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ОТ РЕДАКТОРА

Крылатые имена

Когда в прошлом году запустили конкурс «Великие имена России» по переименованию
аэропортов, было немало споров. Многие задавали справедливый вопрос: зачем переделывать исторически сложившиеся названия Пулково в Санкт-Петербурге, Внуково в Москве, Кольцово в Екатеринбурге, Курумоч в Самаре, Емельяново в Красноярске? Но, с другой стороны, у жителей огромной страны появилась возможность вспомнить самые дорогие для регионов имена и сделать их в полном смысле слова крылатыми.
Так, аэропорт Угольный в Анадыре назван именем чукотского писателя Юрия Рытхэу,
а аэропорт Игнатьево в Благовещенске – государственного деятеля, генерал-губернатора
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского. Подлетая к Владивостоку, пассажиры слышат имя писателя, ученого и путешественника Владимира Арсеньева, к Южно-Сахалинску –
нашего классика Антона Чехова, к Петропавловску-Камчатскому – мореплавателя Витуса
Беринга. А хабаровский аэропорт теперь живет под именем российского адмирала Геннадия Невельского.
Но сколько их еще, не менее знаковых, не попавших в конкурсные списки, но составляющих основу нашей культурной памяти. Выдающиеся дальневосточники – те, кто родились
на этой земле или приехали сюда, чтобы посвятить далекой окраине свою жизнь. Космонавт
Валерий Викторович Рюмин, уроженец Комсомольска-на-Амуре, трижды побывал в космосе. Наш земляк Кола Бельды, по праву названный золотым голосом Севера, открыл миру
красоту мелодий народов Амура. Писатель Юлия Шестакова помогла взойти звезде удэгейца Джанси Кимонко, чью книгу «Там, где бежит Сукпай» перевели на множество языков.
Память хранит имена людей невероятного мужества. Это казак Дмитрий Пешков, сумевший за полгода совершить конный переход из Благовещенска в Петербург. Первая в мире
женщина – капитан дальнего плавания Анна Щетинина, прошедшая суровую школу жизни
и испытания войной. Юный Максим Пассар – один из самых известных снайперов во время Великой Отечественной, сложивший голову под Сталинградом. И еще многие и многие
дальневосточники – по рождению и по призванию.
Мы помним. Мы делаем все, чтобы их имена и судьбы оставались частью нашей истории.
Елена ГЛЕБОВА
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Открывавшие
Дальний Восток
Елена ГЛЕБОВА

Камчатка и Русская Америка к середине XIX столетия уже достаточно отчетливо отражались
на карте российской науки, в то время как другие дальневосточные территории – Приамурье,
Приморье и Сахалин – оставались практически непознанными. Их целенаправленное изучение
с точки зрения географии, этнографии, археологии началось только с момента присоединения
обширных территорий Приамурья к России. Основу для этих исследований заложили крупные
научные экспедиции, и в их числе Колымская под руководством Ф.П. Врангеля (1820–1824),
экспедиция А.Ф. Миддендорфа (1844–1845), Амурская под руководством Г.И. Невельского (1850–
1855), первая естественно-научная экспедиция в Приамурье (1854–1856), в которой участвовали
члены Императорского Русского географического общества натуралист и путешественник
Р.К. Маак, ботаник К.И. Максимович, этнограф и зоолог Л.И. Шренк.
Колумбы Приамурья
Первым исследователем центрального региона Восточной Сибири
считают Ричарда Карловича Маака
(1825–1886) – выпускника Петербургского университета, географа, ботаника и путешественника. В 1852 году
он отправился в Якутию по направлению Сибирского отделения ИРГО
(Иркутск), а через два года его маршрут пролегал уже по Амуру. Ученый делал описания берегов могучей дальневосточной реки, собирал
зоологическую и ботаническую коллекции. В Амурском крае он определил 31 новый вид растений, несколько неизвестных видов ракообразных,
моллюсков и червей, около 30 новых
видов насекомых. Именем Маака названы 18 видов растений, среди которых черемуха, акатник, бересклет,
жимолость, представители фауны –
черепаха, улитка, бабочка семейства парусников и другие. Р.К. Маак написал обширный труд «Путешествие на
Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела Императорского Русского географического общества
в 1855 году», в котором одним из первых зафиксировал
важные сведения о коренных народах Амура.
Леопольд Иванович Шренк (1826–1894), русский зоогеограф, этнограф, антрополог, окончил Тартуский университет, а затем два года учился в Германии, получив диплом
доктора философии. В его жизни все было подчинено науке, и его по праву называют одним из первых исследователей Уссурийского края. Шренк совершил кругосветное

4

путешествие, переплыв два океана и в
1854 году прибыв на Камчатку. Потом
он с юга обогнул остров Сахалин, подошел к заливу Де-Кастри и оттуда на шхуне достиг устья Амура, высадившись в
Николаевском порту. Осень и зиму исследователь посвятил изучению Нижнего Приамурья и побережья Сахалина, а весной 1855 года поднялся к верховьям левого притока Амура – реке
Горин, затем от озера Большое Кизи
прошел по Амуру до устья Уссури и по
ней до реки Хор. Через год Шренк отправился на Сахалин, где преодолел
Сахалинские горы и по реке Тымь достиг Ныйского залива, летом проплыл
вверх по Амуру и Амгуни, а зимой 1857
года вернулся в Петербург, доставив
туда богатые зоологические и этнографические коллекции. По итогам «кругосветки» Л.И. Шренк написал и издал
четырехтомный труд на немецком языке «Путешествия и исследования в Амурском крае». Третий
том, полностью посвященный этнографии Приамурья, переведен на русский язык и опубликован в трех частях под
названием «Об инородцах Амурского края».
Основатель советской этнографической школы Лев
Яковлевич Штернберг назвал Шренка «Колумбом этнографии Приамурского края», а другой известный дальневосточный этнограф Иван Алексеевич Лопатин отмечал, что
Шренк «собрал огромный материал, и в итоге его труд –
основное руководство для каждого занимающегося этнографией русского Дальнего Востока». Действительно, работа Шренка «Об инородцах Амурского края» стала пер-
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вым научным изданием, где детально
описаны материальная и обрядовая
культура народов Приамурья и Сахалина, обозначены вопросы их этногенеза и впервые упоминалось о нивхах.
В память о Шренке на юге Сахалина
есть короткий хребет, названный его
именем.
Первыми исследователями российского Дальнего Востока становились и православные миссионеры.
Обращая коренное население в христианство, священники, чтобы вести проповеди, изучали их язык, обычаи, записывали легенды. Таким человеком, внесшим важную лепту в
изучение амурских народов, был
Александр Матвеевич Протодиаконов (1835–1902) – представитель
известной хабаровской семьи священнослужителей Протодиаконовых.
В 1864 году он уехал в низовья Амура, два года прожил
среди гольдов (устаревшее название нанайцев), изучал
их язык, а затем составил гольдский словарь, написал
учебник грамматики и перевел на гольдский (нанайский)
богословскую книгу. Другой представитель этой священнической семьи – о. Прокопий Протодиаконов – тоже
переводил для своих новокрещенных книги христианского содержания, а также записывал их фольклор, опубликовав их впоследствии под заголовком «Гольдские
песни, былины и сказки».
Заслуживает внимания статья «Об объездах духовными лицами острова Сахалина с миссионерскими целями»,
опубликованная в газете «Приамурские ведомости» 29 января 1895 года. В ней говорится, что некоторые священники по личной инициативе отправляются в стойбища, где
совершают православные обряды для крещеных инородцев, и подчеркивается: «...кроме религиозно-нравственной пользы, приносимой инородцам острова, учащение
объездов духовными лицами могло бы оказаться весьма
полезным еще и в этнографическом отношении, так как
на этих духовных лиц может быть возложена обязанность
знакомиться с нравами и обычаями инородцев и собирать
о них необходимые статистические сведения, которые до
настоящего времени очень бедны и часто гадательны».
Счастливые для науки события
Присоединение Амурского края к Российской империи сыграло громадную роль в дальнейшем развитии
дальневосточной этнографии. Р.К. Маак подчеркивал, что
это «событие, в высшей степени благоприятное для России
и счастливое для науки». Так Восточная Сибирь оказалась
под пристальным вниманием Российской академии наук,
Российского географического общества, а затем и его филиалов, военных и государственных учреждений. В 1884
году высочайшим повелением было образовано Приамурское генерал-губернаторство, в состав которого вошли Забайкальская, Амурская, Приморская области и остров Сахалин. Таким образом, выделенный из состава Восточной
Сибири край, центром которого стала Хабаровка, управ-

лялся собственной администрацией,
которая находилась в непосредственном подчинении царю и Сенату.
С учреждением в регионе Приамурского генерал-губернаторства
связано и появление двух общественных научных центров – Общества изучения Амурского края во Владивостоке (1884) и Приамурского отдела
Императорского Русского географического общества в Хабаровске (1894).
Общество изучения Амурского края (ОИАК) – самая первая научная общественная организация на
Дальнем Востоке. Его главная цель
обозначалась следующим образом:
«...всестороннее изучение р. Амура,
русского побережья Восточного океана и сопредельных местностей и ознакомление с ними посредством собрания коллекций и разных сведений
по всем отраслям естествознания, географии и этнографии и археологии, научной разработки собранных материалов, равно посредством составления библиотеки из
сочинений об указанном крае, не ограничиваясь какойлибо специальностью».
Деятельность ОИАК предполагала такие направления, как этнография, география, археология и осуществлялась согласно уставу, утвержденному военным губернатором Владивостока А.Ф. Фельдгаузеном, а в состав
учредителей вошло 45 человек. Среди них были люди самых разных профессий и разного общественного положения. Например, заведующий переселенческим управлением Ф.Ф. Буссе, окружной инспектор училищ Приамурского края В.П. Маргаритов, князь Л.А. Кропоткин, купец М.Г. Шевелев, краевед Л.Ф. Гриневецкий, прокурор
Владивостокского окружного суда И.А. Бушуев, редактор-издатель газеты «Владивосток» Н.В. Соллогуб, врач
и поэт П.И. Гомзяков и другие. Почетными членами Общества стали великие князья Алексей Александрович и
Александр Михайлович.
Всего за два года – с 1885-го по 1887-й – число членов
Общества изучения Амурского края увеличилось с 45 человек до 181. Маршруты археологических и этнографических экспедиций охватывали Императорскую Гавань,
Хинган, полуостров Янковского, Никольск-Уссурийский,
Уссурийский залив… На Общество была возложена обязанность следить за сохранением и сбережением всех
древностей в крае, что подчеркивало значимость этой
научной общественной организации.
По итогам экспедиций их участники выступали перед
членами Общества с научными докладами, с 1888 года
стал издаваться сборник «Записки Общества изучения
Амурского края» и на его страницах публиковались краеведческие материалы. Собранные в экспедициях сведения формировали архив ОИАК. В настоящее время он
один из старейших на Дальнем Востоке и содержит поистине уникальные документы: 30 документальных фондов, 330 личных коллекций, 2 238 карт, около 2 000 фотографий, подшивки первых дальневосточных газет за
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период с 1885 по 1917 год («Владивосток», «Дальний Восток», «Далекая
окраина» и другие).
С деятельностью Общества изучения Амурского края связаны имена многих людей. Далеко не все они
были профессиональными исследователями, но ими двигал интерес к совершенно иной культурной традиции,
искреннее желание понять ее. Они
выполняли свои профессиональные
обязанности и одновременно бескорыстно служили науке – отправлялись
в экспедиции, изучали местные народы, делали полевые сборы, пополняя затем историко-этнографические
фонды музеев и научных обществ.
Федор Федорович Буссе (1838–
1896) – автор целого ряда научных
работ, посвященных вопросам переселения, социально-экономическому
развитию восточного региона, один
из инициаторов создания Общества
изучения Амурского края и его первый председатель. В течение шести
лет он возглавлял Общество изучения
Амурского края, направляя его работу в русло историко-археологических
исследований. Исследователи отмечают, что именно с этого момента «начинается новый этап в изучении древностей Дальнего Востока: этнографические наблюдения и сопоставление
результатов с данными археологии,
работа над древними письменными
источниками, где встречаются тексты,
посвященные истории народов Маньчжурии и Приморья, записи легенд и
преданий». И хотя в истории становления дальневосточной этнографии
Ф.Ф. Буссе нередко отводят достаточно скромное место,
собранные им, пусть и немногочисленные, этнографические сведения о дальневосточных народах послужили основой для дальнейшего накопления. А главное, во многом благодаря именно этому человеку Приморье связали
крепкие нити с Русским географическим обществом.
Сподвижник Ф.Ф. Буссе – Василий Петрович Маргаритов (1854–1916), педагог, окружной инспектор училищ
Приамурского края – в 1886 году возглавил первую этнографическую экспедицию ОИАК. Маршрут проходил через
селения орочей, которые в то время были совершенно не
изучены. По итогам экспедиции Маргаритов дал описание
орочского жилища, его внутреннего убранства и отдельных предметов, хозяйственных построек, различных типов
лодок, нарт, орудий труда, основных видов ремесел. Ему
удалось собрать предметы орочской культуры, которые
сегодня находятся в коллекции Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. На основе полевых материалов В.П. Маргаритов написал монографию «Об орочах Императорской Гавани», увидевшую свет в
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Санкт-Петербурге в 1888 году. Этот труд
содержит информацию о мифологических представлениях орочей, о погребальном обряде и медвежьем празднике, о шаманских камланиях. Проводил
В.П. Маргаритов и антропологические
исследования среди орочей, делал зарисовки, собирал лингвистический материал, в том числе сказки, сказания, а
также орочские слова (всего 400), из которых он составил словарь.
Позднее, уже после учреждения
Приамурского отдела Императорского географического общества, Маргаритов написал книгу «Камчатка и ее
обитатели», ставшую результатом его
участия в экспедиции на Камчатку, которая была организована приамурским генерал-губернатором С.М. Духовским в связи с 200-летием присоединения Камчатки к российскому государству. Книга вышла в Хабаровске
в 1899 году и в своей основе содержала этнографические сведения из книги Крашенинникова «Описание земли
Камчатки». Однако Маргаритову удалось проанализировать и показать
влияние русской культуры на традиционный уклад жизни коренного народа Камчатки – ительменов, зафиксировать проникновение отдельных
элементов местной традиции в жизнь
русских переселенцев.
Несомненную научную ценность
представляет рукопись «Бытовая сторона жизни амурских инородцев. Медвежий праздник у гиляков, верования
ольчей. О русском населении по Амуру,
описание дер. Березовки и др. Обычаи
и быт гольдов». Ее автор – учитель начальной школы, исследователь-энтузиаст и фольклорист
Карп Дмитриевич Логиновский (1867– ок. 1924). Позднее
его этнографический труд стал одним из главных источников для ученых, занимающихся исследованием обрядовой
культуры нивхов. Материалы Логиновского не только разноплановы по содержанию – этнографическое описание
быта коренного населения Нижнего Амура, культ животных, похоронный обряд, представления о загробном мире
у нивхов, легенды, предания нанайцев и нивхов, но и максимально достоверны. Известный российский этнограф
А.В. Смоляк подчеркивала точность данных Логиновского, ставившего под сомнение некоторые выводы Шренка и
приводившего свои аргументы, которые позднее подтвердили экспедиции советских ученых.
Среди участников экспедиции ОИАК 1886 года был
подполковник Генерального штаба Иван Павлович Надаров (1851–1922), оказавший серьезную помощь в ее снаряжении. Он выполнял поручения военных ведомств, а
попутно изучал коренных жителей. Общаясь с нанайцами
и удэгейцами, вел этнографические дневники, в которых
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фиксировал особенности их обрядов,
одежды, пищи, занятий и промыслов,
давал описание орудий лова и некоторых видов ремесел, отмечал отличительные черты характера аборигенов. Отдельные мысли о социальноэкономическом положении коренных
народов вошли в его «Очерк СеверноУссурийского края», опубликованный
во Владивостоке в 1884 году. Собрал
И.П. Надаров и этнографическую коллекцию, представляющую культуру
удэгейцев – изделия из бересты, инструменты для выделки шкур животных, праздничный халат из рыбьей
кожи, охотничьи талисманы, которые
хранятся в фонде Приморского государственного объединенного музея
им. В.К. Арсеньева.
Глубоко изучал удэгейскую культуру и Сергей Николаевич Браиловский (1861–19?) – педагог, ученыйлингвист. Ему принадлежит ряд научных статей на эту тему и монография
«Тазы и удихэ. Опыт этнографического исследования», опубликованная в
1901 году в журнале «Живая старина». Эта работа, сопровождавшаяся
словарем языка удэгейцев и рисунками, получила высокую оценку Русского географического общества –
Браиловского наградили золотой медалью. Несмотря на отдельные этнографические неточности, монография считается лучшей научной работой по истории и культуре удэгейцев, созданной в дореволюционный
период. Основная же заслуга исследователя в том, что он первым ввел
в научный оборот термин «удэ» и таким образом обозначил отдельную
этническую группу, существенно отличавшуюся от соседей-орочей. До
этого момента все коренное население той части Приморья, которая называлась Северно-Уссурийским краем, причисляли к орочам, хотя здесь
жили удэгейцы и нанайцы.
Серьезную поддержку С.Н. Браиловскому в его этнографических экспедициях оказывал Николай Александрович Пальчевский (1862–
1909) – ученый-лесничий, один из самых ярких представителей Общества
изучения Амурского края. В его биографии есть интересное и знаковое
событие. Во время учебы в гимназии
Оренбурга он считался «лучшим географом». Однажды в этих краях оказался знаменитый путешественник

Иван Павлович Надаров

Николай Александрович Пальчевский

Николай Львович Гондатти

М.Н. Пржевальский и во время встречи с гимназистами подарил будущему ученому яблоко.
Пальчевский был центром притяжения для начинающих исследователей. Так сложилось, что именно он
стал первым научным наставником
Владимира Клавдиевича Арсеньева,
в будущем известнейшего путешественника, ученого и писателя. Пальчевский не только делился с ним знаниями по ботанике, зоологии, этнографии, давал научные методики, но
и совершал совместные экспедиции.
В 1907 году исследователь составил
орочский словарь, а благодаря его
полевым сборам Приморский государственный музей им. В.К. Арсеньева располагает сегодня ценной коллекцией культовых предметов, охотничьего и рыболовного снаряжения,
образцов орнаментов коренных этносов Приморья и Приамурья.
В 1893 году в Хабаровске, на 3-м
съезде сведущих людей края, собранном по инициативе приамурского генерал-губернатора А.Н. Корфа,
был поднят вопрос о необходимости организовать в Хабаровске отдел
Русского Императорского географического общества. Идею Корф поддержал, но из-за внезапной смерти
воплотить не успел. Этим занимался
новый генерал-губернатор С.М. Духовской, который еще начальником
штаба Московского военного округа вступил в члены Русского Императорского географического общества.
Официальный статус общественной научной организации Приамурский отдел Императорского Русского географического общества
(ПОИРГО) получил в 1894 году. Возглавил его Николай Иванович Гродеков (1843–1913), действительный
член Русского Императорского географического общества с 1889 года,
автор нескольких научных трудов по
этнографии Средней Азии. У истоков
ПОИРГО стоял Николай Львович Гондатти (1860–1946), назначенный в
тот период начальником Анадырского округа. Находясь в Хабаровске, он
выполнял поручение генерал-губернатора С.М. Духовского и его заместителя Н.И. Гродекова, связанное с
подготовительным этапом создания
ПОИРГО, и в этом пригодился его опыт
работы ученым секретарем научного
общества при Московском универси-
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тете. Ученый-этнограф Гондатти окончил естественно-историческое отделение физико-математического факультета Московского университета. Он сочетал в себе черты талантливого администратора и исследователя и за три
года служения на Чукотке собрал ценный этнографический материал о чукчах, который обобщил в четырех статьях, опубликованных в «Записках ПОИРГО». Кроме того, Гондатти собрал на
Чукотке и передал в Этнографический
музей Академии наук уникальную естественно-историческую коллекцию,
на основе которой В.Г. Богораз-Тан
написал очерк о материальном быте
оленных чукчей, а В.Ф. Миллер использовал материалы Гондатти в своей статье об эскимосских наречиях Анадырского округа. Вклад этого ученого в
формирование дальневосточной этнографии огромен, его научные труды по антропологии, статистике и этнографии на Чукотке были отмечены
большой золотой медалью имени академика Бера и золотой медалью Русского Императорского географического общества. Этнографические материалы, не вошедшие в научный оборот, и сегодня представляют научную
ценность для исследователей.
С первых дней Приамурский отдел Императорского Русского географического общества всерьез занялся
экспедиционной работой. В 1894 году
была организована экспедиция в
Амурскую, Приморскую и Забайкальскую области для изучения местных
народов и разработки ряда мер по улучшению их жизни. Возглавил экспедицию чиновник особых поручений
при приамурском генерал-губернаторе Петр Поликарпович Шимкевич (1862–1920). Он был не только этнографом, но и фотографом, собрал богатый изобразительный
ряд, сделав в общей сложности около 400 снимков. Многие свои этнографические исследования Шимкевич сопровождал рисунками, благодаря которым сегодня можно узнать о многих утраченных деталях обрядовой культуры аборигенов.
В своих поездках Шимкевич пользовался этнографической анкетой, разработанной Русским географическим
обществом, что позволило собрать и систематизировать
значительный материал о северных этносах. Особой графой в его научной деятельности стало изучение духовной и обрядовой культуры нанайцев, тунгусов и якутов.
За время экспедиции по Амурской, Приморской и Забайкальской областям исследователь зафиксировал многие
сакральные обряды нанайцев, дал подробное описание
их бурханов, зафиксировал старинные легенды и предания. Этот материал Шимкевич объединил в статье «Материалы для изучения шаманства у гольдов», опублико-
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ванной в 1896 году в «Записках Приамурского отдела Русского географического общества». Среди других научных публикаций П.П. Шимкевича
«Обычаи, поверья и предания гольдов», «Инородцы Амурского края»,
«Тождественность религий некультурных народов рек Конго и Амура»,
«Орочены Забайкалья и их охота»,
«Некоторые моменты из жизни гольдов и связанные с жизнью суеверия»,
«Шаманство».
В 1899 году в жизни ПОИРГО произошло значимое событие: в лице
своего представителя А.Г. Лубенцова
Приамурский отдел принял участие в
работе VII Международного географического конгресса в Берлине. Дальневосточника познакомили с Ф. Нансеном, «который не скрыл удивления
по поводу того, что в столь далеком
крае России существует ученое общество географов. Через год, в 1900-м,
ПОИРГО участвовал во Всемирной
выставке в Париже, представив миру
образцы национальной одежды амурских народов. Экспонаты поразили
изяществом исполнения и были отмечены почетными дипломами.
Однако вследствие ряда исторических событий, последовавших
одно за другим, активная работа двух
общественных научных центров Приамурского края – ОИАК и ПОИРГО –
на какое-то время приостановилась.
Одно за другим следовали Ихэтуаньское восстание в Северном Китае в
1901 году, Русско-японская война
1904–1905 годов, затем ситуация революционного кризиса, в котором оказалась Россия. Но
члены ОИАК и ПОИРГО, не желая поступаться интересами науки, приняли официальное решение «не участвовать в союзах, имеющих политические цели».
Столпы дальневосточной этнографии
Ведущая роль в формировании дальневосточной
этнографии как науки принадлежит Льву Яковлевичу
Штернбергу (1861–1927) – основателю ленинградской
этнографической школы. За плечами этого ученого была
солидная школа: физико-математический факультет Петербургского университета, юридический факультет Новороссийского университета. Еще в студенчестве он вошел в политическую организацию «Народная воля», был
среди организаторов ее нелегального съезда, за что в
1886 году попал под арест, три года провел в центральной
тюрьме Одессы, после чего на 10 лет был выслан на Сахалин. Все эти события круто повлияли на всю дальнейшую
судьбу Штернберга, ставшего в будущем крупнейшим российским этнографом.
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Изучая коренное население Сахалина – нивхов, айнов, а затем нивхов
Амура и орочей, живущих на берегу Татарского пролива, Штернберг использовал всесторонние подходы к исследованию их духовной и материальной
культуры, опирался на научные методики и собрал богатейший этнографический и социологический материал, который затем был им обобщен в
многочисленных научных трудах. Его
серьезные лингвистические знания
определяли глубину и достоверность
исследований.
Именно со Штернбергом связан
качественно новый этап в эволюции
дальневосточной этнографии. Ученый
опирался на антропологическую этнографическую школу, и с этих позиций рассматривал проблемы этногенеза, этнопсихологии и этнолингвистики
коренных народов, комплексно подходил к изучению населения Сахалина
и Нижнего Амура, изучал их родовой
строй и брачно-семейные отношения.
Именно Штернберг открыл у нивхов
фактически существующий групповой
брак и подробно его описал, доказав
тем самым «несостоятельность культурно-исторической школы, представители которой отрицали существование группового брака». Его работой
«Сахалинские гиляки», опубликованной в журнале «Этнографическое обозрение» в 1893 году, заинтересовался
Ф. Энгельс, опубликовавший перевод
газетного отчета о статье дальневосточного этнографа в статье «О вновь
открытом примере группового брака» и обративший
внимание на целый ряд важных положений, высказанных российским исследователем. В совместной работе с
К. Марксом «Вновь открытый пример группового брака»
Энгельс отметил, что открытие Штернберга подтвердило
его предположение о групповом браке как определенной ступени в истории человечества.
Продолжая научное направление Л.И. Шренка,
Штернберг проделал серьезную работу по проблеме
классификации населения Дальневосточного региона и
внес существенные поправки и уточнения в классификацию своего предшественника. Ученый вывел и сформулировал признаки, послужившие основой классификации народов, актуальной по сей день. Научные труды
Штернберга стали программными, на них опиралась советская дальневосточная этнография, они являются базовыми и для современных этнографов.
Преемником Штернберга стал Бронислав Осипович
Пилсудский (1866–1018) – его друг и соратник. Их судьбы
оказались во многом сходными: Пилсудский учился в Петербургском университете на юридическом факультете,
за революционную деятельность был приговорен к 15 го-

дам каторги и сослан на Сахалин. В 1896
году после амнистии Пилсудского перевели на положение ссыльнопоселенца,
и с этого времени начался этнографический этап его жизни. Он изучал историю,
быт и нравы коренного населения Сахалина – нивхов, ороков, айнов. Деятельность этого ученого была тесно связана с
Обществом изучения Амурского края, по
поручению которого он проделал большую работу по систематизации и составлению каталогов на этнографические
коллекции айнов и нивхов.
Многолетние изучение айнов, их
культуры и быта сделали Пилсудского одной из знаковых фигур в этнографии этого народа. О статусе Пилсудского в научном мире говорит и тот факт,
что в 1903 году Русское географическое общество пригласило его принять участие в экспедиции на остров
Хоккайдо, во время которой он записывал и переводил айнские тексты, наблюдал за жизнью айнов на Хоккайдо,
сравнивал их с сородичами, проживавшими на острове Сахалин. Пилсудский собрал уникальные по объему и
содержанию айнские коллекции, которые в настоящее время являются основой Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
в Санкт-Петербурге.
И еще одно знаковое для дальневосточной науки имя – Иван Алексеевич Лопатин (1886–1970), выпускник
естественно-географического отделения Казанского университета, посвятивший всю жизнь изучению народов
Дальнего Востока и преподавательской деятельности.
Родом из казаков, в 1908 году он окончил реальное училище в Хабаровске, потом отправился в Казань, где с отличием окончил физико-математический факультет университета. По совету своего учителя известного этнографа Бруно Фридриховича Адлера решил начать свой путь
в науке с изучения дальневосточных народов.
Лопатин был активным членом Общества изучения
Амурского края, принимал участие в крупных экспедициях. Сплавляясь по Амуру, Уссури, Иману, Тунгуске, проводил этнографические и антропологические исследования среди гольдов и орочей, собирал многочисленные коллекции. Преподавал во Владивостокской женской гимназии и Хабаровском реальном училище, был
директором учительской семинарии в Николаевске-наАмуре и Хабаровской учительской семинарии, приватдоцентом университета во Владивостоке, где вел курс
этнографии. В эмиграции стал профессором педагогического института в Харбине.
Иван Алексеевич Лопатин глубоко погружался в
иную этническую среду, проводя каждое лето в гольдских стойбищах, изучая язык их обитателей, записывая

9

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Семья айнов. Фото Б. Пилсудского

фольклор. Итогом его многолетних экспедиций стал
фундаментальный труд «Гольды амурские, уссурийские
и сунгарийские: опыт этнографического исследования»,
ставший в российской этнографии первой сводной монографической работой о малоизвестном народе. Лопатин внес вклад и в разработку методической базы этнографических исследований на Дальнем Востоке, разработав программу изучения нанайцев, которая была одобрена распорядительным комитетом Общества изучения Амурского края.
После революционных событий 1917 года Иван
Алексеевич Лопатин оказался в эмиграции, и вся его
дальнейшая научная карьера складывалась далеко от
амурских берегов. В 1929 году он защитил магистерскую диссертацию «География Ванкувера» в университете Британской Колумбии. Работал в экспедициях Национального Канадского музея, изучая быт китиматских
индейцев, преподавал на факультете антропологии Вашингтонского университета в Сиэтле. В 1935 году защитил докторскую диссертацию в университете Южной Калифорнии, где преподавал историю русской цивилизации и антропологию. Умер Лопатин в Лос-Анджелесе. В
некрологе говорилось, что Иван Алексеевич был скромным и доброжелательным человеком. И еще такие строки: «Есть все основания думать, что если бы ему не пришлось эмигрировать за границу и он бы остался жить и
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работать на родине, он занял бы выдающееся место среди ученых в своей научной области».
И все же, несмотря на серьезный отрезок жизни на
чужбине, имя Лопатина всегда было авторитетным для
российской науки. Как и имена других исследователей,
открывавших Дальний Восток.
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Широкогоровы.
			 Возвращение
Анна СИРИНА, Владимир ДАВЫДОВ

Научный тандем,
основанный на любви

С.М. и Е.Н. Широкогоровы, 1906
Архив Е.В. Робинсон

Сергей Михайлович Широкогоров (1887–1939), выдающийся русский антрополог, этнолог, лингвист, востоковед, ученыйэмигрант, с 1922 года жил и работал в разных университетах
Китая. Ши Луго (китайское имя Широкогорова) хорошо знают
в антропологических кругах Китая как человека, стоявшего у
истоков китайской этнографии. Его труды оказали огромное
влияние на развитие шамановедческих и тунгусоведческих исследований в мире. Автор фундаментальных работ о социальной организации тунгусов и маньчжуров, о шаманстве у тунгусов, а также теоретических трудов, предвосхитивших целое
направление в советской этнографии 1960–80-х годов, Широкогоров как полевой исследователь сформировался в экспедициях в Забайкалье, на Дальний Восток России и на северо-восток Китая. Этнографы, занимавшиеся изучением эвенкийской
культуры, до сих пор обращаются к его трудам по социальной
организации, религии, языку тунгусо-маньчжурских народов
Дальнего Востока, черпая в них уникальные полевые материалы и размышления. Востребованы, особенно в последнее время, собранные супругами Широкогоровыми этнографические и
фотоколлекции, хранящиеся в Музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге.

Сергей Широкогоров родился
19 июня 1887 года в Суздале в семье
провизора (аптекаря). Елизавета Робинсон, его будущая жена, была на
три года старше – родилась 22 мая
1884 года в Екатеринодаре, и тоже
в семье провизора. Сергей окончил
частную гимназии в Юрьеве (ныне
Тарту), Елизавета – частную женскую
гимназию М.Н. Стоюниной в Петербурге. Неизвестно, при каких обстоятельствах они познакомились, но
свой выбор сделали единственный
раз и на всю жизнь. Молодые обвенчалась 29 июня (12 июля) 1908 года
в Свято-Троицкой и Александра Невского церкви в Париже.
Во Франции в 1907–1910 годах
Сергей Широкогоров слушал курсы на филологическом факультете
Парижского университета, посещал
лекции в Парижской школе антропологии и Практической школе высших
исследований. Вернувшись в Россию,
он продолжил свое образование на
физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, но не окончил его. Заинтересовавшись антропологией и этнографией, он устроился регистратором
коллекций в Музее антропологии и
этнографии (Кунсткамеру), сначала
по вольному найму. Под влиянием
директора музея академика В.В. Радлова и других старших коллег он запланировал экспедиционные исследования малоизученных тунгусских
групп Забайкалья: «Хотя я не представлял себя в роли полевого исследователя и, в частности, совсем не
думал изучать языки, относящиеся
к совершенно иным языковым ветвям, но в принципе принял предложение В.В. Радлова, поверив ему, что
я могу попробовать себя в полевой
работе… К тому же подобные идеи
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Широкогоровы. Китай. Из архива Е.В. Робинсон

С.М. и Е.Н. Широкогоровы в Екатеринодаре с родственниками Елены
Николаевны (крайние справа)

Ву Зы Мин и С.М. Широкогоров. Фото из архива Е.В. Робинсон
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отвечали в то время моему желанию
вступить в прямой контакт с живым
материалом, для того чтобы получить
новые факты и особенно конкретные
представления о неевропейских народах. … я не колеблясь выбрал тунгусов, представлявшихся мне наиболее
интересными для изучения». Широкогоров начал систематично двигаться
к поставленной цели. Спустя три года
он писал из экспедиции: «Знание языка – я теперь недурно болтаю по-ороченски – оказывает очень большую
помощь, особенно у кумарских, которые русским языком почти не владеют». Кроме изучения тунгусского
(эвенкийского) языка, Сергей Михайлович занимался сбором фольклорного материала, коллекций для МАЭ,
материалов по шаманству.
Елизавета Николаевна Широкогорова (Робинсон), музыкант и учитель
по образованию, сопровождала своего мужа во всех экспедициях. Преимущества семейных экспедиций на
собственном примере С.М. Широкогоров обосновывал тремя основными причинами: супруга помогала
установить дружественные отношения с тунгусами, маньчжурами и другими народами; очень много помогала в сборе материалов, прежде всего по закрытой для мужчин женской
интимной стороне жизни; и, наконец,
исследователи могли наблюдать одновременно происходящие в разных
местах обряды и ритуалы, т. е. работали более эффективно.
Летом и осенью 1912 и 1913 годов
супруги собирали материалы в Забайкалье среди оседлых и оленных
тунгусов-орочонов (старые названия
эвенков); в 1915–1917 годах работали на Дальнем Востоке России и северо-востоке Китая.
Сначала Елизавета Николаевна
жалела мужа, видя, как трудно приходится собирать материал. А к 1916
году уже настолько втянулась в проводимые им этнографические исследования, что заметила в одном письме: «Здесь в Сахаляне бездна интересного. Масса различных народностей,
постоянный обмен людей (этнографических). Приезжают сюда всевозможные типы, включительно до орочен.
Мы здесь уже встречали в лавках нескольких человек. Глаза разбегаются,
не знаешь, за что схватиться». Широкогорова занималась вопросами жен-
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Е.Н. Широкогорова. Архив Е.В. Робинсон

ской этнографии: собирала материалы о беременности, родах, воспитании детей, отношениях в семье, записывала женские истории.
Уже в эмиграции, будучи профессором Института истории и филологии при университете им. Сунь
Ятсена в Кантоне, Широкогоров летом 1928 года вместе с женой и двумя китайскими коллегами выезжал
в экспедицию в провинцию Юньнань для проведения исследований
по физической антропологии и языку народа лоло. В обосновании
исследований он, в частности, писал:
«На всем протяжении моей работы
мне будет необходима помощь г-жи
Широкогоровой, которая принимала участие во всех моих предыдущих
экспедициях и исследованиях в качестве моего хорошо подготовленного
ассистента, отвечающего требованиям этого рода работы. Надеюсь, что
она не откажет мне в своей помощи».
Интересы Сергея Михайловича,
страстно увлеченного этнологическими исследованиями, стали ее
интересами, потому что она любила
своего мужа и была любима им, что
давало силы преодолевать трудности экспедиций, неустроенность
быта, тяготы всесторонней научной обработки материала. Елизавете Николаевне удалось привнести
в работы своего мужа гендерный
женский взгляд. Результаты ее работы влились в книги, написанные

Широкогоровы (в белом) в экспедиции 1912 года в Забайкалье. МАЭ. Кол. № 2002-066

«Переправа через Амур во время ледохода». Самодельная открытка
Е.Н. Широкогоровой, адресованная С.А. Ратнер-Штренберг. СПбФАРАН

Сергеем Михайловичем, и несколько трудов она опубликовала под
своим именем.
Елизавета Николаевна пережила
мужа на четыре года. Она взялась за
подготовку к печати его неизданных
трудов. К июлю 1943 года она завершила огромную работу: переписала
нескольких тысяч тунгусских слов с
рабочих карточек в виде чистовой
рукописи тунгусско-русского словаря. Рукопись передала японскому ученому Ясумото Токунага, и словарь С.М. Широкогорова был опубликован в Токио факсимильным

способом в 1944 году. Это был первый в мире тунгусско-русский словарь, представивший диалекты разных эвенкийских (тунгусских) групп.
Центр притяжения
Эта супружеская пара представляла собой как бы научно-исследовательский и научно-организационный центр, притягивавший местные
интеллектуальные силы. С.М. Широкогоров стремился привлечь к выполнению задач экспедиции встреченных им людей, оживить археологические и этнографические ис-
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следования, которые велись в крае
отделениями Императорского Русского географического общества,
Общества изучения Сибири и других. Он лично встречался с людьми,
выступал с лекциями и сообщениями, делился планами, получая благодарный отклик. Однажды после
выступления в Благовещенске на
объединенной секции членов местного Общества изучения Сибири и
Географического общества к Сергею Михайловичу подошел техник
Управления водных путей Амурского бассейна Александр Александрович Яковлев. Он выразил желание
передать для МАЭ коллекцию тунгусской одежды и отличного качества фотографии орочонов (эта коллекция и сегодня хранится в МАЭ).
Учительница из поселка Чекунда (нынешний Верхнебуреинский
район Хабаровского края) тунгуска
Павла Васильевна Афанасьева по
просьбе ученого собирала для МАЭ
образцы тунгусских орнаментов,
делала записи фольклора. Сергей
Михайлович обучал ее антропометрии, методике записи фольклора,
стремясь сделать из нее корреспондента для МАЭ. Планировалась ее
совместная с Елизаветой Николаевной экспедиция к буреинским орочонам, которая, увы, не состоялась.
«Элегантный» маньчжур, переводчик Ву Зы Мин постоянно находился при Широкогорове в 1916
году, помогая ему переводить рукопись «Нисан-шаман», обнаруженную и приобретенную ученым в одной из маньчжурских деревень. Он
также выполнял поручения по закупке этнографических коллекций:
весной 1917 года Широкогоров отправил его и еще одного маньчжура, шамана, в Айгунь для покупки
вещей и книг: «…переводчик уже
хорошо знает, что нужно покупать,
а шаман даже делал модели».
Александр Зиновьевич Федоров,
преподаватель женской Учительской семинарии в Никольске-Уссурийском, археолог и краевед, правитель дел Южно-Уссурийского отделения РГО, участвовал в археологических раскопках на среднем Амуре, проведенных Широкогоровыми
в июле-августе 1916 года. Прошедший в 1922 году первый съезд по ес-
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тественно-историческому изучению
Южно-Уссурийского края был организован Южно-Уссурийским отделением РГО при активном участии
А.З. Федорова и собрал практически
всех известных краеведов, географов, историков и экономистов Дальнего Востока, от Хабаровска до Харбина. Судя по письмам Федорова к
Широкогорову, такой съезд планировалось провести еще в 1917 году,
и только революция и Гражданская
война помешали задуманному.
Трудные маршруты
экспедиций
Летом и осенью 1915 года супруги совершили три экспедиционных
выезда в северо-западную Маньчжурию к трем группам орочонов: хинганским конным, оленным
с реки Быстрой и кумарским. «Население пройденной нами страны
состоит из монголов, дауров, солонов, баргутов, орочен, отчасти бурятов, тунгусов, маньчжуров, русских и китайцев. Занятия этого конгломерата народов сводятся к трем
главным отраслям: скотоводству,
охоте и земледелию; соответственно этому перечисленные мною народности размещаются… по трем
районам: степно-возвышенному, таежному и степно-низкому», – отмечала Елизавета Николаевна в очерке о северо-западной Маньчжурии.
Каждый экспедиционный выезд
продолжался более месяца. Путешественников сопровождали казаки Иван Пешков и Афанасий Темников, уроженцы деревни СтароЦурухайтуй на берегу реки Аргунь,
люди опытные и надежные. Местность почти не посещалась и не исследовалась. Путешествие по малоизвестной стране и романтично, и
опасно. Вначале ехали на телегах,
потом дорога кончилась, и путешественники вступили в полосу тайги,
передвигаясь по вьючным тропам
и пешком, отыскивая орочонов в
тайге. Картина кочующих на оленях
орочонов произвела на Елизавету
Николаевну впечатление, какое на
зрителя производит кукольный театр: «Это впечатление вызывается,
вероятно, красотой животного, обовьюченного и оседланного ярко орнаментированными сумами и сед-

лами; узда и повод оленя сделаны
из хорошо выделанной замши, ярко
орнаментированы синими, черными, белыми и красными полосами,
украшены бахромой из той же замши». Приходилось терпеть назойливых комаров и мошку, в любую
погоду ночевать в палатках, по многу раз пересекать холодные речки и
реки, часто встречавшиеся на пути.
Однажды возникла реальная угроза попасть в руки китайских бандитов-хунхузов. Избегнуть смертельной опасности помогли орочоны,
предупредившие о засаде и тайными тропами выведшие людей к русскому поселку на Амуре.
В экспедиционных поездках Широкогоровы собрали много ценнейших полевых материалов, и не только по этнографии. Известный путешественник, геолог и популяризатор науки В.А. Обручев дал высокую
оценку экспедиции с географической точки зрения, поскольку путешественники впервые охарактеризовали рельеф и гидрографию ранее
совершенно неописанной северной
оконечности хребта Большого Хингана и прилежащей к нему с восточной части хребта Иль-хури-алинь.
В марте 1917 года Широкогоровы возвращались из Благовещенска в Хайлар по железной дороге.
Одетые в английские походные костюмы, имевшие с собой много документов, ружья, палатки и другой
экспедиционный скарб, они были
арестованы местными активистами
на станции Рухлово (ныне Сковородино) как якобы немецкие шпионы. Записи орочонского фольклора, сделанные кириллицей,
были истолкованы активистами как
шифр. Десять суток супруги провели под арестом вместе с сопровождавшим их орочоном, пока их
не отпустили. Политическая обстановка быстро менялась, после ареста работа не заладилась, пришлось
возвращаться в Петроград.
Собранные в Маньчжурской экспедиции материалы вместе с данными из Забайкалья легли в основу статей и монографий С.М. Широкогорова по языку, социальной организации, шаманству орочонов
(эвенков), гольдов (нанайцев), северных маньчжуров.
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Музыка в жизни и науке
В Пекине Широкогоровы поселились в 1930 году. Сергей Михайлович работал в университете Цинхуа. Их дом располагался в пригородной местности Помочан, в нем
была большая библиотека и рояль.
В одном из писем к синологу, профессору В.М. Алексееву из Китая
Сергей Михайлович сообщал, что
пока он пишет письмо, Елизавета
Николаевна играет на рояле, и «это
очень приятно».
Музыка сопровождала семью
всю жизнь. «Я иногда немного играю у здешнего консула; к удивлению своему не особенно сильно
отстала», – писала она в Россию из
Сахаляна в январе 1916 года, по завершении нескольких экспедиционных поездок. В годы Гражданской
войны на Дальнем Востоке Елизавета Николаевна зарабатывала на
жизнь дорогими уроками музыки. Она состояла профессором Пекинского национального института
по классу рояля. И, конечно, именно музыкальной этнографией – изучением народного музыкального
творчества и танцев, она занималась в экспедициях. В те годы музыкальная этнография была новым
направлением в этнографической
науке. Записи Широкогоровых стали в этой области едва ли не первыми, коллекция их была значительна
по объему и записана среди групп
орочонов, которые позже с подобными целями не посещались.
Е.Н. Широкогорова в экспедициях 1912–1913 годов записывала тунгусский и орочонский фольклор на
фонограф, делала нотные записи на
слух. Вероятно, мужчин супруги записывали вместе, а женщины стеснялись Сергея Михайловича, что
дало ему основание для следующего заключения: «…женщины в присутствии посторонних незнакомых
мужчин не поют». Елизавета Николаевна поняла это первой: «15 июля
1912 г. Вечером пустили в ход фонограф. С большим трудом удалось добиться, чтобы они что-нибудь спели. С одной стороны, им не хотелось, но и конфузились. Петь им хотелось, и нужно было для этого изолировать Сережу. Песни их не длинные и очень однообразны. Пели

Е.Н. Широкогорова в экспедиции. 1915. МАЭ. Колл. № 2500-043

Переезд через реку на плоту трех человек (человек в светлой одежде предположительно С.М. Широкогоров). Автор Е.Н. Широкогорова (?)]. Негатив на стеклянном
носителе. Бассейн р. Амур. 1915 . МАЭ. Колл. № 2500-67

Антропоморфное изображение на коре дерева. Негатив на стеклянном носителе.
Автор С.М. Широкогоров. Бассейн р. Амур. 1915. МАЭ. № 2500-132

Семейный портрет [Семья маньчжуров (?)]. Негатив на стеклянном носителе.
Автор С.М. Широкогоров. Бассейн р. Амур. 1915. МАЭ. Колл. № 2638-7
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смеясь. Вообще в женщинах много
кокетства».
Коллекция была пополнена ею в
Пекине в 1917–1918 годах записями
выкриков и песенок китайских уличных торговцев. Отметив огромную
вариативность этой разновидности
народной музыки и фольклора в Китае, Елизавета Николаевна подчеркивала: «Было бы очень полезным
заручиться помощью самих китайцев в этой работе, но слишком мало
сейчас образованных китайцев, интересующихся народным фольклором». Она считала, что музыка и
другое народное творчество является естественной, почти бессознательной, креативной силой людей.
В трудах по тунгусской музыкальной этнографии непременно упоминается имя Е.Н. Широкогоровой как
стоявшей у истоков этого научного направления. Что касается записей, сделанных у орочонов СевероВосточного Китая, то они являются
уникальными.
Археологические разведки
на Амуре
В июле-августе 1916 года супруги провели археологические разведочные раскопки на Амуре. Разрешение на проведение разведок
было получено от Академии наук
и местных учреждений. Начальник Водного управления П.П. Чубинский предоставил казенный катер «Ток» (40 лошадиных сил), прикомандировал механика и рулевого. Участниками экспедиции, кроме Широкогоровых, были Алексей
Яковлевич Гуров, житель станицы
Поярково Амурской области, археолог-любитель и краевед; Михаил Кузьмич Толмачев, консерватор
Благовещенского городского музея;
Александр Зиновьевич Федоров,
преподаватель женской гимназии
в Никольске-Уссурийском, председатель Уссурийского отделения
РГО. В.К. Арсеньев не смог присоединиться к команде археологов по
причине служебной командировки.
При С.М. Широкогорове постоянно
находился переводчик-маньчжур
Ву Зы Мин.
Экспедиция передвигалась на
катере и пешком, проводя разведочные раскопки по берегам Аму-

16

ра с помощью нанятых русских казаков, китайцев, корейцев и орочонов, состав которых постоянно менялся. В одном из писем к Сергею
Михайловичу, отправленном уже
после окончания раскопок, А.З. Федоров сделал приписку: «Сердечный привет Елизавете Николаевне. Недавно ночью я был на Амуре и присутствовал при падении
ее в воду с нашей Калоши, но потом опять вернулся в Никольск и
проснулся на кровати. Занятно все
было, очень живо. Комары сильно
кусали…».
Археологическая коллекция, собранная участниками экспедиции,
насчитывала более четырех тысяч
номеров. Из-за спешного отъезда
Широкогоровых в Пекин осенью
1917 года коллекция не была обработана, затем оказалась затоплена, и
надписи на пакетах испорчены. Место сборов в описи было обозначено римскими цифрами, а Широкогоров увез с собой в Китай журнал раскопок – ключ к коллекции. Только на
одной коробке было обозначено:
«о-в Урильский». «Тем не менее значение этой коллекции велико, – считают археологи А.П. Деревянко и В.С.
Сапунов. – Исследования последних
лет, проведенные на Амуре, позволяют большую часть материалов довольно точно распределить по пунктам». Сегодня ход археологической
экспедиции может быть более точно
восстановлен благодаря сохранившемуся дневнику экспедиции 1916
года.
Вскоре после окончания археологических раскопок, в середине сентября 1916 года, Широкогоровы приехали в Хабаровск. Они
посетили Хабаровский музей, коллекции которого произвели на
них большое впечатление, обсудили планы дальнейшей археологической работы с А.З. Федоровым и
В.К. Арcеньевым.
Сбор этнографических
коллекций
Одним из обязательных методов работы в экспедиции Широкогоров считал знакомство с коллекциями из местных музеев. Во время
экспедиции 1915–1917 годов посетил Читинский, Благовещенский и

Хабаровский музеи, а в музеи Владивостока и Никольска собирался
попасть в 1917 году. Он изучал коллекции и особо углубленно работал
с некоторыми предметами (обычно
по шаманству).
Коллекции, собранные Широкогоровыми в Забайкалье и на Дальнем Востоке, хранятся в Музее антропологии и этнографии Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Сегодня они стали очень востребованными, учитывая, что супруги собрали одни из самых ранних коллекций по культуре эвенков
и орочонов Маньчжурии.
За время экспедиции путешественники собрали пять уникальных коллекций по этнографии тунгусов, орочонов, дауров, бираров,
манегров, северных маньчжуров,
китайцев, – всего 293 зарегистрированных номера с 519 единицами
хранения на момент поступления в
фонды МАЭ. Фотоколлекция Широкогоровых насчитывает 932 негатива и хранится в МАЭ; фонографическая коллекция записей языка и
фольклора хранится в Пушкинском
доме РАН.
Супруги приобретали вещи на
обмен, покупали, получали в подарок, заказывали модели. Коллекции включают предметы культуры
эвенков, разных групп орочонов и
маньчжуров. В их состав входит повседневная одежда, обувь, инструменты, модели ловушек. В них представлено большое количество изделий из бересты, игольники, украшенные оригинальными орнаментами. Много в коллекциях уникальных предметов, связанных с шаманскими верованиями. Широкогоров
сообщал в МАЭ: «У орочен, т. наз.
бираров, мы приобрели целиком
покрышку зимней юрты из кож с 32
различными орнаментами из крашеной кожи. Это была последняя
покрышка старого образца. Продававшая леди плакала, заливаясь
слезами, когда покупку уносили.
Эту редкую теперь и большую вещь
мы приобрели за 80 р. Цены, между прочим, вообще довольно высоки, но нам иногда удается покупать
вещи дешевле их рыночной цены».
Много усилий было потрачено,
чтобы доставить приобретенные в
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Кисет «каптурга». Принадлежность: эвенки (тунгусы).
Маньчжурия, Хэйлунцзянская провинция, Хэйхэский
округ – р. Кумара. Собиратели С.М. и Е.Н. Широкогоровы.
1915–1916. МАЭ № 2649-28. Фото С.Б. Шапиро

Сумка «капи» из шкуры косули. Принадлежность:
бирары, орочоны. Маньчжурия, Хэйхэсский округ –
р. Амур между г. Айгун и р. Лобэй. Собиратели С.М.
и Е.Н. Широкогоровы. 1916–1917. МАЭ № 2646-17.
Фото С.Б. Шапиро

тайге и в маньчжурских деревнях
коллекции через границу в русские
деревни на Амуре, где были почтовые отделения. Некоторые особо
тяжелые и объемные предметы Широкогоров оставил на хранение в
Благовещенске. Часть их погибла в
огне революции, другая была зарегистрирована в Амурском областном краеведческом музее, а потом
частично передана в Кунсткамеру.
Постскриптум
После десятилетий забвения
имя Широкогорова вернулось в науку вместе с его трудами. К 130-летию со дня его рождения переведе-

Снеговые очки из гриба-трутовика, веревка из растительных
волокон. Принадлежность: бирары, орочоны. Маньчжурия,
Хэйхэсский округ – р. Амур между г. Айгун и р. Лобэй. Собиратели
С.М. и Е.Н. Широкогоровы. 1916–1917. МАЭ № 2646-62.
Фото С.Б. Шапиро

на с английского языка на русский
и опубликована монография «Социальная организация северных тунгусов (с вводными главами о географическом расселении и истории
этих групп)». В 2019 году в Благовещенске пройдет Международный
тунгусоведческий конгресс, посвященный памяти ученого. В научной
среде с большим уважением относятся к имени Широкогорова, а его
труды постоянно востребованы
специалистами.
В 2015 году В.Н. Давыдов и
Дж. Даддинг нашли предполагаемое место захоронения супругов
С.М. и Е.Н. Широкогоровых неподалеку от современного Российского

посольства в Пекине, на территории православного кладбища бывшей Русской духовной миссии в Пекине. К сожалению, кладбище уничтожено при строительстве новых
зданий и подземной автостоянки.
Долгое время не действовала находившаяся на территории миссии
церковь Успения Пресвятой Богородицы – в 1956 году ее здание переоборудовали в гараж советского
посольства, а колокольню снесли.
В 2009 году храм восстановлен и
освящен.
Работа подготовлена
при поддержке гранта РФФИ
№ 18-09-00537
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Большая дальневосточная
экспедиция
Жизнь и творчество ученых-североведов
Юрия Александровича и Лидии Ивановны Сем
Татьяна СЕМ

Творческая биография
Юрий Александрович Сем
(15.06.1926–7.04.1995) и Лидия Ивановна Сем (17.08.1926–9.11.2006)
родились в Ленинграде, где в 1953 г.
закончили с отличием северное от-

деление ЛГУ (которое отделилось
от восточного отделения, куда вначале они поступали). Юрий Александрович специализировался по
истории и этнографии, а Лидия Ивановна – по филологии. Юрий Александрович являлся стипендиатом

Студенты ЛГУ Ю.А. и Л.И. Сем в Летнем саду. Ленинград. 1949
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им. Покровского. Их учителями были
видные ученые: востоковед Н.В. Кюнер, историк Н.Н. Степанов, этнограф
Г.М. Василевич, лингвисты-тунгусологи Т.И. Петрова и В.И. Цинциус и другие. Юрия Александровича оставляли в аспирантуре, но поскольку место было одно, он и Лидия Ивановна
решили связать свои судьбы и вместе ехать на Дальний Восток: вначале в Хабаровск, где Юрий Александрович преподавал в школе историю,
а на истфаке Хабаровского педагогического института читал лекции по
курсу «Основы государства и права».
В 1954 г. его пригласили в открывшийся научный центр во Владивостоке.
В Дальневосточном филиале им. В.Л.
Комарова СО АН СССР он специализировался по этнографии народов
Дальнего Востока. Лидия Ивановна
первое время работала в библиотеке Географического общества, но год
спустя ее также пригласили в Академию наук по отделу филологии народов Дальнего Востока. Семы вначале специализировались на культуре
и языке самого крупного из малочисленных народов Дальнего Востока
– нанайцев, но позднее освоили практически весь регион и побывали у
всех народов юга Дальнего Востока –
Приамурья и Приморья, Сахалина (за
исключением орочей, ими тогда занимался В.Г. Ларькин). Во Владивостоке
Ю.А. Сем также вел обширную преподавательскую работу в ДВГУ на кафедре истории СССР, всеобщей истории,
восточном факультете читал курсы
лекций «История Дальнего Востока»,
«История Китая», «История Японии»,
«Этнография Китая и Японии».
В 1959 г. Ю.А. Cем защитил кандидатскую диссертацию по этногра-
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фии на тему «Родовой строй нанайцев и его разложение». В настоящее
время книга на основе этой диссертации выходит в издательстве РГПУ
им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. В 1962 г. Л.И. Сем также защитила кандидатскую диссертацию по
филологии на тему «Очерки диалектов нанайского языка – уссурийский (бикинский) диалект». Книга
на основе этой работы опубликована в издательстве «Наука» в 1976 г. в
Ленинграде.
Позднее Ю.А. Сем возглавил отдел этнографии народов Дальнего Востока при ДВНЦ АН СССР и со
временем создал дальневосточную
школу этнографов. Сегодня с ней
связаны имена таких видных ученых, как Ф.В. Соловьев, А.Ф. Старцев, В.В. Подмаскин, В.А. Тураев,
П.Я. Гонтмахер, Н.А. Соломонова, Е.А.
Гаер. Из Новосибирска в отдел перешли для укрепления ученики академика В.А. Аврорина и Е.П. Лебедевой
– М.М. Хасанова и А.М. Певнов. В настоящее время большинство из них
имеют своих учеников и успешно защитили кандидатские и докторские
диссертации по изобразительному искусству, музыкознанию, танцевальному фольклору, народным знаниям, материальной культуре, обычаям и обрядам, истории коренных
малочисленных народов юга Дальнего Востока. Написано множество
статей и монографий по этим проблемам истории и этнографии. Многие ученики Юрия Александровича
преподавали также в ДВГУ во Владивостоке и Хабаровском педагогическом институте, РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге и стали докторами наук и профессорами (Старцев,
Подмаскин, Тураев, Гонтмахер, Соломонова). Некоторые из них в годы
перестройки вошли в правительство Б. Ельцина. Е.А. Гаер стала членом
Верховного Совета, отстаивала права коренных народов Севера.
Под руководством Ю.А. Сема создавались серии книг по истории и
культуре отдельных этносов, по истории Дальнего Востока, топонимике
Дальнего Востока, историографии
Дальнего Востока, которые и по сей
день имеют продолжение, в которых
он сам участвовал как автор и являлся редактором, в части главным редактором. Л.И. Сем возглавляла отдел

Ю.А.Сем в Институте истории, археологии и этнографии ДВО АН. Владивосток. 1973

Л.И.Сем читает лекцию в Приморском краеведческом музее. Владивосток. 1968

филологии ДВНЦ, под ее руководством работали известные ныне ученые Н.Б. Киле, Л.Е. Фетисова, Г.А. Отаина, М.М. Хасанова и другие.

Начало большой
экспедиции
Много внимания Ю.А. и Л.И. Сем
уделяли экспедиционной работе,
практически каждый год выезжали в
поле. Начало этой работы было связано с именем знаменитого сибирского ученого – академика Алексея Павловича Окладникова. В 1951 г. по его
приглашению Ю.А. и Л.И. Сем поехали в археологическую экспедицию в
Приангарье на остров Лесной и в Бурятию, где копали неолит и бронзовый век. С этого времени началась

дружба четы Сем с выдающимся археологом. Отсюда же и последующий
интерес Ю.А. к археологическому материалу, проблемам этногенеза. Значительный археологический материал от эпохи неолита до средневековья
населения Дальнего Востока Ю.А. Сем
использовал при написании неопубликованной до сих пор книги «История и культура нанайцев». Практически весь первый раздел ее посвящен
проблемам этногенеза на основе археологического материала.
В 1952 г. состоялась первая совместная экспедиция Семов в Нанайский и Комсомольский районы Хабаровского края, во время которой они
собрали материал по материальной
культуре, родовому составу и диалектам нанайцев.
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Ю.А. Сем на священных камнях Сикачи-Аляна. 1968

В 1954 г. Семы посетили Кур-Урмийский район Хабаровского края
и Бикинский район Приморского
края, где собрали материалы по этнографии, языку и фольклору курурмийских и уссурийских нанайцев, а также удэгейцев. С этого времени их поездки к народам Дальнего Востока стали ежегодными. Экспедиция 1955 г. исследовала район
р. Бикин, уссурийскую группу нанайцев – главный объект интереса
Л.И. Сем. В 1956 г. они побывали в
долине Амура в Сикачи-Аляне, Нергене, на притоке Амура реке Горин в
Кондоне, на Хунгари среди нижнеамурских нанайцев Комсомольского
района Хабаровского края. Это была
примечательная экспедиция, потому
что впервые Семы побывали в священных местах Сикачи-Аляна, видели камни с древними петроглифами
времен неолита, бронзы и средневековья, прикоснулись к вечности.
Среди неолитических рисунков
оказалось большое количество изображений человеческих личин, а также животных – медведя, тигра, лосихи и птиц, змей. В 1970-х годах ХХ в.
вышла книга А.П. Окладникова о петроглифах Нижнего Амура, где он
приводит их описание, прорисовки
и фотографии. Ученый впервые обратил внимание на связь некоторых сюжетов писаниц с мифологией и верованиями коренных народов Амура и
высказал предположение об их вторичном осмыслении пришедшими
тунгусскими племенами. Среди многочисленных изображений личин,
судя по данным А.П. Окладникова, за-
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писанным от местных нанайцев, имелось изображение шамана, бубна,
идолов. Первооснова же неолитических петроглифов связывалась с инициальными обрядами древних народов Юго-Восточной Азии, изображением предков. Много позднее, в 2007
г., мною, дочерью Л.И. и Ю.А. Сем, выявлена связь амурских личин с пантеоном богов, а животных – с космогоническими образами модели мира
и параллели с фольклором народов
Амура, прежде всего нанайцев, сохранивших древний амурский пласт
представлений. После этой поездки
Семы всегда, когда бывали у низовских нанайцев, посещали священные
места Сикачи-Аляна.
Примечательно было и посещение Семами села Кондон на Горине, где жили нанайцы рода Самар. В
50-х гг. ХХ в. у них сохранился древний обычай строить на кладбище родовые наземные домики-усыпальницы, в которых оставляли умерших, хорошо известные по материалам путешествий Р.К. Маака и академика АН
Л.И. Шренка на Нижний Амур середины XIX в. Здесь же в 1955 и 1969 гг.
Семы работали с местным шаманом
Н.С. Тумэли, в их архиве сохранилось
его фото. Был записан обряд илэчиори – укрепления души ребенка, чтобы избежать несчастий для семьи.
В 1957 г. Семы проводили работы
в Хабаровского крае – на Амуре среди нанайцев и ульчей Комсомольского района, а также на р. Амгунь среди
негидальцев и эвенков Владимировки района им. Полины Осипенко. Им
удалось собрать важный материал

по истории, материальной и духовной культуре, фольклору, декоративно-прикладному искусству этих
народов. Много позже, в 1986 г., уже
работая в Российском этнографическом музее, я тоже посетила эту группу верховских негидальцев и эвенков из Владимировки. Меня встретила семья известных общественников
Казаровых – он знаменитый охотник,
она мастерица. Эти люди прекрасно
помнили Ю.А. и Л.И. Сем и помогли
мне собрать для музея очень ценную
и полную коллекцию вещей по хозяйству, средств передвижения, одежды, предметов по детскому воспитанию и искусству.
В 1959 г. Семы опять отправились
на Амур к нанайцам Нанайского и
Комсомольского районов Хабаровского края, на р. Горин и удэгейцам
с. Красный Яр на р. Бикин Приморского края. В этой поездке они работали с
большим нанайским шаманом Фукуй
Уксумик и молодой шаманкой Е. Сю,
которой он передал свой дар. Ученые
приобрели у него редкие предметы, в
том числе трех деревянных идолов и
одного травяного из шаманского лечебного комплекса – богини плодородия Майдя мама, ее мужа Аями в образе медведя и их помощницы Чадиланга в виде фигуры из травы со змеей в
руке. Все изображения были связаны
с огнем родового очага.
Уже тогда они впервые посетили тазов – одну из контактных этнических групп тунгусо-маньчжуров,
сформировавшихся на основе смешения китайских отходников и местных женщин из числа нанайцев, орочей, удэгейцев и солонов. В 1961 г. новая поездка к тазам. В результате Лидия Ивановна пишет статью о языке
тазов, а Юрий Александрович обрабатывает полевые материалы по хозяйственной деятельности, одежде,
утвари, средствам передвижения,
праздникам и семейным обрядам.
Именно эти материалы стали основой
книги Семов «Тазы. Этническая история, хозяйство и материальная культура», опубликованной в ИИАЭ РАН в
2001 г. во Владивостоке. Часть материалов вошла в подготовленную книгу «История и культура тазов» под редакцией А.Ф. Старцева. В экспедиции
Семы собрали вещевую коллекцию по
хозяйству, одежде, утвари тазов, часть
предметов передали в Хабаровский
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краевой музей и Российский этнографический музей (СПб, РЭМ).

Редкие экспонаты
в копилке исследователей
В 1960 г. проводились этнографические работы среди нанайцев
Кур-Урмийского и Комсомольского
районов, а также среди негидальцев Владимировки и ульчей Ульчского района Хабаровского края. В
этом полевом сезоне Семы также
посетили русских и украинцев Шкотовского района и района им. Лазо
Приморского края, собрали материалы по этнографии, фольклору,
языку и статистике. Особо интересными оказалось посещение нанайцев рода Самар с. Бактор близ р. Горин. У старика-охотника Хусукта из
рода Самар, жившего в конце XIX в.,
был вещий сон после удачной охоты:
ему приснились три мифических животных, резвившиеся в лесу. Он воспринял их как духов-хозяев территории, трех миров и затем вырезал их
изображения на костяном кольце.
Это был медведь в образе черта, хозяина нижнего мира, тигр с рогом на
лбу – хозяин леса и гор и нерпа с чешуей дракона и хвостом рыбы – хозяйка воды. Кольцо стало считаться магическим и приносило промысловую удачу владельцу. Сем купил
это кольцо у родственника старика
и впоследствии передал в РЭМ (Сем,
1992, с. 35–36). В этой же поездке удалось собрать ценные материалы о
родовом шаманстве, мольбище эджэхэ уйлэчиури, промысловых обрядах, шаманской одежде и инициации были собраны в этой поездке от
большого шамана Киле Полокто.
В 1962 г. Семы отправились на
Сахалин к орокам северной группы восточного побережья п. Вал и к
южной группе в Поронайский район,
Знакомились с культурой оленеводов, охотников и рыболовов острова. Им запомнилась поездка на оленях, очень экзотично смотревшихся
в верховых и вьючных седлах с переметными сумами и в недоуздках. Некоторые олени впрягались в нарты.
Считается, что это древнейший тип
оленеводства, пришедший из Приморья. Здесь был собран ценный материал по истории, родовому строю,
хозяйству, одежде, пище, утвари,

Л.И. и Ю.А. Сем записывают фольклор тазов на магнитофон. Приморье. 1959

Л.И. Сем в экспедиции к орокам пос. Вал на Сахалине. 1962

фольклору, языку. Составлен объемный орокско-русский словарь. Эти
материалы послужили основой для
книги по культуре, языку и фольклору ороков, опубликованной в 2011 г.
в соавторстве Ю.А., Л.И. и Т.Ю. Семов.
На основе музейных коллекций я писала главу, посвященную духовной
культуре – верованиям, пантеону,
ритуалам, искусству. Интересно, что
во время поездки в 1986 г. к орокам
поселка Вал я работала со старушкой
М. Михеевой и ее родственниками, у
которых когда-то записывали информацию Ю.А. и Л.И. Сем. От Михеевой
в музей была привезена одежда, утварь и изображение личного духапокровителя, которое ей сделал по-

следний орокский шаман.
В этом же году Семы продолжили работу среди уссурийской группы
нанайцев рек Улахэ и Даубихэ Приморского края, а также у тазов Ольгинского района Приморского края,
которые в основном проживали в
Михайловке. Здесь они собирали материалы по языку, хозяйству, материальной и духовной культуре. К тазам
Семы возвращались в 1965 г. Там же
у русских Приморья (Шкотовского и
Партизанского районов) собирали
фольклор и сведения по материальной культуре русских. От уссурийских
нанайцев в этом году удалось собрать
уникальные иконы маньчжурского
типа с изображением китайских бо-
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гов долголетия, хозяина страны мертвых, громовержца, которые использовались в кумирнях мяо, посвященных культу предков. Зафиксированы
интересные сведения о шаманском
мольбище и ритуальных столбиках в
честь предков. ороков Сахалина, записана дополнительная информация
по культуре, языку и фольклору. На
юге Поронайского района исследователи впервые знакомятся с семьями айнов, записывают от них данные
по языку и культуре, а затем публикуют статьи по специфике языка айнов
южного Сахалина. Много лет спустя, в
1999–2009 гг,. я работала над коллекциями хоккайдских и сахалинских айнов в РЭМ в совместном российскояпонском проекте. А в 2017–2019 гг.
была написана книга по культуре айнов «Мифология и ритуальные предметы» по коллекциям РЭМ в соавторстве с А.Б. Островским. Так судьбы
моя и родителей переплелись в изучении негидальцев, ороков, нанайцев, удэгейцев, айнов.
В 1963 г. наряду с Сахалином
Семы посетили нанайцев с. Карги
Комсомольского района Хабаровского края и южную группу ительменов Тигильского района Камчатской
области. Обследование проводилось в области этнографии, фольклора, антропологии и статистики. Тогда
же произошел интересный случай.
Пограничник отдал Ю.А. Сему костяного божка пеликена, владелец которого – американский эскимос, перебежчик на Чукотку, считал его духом подземного мира, помогающим
в шаманстве. Позднее ценный экспонат перешел в коллекцию РЭМ.
В 1964 г. дальневосточная экспедиция работала в Комсомольском,
Нанайском и Ульчском районах среди нанайцев, ульчей, нивхов и негидальцев. Именно в этом году обнаружили принадлежащую к нанайской культуре уникальную скульптуру – каменного идола в форме восьмерки – изображение хозяина дома
Джулина, родового предка и хозяина огня. Ранее встречались только
подобные фигурки из дерева. Археологическую находку Ю.А. Сем
передал в Хабаровский краеведческий музей. У ульчей с. Булава Ю.А.
приобрел у Г. Куйсали уникальную
коллекцию ритуальных резных ложек для медвежьего праздника. Эти
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предметы покрывал сложный плетеный и криволинейный орнамент,
некоторые из них имели скульптурные украшения – фигурки медведей. В настоящее время они хранятся в РЭМ. У смешанной семьи нанайки Н.К. Ходжер и ульча К. Дечули был
приобретен набор сэвэнов – Подя,
Маси и Калгама, связанных с обеспечением удачи в рыбной ловле.
В 1966 г. Ю.А. Сем специально выезжал в Приморье для проведения
археологических работ. Геологи нашли древнее захоронение близ Сергеевки Тетюхинского района Приморского края. Сем прибыл на место
и увидел вскрытую грунтовую могилу с деревянным гробом, из которого извлекли деревянную куклу с тремя косами из человеческого волоса.
Могильник был определен как чжурчжэньский. Само захоронение ложное, относится к кенотафам без тела
умершего. Сем выяснил, что нанайцы
и удэгейцы делали подобные деревянные или травяные куклы мугдэ в
рост человека, и шаманы совершали
над ними ритуал больших поминок,
чтобы отправить души в мир мертвых. Кстати, на петроглифах эпохи
бронзы на Нижнем Амуре в с. Сакачи-Алян и в Приморье найдены изображения этого ритуала.
В 1967 г. – экспедиция Семов в Хабаровский и Приморский края к нанайцам и удэгейцам с целью изучения религиозных верований, фольклора, материальной культуры; была
проведена подворная перепись населения. Кроме того, в Партизанском районе Приморского края исследовалась традиционная культура русских и украинцев. У нанайцев
п. Дубовый Мыс у большого шамана В.Ф. Бельды они приобрели уникальный набор сэвэнов, связанный
с культом предков, изготовленный с
лечебной целью, а также изображение духа-хозяина дома Джулина. От
бикинских удэгейцев шаманки Т. Пеонка с. Красный Яр Семы привезли
несколько ритуальных предметов –
фигурку шаманского проводника Бохосо, антропоморфные лечебные сэвэны и погребальную треугольную
подушку с изображением петуха, а
также модель гроба шаманки Е. Сю
с рисунками птицы, стрекозы, солнца и растительнвм узором. От захоронения нанайца Сини Дункая, мужа

удэгейки Кялундзюга, остался шаманский промысловый сэвэн Ниенку в виде всадника на тигре, который
передан Ю.А. Сему. Все эти вещи в настоящее время хранятся в РЭМ.
В 1969 г. Семы проводили исследования среди нанайцев Хабаровского края, русских и эстонцев из
Лифляндии в Приморском крае, переселенных сюда столетие назад.
Отец Ю.А. Сема эстонец, дед эстонец шведского происхождения, поэтому понятен его особый интерес к
дальневосточной группе эстонцев. В
музее ИИАЭ ДВО РАН хранится коллекция одежды, домашней утвари
и предметов рыболовства из этой
поездки, несколько предметов из
нее попали в РЭМ. Причем в фототеке РЭМ находится фамильная фотография Иоганна Сэема и его жены –
деда и бабки Ю.А. Сема, приехавших
на заработки с о. Сааремаа с семьей
в Санкт-Петербург, да так и осевших.
В 1970 г. состоялась экспедиция
под руководством Ю.А. Сема к верховским нанайцам с. Болонь, уссурийским нанайцам и удэгейцам, тазам Приморского края, орокам Сахалина. По специальной программе, составленной Ю.А. и Л.И. Сем, изучалась национальная топонимика
этих регионов. Попутно собирались
материалы по материальной культуре, фольклору и этнографии. В дальнейшем был опубликован специальный сборник, посвященный результатам изучения топонимики юга
Дальнего Востока.
В экспедиции 1971 г. к нижнеамурским нанайцам Амура и бикинским нанайцам и удэгейцам
Приморья впервые участвовала и
я, Т.Ю. Сем. (Следует отметить, что
большинство экспедиций под руководством Ю.А. Сема в 70–80-е гг.
ХХ в. были коллективными, состояли
из сотрудников Географического общества или Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения АН СССР). В этом году
главное внимание уделили изучению одежды, сбору предметов декоративно-прикладного искусства, а
также фольклора. В этом же году состоялось коллективное посещение
писаниц Сикачи-Аляна. Жаль, что изза высокой воды на Амуре часть камней оказалась скрытой. Особенно в
эту поездку запомнился так называе-
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Л.И. и Ю.А. Сем и А.Ф. Старцев во время экспедиции
в Приморье. 1971

мый тигровый камень с огромной личиной тигра и моделью мира в виде
антропоморфной личины. Согласно
народной версии тигр охранял вход
в потусторонний мир. В фольклоре
нанайцев сохранилась легенда об
этих камнях, записанная в 1932 г. Н.А.
и А.Н. Липскими. В ней говорится, что
во времена потопа два первопредка
спаслись в тигровом камне, войдя в
пасть тигра. Когда они переждали
стихию и вышли на землю, был уже
совсем другой, новый мир.
В ту поездку меня поразили и
нанайские свадебные халаты сикэ,
украшенные изображениями родовых деревьев с сидящими на ветвях птичками – душами еще не родившихся детей. Н.А. Липская писала в 1925 г., что эти деревья согласно
представлениям нанайских шаманов
росли на небе у озера и к ним во время ритуала поиска души летел шаман, чтобы передать их женщинам,
желающим иметь детей. Ю.А. Сем в
своей капитальной монографии по
материальной культуре нанайцев

Л.И. и Ю.А. Сем у удэгейцев Приморья в национальных
костюмах. 1973

писал о символике этих халатов как
связанных с образом космического
змея-дракона, чешуя и личины которого изображались на нем. Дракон
считался покровителем людей и особенно женщин, поскольку передавал
им силы плодородия.
В 1972 г. экспедиционные работы
продолжились среди тазов, удэгейцев и нанайцев Приморского края.
Собирались сведения о материальной культуре, фольклоре, шаманизме для готовящейся монографии по
нанайцам Ю.А. Сема и по языку уссурийских нанайцев Л.И. Сем. В книге
«Нанайцы. Материальная культура»,
изданной в 1973 г., ученый обобщил
материалы поездок 1950–70-х гг. к
разным группам нанайцев, включая
родовой состав, хозяйство, жилище,
одежду, средства передвижения, утварь, шаманские атрибуты (одежда)
и небольшой нанайско-русский словарик. В этом же году от Географического общества ДВО было проведено обследование памятников
истории в Иманском, Хасанском и

Анучинском районах Приморья. Написан свод памятников культуры
Дальнего Востока.
В 1973 и 1974 гг. ученые вновь
проводили исследования среди уссурийских нанайцев и удэгейцев, а
также тазов Приморья. В селении
Красный Яр проживал большой шаман Гулино Канчуга, имевший в доме
специальный алтарь, ритуальную
одежду (кофту, нагрудник, головной
убор) и посох. С ним и работала экспедиция. В этой поездке участвовал
А.Ф. Старцев, тогда еще в качестве художника, научного сотрудника и аспиранта Ю.А. Сема (ныне он доктор
исторических наук, профессор) и я,
Т.Ю. Сем. В 1974 г. мы обследовали
петроглифы р. Кии, притока р. Уссури. На отвесных скалах были выбиты огромные личины богов солнца
и грома, растительности, личины
предков, покровителей охоты, мифические птицы – лебедь, утка и другие.
В 1975 г. экспедиция ДВО АН работала среди нанайцев п. Нерген
Хабаровского края. Был собран ма-
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Л.И. и Ю.А. Сем с семьей нанайского шамана Сайгор. Верхняя Эконь. 1976

териал по семейно-брачным отношениям, хозяйству, одежде, обычаям и обрядам, запретам, записан
фольклор. В этой экспедиции участвовали Е.А. Гаер, Т.Ю. Сем и другие. Вспоминаются яркие страницы
сбора материала по традиционной
одежде, зарисовки орнаментов.
Гаер очень энергично общалась с
сородичами, записывала уникальные фольклорные тексты, собирала материалы по обычаям и обрядам. Мне запомнился один эпизод.
Нас пригласили в гости и подали
квашеные ножки какой-то птицы,
пельмени и черемшу – обязательный элемент традиционной кухни.
Побывали мы и в местном музее,
где было много интересной одежды, орнаментов, берестяной утвари, металлических украшений –
подвесок к одежде и изображения
духов – сэвэнов.
В 1976–77 гг. во время экспедиции в нанайцам Верхней Экони и
других поселков Комсомольского
района Хабаровского края изучались орудия и средства производства, их эволюция на протяжении XVII–
XX вв., особое внимание уделялось
религиозным верованиям, в том числе шаманизму. В семье сохранились
фотографии Семов в традиционной
нанайской одежде рядом с известным нанайским шаманом из рода
Сайгор и членами его семьи, с которыми они работали. От шамана записали информацию о разных шаманских ритуалах, в том числе инициации, больших поминках, о различных
сакральных предметах.
В 1977 г. Семы посетили нанайцев
Нанайского и Комсомольского районов. В этой поездке участвовала и
я, тогда еще второкурсница истфака
ДВГУ. Запомнилась работа в Верхнем
Нергене, собирание материала по
одежде, декоративно-прикладному
искусству, фольклору.

Возвращение в город
на Неве

Л.И., Ю.А. и Т.Ю. Сем с группой нанайцев пос. Верхний Нерген. 1977
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В 1978 г. семья Сем переехала в
Ленинград, на родину. Л.И. Сем пригласили работать в Институте языкознания ЛО АН в сектор алтайских
языков по рекомендации ее научного руководителя по университету и
диссертации профессора В.И. Цин-
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циус. Под руководством Цинциус сотрудники сектора выполнили колоссальную по объему и значимости работу – составили «Сравнительный
словарь тунгусо-маньчжурских языков. Материалы к этимологическому
словарю» в двух томах (1975–1977). В
этот словарь Л.И. Сем предоставила
диалектологические материалы по
языку ороков и нанайцев.
Со времени переезда Ю.А. Сем
работал в ЛГПИ им. А.И. Герцена
(ныне РГПУ) на факультет народов
Крайнего Севера завкафедрой культуры, языков и фольклора народов
Крайнего Севера. Затем под его руководством кафедра разделилась
на несколько самостоятельных –
три кафедры языков народов Севера (палеоазиатских, уральских, алтайских) и кафедру культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которая стала головной на факультете. Очень много сил и внимания Ю.А. Сем уделял преподавательской и методической работе, руководству кафедры, организовал научную деятельность со студентами и
аспирантами. Фактически здесь появилось новое направление – историко-этнографическое с продолжением фольклорных исследований.
Ю.А. входил в ученый совет института, при нем открылась аспирантура на факультете. Под его руководством защитили кандидатские диссертации А.А. Петров (затем защитил и докторскую, став первым директором Института народов Севера), Л.Б. Гашилова (она стала вторым
директором ИНС), А.И. Гашилов,
Л.Ж. Заксор, С.Н. Терешкин, Т.Д. Булгакова и другие. На кафедре и факультете в целом значительно вырос научный потенциал, стали регулярно выходить сборники по этнографии и языку народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В 1990 г. Ю.А. Сем успешно защитил докторскую диссертацию при
ученом совете Института истории,
археологии и этнографии ДВО РАН
г. Владивостока на тему «Проблемы
истории народов юга русского Дальнего Востока (XVII–1917 г.)». На основе этой работы подготовлена монография и ждет публикации в издательстве РГПУ им. А.И. Герцена. Профессор доктор исторических наук
Р.Ф. Итс, тогда директор МАЭ РАН,

Ю.А. Сем с преподавателями ФНКС РГПУ им. А.И. Герцена. 1986

Ю.А. Сем. Санкт-Петербург.
1983

Т.Ю. и Л.И. Сем дома. СанктПетербург. 2001

стал одним из рецензентов работы
Сема и назвал ее «энциклопедией
Дальнего Востока».
На кафедре культуры Ю.А. Сем
читал большое количество курсов,
по которым он составил программы
и методические пособия. Среди них
«История и культура народов Крайнего Севера, Этнография народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока»,
«Североведение», «Литература НКС»,
«Источниковедение истории и филологии народов Сибири», «Фольклор
нанайцев», «Нанайский язык», «Ульчский язык», «Теория и практика научно-исследовательской работы студентов ФНКС», «Мифология, народ-

ные знания и религиозные верования НКС» и другие.
Работая в Институте истории, археологии и этнографии ДВО РАН и
РГПУ им. А.И. Герцена, Ю.А. Сем большое внимание уделял проблемам
истории и этнографии народов Дальнего Востока, фольклористике и вопросам историографии. Он подготовил материалы дневников и публикаций В.К. Арсеньева, Е.Е. Мейера, Н.М.
Пржевальского, П. Кафарова и других.
В 2003 г. написан специальный монографический труд о жизни и творчестве академика Л.И. Шренка – первого директора Кунсткамеры и был опубликован в Южно-Сахалинске.
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Л.И. Сем с ульчскими мастерицами. с. Булава. 1982

Л.И. Сем также по совместительству преподавала студентам ФНКС
РГПУ им. А.И. Герцена на кафедре
алтайских языков. Она читала лекции по алтаистике, нанайскому,
ульчскому, орокскому, удэгейскому
языкам и фольклору, являлась редким специалистом в области языков малочисленных народов Дальнего Востока. За время работы в
Институте языко-знания ЛО АН Л.И.
Сем подготовила два важных труда
– «Именное словообразование тунгусо-маньчжурских языков в свете
алтаистики» и «Глагольное словообразование тунгусо-маньчжурских
языков в свете алтаистики», которые еще ждут своей публикации. Ею
составлены буквари и учебники для
школы по нанайскому и ульчскому
языкам в соавторстве с ведущими
специалистами. – Н.Б. Киле, Е.А. Гаер,
К.Ф. Дечули. Я, также работая с 1979
года в Российском этнографическом
музее, в течение 20 лет (с 1989 по
2009 г.) преподавала в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена на кафедре культуры и позднее,
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с 1995 г., на кафедре этнокультурологии под руководством профессора И.Л. Набоки.
Дальний Восток навсегда
Работая в РГПУ им. Герцена, Семы
продолжили экспедиционную деятельность в 1980 г. Это была поездка
в Приморский край к уссурийским нанайцам и тазам, где изучались родовая номенклатура и пережитки родовых отношений этих народов. В 1981
г. состоялась экспедиция Ю.А. и Т.Ю.
Сем в Хабаровский край к удэгейцам
п. Гвасюги на р. Хор и нанайцам п. Найхин Нанайского района Хабаровского
края. В Найхине мы работали с семьей
известного общественника Ю.Н. Бельды по проблеме погребальной обрядности. В то время я писала диссертацию по данной проблеме (затем изменив и расширив часть ее на «Верховный пантеон тунгусо-маньчжурских
народов), которую защитила в 2007 г.
У хорских удэгейцев мы продолжили изучать эту тему и работали с
известным шаманом-сказителем, работавшим председателем сельсове-

та в 60-х гг. ХХ в. Мичина Дулевичем
Кимонко. От него зафиксировали
сведения о полетах шаманов на небо
за душой ребенка, описали шаманские атрибуты.
В 1982 г. по следам этой рекогносцировочной экспедиции Ю.А. и
Л.И. Сем еще раз подробно обследовали удэгейцев Хора, съездили к
орокам с. Вал Сахалинской области и
посетили ульчей с. Булава, работали
со знаменитой семьей народных мастериц по плетению утвари Дечули –
Ходжер. В этих экспедициях Семы собирали фольклор, занимались вопросами этнокультурных контактов, истории и культуры, декоративно-прикладного искусства. С ними
ездил их младший сын Саша, которому очень нравилось на природе: речка Амур, рыбалка и местная детвора.
В 1984, 1989 и 1990 гг. состоялись
три экспедиции Семов к орокам Сахалина, где они провели всестороннее обследование населения и собрали материал для монографии, которая с участием Т.Ю. Сем опубликована в 2011 г.
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В результате поездок к нанайцам, ульчам, удэгейцам и орокам
Семы составили объемные словари, находящиеся в архиве ИЛИ РАН
г. Санкт-Петербурга. Большие фотоколлекции, сделанные во время поездок на Дальний Восток, хранятся в домашнем архиве Семов и еще
ждут своего анализа и разбора. Но
даже при беглом взгляде на них можно говорить о значительном объеме
и разнообразии материала: типажи,
хозяйство, жилище, одежда, средства передвижения, петроглифы, культовые вещи, фото шаманов, с которыми работали ученые.
В экспедициях под руководством
Ю.А. Сема участвовали многие его
ученики и соратники – Н.В. Кочешков,
А.Ф. Старцев, Э.Н. Осокина, Е.А. Гаер,
Н.К. Старкова и другие, а также члены
Географического общества, с которыми сотрудничали Семы. Во время
одной из экспедиций РГО в 1970-х гг.
в Приморском крае обследовали нанайцев и удэгейцев, а также фотографировали и собирали информацию
о памятниках культуры Приморья. В
этой экспедиции принимал участие
известный дальневосточный писатель и краевед Вс. П. Сысоев.
Интересно, что во время экспедиционных коллективных поездок
Семы не только умели плодотворно работать, собирать информацию, фольклор, формировать коллекции вещей, но и отдыхать, веселиться. Они устраивали дни рождения членов экспедиций, участвовали в празднике Нептуна с местными
жителями, с сотрудниками РГО организовали охотничьи пляски в тайге, пили чай с комарами, пели у костра и лазили по скалам в поисках
петроглифов на р. Кие в Хабаровском крае. В результате более чем
30-летней истории экспедиционной
деятельности Л.И. и Ю.А. Семов обследованы практически все народы
Дальнего Востока (нанайцы, ульчи,
негидальцы, ороки, удэгейцы и др.)
за исключением орочей Приморья,
которыми занимались другие ученые – В.Г. Ларькин, В.В. Подмаскин,
А.Ф. Старцев. Семы внесли значительный вклад в исторические и этнографические исследования, фольклористику и языкознание народов
Дальнего Востока. Фактически многие десятилетия они являлись веду-

Л.И. и Ю.А. Сем. Владивосток. 1974

щими специалистами по коренным
народам Дальнего Востока.
Ю.А. и Л.И. Сем, фактически создав школу дальневосточных ученых
и оставив обширный архив, многочисленные публикации и вещевые
коллекции, хранящиеся в Хабаровском краевом краеведческом музее,
этнографическом музее Института
истории, археологии и этнографии

ДВО РАН, входят в славную когорту ученых – классиков этнографии,
истории, филологии народов Дальнего Востока. Они снискали себе славу великих тружеников науки и образования и воспитали блестящую плеяду учеников.
Фотографии из семейного архива
Ю.А., Л.И и Т.Ю. Сем
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Прелюдия к освоению
Как простой амурский казак изменил русский
мир и приблизил Восток к столицам
Дмитрий БАЛЬБУРОВ

Среди выдающихся уроженцев
Дальнего Востока особняком стоит
сотник (перед отставкой полковник)
Амурского казачьего войска Дмитрий
Пешков (1859 – после 1908 гг.). Он
прославлен не защитой родины от врагов,
не научными открытиями, не мудрым
администрированием, не основанием
новых городов или дипломатическими
усилиями. Его заслуга перед Отечеством
в более тонкой, почти метафизической
сфере – это переворот в общественном
сознании и расширение его горизонтов.
Глядя из XXI века, мы, вероятно, испытываем аберрацию дальности, не до конца понимая масштаб и меру
того потрясения, которое передовая часть общества
ощутила при известиях о конном одиночном переходе
молодого казачьего офицера из Благовещенска в СанктПетербург зимой 1889–1890 гг. По бесконечному «белому безмолвию» Дальнего Востока, Сибири и Урала. В
морозы до минус сорока. С минимальной поклажей, на
единственном коне Сером.
Навстречу солнцу
Полтора века назад в США журналист, политик и социальный утопист Хорас Грили написал колонку в одну
нью-йоркскую газету со словами: «Иди на Запад, молодой человек, иди и расти вместе со своей страной». Считается, что с этого призыва началось бурное освоение
Дикого Запада по массовой инициативе снизу. Для американцев фраза Go West стала крылатой, она имеет огромное значение в национальной психологии.
Дмитрий Пешков не словом, а делом указал соотечественникам путь на Восток. В последней трети XIX века
империя на глазах набирала прежнюю мощь, разрушенную неудачной Крымской войной, и возвращала международную репутацию, изрядно попорченную подавлением Польского восстания 1864 года. За считаные годы и десятилетия в разы выросла экономика, уровень жизни ши-
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роких народных масс, образования, здравоохранения, наступил золотой век науки, технологий, нравов, культуры и
искусства. Поразительным образом почти одновременно
на исторической арене появилось целое поколение великих государственных мужей, промышленников, ученых,
писателей, религиозных авторитетов и др.
На Дальнем Востоке пограничный вопрос был улажен Пекинским (1860 г. с Китаем) и Санкт-Петербургским
(1875 г. с Японией) договорами. Теперь России требовалось освоить обширный регион, бросить на Тихом океане вызов Британской империи и США и самой стать
мировой державой. Это был вопрос даже не желательности, а насущной необходимости, такой же, как иметь
крепкие финансы и развитую промышленность. Удивительно, что кажущееся сейчас самой естественной, самой напрашивающейся мерой строительство евразийской железной дороги во второй половине XIX века
было очевидным далеко не всем.
Сергей Витте писал в мемуарах: «Когда я сделался министром путей сообщения в февраль 1892 г., то
во время одного из моих первых докладов Император
Александр III высказал мне свое желание, свою мечту,
чтоб была выстроена железная дорога из Европейской
России до Владивостока… Император Александр III мне
как бы жаловался на то, что вот, несмотря на все его усилия в течение 10 лет, он все время встречает со стороны
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министров, в комитете министров и в Государственном
Совете затруднения в быстром исполнении этой мысли.
Он взял с меня как бы слово, что я эту его мысль приведу в исполнение».
Противников столь грандиозного строительства пугал финансовый аспект. И правда, общая стоимость Транссиба к 1914 году достигла почти полутора миллиардов
золотых полновесных рублей. И все это за счет собственных госсредств, без привлечения иностранных займов
и концессий. Однако тогдашняя Россия была не чета петровской, где реформы и преобразования проводились
только и исключительно сверху. В канун XX века держава
наконец-то встала на обе ноги: всевластный госаппарат
плюс сильное гражданское общество. А в обществе бродила идея Транссиба. Первые проекты железной дороги
в Сибирь и на Дальний Восток были инициированы именно общественностью еще в 1870-е годы, и именно в СМИ
велись напряженные дебаты о выборе направлений: северный, средний или южный. Под влиянием этих споров
правительство выделяло деньги на геологические изыскания. К счастью или закономерно, министром путей
сообщения в то время был адмирал Константин Посьет
– еще одно имя из пантеона великих, незаслуженно забытых в наше время. Он стоял у истоков Транссиба, внес
громадный вклад в модернизацию всей инфраструктуры
России. Не исключено, что мечта Александра III появилась под влиянием общественных дискуссий и позиции
Посьета. Но последний, самый убойный аргумент в необходимости сверхдорогого проекта предъявил обычный
сотник Амурского казачьего войска Дмитрий Пешков.
«Здравствуй, казак с Амура!»
О жизни этого замечательного человека известно в
основном из его путевого дневника и отдельных воспоминаний современников. Родился в станице Албазинская нынешней Амурской области в 1859 году, рано потерял родителей, поэтому попал в сиротский дом в Иркутске. Там же обучался в юнкерском училище, которое
закончил по 1-му разряду (аналог современного красного диплома), в чине подхорунжего вернулся на родину. Служил казначеем, заворужием, временным завхозом Амурского казачьего полка. Несмотря на сугубо
тыловые, хозяйственные должности, полковой начальник Г. Винников рекомендовал его как человека «выдающихся достоинств, прекрасных нравственных качеств,
способного и подготовленного». В характеристике 1886
года отмечено: «К службе относится с увлечением и
энергией, соблюдает требования законности, опытен в
знании людей вообще и быта офицеров и солдат в частности, требования казенного интереса соблюдает, вполне честен, по своей развитости, горячему отношению к
пользе и чести службы, привлекательности характера,
щедрости – способен иметь и имеет прочное и хорошее
влияние на всех своих подчиненных».
Будучи развитым человеком с сильным гражданским
чувством, Пешков даже в своей глуши чутко улавливал
веяния времени. Империя должна двигаться, как на новомодных тогда велосипедах: перестанешь крутить педали – упадешь. Пустишь дела в новых землях на самотек – потеряешь их. Хищники, даже слабеющий цинский

Китай, только и ждут твоего промаха, трусости, слабости
или глупости. В газетах пишут, что Петербург и Москва
все судят-рядят о пользе строительства железной дороги за тридевять земель, считают казенные копейки, охают
и кручинятся, а некоторые ретивые вообще готовы продать Дальний Восток, как Аляску: мол, все равно не сможем удержать, накладно осваивать. Тут еще и проекты военного начальства пустить на бойню туземных казачьих
лошадок, неказистую, но выносливую помесь монгольской степной и нарымской лесной пород, а вместо них запустить каких-нибудь чистокровных дончаков.
Несомненно, к идее одиночного конного перехода
в столицу 30-летнего Пешкова также подтолкнула молодецкая выходка драгунского корнета Михаила Асеева, который в 1889 году за месяц проскакал из города
Лубны на Полтавщине в Париж. Асеева, в свою очередь,
вдохновил пример какого-то венгерского гусара, совершившего путешествие во французскую столицу из Вены.
Но гусар и драгун ехали одвуконь, по хорошим дорогам и густонаселенным землям, в теплый сезон, а казак
превзойдет их в удали и стойкости!
Живительная атмосфера царствования двух Александров, Освободителя и Миротворца, была в помощь Дмитрию Пешкову. Во-первых, полковой командир легко согласился предоставить полугодовой отпуск, а сослуживцы
всячески поддержали. Во-вторых, не препятствовал планам и приамурский генерал-губернатор Андрей Корф, наоборот, негласно поощрял инициативу (правда, из прагматичных государственных соображений, ведь в скором времени Его Императорское Высочество наследник Николай
Александрович должен был посетить тихоокеанские берега, и хорошо бы было разведать все пути на запад). В-третьих, благодаря тогдашнему буму СМИ газетчики отслеживали буквально каждый шаг казачьего сотника, едва он вступил в пределы исторической России. Это тоже помогало в
долгом пути. Любопытна корреспонденция в газете «Московский листок» о его появлении в городке Крестцы Новгородской губернии: «…Корреспондент пошел на встречу
сотника, который в это время уже въезжал в город, окруженный тысячной толпой народа. Какой-то молодой человек усыпал дорогу перед ним свежими ландышами, а дети
так и вились вокруг сотницкого «Серого».
– Здравствуй, казак с Амура! – кричали смелые
мальчуганы.
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– А вы почему знаете, что я амурский? – спрашивал,
улыбаясь, сотник.
– Знаем уже! Про тебя в газетах пишут!
– А вы разве и газеты читаете?
– А ты думал, нет? Мы все про тебя знаем».
В дальний путь Пешков пустился 7 ноября 1889 года.
Общий вес всадника, снаряжения и вьюков составлял не
более 100 кг – даже с учетом небольших габаритов сотника, можно считать, что он поехал налегке. Одет был, по
свидетельству очевидцев, в казачью офицерскую форму, а также меховую шапку с откидным козырьком и наушниками, верблюжий башлык, черный дубленый бараний полушубок с форменными погонами и пуговицами
и такие же шаровары с лампасами, меховые чулки и тунгусские сапоги из оленьей шерсти, меховые рукавицы с
вязаными шерстяными перчатками внутри. 13-летний
его конь «амурской» породы (т. е. фактически беспородный), светло-серой масти и ростом в холке 135,6 см, «шаг
большой, свободный, рысь покойная и выдающаяся».
Уроженец амурской станицы прекрасно знал, что такое сибирская зима, поэтому без происшествий преодолел самые тяжелые участки пути – от Благовещенска через Албазинскую и Сретенск на Шилке до Верхнеудинска (ныне Улан-Удэ). Наоборот, морозы нравились всаднику и коню, потому что они «не расслабляют». Хуже
всего приходилось на глубоком свежем снегу, «не менее истощающем и истомляющем лошадь, чем самый
сыпучий песок». В Верхнеудинске Пешков приболел, но
продолжил свой путь вокруг Байкала в Иркутск. 27 февраля он был в Омске, пройдя за 113 дней почти 5 тысяч
верст. Серый не подвел: по заключению командующего
войсками Сибирского военного округа генерала барона
Максима фон Таубе, «лошадь имела здоровый и веселый
вид; тело сохранилось удовлетворительно; спина совершенно здорова, без ссадин, только были несколько потерты бока, и на концах задних ног, выше копыт, вылезла шерсть».
Сотник Пешков вел «Путевые заметки (дневник) от
Благовещенска до Петербурга изо дня в день с 7 ноября 1889 г. по 19 мая 1890 г. во время переезда на Сером», невзирая на морозы, лишения, арест по ошибке в
Томске, плутания по незнакомой дороге. Это лаконичный, информационно насыщенный материал с точными
и четкими наблюдениями военного человека о погоде,
природе, людях, населенных пунктах. Нравы меняются
от меридиана к меридиану: на Дальнем Востоке отношение местных к незнакомому путнику настороженноравнодушное, в Сибири граничит с испугом и непонятной бдительностью – за исключением образованной молодежи, которая видит в нем забавного «комедиантщика». Во многих местах Пешкова принимают за беглого
каторжника: и действительно, кто по собственной воле
бросит вызов бесконечным сибирским пространствам?
Только по нужде, только спасаясь от тюрьмы. Героем его
начинают воспринимать только в европейской части
благодаря широкому освещению в прессе.
Самые торжественные встречи начались после Москвы. В Первопрестольной народ по собственной инициативе вышел к нему с иконами, а на подъезде к Петербургу встречал уже караул лейб-гвардии Его Величе-
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ства. Потрясающему воображение путешествию отдал
должное сам император Александр III: удостоил аудиенции, вручил орден Св. Анны 3-й степени, осмотрел Серого, пригласил на завтрак во дворец, где собралась вся августейшая фамилия. На торжествах амурский казак произвел положительное впечатление своим умом, манерами, образом мыслей. Неказистый Серый за выдающиеся
заслуги перед Отечеством получил постоянное место в
императорской конюшне в Царском селе, прожил остаток лет в холе и неге и был похоронен как человек в 1913
году на единственном в мире кладбище лошадей. Да и карьера его всадника пошла резко ввысь. Вся эпопея была
оформлена как командировка с выплатой причитающихся прогонных денег (почти тысяча рублей), предоставлен
полугодовой отпуск с содержанием (амурчанин использовал его для посещения святых мест в Палестине), лихого казака зачислили в Петербургскую офицерскую кавалерийскую школу, откуда он вышел уже есаулом.
Sapienti sat
Рассчитывал ли Дмитрий Пешков на что-то материальное, вынашивая планы вояжа? Вся его последующая
жизнь говорит: нет. Неслучайно современники описывали его как скромного, даже застенчивого человека. Всенародная слава и почести императорского двора не «снесли крышу» обычному дальневосточному казаку, наоборот, он искренне удивлялся впечатлению, произведенному в пресыщенных героями столицах. Одна из петербургских гранд-дам, известная издательница и писательница,
женщина уникальной судьбы и яркая красавица Александра Толиверова (она же Сусоколова, она же Тюфяева, она
же Якоби, она же прославленная гарибальдийка) женила
«человека года» на себе. Она была старше Пешкова на 17
лет, поэтому брак продлился недолго. Однако он только
иллюстрирует тот эффект разорвавшейся бомбы, произведенный в передовом обществе России поражающим
воображение путешествием Пешкова.
После него уже не стоял вопрос: строить или нет
Транссиб. Власти и народ убедились, что Дальний Восток – такая же часть державы, как Тамбовщина или Кавказ, там живут такие же подданные императора, как в
Нижнем Новгороде или на Украине. Мечта Александра
III, адмирала Посьета и Сергея Витте на глазах обрела
реальность.
Скромность и застенчивость Дмитрия Пешкова выразилась и в том, что после 1908 года, времени отставки с военной службы, о его судьбе ничего не известно.
Он дослужился до чина полковника, был командиром
Амурского казачьего полка, участвовал в китайском походе по подавлению «боксерского восстания» на рубеже
веков. Выйдя в отставку, уехал в Петербург, далее следы
теряются. Нигде, ни разу, никогда Пешков не педалировал свой одиночный конный переход, вознесший его в
1890 году к вершинам славы. Это и есть архетип дальневосточного характера: совершить невозможное и спокойно уйти в тень. Sapienti sat, говорили древние римляне («умному достаточно»).
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Леди Капитан
Анна Щетинина – ровесница и символ ХХ века
Нина ДУБИНИНА

О первой в мире женщине – морском
капитане дальнего плавания, Герое
Социалистического Труда, коренной
дальневосточнице Анне Ивановне
Щетининой (1908–1999) написано
немало – книги, очерки, интервью,
воспоминания. Имеется огромная
иконография – фильмы и фотографии.
Главный же труд о ней еще не
создан, что и дает повод для попытки
осмысления феномена личности
А.И. Щетининой – ровесницы и символа
военно-революционного ХХ века
советской России.

Одна из публикаций о Щетининой озаглавлена «Очарованная морем». Да, она не раз признавалась в любви
к морю. Уникальность же ее личности состоит в том, что
она стала высокопрофессиональной труженицей моря,
посвятившей свою жизнь покорению морских просторов и воспитанию и обучению будущих мореходов.
Более сорока лет назад состоялась памятная для
меня встреча с Анной Ивановной. Работая в Приморском
архиве, в газете «Красное знамя» за 1937 год я обратила
внимание на необычную заметку «Анна – моя гордость»,
подписанную «И. Щетинин». Чтобы найти подтверждения своей догадке, я решила обратиться к «первоисточнику» – к А.И. Щетининой.
Мы встретились в Морском клубе. Симпатичная,
выше среднего роста, в ладно сидящей черной морской
тужурке без каких-либо знаков, Анна Ивановна сразу же
взяла «бразды правления» в свои руки. «Вы журналистка?» – спросила строго. Мой отрицательный ответ ее
удовлетворил. Посетовала, что нередко журналисты такое о ней пишут, что стыдно читать. «А книжицу мою читали?» Я, конечно, прочитала ее книгу «На морях и за морями», которая недавно вышла вторым изданием. Первое было в 1968 году. И продолжая, она сказала: «Так в
ней все написано, что вас интересует». На первый мой
вопрос: известна ли ей газетная заметка и не отец ли ее
автор, она ответила, что о заметке не знала, а в авторе
признала своего отца Ивана Ивановича Щетинина и стала вспоминать свое детство, которое пришлось на годы
мировой и Гражданской войн.
Большая семья Щетининых, где маму, конечно, звали
Марией с редкостным отчеством – Философовна, более
пяти лет жила в глухом углу уссурийской тайги, где отец
работал лесником. Он любил возиться с детьми: устраивал зимой горку, летом качели, учил ездить верхом на
лошади, стрелять из ружья. Ни одного дня не ходивший
в школу, познавший грамоту во время военной службы,
отец обучал детей и азам грамоты. Мне стало понятно,
что Анна Ивановна была папиной дочкой. Это подтверждали и слова в заметке: «…Я уверен был в своей девочке, потому что с ранних лет она отличалась большой настойчивостью, крепким здоровьем и ясностью мысли».
На мой вопрос, когда впервые оказалась на палубе парохода, последовал ответ: в 16 лет. Вместе с мамой она отправилась в низовья Амура, где отец трудился сезонным
рабочим на рыбном промысле. В официальных документах того времени говорилось, что весь приморский флот
состоял из четырех старых галош. Видно, на одной из таких галош они и оказались. Девочка Аня исследовала
судно от машинного отделения до капитанского мости-
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ка, ее занимало все: постановка судна на якорь, подходы
катеров к борту судна, швартовка к причалу.
Ответом на мои слова благодарности за ту встречу
стало крепкое рукопожатие Анны Ивановны. Уже тогда
я поняла, что наша беседа коснулась лишь верхушки айсберга ее необыкновенной личности.
Когда Анна впервые объявила отцу о своем решении
стать моряком, он пожелал ей успеха. «Ни на миг у меня
не было сомнения: а вдруг она спасует, а вдруг «морякование» ей будет не под силу. Нет, я уверен был в своей
девочке», – утверждал Иван Щетинин. Начальник же техникума отговаривал Анну от поступления, говорил, что
испокон веков баб-моряков не было, что матросская работа исключительно трудная даже для парней. На все его
«пугалки» она отвечала: «Я не боюсь трудностей, я хочу
учиться морскому делу».
Анну Щетинину приняли в техникум, но, наверное,
никогда ей не было так тяжело, как в годы учебы. Несмотря на хорошую успеваемость, она сразу же была включена в «список бесперспективных» учащихся и стипендию не получала. Чтобы прожить, по ночам вместе с ребятами в порту разгружала баржи, работала санитаркой
и уборщицей. Во время практики на судах старалась не
реагировать на издевательские шуточки моряков в свой
адрес. Лишь ей одной боцман давал самую грязную и тяжелую работу, от которой она никогда не отказывалась.
Для себя сделала вывод: чтобы завоевать право быть моряком, обязана всякую работу выполнять на «отлично».
Весной 1929 года Анна Щетинина окончила морской
техникум и по распределению была направлена на Камчатку, в Акционерное Камчатское общество (АКО). Целью
его создания являлось развитие экономической жизни
и рациональное использование естественных богатств
Дальневосточного края (ДВК), что в тех условиях означало добычу рыбы, крабов, китов, пушнины, ценных минералов, составлявших советский экспорт в соседние страны.
Камчатский флот создавался путем покупки за рубежом
подержанных судов. Уже в 1930-е АКО располагало значительным рыбопромысловым и транспортным флотом.
Время работы А.И. Щетининой в АКО – около десяти
лет (1929–1938), можно назвать камчатским периодом ее
жизни, временем профессионального роста, социально-духовного подъема, признания ее в стране и за рубежом. А начинать пришлось с матросских обязанностей.
Она приметила, что матросы стали лучше к ней относиться, когда она вышла замуж за моряка-радиста Н.Ф. Качимова. Однако когда она получила диплом штурмана, почти все капитаны – морские волки по разным причинам
отказались взять Щетинину в свою команду. Но известно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Она стала плавать третьим помощником на рыболовном траулере «Топорок», а затем старпомом на «Эскимосе» с капитаном Г.И. Александровым. Он еще в 1904 году командовал
миноносцем. Блестяще образованный морской офицер
восхищал Анну своей эрудицией, выдержкой и спокойствием. Под его началом она прошла капитанскую школу.
25 января 1935 года Анна Ивановна Щетинина получила диплом морского капитана дальнего плавания, который открывал ей новые манящие горизонты морской
работы. В отпуск она отправилась в Москву, ходила по те-
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Родители А.И. Щетининой – Иван Иванович и Мария Философовна
Щетинины. 1932

Анна Щетинина с мужем Николаем Качимовым. 1920-е

атрам и собиралась на юг – отдыхать по путевке. И вдруг
ее вызвали к начальству и предложили ехать в Германию
получать судно. Решение доверить приемку и доставку
судна из Германии на Камчатку 27-летней женщине, капитану без опыта очень рискованное и экстраординарное. Почему руководство АКО приняло его? Очевидно,
не было выбора, а как говорится, на безрыбье и рак –
рыба. Но все дело в том, что Анна Щетинина в это время была уже драгоценной рыбкой. За шесть лет работы в
АКО она прошла все ступени морской профессии вплоть
до капитана дальнего плавания, не имея замечаний. Важно, что четыре года назад она в роли старпома уже участвовала в доставке судна из Гамбурга на Камчатку. Отсутствие капитанского опыта можно было восполнить
назначением надежного старпома и опытной команды.
Германия неприятно поразила Щетинину мертвенной
пустотой улиц и обилием флагов со свастикой. Она вспоминала: «На торжественный подъем флага я пригласила
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На теплоходе «Чавыча». 1936

А.И. Щетинина с наркомом пищевой промышленности
А.И. Микояном после вручения первой награды. 1936

Анна Щетинина – капитан теплохода «Чавыча». 1936

немецкого капитана и представителя компании «Ганза»,
которая продала Советской России пароход, получивший
название «Чавыча». Но власти им запретили присутствовать на этой церемонии. И вот взвился по мачте красный
флаг. Мы с воодушевлением грянули «Интернационал». (В
то время он был государственным гимном СССР. – Н.Д.) И
здесь, на палубе судна, ставшего кусочком нашей Родины
в самом центре чужой страны, я осознала свою такую непростую миссию, ощутила гордость за родину социализма. Вот это и было самое прекрасное мгновение моей жизни». А.И. Щетинина впервые взошла на капитанский мостик и повела «Чавычу» к родным берегам.
Пока «Чавыча» под красным флагом преодолевала
морские мили, среди европейских моряков распространилась сенсация о русской женщине – капитане дальнего плавания, которая ведет пароход на Дальний Восток. В
Сингапуре газета « Сендэй Таймс» сообщала: «Порт Сингапур за все свое существование впервые принял пароход
под командой женщины». «Все находящиеся на пароходе
обращаются к ней «Анна Ивановна» или проще: «товарищ
капитан». И это несмотря на то, что она является командиром большого коммерческого корабля, на котором имеется 36 матросов». Ее пригласили в элитный морской клуб,
где она впервые оказалась в эпицентре внимания заслуженных моряков. И это испытание она выдержала. Потом
подобные встречи у капитана станут обычным делом, на
которых к ней будут обращаться «Леди капитан Анна».
Благо она хорошо владела английским языком.
За 75 суток совершившая рейс без каких-либо ЧП «Чавыча» заходила в Петропавловский порт, сопровождаемая гудками приветствия всех пароходов. Состоялся митинг, затем прием с командным составом, был даже салют.
В АКО появилось первое современное большое судно, которое стало флагманом флота, на капитанском мостике
которого стояла А.И. Щетинина. «Первые годы капитанства, по ее словам, шли «на одном дыхании». Экипаж молод,
хотя молодежным нас никто не называл…» Первым испытанием для капитана стало вызволение судна из ледового
плена в Олюторском заливе зимой 1936 года, когда около
полутора недель команда, находившаяся на полуголодном пайке, сохраняла пароход от повреждений. В этом же
году коллектив «Чавычи» завоевал первое место в социалистическом соревновании судов Камчатского пароходства, а Анна Ивановна получила первую награду – орден
Трудового Красного Знамени.
Одна из девушек, приехавших для работы в рыбной
промышленности Камчатки, рассказала о радостной и
сердечной встрече с капитаном Щетининой. Молодая,
загорелая, коротко стриженная Анна Ивановна пленила приехавших девчат. Моряки принесли им ящики с ее
подарками: швейная машинка, гитара, мандолина, патефон с набором пластинок и две корзины фруктов. На «Чавыче» организовали праздничный вечер. «Нас поразило
сочетание красоты и строгости в обстановке кают-компании, идеальная чистота на палубе. Был чай с разными
вкусными вещами и танцы».
Не по вине Анны Ивановны вдруг в жизни все резко
изменилось. Вместо ожидаемого ответа на посланное
письмо с просьбой о направлении на учебу из Москвы
пришел приказ о назначении А.И. Щетининой начальни-
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ком Владивостокского рыбного порта, которого пока не
существовало. В ее трудовой книжке появилась строка:
«Апрель 1938 – октябрь 1938 г. – начальник Владивостокского рыбного порта». По существу, Щетинина стала организатором нового порта. В это же время ее муж Качимов вместе с группой работников рыбной промышленности находился под арестом. Через год он был освобожден и уехал в Москву. Наконец, получив командировку
на учебу, А.И. Щетинина тоже уехала – в Ленинград.
Начало войны застало Анну Ивановну на четвертом
курсе института, где она с удовольствием утоляла жажду познания своей любимой профессии – судовождения. Предложение работать в штабе Балтийского флота
ее не устроило. В июне 1941 года она вступила в командование судном «Сауле», на котором перевозила в Выборг
и прибалтийские порты вооружение, воинские части и
продовольствие. Обратными рейсами вывозились раненые бойцы, эвакуированное население. Рейсы подвергались ожесточенным бомбардировкам вражеской авиации. В конце августа «Сауле» шла из Ленинграда на Таллин вместе с другим пароходом. Прямым попаданием тяжелых бомб пароход был потоплен, сильные взрывы потрясли «Сауле», капитанский мостик был снесен. Капитан
Щетинина отдала приказ поставить судно у близлежащего
острова Гогланд, куда на вельботах были вывезены раненые и убитые, а команде и пассажирам приступить к тушению пожара и устранению повреждений судна. Восемь
суток экипаж ремонтировал судно, имитируя дымовыми
шашками пожар, спасаясь этим от бомбежек. Судну удалось, двигаясь малым ходом вместе с ранеными и пассажирами под покровом ночи, прибыть в Ленинград. Тогда
в полной мере проявилась сильная воля Щетининой, поднявшей людей на подвиг. Медалью «За оборону Ленинграда» она была награждена в год учреждения медали (1942).
Находясь в командировке на Ладоге, Анна Ивановна
встретила своего мужа Н.Ф. Качимова. Он добровольцем
поступил в военно-морской флот и всю войну был в составе Ладожской военной флотилии, возглавлял группу
связи на канонерской лодке.
Вскоре операции торгового флота на Балтике прекратились. Моряков переправляли в Мурманск и Владивосток. Капитан Щетинина на основании распоряжения
Наркомморфлота СССР была направлена в распоряжение начальника Дальневосточного морского пароходства «для выполнения спец. правительственного задания».
Владивосток как будто ощетинился, насторожился,
среди моряков муссировался вопрос о возможном вступлении в войну союзника Германии – Японии. Капитана
Щетинину 30 декабря 1941 года назначают на пароход
«Карл Либкнехт», построенный при царе Горохе и первоначально предназначенный на слом. Судно должно было
последовать в один из портов западного побережья Канады для ремонта, но при этом сменили весь штурманский
состав. Кто-то решил устроить Анне Ивановне экзамен.
Ее реакция была достойна сильного и мужественного человека: «Ах так? Хорошо же!». «И берется за дело засучив
рукава, и старается сделать все возможное и выходит победителем из самого трудного положения…» В период
жестких зимних штормов «Карлуша» 45 суток шлепал до
Ванкувера – порта назначения. Приказ был выполнен!
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А.И. Щетинина с выпускниками ДВВИМУ. 1967

А.И. Щетинина и рулевой Н. Масленников. Теплоход «Охотск». 1968

Почти год Щетинина «капитанила» на пароходе «Родина», а в начале 1943 года ее назначили капитаном дальнего плавания на купленный в США новый крупнотоннажный пароход «Жан Жорес». На судне было установлено
вооружение, в состав экипажа входила военная команда,
регулярно проходили учения. В первый же год «Жан Жорес» совершил три рейса в Америку за импортом и сделал один рейс с экспортным грузом. Годовой план перевозок был выполнен на 130,8%. В конце года в Беринговом
проливе во время жесткого шторма судно приняло сигнал
бедствия с парохода «Валерий Чкалов», в корпусе которого появилась трещина. Подойдя к месту аварии, Щетинина увидела буксировку носовой части парохода ранее
пришедшим танкером, поскольку произошел разлом судна. Пришлось в условиях сильного шторма брать на буксир оставшуюся кормовую часть. При этом людей на воде
и раненых не было. «Я смотрела на корму, на огни того, что
осталось от парохода «Валерий Чкалов» – на его половинку, и думала, если даже ничего больше в жизни не удастся
сделать, то ради одного этого стоило жить».
В следующем рейсе в Аляскинском заливе во время
жесткого шторма на «Жан Жоресе» тоже лопнула палуба.
(Американцы говорили Щетининой, что у этого типа судов такое явление не было редкостью.) В отличие от «Валерия Чкалова» судно шло с полным грузом. Благодаря
самообладанию и грамотным действиям капитана, умелому маневрированию судна и слаженной работе команды через трое суток «Жан Жорес» подошел к проливу.
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А.И. Щетинина среди капитанов Дальневосточной ассоциации
морских капитанов. Около 1978 г.

Капитан дальнего плавания А.И. Щетинина выступает перед
юными моряками. Владивосток. 1985

А.И. Щетинина в год своего 80-летия

Из характеристики капитана парохода «Жан Жорес»
А.И. Щетининой (ноябрь 1944 года): «Тов. Щетинина А.И.
хороший специалист, волевой капитан. Плавает безаварийно в продолжении всего времени командования судами. <…> Судно содержит в хорошем техническом состоянии. Нарушений трудовой дисциплины нет. Она – заботливый и чуткий командир и в то же время требовательная к себе и подчиненным, пользуется большим авторитетом среди моряков и большой популярностью как
в нашей стране, так и за рубежом».
До конца войны «Жан Жорес» под командованием Щетининой участвовал в перевозках стратегических грузов из

портов Канады и США во Владивосток, обеспечивал десантные операции во время войны с Японией, высаживал десант у берегов Сахалина, в июле 1945 года десант на остров
Парамушир на Курилах. Признанием самоотверженного
труда А.И. Щетининой стали награды – орден Ленина (август
1945-го) и орден Отечественной войны II степени.
И вновь Щетинина уезжает в Ленинград. Официально – для завершения учебы в институте. Однако работает
в Балтийском морском пароходстве, плавает капитаном
судов «Днестр», «Псков», «Аскольд», «Менделеев» и других. Активно участвует в восстановлении героического
города, является депутатом ленинградского Совета депутатов трудящихся. А многочисленное семейство Щетининых во Владивостоке в 1948 году получает в подарок
от Анны фотоснимок. На нем запечатлены два капитана
Балтики – смущенно улыбающаяся А.И. Щетинина и смотрящий на нее с улыбкой высокий красавец со Звездой
Героя – Иван Иванович Афанасьев.
После окончания в 1950 году Ленинградского высшего инженерного морского училища Анна Ивановна начала овладевать еще одной профессией, связанной с обучением и воспитанием будущих мореходов в этом же главном морском учебном заведении страны. Она быстро освоилась и уже через год стала деканом судоводительского факультета. После кончины отца, И.И. Щетинина, в 1946
году пережила еще две большие утраты. В 1950 году скончался получивший в предпоследний год войны тяжелое
ранение Н.Ф. Качимов – друг ее счастливых юношеских
лет, а спустя два года ушел из жизни И.И. Афанасьев (ему
было всего 52 года) – ее самый близкий человек на свете.
Прожив в Ленинграде 15 лет, отточив свое капитанское мастерство и овладев новой профессией, Анна Ивановна вернулась к родному владивостокскому причалу.
В Высшем инженерном морском училище (потом институте) ее назначают доцентом кафедры «Управление судном и его техническая эксплуатация», позже она возглавит кафедру «Управление судном». Свой капитанский
опыт и опыт своих товарищей Шетинина обобщала в лекциях, учебниках, пособиях и наставлениях.
Известно, что один из самых серьезных социальнопсихологических факторов труда торгового моряка – постоянный и длительный (иногда до года) отрыв от родного берега и от семьи. Отмечая наличие исключительно
большой психической и нервной нагрузки судоводителя во время плавания, Щетинина считала необходимым
при приеме учащихся на судоводительский факультет
проводить тщательный физический и психоаналитический отбор. Всегда подчеркивала, что моряк с четырьмя
нарукавными золотыми нашивками является доверенным лицом государства, осуществляющим верховную
власть на судне. Он в ответе за жизнь экипажа, за сохранность судна, за большие материальные ценности. Много
внимания уделяла воспитанию будущих капитанов: проводила беседы и практические занятия с курсантами на
морально-нравственные, поведенческие темы, организовала кружок кинолюбителей-операторов, а затем и общественную киностудию. В воспитании молодой смены
для морского флота она нашла свое второе призвание в
жизни. Через щетининскую капитанскую школу на море
и в институте прошла целая когорта мореходов.
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После зимней напряженной работы в училище Анна
Ивановна поднималась на капитанский мостик океанских судов и отправлялась в плавание. В 1965 году она
плавала полгода капитаном на современном крупнотоннажном пароходе «Орша» в Австралию и Канаду. В следующем году три месяца на теплоходе «Орехов» совершила рейсы в Канаду и Японию, а на «Охотске» – кругосветное плавание.
П. Якимов, участник киногруппы, снимавшей в 1967
году фильм «Анна Ивановна», рассказал как на пароходе
«Охотск» под управлением А.И. Щетининой группа возвращалась в Одессу. Как и полагалось, в Суэцком канале вел судно местный лоцман, а капитан присутствовала при этом. Вдруг многопалубный паром, забитый людьми и машинами, отвалил от берега и на полной скорости
направился в сторону «Охотска». До столкновения оставалось несколько десятков метров. Лоцман в ступоре.
А.И. Щетинина через судовой телефон командует: «Полный назад! Самый полный назад!» Так леди капитан Анна
предотвратила казавшееся неизбежным столкновение
судов и спасла суэцкого лоцмана от позора. «Я благодарна морю, – писала Щетинина, – оно научило великой ответственности. Это великая школа умения принять единственное порой решение». Высокое чувство ответственности являлось профессиональным качеством Щетининой. В замечательной песне «Анна-капитан» есть такие
слова: «Когда сходила царственно на берег, с улыбкой
моряки смотрели вслед, и каждый сердцем понимал и
верил – надежнее в команде человека нет».
В лице А.И. Щетининой Приамурский филиал Географического общества СССР приобрел активного деятеля,
по инициативе которого состоялись научные конференции по проблемам изучения Тихого океана и использования его ресурсов (1967, 1969). В 1973 году Анна Ивановна организует во Владивостоке Клуб капитанов, который способствовал объединению капитанов судов
Дальнего Востока России, поднятию морской культуры,
привитию молодым судоводителям капитанской этики, и
становится его первым председателем.
Высокий авторитет Щетининой вызвал у нового начальника училища, присланного из центра, неприятие,
начались придирки и подножки. Она решила перейти на
работу в пароходство капитаном-наставником. Однако в
Министерстве морского флота ей отказали и заявили, что
если она не хочет работать в училище, то может идти на
пенсию. За свою жизнь Щетинина немало просила за людей, обращаясь в разные инстанции, но никогда за себя.
На этот раз решилась. В письме министру морского флота СССР Т.Б. Гуженко изложила суть конфликта и добавила:
«На пенсию уходить мне нет причин, так как я работаю наравне с коллегами и по заключению медицинской комиссии мне разрешено плавание без ограничения района. А
уход из системы министерства морского флота для меня
немыслим». Резолюция министра гласила: «Подтвердить
перевод в ДВП с теплыми проводами из училища».
Ее осыпали почестями и званиями: почетный работник флота, почетный гражданин города Владивостока,
почетный член Географического общества СССР, член
Дальневосточной ассоциации морских капитанов... Немало времени у Анны Ивановны занимали представи-
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тельские обязанности члена Комитета советских женщин, она часто выступала перед молодежью.
С огромной радостью морская общественность Владивостока, да и других портовых городов – Ленинграда,
Одессы, Петропавловска, встретила в 1978 году весть о
присвоении А.И. Щетининой высокого звания Героя Социалистического Труда. Подобно тому, как в капле морской воды отражается весь спектр солнечного света, так
и в жизненном пути А.И. Щетининой обозначены важнейшие вехи истории Дальневосточного пароходства 1930–
1980 годов. Четыре книги ее воспоминаний (четвертая
вышла в 1994-м), в которых приводятся десятки названий пароходов, фамилий их капитанов и штурманов,
описаны героические и трагические события, пережитые командами, являются, по существу, летописью Дальневосточного морского пароходства этих десятилетий.
Анна Ивановна Щетинина, великая женщина и Морской Капитан с мировым авторитетом, ушла из жизни в
1999 году – в самом конце ХХ века. Ее века. В судьбе дальневосточницы нашли отражение проблемы времени, его
свирепые штормы и убаюкивающие штили. Она стала
символом эпохи, как Гагарин. Они замешены из одного
народно-патриотического теста. Не случайно в портовом городе появился слоган: «Щетинина для Владивостока, как Гагарин для России». Ее имя навсегда останется
в истории российского морского флота, в истории Дальневосточного морского пароходства, к 125-летию которого издан хорошо иллюстрированный альбом воспоминаний «Капитан Анна. Lady-captain Anna».
Необыкновенная жизнь А.И. Щетининой (она всегда
возражала и говорила, что ее жизнь обыкновенная, но
позволим себе не согласиться с ее мнением) доказывает, что талантливая, созидательная личность обогащает
и красит свое время, вплетает в него свою золотую нить,
каким бы тяжелым, сложным оно ни было. Память о такой личности становится в обществе священной.
В год 110-й годовщины со дня рождения Анны Ивановны Щетининой в малой Курильской гряде появился
остров ее имени. Он омывается со всех сторон морской
стихией, покорению которой и взаимодействию с которой она подвижнически посвятила свою жизнь, навсегда
достойную обожания и подражания.

В материале использованы фотографии с сайта
Общества изучения Амурского края
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Пасынки империи
Они стали Героями и кавалерами вопреки
«неправильному» и незаметному происхождению
Дмитрий БАЛЬБУРОВ

Говоря современным языком, Дальний Восток не является раскрученным брендом
в контексте Великой Отечественной войны и общей истории России в XX веке.
Среднестатистический россиянин больше знает или что-то слышал об «уральском характере»,
«сибирских дивизиях», кубанских пластунах и «кузнице героев Осетии». Пожалуй, только
Максим Пассар известен в масштабах всей страны, но и то с экзотическим оттенком, вечным
штампом про охотника, бившего белку в глаз.
Иди и скажи
соотечественникам
Первый известный в истории
человечества монумент воинской
славы остается и самым выразительным эмоционально. На месте
битвы при Фермопилах в V веке
до н.э., где погибли царь Леонид и
его 300 спартанцев, еще в античные времена была установлена
простая плита с краткой эпитафи-

ей Симонида Кеосского: «Путник,
пойди возвести нашим гражданам
в Лакедемоне, / Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». Наградная система – это, по сути, продолжение античной традиции чествования героев, увековечения
имен и показа примеров для следующих поколений. В СССР с этим
было не все однозначно. Многих
дальневосточников
откровенно
зажимали.

Отчасти
причиной
тому
региональный менталитет, сформированный суровым климатом и обширными пространствами. Здесь
не привыкли суетиться, не умеют показывать себя на публике во
всей красе, громко требовать заслуженное и возмущаться, не получив его. Что надо – возьмут сами, не
спрашивая разрешения начальства, а такая поведенческая программа не работает в деликатном деле
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награждения. Правда войны состояла в том, что мало совершить подвиг, требовалось еще и быть замеченным в этом.
Немаловажен и тот факт, что в середине XX века на Дальнем Востоке
имелся большой процент раскулаченных, ссыльных, казаков и прочих
репрессированных. Все они по анкетным данным имели меньше шансов получить государственную награду. Именно для местных уроженцев как нигде была актуальна грубая, но верная окопная поговорка
про то, что именно получит Ванька
за геройскую атаку.
Хотя Вторая мировая война закончилась 74 года назад, до сих пор
существуют разночтения в статистике, в том числе сколько Героев Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы дали регионы и народы СССР. Согласно двухтомнику «Герои Советского Союза», вышедшему
в 1987–88 гг., и справочнику 2000 г.,
дополненному полными кавалерами ордена Славы (оба издания выпущены Воениздатом), самой «героической» из дальневосточных областей
является Читинская, нынешний Забайкальский край в составе ДВФО –
49 Героев и 15 кавалеров. На втором
месте – Приморский край (42 и 13),
на третьем – Амурская область (36 и
5). В Хабаровском крае их 30 и 3, в Бурятии 17 и 9, а Якутия, Магадан, Сахалин, Камчатка и Чукотка вообще не
упоминаются. Это при том, что трое
уроженцев Якутии – Владимир Лонгинов, Федор Попов и Николай Чусовской – награждены Золотой Звездой в 1943, 1944 и 1945 годах, и все
три, отмечу, не вписываются в стереотип о таежном охотнике – сержантпулеметчик, рядовой связист и гвардии майор-комбат. В 1965-м Звезду
получил знаменитый снайпер Федор
Охлопков, на чьем боевом счету около полутысячи подтвержденных ликвидаций. А в 1990 году государство
вспомнило о еще троих уроженцах
северной республики.
Согласно
воениздатовским
справочникам, больше всего Героев и кавалеров стране дали Московская (311 и 56), Тверская/Калининская области (295 и 59) и Краснодарский край (280 и 58). Четыре из
пяти Героев – уроженцы села, крестьянского происхождения. Вполне
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вероятно, что статистика будет еще
уточняться. Но вряд ли изменится
третий фактор скромного (относительно) вклада Дальнего Востока в
общую Победу, самый важный.
Мал золотник, да дорог
Во-первых, демографический потенциал региона очень мал в сравнении с западными и южными областями страны. По всесоюзной переписи 1939 года здесь проживало 2
млн 366,5 тыс. человек (к 1941 году
население немного выросло до 2
млн. 908,1 тысячи, во многом благодаря притоку репрессированных, хетагуровок и др.). В Хабаровском крае
имелось 1 459 729 человек, и это с
учетом Амурской области, Камчатки,
Чукотки, Сахалина и Еврейской области. В Приморском крае было 906
805 жителей.
В одной только РСФСР насчитывалось 17 областей и республик, чье
население превышало весь Дальний Восток – Московская (8 917 534),
Ленинградская (6 432 013), Новосибирская (4 050 260), Воронежская (3
551 329), Орловская (3 532 713), Калининская (3 212 916), Башкирская
(3 159 693) и Татарская АССР (2 916
833) и др. Иными словами, большинство отдельных субъектов РСФСР в
европейской части имели больший
мобилизационный ресурс, чем один
Дальний Восток.
Во-вторых, при изучении всесоюзной переписи 1939 года обращает на себя внимание соотношение
городского и сельского населения.
Например, в названной Новосибирской области 1 675 864 горожанина
и 2 374 396 сельчан. В Воронежской
соответственно 681 156 / 2 870 173, в
Калининской 708 715 / 2 504 201. То
есть самые крупные в демографическом плане регионы являлись и самыми деревенскими. Похожее соотношение сохраняется везде, кроме
Московской и Ленинградской областей, но в 1939 году Москва и Ленинград не были отдельными субъектами, поэтому подсчет велся общий.
На Дальнем Востоке картина
иная. В Хабаровском крае горожан
и сельчан примерно поровну – 696
934 / 762 795. В Приморье жителей
городов немного больше – 473 173
/ 433 632. Практически паритет наблюдается в отдельно взятой Саха-

линской области – 50 175 / 49 750, а
в Еврейской АО горожан больше почти вдвое – 71 578 / 37 360. Дальний
Восток был краем городов и портов,
а не деревень и хуторов.
О чем это говорит? Всеобщая мобилизация в СССР военнообязанных
с 1905 по 1918 год рождения включительно началась уже 22 июня
1941 года, однако ее сроки варьировались в зависимости от региона –
чем дальше на восток и северо-восток, тем позже. На Дальнем Востоке
скрытая мобилизация производилась с 1 июля, а всеобщая была объявлена 21 июля, спустя месяц после
начала войны.
За лето и начало осени почти вся
кадровая Красная армия на западном направлении сгорела дотла в
огне Приграничного, Смоленского,
Вяземского сражений и Киевского
котла, поэтому список подлежащих
мобилизации возрастов, профессий,
социальных групп и национальностей неизменно расширялся. СССР
в начале войны располагал примерно 32 миллионами годных для войны
людей, и в конце 1941-го под ружье
поставили 14 миллионов (всего за
годы войны – 34,5 миллиона).
Однако в самые критические моменты Великой Отечественной оставались определенные категории
граждан, пользующихся бронью. В
основном это госслужащие, инженерно-технический персонал, квалифицированные рабочие, студенты,
особенно вузов оборонных и добывающих отраслей. Перечень составлялся регулярно отдельными постановлениями Государственного комитета обороны (ГКО) и Совнаркома,
учитывалась местная специфика и
демографические особенности. Скажем, до 1942 года призыву не подлежали учителя по всей стране, а за все
годы войны – представители коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционное хозяйство: рыба, пушнина и оленина стали
стратегически важным товаром.
Как видим, Дальний Восток был
регионом крупных населенных пунктов, а значит, госслужащих, инженеров, квалифицированных рабочих и докеров, моряков рыболовецкого и грузового флота. Плюс лесозаготовители, шахтеры, железнодорожники, геологи, золотодобытчи-
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Советский связист прокладывает
телефонный кабель во время
контрнаступления под Москвой
Расчет советского 50-мм ротного
миномета образца 1940 г. во время боев
в Сталинграде. Ноябрь 1942

ки, специалисты метео- и гидрографических служб, персонал второй
по важности после Мурманска трассы ленд-лиза – через Чукотку, нефтяники Сахалина. Не умаляя заслуг
жителей села, надо отметить: если
в колхозе работают одни женщины
и дети, он худо-бедно сможет производить зерно и мясо в сопоставимых с прежними объемах. А порт,
рыболовный траулер, шахта или лесозаготовка не смогут.
В-третьих, значительная часть не
имевших бронь дальневосточников
проходила службу на границе с Японией и успела поучаствовать в боевых действиях только по разгрому
Квантунской армии и в десантах на
Курилы, Сахалин и Корею. Хотя разведданные Рихарда Зорге позволили перебросить в декабре 1941 года
под Москву десятки дивизий и отразить наступление вермахта, в течение всей Второй мировой в регионе оставалась крупная группировка
советских войск. По подсчетам доктора исторических наук из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН Галины Ткачевой, численность
группировки составляла от 32 до
60 сухопутных дивизий, от 13 до 29
авиационных дивизий, до 27 отдельных танковых и механизированных
бригад, 6 дивизий и 4 отдельные

бригады ПВО. Личный состав этих
соединений насчитывал от 703,7
тысячи до 1,4 миллиона человек. В
масштабах Великой Отечественной
войны это эквивалент войск, задействованных в Сталинградской и Курской битвах и лишь на треть уступают силам, посредством которых
РККА устроила вермахту «Канны на
востоке» – Белорусскую стратегическую наступательную операцию летом 1944 года. За первые два года
войны с Дальнего Востока на западное направление Государственный
комитет обороны (ГКО) направил
18 стрелковых, 4 танковые и 2 кавалерийские дивизии, 19 авиаполков
и множество других воинских частей. Это более полумиллиона солдат и офицеров. Новые соединения
взамен ушедших комплектовались
в основном местными уроженцами. Красноречивый факт, приведенный Галиной Ткачевой: в июне-июле
1942 года Дальневосточный фронт
получил 36,7 тысячи призывников,
из них 24 тысячи местных жителей
и 6,6 тысячи освобожденных заключенных. То есть 83% кадровых нужд
армии удовлетворились за счет
дальневосточников.
В начале 1942 года, после всеобщей мобилизации, людской ресурс
региона стал совсем скудным: на
общем учете находилось 106 тысяч

военнообязанных, из них призывников всего 23,7 тысячи. Доля молодых выросла в 1944-м, когда под ружье стали ставить не с 18, а с 17 лет.
Ради поддержания боеспособности армии в 1942 году началась
массовая мобилизация женщин для
«технических» видов и родов войск.
«Более 5 тыс. женщин (около 4,8 тысячи – из Московского и Сибирского военных округов) прибыли в армейские и запасные части Дальневосточного фронта на должности
делопроизводителей, чертежников,
библиотекарей, поваров, портных,
кладовщиков, слесарей, токарей,
шоферов, в качестве стрелков-вооруженцев (красноармейцев для
чистки оружия и набивки патронов),
телефонисток, радисток, телеграфисток», – указывает доктор исторических наук Ткачева. Аналогичным
образом женщинами восполнялся личный состав частей ПВО, ВВС,
Тихоокеанского флота и Амурской
военной флотилии. Всю войну соблюдался четкий алгоритм: взамен
убывших на западное направление
подготовленных кадров приходили молодые местные мужчины (по
мере достижения призывного возраста) и женщины. Молодежь получала квалификацию, взрослела
и тоже постепенно отправлялась в
действующую армию.

39

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Все перечисленные факторы говорят об одном: мал золотник, да
дорог. Дальневосточники, ставшие
Героями и кавалерами, были настоящей элитой Вооруженных сил, моральными авторитетами высочайшей пробы.

Не пыли, пехота!
Даже Герой Герою рознь. По сталинской традиции особым почетом
и уважением пользовались летчики. Первые восемь Героев Советского Союза в 1934-м именно они – за
спасение команды и пассажиров парохода «Челюскин». Спустя два года
высшего звания удостоен экипаж
Валерия Чкалова, затем сражавшиеся в Испании пилоты, а также женский экипаж Полины Осипенко. Фактически до Великой Отечественной
войны звание было доступно только «сталинским соколам», да и потом
наибольший процент отличившихся
носил знаки различия ВВС. Куда там
мальчишке из стойбища Нижний Катар Максиму Пассару или студенту
Хабаровского пединститута Жене Дикопольцеву! Начальство, подписывающее наградные листы, их не увидит,
не услышит и знать не пожелает.
Первыми Героями Советского Союза уже 8 июля 1941-го стали, конечно, летчики – Степан Здоровцев, Михаил Жуков и Петр Харитонов. Заслуженно, но нужно напомнить, что в
это время советские ВВС были полностью разгромлены, никакого воздействия на стремительно наступающих немцев не оказали, в небе господствовали люфтваффе. Так что
негласная установка ГКО «побежденным награды не давать» в отношении ВВС не работала. Между тем сухопутные войска проявляли то, что
в СССР именовалось массовым героизмом. Так, 24 июня 1941 года одинокий танк КВ устроил настоящие Фермопилы немецкой 6-й танковой дивизии у литовского города Расейняй.
Официальная советская пропаганда
не заметила этот эпизод, и о нем знают только благодаря мемуарам полковника вермахта Эрхарда Рауса. Советский танк оседлал стратегическую
дорогу, стоя на месте, уничтожил 12
грузовиков со снабжением и остановил наступление дивизии на два
дня. Немцы сумели уничтожить его
только с помощью 88-мм зенитных
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орудий, нескольких танков, а затем
и мин, которые подложили саперы.
В истории сохранились только два
имени советских спартанцев – Павел
Егорович Ершов и В.А. Смирнов.
Читатель с воображением может
представить себе, что думали в последние два дня своей жизни пятеро
членов экипажа этой боевой машины, отбившейся от части, с неисправным двигателем, в неизвестности и
страшном хаосе, когда на глазах рушится привычный мир. У них была
альтернатива: бросить танк и пробираться к своим, раз Красная армия разбита, бежит целыми фронтами, Сталин подавлен и деморализован. Точно так же читатель может на
секунду представить себя Максимом
Пассаром, когда он в горячке боя на
подступах к аэродрому Гумрак (нынешний аэропорт Волгограда) 22 января 1943 года выскакивает из окопчика и идет в атаку вместе с пехотинцами, хотя ему, уже известному на
весь Сталинградский фронт снайперу, делать это необязательно. К тому
же 6-я армия вермахта давно окружена, агонизирует и через 10 дней
капитулирует во главе со своим командующим Паулюсом.
Для лучшего понимания контекста последней атаки Максима необходимо вспомнить всю Сталинградскую битву. Уже в сентябре 1942
года, то есть через две-три недели
вступления немцев на территорию
уже разрушенного бомбежками города, боевые действия стали, по их
выражению, «войной крыс». Здесь,
в невообразимом хаосе разрушенных жилых и промышленных зданий, городских коммуникаций, проводов, заводских труб, цистерн, подбитых танков и орудий Красная армия навязала врагу исключительно
ближний бой, в прямом смысле – на
расстоянии одного броска. Для немцев это стало еще большим ужасом,
чем бойня под Верденом в Первую
мировую войну. Британский историк Энтони Бивор в книге «Сталинград» пишет: «Массированных атак
не было, имели место ожесточенные скоротечные стычки. Бои велись штурмовыми группами по 6–8
бойцов в каждой. Перед боем солдаты обязательно запасались холодным оружием, чтобы убивать
бесшумно, и гранатами. Любимые

клинки, проверенные в бою, имели
собственные имена, вырезанные на
рукоятке… Красноармейцы изощрялись в создании все новых и новых средств, предназначенных для
уничтожения противника… Отходя
ко сну, [немецкие солдаты] не желали друг другу доброй ночи, поскольку ничего хорошего не ожидали от
темного времени суток».
В руинах Сталинграда взамен погибшей в 1941-м рождалась настоящая Красная армия, та самая победительница, которая через два с половиной года пришла в Берлин. «Война крыс» выдвинула новые требования к стратегии, тактике, боевому
построению, личному составу. Чрезмерная субординация, когда солдат являлся винтиком системы и не
имел никакого мнения, больше не
годилась: он должен был стать инициативным, агрессивным, стойким
по убеждению, а не приказу, настоящим товарищем по оружию для вышестоящих. Командование вовремя
сообразило это, всячески поощряло
инициативу снизу и проводило массированную пропагандистскую кампанию по возвеличиванию героев.
Знаменитостью мог стать любой – повар, ездовой, минометчик, танкист,
связист, писарь, пехотинец, санитар.
На расстоянии 20 метров от врага никто из командиров уже не позволял
себе оскорбление, унижение, рукоприкладство в отношении рядовых.
Все смешалось в РККА: командиры
и бойцы сражались плечом к плечу, одинаково рисковали, питались,
одевались, вооружались, отдыхали,
придумывали тактические приемы. А
в начале октября вернули единоначалие, и комиссары перестали быть
моральными рабовладельцами.
Именно в Сталинграде снайперское движение приобрело массовый характер. В невероятной сутолоке городского боя решающими
навыками оказались точная стрельба, маскировка и укрытие от вражеского огня, интеллект, понимание
ситуации. Все это – морфологический, природный признак снайпера.
Прежний принцип жертвенности,
победы любой ценой сменился прагматичным «победить и выжить»,
потому что 62-я и 64-я армии, отрезанные от тылов Волгой, не имели права погибнуть. Большие поте-
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Евгений Дикопольцев

Советский снайпер Максим Пассар

ри теперь считались доказательством не храбрости командира, а его
некомпетентности.
Несмотря на то, что еще до войны существовало общесоюзное движение «ворошиловских стрелков»,
имелись Осоавиахим, специальные
школы отличных стрелков снайперской подготовки (ШОССП), фронту
требовались настоящие профессионалы своего дела. А они появлялись
не в тишине школьных аудиторий,
а в громе «крысиной войны». Еще в
мае 1942-го в лесах под Демянском
на Северо-Западном фронте маленького щуплого минометчика Пассара
случайно приметил командир полка
Иван Сиваков и, узнав, что он родом
из лесного стойбища, приказал выследить и ликвидировать немецкого снайпера, который накануне убил
офицера Генштаба. Максим стрелял
из обычной винтовки Мосина без оптического прицела, но приказ командира выполнил. Сразу же проявилось
его выдающееся качество, позволив-

шее встать в один ряд с лучшими
специалистами. Полковник Сиваков
вспоминал: «У Максима имеется природная одаренность: он хорошо видит и ориентируется в темноте».
В августе 1942-го дивизия, в которой служил Пассар, прибыла на
Сталинградский фронт, и к тому
времени на его счету, согласно наградным документам, уже числился 21 уничтоженный враг. Об общем количестве точной статистики нет: по одним данным – 237, по
другим – 380. Разночтения и понятны. Если летчик-истребитель воюет, как правило, на глазах товарищей и множества наблюдателей
на земле, и его победу могут подтвердить свидетели, то сухопутный снайпер – мастер тайной войны, часто с одним напарником, выслеживающий совсем неочевидные мишени, чью ликвидацию никто не увидел или не понял причину. Жертва может не погибнуть,
а быть раненой, контуженой или

просто упавшей от страха. Важнее
другое: ремесло снайпера требует
в равной доле меткий глаз с твердой рукой, но и настоящую воинскую доблесть. Хотя бы потому, что
это осознанная, расчетливая отвага, антипод эмоционального порыва. Единственный раз хладнокровие изменило Максиму Пассару в
последнем бою возле сталинградского пригорода, но ведь и было
ему всего 20 неполных лет. Что характерно: по горячим следам старшего сержанта Пассара представили к званию Героя Советского Союза, но вместо этого удостоили лишь
второго ордена Красного Знамени.
Высшая справедливость свершилась в 2010 году, и то – после масштабной пиар-акции хабаровчан и
обращений к президенту России.

Я – советский солдат
Дальневосточное клеймо сыграло свою роль и в судьбе другого Героя без сомнений и упрека – Евгения Дикопольцева. Хотя его именем
названы улицы, вузы и школы Хабаровского края, путь в пантеон советских героев был довольно извилистым. Во времена СССР предпочитали не уточнять социальное происхождение Евгения. В справочниках
кратко писали, что родился 2 декабря 1921 года в г. Ардатов Мордовской АССР, а с 1931 года семья живет
на Дальнем Востоке. Тайна состояла
вот в такой справке НКВД об отце:
«Дикопольцев Александр Павлович,
1892 г. р., подлежит выселению как
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Илья Ильич Уткин

кулак, торговец. Имел собственной
земли 50 десятин, 1 лошадь, 2 коровы, молотилку, салотопку, 1 работника и 5 чел. сезонных».
Раскулаченных выселили в глухую тайгу Пригородного района
Хабаровского края, ныне имени
Лазо. В конце 1920-х – начале 30-х
годов здесь создавался крупный
Оборский леспромхоз, строилась
железная дорога, и стране требовались бесплатные рабочие руки. Семье повезло дважды: что прибыли
в таежный тупик в конце апреля, и
было время обустроиться до холодов, и что мать будущего героя взяли на работу делопроизводителем в
комендатуру НКВД. Отец пошел на
лесоповал. После конфликта на озере Хасан власти стали переселять
жителей приграничных с Маньчжурией районов вглубь страны. Так
Дикопольцевы оказались на лесоучастке Хумми недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Там же, в новом
советском «городе юности» Евгений
закончил среднюю школу. Он мечтал
стать инженером-железнодорожником, но сыну раскулаченного путь
в важную профессию был закрыт,
вдруг диверсиями и саботажем займется. Пришлось поступать на физмат Хабаровского пединститута. Как
отмечалось выше, студенты определенных вузов имели бронь, поэтому
Евгений был призван не с началом
войны, а в феврале 1942-го, и сразу попал не в действующую армию,
а в дивизионную школу младшего
комсостава.
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Адмирал Николай Кузнецов

Герой Советского Союза
Илья Алексеевич Хворостянов

Будучи связистом, Дикопольцев
участвовал в Сталинградском и Курском сражениях, за Сталинград получил первую награду – медаль «За
отвагу», чтимую в солдатской среде
выше медали «За боевые заслуги»,
которая давалась по совокупности,
в том числе тыловикам. В сражениях на южном фасе Курской дуги был
представлен к ордену Красной Звезды, но его биография не понравилась штабным крысам, и те переписали наградной лист с ордена на вторую медаль «За отвагу». И только при
форсировании Днепра в сентябре
1943 года на Бородаевском плацдарме клеймо сына «врага народа» не
сработало, и Дикопольцев посмертно стал Героем Советского Союза,
обеспечив непрерывную телефонную связь между подразделениями.
РККА не американская или британская армии. Западные союзники высаживались на плацдармах
и форсировали реки под завязку
обеспеченными штатной амфибийной и бронетанковой техникой, переносными радиостанциями, после
тщательной подготовки, рекогносцировки, подавления врага артиллерией и авиацией, с учетом и отработкой всех форс-мажорных обстоятельств. Бойцы Красной армии переправлялись на подручных средствах, в вечной спешке, ночью, в условиях господства немцев в воздухе,
под мощнейшим огнем артиллерии,
минометов, пулеметов. Связь осуществлялась только по телефонным
шнурам. Возможно, подвиг старше-

го сержанта Дикопольцева, ценой
своей жизни соединившего разорванный провод на поле боя, в западной армии и не понадобился,
у них же рации. Возможно, будь он
американцем, не умер бы от ран 17
октября 1943 года, пролежав целые
сутки без медицинской помощи,
ведь товарищи отражают очередную немецкую атаку. Но Евгений Дикопольцев был советским солдатом.

Полторы сотни
С Дальним Востоком связаны имена многих известных Героев. «Настоящий человек» Алексей Маресьев занимался в аэроклубе в Комсомольске-на-Амуре и служил срочную на
Сахалине. Адмирал Николай Кузнецов воевал на озере Хасан и командовал перед войной Тихоокеанским
флотом. Илья Хворостянов (впоследствии вице-адмирал) со своим отрядом бронекатеров Амурской военной
флотилии обеспечил прорыв японской обороны в августе 1945-го. Из
коренных дальневосточников нельзя
не вспомнить бикинца Илью Уткина,
читинца и комсомольчанина Семена Достовалова, Александра Пассара
из Нанайского района. Итого полторы сотни Героев и не менее полусотни полных кавалеров ордена Славы.
Есть кем гордиться этому малолюдному региону, пасынку центральной
власти, месту ссылки и ГУЛАГа.
В материале использованы
фотографии с сайта «Военный
альбом» waralbum.ru
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Солнце-бубен
Счастливая звезда
Кола Бельды

Елена ГЛЕБОВА

В древности у нанайцев существовал обычай:
при рождении ребенку сначала давали временное
имя, часто не слишком привлекательное и даже
странное: «лягушонок», «короста на голове»,
«прошлогодний собачий корм». А все для того,
чтобы отпугнуть и запутать злых духов, которые,
как представлялось, могли навредить младенцу.
Когда ребенок подрастал, он получал другое имя,
окончательное, и с ним уже шел по жизни.
Кола Бельды – один из самых ярких представителей советской эстрады – родился в 1929
году, когда древние обычаи уступили новому времени. Нанайского мальчика, появившегося на
свет в небольшом амурском селении Муха, назвали русским именем Николай. Прошли годы,
Николай Бельды стал певцом, о нем уже знали в
Москве и приглашали к участию в крупных концертах. На одном из них ведущая Анна Шилова,
объявляя его выступление, оговорилась и произнесла: «Кола Бельды». И это прозвучало так необычно и звонко, что в итоге превратилось в творческий псевдоним. Новое имя сыграло поистине
знаковую роль в его судьбе: о Кола Бельды узнал
весь мир, а песня «Увезу тебя я в тундру» стала
одним из самых заметных шлягеров.

Юнга Тихоокеанского флота
История жизни Кола Бельды напоминает приключенческую повесть. Он так и не узнал точную дату своего рождения: говорили, что родился во время ледохода на Амуре. В
официальной биографии Николая Ивановича Бельды обозначено 2 мая 1929 года. В любом случае это произошло
весной, когда могучий Амур сбрасывает с себя ледяной панцирь и с шумом гонит огромные глыбы к Охотскому морю.
Наверное, мощная энергия реки передалась и нанайскому
мальчику, который рано стал сиротой, пережил нервное потрясение, вследствие чего стал заикаться, но выжил, пробился и, что самое главное, упрямо шел к своей мечте.
Великая Отечественная война застала его в школе-интернате в Найхине, откуда он решил бежать на фронт. Николай не мог спокойно решать задачки и писать сочинения, когда вся страна давала отпор фашистам, а здесь, на
Дальнем Востоке, существовала реальная угроза военной
агрессии со стороны Японии. Весной 1943-го четырнадцатилетний подросток отправился пешком в Хабаровск, чтобы оттуда пробираться в действующую армию. Он понимал абсурдность этой ситуации и потому приписал себе
два лишних года, чтобы хоть как-то соответствовать статусу бойца. От Найхина до Хабаровска путь неблизкий, и
мальчишка хлебнул сполна голода, холода, злых насмешек. Но до хабаровского железнодорожного вокзала добрался и, спрятавшись в ящике для песка под вагоном,
приготовился к дальнему путешествию на поля сражений. Здесь его случайно обнаружили моряки, ехавшие на
фронт. Обогрели, накормили и взяли с собой.
Так Коля Бельды стал юнгой Тихоокеанского флота. Как
и мечталось, война его не обошла: он участвовал в боевых действиях по освобождению Кореи, наравне со своими товарищами рисковал жизнью, за что был награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
победу над Японией» и «За победу над Германией». Война
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ную музыкальную палитру: на концертах в Хабаровске и во
время гастролей по региону он исполнял арии из опер, неаполитанские песни, произведения советских композиторов. Коллеги помнят, каким он был надежным партнером и
другом, готовым прийти на помощь, проявить заботу. И необычайно харизматичной личностью, с легким характером
и удивительным чувством юмора. О таких говорят – человек-праздник. Об этом часто рассказывала заслуженная артистка России Ирина Викторовна Никифорова, в то время
ведущая концертов филармонии. И вспоминала забавный
эпизод. Ее муж Вадим Тимофеевич Никифоров был директором Хабаровского музыкального училища, и к ним домой «на огонек» нередко заглядывал Николай. Беседовали
о многом – о музыке, о возможности выступать не только в
Хабаровском крае... Однажды молодой вокалист признался, что хочет вместо своих «запятых» сделать большие круглые глаза. На что Вадим Тимофеевич возмущенно сказал:
«Даже не думай! Уберешь «запятые», тебе аплодировать не
будут!» В этом, конечно, большая доля юмора. Когда ярко
загорелась звезда Кола Бельды, мир рукоплескал ему, прежде всего, за подлинный талант. И за огромное человеческое достоинство, с которым он нес не только культуру своего народа – нанайцев, но и всех северян с их самобытным
и древним музыкальным наследием.

Человек мира

закончилась, он продолжал нести службу моториста-дизелиста на минном тральщике и вдруг открыл в себе певческий дар. Выступал в самодеятельности, потом в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота, а музыкальное
училище закончил экстерном.
Это была первая ступенька к профессиональной карьере певца. Второй стала Саратовская консерватория, куда
он отправился поступать, отслужив три года на флоте. На
вступительных экзаменах от волнения забыл слова арии, но
не растерялся и стал импровизировать на нанайском языке. Приемную комиссию это очень удивило, но хорошие вокальные данные и замечательный юмор, с которым юноша
объяснил им свою «вольность», сыграли в его пользу. И снова включилась внутренняя энергия: чтобы заработать себе
на жизнь Николай Бельды совмещал учебу в консерватории
с работой на станкостроительном заводе, затем в Саратовском драмтеатре. Как ему это удавалось?
В Саратове Николай Бельды получил прекрасное образование, а вот творческая судьба не сложилась. Нелегко
пришлось вокалисту с непривычной для средней полосы
России внешностью. Лозунг о дружественном Советском
Союзе, где все народы – братья, во многом оказался мифом. Впрочем, как и его нерушимость. Какое-то время выпускник консерватории работал в ансамбле песни и пляски Воронежского военного округа, в Калининской филармонии, а потом решил вернуться на Дальний Восток.
Родная земля приняла его благосклонно, а главное, подарила шанс выйти в большое творческое пространство.
Кола Бельды стал солистом Хабаровской краевой филармонии, его лирический тенор обогатил дальневосточ-
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«Золотой голос Севера», «Заполярный Орфей» – так
называли Кола Бельды во Франции, Польше, России. Но
свою первую, по-настоящему большую творческую победу он одержал в 1957 году в Москве, куда поехал в составе делегации Хабаровского края для участия в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов и стал его лауреатом. Его не обошел стороной благосклонный взгляд министра культуры Екатерины Фурцевой, и эта «высокая» поддержка, конечно же, сыграла свою роль. Но лишь отчасти.
Скорее всего, северные боги, испытывавшие до той поры
нанайского парня на прочность и убедившиеся в его целеустремленности, распахнули перед ним все двери. С
1959 года и все последующие 30 лет Николай Иванович
Бельды был солистом-вокалистом Всероссийского концертно-гастрольного объединения (позднее Москонцерта). В 1960-м новая громкая победа – на Всероссийском
конкурсе артистов эстрады, в 1972-м он выходит в финал
Всероссийского фестиваля «Песня года», а в 1973-м произошел настоящий взрыв: исполнив на главном конкурсе
Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша) песни «Природа поет» и «Увезу тебя я в тундру», Кола Бельды стал его лауреатом. И что особенно важно: он первый
советский эстрадный певец, пробивший достаточно прочную «броню» этого престижного конкурса.
По сути, такие победы под силу лишь истинному человеку мира. Кола Бельды был им. Имея духовные и культурные корни нанайцев, певец сумел соединить в себе культуры всех северных народов – ульчей, юкагиров, эскимосов, эвенков, эвенов, хантов, манси, долган, чукчей, якутов, саамов…
Тогда же, в 1970-е, Кола Бельды начал кропотливую работу по сбору песенного фольклора, записывая его в самых
далеких северных уголках от носителей. Позднее переведенные на русский и обрамленные в эстрадную музыкаль-
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ную форму, они выходили на пластинках. В общей сложности выпущено семь виниловых дисков, сделаны многочисленные записи на аудиокассетах, сняты видеоклипы и
фильмы о жизни и творчестве человека мира – Кола Бельды. В 1996 году в Японии, уже после его смерти, был подготовлен компакт-диск «Белый остров» с одиннадцатью песнями. Среди них юкагирская «К океану», чукотская «Возвращение домой», эскимосская «Праздник», ульчская «Приветствие», долганская «Чайка», саамская «Белый остров».
Три десятилетия работы Кола Бельды в Москонцерте
можно назвать большими гастролями с небольшими передышками. В разные годы артист выступал с инструментальным ансамблем под руководством Т. Асламзяна, ансамблем электроинструментов Всесоюзного радио и телевидения под руководством В. Мещерина, рок-группой
«Айсберг» под руководством Ю. Арсенова, инструментальным ансамблем «Северное сияние» под руководством В. Тараканова, с фольклорной группой «Дуэнтэ», ансамблем «Дальний Восток». С многочисленными концертами Кола Бельды побывал во многих городах страны и
за рубежом – в 46 странах мира. Его уникальный по диапазону голос, артистизм, пластика, великолепные костюмы с этническим колоритом и яркая внешность никого не
оставляла равнодушным. А в Париже он произвел настоящий фурор!
К слову, Париж, куда Кола Бельды пригласили выступить на празднике газеты «Юманите», певцу понравился.
Он даже поделился не то мечтой, не то шуткой с Ириной
Викторовной Никифоровой: когда состарится, обязательно вернется на Амур, но на лето будет приезжать в какоенибудь местечко под Парижем.

Шаманская энергетика
В 1960 году Григорий Александров снял комедию «Русский сувенир» с участием таких известных артистов, как
Любовь Орлова, Павел Кадочников, Эраст Гарин, Элина
Быстрицкая и др. Эпизодическую роль студента-«шамана»
сыграл Кола Бельды, и этот образ совсем не случаен. И не
только потому, что в творчестве певца была серьезная этническая составляющая, а во время концертов звучали
хомус и бубен (один из его альбомов так и называется –
«Сказание о солнце-бубне»). Он, прежде всего, сам обладал мощной энергетикой, которая проникала в зрительный зал и, по очень точному выражению лидера группы
«Чайф» Владимира Шахрина, буквально вдавливала слушателей в кресла (а может, артист и сам был немного шаманом?). Но главное, это была энергетика радости и полноты жизни.
Чтобы почувствовать это по-настоящему, имеет смысл
процитировать Владимира Шахрина (из интервью «Новой
газете», 2006 год): «Группа «Чайф» только появилась на
свет. Мы были еще очень молодыми, непримиримыми и
бесшабашными панкующими личностями, облаченными
в невообразимую по тем временам одежду. Один из нас
увидел афишу, гласящую, что сегодня в филармонии состоится концерт Кола Бельды. Нам почему-то стало очень
весело при мысли о том, что мы – в заклепках, ремнях,
драных джинсах и чудовищных ботинках – припремся на
этот эстрадный концерт, думали: «Это будет так круто, это
будет такой вызов обществу!» И мы в количестве шести че-

ловек отправились на этот концерт. Покупаем билеты – в
кассе нам не говорят ни слова. Заходим внутрь и видим
абсолютно пустое фойе. Проходим в зрительный зал, садимся и понимаем: кроме нас здесь присутствуют всего
3–4 человека, и эти люди, судя по всему, работники филармонии. Это странное ощущение: ты пришел бросить вызов обществу, а общества-то и нет, вызов бросать некому.
Раздается третий звонок, и мы понимаем: Кола Бельды
все-таки будет работать. Гаснет свет, и на сцене начинается
действо. На сцену выходят музыканты с инструментами, которые собираются играть живым звуком: длинноволосые
двухметровые мужики в шкурах и мехах, с фантастическим
по тем временам светом, с какими-то этническими бревна-
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В самом конце мы, шесть панков-неформалов, стоя
устроили Бельды овацию. Стояли дураки дураками, в этих
ремнях, ботинках, заклепках и аплодировали артисту. С тех
пор это лицо с обложки стало для меня очень важным. Больше я ни разу не был на его концертах. Но когда образовался
Свердловский рок-клуб и все указывали в графе «любимый
исполнитель» – Deep Purple, Led Zeppelin, мы все дружно написали – Кола Бельды. Люди воспринимали это как некую
экстравагантность: известные шутники – группа «Чайф». Это
так. Но в том, что мы написали, была доля истины. Конечно,
для меня, 25-летнего юноши, который слушал и играл рокмузыку, Кола был очень легкой эстрадой. И мы пошли туда,
потому что это было совсем не наше. Ворвавшись чужеродным телом в этот зал, мы шли на стопроцентную провокацию. Но Кола Бельды сделал нас – настоящий артист. Он преподал нам хороший урок, я многое понял. Понял, что нельзя
судить об артисте, зная только одну-две песни. Понял, что
если ты артист и выходишь на сцену, неважно, сколько людей в зале. Ты должен делать шоу и делать его на уровне. А
еще – оставаться самим собой всегда гораздо вернее, чем
надевать какую-то маску и строить из себя то, чего ты на самом деле не представляешь. Кола Бельды на том концерте
был самим собой и повел себя как личность. Эта история запомнилась мне и стала вехой. Я привожу ее в пример себе и
молодым музыкантам».

В лучах памяти

ми на цепях. И они начинают играть достаточно сложную
этническую музыку на джазовой основе. Мы вдруг понимаем, что они мегакруты. Ближе ко второму-третьему номеру
на сцене появился сам Кола Бельды и начал петь северные
песни шаманского характера. От этого просто вдавливало в
кресла. Мы получали колоссальное удовольствие, которое
вскоре начали бурно выражать – свистеть, улюлюкать, хлопать. Мы попали поистине на роскошный концерт.
Когда закончилось первое отделение и зажегся свет,
Кола Бельды неожиданно заявил: «Нас же немного…
Вы не очень устали? Я не хочу уходить на перерыв. Может быть, сразу перейдем ко второму отделению?», на
что мы без промедления ответили: «Да! Конечно!» Кола
продолжил: «Вы знаете, сегодня здесь собралась замечательная, понимающая публика. Редко бывает, когда
люди так хорошо воспринимают музыку. Теперь я буду
петь для вас сколько хотите и что угодно!» Мы начали
выкрикивать песни из его репертуара, которые знали,
и он исполнял их.
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Несколько лет назад на Амуре, в нанайском селе Синда
в лучах солнца взмыл в небо Кола Бельды. Памятник, сделанный по проекту хабаровского скульптора Юрия Кукуева,
воздвигли спустя почти 20 лет после ухода певца из жизни.
В начале 1990-х российскую эстраду постигли серьезные перемены. Носителей высокой музыкальной культуры подвинули псевдоартисты с сомнительными вокальными данными и репертуаром. Как и многие большие артисты, Кола Бельды в эту картину не вписывался. Да и не
собирался подстраиваться к новым реалиям. Он снова
вернулся на Дальний Восток, теперь уже навсегда. И родная земля вновь одарила – женой Ольгой, дочерью Леной.
Это был по-человечески очень счастливый период в судьбе Кола Бельды. Жаль, что очень короткий. В 1993 году артист скоропостижно скончался.
С той поры все ниточки памяти в руках двух любящих
женщин – жены и дочери. Ольга Бельды организовала общественный фонд «Кола Бельды», провела конкурс по созданию проекта памятника артисту (жаль, что на его воплощение потребовались долгие годы, и в этом, к сожалению,
проявляется наше общее равнодушие). Именно семья Кола
Бельды выступает инициатором выставок, посвященных
его творчеству, и вечеров памяти. И за это низкий поклон.
А по Амуру летом на воздушных крыльях летает скоростной теплоход под именем «Кола Бельды». Заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист Республики Саха
(Якутия) и Республики Бурятии, артист, имевший поистине
народную любовь, теперь часть дальневосточной реки, о
которой спел так много хороших песен.
А сделаешь клик в интернете – и дом наполнит этот
удивительный по красоте, неповторимый голос. Кола
Бельды споет о бескрайней тундре, вечной реке и долгой
дороге к океану…

Надежда Хрустова. Праздничное утро. Батик

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО
КУЛЬТУРЫ
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Диалог отца и сына
Живопись Ивана и Сергея Петуховых
Людмила КОЗЛОВА

С начала 2017 года Дальневосточный художественный музей развивает выставочный проект «Дальневосточная классика». Его
задача в том, чтобы познакомить зрителей с именами
тех мастеров, которые упрочили фундамент и умножили
достижения изобразительного искусства нашего региона. В рамках проекта в музее в конце прошлого года
состоялось открытие выставки, посвященной творчеству двух талантливейших
художников Дальнего Востока – Ивана и Сергея Петуховых. Абсолютно разные
по художественным стилям,
отец и сын одинаково беззаветно посвятили свою жизнь
искусству, до конца своих
дней продолжая творить.
«Сила таланта. Живопись Ивана
и Сергея Петуховых» – именно такое название получила экспозиция,
имевшая не вполне традиционный
формат моновыставки. В едином
пространстве музейного выставочного зала происходил молчаливый, но густо насыщенный эмоциями диалог двух интереснейших художников, каждый из которых для
своего времени являлся знаковой
фигурой в дальневосточном искусстве. Кроме того, выставка давала
возможность почувствовать и осознать, каким образом в биографиях
Иван Петухов у картины «Васильки»
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Выставки
отца и сына нашли отражение этапы личностного и творческого становления каждого из них.
Для зрителей послевоенного
поколения имя Ивана Сергеевича
Петухова, участника Великой Отечественной войны, всегда ассоциировалось с реалистической живописью счастливой советской действительности, с блестяще написанными портретами современников,
с жанровыми композициями, посвященными северу Хабаровского
края. Искренность и душевная теплота автора будто возвращают нас
в светлое прошлое. Но самое важное, Иван Петухов являлся достойным представителем поколения
дальневосточных живописцев, серьезной заслугой которых было создание региональной художественной школы.
Творчество Ивана Петухова наполнено реалиями 1960–70-х годов, временем, когда развитие тематической картины в Дальневосточном регионе находилось на самом пике расцвета. Свое обращение к явлениям обыденной жизни,
к современному облику простых
людей – строителей, пограничников, жителей севера Хабаровского
края или тружеников села, художник с документальной точностью
выразил в самых известных полотнах «Весна овощеводов» (1973),
«Эвенкийские дети» (1970), «Праздник оленеводов» (1979), «Хлеборобы Субботины».
Отчасти эту линию продолжил и
его сын. Сергей Петухов, следуя не
столько семейной традиции, сколько собственному глубокому увлечению живописью, выбрал для себя
тот же путь, что и отец, но путь этот
стал особенным и глубоко индивидуальным. В эпоху, когда большинство художников уделяло максимальное внимание внешней форме своей работы, Сергей неожиданно для всех глубоко погрузился
в мир философии цвета, ставшего
главным персонажем его творчества. И все же, несмотря на избыточную красочность полотен, в работе над каждой темой, будь это бытовая сцена («Амурская черемуха»,
1990; «У колодца», 1999 ), авторское

Иван Петухов. Эвенкийские дети. 1970. Холст, масло. Из собрания Картинной галереи
имени А.М. Федотова

Иван Петухов. Васильки. 1985. Холст, масло. ДВХМ
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Сергей Петухов в мастерской. Середина 1980-х

прочтение аборигенного мифа
(«Сикачи-Алян», 1985; «Камень любви», 1990) или торжественный реквием – посвящение памяти юных
солдат, павших в Великую Отечественную («Опаленные весны», 1985)
в основе живописи Петухова-младшего всегда лежат вполне реалистические образы.
В весьма скромном по размерам выставочном зале музея разместились более 50 красочных,
разнообразных по тематике и настроению живописных произведений, большей частью крупноформатных полотен. Крупный формат
на этой выставке не случайное явление, а часть ее концепции. Оба
мастера тяготели к универсальным высказываниям, воплощению
больших общечеловеческих идей,
хотя у каждого было, разумеется,
собственное, индивидуальное мировосприятие. Искусство Ивана
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Петухова движимо его жизненным
опытом, проницательным умом,
сильной трудовой этикой и упорным трудом в сочетании с решимостью достигать профессиональных
высот.
Харизматичный, обаятельный,
неистово влюбленный в энергию
красок Сергей Петухов для художников своего поколения был одним
из самых влиятельных региональных живописцев конца ХX – начала ХХI века. Наполняя свои произведения феерией цвета, поэтическими переживаниями, сказочными ощущениями, Петухов-младший
создал самые яркие свои работы –
пейзажи Дальнего Востока. Большая часть из них связана с аборигенной темой, которую художник
разрабатывал в течение всей жизни. С местными жителями его связывала не только работа «с натуры», но и простые добрые чело-

веческие отношения. Может быть,
именно в силу этого в его полотнах
особый градус теплоты и чистое
любование персонажами своих живописных повествований.
По сути, обусловленный форматом выставки диалог отца и сына,
Ивана и Сергея Петуховых, превратился в музейных залах в визуализацию параллельного мировосприятия. И это очень важно для понимания современной истории искусства Дальнего Востока, так как работы Ивана и Сергея Петуховых
хранят память о перипетиях развития не только регионального, но и
в целом, российского искусства и
их современниках. Поэтому новая
музейная экспозиция полотен двух
мастеров, вписавших свои имена в
историю изобразительного искусства края, это послание, очень четко прочитываемое, даже вне контекста выставки.

Выставки

Сергей Петухов. Сикачи-Алян. 1985. Холст, масло

Автопортрет. 1998. Картон, масло. ДВХМ

Сергей Петухов. Качели. Середина 1990-х
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Русский модник. Детали
Анна МОРОЗОВА

Часы карманные. Англия,
Лондон. Часовой мастер
W. Grant. 1740-е гг. Латунь,
эмаль, сталь, стекло;
золочение

Флакон. Германия. Середина XVIII в. Эмаль, медный сплав; роспись,
золочение, серебрение

Музыкальная шкатулка с часами. Западная Европа
Середина – вторая половина XVIII в. Медный сплав, серебро, стекло,
эмаль; роспись, золочение
Несессер с туалетными принадлежностями (ножницами,
копоушкой, иглой для лент). Франция. Конец XVIII в. Эмаль, медный
сплав, сталь; золочение, серебрение
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Табакерки, перстни, пуговицы, запонки и
другие артефакты из коллекции Государственного
исторического музея представила выставка
«Красавец мужчина. Русский модник XVIII века»,
проходившая в Хабаровске в краевом музее
им. Н.И. Гродекова.
Масштабный выставочный проект, включавший более
200 экспонатов, начал движение из Москвы на восток, посетив ряд российских городов, в том числе и Хабаровск. Он
состоял из четырех крупных разделов: «Куртуазность» – мир
манерных, галантных щеголей второй половины XVIII века,
«Дендизм» – сдержанные франты первых трех десятилетий
XIX века, «Декаданс» – элегантные кокеты начала XX века;
современность.
Вошедшие в хабаровскую экспозицию великолепные
образцы декоративно-прикладного искусства XVIII века подразделялись на украшения – кольца, запонки, аграфы, пуговицы, пряжки; модные аксессуары – табакерки, мушечницы,
лорнеты, зрительные трубки, часы, несессеры; приспособления по уходу за внешностью. Многие из этих предметов выставлялись впервые.
По словам авторов концепции, они стремились показать
эстетические идеалы и предпочтения модников прошлого
не в качестве забавных курьезов и странностей, а как норму и безусловную ценность для людей того времени. Благодаря этим знаковым вещам, сохраняющим дыхание своей эпохи, у современного человека появилась возможность
представить внешний облик мужчины минувших столетий
и даже попытаться понять природу его поступков, узнать о
пристрастиях.
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник XVIII века»
стала результатом творческого сотрудничества Гродековского и Государственного исторического музеев. Осенью
2018 года было подписано соглашение, дающее двум крупным учреждениям дополнительные возможности для подготовки и проведения совместных выставок, обмена информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного наследия; организации научнопрактических конференций, семинаров и круглых столов по
проблемам музейного дела и краеведения и т. д.
Это не единственный пример сотрудничества. В стенах
Гродековского музея проходила виртуальная выставка «Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузернштерна»,
экспозиция «Образ Богоматери» знакомила зрителя с иконописными произведениями XV – начала ХХ века и графическими прорисями икон, на выставке «Первая леди» можно
было увидеть личные вещи Н.К. Крупской из коллекции Государственного исторического музея.
Фото предоставлены
Хабаровским краевым музеем им. Н.И. Гродекова

Исследование

Граф Амурский
в картинах дальневосточных художников
Татьяна КИРПИЧЕНКО

Образ легендарной личности – генерал-губернатора Восточной Сибири Николая
Николаевича Муравьева-Амурского – привлекал внимание многих российских художников.
В книгах прошлых лет можно
обнаружить уникальные портреты,
созданные в разные годы его жизни. Графа Амурского изображали и
в штатском, и в казачьей сибирской
форме. Наиболее известен его портрет кисти Константина Егоровича
Маковского (1839–1915), написанный по заказу жителей Иркутска в
1863 году. Граф, облокотившийся
на «Карту Амурской страны, присоединенной к России», изображен на палубе плывущего по Амуру
корабля. Это была первая крупная
работа художника, которая имела
шумный успех. Хранится она в фондах Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева.
Другая известная картина с изображением Н.Н. Муравьева находится в Кяхтинском краеведческом
музее. Это портрет кисти художника Льва Степановича Игорева (1822–
1893), написанный в 1858 году. В это
время художник в составе 14-й Русской духовной миссии в Пекине вынужден был на целый год задержаться в Иркутске, так как в Китае шла война. Там он написал несколько портретов известных деятелей Сибири. До
наших дней сохранились два: портрет военного губернатора города
Иркутска Карла Карловича Венцеля
(Иркутский государственный художественный музей) и портрет губернатора Восточной Сибири Муравьева.
Известны и картины дальневосточных авторов, написанные в разные годы. Среди них полотно благовещенского художника Е.П. Санаева. Сведений о нем очень мало. Известно, что в период с 1955 по 1961
год он принимал участие в художественных выставках, организованных в Амурской области. Картина
«Приезд Муравьева в Усть-Зейский
пост в 1857 г.» написана в 1958 году.

Константин Егорович Маковский. 1900-е

Лев Степанович Игорев

Художник-маринист
Валерий
Иванович Шиляев из Приморья в
картине «Стакан амурской воды»
изобразил эпизод, описанный
Д.И. Романовым – автором воспоминаний о деятельности Муравьева-Амурского. Он произошел 18 мая
1854 года: «Трубачи играли «Боже,
царя храни!», все встали на лодках,
сняли шапки и осенились крестным знамением. Генерал зачерпнул
в стакан воды амурской, поздравил
всех с началом плавания по Аму-

ру, раздалось: «Ура!». Торжественна была эта минута после двухвекового промежутка, повторившаяся
для русских на Амуре; весело было
смотреть на суда, которые неслись
по гладкой поверхности реки». Живописный портрет Н.Н. Муравьева-Амурского кисти сахалинского
художника и скульптора Анатолия
Николаевича Ни (1996) хранится в
Сахалинском краеведческом музее. Интересен графический портрет «Граф Муравьев-Амурский» из
серии «Город у моря», написанный
приморским художником Юрием
Алексеевичем Аксеновым.
Но подробнее я остановлюсь на
работах хабаровских художников, и
прежде всего, на большом историческом полотне «Айгунский договор»,
которое известно по многочисленным репродукциям в книгах и журналах. Оно создано заслуженным художником России, одним из старейших дальневосточных живописцев
Василием Евтроповичем Романовым
(1913–2009). Картина «Айгунский договор» рождалась в Благовещенске,
куда художник приехал в 1946 году.
Но тема освоения далекого края России заинтересовала его еще в студенческие годы. Он изучал архивные
материалы того времени, труды по
философии и культуре Маньчжурии
XVII–XIX столетий, по крупицам извлекал необходимые сведения, чтобы сделать свое произведение максимально достоверным, передать
атмосферу важнейшего для Российской империи политического и исторического события – подписание в
1858 году договора с Дайцинской
империей о разграничении территории России и Китая по Амуру.
В своих воспоминаниях В.Е. Романов описывает трудности в подборе подходящей натуры для персона-
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К.Е. Маковский.

Е.П. Санаев. Приезд Муравьева в Усть-Зейский пост в 1857 г.
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Л.С. Игорев. 1958

Исследование

Ю.А. Аксенов. Граф Муравьев-Амурский. Серия «Город у моря»

А. Ни. Портрет Муравьева-Амурского

В.И. Шиляев. Стакан амурской воды
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жей своей картины: «После продолжительных поисков в толпе на рынке мое внимание привлек человек,
в какой-то степени схожий внешне
с Муравьевым. Он оказался жителем
Благовещенска, работал грузчиком
на железной дороге. Мое предложение позировать для портрета генерал-губернатора Восточной Сибири вначале он воспринял как шутку,
потом – как оскорбление. Мыслимо
ли, с него, рабочего человека, рисовать портрет царского генерала, из
тех, что в семнадцатом году ставили
к стенке?! Ни за что!!! Шел 1947 год, и
у меня не оставалось надежды найти натурщика. Пришлось обратиться
за помощью к историку НовиковуДаурскому, который в популярной
форме разъяснил сомневающемуся рабочему, что Муравьев не просто генерал, а крупная историческая
личность, принесшая своей деятельностью большую пользу Российскому государству. В конце концов совместными усилиями нам удалось
убедить «натуру», что позировать
будет безопасно, без последствий,
но денежно. Получив согласие рабочего, я приступил к рисункам и этюдам для портрета».
Архимандрит Иннокентий (Вениаминов) писался с режиссера Благовещенского театра Георгия Георгиевича Эпимахова. Актеры этого театра
с радостью соглашались позировать
для изображения других героев картины. Сложности были и с натурой
для китайских сановников – участников подписания договора. Художник не нашел никаких сведений, ни
литературных, ни изобразительных,
для создания портретов персонажей из окружения князя И Шаня.
Пришлось воспроизводить облики
сановников и мандаринов по индивидуальному принципу, используя
сведения из старой прессы, а также
искать выразительные типажи среди живущих в Благовещенске китайцев. В то трудное послевоенное время друзья помогали искать подлинные костюмы и аксессуары китайского происхождения. Их добывали
в соседнем Китае. Именно поэтому
сегодня многие ученые и исследователи обращаются к картине В.Е. Романова «Айгунский договор» как к
историческому документу, и это, без
сомнения, высокая оценка труда ху-
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Валерий Иванович Шиляев

Анатолий Николаевич Ни

Юрий Алексеевич Аксенов

дожника. Картина была завершена в
1947 году. Говоря о значимости художественного полотна В.Е. Романова,
Нина Ивановна Дубинина, профессор, доктор исторических наук, отмечала прежде всего тот факт, что
художник впервые за достаточно
длительный период, от первых лет
революции до середины ХХ века, со-

здает живописный образ генералгубернатора Н.Н. Муравьева-Амурского и отводит ему в своей картине
центральную роль. Картина входит
в собрание Хабаровского краевого
музея им. Н.И. Гродекова.
Другое живописное полотно –
парадный портрет генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского находится в помещении правительства Хабаровского
края. Принадлежит оно кисти Марианны Георгиевны Татьяниной. Марианна Татьянина – известный дальневосточный живописец, график, лауреат премии администрации Хабаровского края за лучшее произведение в изобразительном искусстве
1978 и 1985 годов, награждена почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре». Ее творчество разнопланово – от проникнутых
цветом и светом пейзажей, ярких и
сочных натюрмортов до портретов.
Художница создала обширную галерею – портреты художников, артистов хабаровских театров, врачей,
ветеранов, простых хабаровчан,
друзей и знакомых.
В этом ряду особое место занимает портрет Н.Н. Муравьева-Амурского, выполненный по заказу Хабаровской краевой администрации
в 1994 году. В полотне подчеркнута историческая достоверность. Во
время работы над портретом художники (портрет писался М. Татьяниной совместно с графиком
Робертом Юрьяновым, ее мужем)
консультировались с историками
и краеведами – знатоками истории
России и Дальнего Востока.
Это парадный портрет генералгубернатора Восточной Сибири в
элегантном генеральском мундире
середины позапрошлого века, с наградами, которые были пожалованы ему за бескорыстный и самоотверженный труд во имя Отечества
– знак ордена Святого Станислава II
степени (девиз ордена «Награждая,
поощряет», 1848), знак ордена Белого орла (девиз «За веру, царя и закон», 1858), оба знака на шее; на груди – звезды орденов Святой Анны I
степени с короной и чересплечной
лентой (девиз «Любящим справедливость, благочестие и верность»,
1856) и Святого Владимира I степени

Исследование

В.Е. Романов. Подписание Айгунского договора
М.Г. Татьянина. Муравьев-Амурский

А.Г. Авдеев. Год 1858-й. Граф Н.Н. Муравьев-Амурский и святитель Иннокентий (Вениаминов), апостол Дальнего Востока
и Северной Америки
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с мечами (девиз «Польза, честь и слава», 1861). На планке знаки орденов
Святой Анны III степени (1829), Святого Владимира IV степени (1830) и знак
военного ордена Святого великомученика и победоносца Георгия IV степени (Георгиевский крест, девиз «За
службу и храбрость», 1856). На поясе
золотая шпага с надписью на эфесе
«За храбрость».
Портрет подчеркивает значительность фигуры графа МуравьеваАмурского в истории заселения и освоения территорий Дальнего Востока, закрепленных за Россией, благодаря его усилиям, направленным на
подписание Айгунского договора.
В 2010 году М.Г. Татьянина написала еще один парадный портрет Н.Н.
Муравьева-Амурского для Хабаровской духовной семинарии. Основой
для него послужил портрет 1994 года
с внесением лишь некоторых изменений в изображение наград.
Другой хабаровский живописец
Алексей Геннадьевич Авдеев, чьей
кисти принадлежит картина «Год
1858-й. Граф Н.Н. Муравьев-Амурский и святитель Иннокентий (Вениаминов), апостол Дальнего Востока и Северной Америки», в 2003
году окончил художественно-графический факультет Хабаровского
государственного педагогического
университета. В Союз художников
России Авдеев принят в 2005 году,
но уже с 1999 года был постоянным
участником краевых, региональных
и всероссийских выставок. Сегодня
произведения художника находятся в Государственном музее изобразительных искусств провинции Хэйлунцзян (Китай), в собраниях Картинной галереи им. А. М. Федотова,
Дальневосточного художественного
музея, в Хабаровской духовной семинарии, частных коллекциях.
Ведущей темой в творчестве
Алексея Авдеева стал пейзаж. Красота дальневосточной природы находит отражение в пейзажах-панорамах с бескрайними просторами.
Это отражено и картине «Год 1858-й.
Граф Н.Н. Муравьев-Амурский и святитель Иннокентий (Вениаминов),
апостол Дальнего Востока и Северной Америки», написанной в 2008
году к 150-летию со дня подписания
Айгунского договора, присоединившего к России левобережье Амура.
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На полотне богатая природа, раздольная река, по которой плывут
большие лодки и огромные плоты
первых переселенцев. На высоком
берегу над рекой фигуры соработников – генерал-губернатора Н.Н.
Муравьева и святителя Иннокентия
(Вениаминова). На переднем плане
у их ног росток молодой сосны как
символ зарождения новой эпохи в
жизни дальневосточных окраин огромной Российской империи.
Святитель Иннокентий (Вениаминов), первый приамурский архиерей, впоследствии митрополит Московский, был настоящим другом и
сподвижником генерал-губернатора Восточной Сибири. Он активно
поддерживал деятельность Н.Н. Муравьева в решении проблем Амура
и принимал непосредственное участие в исторических Амурских сплавах и в подписании Айгунского трактата 1858 года. Благодаря их совместным трудам Россия сумела сохранить и утвердить свою государственность в дальневосточном крае.
Эта картина не была случайной
для Алексея Авдеева. Он обратился
к поиску новой для себя темы, которую обозначил так: «на пути к храму». Полотно находится в Хабаровской духовной семинарии.
Источники

Марианна Георгиевна Татьянина

Алексей Геннадьевич Авдеев

1. Кандауров, И. Память о доблести и славе :
[о портрете Н. Н. Муравьева-Амурского кисти
Марианны Татьяниной] / Иван Кандауров //
Дал. Восток. – 1995. – № 11/12. – С. 235–236 : ил.
2. Кузина, Я. Гимн радости: жизнь и творчество Марианны Татьяниной / Янина Кузина //
Словесница Искусств. – 2014. – № 1(33). – С. 76–
83 : цв. ил.
3. Кузина, Я. Торжествуя победу жизни: :[о
работе А. Г. Авдеева над портретами серии «Галерея мужества»] / Янина Кузина // Словесница Искусств. – 2015. – № 1 (35). – С. 100–102 : ил.
4. Лепетухин, А. Неуловимая радость бытия: [о живописце А. Авдееве] / Александр Лепетухин // Лепетухин А. Вчера, сегодня, всегда
: очерки, воспоминания, эссе о художниках и
художественной жизни. – Хабаровск, 2015. – С.
151–153.
5. Романов, В. Поиски и находки: [отрывки
из книги об истории создания картины «Айгунский договор»] / Василий Романов // Словесница Искусств. – 2008 – № 21/22. – С. 13–16 : ил.
6. Романова, В. В. Из истории создания картины «Айгунский договор» / Виктория Васильевна Романова // Материалы городской научно-практической конференции, посвященной 190-летию одного из основателей города
Хабаровска, командира 13-го Сибирского линейного батальона капитана Я. В. Дьяченко. –
Хабаровск, 2007. – С. 8–11 : ил.
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Небесный корабль
Православный храм преподобного
Серафима Саровского, Чудотворца в Хабаровске

Алефтина МАМЕШИНА

А.Е. Мамешин

А.А. Мамешин

А.В. Мамешина

Хабаровску, расположенному на высоком берегу Амура, особую красоту придают простор могучей русской реки и живописные природные панорамы. За последние годы в его застройке появилось несколько новых православных храмов. Один из них носит имя преподобного Серафима
Саровского, Чудотворца – наиболее чтимого в православии святого. Храм построен по проекту
Архитектурной мастерской Александра Мамешина / ООО «Акант». Его авторы – архитекторы
А.Е. Мамешин (руководитель), А.В. Мамешина (главный архитектор мастерской «Акант»),
А.А. Мамешин (главный архитектор проектов) – стали лауреатами премии Правительства Российской Федерации в области культуры.
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Сохранение народами фундаментальных сущностных понятий веры и духовной традиции опирается на
ценности накопленной всеми предшествующими поколениями культуры. В их числе произведения церковного зодчества как подлинные знаки традиции от древности до наших дней. В настоящее время перед нашим народом, осознавшим значение исторического архитектурного наследия, стоят сложные задачи его восстановления и дальнейшего развития.
Православие пришло на берега Амура к середине
XVII века с казаками-первопроходцами, находиввшимися на царской службе. Они были людьми мужественными, сильными духом, предприимчивыми. Жажда свободы вела их через нехоженую тайгу, бурные реки и лютый
холод Сибири, через голод и нечеловеческие лишения.
Открытые ими земли они с полным основанием считали
своей новой родиной и никому не хотели ее уступать.
Это им посвятил дальневосточный поэт Петр Комаров замечательные строки:
Землепроходцы пришли босые,
Топором прорубая путь.
Не забудь их, моя Россия,
Добрым именем помянуть!
Не найдешь той минуты краше,
Когда люди сказать смогли:
Все здесь русское, все здесь наше –
От Москвы до конца земли…
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И действительно, продвижение России на восток в
неведомые земли, совершенное мореплавателями и
землепроходцами, с позиций сегодняшнего времени
можно оценивать как подвиг.
Культовое зодчество – одна из областей художественного творчества, которая занимает особое место в
городском пейзаже, придавая ему неповторимое своеобразие. Культовые постройки органично связаны с художественным обликом города в целом, но современные
принципы создания образа православного культового
здания всегда должны основываться на историческом
наследии, традициях и канонах православной архитектуры прошлых столетий. Это особенно важно, потому
что существующее архитектурное наследие с течением времени убывает, а православные храмы составляют
духовный потенциал нашего народа, его национальную
идентичность. А кроме того, они являются материальными символами истории государства, составляют его
культуру.
Именно традиционность форм определяет неповторимость православного зодчества, и история религиозной культуры в России богата подлинными шедеврами.
Ориентируясь на лучшие традиции прошлого, особенно часто используют архитектурное наследие Новгорода и Пскова во времена расцвета этих двух вечевых республик. Многие считают этот стиль наиболее русским.
Псковско-новгородские художественные традиции стали источником вдохновения и для архитекторов Александра Ефимовича Мамешина, Алефтины Васильевны
Мамешиной и Алексея Александровича Мамешина при
поиске образного решения храма преподобного Серафима Саровского, Чудотворца в Хабаровске.
Стиль новгородского и псковского храмостроительства имеет целый ряд особенностей. Считается, что он
сформировался на основе народных вкусов и в отличие
от византийского лишен аристократизма. Для него характерна простота объемов и в то же время стройность
пропорций – небольшие окна, отсутствие ритмической
активности, развитого декора, легкости, бестелесности
форм. Здесь пластична телесность и выразительность
архитектурных элементов, мощные стены, монументальные крыльца, позакомарное покрытие, штукатурка
всего массива стен и т. д.
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Торжественное освящение храма состоялось в дни
празднования 150-летия Хабаровска при большом стечении народа. Следует отметить, что средства для строительства храма Серафима Саровского горожане собирали в течение нескольких лет, свои пожертвования в
строительство внесли также предприниматели города.
Включение храма в контекст современного архитектурно-градостроительного развития городской среды
представлялось чрезвычайно ответственным. Основные цели и задачи, которые ставили перед собой авторы в процессе проектирования, заключались в следующем. Используя сложившиеся принципы художественного построения псковско-новгородского храмостроительства, но не подражая им, найти свое, новое объемно-пространственное решение с учетом современности
культовой постройки. При обязательном соблюдении
церковных канонов и традиций добиться новой образной выразительности, а также максимального использования возможностей конкретной городской среды, сохранив связь с окружающим пространством.
Образ храма – это попытка выявить его содержательную доминанту. Православный храм преподобного
Серафима Саровского, Чудотворца построен в память
первостроителей города Хабаровска, он посвящен всем
жителям города во все времена его существования, начиная от первых построек до наших дней. В композиционном построении выражено стремление представить
его как подобие и символ города.
В соответствии с содержанием понятия «образ города», которое вкладывалось в этот храм-памятник, ком-

позиции придается ощущение многосложности. Это три
яруса этажей, каждый из которых благодаря использованию существующего рельефа имеет самостоятельный
выход наружу: два нижних – на уровень земли, в верхнюю часть ведут три наружных лестницы (главная и две
боковых). Символическая связь прослеживается и в
том, что, как город расположен на возвышенности, так
и храм размещается в верхней части довольно крутого
склона.
Согласно П. Флоренскому, храм – «духовно-художественное творение», особая пространственная среда
для общения человека с высшим миром, соединение
земного и небесного. «Небесный корабль, летящий в
океане бытия, в котором люди найдут спасение», таковым, по замыслу авторов проекта, должно быть образное решение храма.
Архитекторы стремились создать узнаваемый русский образ православного храма с ярким запоминающимся обликом. Этот храм отличает оригинальность
объемно-пространственного решения, выразительная
образность. Следуя художественной логике новгородско-псковского стиля, авторы соединили скульптурность крупных масс, сочность пластических форм, напряженную динамику силуэта, живое движение линий,
монументальность крылец с современными приемами
формообразования. Найдено оптимальное пропорциональное соотношение всех частей композиции храма.
Его динамичный объем обладает цельностью и завершенностью, стилевым единством форм и деталей, имеющих человеческий масштаб. Выразительные архитек-
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турные элементы придают зданию индивидуальные
черты художественного образа, все они в визуальной
смысловой и гармонической взаимосвязи.
Православный храм преподобного Серафима Саровского, Чудотворца вызывает духовное притяжение у людей, и связано это не только с верой, но и с эстетикой
его образности. Привлекает лиричная красота, теплота
и неповторимость архитектурного облика.
Образность храма, как и его композиционное построение, во многом зависит от места расположения.
Важную роль в создании облика храма преподобного
Серафима Саровского, Чудотворца сыграли существующие условия местности. Он расположен на так называемой Серафимовой горке, в живописной зеленой зоне
города. Здесь уже существовали церковные постройки: часовня и дом настоятеля. При разработке проекта
максимально использовались возможности отведенной
для строительства территории: здание вписано в рельеф таким образом, что стало возможным организовать в
нем три яруса этажей с входами в каждый из них с уровня земли, поэтому каждый этаж может быть использован независимо от остальных.
Храм Серафима Саровского гармонично вписан в
окружающий ландшафт, прилегающая территория благоустроена и озеленена. С северной стороны, где устроен озелененный газоном откос, здание выглядит очень
эффектно. Окруженное облаками, оно словно парит над
землей. С южной стороны связь с окружающим пространством осуществляется через структуру монументальных крылец и массивных колонн цокольной части
здания.
Окружающее зеленое пространство трактуется
как будущая парковая зона. Первая очередь парковой
зоны, выполненная на пониженных отметках рельефа,
построена к 150-летию города. Это пруд с пешеходным
пространством вокруг него (концептуальное решение
разработано авторами храма). Таким образом, на Серафимовой горке уже сложился полноценный архитектурно-ландшафтный ансамбль, и это место стало любимым
для многих хабаровчан.

Творческая концепция авторов проекта храма преподобного Серафима Саровского, Чудотворца основана на сохранении традиций церковной образности русского православного зодчества. Их непреложность в
том, что они способствуют формированию духовности
и патриотизма, а современные архитектурные произведения должны быть достойным вкладом в богатейшее
историческое наследие нашей страны.

Православный храм преподобного Серафима Саровского, Чудотворца в г. Хабаровске отмечен
следующими наградами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Медаль Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского I степени. Апрель 2008, Москва.
Золотой диплом Дальневосточного фестиваля «Зодчество-2009». Хабаровск.
Диплом, Большая золотая медаль Хабаровской международной ярмарки. 2009, Хабаровск.
Диплом XVI Всероссийской выставки-конкурса «Лучшая работа года в области дизайна. Дизайн 2008».
Москва.
Российский национальный приз в области дизайна «Виктория» на XV Всероссийской выставке-конкурсе:
«Лучшая работа в области дизайна. Дизайн 2008». Москва.
Диплом Хабаровского краевого фестиваля духовной культуры «Святой России край». 2008, Хабаровск.
Диплом хабаровского городского смотра лучших архитектурных произведений в рамках фестиваля
«ДВ Зодчество – 2009». Хабаровск.
Диплом лауреата краевого конкурса в области литературы и искусства 2009 года, Хабаровск.
Золотая медаль Российской академии архитектуры и строительных наук, 2016, Москва.
Участие в составе российской экспозиции в XII Архитектурном биеннале в Буэнос-Айресе (Аргентина),
октябрь 2009 года.

Вспомним имя

Потерянный альбом
Творческое наследие Матвея Генендлиса
Евгений БАЗИЛЕВИЧ

Эта история началась со случайной находки, почти так же, как сюжет романа
В. Каверина «Два капитана» с письма, найденного в сумке утонувшего почтальона. В
нашем случае утонувшего почтальона, слава богу, не было, только папка, обнаруженная автором этих строк в коридоре, когда
пришлось наводить порядок после ремонта
в здании, где помещаются мастерские художников. Откуда она взялась – непонятно.
Кому принадлежала – выяснить не удалось.
Собственно говоря, это была даже не папка, а бумажный сверток, стянутый скотчем, в каких художники обычно перевозят или хранят свои старые работы. Хотелось
этот пыльный сверток выбросить не глядя, так как перед
этим разобрал точно такой же со своими старыми подготовительными рисунками. Но что-то подтолкнуло не делать этого и заглянуть внутрь.
Там оказался старый, обветшавший, с потертыми углами альбом. Его твердый переплет оклеен пятнистой «мраморной» бумагой с темными коленкоровыми уголками.
Так переплетали книги в библиотеках в 50-е годы ХХ века.
Внутри альбома сразу бросились в глаза вложенные отдельные листы с ботаническими рисунками овощей и
фруктов, выполненные, видимо, для какого-то издания по
сельскому хозяйству. Изображенные томаты, огурцы, ранетки, сливы – все местных, дальневосточных, сортов. На
выгоревшие, когда-то светло-зеленые листы альбома наклеены другие листы – пожелтевшие – с эскизами декораций для театральных постановок. Профессионально выполненные в технике акварели и гуаши, детально проработанные. На каждом эскизе подписи с названием спектакля, указанием действия и картины.
Дальше следовали эскизы театральных костюмов к
этим постановкам. Судя по надписям, они предназначались для театра Дорпрофсожа. Попадались и беглые карандашные эскизы декораций к спектаклям все того
же театра. Названия спектаклей: «Акулина» по повести
А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка», «Мать своих детей»
Афиногенова (так указано в подписи), «Табачный капитан», «Баядера» и другие. Даты на листах удивляли: 1939 г.,
1942 г., 1949 г. Почти 80 лет назад! На всех рисунках подпись автора: выполнил (или рисовал) Генендлис М.А. Очередная загадка. Имя художника ни о чем не говорило.

Матвей Генендлис. Автопортрет

Листаю альбом дальше. Вижу тонко исполненные
портретные зарисовки, наброски фигур, сценки на городских улицах. Попадаются этюды, выполненные главным образом акварелью: пейзажи, натюрморты, портреты. Целый мир характерных персонажей, вещей из обихода нескольких десятилетий советской эпохи. Самая
ранняя дата на наброске с надписью: «Мой отец» – 1926
год. Живо схваченные зарисовки голов красноармейцев в буденовках переносят в начало 30-х годов прошлого века. Очередь в хабаровский кинотеатр «Гигант» за
билетами на фильм «Тарзан» – это, очевидно, конец 40-х
или начало 50-х. Именно тогда взятый в качестве трофея
фильм показывали во всех кинотеатрах СССР. Два портретных наброска скульптора – автора памятника Ерофею Хабарову А.П. Мильчина – датированы 1949 годом.
Эскизы оформления праздничных колонн, сцен домов
культуры, досок почета Хабаровского судостроительного завода и завода железобетонных изделий относятся к
концу 1950-х – началу 60-х. Самая поздняя дата стоит на
наброске акварелью «Лена Генендлис» – 1980 год. Итак,
более 50 лет работы этого художника, продолжительный
срок жизни в Хабаровске, но что известно о нем?
В альбоме имеются два автопортрета художника:
один этюд маслом и большой карандашный рисунок
во весь лист альбома (57,5 х 41 см). На последнем дата:
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4.02.44. Несколько листов портретных набросков мальчика с подписью: «Мой сын Арон». Они датированы
20.02.37, 4.06.40 (подписан: «8 лет Арону»), 1.05.44. Значит, родился Арон в 1932 году, а его отец тогда не менее
чем двумя десятилетиями ранее. Несколько схожих женских портретов, один из них подписан «Люба» – можно
предположить, что жена.
Особая часть находки – эскизы архитектурного оформления здания Дома культуры завода «Амурсталь» в
Комсомольске-на-Амуре, строительство которого заканчивалось в 1951 году, а также барельефы на фасаде административного здания Хабаровского отделения Художественного фонда СССР по улице Фрунзе, 65, сданного в эксплуатацию в 1959-м. Эскизы вазона для цветов и
урны для города выполнены как чертежи – с простановкой размеров. Сделаны в классической технике: тонко
вычерчены карандашом, с отмывкой акварелью, кое-где
обведены тушью. Все они подписаны автором, датированы и завизированы подписями административных лиц,
утверждавших эскизы к исполнению.
На последних страницах альбома наклеены фотографии: маленькие, любительские, плохого качества, с нечетким изображением. На одних сам художник, часто запечатленный в процессе работы, на других, видимо, родственники, коллеги. Некоторые фотографии подписаны
и датированы. Подписи эти позволили установить географию передвижения художника по стране. На лицевой
стороне фотографии, на которой позирует неизвестный
молодой человек, а художник запечатлел себя в зеркале
вместе с фотоаппаратом, стоящим на треноге (такое селфи
прошлых лет), надпись «г. Полтава. 1935 г. Июнь месяц». К
этому же времени относятся эскизы рекламных плакатов
к кинофильмам на украинском языке. В Кировограде исполнены некоторые этюды и наброски 1934–1935 годов.
Есть этюды, которые написаны в Одессе в это же время. Ниже одного маленького группового снимка подпись
карандашом: «Театр музкомедии Азово-Черноморского края 1935–36 гг.». Известно, что в указанные годы театр этот находился в Армавире. Место написания аква-
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рельного этюда горящей свечи 1937 года – Курск. 1940
год – уже Дальний Восток – выполнен эскиз занавеса
для театра Манзовки (ныне город Арсеньев Приморского края). Об этом же говорит подпись на другой фотографии: «1940 г. Хабаровск». Фото, связанные с театральной
деятельностью художника, запечатлели его с коллегами
монтировочного состава театра Дорпрофсожа (февраль
1940 г.), на некоторых фотографии актеров в театральных костюмах. На обороте написаны имена: Попов Д.А.,
Массальская Н.Н., Павлова В.М. и другие. Фотография
главного режиссера театра Дорпрофсожа С.А. Глятера.
Миниатюрные снимки связаны с постановкой1939 года
пьесы Кальдерона «Дама-невидимка».
Весьма интересны фотографии, запечатлевшие известные круглые барельефы с балеринами, которые до
сих пор украшают концертный зал Хабаровской краевой филармонии. То, что они сфотографированы в процессе лепки, наводит на мысль, не является ли М.А. Генендлис их автором. Снова загадка. Еще фотографии бюста К. Маркса, также в процессе работы, вкупе с подготовительным рисунком. Фото, где Генендлис лепит фигуру
Ленина, а также фотографии модели неизвестного большого памятника – убедительное свидетельство того, что
Генендлис занимался скульптурой. Одна из фотографий
помогла установить имя и отчество художника – Матвей
Александрович.
Всего в альбоме оказалось 195 работ Генедлиса (рисунки ботанические, эскизы оформления театральных постановок, эскизы театральных костюмов, рисунки и наброски, живописные этюды, эскизы праздничного оформления и стендов, эскизы киноплакатов и афиш,
эскизы архитектурного декора) и 108 фотографий. Казалось бы, все ясно – обнаружен архив работ художника,
работавшего с конца 1930-х по 1980 год в городе Хабаровске и Хабаровском крае. Этот человек весьма разносторонне проявил себя, по крайней мере, оставил след
в оформлении значительных архитектурных объектов в
городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Найденные материалы дают основание говорить о значимости
его работы и как театрального художника. Но почему тогда его имя не сохранилось в среде хабаровских художников, не упоминается в архивных документах, связанных
с Хабаровским Союзом художников, хабаровскими театрами, строительством объектов, эскизы архитектурного декора которых он выполнил? Не упомянуто оно ни
в списке художников, работавших в Хабаровском крае,
ни в книге «Художники Приамурья» старейшего хабаровского искусствоведа В.Г. Стариковой, ни в биографическом иллюстрированном словаре «Художники Дальнего
Востока (XIX – середина XX в.) профессора Н.П. Крадина.
В процессе поиска материалов о М.А. Генендлисе в
Государственном архиве Хабаровского края обнаружен
документ, в котором упомянут Арон Матвеевич Генендлис, старший инженер Хабаровского треста «Жилстрой».
Общение со старейшими работницами треста позволило
установить, что А.М. Генендлис долгое время работал в
тресте «Жилстрой» до своей эмиграции в Израиль вслед
за дочерьми и что его отцом был художник М.А. Генендлис. Большего пока выяснить не удалось...
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P.S. Закончив эту статью, автор припомнил свое детство, прошедшее в среде Хабаровских художественных
мастерских Художественного фонда СССР, поскольку
отец проработал там много лет, и подумал: а ведь в Хабаровске было немало художников, и далеко не все они
являлись членами профессионального творческого союза. Многие выполняли оформительские работы, занимались нужным делом – идеологической пропагандой,
«несли эстетику в массы», как тогда говорили. (А что сейчас государство без идеологии?) И людьми они были интересными, своеобразными, неординарными. Где и кто
сейчас о них вспоминает, кто о них напишет? Сделанное
ими материально уже не существует, но должно же оно
оставить след в тех людях, для которых они создавали
визуальную среду города, их рабочих мест, учреждений
культуры?
Видимо, случайно найденный альбом эскизов и рисунков художника М.А. Генендлиса – малая частица этого забытого пласта ушедшей культуры. Только стоит ли о нем
забывать? Может быть, данная публикация попадется на
глаза кому-то из пожилых, конечно, читателей, кто помнит
что-либо связанное с описанным в статье. И тогда история
нашей случайной находки получит продолжение.
P.P.S. В то время пока публикация готовилась к печати, обрабатывались иллюстративные материалы, поисковая работа автора не прекращалась. Удалось разыскать внучку художника М.А. Генендлиса Елену Генендлис (ныне Рабинович), проживающую в Израиле, и установить с ней связь.

Выяснилось следующее. Матвей Александрович Генендлис родился в Одессе 17 февраля 1909 года. У него
было трудное детство: ранняя смерть матери, жизнь в
приюте. Вместе со своим старшим братом Ароном они
учились в художественной студии. Старший брат погиб
вместе со всей семьей в одесском гетто во время Великой Отечественной войны, а Матвея спасло то, что он попал на Дальний Восток. Случилось это благодаря его работе на «театральном поезде» (очевидно, тот самый театр Дорпрофсожа, эскизы к спектаклям которого сохранились в альбоме). Поезд этот колесил по железным дорогам всего Советского Союза. Когда он прибыл со спектаклями в Хабаровск, М.А. Генендлису предложили поработать в Хабаровском театре музыкальной комедии. Художник согласился, и с 1936 года вместе с семьей (женой
Любой и единственным сыном Ароном) поселился в Хабаровске. В театре музыкальной комедии он работал в
должности художника-бутафора.
Елена подтверждает авторство своего деда на барельефы с балеринами, которые и поныне украшают стены зрительного зала Хабаровской филармонии (бывшее
здание театра музкомедии). В начале 1950-х М.А. Генендлис перешел на работу в Хабаровские художественные мастерские, где рисовал плакаты и вывески. К 1951
году относятся эскизы лепного декора для Дома культуры «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре, выполненные Генендлисом, изображения которых сохранились в
альбоме. Заметка в одном из номеров газеты «Сталинский Комсомольск» за 1951 год указывает, что отделкой
интерьеров ДК «Металлург» «занималась бригада хабаровских художников под руководством Макашина». Известно, что М.А. Макашин был в то время директором
Художественного фонда в Хабаровске. Во время работы
известного хабаровского скульптора А.П. Мильчина над
памятником Е. Хабарову М.А. Генендлис входил в «группу Мильчина», то есть был причастен к созданию главного изобразительного символа города Хабаровска. Участвовал Генендлис и в создании и оформлении фонтанов
на площади имени В.И. Ленина, еще тех старых, 1950-х
годов. Вспомнила Елена и работу своего деда над статуей женщины-рабочей. И еще она особо отметила, что
«куда бы он ни шел, у него всегда был блокнот и карандаш. Везде он делал маленькие наброски. Любил рисовать лица людей».
Прояснилась история появления альбома в здании
мастерских на ул. Фрунзе, 65: «Перед отъездом в Израиль папа, по просьбе дедушки, отнес эту папку в мастерские художественного фонда». К сожалению, неизвестно, кому Арон Матвеевич передал на хранение альбом.
Установить это, скорее всего, не получится, поскольку
А.М. Генендлиса уже нет в живых. Видимо, передал он его
кому-то из мастеров старшего поколения. Далее можно
предположить, что после смерти того, кто его хранил,
молодые художники, занявшие мастерскую, избавились
от «наследия прошлого», выставив его в коридор.
Матвей Александрович Генендлис ушел из жизни
1 апреля 2001 года в возрасте 92 лет. Выходит, что в Хабаровске он прожил около шестидесяти лет.
Вот такая история оказалась у случайной находки.
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Фотографии чиновника особых
поручений П.П. Шимкевича
Виктория МАЛАКШАНОВА

Петр Поликарпович Шимкевич
(1862–1920). Фотография предоставлена
правнучкой Е.П. Ворониной

Одним из первых пополнил эту
коллекцию чиновник по особым поручениям при приамурском генерал-губернаторе Петр Поликарпович Шимкевич (1862–1920).
Он родился 22 января (по старому стилю) 1862 г. в семье обедневшего дворянина. После окончания Санкт-Петербургского училища

Иллюстративный фонд в собрании Хабаровского краевого музея им.
Н.И. Гродекова представлен уникальными фотографиями конца XIX и
первой половины ХХ в. Среди них можно выделить изображения алеутов 1899 г., управляющего Командорскими островами Н.А. Гребницкого
(1848–1908) и подполковника Н.А. Волошина (1854–1893), сделанные в период с 1884 по 1885 г. на острове Беринга в с. Никольском; фотографии
Охотско-Камчатской экспедиции 1896–1898 гг.; горного инженера, ученого-геолога К.И. Богдановича (1864–1947). Здесь же работы купца 2-й
гильдии В.В. Ланина периода 1864–1878 гг., фотооткрытки первого профессионального фотографа Хабаровска Э. Нино (1845–1923), изданные
торговым домом «Кунст и Альберс» и датируемые 1912 г. Интересны и
более поздние поступления – коллекция фотографий и черно-белых негативов, принадлежащих фотографу Ю.Н. Тузу (1937–987), участвовавшему в 1958 г. в экспедиции этнографа В.Г. Ларькина к орочам Хабаровского края, и снимки охотских эвенов, сделанные в 1948 г. корреспондентом
ТАСС И.И. Овчаруком.
св. Анны был назначен телеграфистом на Николаевскую железную дорогу. В 1882 г. телеграфный департамент послал его в Париж для слушания лекций в высшей телеграфной
школе, которую он закончил в 1884
г. Затем он служил по специальности в Петербургском, Вологодском,
Смоленском, Московском почтово-

Подпись П.П. Шимкевича: «Забайкалье – Бродячие тунгусы
(орочоны). По верхней Ангаре. Седовой олень»
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телеграфных округах. В 1892 г. генерал-губернатор Приамурского края
барон А.Н. Корф (1831–1893), получив о П.П. Шимкевиче самые благоприятные и одобрительные отзывы,
пригласил его к себе на службу1.
В этом же году Шимкевич сопровождал генерал-губернатора во
время его ознакомительной поездки по Южно-Уссурийскому краю. В
1893 г. его командировали со статистико-этнографической целью в
Забайкальскую область, а через год
он отправился в Амурскую и Приамурскую области для исследования
и переписи коренных народов. По
результатам поездок была составлена карта Забайкальской области,
проведены этнографические исследования по религиозным верованиям гольдов (нанайцев), тунгусов (эвенков) и якутов и опубликованы статьи в научных изданиях, со-

1
Мельникова Т.В. Чиновник особых поручений // Записки Гродековского музея. Вып. 2:
История России на дальневосточных рубежах. – Хабаровск: Хабаровский краеведческий музей, 2001. – С. 122.

Коллекции
общения в периодической печати2.
Его работы носили не просто описательный характер, он пытался понять суть и значение религиозных
верований в жизни инородцев.
Кроме этого, в служебных поездках П.П. Шимкевич сделал уникальные фотографии, прекрасно иллюстрирующие быт и культуру народов Сибири и Дальнего Востока –
эвенков, бурят, китайцев, якутов и
других. В экспедиции по р. Амгуни
он первым запечатлел негидальцев.
В марте 1897 г. Шимкевич передал
в дар музею большую коллекцию фотографий. Из сообщения в местных газетах известно, что они были сформированы по темам, с указанием места
съемки: «из быта бурят (Забайкалье,
120 снимков); бродячих тунгусов (орочены (Забайкалье, 26 снимков); буддизм (Забайкалье, 125 снимков); якуты
(Амурская область, бассейн р. Буреи,
17 снимков); бродячие тунгусы-оленеводы (орочены, Амурская область.
68 снимков); духоборы (Амурская область, 6 снимков); гольды (Амур-Уссури, 22 снимков); китайские подданные левого берега Амура (устье р. Зеи,
Амурская область, 63 снимков); негидальцы (Приморская область, бассейн
р. Амгуни, 22 снимков)»3. Всего поступило 469 фотографий. Это одиночные
и групповые портреты мужчин и женщин в национальных костюмах, жилища, хозяйственные постройки, предметы быта, пейзажи, церкви и буддийские храмы, несколько снимков
посвящено Ниманскому прииску на
р. Бурее. Несмотря на разнообразие
сюжетов, жанров, наблюдается определенный тематический план, как и в
научных изысканиях, где чиновник руководствовался подробной этнографической анкетой.
На снимках, сделанных в Забайкалье, главными героями этнографа
стали буряты Хоринского, Агинского,

2
Основные научные труды П.П. Шимкевича:
1. Инородцы Амурского края // Приамурские
ведомости. – Хабаровск, 1894 г.; 2. Материалы
для изучения шаманства у гольдов // Записки
Приамурского отделения Императорского Русского географического общества. – 1896. – Т.1.
– Вып.2. – 133 с.; 3. Шаманство // Забайкальская
новь. – Чита, 1913. – 14 ноября; 4. Душа по тунгусским легендам // Восточная Сибирь. – Иркутск, 1915. – 11,18,19 февраля, 5, 8 марта; и др.
3
Приамурские ведомости. – 1897 г. –
30 марта – С. 7.

Подпись П.П. Шимкевича: «Забайкалье-Буряты. Семья бурята Баргузинского ведомтсва»

Селенгинского, Кударинского, Урульгинского, Баргузинского ведомств. Он
запечатлел установку традиционной
юрты, родовой сход, сборы на охоту,
сенокос, сбор аргала (сушеного навоза), процесс выделки шкуры, женские
национальные украшения.
Интерес вызывает группа фотографий, посвященных китайцам,
проживавшим в Амурской области.
Здесь видим жителей маньчжурских
селений Будунда, Большого Гильчина, Большого и Малого Алима, групповой портрет китайского войска в
Айгуне, улицы селений, повозки и
установленные памятники.
Большая группа снимков посвящена буддийской культуре, ламаизму,
который проник на территорию России, в Забайкалье, в XVIII в. К 1822 г. в
Забайкалье насчитывалось 18 дацанов, в следующем десятилетии их ко-

Подпись П.П. Шимкевича: «Амурская
область – бассейн Буреи – Якуты.
Якутки».

Подпись П.П. Шимкевича: «Ламы Онинского Дацана около юрты».
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Подпись П.П. Шимкевича: «Ацагатский (Шелотупский) Дацан Хоринского ведомства,
удостоенный посещения Его Императорского Величества Государя Николая II при
проезде Его чрез Забайкальскую область в 1891 году».

Участник мистерии ЦАМ в Забайкалье.
Подпись П.П. Шимкевича: «Выход XVIII –
Гамбо-Гарбо Цаган-Эбугэн»

личество удвоилось4. В 1853 г. был
подписан законопроект «Положение
о ламаистском духовенстве в Восточной Сибири», разработанный генерал-губернатором Н.Н. МуравьевымАмурским и регулирующий юридический статус и положение вероучения.
На фотографиях чиновника особых
поручений представлены самые крупные дацаны Забайкалья этого периода: Гусиноозерский – официальная
резиденция Пандито Хамбо-ламы5 в
4
Очерки истории Бурятии. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1972. – С. 282.
5
Титул главы Буддийской традиционной
сангхи России, учрежденный в 1764 г.
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XIX в.; Цугольский – центр буддийской
философии, тибетской медицины и астрологии; Ацайский – старейшая монастырская школа гелуг6, действовавшая с 1743 г. по 1935 г., его постройки
к 1945 г. были разрушены.
Среди прочих Петр Поликарпович посетил Кудунский (основан
в 1773 г.), Ацагатский (1826)7, Баргузинский (1818), Агинский (1811),
Боргалтайский (1830), Ичетуевский
(1773) дацаны административных
ведомств Забайкалья. В конце 1930х гг. из 46 действующих храмов на
этой территории не осталось ни
одного, многие были закрыты, разграблены, уничтожены. Ламы подверглись гонениям и репрессиям.
На изображениях запечатлены внутреннее убранство дацанов, ламы
во время служб, эмчи-ламы (врачи),
портреты ширетуев (настоятелей)
и Пандито Хамбо-ламы X Дампила
Гомбоевича Гомбоева (1831–1896)8,
ховароков (послушников), занимающихся строительством, печатанием
книг, субурганы (памятники). Особое место занимает серия, посвященная ритуальной мистерии Цам.
6
Гелуг – традиция буддийского монастырского образования и ритуальной практики.
7
Здесь и далее год основания стационарного храма.
8
Глава буддистов Восточной Сибири в
1876–1896 гг., член Императорского Русского
географического общества, известный просветитель, фольклорист, издатель «Сказаний
бурят, записанных разными собирателями»,
попечитель Читинского детского приюта.

Петр Поликарпович представил ход
проведения обряда, названия сцен,
костюмы участников.
Во время служебных разъездов
на санях по маньчжурским степям,
верхом на лошадях и на верблюдах
по Забайкалью, на оленях по Амурской области он собрал информацию об эвенках (ороченах) и якутах, ведущих кочевой образ жизни.
Результатом этих встреч стали записи тунгусских легенд9 и фотоснимки бродячих инородцев на оленях,
виды стойбищ, переправы, жилища,
работа на приисках, охота.
Негативы большинства фотографий оказались в фондах Берлинского музея мировой культуры (ныне
Государственный
этнографический музей Берлина (Ethnologisches
Museum10) – всего 650 единиц хранения. Часть из них была опубликована в 1930 г. в Германии, в специализированном журнале. Спустя
60 лет, в 1989 г., в Берлине вышел
буклет «Народы между Байкалом
и Тихим океаном: фотографии Петра П. Шимкевича» (Völker zwischen
Baikal und Pazifik. Fotos von Pjotr. P.
Simkevic um 1895), на страницах которого увидели свет 49 уникальных фотоснимков. В том числе были
опубликованы изображения гольдов (нанайцев) из стойбища Сепчики (Ченчики?)11, располагавшегося в
1894 г. в 50 км от Хабаровска.
Благодаря авторскому скрупулезному аннотированию каждого
снимка удалось сохранить коллекцию до наших дней. Она насчитывает
около 350 единиц хранения. Все фотоотпечатки оформлены на паспарту, на обороте имеются фирменная
этикетка «Из снимков П.П. Шимкевича» с указанием места съемки и темы.
Многие из них с рукописными надписями – емкими, детальными пометками, личными наблюдениями ученого
за бытом и нравами народов в конце XIX в. По этой причине они приобретают еще большую ценность, как
важный исторический источник.

9
Записи хранятся в Государственном архиве Иркутской области.
10
До 1999 г. Museum für Völkerkunde.
11
Находилось в районе современного села
Сикачи-Алян Хабаровского района Хабаровского края.
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Плач невесты
Фольклорное и этническое пение в Приамурье
Виктория ПРИХОДЬКО

Сергей Грибков. Благословение на свадьбу. 1886

В славянской традиционной культуре особое
место занимает свадебный ритуал и связанный с ним
уникальный фольклорный пласт народных песнопений.
В этом исследовании, основанном на материале
русских говоров Приамурья, речь пойдет о свадебных
песнях-прощаниях.
В Приамурье невест было принято брать добром, или играть
свадьбы с честью, то есть сватать
невесту с согласия ее родителей (2,
с. 21). Но бывали бегловые свадьбы, когда невесты, договорившись
с женихами, убегали из отчего дома
(2, с.17). Случались также свадьбы
из-под клинка (выдать замуж насильно – устар.). До свадьбы я своего не знала. Я из-под клинка взята
(1, с. 62). В этом случае невесту увозили против воли, применяя силу,

и девушка испытывала страх, горе,
стыд и гнев.
Именно поэтому свадебные песни по своему эмоциональному настрою в Приамурье были диаметрально противоположными: веселыми («весельными») и печальными («уныльными»). Народные песни, по свидетельству информантов,
очень протяжные, тяжелые в исполнении, с перепевами, с подголосками, «продлительные», то есть
протяжные. Пели песни свдьбиш-

ные, продлительные. Раньше частушки мало пели, а пели больше
продлительные песни (1, с. 350).
Свадебные прощания связаны с
древними языческими поверьями о
том, что невеста, выходя замуж, как
бы умирает для своей семьи – меняет фамилию, уходит в чужой дом.
Поэтому прощание выглядело как
церемониал, состоящий из следующих элементов: прощание с подружками, прощание жениха с дружками, прощание невесты с домом,
прощание невесты с живыми родителями. прощание невесты с покойными родителями. В свадебных
песнях отражен обряд мнимых похорон невесты, ее духовной смерти
для рода. Девушка символически
умирает для своих родственников
и рождается в новой семье в новом
качестве для рода мужа. Меняется
не только ее фамилия, но и жизнь.
В языческие времена род признавал своим тотемом определенное животное: волка, медведя, змея. Вот почему в сказаниях
так часто девушку выдают замуж
за дракона, змея или другое чудовище. Зачастую же это был просто
человек из рода с тотемом змея,
дракона. Люди персонифицировались в зверей, тотем которых почитали как покровителей рода, что и
отразилось в сказках «Муж-змей»,
«Невеста полоза». Даже сказка, где
девочка попадает в плен (в дом) к
медведю – отголосок тех древних
обычаев и поверий.
В Приамурье в старину также
существовали свадебные ритуалы.
Обряд прощания невесты с подружками зафиксирован в диалектологических тетрадях Хабаровского педагогического института ТОГУ.
Он отражает свадебный церемониал переселенцев на Дальний Восток из России, Украины, Белоруссии
в конце XIX – начале XX в.
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В Словаре русских говоров Приамурья (СРГП) встретилась цитата
из свадебного причета «Призакрыли-завесили»: Твоя сжена, твоя ржена в кут сидит за занавеской (из
песни) (1, с. 213). Это одна из прощальных песен-причетов подружек
невесты. Причет известен в Вологодской области. Пели его при прощании и закрывании невесты платком, который она не снимала до
венчания, а также на сборах – предсвадебном угощении для девушек.
Перед свадьбой сборы собирали,
подружек невесты за стол садили.
Потом, когда женихи уедут, собирают сбор, девчат угощают, песни
поют. Собирали сбор на дубвы столы (1, с. 383).
Свадебную прощальную песню-причет подружки невесты пели
сидя в кухне (куте), за занавесками,
обращаясь к гостям, находящимся
в комнате за столами.
Прощание жениха с дружками,
прощание невесты с домом и прощание невесты с живыми родителями подробно описала информант
Мария Андреевна Ярославцева.
Рано невеста встает, вымоется, поплачет. Она с родителями
попрощается, ее девушки одевают под венец. Фату оденет, ленты. За столом – три закуски, закусят и выходят из-за стола. Отецмать иконой благословляют ия,
постельник готовят: ящик, подушки, все приготовят ей. У тысяцкого сначала заезжают – дядя или
какой родня. Оттуда в церкву. Садятся в кошовки – сани таки, с
уборами, с колокольцами. Это кисти спускаются бляхи (Ярославцева Мария Андреевна, 78 лет, 1891
г. р.). Свадьбы богаты были. Собираются вечеринки. Целую неделю
ходят. Потом венчаются. С венца
встречают с хлебом, с солью. Кусат хлеб. Кто кусат, кто не кусат.
Кто не кусат, тот не работат.
Невесту выкупают. Дают братишке или сестренке выкуп. Если
мало, палкой бьют. Я так стыдюсь
свадьбы. Неделю гуляли (Лукерья
Алексеевна Тонких, 60 лет, Тетрадь
№ 41, 1969).
В свадебных песнях нашли отражение эмоции горя (слез невесты),
прощание с отцом-матерью, отчим
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Николай Пимоненко. Сваты

Иван Куликов. Старинный обряд благословения невесты в Муроме. 1909
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Михаил Шибанов. Празднество свадебного договора. 1777

Василий Перов. Накануне девичника. Проводы невесты из бани

домом. Невеста «вОпит» и «приголашивает» (Устаревшее: плакать с
причитаниями на свадьбе о невесте). Невеста сидит вопит, жених
подойдет – она повернется, они
поцелуются и сидят (1, с. 69). Приголашивать в народной традиции
означало вторым голосом дополнять основной обрядовый плач.
На девишнике невеста приголашивала (1, с. 345). Если родители невесты к тому времени уже умерли,
прощание предполагало поход на
кладбище к их могилам.
СРГП зафиксировал лексему
«погодушка», а в приведенном к
лексеме примере из речи информанта процитирована очень грустная, протяжная свадебная песня
с причетом хора и невесты. Ты повей, повей, погодушка (из песни) (1,
с. 321). Общерусская песня была
завезена на территорию Приамурья переселенцами из российских губерний. Дальневосточники как люди славянского и русского мира любили ее и исполняли на
свадьбах.
Хоровой причет:
Да ты подуй, подуй да ли
матушка, матушка-погодушка,
Да ты раздуй-ка, раскачай да ли
матушку, матушку сыру землю,
Да расколи-ка ся да ли гробову,
ой, да гробову доску,
Да распахнитеся ли лентысавны белые,
Да pacneчатайтеся да ле вы,
		
вы уста сахарные,
Да как прийди-ка ся да ли мой,
мой родимый тятенька,
Да проводи-ка ся да ли меня,
меня ль во чужи люди...

Замужество (переход в «чужи
люди», в чужую семью) в песне воспринимается как своеобразная
духовная смерть. Невеста-сирота призывает покойных родителей
сопроводить ее к алтарю, а для этого просит мать-погодушку разбить
гробовые доски родителей.

Владимир Маковский. Девичник.1882

Плач невесты:
Да как ýстань-ка ся, ýстань да,
моя родимая мамынька
Да как проводи-ка ся ты
мене да, ой, да во чужи люди,
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Александр Бучкури. Свадебный поезд. 1913

Да во чужих-то во людях да надо
жить умнёшенько,
Да милая ш мои родимынькая
		
мамынька…
Природа (мать-погодушка) персонифицируется в живое существо, сопереживает девушке, ее
горю, слезам, тому, что будущий
муж – пьяница:
Подуй, подуй, мать-погодушка,
холодненькая,
Раздуй, развей, мать-погодушка,
		
калину во саду,
Калинушку, со малинушкой,
		
лазоревый цвет,
Веселая компаньица,
где миленький пьет,
Он пьет-то, не пьет,
		
все голубчик мой,
за мной младой шлет,
А я, млада, младешенька,
горделива была....
Пение вызывает эмоции как
в слушателе, так в исполнителе.
Грустные свадебные песни-причеты трогают слушателя, он невольно
проникается сочувствием к девушке-невесте, тяготящейся неизвестностью о том, какой будет ее судьба
с нелюбимым мужем и, возможно,
порочным человеком.
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Тема горьких переживаний невесты отражена даже, что необычно, в амурских и забайкальских частушках, которые всегда славились
весельем и задиристостью.
Вы потопайте, ботиночки, /
Мне уж больше не плясать: / Выйду
замуж, буду плакать, / Вам под лавочкой лежать (3, с. 36).
Меня маменька будила, / Потихоньку плакала: / «Вставай, дочка, /
Вставай, мила, / Я тебя просватала»
(3, с. 38]. Мать моя косматая, / Зачем
меня просватала?!/ Все подруженьки
запели –/ Я одна заплакала (3, с. 41).
У родимой маменьки –/ Спала я,
высыпалася; / У лихой свекровушки / –
Слезами заливалася (3, с. 43).
Отдал меня батюшка / Не в
дальнее село / В ближайшую деревнюшку, / Да в несогласну семьюшку
(3, с. 41).
Не ходите, девки, замуж – / Будет трудно привыкать:/ Чужу
тётку незнакому / Велят мамкой
называть! (4, с. 31);

С неба звездочка упала; / Ох какая бледная. / Мне свекровушка попала, / Ох какая вредная! (3, с. 42).
К грустным лирическим песням
относятся свадебные «лелёшные
песни» – старинные песни с припевом «Лели-лели-ля». А я знаю много свадебных песен, лелёшных, старинных (1, с. 222).
Свадебно-обрядовые лелёшные песни-прошения часто имеют сюжет просьбы девицы к отцу
отпустить ее погулять. На что батюшка отвечает: «Гуляй, пока молода, пока платом не покрыта
голова». Песни отражают грусть
девушки и родителей ее при
прощании.
Петь жители Приамурья всегда умели и любили. Песни, привезенные из Ульяновской, Вологодской, Владимирской, Казанской областей, самобытны и необычайно
красивы. В них отражена история
наших предков.
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Преображая мир
Марина САВЧЕНКО

Вот уже два десятка лет живет в Хабаровске творческое объединение «Галатея-арт» –
союз единомышленниц при Хабаровском краевом общественном благотворительном фонде культуры. Это объединение женщин творческих профессий и увлечений. Есть среди них
литераторы, художники, музыканты, педагоги, журналисты…

«Галатея». Встреча в Арт-подвальчике. 2001

В чем секрет столь продолжительной творческой
жизни? Почему одни группы и объединения распадаются, а другие живут долгие годы?.. Думаю, в особом
взгляде на мир, умении радоваться успехам друг друга,
преображаться и откликаться на все новое. «Если желаешь, чтобы мир изменился, – сам стань этим изменением», – так звучит известное изречение Махатмы Ганди.
Создав новое, с помощью резца, пера или кисти убери
все лишнее.
Вспоминается известный миф о Пигмалионе – художнике с греческого острова Крит, который вырезал
из слоновой кости прекрасную скульптуру и влюбился
в свое творение. Богиня Афродита откликнулась на горячие просьбы скульптора и оживила прекрасную Галатею, вдохнув в нее душу. Есть и другой миф, более древний, где Галатея – морская нимфа, усмиряющая бурные
волны, дочь Нерея и Дориды. Она не ответила на притя-

зания циклопа Полифема, который в свою очередь коварно убил ее возлюбленного Акида, сбросив на него
огромный валун. Галатея превратила Акида в никогда
не иссякающий горный поток, водопад. Кроме того, Галатея была покровительницей моряков, олицетворяя
собой спокойствие морской стихии.
Наше творческое объединение может искать свои
корни в разных мифах, легендах, жизненных историях и
ситуациях. Особенно там, где присутствует творческая
стихия и сильные чувства, например радость или любовь. Если все тщательно перемешать, то получится настоящий коктейль или живительный напиток. Он и дает
силы участницам объединения, а также их подругам,
друзьям, коллегам по творческому перу.
А начиналось все в холодном ноябре 1999 года. Мы
с художницей Ириной Оркиной возвращались из СКВгалереи – с очередного мероприятия в Доме радио. На
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пороге стоял XXI век, и мы искали некую твердую почву,
опору. Неожиданно родилось решение создать клуб,
союз или объединение, в которое бы вошли талантливые женщины, подруги и создали новое пространство
для творчества в своем городе. Произошло это накануне празднования Дня матери, и с тех пор он стал для нас
особенным. На встречах и вечерах мы неизменно вспоминаем и отмечаем его символичность и особую для
нас значимость. Тогда мы не знали, что созданное объединение станет неким прибежищем душ на годы. В нем
будут нуждаться не только сами участницы движения,
но и наши попутчицы и попутчики.
Елена Неменко, филолог, детская писательница и наш
неизменный редактор, с легкостью отозвалась на идею
создания творческого союза. Она же дала имя новому кораблю – «Галатея». С тонким смыслом, в котором легко и
ясно прочитывается всем известный миф о Галатее и Пигмалионе. Девизом были выбраны слова англо-ирландского драматурга Р. Шеридана: «Чем богаче мир женщины, тем интереснее и богаче мир мужчины...». А затем и
место нашлось – уютный и гостеприимный Арт-подвальчик Хабаровского краевого фонда культуры. Его хозяйка, всегда радушно встречающая нас Светлана Юрьевна
Черепанова, стала для нас светящимся сквозь непогоду
маяком. В декабре, перед самым Новым годом, мы обсуждали будущие планы уже вчетвером – Ирина, Лена, я и
актриса Татьяна Якимчук. Удивительно, что потом наше
творческое объединение будет прирастать преимущественно Татьянами. Может быть, потому, что имя это связано с устройством очага?.. А еще с пушкинской всеми любимой героиней. Именно Татьянин день станет днем наших традиционных встреч с сотрудниками библиотек города и читателями в библиотеке имени А. Гайдара. В них
неизменно участвовали все Татьяны.
Среди них Татьяна Тряпша – директор книжного магазина и жена поэта Валерия Тряпши. Поэтесса Татьяна Князева, наша талантливая звездочка, совместила в
себе душу лирика и профессию бухгалтера. Сейчас она
занимается чайным бизнесом и порой скучает за прилавком по «литературным» сестрам. Татьяна Частухина
пишет стихи и занимается воспитанием подрастающего
поколения в университете путей сообщения. Натура деятельная и оптимистичная, несмотря ни на что. Повезло
нам и с именами других участниц. Марина Самаркина
сочетает морскую стихию и земной порядок, пишет стихи и песни. В «Галатее» она с самых первых дней.
Вспоминается первый большой весенний вечер в
марте 2000-го. В Арт-подвальчике собрались писатели
и журналисты из местных военных газет – «Дальневосточного пограничника» и «Суворовского натиска». Виталий Захаров, Евгений Карякин, Александр Пасмурцев
стали нашими «Пигмалионами в погонах» и друзьями
на долгие годы. С тех пор работать совместно с творческими мужчинами стало нашей традицией. Каждый раз
в завершение встречи выбирался Пигмалион – лучший
мужчина.
Среди мужчин-попутчиков «Галатеи» были и,
надеюсь, остались писатель Вячеслав Сукачев, главный
редактор «Суворовского натиска», поэт Александр Пас-
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мурцев, военный журналист Валерий Рокунец, художники Виталий Зубов, Николай Холодок, поэт-песенник
Аркадий Федотов, издатель Евгений Быструшкин, поэт
и руководитель литературного клуба «Содружество»
Арт. Иванов, преподаватель ТОГУ Виктор Грибунин, поэты Юрий Гран, Василий Ушаков, Борис Сухаров, литератор Виктор Бондаренко, музыканты Виталий Никуляк,
Юрий Волошенко, Евгений Зайцев, Сергей Калита, артист Юрий Шаклеин, мастер современного русскоязычного хайку Александр Врублевский, врач и поэт Алексей Астафьев и многие другие.
Хочется сказать слова благодарности всем, кто плыл
с нами к новым берегам, пригодным для жизни. Это поэтический клуб Гали Ключ «Платиновый век», литературное объединение «Метаморфозы» с Геной Дорошенко,
Клавдией Матухиной и Владимиром Ветровым, объединение имени Лады Магистровой, вдохновленное поэтом Любой Руновой, а еще «Содружество» при Доме
писателей в переулке Дьяченко, 7а. Отдельная благодарность сотрудникам библиотеки имени А. Гайдара,
ее директору Ольге Михайловне Потапенко и творческому досуговому отделу – организаторам многих совместных мероприятий. Здесь мы многие годы отмечали
наши праздники.
Все эти годы мы росли, развивались и творчески
крепли. Проводили вечера и встречи в школах, домах
ветеранов, библиотеках, вузах. О нас снимали фильмы и телесюжеты, записывали радиопрограммы, писали в газетах. Среди наших преданных представителей
СМИ журналист и филолог Олег Копытов, тележурналист Ольга Катренко, художник-дизайнер Галина Першина, журналисты Ольга Акстинас и Светлана Фурсова, корреспондент военной окружной газеты «Суворовский натиск» Ольга Гребенюк, поэт и журналист Мария
Дечули, радиоведущие Ольга Сербина, Юрий Вязанкин
и многие другие.
Хочется вспомнить о поэтессе и тележурналисте Лидии Гемме, трагически погибшей в 2001 году. Она сняла
о нас интереснейший фильм «Галатеи и Пигмалионы» и
сама потом вошла в творческое сообщество. Тележурналист ДВТРК Надежда Курилина неоднократно снимала сюжеты о «Галатее», и в 2014 году вместе с ней мы отмечали свое 15-летие.
О нас складывали стихи и песни, которые трепетно
хранятся вместе с фотографиями в нашем архиве. Это
строчки посвящений, написанные И. Комар, В. Бондаренко, Т. Гладышевой, М. Мироновой, А. Федотовым. Недавно ушедший из жизни хабаровский поэт и музыкант
Аркадий Федотов стал автором песни-гимна «Галатеи»,
и она нередко звучит на наших встречах:
Душою молодея,
Среди людских сует,
Возникла «Галатея» –
Из вечности сюжет.
Еще не знаменита,
Но словно божий дар.
В ней образ Афродиты
И театральный жар…
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Художница И. Оркина с неизменным Пигмалионом –
автором-исполнителем С. Калитой

С нашим первым Пигмалионом – поэтом и музыкантом А. Федотовым

Поэтов М.Савченко, Е. Неменко поздравляет
О.М. Потапенко, директор Детской городской
библиотеки им. А. Гайдара

Фестиваль «Ночь поэзии и музыки». 2006
На вечере в Арт-подвальчике, посвященном 10-летию
объединения, художники И. Оркина и Б. Тамулевич

На вечере в Арт-подвальчике, посвященном 10-летию «Галатеи»

М. Самаркина и Л. Гершанович
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Наши «галатеянки» создавали себя и творческую атмосферу родного города, помогали друг другу в реализации планов и в жизненных ситуациях, потому что
были вместе. Учились дружить и радоваться успехам
друг друга, непременно участвуя в творческой судьбе
каждого.
Вспоминаются встречи на самых разных площадках
города. Вот, например, премьера музыкально-хореографического спектакля «Эптули», созданного мной в
содружестве с композитором Ольгой Тарановой, хореографом Маргаритой Ким и национальным ансамблем
«Сэнкурэ», в 2000 году в ОДОРА. А потом тесные посиделки в парке у Амура с обсуждением и «разбором полетов». Сейчас О. Таранова живет и работает в Москве,
а в 1999-м она одна из первых вошла в состав «Галатеи», украсив наши встречи замечательными детскими песнями в исполнении юной хабаровчанки Полины
Трубачевой.
Поэт Ирина Гавриловская переводила наши стихи
на английский и французский, делилась пониманием
восточных традиций и рассказывала о чайной культуре
японцев. Алена Сулименко неизменно украшала наши
концерты своим прекрасным голосом. Переехав в Москву, она с успехом выступала в радиопередаче «В нашу
гавань заходили корабли», в бард-кафе «Гнездо глухаря»,
на встречах хабаровского землячества. Лариса Пинегина – наш неизменный фотограф, нашедшая себя в запечатлении прекрасных мгновений жизни, не пропускала
ни одной нашей встречи в Арт-подвальчике, откладывая все другие дела. Бард и психолог Валентина Кудряшова дарила и дарит песни под гитару, свое обаяние и
оптимизм.
«Галатея» стала отправной точкой и примером в развитии для других городских женских коллективов. В их
числе городское объединение «Училки», в которое вошли педагоги и руководители детских изостудий и театральных коллективов (педагоги ДЮЦ «Восхождение» М.
Водолагина, Л. Хоничева, М. Власюк, Л. Зинкина и другие).
При взгляде в прошлое просматривается калейдоскоп событий. Они стремительно собираются и рассыпаются на самые разные причудливые узоры. Каждая
встреча неповторима. Есть среди них и знаковые события, которые видятся мне вехами и рубежами в судьбе объединения. Традиционными и ежегодными были
Татьянин день, День поэзии, День защиты детей, День
Пушкина, день рождения объединения. Неслучайно
участницы творческого союза награждены почетными
грамотами и благодарственными письмами министерством культуры Хабаровского края в связи с 5-летием
коллектива в 2004 году. В десятилетие деятельности в
2009 году мы были отмечены Краевым благотворительным фондом культуры.
Вспоминаются фестивали «Ночь поэзии и музыки» у
памятника Николая Задорнова. Они проводились с 2002
по 2006 год в Хабаровске. Я и сегодня вижу лица и глаза наших друзей и подруг. Среди них люди самого разного возраста, от старшеклассников до ветеранов – любителей поэзии и музыки. Это журналист газеты «Приамурские ведомости» Елена Пробатова, композитор Та-
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тьяна Ананьина, фотографы Лариса и Игорь Истигечевы, поэты Дмитрий Хомяков, Арт. Иванов, Геннадий Дорошенко, Михаил Сухарь, музыканты Джек Зайцев, Юра
Анциглов, Дима Астафьев, художник Алексей Черкасов,
молодые авторы Макс Буравель, Вика Ильчук, Анна Золотарева и многие другие... Всех не перечислишь. Несмотря на ветреную прохладную погоду, набережная
была всегда полна гуляющих, и у памятника писателю
было многолюдно. Нас слушали, к нам присоединялись,
читая стихи, исполняя песни...
Известно, что времена активности сменяются более
спокойным и «тихим» периодом. Так было и у нас. Занимаясь своими делами, мы никогда не теряли друг друга из виду, по-прежнему интересуясь жизнью и творчеством участниц. Наш неизменный вдохновитель встреч
художник Ирина Оркина постоянно возвращалась из
разных мест на берега Амура, чтобы снова встретиться
с подругами из «Галатеи». Несколько лет прожив в Приморье и вернувшись в Хабаровск, я вновь проводила
встречи в Арт-подвальчике.
Появились новые участницы объединения – художник-дизайнер Ольга Бельды, журналист Елена Дудкина,
поэтесса Наталья Саватеева. Мы тесно сотрудничаем с
городским Союзом женщин, проводя мероприятия с
Альбиной Коровиной и Галиной Мигдой. Среди наших
единомышленников заместитель директора ДВГНБ Раиса Наумова, хозяйка вечеров в Доме интеллигенции
Ольга Новикова, специалист КНОТОК Ирина Тарасова,
сотрудник центра по работе с населением Екатерина
Бондаренко. Участниками наших вечеров в разное время были музыковед и поэт Ирина Батраченко, сотрудники журнала «Дальний Восток», литературная площадка «Амур и я» ДВГНБ, литературно-музыкальный
клуб «Музы при свечах», Русский литературный клуб
(ныне региональное отделение РСП), Клуб писателей
города, студенты РАНХиГС, ДВГУПС, краевого колледжа искусств (класс педагога М. Шальтис), вокальный ансамбль «Дольче» (руководитель О. Герасименко), педагог, музыкант М. Дубинина и другие.
Появились новые Пигмалионы: японский музыкант
Такэси Танака, который изобрел авторский синтезатор; хабаровский поэт, архитектор Иван Данилин, поэт
Игорь Лапшин. В 2017 году в Арт-подвальчике мы тепло
и радушно отмечали свое 18-летие. Желанными гостями стали Раиса и Гаврила Барановы, представляющие
искусство коренных народов Амура, а также наши старые и новые друзья. В 2018 году, встречаясь в мастерской Ирины Оркиной, договорились о непременном
юбилейном вечере в 2019 году.
Изменяя себя, преображаешь пространство вокруг. Смею думать, что в развитии хабаровской культуры есть и наша лепта. Выживая в трудные девяностые и
нулевые годы, мы поддерживали друг друга, помогали
реализоваться, содействуя в начинаниях, проектах, делясь потенциалом и результатами. Надеюсь, что мы сумели организовать свое творческое пространство, отсечь творческим резцом все лишнее и наносное и стать
лучше, совершеннее. И рассказать об этом новому поколению хабаровчан.

Романов В.Е. Из серии «Ленинград в блокаде»
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Амурский адмирал
Коллекция изданий о Г.И. Невельском
Марина БАЛАШОВА

В Дальневосточной государственной научной библиотеке хранится коллекция
документов, связанная с именем выдающегося русского мореплавателя, адмирала
флота Геннадия Ивановича Невельского (1813–1876).

Особого внимания заслуживают записки самого
Невельского «Подвиги русских морских офицеров на
крайнем востоке России», на страницах которых описаны события на Дальнем Востоке в 1849–1855 годах
и деятельность Амурской экспедиции, проходившей
под его командованием. Адмирал писал: «Все изложенные сейчас факты весьма знаменательны в истории Приамурского и Приуссурийского краев, ибо они
составляют последний краеугольный камень и незыблемый фундамент, воздвигнутый Амурской экспедицией к признанию Амурского и Уссурийского бассейнов с островом Сахалином за Россией. Эти факты
ясно доказывают, что только здесь Россия может иметь
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надлежащий оплот и важное политическое значение
на отделённом своем Востоке. Эти факты составляют
честь всего нашего флота, ибо питомцы его вынесли
все это единственно на своих плечах, несмотря на полное несоответствие данных им инструкций и полное
ничтожество средств. Их одушевляли гражданская доблесть и мужество, и они твердо шли к цели с полным
сознанием, что именно эта цель приведет к утверждению навсегда края за Россией».
Впервые книга Невельского увидела свет в 1878
году. Самого автора к тому времени уже не было в живых, и готовила ее вдова Геннадия Ивановича – Екатерина Ивановна Невельская. Книга вышла в Санкт-Петербурге под редакцией В.В. Вахтина. Ее второе издание было осуществлено в 1897 году и являлось текстуальной перепечаткой первого. Единственным дополнением, по решению детей Невельских, стали письма
жены адмирала, разделившей с ним все тяготы жизни
в Приамурье. К сожалению, в фондах ДВГНБ нет первых двух изданий этой книги.
Третье издание «Подвигов русских морских офицеров на крайнем востоке России» Г.И. Невельского появилось в 1947 году в Москве, в Государственном издательстве географической литературы. Редактором,
автором вступительной статьи и комментария стал известный советский географ и геолог, историк русских
географических открытий Лев Георгиевич Каманин. В
предисловии он писал о некоторых изменениях, которые «касаются, главным образом, сокращений, произведенных за счет излишне подробных описаний, касающихся таких географических объектов, местоположение которых не может быть сейчас с достоверностью установлено. Во-вторых, эти изменения коснулись трудного синтаксического построения фраз, отнюдь не изменяя ни в какой мере мысли автора».
В последующие годы труд Г.И. Невельского неоднократно переиздавался в Приморском, Хабаровском книжных издательствах, а также в московских –
«Дрофа», «Кучково поле». Значительным событием в
книжном деле Хабаровского края можно назвать выход книги Невельского в 2009 году в издательском
доме «Приамурские ведомости» в серии «Литератур-
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Десятое издание книги Г.И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России.
1849–55 г. При-Амурский и При-Уссурийский край»

ное наследие Приамурья». Она печаталась по изданию
1969 года, осуществленного под редакцией известного историка А.И. Алексеева. Текст книги был проиллюстрирован фотографиями, портретами исследователей и сподвижников Невельского, картами, репродукциями картин и гравюр по истории освоения российского Дальнего Востока. Автором вступительной
статьи «Поднявший российский флаг над Приамурьем» стал дальневосточный военный историк Анатолий
Григорьевич Мережко. Кроме того, издательство подготовило комментарии и примечания ко многим указанным в книге событиям, а также библиографический
список литературы о Г.И. Невельском.
В 2013 году к 200-летию со дня рождения Г.И. Невельского сахалинские исследователи подготовили 10-е издание книги Невельского «Подвиги русских
морских офицеров на крайнем востоке России. 1849–
55 г. При-Амурский и При-Уссурийский край» с комментариями, в двух томах. Составители отметили: «…мы впервые после
1897 года возвращаем российскому
читателю не искаженный цензурой
и излишней редакторской заботой
текст книги, в основе которой лежит
1-е издание 1878 года». 1-й том представляет собой собственно записки
Г.И. Невельского, 2-й том – подробные комментарии к ним, которые, по
мнению составителей, призваны лучше понять авторский текст. Комментирование записок Невельского имеет свою историю. При осуществлении
издания 1878 года морским историком В.В. Вахтиным была предпринята попытка первого комментария.
В последующих изданиях историки
Л.Г. Каманин и А.И. Алексеев обраща-

ли внимание на различные географические объекты и
определенные исторические события.
Авторами комментариев к 10-му изданию стали известные сахалинские исследователи – доктор исторических наук Михаил Станиславович Высоков и кандидат исторических наук Марина Ивановна Ищенко. По
их же словам, при работе над текстом Невельского
они выискивали места, «где глаз спотыкался, ставили
вопросы, потом отвечали на них». Всего в этом издании представлено около 1 500 комментариев на упомянутые географические объекты, события, документы. Рецензенты, достаточно высоко оценившие работу
по составлению комментариев, отмечали: «Жанр комментария, как известно, предполагает одновременное
наличие лаконичных, а иногда и обширных (когда того
требует ситуация) толкований, часто определяет объем книги. М.С. Высоков и М.И. Ищенко при комментировании нашли искомую середину. При обнаружении
в тексте книги Г.И. Невельского слов
общеизвестных авторы ограничиваются краткой расшифровкой, но довольно подробно объясняют те части повествования Г.И. Невельского,
которые относятся к существующим
заблуждениям, историческим неточностям или элементарным ошибкам, вкравшимся во время работы
над предыдущими изданиями книги
адмирала».
В комментариях много информации о выдающихся русских мореплавателях, российских дипломатах и
государственных деятелях, исследованиях японских путешественников,
экспедициях Лаперуза и Броутона,
европейских миссионерах. Участие
в работе над комментариями извест-
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ного сахалинского этнографа М.И. Ищенко обогатило
2-й том обширной информацией о коренных народах
Сибири, Дальнего Востока и Америки.
Приложениями к книге стали отдельно изданные
карты: лимана реки Амур до описи Невельского; лимана реки Амур по описи Невельского; При-Амурского края, составленная из исследований, произведенных офицерами транспорта «Байкал» в 1849 году под
начальством капитана Невельского и Амурской экспедицией 1850–1855 годов. Информационный вес книге
добавляет CD, на котором воспроизведены 1-е и 10-е
издания книги, комментарии и карты.
Следует отметить и отличное полиграфическое исполнение двухтомника, выпущенного в свет Тихоокеанским издательством «Рубеж» по заказу Министерства культуры Сахалинской области. Оформлением занимался известный московский книжный график Иван
Лукьянов. Издание подарочное, так как выполнено на
бумаге высокого качества, с большим количеством иллюстративного материала, в шелковом переплете и в
футляре. Книга стала победителем одного из самых престижных в стране Всероссийского издательского конкурса «Лучшие книги года» за 2013 год, который проводит Ассоциация книгоиздателей России.
В фонде ДВГНБ сформирована коллекция книг и о
самом Геннадии Ивановиче Невельском и его сподвижниках. Первым биографом Невельского считается Александр Карлович Сиденснер (1842 – после 1914
года), потомственный флотоводец, который был лично знаком с адмиралом. Его книгу «Адмирал Геннадий
Иванович Невельской» издали в Санкт-Петербурге в
1914 году, приурочив к 100-летию со дня рождения Невельского. В фондах нашей библиотеки эта книга представлена в виде фотокопии, сделанной в свое время
известным хабаровским краеведом Зосимой Васильевичем Востоковым в период его работы в Государственной библиотеке им. Ленина (в настоящее время
Российская государственная библиотека), о чем свидетельствует штамп на фотокопии титульного листа.
В 1950–1980-е годы издана серия книг о Невельском
и его сподвижниках: «Н.К. Бошняк и открытие Советской гавани» (Хабаровск, 1955), «Сподвижники Г.И. Невельского» (Южно-Сахалинск, 1967), «Дело всей жизни: книга о подвиге адмирала Г.И. Невельского» (Хабаровск, 1972), «Амурская экспедиция 1849–1855 гг.» (Москва, 1974), «Хозяйка залива Счастья: книга о большой
любви и исполненном долге» (Хабаровск, 1981), «Геннадий Иванович Невельской, 1813–1876» (Москва, 1984).
В 2003 году в издательстве Камчатского государственного технического университета издана книга «Любовь,
Амур, счастье». Их автор — Александр Иванович Алексеев (1921–1993), известный российский историк, доктор исторических наук, кандидат географических наук,
исследователь истории освоения Дальнего Востока
России. По воспоминаниям современников, Алексеев
был замечательным рассказчиком и повествователем.
Наверное, потому среди его многочисленных работ не
только серьезные научные монографии, но и книги, на-
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писанные в научно-популярном или художественном
жанре. Не одно поколение любителей отечественной
истории выросло на этих книгах.
В 2013 году к 200-летию со дня рождения Г.И. Невельского свет увидели новые труды дальневосточных исследователей. Один из них – монография известного военного историка и почетного гражданина
города Хабаровска Александра Михайловича Филонова «Амурская экспедиция Г.И. Невельского. Взгляд из
ХХI века». В ней через современное восприятие рассматривается деятельность не только экспедиции Невельского, но и других исследователей. Много места
уделено, в частности, Забайкальской секретной экспедиции подполковника Н.Х. Агте, морской экспедиции под руководством адмирала Е.В. Путятина. Во многом благодаря деятельности этих отважных и преданных делу людей удалось обеспечить колоссальный по
своему значению геополитический прорыв России в
Тихий океан. Обращено внимание на ретроспективный показ проблемы Амура как главной коммуникации региона в XIX столетии. Результаты исследований
Амурской экспедиции по судоходности устья Амура и
Татарского пролива были использованы в годы Крымской войны для укрытия нашей эскадры, вынужденно
покинувшей Камчатку. А. М. Филонов затронул в книге вопрос и о роли Российско-Американской компании, в ведении которой был огромный регион – северо-восточная часть Российской империи. Автор книги,
используя новые материалы и источники, ставит своей
целью приумножить сведения о внешнеполитической
акции России середины XIX века, глубже понять и оценить результаты экспедиционных исследований и их
значение для страны и особенно для нашего региона.
В 2013 году Сахалинский областной краеведческий
музей подготовил сборник писем и документов Амурской экспедиции (1849–1856 гг.), озаглавив его «…На
благо Отечества…». По свидетельству сахалинского
ученого-историка Александра Ивановича Костанова,
«мощный пласт документальных источников, характеризующий деятельность Г.И. Невельского и его сотрудников, действительно отложился в ряде наших
федеральных архивохранилищ, но, как ни странно, самого архива Амурской экспедиции, в виде отдельного фонда, ни в одном из них нет». В книге представлено 130 подлинных исторических документов и извлечения из них, которые хранятся в различных архивах
страны – Архиве внешней политики Российской Федерации (Москва), Российском государственном архиве
военно-морского флота (Санкт-Петербург), Государственном архиве Иркутской области, Государственном
историческом архиве Сахалинской области. Копии
представленных исторических документов из научного архива Сахалинского областного краеведческого
музея в свое время получены от историка А.И. Алексеева. Уникальность их в том, что они скопированы
Алексеевым в Государственном архиве Костромской
области с подлинных документов незадолго до пожара, случившегося там в 1982 году.
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Книги о жизни и деятельности Г. И. Невельского

Документы сборника принадлежат разным авторам и подобраны в порядке хронологии. Среди них
отдельные страницы бортового журнала транспорта
«Байкал» за июнь 1849 года, меркаторская карта Невельского по итогам первого исследования, отчеты
мичмана Э.В. Гроте, отдельные извлечения из писем архива А.И. Петрова и многое другое. Оригинальные документы (особенно это касается большого количества
писем), сохраняя речевые обороты, обращения и стили, передают не только дух времени, но и нюансы отношений между людьми. В большинстве своем участниками Амурской экспедиции стали молодые офицеры. Н.К. Бошняку было всего 19 лет, когда его произвели в мичманы и по личной просьбе зачислили в Амурскую экспедицию. Н.В. Буссе во время его назначения
начальником первого русского поселения на Сахалине Муравьевского поста и мичману Э.В. Гроте при его
высадке на острове Сахалин и участии в исследовании
его берегов и Амурского лимана было по 25 лет. Основателю Муравьевского поста и первостроителю Николаевска-на-Амуре А.И. Петрову при назначении в экспедицию исполнилось 23 года. Эти молодые люди не
только обустраивали посты, строили казармы, кирпичный завод, разводили огороды, но и становились
первыми исследователями новых мест, дипломатами,
налаживая отношения с аборигенами и с зарубежными соседями. Составители сборника отмечают: «Читая документы и письма этих молодых ребят, преклоняешь голову перед их отчаянным мужеством исполнить свой долг для страны, которой они присягнули на
верность. Несмотря на многометровый снег, продирающий до костей ветер и мороз, они шли пешком, исследовали тайгу, горы, реки, озера, спали на снегу месяцами в походах, ели сухари и воду, ходили по морям
Восточного океана, болели и умирали от цинги и голода молодыми…». Сам А.И. Петров в письме Г.И. Невельскому в декабре 1852 года писал: «…Поверьте, моя голова постоянно занята мыслями о пользе, о добре, мо-

жет быть, я и ошибаюсь во многом, но простите, мне
только 23 года, но есть желание делать пользу, сколько
в состоянии моя голова».
Еще одно издание Сахалинского областного краеведческого музея, посвященное 200-летию Г.И. Невельского, – «Книга об адмирале Невельском» известного сахалинского общественного и политического
деятеля, писателя и члена Союза журналистов России
Сергея Алексеевича Пономарева. Автор в небольших
очерках в хронологическом порядке представляет
жизнь и деятельность Невельского, уникальные подробности его путешествий и открытий. За основу взяты события, описанные самим мореплавателем в «Подвигах русских морских офицеров на крайнем Востоке России». Тексты сопровождаются большим количеством иллюстративного материала – портреты, репродукции картин, карты, фотографии памятников Невельскому в дальневосточных городах – Владивостоке, Южно-Сахалинске, Невельске, Ногликах, Николаевске-на-Амуре. Книга адресована в первую очередь
юношеству: старшеклассникам, курсантам морских
училищ, студентам. С.А. Пономарев делится: «Это был
человек цельный, энергичный. Думаю, его деятельность – это пример подвижничества и активного патриотизма. Не того, что «Я люблю свою Родину», а «Я
люблю Родину ответственно и деятельно». В книгу вошли чертежи модели транспорта «Байкал» и советы по
моделированию, примечания на упомянутые имена и
исторические события, именной указатель и список
рекомендуемой литературы.
В 2014 году Морской государственный университет им. Невельского во Владивостоке издал «Поклон
адмиралу». Эта книга – итог коллективного труда нескольких авторов: начальника Морской академии университета В.Ф. Гаманова, курсанта 3-го курса судоводительского факультета Д. Смирнова и известного журналиста и писателя В.М. Тыцких. Здесь описывается яхтенный поход курсантов университета по пути Амур-
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ской экспедиции. Участники экспедиции сделали все,
чтобы об адмирале Невельском и его открытиях узнало как можно больше дальневосточников. Дополняет
книгу походный фотодневник по маршруту Владивосток – Невельск – Холмск – Николаевск-на-Амуре – ДеКастри – Советская Гавань – Владивосток.
Российский государственный исторический архив Дальнего Востока в 2015 году подготовил к изданию речь генерал-майора М.Е. Жданко «Памяти адмирала Геннадия Ивановича Невельского», прочитанную на торжественном заседании в день празднования 50-летнего юбилея заключения Айгунского
договора 18 мая 1908 года. Эту небольшую брошюру приурочили к 160-летию со дня рождения Михаила Ефимовича Жданко (1855–1921), выдающегося
исследователя-гидрографа, чьими трудами описаны
морские границы страны, в том числе Тихоокеанское
побережье. Гидрографическая экспедиция под руководством Жданко исследовала сахалинский фарватер, побережья Квантунского полуострова и Желтого моря, Приморья, берега Камчатки и Охотского
моря, Татарский пролив. М.Е. Жданко был не только
выдающимся ученым, но и общественным деятелем.
Заметна его роль и на посту вице-председателя Общества изучения Амурского края. 18 мая 1908 года
ОИАК провело торжественное заседание, посвященное 50-летию присоединения Приамурского края к
России. М.Е. Жданко, для которого личность адмирала Невельского была ярким примером служения
Отечеству, произнес речь «Значение Г.И. Невельского в деле присоединения края». 4 июня 1908 года, с
разрешения цензуры, текст речи напечатали в типографии Строевого отдела Владивостокской Портовой конторы под названием «Памяти адмирала Геннадия Ивановича Невельского». Примечательно, что
брошюра предназначалась для продажи, весь сбор
шел в фонд на сооружение памятника адмиралу в
Николаевске-на-Амуре.
Яркая и эмоциональная речь Жданко не только дает оценку деятельности Невельского, но и ста-
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новится для нас, дальневосточников, живущих в XXI
веке, светлым наспоминанием о людях, трудами которых «здесь Россия»: «Край, благодаря его [Невельского] трудами и его железной энергии присоединенный
к России и утвержденный за Россией Айгунским трактатом, живет в наши дни полной жизнью и идет по пути
к процветанию». Оригинал брошюры с текстом речи
Жданко 1908 года хранится не только в фондах Российского государственного исторического архива Дальнего Востока, но и в редком фонде Дальневосточной
государственной научной библиотеки. Издание 2015
года воспроизводит редкий документ и делает его доступным для широкого круга читателей.
Дополняет печатную коллекцию документов электронное издание, на котором записан фильм хабаровских документалистов Анны и Альберта Самойловых
«Хозяйка залива Счастья», посвященный верной спутнице Г.И. Невельского Екатерине Ивановне Невельской (1831–1879). Сюжет фильма охватывает дальневосточный период ее жизни (1851–1856), совпавший с
пятилетием супружества Невельских и Амурской экспедицией. О путешествии и многих других фактах из
жизни этой благородной женщины рассказывают известные хабаровские краеведы Нелли Яковлевна Зуева и Николай Евдокимович Спижевой. В фильме звучит много отрывков из писем Екатерины Ивановны,
воспоминаний сподвижников Невельского. Кинопрогулка с Н.Е. Спижевым по Петровской косе полностью
подтверждает непригодность этих красивых, но диких мест для проживания. Однако члены экспедиции
не только жили, но и проходили десятки тяжелых километров, метр за метром открывая и изучая еще неведомые земли, которым предстояло стать русскими.
«Наша пустыня не так пуста, если есть в ней Екатерина Ивановна», – вспоминал один из участников экспедиции. Екатерина Ивановна ушла из жизни в возрасте
48 лет в 1879 году, пережив мужа лишь на три года. В
проливе Невельского есть мыс Екатерины – так увековечил имя своей единственной возлюбленной отважный капитан.
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«Россия и Китай: становление
и развитие отношений.
1618–1727 гг.»
Денис ЛЯХОВ

Торжественное открытие выставочного проекта «Россия и Китай: становление
и развитие отношений 1618–1727 гг.».
На фотографии (слева направо): Генеральный консул Китайской Народной
Республики в г. Хабаровске Цуй Гоцзе, председатель комитета по делам записи актов
гражданского состояния и архивов правительства Хабаровского края О.В. Завьялова,
начальник Государственного архивного управления Китайской Народной Республики
Ли Минхуа, руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов

В Хабаровском крае, крупнейшем регионе российского
Дальнего Востока, живут люди с уникальным
менталитетом, который сочетает в себе элементы
западной и восточной культур. Все это делает его важной
площадкой для международного сотрудничества, в том
числе и в архивной сфере. Документы, рассказывающие
об открытии, освоении, о развитии и современном
положении края, составляют основу фондов его архивных
учреждений. Заметное место в них занимают материалы
по истории российско-китайских отношений, что создает
необходимую базу для плодотворного сотрудничества
архивистов Российской Федерации и Китайской Народной
Республики.
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В 2018 году в Хабаровске прошли торжественные мероприятия,
связанные со 100-летием государственной архивной службы России
и 95-летием архивной службы Хабаровского края. В их рамках состоялись заседания российско-китайского круглого стола по теме
«Современные технологии в области использования архивных документов» и второе заседание Российско-Китайской подкомиссии по
сотрудничеству в области архивов
межправительственной РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Другим крупным событием стал международный выставочный проект «Россия
и Китай: становление и развитие
отношений 1618–1727 гг.», реализованный в Хабаровском краевом
музее им. Н.И. Гродекова при поддержке правительства Хабаровского края и Федерального архивного агентства. Впервые на Дальнем
Востоке демонстрировались документы XVII – первой трети XVIII
века, предоставленные Российским
государственным архивом древних
актов (Москва) и Первым историческим архивом (Пекин).
С российской стороны над проектом работали представители комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов
правительства Хабаровского края,
Государственного архива Хабаровского края, Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, Гродековского музея. Архивисты подготовили
путеводитель по выставке и цифровой мультимедийный контент
(электронную версию) для размещения на современных информационных мультимедийных терминалах. Оригинальное художествен-

Вехи времени
ное решение разработано сотрудниками Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры.
Выставочные материалы были
представлены на русском и китайском языках. Переводы текстов и
аннотаций к экспонатам сделали
профессиональные переводчики
с учетом специфики исторических
документов XVII – первой трети
XVIII века, которые написаны с использованием специфической терминологии по правилам ведения
делопроизводства своего времени. Уникальные архивные документы в полной мере раскрывают все
обстоятельства и особенности двусторонних дипломатических и торговых отношений между российским и китайским государствами в
их начальный период.
Материалы выставки очень подробно рассказали о первых русских
дипломатических миссиях, о первых
заключенных между двумя странами договорах. В первой половине
XVII века российская государственность распространилась на огромной территории северо-восточной
Евразии. Казаки, купцы и промышленники вышли на границы Империи Мин, и для дальнейшего успешного освоения дальневосточных земель русским властям требовалось
наладить дипломатические и торговые связи с новым соседом.
В 1618 году во время правления
царя Михаила Федоровича состоялась первая русская экспедиция в
Китай во главе с И. Петлиным. Ему
удалось получить в Пекине грамоту императора Чжу Ицзюня, разрешавшую приходить с посольствами
и торговать в Китае. Документ стал
первым в истории российско-китайских дипломатических отношений, именно с этого времени ведется их отчет.
К 1644 году Китай был завоеван маньчжурами, во главе нового сильного государства встала династия Цин. К этому моменту создались благоприятные условия
для установления непосредственных постоянных дипломатических
и торговых связей между Россией
и Цинской империей. В 1652 году
в Пекин отправился торговый ка-

Документы выставки

раван во главе с П. Ярыжкиным и
С. Аблиным, в 1654 году – первое
русское официальное посольство
под руководством Ф.И. Байкова.
Среди материалов выставки
фрагменты статейного списка посольства Ф.И. Байкова в столицу
Цинской империи и документы,
связанные с осуществлением данной дипломатической миссии. В
статейном списке приводятся интереснейшие описания Пекина и его
жителей, а также важные географические, этнографические, исторические и торговые сведения о Китае. В этот период китайские власти
не шли на контакт с русскими представителями, что в целом было связано со значительными различиями в культуре и менталитете.

В 1680-е годы отношения между Россией и Цинской державой
обострились, вплоть до серьезных
боевых действий в Приамурье.
Для урегулирования разногласий
и заключения договора о мире
русское правительство отправило
посольство во главе с боярином
Ф.А. Головиным. Сложные переговоры продолжались в течение нескольких лет, и в результате 24 августа 1689 года между Россией и
Китаем был заключен Нерчинский
договор, по которому Приамурье
отошло к Китаю. Граница между
двумя государствами, установленная в то время, просуществовала более чем 160 лет. Посетители
выставки получили возможность
познакомиться с текстом данного

Экскурсия по выставке
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Описание жителей Китая в Статейном
списке посольства Ф.И. Байкова. 1657.
РГАДА

соглашения, а также документами
миссии Ф.А. Головина.
В первой четверти XVIII века правительство Петра I и его преемников стремилось к урегулированию
пограничных вопросов и торговых
отношений. В результате длительных переговоров в 1727 году сторонами удалось подписать Буринский
и Кяхтинский договоры, положившие начало узаконенной русско-китайской приграничной торговле.
Значительный раздел выставки
был посвящен развитию торговых
отношений между Россией и Китаем. С территории восточного соседа в нашу страну везли шелк, другие редкие ткани, превосходного
качества предметы быта и образцы
художественного ремесла, которые
ценились крайне высоко. Несмотря
на определенные сложности, к концу XVII века русские караваны ежегодно ходили в пределы Цинской
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Жалованная грамота Петра I русскому послу в Китае Избранту Идесу на право
издания в Голландии его записок о русском посольстве в Китай в 1692–1695 гг.
Красочное оформление: российский герб, травяной и цветочный орнамент.
Акварельные краски и творенное золото. 1698. РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. IV. № 51

империи, иногда объединяясь с дипломатическими миссиями.
Для увеличения поступлений в
казну Петр I принял решение о сосредоточении торговли с Китаем в
руках государства и установил государственную монополию на «китайский торг». Руководство русскокитайской торговлей и организация казенных караванов были возложены на Сибирский приказ. В Пекине русские купцы по традиции
жили на Русском подворье.
Далекий и загадочный Китай вызывал небывалый интерес,

как в Европе, так и в России. Каждое русское посольство привозило новые сведения о географии Китая, его правителях и простых жителях, их быте и нравах.
В пространстве выставки можно было познакомиться с переводами сочинений о Цинской
империи европейских и восточных авторов, а также труды русских послов Н.Г. Спафария и
С.Л. Владиславича-Рагузинского.
К числу наиболее интересных
документов относится великолепно оформленная жалованная гра-

Вехи времени

Описание российской дипломатической миссии в Китае в 1656 году в «Хронике царствования императора
Цин Шицзу». Первый исторический архив (КНР)

10-й год правления под девизом «Шуньчжи» (1653).
Часть докладной записки по факту передачи
министром финансов Чэ Кэ летней одежды из хлопка
русским людям в награду (на маньчжурском языке).
Первый исторический архив (КНР)

мота 1698 года от Петра I Избранту Идесу, который по возвращении
из Китая решил издать свои путевые записки, на право публикации
в Голландии. Ценность записок
Идеса заключается в том, что автор при описании пути от Москвы
до Пекина рассказал, пусть и не
всегда достоверно, иногда с долей
вымысла, о тех народах, по землям
которых проезжала миссия. Перевод записок русского дипломата на европейские языки сделал
их известными во многих странах.
Труды русских дипломатов заложили основу изучения Китая в России. Они стали памятниками географической и этнографической
литературы конца XVII века и доку-

Выпись о торговле в Китае С. Аблина и роспись подарков
китайского императора царю Алексею Михайловичу. 1672. РГАДА

ментами русско-китайских дипломатических отношений.
В торжественной церемонии открытия выставочного проекта участвовали руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, начальник Государственного
архивного управления Китайской
Народной Республики Ли Минхуа,
Генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске
Цуй Гоцзе, председатель комитета
по делам записи актов гражданского состояния и архивов правительства Хабаровского края О.В. Завьялова, члены Российско-Китайской
подкомиссии по сотрудничеству в
области архивов межправительственной Российско-Китайской ко-

миссии по гуманитарному сотрудничеству, участники заседания научно-методического совета архивных учреждений Дальневосточного федерального округа.
Основанная на уникальных российских и китайских архивных документах, выставка вызвала большой интерес хабаровчан и гостей
края. За время работы ее посетили
несколько тысяч человек. Архивисты Хабаровского края, принявшие
активное участие в реализации
проекта «Россия и Китай: становление и развитие отношений 1618–
1727 гг.», приобрели ценный опыт
взаимодействия с китайскими коллегами, который, вне всякого сомнения, будет востребован.
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В.К. Арсеньев с кинематографистами во главе с А.А. Литвиновым. 1928

Вспоминая Арсеньева
По материалам архива Г.Г. Пермякова
Наталья ГРЕБЕНЮКОВА

Георгий Георгиевич Пермяков. 1943
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В 2004–2005 гг. в Хабаровский краевой
музей им. Н.И. Гродекова поступил личный
архив писателя, этнографа, синолога и
переводчика с восточных и европейских
языков Г.Г. Пермякова (1917–2005).
Отдельное место в его обширной творческой
деятельности занимают судьбы замечательных
людей Дальнего Востока. Пермяков стал
биографом более тридцати известных
исторических личностей – Айсингёро Пуи,
А.И. Куренцова, В.К. Блюхера, Ф.А. Шахматова,
С.С. Вострецова, Ф. Гека. Собранный
исследователем уникальные фотографии,
письма и воспоминания отражают события
эпохального значения, в которых он сам
принимал непосредственное участие.
Но наибольшую ценность в этом архиве,
на наш взгляд, представляют материалы
о выдающемся путешественнике и ученом
Владимире Клавдиевиче Арсеньеве.

Личность в истории
Собранные Пермяковым арсеньевские материалы
насчитывают около 500 единиц хранения. Есть среди
них и его прижизненная книга «Тропой женьшеня. Рассказы и очерки о В.К. Арсеньеве» (Хабаровск, 1965), где
автор исследует не творческий стиль писателя и его научные интересы, а рассматривает личностные качества.
Воссозданный Пермяковым портрет В.К. Арсеньева несколько схематичен, но отражает реальные черты исторической личности.
Поиск людей, знавших В.К. Арсеньева, начался с работы Г.Г. Пермякова над очерком о Ф.И. Киселеве, предположительно охотнике, который «провел в тайге 30 лет». Выяснилось, что этот человек хорошо знал Владимира Клавдиевича и рассказал о тех, кто был знаком с исследователем Дальнего Востока. «Старый таежник назвал мне больше десятка людей, встречавшихся с Владимиром Клавдиевичем. <…> Тут у меня возникла мысль: записать воспоминания об Арсеньеве всех, кто знал его, работал с ним,
ходил с ним вместе в экспедиции».
Позже Пермяков замечал: «С 1952 я стал стенографировать воспоминания близких и современников путешественника и писателя Арсеньева. Это тысячи страниц, отпечатанных на машинке. Записывал рассказы его
жены, сына, брата, сестер... более 200 воспоминаний.
Всего, с моими собственными работами [об Арсеньеве],
за полвека набралось около 15 000 страниц. С новыми
материалами выступил в СМИ более 300 раз».
Исследователь своевременно провел поиск родных, знакомых, бывших студентов, коллег В.К. Арсеньева: все они были уже немолоды к этому времени,
и любое промедление могло бы лишить нас этих воспоминаний. К тому же эти люди проживали в отдаленных городах, куда было нелегко добраться. Особого
искусства требовало и умение расположить их к беседе. Правда, руководствуясь благородной целью
успеть составить личностный портрет ученого и человека, он не всегда учитывал здоровье и силы собеседника. Так, работу с первой женой Владимира Клавдиевича А.К. Арсеньевой Георгий Георгиевич построил
по строгому графику: он записывал ее воспоминания
каждый день с 10 до 13 часов, а затем с 15 до 18. Пермяков
вспоминал: «Мы поработали три месяца, не нарушив расписания ни в будни, ни в праздники.<…> За это время я
задал ей больше 11 тысяч вопросов, записав 400 страниц
на машинке через один интервал».
Прежде чем условиться о встрече с интересующим
его человеком, Георгий Георгиевич составлял вопросник, продумывал его досконально, строил беседу таким
образом, чтобы визави мог вспомнить мельчайшие детали к портрету В.К. Арсеньева.
Среди творческих материалов Г.Г. Пермякова примечательна рукопись «Встречи с современниками и близкими В.К. Арсеньева»; в ней приводятся воспоминания
Е.Н. Первушиной, В.Ф. Мясникова, Е.Я. Терешёнкова,
Е.Ф. Гек, Г.Ф. Бромлея, А.К. Арсеньевой и других. Все они
были людьми удивительными, поэтому их воспоминания особенно ценны. Названная рукопись стала первым
прикосновением к теме – позже автор еще не раз встречался со своими собеседниками и значительно расширил рукопись мемуаров.

Участники этнографического кружка, созданного
В. К. Арсеньевым. 1914

Сообщение в газете о лекции
В.К. Арсеньева
Книжка Арсеньева в Николаевской
библиотеке

Г.Г. Пермяков записал рассказ Е.Н. Первушиной, родственницы К.Д. Ушинского. С Арсеньевым Евгения Николаевна познакомилась в Хабаровске в 1911 г. – оба были
членами Приамурского отдела Императорского Русского географического общества (ПОИРГО). «Помню его в
военной форме, строгого, быстрого, с живыми серыми
глазами, неизменно любезного и приветливого. Он читал лекции о нашей тайге. <…> Несколько раз я выступала вместе с ним. Он читал, а после лекции шел концерт, на котором я аккомпанировала. <…> Душевный
был человек! <…> Знаменитостью стал, а не изменился,
не забыл старых знакомых».
Фотограф В.Ф. Мясников в 1924 г. во Владивостоке работал учеником «в фотографии чеха Винша», куда
В.К. Арсеньев приходил проявлять свои снимки. «У него
был «Кодак», – вспоминал Василий Федорович, – он снимал пейзажи, деревья, траву, своих проводников, предметы быта малых народов. <…> Помню такой случай.
Арсеньев принес нам свои негативы <…>. Я положил
негативы в ванночку и ушел в кино. Когда вернулся, то,
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В.К. Арсеньев читает популярную лекцию. Хабаровск. 1925

о ужас! Реактив выбежал из ванночки, и по негативам
пошли пятна. Все снимки Арсеньева пропали! <…> Я
дрожал от страха, рассказал Владимиру Клавдиевичу о
несчастье и не выдержал, расплакался. Арсеньев обнял
меня и стал успокаивать: «Не плачь, Вася! Не плачь, с каждым бывает беда». Он приласкал меня и еще дал денег
на кино. <…> Арсеньев забыл этот случай и как ни в чем
не бывало опять приносил нам свои негативы для проявления и печатания».
Все, кто помнил В.К. Арсеньева, отмечали его внимание к людям, доброту, особое, ласковое отношение к детям, в которых он видел будущее России, ценил в них душевную чистоту, любознательность, любовь к Дальнему
Востоку. Участие к детям выявляет в человеке самое сокровенное, что не выставляется обычно напоказ. Так Арсеньев предстает перед читателем не сухим ученым, погруженным в отвлеченные от жизни абстракции, а тонко чувствующим, отзывчивым человеком, способным не
задумываясь принять в непростой ситуации единственно верное решение.
Сын В.К. Арсеньева Владимир вспоминал: «Владимир
Клавдиевич не только любил детей, но подчас проявлял
в отношении их и самопожертвование. Лучше всего говорит об этом следующий случай. В 1918 году в одну из экскурсий на станицу Казакевичи маленького мальчика укусил щитомордник. <…> Надо было немедленно высосать
яд из ранки, но присутствовавший тут же отец пострадавшего отказался сделать это. Тогда Владимир Клавдиевич
кинулся к мальчику, положил его на землю, надрезал перочинным ножом ранки от укуса и быстро высосал ядовитую кровь. Мальчик был спасен».
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Г.Г. Пермяков записал воспоминания Е.Я. Терешёнкова,
учителя, депутата Всероссийского крестьянского съезда,
писателя, автора целого ряда книг о русской интеллигенции Дальнего Востока. Он рассказывает о том, что к Владимиру Клавдиевичу обратилась девочка с вопросом, не боится ли он волков, когда ходит в тайгу. «Арсеньев пошел в
школу, нашел девочку и стал ей объяснять о своих путешествиях. С девочкой оставался и весь класс. Он рассказывал им долго и интересно. Владимир Клавдиевич находил
общий язык и для школьников, и для взрослых».
Или такой фрагмент воспоминаний Ефима Яковлевича Терешёнкова: «В 1923 г. Арсеньев читал о страшном
землетрясении в Токио. Тогда меня особенно поразило
его умение владеть аудиторией. У него были карты, диапозитивы, волшебный фонарь. Арсеньев поражал яркостью языка и захватывал слушателей в первую же минуту. В лекцию он включал остроты, шутки, анекдоты. На
лекции Арсеньева никогда не хватало мест. Перерывов
он не делал, а после окончания лекции сыпалась бездна вопросов. Арсеньева окружали плотным кольцом;
шлейф любопытных тянулся за ним до его дома на Тигровой улице. Наиболее энергичные заходили к нему на
квартиру и сидели там чуть ли не до утра».
Среди других интересных записей Пермякова есть
воспоминания дочери известного морского капитана,
«вольного шкипера», действительного члена ОИАК, исследователя Дальнего Востока Фридольфа Кирилловича Гека Елены Фридольфовны Гек и ее сына Клавдия
Николаевича.
Рассказы родных и знакомых воспроизвели живой
портрет В.К. Арсеньева вплоть до его привычек, гастро-
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номических предпочтений и любимых песен: «По Дону
гуляет», «Вечерний звон», «Мой костер в тумане светит»,
«Среди долины ровныя».
Как при чтении в любой книге обыкновенно встречаются важные сведения о новом интересном авторе и его творчестве, так и при встрече с собеседником
открываются новые имена и факты. В архиве Г.Г. Пермякова немало рукописей воспоминаний ученых-биологов К.П. Соловьева, Л.В. Любарского, А.И. Куренцова,
Н.В. Усенко, Г.Ф. Бромлея, А.П. Нечаева.
Доктор биологических наук Гордей Федорович
Бромлей слушал лекцию В.К. Арсеньева в Москве в Политехническом музее в 1926 г. Он вспоминал: «Зал был
набит до отказа. <…> Мы не предполагали, что на Дальнем Востоке живут такие блестящие ораторы. Арсеньев
рассказывал так интересно, что и студенты, и профессора боялись дышать. Он шутил – мы смеялись, он говорил о печальном – у нас на глазах наворачивались слезы. Арсеньев околдовал слушателей <…> После лекции
очень многие, в том числе и я, сказали: «Ну, кто куда, а я
на Дальний Восток».
К.П. Соловьев, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор отмечал: «Если меня попросят коротко охарактеризовать Арсеньева, я скажу, что он был энциклопедистом в самом широком смысле этого слова. Владимир Клавдиевич с полным знанием дела выступал на
ученом совете факультетов сельского хозяйства лесного
дела. Меня потрясло, что профессор Ивашкевич, человек очень требовательный, пригласил Арсеньева прочесть курс геологии на горном факультете Дальневосточного политехнического института.<…> Владимир
Клавдиевич давал точную информацию о нахождении
минералов в разных местах Дальнего Востока. Читал он
спокойно, размеренно, без эффектных жестов и модуляций голоса. Читал, как всегда, по памяти. Память, скажу,
Арсеньев имел удивительную».
Доктор сельскохозяйственных наук, фитопатолог Леонид Вадимович Любарский признался, что на Дальний
Восток его привели книги Арсеньева. Он побывал в гостях у Владимира Клавдиевича, который дал ему бесценные советы о поведении в тайге: «В лесу бойтесь простуды, – говорил он. – Она в тайге много опаснее, чем в городе. Не ложитесь на сырое или мокрое место. Не ленитесь
отдыхать. Не жалейте труда на подготовку ночлега – больше лапника под бока. Обязательно разводите костер:
огонь и ночлег – самое главное в лесу. Собирайте больше хвороста и дров для костра. Здесь опасно быть ленивым. Хорошо прячьте от зверей съестное – лучше на лабазы. Их всегда покрывайте корьём. Переносить голод в
тайге тяжело. Избегайте промочить ноги, не погружайтесь в ледяные реки по пояс или по грудь. Это радикулит
или воспаление легких». <…> Советы Арсеньева оказались бесценны. Успехом своей работы мы много обязаны
ему. Когда экспедиция вернулась во Владивосток, Владимир Клавдиевич умер. <…> Я еще раз дал слово остаться навсегда у Тихого океана. Эту единственную встречу с
патриотом Приморья я свято храню в памяти, как одно из
самых ярких событий жизни».
Книги В.К. Арсеньева привели на Дальний Восток
и будущего доктора биологических наук, основателя

дальневосточной школы энтомологов, лауреата Государственной премии Алексея Ивановича Куренцова.
Его воспоминания о В.К. Арсеньеве также записаны Пермяковым. Алексей Иванович, в ту пору учитель естествознания в Орловской губернии, после прочтения книги Арсеньева «По Уссурийскому краю» написал автору
«восторженное письмо» и получил приглашение приехать во Владивосток и принять участие в научной экспедиции. По совету ученого Алексей Иванович отправился на Сучан, где он впервые нашел «редчайшую голубую
лилию». После возвращения с Дальнего Востока в Ленинград Куренцов переписывался с Арсеньевым и впоследствии в память об этом выдающемся человеке назвал его именем новый вид бабочки – эребия, пойманной в Приморье. «Это скромная признательность ученика учителю», – вспоминал А.И. Куренцов.
В архиве Г.Г. Пермякова есть документ, который подводит итог работе над воспоминаниями о выдающемся
путешественнике; он датирован 4 апреля 1976 г. и состоит из 21 пункта. Исследователь указывает названия
стенограмм воспоминаний, фотодокументальных материалов, делает авторские пометы, свидетельствующие
о дальнейшей творческой работе над арсеньевской темой. К тому времени у автора уже вышла в свет книга
«Тропой женьшеня. Рассказы и очерки о В.К. Арсеньеве».
В 1960–1980-х гг. были опубликованы его статьи и очерки об Арсеньеве в журнале «Дальний Восток», газетах
«Тихоокеанская звезда» и «Дальневосточный моряк», в
других периодических изданиях. Автор собрал столько
материала об ученом и писателе, что мог бы вернуться к
этой теме в новой книге, но этого не случилось.
Исследователи творчества В.К. Арсеньева, знакомясь с мемуаристикой его современников, открывают
для себя личность великого путешественника по воспоминаниям, собранным Г.Г. Пермяковым. Отдавая дань
уважения собирателю архива, который внес определенный вклад в арсеньеведение, нельзя не вспомнить слова прозаика и литературоведа В.Б. Шкловского: «Воспоминаний уже напечатано много, но в них прошлое больно нарядно. <…> Люди любят свое прошлое и украшают
его цветами и традиционными липами». Быть может, авторы мемуаров из архива Г.Г. Пермякова воспроизводили прошлое чуточку приукрашенным, но при этом они
не наделяли Владимира Клавдиевича несвойственными ему чертами. По их воспоминаниям можно лучше понять научное и художественное творчество писателя и
путешественника Арсеньева.
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Арсеньев среди нас
Валерий МАЛИНОВСКИЙ

Арсеньевские чтения «Певец Приморья», посвященные писателю, ученому,
путешественнику, исследователю Дальнего Востока России Владимиру
Клавдиевичу Арсеньеву (1872–1930), стали значимым событием культурной
жизни Находки. Среди почетных гостей были прямые потомки выдающегося
исследователя – представители третьего, четвертого и пятого поколений.

Летописцы семьи Арсеньевых
Памятные мероприятия в городе, где укоренилась
живая ветвь арсеньевского рода, продиктовано самим
временем, требующим сохранять историческое наследие. А инициатором стала Зоя Ковалева – краевед, главный библиотекарь городской библиотеки-музея, предложившая два года назад проводить ежегодные Арсеньевские чтения в Находке.
О живущих в этом приморском городе прямых потомках Арсеньева стало широко известно только в начале XXI века благодаря стараниям неутомимого исследователя жизни и деятельности и самого путешественника, и его детей, внуков, правнуков Марии Ивановой.
Мария Антоновна – член Приморского отделения Русского географического общества (Общества изучения
Амурского края), ветеран труда. За активную многолетнюю деятельность в сохранении и изучении наследия
Арсеньева награждена медалью его имени. Основала
клуб «Находкинский родовед» и до 2015 года руководила им. В свои 89 лет продолжает заниматься летописью
семьи Арсеньевых.
Инициативу Зои Ковалевой поддержали заведующая библиотекой-музеем Лидия Балачагина, Центральная библиотечная сеть Находкинского городского округа, его администрация.
Вопрос о месте проведения чтений не стоял. Многие годы в библиотеке на улице Сенявина, 14, единственной на Дальнем Востоке имеющей статус музея,
проходят родоведческие встречи членов клуба, где
они выступают с докладами о своих родословных, о
переселенцах и основании сел и деревень, о находках по арсеньевской линии, а иногда и неожиданных
открытиях. В фонде библиотеки наиболее полно собраны сведения о жизни Арсеньева, его всемирно известные произведения об уссурийской тайге и ее жителях, знания о ныне живущих потомках. К 145-летию
со дня рождения В.К. Арсеньева, которое отмечалось
в 2017 году, замысел Арсеньевских чтений воплотился в жизнь.
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Бесконечное движение
История чтений началась в 1961 году: тогда состоялась самая первая конференция, организованная Приморским филиалом Географического общества СССР.
С 1980-го лекции о судьбе и творчестве выдающегося
дальневосточника читали в Уссурийске, в 1982-м краеведы собрались в Хабаровске, а через пять лет встречи
стали проходить во Владивостоке. Традиционно по их
окончании Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева и Дальневосточный
Арсеньевский благотворительный фонд издают сборники материалов чтений. Частые гости форумов – японские исследователи, поскольку Страна восходящего
солнца одной из первых в зарубежном мире познакомилась с трудами Арсеньева.
Опустим причины интереса к разработке Дальневосточного края со стороны восточных соседей в период напряженности советско-японских отношений,
но в 1938 году в Маньчжурии специальный отдел железнодорожной компании «Минами – Мансю – Тэцудо»
выпустил бюллетень исследовательских материалов
по Дальнему Востоку Советского Союза и Монголии с
«Описанием экспедиции в горах Сихотэ-Алинь», а через
год «Описание экспедиции в Уссурийском крае». В этих
работах значились путешествия Арсеньева 1902, 1906,
1908–1910 годов.
Когда прорабатывали идею Арсеньевских чтений,
возникал вопрос: не будет ли Находка повторяться в
этом? Прошедшая встреча показала: опасения напрасны. Если Владивосток ориентирован на глубокую исследовательскую работу – изучение архивных материалов,
в том числе зарубежных, дневников Арсеньева и т. д., то
Находка нацелена на живое краеведение – общение с
потомками Владимира Клавдиевича, запись их воспоминаний. Важно, что на такие встречи приходят люди,
нередко молодые, которые мало знают о творчестве
Арсеньева, но желают приобщиться к этим знаниям.
На вторые Арсеньевские чтения собрались гости из
Владивостока, Партизанска, поселка Лазо, других окрест-
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Зоя Ковалева

Вторые Арсеньевские чтения. 2018
Фото В. Малиновского

Александр Владимирович Арсеньев с сыном Даниилом
и краевед Мария Антоновна Иванова

Внук В.К. Арсеньева Вадим и прапраправнук Даниил. 2017.
Фото В. Малиновского

Дом на ул. Лесной, 40а. Фото В. Малиновского
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ных поселений. Конференция проходила в акварельные
дни октября, расписанные притихшей природой, которую беззаветно любил и оберегал Арсеньев. «Звездными»
участниками встречи стали отец и сын Александр и Даниил
Арсеньевы – праправнук и прапраправнук, четвертое и пятое поколения в этой родословной. Юрий, правнук из Братска, иркутяне – праправнуки Евгений и Максим приехать
не смогли, но прислали приветственные аудиообращения.
Сотрудники библиотеки-музея подготовили выставку «Многогранный, как сама жизнь, В.К. Арсеньев»: книги самого писателя и издания о нем, журнальные и газетные публикации разных лет. Среди материалов «Путешествие по маршруту В.К. Арсеньева» Николая Тертышного, «Завещание Арсеньева мы не выполнили»
Геннадия Турмова, «След в след с Арсеньевым» Валерия Малиновского, «Поколенная родословная роспись
рода Арсеньевых» и «Арсеньевы в Находке» Марии
Ивановой и другие.
Одно из последних изданий, представленных на выставке, – «Неизвестный Арсеньев» Ивана Егорчева, увидевшее свет в 2016 году. Автор разыскал новые сведения, позволившие прояснить некоторые важные моменты жизни Владимира Клавдиевича. Егорчев в последние
годы много занимался арсеньевской темой, написал книги «Согласно личного приказания Вашего Высокопревосходительства», «Загадки» Дерсу Узала», изданные в 2014
году. Он же стал редактором первых трех книг (2007–
2012) шеститомного собрания сочинений В.К. Арсеньева. Как действительный член Русского географического общества и главный редактор «Записок Общества изучения Амурского края» Иван Николаевич Егорчев имел
возможность работать с арсеньевским архивом, насчитывающим в фондах ОИАК 991 единицу хранения текстовых и фотодокументов, публиковал свои исследования в
журналах, газетах. К сожалению, эта работа оборвалась
в октябре 2017-го, когда он неожиданно ушел из жизни.
Эпиграфом к выставке организаторы выбрали слова
Максима Горького, который ставил Владимира Арсеньева в один ряд с Альфредом Бремом и Фенимором Купером.. Высказывание писателя-натуралиста Михаила
Пришвина не так известно, но в нем, на мой взгляд, наиболее точно сформулирован вклад Арсеньева в дальневосточную науку и культуру: «Географ Арсеньев принадлежит к первой группе людей: Колумбов-Дон Кихотов, людей-зачинателей, бесконечных в своем движении в новый неведомый мир».

Два времени в одном
Открывая конференцию, Зоя Ковалева напомнила: 24
июня исполнилось 100 лет с начала Сихотэ-Алиньской
экспедиции Арсеньева 1908–1910 годов. И подарила
прапраправнуку Арсеньева Даниилу недавнюю книгу Георгия Чепика «Эхо Сихотэ-Алиня» с рассказами об уссурийской тайге, во многом навеянными автору путешествиями Николая Пржевальского и Владимира Арсеньева.
Гости посмотрели документальный фильм «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева», созданный
сибирским режиссером Иваном Головневым и приве-
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зенный из Владивостока пресс-секретарем ОИАК Маргаритой Кузнецовой. В его основе архивные материалы – арсеньевские фотографии, дневники, схемы, топографические карты. Озвучил фильм Юрий Соломин,
сыгравший в 1974 году Арсеньева в знаменитом фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала». Соломин в фильме
Ивана Головнева говорит от первого лица. Голос артиста уже немолодой, глуховатый, и это дает неожиданный эффект: будто сквозь столетиe мы слышим самого
Владимира Клавдиевича.
Листаю брошюру Марии Ивановой «Предки и потомки Владимира Клавдиевича и Анны Константиновны
Арсеньевых». Автор пишет о судьбах единокровных детей Арсеньева – Владимира и Натальи. Почти сразу после смерти исследователя его обвинили в великодержавном шовинизме, шпионаже в пользу Японии, поскольку он дружил с этнологом Тории Рюдзо, геологом
Дзимбо Котора. Позднее сыну Владимиру припомнили
службу отца в царской армии, в 1928 году отчислили с
3-го курса горного факультета Государственного Дальневосточного университета, в 1939-м аннулировали направление Шкотовского лесхоза на его учебу в Ленинградскую лесную академию и тогда же выдворили с
Дальнего Востока. Семья уехала сначала в Челябинск,
затем на Алтай. Владимир Владимирович Арсеньев участвовал в Великой Отечественной войне, служил в противотанковой артиллерии, был тяжело ранен.
Жизнь Натальи Арсеньевой сложилась еще более
трагически. Ее мать, вторую жену В.К. Арсеньева Маргариту Николаевну Соловьеву, в первый раз арестовали в
1934 году, а в 1938-м, после вторичного ареста, расстреляли. Наталья была трижды арестована, дважды осуждена, почти 15 лет пробыла в исправительно-трудовых лагерях. Реабилитация в 1960 году практически не изменила ее затравленную жизнь, и в 50 лет она умерла в Благовещенске, где и похоронена. Ее могилу долго разыскивали краеведы, и поиски увенчались успехом только в
2015 году. Иван Егорчев и благовещенская журналистка
Варвара Сиянова не только нашли захоронение Натальи
Владимировны Арсеньевой, на котором чудом сохранилась старая фотография, но и облагородили его.
С Находкой связана жизнь многих потомков Арсеньева. Ветвь идет от Владимира Владимировича. В доме
40а по улице Лесной проживали первая жена Владимира Клавдиевича Анна Константиновна (в девичестве Кадашевич) с сыном Владимиром, позднее его сын Игорь,
внуки Елена и Владимир. Здесь родились сын Владимира Александр, а потом и сын Александра Даниил. Другой сын Владимира Игоревича – Виктор тоже уроженец
Находки. Так что этот приморский город самый «арсеньевский» на карте современной России.
Второй сын Владимира Владимировича Арсеньева – Вадим родился в 1937 году в селе Многоудобном.
В 1963-м он переехал с Украины в Находку, где живет и
поныне. На Арсеньевских чтениях 2017 года он присутствовал, но в этот раз ушел в тайгу – полюбоваться осенними красками, подышать кедровым воздухом, послушать предзимние голоса лесных обитателей. Как и его
знаменитый дед, без тайги он жить не может.

Личность в истории
Жизнь Арсеньева удивительно многообразна. О его
преподавательской деятельности с 1926 по 1929 год во
Владивостокском водном техникуме рассказала на конференции Марина Каменева, директор музея Морского
госуниверситета им. адмирала Г.И. Невельского. Капитан
дальнего плавания и художник-маринист Павел Куянцев
(1912–1997), поступивший в Техвод в 1927 году, вспоминал об Арсеньеве как о блестящем лекторе и ученом. Эта
страница биографии хорошо изучена дальневосточными историками. Еще в 2000 году на Арсеньевских чтениях во Владивостоке о работе Арсеньева в «мореходке»
подробно доложил Валерий Королюк. Об этом говорится
и в работах Анны Тарасовой, автора монографии «Владимир Клавдиевич Арсеньев», увидевшей свет в 2012 году.
Интересной краеведческой информацией поделилась Елена Соболивская, председатель секции Владивостокского клуба «Родовед». В результате кропотливых продолжительных поисков ей удалось установить
точное место первого захоронения Арсеньева на полуострове Шкота в районе Эгершельда. Дело в том, что на
Эгершельде на тот момент было два кладбища: Старое,
у маяка, и Крепостное – у Казанского моста, и среди краеведов не было единого мнения о том, где конкретно
погребен Арсеньев. Соболивская, исследуя старые фотографии и топографические карты, сопоставляя рассказы старожилов, установила: Арсеньева похоронили
на Крепостном (Военном) погосте. Ныне ни то ни другое
не сохранились. 18 октября 1954 года прах Арсеньева
перенесли на Морское кладбище.

По дороге на Лесную
Впечатления от Арсеньевских чтений привели меня
день спустя на улицу Лесную, в частный сектор северной окраины Находки. Адресная жестянка у самого
фронтона изрядно поржавела, не разобрать, 40 это или
40а. Вокруг ни души.
Не познав «внутреннего» арсеньевского тепла, хочется побольше узнать о доме, его жильцах. Сделав
снимки, звоню Марии Антоновне Ивановой и вскоре оказываюсь на Добролюбова, 17. Мария Антоновна
проводит меня в светлую комнату с высокими потолками, широким окном у письменного стола, где книги
о Приморье, Арсеньеве, папки с вырезками из газет и
журналов, копии архивных документов, снимки, выпуски «Записок Общества изучения Амурского края». Краеведческая работа, по всему, не затухает здесь ни на минуту. Вижу портрет Юрия, праправнука Арсеньева, – как
две капли воды с прапрадедом...
Задаю вопросы.
– Мария Антоновна, кто сейчас живёт на Лесной?
– Постоянно – никто. Елена с мужем Владимиром
Владимировичем Пикаловым используют его как дачу,
сажают огород, а живут в коммунальной квартире, на
Советской, 15. Вадим Владимирович тоже живет в коммуналке, на Пограничной. Игорь и его сын Владимир
умерли. В Находку часто приезжает Александр, а его
сын Даниил живет во Владимиро-Александровском,
под Находкой. У Елены два сына: Михаил – во Владивостоке, Даниил – в Находке.

– А когда и как вы пришли к теме Арсеньева?
– Около 20 лет назад. Я была связана с 25-й школой,
где учились мои внучки. Там преподавала Светлана Михайловна Кузовова, хорошо знавшая историю Дальнего
Востока, Приморья. И был в школе исторический музей,
при котором Кузовова создала клуб «Ветеран», проводила конференции. В Находке именно она первой начала
заниматься потомками Арсеньева, в 1998 году, когда еще
был жив Игорь. В этот клуб я стала ходить – заинтересовала личность Арсеньева. Начала собирать материалы.
Светлана Михайловна дала мне рекомендацию в Общество изучения Амурского края, и в 2000 году меня приняли.
– Вы в те годы публиковали свои исследования?
– Первая моя работа – «Арсеньевы в Находке», вышла в 2002 году в «Записках Общества изучения Амурского края». Материал небольшой, на две страницы, с фотографией Игоря у портрета знаменитого деда в музее
Находки в дни конференции юных краеведов к 130-летию Арсеньева. Я писала о том, что в 1957 году Арсеньевы получили разрешение на поселение в любом городе
Приморья и выбрали Находку. Владимир Владимирович приехал сюда в 1958 году с женой, матерью и сыном
Игорем... Выбрали место для постройки дома на улице
Лесной. Вадим в Находку приехал в 1963-м. Прожил в
городе Владимир Владимирович пять лет – по ноябрь
1963 года. Работал главным лесничим в Находкинском
лесхозе. В 1961–62 годах был депутатом Находкинского горсовета. В 1962-м умерла жена, в январе 1963-го –
мать. Похоронив их, в 1963-м уехал в Челябинск. Игорь
и Вадим стали вместе жить в доме на Лесной.
– Мария Антоновна, а с Анной Тарасовой вы
общаетесь?
– В последний раз разговаривали по телефону в 2015
году, ей тогда было уже 88 лет. Она на два года старше
меня. Мне много дала ее монография об Арсеньеве,
подтолкнула и направила на поиски родственников.
Есть еще одна хорошая книга – «Распятый в дебрях».
Ее написал Борис Сумашедов, журналист, наш земляк.
Он нашел родственницу Маргариты Арсеньевой, они
переписывались, письма сохранились. Сумашедов опубликовал эти интересные свидетельства. За свою исследовательскую работу он награжден медалью имени В.К.
Арсеньева...
Арсеньевская летопись продолжается. Мария Антоновна Иванова показала книгу «Страна Удэхе. История
утраченной рукописи», вышедшую недавно во Владивостоке и посвященную памяти Ивана Егорчева и известного литературного критика Александра Лобычева, которые ее и задумывали. Богато иллюстрированное издание
впервые представляет коллекцию негативов и фотоснимков с подписями В.К. Арсеньева из архива Общества изучения Амурского края. Это бесценный подарок для всех,
кому дорога память о выдающемся дальневосточнике.
В материале использованы фотографии
с официального сайта Приморского краевого отделения
Русского географического общества
https://www.rgo.ru/ru/article/
arsenevskie-chteniya-i-kinopokaz-v-nahodke
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ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Трагическая зимовка
в Императорской Гавани
Наталья СЕСЁЛКИНА

Императорская Гавань. Константиновский пост.
Художник А.В. Вышеславцев. 1859

Во время работы Амурской экспедиции
под руководством капитана 1-го ранга
Г.И. Невельского на западном побережье
Татарского пролива в 1853 году лейтенант
Николай Бошняк открыл глубоководный залив
Хаджи. Он описал его, составил карту и назвал
гаванью Императора Николая I. Впоследствии
за гаванью закрепилось название
Императорская. На одном из мысов залива
путешественники поставили крест с надписью:
«Гавань императора Николая, открыта и
глазомерно описана лейтенантом Бошняком 23
мая 1853 года на туземной лодке со спутниками
казаками Семеном Парфентьевым, Киром
Белохвостовым и амгинским крестьянином
Иваном Мосеевым» (1, С. 128–133).
4 (16) августа 1853 года в бухте Постовой Императорской гавани Г.И. Невельским был выставлен Константиновский пост из 11 человек во главе с урядником
Д. Хороших. 7 октября в залив Великого Князя Константина, находящийся в гавани, вошел транспорт Российско-Американской компании «Николай–I», на котором
в качестве начальника Константиновского поста прибыл Н.К. Бошняк, назначенный на эту должность Г.И. Невельским. К тому времени в бухте Постовой поставили
небольшой дом для проживания постовой команды и
амбар. Бошняка встретили бравый унтер-офицер Дмит-
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рий Хороших и казаки Иркутского полка Перфил Толмачёв, Никифор Челпанов, Николай Молдаванов, Осип Лазарев, Николай Дроздов, Григорий Толмачёв.
На другой день командир «Николая» Мартин Клинковстрем принял решение остаться на зимовку в гавани. Бошняка, как начальника поста, беспокоили признаки ранней зимы, тем более что построенное на берегу
жилье было рассчитано только на 10 человек. Однако
13 октября из Анивы с Сахалина в залив неожиданно
прибыл транспорт «Иртыш», который после разгрузки должен был следовать в Петропавловск на Камчатке. Из-за неисправности судна и начавшихся сильных
штормов его командир лейтенант П.Ф. Гаврилов тоже
решил остаться на зимовку в Императорской гавани.
Таким образом, вместо десятерых, как предполагалось,
здесь осталось около 90 человек, включая восьмерых
офицеров.
Достаточным запасом продовольствия располагал
только транспорт «Николай–I». Часть команды «Иртыша» присоединилась к береговой и принялась готовить
помещения для проживания. 20 октября в гавань вошла
паровая шхуна «Восток» под командованием лейтенанта В.А. Римского-Корсакова, который выделил будущим
зимовщикам из своих запасов шесть ведер вина и несколько стекол из люков своего корабля. Пробыв в заливе три дня, шхуна продолжила свой путь.
Из письма Николая Бошняка к Г.И. Невельскому от
27 ноября 1853 года стало известно, что к тому времени
на посту выстроено: на восьми саженях казарма на три
отделения из двух жилых комнат и кухни с большой печью. К казарме пристроен прируб в пять сажен с комнатой и кухней для кампанейской команды. Так как вновь
построенные помещения были сырыми, П.Ф. Гаврилов
не перевез в них людей с «Иртыша». Была готова баня
с двумя колодцами на ключе. Строился сруб офицерского флигеля с двумя комнатами и кухней. Заготовлен
лес на небольшую пристройку к казарме для приказчика. Бошняк верил, что Рождество зимовщики встретят в
хороших условиях, а пока же большинство из них жили
на судах, где были установлены камины. В этом письме Н. Бошняк жаловался Невельскому на приказчика
Д.И. Самарина, который не доставил груз с продовольствием и материалами на Константиновский пост. В результате при строительстве зданий выяснилось, что отсутствуют стекла и необходимые материалы для кузницы. Кроме того, зимовщики остались без вина, которое
по предписанию необходимо было выдавать по 3 чарки
в месяц на человека (8, С. 376–377).

Так было
В начале ноября начали проявляться первые признаки цинги, положение зимовщиков становилось
критическим. 27 ноября приняли решение отправить
27 ноября подпоручика Д.И. Орлова в Петровское к
Г.И. Невельскому с письмом о состоянии дел и просьбой
прислать оленей, которых можно употребить в пищу.
Как писал Н. Бошняк: «В начале декабря цинга стала развиваться с такою необыкновенною быстротою, что боле
половины команды уже была в постелях».
К концу декабря число больных увеличилось в такой
степени, что на работу едва выходили пятеро. Между тем
на «Николае» устроились иначе: палубу завалили ельником и толстым слоем снега, в каютах поставили камины, а
больных свезли на берег. Крепкое и новое судно с двойной палубой над каютами ставило заслон суровой зиме
и 30-градусный мороз был для его обитателей менее чувствительным, нежели на «Иртыше» (3, С. 201–206).
Хотя на «Иртыше» постоянно топили камин, иногда
ночью в графине замерзала вода. Только в начале декабря команда перешла жить в казармы, а поручик Г.М. Чудинов, уже к тому времени больной, – в домик, построенный казаками. Цинга не дала достроить офицерский
флигель, так как больше половины строителей лежали
в постелях. Работало всего 20 человек, а к концу декабря их осталось всего пятеро. Новый, 1854 год Бошняк
встретил в новой маленькой комнатке. К нему перебрались командир «Иртыша» Гаврилов и кондуктор Баскаков. Из-за отсутствия мяса по предложению Гаврилова
стреляли и ели ворон. А с середины января заболевшие начали умирать. Первым ушел Г.М. Чудинов. Бошняк отмечал, что ужасная смертность была с 15 января
по 15 февраля. Он писал: «Без доктора и лекарств, с одним полубольным и пьяным фельдшером положение
наше было просто ужасное. Уныние на команду напало
страшное. <…> Все смолкло, и тихие завещания умирающих только и слышались в казарме» (3, С. 204–205).
Из письма Н.К. Бошняка к Г.И. Невельскому от 13 февраля 1854 года следует, что на Константиновском посту
умерли восемь человек, и еще шестеро находились при
смерти. Из тех, кто мог передвигаться, в команде осталось четверо. Он называет причины смертности: наличие иркутской команды, неспособной к переносу большого труда, скученность народа в казармах, морозы до
36 градусов, отсутствие свежего мяса, страшная сухость
воздуха, отсутствие спиртных напитков и медикаментов (6, С. 369–371).
В письме № 91 к Г.И. Невельскому от 13 февраля
1854 года командир транспорта «Иртыш» П.Ф. Гаврилов сообщает о тяжелом положении на Константиновском посту. Пятеро человек из команды вверенного ему
транспорта умерли, 16 тяжело больны. Из-за недостатка
мяса приходится питаться воронами. Чтобы облегчить
состояние больных, решили выгонять спирт из муки, и
выдавать каждому по одной рюмке в день. Работы по
устройству поста остановились, поскольку сил хватало
только сколотить гробы, вырыть могилы, схоронить и
ухаживать за больными (6, С. 372–373).
Подтверждение этих слов в дневнике Бошняка. Он
пишет, что команда поста пребывает в страшном уны-

В.А. Римский-Корсаков

П.Н. Назимов

Шхуна «Восток» в низовьях Амура. Художник В.И. Шиляев

Корвет «Оливуца»

нии. Из команды «Иртыша» 13 человек умерли, 10 лежат больными, 13 здоровых. На «Николае» больны командир и два старших помощника. На посту – 13 уже
на кладбище, восемь больных, четверо здоровых, ухаживающих за больными. С Крещения из всей военной
команды здоровых уже почти никого не осталось, хотя
по спискам числилось 60 человек. Работы на посту прекратились. Здоровым хватало сил только на рытье могил и похороны. С 15 февраля смертность начала ослабевать, но до середины марта была еще довольно сильна и только с 18 апреля прекратилась.
В конце января 1854 года Невельской, получив печальную весть, немедленно отправил оленей и все необходимое в Императорскую Гавань. В марте с оленями
и провизией вернулся Д.И. Орлов, и положение в бухте Постовой значительно улучшилось. К тому же, с пер-
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Шхуна «Тунгуз». 1887

Памятник-часовня погибшим во время зимовки
в Императорской Гавани. 1887
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выми признаками весны Бошняк отправил на байдарке
казака Парфентьева на один из мысов искать черемшовые коренья – противоядие от цинги. Когда болезнь отступила, зимовщики недосчитались более двух десятков человек, а берег бухты был покрыт крестами.
В таком положении Константиновский пост 17 апреля застал командир корвета «Оливуца», капитан-лейтенант П.Н. Назимов, прибывший в бухту забрать сведения о действиях Амурской экспедиции. Узнав от Бошняка все новости, Назимов прислал на берег доктора с
судовым фельдшером, медикаменты, вино и провизию.
Так как «Иртыш» остался без офицеров, Назимов назначил командиром транспорта своего старшего офицера
капитан-лейтенанта Н.М. Чихачёва и взял на борт корвета всех больных из его команды. Через 10 дней «Иртыш» был готов к выходу в море (3, С. 206–207).
20 мая 1854 года в Императорскую Гавань на фрегате «Паллада» из Нагасаки прибыл вице-адмирал
Е.В. Путятин. Находившийся на нем писатель И.А. Гончаров отозвался о заливе как о гавани, которая так «замаскирована берегом, что надобно знать очень хорошо ее положение, чтобы войти в нее. Здесь еще ничего
не было «заведено», даже дома, кроме кладбища»... «На
нем, – отмечал писатель, – уже успело улечься прошлой
зимой до 30 человек, умерших от цинги» (9, С. 122).
Известно, что в 1854 году граф Е.В. Путятин мечтал на
месте гибели зимовщиков построить церковь, но обстоятельства не позволили это сделать (1, С. 177–178). Гораздо позже в честь умерших зимовщиков установили
памятник-часовню. Это произошло с 15 по 17 октября
1887 года. В газете «Владивосток» № 49 от 6 декабря 1887
года в отчете «Краткие сведения о плавании шхуны «Тунгуз» в минувшую навигацию» напечатано, что 2 октября
(1887 г. – Примеч. авт.) она снялась с рейда в Николаевске и 8 октября прибыла на Кастринский рейд. Далее читаем: «Пробыв в Кастри до 14 числа, взяв с берега людей,
окончивших постройку дома, лоцманов с учениками и их
багажом, освидетельствовав вновь выведенные постройки при маяке, шхуна сняла бакан, ограждавший банку
Восток, проследовала в Императорскую Гавань, куда прибыла 15 числа. Окончив работу по установке памятника,
шхуна 17 октября продолжала плавание» (7, С. 4).
Первоначально памятник-часовня был поставлен на
самом краю небольшого мыса, вблизи которого покоились останки 29 жертв страшной зимовки. Этого мыса
уже давно не существует, однако памятник сохранился до наших дней. На нем высечены слова: «Отъ Владивостокского порта 1887 г. Умершимъ отъ цинги въ
зиму съ 1853 на 1854 г. Транспорта Иртышъ Штурманъ
Поручикъ Чудиновъ и 12 человекъ нижнихъ чиновъ.
Корабля Николай Рос.-Амер. Ком. 4 матроса и 2 матроса
постовой команды».
Расположение памятника меняли четыре раза. Он
выполнен из металла и имеет форму прямоугольного
полого пьедестала высотой 90 см с текстом на лицевой
стороне. Вверху стилизованное изображение церковного купола с прямым крестом, высота которого 1,75
метра и размах перекладины 1 метр. Общая высота памятника составляет 3,05 метра (2, С. 150).

Так было
Заслуживает внимание письмо-исповедь пенсионера из г. Южно-Уральска Челябинской области Василия Максимовича Аннина 1913 года рождения. В марте 1980 года он писал в редакцию газеты «Известия» о
том, что в 1936 году проходил службу в 91-м строительном батальоне в Советской Гавани. Бригада из 12 человек, в которой он работал на строительстве дороги
вдоль бухты Постовой, срезала скос мыса и наткнулась
на чуть присыпанный землей гроб. Когда его вскрыли,
обнаружили останки человека и золотые погоны, которые в качестве сувенира забрал себе боец по фамилии,
предположительно, Горшков. Останки краснофлотцы
выбросили на обочину дороги, а памятник перенесли в
другое место. Прошло много лет, и Аннин раскаивается
в том, что они надругались над захоронением. А мы можем сделать вывод: вероятно, это были останки штурмана Г.М. Чудинова, в честь которого в заливе Советская
Гавань назван один из мысов.
Совгаванскому краеведу В.А. Анчевскому, работавшему в Российском государственном архиве ВМФ, удалось отыскать в журнале исходящих и входящих писем
Амурской экспедиции за период с августа 1853 года по
октябрь 1854 года список из 22 членов 46-го флотского
экипажа, зимовавших на Константиновском посту, которым причитались деньги. Четверо из них были помечены как умершие: Коротких Иван, Судейкин Спиридон,
Медведев Хирсандр, Сизых Михаил. К списку подшито
отношение Н.К. Бошняка с духовным завещанием умершего матроса Алексея Козлова (4, С. 17).
В результате поисковой работы Виктор Анатольевич
составил список умерших зимовщиков в бухте Постовой в ту трагическую зимовку: Толмачёв Перфил, Мироманов Василий, Коротких Иван, Колобов Прокопий,
Рогов Павел, Судейкин Спиридон, Пушинин Сидор, Козлов Алексей, Водкин Матвей, Медведев Хирсандр, Максимов Матвей, Шаныгин Самсон, Семёнов Иван, Сизых
Михаил, Чудинов Гурий Михайлович. В 2015 году по его
инициативе в поселке Заветы Ильича этим людям установили памятник.
В наше время, имея возможность регулярно употреблять в пищу витамины и хорошие условия для проживания, трудно осознать, как можно умереть от цинги.
Тем не менее многим первооткрывателям и поселенцам XIX века пришлось столкнуться с этой болезнью.
Известны и другие трагические факты. Из-за холода и
скудного питания в то же время на Петровском посту от
цинги умерли 5 человек. На Усть-Зейском посту умерли
26 казаков, в память о которых в 2000 году амурскими
казаками был установлен мемориал (5, С.33–34).
Надо учитывать, что в то время зимовка в необитаемом месте всегда была серьезным риском. Подтверждением этому происшествие в роковую зиму 1853–1854
года с поселенцами Константиновского поста, которые
пытались выжить в очень трудных условиях. Некоторые
подробности трагического события в Императорской
гавани мы узнали из официальных источников только в
последние годы. Исследовательская работа продолжается, и, возможно, в будущем придется корректировать
список умерших…

Памятник-часовня в наши дни

Памятник зимовщикам в бухте Постовой. 2015
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Китайский театр:
от классики до агитки
Геннадий КОНСТАНТИНОВ

Гравюра Ли Хуа «Рычи, Китай!». 1935

Вслед за активной колонизацией
русскими Дальнего Востока в середине
ХХ века сюда потянулись и китайцы
из приграничных с Россией районов.
Впервые о появлении китайцев
в Хабаровске (до 1893 года Хабаровки)
упомянул известный русский географ
и путешественник Николай Михайлович
Пржевальский (1839–1888), работавший
в Приамурье с 1867 по 1869 год. Базой
его экспедиции была Хабаровка.

Хабаровск. Китайский театр
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Вместе с торговлей китайцы приносили свои верования, привычки, традиции и, конечно же, культуру. В России ее наиболее
заметной и неотъемлемой частью, отражением китайского образа жизни до конца 1938 года был театр. Уходящий корнями в далекие исторические времена, берущий начало от уличных сказителей, которых можно увидеть даже сейчас на улицах современного Китая, театр не только развлекал китайцев, но и чаще всего
через пекинскую оперу цзинцзюй поверхностно знакомил иностранцев с театральной и музыкальной культурой Поднебесной.
Для русского населения, не понимающего по-китайски,
традиционный театр с его историческими и прочими сюжетами, сценическими костюмами, смешанными пением и декламацией был невиданной и неслыханной экзотикой. Театральные зрелища собирали толпы китайцев, подтверждая наблюдение филолога-китаиста академика Василия Михайловича
Алексеева: «Трудно найти в Китае человека, который бы с детства не пристрастился к театру, который не смог бы пересказать немало пьес, спеть сотни арий, а главное – безошибочно
разобраться в сложном смешении костюмов, грима, жестикуляций, акробатики, песен и танцев, т. е. всего того, что составляет китайское представление».
Жившая в Хабаровске жена приамурского генерал-губернатора Варвара Федоровна Духовская писала: «На Военной
горе (в прошлом Тихменевская, а сейчас улица Серышева), в
открытом балагане, любители-китайцы дают драматические
представления; пьесы большей частью исторические, и действия происходят три тысячи лет назад. Актеры денег за представление не берут, считая это за бесчестие, и перед их балаганом стоит несметная толпа китайцев».
Актер китайского театра должен был владеть в равной степени искусством сценической речи и пения, жеста, пантомимы, танца, элементами боевого искусства. Особенное мастерство требовалось актерам-мужчинам для исполнения женских ролей. Китайцы полагали, что только мужчина способен понять и выразить
женскую сущность, красоту души и тела. Это мастерство было так
велико, что женщины посещали театр, с тем чтобы учиться у актеров-мужчин манерам и женственности.
Следует отметить, что в китайском театре очень часто
аплодируют не тому, кто по сюжету справедливее, а самому
ловкому, не тому, кто благороднее, а тому, кто вытянет более
длинную ноту.
Как выглядел китайский театр внутри, и какие в нем шли
пьесы, рассказал корреспондент «Тихоокеанской звезды»
Макс Поляновский. Прочитав объявление в газете о том, что
«китайский театр резко отличается от европейского, что сегодняшний день не отражается на китайской сцене, на ней царит седая старина, но театр интересный и с ним нужно познакомиться», репортер отправился 24 декабря 1926 года в Китайскую слободку, что на Казачке, в театр, открытый «ежедневно по доступным ценам с 19 часов».

Так было
«Музыка театра несется вдоль слободки и на «родные
звуки» со всех ее концов бредут съежившиеся от ночного холода фигуры в однообразных одеждах. Зрители спешат в свой театр. Попав в зрительный зал китайского театра, европеец обратит внимание на несколько необычных для него моментов. Большая, кубом врезавшаяся в
зал, эстрада, отсутствие занавеса и оркестр, восседающий на ней во время представления.
Декораций нет. Их заменяют завешанные кумачом
двери, из которых появляются исполнители. Мебель переставляется по ходу действия не сходящим с эстрады «помрежем». Первые места наверху – боковые. Барьер служит столиком для чаепития. Чай, очевидно, неотъемлемое приложение к театру. Покупая билет на первое
или второе место, зритель получает без доплаты чай. Вторые места (перед сценой) устроены в стиле кафе-шантана. Кроме стульев здесь обязательны столики. Сидящие за
ними частенько в пылу разговоров подолгу не заглядывают на сцену, и лишь чрезмерный удар литавр или барабанных палок напоминает им о пребывании в театре. Третьим
местам столики не полагаются. Здесь все, как в русских ярмарочных наскоро сколоченных театрах. Даже блестящая
каска пожарного дополняет это сходство.
Когда певшую тоненьким, напоминающим дверной
скрип голосом актрису сменили люди в бородах, привешенных, кажется, к ноздрям, сосед-китаец объяснил, что
это – война. Пьеса, по его словам, изображала схватку китайцев с хунхузами. На эстраде, между тем, было очень
оживленно. Бородатые люди в пестрых костюмах вертелись, что-то напевая под заглушавший их оркестр.
Оркестр и актеры – каждый сам по себе. Главное –
движение. Его в массовых сценах было много, но однообразие динамики начинало прискучивать. Иногда в
массовую сцену врывалось соло или дуэт. Взобравшись
на стул, исполнитель какой-то роли гортанным голосом
что-то спел. На него почти не обратили внимания.
Зрители в это время пили чай, неустанно подливаемый китайцем из ведерного чайника, покупали у разгуливавшего по залу продавца лобу (редьку), яблоки и папиросы. Певца сменил дуэт, проделавший трюки, сходные с
теми, что применяются нашими циркачами. Карабкались
друг другу на спины, падали плашмя, пели под заунывные звуки, очевидно, нечто веселое, по крайней мере,
хлебавшая чай публика добродушно похихикивала.
Сосед, ожесточенно щелкавший семечки (явление в
китайском театре узаконенное), был не в духе, когда хунхузы одерживали неизменные победы. Когда пестрая
рать появилась на эстраде в обществе двух женщин, он
толкнул меня в бок и заметил:
– Мадама помогал победил хунхузам… Капитана нашел свой мадама.
Он был доволен несомненной победой соотечественников и успокоился, лишь когда женщины, оставшись
одни, разложили натянутый на раму кусок шелка и, проводя тонкой палочкой по нарисованным на нем фигуркам, тягуче запели дуэт.
Впрочем, вскоре снова появилась та же пестрая толпа, снова развевались знамена, и началось шествие.
Была это война или торжество – определить трудно.
Китайская слободка спала глубоким сном, когда за-

Китайский артист

тихла музыка и утихомирились страсти двух враждующих на эстраде сторон».
После революции 1917 года, поменявшей весь жизненный уклад России, начался новый этап и в театральной жизни страны, который не мог не отразиться и на китайском театре.
В первое время после революции активно развивалось направление агитационно-мистериального площадного массового театра. Лозунг массовости искусства привел к огромному росту театральной самодеятельности –
возникли театры Пролеткульта, позже ТРАМ и коллективы
«Синяя блуза». В Хабаровске тоже имелись свои русские
театральные труппы рабочей молодежи и «Синей блузы».
В 1920 году Мейерхольд выдвинул программу, провозгласившую полное разрушение старого искусства и создание
на его развалинах искусства нового, агрессивного.
Создавались новые пьесы, которые в основном были
прокламацией и лозунгами новой власти. Вместе с тем
шли упорные поиски оригинального, выразительного воплощения революционной тематики. Театр становился
одной из активных форм просвещения, агитации и эстетического воспитания народа. На волне преобразований в
театральном искусстве поиск новых плодотворных методов соединялся с крайне левыми теоретическими воззрениями, отрицавшими наследие прошлого как порождение буржуазной эпохи. С учетом более низкого культурного уровня зрителей по сравнению с дореволюционной
порой, когда театр был вотчиной образованной интеллигенции, театральный язык становится лаконичным, доходящим до аскетизма, а декорации предельно условными.
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Афиша «Рычи, Китай!»

Ставились агитационные пьесы, отражающие идеи революции и интернационализма и побуждающие к действию.
В 1926 году Мейерхольд поставил пьесу «Рычи, Китай!»,
написанную Сергеем Третьяковым по событиям в Китае, где
он в течение полутора лет читал в пекинском университете
лекции по русской литературе. Название навеяно стихотворением «Прочь руки от Китая!» Владимира Маяковского, популярного в то время среди китайской молодежи.
Война,
империализма дочь,
призраком
над миром витает.
Рычи, рабочий:
– Прочь
руки от Китая!
– Эй, Макдональд,
не морочь,
в лигах
речами тая
Назад, дредноуты
– Прочь
руки от Китая! Колонией
вас
хотят истолочь.
400 миллионов –
не стая.
Громче, китайцы:
– Прочь
руки от Китая!
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Пьеса прошла с большим успехом как в СССР, так и за
рубежом. Шесть лет она не сходила со сцены театра Мейерхольда, а в Германии за короткий срок была сыграна более
ста раз. Охарактеризованная как пропагандистская с резкой коммунистической направленностью, она через борьбу портовых рабочих показывала революционную борьбу
китайского народа за свою независимость и свободу.
После Октябрьской революции, когда в России театры стали национализироваться, китайские театры долгое время продолжали действовать самостоятельно.
Только в октябре 1927 года в Далькрайкоме было отмечено, что китайские театры «имеют громадное влияние
на китайские рабочие массы, но находятся без достаточного контроля и идеологического руководства со стороны парторганов и органов власти».
В начале 1929 года один за другим прошли съезд работников искусств Дальневосточного края и краевое театральное совещание, на которых было высказано мнение о необходимости централизации театров, в том числе и китайских, при дальневосточном отделе народного образования, подчинения их государственному органу. В этом явно проглядывалось желание властей поставить все театры, включая и китайский под свой контроль,
чтобы сделать его своим орудием идеологического воздействия на китайскую диаспору. В органе Далькрайкома ВКП(б) – газете «Тихоокеанская звезда» было четко
сказано, что «актер, музыкант, художник – такой же боец-красноармеец, только культурного фронта». Что касается финансовой поддержки, то краевой бюджет был готов оплачивать все театральные расходы, но с жесткой
оговоркой: «если по всей своей конструкции и своему
идеологическому значению централизованный театр будет отвечать всем требованиям, которые могут предъявляться театру в момент культурной революции».
После военных столкновений на Китайско-Восточной
железной дороге (КВЖД) в 1929 году, вызвавших в обществе подъем антикитайских настроений, китайский театр
обвинили в «свирепом буржуазном национализме», в нежелании участвовать в постановке новых пьес.
Появилась статья З. Заиончковской «Революционный
театр – в основу культмассовой работы» с подзаголовком
«Китайские рабочие должны иметь свой театр». В качестве недостатков автор указывает на язык пьес, который,
по ее мнению, книжный и малодоступный пониманию не
только слушателей, но часто и самих актеров, что театр
выводит на сцену не индивидуальных героев, а только
общие типы, в которых даже исторические личности теряют свои отличительные черты. «На момент критики репертуар хабаровского китайского театра насчитывал 107
пьес, из них исторического характера – 62 пьесы, моралистического характера – 42 пьесы, и только три до некоторой степени были идеологическими и отражали классовую борьбу. Но даже в этих трех пьесах отсутствует
подходящая бутафория и костюмы. Например, когда актеры, играющие капиталистов, одевают царскую или чиновничью одежду, то они больше похожи на феодальных
бандитов, но никак не на современных капиталистов.
Когда показывают реакционные действия гоминьдановцев в Китае, то «гоминьдановцы» на сцене почему-то носят одежду, которая похожа на одеяния чиновника, жив-

Так было
шего несколько тысячелетий назад. И если в китайский
театр зайдет человек, не понимающий китайского языка,
то он даже не подумает, что на сцене идет новый репертуар. Музыка – и та остается прежней».
Однако автор против закрытия китайских театров,
она за создание нового революционного репертуара, который вскрывал бы в правдивых художественных
образах угнетение и рабство китайского народа, бесчинства интервентов, героическую борьбу китайской Красной Армии.
Для устранения недостатков, к которым были отнесены
ставящиеся на сцене пьесы с «феодально-буржуазной идеологией», крайком поручил хабаровскому горкому усилить
среди артистов китайского театра партийное влияние и интернационально-воспитательную работу, развернуть самокритику и вычистить из артистической среды всех чуждые
элементы, решительно переработать весь репертуар, а для
этого мобилизовать местных китайских писателей, журналистов и партийно-комсомольских активистов.
Следует сказать, что уже в декабре 1931 года под общим названием «Класс против класса» тиражом в 3 000
экземпляров в Хабаровске на китайском языке выходит
116-страничный сборник в основном одноактных пьес:
«Класс против класса», «Советы в Лунчжоу», «Расправа»,
«Последний бой», «Парад», «7-е февраля», «Вступаем в
ряды партизан». Одна из них – «Класс против класса» –
дана в переводе ниже, чтобы иметь представление о содержании и художественных особенностях революционной драматургии того времени.
В том же 1931 году во Владивостоке в отличие от старого классического театра создается ТРАМ – театр рабочей молодежи, сразу же прославившийся постановкой
пьесы «Рычи, Китай!».
На сцене нового китайского театра (ТРАМ) ставились
пьесы, в которых звучали мотивы, близкие по духу еволюционным настроениям времени. Не во всем удачные,
эти постановки были важны как поиски философского
осмысления современности, новых путей, новых средств
выразительности, контактов с новым зрителем. Но наибольшим успехом пользовалась на всесоюзной олимпиаде в Москве летом 1932 года постановка пьесы «Рычи,
Китай!» Сергея Третьякова.
Поставленная в Москве в 1926 году, пьеса долгое время оставалась неизвестной для театральных кругов Китая. Китайцы узнали о ней только после ее сценического
воплощения в Японии. В 1929 году «Рычи, Китай!» перевели на китайский язык. На китайской сцене советскую
пьесу впервые сыграли летом 1930 года, в пятую годовщину кровавых событий. В сентябре 1933 года в Шанхае состоялась вторая постановка этой пьесы – в связи
с двухлетием с момента разбойничьего вторжения японских захватчиков в Северо-Восточный Китай.
Слова «Нухоу ба, Чжунго!» – «Рычи, Китай!» – стали лозунгом борьбы китайских трудящихся. И неслучайно название пьесы, как писал тогда работавший в СССР пролетарский поэт Эми Сяо, было излюбленным заголовком
журнальных и газетных статей. Тема привлекла и китайских мастеров кисти. Известный художник Ли Хуа, друг
Лу Синя, создал в 1935 году к пьесе серию гравюр, изданных отдельным альбомом.

Сцена из спектакля «Рычи, Китай!»
в исполнении артистов китайского ТРАМа

Хотя местом рождения китайского ТРАМа стал приморский город, его история тесно связана с Хабаровском, так как он довольно часто гастролировал здесь.
В 1933 году ТРАМ обслужил состоявшийся в Хабаровске съезд колхозников, одновременно работая для китайского населения города. Вторая поездка в Хабаровск
была на 16-ю годовщину ОГПУ.
Александр Фадеев отмечал особенность китайского ТРАМа: его революционность, его молодость, то, что
такого театра нет и не может быть в гоминьдановском
Китае.
Судьба нового китайского театра, просуществовавшего семь лет, предопределялась политическими событиями 1930-х годов. В августе 1932-го на всесоюзной
олимпиаде самодеятельного искусства в Москве он был
премирован поездкой по СССР с гастролями в Горьком,
Ленинграде, Харькове, Донбассе, Баку, Ташкенте, Новосибирске. В это время в связи с осложнявшимися отношениями между СССР и Китаем и агрессивными действиями Японии в Маньчжурии рядом с советскими границами по Дальневосточному краю прокатилась первая волна массовых репрессий против китайцев с депортацией
их в Китай. По возвращении с гастролей во Владивосток
театр столкнулся с уменьшением количества китайских
зрителей, а значит, и доходов. А о зрителе как главном
творце и художнике в театре говорил еще знаток театра
поэт Максимилиан Волошин. В 1910 году в статье «Мысли
о театре» он указывал, что «без восторга зрителя ни один
замысел поэта, ни одно воплощение актера, как бы гениально ни были они задуманы, не могут получить своего
осуществления».
Оказавшись на дотации у официальных органов, отрицавший традиционный китайский театр как наследие
прошлого китайский ТРАМ какое-то время пытался сохранить «революционный репертуар», но постепенно
снова стал сливаться с коллективом традиционного китайского театра, утрачивая свой революционный облик
и репертуар, и в июне 1938 года полностью прекратил
свою деятельность.

105

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Гравюра «Класс против класса»

Хун Чжан

КЛАСС ПРОТИВ КЛАССА
ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА
Действующие лица:

Ли Да – рабочий судостроительного завода, примерно 40 лет, среднего роста, со спокойным и в то же время волевым выражением лица.
Ян Ши – жена Ли Да, 34–35 лет, лицо желтое и очень худое, выглядит даже старше Ли Да.
А Бао – сын Ли Да, 7–8 лет, очень худенький и слабый, по сравнению с детьми из зажиточных семей выглядит на
5 лет.
Сун Саньмэй – рабочая ткацкой фабрики, член молодежной организации, 21–22 года, очень подвижная.
Цзяо Сы – рабочий трамвайной компании, коммунист, агитатор красного профсоюза, 31–32 года.
Тан Минван – раньше работал на табачной фабрике «Наньян и Бр.», уже давно безработный, 25–26 лет.
Рабочие – 3–5 человек.
Время: наши дни. Место: Шанхай
Обстановка на сцене
Жилая комната Ли Да, маленькая и темная, слева
дверь на улицу, рядом с дверью бачок, около стены таз
для стирки белья; с правой стороны около стены стоит старая до невозможности кровать, на которой
старые постельные принадлежности; в центральной
части около стены небольшой стол и две скамьи, на
столе керосиновая лампа и подобие посуды; в стене небольшое окно, под которым несколько картинок, которые издали трудно разглядеть.
Когда открывается занавес, то видно, что на улице
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еще темно. Ли Да одевается и умывается из тазика. Ян
Ши и А Бао спят. Слышно, как за дверью вверх и вниз ходят люди.
Ян Ши (неожиданно просыпается от шума, трет
глаза, зевая, осматривается кругом, видит Ли Да, который умывается, стоя на корточках, очень удивлена).
Что так рано поднялся? На работу идти еще рано, даже
заводского гудка еще не было! Вчера ночью вернулся
так поздно, а спал так мало!
Ли Да. Нет! Сегодня я на работу не иду!

Так было
Ян Ши (с озабоченным видом смотрит на Ли Да). Что
случилось? Заболел что ли?
Ли Да (говорит, умываясь). Сегодня же первое мая,
Первомайский праздник, забыла что ли?
Ян Ши. Перво…майский… праздник (говорит раздельно, как будто думает о чем-то). А что, в праздник
Первое мая не надо идти на работу? Кто же это ввел новый порядок? Почему в прошлом году не было Первомайского праздника?
Ли Да (закончив умывание). Не напоминай. Этот
год уже не то, что прошлый, меня теперь ни за что
не обманут! (Выливает воду из тазика за дверью и
возвращается.)
Ян Ши (с непонимающим видом). Каким образом
тебя обманули, кто обманул? Хозяин завода не заплатил
тебе за работу?
Ли Да (слегка сердясь). Да кто же еще меня может обмануть? Ну, сама подумай, кто.
Ян Ши (покачивая головой). Откуда мне знать, если
ты не говоришь. А-а, может быть, господа из гоминьдана обманули тебя?
(Ли Да не успевает ответить, входит Сун Саньмэй.)
Ян Ши (быстро садится). А, Саньмэй пришла. Что
так рано? У вас что, сегодня на заводе тоже собираются
праздновать Первое мая, тоже не работают?
(Разговаривая, одевается.)
Саньмэй (с торжественностью в голосе). Конечно!
Если не мы, то кто же еще будет отмечать Первомайский праздник?! (После некоторой паузы.) Это не завод
сегодня не работает. Это мы сегодня не идем на работу… Забастовка!
Ян Ши. (с удивленным видом). Забастовка?
Ли Да (утвердительно кивая головой). Да!
Забастовка!
Ян Ши. Я немного запуталась. В конце концов, забастовка или праздник? То говорите, что идете отмечать
праздник, то говорите: забастовка. В чем дело?
Ли Да, Саньмэй (одновременно). Чтобы отметить
праздник, надо бастовать! Только бастуя можно отметить этот праздник!
Саньмэй (обращаясь к Ян Ши). Поняла? Сейчас во
всем мире только рабочие, крестьяне и трудящиеся Советского Союза могут ежегодно в сегодняшний день
свободно и радостно отмечать этот праздник...
Ли Да (добавляя). В газете «Хунци» я видел, что в
СССР ежегодно празднуют Первое мая, да еще и отдыхают два дня!
Саньмэй (продолжая говорить). Кроме СССР, ни в какой другой стране капиталисты не разрешают рабочим
отмечать Первомай.
Ян Ши. По какому такому закону капиталисты запрещают праздновать?
Саньмэй. Конечно же, у них нет такого закона! Поэтому они используют самые варварские методы, стреляют
по рабочим из пушек и пулеметов. В прошлогодний Первомай было убито очень много рабочих. Не так ли?
Ян Ши (возмущенно). Да как же так?! Да что же это
такое?!
Ли Да. По правде говоря, им не остановить нашего
справедливого дела! (закончив говорить, ищет что-

то на столе) Есть хочется! Есть что-нибудь поесть?
Ян Ши (подходит к бачку, вынимает из него чашку
жидкой рисовой каши, протягивает Ли Да). Это вчера
оставили тебе, а ты пришел поздно и не стал есть.
Ли Да (берет чашку, перекладывает половину в другую чашку, которую ставит перед Саньмэй). Саньмэй,
давай по половине каждому!
Саньмэй. Да я только что поела. Давай, ешь скорее!
(Отодвигает чашку к Ли Да.)
(В это время просыпается А Бао, садится, Ян Ши спешит одеть его.)
Саньмэй (обращаясь к Ли Да). Я еще тебе не рассказала что-то интересное.
Ли Да (прекращает есть и заинтересованно спрашивает). Что случилось? Неужели когда Чжао Лигуй заряжал оружие, у него руки снова обагрились кровью!
Саньмэй. Да нет, не тренировочная стрельба по мишени. Чжао Лигуй сейчас бьет очень хорошо!
Ли Да. Так что же тогда произошло?
Саньмэй. Дай мне договорить. Вчера вечером красный профсоюз отправил многих в разные кинотеатры
распространять листовки…
Ли Да. Да ну! Но ведь в кинотеатре много шпиков и
жандармов. Как же можно распространять?
Саньмэй. Да будь их еще больше, все равно никакого толка. В каждый кинотеатр мы послали по 3–5 человек. У одного из них спрятана пачка листовок так, что
никто и не догадывается. Как только свет гаснет, листовки сбрасывают с верхних рядов. А когда прибегают схватить, нашего человека и след простыл. Ну как, ловко?
Ли Да (хлопая в ладоши). Здорово! Хороший способ!
(Ян Ши уже одела А Бао, поставила его на пол, а сама
присела на краешек кровати.)
А Бао (подходит к Ли Да). Папа, купишь мне жареного хвороста?
Ли Да. У папы сегодня нет денег, завтра купим! (Гладит А Бао по голове.) Ты голодный? Здесь еще немного риса, возьми! (Отдает А Бао несъеденный рис. А Бао
берет чашку обеими руками, Саньмэй усаживает его к
себе на колени и кормит.)
Ли Да. Саньмэй, я тоже хочу рассказать тебе что-то
интересное.
Саньмэй. Неужели вчера ночью ты тоже ходил распространять листовки?
Ли Да. Нет, не распространять, а клеить.
Саньмэй. А, так ты тоже ходил клеить! Сейчас я шла
и видела на стенах, на столбах, на рекламных тумбах –
везде наклеены листовки. И наклеены очень хорошо.
Полиция, патрульные срывают их, но приклеено крепко, не отдерешь. Скажи, как вы так клеили?
Ли Да. Очень весело! В каждой группе у нас по три
человека, идем на расстоянии друг от друга в 10–20 шагах. Один следит за обстановкой, при приближении полиции подает тайный знак. Второй из ведра намазывает
клей, а третий приклеивает листовку. Все очень быстро.
За четыре часа с десяти и до двух ночи наклеили более
двухсот штук.
Ян Ши. Неудивительно, что ты вчера вечером ушел и
вернулся только глубокой ночью.
Цзяо Сы (торопливо входит в дверь со свертком в
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руке, увидев Саньмэй, говорит). А, ты оказывается здесь.
Слушай, ты почему так рано ушла, даже не прихватила с
собой листовки? Я только что был у тебя дома, твоя сестренка сказала, что ты ушла на демонстрацию. (Кладет
сверток на стол.)
Саньмэй. Ты думаешь, что я такая глупая? Да я знала,
что ты придешь сюда. Поэтому и жду тебя здесь. Заодно
пришла проведать Ян Ши и ее сына.
Ли Да (указывая на сверток). Здесь листовки?
(За декорациями раздается трель полицейского
свистка и тяжелый топот. Цзяо Сы быстро прячет
сверток под стол. Все в замешательстве. Через некоторое время свист и топот удаляются, и все стихает.
Только после этого Цзяо Сы начинает отвечать на вопросы Ли Да.)
Цзяо Сы. Ты угадал! (вдруг, как будто вспомнил чтото) А, Тан Минван живет здесь?
Ли Да. Да, он живет выше в этом доме.
Цзяо Сы. Скорее позовите его!
Ли Да. (подходит к двери и, задрав голову, кричит)
Минван! Минван!
Минван. (отвечает сверху) Да, да!
Ли Да. Спускайся скорей!
(Раздаются идущие сверху шаги, входит Минван.)
Цзяо Сы (говорит, разворачивая сверток). Вам известно, что негодяи и приспешники из официальных
профсоюзов, увидев, что их обман и запугивания уже
не действуют, показали свое истинное обличье, войдя
в сговор с империалистическими милитаристами, и в
случае чего используют вооруженную силу для запрета.
(Услышав это, присутствующие делают крайне
разгневанный вид.)
Минван. Это их коронный номер, который они проделывали столько раз!
Ли Да. Это собачье отродье! Только схватив и уничтожив их, можно быть спокойным.
Цзяо Сы. Подождите, не прерывайте меня, дайте
договорить.
Саньмэй. Говори!
Цзяо Сы. Сегодня утром штаб гарнизона и полицейский департамент повсюду расклеили объявление о запрете всех демонстраций, манифестаций и митингов, а
также с помощью полиции, жандармов и солдат заблокировали проходы, на перекрестках концессий возвели заграждения из мешков с песком и сетки под напряжением, установили пулеметы, как будто готовятся отразить грозного противника. Поэтому, сейчас наш генеральный профсоюз проводит экстренное заседание…
Мин Ван. И каков результат?
Цзяо Сы. Профсоюз считает, что в этих условиях
столкновения неизбежны.
Ли Да (кивнув головой). Все правильно!
Цзяо Сы. На заседании принято решение, чтобы все
рабочие прихватили с собой оружие: револьверы, бомбы, ножи, железные прутья или мешочки с известью.
Что есть, то и взять с собой!
Саньмэй. Ну, тогда домой за револьверами, у меня
дома припрятан один! (Поворачивается и выбегает за
дверь.)
Цзяо Сы. Эй, Саньмэй! Вернись!
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Саньмэй (вернувшись к двери). Почему снова не
разрешаешь мне пойти и взять оружие?
Цзяо Сы. Да нет такого намерения, не разрешать
тебе пойти за оружием. Просто захвати с собой еще и
листовки. (Берет часть листовок и отдает ей, она прячет их за пазуху и снова убегает.)
Мин Ван. А мне? (Протягивает руку.)
Цзяо Сы. Конечно, есть и для тебя! (Отдает часть
Мин Вану, а остальные отдает Ли Да.) А это тебе, Ли Да!
(Ли Да берет листовки.)
Мин Ван. У меня дома еще есть три бомбы, пойду
принесу (уходит на верхние этажи)
Ли Да. У нас нет ни револьверов, ни бомб, что
делать?
Ян Ши. Ничего, есть нож, возьми его с собой. (Ищет
на столе и подает Ли Да.) Сегодня и я пойду, у меня есть
мешочки с известкой.
Цзяо Сы (глядя на А Бао, стоящего рядом с Ян Ши). А
тебе еще нельзя!
Ян Ши. Ты принижаешь меня, что ли? Я не пойду!
Цзяо Сы. Нет, нет! Просто у тебя маленький ребенок!
Ян Ши. Оставлю дома, и все дела!
А Бао (готов заплакать). Мама, нет, я тоже хочу пойти с тобой.
Ли Да. Ну все, никуда ты не пойдешь! Сделай мне мешочки с известкой, вместо тебя буду бросать. Хорошо?
(Ян Ши с видом, что ничего не поделаешь, рвет старую одежку, шьет несколько мешочков и насыпает в них
известь.)
Цзяо Сы (рассматривает картинки на стене, пока
Ян Ши шьет мешочки). Э, откуда у тебя фото Маркса, Ленина, Сталина? Не боишься, повесив их здесь?
Ли Да. А кого бояться? Разве захотят «господа» из гоминьдановского профсоюза, эти «баре» прийти сюда?
Они бегают только в штаб, торговую ассоциацию да в
консульство!.. К тому же сегодня мы их свалим!
(В это время раздаются спускающиеся по лестнице
шаги.)
Ли Да. Они все уже ушли, и мне надо идти (прячет
листовки на теле, сует нож за пояс, мешочки с известью прячет за пазуху и быстро уходит. Цзяо Сы уходит вслед за ним.)
А Бао. Папа, когда вернешься, купи мне хвороста.
Ян Ши. Ты только и знаешь, хворост да хворост (показывая на него). Если бы не ты, моя беда, я бы тоже
пошла.
(В комнате остаются только Ян Ши и А Бао, очень
тихо. Через некоторое время Ян Ши выходит за дверь
посмотреть и снова возвращается, на лице очень безрадостное выражение. По пути прихватывает таз
и ищет грязную одежду, чтобы постирать. Во время
стирки снаружи доносится непрерывный звук шагов. А
Бао выскакивает взглянуть, что происходит. Заметив,
что А Бао нет, Ян Ши кладет постирушки и выбегает в
поисках А Бао. Вскоре заходит с А Бао.)
Ян Ши (идет и говорит). Сегодня нельзя бегать, куда
хочешь, играй дома… Слышишь?
А Бао. Я ходил посмотреть, вернулся ли папа.
Ян Ши. Он скоро придет! (Когда они говорят, вдруг
вдалеке раздаются выстрелы, которые вскоре стано-

Так было
вятся частыми, как будто бьет пулемет. Ян Ши внимательно прислушивается, выражая внешне то тревогу,
то радость.)
А Бао. Мама, я пошел!
Ян Ши (строго). Куда?
(Внезапно за дверью слышится шум, слышна речь:
«Здесь», «Точно, здесь». Ян Ши вскакивает, собираясь
выйти посмотреть. Вдруг видит, что несколько человек заносят Ли Да.)
Ян Ши (испуганно). Что с ним?
Рабочий. Скорей расстели постель!
(Ян Ши торопливо расстилает постель, рабочие
кладут Ли Да на кровать, на его голове окровавленная
повязка, лицо залито кровью, так что трудно разобрать, кто это лежит на кровати без движения. Видя
это, Ян Ши начинает плакать, А Бао застыл около
кровати.)
Рабочие А и Б (обращаясь к рабочему В). Пока побудь здесь, помоги что надо, а мы снова пойдем. Больше там на одного человека, и то сила!
(Сказав, торопливо уходят.)
Рабочий В (обращаясь к Ян Ши). Не плачь, слезами
тут не поможешь. Только беспокоишь Ли Да!
Ян Ши (перестает плакать). Как же это случилось?
Рабочий В. Когда наша колонна демонстрантов подошла к перекрестку Тяньтун, неожиданно появился
большой отряд солдат и запретил нам двигаться вперед. Но, несмотря на это, мы смело пошли вперед. Тогда
солдаты открыли огонь. Я вместе с Ли Да был впереди
колонны, от солдат чуть более десяти шагов.
Ян Ши. Стоило ли идти на них с пустыми руками?
Рабочий В. Ничего подобного! Мы использовали
свое оружие. У нас было две бомбы, чтобы уважить их…
Ян Ши (указывая на Ли Да). А он?
Рабочий В. А он вытащил нож, но до солдат далеко-

вато, более десяти шагов. Поэтому он сунул руку за пазуху, чтобы вытащить мешочек с известью, но не успел.
Упал, сраженный пулей, а мы его спасли.
Ян Ши. Если бы только у вас было оружие! В любом
случае я иду туда, и так будет лучше! Если заранее держать в руках мешочки, то можно бить чуть быстрее.
Рабочий В. Понятное дело!
Ян Ши (разглядывает Ли Да, видя, что он по-прежнему без движения, опускает голову, как будто что-то
обдумывает, затем резко поднимает ее и решительно
говорит рабочему В). Помоги мне, посмотри за ним, я
пошла! (Сказав, идет к двери.)
Рабочий В. Куда идешь?
Ян Ши (останавливается у двери и обернувшись, говорит). Иду мстить за него!
Рабочий В. Не лучше будет, если я пойду? А ты посмотри за ним.
Ян Ши. Нет, я должна идти! (сказав, убегает).
(Рабочий было бросился к двери, но вдруг останавливается оглядывается на Ли Да и А Бао, громко вздыхает, возвращается и садится на кровать. Проходит
некоторое время.)
Ли Да (приходит в себя, видит стоящего рядом с
кроватью А Бао и говорит прерывающимся голосом).
Ты… а мама… где?
А Бао. Ушла.
Рабочий В (наклоняется к лицу Ли Да). Она ушла
мстить за тебя. Не волнуйся, она скоро придет.
(В это время слышны выстрелы и крики, в окне видны красные отсветы огня.)
Ли Да. Ха… ха… ха-ха!..
(Рабочий В и А Бао с некоторым удивлением смотрят на Ли Да.)
Ли Да (продолжает говорить). Это значит… класс…
против… класса! Ха… ха!..

Занавес медленно опускается, конец пьесы
Комментарий
В предисловии к русскому переводу «Подлинной истории А-кью» Лу Синь признается, что «нарисовать глубоко
молчаливую душу китайского народа – дело очень трудное. И я чувствую это, ибо, несмотря на все мои усилия проникнуть в нее, я постоянно ощущаю какую-то преграду».
Видно, что все образы в китайской драматургии того времени не имеют души, лишены какой-либо индивидуальности. Они различаются только по полу и профессиям, но не языком, который по отзыву работавшего в это время в
Харбине журналиста Вележаева «скучен, постыл и убог».
Но это не вина автора приведенной выше пьесы, да и всех пьес в сборнике «Класс против класса», написанных
в Дальневосточном крае китайскими драматургами. В той же статье «Мысли о театре», опубликованной в журнале
«Аполлон» в 1910 году, М. Волошин задолго до революционных преобразований в театральном искусстве подчеркнул: «Необходимость считаться с моральным и эстетическим уровнем своего времени вынуждает драматургов к известной примитивности и упрощенности».
И такие примитивность и упрощенность заметно проявляются в китайской драматургии 30-х годов прошлого
века. Это даже не драматургия, а, скорее всего, живая агитка и инструкция. Рассчитанная на китайцев-отходников,
она пропагандирует преимущества жизни в Советском Союзе, где рабочим предоставляется двухдневный отпуск на
празднование Первомая, будит ненависть к Гоминьдану и продажным профсоюзным лидерам и заводчикам, наставляет, как по возвращении в Китай распространять листовки, что применять в столкновениях с полицией и армией:
револьверы, бомбы, ножи, мешочки с известью. Психологии в такой драматургии мало. Весь смысл на поверхности:
делай вот так, и все будет правильно, и так добьешься своей революционной цели. Главное в подобных пьесах – это
действие: рычи, Китай!
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Китай
Александры Азовцевой
Елена ГЛЕБОВА

Два года назад в нашей стране узнали имя
художницы русского зарубежья Александры
Азовцевой. Коллекция, посвященная Китаю
1940–1950-х годов, согласно завещанию
автора передана в Национальный фонд
поддержки правообладателей и начала свой
путь по России. Выставка графики, живописи,
произведений декоративно-прикладного
искусства, названная организаторами
«Возвращение. Долгий путь домой», побывала
в Костроме, Светлогорске, Ульяновске,
Алуште, Владикавказе, Грозном, Москве
и всюду встречала большой интерес
публики. Созданный с натуры цикл работ
«История Китая в лицах» давал уникальную
возможность по-новому взглянуть на
повседневную жизнь Поднебесной середины
прошлого столетия и возвращал на родину
произведения талантливого мастера.

Александра Азовцева. Автопортрет. 1976

Александра Александровна Азовцева родилась в
1910 году на Дальнем Востоке, в приморском городе Никольск-Уссурийском, в семье Александра Ивановича Людикормина и Дарьи Ивановны Путинцевой. Отец работал на Китайско-Восточной железной дороге, налаживал
телефонную связь вдоль магистрали, и они часто переезжали с места на место. Когда строительство КВЖД завершилось, семья поселилась в Харбине. В родословной Людикорминых есть творческие корни: дед по отцу
Александры Александровны писал иконы. Возможно, поэтому, окончив в 1926 году гимназию имени А.С. Пушкина, Александра поступила на Первые Харбинские художественные курсы. Три года училась у известных мастеров В.М. Анастасьева, Н.А. Вьюнова, Н.С. Задорожного и
других, с успехом овладевала программой, которая охватывала все основные направления искусства.
Вначале Александра Людикормина увлеклась скульптурой. Одной из самых удачных работ того времени
стал бюст художника и педагога Л.К. Гринберга, представленный в 1928 году на выставке и получивший высокие оценки. В одной из харбинских газет появилась
заметка под заголовком «Час в царстве лепки и живописи. В студии художника Л.К. Гринберга», где среди прочего отмечается: «В центре внимания, однако, остается
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У реки. 1952

Актриса китайского традиционного театра. 1950

Церемония. 1950
Актриса. Вышивка. 1947
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Фотографии, личные документы А. Азовцевой, газетные
публикации
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работы Л. Людикорминой – бюст создателя этой студии
Л.К. Гринберга. Работа еще не закончена, но ее чистота,
исключительное сходство и тонкость убеждают, что перед нами работа большого таланта». Потом возник интерес к художественной вышивке, в которой она тоже
достигла серьезных успехов, а через несколько лет
сама стала преподавать.
Именно с произведениями в технике художественной вышивки связаны важные пересечения художницы
русского зарубежья с Россией. Александра Александровна создала рукотворные портреты архиепископа Нестора и императора Николая II. Газета «Харбинское время»
писала, что выполнены они «с большим изяществом». В
1936 году в Харбин с гастролями приехал знаменитый
бас Федор Шаляпин, и ему вручили его портрет с подписью: «Великому Шаляпину от скромной рукодельницы».
По сохранившимся свидетельствам, артист был тронут
этим необычным подарком. Когда закончилась Великая
Отечественная война, художница, вышедшая к тому времени замуж за сотрудника французской компании Дмитрия Азовцева и переехавшая в Шанхай, вышила шелком
два портрета Иосифа Сталина. Один в знак благодарности за его вклад в победу над фашистской Германией был
передан в дар генералиссимусу от лица русских эмигрантов, другой приобрело консульство СССР в Шанхае.
Серию «История Китая в лицах», выполненную в
основном в технике сухой пастели, художница писала
в Шанхае. Она говорила, что этот город дарил ей множество сюжетов. Азовцева наблюдала за жизнью простых людей, ее интересовали их духовные традиции,
буддистские храмы. «Это был старый Китай с его мистикой, – вспоминала Александра Александровна. – Я
работала с увлечением, и не хватало времени запечатлеть все это на полотне…». Когда в начале 1950-х в Китае начались кардинальные преобразования – так называемый «Большой скачок», Азовцева чутко уловила
перемены в обществе и спешила зафиксировать их. Забиралась на крышу дома и рисовала идущие по городу
нескончаемые демонстрации трудящихся, и это был совершенно иной облик Шанхая, иные люди – решительные, устремленные в коммунизм.
В 1954 году под давлением предшествовавших
«культурной революции» событий Александре Александровне пришлось переехать в Сидней, и с этого момента начался австралийский период ее творчества.
Здесь для нее открылась другая натура, появились новые темы. Художница изучала быт и культуру австралийских аборигенов, создавала графические и скульптурные изображения коренного населения страны.
Рисовала природу, городские пейзажи, акцентируя внимание на старинной архитектуре.
Творческая судьба складывалась удачно. Азовцева
стала членом Королевского художественного общества штата Новый Южный Уэльс, участвовала в самых различных выставках, в том числе организованных Обществом русских художников в Сиднее, и сама провела более десяти персоналий, удостаивалась престижных наград в области изобразительного искусства, ее имя внесли в Международный реестр художников The First Five
Hundred. Но, пожалуй, наиболее важным событием ста-
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Женщина с ребенком на руках. 1950

Лодочник. 1950
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Александра Александровна Азовцева

ла выставка в Харбине. В 1988-м, спустя 34 года после
отъезда из Китая, Азовцева представила здесь свои работы 1940–1954 годов. Многое к тому времени изменилось в Поднебесной, и эти произведения воспринимались как свидетельства ушедшей эпохи.
Люди, хорошо знавшие Александру Азовцеву, вспоминают яркие, горящие глаза, неутомимость в творчестве, постоянное желание открывать для себя что-то
новое. «Ей всегда было интересно жить, и она вдохновляла других. Она дышала только искусством и в творчестве имела последователей», – так написала об Александре Александровне художница Лика Груздева, живущая ныне в Сиднее.
Александра Азовцева мечтала, чтобы ее творчество стало известным на родине. Незадолго до ухода (а не
стало ее в 1994 году) завещала все свои работы близкому другу художнице и переводчице Ие Михайловне
Глебовой, с которой познакомилась еще в Шанхае. По
словам Елены Ильиной, племянницы Ии Михайловны, этих женщин объединяло трепетное отношение к
искусству, обе были бесконечно преданы любимому
делу. Ия Глебова хранила творческое наследие подруги больше двадцати лет, надеясь, что когда-нибудь появятся надежные руки, в которые можно передать коллекцию. И время пришло. В 2017 году при содействии
Елены Ильиной Национальный фонд поддержки правообладателей вернул произведения Александры Азовцевой в Россию.
Сейчас, когда проделана огромная работа и обновленные реставраторами Ивановского художественного
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музея картины собирают полные выставочные залы зрителей, можно сказать, что это событие поистине знаковое. На открытии выставки в Москве руководитель проекта, почетный член Российской академии художеств,
советник генерального директора НФПП Лариса Назарова очень точно определила суть творчества Азовцевой:
«Несмотря на то, что художница жила в отрыве от России,
ее работы всей кровью были связаны именно с ней».
Выбирая выставочную площадку, организаторы
остановились на Доме русского зарубежья, считая его
лучшим местом для такого проекта. Здесь звучат имена
многих русских художников, чья творческая судьба сложилась за рубежом. Выставке «Возвращение. Долгий
путь домой» предшествовала экспозиция, представляющая Варвару Бубнову – русскую художницу из Японии.
Теперь Александра Азовцева и ее наблюдения за жизнью в Поднебесной. Выполненные сухой пастелью портреты детей, молодых женщин, стариков притягательны
именно благодаря многим важным психологическим
деталям – взгляд, поворот головы, положение рук... Елена Ильина вспоминала о том, как Александра Александровна относилась к искусству портрета. С ее точки зрения, главным в таких работах было не фотографически
точное изображение, а постижение сути человека, которого рисуешь, проникновение в его душу. Вот почему
в галерее лиц, созданных талантливой художницей, читаются живые эмоции, угадываются характеры.
Александра Азовцева родилась в России, но всю
свою долгую жизнь провела на чужбине. Детство и
юность – в Китае, зрелые годы – в Австралии. Ее судьба
сложилась удачно и в человеческом плане, и в творческом, кроме одного: на родине о ней не знали. Путь домой оказался долгим и занял больше двадцати лет, но
теперь это имя стало частью русского изобразительного искусства.

Открытие выставки в Доме русского зарубежья. Советник
генерального директора НФПП Л. Назарова, художница
Е. Ильина, директор Дома русского зарубежья А. Москвин
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Слепой, сидящий на камне. 1952

Женщина, моющая посуду. 1948
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Дорога Рокоссовского,
или Как создаются легенды
Виктор КВАШИН

Маршрут переброски Чугуевской оперативной группы войск
в мае–июне 1945 года

В.Г. Квашин. 2015
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Летом 2015 года пришлось мне путешествовать
по Чугуевскому району Приморского края. На окраине районного поселка остановила меня компания
любопытных:
– Куда, откуда, зачем?
Объясняю, что иду от села Сибирцево через город
Арсеньев, вот добрался до Чугуевки, а далее планирую идти на восток через Березовку до самого синего моря около поселка Ольга.
– Так это по дороге Рокоссовского? – спрашивают.
– Не знаю, – признаюсь честно.
– Ну ты путешественник! Идешь путем великого
полководца и не знаешь. В сорок пятом Рокоссовский с войсками тайно высадился в Чугуевке и через
перевалы скрытно войска передислоцировал. Вот ты
по его пути и пойдешь.
Честно, мне стало неловко. Я всегда готовлюсь к
походам, все интересное записываю и стараюсь посетить. А тут такой казус. Историю Советско-японской войны 1945 года знаю плохо, потому дал себе
обет выяснить о Рокоссовском в Приморье.
Припомнился и рассказ местных жителей, когда в 1990-х годах переходил я перевал Песчаный
из верховьев Уссури в Лазовский район. Рассказывали, что раньше через этот перевал была прекрасная дорога, по ней ходили автобусы из Чугуевки в Лазо, а построили эту дорогу в 1945 году войска Рокоссовского.
Путешествие мое продолжалось. Пришел я в село
Березовка, стоящее посреди тайги на берегу реки
Правая Извилинка. Село маленькое, деревянное, ничего особенного, кроме того, что главная улица носит
имя Рокоссовского! Спросил у мужиков.
– Так Рокоссовский в сорок пятом здесь проходил,
потому и назвали.
И вот вернулся я домой и приступил к изучению
этого вопроса. Ведь «дыма без огня…»
Однако вопрос оказался непростым. Биография одного из самых прославленных военачальников мира Маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского дала однозначный и обескураживающий ответ: он НИКОГДА не бывал в Приморье! Более того, сразу после Победы, с
июля 1945 до 1949 года К.К. Рокоссовский по приказу Верховного Главнокомандующего занимался
созданием Северной группы войск на территории
Польши и являлся ее Главнокомандующим. Но как

Точка на карте
же так? Столько людей в разных местах с уверенностью заявляли мне, что Рокоссовский был в Приморье, именно в Чугуевском районе, в период Советско-японской войны 1945 года! Если это неправда,
то каким образом она возникла? Ведь не может же
быть, чтобы так широко распространилась безосновательная выдумка!
В качестве версии предположил, что Рокоссовский сам не присутствовал, но войска, воевавшие
под его началом с Германией, в 1945 году участвовали в известной Маньчжурской стратегической наступательной операции. Для руководства войсками
в этой операции было создано Главное командование советских войск на Дальнем Востоке. Главнокомандующим был назначен Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Для осуществления Маньчжурской операции были образованы три фронта. С запада наносил удар по Квантунской армии Забайкальский фронт Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, с севера – 2-й Дальневосточный генерала армии М.А. Пуркаева (он же освобождал Южный Сахалин и Курилы), с востока – 1-й Дальневосточный, которым командовал Маршал Советского
Союза К.А Мерецков.
Нас территориально интересует 1-й Дальневосточный фронт, располагавший свои войска в Приморье. К.А. Мерецков в своих мемуарах пишет, что в состав этого фронта «первоначально входили 1-я Краснознаменная армия генерал-лейтенанта М.С. Саввушкина, 25-я армия генерал-майора А.М. Максимова, 35-я армия генерал-майора В.А. Зайцева и 9-я воздушная армия генерал-майора авиации В.А. Виноградова. Все эти объединения наряду с другими ранее
входили в Дальневосточный фронт – так назывались
в совокупности наши вооруженные силы в Приамурье и Приморье в 1941–1944 годах». Из этого и других
источников следует, что 1-я Краснознаменная армия,
25-я, 35-я армии и 9-я воздушная армия в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны не
участвовали, постоянно дислоцировались на Дальнем Востоке и, таким образом, не могли быть подчинены Рокоссовскому.
Мерецков далее сообщает: «Особо приятное для
меня, как командующего группой войск, событие
произошло 20 мая, когда стали выгружаться первые
эшелоны прибывавшей с запада 5-й армии, которая
должна была усилить Приморскую группу войск».
Вот оно? Посмотрим. Из боевого пути 5-й армии: «В
1943–1944 годах 5-я армия в составе 3-го Белорусского фронта участвовала в Оршанской, Витебской, Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях. На заключительном этапе военных действий
армия участвовала в ликвидации Земландской группировки вражеских войск».
Из биографии Рокоссовского: «С мая 1944 года руководил подготовкой операции и наступательными
действиями войск 1-го Белорусского фронта. Операция «Багратион» началась 22 июня 1944 года. В рам-

Улица Рокоссовского, школа № 1

Фрагмент карты Маньчжурской операции

ках Белорусской операции Рокоссовский успешно
проводит Бобруйскую, Минскую и Люблин-Брестскую
операции». Таким образом, 5-я армия – не «солдаты
Рокоссовского». Ну что же это такое?! Перечитываю
мемуары маршала Мерецкова подробно. Прибыв к
месту дислокации войск в Приморье, он лично принялся за рекогносцировку и проверку положения
дел. «Достаточно было получить первые сообщения
от офицеров с побережья Японского моря, чтобы убедиться в недостаточной обеспеченности этого нашего фланга в случае высадки японцами десанта. Пришлось срочно создавать Чугуевскую оперативную
группу войск».
Что это за группа? В состав 1-го Дальневосточного
фронта действительно входила Чугуевская оперативная группа, состоящая из 335-й и 355-й стрелковых
дивизий и 150-го и 162-го укрепрайонов. Как выяснилось, обе дивизии были сформированы повторно
в 1945 году для боевых действий в составе 1-го Дальневосточного фронта. Естественно, и здесь Рокоссов-
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ский ни при чем. И вот наконец у
Мерецкова: «Крупным мероприятием явилось перебазирование войск
Чугуевской опергруппы (ЧОГ) к району ее расположения. В конце мая –
начале июня был совершен переход через хребет Сихотэ-Алинь. Он
пришелся как раз на время таяния
снегов в горах и разлива рек. По почти непроходимым местам войска
совершили многодневный переход
на 350 километров и заняли рубежи
у побережья Японского моря.
Я решил произвести рекогносцировку маршрута и новой дислокации ЧОГ и отправился в путь
на «виллисе», частично двигаясь
вместе с войсками 162-го и 150-го
укрепленных районов, а частично им навстречу. Из Владивостока мы приехали в бухту Ольга, а
оттуда повернули к Сихотэ-Алиню. Во многих местах автомашина
не хотела подчиняться. Приходилось вылезать, всем нам впрягаться в цепи или канаты и километрами тащить ее на себе. Давно уже
не доводилось мне заниматься такой физической работой. Помню,
как-то раз набрели мы в горах на
избушку. Радушные хозяева предложили отдохнуть на полатях. Но
беспокоить их не хотелось. Завернувшись в бурку, я улегся спать на
полу, а утром, проснувшись, увидел, что около меня спокойно ходят куры, загнанные на ночь хозяйкой в избу. По подсчетам моего адъютанта, мы преодолели в те
дни 300 километров горных троп.
В одном месте меня радостно приветствовали солдаты, тащившие пушки. Оказалось, что это были старые знакомые. Они сражались раньше в составе Чудовского укрепрайона Волховского фронта и Свирского укрепрайона Карельского фронта, а теперь попали сюда».
Вот в чем дело! Войска действительно двигались
в 1945 году со стороны Чугуевки в сторону Ольги,
именно тем маршрутом, которым шел и я. Вариантов
там нет, в этом месте наиболее низкий и проходимый
хребет Сихотэ-Алинь, а подходы к нему с обеих сторон по долинам рек Правая Извилинка и Аввакумовка тоже наиболее благоприятные. Наверняка тропы
там существовали с древнейших времен. Находились
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войска Чугуевской группы под командованием маршала Мерецкова. Но народ больше любил Рокоссовского, о нем больше говорили, он и уложился в головах как
командующий.
А как же «басня» о войсках Рокоссовского на Песчаном перевале? Известно, что Чугуевская группа усиливала все восточное и южное побережье Приморья. На юг
из Чугуевки проще было попасть
по долине реки Уссури через перевал Песчаный, тоже наиболее
удобный, если не единственный на
этом участке хребта. Вероятно, для
прохождения техники саперы сделали дорогу, которой, затем, долго
пользовались местные жители.
Прошло всего 70 лет, живы
участники событий, написаны книги, сняты фильмы, а людская молва
уже создала миф о великом полководце на Дальнем Востоке. Это еще
один повод с большой осторожностью относиться к действительно
древним источникам информации.
Вот такая получилась история. Я лично получил несомненную пользу: узнал много нового о
последнем этапе Второй мировой
и об истории Дальнего Востока и
Приморского края в этот период.
Кроме того, мне приятно, что прошел одним путем с маршалом Мерецковым и отчасти представляю
трудности, которые преодолели
его войска.
Остался последний вопрос: почему же главную улицу села Березовка назвали именем Рокоссовского? Документального ответа на этот
вопрос обнаружить не удалось. Есть лишь предположение. Село Березовка основано в… 1965 году, через
двадцать лет после событий. Вероятно, легенда о «войсках Рокоссовского» была настолько сильна, что администрация удовлетворила просьбу жителей и назвала
главную улицу не Центральной, как в большинстве сел
края, а именем выдающегося военачальника. Ну и что,
что он тут не воевал? Он достоин памяти в каждом населенном пункте.
Надо бы еще другую улицу Березовки назвать
именем Мерецкова. А вообще оказалось, что имя
маршала Мерецкова никак не увековечено в Приморском крае.

Дальневосточники

П.И. Вольхин (в первом ряду в центре) среди музыкантов

«Поющая работа» Павла Вольхина
Лариса ПРОСОЛОВИЧ

В Государственном архиве Хабаровского края
хранятся документы многих деятелей культуры,
посвятивших свое творчество развитию
музыкальной жизни Дальнего Востока.
Сформированы личные фонды композиторов
Н.Н. Менцера и Ю.Я. Владимирова, композитора
и дирижера Э.О. Казачкова. К числу ценных
документальных источников о дальневосточных
музыкантах, известных далеко за пределами
Хабаровского края, относится фонд Павла
Ивановича Вольхина – военного дирижера,
хормейстера, педагога. В 2008 году его вдова
Милица Петровна Вольхина передала на
хранение личные документы мужа. Фотографии,
публикации, концертные программы и
приглашения, поздравления и грамоты
иллюстрируют творческую жизнь и судьбу этого
неординарного человека.

Этот марш не смолкал на перронах,
Когда враг заслонял горизонт.
С ним отцов наших в дымных вагонах
Поезда увозили на фронт.
А.Я. Федотов
Павел Вольхин родился 14 января 1927 года в селе
Щелкун Сысертского района Свердловской области. Великая Отечественная война застала его в Брянске. Он
был воспитанником музыкального взвода в 5-й легкотанковой бригаде, которую незадолго до войны передислоцировали сюда из Свердловска. Павел Иванович
вспоминал об этом времени: «Все волновались, а я радовался. Наконец-то я увижу войну наяву, а не по книгам. Но
радость моя была преждевременна. Из воспитанников я
был самым младшим… Начальник штаба вызвал меня и
предложил отправляться в тыл, предусмотрительно приготовив мне сувениры (кларнет, саксофон). Но я устроил
такой «рев», что он согласился меня оставить до сентября месяца, т. е. до начала учебного года».
Бойцы музвзводов не отсиживались в тылу, они находились на передовой вместе с другими бойцами,
вдохновляли своей музыкой идущих в атаку солдат,
встречали маршем «Триумф победителей» тех, кто после боя возвращался в окопы. Но солдаты гибли, и музыканты тоже брали в руки оружие, выходили на поле
боя. С июля по сентябрь 1941 года воспитанник музвзвода Вольхин находился на Брянском фронте и за это
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П.И. Вольхин с женой Милицей Петровной и дочкой Адой. 1951

короткое время научился держать в руках оружие и
стрелять, ему пришлось выбираться из окружения.
Однажды ночью их бригада попала под вражеский
обстрел, одновременно в небо взвились осветительные ракеты. Трудно было определить, кто и куда стреляет. Неудивительно, что молодые неопытные ребята
растерялись: «Мы с моим товарищем, воспитанником
Дже(с)р)федовым отстали. Вдруг все стихло. Мы были
вынуждены вернуться на хутор. Это был хутор Павловск. В кромешной тьме мы отыскали хату. В хуторе
немцев еще не было. Одна радушная хозяйка приняла
нас, несмотря на грозящую опасность. Она нашла нам
штатскую рваную одежду и разработала с нами «легенду», что мы ее дети. Она была вдова. Но эта легенда могла скоро раскрыться: во-первых – соседи, а во-вторых,
мой товарищ, по национальности татарин, был черный,
как смоль, а я – светлый. Хозяйка же не была похожа ни
на одного, ни на другого. Родство никак не подтверждалось. И вот через два дня нашего «отдыха» в хутор вошла немецкая тыловая часть. К нам в хату поставили
двух немцев, нужно было срочно уходить. Об этом побеспокоилась хозяйка, предварительно узнав расположение немцев».
И все же ребятам не удалось избежать встречи с немцами. На шляхе, ведущем с хутора, патрульные остановили их и доставили к немецкому офицеру на допрос. «Я
сказал, что мы гостили у бабушки в хуторе Павловском,
а дом наш в хуторе Захаровском (т. е. по другую сторону
шляха, где была ничейная территория). Посовещались.
Офицер проверил у товарища нижнее белье. Оно было
штатским. Если бы ему вздумалось посмотреть мою нательную рубашку, он бы обнаружил там треугольный
солдатский штамп. Тогда бы нам крышка. Я сжался. Но
до меня очередь не дошла. Нас отпустили…».
Потом встреча с советскими саперами, товарный
поезд до Воронежа, к месту сбора своей части, и отправили Павла Ивановича 14 лет от роду в глубокий
тыл, в 1-ю Московскую школу музыкальных воспитанников, которая находилась в эвакуации в Коканде
Узбекской ССР. Может быть, и обидно было бойкому
хлопцу, что гонят его с передовой, но приказы не обсуждались. Школа, в которую отправили Пашу Вольхина, вела свою историю с 1937 года и была открыта
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по приказу Наркома обороны К. Ворошилова на базе
Малаховского детского дома. Здесь готовили музыкантов для военных оркестров частей Красной Армии, и
после окончательного формирования она стала именоваться 1-й Московской школой военно-музыкантских воспитанников Красной Армии. Сейчас это учреждение носит название МБОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Мытищинская
школа музыкального воспитания».
В 1945 году Вольхин закончил 1-ю МШВМВ с отличием по специальности «кларнет», пройдя одновременно общеобразовательную программу. В свидетельстве с цветным гербом РСФСР и изящной арфой значится, что Вольхин Павел Иванович «обучался в 1-й
Московской школе военно-музыкантских воспитанников Красной Армии и одновременно окончил 9 классов общеобразовательной школы при 1-й МШВМВ с
правом быть зачисленным музыкантом в оркестры
Красной Армии».
В восемнадцать лет Павел Вольхин поступил на
службу в Советскую армию – так записано в его трудовой книжке. Это означало: изучение полного курса Высшего училища военных дирижеров по специальности
«дирижирование» (ныне учебное заведение существует
в виде Военного института в составе Военного университета Министерства обороны Российской Федерации).
Окончил вуз тоже с отличием, а 1 июня 1949 года ему
присвоили квалификацию военного дирижера с правом ношения нагрудного знака. В личном фонде Вольхина есть фотографии тех лет – черно-белые. Вот Паша
Вольхин в компании троих друзей: все одеты в военную
форму, позируют с портсигаром, наполненным папиросами, бравируя своей взрослостью. На обороте надпись: «Дорогой мамусе от горячо любимого сына Павла». Это фотография 1947 года. А вот снимок, сделанный
двумя годами позже: Павел Вольхин дирижирует оркестром Высшего училища:
Молодой, вдохновленный полученными знаниями, Вольхин остался нарабатывать опыт в Вооруженных силах СССР и вплоть до 1957 года служил военным дирижером. Одновременно преподавал специальные музыкальные дисциплины. На дворе рекордно трудовые пятидесятые. В стране крепнет
промышленность, в том числе ракетная и атомная.
Смерть Сталина, начало хрущевской «оттепели». С
новой силой пошло развитие народного образования и подготовка новых кадров специалистов, возобновлялись пятилетки, укрупнялись колхозы. Страна восстанавливалась, появилась надежда на возможность счастливой жизни. Как один из самых важных ставился вопрос о воспитании нового, гармонически развитого члена общества. При заводах и фабриках открывались дома культуры и клубы. В военных частях активизировалась деятельность военных
оркестров округа. Они становились незаменимыми
помощниками командования частей в повышении
строевой выучки личного состава, культурного уровня военнослужащих, в разучивании строевых песен
и организации досуга советских воинов.
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Фрагмент выступления эстрадного оркестра Дома офицеров Советской армии в г. Уссурийске, дирижер П.И. Вольхин. 1957

С музыкантами оркестра войсковой части № 35236. 1950
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У Маяковского есть строки:
Это мало –
построить парами,
Распустить по штанине канты.
Все Совдепы не сдвинут
		 армий,
Если марш не дадут
		 музыканты!
Вот и Павел Вольхин готовил своих оркестрантов к
смотрам, конкурсам, к марш-парадам, торжественным
возложениям цветов и торжественным же проводам в
последний путь. На фотографии 1949 года он, вытянувшись в струнку, с поднятой вверх напряженной рукой
дирижера стоит перед музыкантами духового оркестра
Краснознаменного Дальневосточного военного округа.
Военная форма придает ему солидности, а лицо совсем
мальчишеское... В Государственном архиве Хабаровского края сохранились программы концертов с участием
духового оркестра при участии солистов Дома офицеров Хабаровска, которым дирижировал П.И. Вольхин,
пригласительные билеты на лекционные вечера, где
лектором выступал Павел Иванович.
Духовые оркестры давали концерты не только для
военного состава, но и для обычных зрителей. В свои
неполные 30 лет Вольхин, дирижируя военным духовым оркестром в Ворошилове (ныне Уссурийск), еще
руководил и эстрадным оркестром Дома офицеров Советской армии и даже женским хором.
Высшее образование по специальности «хоровое дирижирование» Павел Иванович Вольхин получал заочно
в Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (Свердловск) в 1959–1964 годах, но опыта работы с хорами у него уже было предостаточно. В личном
фонде сохранилась почетная грамота от приморского
крайкома ВЛКСМ руководителю сводного духового оркестра и сводного городского хора Вольхину П.И. за подготовку к фестивалю молодежи и участие в празднике песни в г. Ворошилове в 1956 году. Есть грамоты от командиров в/ч № 61447 и № 28368, а также от начальника ворошиловского дома офицеров за 1956–57 годы.
Уволившись из Вооруженных сил СССР, с 1957 года он
руководил хорами в Свердловском детском доме № 14,
во Дворце культуры ордена Трудового Красного Знамени Полевского криалитового завода, в клубах металлургов Первоуральского новотрубного завода (г. Первоуральск Свердловской области), завода «Уралхиммаш»,
строителей треста «Южгорстрой». Его работа не раз отмечалась: «за подготовку хорового коллектива к городскому смотру», «за отличную работу с детским хором»,
«за активное участие в создании пионерского ансамбля»… К сожалению, кроме записей в трудовой книжке
и почетных грамот в личном фонде П.И. Вольхина не отложилось никаких письменных воспоминаний или фотодокументов о тех семи годах, прожитых дирижером в
Свердловской области. Но еще не раз после увольнения
из армии Павлу Ивановичу придется дирижировать оркестрами. В 1964 году он вернулся на Дальний Восток.
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Что заставило востребованного дирижера-хормейстера почти через десять лет вернуться в Хабаровск? Синие
сопки Хехцира, разлапистые ветви маньчжурского ореха,
солнце, сверкающее и в июльских каплях дождя, и в ледяных январских сугробах? В статье «Романсовая и песенная
музыка», которую Вольхин посвятил дальневосточному
композитору Юрию Владимирову, он сам отвечает на этот
вопрос: «Аромат дальневосточной природы, чувство человека, влюбленного в этот край, замечательно передает
поэзия дальневосточного поэта Петра Комарова. Вот почему композитор обращается к творчеству Комарова, пишет цикл романсов «Золотая просека» на стихи этого поэта. Одним из самых удачных романсов является «Сосна».
Едва солнечные лучи прорезали лесную чащу, как ожили
голоса лесных жителей. И вот уже вразвалку идет к расколотой сосне, льющей смолы живое золото, хозяин тайги медведь – «любитель музыки». Не остается сомнений,
что Павел Иванович искренне разделяет любовь к дальневосточному краю с теми, кто в поэзии, изобразительном
искусстве и музыке воспевает и сохраняет нашу «дальневосточную окраину», как это делал Петр Комаров:
Когда бы я не был знаком
С твоими холмами зелеными
Что пахнут лесным чесноком
Сосновой смолой и пионами…
…Когда бы ручьи позабыл,
Где каждая струйка хрустальная,
Наверно, бы так не любил,
Тебя, сторона моя дальняя.
В Хабаровске Павла Вольхина ждала работа. В приказе по Хабаровскому училищу искусств № 127 от 25
июля 1964 года так и указано: «Прибывшего по нашему
вызову на работу в училище Вольхина Павла Ивановича зачислить с 15 августа преподавателем духовых инструментов и дирижерско-хоровых дисциплин». Руководить хором или оркестром – задача, посильная не каждому. Голоса в хоре должны создавать специфический
колорит, вокальный «оркестр». В нем используются
различные манеры звукоизвлечения, способы использования голоса в зависимости от регистра, тесситуры:
цепное дыхание, манеру подачи литературного текста.
Вместе с тем хоровое исполнение должно отвечать тем
же требованиям, что и любое другое: фортепианное,
скрипичное, оркестровое. Необходимо добиться единства и согласованности всех компонентов, составляющих исполнение. В этом деле недостаточно музыкального дара и опыта хормейстера. Надо уметь «нащупать
ниточки и струнки», чтобы заиграли и запели в унисон
сердца каждого участника хора и оркестра, чтобы работа над техникой исполнения не мешала переходу к живому, естественно-эмоциональному исполнению. Педагогический талант Павла Ивановича давал ему возможность прокладывать необходимые «мосточки» между
исполнителями и музыкальными произведениями.
После училища искусств Вольхин пять лет отдал Хабаровскому педагогическому училищу. В «Тихоокеанской звезде» за 5 марта 1969 года опубликована ста-
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С артистами ансамбля песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота. 1957

тья методиста хорового общества О. Черновой «Его
поющая работа», в которой отмечается, что хор педучилища начал интенсивно работать под руководством
П.И. Вольхина: «Павел Иванович – чуткий педагог, хороший дирижер. Очень энергичный, бодрый человек, он
умеет к тому же организовать дело, потому его хор стал
активным участником общественной жизни города…»
В 1970 году Павел Иванович перевелся в институт
культуры на кафедру хорового дирижирования, где через год стал старшим преподавателем, а в 1974-м назначен деканом факультета общественных профессий.
Преподавательская деятельность предполагала не
только работу со студентами, подготовку к концертам,
конкурсам и смотрам, но и участие в конференциях, тематических вечерах, а также повышение квалификации. С 1971 по 1974 год Павел Иванович являлся ассистентом-стажером по специальности хоровое дирижирование в Уральской государственной консерватории
им. М.П. Мусоргского (Свердловск). Хабаровская стажировка Вольхина проходила в театре музыкальной комедии, где он в качестве дирижера участвовал в нескольких постановках. Среди них «Пора любви» А. Василевского (30 спектаклей), «Сокровище Бразилии» И. Ипатова (30 спектаклей), «Роз-Мари» О. Стотгарда и Р. Фримля
(4 спектакля) «Друзья в переплете» Г. Портнова (20 спектаклей). Главный дирижер театра И. Ипатов подвел итог:
«Спектакли проведены на должном профессиональном
уровне».
Павел Иванович не упускал случая написать очерки
и заметки о тех событиях, участником которых он становился. В 1973 году он побывал с гастролями театра муз-

комедии на Сахалине и привез очерк о художественном руководителе русского народного хора Сахалинской областной филармонии Владимире Николаевиче
Наумове «Сахалинские впечатления».
«Холмск, Южно-Сахалинск, Корсаков, Анива, Долинск… – это еще не весь Сахалин, но этого вполне достаточно, чтобы составить впечатление о людях острова, условиях жизни, их интересах и запросах. Сразу же
замечу, что сахалинский зритель очень требовательный, но и благодарный. <…> Время пребывания на Сахалине я решил использовать, чтобы познакомиться с
интересными людьми, меня интересовало музыкальное развитие на Сахалине.<…> В. Наумов – чуткий дирижер и хороший аранжировщик. Каждую песню, которую он берет в репертуар, он подвергает такой обработке, чтобы она как можно выгоднее прозвучала в исполнении данного хора».
Вольхин пишет литературные очерки в журналы
«Дальний Восток», «Музыкальная жизнь», в газеты «Тихоокеанская звезда», «Молодой дальневосточник», «Суворовский натиск». В основном о дальневосточных композиторах и дирижерах Э.О Казачкове, Н.Н. Менцере, о
композиторах Ю.Я. Владимирове, Б.Д. Напрееве, Г.П. Угрюмове, С.И. Томбаке, Р.Л. Васильеве, о поэте П. Богоявленском и многих других. В личном фонде П.И. Вольхина хранятся письма Семена Исааковича Томбака, композитора, который 25 лет работал на Дальнем Востоке,
а в 1960 году переехал в Ленинград. Вот строки, адресованные Павлу Ивановичу: «Радует, что Вы подняли (за
много лет) совершенно забытую тему: возникновения и
развития музыкальной культуры на Дальнем Востоке».
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ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Вся публицистика Вольхина пронизана неподдельным интересом и уважением к людям, о которых он писал. А тема остается неизменной – дальневосточная музыка. В методическом пособии по музыкальной литературе и хороведению для лицеев искусств «Развитие вокально-хоровой музыки на Дальнем Востоке» за 1978 год
он анализирует переход первоначальной музыкальной
культуры нашего края, создававшейся на основе народного творчества, в том числе и переселенцев, к музыке и
песням начала ХХ века. Далее идет разбор перехода к песенному творчеству советского периода, а также к созданию крупных вокально-симфонических произведений:
симфоний, ораторий и кантат. В качестве примера приводится Симфония № 4 «Памяти Сергея Лазо» Ю.Я. Владимирова, вокально-симфоническая поэма «Юность в
огне» Б. Напреева, поэма-кантата «Земля дальневосточная» Е.Ф. Казановского и многие-многие другие. Каждое
произведение разбирается профессионально и понятно.
Автором прослеживается развитие темы от первого раздела до финала, так сказать, от allegro до allegro. В 1981
году выходят в свет методические указания в помощь
клубным работникам по организации литературно-музыкальных вечеров «Поэзия Петра Комарова в музыке», а в 1984 году «Хрестоматия по дирижированию хором», написанная совместно с Н. Дзиговской. В 1987-м
по итогам городского смотра-конкурса методических работ преподавателей ДМШ работа П.И. Вольхина признана лучшей. В ней автор анализирует опыт других экспериментальных школ страны: «Несомненно, главным направлением перестройки Хабаровской школы (а может
и других школ города) является переориентация на методику Д.Е. Огородникова». Речь идет о хоровом отделении. Но, как утверждает автор методики, это не только постановка голоса, но и комплекс восприятия музыки. Он научно утверждает, что все восприятие музыки
начинается со связок. «Ухо здесь является лишь контролером». Павел Иванович пишет вступительные статьи и
рецензии к сборникам песен, в частности Б.Д. Напреева,
к сборнику «О тебе поем, Дальний Восток», создает сценарии концертов «Чем ты дорог мне, Дальний Восток» и
других. Печатает отзывы о премьерах Ю.Я. Владимирова
«Первопроходцы» и «Здравствуй, БАМ!», о героико-эпической опере «Князь Игорь» и многих других, участвует в
радиопередачах, посвященных музыке Дальнего Востока, ведет активную педагогическую деятельность.
Кстати, о педагогике. В 1981 году открылась Хабаровская школа искусств – по инициативе и при непосредственном участии Павла Ивановича. Она располагалась в
помещении средней школы № 20 и занимала в трехэтажном здании весь первый этаж, а также ряд классов на втором и третьем этажах. «Такое слияние двух школ, – писал
Вольхин, – дает возможность во всей полноте охватить
эстетическим воспитанием всю общеобразовательную
школу. <…> К каждому классу СШ № 20 прикреплен куратор, т. е. каждый педагог прикреплен к определенному
общеобразовательному классу, с которым готовит концерты, утренники, праздники песни, родительские собрания и прочие мероприятия. Каждый педагог читает для
старшеклассников не менее двух тем по плану эстетиче-
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ского факультатива. Школа поддерживает связь с близлежащими детскими садами (концерты, утренники)».
В школе искусств было три отделения: музыкальнохоровое, хореографическое и общеэстетическое (включало хоровое пение, изо, хореографию, музыкальный
театр). «Мы ввели ежегодные праздники песни в СШ
№ 20, в подготовке к которым непосредственное участие принимают наши учителя. Охватываем детей СШ №
20, не являющихся учащимися школы искусств, в системе факультативов. Дети могут по желанию принимать
участие в опере в качестве исполнителей, помощников
режиссера, осветителей, рабочих сцены».
Школа входила в культурно-спортивный комплекс
Индустриального района на базе Дома культуры ХСЗ
(Хабаровский судостроительный завод). Здесь зрители имели удовольствие смотреть спектакли школьного оперного театра «Весна», концертные программы.
Вообще ДЭШИ вела интенсивную концертную деятельность как в районе, так и в крае. Летом оперный театр
и концертная бригада гастролировали по краю: Ульчский, Нанайский, Вяземский районы, города Биробиджан, Бикин, станция Архара. Поездки проводились не
только как отчет о концертной деятельности, но и становились важной частью воспитательной работы с учащимися. Они знакомились с родным краем, его традициями, людьми, приобретали чувство единого коллектива. Интересно, что все учащиеся, зачисленные в 1-й
спецкласс школы искусств, объединялись в один классный коллектив общеобразовательной школы. Система
музыкальных классов давала удивительный организационный и воспитательный эффект: в них успеваемость
и активность ребят была выше).
Павел Иванович отстаивал интересы своего детища
на собраниях и заседаниях в вышестоящих органах, добивался улучшения его материального положения. Как
директор, он занимался не только распределением нагрузки педагогов, подготовкой методической базы, работой с родительским комитетом, но и подбором кадров,
в частности из института культуры. В докладе на городской конференции школ с эстетической направленностью Хабаровска в 1986 году Вольхин достаточно емко и
точно определил преимущества своей экспериментальной программы: «Одна из характерных особенностей работы нашей школы за эти годы – поиски новых форм взаимодействия с общеобразовательной школой, создание
единого учебно-воспитательного процесса. Это открывает новые перспективы педагогического воздействия
на школьников, усиливает влияние школы на личность.
«Нельзя вырастить полноценным человека без воспитания в нем чувства прекрасного…» (В.А. Сухомлинский)».
Завершая рассказ об этом человеке, хочется сказать
несколько патетичные, но искренние слова: Павел Иванович Вольхин полностью посвятил себя развитию музыкальной жизни в нашем регионе. В его многогранной
творческой жизни всему нашлось место: руководству
духовыми оркестрами, работе дирижера-хормейстера
и педагога, литературно-исследовательской деятельности. И все это он делал для любимого Дальнего Востока и живущих здесь людей.

Виктор Антонов. Дождь в Новокаменке. 2018. Холст, масло
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Историю тоже творит
любовь
Трилогия о Н.Н. Муравьеве-Амурском
Валерий ЧЕРКЕСОВ

Лауреатом премии имени Валентина
Пикуля «За развитие традиций русского
исторического романа» (2013) стал
Станислав Федотов. Высокой награды
писатель удостоен за трилогию о генералгубернаторе Восточной Сибири Николае
Николаевиче Муравьеве, которому
за заслуги перед Отечеством по повелению
императора Александра II было пожаловано
графское достоинство, а к фамилии
приложено звание Амурский. Романы
«Возвращение Амура», «Схватка за Амур»,
«Благовест с Амура» вышли в московском
издательстве «Вече» в книжной серии
«Сибириада», выдержав три издания.
В 2016 году эти книги увидели свет в Благовещенске
уже шеститомником под общим названием «Под знаком
Амура» благодаря спонсорской помощи мецената Валерия Федоровича Утоплова и радениям генерального директора издательства «Царское слово» Игоря Михайловича Сасима. За этот проект издательство получило золотую медаль Амурской ярмарки.
Родившийся в Благовещенске и проживший большую половину жизни в Приамурье, я, увы, почти ничего
не знал о человеке, которому многим обязана моя малая
родина. Да, я читал произведения Николая Задорнова и
других писателей о тех давних событиях, произошедших
на Амуре, но в них главными героями были иные персонажи, а Н.Н. Муравьев-Амурский изображался как бы
вторым планом. Вероятно, по идеологическим соображениям, ведь он был, так сказать, представителем власти эксплуататоров.
И вот теперь благодаря Станиславу Федотову читатели получили книги о жизни, судьбе, деяниях этого поистине славного сына России. Слово автору:
– Историю создания романа надо отсчитывать от 1998
года, когда мой друг амурский прозаик Валентин Крылов
предложил совместно написать киносценарий о Муравь-

126

еве-Амурском. А я, честно, с юности мечтал о кино, и, конечно же, согласился. В 1999 году мы написали киносценарий и отправились в Москву. Встречали на киностудиях
нас радушно, но ни у продюсеров, ни у студий не было для
нас денег, а у нас не было спонсоров. И все зависло. Потом я с семьей переехал в Подмосковье, Крылов ушел в
мир иной. В общем, только в 2008 году я вернулся к сценарию и подумал: зачем же пропадать материалу, напишу-ка
я роман. На работу над ним ушло более четырех лет.
Повествование начинается с назначения 38-летнего генерала Николая Муравьева, отличившегося до этого в военных действиях на Кавказе, губернатором Восточной Сибири. Исторический период, который охватывает роман, значителен не только по времени, но и по
масштабу происходивших на восточной окраине страны событий – утверждение здесь Российского государства с военными действиями, дипломатической и иной
борьбой с Китаем вплоть до подписания в мае 1858 года
судьбоносного для России Айгунского договора. Текст
этого документа начинается так: «Левый берег реки Амура, начиная от реки Айгуни до морского устья р. Амура,
да будет владением Российского государства…». Подписал договор Н.Н. Муравьев.

Книги
В трилогии приведено много исторических документов, страниц воспоминаний, строк из писем сподвижников и современников, но ценна она не только ими, но и
самим художественным повествованием, образами, созданными автором. И в первую очередь – жены Николая Николаевича, француженки Катрин, которая в России
стала Екатериной Николаевной. Их семейные отношения
прошли непростые испытания, и, читая роман, убеждаешься: любовь не только причастна ко всякому доброму,
что есть в нашей жизни, но и движет историю. По крайней
мере, многие благородные, смелые, а порой и дерзкие
поступки Муравьева-Амурского стали возможны, потому
что его поддерживала светлая любовь Катрин.
Жена была для него не только опорой в жизни, но и
советчицей, сопровождала мужа во многих, скажем так,
дипломатических путешествиях. Например, в сплаве по
Амуру, который начался 14 мая 1854 года от Шилкинского завода (сейчас г. Шилка) и завершился в устье Амура,
где сподвижник Муравьева Геннадий Невельской уже
основал первое русское поселение.
Во время этого сплава его участники остановились
в памятном для русских открывателей Дальнего Востока месте.
«На холме, где двести лет назад стояла Албазинская
крепость, возвышался восьмиконечный крест, видный
издалека. Караван приближался к историческим руинам под оркестр, игравший, как и при отплытии, «Коль
славен наш Господь в Сионе». И далее: «А вот поставят
ли поклонный крест в память наших деяний, – думал
Муравьев. – Не сегодня, не завтра – сейчас вся Сибирь
радостно возбуждена возвращением Амура, все рвутся
принять участие – кто словом, кто делом, кто имуществом своим – еще бы: правое крыло орлицы делает первый взмах! – а через сто, двести, триста лет – будет ли
где-то на Амуре стоять такой вот величавый в своей простоте памятный знак? Ведь это так важно знать – что ты
не зря жил на свете и что тебя не забыли!»
А вот еще слова Николая Николаевича: «Сибирь вообще – необыкновенная страна: она исподволь, ненавязчиво, выявляет в человеке такие качества, о которых
он никогда не подозревал и, не попав сюда, никогда бы
не узнал. …Да-а, Сибирь чудеса с человеком делает, но
подождите – и узнаете, какие чудеса сотворит с Сибирью человек!»
Возможно, Муравьев говорил не совсем так – это
ведь домысел писателя, но верится, что мысли его были
именно такими, как бы сказали сейчас, державными.
Не могу не привести строки из романа, относящиеся к моему родному городу, да простят меня читатели за
столь пространную цитату:
«Вернувшись в Усть-Зею, Николай Николаевич предложил владыке совершить благодарственный молебен в честь великого события и во здравие государя
императора.
– Не токмо молебен, – ответствовал Иннокентий, – но крестный ход совершим и заложим храм
Святого Благовещения.
– Будет храм – значит, будет и город. Назовем его
Россияслав!
– Вычурно как-то, простите меня великодушно. Будь

моя воля, я бы назвал его – Муравьевск. В благодарение
за труды ваши, в полной мере неоцененные.
– Да, трудов было много, – согласился Николай Николаевич. – Но – трудов многих и многих людей – всех не
перечислить. Я и хотел бы им всем славу воздать через
общее, что у нас есть, – через Россию.
– А если назвать по имени храма, который заложим, – Благовещенск? – владыка пытливо посмотрел на
генерала.
– Благовещенск… Благовещенск… – покатал тот губами и языком новое слово. – А что – красиво звучит. И
смысл замечательный: город благо вещает этому краю.
Отлично! Так и назовем».
Во время губернаторства Н.Н. Муравьева-Амурского
основан не только Благовещенск, но и Хабаровск, Владивосток. В далекий край переселялись люди из других мест империи, Дальний Восток становился полноценной неотъемлемой частью России. И эти его деяния
отзывались благодарностью. Вот воспоминания современника о том, как народ прощался с генерал-губернатором после его отставки в январе 1861 года: «…Пока
шел молебен… площадь перед монастырем наполнилась народом, буквально прибежавшим. Чиновники вынесли по сибирскому обычаю на руках графа Муравьева, но только показались в толпе, как моментально были
отброшены в сторону, а граф очутился на руках сперва
крестьян, а потом инородцев-бурят, поспешно выхвативших его у первых… «Мы тебя, граф, не забудем, не забудь и ты нас!» – подхватил народ».
Есть в трилогии и детективные линии, и шпионские
игры, и чувственные сцены – все то, что присуще совре-

127

ЛИТЕРАТУРА

Памятник святителю Иннокентию Вениаминову

Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому

менной литературе, и от этого она легко и увлекательно
читается. Я же, чтобы еще раз привлечь внимание к личности Н.Н. Муравьева-Амурского, приведу слова о нем
М.А. Бакунина: «Есть в самом деле один человек в России, единственный во всем официальном русском мире,
высоко поставивший и сделавший себе громкое имя не
пустяками, не подлостью, а великим патриотическим
делом. Он страстно любит Россию и предан ей, как был
предан Петр Великий».
Пересказывать художественное произведение объемом более полутора тысяч страниц – занятие неблагодарное. Роман нужно читать. Что касается размышлений Муравьева в Албазине о том, будут ли помнить его и
сподвижников потомки, можно сказать следующее. Сегодня в Благовещенске на набережной Амура возвышается бронзовый памятник генерал-губернатору, вторая
скульптурная композиция – Н.Н. Муравьев-Амурский и
святитель Иннокентий – у возрожденного кафедрального собора… В прошлом году всенародным голосованием, в котором активное участие приняли и жители Приамурья, его имя присвоено аэропорту областного центра… В Амурской области есть села Муравьевка, Корсаково, Путятино, Иннокентьевка…
Мой давний дальневосточный друг прозаик и драматург Александр Герасимов (сейчас он живет в Калининграде) рассказал такую историю. Переулок Святителя Иннокентия в Благовещенске до 1923 года назывался Американским: здесь находилось представительство
американской торговой компании. При Советах стал Интернациональным. С инициативой переименовать его –
дать имя святителя Иннокентия выступил епископ Благовещенский и Тындинский Гавриил (в миру Юрий Григорьевич Стеблюченко). Идея прозвучала в эфире теле-
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радиокомпании «Амур», генеральным директором которой я был в то время (собственно, я и подсказал владыке эту идею), ее подхватили газеты. В 1997 году отмечалось 200-летие святителя Иннокентия, что и стало поводом. Постановление о переименовании приняла Благовещенская городская дума. А чуть позже мой товарищ
скульптор Николай Карнабеда создал бюст святителя,
его торжественно открыли в переулке в 1998 году в день
празднования 140-летия Благовещенска».
Да, память – величина действительно вечная.
И несколько слов об авторе романа.
Станислав Петрович Федотов родился в 1938 году в
селе Соколово Алтайского края. Окончил радиофизический факультет Томского университета, работал на оборонных предприятиях. В литературе начинал как поэт,
в 1973 году его приняли в Союз писателей СССР, одну из
рекомендаций дал лауреат Ленинской премии поэт Егор
Исаев. Выпустил более десятка книг стихотворений и прозы. Известен также как драматург (в театрах Томска, Благовещенска и Москвы поставлены четыре пьесы; амурская сказка «Спроси свое сердце» с 2003 года в репертуаре Московского историко-этнографического театра).
Пятнадцать лет, с 1986 по 2001 год, жил в Благовещенске, сейчас житель Подмосковья. Мы познакомились в
1990-е годы, когда я приезжал в Благовещенск. Он тогда
руководил Амурской писательской организацией и вдруг,
неожиданно для меня, позвал поучаствовать в чтениях,
посвященных поэту Петру Комарову. Потом пригласил
меня на спектакль в Амурский театр драмы, где заведовал
литчастью. Бывал я и дома у Федотовых, познакомился с
женой Ольгой, она в то время заведовала отделом литературного краеведения местного музея, и, конечно же, помогала Станиславу собирать материалы для романа.
Мы часто встречаемся в Реутове Московской области, где сейчас живут Федотовы, вспоминаем Амур и
Благовещенск, друзей и знакомых. Станислав Петрович
задумал написать еще несколько книг, события которых
будут происходить на Дальнем Востоке. Один исторический приключенческо-фантастический роман уже вышел в прошлом году в издательстве «Вече». Называется
«Волны Русского океана».
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«Мой сын
возлюбленный…»
Письма Венедикта Марта из саратовской ссылки
Наталья ГРЕБЕНЮКОВА

В свое время А.И. Герцен высказал
такое наблюдение о письмах: «Как сухие
листы, перезимовавшие под снегом,
письма напоминают другое лето, его
зной, его теплые ночи, и то, что оно ушло
на веки веков, по ним догадываешься
о ветвистом дубе, с которого их сорвал
ветер, но он не шумит над головой и
не давит всей своей силой, как давит
в книге». В писательском фонде
Гродековского музея, насчитывающем
десятки тысяч единиц хранения, едва
ли не самую большую ценность, помимо
творческих рукописей, имеют письма,
запечатлевшие подчас свидетельства
мучительных сомнений и переживаний
авторов.
Портрет Венедикта Марта. Автор Давид Бурлюк

Таковы письма поэта-футуриста Венедикта Марта
(1896–1937) из саратовской ссылки 1928–1929 гг. к сыну
Зангвильду – будущему поэту Ивану Елагину (1918–
1987). Эти живые свидетельства времени позволяют
лучше понять того, кому они адресованы, узнать о детстве Елагина, чьи произведения, по мнению писателя
С.П. Залыгина, «о нашем трагическом времени не имеют
себе равных в мировой литературе».
Но прежде нужно сказать о причине появления
писем, о поводе для ссылки В. Марта. Исследователь
Е.В. Витковский размышлял: «Что же случилось в Москве осенью 1928 года, из-за чего Зангвильд-Иван попал
в беспризорники, его мать – в психиатрическую больницу (из которой, кажется, уже не вышла), его отец – в
трехлетнюю ссылку в Саратов? Одну из версий читатель
может найти в поэме «Память», другая, мало от нее отличающаяся, есть в письме Марта к Митуричу. Он пишет, что «находясь в невменяемом состоянии (читай – в

очень пьяном. – Е.В.), выразился о ком-то неудобным с
точки зрения расовой политики образом».
В письме к братьям Н.Н. Матвееву-Бодрому и
П.Н. Матвееву В. Март пишет: «Дорогие мои, со мною
стряслось то, что называется «большое несчастье». Но
я бодр и мудр. Что делается дома, не знаю… Пока что
без денег, без крова, без вещей… В Саратов выслан из
Москвы на три года… Если, Коля, можешь, помоги срочно моим деньгами… Я для себя и не прошу: не впервой для меня голод, сытные мечты и горячие надежды.
Если дадут работать в местной печати – хорошо, если не
дадут – пойду чернорабочим». Теперь, как никогда, мне
нужны ваши письма и братский привет. Все силы приложу к тому, чтобы меня не постигла Ганина судьба (брат
Гавриил умер в тюрьме. – Н.Г.)».
В Саратове, осмыслив произошедшее с ним, В.
Март обращался к брату Николаю: «Я ведь, брат, койчто насмотрелся на жизнь свою непутевую. <…> У
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меня, странно, всегда, даже когда я жил с китайскими
люмппролетариями в подземных морфинистских притонах, – была своя система между уколами шприца, понюшкой и стаканом водки или трубкой (?) опиума. <…>
Теперь же здесь в Саратове я действительно пожинаю
плоды многолетних поисков системы, «порядка» для
беспорядочного бездельника. <…> Советскую власть
за суровость я, конечно, не осуждаю, но и не благодарю судьбу за разгром моей семьи. <…> С другой стороны, действительно несчастье – жуткая болезнь ни в чем
не повинной Симы и соломенное сиротство Зайца (Зангвильда. – Н.Г.) – тоже вовсе не веселые для меня вещи».
Позже в поэме «Память» И. Елагин написал: «...Но об
этом я узнал поздней, / А пока что – очень много дней /
В стае беспризорников-волков/ Я ворую бублики с лотков. / Но однажды мимо через снег / Несколько проходят человек, / И – я слышу – говорит один: / «Это ж Венедикта Марта сын!» / Я тогда еще был очень мал, / Федора
Панфёрова не знал, / Да на счастье он узнал меня. / Тут
со мною началась возня».
Мальчик, еще недавно воровавший «бублики с лотков», стал опекаемым многочисленной родней и знакомыми. Отец, словно не догадываясь о горьком опыте
сына, писал ему в июне 1929 г.: «Сыночка! Напиши папке обязательно, хороший ли у тебя аппетит? Не капризничаешь ли ты с пищей? Всегда, когда садишься за стол,
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Иван Елагин.

Фото из книги Ивана Елагина «Тяжелые звезды». Избранные стихотворения.
Эрмитаж, 1986

Слева направо: Виктор (при рождении имя Вир, сын
Н.Н. Матвеева-Бодрого), Татьяна (дочь Зотика Николаевича
Матвеева), Зоя (дочь Н.П. Матвеева-Амурского, сестра
Венедикта), Зангвильд. Зоя держит Татьяну и Зангвильда.
Владивосток, ок. 1920 г.

вспоминай, как хорошо, весело и здорово умеет обедать твой папастый, и не роняй фамильную марку!»
В письме сыну в иносказательной форме В. Март выражает свое душевное состояние (испуг до дрожи) в
ссылке: «Ой, ты маленький мой дурашка, ты спрашиваешь: купался ли я на Волге? <…> Тут, брат, и без купанья
твоего папку цыганский пот прохватывает иной раз…»
О причине ссылки в том же письме он сообщает: «Почему меня выслали, ты спрашиваешь? Я сам не знаю толком до сих пор – почему. Говорят, что папка поскандалил в присутствии таких дядей из ГПУ, при которых лучше не скандалить…»
Огромная работоспособность поэта при сложных
бытовых условиях, хронический недостаток денег при
трезвом образе жизни («Я не пью даже пива», – писал
В. Март брату Николаю), боль за сына, оставленного на
попечении родственников (Зангвильду было немногим
больше десяти лет), – вот что мы узнаем о ссыльном поэте. «Ты одобряешь мою манеру надеяться на чернила и
ручку, – говорится в другом письме брату. – Правильно:
за 28 дней февраля я получил гонораров свыше 300 рублей. А перед этим спал с лошадьми, не обедал и писал

рассказы и очерки на почтамте, в Доме крестьянина, во
время лекции, в присутствии доброй сотни людей… В
декабре 1928 года я сдал в местные редакции и разослал (очерков и рассказов) в московские и по СССР издания 25 рукописей. Но декабрь был еще и организационным (ведь из Саратовского изолятора, куда я прибыл
по этапу, я вышел всего 27 ноября 1928 г.). В январе рукописей сдано на месте и по СССР 43 шт., а в феврале (за
28 дней) – 61 рукопись».
К радости В. Марта, в Ленинграде проживали родственники и друзья семьи Матвеевых, в том числе Ювачёвы, с которыми поэт был знаком по Владивостоку (И.П.
Ювачёв, 1860–1940, поэт-народоволец, отец Даниила
Хармса, крестный Венедикта Марта. – Н.Г.). Зимой 1929 г.
В. Март снова пишет сыну: «Дорогой мой сыночка! <…>
Интересно, как это у тебя вышло: Силлов (В.А. Силлов,
1901–1930. поэт-футурист, как и В. Март, участник группы «Творчество». – Н.Г.) дал пальто, тетя Ревекка – вату,
тетя Роза – подкладку, Ира сшила, тетя Соня – шапку, тетя
Вера – валенки, а Зайчу хитренькому – теплёшенько! Ну,
вот скажи всем, кто помог тебе, задирая нос, разговаривать с морозом, <…> большое хорошее спасибо!».
В судьбе Зангвильда Матвеева участвовал Даниил
Хармс (Д.И. Ювачёв (Хармс), 1905–1942, поэт – Н.Г.). В
письме от 7 января 1929 г. В. Март сообщал: «Дорогой
Зайчушка! <…> Очень рад, что Даня обещал тебе помочь устроиться в школу. Пиши мне все, как будет дело
со школой…». И тогда же: «Теперь относительно «Ежа»,
5 №№ которого тебе оставил Вирик (племянник В. Марта, сын Н.Н. Матвеева-Бодрого. – Н.Г.). Если бы у тебя
была бы хоть сотая часть энергии, смекалки и подвижности твоего отца, то ты давно бы имел и не пять, а все
№№ «Ежа». Ведь твой хороший знакомый Даня Ювачёв –
один из редакторов этого самого журнала «Ежа», <…> и
он, папкин друг и папкин крестный брат, не осмелился
бы тебе отказать в таком пустяке». Главным консультантом журнала был С.Я. Маршак; с октября 1928 г. ответственным редактором журнала стал Н.М. Олейников,

131

ЛИТЕРАТУРА
вслед за которым в редакцию журнала пришли его друзья-обэриуты Д. Хармс, Н.А. Заболоцкий, А.И. Введенский. Все они впоследствии были репрессированы.
Обычно отец более сдержан, чем мать, в проявлении чувств, но в разлуке с сыном иное дело. Помимо
потрясения ссылкой поэт остро переживал «соломенное сиротство Зайца» (Зангвильда – отец называл его
также Заликом, Зайчухиным), и в его письмах к сыну
вместе с естественной заботой были нежность и пылкая любовь. «Почему все пишешь такие коротенькие
письма? Неужто не можешь папке своему побольше
написать, мой маленький лентяюшка?!». «Сыночка моя
родная. Ласточка моя черненькая, черноглазик мой
дорогой! Получил твою карточку, и плакать хочется от
радости! <…> Сохраняешь ли ты мои письма или подкладываешь их в галоши, чтобы они не спадали?». «Ой,
как люблю тебя, как скучаю о тебе и как мечтаю, чтобы
ты был хорошим, культурным и здоровым мальчиком.
Целую крепко, крепко свою крошку, которая никогда
не напишет и одного нежного слова папке. Твой папка Март». «Получил твои хорошенькие грязнульки-писульки и очень-очень счастлив. Когда нет долго твоих
писем, – папка тоскует и тоскует. Нехорошо, что ты «забыл своего папку»… А папку забывать – это, брат, куда
хуже, чем забыть в гостях носовой платочек. Папка-то
у тебя один все-таки <…> дубликата не найдешь!… Я
тебя очень люблю… Целую тебя крепко, крепко так,
чтобы мамка слышала в Москве, как мы из Саратова в
Ленинград целуемся!».
У Марта были доверительные отношения с сыном.
Он укорял его в том, что Зангвильд «один с Вириком
без взрослых ходил на Невский»: «Ходить тебе лишний
раз я категорически не советую (хотел написать «запрещаю», но думаю, что ты достаточно любишь своего папку и послушаешь его совета без «запрещения», да?)».
Венедикт Март воспитывал в сыне культуру поведения, руководил его чтением, учил его справляться с проблемами, которые неизбежно встанут перед ним в будущем в том обществе, где он родился и живет. «Лозунг Зангвильду Марту: «Каждый день будь – будь открывателем.
Каждый день – узнавай новое». «Выслушивай, что тебе
говорят, но и себя в обиду, где надо, не давай».
Отец огорчался по поводу неуспехов Зангвильда в
учебе и советовал ему: «Очень меня удивило, что мой
сын не мог справиться с таблицей умножения. Это не
годится, сынок. Сегодня же возьми и красиво напиши
всю таблицу умножения на бумажке и эту бумажку нацепи на стене, возле своей кроватки. <…> Каждое утро
и перед сном прочитывай ее и будешь знать назубок!».
«Ты должен каждый день обязательно учиться! Каждый
день <…> Ну, сыночек, учись, учись, и будем лучшими
друзьями на этой земле». «Не будь груб ни с кем, побольше читай и учись. Больше переписывай: ты делаешь много ошибок в письмах… «Играй чаще и больше в
шахматы. И учись, учись при каждом удобном и неудобном случае. И читай больше, если хочешь, чтобы папа
еще больше и крепче любил тебя <…> Твой папка работает, пишет, читает, учится каждый день, почти без пере-
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дышки, с 9 часов утра до 1 часа ночи. Ни одного дня не
пропускает твой папка, чтобы не узнать что-нибудь нового для себя. И ты делай так же».
Венедикт Март не раз советовал сыну играть в шахматы, которые развивают память, концентрацию внимания, системное, нестандартное мышление, творческие
задатки и вырабатывают характер – умение отразить
внезапную атаку, сохранив при этом хладнокровие. «А
скажи, с кем ты играешь в шахматы и сколько матов получаешь в день и от кого?».
Отец бурно радовался достижениям сына в учебе
и огорчался по поводу неудач. Особенно важным для
него был интерес Зангвильда к книге. Весной 1929 г.
В. Март писал: «Нет слов, как радуют меня твои сообщения о прочитанных книгах. Читай, читай и читай, мой
сын возлюбленный, и с каждой хорошей книжкой ты
будешь все больше и больше узнавать о жизни и о людях». «Меня очень огорчает, что в письмах своих ты не
пишешь о том, что для меня важней всего: о своем самообразовании, об учебе, о чтении книг. В твои года я уже
плакал над стихами и сам начинал писать и очень много
читал книг, так что меня силком оттаскивали от книги,
боясь за мои глаза. <…>
Если я узнаю, что ты не дружен с книгой, – неволить
тебя не хочу и не буду, – но не буду дружен так с тобой,
как и был до сих пор, и ты мне будешь чужим и непонятным. <…> И помни, что с каждой новой хорошо прочитанной книгой ты мне будешь ближе и дороже».
Заботили В. Марта орфография и почерк сына. В одном из писем он неровно вырезал и наклеил фрагмент
послания Зангвильда, написанного кривыми, пляшущими буквами простым карандашом, и укорял в недостаточном старании. «Вообще, старайся как можно чаще
и больше писать и проси каждый раз взрослых, чтобы
они при тебе, обязательно на твоих глазах, поправляли твои ошибки. Нужно во что бы то ни стало научиться правильно владеть родной речью…». В письме от 26
декабря 1928 г. В. Март советовал сыну: «Сыночка мой
родненький, пиши больше письма, – скорей научишься лучше писать. Не ленись. Будь отзывчивым и чутким.
<…> Будь со всеми ласков, не дерись очень с Шуриком.
Да хранит тебя Дао мира и любви».
Впрочем, В. Март был снисходителен к сыну и прощал его ошибки (у него самого орфография тоже иногда
страдала): «Но ты маленький, и ошибочка-другая в письме тебе пока что полагается по штату. И все-таки больше
читай, больше пиши. Каждый день будь открывателем
Америк: узнавай что-нибудь новое! <…> Твоей маленькой головке предстоит великая прекрасная работа: узнавать мир, познавать природу и человека, и ты должен
идти по этому пути и должен во много раз больше и лучше знать, чем твой отец. <…> И помни, с каждой новой
хорошей прочитанной книгой ты мне будешь ближе и
дороже». «Хоть и маленький еще, а если хочешь по-настоящему быть мне товарищем и любимым сыном, –
каждый день читай и старайся скорее избавиться от тех
ошибок, которых у тебя «куры не клюют». <…> Вообще, сыну писателя неудобно писать очень скверно, а то
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еще, как узнают в редакциях об этом – и отца печатать
не станут!». «Надо сказать, что по последнему письму ты
стал лучше писать: разборчивей и меньше ошибок наворачивать… Это, друг мой, самая большая для меня
радость… Знай, что каждая твоя грубая ошибка – удар
бичом по моим глазам».
Заботясь о здоровье, самообразовании и самовоспитании сына, Венедикт Март был счастлив тем, что у
него такой не по годам ответственный мальчик, и давал
ему серьезные поручения. В 1928–1929 гг. Зангвильд
активно помогал ему. В письме от 22 декабря 1928 г.
В. Март хвалил сына: «Дорогой мой сыночек Заенька!
Вчера видел Панфёрова: он приехал на несколько дней
в Саратов. Панфёров рассказывал, как ты у него был в
Москве! Молодец, сынок, скоро ты совсем будешь отцу
помощником».
Часто Март называл Зангвильда своим секретарем: «Здорово, знаменитый отцовский секретарь Зайчухин… Заенька! Запомни отцовские слова: все, что
мы делаем, мы должны делать с большим вниманием.
Отдавайся делу, когда занят им, – весь целиком. <…>
Если читаешь книгу, не лови в это время свободной рукой мух… Если пишешь под диктовку, думай в это время о том, как пишутся слова, которые тебе диктуют…
Затем выкинь из своей рыжей головки раз и навсегда
мысль о том, что «никто, кроме папы, не может тебя выучить». А я тебе заявляю: никто, кроме тебя самого, за
тебя не может выучить!..» «Учись, учись, учись, побольше читай и еще больше пиши! <…> Хотел по-хорошему взять тебя своим секретарем ленинградским, а из
тебя секретаришко-то, как из папки счетовод или бухгалтер. Но ничего, парень, не унывай: первый блин комом! <…> Теперь, хоть ты и плохой секретарь у меня,
к тебе дело: когда журнал выйдет, достань авторский
№№, сходи в редакцию, спроси у редактора – скажи,
папа спрашивает».
Интересно, что В. Март относился к Зангвильду, еще
ребенку, словно бы к равному литературному компаньону: «Получил ли ты в «Юном пролетарии» гонорар?
Когда? Сколько? Взяли январский номер, если журнал
вышел? У меня к тебе дело: когда журнал выйдет, сходи
в редакцию, спроси у редактора – скажи, папка спрашивает – нужно ли что-нибудь прислать по Дальнему Востоку и что именно и когда? Авторский номер обязательно пришли (бандеролью) мне. Если у нас с тобой дело
наладится, буду посылать материалы и в другие ленинградские журналы». «Сыночек, еще ты пишешь, что получил три авторских №№, а где и у кого они – не пишешь. Напиши, у кого они – это мне надо знать». «Вот
тебе опять телефон «Юного пролетария». <…> По этому
№ надо узнать, когда будет напечатан мой рассказ (Венедикта Марта) о японской девушке и когда будут платить деньги <…> Ты должен будешь обязательно выслать мне бандеролью авторский № «Ю. п.». «Сынуся
моя маленькая! Огорчило меня, что рассказ будет напе-

чатан только в первомайском №. Ведь ты же сообщал,
что он вот-вот выйдет! А я в редакцию послал туда же
в «Юный пролетарий» второй рассказ «Дракон комсомольца Ли-Хуна». Послал 19/III-29 г. …».
Писатель беспокоился о судьбе своей рукописи и
поручал сыну узнать об этом в редакции: «Узнай у редактора или секретаря: получена или нет эта рукопись,
и будет ли она напечатана». И Зангвильд неукоснительно выполнял все поручения отца – встречался с редакторами, брал авторские экземпляры, держал Венедикта
в курсе всех его издательских дел.
Отец выражал надежду, что сын сумеет сохранить
его творческое наследие: «Ты – моя надежда, будешь
пуще всего беречь папкины книги, рукописи и всякие
вещички. Я на тебя только и надеюсь. А взрослые бывают невнимательнее детей. И папка твой все дрожит: как
бы его рукописи не пошли бы на растопку печи. <…>
Целую тебя. С космическим приветом твой друг и отец
Венедикт».
Нагружая сына поручениями, В. Март старался оградить его от переживаний по поводу болезни матери.
«Сыночек мой! Пусть тебя особенно не волнует мамкина болезнь. Мамочка отдохнет в больнице, выйдет
оттудова толстушкой, и мы еще втроем будем и рыбку ловить, и грибы и земляничку собирать! Не горюй
только, – писал он Зангвильду. – Ходи с поднятой головой по земному шару. Все будет впереди хорошо,
если будешь хорошим, здоровым, негрубым мальчиком. <…> А о папке совсем беспокоиться не надо: он
живет хорошо, работает много, здоров, ни в чем не
нуждается и чувствует себя полноправным гражданином земного шара».
Венедикт оживлял в памяти сына счастливые дни
в семейном кругу: «Сынок, сынок, помнишь, как я тебе
вслух читал летом вечерами «Дон-Кихота» в нашем дорогом сосновом Томилине? <…> А помнишь, как мы,
задрав ноги, на кровати, в осенние вечера читали любимого Тютчева… А когда наша бедная мамка Симка
кричала «молчи»», – мы добавляли: «Скрывайся и таи и
чувства, и мечты свои…». И она тогда переставала сердиться и смеялась дружно вместе с нами?». Часто письма к сыну Венедикт Март оканчивал словами: «Твой
папка-косолапка-усталая лапка», «Твой Венедикт Март»,
«Мартушка».
Переписка Венедикта Марта с братьями Петром и
Николаем дает понять, что эти связи были для него необходимы: «Теперь, как никогда, мне нужны ваши письма и братский привет». Но, как видно из писем к сыну,
Зангвильд был для писателя самым близким человеком,
ради которого стоило жить и работать.
Материал подготовлен для научно-практической
конференции
«Матвеевы: Две даты. Две жизни. Два мира…»
(Владивосток, 6–7 декабря, 2018)
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«Мы будем вместе...»
Всеволод Никанорович Иванов и Мария Ивановна Букреева
Татьяна КИРПИЧЕНКО

Вс. Н. Иванов с женой М.И. Букреевой. 1950-е

В Хабаровске, как и в любом городе, есть семейные пары, чья история жизни
вызывает пристальное внимание. Хабаровчанам знакомы фамилии, всегда звучавшие
рядом: Петр Проскурин и Лилиана Агишева, Валерий Шаврин и Елена Паевская,
Владимир Клипель и Мария Бойко… Такой же заметной парой были Всеволод
Никанорович Иванов и Мария Ивановна Букреева.
Букреева сыграла значительную роль в жизни известного писателя, став его четвертой женой.
Этот брак продлился более четверти века – до самой смерти Вс.Н. Иванова. Мария Ивановна, как ангелхранитель, была всегда рядом, до
последних минут жизни Всеволода
Никаноровича.
Вс. Н. Иванов появился в Хабаровске летом 1945 года, вернувшись в СССР из Китая. Не мыслив-
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ший себя без книг и литературной
работы, он сразу стал читателем Хабаровской краевой научной библиотеки – так называлась в то время
Дальневосточная государственная
научная библиотека. Здесь, по всей
видимости, и состоялась его встреча с ее директором Марией Ивановной Букреевой.
Первое время бывшему белогвардейскому офицеру, долгие годы
проведшему в эмиграции, было сов-

сем непросто «встроиться» в непривычную обстановку советской жизни той поры, найти общий язык с
окружающими и коллегами, которые нередко относились к нему настороженно, если не враждебно. Повышенное внимание подогревалось
многочисленными легендами, окружавшими этого человека – бывшего колчаковского офицера, знатока Китая, известного писателя и публициста, за плечами которого были
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три революции и три войны. Именно
Мария Ивановна Букреева, жившая
в соседней комнате с Вс. Н. Ивановым в старинном доме на углу улиц
Комсомольской и Карла Маркса, помогла ему справиться с бытовыми и
моральными трудностями. Но за это
лишилась престижной работы.
О том периоде жизни Вс. Н. Иванова воспоминает Лилиана Агишева (псевдоним Анна Гвоздева) – дочь
писателя Р. Агишева и жена писателя П. Проскурина, чья квартира находилась в том же доме: «Мне было
и невдомек, что напротив нашей
комнаты живет большой писатель,
человек со сложной, драматической биографией. Для меня он был
соседом и только. Потом мы разъехались по разным домам, и наше
совместное проживание под общей
крышей как-то забылось. Не забылась только красивая, романтическая, как и все, связанное с личностью Иванова, остро драматическая
история его женитьбы на Марье
Ивановне, которую за связь с «нежелательным в нашей советской действительности элементом» исключили из партии и сняли с занимаемой до этого высокой должности
директора краевой научной библиотеки. Да, было такое. Жилось чете
Ивановых трудно, но к чести Марьи
Ивановны нужно сказать, что она не
только не оставила Всеволода Никаноровича в ответ на все гонения, но
именно ее неусыпными заботами он
выжил в трудные для себя первые
годы после возвращения «оттуда»,
из-за кордона».
Подтверждают это и записки дочери писателя Александра Матвеевича Грачева Анны Александровны
Пономаревой, которая часто бывала в доме Иванова и общалась с ним
летом на даче в знаменитой Грачевке. «Верной спутницей всего хабаровского периода жизни Всеволода Никаноровича, помощницей и
верным стражем была его жена Мария Ивановна Букреева. Невысокая, миловидная, боготворившая
своего Севушку… Добрые, сентиментальные отношения сохранились у них до последних дней. Но
у нее резко менялось настроение,
когда неожиданно гости, часто с бутылочкой вина, отрывали Вс. Н. от
работы. Однажды два закадычных

Г.И. Чёрная, Н.Я. Комарова, Вс. Н. Иванов, М.И. Букреева

Вс. Н. Иванов на праздновании юбилея в краевой научной библиотеке (ДВГНБ). 1968

друга – мой отец (писатель А. Грачев. – Т. К.) и Д.Ф. Карпов, редактор
«Тихоокеанской звезды», – были выставлены ею из квартиры, несмотря
на возмущенные возгласы Вс. Н. Позже, в лицах, они изображали свое
изгнание под общий смех, без всяких обид, понимая, что Мария Ивановна выполняла свой долг жены
писателя».
Всеволод Никанорович и сам
мог деликатно выпроводить визитера, явившегося невовремя, но
Мария Ивановна неуклонно поддерживала четкий распорядок дня
мужа, старалась следить за его здоровьем и не допускать в неурочное время назойливых посетителей. Некоторых это раздражало,
но большинство относились с пониманием. Об этом вспоминал и

писатель Анатолий Сергеевич Ткаченко: «В Хабаровске, где Всеволоду Никаноровичу разрешили поселиться, он сошелся с простой одинокой женщиной, ставшей для него
на долгие годы и верной подругой,
и помощницей.
Кто не знал Марии Ивановны,
строгой охранительницы творческих часов мужа-писателя, кого не
угощала она пирогами с амурской
рыбой (тогда еще изобильной) и у
кого из нас не отнимала спиртное,
когда мы пытались пронести бутылку-другую в кабинет Всеволода
Никаноровича?..»
К моменту первой встречи Всеволод Никанорович и Мария Ивановна были уже немолодыми, одинокими, много испытавшими в жизни. Соединив свои жизни в одну,
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Всеволод Никанорович с женой Марией Ивановной

более четверти века шли вместе,
пока смерть не настигла одного
из них. Эта необычная пара всегда
привлекала к себе внимание.
Писатель Н.Т. Кабушкин вспоминает об одной такой встрече: «Однажды вечером я со своим товарищем Александром Назаровым
шел на очередное занятие литературного объединения. Около Центрального гастронома вдруг Саша
говорит:
– О! Иванов идет! Всеволод
Никанорович!
И я увидел двух людей. Они в это
время шли как раз напротив редакции газеты «Суворовский натиск»,
от Амура. Две массивные фигуры:
высокий мужчина в черном и женщина, которая была значительно
ниже его. Они двигались медленно и как бы диссонировали со всем,
что происходило вокруг: с улицей,
с воздухом, с состоянием неба. Они
были темные и напоминали словно
бы две планеты, которые не летят
по небу, а движутся, движутся в мировом пространстве. Они были как
бы отречены, полностью отрубле-
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ны от того, что происходило вокруг.
Вскоре я узнал, что это Всеволод
Никанорович шел со своей женой.
Потом я наблюдал еще несколько
раз эту картину, как они вместе шли
по улице Карла Маркса, и это мне
очень запомнилось».
Судьбе, пославшей ему Машу
(так он называл Марию Ивановну в
своих записках), Всеволод Никанорович был безмерно благодарен.
Это становится понятно после прочтения его записей в дневниках и записных книжках, которые писатель
вел на протяжении всей жизни.
В связи с издательскими делами Всеволоду Никаноровичу часто
приходилось выезжать в Москву и
подолгу жить там, ожидая решения
своих вопросов. Всеволод Никанорович с дороги посылал жене телеграммы, писал письма. Получал
в ответ длинные, подробные послания, которые сейчас хранятся в
фонде Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова вместе с
записными книжками писателя.
Вот несколько записей из этих
книжек.

1955 год. «7 часов вечера. Закончен первый день поездки – великолепный вечер. Грустно. Очень привык я к Маше – как ребенок. Заснул,
слышу ее голос – проснулась бабушка, внучка (попутчики. – Т. К.), вечернее солнце». « 23. 01 «Утром в 5 – Чита.
Получил телеграмму от Маши: надежное, теплое, голубое. Вчера из Кагановской отправил ей телеграмму».
И на следующий день: «Послал 2 телеграммы Маше и в Москву о комнате». А через несколько дней: «29.01.
1955. Подъезжаем к Бую. Утро. Милая
моя Маша! В 1953 году, в отчаянии от
неудач, уезжая из Москвы, мне показалось, что я никогда больше Москвы не увижу. Может быть, тут была
еще и мнительность. И вот теперь на
подступах к Москве – я боюсь: – а ну
как то чувство было правильно? Если
это опять мнительность, хорошо.
Если нет – то должен тебе сказать, что
люблю тебя всем своим существом и
все равно – мы будем вместе навсегда. Твой Всеволод».
В ответных письмах Мария Ивановна советуется с мужем о житейских делах, сетует на безденежье,
рассказывает о городских событиях
и новостях в писательской организации. И постоянно – о том, как тоскует
без него. «Добрый день, мой милый!
Целый день как от тебя приехала (с
вокзала, проводив Вс.Н. в Москву. –
Т. К.), все время хотелось садиться и
писать тебе, т. е. разговаривать с тобою. Едва бедняга (как ты говоришь
всегда), додержалась до вечера».
Затеяв в квартире ремонт, пишет мужу: «Книги я твои сняла, связала и сложила на кровать на твою
же, а рукописи все в ящики и ни одного листочка не выбросила, даже
и перечеркнутые из стола, и с полу,
и из-за стола. Все вычистила, но выбросила только пустую посуду, а
все, что было – сложила обратно.
Славушка, письма старые мои
к тебе и твои ко мне у меня была
мысль, чтоб во избежание всего
прочего, как делают осмотрительные люди, не хранить. Ну я тебя
подожду».
Сохранились ли письма Вс. Н. Иванова к Марии Ивановне, неизвестно. В Хабаровском краевом музее и
Государственном архиве Хабаровского края они не обнаружены. Бу-

Росчерк судьбы
дем надеяться, что их не уничтожили, как это делали многие в то время
из предосторожности. Возможно, их
увезли родственники после смерти
М.И. Букреевой.
Непроста судьба этих людей. В
жизни Всеволода Никаноровича
была Гражданская война и долгие
тяжелые годы эмиграции. На долю
Марии Ивановны Букреевой тоже
выпало немало испытаний. Она
окончила с отличием в 1933 году
Краснодарский педагогический институт, где готовили кадры для разных регионов страны, получила направление на Дальний Восток. Четыре года была директором Спасской школы в Приморском крае.
Но, пережив тяжелое нервное потрясение после смерти мужа, долго болела и попросила перевод в
Хабаровск. Ее приняли в одну из
лучших средних школ города – № 5
преподавателем литературы и русского языка, затем она стала заведующей учебной частью.
В первые месяцы Великой Отечественной войны Хабаровск принимал эшелоны с ранеными бойцами, здание школы передали под
госпиталь, а Марию Ивановну назначили директором Хабаровской
краевой научной библиотеки, сразу
предупредив, что вопрос уже решен
в крайкоме ВКП(б). Но так как учителей литературы в школе не хватало,
в приказе о переводе Марии Ивановны стояла приписка: «…Букреевой в связи с недостатком педагогов
до конца учебного года вести преподавательскую работу».
М.И. Букрееву называют легендарным директором Дальневосточной государственной научной библиотеки. Ей пришлось вынести всю
ответственность, все тяготы, которые выпали на долю руководителя,
возглавлявшего библиотеку в суровые годы Великой Отечественной
войны. Личность яркая, волевая,
прекрасный организатор, человек
редких душевных качеств, она сумела четко организовать работу библиотеки в условиях военного времени, помогла людям выстоять в эти
тяжелые годы. Благодаря ее упорству, настойчивости, мужеству в 1944
году, в самый разгар войны, библиотека получила новое помещение,

М.И. Букреева в Хабаровском краеведческом музее

лучшее здание Хабаровска. И под ее
руководством библиотечный фонд,
насчитывающий более 600 тысяч
томов, был перенесен зимой на руках немногочисленной командой
женщин-библиотекарей и школьников с улицы Шевченко в новое здание. Деятельность библиотеки в военные годы была высоко отмечена
правительством страны. 17 сотрудников во главе с М.И. Букреевой наградили медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Летом 1945 года в новом здании
библиотеки появился читатель Всеволод Никанорович Иванов, только
что приехавший в Хабаровск. С научной библиотекой у него до конца
жизни были тесные деловые и дружеские связи. Все свои юбилеи, в
том числе и последний – 80-летие
проводил только в этой библиоте-

ке. С осени 1945 по июнь 1946 года
он даже работал в библиотеке консультантом по краеведческой литературе и Китаю.
В июне 1946 года Марии Ивановне пришлось оставить пост
директора, передав его фронтовику М.С. Масюку. Она еще работала в Хабаровском краеведческом музее (1946–1952), в отделе межбиблиотечного абонемента
краевой библиотеки (1953–1955),
а выйдя на пенсию, полностью посвятила себя мужу.
Оставаясь личностью яркой и
самодостаточной, она была преданным другом и помощником
для Вс. Н. Иванова до последних
дней его жизни, любимой и любящей женщиной. Это подтверждают
слова Всеволода Никаноровича о
жене: «Маша – это раковина, куда
прячется улитка моей души».
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Были об Албазине
По страницам прозы Алексея Воронкова
Валерий ЧЕРКЕСОВ

Эту книгу в юности я взял в библиотеке. По внешнему виду она была читаннаязачитанная. Растрепанный переплет плотно стискивала полоска бумаги, приклеенная
кем-то очень аккуратно. Было понятно, что книгу держали в руках многие и многие
читатели. Название – «Албазинская крепость», автор Гавриил Кунгуров.
Страницы книги – страницы истории
страны и родного дальневосточного края
открывали свои тайны. Повествование о казаках, отважившихся вступить в лютое сражение с тьмой маньчжуров, увлекало, зачаровывало, волновало. События, которые
происходили в далеком XVII веке, казались
близкими, словно о них я всегда помнил.
Повзрослев, я узнал, что знаменитая
крепость Албазин – это же село в нашей
области, стоящее в верховьях Амура, и что
потомки первопроходцев-казаков до сих
пор живут здесь. А моя мама рассказала, что в годы Великой Отечественной войны наша семья (правда, тогда
меня еще не было) жила в городе Сковородино, неподалеку от Албазино, и она, девчонка-школьница, работала
на полях местного совхоза.
В 1976 году я был корреспондентом областной газеты
«Амурская правда». В то время осложнились отношения
нашей страны с Китаем, начавшиеся военным конфликтом
на острове Даманском. Напряженная обстановка сложилась на границе и в нашей области. Я предложил открыть в
газете новую рубрику «Стоят на Амуре русские села», рассказывая о старинных поселениях, и начать публикацией
об Албазине. Тогда же написал очерк под названием «Быль
и новь Албазина».
До сих пор помню, как и где «копал» материал для очерка. Первым
делом перечитал «Албазинскую крепость» Кунгурова, съездил в Албазино, постоял на месте, где когда-то
был острог, поговорил с жителями,
которые из поколения в поколение
передавали были о деяниях своих героических предков, побывал в местном музее и на пограничной заставе.
Многое мне рассказали и показали в
областном краеведческом музее. И главное, я увидел святыню – Албазинскую икону Божией Матери, именуемую
«Слово плоть бысть». Этот чудотворный образ, по сведениям историков, появился в 1666 году, с ним албазинские
казаки отражали приступы врага. Икона чудом сохранилась в первозданном виде и даже в драгоценном окладе
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(сейчас святыня хранится во вновь отстроенном
кафедральном соборе Благовещенска).
Тогда же я прочитал амурскую легенду «Серебряный кубок» Петра Комарова, чье детство прошло в селе Поповка Мазановского района, а отрочество и юность в Свободном и Благовещенске, откуда он уехал в Хабаровск и позже
стал известным дальневосточным поэтом. Сюжет
такой. Старый албазинский казак принес на одну
из амурских пограничных застав серебряный кубок, из которого, по легенде, пил амурскую воду
еще сам Василий Поярков:
Я вам этот кубок сегодня даю,
Чтоб вы сохранили навеки
И русское солнце в родимом краю,
И русские земли, и реки…
………
Ушел албазинец дорогой своей,
Он знал, что ни грозы, ни бури
Во веки веков для его сыновей
Не будут страшны на Амуре.
Легенда была написана в 1943 году, в тяжелое время Великой Отечественной войны. Петр Комаров понимал, какое патриотическое значение
имеет подвиг далеких, мужественных
предков. Это же чувство вдохновляло
и меня в работе над очерком об Албазине и албазинцах.
В 1978 году Амурское отделение
Хабаровского книжного издательства выпустило книжку «Стоят на Амуре русские села» трехтысячным тиражом. В нее вошло двенадцать очерков. Издание получило добрые отклики читателей и удостоилось премии
областной журналистской организации.
А в 2006 году меня пригласили на фестиваль теле- и
радиопрограмм под названием «Слово плоть бысть», организованный ГТРК «Амур», в котором участвовали представители СМИ из Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска и других городов Дальнего Востока. Тогда вру-

Штрихи
чили репродукцию иконы Албазинской Божией Матери, и сейчас ее
образ всегда перед моими глазами,
а вернее, я перед ее очами…
И вот новая книга о героях Албазина. Роман называется «Албазинец», состоит из двух частей: «Путь
на Амур» и «Защита Амура». Вышел
в Благовещенске в издательстве
«Царское слово». Автор – Алексей
Воронков.
Роман открывается посвящением: «Славным нашим предкам, собирателям земель русских» и эпиграфом – строчками Леонида Волкова,
амурского казачьего поэта, погибшего в 1900 году, во время стычки с
китайцами:
Не волнуясь больше злобами
Завоеванной реки,
Спят под снежными сугробами
Беспробудно казаки.
И поет им память вечную
Диким голосом пурга,
Да беседу бесконечную
О былом ведет тайга.
О чем книга? Слово Алексею Алексеевичу Воронкову:
– Это исторический роман о начале освоения дальневосточных земель, русском конкистадорском движении на восток, где мы потихоньку
присоединяли земли, чаще дипломатическим путем. И соседи наши с юга
были не очень рады этому. Они не давали продвигаться нашим предкам,
строившим по берегам пограничного
Амура крепости. Первая из них Албазин. Из этой небольшой крепости сделали мощный форпост российской
державы. В центре романа семья казака, который привез в Албазин жену
и детишек из центральной части России. Он мой положительный герой, вокруг которого сплотились здоровые
силы. Историю его семьи я прослеживаю на протяжении
примерно сорока лет XVII века.
Прежде чем писать роман, я много лет искал материал в библиотеках, музеях, архивах, заказывал и за рубежом, в частности в Голландии, потому что голландцы
в качестве миссионеров участвовали вместе с маньчжурами в походах. Были, как у нас сейчас говорят, инструкторами. В артиллерийском деле, например, помогали
маньчжурам в осаде Албазина.
Многие персонажи повествования – реальные исторические личности: воевода Алексей Толбузин (его имя
сейчас носит одно из амурских сел – Толбузино), полковник Бейтон, старец – иеромонах Гермоген; рассказывается также о Василии Пояркове и Ерофее Хабарове. Глав-

ный герой – казачий старшина, как
свидетельствуют архивные источники, тоже носит настоящую фамилию – Федор Опарин. Он сам и три
его сына Петр, Тимофей и даже несовершеннолетний Степан стали
воинами, защитниками крепости и
после исхода русских из Албазина
продолжали служить российскому
государству.
Большинство описываемых в
романе событий не выдуманы, они
на самом деле были.
Икона Албазинской Божией Матери тоже охраняла русскую крепость: «Неожиданно будто бы изпод земли пред ними возник старец, державший в руках икону с образом Божьей Матери. Он молча и сурово глядел на врагов – как бы заставлял их остановиться. Верно устрашившись этого взгляда,
богдойцы замерли в нерешительности».
Мне нравится язык романа – простой и в то же время образный, сочный, разговорный, но литературно грамотный, с естественными диалогами и монологами. Автор ввел в повествование немало старинных слов, которые сейчас совсем
неизвестны или мало употребляются.
И, право, жаль, что они исчезли из нашей речи. Вчитайтесь – какие это емкие
и, я бы назвал, «вкусные» слова: бажить
(желать), варлыжить (шляться), копань
(колодец), заводач (вожак, предводитель), полазистый (сметливый), баской
(пригожий) и многие другие. Произносишь – как будто в глубь веков погружаешься, и на душе становится благостно.
По художественной литературе, конечно же, нельзя изучать историю, она
призвана пробуждать в читателях интерес к нашей истории, и роман «Албазинец» в полной мере выполняет эту важную и благородную миссию.
Когда я кому-нибудь рассказываю,
что у Алексея Воронкова в столичных
издательствах уже вышло около десятка книг и не за свой
счет, слушающие смотрят на меня с явным недоверием,
мол, такого не может быть. И действительно, факт почти
невероятный для сегодняшнего времени. Человек не крутится в столичных литературных тусовках, не ставит редакторам коньяки, да и в Москве в последний раз незнамо когда бывал, а его проза выходит к всероссийскому
читателю.
Пожалуй, одно из наиболее значительных его дальневосточных произведений – роман «Харбин», который
вышел в 2011 году в издательстве «Вече» в серии «Сибириада». Вот вкратце о чем книга. Александр Болохов, молодой чекист, направлен с секретным заданием в белоэмигрантский Харбин. Ему поручено внедриться в ряды
одной из антисоветских организаций, чтобы уничтожить
ее лидеров. Здесь у Александра происходит переоцен-
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ка многих ценностей. Он понимает, что нет белых и красных, а есть одна на всех Россия. И трагедия в том, что революция разделила страну и ее народ на два враждебных лагеря. Его спасает большая и светлая любовь. Однако для Ее Величества Революции нет границ. Она жестоко карает всякого, кто посмеет изменить ей. Страшный
конец ждет и бывшего чекиста Болохова…
В повествовании много дат, имен, носители которых на самом деле существовали; читатели узнают об отношениях Советской России с Китаем и
Японией после 1917 года и до Второй мировой войны, пройдутся по тогдашнему Харбину и по старому Благовещенску, погуляют по просторам Дальнего Востока и Маньчжурии. Несомненная заслуга
автора в том, что историю и географию он органично ввел в литературное произведение, в котором нет невероятных вымыслов,
а есть тактичные и естественные домыслы. К примеру, эпизод
встречи главного героя романа с
поэтом Арсением Несмеловым на
одном из пересылочных этапов
советского ГУЛАГа.
Кстати, и эпиграфом к роману служат строки этого поэта:
Как чума, тревога бродит,
Гул лихих годин…
Рок черту свою подводит
Близ тебя, Харбин...
За роман «Харбин» Алексей Воронков был удостоен Амурской
премии в области литературы и
искусства.
В романе «Когда зацветет сакура…» рассказывается о борьбе двух
разведок – советской и американской в годы, предшествующие «холодной войне», о том, какую роль в
становлении Северной Кореи сыграло наше государство. Тема почти
не поднималась в художественной литературе, и амурский автор попытался восполнить этот пробел на основе
редких документов и рассказов участников тех событий.
Сюжет другого романа – «Марь» разворачивается в
последней четверти ХХ века на строительстве БайкалоАмурской магистрали, в его основу положены личные
впечатления Алексея Воронкова, который как журналист много раз бывал на «стройке века». А еще это произведение о жизни коренных жителей тайги, о том, как
они восприняли наступление так называемых прогресса
и цивилизации туда, где веками жили в гармонии с природой их предки.
«Здесь русский дух…» – первая редакция романа
«Албазинец». Ее автор значительно переработал и дополнил, и вот книга вышла в свет в Благовещенске.
И немного о писателе, чьи книги сейчас читаются по
всей России. Алексей Воронков родился 9 октября 1947
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года в небольшом амурском райцентре – селе Ромны.
Окончил Уссурийское суворовское училище и Иркутский институт иностранных языков. Преподавал в школах на севере Амурской области и в вузах Благовещенска. Работал на радио и в газетах, трижды в качестве корреспондента побывал в горячих точках на Кавказе. Печатался в журнале «Дальний Восток», альманахах «Приамурье», «Амур» и других периодических изданиях. Выпустил около двух
десятков книг прозы, поэзии, публицистики, в 1989 году в Лондоне вышла
повесть «Пустота» (авторское название
«Ностальгия»).
С Лешей я знаком и дружу еще с 70-х
годов прошлого века. Тогда он истово
сочинял стихи и при встречах взахлеб
их читал. И сейчас мне помнится один
его поэтический образ из тех времен −
«патиссоны как шестеренки». Приезжая
из Белгорода в Благовещенск, я всегда с
ним встречаюсь, мы выезжаем на его заимку, которая стоит в живописном месте
на берегу Зеи у села Белогорье, рыбачим,
вспоминаем молодость, говорим о жизни
и литературе.
У моего друга много творческих планов. Сейчас он завершает сагу в трех книгах о послевоенном поколении дальневосточников, которое росло и мужало в
непростые времена; как отцы думали, что
над головами их детей всегда будет мирное небо. Но герои произведения попадают на войну – и на афганскую, и на чеченскую, и даже на вьетнамскую. И во
всех испытаниях проявляют стойкость и
мужество, присущее их предкам – тем же
защитникам Албазина.
И еще мои строки, написанные свободным
стихом:
Молюсь на икону Албазинской Божьей Матери.
Я привез ее из дальневосточного города,
где родился в послевоенном голодном году,
а крестили меня
в единственном православном храме,
под который власти отдали
чудом сохранившийся католический костел,
так как все благовещенские церкви
были разграблены и разрушены
во времена духовного варварства.
Одна икона
смотрит на меня со стены,
вторая, поменьше, стоит на столе,
а третью, самую маленькую,
я всегда беру в дорогу,
кладу в карман возле сердца –
от неверия оберегает
и от пули, быть может, спасет.

Перекрестки культур

Первая русская песня
в Японии
Христианство и русская словесность в зеркале
японской литературы
Юрий КАБАНКОВ

9 октября 1793 года у гавани Нэмуро на восточном
берегу острова Эдзо (который ныне мы знаем как Хоккайдо) появился русский корабль – бригантина «Святая
Екатерина», на котором прибыла в Японию экспедиция
под руководством Адама Эриковича (Кирилловича) Лаксмана. Эта была первая официальная попытка России
установить дружественные отношения с Японией.
Справедливости ради нужно сказать, что еще в 1739
году, когда Беринг открыл Северный морской путь в Японию, была сделана первая – неудачная – попытка установить отношения с восточной соседкой, однако попытка
эта носила неофициальный характер. Указ императрицы
Анны Иоанновны Витусу Берингу от 2 мая 1732 года звучал так: «Японских никаких судов не брать, ежели кто чинить будет, то может добровольно торг завесть, а наипаче не произошло бы от того с таким народом, который к
коммерции зело нужен, несогласия и ссоры».
Через шестьдесят с лишком лет после этого настороженного указа русский корабль впервые вошел в японские воды. На корабле по приказанию Екатерины II были
возвращены в Японию три японца; один из них – Дайкокуя Кодаю – капитан японской торговой шхуны, которую
за десять лет до описываемых событий отнесло бурей к
русским (в то время) Алеутским островам.
Злоключения японских моряков – завидный сюжет
для целого романа. Скажем лишь, что море носило их
шхуну более семи месяцев (корабль шел в Эдо, который
мы знаем ныне как Токио, с грузом риса, и потому экипаж не погиб с голоду). Четыре года прожили японцы на
острове Амчитка вместе с русскими промышленниками, потом год на Камчатке. Оставшиеся в живых шесть
человек были при содействии местных властей отвезены в Иркутск через Тигиль, Охотск и Якутск. В Иркутске
двое из приехавших изъявили желание остаться в России, крестились в православную веру и получили русские имена. Первый (Седзо) – Федора Ситникова, второй
(Синдзо) – Николая Колотыгина, который стал одним из
первых в России преподавателей японского языка, использовался как переводчик для проверки сведений о
Японии, получив за свою деятельность чин титулярного
советника. Остальные четверо настойчиво просили отправить их на родину.
Немалую роль в их судьбе сыграл ученый-естествоиспытатель Эрик (Кирилл) Густавович Лаксман (отец ру-

Бригантина «Святая Екатерина», доставившая Дайкокуя
Кодаю обратно в Японию. Токийский национальный музей

Эрик (Кирилл) Лаксман.
Автор неизвестен
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Адам Лаксман – сын Кирилла Лаксмана – руководитель
посольства на бригантине «Святая Екатерина» (работа
неизвестного японского художника). Токийский национальный
музей

Памятник Петру Первому в Петербурге. Таким его увидел
Кодаю. Токийский национальный музей
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Члены экипажа «Синсё-мару» Дайкокуя Кодаю (слева) и
Исокити по возвращении в Японию

Перекрестки культур

Театр в столице

ководителя экспедиции на бригантине «Святая Екатерина»), живший в то время в Иркутске. Он решил использовать японцев для установления отношений с их родиной
и связи с японскими учеными, о которых он имел сведения. Одним из этих ученых был Кацурагава Хосю. Именно
он со слов капитана Кодаю – по его возвращении – написал «Хокуса монряку» (т. е. «Краткие вести о скитаниях в
северных водах», как весьма удачно передал по-русски
название этого труда В.М. Константинов, работы которого мы здесь используем). Было еще одно название у этих
материалов: «Оросия-коку суймудан» – «Сны о России»,
ибо то, что произошло с капитаном Кодаю и его спутниками, действительно похоже на сон.
В январе 1791 года Кирилл Лаксман поехал вместе с
Кодаю в Петербург. Там он подал Екатерине прошение
Кодаю о возвращении на родину и собственную докладную записку с проектом отправки в Японию официального посольства для установления с нею торговых и других отношений. Лаксман предлагал, чтобы в знак дружественного отношения России к Японии это посольство
увезло Дайкокуя Кодаю и его товарищей на родину. Кодаю впоследствии подробно рассказал о приеме в Царском Селе, не преминув упомянуть и о том, что, когда он
описывал бедствия, постигшие их, императрица громко
выражала свое сочувствие. Так, например, в записи его
рассказа переданы японской слоговой азбукой русские
слова, произнесенные Екатериной: «Бедняжка!» и «Ох,
как жалко!», и пояснено их значение.
13 сентября 1791 года Екатерина II подписала «именной» Указ № 16985 иркутскому генерал-губернатору об
отправке в Японию экспедиции в целях установления
торговых отношений. В указе, в частности, говорилось:
«Случай возвращения сих японцев в их отечество открывает надежду завести с оным торговые связи, тем паче,
что никакому европейскому народу нет столь удобностей, как российскому, в рассуждении ближайшего по
морю расстояния и самого соседства». На прощание Екатерина подарила капитану Кодаю табакерку, золотую медаль с лентой, золотые часы и 150 золотых червонцев.

Российская императрица Екатерина II
(1729–1796)

Если учесть, что один червонец весил 3,5 грамма, можно
понять, сколь щедрыми были подарки.
По всей видимости, нам не стоило бы напоминать о
том, что окончательной цели своей экспедиция не достигла, ибо в ту пору правительство Японии проводило так
называемую «политику закрытия страны» («сакоку сэйсаку»), установленную за полтора столетия до описываемых здесь событий: с 30-х годов XVII столетия.
Эта политика являла собой, по сути, естественную реакцию осознающей себя нации на, скажем так, оголтелое миссионерство западного христианства, прежде всего ордена
иезуитов. К слову, вглядываясь в нынешнее духовное состояние России, стоило бы проанализировать феномен такой
политики в свете не только метафизической необходимости
сохранения духовного ядра нации. Ведь «при открытых границах гораздо быстрее перемещаются отбросы культуры, а
не ее вершинные достижения», – вполне резонно замечает
современный богослов и философ Андрей Кураев.
Так вот, в силу «политики закрытых дверей» доступ
в Японию иностранцам был категорически запрещен.
Исключение было сделано только для китайцев и голландцев. Последним разрешалось присылать для торговли в Нагасаки не более чем по одному кораблю в год.
Японцам выезд за пределы страны также запрещался;
нарушившие этот запрет подвергались строгим наказаниям вплоть до смертной казни.
В такой вот обстановке и произошло возвращение
капитана Кодаю и его товарищей на родину. Естественно, что неизбывные ни во времени, ни в пространстве
органы безопасности не дремали и приставили к капитану Кодаю уже упоминавшегося нами ученого Кацурагава Хосю, для того чтобы последний скрупулезно зафиксировал все «показания» возвращенца.
Слава богу, никаких репрессивных мер в отношении Кодаю не последовало. А «показания», в которых содержались обширные сведения о России – от религии
до катания на коньках – под названием «Хокуса монряку» были препровождены в секретный архив, где благополучно пролежали «под сукном» аж до 1937 года, ког-
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да впервые были опубликованы на японском языке (в
1978-м – впервые на русском).
На этом можно было бы и закончить «введение в
тему», когда бы не осталась одна изюминка, без которой
никакое десертное блюдо не может считаться полностью
завершенным. Эта в общем-то сентиментальная история
вполне в духе сентиментального XVIII столетия.
Во время своего пребывания в Петербурге Дайкокуя Кодаю жил в Царском Селе, в доме Осипа Ивановича
Буша – смотрителя царскосельских садов. Сестра Буша,
Софья Ивановна, душевно сдружилась с японцем и, узнав из его рассказов о кораблекрушении и несчастьях,
постигших Кодаю и его товарищей, сочувствуя с ними (а
не им, как мы ныне привыкли говорить), – сочинила для
Кодаю песню, ставшую первой русской песней, попавшей в Японию и переведенной на японский язык.
По-русски песня звучала так:
Ах, скучно мне
На чужой стороне!
Все не мило,
Все постыло.
Друга милого нет,
Друга милого нет.
Не глядел бы я на свет.
Что, бывало, утешало –
О том плачу я.
Кодаю со слезами на глазах напевал эту песню, бродя
в тоске среди великолепия царскосельских садов. В его
устах она (записанная потом кириллицей) звучала так:
Аха сукусино мэня
Нацудзой суторонэ
Фусэнэмиро
Фусэппосутэро
Доругамэрованэто
Доругамэрованэто
Нэгирэдэрабу янасиуэта
Титоппиваро утясэро
Отому пурати я.
Воротившись в отечество, Кодаю перевел эту песню
на японский язык, и уже перевод с японского мог бы звучать так:
Ах, скучно (мне)
На чужой стороне!
Всех, всех прошу:
Не покидайте (меня)!
Какие же вы бессердечные!
Какие же вы бессердечные!
Даже не смотрите (на меня),
Отворачиваетесь в сторону.
Как горько, как тяжко!
И сейчас (остается) только плакать.
Такая вот получается сентиментально-драматическая
история с географией.
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Для углубления же (или расширения) заявленной
темы здесь необходимо – хотя бы тезисно – констатировать факт дальнейшего влияния русской словесности на японскую литературу. Для этого достаточно озвучить имена хотя бы двух классиков японской литературы двадцатого столетия: поэта Исикава Такубоку
с его «грустными игрушками», «горстью песка» сыплющимися меж пальцев, – проникновенными пятистишьями (танка), ставшими после его смерти (как это водится и у нас) классикой национальной словесности; с его
«Дневником, написанным латиницей», где запечатлены
его «неосуществимые, фантастические мечты: цунами
и Хакодате… поездка на Сахалин, в северные районы
Сахалина в России… встречи с государственными преступниками…»; Исикава Такубоку с его трогательной
любовью к Тургеневу и Кропоткину, с его знаменательным стихотворением «Памяти адмирала Макарова»,
в котором он славит «доблестного врага». И прозаика
Акутагава Рюноскэ, чьи произведения органично, хотя
и с трагической надломленностью впитали в себя дух
классической русской литературы XIX века. Чего стоят его почти гоголевский «Нос», его сполна буддийская
«Паутинка» – сродни Грушенькиной луковке из «Братьев Карамазовых», или рассказ «Вальдшнеп» – о весьма
непростых житейских и мировоззренческих взаимоотношениях Льва Николаевича Толстого и Ивана Сергеевича Тургенева.
Кроме того, стоило бы озвучить здесь имя нашего современника Харуки Мураками с его, мягко говоря, замысловатым романом «Охота на овец», в котором Овца есть
опосредованный японской религиозной и культурной
традициями образ евангелического Агнца. Герой романа резонно – в контексте времени – рассуждает о том, что
«вообще в мире мало вещей, о которых мы действительно
что-то знаем. В большинстве нам только кажется, что мы
знаем». И это – несмотря на то, что он «по три раза прочел
«Братьев Карамазовых» и «Тихий Дон»; «Немецкую идеологию» – только один раз, но от корки до корки».
В контексте нашей темы стоило бы упомянуть и о таком немаловажном событии в истории стран, как визит в Японию (и возвращение через Владивосток) цесаревича и будущего императора-мученика Николая
Александровича.
«Десять дней, проведенные наследником на японской земле, – пишет магистр Осакского университета
П.Э. Подалко, – были омрачены событием, потрясшим
Японию и могущим привести к самым непредсказуемым последствиям… Речь идет об «инциденте в Оцу»,
как принято именовать в зарубежной литературе попытку покушения на Николая, предпринятую полицейским в
г. Оцу 29 апреля 1891 года».
На это покушение откликнулись своими произведениями многие русские поэты и писатели, среди них А.
Майков, А. Апухтин и ряд других. Из зарубежных государственных деятелей с особенным участием отнесся
к происшествию ведущий политик Китая, фактический
премьер-министр этой страны, знаменитый на Востоке
Ли Хун-чжан, «китайский Бисмарк», от имени китайского правительства подписавший с Россией договоры о
постройке КВЖД (1896) и об аренде Порт-Артура (1898).

Перекрестки культур

Акутагава Рюноскэ

«Он обратился к Николаю с личным письмом на английском языке, а своему сыну, бывшему в то время посланником Китая в Токио, вменил в обязанность непосредственно явиться в Кобе с выражением соболезнования».
К слову сказать, император Мэйдзи просил русского священника в Токио (им был ставший впоследствии
знаменитым отец Николай Касаткин, он же св. Николай
Японский) об оказании им содействия в улаживании
конфликта.
Нельзя вовсе не обмолвиться о таком необходимом
явлении в общем русле японской и русской культур, как
упомянутый выше епископ и святитель Николай Японский – православный миссионер, под духовным руководством которого православные японцы в период Русско-японской войны 1904–1905 годов образовали «Общество духовного утешения пленных». Более того, православных японцев святитель благословил молиться о
даровании победы их императору; сам же он во время
войны не участвовал в общественном богослужении, потому что как русский не мог молиться о победе Японии
над его Отечеством. Будучи сам горячим патриотом, епископ Николай ясно понимал, что такой же патриотизм нужен и для России, и для Японии, поэтому настойчиво требовал от своих последователей, чтобы они были верными сынами своей родины. «Истинный христианин, – учил
он, – должен быть истинным патриотом».
И, думается, лишь таким образом возможен в конце концов «на земле мир и в человеках благоволение» (Лк., 2. 14).
Рисунки из книги Дайкокуя Кодаю «Сны о России».

Исикава Такубоку

Харуки Мураками
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Участники и организаторы конкурса литераторов «Как наше слово отзовется…».

Как наше слово
отзовется…
Марина АЛЕКСАНДРОВА

Этот отсыл к известной тютчевской строке стал названием литературного конкурса,
посвященного 80-летию Хабаровского края. Инициаторами выступили Краевое научнообразовательное творческое объединение культуры и региональный Союз российских
писателей, созданный в Хабаровске.
Идею поддержала специалист отдела любительского творчества КНОТОК Ирина Арсеньевна Тарасова, создано «Положение о проведении краевого (заочного)
конкурса литераторов…», определены тема, цель, сроки и критерии. Одна из главных задач конкурса заключается в продолжении традиций дальневосточной литературы, заложенных В. Арсеньевым, Н. Задорновым,
Вс. Сысоевым, А. Грачевым, Н. Наволочкиным, В. Ивановым, В. Еращенко, В. Захаровым и другими мастерами
слова. В жюри вошли члены Союза российских писателей: поэты М.А. Савченко (председатель) и Г.В. Богданов,
поэт и прозаик М.А. Макова.
Отрадно, что свои заявки и рукописи прислали не
только хабаровчане, но и жители Хабаровского района,
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Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Ванино, Еврейской
автономной области – всего более 30 рукописей. Стихи,
рассказы, сказки, эссе, отрывки из романов, очерки созданы авторами, возраст которых от 14 до 80 лет.
Итак, первый литературный краевой (заочный) конкурс «Как наше слово отзовется…» начал работу 15 мая
2018 года, а в середине сентября закончился прием рукописей. Подведение итогов состоялось в октябре, а завершилось все награждением победителей и участников в Доме народного творчества 16 ноября.
Литературный конкурс в преддверии 80-летнего
юбилея Хабаровского края представил произведения
о Дальнему Востоке, его природе, людях. Свое детство
вспоминают И. Фирсова и Н. Саватеева. Чудесам Хаба-

Проба пера
ровского края посвящен поэтический цикл Е. Ковалевой.
Красотой дальневосточной глубинки пронизаны строчки Ю. Захарова и П. Эхова. О комсомольчанах – ветеранах
Великой Отечественной войны очерки Н. Шипулиной.
Стоит отметить некоторые произведения конкурсантов-победителей. Рассказы юных авторов Д. Мажарова
и С. Лысиковой посвящены экологической теме, защите родной природы. Молодой прозаик Е. Поздняков пищет о социальном уродстве и неравенстве, неосуществленных мечтах. В. Циканов рассказывает о не теряющих
со временем остроту событиях в Афганистане, В. Степанюк ведет разговор о вечных ценностях в современном
мире. Стихи Д. Волчек, О. Кошелевой, А. Турковой, Д. Раевского пронизаны размышлениями о жизни.
В Хабаровске проходит немало поэтических и литературных конкурсов – юных чтецов и сочинителей,
«Живая классика» и другие, но они для учащихся и студентов города и края. А вот у широкого круга любителей литературы таких возможностей нет. Вспоминается
ежегодный традиционный городской конкурс поэзии и
музыки, посвященный дню рождения Хабаровска, который проводится уже 18 лет. По его результатам выпускаются книги, диски со стихами и песнями местных авторов, посвященными родному городу, значительным
событиям его истории, любимым местам. Тема литературного конкурса «Как наше слово отзовется...» шире, у
него другие предназначение и тематика, больше номинаций, что дает возможность литераторам размышлять
на самые волнующие темы – в стихах и в прозе.
В конкурсе приняли активное участие хабаровские литературные объединения – члены Клуба писателей (детская городская библиотека им. А. Гайдара), литературная
площадка «Амур и я» (ДВГНБ), участники вечеров «Поэтический звездопад» (библиотека им. П. Комарова), поэтического клуба «Содружество» (Дом литераторов) и другие.
Самая юная участница – восьмиклассница Светлана Лысикова, самый опытный – 80-летний Юрий Захаров. Жюри
проделана огромная работа по прочтению и анализу рукописей, решения принимались коллективно, голосованием.
Работу усложняло то, что некоторые авторы участвовали
сразу в нескольких номинациях. Приходилось читать не
только лирику, но и большие тексты – романы, очерки.
Главное, конкурс оказался востребованным и нужным, особенно авторам из глубинки, оторванным от
культурных центров и литературной среды. Актуален
конкурс и для хабаровчан, ведь он помогает посмотреть
на себя со стороны, проверить свой творческий потенциал и дает возможность найти литературную среду и
единомышленников. А еще он открывает новые имена
молодых талантливых авторов, и это особенно радует.
Конкурс пока не получил широкой известности в
регионе, и, наверное, поэтому меньше всего рукописей
поступило от юных и молодых сочинителей. Самой многочисленной группой стали авторы в возрасте от 34 лет.
Диплом лауреата I степени в возрасте до 17 лет в номинации «Проза» присужден выпускнику хабаровской литературной студии «Пегасик» ДЮЦ «Восхождение» Денису Мажарову. В номинации «Поэзия» победила участница литературной студии «Вообразилия» городской

библиотеки им. Гайдара Надежда Швайко, второе место
у Светланы Лысиковой из этой же студии. Они прислали
циклы стихотворений, в которых размышляют о жизни
подростка в современном мире.
Среди молодых литераторов – от 18 лет до 33 лет –
хочется отметить прозу Евгения Позднякова. Он представил несколько коротких, но достаточно емких по
смыслу рассказов. Второе место не присуждено никому,
а третье досталось Алле Маркович за эссе «Гаджеты».
Более активно себя проявили молодые поэты. Диплом
лауреата получила Ольга Кошелева, второе место у
Анастасии Турковой, третье – у Дмитрия Раевского. Они
прислали циклы лирико-философских стихотворений.
В возрастной категории от 34 лет наибольшее количество авторов. Диплом лауреата в номинации «Проза»
присужден Вере Степанюк, диплом II степени у Мик. Новоселовой (Хабаровск). Третье место разделили Вячеслав Терновой из пос. Николаевка (ЕАО) и Валерий Суслов из Амурска. В номинации «Публицистика» победителем стал Владимир Циканов из Хабаровска. Он представил отрывок из документального романа «Господа
офицеры» об афганских событиях. Второе место у автора из Комсомольска-на-Амуре Наталии Шипулиной.
Публицистический жанр на конкурсе был представлен
меньше, а жаль. Ведь это прекрасная возможность рассказать о жизни, людях, проблемах города или края в
форме интервью, репортажа или зарисовки.
Самая большая конкуренция разгорелась среди авторов этого возраста в номинации «Поэзия». Победил
хабаровчанин Дмитрий Волчек с циклом стихов – философских размышлений. Второе место у Веры Степанюк, а третье поделили Елена Ковалева, Ирина Фролова (Хабаровск) и Валерий Суслов (Амурск). Заметно,
что авторы работают над языком и образностью своих
произведений.
Конкурс предполагал и специальные дипломы – «За раскрытие темы любви к родному краю»,
«За творческий эксперимент». Их получили Ю. Захаров, П. Эхов, И. Фирсова, В. Мамешин, Н. Димитров (Хабаровск), Н. Саватеева (с. Троицкое), А. Бунина
(Комсомольск-на-Амуре).
Награждение победителей проходило в Доме народного творчества. Ведущая Д. Листопадова сердечно поздравила участников конкурса. Грамоты и подарки вручали организаторы и члены жюри. Концертные номера в
подарок конкурсантам приготовили народный хореографический ансамбль «Сэнкурэ» (руководитель М.Д. Ким),
студентка ХГИК Мария Макарова, а также автор-исполнитель Сергей Калита. И.А. Тарасова пожелала победителям
и участникам творческих успехов и вдохновения, которого хватило бы для следующих литературных состязаний.
Радует, что конкурс оказался актуальным и востребованным среди любителей литературы, помог открыть новые литературные имена, объединить авторов, живущих не только в Хабаровске, но и в Хабаровском крае. Можно считать, что генеральная репетиция
прошла успешно. А для развития полученного опыта
необходимо сделать краевой литературный конкурс
постоянным.
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председатель Советско-Гаванского районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член
Русского географического общества

МАЛИНОВСКИЙ Валерий
Мечиславович –
публицист, журналист,
победитель международных
литературных конкурсов
к 125-летию М. Булгакова,
110-летию А. Барто, Всемирного форума духовной культуры «Созвездие духовности»,
лауреат Национальной литературной премии «Золотое
перо Руси» (Находка)

ЧЕРКЕСОВ
Валерий Николаевич –
член Союза писателей
России, автор 23 книг
поэзии, прозы, публицистики, произведений
для детей, изданных в
Москве, Белгороде, Благовещенске, Воронеже,
Хабаровске (Белгород)

Тема следующего номера –
ИМЕНА НА КАРТЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Фирюлина С.В. Осенний день. 2016. Картон, темпера. Магадан

Сикачи-Алян. 1990-е. Холст, масло

Камень любви. Цикл «Камни Сикачи-Аляна». 1999. Холст, масло. ДВХМ

Осень. Сикачи-Алян. Этюд. 2000. Холст, масло. ХФК

Амурские клены. Этюд. 1990-е. Холст, масло. ХФК

ПЕТУХОВ Сергей Иванович (1953–2007).
Родился в Хабаровске в семье известного художника Ивана Сергеевича Петухова.
В 1976 году окончил художественно-графический
факультет Хабаровского государственного педагогического института и сразу же стал здесь преподавать.
Творческая деятельность берет начало в 1975 году:
три работы С.И. Петухова, тогда еще студента, участвовали в краевой молодежной выставке «БАМ-75».
В дальнейшем были всесоюзные, региональные, краевые, городские выставки.
В 1981 году он впервые побывал на Академической творческой даче им. Репина, где написал одну
из своих лучших работ «Черемуха». В 1985 году принят в Союз художников России.
Работы художника находятся в собраниях Дальневосточного художественного музея, галереи
им. А.М. Федотова Хабаровского отделения Союза художников России, Комсомольского-на-Амуре музея
изобразительных искусств, Сахалинского областного
художественного музея, в частных коллекциях.
Любимые жанры С.И. Петухова – тематическая
картина, пейзаж, портрет. Любимая тема творчества – национальное село Сикачи-Алян Хабаровского края. Среди наиболее известных работ «Весна», «Салют Победы в Хабаровске», «Вечер в Ургале»,
«Осенний Амур», «Вечер на Нижнем Амуре», «Камни
Сикачи-Аляна», «Утро», «Ледоход на Амуре».
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