мое место как раз оказалось у 
сцены, а на нее рвались эти поэты, и у обоих – большие 

отрывки из поэм. Петросов читал, а Нефедьев пытался 
ограничить его время, что-то выкрикивая. Но Петросов, 
как истый поэт, читал свою поэму наизусть, до самозаб-
вения, скорее всего, не видя и не слыша публики… Ка-
жется, только Г. Ключникова смогла прервать его без-
граничное время.

В те годы, когда началась осознанная творческая 
юность Петросова (восьмидесятые – девяностые годы 
прошлого века), страна, как мы помним, «одемократи-
лась», даже в Хабаровске появились рок-движение, об-
щество демократической молодежи «Трудодень», жур-

Жил в Хабаровске поэт и художник Михаил 
Петросов. Высокая сутуловатая фигура, за-
бавные круглые очки. Кое-кто еще наверняка 
помнит, как он рисовал неподалеку от Арт-
подвальчика портреты. И делал он это сугубо 
с целью заработка, а выходили очень хорошие 
работы. Одна моя знакомая обратилась к 
Мише с просьбой нарисовать по крошечной 
старой фотографии портрет мамы. Потом 
долго удивлялась, восхищалась, благодарила, 
потому что художник как-то взял и угадал 
характер давно ушедшего человека. Словно бы 
жизнь вдохнул в кусочек фотобумаги. 

Был в жизни Михаила Петросова журналист-
ский период. Он работал в газете «Приамурские 
ведомости», писал хорошие заметки. Михаил 
по-настоящему владел словом. Можно сказать, 
блестяще. Во время праздничных редакционных 
посиделок, когда завязывались соревнования на 
стихи, сочиненные экспромтом, Петросову про-
сто не было равных. 

Он всегда был интеллигентен и галантен. 
По-настоящему, без малейшей тени напыщен-
ности. И никогда – груб или агрессивен. Даже 
в самый тяжелый период своей жизни, когда 
казалось, что это уже не Миша, а совсем другой 
человек. 

1953–1996. Это отрезок жизни Михаила 
Петросова. Его путь, который он прошел как 
умел. Ничего не нажил, растерял даже то, что 
имел. Ушел так, как говорится в Священном 
Писании – нагим и босым. Как божий человек. 

Елена ГЛЕБОВА

Поэт большого дыхания
Арт ИВАНОВ
Фото Валерия ТОКАРСКОГО
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Память 

нал «Стая» и т. д. Волна желания свободы творчества до-
стигла и нашего далекого края. Телепередача «Взгляд», 
фильмы «Асса» и «Игла». Все это повлияло на нас. Арти-
стизм, богемность… Что-то новое и по-своему прекрас-
ное витало в воздухе. Как ни странно, основные твор-
ческие силы сконцентрировались в двух местах тепе-
решней дальневосточной столицы – в баре «Хехцир» и 
кафе «Бутербродная» (разг. «Бутерка»). Там были роке-
ры, барды, артисты и художники, поэты и студенты, на-
лаживали общение – придумывали проекты. 

Большую часть своего дневного времени там и оби-
тал историк по образованию и поэт по жизни Михаил 
Петросов. Иногда он выглядел щеголем, а иногда напо-
минал бродягу-эфиопа из стихотворения Гумилева «К 
моим читателям». Можно сказать, он был романтиком в 
известном смысле, любил перерисовывать парусники, 
фрегаты, знал их истории, знал историю великих путе-
шествий, любил европейские языки. В одном лириче-
ском произведении он пишет: «Семь стихий, семь зво-
нов…» Это ощущение боя колоколов – памяти по леген-
дарным французским поэтам, которых он любил и пе-
речитывал. Бодлер, Банвиль, Малларме, Рембо, Лотреа-
мон,  Аполлинер…

Прежде Дом писателей был совмещен с Домом ак-
тера по улице Комсомольской. Там был буфет, в кото-
ром часто сиживал поэт. Но не только о дружеских по-
сиделках заботился Михаил. После большого семина-
ра в писательской организации, где отбирались новые 

таланты, начинающие поэты оживились, захотели свое, 
свободное от идеологических заморочек лито. Петро-
сов и его друг Геннадий Богданов разработали новый 
устав такого лито, но дальше «междусобойчика» дело 
не пошло. Хотя все-таки авторы, собравшиеся в мастер-
ской Богданова, читали свою прозу, стихи, критикова-
ли друг друга. Словом, были литераторами уже новой 
формации. 

Михаил делал карикатурные обложки как бы буду-
щих книг своих друзей. У кого-то, говорят, сохранились 
образцы этих художеств. Как я уже говорил, Петросов 
был приверженцем морской романтики. Море, воздух, 
вода – он схож в одном лице с персонажами своей един-
ственно опубликованной при жизни поэмы-баллады 
«Дедал и Икар». Это полет его души, это мудрость его 
души… Если кто спрашивал, откуда такой интерес к 
морю, то Петросов по-доброму «хвастал» своими бла-
городными, адмиральскими предками. Где-то раздобыл 
китель с эполетами, чуть ли не кортик и в таком виде 
прогуливался по городу. В другой раз он был в плаще 
и цилиндре. Его видели то в гостиной семьи Корчмаре-
вых, то в баре «Интурист», то на заднем дворе какой-то 
столовки. Его некоторая разбросанность, привержен-
ность Бахусу буквально сбила его с пути жизни… Он 
ушел душным летом 1996 года. 

Как и всякого талантливого поэта, его стали печа-
тать посмертно: журнал «Дальний Восток», газеты, аль-
манахи и издания лито «Метаморфозы». Даже его хули-

Сила притяжения. 1990-е
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ганские стишки раздобыли и опубликовали литераторы 
«ДикоРоссы» уже в XXI веке. Но они, эти стишки, особо-
го характера и лица его почерка не несут. Он был, как 
всякий настоящий поэт прошлого, поэт большого дыха-
ния, его хватало на поэму… Это замах на серебряный 
век, а может, дух Мандельштама и Заболоцкого, вею-
щий над окраинами советской крепостной империи, 
коснулись его пера? Он был поэт, которого не ожида-
ла дальневосточная литература, потому его поколение 
не было замечено. Сам себя Петросов называл «послед-
ним акмеистом».

Лада Магистрова молилась за всех молодых поэтов 
города в те 1990-е. Виктор Еращенко перекидывался с 
ним эпиграммами. Михаил Корчмарев посвятил ему пе-
чальное трехстишие.

Редакция выражает благодарность Леониду Барано-
ву, предоставившему оригинал (машинописный текст)  
поэмы Михаила Петросова «Икар» и помогавшему в ра-
боте над публикацией. 

Благодарим Валерия Токарского, сохранившего в сво-
ем архиве фотографии поэта.

Я не выскажу какой-то особой мысли, просто, если 
мы не забудем об этом, может, и о нас кто-то вспомнит 
потом? Говорят, последним произведением Михаила 
Петросова был незаконченный роман о белых офице-
рах Дальнего Востока. Он много занимал денег у дру-
зей, у творческих организаций, у знакомых, прохожих… 
Все не хватало на вечный праздник, роман с жизнью. 
Наш Амадей тоже неизвестно где похоронен. 

У Петросова было двое детей. Сегодня Георгий Пе-
тросов продолжает творческую волну отца, пишет пес-
ни, несколько лет назад редактировал журнал «Луно-
ход». В общем, много всякого такого, что мы теперь на-
зываем креативом, заложено в отпрыске Михаилом Ге-
оргиевичем Петросовым. Упокой Господь его душу! 

Наталия РОДИНА

В конце двадцатого века в Хабаровске появился свой 
Арбат. Сначала это были трое-четверо жизнерадостных 
художников, предлагавших прохожим «портрет за пять 
минут». Потом освоенная ими и обжитая музыкантами 
часть улицы Муравьева-Амурского у творческого цен-
тра «Тайны ремесла», где всегда чувствовалась атмос-
фера праздника, разбивавшая серый людской поток.

Пасмурным летним вечером, устав от монотонности 
бытия и желая выпасть из уличной обоймы, я рухнула 
на складной стул у мольберта одного из завсегдатаев 
«Арбата» – высокого бородача в очках. Почему выбра-
ла именно его? Приглашение было небанальным, а еще 
в отличие от других у этого мольберта не висели кано-
нически тщательно выполненные образцы рисунков с 
идеальными лицами. 

«Портрет за пять минут», естественно, чистая услов-
ность. Для меня сеанс длился около получаса. За это 
время мы с бородатым мэтром для удобства общения 
перекинулись именами (Михаил – Наталия), поторго-
вались, посочувствовали тяжелой гуманитарной уча-
сти друг друга: куда только, оказывается, историков (за 
уличный мольберт) и филологов (в краеведческую би-
блиографию) ни заносит. Дело – между разговором. По-
лучив искомое, каждый пошел своим путем, вежливо 
раскланявшись. Арбат, он и есть Арбат… 

Этот даже не портрет – набросок углем знакомые 
рассматривали с недоумением: что-то есть, но... такой 
мы тебя никогда не видели. А я не стала уточнять, что 
рисунок уличного художника напомнил мне старое 
черно-белое фото в семейном альбоме с подписью «На-
таша в первом классе»: взгляд круглых глазищ налево, 

темень письменного стола и неведомо, что дальше… И 
здесь то же – острое любопытства во взгляде без фикса-
ции конкретных черт – улыбка Чеширского Кота в жен-
ской шкуре. Каким образом автор увидел во мне имен-
но это? Наверное, пыль из извилин выдул острым взгля-
дом из-под очков поверх мольберта.

 В отличие от моей физиономии его автограф при-
знали сразу: Михаил Петросов, действительно историк, 
еще журналистикой занимается, портреты вот пишет и, 
кажется, стихи… Рядом с росчерком на наброске оста-
лась дата – шестой месяц 1996-го, иначе бы в памяти не 
сохранилось, когда это было. Немного позже от знако-
мых услышала о гибели Михаила и подумала мрачно: ну 
вот, узнала человека окончательно.

А еще через десяток лет в дружеской компании по-
знакомилась с врачом-кардиологом Леонидом Бара-
новым, который, к слову о литературе, взял да и выло-
жил на стол машинописные страницы – поэмы историка 
Михаила Петросова «Икар», «Ночь самодержца», «Вре-
мя ночи». Я с жадностью ухватила их «посмотреть» – со 
всеми вытекающими последствиями в виде подготовки 
к публикации в журнал «Словеснице Искусств». 

Интересно, а продолжение следует? 

Истории нашего Арбата

ЛИТЕРАТУРА
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  I

Предчувствие грозы… И тяжкие полотна,
Закрывшие зенит, и охристая мгла,
Стоящая у скал весомо и бесплотно,
И запроливных скал цветные купола.

И, фарисействуя, пытаясь к цвету моря
Приблизить цвет небес и море к небесам,
Они бросают тень на плоские предгорья,
Чей мрамор белизной подобен небесам.

(Но, может быть, и так: размытость побережий,
Горячий цвет песка, долин лесистых мгла,
Где ветер поутру так легок и небрежен,
Но солнечный клинок начищен добела.)

И в этой духоте, темнее терракоты – 
Бесплодная земля под кожей запеклась, 
Следя, как стадо с гор спускается струясь,
(Никчемные дела, тяжелые заботы!)
Идет худой старик, овечий древний князь.

О преданность плаща, привыкшего к увечьям – 
Он стар и пропылен, он, как хозяин, сед,
Он травами пропах и запахом овечьим – 
Не нужен новый плащ, коль новой жизни нет.

И как раскалены тугого солнца спицы!
Да он бы за глоток и жизнь свою отдал!
Но что это, вон там?! И крылья, как у птицы…
Не может быть!  «Дедал?! Куда же ты, Дедал: 

Жестка твоя ладонь… И плечи все в ожогах.
А на  груди –  тугих ремней кровавый  след
Послушай, не спеши! Передохни немного!
Да помнишь ли меня? Я Герций, твой сосед!

Присядь. Вот сухари, вот сыр, а вот фисташки,
Здесь все, чем я богат, воды вот только нет.
Но ты не постарел за тридцать долгих лет,
А я уже старик… Овечки да барашки,
Да старая свирель… И скуден мой обед.

Послушай-ка, Дедал! В моем домишке старом
Найдешь себе приют. Вдвоем пасти овец
Куда как веселей» – «Меня зовут Икаром!»
«О боги! Ты – Икар?! Но где же твой отец?»

(Полуоткрытый рот,  глубокие морщины,
И черепа оскал под темною личиной,
Под кожей дышит смерть, как рифы под водой.
И если есть вопрос – ищи ему причину:
Неторопливость слов сплетается с бедой.

О давний тяжкий гул стареющего лета,
И мерный караул с заката до рассвета
И на ухо царю о перьях и ремнях.
Не верить никому? В любом искать клеврета? 
Но разве б так смотрел предатель на меня?!
 
Когда бы знать про то, что было и что будет, 
Как и про то, что есть – не будет ли она, 
История моя, как лакомство на блюде – 
Стотысячной толпе, взбесившейся без сна?)

«Отец?.. Над бухтою, где волны, как сардины,
Чешуйчато блестя, распрыгались с утра,
Нас молча подвели к царю и господину,
И вот, замедлив миг, отец шепнул: «Пора!»

Тогда я бросился, в орлиных сизых перьях,
Отбросив воинов, к обрыву, напролом,
От стрел и дротиков, в полет еще  не веря.,
Но ветер чувствуя распахнутым крылом.

Вслед за отцом, туда, где облака играли
Меж солнечных лучей, как овцы, по спирали,
В себе сжимая страх: не птица, не Гермес,
Не чувствуя земли подошвами сандалий,
Я поднимался вверх, к лазурности небес.

Когда ж настала ночь, и белые громады
Исчезли до утра, и солнце, бросив луч
В Элладу, покраснев, сошло с небесных круч,
Мы продолжали путь в потоках звездопада,
И свет далеких звезд был звонок и колюч».

  II

«Куда же мы летим?» – «Куда? Уже не знаю…
Как дальше жить, сынок, коль землю облетев,
Я понял лишь одно: та красота земная,
Что видим мы с высот – вблизи лишь грязный хлев.

А все из-за чего? Вот мы, подобно нищим,
Куда-то все спешим, другие земли ищем,
Получше,  потеплей. Чтоб жить там без тревог, 
Чтоб честным был сосед и справедливым – бог.

Чтоб царь был милосерд, чтоб смирными рабами
 Нас наделил, узнав о нашем ремесле,
Чтоб брюхо набивать не пресными бобами – 
Жрать мясо, пить вино, пусть на чужой земле.

Прекрасная мечта… Искать – чего уж легче!
Но разве может быть Счастливая страна?»
«А где найти ответ?» –  «В природе человечьей!!
Ты слушаешь, Икар? – Мне истина ясна.

ИКАР
Тема с вариациями

Михаил ПЕТРОСОВ

Память 
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Мы видели весь мир: от  медных и стеклянных 
Гиперборейских  гор, где люди-великаны
Морских чудовищ бьют, до южных островов,
Где пряные моря напевом полупьяным
Голуболицых волн, таясь, вползают в кровь,

И от песчаных бурь, от едких испарений 
Чудовищных болот, где жизнь проходит в тлене,
До диких горных троп, до раскаленных ртов
Чудовищ каменных, до смутных сновидений
Тяжеловесных  туч  над гребнями хребтов

Мы видели весь мир…  Как изгнанные птицы
Метались над землей, и,  как ребенок, всласть
Ты вглядывался в мир, а я  пытался – в лица
Живущих на земле и предержащих власть.

Туземные царьки, чей вид от побирушки
 Почти неотличим, раскормленные тушки
Земных полубогов в сверкающих дворцах…
И нам с тобой, Икар, в мечтах о жизни лучшей
Скитаться над землей до смертного конца.

Спроси: зачем живем? С вершин своих убогих
Мы созерцали мир, слепые, как кроты.
Мы властвуем над ним… Герои. Полубоги!
И под ногтями грязь, да помыслы чисты.

Стремленье к лучшему – вот главный из пороков
И движитель всех дел, а суть благих идей
Предопределена сурово и жестоко:
Возвысить одного из скопища людей.

Из грязи – в небеса! От бедности к богатству
Подняться над толпой… Унизить, оболгав.
Забыв о доброте, до старости стараться,
Не чувствуя того, что непосильна кладь!

Идет за веком век – они все тяжелее…
И мы, давя других, самих себя жалея,
Как крысы в темноте , стремимся за куском…
Средь мира и войны бесстрастные, как змеи,
К страданиям других, не мыслим ни о ком.

Достоинства и благ достигнув недостойно,
Хватаемся за жизнь, как тонущий за твердь.
Ты чувствуешь, Икар, – нас ждут такие войны,
Что лучшей из наград живущим будет смерть!

Мне надоело жить… Не лучше ли –  с размаху – 
О камни… Головой…Избавиться от страха…»
«Что говоришь, отец?» – «Навеки… Навсегда…» – 
«Мне страшно…» – «Ну и что? Ведь все надежды прахом!
Осталось лишь одно – исчезнуть без следа!»

  III

«Он вверх, а я – за ним, сквозь затхлое дыханье 
Холодных облаков и мириады граней
Кристаллов водяных, нет! – мириады глаз
Сверкали в полутьме. И беспощадной дланью 
Бил воздух по лицу, и мгла  в глаза лилась…

…Он  падал с высоты, и сломанные крылья
Метались за спиной, и море, как свинец,
И белый всплеск внизу, и плача от бессилья…
Нет, больше не могу! О бедный мой отец!..

Сквозь сотни дней и стран назад искал дорогу…
Ты слушаешь, старик? Да я искал дорогу
На Крит. Я  много лет прожил среди людей.
Все слушал да смотрел, а говорил немного,
И растворился в них, как соль в морской воде.

Я вспоминал отца. Всю жизнь у царских тронов… 
Кормился от царей и ненавидел знать.
Надменные дворцы, тщеславные колонны…
Он строил Лабиринт. Но что он мог создать!»

«Будь прокляты навек и колоннады Кносса, 
И этот Лабиринт! Здесь тысячи рабов
Протерты меж камней, как будто зерна проса,
И в шорохе песка – скрипенье их зубов.

Так кто же твой отец? Непревзойденный гений,
Постигший суть идей, предметов и явлений,
Не понятых людьми? А, может быть, – пигмей
Лишь уловивший(?) смысл чужих распоряжений,
Скользивший, словно уж, средь ядовитых змей?»

(Сосед… А как хитер! Неспешность разговора,
Расспросы об отце, и вдруг – удар, в котором – 
Жестокость и упрек. Наотмашь! Наотрез!
Как жутко с ним в горах вдвоем в такую пору!
И смотрит, будто он не Гермий, а Гермес!)

«Но ты не прав, старик! Он думал, что в угоду
Богам, а не царю – непогрешимость сводов,
Что пахарь и пастух, и щеголь из дворца
Не внешностью своей,  так сущностью уроды…» 
«А как же думал ты?» – «А я любил отца!

И если б не было объедков и отбросов
На узких улочках Пирея и матросов,
Ломавших для меня свой горький, черствый хлеб,
И женщин, плачущих в изорванных пеплосах
Над бедностью моей – и я б остался слеп!

И как мне им помочь? Не человек, не птица…
Сандалии, хитон да жалких два крыла…
Окончен мой полет. Легенда умерла,
Бессмертна полоса щитов из красной меди
И бронзовых мечей блестящая пила».

«Так кто же ты теперь? Не человек, не птица…
И милостынькой жить попроще, чем трудом!»,
«Я многое могу!» – «А можешь – так учи!
Учи простых людей. Входи в их мозг, как спица,
Как входит метеор в безмолвие ночи!

Отдай им все, что есть, и ничего не требуй
Взамен. Учи за кров, учи за корку хлеба,
Отныне ты – Дедал! Так что тебе цари?!
…А мальчик твой погиб. Упал. Сорвался с неба,
Желая долететь до утренней зари…»

ЛИТЕРАТУРА
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ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Обычно на подготовку таких крупномасштабных ак-
ций требуется не менее полугода, но дружная команда 
Краевого научно-образовательного творческого объеди-
нения культуры сумела справиться с заданием в самые 
сжатые сроки: в общей сложности на все у нас было чуть 
больше месяца. Основной удар принял на себя отдел тра-
диционной культуры, возглавляемый Надеждой Ефимов-
ной Кимонко. Специалисты отдела работали буквально и 
день и ночь: составляли списки участников, отрабатывали 
вопросы, связанные с их пребыванием в Хабаровске, го-
товили программу научно-практической конференции. В 
итоге было сделано все, чтобы форум стал ярким культур-
ным событием Дальневосточного федерального округа.

Самые значительные мероприятия форума – научно-
практическая конференция, фестиваль народного твор-
чества «Диалог культур», выставка изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Диалог культур», 
этноужин, где была представлена кухня народов, прожи-
вающих на Дальнем Востоке.

Открытие форума состоялось в Доме официальных 
приемов правительства Хабаровского края. Прозвуча-
ли приветствия министра культуры Хабаровского края 
А.В. Федосова, зачитавшего обращение ко всем участни-
кам форума губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта; 
референта отдела региональной политики департамента 
Генерального секретариата министерства культуры Рос-
сийской Федерации М.А. Чехиева, который озвучил при-
ветствие министра культуры России А.А. Авдеева, а также 
президента Международной ассоциации национальных 
культур Р.Г. Барышевой.

Научно-практическая конференция затронула вопро-
сы поддержки деятельности национальных общественных 
объединений, гармонизации межэтнических отношений, 
роли культуры в решении задач интеграции различных эт-
носов и конфессий, исторические уроки советской поли-
тики в отношении национальных меньшинств. Особый ак-
цент был сделан на проблеме формирования этнологиче-
ской компетенции и установок толерантности в межнацио-
нальном общении средствами образования и воспитания. 
Выступающие поделились опытом работы по развитию на-

циональных общественных объединений украинцев, ко-
рейцев, немцев, евреев, белорусов, армян, цыган. 

Ярким и зрелищным стал гала-концерт фестиваля 
народного творчества «Диалог культур» в спортивно-
зрелищном комплексе «Платинум Арена», где участво-
вали лучшие творческие силы национально-культурных 
центров из Приморья и Хабаровского края, Амурской, Са-
халинской, Еврейской автономной областей. Каждый из 
22 коллективов и 19 солистов многогранно представил ту 
или иную этническую культуру. В конкурсных программах 
участники форума знакомили зрителей с прошлым своего 
народа, его традициями, фольклором. Там же была пред-
ставлена выставка изделий декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, состоялись мастер-классы 
по гончарному ремеслу. О масштабе этой экспозиции 
можно судить хотя бы по тому, что она насчитывала около 
600 экспонатов, среди которых предметы традиционно-
го народного творчества, старинного быта, национальная 
одежда, украшения, образцы декоративно-прикладного 
творчества, представляющие отдельные виды промыс-
лов, которые существовали на территории Дальнего Вос-
тока в начале XX столетия. Выставка открыла зрителям 
глубоко самобытный мир, где все – от бумажной филигра-
ни и глиняного сосуда, до изящной вышивки и этнических 
фотопортретов – поражает богатством фантазии, выдум-
ки, наблюдательности, совершенством техники мастеров.

Форум еще раз подтвердил, что на сегодняшний день 
Дальний Восток является регионом этнополитической 
стабильности, здесь нет конфликтов между населяющи-
ми его народами. Тем не менее ситуация в стране и мире 
такова, что необходимо продолжать работу по поддержа-
нию межнационального благополучия. И ведущую роль в 
этой работе необходимо отводить культуре, потому что 
гармоничное развитие политкультурной общности опи-
рается на нашу культуру, историю и тип идентичности.

Варвара ДАНИЛОВА,
директор Дома народного творчества 

Краевого научно-образовательного творческого 
объединения культуры

О главном

Диалог культур 
и этносов

Еще не были подведены итоги 2011 года, 
а мы уже узнали о новом важном событии, 
которое нам доверили организовать – 
Второй культурный форум по вопросу 
государственной поддержки национальных 
меньшинств. Первый состоялся в 2011 
году в г. Грозном, второй решено провести 
на Дальнем Востоке. 
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Эта награда вручается за особый вклад в 
развитие народного творчества, и каж-

дый год Министерство культуры Россий-
ской Федерации и Государственный Рос-

сийский Дом народного творчества 
утверждают пятнадцать кандида-
тур. Уже несколько дальневосточ-

ников получили общероссийское 
признание, и среди них Валентина Кя-

лундзига – удэгейская сказительница, 
член Союза писателей России, Валентин 
Пахомов – хореограф, руководитель ан-

самбля «Горенка», Андрей Бельды – 
нанайский писатель, член Союза пи-

сателей России, Юлия Самар – ма-
стер декоративно-прикладного ис-

кусства, член Союза художников России.   
Нина Павловна живет в нанайском селе Ачан. Это ее 

родина. Здесь родились и прожили жизнь родители, а еще 
раньше – их родители. Здесь теперь живут ее сыновья и 
внуки. Родовые корни  крепко связывают Нину Гейкер с 
родной землей, питают жизненной и творческой энерги-
ей. Народный ансамбль «Сиун» и детский коллектив «Та-
сима» – одни из лучших в Хабаровском крае, и это не раз 
подтверждали краевые и всероссийские конкурсы и фе-
стивали. Новосибирской студией телевидения  при со-
действии Российской академии наук были сняты докумен-
тальные фильмы об этих коллективах – «В гнезде птенца 
обереги…» и «Исцеление радостью». 

Главная черта Нины Гейкер как художественного руко-
водителя – строгость в отборе материала для вокальных но-
меров и хореографических композиций, поэтому в их осно-
ве только подлинный фольклор и духовные традиции на-
найцев. В концертных программах звучат старинные напе-
вы, в танцевальные номера вплетены сказки и легенды, эле-
менты обрядовой культуры. В одной из композиций показан 
обряд унди: в прежние времена каждую весну его совершал 
шаман, очищая уставшую от долгой зимы землю и пробуж-

Событие

Душа России 
Нина Гейкер

Елена МЕЛЬНИКОВА

Нина Гейкер – хранительница нанай-
ского фольклора, руководитель двух на-
циональных коллективов, певица – ста-
ла лауреатом премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России». 

Эта награда вручается за особый вклад в 
развитие народного творчества, и каж

дый год Министерство культуры Россий
ской Федерации и Государственный Рос

сийский Дом народного творчества 
утверждают пятнадцать кандида
тур. 

ников получили общероссийское 
признание, и среди них Валентина Кя

лундзига – удэгейская сказительница, 
член Союза писателей России, Валентин 
Пахомов – хореограф, руководитель ан

самбля «Горенка», Андрей 
нанайский писатель, член Союза пи

дая ее. В другой оживают легенды озера Болонь – те самые 
сакральные истории, которые передаются из уст в уста мно-
гими поколениями ачанцев. И песни Мангбо в исполнении 
Нины Гейкер и участников ансамблей все те же, что звучали 
на берегах этой могучей реки. Одна из них – песня-плач де-
вушки, которую насильно выдают замуж за старого шамана. 
Нина Павловна использовала этот старинный напев в ком-
позиции на тему легенды о трех солнцах, но звучит он ина-
че: невеста оплакивает жениха, который сражался с небес-
ным светилом и погиб в обжигающих лучах. Словом, это не-
исчерпаемый источник – народное творчество.   

Ачан всегда был особой территорией, притягивавшей 
внимание российских этнографов. Его жители говорили 
на родном языке, здесь были свои сказочники и знатоки 
традиций. И первым языком Нины Гейкер был нанайский, 
а русский она начала изучать только когда пошла в школу. 
Память хранит сказки, которые в детстве слышала от лю-
бимой бабушки Мирмы Тарпаковны. Позднее к этой бес-
ценной информации добавлялись новые знания: этногра-
фические экспедиции по Амуру, во время которых Нина 
Павловна записывала фольклорные материалы, изучение 
научных трудов, посвященных коренным народам Амура. 

Много лет Нина Гейкер делится этими знаниями со 
своими земляками, продолжая путь Валентины Серге-
евны Киле – основательницы ансамбля «Сиун» и Понгсы 
Константиновича Киле – народного поэта, композитора и 
сказочника. Уже выросло не одно поколение ачанцев,  ко-
торым важны их этнические корни. Потому и не покида-
ют они родных мест. Своим внукам Нина Павловна читает 
сказки на нанайском языке. 
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Искусство молодых
«Моника», поселок Октябрьский, Ванинский район

«Сэнкурэ», Хабаровск

Александра САВЧЕНКО

Учредители фестиваля – Мини-
стерство культуры Российской Феде-
рации и Министерство культуры Ха-
баровского края. Организатор – Кра-
евое научно-образовательное твор-
ческое объединение культуры, кото-
рое придает большое значение рабо-
те по сохранению и развитию хорео-
графического творчества.

«Ритмы планеты» – один из круп-
нейших фестивалей Дальневосточ-
ного региона. Это обмен культурны-
ми ценностями, выявление талантли-
вых исполнителей и балетмейстеров-
постановщиков, сохранение и разви-
тие традиций хореографического ис-
кусства народов Российской Федера-
ции и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В 2011 году фестиваль был 
отмечен дипломом всероссийской 
профессиональной премии «Грани 
Театра масс» в номинации «Лучший 
региональный праздник». 

Осенью в Хабаровске в течение 
пяти дней проходил большой празд-
ник танца. Его участниками стали 95 
хореографических коллективов, а 
это более 2 100 человек и около 200 
педагогов-балетмейстеров. Фести-
валь открылся концертом, который 
подготовили лучшие хореографиче-
ские коллективы Хабаровска. Шесть 
фестивальных просмотров по трем 
возрастным группам и номинациям – 
классический, народный, современ-
ный танец – прошли в напряжении и 
волнении для участников, а для зрите-
лей они стали встречей с многонацио-
нальным искусством танца. 

В состав жюри вошли известные 
деятели культуры и искусства Россий-
ской Федерации из Москвы, Иркутска, 
Петропавловска-Камчатского, Хаба-
ровска и Харбина (Китайская Народ-
ная Республика). Среди них Татьяна 
Флоровна Романова – народная ар-
тистка Российской Федерации, депу-
тат Законодательного собрания Кам-
чатского края, председатель комитета 
по вопросам коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, президент региональ-
ной общественной организации «Ас-
социация коренных малочисленных 
народов Севера Камчатского края». 
Валентин Михайлович Пахомов – ка-
валер ордена Дружбы народов, об-
ладатель премии Правительства Рос-
сийской Федерации «Душа России» 

Хореография – это искусство молодых. Оно интерна-
ционально, язык танца понятен людям разных стран и 
национальностей. 

В 1995 году состоялся первый, тогда еще краевой, фе-
стиваль детского хореографического творчества «Ритмы 
планеты». С этого момента Хабаровск стал центром 
танцевального движения Дальнего Востока. Выросла гео-
графия фестиваля, и теперь на него спешат со всех регио-
нов большие и маленькие коллективы, чтобы показать 
свое мастерство и представить лучшие хореографические 
произведения. 

Фестивали

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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за вклад в развитие народного твор-
чества, заслуженный работник куль-
туры, художественный руководитель 
заслуженного коллектива народного 
творчества народного молодежного 
ансамбля танца «Горенка». Людмила 
Львовна Цветкова – лауреат междуна-
родных конкурсов балетмейстерских 
работ, главный балетмейстер Иркут-
ского музыкального театра имени Ни-
колая Загурского. Анна Александров-
на Калыгина – ведущий методист от-
дела хореографии Государственного 
Российского Дома народного твор-
чества. Ханг Си – руководитель хо-
реографической школы Дворца мо-
лодежи г. Харбин (КНР), победитель 
пекинского конкурса «Лучший ба-
летмейстер». Александра Васильев-
на Савченко – заведующая отделом 
любительского творчества Дома на-
родного творчества Краевого научно-
образовательного творческого объ-
единения культуры, председатель 
Дальневосточной ассоциации люби-
телей хореографического искусства, 
директор фестиваля.

Возглавил жюри Юрий Григорье-
вич Деревягин – заслуженный работ-
ник культуры, профессор, заведую-
щий кафедрой народного танца Мо-
сковского государственного универ-
ситета культуры и искусств.

Очень непросто было отобрать 
лучшие коллективы. В рамках фе-
стиваля прошел семинар-практикум 
для руководителей хореографиче-
ских коллективов – мастер-классы, 
теоретические и практические заня-
тия, творческие лаборатории, кру-
глый стол.

Церемония награждения всегда 
волнительный момент. Она открылась 

класс-концертом народного молодеж-
ного ансамбля танца «Горенка» – четы-
рехкратного обладателя Гран-при фе-
стиваля. По итогам фестиваля дипло-
мами III степени награждены 19 участ-
ников, дипломами II степени – 28, ди-
пломами I степени – 35. Лауреатами 
стали 50 хореографических коллек-
тивов, специальными дипломами на-
граждены 46 участников «Ритмов пла-
неты». Обладатель Гран-при – образ-
цовый детский ансамбль танца «Мазл-
тов» из Биробиджана. Всем участни-
кам «Ритмов планеты» вручены цве-
ты, призы и сувениры. В заключение 
участники подарили зрителям гала-
концерт, который ярко продемон-
стрировал виртуозность и артистизм 
исполнителей, талантливые хореогра-
фические произведения.

Организация фестиваля – дело 
хлопотное: нужно расселить его 
участников и сделать их быт комфорт-

ным, а досуг интересным. Оздорови-
тельный лагерь «Мир детства» принял 
330 человек, для них проводились 
игровые программы, концерты и дис-
котеки. Насыщенной и увлекательной 
была развлекательно-экскурсионная 
программа: Дальневосточный худо-
жественный музей, Хабаровский кра-
евой музей имени Н.И. Гродекова, 
зоосад «Приамурский» им В.П. Сысое-
ва, прогулка на теплоходе по Амуру. 

Фестиваль, объединяя людей 
разных поколений, позволяет гово-
рить им на одном языке – языке тан-
ца, помогает начинающим коллек-
тивам сделать первые робкие шаги 
на большой сцене, с восхищением 
увидеть рядом профессионалов и 
начать дружить на равных. «Ритмы 
планеты» – единый ритм творческо-
го общения детей и взрослых, кото-
рые не мыслят своей жизни без хо-
реографического искусства. 

«ВГУЭС», Владивосток

«Мираж», Хабаровск

Фестивали
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Метаморфозы происходили на земле Сапми – так саамы 
(саами) называют места своего исторического обитания. Этот 
коренной малочисленный народ Северной Европы прожи-
вает на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России. 
Всего в мире саамов не более 75 тысяч. Деревня Манндален 
(в переводе с северосаамского языка «Мужская долина») 
расположена на границе со Швецией и Финляндией, на бе-
регу Лингенфьорда. В здешних местах всегда жил «народ не-
большого роста, но с непреклонным характером, скромный 
и выносливый» – саамы. По берегам фьордов – оседлые мор-
ские, в горах – кочевые оленные (горные). В свое время ко-
ренным жителям земли Сапми пришлось нелегко. Влияние 
титульных наций не могло не сказаться на их языке и тради-
ционном образе жизни. Многие саамы предпочли «забыть», 
кто они, и раствориться в большинстве. Впрочем, такова 
судьба практически всех малочисленных народов. Но те-
перь, когда огромный мир осознал уникальность и ценность 
каждой национальной культуры, делаются попытки вернуть 
забытое и восстановить утраченное. Чуть больше десяти лет 
назад коммуна Кофьорд (это неподалеку от Манндалена в гу-
бернии Тромс), где среди норвежцев жили и морские саамы, 
вошла в число саамских районов. Все решила настойчивость 
молодых лидеров, не желавших оставаться на обочине воз-
рождения культуры саамов и уж тем более отказываться от 
своих этнических корней. Кроме того, на законодательном 
уровне в коммуне приняли второй официальный язык – се-
веросаамский. Не все и не сразу отреагировали на такие пе-

МЕТАМОРФОЗЫ
Коренные народы Амура на земле Сапми

Анна МОРОЗОВА

Минувшей осенью жители норвежской дерев-
ни Манндален, а также приехавшие туда гости 

из других районов Норвегии 
и Германии, впервые 

соприкоснулись с тра-
диционным искусством 
коренных народов 
Амура. Встреча 

эта произошла бла-
годаря творческому проекту 

«Метаморфозы рыбьей кожи», который 
был поддержан Партнерством «pro Sibiria e.V» 
(Берлин) и Норвежским Баренц-секретариатом 
и осуществлен совместно с Центром северных 
народов (Манндален). Отправная точка – 
книга Елены Глебовой «Метаморфозы рыбьей 
кожи. Путь древнего ремесла народов Амура» 
(Хабаровск, 2010), а идея продолжить творче-
скую линию принадлежит Доротее Логен – бер-
линской художнице, автору художественного 
оформления книги. Она же и стала куратором 
проекта вместе с Ириной Хауган. 

ремены позитивно, часть норвежского населения резко за-
протестовала, и тогда молодежь устроила шторм на побере-
жье. Правда, небольшой. 

Это был самый первый фестиваль морских саамов «Рид-
ду Ридду» (в переводе с северосаамского Riddu Riđđu озна-
чает «маленький шторм на берегу моря»). Он показал, что 
искусство – реальная сила. Постепенно напряжение меж-
ду людьми исчезло, и фестиваль стал местом притяжения 
коренных народов Севера, а со временем и коренных на-
родов мира. И вот уже двадцать лет подряд (а в июле 2012 
года ожидается двадцать первый по счету «шторм») в июле 
прекрасная долина Манндален, окруженная величествен-
ными горами и ниспадающими с них водопадами, превра-
щается в большой многоликий город, куда съезжаются со 
всех концов света музыканты, певцы, танцоры, сказители, 
художники. И происходит удивительная вещь: древние эт-
нические традиции и современная молодежная культура 
сливаются в мощное энергетическое поле радости и яр-
ких красок. Больше трех тысяч участников и зрителей, два 
палаточных лагеря – семейный и молодежный, множество 
творческих программ включая концерты, мастер-классы, 
выставки, семинары, показы этнической одежды и дегу-
стацию блюд национальной кухни. География фестиваля – 
Норвегия, Швеция, Финляндия, Австралия, Тайвань, Латин-
ская Америка, Россия. Если говорить о коренных народах 
Дальнего Востока, в разные годы в творческую волну «Рид-
ду Ридду» вливались ансамбли полуострова Камчатка – ко-

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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жизни «рыбьекожих» людей – лекциям Елены Глебовой и 
Ивана Росугбу о народах Амура в древности и в наши дни. 

Итак, халат из рыбьей кожи, сшитый мастерицами села 
Ачан и ставший одним из главных акцентов экспозиции. За 
полвека он подрастерял лоск, поскольку не лежал на му-
зейной полке, а был частью повседневной жизни. И прежде 
чем он занял почетное место в музее этнокультурного цен-
тра «Силэмсэ», кто-то заботливо чинил его, ставил заплатки 
(из рыбьей кожи, конечно же), подновлял орнамент. А об-
увь пондо, удобную, мягкую, с удовольствием носила когда-
то знаменитая ульчская бабушка Зоя Александровна Пла-
стина. Она была замечательной мастерицей, владела мно-
гими технологиями, шила традиционную одежду из рыбьей 
кожи, плела пояса из цветных ниток и блюда соро из таль-
ника. Непрерывный творческий процесс. В сумочке для ру-
коделия, искусно сделанной из кусочков кожи разных по-
род рыб, еще с тех времен сохранились выделанные рыбьи 
шкурки и нитки из рыбьей кожи – видимо, что-то еще плани-
ровала сшить бабушка Пластина и не успела. Но в этой неза-
вершенности хороший знак – не исчезли женские ремесла, 
перешли в надежные руки амурских женщин. И вот они, ве-
ликолепные, с тончайшей вышивкой, выполненные по всем 
канонам халаты Юлии Самар, рядом произведения ее уче-
ниц Валентины Бельды и Ирины Соколовой, работы моло-
дых людей из Центра национальной культуры села Булава. 

А если верить в то, что родные люди продолжаются 
друг в друге, то Зоя Александровна Пластина тоже побы-
вала в Норвегии. Ее внучка Юлия Чижик многому научи-
лась от бабушки, в том числе и обработке рыбьей кожи, 
но особенно проявила себя в плетении ульчских поясов. 
На выставке «Метаморфозы рыбьей кожи» были и ее ра-
боты, а сама Юлия провела мастер-классы для норвеж-
цев и саамов. В их традиционном искусстве ручное ткаче-
ство всегда было одним из главных ремесел, сегодня оно 
очень популярно, и потому обмен технологиями вызвал 
большой интерес, так же как и выделка рыбьей кожи. На 
мастер-классах Юлии Дмитриевны Самар происходили ре-
альные метаморфозы. Под руководством нанайской жен-
щины дети и взрослые снимали кожу с великолепных ло-
сосей, а на следующий день учились превращать ее в бар-
хатистый материал. Это ремесло, которое еще пару веков 
назад было незаменимым в жизни амурских народов, вы-
звало удивление и восхищение. А ведь когда-то морские 
саамы тоже выделывали рыбьи шкуры, шили из них легкую 
и удобную одежду. Норвежцы вообще поставили выделку 
рыбьей кожи на поток: во время Второй мировой войны 
обули всех солдат в сапоги из кожи ската, а для мирного на-
селения производили модельные туфли из кожи лосося. 

У бересты свои метаморфозы. Светлана Росугбу показа-
ла на мастер-классах, как можно из берестяной пластины и 
корней быстро смастерить туесок, а часть экспозиции была 
посвящена тем превращениям, которые происходят с дере-
вом и берестой в руках художника. Ритуальная скульптура 
и посуда из дерева, маски, амулеты, декоративные панно 
в технике берестографики – это работы Ивана Росугбу. Ав-
тор орнаментированных берестяных туесов, традиционных 
ульчских шляп – Светлана Росугбу. И здесь оказалось нема-
ло общего у жителей Амура и страны Сапми. Достаточно по-
смотреть на старинные изображение берестяных люлек, в 
которых нанайцы и саамы качали своих детей. Но главное, 
что объединяет эти северные народы – умение жить в при-
роде и по-настоящему ее любить. А это тоже искусство. 

рякский «Мэнго» и ительменский «Эльвель», нивхские ис-
полнительницы песен с острова Сахалин, молодые участ-
ницы ансамбля «Сиун» из нанайского села Ачан, ульчская 
мастерица и автор коллекции авангардных костюмов из 
рыбьей кожи Людмила Хатхил, ительменский танцор, ма-
стер горлового пения Леонид Сысоев. 

«Ридду Ридду» традиционно проходит под открытым 
небом на большой поляне вокруг Центра северных на-
родов. Со временем здесь появилась настоящая коллек-
ция традиционных жилищ северных народов – землян-
ка морских саамов, тувинская юрта, дом индейцев нишга. 
А когда фестивальная волна уходит до следующего года, 
Центр продолжает жить своей жизнью. Проходят занятия 
на курсах саамского языка для детей и взрослых, библи-
отека предлагает новинки саамской литературы, фильмов 
и музыки. Собрана неплохая коллекция печатных изданий 
коренных народов мира и, к слову, сейчас здесь и журнал 
«Словесница Искусств». В Музее современной истории са-
амов работает постоянная экспозиция, а в выставочном 
зале открываются новые и новые выставочные проекты. 
«Метаморфозы рыбьей кожи» стал одним из них. 

Выставка декоративно-прикладного искусства наро-
дов Амура проходила в 
течение трех месяцев. 
Чтобы привезти ее в Нор-
вегию, пришлось прео-
долеть десятки тысяч ки-
лометров и выполнить 
множество официальных 
условий. Здесь были экс-
понаты еще из первой по-
ловины XX века, работы 
современных мастеров, 
соединяющие старые тех-
нологии и новые художе-
ственные приемы, а также 
замечательная графика и 
фотоколлажи Доротее Ло-
ген. В общем, прекрасные 
иллюстрации к рассказу о 

Амурские технологии 
в Норвегии
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В рамках программы «Возрождение и 
развитие народного искусства и художе-
ственных промыслов и ремесел, поддержка 
мастеров народного творчества» при 
Краевом научно-образовательном твор-
ческом объединении культуры был создан 
центр декоративно-прикладного искус-
ства, который со временем трансформи-
ровался в отдел традиционной культуры. 

Екатерина КИРИЛЛОВА

для Деда Мороза 
МОДА

Марина Касьянова – 
конструктор-модельер
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В задачу отдела входит создание и пошив националь-
ных костюмов, осуществляют которую художник, лауреат 
губернаторской премии в области изобразительного ис-
кусства Олег Плетнев, методист и координатор Марина 
Касьянова и группа искусных мастериц: Татьяна Холодо-
ва, Нина Полевода, Марина Балахнина, Марина Зыбина, 
Марина Лебедева, Светлана Таштамирова, Светлана Мо-
настыршина, Елена Тувышкина, Татьяна Лешукова.

Сегодня, когда традиция изготовления народного ко-
стюма уходит из повседневного быта, большое значение 
приобретает народный сценический костюм, который 
как эталон принадлежности к национальной культуре 
должен выражать идеальное представление о народе и 
о той конкретной местности, где он проживает.

Создание костюма – результат совместных усилий 
мастериц и художников отдела традиционной культуры 
в поиске нестандартного подхода к выполнению требу-
емого заказа. Ибо сценический костюм, обращенный к 
массовому зрителю, несет большую смысловую нагруз-
ку, выступая в качестве связующего звена между тради-
ционной и современной культурой.

По словам Марины Касьяновой (она же закройщик, 
модельер, конструктор), при создании костюма надо 
стремиться к тому, чтобы костюм и произведение, испол-
няемое на сцене, будь то песня, танец, музыка или игра, 
представляли единую образно-стилистическую структу-
ру. А для этого мастерам необходимо прежде всего про-
никнуть в суть замысла режиссера или хореографа, со-
чиняющего концертный номер. При этом нельзя не учи-
тывать особенности применения костюма на сцене. На-
пример, для музыкантов-инструменталистов хороши та-
кие костюмы, которые не сковывают движений, а места 
средоточия декора не заслоняются инструментами. Для 
исполнителей народных танцев широко применяется 

Понятие «костюм» Владимир Иванович 
Даль определял как отличительную одежду. 
Костюмировать, по Далю, означает «оде-
вать, рядить, наряжать в какую-нибудь 
особенную одежду известного народа».

Нина Полевода – мастер декоративно-прикладного искусства 
и художник Олег Плетнев

Праздничный костюм Тамбовской губернии XIX века Стилизованные нанайские халаты
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многослойность, которая передается способом вшива-
ния отдельных деталей одежды друг в друга. Для певцов 
художник может воссоздать полный комплекс костюмов 
со сложными и зрелищными головными уборами, с тра-
диционным множеством разнообразных украшений и 
дополнений.

К стилизации народного костюма необходимо под-
ходить с большой осторожностью. Вплетая в вышив-
ку элементы национального орнамента, трудясь над 
аппликацией, мастерицы стараются не смешивать их 
между собой, дабы избежать эклектики. Здесь важно 
учитывать все: подбор ткани, цветовую гамму, крой, 
аксессуары.

Специалисты отдела традиционной культуры тру-
дятся не только над костюмами для хоровых, танце-
вальных, кукольных, инструментальных коллективов. 
Для проведения мастер-классов в краеведческом му-
зее имени Н.И. Гродекова ими разработана и создана 
целая серия этнографических костюмов. Чтобы воспро-
извести костюмы в соответствии с исторической прав-
дой, пришлось изучить множество специальной лите-
ратуры, фотографии, рисунки. Татьяна Лешукова – мастер декоративно-прикладного искусства

Костюмы подразделяются на национальные, 
карнавальные, сценические, фантазийные. И 
каждый несет отпечаток личности мастера, 
который трудился над его созданием.

Стилизованные русские сценические костюмы
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Сценический костюм ассоциируется с ма-
скарадом, театром, превращением. Надевая 
или примеряя какой-либо костюм человек хо-
чет почувствовать себя другим, особенным, 
что-то подчеркнуть в себе или своем харак-
тере, а что-то скрыть или вовсе изменить.

Любой праздник, проводимый в Хабаровске или Ха-
баровском крае, будь то фестиваль, конкурс или день 
рождения края, невозможно представить себе без яр-
ких, радующих глаз одеяний. И что характерно, даже те 
костюмы, которые востребованы из года в год для одних 
и тех же сказочных персонажей, меняются в зависимости 
от требований времени и моды. По словам художников, 
не бывает одинаковых снегурочек, чебурашек или зай-
цев, каждый год в их костюм привносится что-то новое: 
фактура ткани, силуэт, длина, расцветка, фурнитура. Хотя 
выкройка одна и та же. 

Взять традиционного Деда Мороза. Тот, кто дума-
ет, что это старомодный дед с мешком подарков, кото-
рый памятен с детства, ошибается. Даже обязательный 
атрибут костюма – посох в его руках – это увлекатель-
ная история волшебных превращений сучковатой палки 
в сказочный артефакт. Значит, и мешок, и шуба, и шапка 
должны соответствовать новому имиджу, чтобы герой, 
независимо от возраста, выглядел на празднике в соот-
ветствии с модой.

Веяния времени диктуют новый подход даже к реше-
нию такого старинного и серьезного обряда, как свадь-
ба. Однажды в центр обратилась молодая пара, которая 
захотела, чтобы их свадьба была представлена в стиле 
«Пиратов Карибского моря». Необычно, странно… Но 
идея заинтересовала.

Образ романтического пирата Джека Воробья для 
жениха с увлечением сочиняли все вместе. Фантазиро-
вали, набрасывая эскизы, подбирая ткани, придумывая 
декор и украшения, от чего-то отказывались, спорили. В 
результате костюм жениху пришелся по вкусу. Стоит ли 
говорить, что по выполнении заказа молодые тут же ум-
чались на какие-то экзотические острова. Ибо решитель-
но невозможно представить столь нестандартную свадь-
бу в казенных интерьерах.

Костюмы, изготовленные в отделе традиционной 
культуры, пользуются спросом не только в районах Ха-
баровского и Приморского краев, но и на Сахалине, в 
Амурской области, они имеются в личных коллекциях 
жителей Америки, Японии, Малайзии. Листая большой 
красочный каталог, каждый может выбрать для себя по-
нравившийся образ и пусть на время поменять привыч-
ный имидж, воплотившись в Хозяйку Медной Горы, Ве-
тер или Кучу Мусора.

Была бы фантазия, а умения мастерам не занимать. 

Фото Галины Першиной и из архива Краевого научно-
образовательного творческого объединения культуры

Светлана Таштамирова – мастер декоративно-прикладного 
искусства в костюме Зимы

Стилизованные русские костюмы в стиле гжель

искусства в костюме Зимы

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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Вспомним имя

Юбилейный концерт, который Анатолий Ульянович го-
товил два года, прошел мощно. Журналист и писатель Бо-
рис Лапузин, близкий друг Криля, написал об этом: «Кон-
церт от номера к номеру набирал силу. Песни звучали и 
без инструментального сопровождения, и в сопровожде-
нии баяна, скрипки. По первым аккордам, по первому ку-
плету люди сразу же узнавали знакомые украинские пес-
ни. Слушатели дружно отбивали такт ладонями. По окон-
чании каждой песни зал взрывался громовыми, долго не 
смолкающими аплодисментами. Казалось, Анатолий Улья-
нович – тут же, в зале. Казалось, что вот сейчас он в своих 
широких синих шароварах, подпоясанный алым кушаком, 
в вышитой сорочке, в яркой свитке выйдет из-за кулис, 
располагающе улыбнется, скажет какую-нибудь добрую 
украинскую шутку и характерным для него дирижерским 
жестом начнет новую песню…» 

Сценарий и программа были написаны Анатолием Кри-
лем. Но вместо запланированных им двух с половиной ча-
сов концерт длился четыре с половиной. Из Хабаровска, 
Спасска, Фокино приехали народные коллективы «Крини-
ца», «Мрия», «Свой стиль». Они не могли не сказать о чело-
веке, который при жизни сделал для них очень многое. 

Из воспоминаний Ирины Коноваловой, участницы 
хора «Горлица»: «Широта его души и любви была необъ-
ятной. Он был по-царски щедр. Посвящал и дарил свои 
песни другим коллективам. Почти все участники хора по-
лучили от него песни. А когда ехали в Хабаровск на фе-
стиваль, то по дороге Анатолий Ульянович написал пес-

Взмахнула горлица крылом
Елена СОЛНЦЕВА

Летiла горлиця далеко,
Вiд дому своего – назавжди. 
“ Прощай, прощай, моя смеренко, 
Назад мене ти вже не жди”.

Анатолий Криль

В 2004 году во Владивостоке готовились к 
юбилейному концерту «Горлицы». Его реши-
ли посвятить сразу двум датам: 25-летию 
известнейшего в Приморье народного хора 
и 50-летию творческой деятельности его 
руководителя, заслуженного работника 
культуры России Анатолия Криля. Но так 
случилось, что концерт в итоге стал данью 
памяти Анатолия Ульяновича. Он провел 
вечернюю репетицию, собрал ноты и ушел 
домой. Это были последние часы его жизни. 
Произошла трагедия, и она так и оста-
лась загадкой, потому что преступника не 
нашли. Для тех, кто знал и любил Анатолия 
Криля, время не притупляет боль.

ню «Криница» и сказал своим: «Быстро учим!» Это был его 
подарок хору». 

Анатолий Ульянович мечтал выпустить книгу своих 
стихов и песен, собирал для нее материалы и даже напи-
сал небольшое вступление-автобиографию. 

«Появление этого песенно-поэтического альбома, ду-
маю, некая закономерность в моей биографии, хотя я не 
планировал ранее писать стихи и музыку, но все и всё во-
круг меня – была бесконечная, красивая музыка. Родился 
я и вырос на Украине, в поэтических местах, которые уже 
по своему названию – Житомирщина, Буковина, Подолье – 
говорят о многом. Знаю всю мою Украину, так как нет там 
мест, где бы я не бывал. А Украина, как писал Н.В. Гоголь, 
«звенит песнями…» – и это главное. С детства я слышал 
песни не только вокруг, но и от моих родителей: матери – 
Надежды Петровны и отца – Ульяна Алексеевича. Это были 
редкие певцы-самородки – лирическое сопрано и «леме-
шевский» тенор. Кроме того, вся наша близкая родня про-
шла школу церковного хора: два баса, три сопрано, два 
альта и мой дискант без всяких скидок являли собой хо-
ровой коллектив. Детство и юность подарили моей памяти 
718 народных песен: украинских, белорусских, польских. 
Солировать я начал рано. В четыре года спел свою пер-
вую песню «Два пiвника» («Два петуха»). Так что домашний 
хор – моя первая и серьезная музыкальная практика…»

В начале 1960-х, когда Анатолий Криль учился в Одес-
ском медицинском институте, он пел в хоре при Доме куль-
туры моряков. А руководил коллективом студент Одес-



166

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ской государственной консерватории Анатолий Тимофее-
вич Авдиевский – в будущем дирижер с мировым именем, 
художественный руководитель Государственного украин-
ского народного хора им. Григория Веревки. Криль многое 
почерпнул у Авдиевского. Потом к этому опыту добавился 
Народный оперный театр при консерватории, где Криль 
учился режиссуре, исполнял сольные партии, ведь он об-
ладал прекрасным баритоном. Так что в Приморье Анато-
лий Ульянович приехал с хорошим багажом. 

Анатолий Ульянович Криль не оставлял своей основной 
профессии медика, но в свободное время работал иллю-
стратором в студенческом хоре Владивостокского институ-
та искусств, а в Народном музыкальном театре был режис-
сером и солистом. За 17 лет Анатолий Криль спел девять за-
главных партий и поставил три спектакля. А в 1979 году соз-
дал свою «Горлицу». И по-прежнему много сил отдавал орга-
низации смотров художественной самодеятельности меди-
цинских учреждений Приморского края, в 1980-м выступил 
как режиссер краевого фестиваля национальных культур, а 
еще через десять лет задумал и воплотил Дальневосточный 
фестиваль украинской культуры – большой и яркий празд-
ник, знаковое событие. Криль вернул слушателям народные 
песни, считается, что именно с него началось возрождение 
украинской культуры в Приморье. 

«Горлица» – любимое детище – помогла Анатолию Крилю 
открыть в себе талант поэта и композитора. Он сочинял пес-
ни на украинском языке, собирал фольклорные материалы 
в селах Приморья и на Украине, делал аранжировки, писал 
сценарии концертов, разрабатывал эскизы костюмов и шил 
их, а в довершение ко всему решал множество организаци-
онных вопросов. Поэтому «Горлица» много гастролировала 
по краю, участвовала в крупных фестивалях в Москве и на 
Украине. Анатолий Криль наполнил жизнь многих и многих 
людей радостью. Поэтому и воспоминания о нем светлые. 

Ирина Коновалова: «Криль объединял вокруг себя людей 
любовью к пению. Будучи исконным украинцем, он тосковал 
по родине, но вернуться назад уже не мог. И он нашел боль-
шое утешение для души – создал свою «Горлицу». Многие 
вспоминают его как человека яркого, обладающего уникаль-
ной харизмой. Его очень любили, и он сам любил людей…» 

Лидия Шевченко: «Артистизм, талант, интеллект, ра-
достное отношение к жизни – таким был Анатолий Криль. 
Он был человек-праздник, наполненный творческим вдох-
новением и энергией. К хоровому пению у Анатолия Улья-
новича была трепетная любовь и особое, почти философ-
ское, отношение. Он был сторонником массовости. Когда 
артист поет сольно, он должен быть безупречен, а в хоре 
даже слабые голоса, слившись воедино, создают мощное 
звучание…» 

Вера Яркова: «Я поражалась, как Анатолий Ульянович 
вживался в образ. Порой невозможно было понять, где игра, 
а где действительность. Помню, на одном выступлении мы 
пели с ним «Варенички». Он убежал со сцены и уже через ми-
нуту выскочил с нарисованным синяком под глазом. Вот так 
быстро он мог воплотить вспыхнувшую творческую идею. 

С нами было нелегко работать: все взрослые, у каждо-
го свой характер, но Анатолий Ульянович умел направить 
коллектив на общую цель – песню. Иногда спросишь: «Ана-
толий Ульянович, как у вас дела?» Он отвечает: «Ну как у 
меня дела, если они зависят только от вас?! Как вы прихо-
дите на репетиции, как учитесь петь, какой потом резуль-
тат. В этом и жизнь моя». 

Каждый, кто знал его, понимает, что больше такого че-
ловека в своей жизни не встретит…»

В 2006 году вышел в свет поэтический сборник Ана-
толия Криля «Летела горлица далеко…», а хор «Горлица», 
наполненный песнями Анатолия Ульяновича, стал носить 
имя своего создателя. 

Анатолий Криль и его «Горлица».1980-е
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Ах, как это банально звучит: 
мой ансамбль – это моя жизнь, 

всепоглощающая и трудная! 
Нет, я не лишена семейного 

счастья, у меня понимающий 
муж и отличные 

дети, которые 
выросли рядом 

со мной в 
ансамбле…

муж и отличные 
дети, которые 

выросли рядом 

В СТРАНЕ  ЧУДЕС
Ольга ФРАШ

В 2012 году образцовому хореографическо-
му ансамблю «Русские узоры» исполняется 30 лет. 
Я начинала с чистого листа. Не было проблем, ра-
зочарований, никаких провалов и побед – были 
бальные танцы в физкультурном зале и огромное 
желание заняться творчеством, помимо препода-
вания литературы. В этом и прелесть молодости, 
потому что ты не знаешь, чем это может закончить-
ся. Первые мои девочки все состоялись как лично-
сти, девять из них окончили пединститут, привели 
в ансамбль детей, и теперь они наша гордость.

Хореограф – это профессия, которая требует 
постоянной работы сердца и души. Задача хорео-
графа – суметь удивить и пробудить любопытство 
к скрытым талантам, о которых ребенок раньше и 
не догадывался. За эти годы придумано и вопло-
щено множество танцевальных проектов. Это тан-

Традиции

167
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цы народов мира и современная хореография, 
но в основном интерес был к России. Мы живем 
рядом с Большехехцирским заповедником и са-
наторием «Уссури», где часто бывают зарубеж-
ные гости, которых интересует русская культура. 
Сельские дети очень восприимчивы к народному 
искусству и органичны в нем. Им нравится танце-
вать сюжетные народные номера, где все близко 
и понятно. И, конечно же, каждый раз приходится 
создавать костюмы для очередного номера. Есть 
с кем посоветоваться, но весь «воз» тяну сама. А 
это в год до восьми концертных номеров!

Есть у нашего ансамбля покровители. Никог-
да не отказывают в материальной помощи глава 
нашего Хабаровского района Владимир Алек-
сандрович Алешко и глава села Бычиха Валерий 
Геннадьевич Иванов. В 1996 году ансамбль вы-
езжал по приглашению в Италию, где давал кон-
церты в небольших провинциальных городах 
на севере страны. Мы до сих пор вспоминаем 
горячий прием, устроенный нашим детям. Тан-
цы «Кадриль», «Калинка», «Скоморохи» очень 
нравились итальянцам, и русские песни мы 
тоже пели, подыгрывая на шумовых инструмен-
тах. Прошло много лет, но до сих пор нас связы-
вает крепкая дружба. Потом были фестивали в 
Китае, Приморье и т. д. А в 2009 году мы танцева-
ли «Дымковскую игрушку». Это была настоящая 
сказка с кавалерами и барышнями, с молодуш-
ками и индюшатами. Весь реквизит делали сво-
ими руками, и получилось все просто здорово!  
А в 2011 году ансамбль второй раз стал лауре-
атом международного конкурса «Ритмы плане-
ты» в номинации «Современный танец». 

Несколько лет назад судьба свела нас с дья-
коном Василием Диденко. И началась наша 

дружба с Хабаровской епархией. Благодаря 
отцу Василию мальчишки увлеклись рукопаш-
ным боем, постигали азы христианской культу-
ры, объездили весь Дальний Восток и чаще ста-
ли задумываться о смысле жизни. А казачья тема 
теперь одна из ведущих в ансамбле. Старшие 
ребята выросли, а младшие «казачата» подхва-
тили эстафету. В репертуаре появились номера 
«Казачий пляс», «Казачья – Лейб-гвардейская», 
«Едут по Берлину наши казаки». Пришлось из-
учить казачью культуру, научиться владеть са-
блей и хлыстом. 

Наш ансамбль много лет является членом 
Дальневосточной ассоциации любителей хоре-
ографического искусства. Как хорошо, что мы 
не брошены, что есть куда пойти со своими про-
блемами, есть у кого поучиться и кому поучить! 
Александра Васильевна Савченко – заведую-
щая отделом любительского творчества Дома 
народного творчества КГАУК Краевого научно-
образовательного творческого объединения 
культуры и наш ангел-хранитель. А какие заме-
чательные хореографы создают славу Хабаров-
скому краю: Марина Викторовна Рягузова, Татья-
на Николаевна Ватагина, Лариса Юрьевна Бойко, 
Татьяна Набиевна Дубоенко и другие. Словом, 
есть на кого равняться. Они высокие профес-
сионалы и замечательные женщины: красивые, 
умные и очень преданные своему делу. Моим 
педагогом-наставником был необыкновенно та-
лантливый человек, поверивший в меня, убедив-
ший сменить профессию и серьезно заняться 
хореографией – Виталий Юрьевич Шутилин, так 
рано ушедший от нас. Светлая ему память…

В марте Хабаровский краевой центр творче-
ства детей и юношества проводил учебу хорео-
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церты в небольших провинциальных городах 
на севере страны. Мы до сих пор вспоминаем 
горячий прием, устроенный нашим детям. 
цы «Кадриль», «Калинка», «Скоморохи» очень 
нравились итальянцам, и русские песни мы 
тоже пели, подыгрывая на шумовых инструмен
тах. Прошло много лет, но до сих пор нас связы
вает крепкая дружба. Потом были фестивали в 
Китае, Приморье и т. д. А в 2009 году мы танцева
ли «Дымковскую игрушку». Это была настоящая 
сказка с кавалерами и барышнями, с молодуш
ками и индюшатами. Весь реквизит делали сво
ими руками, и получилось все просто здорово!  
А в 2011 году ансамбль второй раз стал лауре
атом международного конкурса «Ритмы плане
ты» в номинации «Современный танец». 

Несколько лет назад судьба свела нас с дья
коном Василием Диденко. И началась наша 
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графов Хабаровского края. Мне довелось поуча-
ствовать в семинаре. Лучшие педагоги поделились 
опытом преподавания, современными технология-
ми ведения занятий. В последний день все приеха-
ли к нам на Бычиху в эстетический центр «Хехцир-
ские узоры». Я думаю, наши дети были на высоте.

Конечно, взрослеющему человеку в обыкно-
венной жизни не до сказок и чудес – повседневная 
реальность ставит перед нами вполне конкретные 
задачи. Но если честно, даже самым серьезным и 
занятым хотя бы раз хотелось вернуться в волшеб-
ный мир сказки. А для хореографа это и есть жизнь! 
Рожденные фантазировать, они ни на минуту уже 
не могут вернуться обратно из мира детства. Я ча-
сто думаю: за что дети так любят нас? Мы не ста-
вим оценок, а они все равно идут и смотрят тебе 
в душу так, что мурашки по коже... Порой ругаем-
ся, требуем и кричим, как монстры из сказок. А они 
приходят опять, ради трех минут полета по сцене 
и твоего одобряющего взгляда готовы каждый раз 
работать до седьмого пота. А еще они любят, когда 
ты приходишь на концерт нарядная, как Золушка, 
которую расколдовала фея. И ты им улыбаешься и 
летаешь… И говоришь, как ты их любишь, гладишь 
по голове, целуешь в щечку. И даже самый отпетый 
хулиган кладет тебе голову на плечо и говорит: «Я 
завтра приду к тебе снова…» В страну чудес…

Сколько ребят прошло через ансамбль за эти 
годы, не стоит считать. От 70 до 90 человек при-
общаются к искусству в пяти группах ежегодно. 
Каждый выпускник – это моя гордость и особая 
любовь. Валерия Марельтуева, Мария Алешкина, 
Александр Шелягин, Ольга Фраш, Марина Дуплин-
ская, Антон Ирхин, Екатерина Фраш, Анна Осипова 
и многие другие – это звездочки, которые мы зажи-
гаем. А Богдана Коновалова и Любовь Решетнико-
ва посвятили танцу свою жизнь. 

В танцевальной группе постепенно формиру-
ется коллектив со своей особой, неповторимой 
атмосферой. Ежегодные совместные поездки на 
море, в детские оздоровительные лагеря, участие 
в праздниках, общение с настоящим искусством 
формирует привязанность друг к другу на всю 
жизнь. Умение понимать близких и чувствовать чу-
жую боль как свою. В ансамбле престижно хоро-
шо учиться в школе, вести здоровый образ жизни, 
быть хорошо и со вкусов одетым – быть современ-
ным! Конечно, определенный прессинг испытыва-
ют мальчишки ансамбля со стороны сверстников, 
потому и остаются самые сильные, не зависящие 
от чужого мнения, трудолюбивые, которых непре-
менно поддерживают родители. Александр Сло-
бодчиков, Антон Липчинский – наши студенты, 
пример для младших. Еще проблема в том, что, за-
качивая школу, дети уезжают из села. Но, я думаю, 
им есть чем гордиться и есть что показать и не по-
теряться в большом городе.

Время проверяет нас на прочность. И в канун 
тридцатилетия не подвожу итоги, а присматрива-
юсь к новому поколению. И дай нам бог сил и тер-
пения, чтобы снова встречать детей и вести в сказ-
ку под названием «Хореография». 

Традиции
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Индонезийский текстиль – тема неисчер-
паемая. Впервые мы попали в студии, где 
делают картины на хлопке и шелке, во вре-
мя экскурсии в буддийский храм Боробу-
дур VII–IX веков на Центральной Яве. В ма-
стерской художника, который гордо называл 
себя «профессором батика», слушали увле-
кательный рассказ и приобрели четыре не-
большие картины на хлопке. Через восемь 
месяцев, за две недели до возвращения до-
мой, вновь поехали в студии батика. Захо-
телось привезти рукотворные картины, что-
бы показать дальневосточникам удивитель-
ный мир индонезийского текстиля. Так ми-
молетное, как тогда казалось, увлечение пе-
реросло в любимое дело жизни. Выставки в 
Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, про-
ект «Индонезия – любовь моя» с лекциями 
и видеобеседами – все это посвящено уни-
кальному этническому искусству жителей 
индонезийских островов. 

Не будет преувеличением сказать, что 
батик – ярчайшее явление индонезийской 
культуры и искусства, потому что это своего 
рода энциклопедия жизни народа.

История возникновения батика уходит в 
глубину веков. Родина батика – индонезий-
ский остров Ява. Нигде он не достиг такого 
совершенства по технике изготовления и бо-
гатству узоров, как здесь. Традиционные ин-
донезийские батики изначально были связа-
ны с представлениями о легендарных праро-
дителях яванского народа по женской линии 
и олицетворяли силу женских предков. Поэ-
тому они нередко служили приданым. Неко-
торые из батиков использовались в особых 
ритуалах, их приносили в жертву королев-
ским предкам, покрывая гробницы яванских 
монархов.

Нити судьбы
Татьяна ТРИШКИНА

Батик и икаты – ткани 
ручной работы, в которых 
сплелись мотивы тринадцати 
тысяч островов удивительной 
страны – Индонезии. 

Сидомукти – узор, украшающий парные батики новобрачных

Прием на высоком уровне. Все гости в традиционных рубахах из батика

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Из дальних странствий
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 Для индонезийцев во все времена ба-
тик был не просто тканью для одежды и 
предметов домашнего обихода, он имел 
глубокий философский смысл, а кроме того, 
через батик прививались хороший вкус и 
изящные манеры. Символика мотивов вы-
ражает желания и стремления человека. 
Особенно широкое распространение име-
ли благопожелательные мотивы. Например, 
сидомукти – узор, который до сих пор укра-
шает парные батики новобрачных. Он со-
стоит из традиционного набора повторяю-
щихся мотивов: рассыпанные зерна риса, 
дерево жизни, крылья орла Гаруды на фоне 
храма. Это символы покровительства богов 
в семейной жизни и пожелание молодым 
иметь большое потомство.

Символические мотивы батика одной об-
щины отличаются от других, поскольку тесно 
связаны с обрядовыми ритуалами, обычая-
ми определенной местности, и формирова-
лись они в течение долгого времени. Батик 
строго различался по предназначению, по-
скольку сопровождал человека на протяже-
нии всей его жизни: рождение, взросление, 
замужество (женитьба), беременность, появ-
ление ребенка, болезнь, смерть. Каждому со-
бытию предназначался батик с определен-
ным изображением, но были и такие ткани, 
которые могли носить только представители 
королевской крови и привилегированных 
сословий острова Ява. Например, с мотивом 
паранг русак. Таким образом, батик указы-
вал на социальный статус владельца. 

В былые времена законодателем нравов 
и вкусов на Яве являлся Кратон – двор сул-
тана, куда строго отбирались придворные 
мастера для изготовления королевского ба-
тика. Эти люди должны были обладать не 
только высокими профессиональными навы-
ками, но такими достоинствами, как чистое 
сердце, открытая душа, благожелательность, 
спокойствие, терпение, ведь индонезийцы 
до сих пор верят, что через батик можно по-
влиять на судьбу человека. 

 Технология изготовления батика очень 
сложна. Эта кропотливая работа требует не-
мало терпения, внимания и времени. Изна-
чально узор наносится на натуральную бе-
лую ткань горячим воском вручную либо при 
помощи чантинга – маленького медного со-
суда с герметично впаянным носиком. В дру-
гих случаях используют штамп. Батик, рас-
писанный при помощи чантинга, называют 
батик тулис (от слова «писать»). Этим спосо-
бом делают и ткани, и картины. Батик, сде-
ланный при помощи штампа – батик чап. Так 
расписывают ткани, шарфы, предметы до-
машнего обихода. 

Затем полотно окрашивают первым цве-
том, закрепляют рисунок раствором кислоты, 
выдерживают поочередно на солнце и в тени 
и снова воском закрывают определенные 
окрашенные участки. Повторяют до тех пор, 
пока не нанесут на ткань все необходимые 
цвета. В конце работы картина или ткань име-
ет вид твердой восковой корки, от которой 
избавляются путем кипячения ткани в раство-
ре соли и соды. Батик, сделанный таким спо-

Чантинг

Нанесение узора на натуральную белую ткань горячим воском 
с помощью чантинга

Так рождаются узоры

Из дальних странствий

Нити судьбы

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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собом, не линяет и не выгорает на солнце, его 
можно стирать и гладить горячим утюгом. Ри-
сунок получается двусторонний, очень выра-
зительный и четкий. Раньше для окраски при-
меняли только растительные и минеральные 
красители, сейчас цветовая гамма расшири-
лась благодаря современным химическим 
краскам. Но до сих пор на Яве есть студии, где 
для изготовления тканей для одежды исполь-
зуют только натуральные краски, полученные 
из природных материалов. Особой популяр-
ностью пользуются ткани в коричнево-сине-
белой цветовой гамме. Это традиционные 
цвета индонезийского батика.

 В Кратоне, где сейчас находится резиден-
ция ныне здравствующего султана Хаменку-
бувоно Х, часть территории отдана под музей. 
Здесь есть зал батика, представляющий тка-
ни с множеством мотивов, имеющих особое 
значение и предназначение. Подписи помога-
ют разобраться в сложной символике узоров, 
а на фотографиях можно увидеть членов ко-
ролевской семьи, облаченных в драгоценные 
ткани (у нынешнего султана одна жена и пять 
дочерей). Так необычно, но красиво и достой-
но сочетание военного голландского мундира 
и длинной юбки саронг из традиционного ба-
тика. А за стенами Кратона под навесом си-
дит женщина, которая спокойно и уверенно 
наносит восковой узор на очередной отрез 
хлопчатобумажной ткани длиной около 2,5 
метра. Работа эта может длиться три месяца и 
больше в зависимости от сложности узора. Это 
традиции, они святы, их принято сохранять и 
беречь, и совершенно не важно, сколько вре-
мени и сил отнимает старинное ремесло.

 Узоров, украшающих батики Централь-
ной Явы, насчитывается несколько тысяч. 
По типу декора их можно разделить на три 
большие группы: с геометрическим орна-
ментом, который часто имеет диагональ-
ное расположение рисунка, растительными 
и изобразительными (или космогонически-
ми) мотивами. Самой древней считается пер-
вая группа, к которой относится один из са-
мых известных мотивов паранг русак в виде 
s-образных спиралей-парангов, восходящих 
к временам неолита. Как говорят старинные 
легенды, этот узор видели в своих озарени-
ях и во снах яванские монархи. Мотив паранг 
русак олицетворяет идею бессмертия и веч-
ного круговорота жизни. 

Батики, имеющие чисто растительный 
характер, довольно редки. Чаще в таком узо-
ре соединен растительный мотив семен (по-
бег) или упругие бутоны и цветы священно-
го лотоса и сдвоенные крылья орла Гаруды – 
это символ гармонии Вселенной, что так ха-
рактерно для индонезийской мифологии. 

Мотивы батика

Батик на дереве

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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В моей коллекции индонезийских «чудес» 
есть плоские кожаные куклы яванского тене-
вого театра ваянг, покрытые искусной сквоз-
ной резьбой. Оказывается, эти филигранные 
рисунки на поверхности кукол близки по со-
держанию к узорам батика. Многие талантли-
вые индонезийские резчики кукол до сих пор 
создают еще и рисунки для тканей батик, ко-
торые потом женщины воплощают в жизнь. 

 В частном музее батика выставлены от-
резы изысканных тканей батик XVIII–XX ве-
ков, и среди них есть чудесные работы китай-
ских мастериц, живших когда-то в Индоне-
зии. Здесь посчастливилось увидеть образ-
цы батика на дереве (маски Центральной 
Явы), а позже удалось попасть в деревню да-
леко в горах, где этим ремеслом занимаются 
мужчины и женщины. Множество масок, де-
ревянных плоских кукол театра ваянг, суве-
ниров, сабо изготавливается именно в этой 
технике. Принцип тот же, что и для ткани: го-
рячим воском с помощью чантинга наносят 
узор на дерево, погружают в красящий рас-
твор, после просушки на солнце снова на-
носят восковой узор на окрашенные участ-
ки. Для удаления воска варят все предметы 
в чане, затем шлифуют до состояния бархата 
либо покрывают полировочным составом. 

 Не менее знаменит другой вид индоне-
зийских тканей – икат. Полотна сотканы на 
довольно примитивных деревянных станках 
– ручных, ножных и даже пояснично-ножных. 
Но главное заключается в том, что нить про-
крашивается по размеченному узору до того, 
как попадет на ткацкий станок. Стоит посмо-
треть, как и где это происходит, создается впе-
чатление, что попадаешь в далекое прошлое. 
Икаты бывают продольные и поперечные, в 
зависимости от того, какая нить окрашивает-
ся – основы или утка. На натянутых на раму 
станка нитях размечается узор, затем нити 
снимают, собирают в пасмы (пучки) и крепко 
перетягивают растительным волокном те ме-
ста, которые не будут окрашены первым цве-
том (обычно это цвет основного фона). Затем, 
поочередно снимая перевязи, окрашивают и 
остальные участки нити, после чего их вновь 
натягивают на раму станка в строго опреде-
ленном порядке. Остается самое простое – со-
ткать полотно, и делают это только женщины. 

Как правило, продольные икаты – штуч-
ные вещи: покрывала, коврики, скатерти, укра-
шения на стену. Все операции по разметке узо-
ра, увязке, окраске выполняют мужчины. При 
изготовлении поперечных икатов нить осно-
вы остается однотонной, а окрашивается не-
прерывная нить утка. Так можно соткать по-
лотно длиной до 120 метров. Эти ткани для 
одежды, часто они тонкие, почти прозрачные. 

Икат

Икаты – коврики, скатерти, украшения на стену

Герингсинг – двойной икат

Из дальних странствий
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В настоящее время для икатов используют 
нити как натуральные, так и синтетические. 
Но на мировом рынке, естественно, ценятся 
икаты из натуральных волокон, окрашенные 
природными красителями. На некоторых ин-
донезийских островах для изготовления ика-
тов прядут хлопчатобумажную нить.

Самый сложный из икатов – герингсинг, 
или двойной икат, когда окрашиваются для 
узора обе нити, основы и утка. Это ритуаль-
ные ткани, их практически невозможно ку-
пить, порой на изготовление одного предме-
та уходит от двух до пяти лет. Другой вид ика-
тов – сонгкет, когда поверх основных ни-
тей, обычно шелковых, накладывается узор 
из золотых или серебряных нитей (ткут его 
одновременно с основными нитями). Дево-
чек учат этому ремеслу с семи лет, и к момен-
ту замужества они должны уметь ткать по па-
мяти не менее двадцати узоров – своих соб-
ственных или которым их научили в семье 
женщины старшего поколения. 

Вот далеко не полный перечень островов 
Индонезии, где ткут икаты: Сумба, Флорес, 
Калимантан, Тимор, Ява, Ломбок, Бали. Ика-
ты традиционно имеют геометрический ри-
сунок, он расплывчатый, как бы «дрожащий», 
что обусловлено технологией изготовления. 
Мотивы икатов могут иметь этническое, ри-
туальное или символическое значение, каж-
дый остров придерживается своих опреде-
ленных символов и цветовой гаммы. Так, на 
острове Сумба в узорах часто присутствует 
образ коня, потому что здесь разводят лоша-
дей. Мастера Сумбы часто совмещают икат и 
вышивку ракушками и семенами. А на остро-
ве Тимор излюбленный персонаж традицион-
ных мотивов – крокодил. Когда-то у местных 
жителей он считался священным животным.

Наблюдая за работой индонезийских ма-
стеров, понимаешь, как сложно их ремесло. 

Сами же они совершенно серьезно го-
ворят: «Мадам, мы только рукой водим, все 
идет ОТТУДА». И поднимают глаза к небу. И 
тут же предлагают научить технике изготов-
ления батика за какие-нибудь три-четыре 
недели. Но вряд ли кто-либо может овладеть 
этим искусством лучше самих индонезийцев. 
Необычайно сильны традиции, которые пе-
редаются от поколения к поколению, а ма-
стерство оттачивается десятилетиями. И это 
тоже одно из чудес Индонезии – удивитель-
ной страны, где так органично переплелись 
почти все религии мира, где люди рады каж-
дому новому дню, энергии солнца. И кто зна-
ет, не на станках ли индонезийских мастеров 
создается бесконечная нить бытия.

Фотографии предоставлены автором Один из видов икатов – сонгкет, когда поверх основных нитей, обычно шелковых, 
накладывается узор из золотых или серебряных нитей

Процесс изготовления икатов – разметка узора, увязка нитей растительным 
волокном, окрашивание нитей, ткачество

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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ЭтноАрт

«Весь гольдский костюм во всех своих частях украша-
ется так изобильно и с таким старанием и художествен-
ным вкусом, что невольно поражает всякого, даже чело-
века совершенно равнодушного к украшениям и художе-
ственному вкусу вообще. На всем костюме буквально не 
остается места, не покрытого каким-нибудь замысловатым 
узором… Узоры раскрашены во много красок. Краски же 
подбираются с таким вкусом, что все исследователи, быв-
шие у гольдов, в один голос выражают свое восхищение».

Превосходная картинка из прошлого, оставленная 
дальневосточным этнографом И.А. Лопатиным, который в 
начале XX века собрал подробные сведения о коренных 
жителях Амура – нанайцах – и обобщил в своем фунда-
ментальном труде «Гольды амурские, уссурийские и сун-

Тексты амурского 
орнамента

Елена ГЛЕБОВА
Фото Алексея МАРТЫНЦА

Рыбья кожа – один из древнейших мате-
риалов, который человек освоил, научился 
в совершенстве обрабатывать и которо-
му нашел самое широкое применение – от 
одежды до парусов. Такая особенность при-
суща всем народам, в чьей жизни рыболов-
ный промысел был основой основ, но только 
мастерицы Нижнего Амура помимо сугубо 
утилитарных предметов создавали из ры-
бьей кожи удивительные по красоте вещи. 
Главная роль отводилась орнаменту. 

Орнамент  
из рыбьей кожи, 

окрашенный при-
родным красителем. 
Мотивы «Драконы» и 

«Трилистник» 

гарийские». Или еще одно наблюдение. Русский натура-
лист Р.К. Маак, путешествуя по Амуру в 1855 году, встретил 
в селении Сильбо нанайских детей. Их халаты «… были ис-
пещрены, особенно на спине, очень красивыми узорами, 
вырезанными из рыбьей кожи, и обшиты по подолу ки-
тайскими монетами». Пройдя немало верст по Приаму-
рью и посетив многие нанайские селения, Маак удивлял-
ся: амурские мастерицы за небольшой кусок ситца «охот-
но отдавали свои одежды, тщательно и искусно вышитые 
выкрашенной рыбьей кожей…».

Действительно, авторы не считали творения своих рук 
произведениями искусства, да и ткань два столетия назад 
была роскошью. Но в отличие от европейцев ценностная 
шкала орнаментированных халатов, особенно свадебных, 
у амурских этносов была совсем иной. В орнаментах за-
ключался глубокий сакральный смысл, зашифрованная 
информация о Вселенной и мироздании. Спинка хала-
та как тайная книга, где информация о мирах – верхнем, 
среднем и нижнем, о сотворении земли и всего живого, 
о конкретном роде. Сложнейшие спирали соединяются в 
образы мирового древа, драконов, птиц, рыб, змей, созда-
вая мощное защитное поле для поколений. 

К сожалению, сегодня сохранились лишь немногие 
страницы этой книги, да и прочесть подлинный смысл ор-
наментальных текстов уже невозможно – они стерты в па-
мяти народа. До нас дошли образцы XIX – начала XX века, 
причем так вышло, что лучшие из них собраны в европей-
ских этнологических музеях. Но даже отдельные строки, 
пусть и с утраченными смыслами, позволяют прикоснуть-
ся к древней истории коренных жителей Амура. Крупные 
ученые, среди которых С.В. Иванов, А.П. Окладников, счи-
тают, что орнамент коренных народов Дальнего Востока 
восходит к неолиту, а это значит, что в лабиринтах спира-
лей закручена память об изначальной культуре предков 
амурских этносов. 

Орнамент из рыбьей кожи, наклеенный и нашитый на ткань 
цветными нитками. Мотив «Сова». Мог использоваться для 
орнаментирования бортов и низа халатов
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Орнамент из рыбьей кожи, окрашенный 
природным красителем. Элемент украшения 
спинки свадебного халата сикэ 

Орнамент из рыбьей кожи, окрашенный 
природным красителем. Мотив «Птица» 

Трафарет для вырезания орнаментов. 
Элемент украшения ковров, мужских 
халатов и др. 

Вырезной орнамент, наклеенный 
на ткань. Сложная зооморфная 
символика. Возможно, предназначался 
для украшения спинки женского 
праздничного халата амири 

Орнамент из рыбьей кожи, наклеенный на 
ткань. Сложная зооморфная символика. 
Предназначался для орнаментирования 
рукавиц или боковой части традиционного 
нанайского халата – саркал

Орнамент из кожи кеты. Деталь украшения рукавов халата

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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Орнамент из рыбьей кожи, окрашенный природным красителем. Элемент украшения спинки халата амири

Орнамент из рыбьей кожи, окрашенный природным красителем. 
Симметричное изображение драконов, соединенных вертикальной 
линией. Элемент украшения праздничной одежды 

Орнаментированный 
напалечник для рукавицы. 
Орнамент из неокрашенной 
рыбьей кожи, наклеенный на 
окрашенную рыбью кожу

Орнамент из окрашенной рыбьей кожи, наклеенный на ткань и пришитый швом «прикреп». 
Заготовка для украшения рукавов халата. Мотив «Драконы» 

ЭтноАрт

«Чейшуйки» – заготовки 
для спинки праздничного 

или свадебного халата. 
Зооморфный орнамент, 

наклеенный на черную 
ткань и зооморфный 

орнамент с элементом 
трилистника, наклеен-

ный на красную ткань
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Городской  
краеведческий музей 
Комсомольска-на-Амуре

В 1932 году началось строительство 
Комсомольска-на-Амуре, а в 1935-м по ини-
циативе его первостроителей возник город-
ской музей. На его создание потребовалось 
еще три года, и в 1938-м он стал доступен по-
сетителям. Еще через год музей получил ста-
тус государственного учреждения культуры. 
В годы Великой Отечественной войны музей 
не работал, и многие экспонаты оказались 
утраченными. В 1947-м отмечалось 15-летие 
Комсомольска-на-Амуре, была подготовлена 
юбилейная выставка, материалы которой в 
итоге стали основой экспозиции городского 
краеведческого музея. 

В настоящее время в фондах музея хра-
нятся более 65 тысяч предметов, представ-
ляющих археологическую, этнографическую, 
естественнонаучную, историко-бытовую, фо-
тодокументальную коллекции, которые рас-
крывают историю развития Приамурья от 
эпохи неолита до сегодняшних дней. 

В этнографической коллекции городского краеведческого 
музея Комсомольска-на-Амуре представлена духовная и мате-
риальная культура нанайцев. Приблизительно в 1950-е годы она 
пополнилась образцами выделанной кожи основных пород рыб, 
которые использовались нанайцами, и образцами орнаментов, 
вырезанных из рыбьей кожи. К сожалению, неизвестно, в каком 
нанайском селении они были приобретены, не сохранилось имя 
владелицы. Но, судя по сложнейшим образцам, эта женщина 
была талантливой мастерицей. Коллекция находится в запасни-
ках музея и не включена в основную экспозицию. Здесь вырез-
ные орнаменты из окрашенной и неокрашенной рыбьей кожи, 
трафареты, заготовки для украшения планок и рукавов тради-
ционных нанайских халатов, рукавиц. Мотивы орнаментов отра-
жают основные символы, которые использовали амурские ма-
стерицы для украшения праздничной и повседневной одежды, 
ковров и т. д. Часть орнаментов окрашена природными красите-
лями. Цветовая гамма амурского халата включала три основных 
цвета – синий, красный и черный. Для получения черной краски 
использовали сажу с днищ котлов, которую смешивали с разже-
ванной сушеной кетовой икрой и водой, насыщенный синий да-
вали лепестки цветка чачака (лазорника), красный – из порошка 
особой породы камней, которые встречались по берегам рек. 

Что касается самой технологии изготовления орнаментов 
из рыбьей кожи, то лучше опять обратиться к И.А. Лопатину: 
«Начинается с того, что гольдячка на мягкой и тонкой бересте 
рисует обухом ножа узор, сложив предварительно лист бере-
сты в несколько раз, сколько ей нужно повторить один и тот же 
рисунок. Когда рисунок закончен и поправлен в неудачных ме-
стах, гольдячка вырезает его при помощи особого короткого и 
заостренного к носку ножа, надавливая на его рукоятку своим 
подбородком. Таким образом получается трафарет. По этому 
трафарету гольдячка чертит обухом ножа узор уже на лоскутке 
рыбьей кожи, а затем вырезает. Когда все узоры будут выреза-
ны, мастерица приступает к окрашиванию…» Из этого описа-
ния становится ясно, что нанайская женщина не делала ника-
ких предварительных набросков, создавая мотив по памяти. А 
точнее, отчетливо представляя его в уме. И эта уникальная чер-
та присуща всем северным народам. 

Орнаменты из коллекции Комсомольского-на-Амуре музея 
старинные и очень сложные. Комментируя их, Юлия Дмитриев-
на Самар, член Союза художников России, известная нанайская 
мастерица заметила, что на изготовление отдельных крупных 
мотивов, а затем и прикрепление их к халату с помощью тон-
чайшего ручного шва, мог потребоваться не один год. Так жизнь 
амурской женщины вплеталась в текст древнего орнамента. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
«Древнее ремесло обработки рыбьей кожи как ресурс инно-
вационного развития коренных народов Нижнего Амура».

Проект № 11-11-27003а/Т

Орнамент из рыбьей кожи, окрашенный природным красителем  
и нашитый на ткань. Символизирует воду, волны

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА



179

Авторы

БОБРИКОВА 
Юлия Викторовна – 
преподаватель кафедры 
русского языка 
Дальневосточного 
гуманитарного университета,  
педагог-психолог

БУРЯ 
Виктор Петрович – 
главный редактор 
издательского дома «Частная 
коллекция», литературный 
краевед

ЕФИМЕНКОВ 
Юрий Федосеевич – 
художник 

ЗИМИН 
Сергей Константинович– 
художник, литератор 
(г. Подольск, Московская 
область)

ИВАНОВ Арт – 
руководитель литературного 
содружества при хабаровском 
Доме литераторов, автор 
поэтического сборника 
«Холст воздуха» (2008), один 
из авторов-составителей 
двух юбилейных поэтических 
антологий города Хабаровска

КОПЫТИНА 
Татьяна Игоревна – 
ответственный секретарь 
Хабаровского отделения Союза 
театральных деятелей РФ 
(Всероссийское театральное 
общество)

КРАЮШКИНА 
Татьяна Владимировна – 
доктор филологических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела этно-
графии, этнологии и антропологии 
Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Институ-
та истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока Дальнево-
сточного отделения Российской акаде-
мии наук  (г. Владивосток)

КРИВЧЕНКО 
Любовь Анатольевна – 
главный специалист отдела 
использования и публикаций 
Государственного архива 
Хабаровского края

МИХАЙЛЕНКО 
Лариса Алексеевна– 
кандидат искусствоведения 

НАБОКОВА 
Раиса Захаровна – 
библиограф (Израиль)

ПОЗИНА 
Наталья Сергеевна – 
заведующая литературным отделом 
Хабаровского краевого музея  
им. Н.И. Гродекова

ПОЧЕРНИНА 
Наталья Владимировна – 
заместитель главного редактора 
белгородской областной 
молодежной газеты «Смена», 
театральный обозреватель, член 
Союза журналистов России 
(г. Белгород)



180

Авторы

ПРИВАЛОВА 
Ольга Юрьевна – 
искусствовед, член Союза 
художников России, директор 
галереи современного искусства 
«Метаморфоза» (г. Комсомольск-на-
Амуре)

ПРИХОДЬКО 
Виктория Константиновна – 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка 
Дальневосточного гуманитарного 
университета 

ПЫЛАЕВА 
Елизавета Геннадьевна – 
внештатный корреспондент

РОДИНА 
Наталия Васильевна – 
филолог, выпускающий редактор 
журнала «Словесница Искусств»

РУМЯНЦЕВА 
Валерия Александровна – 
архитектор-дизайнер, 
фотокорреспондент

РЫБАКОВА 
Анастасия Андреевна – 
старший научный сотрудник 
сектора этнографии Хабаровского 
краевого музея им. Н.И. Гродекова

САВЧЕНКО 
Александра Васильевна – 
заведующая отделом любительского 
творчества Дома народного 
творчества Краевое научно-
образовательное творческое 
объединение культуры

СЫРВАЧЕВА 
Светлана Сергеевна – 
старший преподаватель кафедры 
теории и истории музыки и 
инструментального исполнительства 
Хабаровского государственного 
института искусств и культуры, 
аспирантка Российской академии 
музыки им. Гнесиных

СТАРУН 
Наталия Ивановна – 
искусствовед, завсектором русского 
искусства Дальневосточного 
художественного музея 

ТУРКУЛЕЦ 
Иван Алексеевич – 
аспирант кафедры русского языка 
Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета

ТЮНИС 
Татьяна Александровна – 
краевед (пос. Кавалерово, 
Приморский край)  

ФРАШ 
Ольга Юрьевна – 
руководитель образцового 
хореографического ансамбля 
«Русские узоры» 
(село Бычиха, Хабаровский край)





ЗИМИН Сергей Константинович

Родился в Хабаровске в 1952 году. Член 
Международного художественного фонда 
и Творческого союза профессиональных 
художников. Живет в г. Подольске Московской 
области.

Первая персональная выставка Сергея Зимина 
состоялась в Хабаровске в 2005 году в Доме 
творческой интеллигенции. Переехав в Подольск, 
художник стал активным участником выставок: 
2008 год –  «Гравитация» (ЦДХ, Москва),  
2010 год – «Франция глазами русских художников» 
(Дом славянской письменности и культуры, 
Москва) и «Связь времен» (ЦДХ, Москва),  
2011 год – «Праздник Масленицы» (Московский 
Дом национальностей, Москва), «Ожидание» и 
«Ветер перемен» (ЦДХ, галерея «Аист», Москва), 
«Время странствий. Испания» (ЦДХ, Москва). 

По итогам Международного конкурса 
живописи к 140-летию со дня рождения 
Ивана Бунина, проходившего в 2010 году 
в г. Ельце, работа Сергея Зимина заняла 
третье место в номинации «Портрет», а затем 
вошла в экспозицию «Художники – Бунину», 
организованную Государственным литературным 
музеем (Москва). 

В живописных сюжетах Сергея Зимина много 
сказочного и фантазийного. Как говорит сам 
художник, «человеческая сущность – мысли, 
фантазии, фрагменты воспоминаний, и творчество 
позволяет все это объединить внутри себя и 
сделать цельным, гармоничным». Сергей Зимин 
занимается литературой, пишет песни. Он автор 
повестей «Зеленая рыба» и «Кто остановит 
дождь», серии рассказов, опубликованных 
в Хабаровске и Москве. 

Лов рыбы на Нижнем Амуре. 2010. Холст, акрил. 70 х 60 

Полет пчелы. 2009. Холст, акрил. 60 х 60 

У села Колычева. 2009. Холст, акрил. 60 х 60 




