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от РЕДАКТОРА

Арсеньев рядом
150-летие со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева в 2022 году отмечают особенно широко, и в судьбе нашего выдающегося земляка это происходит впервые. Масштаб
юбилейных мероприятий еще в прошлом ноябре обозначил соответствующий указ президента РФ, подключив к работе Российскую академию наук, центральные и региональные музеи, архивы, научные центры, библиотеки. Но главные события пройдут на российском Дальнем Востоке, с которым Арсеньев раз и навсегда связал свою жизнь, открывая в первой половине XX века для соотечественников и большого мира далекий край с его уникальной природой, историей, культурой.
Впрочем, для дальневосточников это имя всегда было знаковым, и особых поводов, чтобы вспоминать о нем, не требовалось. В 1952 году на карте Приморья появился город Арсеньев, а через двадцать лет и река Арсеньевка – левый приток Уссури. Мемориальный Дом
путешественника Арсеньева, единственный сохранившийся в России, расположен в центре Владивостока, неподалеку от Амурского залива, и ведет к нему улица Арсеньева. С 1945
года крупнейший в регионе Музей истории Дальнего Востока тоже носит это имя, а теперь
оно присвоено и международному аэропорту самого восточного города России. Нынешней
осенью во Владивостоке установят памятник путешественнику, над которым уже давно работает скульптор Алексей Степаненко, но самым ценным подарком юбиляру стало полное
собрание сочинений в шести томах – первое в его творческой биографии. На воплощение
этого масштабного проекта Тихоокеанскому издательству «Рубеж» потребовалось больше
десяти лет, так же как и дальневосточному историку Амиру Хисамутдинову, расшифровавшему адресную книгу Владимира Клавдиевича с именами 236 адресатов и собравшему подробные сведения о каждом из них. Его монографию «В.К. Арсеньев и близкие ему люди. Портрет эпохи», вышедшую в прошлом году, можно назвать одной из самых значительных в ряду
арсениеведческих изданий.
Независимо от дат Арсеньев всегда рядом. Журнал «Словесница Искусств» уже перешагнул второе десятилетие, и если проанализировать наш бэкграунд, выяснится, что практически в каждом номере звучит это имя – в материалах исследователей, в его собственных текстах. Сегодня Арсеньева ставят в один ряд с такими знаковыми фигурами, как Пржевальский
и Миклухо-Маклай, а когда-то они были для начинающего исследователя кумирами, их опыт
вдохновлял и звал в дорогу. Колоссальный объем арсеньевского научного наследия позволяет с полным правом назвать его тем самым гигантом, на плечах которого стоят сегодняшние этнологи и антропологи: созданная им научная база дает возможность реконструировать утраченные элементы традиционной культуры коренных народов Приморья и Приамурья и лучше понимать современные этнические процессы на российском Дальнем Востоке.
К своим вершинам Владимир Клавдиевич поднялся благодаря невероятной силе духа,
искреннему служению Отечеству и вере в то, что «работа и труд, затраченные на изучение Уссурийского края, не пройдут даром». Подходя к финалу своей до обидного короткой жизни,
Арсеньев написал в дневнике: «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала счастливая звезда…» Если верить в высшую справедливость, его звезда рано или поздно
набрала бы свою настоящую высоту. Пусть даже через полтора столетия.
Елена ГЛЕБОВА
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главная тема
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Владимир Клавдиевич Арсеньев (первый слева) и Дерсу Узала с участниками экспедиции. 1906. Фото из фондов ГАХК
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Жизнь выдающегося
дальневосточника
Исследовательский проект Госархива Хабаровского края
«Экспедиция длиною в жизнь»
Алена РАЗМАХНИНА

В январе 2022 г. Государственный архив Хабаровского
края участвовал в конкурсе фонда «История Отечества»
и стал одним из победителей. В основе проекта «Экспедиция длиною в жизнь», посвященного 150-летию со дня
рождения русского географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева, уникальные архивные документы и материалы. Он включает в
себя выставку в передвижном и электронном форматах,
подготовку информационно-справочного издания, проведение культурно-образовательных программ для школьников и студентов, которые пройдут не только в Хабаровске, но и в Николаевском, Комсомольском, Вяземском,
Бикинском районах края.
Владимир Клавдиевич Арсеньев

В.К. Арсеньев (второй слева) с участниками экспедиции по маршруту Советская Гавань – Хабаровск
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Личность Арсеньева многогранна, и задачи, поставленные архивистами, также обширны. Сохраняя историческую память об одном из ярчайших представителей
российской науки, авторы проекта сосредоточили внимание на главных этапах его становления как ученогоисследователя и писателя, особенностях экспедиций на
территории Приморья и Приамурья в первой трети XX в.,
активном участии в жизни научных обществ – Общества изучения Амурского края и Приамурского отдела Императорского русского географического общества и его
значительной роли в развитии музейного дела на Дальнем Востоке России.
Подготовка проекта «Экспедиция длиною в жизнь»
завершится осенью этого года, но уже сейчас сотрудниками архива проделана серьезная исследовательская работа. В перечень выявленных дел вошло более 350 наиболее ценных и значимых документов из
фондов Государственного архива Хабаровского края,
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока, Музея истории Дальнего Востока
им. В.К. Арсеньева, Общества изучения Амурского края.
Благодаря этому в научно-познавательный оборот будет включен обширный по тематике круг источников,
что, без сомнения, станет важным вкладом в сохранение как истории российского Дальнего Востока, так и
истории нашей страны в целом.
Фото из фондов Государственного архива
Хабаровского края

В.К. Арсеньев и В.И. Двиганцев в экспедиции по маршруту
Советская Гавань – Хабаровск

Дневники экспедиций В.К. Арсеньева из фондов Общества изучения Амурского края
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На одной земле
В.К. Арсеньев о межкультурном взаимодействии русских переселенцев
и коренных народов Приамурья
Юлия АРГУДЯЕВА

Другая жизнь

Каждый народ помимо собственных культурных традиций в той или иной степени приобретает черты, заимствованные от этносов,
с которыми его связывают соседские, хозяйственные, брачные и другие контакты. Изучение взаимодействия различных культур, процессов и результатов исторических контактов
по-прежнему остается актуальным и перспективным в этнографической науке. Этому направлению серьезное внимание в своих исследованиях уделял и знаменитый путешественник Владимир Клавдиевич Арсеньев*.
* В цитатах частично сохраняется орфография и пунктуация
оригинала.
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Коренное население Приамурья было известно русским еще задолго до воссоединения этих земель с Россией в середине XIX в. Служилые люди и крестьяне создали
здесь в XVII в. довольно значительные по тем временам
земледельческие хозяйства. Их культура опиралась на
традиции земледелия центральных и северных регионов
России, а также Сибири. На Дальний Восток они принесли
более совершенные способы земледелия, промысловой
деятельности. В скотоводстве тоже произошли изменения: русские применяли стойловое содержание скота зимой и выпас на естественных лугах в теплое время года с
заготовкой впрок травы на зиму, что было незнакомо аборигенам. Строительство амбаров, овинов, сараев, скотных
дворов позволяло лучше сохранять скот и запасы продуктов земледелия1.
С середины XIX в., после воссоединения Приамурья и Приморья с Россией, взаимодействие русских с
коренными народами получило дальнейшее развитие.
На Нижнем Амуре действовала Амурская экспедиция
Г.И. Невельского, члены которой стали первыми русскими, с которыми познакомились местные жители. Позднее, во время своей экспедиции в эти места в 1908–1909
гг., В.К. Арсеньев сообщил, что именно русские познакомили аборигенов с зерновыми и изделиями из них. Об
этом он писал в экспедиционном дневнике.
«Не более 20 лет назад орочи не имели никакого понятия ни о муке, ни о чумизе. И только с тех пор как в
посту Константиновском2 был основан пост – орочи
впервые познакомились с мукой. Первый раз они не знали,
что с нею делать и не решались ее есть, пока более храбрые не рискнули поесть хлеба на посту у солдат, там
оставленных»3.
«Когда пришли русские, и они [гиляки] познакомились
с ними, они, как и орочи, не принимали денег, особенно бумажных (серебряные монетки) употребляли в виде украшений и не ели, бросали хлеб»4.
Постепенно местные входили в контакт с переселенцами, обращались к ним за помощью. Они жаловались на
1
Сем Ю.А. Прогрессивное значение присоединения южной части
Дальнего Востока к российскому государству в ХVII веке // Исторический
опыт открытия, заселения и освоения Приамурья и Приморья в XVIII–ХХ
вв. (К 350-летию начала похода В.Д. Пояркова на Амур): Тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф. Владивосток, 1993. Ч. 1. С. 154–155.
2
Пост Константиновский – основан в 1853 г. в Императорской гавани
(ныне Советская Гавань. – Ю.А.), открытой в мае 1853 г. Н.К. Бошняком –
участником Амурской экспедиции под руководством Г.И. Невельского.
(См.: Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца ХIХ века. М., 1982. С. 58).
3
Архив ОИАК. Фонд В.К. Арсеньева – Ф.14. Оп. 1. Д. 10. Л. 2, 2 об.
4
Там же. Фонд В.К. Арсеньева – Ф. 14. Оп. 1. Д. 10. Л. 9.
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произвол приезжавших сюда китайских купцов, связывали с русскими свои интересы. Уже в первые годы их появления на Амуре между ними и коренными народами
складывались экономические отношения. Так, уже зимой
1850 г. ульчи возили в Николаевск рыбу за 200 и более километров. Вскоре они начали менять рыбу на хлеб и картофель5. Существенное влияние на взаимоотношения народов оказывали различные торговые операции, которые первоначально имели форму меновой торговли. Первыми купцами, по свидетельству Арсеньева, для живших в
низовьях Амура орочей и гиляков (устаревшее название
нивхов) были гольдские, для селившихся на Среднем Амуре гольдов (устаревшее название нанайцев) – китайские.
«Орочи с р. Тумнина в селении Дата рассказывали,
что гольды охотники стали ходить с р. Амура лет 15
тому назад. Купцы же охотники приходили очень давно.
Потом появились китайские купцы, которые продавали свои товары, обменивая их на соболей по следующей
таксе: 1/2 фунта пороху – 1 соболь. Медное проволочное
кольцо – 2 рубля. Жестяной тазик сходил за серебряный;
фитильное ружье – 15 лучших соболей на выбор»6.
«... Торговцы китайцы на больших лодках ходили по
Амуру иногда один раз в год, иногда раз в два года, иногда
два раза в год и вели исключительно меновую торговлю.
На пушнину выменивали свои товары. Все было очень дорого. Ружей не было. Редко где было фитильное ружье, купленное у китайцев за баснословную цену. Порох был по
3–4 руб. фунт, также ценился и соболь»7.
С появлением в бассейне Амура русских значительно
расширились торговые отношения, возникли новые ярмарки на реках Амур, Амгунь, Горин, Урма, развивалось
денежное обращение. Деньги коренные народы получали
как от продажи рыбы, шкур и прочего, так и в качестве платы за услуги лоцманов, доставку дров, сена. На вырученные средства они покупали в лавках разнообразные товары, приобщаясь к иной культуре. По мере укрепления русских переселенцев на Амуре торговля переходила в руки
преимущественно российских предпринимателей, многие
из которых буквально грабили местное население. На это
обстоятельство неоднократно обращал внимание Арсеньев, в том числе во время своей экспедиции 1908–1909 гг.
«В заливе Константиновском поселился лет 20 тому
назад отставной солдат Шнаппа, которого орочи называли Снявка – орочи его страшно боялись. Шнаппа всегда
ходил с палкой. Он забрал всех орочей в свои руки, отбирал у них соболей за долги и вообще жестоко их притеснял. Первый русский купец, проникший в Императорскую
Гавань по примеру китайцев, был Гоголев из села Троицкого. Он ходил по р. Онюю и Копи. Уже впоследствии за ним
пошел Берсенев8 из Вознесенского. Гоголев уговорил ороча
Ивана Михайловича Бизанка поехать в Хабаровск и при-
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Смоляк А.В. Этнические процессы у народов Нижнего Амура и Сахалина. М., 1975. С. 173.
6
Архив ОИАК. Фонд В.К. Арсеньева – Ф. 14. Оп. 1. Д. 10. Л. 5.
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Там же. Фонд В.К. Арсеньева – Ф. 14. Оп. 1. Д. 10. Л. 59, об.
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Берсенев – потомок крестьян Берсеневых, возможно Карпа и Тимофея Берсеневых, переселившихся в Приамурье в 1860 г. из Поташинской
волости Красноуфимского уезда Пермской губернии в числе второй
партии казеннокоштных крестьян (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191. Т. I. Л.159–
161 об.; Д.191-а. Карт. 2105. Т.II. Л. 15 с об.).

нести жалобу на Шнаппу Генерал-Губернатору. Зимой два
ороча отправились. Шнаппа, узнав об этом, бежал, бросив
свои домишко и амбар, построенный на берегу моря в воде
на сваях. <...> Шнаппа брал за 3 чашки муки – соболя...»9.
«Везде около орочей основали свои фактории русские
торговцы-соболевщики: На р. Тумнине – Клок. В Императорской Гавани и на р. Ботчи – Марцинкевич, Степанов
и Панов-сын (наездами). Панов и Берсенев самым бесцеремонным образом ростовщичничают своими товарами, ружьями, патронами, берут рубль на рубль и всюду
кричат, что они спасают орочей и оказывают им благодетельство, а орочи жалуются, что купцы эти берут
очень дорого и, по их мнению, это несправедливо…
Большую помощь орочам в этом отношении оказывает смотритель маяка Св. Николая г-н Майданов. Он
отпускает орочам муку, сахар, свечи, рис, крупу и т. д.
из своих запасов по ценам очень невысоким (стоимость
действительная + провоз и хранение) по установленной
таксе. В текущем году в виду предстоящей голодовки к
г-ну Майданову препровождается специально для орочей
запас муки, сахару, чаю и рису»10 .
С приходом русских к коренным жителям Приамурья, и,
прежде всего, к нивхам и ульчам, поселения которых располагались к переселенческим деревням ближе, чем нанайские, в конце XIX – начале ХХ вв. проникали новые отрасли хозяйствования. Нанайцы расселялись на обширной
территории и в тесное взаимодействие с русскими вступили позже. От переселенцев коренные жители перенимали
опыт огородничества. Так, командир Уссурийского пешего
батальона Амурского казачьего войска обратился с рапортом от 26 июня 1865 г. к военному губернатору Приморской
области Восточной Сибири с просьбой поощрить стремление «инородцев» к хлебопашеству и наградить орудиями
сельскохозяйственного производства гольда Джилиме, который обработал на быках сохой 2,5 десятины земли и имеет хороший огород11 . Администрация поощряла такие занятия аборигенов и способствовала их развитию. В течение ряда лет по ее распоряжению в поселения нанайцев,
нивхов и ульчей весной безвозмездно завозили семенной
картофель и необходимые орудия труда12 .
В рацион русских все шире входили рыбные блюда,
а в повседневную пищу коренных народов – изделия из
муки, крупы и других продуктов, ранее им неизвестных,
о чем писал Арсеньев.
«Не смотря на соседство с Китаем амурские гольды
научились пить чай от русских, а до тех пор о чае они не
имели понятия» 13.
«Все предметы первой необходимости, как то муку,
чумизу, соль, свечи, спички, керосин, холст, веревки, нитки и т. п. местные гольды и орочены закупают осенью в
г. Хабаровске, а зимой на нартах по льду реки доставляют вверх на нартах с собаками. Цены на них только нем-

Архив ОИАК. Фонд В.К. Арсеньева – Ф.14. Оп. 1. Д. 11. Л. 131 об. – 132.
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ного повышены, что вполне естественно принимая во
внимание доставку купленного до места жилища»14 .
В начале ХХ в. в национальных поселениях, сначала у
зажиточных, а затем и у людей среднего достатка, преимущественно молодых семейных пар, все чаще появлялись
дома русского типа – срубные, с крышей на стропилах, с
потолком и полом, с железными печами и даже плитами,
с застекленными окнами. В домах были окрашенные масляной краской полы и наличники на окнах, в обстановке
встречались зеркала, лампы с абажурами и другие предметы15 . Это подтверждают и дневниковые записи Арсеньева.
«Первые дома орочи начинали делать по настоянию
русских священников. Первый дом выстроил Иван Михайлович Бизанка на р. Хади, он же первый выучился говорить порусски и научил дома строить и прочих своих сородичей»16.
У орочей, живших в 26 поселениях в районе Императорской Гавани, из 47 жилых построек 13 были сооружены по русскому типу. Причем один дом построил русский крестьянин Павело Берсенев по заказу зажиточного орочена17. По свидетельству В.К. Арсеньева, богатые
орочи не скупились на дорогие покупки.
«Некоторые орочи живут настолько зажиточно,
что имеют возможность тратить такие деньги, как
120 руб. на покупку граммофона, 175 руб. на покупку винтовки, 100 руб. на золотые часы, 30 руб. на ванну и т. д.»18.
С 1850–1860 гг. на Амуре стали проявляться и взаимовлияния в одежде. Первоначально это были подаренные или приобретенные на ярмарках русские сапоги, картузы, кафтаны, головные женские платки. Причем мужская русская одежда распространялась гораздо шире и быстрее, чем женская. В этом определенную
роль сыграли миссионерские школы, где учились преимущественно мальчики. Им безвозмездно выдавали одежду и обувь русского образца. В отдаленных от русских
поселений стойбищах основная масса коренного населения в конце ХIХ в. носила еще исключительно традиционную одежду, что подтверждают дневниковые записи Арсеньева первого десятилетия ХХ в.
«Еще очень недавно лет 20–30 тому назад все орочи
носили исключительно одежду из кожи зверей и из рыбьей
кожи и только теперь начали покупать сукно, полотно
и шить из них себе костюмы»19.
По мере того, как распространялась ткань, из употребления стали уходить отдельные традиционные элементы одежды, поскольку их изготовление из шкур и кож требовало много времени и труда. Сказалось и сокращение
объемов охоты на таежного и морского зверя, дававшего материалы для изготовления традиционного костюма.
Однако зимняя одежда и обувь, особенно промысловая,
оказавшаяся удобнее русской в местных природных условиях, сохранялась повсеместно. Более того, отдельные ее
элементы, особенно обувь, заимствовали русские.
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Сеять разумное…
В социальной организации коренных народов Амура
со временем стали нарушаться кровнородственные связи, их заменяли территориальные. Патриархальное рабство после прихода русских постепенно уничтожалось.
Развивались классовые отношения, появилось имущественное неравенство, которое приводило к нарушению
традиций, норм обычного права. Этому во многом способствовала ортодоксальная православная церковь через свои духовные миссии. Поначалу их деятельность
не всегда шла успешно, потому что миссионеры не были
знакомы с особенностями хозяйства, быта, обрядов, обычаев, а главное, не знали языков тунгусо-маньчжурских
народов и палеоазиатов. Но встречались исключения.
Так, священник Вознесенского стана (на р. Хунгари) Георгий Паргачевский проповедовал в 1895 г. на гольдском
языке в 54 поселениях, в которых жили 1 500 человек20.
Служение миссионеров среди нижнеамурских народов проходило в довольно сложных условиях. Оно совмещалось со службой приходского священника, что не
позволяло посещать коренных жителей в то время, когда они находились дома. Гольды, например, ведя полукочевой образ жизни, связанный с особенностями хозяйственной деятельности, не всегда бывали в местах постоянного обитания, или там находились не все члены одной семьи. К тому же священнику с его скромным жалованьем приходилось во время рунного хода лососевых
вместе с остальными жителями села запасаться рыбой.
Приезжая в стойбище, священник-миссионер с помощью переводчика и нередко в присутствии сопровождавших его кого-либо из крестьян (староста, писарь
села) проводил духовные беседы, совершал молебен и
различные требы – крестил, отпевал ранее умерших и
т. п. Он мог разрешить различные споры и недоразумения, дать советы или записать и передать по назначению
просьбы, которые были вне его компетенции. Священник проверял также учившихся раньше в миссионерской школе детей аборигенов в знании молитв, арифметики, чтения и письма по-русски. Иногда выступал в качестве врача, что было особенно важным для лишенного
медицинского обслуживания населения. Помощь выражалась как в раздаче лекарств, для чего имелись специальные аптечки, так и в прививании от оспы.
Миссионеры создавали церковноприходские школы, которые финансировались церковью и созданным
в ее рамках Православным миссионерским обществом.
Нередко в них наряду с детьми коренных народов обучались и русские дети. Так, в 1892 г. в открывшейся при
Мариинском стане церковноприходской школе было
24 нивхских мальчика и 22 русских ребенка (16 мальчиков и 6 девочек). В 1894 г. в Малышевской школе грамоту
постигали 6 нанайских мальчиков21. Совместное обучение детей аборигенов и русских, безусловно, способствовало взаимовлиянию культур, приобщению коренного населения к русскому языку и иной традиции.
Конечно же, не все было гладко в миссионерских школах. В 1908 г. в отчете Благовещенского Епархиального ко-
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митета Православного Миссионерского Общества о состоянии и деятельности Благовещенской Инородческой Миссии, в сферу влияния которой входили коренные народы
Амура, отмечалось, что Доле-Троицкая и Найхинская миссионерские школы учебный год завершили не весной, а в
половине декабря. Причина – бегство учеников. Дети гольдов, обучавшиеся в этих школах, по мнению Епархиального комитета, не умели ничего, кроме ловли рыбы и зверя.
Их же посылали вывозить из леса, пилить и колоть дрова,
топить печи, носить воду, мыть полы. К тому же учителя
этих школ позволяли себе учить детей не словами убеждения, а недопустимыми мерами наказания – драли за уши,
били по голове. Очевидно, именно последнее обстоятельство и послужило причиной такого неординарного происшествия. В итоге учителей этих школ наказали22.
В начале ХХ в. ситуация с посещением миссионерских школ детьми коренных народов практически не изменилась. В одной из них побывал во время экспедиции
1908–1909 гг. В.К. Арсеньев, оставив в своем дневнике
соответствующую запись.
«Миссионерская школа стойбища Найхэ.
Учеников 60 человек с 8 окрестных стойбищ Торгон,
Донг Динь, Халан, Найхи, Дерга, Гордома, Дады и Юлан.
Кроме того, сюда вошли еще две юрты Сусу. Дети в школе получают обед и ужин. Для них при школе сделано общежитие на 40 учеников.
Учитель жалуется, что не все родители посылают в
школу детей, а если и посылают, то с пропусками, неаккуратно и, не докончив годовых занятий, рано берут их
на каникулы. Одной из причин нежелания учить грамотности своих детей – это опасения, что дети их должны
будут тогда отбывать воинскую повинность.
Школа основана с октября 1900 г. на средства миссионерства. Взрослых учеников нет, девочки не учатся. Детей учат вообще русскому языку, чтению, письму, первоначальным понятиям о счислении и закону Божию. Мальчики относятся доверчиво, учатся охотно, весьма способны к рисованию, но этому много мешают их матери.
Гольды повинности по отношению к школе несут
очень неохотно, уклоняются и вообще делу обучения детей совершенно не сочувствуют»23.
Начавшаяся с 1860-х годов христианизация коренного населения российского Дальнего Востока проходила
волнообразно. Она активизировалась в 1870–1880-е гг.,
затем в конце 1890-х и начале ХХ в. Приверженностью
к христианству отличались, пожалуй, только эвенки.
Остальные народы христианизацию первоначально почти не воспринимали. И хотя многие крещеные нанайцы надевали крестики во время приезда священников,
но в церковь ходили в основном из любопытства. Иконы обычно хранили в ящиках для утвари, доставая их во
время православных молебнов и при совершении традиционных промысловых молений, полагая, что это отнюдь не повредит промыслу, а помочь может24.
Аналогичную картину Арсеньев наблюдал у орочей.

«О том, что орочи числятся православными только на бумаге, может свидетельствовать их отношение к священнику и к обряду, и к кресту, который они носят. Они называют его, т. е. крест «Севохи», т. е. точно
также, как они называют всякое изображение человека,
рыбы, змеи или птицы <...> шаманят в случае болезни.
Священника они приравнивают к шаману и говорят,
что он не может лечить болезни, так как это делает
их орочский шаман. Естественно, что этот последний
в их глазах стоит выше священника. Основы христианского учения им совершенно неизвестны»25.

Благовещенские епархиальные ведомости. 1908. № 10. С. 126.
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Новые возможности
Социально-экономические изменения, происшедшие на юге Дальнего Востока в конце XIX – начале ХХ в.,
оказали большое влияние на экономику семьи и, следовательно, на внутрисемейные взаимоотношения. Как
уже отмечалось, появились нетрадиционные для коренного населения занятия – сенокошение по подрядам
для русских крестьян, извоз и почтовая гоньба, заготовка дров для пароходов… С возникновением в низовьях
Амура капиталистического предпринимательства, с созданием засольных участков и рыбозаводов, добытая
рыба, ранее целиком остававшаяся в распоряжении семьи, все более становилась товаром. Ее скупали русские
промышленники и крестьяне для дальнейших торговых
операций. У мужчин появилась возможность работать в
рыболовецких бригадах, создававшихся заводчиками.
Женщины из нивхских, ульчских, негидальских селений
нанимались обрабатывать рыбу на специальных засольных пунктах. И мужчины, и женщины могли теперь, независимо от отцов и мужей, то есть вне семьи, самостоятельно зарабатывать деньги. Это не только упрочивало
их самостоятельность в семье, но и позволяло, например, молодым мужчинам накопить деньги на калым и
жениться26. Одновременно менялся менталитет мужчин
и женщин, особенно принявших христианство, в вопросах брака и семьи в целом, расширялся ареал брачных
контактов.
В определенной степени такие преобразования
были подготовлены всем ходом социально-экономического развития у коренных народов в конце XIX – начале
ХХ в. и не всегда носили положительный характер. Зависимость от местного чиновничества, которое по-разному относилось к русским крестьянам и коренным народам, ставило их в разные условия существования. Эту ситуацию подметил и Арсеньев:
«Гиляков обидели и в военное время (очевидно, имеется
в виду Русско-японская война 1905 г. – Ю.А.). Их заставляли возить грузы, быть проводниками, носильщиками, заставляли проделывать путь для пароходов по озеру Кизи
и т. д. и никому не заплатили денег, когда как за ту же работу, более легкую, щедро платили русским крестьянам.
Они не верят ни документам, ни жалобам, ни прошениям,
не верят во власть Генерал Губернатора. Сами русские
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подрывают престиж свой в глазах местных инородцев,
отталкивая их от себя, а не располагая в свою пользу»27.
По мере развития капиталистических отношений
взаимодействие аборигенов и некоторых групп русского населения усложнялось. Как правило, у коренных жителей и крестьян-старожилов складывались хорошие взаимоотношения, но с приезжавшими на рыбообработку рабочими и крестьянами-новоселами они
оставляли желать лучшего. Арсеньев зафиксировал это
у орочей Императорской Гавани во время экспедиции
1908–1909 гг.
«Там, где появляются русские переселенцы, а еще хуже
русские чернорабочие, орочи бросают свои насиженные
места, свое имущество (всего нельзя увезти на лодках)
и бегут, иногда даже под давлением тех же русских. Так
орочи в бухте Ванина бросили свои места и переселились частью на р. Копи, частью на р. Тумнин.
Орочи жалуются, что русские обирают их балаганы,
грабят не только имущество, но и продовольствие, разоряют амбары, взламывают замки, убивают сторожевых собак, чего не могут унести – бросают в воду (муку,
табак и т[ому] под[обное]). Вследствие этого орочи
остались на зиму без продовольствия. Мука была пожертвована в 1905 г. Амбары разграблены в 1907 г.»28.
Наплыв русских и иностранных промышленников,
широкое развитие капиталистического предпринимательства и введение новых орудий труда, обусловивших
хищническую рыбодобычу, подорвали запасы рыбы в
Амуре. С каждым годом ее становилось все меньше, что
отрицательно сказывалось на традиционном хозяйстве
коренных народов.
«Старожилы на р. Амуре, занимающиеся много лет
рыболовством, утверждают, что калуги заметно стало меньше. Они приписывают это исключительно тому,
что рыбу эту сильно вылавливают в период икрометания на мелких местах...»29.
Одним из отрицательных моментов социально-экономического развития Приамурья, неоднократно отмечавшимся многими исследователями, чиновниками и
миссионерами, было широкое распространение на Амуре в конце ХIХ – начале ХХ в. спиртных напитков. Они появились по мере развития торгово-обменных отношений с разными народами, приходившими на Амур еще
до появления там русских:
«По рассказам орочей, первыми к ним явились гольдские купцы с Амура. Они спустились зимой с нартами и
с собаками по льду реки Тумнина. Вслед за гольдами появились оттуда же и китайцы. Китайцы первые привезли спирт. Спустя много времени с моря на судах пришли
русские...»30.
Привозили китайцы ханшин (водку) и в последующие годы. Во всяком случае, Арсеньев убедился в этом
во время экспедиции 1908–1909 гг.
«Русские старожилы подтверждают, что не только в прежнее время китайцы привозили ханшин на Амур

Архив ОИАК. Фонд В.К. Арсеньева – Ф.14. Оп. 1. Д. 3. Л. 108 об.
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из Харбина и Сан-Сина, но и в настоящее время спирту
и ханшину сплавляется по р. Сунгари на Амур огромное
количество»31.
Распространение спиртных напитков происходило
и не без помощи русских промышленников и крестьян.
Их привозили и на ярмарки, и в стойбища, и в семьи
аборигенов. Причем последние употребляли спиртное
нередко именно по примеру русских крестьян. В распространении спиртного среди населения свою отрицательную роль сыграли повсеместно открывавшиеся в дореволюционный период кабаки. Так, в с. Верхне-Тамбовском, состоявшем всего из 10 дворов, в конце XIX в. имелся свой кабак. В Мариинске в этот же период населению, жившему в 44 дворах, в год продали
вина на 11 тыс. руб. Это разоряло даже зажиточных
крестьян и, безусловно, аборигенов. Деньги, получаемые кабаками в качестве выручки, приносили сельскому обществу значительный доход, однако использовались они не на школы или другие благотворительные
цели, а исключительно на жалованье старшинам, писарям и на подарки им32.

В эпоху перемен
Революция 1917 г. изменила основы жизни коренного населения. После октябрьских событий и завершения
на Дальнем Востоке Гражданской войны положение в
Приамурье как коренного, так и русского населения значительно ухудшилось. Основные причины – разорение
крестьянских и аборигенных хозяйств в период установления в Дальневосточном регионе советской власти, общая разруха в стране, монополизация различных отраслей хозяйства. Объективная картина происходящего
дана Арсеньевым в материалах Анюйской экспедиции
1926 г.
«...Революция и гражданская война очень неблагоприятно отразились на туземном населении Амура. Если
Амурские крестьяне обеднели, то гольды просто обнищали. Охота стала давать меньше, а потребности
жизни возросли; к этому надо прибавить недостаток и
иногда даже полное отсутствие предметов первой необходимости, плохое их качество и невероятно высокие
цены на них.
Они еще держатся промыслами на белку и лису, цены
на которые (невысокие, кстати сказать) монопольно
устанавливает Госторг или Дальгосторг. Охота на пантачей, ловля соболей почти угасают. Лов осетровых запрещен, промысел лососевых ограничен. <....> То же самое
наблюдается и у гольдов»33.
«Недоловы рыбы не позволяют им держать достаточно собак, а за отсутствием собак они не могут уходить далеко на промыслы (соболевание). Гольды стали
искать других источников к жизни. Некоторые из них
пробуют (неудачно) заниматься огородничеством, извозом на собаках, но встречают сильную конкуренцию в
лошадях, а за лошадьми сами ходить не умеют»34.
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В этот период, как отмечал В.К. Арсеньев, произошел
определенный возврат к старым традициям, что и бывает обычно в переломные периоды развития общества.
«За неимением средств купить бязи для палаток
они (гольды – Ю.А.), как и предки их, стали устраиваться в тайге в берестяных юртах, за неимением железных каминов они стали жить у костров, за неимением
материалов для одежды они стали пользоваться снова рыбьей кожей. Выделка рыбьей кожи опять стала
возрождаться»35.
Арсеньев неоднократно высказывал тревогу за будущее коренных народов, утрату их самобытности. Об этом
много писал во время Анюйской экспедиции 1926 г.
«Чтобы идти в уровень с русскими крестьянами, туземцы должны сразу изменить весь уклад своей жизни, а
это невозможно. В этом заимствовании чужой культуры, хотя бы и у завоевателей, нигде и никогда прыжков не
бывает. Ломка их прежнего строя и искусственное введение последних слов европейской цивилизации, от которой они способны взять не сущность, а лишь поверхностную оболочку, приведет к гибели всего племени.
Гольды ловят рыбу большею частью для собственного пропитания и лишь ничтожное количество продают,
зарабатывая на этом гроши. Некоторые из них завели
лошадей и по примеру крестьян начали заниматься извозом, поставкой дров на пароходы и даже поблизости
извозным промыслом.
Питаться гольды стали хуже – целыми неделями на
одной рыбе, одежда их износилась. Внешний вид жилищ
их остался такой же, как был и раньше, но внутреннее
устройство их стало тоже хуже, беднее»36.
«Бассейн р. Пихцы...
Река Пихца впадает в Гасинское Озеро, на «Гаси» ... гольды постепенно переходят от кочевого образа жизни к
оседлому, число и размеры огородов увеличиваются. Те,
кто имеет огороды, живут лучше тех, которые их не имеют. «Хотят жить по-русски», говорят старожилы-крестьяне. Гольды народ способный, не тупой. Ныне среди них
можно найти кузнецов, которые довольно хорошо куют
лошадей. Они все хорошие столяры и резчики по дереву.
Теперь можно найти и бондарей, и слесарей. Рыболовство
сократилось, охота сходит на нет, и это обстоятельство принуждает их менять весь уклад жизни...»37.
«Туземное население гольдов в селениях Гаси, Дада,
Дыэрга и Найхин. Население это живет еще по-старому,
но уже заметны некоторые изменения в их быте. Дома их
с внешней стороны имеют вид русских построек, нередко
покрыты тесом и имеют крыши из волнистого оцинкованного железа, но внутреннее их устройство осталось
то же. Пол деревянный (часто земляной), вокруг стен тянутся каны с дымовыми ходами, которые выведены в трубу, стоящую в некотором отдалении от фанзы»38.
Несмотря на разруху после Гражданской войны, уже в
1920-е гг. в Приамурье, как и по всей стране, произошел
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ряд положительных преобразований. Они касались не
только социального развития, но и хозяйственной деятельности коренных народов. Безусловно, на благосостояние семьи аборигена влияли сезонные природные условия, плохо налаженная деятельность некоторых государственных организаций и учреждений, созданных в советское время, но постепенно коренное население приспосабливалось к новым условиям жизни. И это отметил
В.К. Арсеньев в материалах Анюйской экспедиции 1926 г.
«После войны и во время революции, во время
повседневной разрухи туземцы начали быстро нищать,
примитивное и без того хозяйство их стало быстро
разрушаться – еще быстрее, чем русское оседлое. Гольды впали тогда в крайнюю бедность. Но затем, когда
по Амуру появились в селениях фактории Дальгосторга, Кооперации, Охотничьи Союзы, когда они в них стали получать кредит под пушнину, они вновь стали быстро оправляться. Туземцы без кредита вообще жить не
могут. Он настолько вошел в их психологию, что, имея
деньги, они проедают их, пропивают и затем берут все
необходимое для жизни в кредит. Деньги в жизни туземца не играют той роли, как в жизни европейца и вообще
оседлого человека. Для последнего деньги – это все. Без
денег он погибнет. Для туземца – деньги вещь случайная,
без которой он может всегда обойтись. Деньги в его воззрении предназначены для того, чтобы их истратить,
чтобы на них можно было «гулять», купить спирта, подарков жене, украсить себя цветными материями и т. д.
На деньги он веселится и ходит из одной лавки в другую,
пока их не истратит все до копейки. Они беспокоят его,
не дают ему спать. Он успокаивается, когда карман его
опустеет окончательно. Тогда туземец идет в лавку и
набирает в кредит, который, к чести его надо сказать,
платит всегда аккуратно. Однако среди гольдов и удэhе
есть и такие, которые на деньги стараются закупить
все, что нужно для жизни, а на остальные они кутят.
Кредитом он гордится, хвастается тем, что ему
верят. Человек без кредита – опороченный. С ним не хотят иметь дела. Кредит поддерживает связь, он вынуждает кредитора ехать к должнику за пушниной и должника связывает с другим человеком. Без кредита сношения с этим человеком прерываются. Без связи с кредитным учреждением туземец чувствует себя изолированным и боится очутиться в трудную минуту в одиночестве. Кредитное учреждение – это его база постоянная
на всю жизнь. Такова психология туземцев на р. Амуре»39.
Приведенные материалы из архива В.К. Арсеньева показывают, что аборигенные народы южной части
Дальнего Востока в середине XIX – начале ХХ в. интенсивно общались с пришлым населением. Многообразные контакты, особенно с русскими крестьянами, естественно, сказывались на жизни всех этих народов, обогащая и развивая как традиции, так и новации в их традиционной культуре. И в то же время в сложном процессе
взаимодействия и взаимовлияния аборигенных и пришлых народов наблюдались как положительные сдвиги,
так и отрицательные моменты.

35
36

39

Там же. Л. 204–207, 229–230.

11

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ненаписанная биография
Две встречи В.К. Арсеньева и Н.И. Гродекова
Нина ДУБИНИНА

В.К. Арсеньев и Н.И. Гродеков

Известный исследователь Дальнего Востока
писатель В.К. Арсеньев в 1916 году решил написать биографию глубоко уважаемого им человека – бывшего генерал-губернатора Приамурского края, генерала от инфантерии Николая Ивановича Гродекова, окончившего свои
дни в Петербурге в конце 1913 года.

Арсеньев и сотрудники Гродековского музея
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В письме начальнику Главного штаба с просьбой
прислать послужной список генерала Н.И. Гродекова
Арсеньев отмечал: «Бывший Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками округа генерал от
инфантерии Николай Иванович Гродеков вложил много
труда и личных денежных средств на устройство музея
в г. Хабаровске, который ныне называется его именем
и которым я имею честь заведовать. Мне хотелось бы
увековечить память Н.И. Гродекова изданием его биографии, в которой упомянуть не только о деятельности
его в Приамурском крае, но и о научных работах в Туркестане. Настоящим имею честь покорнейше просить
Ваше Высокопревосходительство о высылке во вверенный мне музей копии послужного списка генерала Гродекова для хранения его в делах Приамурского отдела
на вечные времена» (1).
Упоминание в письме о научных работах генерала
в Туркестане означает, что Арсеньев намеревался создать полновесное жизнеописание доблестного генерала, которое бы на века сохранило о нем благодарную
историческую память. Подполковнику Арсеньеву, конечно же, были известны заслуги генерала в укреплении войск Приамурского военного округа, их боевом
крещении в Маньчжурии в 1900–1901 годах. Возглавляя Хабаровский музей имени Н.И. Гродекова уже более пяти лет, Владимир Клавдиевич убедился в огромном значении созданного генералом этого научного
центра для культурно-просветительской жизни осваиваемого края. Кроме того, уже было известно, что музей является главным номинантом духовного завещания Гродекова.
Для написания биографии у Владимира Клавдиевича имелись и серьезные личные мотивы. Он желал таким образом отблагодарить Н.И. Гродекова, сыгравшего важную роль в его судьбе. Начавший службу во Владивостоке в 1900 году молодой офицер Арсеньев часто
находился в командировках от военного ведомства с
охотничьими командами на рекогносцировках в Уссурийской тайге. Во время походов он обнаруживал следы древней истории – старинные укрепления, городища, следы дорог, с которых снимал планы, составлял
описания. Исследователь намеревался отправить их в
Приамурский отдел ИРГО в Хабаровск, и об этом существовала договоренность с активным членом Общества
изучения Амурского края Н.А. Пальчевским.
Оказавшийся в сентябре 1902 года во Владивостоке, Гродеков именно от Пальчевского узнал о молодом офицере и его изысканиях. Генерал приехал сюда
встретиться с приморским военным губернатором генерал-лейтенантом Н.М. Чичаговым, военными и гра-
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жданскими лицами, чтобы выразить им благодарность
за верную службу и сердечно проститься. Император
назначил Н.И. Гродекова членом Государственного совета с оставлением по Генштабу, и он собирался покинуть дорогой его сердцу край. Однако рассказ о молодом офицере, занимающемся помимо своих прямых
обязанностей исследовательской работой, настолько
заинтересовал генерала, что он решил встретиться с
ним. Возможно, почувствовал в нем родственную душу,
вспомнил свою молодость. Так, во время военного похода с целью покорения Хивинского ханства, несмотря
на его тяжесть – большая часть пути проходила по пустыне – Гродекову, возглавлявшему один из отрядов,
удалось составить интересную ботаническую коллекцию. Позднее натуралист разобрал ее и опубликовал
под названием «Список растений, собранных в 1873 г.
полковником Н.И. Гродековым при движении мангышлакского отряда… в Хиву по Усть-Урту». Позже Гродеков написал нескольких основательных книг, посвященных военным действиям России в Средней Азии и
этнографическим проблемам. Эти труды вызвали большой резонанс в России и за рубежом.
Как ни странно, но личное приглашение генерала
не вызвало у поручика Арсеньева позитивных эмоций.
Он был наслышан о строгости, даже суровости генерала и даже подумывал о том, нельзя ли как-нибудь избежать визита. Ведь тайга была рядом. Однако их встреча состоялась во Владивостоке 12 сентября 1902 года.
Спустя десятилетие Владимир Клавдиевич вспоминал:
«Меня встретил генерал невысокого роста, в очках,
чрезвычайно приветливый. До сих пор я с удовольствием вспоминаю его ласковое и сердечное ко мне отношение» (2).
Как точно выразился Арсеньев – «сердечное отношение». В лексиконе Николая Ивановича Гродекова
слова «сердце», «сердечность» встречались часто. Генерал долго и неторопливо расспрашивал молодого офицера о его поисках и находках. Узнав, что он хочет навсегда остаться на Дальнем Востоке, Гродеков как член
ИРГО не только обещал ему свое содействие, но дал немало советов и указаний: на что следует больше обратить внимание во время путешествий, какую научную
литературу читать, куда направлять работы и т. п. В начале пути Арсеньеву крупно повезло. Он получил благословение от самого генерала Н.И. Гродекова – настоящего патриота Приамурья, военного востоковеда, историка и этнографа. Владимир Клавдиевич сохранил верность слову, которое дал генералу, – навсегда остаться
на Дальнем Востоке. Хотя в его жизни случались такие
трудные времена, когда не раз приходила мысль уехать.
Значительным событием в жизни Арсеньева стала поездка в 1910–1911 годах в Санкт-Петербург, где
он пробыл полгода. Руководителю трех крупных экспедиций 1906, 1907 и 1908–1910 годов (последний поход длился 19 месяцев) по исследованию протяженного хребта Сихотэ-Алинь было что рассказать столичным коллегам. Его доклады в ИРГО «Китайцы в Уссурийском крае» и «Орочи-удэге» вызвали большой интерес.
За них дальневосточного исследователя наградили ма-

Гродековский музей

В.К. Арсеньев в удэгейском костюме (в центре) и удэгейцы с реки
Анюй

Коллекция Гродековского музея
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Гродековский музей. 1914

лой серебряной медалью отделения этнографии ИРГО,
а собранную им уникальную этнографическую коллекцию, которая экспонировалась на Общероссийской выставке в Русском музее, отметили серебряной медалью
музея. Тогда же Арсеньев был представлен императору Николаю Александровичу, который вспоминал свое
посещение Дальнего Востока. Познакомился Владимир Клавдиевич и со многими известными учеными –
В.В. Радловым, П.П. Семеновым-Тян-Шанским, С.Ф. Ольдебургом, П.К. Козловым и другими, вновь встретился с
Л.Я. Штернбергом. Арсеньев по-прежнему пользовался
дружеской поддержкой экс-генерал-губернатора Приамурского края, а теперь члена Государственного совета П.Ф. Унтербергера. Кроме того, Владимир Клавдиевич много времени посвятил знакомству с петербургскими музеями, интересовался организацией их внутренней жизни, научной и методической работой.
Счастливая кульминация плодотворного пребывания Арсеньева в столице – приглашение от Н.И. Гродекова. После их первой встречи прошло около десяти
лет, которые доказали, что генерал не ошибся в молодом офицере, ставшем теперь известным исследователем Дальнего Востока. На этот раз встретились Гродеков – создатель Хабаровского музея и Арсеньев, недавно назначенный на должность его директора. Позднее
Владимир Клавдиевич вспоминал: «Опять меня встретил тот же Николай Иванович, такой же приветливый,
как и раньше. Но только немного постаревший» (3). Арсеньев пробыл в гостях у генерала целый день. Вечером, провожая гостя, Николай Иванович просил его
прийти через два дня на званый обед, где соберутся его
сослуживцы-приамурцы, живущие теперь в Петербур-
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ге. «Когда я пришел, – писал Арсеньев, – он представил
меня своим гостям как директора Гродековского музея
и при этом сказал, что знает меня по Приамурью еще с
чина поручика. (В это время он был уже подполковником. – Н.Д.) За обедом генерал вспоминал такие мелочи, которые ясно говорили о его хорошей памяти. Он
просто очаровал меня лаской и вниманием» (4).
Когда гости стали расходиться, Николай Иванович
попросил Арсеньева задержаться, сказав, что им нужно поговорить «об очень серьезном деле». Они остались вдвоем, и генерал стал водить Арсеньева по комнатам, показывая все, что имелось у него ценного.
Из одного ящика он вынул осыпанную бриллиантами
шашку и сказал: «Не могу жить вечно, я должен скоро
умереть; поэтому я хочу завещать все, что у меня есть
ценного, Гродековскому музею. И поэтому прошу Вас,
как директора музея, быть свидетелем при составлении духовного завещания, которое я думаю сделать на
этих днях. Об этом я Вас извещу письмом» (5). На другой день Арсеньев узнал, что Гродеков заболел. Перед отъездом в Приамурье он написал письмо, в котором пожелал Николаю Ивановичу здоровья на многие годы.
12 декабря 1913 года на 71-м году жизни Н.И. Гродеков скончался. Известие отозвалось печалью в сердцах тысяч людей в Петербурге, Москве, Туркестане,
Маньчжурии и особенно в Приамурье. Похороны генерала от инфантерии, члена Государственного совета состоялись на петербургском Смоленском православном
кладбище со всеми воинскими почестями. Их отдавали лейб-гвардии гренадеры, лейб-гвардии атаманцы и
гвардейская артиллерия.
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Среди многочисленных некрологов и откликов на
кончину Гродекова были и обращения к людям, знавшим Николая Ивановича, которые бы по свежей памяти могли написать о нем. Эти воспоминания «стали бы
печальным венком на могиле большого русского человека». В 1915 году «Исторический вестник» опубликовал воспоминания В.А. Мустафина – бывшего управляющего канцелярией Туркестанского генерал-губернаторства (6). А вот Арсеньев, к сожалению, свой замысел
осуществить не сумел. Написать подробную биографию Н.И. Гродекова помешали внешние обстоятельства: революционные события, Гражданская война, а затем и резкая смена ценностной координаты в российском обществе.
Согласно духовному завещанию Гродекова, большая
часть наследства, в том числе шашка с надписью: «За победы в Северной Маньчжурии. 1900 г.», библиотека, многочисленные предметы восточных ценностей, предназначалась Хабаровскому музею. Однако его исполнение
затормозилось в военные годы, а в вихре революционных событий оказалось исполнено лишь частично. Тем
не менее последняя воля Гродекова еще раз убедительно подтверждает, что Хабаровский краеведческий музей
был любимым детищем Николая Ивановича. Конечно,
очень жаль, что духовный наказ его основателя не выполнили полностью. Но Николай Иванович Гродеков завещал дальневосточникам большее – сохранять уважительное отношение к историческим святыням отечества
и подвигам предков, беречь народную память, заботиться о развитии музейного дела. Во многом верность этому завету проявилась при формировании Хабаровского
краевого музея имени Н.И. Гродекова как современного
культурно-просветительского и научно-методического
музейного центра российского Дальнего Востока, ставшего со временем одним из лучших региональных музеев России.
Ныне память об этом выдающемся человеке увековечена изданием книги «Приамурский-генерал-губернатор Н.И. Гродеков» (7), сооружением памятника в районном центре Пограничном (Приморье, 2013) и мемориала на православном Смоленском кладбище (2013).
Несомненно, и к 180-летию Н.И. Гродекова, которое будет отмечаться 22 сентября 2023 года, появятся новые
знаки и символы памяти о нем. Покидая дальневосточную землю, Гродеков обещал: «Где бы я ни был, мои взоры, как магнит, будут обращены на край» (8). Всей последующей жизнью он подтвердил эти слова.
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Сохраняя
документальное
наследие
Арсеньев – член Приморской
областной архивной комиссии
Наталья БЕНДИК

Первопроходцами архивного дела на Дальнем
Востоке России вслед за архивариусами, журналистами, заведующими канцеляриями, ответственными за делопроизводство в 1920-е
годы стали ученые-дальневосточники В.И. Попов, З.Н. Матвеев, А.П. Георгиевский, А.В. Гребенщиков, Н.В. Кюнер. В эту славную когорту
входил и В.К. Арсеньев. Являясь членом многих авторитетных объединений тех лет, постоянно занимаясь археологическими, географическими и этнографическими исследованиями, он часто соприкасался с документами, сам
создавал их и потому глубоко осознавал ценность таких источников.
Созданная в апреле 1920 года Приморская областная
архивная комиссия, оценивая ситуацию военного времени, ставила перед собой задачи, которые были близки большинству интеллигентных людей тех лет. Требовалось взять под охрану брошенные бесхозно ведомственные архивы, свезти в единый архив наиболее ценные
документальные комплексы, систематизировать собранные материалы в архивные фонды и описать их, организовать публикацию этих документов, оформить комиссию как государственное учреждение и другие. Эти проблемы были не чужды и Арсеньеву.
В том же году на одном из заседаний организационного бюро комиссии приняли решение привлечь к делу
собирания документов известных в крае ученых, преподавателей, администраторов – истинных патриотов российского Дальнего Востока, кому не безразлично документальное наследие края. Владимир Клавдиевич воспринял это приглашение за честь и вскоре ответил согласием. Каждый из членов комиссии получал так называемый опросный лист. Опросный лист Арсеньева первоначально где-то затерялся, на этот счет очень беспокоились руководство комиссии и сам Владимир Клавдиевич, обратившийся к председателю комиссии А.П. Георгиевскому в октябре 1921 года: «Это недоразумение.
Опросный лист с ответами мною давно уже послан. Не
затерялся ли он где-нибудь в университете? Не напутал
ли я что-нибудь?»
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Всегда обязательный и очень пунктуальный, Арсеньев не мог не направить указанный документ. К счастью,
этот документ был найден, и сегодня благодаря его сохранности в историческом архиве Дальнего Востока
есть возможность познакомиться с его содержанием.
____________________________________________
Опросный лист
Члену Инициативной группы по учреждению Приморской областной архивной комиссии
Арсеньеву В.К.
Настоящим Вр. Президиум имеет честь просить Вас
дать ответ по предложенным ниже вопросам, в виду
необходимости выяснения в какой мере и чем может
быть полезен тот или иной член Инициативной группы
делу изучения и исследования архивных памятников и
материалов.
Имя, отчество и фамилия: Владимир Клавдиевич
Арсеньев.
В какой области желает работать данное лицо:
По сбору архивных материалов среди туземного
населения.
Не имеется ли у кого намеченного плана работ по
изучению архивных материалов: Полагаю возобновить связь с работниками на местах для получения
материалов.
Нет ли у кого уже исследованных материалов и каких
именно: Несколько документов переданы Леониду Ивановичу Евстратову.
Ответ просьба посылать по следующему адресу: Государственный дальневосточный Университет, канцелярия историко-филологического факультета – Президиум
по учреждению архивной комиссии.
____________________________________________
Протоколы заседаний президиума Приморской областной архивной комиссии свидетельствуют о том, что
Арсеньева волновала проблема сбора документов не
только среди туземного населения, но и в целом в Дальневосточном крае. Где бы он ни бывал: в поездках, командировках, экспедициях – всюду, по мере возможности,
пытался собирать документы. Отправляясь в 1922 году в
экспедицию на Камчатку по заданию президиума архивной комиссии, Владимир Клавдиевич планировал обследовать документальные собрания, находившиеся на полуострове. Ему многое удалось сделать. На общем заседании членов комиссии 7 мая 1922 года он выступил с сообщением о состоянии архивов на Камчатке. Арсеньев отмечал, что архивы на полуострове расположены в разных
местах и хранятся, как правило, в деревянных амбарах и
амбарчиках, которые часто гибнут от пожаров и никем не
охраняются. Исследователь подчеркивал, что среди этих
архивных материалов немало ценных, освещающих процесс заселения Камчатки. В.К. Арсеньев выступил с предложением «завязать переписку с крайними пунктами Камчатки, … выслать им небольшую сумму денег на их (архивов) приобретение» и переправку во Владивосток.
Члены комиссии поблагодарили Владимира Клавдиевича за проделанную работу, одобрили его предложение и решили составить «циркулярное письмо» и пере-
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дать с Арсеньевым по назначению – на Камчатку. Было
также решено направить подобные «письма в другие
места края и привлечь к этому всех членов комиссии».
Позже Владимиру Клавдиевичу поручили найти на Камчатке единомышленников и увлечь их архивной работой. Совместными усилиями и при самом непосредственном участии Арсеньева часть документов удалось со
временем перевезти во Владивосток, включив в состав
фондов Приморской областной архивной комиссии.
Были и другие поручения. Президиум комиссии обратился к Владимиру Клавдиевичу с просьбой оказать помощь в распространении первого дальневосточного архивного журнала «Известия Приморской областной архивной комиссии». Он взял с собой на Камчатку 100 экземпляров первого номера, благодаря чему ценное издание
попало во многие уголки региона, и дальневосточники
смогли узнать о деятельности архивистов, документальных богатствах края, перспективах архивного дела.
На общих собраниях членов архивной комиссии не
только обсуждались проблемы организации архивной
работы, но и традиционно заслушивались сообщения
об экспедициях, поездках, новых научных изысканиях,
а также доклады по темам, представлявшим взаимный
интерес. Арсеньев просил председателя Георгиевского
«извещать, когда в комиссии снова будет какой-либо доклад». Сам исследователь не раз выступал с отчетами о
поездках и делал обстоятельные сообщения по вопросам «передвижения переселенцев на Восток».
Немного сохранилось свидетельств работы В.К. Арсеньева в качестве члена бюро Приморской областной
архивной комиссии. И все же его участие имело особое
значение и получило всеобщее признание. На заседании
правления 31 мая 1922 года было вынесено решение об
избрании Владимира Клавдиевича Арсеньева почетным
членом архивной комиссии.
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Объединяющая сила науки
В.К. Арсеньев и зарубежные исследователи
Светлана ГОНЧАРОВА

В. К. Арсеньев. 1929

Имя В.К. Арсеньева принадлежит могучей школе русских ученых-путешественников – Семенова-Тян-Шанского, Пржевальского, Миклухо-Маклая и других. Эта школа явила миру, по мнению А.П. Чехова, благородное честолюбие, непобедимое стремление к раз намеченной цели,
трудолюбие, высокую веру в цивилизацию и науку. Исследователь и подвижник науки Владимир Клавдиевич Арсеньев внес большой вклад
в сокровищницу русской науки и прославил
свое имя – имя русского ученого – далеко за
пределами своей родины.
Одной из основных культурно-исторических проблем,
волновавших ученых разных научных направлений на рубеже XIX–XX веков, были вопросы происхождения народов, сходства и различия разных групп населения, своеобразия и заимствования культурных традиций, а также
создание единой картины человечества. Учеными и научными обществами велись широкомасштабные этнографические исследования в Америке, Африке и Азии.
Одной из наименее изученных областей оставались
Восточная Сибирь и российский Дальний Восток. Сведения о народах этого региона носили отрывочный и не

всегда достоверный характер. В связи с этим результаты систематических комплексных исследований, проводимых В.К. Арсеньевым, вызывали интерес у отечественных и зарубежных ученых.
Первым зарубежным исследователем, с которым
лично познакомился Владимир Клавдиевич Арсеньев,
был Фритьоф Нансен – известный норвежский путешественник, который в 1913 году принял участие в экспедиции, прошедшей через Карское море из Европы в Сибирь. К моменту их встречи 23 сентября русский путешественник не только был известен как знаток Приамурского края, но и возглавлял Гродековский музей Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Благодаря его энергичной деятельности
музей вышел из состояния упадка и стал одним из крупных научных центров Дальнего Востока. Высок был и научный авторитет его директора.
Между двумя путешественниками-исследователями
установились теплые, дружеские отношения. Арсеньева
познакомил Нансена с географическими и природными
особенностями Приамурского края, его историей и населением. Вероятно, часть данных о российском Дальнем
Востоке, приведенных Нансеном в своей книге, получена им от русского исследователя.
Арсеньев познакомил Нансена с материалами о
древнейшей истории Уссурийского края, главным обра-
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зом, о его средневековом периоде. Он рассказал норвежскому путешественнику легенду о царе Куаньюане, повествующую о междоусобной борьбе двух чжурчжэньских князей. Владимир Клавдиевич
знал о ней из китайских летописей,
и, по его мнению, этот сюжет подтверждался археологическими находками, сделанными как на территории края, так и в соседней
Маньчжурии. Современные археологические исследования доказали обоснованность выводов Арсеньева: действительно основанием
легенды послужили реальные события в жизни чжурчжэней.
Взаимным был у двух путешественников и интерес к этнографии
коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Главным образом их
волновали проблемы происхождения, взаимодействия и взаимосвязи различных культур и народов,
проживавших в крае. Арсеньев считал, что первоначальными обитателями Приамурья были тунгусские племена орочон, гольдов (нанайцы. – С.Г.) и других этносов, занимавшихся преимущественно рыболовством и охотой.
Между тем в устье Амура обитали гиляки (нивхи. – С.Г.),
не родственные тунгусам, но также занимавшиеся рыболовством. Арсеньев рассказал норвежскому исследователю о совместной с Л.Я. Штернбергом гипотезе, согласно которой нивхи – один из
народов, проживавших в низовьях Амура
и на острове Сахалин, – «подобно эскимосам, алеутам и другим, пришли с Северо-востока, из Америки, и в родстве с
американскими туземцами» (5, c. 228).
Большое впечатление на норвежского ученого произвел Гродековский музей. В своей книге «В страну будущего»
Ф. Нансен отмечал: «…к большому своему изумлению, я нашел, что в некоторых
деталях многие из саней, употребляемых
в самых восточных областях (но не в западных), имели замечательное сходство
с санями-лыжами, придуманными мной
для гренландской экспедиции. К таким
деталям относились, например, что полозья загибались кверху не только спереди,
но и сзади, и привязывались к продольным ремням саней, что придавало саням
большую прочность». Знаменитый норвежский путешественник дал высокую
оценку представленным в музее коллекциям и большой исследовательской работе его директора. Вечером в Городском
доме чествовали Нансена, он в свою очередь выступил с небольшой речью о своем путешествии по Сибири. На следую-
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щий день для норвежского гостя устроили экскурсию вниз
по Амуру, в которой участвовал
и Владимир Клавдиевич.
Во многом позиции и взгляды двух исследователей-путешественников совпадали по наиболее значимым для них проблемам охраны и рационального использования уникальных
природных ресурсов Сибири,
гуманистического отношения к
коренным народам, уважения
их культуры и традиций. Близким был и научный подход, методика организации и проведения экспедиций. Основу систематических исследований,
по мнению путешественников,
должны составлять научная
обоснованность, четкие цели,
продуманный план и обязательная обработка собранного за
время экспедиции материала.
Несколько дней общения переросли в продолжительную дружбу, Арсеньев и Нансен писали друг другу
письма, обменивались фотографиями и книгами. Норвежский исследователь первым из зарубежных ученых
оценил богатейшие природные богатства Сибири, увидел в ней страну будущего, с развитием которой будет
неразрывно связано и будущее Европы. Впервые в научной литературе того времени Нансен не
только дал обстоятельную оценку экономических ресурсов Сибири, но и рассказал миру о капитане Арсеньеве, высоко
оценив его вклад в изучение Приамурья.
В 1914 году в рамках реализации
крупного международного научно-исследовательского
этнографического
проекта в Хабаровск приехал польский
ученый-антрополог, доктор Станислав
Понятовский. Во многом его поездка
стала продолжением Джузеповской Северо-Тихоокеанской экспедиции, которая провела широкие этнографические
исследования среди коренных народов,
проживавших на территории Америки
и России. Для полноты характеристики этнографической карты американские ученые приняли решение расширить территорию изучения. В центре их
интересов стояли вопросы этногенеза,
взаимодействия культур и проблемы
антропологии коренных народов Приамурья. «Дорогой Владимир Клавдиевич, – писал этнограф Лев Яковлевич
Штернберг, – податель сего польский
антрополог Станислав Понятовский
едет на Амур для антропологических измерений. Очень прошу Вас оказать свое
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Этнографическая карта, составленная В.К. Арсеньевым
в начале ХХ в.

товарищеское содействие своим опытом, советом и связями. В свою очередь, быть может, г. Понятовский будет
и вам полезен своими знаниями и антропологическим
опытом» (8, c. 33).
3 июня исследователи встретились в музее, и с первых минут знакомства между ними возникла взаимная
симпатия, что было отмечено польским исследователем
в своем дневнике: «…мы разговорились, и при этом сразу же создалась атмосфера, как между добрыми знакомыми» (6, c. 34). Арсеньев тепло принял польского ученого и согласился помочь в проведении антропологических исследований в Приамурье.
Владимир Клавдиевич познакомил Понятовского с
историей возникновения Гродековского музея и его экспозицией. В большей степени польского ученого заинтересовал отдел этнографии, в котором большинство
экспонатов собрал сам Арсеньев во время экспедиций
по краю. Наиболее полно в экспозиции были представлены коллекции по материальной и духовной культуре
орочей и удэгейцев. Внимание польского исследователя
привлек полный костюм умершего орочского шамана,
переданный в музей его сыном.
Масштаб исследований, проведенных Арсеньевым за
незначительный промежуток времени, произвел большое впечатление на польского ученого: «За время своих

поездок он смог, как никто другой до него, изучить весь
Уссурийский край, создать множество топографических
карт, собрать геологические, зоологические и археологические коллекции, составить списки и планы различных руин наземных построек, созданных предположительно в период так называемого средневекового царства Бохай, составил огромный словарь языка орочей –
удехэ: причем он, не зная научной транскрипции, придумал свою собственную фонетическую транскрипцию, и
одновременно собрал много первосортных материалов
по самым различным областям знаний» (11, c.45).
Больший интерес Понятовского вызвали не только опубликованные работы Арсеньева, но и подробные
карты Уссурийского края. Русский исследователь обстоятельно отвечал на вопросы польского коллеги и даже составил небольшую этнографическую карту Уссурийского
края, приложив объяснительную записку. Особенно поразили Понятовского дневники русского путешественника.
Это были подробные полевые записи, включавшие разносторонние сведения о географии, населении, истории,
растительном и животном мире Приамурья. Скрупулезность ведения рабочих материалов, вдумчивость Арсеньева, его педантичность вызвали восхищение польского
коллеги – «капитальные дневники!!!» (11, c. 35).
В свою очередь, Станислав Понятовский познакомил
Арсеньева и исследователя культуры нанайцев И.А. Лопатина с новыми методами проведения антропометрических исследований, разработанными немецким антропологом Рудольфом Мартином. Польский ученый не только
рассказал дальневосточникам о технологии изготовления гипсовых масок, но и провел для Арсеньева и Лопатина показательный урок по краниологии (раздел антропологии, занимающийся изучением черепа – С.Г.) и на практике продемонстрировал технику изготовления масок.
К подготовке экспедиции польского ученого Арсеньев привлек И.А. Лопатина, хорошо знавшего район
предстоящей экспедиции, и они разработали план совместных антропологических, этнографических исследований среди нанайцев, ульчей и орочей. Экспедиция
продолжалась около двух месяцев, за это время удалось
собрать обширный этнографический материал. Произведенные Понятовским антропологические измерения, фактически не подтвердили гипотезу о физическом
сходстве восточнрсибирских народов и североамериканских индейцев (10, c. 24).
После завершения экспедиции Понятовский рассказал Арсеньеву о проведенных исследованиях и обратился с просьбой оказать содействие в транспортировке собранных им коллекций, поскольку Гродековский музей
имел специальные этикетки для отправки грузов и такие
перевозки были бесплатными. Ученые запланировали в
следующем году встретиться вновь и провести совместные исследования среди удэгейцев. К сожалению, начавшаяся Первая мировая война не позволила осуществиться этим планам. Из сохранившейся переписки Арсеньева с Понятовским видно, что в их отношениях проявился характер подлинного научного сотрудничества,
взаимно обогащавшего обоих ученых.
Станислава Понятовского и Владимира Клавдиевича Арсеньева объединяла глубокая увлеченность нау-
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кой и цивилизованное отношение к малочисленным народам Приамурья; теплые,
дружеские отношения между исследователями сохранились на долгие годы.
Уже из Польши ученый написал письмо с
распоряжением, касающимся оставленных им в Хабаровске коллекций: «Будьте добры, выслать в Америку два ящика
и один пакет /длинный, в полотне/ с этнографическими коллекциями. Вышлите,
пожалуйста, на счет получателя National
Museum in Washington.
Что касается двух желтых сундуков
/ S.P. I, S.P. II/ и большого ящика с гипсом,
то, если возможно, пусть все это пока
остается у Вас в музее до распоряжения
Dr. Ales Hrdlicka, curator of the Division
of phisical Antropology in United States
National Museum? Washington D.S... (1).
До 1917 года о вещах, оставленных в Хабаровском музее, никто не вспоминал. Возможно, ученые надеялись продолжить совместные исследования в Приамурье после окончания войны, но произошедшие
вскоре революционные события в России
помешали этому. Тогда же хранитель антропологического отдела Национального музея в Вашингтоне доктор А. Грдличка
обратился к Арсеньеву с просьбой переслать оставленные Понятовским предметы
в Америку. Коллекции были отправлены, и
в знак благодарности за содействие в научных исследованиях Владимира Клавдиевича избрали почетным членом Вашингтонского национального географического общества (не позднее 1919 года).
В 1914 году в Приамурье проводил этнографические
исследования ученый из Венгрии Бенедикт Балок Баратози (Баратоши) (9, c. 56). Как и Арсеньев, с юных лет он
увлекся древнейшей историей своей страны и решил посвятить свою жизнь изучению народов и путешествиям.
Этнографические знания и лингвистическая подготовка позволили Баратози
одному из первых применить в этнографии
сравнительный метод
изучения. Исследуя народы, проживающие в
Венгрии, он заинтересовался и народами,
проживающими на востоке Азии. При поддержке Международного
союза изучения Восточной и Средней Азии он
и совершил путешествие в Приамурье летом
1914 года. В центре исследований были ульчи – небольшой народ,
проживавший в низо-
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вьях Амура. Приехав в Хабаровск, Баратози познакомился с Арсеньевым, и тот
помог венгерскому ученому с организацией экспедиции. Общность интересов
и взаимное уважение стали основой сотрудничества двух ученых.
Начавшаяся Первая мировая война
не позволила закончить этнографические исследования среди народов Приамурья. Баратози, плохо говорящего порусски, приняли за австрийского шпиона
и взяли под стражу. При аресте он сказал,
что знает директора музея в городе Хабаровске, известного путешественника
и исследователя. Благодаря хлопотам и
поручительству Арсеньева за венгерского ученого вступился Н.Л. Гондатти – начальник Приамурского края. Венгра выпустили на свободу, но еще долгое время
он не мог покинуть Хабаровск. Владимир
Клавдиевич взял его под свое покровительство и переселил к себе на квартиру.
Профессор Балок познакомил дальневосточных исследователей, членов кружка любителей этнографии Арсеньева,
М.К. Азадовского и И.А. Лопатина с новой
системой фонетической транскрипции,
принятой в среде европейских ученых
для записи фольклорных материалов.
Прочитанные лекции были для Арсеньева очень полезны, так как он уже собрал
значительный материал по фольклору
орочей и удэгейцев. Владимир Клавдиевич познакомил
Баратози со своим орочским словарем и собственной системой транскрипции. Эта работа получила одобрение и
высокую оценку венгерского профессора, заметившего,
однако, что составлено правильно, но лучше заменить на
общепринятую транскрипцию (3, c. 222). За время своего
вынужденного пребывания в городе венгерский ученый
не только подружился с Арсеньевым, но и помог в разборе этнографических коллекций музея.
Только спустя два
месяца Баратози получил возможность выехать на родину через
Японию и Америку. По
поручению Арсеньева в Японии он закупил для Хабаровского
музея небольшую коллекцию бытовых предметов у айнов о. Хоккайдо. После окончания Первой мировой
войны, интервенции и
Гражданской войны на
Дальнем Востоке никому не принадлежавшие вещи обнаружили
на складе горкомхоза в
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Хабаровске в 1927 году, но благодаря Арсеньеву ценные
материалы были опознаны. Ими оказались закупленные Баратози для Хабаровского музея уникальные записи айнских песен и личные вещи венгерского ученого. К
сожалению, отправленные в адрес Венгерского национального музея фольклорные материалы и полевые записи Баратози затерялись в пути, и судьба их до сих пор
не известна.
Малоизученная страница биографии В.К. Арсеньева –
его научные контакты с японскими исследователями. В
1918 году, получив предложение от Приморского переселенческого управления, Арсеньев выехал на Камчатку
для определения колонизационных возможностей этой
области. В тот период грузовые и пассажирские перевозки в дальневосточных морях выполняли суда Добровольного флота и, совершая дальние рейсы в северные
районы края, заходили в японские порты для дозаправки топливом.
Впервые Арсеньев побывал в Японии во время путешествия на пароходе «Сишан» 9 июля 1918 года. Судно шесть суток простояло в порту Хакодате, что позволило Арсеньеву осмотреть палеонтологические коллекции, собранные на южной оконечности острова Мацмай
(Хоккайдо), и познакомиться с японским профессором
Котора Дзимбо, геологом по специальности. Японский
ученый увлекался также лингвистикой, этнографией и
археологией (2, c. 211). Общая область интересов позволила исследователям двух стран сблизиться.
Наиболее плодотворные научные контакты установились у Арсеньева с известным японским археологом
Рюдзо Тории. Они познакомились во время путешествия японского исследователя по Сибири и российскому
Дальнему Востоку в 1919 году. Владимир Клавдиевич в
это время работал в Дальневосточном управлении рыбными и звериными промыслами старшим инспектором
и занимался преподавательской деятельностью во Владивостоке. Позднее Р. Тории отмечал, что Арсеньев оказал ему большую помощь во время его пребывания во
Владивостоке в июне и ноябре, предоставив материалы своих исследований по Приморскому краю и копии
старых статей о коренных жителях Дальнего Востока
(7, c. 37). Ученые часто встречались и обсуждали различные вопросы антропологии, археологии и этнографии
коренных народов Приамурья.
Р. Тории заинтересовала информация о петроглифах – памятниках искусства каменного века, расположенных по берегам Уссури и Амура. Археолог сделал
предположение, что существует связь между наскальными рисунками Приамурья и древними глиняными скульптурами в Японии. Этой проблемой он планировал заняться в будущем. Перед отъездом в Японию Р. Тории поблагодарил Арсеньева за помощь, пожелав и дальше продолжать научные контакты и обмен информацией. Так
между двумя учеными установились дружеские контакты,
они стали переписываться.
Следующая их встреча произошла в 1927 году, когда Арсеньев в составе группы преподавателей Государственного Дальневосточного университета совершил
поездку по городам Цуру, Токио, Киото и Осака. Встретившись со своим дальневосточным другом, Р. Тории

поделился с ним научной информацией по археологии и этнографии и даже пригласил в театр кабуки, который произвел на Владимира Клавдиевича сильное
впечатление. Новая встреча двух исследователей произошла во Владивостоке в 1928 году, куда Р. Тории приехал вместе с дочерью. Он планировал посетить петроглифы на р. Бикин и у с. Сикачи-Алян, а также осмотреть
развалины средневекового бохайского городища около
Никольск-Уссурийского.
Чтобы выполнить эту обширную программу, Арсеньев обратился с просьбой о содействии японскому археологу в академический центр, созданный при Наркомпросе – Главнауку, и в частности к ее уполномоченному на
Дальнем Востоке К.Я. Луксу. Разрешение было получено,
и 7 мая Р. Тории и Владимир Клавдиевич прибыли в Никольск-Уссурийский. Вечером того же дня Арсеньев познакомил японского исследователя с археологом Александром Зиновьевичем Федоровым и ботаником Евгенией Николаевной Клабуковой-Алисовой. На следующий
день они посетили остатки городских строений средневекового периода. Познакомившись с археологическими находками и памятниками, Р. Тории выехал в Харбин.
Возможно, в это время Арсеньев передал японскому коллеге свою совместную с Е.И. Титовым работу «Быт
и характер народностей Дальневосточного края», которая позднее была издана на японском языке. Ученый из
Страны восходящего солнца по-настоящему ценил помощь Владимира Клавдиевича в проведении исследований на территории Дальнего Востока, неоднократно отмечая это в своих научных трудах.
После смерти Владимира Клавдиевича Арсеньева
управляющий японским Генеральным консульством Я. Тагая выразил соболезнования «...по поводу тяжелой утраты,
понесенной Дальним Востоком в лице безвременно скончавшегося В.К. Арсеньева, хорошо известного широким
японским кругам и игравшего крупную роль в деле взаимного ознакомления и сближения наших стран» (4).
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Анисим Котов,
ученик Арсеньева
Павел ФЕФИЛОВ

Впервые я встретился с Анисимом Мироновичем Котовым на
Арсеньевских чтениях в октябре 1987 года во Владивостоке. Он делился своими воспоминаниями об Арсеньеве. Из его
рассказа выяснилось, что последнее место работы знаменитого путешественника и исследователя во Владивостоке находилось по улице Ленинской, 7.
Сюда и пришел 17-летний Анисим
с намерением устроиться в экспедицию по изысканиям будущих железнодорожных трасс, в которой Владимир Клавдиевич возглавлял направление экономических исследований
Уссурийской железной дороги. Выслушав паренька, Владимир Клавдиевич посоветовал ему для начала «накачать мускулы», для чего предложил
устроиться в порт на разгрузку пароходов, а также приодеться, окрепнуть экономически и уж потом рассчитывать на участие в его новых экспедициях. Анисим Котов прислушался к совету опытного путешественника, пошел работать в порт, вскоре
стал самостоятельно зарабатывать,
стал сильнее физически. Но главное,
встречи и общение с Арсеньевым повлияли на всю его дальнейшую жизнь.
Известна переписка сельского
юнната из Переяславки Анисима Котова, относящаяся к 1928–1929 годам
(опубликована в журнале «Дальний
Восток», № 9, 1984), в которой Владимир Клавдиевич дает полезные советы, поддерживает молодого человека
в его стремлении к научным поискам.
В письме от 7 марта 1928 года Арсеньев пишет: «Милый мальчик, Анисим Миронович! Ваша открытка ко
мне пришла своевременно, но я был
очень занят и потому не мог ответить
тотчас. Кроме того, я не успеваю отвечать сразу на все письма, которых получаю очень много. Одновременно с
этим посылаю свои брошюры о женьшене и о соболе. Я много писал книг,
но те все ученые и для легкого чтения
не годятся. Сейчас я готовлю к печати большую книгу – «В горах СихотэАлиня», которая будет продолжением
«Дерсу Узала» и такая же интересная.
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Если мне случится быть в Переяславке, я зайду к Вам, и мы вместе погуляем по лесу. Вы тоже можете писать, но
для этого надо учиться. Читайте больше книг. Очень хорошо, что Вы обратились ко мне прямо. Мы будем знакомы. Следующий раз я напишу, как
можно летом и мальчику в Переяславке собрать интересные сведения
для науки. Ну, пока желаю здоровья и
успехов в школе. В. Арсеньев».
А вот строки из письма от 6 марта 1929 года: «Не хотите ли стать
корреспондентом научно-исследовательского института? Если да, то сообщите мне, что Вас больше всего интересует: звери, птицы, камни, растения, сельское хозяйство или что иное,
и тогда я Вам вышлю нужные книжки
и план работы. Месяца через два выйдет в Москве еще одна моя книга, которую пришлю в подарок. Отвечайте
скорее. В. Арсеньев».
Приведу еще выдержку из письма
Арсеньева Анисиму Котову (без даты),
отправленного на адрес Гродековской
ячейки Дальневосточного общества
краеведения. «Есть мудрое правило:
«необъятное не обнимешь». Даже и по
одной специальности жизни не хватит работать, а на все, что Вы указали,
и миллионы жизней понадобятся. Посылаю Вам одну анкету и рекомендую
выбрать что-нибудь одно. Раньше, я
знаю, Вы интересовались памятниками старины и Ваши сведения имели
ценность. Теперь Вы размениваетесь,
намечая сразу для работы много дисциплин... Я вполне понимаю Ваш горячий порыв, но Вы ошиблись. Ошибки всегда возможны. Не обижайтесь на
тон моего письма. Примите все сказанное выше к сведению, и я охотно буду
руководить Вашей работой. Заведую-

Анисим Миронович Котов

Анисим Котов. 1940-е

щий корреспондентской секцией Владивостокского отделения Государственного Географического общества –
В. Арсеньев».
Из этой переписки видно, насколько бережно и терпеливо известный
писатель, ученый и путешественник
относился к поиску и интересам молодых людей, лично участвовал в их судьбах, поддерживал и развивал интерес
к научным поискам. И не случайно, начитавшись книг о путешествиях, проникнувшись романтикой жизни исследователя, уже знакомый с Арсеньевым
по переписке, Анисим в 1930 году отправился к нему во Владивосток. Одна
короткая строчка из письма: «Мы будем знакомы» стала для Анисима Мироновича путеводной на всю жизнь.
Все последующие годы, уже известный
арсеньевед, он хранил память о выдающемся дальневосточнике и был самым преданным его защитником.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Анисим Котов родился в 1913 году
в селе Гродеково. С 1921 по 1925 год
учился в начальной сельской школе,
в 1926-м поступил в школу крестьянской молодежи, где готовили будущих работников сельского хозяйства.
Во время учебы в Переяславке и началась его переписка с Владимиром
Клавдиевичем. А поводом стали археологические находки, обнаруженные
на реке Кие группой подростков, среди которых был и Анисим. В 1930 году
в Переяславке даже организовали
выставку, демонстрирующую предметы древних поселений.
Внезапная смерть Арсеньева потрясла Анисима Котова. Он глубоко
переживал эту утрату, находясь под
впечатлениями от недавнего личного знакомства с неординарным и неравнодушным человеком. Тогда же в
дальневосточных газетах стали появляться статьи, очерняющие Владимира Клавдиевича, что вызывало
несогласие молодых людей и обостренное чувство горечи. Анисим
Котов был знаком с этими публикациями, поскольку следил за всеми
материалами, связанными с Арсеньевым. В октябре 1931 года в Хабаровске состоялся Дальневосточный
съезд общества краеведения, где Котов представлял его Некрасовский
отдел. Он очень любил Владимира
Клавдиевича, трогательно оберегал
его от ненужных, неточных и тенденциозных оценок. На съезде же, как
потом вспоминал Анисим Миронович, «громили Арсеньева», и в числе
самых яростных «обличителей» оказались директор медицинского института профессор Бушмакин и заведующий отделом истории краеведческого музея Карпенко.
Но среди делегатов съезда были
и те, кто в своих выступлениях защищал имя Арсеньева – заместитель
председателя Комитета Севера Далькрайкома К.Я. Лукс, известный исследователь Камчатки П.Т. Новограбленов и 18-летний комсомолец Анисим
Котов. Его выступление касалось авторитета Владимира Клавдиевича
среди молодежи и тех больших задач
по краеведению, о которых он писал
в своих книгах, говорил на лекциях.
Естественно, выступление молодого
краеведа тогда не всем понравилось,
но его доводы в защиту Арсеньева
запомнили многие: по тем временам
они были достаточно смелыми.

Время шло. Анисим Котов всерьез
размышлял о том, кто может защитить
имя выдающегося путешественника.
Зная о том, как высоко ценил литературное творчество Арсеньева Максим
Горький, он решил, что именно главный пролетарский писатель сможет
это сделать. Заработав денег и получив очередной отпуск, летом 1933 года
Анисим отправился в Москву к Максиму Горькому. Там он встретился с его
секретарем Крючковым, который сначала пообещал помочь организовать
встречу дальневосточника с Алексеем
Максимовичем, но она так и не состоялась. Анисим устроился в гостинице
«общества переселенцев», на третий
день его обокрали, но к счастью, сохранились документы, удостоверяющие его личность работника железной дороги. С помощью заведующего
ночлежным домом он попал в наркомат путей сообщения, где его временно зачислили в штат, и он смог заработать деньги на обратную дорогу.
Повторные попытки встретиться
с Горьким тоже оказались безуспешными, и вскоре Анисим остался без
жилья и средств к существованию,
ночевал на чердаке одного из домов
на Шаболовке, попал в организованную милицией облаву и оказался на
Петровке, 38. Среди арестованных
было много молодых людей: кто ехал
в Москву за хлебом, кто искал свою
судьбу. У Анисима Котова изъяли документы, всех засвидетельствовали и
повезли в закрытых машинах на неизвестную станцию, где комплектовался эшелон в Сибирь – их повезли уже
как заключенных. Так ученик Арсеньева оказался в Нарымском крае, потом его перебросили в переселенческий лагерь под Новосибирском. Заключенных поселили в теплые палатки, где они прожили до начала декабря, администрация же тем временем
что-то выясняла. В один из дней всех
одели в тюремную одежду, выдали денег на дорогу и отправили по домам. В
таком виде и вернулся Анисим Котов
в Хабаровск в конце 1933 года. Когда пришел на прежнее место работы,
выяснилось, что его уволили в связи
с невыходом из отпуска... «Так закончилась поездка к Максиму Горькому,
к которому я ездил, искренне желая
защитить Владимира Клавдиевича», –
вспоминал Анисим Миронович.
Вскоре его пригласили на работу в «Аэрофлот». В 1935 году призва-

ли в армию, в 1937-м он вернулся на
прежнее место, трудился здесь экономистом, затем начальником плановой
группы местной авиации, а в 1939-м
возглавил мобилизационный отдел.
Когда началась Великая Отечественная война, соединения авиации находились в режиме мирного времени, с
Дальнего Востока забирали пополнение, самолеты и личный состав. Затем
начали строить новые запасные аэродромы, осваивать трассу Анкоридж
(Аляска) – Анадырь – Якутск – Красноярск. В этой большой работе по обеспечению освоения авиатрассы принимали участие дальневосточные
летчики и специалисты, в числе которых был и Анисим Миронович Котов.
И всегда продолжалась его линия
жизни как краеведа. Разносторонность интересов, трудолюбие, стремление к познанию мира, умение систематизировать материал – все это
позволяло Анисиму Мироновичу следить за новинками краеведческой
литературы, проводить собственные исследования. Он автор многих
интересных статей, среди которых
«Сунцай Геонка – проводник В.К. Арсеньева» (1986), «Колыбель авиации»
(1987), «Почему мой дед любил гречку» (1991), «Разыскиваем экспонаты. К
50-летию района имени Лазо» (1984),
«Подвиг Арсеньева» (1992) и другие.
С 1928 года и до конца своих дней
Анисим Миронович Котов защищал
доброе имя Арсеньева. Он участвовал во всех Арсеньевских чтениях,
проводимых в Хабаровском крае и
Приморье, выступал на конференциях Приамурского географического общества. Говорил о том, чтобы в
Хабаровске были обозначены места,
связанные с жизнью В.К. Арсеньева,
и был установлен памятник ему. Занимался поисками забытой рукописи Арсеньева «Теория и практика путешествия», о которой слышал от самого автора.
Каждая встреча с Анисимом Мироновичем дарила новые мысли,
давала творческий импульс. Поражал его живой интерес к происходящему – важное качество, которое он
унаследовал от своего учителя. Письма Котова содержали главные новости по краеведению, вырезки из газет.
А если это был телефонный разговор,
он всегда спрашивал: «Читал ли? Запиши номер газеты (название вновь
вышедшей книги)...»
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В царстве Мангни
Уникальные экспонаты от капитана Арсеньева
Анастасия МАГНУС

Отрадно, что зал этнографии в
Гродековском музее снова открыт. Недоставало этого скрипучего, полного загадок музейного уголка, где соседствуют предметы промысла и шаманские
атрибуты, орнаментированные
изделия мастериц и игрушки коренных народов. В обновленных
экспозициях больше не слышно
шелеста-шепота, не трещит сухая береста на лодках, не мелькает редкий блик на старых вещах. Деревянные орнаментированные апсиды, украшавшие
переходы из комнаты в комнату,
теперь живут на фотографиях.
Даже сама пыль, бывшая, кажется, отдельным экспонатом,
выметена без остатка. Новый
зал славится современной техникой, выверенным температурным режимом и ловко спрятанной подсветкой. Но дух свой он
не потерял, и чуткий человек порой может услышать здесь чьито невесомые шаги.
В третьей комнате расположен
комплекс ритуальной скульптуры,
и здесь по-прежнему царит Мангни.
По обе стороны – два воина ни с
длинными мечами на головах, и нагасэ – коряги, перевернутые корнями вверх. На шесте сидит птица Гаха-Куа, а неподалеку расположился
зверь Яго – тигр с крыльями и головой-черепом на хвосте. Эти экспонаты занимают особое место в коллекции Гродековского музея, а появились они здесь благодаря экспедиционным сборам Владимира
Клавдиевича Арсеньева.
Давным-давно, когда на месте
нынешнего леса у села Воронежского была сплошная тайга, а коренные
охотники еще надевали на промы-
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сел шапочку с беличьим хвостом, по
этим землям путешествовал Владимир Арсеньев. В 1911 году, проходя мимо удэгейского поселения на
реке Уленгоу, он узнал, что неподалеку живет шаман. И на подходе к
его жилищу стоит на страже грозный Мангни – великий воин, защитник и помощник. Поразил он русского офицера или нет, только Арсеньев твердо решил сэвэна перевезти в музей вместе с другими скульптурами. И вот «комплекс удэгейского шамана» был установлен на
втором этаже старого (а тогда единственного) корпуса музея.
Глубокая трещина, пересекающая правую часть лица и грудь
Мангни, только намечалась, поза-

ди высился столб с медвежьими
черепами. И никакого стекла. Позже сэвэнов перенесли в дальний,
третий зал. Эта группа экспонатов
стала одной из самых знаменитых
в сборах Владимира Клавдиевича.
Арсеньев писал о Мангни: «Он должен пожрать черта», а позже: «Он
охраняет дома шамана от вторжения в него черта». Действительно,
Мангни – грозный сэвэн, «полный
символов», высотой в два с половиной метра, с ножом на голове. И
всегда голодный. Коренные жители, вероятно, не любили задерживаться с ним рядом, если приходили к шаману.
Рассматривая изваяние, многие
посетители во время экскурсий об-
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ращали внимание на «нечто в животе». Это спящая птица, сердце сэвэна. Оригинальная часть скульптуры
была утрачена, поэтому ныне экспонируется новодел. Если сесть перед
витриной и посмотреть снизу вверх,
«нечто» становится похоже на птицу, висящую вниз головой. Не менее
важны и интересны другие элементы: на левом боку вырезаны изображения круга, жабы (лягушки) и ящерицы, на правом – круга и жабы. Ящерицы украшают и ноги сэвэна. Некогда символы на боках покрыли черной краской, и она частично сохранилась. Но если не знать о существовании изображений, можно принять их за фрагменты узора. Жаба и
ящерица – любопытные образы. Арсеньев писал: «…сердце… должно
трепетать так, как бьется привязанная за ноги птица. Сбоку – изображение жабы. Без этого знака сэвохи
будет безжизненным куском дерева.
На ногах вырезаны ящерицы (эхелля) – символы быстрого движения.
Ноги должны двигаться так же быстро, как двигаются ящерицы в теплый
солнечный день». Но перечень способностей земноводных можно продолжать. Ящерицы и змеи помогали
шаманам перемещаться во времени,
при необходимости защищая своего
хозяина.
По сведениям В.В. Подмаскина:
«…железная ящерица яхела, двигаясь на большой скорости, ходила
на разведку и жалила раздвоенным
языком, как пламенем, злых духов;
лягушка ята заглушала звуками своего голоса шаги шамана». Эти образы нередко встречаются на шаманских костюмах и на деревянном копье (посохе) шамана. Имеется еще
одна яркая деталь, которую можно
принять за украшение, – два круга,
вырезанные бороздкой на груди сэвэна. Это толи – магические зеркала,
чтобы злые духи, увидев свое уродливое отражение, пугались и убегали. Или, по другим версиям, чтобы
отражать вражеские стрелы. Слово
«толи» бурятского происхождения.
В Китае их называли багуа (хотя значение слова, используемого в китайской философии, куда шире), на Тибете – мелонг. Практически в каждой
традиции шаманизма существует
понятие «магическое зеркало». Уче-

ный-религиовед Евгений Торчинов
писал: «Некоторые шаманы считали,
что не обязательно иметь бубен, но
наличие зеркала предполагает под
собой наличие особой силы». Символические круги на груди деревянного сэвэна преображаются в мире духов, становясь, вероятно, бронзовыми или медными. И выполняя свою
задачу – отпугивать злых духов, защищая хозяина. Дополняют образ
изображения извивающихся змей
на ногах, дающие сэвэну скорость, и,
собственно, сама форма ног с ярко
выраженными коленями (на прямых
ногах или вовсе без них не очень
удобно, особенно в бою). А главное –
копье и меч в руках духа. Эти предметы удивительны.
Арсеньев отмечал, что в правой руке Мангни копье гида, в левой – меч. Чаще встречается слово
«сабля». По ряду признаков это скорее второе, чем первое, хотя образ
орудия войны для удэгейцев в любом случае необычен. Между тем копье – основной и, пожалуй, самый
важный предмет в обиходе. Нет копья – нет охоты, а без охоты не выжить. Традиционное толкование наличия обоих предметов простое:
Мангни как защитник шамана имеет символы небесного, потустороннего мира (меч) и символы земного,
понятного каждому оружия (копье).
Само имя Мангни – сверхчеловек –
подразумевает, что перед нами всетаки существо, близкое людям, но
это и не простой охотник. И даже не
шаман, который во время камлания
нередко использовал особое деревянное копье, которым «бил злых духов», то есть охотился на них.
Но даже Мангни не выглядел бы
настолько впечатляюще, если не его
соратники – соседние скульптуры:
два воина ни и пни нагасэ. Ни – «человек», сэвэны с длинными мечами
на головах, стоящие на одной согнутой ноге, не имеющие рук (либо имеющие условно обозначенные линиями руки). На них отверстия от гвоздей, вероятно, отметины от первых
музейных выставок, и длинные трещины. Рядом странные создания нагасэ – коряги с двумя лицами, стражники, которые никогда не спят. Одно
лицо повернуто к посетителям, другое можно разглядеть, только если

заглянуть в витрину сбоку. У одного
«корня» пять ответвлений, у другого четыре. Считалось, что нагасэ выполняли в том числе функцию места для подношений. Арсеньев сообщал: «Жертвенные пни с человеческими лицами. Корни изображают
волосы. Поверхность пней сглажена. На пни кладется пища для сэвохи. Когда сэвохи едят, то нагасэ охраняют дом шамана». Нередко встречается название накасэ, что не считается ошибкой. Об этих созданиях
в каталоге «Сэвэны», изданном Гродековским музеем в 2012 году, сказано: «… это земляные помощники.
«На» переводится с удэгейского языка, как земля, касэ – просить помощи. Через корни дерева, находящиеся в земле, дух оказывает помощь
людям». Духам-помощникам схематично вырезали рты и глаза и таким
образом «оживляли» их. Тем не менее эти условности производят глубокое впечатление, когда видишь
всю группу целиком.
Главная задача всех четверых –
помогать и подсказывать Мангни,
хотя ни могут сражаться с помощью
ножей-мечей на голове. Дополняет
ансамбль птица Гаха-Куа, сидящая
на шаманском столбе. Сам столб не
выглядит по-особому, хотя, по верованиям, именно там селятся духи. И
спускаются порой со столба пройтись, размяться. Не от этого ли в
зале этнографии порой слышатся
загадочные звуки?
В 1980 году сотрудники Этнологического музея г. Осаки изучили
коллекцию, сделали замеры и изготовили копии многих скульптур.
Правда, у японской версии Мангни
нет ни копья, ни сабли, ни сердцаптицы. Как нет и другого такого
изваяния.
Было дело, перед ремонтом зашла в третий зал и долго стояла перед Мангни. Тихо подошла смотрительница, постояла рядом, а потом,
приложив палец к губам, отодвинула в сторону этикетку, вставленную
в раму. Под ней лежало несколько
конфет – подношение духу уссурийской тайги. И тогда, и сейчас остается сказать одно: когда живешь
рядом, важно почитать друг друга.
Тогда будет мир. Получится ли это у
нас – покажет время.

25

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Не все еще тропы пройдены
Виктор КВАШИН

Уму непостижимо – полтора года подряд в путешествии! В совершенно дикой тайге, без
карт местности, без связи, без снабжения, без возможности вызвать помощь – такое под
силу только великому путешественнику. Кто ходил по нашей Уссурийской тайге, поймет
всю сложность и риск подобных экспедиций. Пожалуй, более ярких энтузиастов-исследователей, чем Владимир Клавдиевич Арсеньев, в наших краях и не бывало.
Безусловно, мы, самодеятельные туристы 1980-х, ему
завидовали, старались подражать. Ночевали под пологом у костра, терпели невзгоды, познавали окружающую
природу. Но при честном рассмотрении все это казалось
некой игрой в первопроходцев. И причина в том, что Арсеньев, путешествуя, открывал. Геология, речная система, полезные ископаемые, археология, история, этнография, население, промыслы, ботаника, зоология, языки народностей, дороги и пути – это неполный перечень
интересов исследователя, и в каждом из этих направлений он делал серьезные открытия. Все на пути В.К. Арсеньева было ново, все приносило пользу науке и государству. Но ко времени наших путешествий эпоха географических открытий завершилась, нам осталось лишь открывать мир для себя. А хотелось настоящего.
К 1992 году наша туристическая семья – родители
Виктор и Татьяна и дети Володя и Света – имели за плечами полторы сотни походов общей протяженностью око-
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ло трех тысяч километров. Особенно мы гордились двумя походами по побережью Японского моря: от Ольги до
Находки и от Тернея до Ольги, каждый протяженностью
400 км. Нужно отметить, что до начала 1990-х побережье
было закрыто для посещения по пограничному режиму,
поэтому мы ощущали себя чуть ли ни первопроходцами.
Действительно, берега по большей части были безлюдны, девственно чисты и посещались лишь дикими зверями. Теперь, в 1992 году мы хотели пройти самую труднодоступную часть побережья Приморского края от границы с Хабаровским краем до Тернея.
Как и в предыдущих походах, наш путь местами совпадал с маршрутами известных путешественников, в том
числе с путями экспедиций Арсеньева. Хотелось, чтобы
следующий наш поход принес реальную пользу. И мы
обратились в научные учреждения. Ведь не каждый ученый может забраться в столь дальние и труднодоступные места.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Нам повезло! Орнитологи дали задание по учету птиц
на побережье, энтомологи попросили собрать коллекцию насекомых. Проявили интерес к малоизученному
району и археологи. Нам объяснили, как именно искать
археологические памятники, как их документировать,
ознакомили с разными археологическими культурами.
В беседах с учеными выяснилось, что Арсеньев в своих
путешествиях открыл более 200 археологических памятников, многие из которых остались неисследованными
современной наукой из-за неизвестности их местоположения. Этот факт нас потряс! Как же так? Можно ли утратить открытия великого Арсеньева?! Конечно, наши возмущения были наивны. В действительности дело обстояло гораздо сложнее.
Мы окунулись в розыски сведений об археологических открытиях В.К. Арсеньева. Поиск привел к единственному источнику: вся информация содержалась в
дневниках исследователя. Но они хранились в фондах
Общества изучения Амурского края, считались чуть ли
не главным достоянием этой организации и были категорически недоступны, тем более лицам посторонним.
Мы добились. Нас приняли в ОИАК в качестве самостоятельной семейной группы под претенциозным названием «Дерсу». Нам утвердили экспедицию по Тернейскому району, помогли материально. Но самое главное,
нам разрешили пользоваться подлинными походными
дневниками великого исследователя!
Дневники поразили каллиграфическим почерком,
качественными рисунками и схемами, емкостью и точностью изложения. В последующем выяснилось, что описания Арсеньева столь точны, что спустя восемь десятков
лет мы могли определять места, им описанные, вплоть
до мест ночевок его отряда. Изучение дневников показало, что неизвестными остаются более 20 археологических памятников в районе нашего предстоящего путешествия. Нам предоставлялась реальная возможность вернуть из забвения открытия нашего кумира.
Не стану останавливаться на подробностях 700-километрового похода. К счастью, мы вели дневники, и
не только во время путешествий, но и в повседневной
жизни. Совсем недавно детальные описания трех больших походов по приморскому побережью вместе с обстоятельствами городской жизни в трудный период «перестройки» и разрушения СССР были опубликованы в
книге «Наши тропы и наши костры, запах счастья, свободы и дыма». Второй том полностью посвящен походу
1992 года по Тернейскому району. По итогам экспедиции
мы подготовили отчет, который теперь уже можно считать историческим документом. Ниже приведу лишь некоторые выдержки и иллюстрации, касающиеся открытий В.К. Арсеньева.
Маршрут нашего похода совпадал с путями трех экспедиций Владимира Клавдиевича. На участке от реки
Нахтоха (сейчас Кабанья) до Тернея мы шли «по следам»
экспедиции 1907 года. С маршрутом 1908 года наш путь
совмещался только на самом северном участке от реки
Самарги до границы с Хабаровским краем. В 1911 году
Арсеньев занимался в Тернейском районе борьбой с
хунхузами и браконьерами и попутно продолжал иссле-

Наш проводник Михаил Прокопьевич Деревнин

дования. В тот год он прошел все побережье к северу от
поселка Терней, обследовал все крупные реки. Но, к великому сожалению, дневники экспедиции 1911 года утеряны, поэтому восстановить точный маршрут той экспедиции невозможно.
В архиве ОИАК имеется «Предметно-тематический
указатель к экспедиционным дневникам В.К. Арсеньева,
составленный им самим». В нем есть ссылки на сведения,
по крайней мере, о восьми археологических памятниках, содержащиеся в дневнике за 1911 год. Увы, эта историческая информация утеряна безвозвратно. Но и того,
что удалось выяснить из походных дневников великого
путешественника, нам хватило для поддержания исследовательского энтузиазма на протяжении двух с половиной месяцев похода.
Первые из «утерянных» археологических памятников Арсеньева нам удалось отыскать на реке Соён, которая сейчас называется Живописной. Здесь исследователем выявлена целая группа материальных свидетельств
прошлого. Река Соён относительно небольшая. Вот как
описывает ее сам Арсеньев в книге «Дерсу Узала»: «Река
эта… состоит из двух речек – Гага и Огоми, длиною каждая 7–8 километров, сливающихся в 1 ½ километрах от
моря. Река Гага имеет три притока… Речка Огоми имеет два притока… Около устья Соён образует небольшую,
но глубокую заводь, соединяющуюся с морем узкою протокою. Эта заводь и зыбучее болото рядом с ним – остатки бывшей ранее лагуны».
В 1907 году Арсеньев застал здесь два дома, в которых жили трое мужчин, две женщины и двое детей. Через
85 лет мы застали три дома, один из которых был брошен,
и пятерых фермеров. Да и жили они здесь лишь второй
год. А до того плодородные земли пустовали много лет.
И как же нам повезло: старший из фермеров Михаил Прокопьевич Деревнин, дядя Миша, как он представился, оказался старожилом этих мест. На Соён он приехал мальчишкой с родителями в 1940 году, когда здесь
располагался лагерь заключенных. Дядя Миша подробно рассказал о «зоне», в которой были леспромхоз, лесопилка, рыбокомбинат, несколько пасек. Была и отдельная зона для «врагов народа». С началом войны лагерь
ликвидировали, на его месте образовали военный сов-
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хоз, который существовал до 1957 года. Дядя Миша знал
здесь все окрестности и вызвался показать нам единственную «сопку с осыпью» – примету древнего укрепления, указанную в дневнике Арсеньева.
Из нашего дневника: «Да, путь через болота таков, что
сам я, наверное, не решился бы вести свою команду. Трава по плечи, местами выше головы, и болото – вода по
щиколотку и выше. Все это дышит, шевелится. Но мы шли
за широкой спиной энергичного, опытного и с детства
знающего свои места человека и поэтому не боялись. А
красиво-то как! Место слияния всех рек, составляющих
Соён, представляет собой обширную, заболоченную
равнину, вокруг которой красивые синие горы и долины
этих речек, а сама равнина покрыта красивейшим ковром зелени и цветов. А дядя Миша рассказывает: «Здесь
идет хорошая зимняя дорога. Когда-то везде здесь были
хорошие дороги. Зеки делали: клали бревна, скрепляли
железными полосками и сверху засыпали щебнем. До
сих пор местами эти бревна есть».
Укрепление мы отыскали на берегу речки Сеселевки – правого притока Соёна. Здесь на склоне сопки и
у ее подножия были и валы, и рвы, и западины – вероятно, углубления на местах жилищ, и явно прослеживалась
дорога. Дядя Миша утверждал, что в этом месте никогда
дороги не было. То есть выявленная нами дорога древняя, как и все сооружения.
Описание укрепления в дневнике Арсеньева не полностью совпадает с тем, что обнаружили мы. Схема, приведенная Арсеньевым, настолько схематична, что на ней
речка Сеселевка вообще отсутствует, а укрепление показано крестиком. Поэтому нельзя с полной уверенностью
сказать, что мы открыли именно то укрепление, о котором сообщает исследователь.
Обрадованные нашим открытием, мы пошли на горячий источник, который находится неподалеку. Источник
этот описан в книге «Дерсу Узала»: «На реке Гага, как раз
против притока Ада, в пяти километрах от моря есть теплый ключ… Здесь, собственно говоря, два ключа: горячий и холодный. Оба они имеют выходы на дне небольшого водоема, длина которого равна 2, ширина 5 и глубина 0,6 метра. Со дна с шипением выделяется сероводород. Температура воды равна +28,1°…»
Пока мы добирались к этому месту, дядя Миша рассказал, что в 1940 году заключенные там построили «санаторий»: застекленный бассейн, ванны и прочее. «Зеки»
и обслуживали лечебницу. По словам нашего проводника, лечились здесь от всех болезней, особенно от болей
в суставах: «Люди приезжали на телегах, а уходили пешком здоровые».
Мы застали источник в таком виде: сруб размером
2 х 2 м, глубиной 1 м, с чистой голубой водой. Со дна
идут пузырьки газа, запаха сероводорода нет. Измерили
температуру, градусник показал 28°С. Холодный родник
бьет в стороне от сруба в 3–4 метрах и утекает ручейком
в болото, не смешиваясь с теплым источником. Недалеко от источника маленькая рубленая избушка. В ней уже
несколько дней жил и лечился в целебной воде житель
села Максимовка 1917 года рождения. По его словам, он
ежегодно приезжал сюда лечить суставы.
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На Соёне мы прожили четыре дня в том самом ничейном старинном доме посреди плоской приустьевой долины. Большую часть времени шел дождь. Но нам некогда было скучать. Во-первых, мы отъедались дарами дяди
Миши. Он приносил то мясо изюбря, то красную рыбу.
Просил иногда помочь проверить сети. И все время рассказывал об истории Соёна и окрестностей. Здесь недостаточно места, чтобы все описать, кому любопытно, загляните в нашу книгу.
Однажды Михаил Прокопьевич повел нас показать,
где стоял его дом, где была конюшня. И пока он рассказывал, Света с Володей нашли каменные орудия и осколки древней лепной посуды. Конечно, мы сделали глазомерную съемку, нарисовали план местности. Находки обнаружены на древнем песчаном валу, пересекающем долину параллельно берегу моря в полукилометре
от уреза воды. Вал возвышается до 1,5 м над сырым лугом с черной торфянистой почвой и состоит из желтого
песка. Несомненно, это остатки косы с тех времен, когда море было выше современного. Археологические находки подтверждают эту версию – они относятся к эпохе
неолита.
Полагаем, что именно об этом археологическом памятнике идет речь в «Предметно-тематическом указателе к экспедиционным дневникам В.К. Арсеньева, составленном им самим». В разделе «Археология» этого
документа имеется ссылка: «Вал на реке Соён – дневник
1911 г., стр. 148». Поскольку дневников 1911 года не сохранилось, нельзя утверждать наверняка, что нами обнаружен именно тот вал. Но хочется верить, что мы вернули науке открытие, сделанное В.К. Арсеньевым.
Там же, на Соёне, мы посетили еще один открытый им
археологический памятник. Из нашего дневника: «После
этого пошли мы с дядей Мишей к его дому, переплыли на
лодке Соён и поднялись на невысокую сопку-мысок, высотой 30 м. Там нашли укрепленное городище с валом и
рвом вокруг, с тремя воротами, с ямами большими и малыми внутри. Материал (керамика) лежит прямо на поверхности в районе жилищ и валов. Пока я снимал схему,
дети набрали керамики. Место указано Арсеньевым точно, и схема в общем совпадает. Эта сопка находится при
слиянии рек Севастьяновки и Живописной, на левом берегу Соёна, в 1.5 км от моря».
Через три дня мы добрались до мыса Теплого, который в прошлом назывался Малая Карыма. Тут отыскали
древнее укрепление, единственное упоминание о котором имеется в путевом дневнике Арсеньева за 1908–
1909 годы. На «Схеме старинной дороги около Соёна и Амгу» укрепление показано точкой без каких-либо объяснений. После Арсеньева этот объект никем не
обследовался.
Укрепление обнесено высокими валами и примыкает
к краю обрыва. Современная тропа проходит через это
укрепление. Судя по рельефу местности, и в древности
этот путь был наиболее удобным, если не единственно
возможным для сообщения вдоль берега моря, а потому укрепление могло иметь охранно-контрольные функции. Таким образом, мы отыскали еще один исторический памятник, открытый Арсеньевым.

Схема приустьевой части реки Соён из нашего дневника

Наша Схема соёнского городища

Схема Соёнского городища из походных дневников В.К. Арсеньева
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План городища Усть-Ильмо, выполненный В.К. Арсеньевым

По этой схеме из дневника В.К. Арсеньева мы отыскали
укрепление Малая Карыма

Укрепление Малая Карыма. Страница нашего путевого
дневника
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Далее наш путь лежал на реку Кему. Мы специально запланировали изрядный маршрут в сторону, чтобы попытаться отыскать средневековое городище, подробно описанное исследователем в путевом дневнике за 1907 год.
Оно находится на правом берегу Кемы недалеко от впадения в нее притока Ильмо (сейчас река Тальниковая). Городище обнесено валами, причем с севера и запада целая
система валов и рвов. Сохранность сооружений хорошая.
Из юго-восточного угла укрепления есть спуск к древней
дороге, идущей в сторону брода. Можно полагать, что этот
брод использовался и в далеком прошлом, а городище выполняло контрольную функцию, охраняя переправу. Безусловно, мы сделали подробную съемку, зафиксировали
все, что сумели обнаружить.
Городище Усть-Ильмо оказалось последним найденным объектом из наследия В.К. Арсеньева. Но попутно удалось обнаружить еще десяток ранее неизвестных археологических памятников различных исторических эпох. Все
археологические материалы мы передали в Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН. Подробные археологические отчеты хранятся в
том же ИИАЭ ДВО РАН во Владивостоке и в Институте археологии в Москве. Полностью наше путешествие с описанием населенных пунктов, природы, орнитологических наблюдений, археологических находок, природных объектов
и интересных людей – в отчете, хранящемся в архиве Общества изучения Амурского края во Владивостоке.
Это настоящее счастье – прикоснуться к наследию великого путешественника, пройти его дорогой, увидеть те же места и даже ночевать на месте его бивака. Мы рады, что смогли
восстановить хоть крупицу утраченных открытий Владимира
Клавдиевича Арсеньева. А еще мы многое переосмыслили,
многое поняли, в том числе и то, что человек может одолеть
любые препятствия, если только сильно пожелает.
P.S. Книга «Наши тропы и наши костры, запах счастья,
свободы и дыма…» в двух томах доступна по ссылкам:
https://ridero.ru/books/
nashi_tropy_i_nashi_kostry_zapakh_schastya_svobody_i_dyma/
https://ridero.ru/books/nashi_tropy_i_nashi_kostry_zapakh_
schastya_svobody_i_dyma_1/
Электронная версия – бесплатно
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След в след с Арсеньевым
Лирический дневник: спутанные страницы
Валерий МАЛИНОВСКИЙ

Прошлое, хранящееся в памяти,
есть часть настоящего.
Тадеуш Котарбиньский

Под вантовым крылом
Легкий – по флагам расцвечивания – бриз. Вдоль Золотого Рога, гулкой, втиснутой в сердцевину города морской бухты, прогуливаются японские туристы. Их Asuka II,
многопалубный круизный лайнер и теперь веско красит
центр Владивостока, но уже не так высок, каким казался
в начале тысячелетия.
И саму бухту, еще десяток лет назад не особо броскую, и чистое небо над ней взорвал саммит АТЭС. К его
открытию в сентябре 2012 года в солнечную высь вонзились 233-метровые пилоны, утянув за собой на недосягаемую для мачт высоту без малого полуторакилометровое – на всю водную ширину – полотно подвесного
моста, нареченного горожанами дубликатным, Золотым,
именем.
Пятизвездочная, в семнадцать этажей гостиница
«Хаятт» туристов не волнует. А я и вовсе принять ее не
могу. Под вантовым крылом моста она захватила уютный пятачок, смахнув с тридцать шестого причала вокзал прибрежных сообщений, – в пику историческому
городскому укладу. Но главное – перекрыла живое общение с Золотым Рогом невысокому строению-уголку,
заслонив его от бухты. А он, этот трехэтажный особнячок, целый век отсюда, с угла Корабельной набережной
и улицы Петра Великого (одно время Первого Мая), радовал классическим архитектурным колоритом ходившие мимо парусники, трамвайчики, сейнера да военные корабли, украсившие себя в это утро, в день рождения города воинской славы, гирляндами разноцветных
флагов.
Прикрывая ладонями глаза и объективы, туристы
снимают на камеры Золотой мост. К грандиозному сооружению я еще не привык, и все же каждый раз внимание мое неизменно перехватывает неприметное, будто
затаенная реликвия, полуподвальное окно особнячка.
До 1990-х к дому примыкал кроткий дворик с густыми
кронами рослых ильмов. Нынче – за счет них – аляповатые приделки-флигели с мансардами да лениво встречающие утренний ветерок «штандарты» фирм-новоселов.

Кванты солнца
Путевые заметки, очерки – верные мои спутники:
учебники, вдохновители. Шаги по земле обильно питаются солнцем, лунным светом, скопищами звезд – им
нужно куда-то врасти. Бури, проливные дожди, океанские волны тоже попутчики. Дни и ночи под открытым

небом переплетают тропы – свои и чужие. И скручивают
судьбы. Я в пути.
Уазик рвет камни, вытуживаясь на Снежную. По-над
обрывом одолевает последнюю крутизну – и мы на седьмом небе, над великой Уссурийской тайгой, над ее притихшим тигрово-женьшеневым сумраком. Щедро облитой
солнцем горе звонко лопочет о своем рождении исток Уссури, сочащийся из расщелины скалы, разломленной корнем коренастой березки. Корешку нужно было обрести
свое место под солнцем – всего лишь куда-то врасти...
– Погодка-то, а?! – кивает на синий, без единого облачка щемящий простор Гена, старожил сихотэ-алинец. –
Редкая для тундровых высот чистота. Но изменчива, как
вредная тетка.
Во все стороны разновысокие вершины. Куртины микробиоты, приморского эндемика, наглухо сплелись с
кедровым стлаником и повалились, облитые кипятком
солнца, – не очень-то разгонишься по этой непролазне.
Но оглядеться из поднебесья они, как и карликовые березки, не помеха. С 1682-метровой высоты Снежной глаз
цепляет островатый водораздел – за двумя отрогами.
Там в 1906 году, во время своей крупнейшей экспедиции,
прошел Арсеньев, перевалив Сихотэ-Алинь.
Это его путешествие – «По Уссурийскому краю» – в руках. Кое-какие страницы, будто заломки на ветвях подлеска, теребят мое сердце – многие детали местности до
боли знакомы.
Арсеньев шел не один. Отряд из двадцати одного человека достиг гребня хребта 16 июня и у могучего кедра,
возле кумирни, стал на привал. Восхождение началось
от Иолайзы (нынешней деревеньки Антоновки) по древней тропе бохайцев, каким-то чудом уцелевшей, чье селище тринадцать веков назад стояло у моря, на месте теперешнего поселка Ольги.
Проводник, старик-китаец, поклонился молельне.
Его договорная работа кончилась. Повернувшись к востоку, он вскинул руку.
– Река Вай-Фудзин, – указал дальнейший путь.
По Вай-Фудзину (Аввакумовке) отряду предстояло
выйти к заливу Святой Ольги, и 21-го, на тридцать третий
день похода, начавшегося от Шмаковки, он туда прибыл.
За китайскими фанзами виднелось русское селение –
пост Ольги. К нему и направились.
Люди и лошади измучились тяжелой, с гнусом и буреломом, дорогой, изорвалась одежда, вышел провиант.
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Для отдыха и в ожидании идущего морем из Владивостока груза отряд разбил лагерь. Ознакомившись с окрестностями, Арсеньев предпринимает поход-шестидневку
через Ольгинский хребет: поднимается по реке Сыдагоу
(Васильковке) к Тазовской горе (Половинкина), а по Сандагоу (Минеральная) спускается к Аввакумовке – недалеко от ее устья...
В начале 1980-х на корабле Тихоокеанского флота мы
вели контроль за рыбным промыслом в экономической
зоне СССР. По штормовому предупреждению укрылись в
заливе Ольги, стали на якорь, а утром следующего дня,
пока погода терпела, решили осмотреть Аввакумовку.
Моряки дружно гребли, шестивесельный ял ходко
поднимался по руслу. Вдруг за кривуном ряд балбер –
поперек реки: рыболовная сеть. На берегу желтый милицейский уазик, люди в погонах, костер, застолье, из
мешков торчат рыбьи хвосты. Заметив нас, убрали бутылки, поднялись. Мы высадились, представились. Лов
оказался браконьерским. В мои обязанности входило
составление протокола. Блюстители порядка документы предъявить отказались. Я обратился к командиру осмотровой группы: сеть и улов подлежат изъятию. Записал номер машины, достал фотоаппарат – сделать дватри снимка. Один из служивых, капитан, выхватил пистолет, заорал:
– Кто вы такие, чтоб здесь хозяйничать?! Убери фотоаппарат! Ваше дело – море! У нас тут своя рыбинспекция!
Не трогать! – И, передернув затвор, приказал своим: – Не
подпускать!
Моряк, по приказу командира, вскинул наизготовку
автомат.
– Ты что?! – рявкнул капитан. – Он же пацан! Нажмет –
и крышка!
Немедленно вмешиваюсь:
– Едем в отделение разбираться! Уберите оружие! – И
становлюсь между вооруженными людьми.
Капитан, в упор глядя то на меня, то на командира,
оценивает наши возможности, реальность выполнения
намерений. Кажется, взвешивает все за и против. Наконец, осознав уязвимость своего положения, убирает
пистолет.
– Ладно, уезжаем...
– Документы предъявите.
– Да что ты прицепился?! Вот мои документы! – хлопнул ладонью по погону.
– Вы обязаны предъявить! – настаиваю я.
Он нервно поиграл желваками и аккуратно, двумя
пальцами, достал из кармана служебное удостоверение,
демонстративно раскрыл. Я записал фамилию. И остальных тоже.
– Для себя не ловите, что ли? – зло бросил капитан
и язвительно добавил: – Хотя... зачем вам ловить... Забирайте, раз уж вам нужней.
Протокол милиционеры подписывать не стали.
– Посмотрим, что вы за птицы! – пригрозил капитан,
уезжая.
Но против выписки из судового журнала, фотографий
и двух рапортов, моего и командира, аргументов у милиционеров не нашлось. Их уволили...
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Официальная задача арсеньевской экспедиции 1906
года – обследование отдельных участков Сихотэ-Алиня,
морского берега и верховьев рек Уссури и Имана с «естественно-исторической» целью. Ее определил Приамурский отдел Русского географического общества – как
теперь известно, лишь номинальный устроитель похода.
Совершенно очевидно: военное ведомство было крайне
заинтересовано в «разработке» Уссурийского края – на
фоне милитаристских успехов Японии 1904–1905 годов.
Срочно изучить местность, дать рекомендации по сооружению укреплений и прокладке дорог и предстояло
33-летнему штабс-капитану штаба Приамурского военного округа Владимиру Арсеньеву.
Но и с браконьерами приходилось иметь дело. Отряд
уничтожал зверовые фанзы и лудевы – скрытые ямы для
ловли животных. Происходили и стычки.
С помощью местного жителя Бунина Арсеньеву удалось собрать богатый гербарий в окрестностях Ольги,
познакомиться с бытом переселенцев и аборигенов, а
по геологическому строению почв сделать замечательный вывод о значительном наступлении суши на море в
устье Аввакумовки.
В один из тихих вечеров у потрескивающего сучьями
костра Арсеньев, обобщая дневные наблюдения и слушая шорохи леса, вспомнил юность, Петербург, книги о
походах Пояркова, Хабарова, Пржевальского. Сбылась
его заветная мечта: он в святая святых дремучей Уссурийской тайги. Сколько сил приложено к этому! Армейская
школа, три рапорта о переводе на Дальний Восток – и наконец отъезд из 14-го Олонецкого полка, из-под Варшавы. И вот он, Владивосток, – 5 августа 1900 года...
С места, где сейчас стою, видна и Тазовская – вон ее
макушка.
«Когда мы поднялись на вершину хребта, утренняя
мгла рассеялась, и открылся великолепный вид во все
стороны», – писал Арсеньев, глядя на Снежную.
Эх, если бы не сто лет между двумя солнечными
днями...

Пульсы гор
Брусничники, лишайники, огненные соцветия – на
каждом шагу. Флора высокогорья низкоросла, но так
насыщена красками и ароматами! Пантеон парфюмерного царства. Короткое туманное лето принуждает цветковые растения полыхнуть единым стелющимся пламенем, изо всех сил завлекая мошек и пчелок. А
иначе угаснет радужная жизнь, тысячелетиями седлавшая каменистые склоны. А вот травоядных животных
горные растения эфирными маслами отпугивают напрочь – эволюционное приспособление. Самый грозный страж – белый ясенец. В безветренную жаркую погоду один его кустик выделяет столько фитонцидов,
что, если чиркнуть спичкой, вокруг него воспламеняется воздух!
Отдохнув и пополнив запасы, отряд 26 июля выступил из поста Ольги взморьем на север – по колесной дороге, только-только проложенной к заливу Владимира
для вывоза имущества с крейсера «Изумруд». Искореженный в цусимской бойне корабль пытался найти убе-
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жище и подлататься в заливе, но напоролся на подводные камни и был командой взорван.
Арсеньев подробно исследовал залив и его окрестности. В нескольких километрах от берега побывал в
знаменитой Макрушинской пещере, описал ее величественные залы, украшенные роскошными сталагмитовыми
и сталактитовыми колоннадами.
В залив Владимира, закрытый для гражданских судов,
мне приходилось заходить на пограничных кораблях.
Иногда мы стояли у пирсов по многу часов, бункеровались топливом и водой. Я не упускал возможности походить по скалистым берегам внутренних бухт залива. «Изумруда» уже не было видно. То ли морские волны довершили его разрушение, то ли был утилизирован, но память о крейсере тут жива.
Но однажды море вынудило зайти в залив на арендованном для рыбоохранной работы «рыбаке». Надвигался тайфун. Серая мгла наползала на притихшее
море, атмосферное давление резко падало. Мы шли со
стороны Татарского пролива в Ольгу, ближайшую удобную для укрытия от зюйд-веста бухту. Оставалось около двадцати миль из восьмидесяти, но на траверзе Владимира из-за сильного ветра и высоких волн движение по проложенному курсу стало невозможным. Сгущались сумерки. Нам разрешили зайти. Ураган хлестал
ливнем и нес водяную пыль и пену, не было видно судовых огней. Локатор показывал сплошную засветку. Мы
вошли в залив самым малым ходом, стали искать место
для якорной стоянки и едва не напоролись на подводную лодку, стоявшую на якоре. Перед самым нашим носом субмарина врубила прожектор и начала отчаянно
сигналить. Капитан рванул реверс на «полный назад»
и окаменел. Мы остановились в нескольких метрах от
лодки.
От Владимира путь отряда лежал к верховьям реки
Тадушу (Зеркальная).
3 августа под отвесной скалой, у теперешнего поселка Кавалерово, экспедиция заночевала. Арсеньев, сидя у
костра, заполнял дневник. Вдруг боковая осыпь зашумела, посыпались камни. Казаки схватились за оружие, но
в ту же секунду со склона раздался человеческий голос:
– Стреляй не надо! Моя – люди!..
Это был Дерчу из нанайского рода Оджал, лесной житель. Приставив к кедру свою винтовку, он скинул котомку, по-хозяйски подсел к костру, набил трубку табаком,
пыхнул раз, другой и углубился взглядом в огонь – слушаю тебя, пришелец! – по тогдашнему обычаю тайги.
Арсеньев заговорить не спешил, изучал туземца. А разглядев, негромко произнес, протянув миску с
изюбриным мясом:
– Поешь...
– Спасибо, капитан, – подняв глаза, тихо ответил незнакомец. – Моя шибко хочу кушай, моя сегодня кушай
нету.
Безлунная ночь прошла в разговорах, у костра, и два
человека поняли: друг другу нужны. И дальше пошли
вместе: Капитан и Дерсу Узала – так они стали называть
друг друга.

В своих книгах первую встречу с гольдом Арсеньев
переносит в 1902 год: Дерсу спасает его в жестокую пургу на озере. Но... в той экспедиции Дерсу не было. Арсеньеву хотелось уже тогда видеть рядом опытного проводника, зоркого следопыта и надежного товарища, и
он обогатил повествование художественным вымыслом.
Да и полтора года их дружбы – до гибели Дерсу в начале 1908 года – такая малость! Эпизод с бураном на Ханке перенесен и в фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала».
Достоверность же первой встречи с Дерсу – в одном из
дневников Арсеньева.
На другой день отряд вторично пересек СихотэАлинь – там, где в 1858 году прошел известный русский
географ и путешественник Михаил Венюков, и спустился
по Ли-Фудзину (верховья Павловки) к уже знакомому месту – Иолайзе.

Импульсы тайги
Съехав со Снежной, мы остановились на ночлег на галечном берегу Уссури, уже бегущей по долине. Гена, заядлый рыбак, тут же надергал на уху ленков. А за ужином
произнес слова, отнявшие у меня покой и сон:
– На Иман махнем? На сплав?
Неделя к неделе – перезвонились, совместили отпуска и в конце сентября, в пору ската хариуса и ленка из
верховий в коренное русло, тронулись в путь. Еще месяц
назад сплошь зеленый лес ринулся примерять осенние
наряды. Подзолотились ясени, подрумянились клены.
У Дунькина Пупа, крутой придорожной сопки, пламенно мелькнула рябина. Упавший ночью холодный дождь
и зябкий пойменный туман подвели лимонными тенями
кроны прибрежных осин. У Варпаховки, испускающего
дух сельца, притормаживаем – размять кости. Подходит
пожилой человек, спрашивает:
– До Антоновки не подбросите?
– Садись, отец, не в тягость, – по-свойски приглашает Гена.
Слово к слову – разговор. Сан Саныч Разоренов в
Варпаховке родился, ни в какие другие места жизнь не
зазывает. И я не премину узнать:
– По этим местам до революции проходил Арсеньев
с казаками. Ничего от стариков не слышали? Может, ночевал у кого...
– Знаем, что проходил... Может, и говорили чего... Но я
ничего такого не слыхал, чтоб ночевали... – разочаровывает Сан Саныч. – За рокоссовцев знаю. Пошумели они
тут...
– Пошумели? Это как?
– Как пошумели? Безобразничали. Почти все штрафники были. Вот по этой самой дороге пришли. Ее в конце войны проложили. Рокоссовцы, значит, по ней в Ольгу шли, перебрасывали их на Сахалин – японцев, значит,
бить. Спирту тяпнут – и до девок, а под утро в ставни колотят: молоко им, значит, с белым хлебом подавай. Попробуй не дай! Окна постреляют. Так люди с вечера на завалинку трехлитровую банку выставляли. И буханку рядом, а то и две. Мама тоже ставила.
– Хватало молока?
– Что надаивали, то и отдавали. А куда деваться?
– А китайцы жили?
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– Жили. Фанзы их недалеко от Варпаховки стояли, по
распадку, в сопочки. Печки у них из глины были. А вдоль
стен каны. Это, значит, чтоб горячий воздух по ним проходил, спали на них. А дым по плитняковой трубе шел к речке, чтоб, значит, не подымался. Хунхузов боялись. С переселенцами китайцы дружили, но не все. Бабушка сказывала: тащит, значит, китаец куль. «Что несешь? – останавливает его наш председатель. – «Маленький баран, снасит,
моя неси», – отвечает и глазом не моргнет. Проверили, а в
куле русский ребенок. Убитый». В конце тридцатых их выселили. Куда-то в Среднюю Азию, подальше отсюда...
На краю Иолайзы отряд разбил бивак. Развьючив лошадей, казаки засобирались на охоту. Арсеньев остался
заполнять дневник.
– Капитан... – обратился к нему тихо Дерсу, – моя не
могу сегодня охота ходи. Там, – указал рукой на лес, – помирай есть моя жена и мои дети.
Всю ночь Дерсу просидел у костра в одиночестве, а
утром спустился к реке, к большому камню. Когда Арсеньев его разыскал, Дерсу поднялся с земли, произнес:
– Тут раньше моя живи, раньше здесь юрта была и амбар. Давно сгорели. Отец, мать тоже здесь раньше живи.
Гольдов покосила оспа. Дерсу соболевал в тайге, это
его и спасло.
Вечером Арсеньев и Дерсу отправились к крайним
фанзам. Дошли слухи, что тазов в Иолайзе притесняют
оседлые китайцы, бесчинствуют хунхузы.
Один из тазов шепнул Дерсу: два дня назад китайский
суд приговорил к захоронению живьем двух их людей за
то, что те из мести убили своего кредитора. Тазы надеялись на защиту. Но Арсеньев вмешаться не мог: китайцы
были многочисленны и слишком хорошо вооружены, к
тому же человек военный, он был ограничен в отступлениях от приказов. Но через несколько лет Арсеньев добился разрешения на экспедицию по уничтожению банд
хунхузов.
В Антоновке мы остановились, огляделись. Рытвины, валы... Я достал карту. Не бохайское ли это городище,
обозначенное археологическим памятником? Не у этого
ли ручья ночевал отряд Арсеньева? Не тот ли это камень
у реки, где стояли юрта и амбар Дерсу? Хоть что-нибудь
из того времени! Ни зацепки. И не у кого спросить. Лишь
у нескольких покосившихся домов видно присутствие
человека, но на улице никого нет.
Сто лет, сто лет...
От Иолайзы отряд выступил на север, в горы, по речке Поугоу (Шумная) поднялся в места дикие, разбойничьи: с хунхузами да беглым разношерстным людом. А мы
продолжили путь на восток, по встречным его следам, к
перевалу Венюкова.
12 августа, охотясь на кабанов, Арсеньев едва не
убил Дерсу. Бросился наперерез стаду и потерял гольда из виду. Выстрелив же, услышал стон. К счастью, пуля
только скользнула по телу.
По пологому склону мы поднялись на широкую седловину. На плоской ее хребтине – стела: «Этот перевал
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прошли: Венюков М.И. 1858 г. Пржевальский Н.М. 1887 г.
Арсеньев В.К. 1906 г.» Современные исследователи выяснили: монумент стоит в трех километрах от тропы, где
прошли путешественники, и на сто метров выше над
уровнем моря. Причина ошибки в том, что русские переселенцы проложили более удобный для телег путь,
и древняя тропа чжурчжэней заросла. В 1978 году, при
установлении памятника, никому и в голову не пришло,
что дорога могла сдвинуться на более высокое, невыгодное место.
Фотографируются свадебные пары, летят пробки
из бутылок с шампанским. И сами бутылки тоже летят
в кусты. Время совершает ошибку: нарушает сокровенную тишину памятных мест разного рода увеселениями.
Мы убрали мусор, выбрали момент, снялись у стелы без
праздных излишеств.
Оглядывая окрестности с перевала, Арсеньев отметил: вокруг – выгоревший лес. Да, тайги нет, мелколесье. Вырубки и пожары почти извели уникальную Уссурийскую тайгу. Только в 2014 году выгорело
80 тысяч гектаров. Наверняка официальная статистика
недоговаривает...
Но – мчимся! В Кавалерово, у дороги, отвесная скала. Она! Место первой встречи Арсеньева и Дерсу. Да, да,
это она! Не остановились... спешим.

Схожие курсы
Крут Дальнегорский перевал! Зрелая панорамная
осень. Мы – на ее крыльях. Тепло бабьего лета, ласкавшее с утра, без обиняков сменилось прохладой северных гор. Березы по распадкам спешно скидывают сусальную красу, дубы по холкам сопок облачаются в медные доспехи, готовясь к нашествию холодов. И только
кедры да елки неизменны в своем изумруде и даже ярче
в снежную пору. Зима им нипочем, горе знают лишь от
человечьих рук.
Свои страдания лес скрыть не в силах: только затянет
подрост проплешины-вырубки на одном склоне, пилы
визжат на другом. Звери, голодая без орехов и желудей,
теряя «придомовые территории», отважились этой осенью на крайние меры. Медведи врываются в села и города, штурмуют пасеки и магазины, нападают на людей,
тигры во дворах срывают с цепей собак. Их, террористов антропогенного призыва, безжалостно уничтожают
спецподразделения. А уж всякой мелочи – зайцев, белок,
бурундуков, рябчиков – давно и след простыл. История,
ставшая в считаные дни декабря знаменитой на весь
мир, – в руку: тигр Амур из Сафари-парка хоть и на довольствии, а все ж бережет козла Тимура на самые голодные времена...
Но сверху не все видно.
Арсеньев поднимался на 600-метровую высоту перевала по реке, записанной им как «Тютихе» – долина диких кабанов (Рудная), миновав у устья городище империи Цзинь XII века. На всем ее протяжении, заполонив
русло, шла на нерест кета, бурлила в пробках у порогов.
Стада кабанов лезли в огороды туземцев, пожирали посевы. Манзы, отпугивая животных, без продыху грохотали железом. Но и это не спасало.
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На привале, углубившись в лес, Арсеньев открыл для
науки новый вид белки – летягу, названную позже его
именем: Pteromys volans arsenjevi Oq. Дерсу наткнулся на
стебли женьшеня, маячившие красными ягодами. «Орхода» – так сородичи-гольды именовали корень жизни на
своем языке, но Дерсу придерживался маньчжурского
названия – «панцуй». И учил Арсеньева по схожему птичьему возгласу-подсказке находить растение.
1 сентября Арсеньев с частью отряда перешел Сихотэ-Алинь и спустился к Иману. Обследовав исток, путники повернули к морю и вновь перешли хребет.
В одной из китайских фанз, остановившись на ночевку, едва не погибли. Дерсу краем уха услышал о намерении китайцев убить путников и завладеть их оружием.
Знание китайских слов выручило...
Дорога пошла на спуск, живописным водосбором
нам открылся Дальнегорск, с дореволюционных времен славный добычей и переработкой свинцово-цинковых руд. Арсеньев видел рудники, оставил о них и о владельце Бринере запись. Нынче высокие трубы полиметаллического комбината – памятник цивилизованному
пришествию.
Через три часа, дав крюк, старой лесовозной дорогой
мы выбрались к Большой Уссурке – недалеко от места,
где побывал Арсеньев, и, не торопясь, начали готовиться
к ночлегу и сплаву. Арсеньев же намеревался, достигнув
моря, пройти побережьем севернее, до бухты Терней, и
от него по реке Дунце (Заболоченная) подняться в горы
и пересечь Сихотэ-Алинь еще раз, выйти к истоку Колумбе и вновь спуститься к Иману.
У залива Пластун Дерсу, обнаружив следы людей, пошел на разведку. Наткнулся на палатку хунхузов. Завязалась перестрелка. Дерсу удалось скрыться, но он едва не
погиб в зыбучем болоте. А когда вернулся на бивак, оказалось, что рубаха его прострелена. Одного хунхуза Дерсу подстрелил.
Обойдя стороной опасное место, отряд двинулся к
бухте Терней.
Отправив часть отряда морем во Владивосток, Арсеньев с Дерсу предприняли небольшую экскурсию в
горы. Начинался октябрь. На второй день похода Арсеньев наколол ногу, ступню разнесло. Надо возвращаться. Но вдруг послышался гул, понесло гарью. С дикой
скоростью приближался верховой пал. Мимо оторопевших людей мчались звери, проносились птицы. Густой
дым заволок округу, летел пепел. Положение становилось отчаянным. «Вдруг Дерсу, не говоря ни слова, схватил меня на руки и быстро перенес через реку», – записал вечером Арсеньев. На галечной косе, намочив палатку и накрывшись ею, Дерсу спас им жизнь.
Тропические циклоны летом и снежные ураганы зимой – обычное дело для этих широт. В конце прошлого
века не тернейском берегу лежал на боку выброшенный штормом японский траулер. Он промышлял минтай
вблизи приморских берегов. Укрытие от зюйд-оста оказалось ненадежным. Судно сорвало с якоря и выбросило на камни.

Переходя 20 октября в последний раз Сихотэ-Алинь,
уже без лошадей, налегке, с двумя собаками, путники попали в жестокую пургу. Утром термометр показал минус
пятнадцать...

Ночные ракурсы
Нас шестеро.
На трех резиновых двухместных лодках плывем мимо
отвесных скал, густых кедровых лесов на крутых склонах, распадков и долин, выуживая на перекатах хариусов, на ямах, из-под корчей, ленков. Прощаясь с теплыми днями, прибрежные ильмы, клены и ясени бросают
в воду последние листья. Они плывут обок с нашими
поплавками радужным кружевом. Любуясь, не успеваю
подсекать рыбу. А Гена выхватывает одну за другой. Говорит, с удочкой с детства, лет сорок уже, рыбешки к нему
сами тянутся.
Ближе к ночи, наедине с костром, живо вспомнился
Хабаровск. Я жил в нем дважды: в 1960-м, мальцом, и в
1969–1979 годах. И Арсеньев дважды: с 1905-го по 1918-й
и в 1924–1926 годах. И вот ведь! – оба на улице Фрунзе!
Там же, в Хабаровске, я впервые услышал о нем. Природоохранную работу я начинал в Амуррыбводе, в 1971-м.
Что-то готовили к 100-летию со дня рождения Арсеньева, из библиотеки вынесли книги, несколько страниц я
второпях прочел. Арсеньев запомнился.
Но вскоре случилась неприглядная история. В
1972 году я приехал по делам во Владивосток, в Приморрыбвод. В его вестибюле ломали перегородки временных, из 1920-х годов, кабинетов. Ждал Тремасова, сотрудника, чтобы поселиться в ведомственную гостиницу на
втором этаже. Под ногами валялись ворохи старых книг,
карт, исписанных чернилами листов. Коротая время,
стал рассматривать этот уже заляпанный известью «мусор». На одной карте, сделанной от руки, стояла подпись
Арсеньева. Дождавшись Тремасова, показал ему:
– Смотрите, что здесь...
Несколько ошарашенный «открытием», он прошелся
по вестибюлю, поднял несколько листов, повертел их в
руках, сказал:
– Давай-ка соберем тетради и карты и отнесем в Географическое общество. Это рядом, в соседнем здании.
Мы передали все, что сочли ценным. Дальнейшей судьбы рукописей не знаю, но известно: какая-то часть архива
Арсеньева до сих пор не найдена. Вполне возможно, что
из вестибюля уже что-то успели выкинуть. Но откуда тут
взялся архив Арсеньева?! Как бы то ни было, время совершило великую ошибку – не разобралось в своем прошлом, творя будущее. И я стал ее невольным свидетелем.
Одну книгу, написанную адмиралом Геннадием Невельским – «Подвиги русских морских офицеров на
Крайнем Востоке России», – я увез с собой в Хабаровск.
В начале 1974 года мне поручили просмотреть небольшое амуррыбводовское профсоюзное книгохранилище, отобрать все до единой книги Александра Солженицына: писателя лишили советского гражданства и читать его запретили. На полках нашел «Дерсу Узала». Арсеньев притянул.
Сколько амурских дорог он исходил! Бира, Кур,
Анюй – это только крупные притоки Амура. На всех этих
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реках я был. И надо же! – в феврале 1909 года Арсеньев
прошел по неширокой Синдинской протоке, километрах
в ста пятидесяти ниже Хабаровска по Амуру, где спустя
80 лет купили домик мои родители. Приезжая в отпуск,
вечерами, умостившись на берегу, ловил чебачков и пескариков, еще не зная об этих его шагах. Дошел Арсеньев и до озера Кизи, до села Мариинско-Успенского (Мариинское), где я учился в пятом классе. И был рядом с
Шишлово – ну совсем рядом! – где наша семья прожила
больше двух лет. Там, на контрольном пункте связи, был
только один наш дом – без электричества, радио, дорожного сообщения. Полевой телефон с ручкой-крутилкой да в навигацию почтовый глиссер – вот и вся связь с
«большой землей»...
По-настоящему Арсеньев запал в душу в 1976-м. Кинотеатр «Гигант» – уже в широком формате – прокатывал
фильм «Дерсу Узала». За билетами отстаивали по два-три
часа, но мне удалось посмотреть картину дважды. Ханкайское «спасение» – один из самых впечатляющих эпизодов. Успех ленты был просто фантастический!
Перекатный голос Большой Уссурки...
Он из того, «иманского», времени. Блеск звезд над головой тот же, сиянье луны то же. Нет, не такое уж и непроглядное столетнее время. Оно ощутимо. Мои спутники спят. Подбрасываю в костер сушняка, придвигаю к
пламени котелок с чаем и ягодами лимонника. Заполняю
дневник. Да, все так и было сто лет назад, все так и было...
Память об Арсеньеве в Хабаровском крае увековечена: на Анюе – село Арсеньево, в Хабаровске – мемориальные доски. В Приморье – город Арсеньев, Дом-музей Арсеньева, улица Арсеньева, краеведческий музей
имени Арсеньева, издательство «Рубеж» впервые издает
полное собрание сочинений Арсеньева – в шести томах.
Лет двадцать назад, в безвременье, люди распродавали личные библиотеки. На книжном развале у Дворца
культуры железнодорожников посчастливилось купить
четыре до дыр зачитанные книги из шеститомного собрания сочинений Арсеньева 1947 года. Мои знания пополнились. В 1981 году, оказалось, я повторил его морской путь на Камчатку 1918 года: Владивосток – Японское море – Сангарский пролив – Курилы – Петропавловск-Камчатский. Правда, в моем маршруте был сбой:
рыбомучная база «Алексей Чуев» прошла мимо японского порта Хакодате, где Арсеньев останавливался на несколько дней. Но с ее высокого мостика я наблюдал город в бинокль…
Ухнул и затих над рекой рыбный филин. Птица редкая, но я знаю ее голос. Из темноты наседает холод. Я втащил в огонь пару сырых валежин, костер недовольно зашипел, съежился и, уняв жар, перешел на дежурную ночную вахту.

Жуткие невзгоды
Снежный ураган повалил полосы леса. Путники вязли
в метровом снегу, в буреломе. Наконец 23 октября показалась Колумбе. Пошли по припаю. Обтрепанная одежда
едва грела. Выручали туземные фанзы – в них ночевали,
сушились, подлатывали тряпье, обувь, кормились...
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Трое суток мы плыли по Большой Уссурке, но всего
речного пути Арсеньева не прошли. Собирая валежник,
я всматривался в буреломы, не раз встречавшиеся и на
моем пути. Перед глазами вставал и внезапный мороз,
и десятки километров пути Арсеньева и Дерсу по сугробам. Я не мог поверить, что из такого кошмара можно выбраться живым. Но исход был известен.
В последнюю ночь, вновь припозднившись у костра,
услышал за рекой призывный человеческий голос – гортанный, жуткий. С затаенным дыханием, вперив глаза в
темноту, пытался хоть что-то разглядеть, вздрагивая от
каждой тени, брошенной костром, но за границей света
ночь делалась непроглядной. До боли в ушах напрягал
слух – голос не повторился. Посидев еще немного, полез
в палатку, но сон долго не шел.
Гена сказал утром, что тигр, однажды услышав человеческий голос, может повторить его. По словам Дерсу,
тигр не боится огня и смело подходит к биваку, если на
нем тихо. Но зачем подзывать человека?..
Наступил ноябрь. Удэгейцы из Сидатуна (Мельничное) взялись подвезти ходоков на лодке. В пути ее затерло шугой, перевернуло, люди едва не погибли. Ушла на
дно винтовка, унесло съестные припасы. Удэгейцы вернулись. Три дня путешественники добирались до жилья, питаясь несколькими найденными рыбьими головками, недоеденными медведем. Еле волоча ноги, дошли
до Сан-ши-хезы (Островной), миновав урочище Лаолю (в
1972 году оно стало селом Дерсу, но теперь здесь никто
не живет).
Переночевав, двинулись к большому китайскому поселку Картуну (Вострецово). В зажиточных фанзах путников встретили враждебно. Дошел слух: Арсеньев сочувствует бедноте – удэгейцам, работающим на китайцев.
Спали бы на морозе, да снова выручил Дерсу, унюхав за
поселком печные дымки удэге...
В Вострецово лет десять назад меня привел мед. Для
газеты «Утро России» надо было написать очерк о бедствиях приморских пчеловодов – повсюду нещадно рубили липу. Уничтожались лучшие медоносные леса планеты. Пасека – выше села по реке, километрах в пяти, на
утесе с террасой. Пожив несколько дней среди ульев и
закончив сбор материала, пошел знакомиться с лесом,
рекой. Большая Уссурка в этих местах нередко сжата щеками, стремительна, сноровиста, обильна заломами и
крутыми излучинами. Стоя высоко над водой с книгой
Арсеньева, спроектировал на местность его путь. Попросил у Никанорыча, хозяина пасеки, оморочку и пустился в рискованное плаванье до села – по следу Арсеньева. Можно было бы сказать: «Это был подлинный экстрим!», если бы эта дорога не была столь трагичной для
Арсеньева и Дерсу.
К вечеру следующего дня путники дошли до Котельного, русского селения. «Хозяева избушки оказались
очень радушными. С каким удовольствием я поел крестьянского хлеба!» – записал Арсеньев.
Последний переход. До железной дороги 23 километра. Изношенные перчатки не греют, пальцы не слуша-
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ются, но Арсеньев произвел свою работу – съемку местности – до конца. За две версты до станции – передышка.
И тут Дерсу впервые обратился за помощью: попросил
оставить ему патроны.
– Дерсу, не уходи... – тихо проговорил Арсеньев.
– Моя город жить не моги...
– Прощай, Дерсу, – крепко пожал руку гольда Арсеньев. – Спасибо за то, что ты помогал мне. Прощай! Я никогда не забуду то многое, что ты для меня сделал!..
17 ноября вечером Арсеньев поездом прибыл в
Хабаровск.
Счастливые минуты и тягостные лишения чередовались в походах Арсеньева, как день и ночь, но, свершившись, они положили начало новой, арсеньевской, эпохе
в планомерном обширном изучении Дальнего Востока,
принесшем Владимиру Клавдиевичу мировую славу путешественника, географа, топографа, биолога, этнографа, писателя.

Тропы и годы
В 2006 году, в 100-летие самой крупной арсеньевской
экспедиции, Приморское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ПКО ВОО ВООПИиК) задумало повторить начальные сто
километров маршрута 1906 года – от станции Шмаковки до Марьяновского городища чжурчжэней. Решили собрать отряд из двадцати одного человека.
Увидеть, а главное, почувствовать, как начинался этот
тяжелейший поход – разве не удача? Я был счастлив узнать о приглашении. Любовь Сербинович, руководитель Кировского регионального отделения общества и
главный «комплектатор походной роли», сумела подобрать тех людей, в чьих сердцах поход останется навсегда. Педагоги, школьники, творческие люди в первый же
час сборов сплотились в дружную семью. И до конца ею
остались.
Выступали из Шмаковки. К вокзалу со стороны Хабаровска подошел символический поезд (конечно, настоящий), из него вышел... Арсеньев. Восторг потряс перрон!
Всё как 100 лет назад. Торжественное напутствие главы
Кировского района Юрия Ивашко – и поход начался.
Мы шли, заботливо опекаемые Любовью Николаевной, четверо суток – по полям, лесам, болотам, переходили вброд реки, купались в Лотосовом озере. Пели
под гитару песни, рассказывали стихи, фотографировались, жгли «пионерские» костры, поднимались на скалы. И, конечно, заглядывали в книги Арсеньева: вот тот
камень, вот та тропа, вот тот ручей. А вот, в Межгорье,
тот колодец – 154 года! – с ведром, отклепанным кованым обручем, изрядно потускневшим, из толстой оцинкованной жести. Очень хочется верить, что Арсеньев
тоже пил из него воду. Нам показали дом, где он с казаками заночевал. В старой рубленой избе, ставшей музеем, – русская печь, угольные утюги, ведерные самовары, прялки-вязалки. Все, как в 1906-м. Смотрим, трогаем, не дышим...
Каюсь, кроме газетного очерка я ничего об этом путешествии не написал. Лариса Тимохина, журналист, рекомендовавшая меня в поход, и Наталья Полозова, предсе-

датель ПКО ВОО ВООПИиК, утвердившая мою кандидатуру, наверняка ждут книгу. Я и сам в догадках, почему ее
до сих пор нет.
2010 год и того круче. Готовиться к новому путешествию – на Камчатку – я начал с февраля, как только солнце приструнило морозы. Приспособил рюкзак под пятнадцать литров воды и ежедневно, подливая по полстакана, отправлялся по бугристым владивостокским улицам. Заручился поддержкой Общества изучения Амурского края, краеведческого музея имени Арсеньева, краевой библиотеки имени Горького. Почитал в Географическом обществе еще неопубликованные арсеньевские
дневники.
На полуостров прилетел в середине июня. Нарождалось тихое солнечное – совсем не северное – лето. Пышно зазеленели леса, запели птицы. Авачинская и Корякская сопки мирно спали. Отправиться из Петропавловска-Камчатского пешком – Мильково – Кирганик – Козыревск – Ключи – Усть-Камчатск – ничто не мешало. Так, но
в обратном порядке, прошел Арсеньев в 1918 году.
Его неочевидные следы могли быть в Мильково.
Здесь Арсеньев заходил в церковь, мог оставить запись.
Священник разочаровал: все церковные книги уничтожили в 1930-е, а сам он об этом посещении не слышал.
В библиотеке тоже ничего особенного найти не удалось.
Ключи! Здесь прошли первые восемь лет моей жизни. В родном поселке не был ровно полвека. 24 августа
1918 года Арсеньев останавливался в начальной школе
на краю поселка, где я учился в первом классе. Мне казалось, даже следы на пепельном берегу реки его, а не
медвежьи.
В школе, собрав жителей, Арсеньев рассказал о переменах в стране, расспросил о быте, промыслах, традициях. Для переселенческого управления написал о Ключах:
«Небольшая жалкая деревушка имела 77 дворов; всего
420 человек, коренных жителей – 310, приписавшихся –
85, корейцев – 16, китайцев – 8, айнов – 1. Клубы дыма
из кратера взлетают на версту. По склону сбегает лава, и
катятся гигантских размеров раскаленные камни». Арсеньев пробыл в Ключах сутки и продолжил путь вверх по
реке Камчатке.
Меня родина встретила синим небом, теплом, покоем. Вошел в поселок с незнакомой мне стороны, но дорожный указатель «Ключи» сделал свое дело: сердце заколотилось. Лишь в центре узаконилось детство: я начал узнавать постройки и приметы: продмаг... клуб... горка Восьмушка... Вон за тем поворотом вот-вот покажется
рядок тополей. И в мыслях не было, что топольки, посаженные у дома отцом, могли погибнуть. Они – главный
маячок! Изгиб дороги прикрыт деревьями, и каждый шаг
может распахнуть единственную в мире земную крапинку внезапно. Сердце, не жалея ни себя ни меня, рвалось
наружу, накатывались слезы. Накатившись, они не падали и не нарастали, просто застыли жемчужинами, сотворив хрустальный мир детства...
Живы тополя! Все семь живы!
Тепло родины во всем. Дух огненных гор благосклонен. Из почти пятикилометрового белоснежного конуса
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Ключевской сопки – главного живого вулкана Евразии –
ни дымка. Равнобедренные, подобно египетским пирамидам, ее очертания безукоризненны и могли бы хранить ту же мудрость, если бы не взрывной характер. И
вулканы-соседи – Камень и Безымянный – тоже мирно
сияют вершинами.
На нашей стороне облик поселка мало изменился.
Школа осталась. Землянки стоят, правда, пустые. Дранковые крыши срубов как бы не времен Атласова (поселку около 300 лет) истлели, зацвели мхом.
Но людям худо. Леспромхоз закрылся, катера ржавеют на суше, дрова за двести километров, их цену впору
выставлять за килограмм. С кижучем дела и вовсе запаршивели: коряку хоть в прорубь сигай – не может юколы
на зиму насушить. Уже в Усть-Камчатске узнал: бригады
рыбаков работают на Москву, процеживают реку в устье
до последнего хвоста.
Ну а одночисленному айну род продлить, конечно, не
удалось...

Окно и плотник
На работу во Владивосток я переехал в 1979 году. С
тех пор с трехэтажным особнячком на Петра Великого,
2 связаны двадцать лет моей жизни. Сюда возвращался
из морских рейсов, сюда приходил по утрам на работу.
Со второго этажа, из своего кабинета, часто спускался в
комнатушку-столярку. Присаживался к старинному столу, уже верстаку, закуривал. Рождались картины далекого времени. Через единственное полуподвальное окно
вглядывался в корабли, в синеющий за гладью пролива
Босфора Восточного остров Русский – там начиналась
служба Арсеньева на Дальнем Востоке. И не верилось в
легкость единения с прошлым: не музейным, а продолжением дела, которому он служил, будучи в 1918–1924
годах инспектором рыболовства (мне удалось найти
приказ о зачислении на должность), а через полвека был
приобщен к этому делу и я.
При моей разъездной природоохранной работе
образ Арсеньева то отдалялся, то вдруг возникал на, казалось бы, голом месте, играя чудесными гранями: я оказывался – и даже след в след – в каких-то «его» местах. И
казалось порой: миг еще – и приоткроются тайны из непростого для Арсеньева времени.
Но день шел за днем, а закопченный потолок с витой,
на роликах, старой электропроводкой, пожухлая, с коростами многослойной эмали рама, наполовину вросшая в насыпь улицы, истертые подошвами половые плахи молча несли свой крест... Убогость, паутина, хлам... И
только высокая, из двух створок дверь теплилась живой
искоркой – поблескивала отполированной множеством
ладоней массивной бронзовой ручкой, сохранявшей, по
моим ощущениям, тепло рук...
В годы инспекторской работы Арсеньев не прекращал заниматься научной работой, по-прежнему совершал путешествия, всё чаще подумывал о написании художественных книг. После изнуряющих походов возвращался в свою небольшую квартиру, служившую и кабинетом. Находил утешение в новой семье, разбирал дневники, гербарии, чертил карты, писал статьи, готовил лек-
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ции и научные сообщения. В1921 году родилась его первая книга – «По Уссурийскому краю», восхитившая не
только Горького, но и весь читающий мир.
Однажды в столярку я принес на ремонт стул. Старичок-столяр, родившийся задолго до 1930-го, оборвавшего жизнь Арсеньева, был интересным собеседником:
много знал об истории особнячка, о его внутренней жизни. Как-то сказал:
– В этой комнате жил Арсеньев.
Сердце мое... замерло. Дрожащий холодок пробежал
по вискам. О моих долгих переживаниях плотник знать
не мог. Его слова стали самым приемлемым и, наверно,
единственным на них ответом. И я поверил.
Глядя на мое взволнованное состояние, столяр смутился, будто ляпнул что-то лишнее. Не знаю зачем, но я
переспросил:
– Тут... жил?
– Да, жил...
Судьба Арсеньева после его смерти доставалась
мне по крупицам. В мемориальном доме-музее его имени несколько лет назад прочел копию статьи из приморской краевой газеты «Красное знамя» за 1931 год.
Арсеньева, бывшего белого офицера, обвинили в великодержавном шовинизме, шпионаже и надолго вычеркнули из истории, семью репрессировали. Жену Маргариту расстреляли, дочь Наталья, отбыв десятилетний
срок, вернулась, но жизнь ее была загублена, в 50 лет
она умерла.
Не просто так смутился плотник.

Красная закладка
Арсеньев, Дерсу...
Что значит их жизнь для нас, живущих на земле, беззаветно любимой и всеми силами сберегаемой ими? Любимой – потому что один родился и вырос на ней, иной
земли не видел и не знал, другой долго мечтал о ней, обрел, принял всем сердцем, приоткрыл миру тайны ее
первозданной красоты – чистой, настороженной.
От шепота огня, журчанья речки, шорохов леса, того
самого голоса природы, что слушали Арсеньев и Дерсу,
просветляется душа. Может, затем и рвется она в дикий
мир за чистым голосом прошлого, чтоб принести его в
настоящее и нацелить в будущее – так же, как передается
из поколения в поколение родной язык.
Я вернулся.
Спускаюсь по склону Орлиного гнезда, сопки, усеянной новостроем. Миную памятник Сергею Лазо, сместившему с пьедестала белого генерала Завойко, героического защитника Петропавловска-Камчатского в
1854 году. Прохожу через триумфальную арку, возведенную в 2003 году на месте разрушенных в 1927-м Николаевских триумфальных ворот. И подхожу к невысокому
строению-уголку. На эту его сторону под тенистые кроны
ильмов и выходила дверь квартиры Арсеньева.
Нет уже той двери. Нет и бронзовой ручки с искоркой. Я крепко пожимал ее, входя в столярку, когда узнал
от плотника, чья рука к ней прикасалась. И внутри все
переделано. И никто уже не помнит, что здесь жил Арсеньев. И никаких следов его пребывания...
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Макет хребта Большой Хехцир

Арсеньевские сюжеты
в Большехехцирском заповеднике
Ольга АПОЛЛОНОВА
Вершина Большехехцирского заповедника
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Большехехцирский заповедник, старейший в Хабаровском крае, создан в октябре
1963 года, но еще раньше именно эта часть
Большого Хехцира привлекала внимание
первых исследователей юга Дальнего Востока. Среди них Владимир Клавдиевич Арсеньев, исходивший в начале XX века хребет
Сихотэ-Алинь, по его собственному выражению, вдоль и поперек, руководивший экспедициями по изучению горных районов Уссурийского края, которые прежде являлись
«белыми пятнами» на картах Приморья и Хабаровского края.
Лес в музее
В музее Природы Большехехцирского заповедника

Обновленная экспозиция

Большехехцирский заповедник, вершина «Вороньих камней»
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Некоторые страницы истории освоения края отражены в музее Природы Большехехцирского заповедника, который существует с 1993 года в селе Бычиха Хабаровского района. В 2017 году решили реконструировать
старую экспозицию, а реализовать проект помог давний партнер ФГБУ «Заповедное Приамурье» Александр
Сучков.
«В тематике его композиций отчетливо прослеживается интерес к истории и этнографии Дальнего Востока.
Для Александра Александровича важно воссоздать среду, найти этнографически точные детали, что, впрочем,
не приводит к сухости произведений. Художник также
обладает умением раскрыть достоинства обыденных артефактов, по сути, лишь фрагментов уже «смытого временем» культурного слоя». Так оценивают творчество
этого мастера хабаровские искусствоведы.
В работе над новым образом музея природы Большехехцирского заповедника Александру Сучкову удалось наполнить практически разрушенное помещение
атмосферой дикой природы. Центральной частью му-
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зейного пространства стала панорама Хехцира, отражающая состояние тайги и ее обитателей в разные времена года.
– Я оставил нетронутыми в музее только часть одной
стены, где хорошо сохранилась роспись, и резьбу по дереву. Все остальное пришлось приводить в порядок, –
рассказывает художник. – Самую длинную стену оформил по временам года, и теперь можно увидеть, как меняется природа весной, летом, осенью, зимой. Все пейзажи написаны с натуры, а главным фрагментом панорамы
стала известная многим природная композиция Большехехцирского «Вороньи камни». Уверен, что и Арсеньев исследовал эту часть тайги…
В средней части зала музея Природы расположены
два столба. По мере воплощения проекта они превратились в два могучих раскидистых дерева.
– Это работа Валентина Прудникова, – продолжает
рассказ Александр Сучков. – Мы с ним выезжали на Хехцир и собирали там, где это позволено, старую кору с поваленных деревьев. Затем он наклеивал кору на основу
и использовал для оформления столбов-стволов. Еще
мы собрали в лесу ветки кедра и лиственницы, законсервировали их и превратили в крону музейных деревьев.

Знак от Дерсу Узала
Автору обновленной музейной экспозиции и визуального образа экотропы «Родник Дерсу», которая проходит недалеко от усадьбы Большехехцирского заповедника, об Арсеньеве известно многое. К примеру, что
в районе Корфовской у Владимира Клавдиевича была
дача. Александр Сучков уверен: Большой Хехцир исследователь знал как свои пять пальцев.
– Точное положение дачи, правда, мне не известно,
но писали, что его сын пешком ходил на карьер Корфовский. Потому, думаю, дача была недалеко. К тому же, Арсеньев дружил с начальниками станций Корфовская и
Хехцир, так что Хехцир – родное для него место. Предполагаю, что и таежный проводник Владимира Клавдиевича гольд Дерсу Узала тоже бывал здесь, – размышляет
художник.
Об этих и многих других фактах из жизни Арсеньева, о его экспедициях и методах сбора материалов рассказывают тем, кто сегодня решил пройти по экотропе. Неудивительно, что у гостей заповедника возникает ощущение, что идут они след в след с выдающимся
путешественником.
Осенью 2019 года художник Сучков приступил к работе над скульптурой Дерсу, и уже через несколько месяцев она поселилась на экологической тропе. Это был
подарок сотрудникам заповедника, однако проводник
Арсеньева появился здесь не случайно. Дело в том, что
Александр Сучков пообещал сам себе поставить скульптуру знаменитому гольду, в случае, если выживет в одной экстремальной ситуации.
– Несколько лет назад я участвовал в российскояпонской археологической экспедиции по Сихотэ-Алиню, – вспоминает Александр Александрович. – Так случилось, что надувные лодки, в которых мы сплавлялись
по реке Мули, попали в залом. Вещи разметало по сторо-

Скульптура Дерсу

нам, сами мы кое-как выбрались на берег, а вот один молодой японец не успел. Он зацепился за ветку висевшего над водой дерева и держался из последних сил, чтобы
его не утащило в залом. Недолго думая, я бросился ему
на помощь, но не тут-то было. Сам застрял вместе с ним,
ухватившись за ветку…
Неизвестно, удалось бы выжить обоим участникам
экспедиции, если бы не всплывший вдруг в памяти художника отрывок из повести Арсеньева «Дерсу Узала»,
где описывается похожий случай. Плот участников похода 1907 года тоже разбило изломом, Дерсу упал в воду,
но сумел уцепиться за дерево. Из этого непростого положения он стал подсказывать своим друзьям, какие действия нужно предпринять, чтобы помочь ему выбраться
на берег.
Вот этот отрывок.
«...Мы бросились бегом по берегу с намерением протянуть гольду шест, но река здесь делала изгиб, и мы не
могли догнать плот. Дерсу делал отчаянные усилия, чтобы снова приблизить его к берегу. Но что значила его
сила в сравнении с течением реки! Впереди, метрах в
30, шумел порог. Стало ясно, что Дерсу не справится с
плотом и течение непременно увлечет его к водопаду.
Недалеко от порога из воды торчал сук утонувшего тополя. Чем ближе приближался плот к водопаду, тем бы-
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Макет хребта Большой Хехцир расположился в центральной
части музея

Ручей Быкова

Заповедник «Большехехцирский»
расположен на низкогорном хребте
Большой Хехцир в центральной части
Среднеамурской низменности недалеко от
города Хабаровска. Гора Хехцир является
наивысшей точкой заповедника (949 м
над уровнем моря). Площадь заповедника
составляет 45,340 тыс. га.
Флора и фауна заповедника богата и
разнообразна. Стык восточносибирской,
охотской, дауро-монгольской и
маньчжурской биогеографических
провинций создают условия для высокого
уровня биоразнообразия территории. Густой
многопородный лес покрывает склоны
Большого Хехцира, расступаясь лишь перед
скальными останцами и курумниками.
Обилие древесных и травянистых лиан
и колючих кустарников делают лес
труднопроходимым, похожим на джунгли.
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стрее несло его течением. Гибель Дерсу казалась неизбежной. Я бежал вдоль берега и что-то кричал. Сквозь
чащу леса я видел, что он бросил шест, стал на край
плота и в тот момент, когда плот проносился мимо тополя, он, как кошка, прыгнул на сук и ухватился за него
руками.
Через минуту плот достиг порога. Два раза из воды
показались концы бревен, и затем их разметало на части. Крик радости вырвался из моей груди. Но тотчас же
появился новый тревожный вопрос: как теперь снять
Дерсу с дерева и надолго ли у него хватит сил? Сук торчал из воды наклонно по течению, под углом градусов
в 30. Дерсу держался крепко, обхватив его руками и
ногами. К несчастью, у нас не было ни одной веревки:
они все ушли на увязку плота и теперь погибли с ним
вместе. Что делать? Медлить было нельзя. Руки у Дерсу могли озябнуть, устать и тогда… Мы стали совещаться. В это время Чан Лин обратил внимание на Дерсу, который делал нам рукой какие-то знаки. За шумом воды
в реке нельзя было расслышать, что он кричал. Наконец мы поняли его: он просил рубить дерево. Валить
дерево в реку против самого Дерсу было опасно, потому что оно могло сбить его с сука, за который он держался. Значит, надо было рубить дерево выше. Выбрав
большой тополь, мы начали было его рубить, но увидели, что Дерсу отрицательно замахал рукой. Тогда мы подошли к липе – Дерсу замахал снова. Наконец мы остановились около большой ели… Дерсу дал утвердительный знак. Теперь мы поняли его. Ель не имеет толстых
ветвей, и потому она не застрянет в реке, а поплывет. В
это время я заметил, что Дерсу показывает нам ремень.
Чжан Бао понял этот знак. Дерсу указывал, что ель надо
привязать. Я спешно стал развязывать котомки и собирать все, что было подходящего и что могло хоть какнибудь заменить веревки. Для этого пошли ружейные,
поясные ремни и ремни от обуви. В котомке Дерсу оказался еще один запасной ремень. Мы все их связали
вместе и одним концом привязали ель за основание.
После этого мы дружно взялись за топоры.
Подрубленная ель покачнулась. Еще маленькое усилие –
и она стала падать в воду. В это время Чжан Бао и Чан
Лин схватили концы ремней и закрутили их за пень. Течение тотчас же начало отклонять ель к порогу, она стала описывать кривую от середины реки к берегу, и в тот
момент, когда вершина проходила мимо Дерсу, он ухватился за хвою руками. Затем я подал ему палку, и мы без
труда вытащили его на берег».
– Как я вспомнил этот сюжет – не знаю, ведь читал повесть давным-давно. И все же загадал: если выживу, непременно сделаю скульптуру Дерсу Узала и поставлю ее
на тропе в Большехехцирском заповедник, – признается
Александр Александрович. – И – чудо! В тот момент, когда силы были на исходе, я заметил проходящую по берегу участницу нашей команды и попросил ее наклонить
в воду макушку тальника, росшего у берега дальше по
течению реки. Она сделала это, а я сильно дернул ветку,
за которую мы держались. Ветка отломилась и поплыла
к берегу. Когда она поравнялась с тальником, мы уцепились за него и удачно выбрались на берег.

Фото Валерии Румянцевой

Единое пространство
культуры
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Притягательность мечты
Елена ГЛЕБОВА

На набережной Комсомольска-на-Амуре есть особый знак – памятник первостроителям, установленный в 1982 году. На высоком постаменте пять бронзовых фигур – инженер, девушка, рабочий, геодезист, солдат. Они словно только что сошли с парохода и напряженно всматриваются вдаль, туда, где
среди тайги им предстоит построить город. Известный российский скульптор, ленинградец Сергей Кубасов создал этот монумент в стиле реализма, но
со временем в «Первостроителях» отчетливо проступили символические черты Комсомольска-наАмуре, который всего за несколько десятилетий
стал сбывшейся мечтой тысяч молодых людей. Отсюда второе название, когда-то широко известное, – Город юности. Он по-прежнему очень молод:
в мае 2022 года ему исполнилось девяносто.

Владлен Васильев. Комсомольск. 1960-е. Бумага, офорт
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Комсомольск начинался с палаток и землянок, приехавшие сюда добровольцы работали в
условиях сурового дальневосточного климата, в
отсутствие элементарных удобств и нормального
питания, но сил прибавляли мечта об идеальном
городе и вера в светлое будущее. Сегодня мы назовем это мужеством, а 90 лет назад происходящее воспринималось как важнейшее дело жизни. Подтверждение в строках из дневника первостроителя Комсомольска-на-Амуре, дальневосточного писателя Александра Грачева, написанных в 1934 году: «Только прошлую зиму была тайга, а сегодня ее нет. Выросли большие светлые
дома. Тем больше чувствуется волнение в душе,
когда видишь, как поднимаются ввысь сооружения ТЭЦ, корпусов сборочного цеха, инструментального, доков и т. д. Да, велика сила людей, руководимых партией, не жалеющих собственных
жизней за благо будущего человечества. Эти чувства проникают глубоко в душу, когда на твоих
глазах творятся рукотворные чудеса».
Комсомольск-на-Амуре в одночасье стал городом-символом, где зарождалось будущее молодого советского государства. Его окружал романтический ореол энергии созидания, а те, кто рискнул
отправиться в далекий незнакомый край, причислялись к лучшим людям страны. Это кажется невероятным, но уже через год после начала строительства здесь вышел первый литературный сборник «Комсомольск» со стихами и рассказами первостроителей. Город притягивал художников, а все,
что они написали «с натуры», сегодня воспринимается как документальное свидетельство времени.
В художественной летописи Комсомольска
много имен. В 1932-м сюда приехал выпускник Ленинградского художественного училища Георгий
Цивилев. Он корчевал тайгу, прокладывал первую узкоколейку и одновременно рисовал. Пройдет немного времени, и Цивилев станет главным
художником городского клуба, будет создавать
эскизы декораций и костюмов к первым спектаклям, организует художественную студию, воспитает первых учеников – Н. Драчева, Н. Иванова, А. Абросимова, Н. Деревцова… В разные годы
строительству Комсомольска и его людям свои
произведения посвящали А. Васильев, А. Шишкин,
В. Высоцкий, Е. Короленко, Г. Зорин, А. Абросимов,
Н. Муравлев и другие дальневосточные мастера.
В 1934 году из Ленинграда приехала выпускница Академии художеств по классу Петрова-Водкина Евгения Эвенбах, собравшая за четыре года
уникальный этнографический материал и создавшая серию акварелей и автолитографий «По Амуру». Тогда же в Комсомольске работали москвичи
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Мой первый
жизненный
причал
Нина ДУБИНИНА (КАЧАЛОВА)

Николай Чувакин. Портрет мостостроителя.
1979. Холст, масло

В Комсомольске-на-Амуре мне довелось жить с 1955
по 1970 год, с ним у меня многое связано. Я сердечно поздравляю славных комсомольчан с 90-летием их легендарного города и посвящаю им свои
воспоминания.

Хоскель Сандлер и Софья Витухновская, писали
портреты и пейзажи, создавали эскизы декораций для местного театра. Именно они организовали здесь первую городскую художественную
студию и провели первую выставку, посвященную 10-летию ВЛКСМ, а спустя почти тридцать
высказали идею о создании картинной галереи
и многое сделали для ее воплощения.
К 90-летию Комсомольска-на-Амуре городской музей изобразительных искусств совместно
с Гродековским музеем подготовил художественную выставку «Город-на-Амуре» из собственного собрания. Живописные и графические работы
охватывают девять десятилетий и создают объемный и абсолютно живой образ Города юности.

Ольга Бескровная. Шпиль, освещенный на закате.
2019. Холст, масло

Нина Дубинина (Качалова) на пустыре рядом с главным зданием вечернего
политехнического института Комсомольска-на-Амуре. 1959
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Хоскель Сандлер. Баржи на Амуре. 1965. Бумага, сухая игла

Александр Абросимов, Николай Драчев. Тревожная молодость. До 1978. Холст, масло

46

К солидному юбилею Комсомольскна-Амуре, естественно, потерял общественный статус «Город юности», но для
меня он остается городом моей юности.
За свою жизнь мне довелось побывать
в огромном количестве городов в СССР,
России, в ближнем и дальнем зарубежье, в Европе и Азии. Однако в сердце
и памяти Комсомольск-на Амуре занимает особое место. Он стал первым причалом моей жизни, где сложились все ее
главные линии – профессиональная, общественно-политическая, социальная,
личная. Здесь я стала вузовским преподавателем, кандидатом исторических
наук и приобрела значительный опыт
общественно-политической деятельности. В городе я встретила своего суженого – мужа и друга Анатолия Николаевича Дубинина, с которым мы прожили
душа в душу пятьдесят лет; здесь родилась долгожданная дочка Мария. До сих
пор горжусь и первой, самой ценной наградой – значком первостроителя Комсомольска-на-Амуре в честь 35-летия города. С теплом вспоминаю первостроителей Е.В. Дороднова – журналиста, преподавателя института, автора книг о городе, В.К. Ткачева – директора городского музея, М.А. Скляренко – журналиста,
Е.Ф. Шевцова – партийного работника,
многих хетагуровок, о которых написала
первую свою книжку «Ты позови, Дальний Восток». Впервые я общалась с необыкновенными людьми, которые в тайге
на берегу мощной реки Амур построили
город и гордились им. Общение с ними
было для меня очень ценным и во многом помогло выстроить достойный жизненный путь.
Да, за свое 90-летие Комсомольскна-Амуре познал громкую заслуженную
славу и полное забвение, бурный рост и
угнетающий застой. В 1990-е, несколько
раз приезжая сюда на занятия в пединститут, я была потрясена увиденным. Город находился как бы на прифронтовом
положении: недостроенные здания с
дырами вместо окон, озабоченные лица
людей, не улыбающиеся дети, атмосфера
уныния и депрессии. А в воздухе словно витал вопрос: почему вдруг город
стал не нужен стране? Но одновременно было и понимание того, что гайдары
приходят и уходят, а отчизна остается и
ее надо оберегать и защищать. Сегодня
Комсомольск-на-Амуре – надежный рубеж России на Дальнем Востоке, имеющий важные перспективы развития.
Как же я после окончания исторического факультета Московского го-
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сударственного университета имени М.В. Ломоносова в конце августа
1955 г. оказалась в Комсомольскена-Амуре? Меня направили по комсомольской путевке? Или я приехала на Дальний Восток ради длинного
рубля? Нет и нет! На прощание научный руководитель моей дипломной
работы сказал: «Нина, я бы взял тебя
в аспирантуру, но ты же не член партии». Мне нравилась педагогическая
работа, и я хотела ею заниматься. На
распределительной комиссии назвали несколько городов, в том числе
Владимир. Последним в списке был
Комсомольск-на-Амуре, и я спонтанно выбрала его. Это было время мощного движения молодежи на восток,
чтобы поднимать целину. Подсознательно хотелось быть вместе с ними.
Трудно сказать, к счастью или несчастью, рядом не оказалось умудренного жизненным опытом человека, который бы направил мое внимание на
другой, обыкновенный, более удобный и, вероятно, более перспективный выбор места работы. Я же, будучи романтической натурой, ощущала себя самостоятельным и уверенным в собственных силах человеком.
Но когда сказала однокашникам о
своем выборе, они назвали меня дурой. Потом уже я посмотрела, где на
географической карте находится выбранный мною город, и внутри как-то
похолодело…
А в это время о «дуре» Качаловой
узнали в комитете комсомола МГУ и
делегировали на предстоящую в Москве Всесоюзную конференцию сторонников мира выступить от имени
советского студенчества. Я отказалась
от услуг работника горкома партии и
вместе с подругой Галей Моисеенко
написала небольшой текст выступления, который был одобрен. Конференция открылась 11 мая 1955 года в роскошном зале Дома Союза. Атмосфера царила праздничная и торжественная. С высокой трибуны я убежденно
заявила всем империалистам-милитаристам, что студенчество СССР решительно выступает против войны
за мир на земле. При этом я всех оповестила, что еду в Комсомольск-наАмуре учить детей. Выступление удалось. Несколько человек подошли и
поздравили меня с успехом. Уже лет
пятнадцать спустя после выступления
на дальневосточной научной конференции в Хабаровске ко мне подошла

Вениамин Шкраб. Весна в городе. 1957. Картон, масло

женщина, сказала, что она из Благовещенска, что слышала мое выступление в Колонном зале и сильно тогда
сомневалась, что я действительно поеду на Дальний Восток. Мне приятно
было услышать ее слова одобрения.
Восемь суток в общем вагоне,

преимущественно у окна, я познавала свою страну. «А я еду, а я еду за
туманом и за запахом тайги» – это и
обо мне. Оказавшись на центральной улице Хабаровска, удивилась
его цивилизованному виду. Здесь я
встретила настоящее искушение. В

Виктор Лановенко. Завершение крыши – вот и новоселье. До 2009. Холст, масло
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Николай Муравлев. Первая зимовка. 1980–2002. Холст, масло

крайисполкоме, куда пришла представиться, со мной по-отечески разговаривал начальник отдела и предложил аналогичное место работы, но
в Хабаровске, доказывая преимущество краевого центра перед Комсомольском. Услышав в ответ отказ, он
очень удивился и с каким-то сожале-

нием посмотрел на меня. Не могла же
я ему сказать, что чуть ли на весь белый свет заявила, что буду работать в
Городе юности, и не могу отказаться
от своих слов.
1 сентября 1955 года я впервые с
большим волнением вошла в класс
как преподаватель истории техниче-

Николай Иванов. Этюд № 139. До 1965 г. Бумага, акварель

48

ского училища № 1 при судостроительном заводе (чаще его называли
заводом Ленинского комсомола или
заводом 199). Мои ученики – выпускники средних школ, которым предстояло за 8–10 месяцев овладеть профессиями токаря, слесаря, электромонтажника и пополнить ряды рабочих специалистов завода. В основном это были юноши и девушки всего на несколько лет моложе меня. Но
учились здесь и люди постарше – сокращенные из армии офицеры. Преподавателями в основном являлись
бывшие заводские мастера.
С интересом я познавала совершенно неизвестную заводскую среду.
Мне оформили пропуск на закрытый,
секретный завод, и я впервые оказалась в цехах, которые поразили огромными размерами, как и сама заводская территория, где в глаза сразу бросались цветочные клумбы. Случайно встретившийся парень из общежития показал мне внутренность
строившейся подводной лодки, и
особенно запомнился совершенно
вертикальный трап. Каким-то ветром
меня занесло в кабинет главного инженера завода. Люди из столицы тогда были редкостью. Сидящий за столом средних лет солидный мужчина
встретил меня улыбкой. И сразу же
поинтересовался впечатлением об
увиденном. Он внимательно слушал
мой восторженный лепет, что, наверное, подстегнуло меня задать вопрос:
«Почему на современном передовом
заводе рабочие пользуются нецензурной лексикой?» И при этом привела слова наших классиков о великом
могучем русском языке, о культуре
общения. В этот момент я обратила
внимание на два здоровенных напряженных кулака на столе и почувствовала какое-то неудобство. Расстались
мы вполне дружелюбно. Но когда вечером я рассказала об этой встрече
заводским ребятам, они весело хохотали и сказали, что мой собеседник –
«главный матерщинник завода». При
проведении селекторных совещаний
многие восхищались его отнюдь не
художественными руладами.
Первая моя зима в городе была
многоснежной. Утром в 7.30, идя в
училище по проторенному в снегу
следу, я вливалась в многотысячную
людскую реку, занимавшую всю проезжую часть дороги к заводу. Почемуто мне нравилось чувствовать себя

города и люди

Георгий Ли Гирсу. Наш город. 1994–1995. Холст, масло

каплей этого огромного мощного человеческого потока созидателей.
Однако повседневная, бытовая
жизнь подавляла. В последний, пятый университетский год учебы моя
повышенная стипендия составляла
550 рублей, а за труд в училище полагалось 660. Мой трудовой рубль оказался слишком коротким, я с трудом
сводила концы с концами. О помощи
родителям-пенсионерам не могло
даже речи идти. Более того, мама чтото мне присылала из обуви. Разительно отличались и условия жизни. Наш
курс являлся новоселом общежития
МГУ на Ленинских горах. В распоряжении каждого студента была отдельная, рационально обставленная комната в блоке на двоих, с отдельными
душем и туалетом. На общем пульте
мы могли пользоваться телефоном.
А теперь я жила в заводском общежитии для молодых специалистов на
улице Кирова, 20а, в комнате на четверых со всеми удобствами в конце коридора. Девочки в комнате – школьные учителя, с которыми установились нормальные отношения.
Первый год в Комсомольске оказался для меня тяжелым испытанием.
Распорядок дня был такой: ежедневно семь уроков, обед на фабрике-кух-

не (выручали пирожки с повидлом),
а вечером в библиотеке подготовка к
следующим урокам. Ужинали в комнате все вместе, продукты покупали
в складчину. В то время полки гастронома на улице Орджоникидзе были
уставлены банками крабов «Снатка»,
которыми мы частенько вместе с макаронами и трапезничали. На праздники покупали на рынке дорогую кар-

тошку, в магазине – красную соленую
рыбу и устраивали «пир горой». К новому, 1956 году в городе появилось
много мандаринов, и в общежитии
стоял приятный цитрусовый аромат, а
ребята щедро угощали нас фруктами и
шампанским. Досуг состоял из танцев
в красном уголке по воскресеньям и
кино в кинотеатре «Комсомолец». Запомнился поход на лыжах через ско-

Николай Муравлев. Проспект Ленина строится. 1963. Холст, масло
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Наталья Брусницына. Мокрый проспект. 2002. Холст, масло

ванный льдом Амур в поселок Пивань.
В местной столовой мы ели вкусные
пельмени, которыми всех лыжников
щедро угощал Анатолий Дубинин.
Как-то на рынке я купила домашние
тапочки,
украшенные
разноцветной аппликацией и отороченные рыжим мехом. Продавщица сказала, что сшиты они из рыбьей
кожи, но я подумала, что она что-то
напутала. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что тапочки действительно из рыбьей кожи, и
они оказались не только красивыми,
но и легкими, прочными.
Хорошо помню улицу Кирова, по
которой впервые шла в районный

комитет комсомола (вскоре райкомы были упразднены), чтобы встать
на учет. Зеленые насаждения вдоль
тротуара, заросшие травой газоны,
создавали впечатление запущенности. Бросилось в глаза бело-розовое здание, похожее на дворянский особняк. Оказалось – баня. За
кирпичным строением с аркой виднелись два барака, в которых жили
люди. Райком находился в деревянном двухэтажном доме, и такими
домами были застроены многие городские улицы. Современные кирпичные здания образовывали центральную улицу Комсомольска, но
нередко посреди деревянных стро-

Анатолий Захаров. Городской мотив. 2000. Холст, масло
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ений вдруг вырастал кирпичный
дом, и это выглядело как-то нелепо. Немало было и пустырей. Город
казался совсем небольшим, но в
его состав входили поселки завода
«Амурсталь» и авиационного завода на Дзёмгах. Комсомольск производил впечатление недостроенного,
но и два-три возводившихся здания
не давали основания считать, что город строится. Хотя здесь был крупный строительный трест, который,
очевидно, и вел производственное
строительство. Прошло всего десять
лет, как закончилась тяжелейшая
война. Все средства направлялись
на восстановление разрушенных в
боях городов, а другие должны были
подождать своего часа.
Рядом с райкомовскими кабинетами находился отдел загса, в расписании работы которого значилось: первая половина недели – выдача документов о покойниках, вторая – о бракосочетании. Свое возмущение таким порядком я высказала случайно
встретившемуся человеку, который
оказался корреспондентом краевого
радио. В результате на весь край прозвучало мое выступление о том, что в
Городе юности важнейшее событие
в жизни – заключение брака – должно проходить в особом помещении,
и не формально, а с поздравлением. Я тогда не знала о существовании
дворцов бракосочетания, которые со
временем, конечно же, появились и в
Комсомольске-на-Амуре.
Начало 1956 года принесло мне
новые переживания. Скончался мой
папа Иван Филиппович Качалов. С
детства у нас была взаимная любовь,
а я не смогла проводить его в последний путь, потому что родители жили
в городе Александрове, что в 100 километрах от Москвы. Тогда я в полной мере почувствовала, что значит
находиться на большом расстоянии
от родных мест…
Меня как историка не могли не
волновать сообщения в газетах о
происходивших в Коммунистической
партии процессах в связи с критикой
культа личности Сталина. Я нуждалась в мнении опытного, умного наставника, и для меня им стал И.Д. Соломенко – уважаемый в городе человек, строитель, коммунист, который
помог избавиться от некоторых абстрактных, наивных мыслей и суждений, тверже стоять на земле.

города и люди
К счастью, я оказалась вовлеченной в комсомольскую работу, находившуюся под влиянием политической оттепели. Будучи секретарем
комсомольской организации технического училища, я стала членом
бюро горкома ВЛКСМ. В его состав в
основном входили секретари комсомольских организаций заводов. Это
были, как правило, инженеры, уже
семейные люди, но сохранявшие молодой задор и какую-то неожиданную приятную ребячливость. Первый секретарь горкома ВЛКСМ Владимир Бабич выделялся среди нас
не только энергией, убеждающими выступлениями, серьезностью и
строгостью, но и внешностью. Высокий, с черным вьющимся чубом,
симпатичный, коммуникабельный,
он пользовался авторитетом среди
молодых комсомольчан. Постепенно у меня появилось немало знакомых среди молодежи. Соседка
по общежитию, работавшая в конструкторском бюро завода, нередко
рассказывала о комсомольском секретаре Павлике Фефелове, с которым позднее я тоже познакомилась.
Наши дружеские, творческие отношения продолжаются до сих пор.
Одной из серьезных проблем
Комсомольска стало распространение в молодежной среде хулиганства и поножовщины. Милиции не
всегда удавалось это пресечь. Город
был потрясен, когда в конце апреля 1956 года выяснилось, что во время вечера, посвященного Первому
мая, учащийся ремесленного училища, находившегося в одном здании с
техническим училищем, ножом убил
ремесленника и нашего студента. В
памяти отпечаталась его фамилия –
Гена Неверов и облик – высокий, серьезный парень, судя по одежде, откуда-то из глубинки. Создание народных дружин оказалось актуальным
для города. Помню, как в большом
зале горисполкома, до отказа заполненном в основном молодежью, проходил первый сбор народных дружинников. Горком комсомола внес
свою лепту в это полезное движение.
Постепенно волна хулиганства спала.
Комсомол участвовал в решении
и такой проблемы, как дефицит рабочей силы на предприятиях. Я подготовила рассказ об истории Комсомольска и выступала среди военнослужащих, агитируя их после окон-

Вениамин Шкраб. Уборка снега. До 1987 г. Картон, масло

чания службы оставаться жить здесь.
Горком организовал также выезд
бригады в лагерь заключенных вблизи города. В большом помещении, заполненном молодыми мужчинами,
в гробовой тишине я рассказывала
об истории Города юности и в конце призвала их после освобождения
связать свою жизнь с ним, подчеркивая, что горком комсомола готов оказать помощь новым жителям. Присутствовавший на встрече Владимир
Бабич подтвердил это заявление. Небольшим концертом мы закончили
запомнившуюся на всю жизнь встречу. Но она имела свое продолжение.
Спустя какое-то время в горкоме появился парень и стал приглашать
меня на танцы. Более того, он гово-

рил, если я откажусь ходить с ним в
парк, то он может опять оказаться в
лагере, и ссылался на мои слова о помощи. Пришлось слукавить и сказать,
что у меня уже есть парень, с которым я хожу на танцы.
Со временем сбылось наконец
мое желание работать в высшем учебном заведении: я начала преподавать
в недавно открывшемся вечернем
политехническом институте. Наступила новая интересная полоса моей
жизни в Комсомольске-на-Амуре.
Спасибо, Город юности, за счастливый причал. Спасибо за сохранение памяти о своих первостроителях
и их последователях. Оставайся молодым, энергичным, успешным и щедрым на хороших людей.

Татьяна Кривцова. Дворик на Пионерской. 2011. Холст, масло
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Наблюдатель. 2021. Холст, масло. 50 х 50

Легкий день. 2021. Холст, масло. 50 х 50

Евгений Яковлев.
		 Диалог наблюдателя
Ольга ЗОТОВА

В вариантах названия новой выставки Евгения Яковлева, которой художник начал 2022 год, были обозначены «Диалог» и «Наблюдатель». После некоторых раздумий пришло понимание, что оба уместны:
одна из форм взаимодействия автора с действительностью – постоянное наблюдение за окружающими пространством и людьми. И одна из самых заметных в экспозиции работ именно так и называется –
«Наблюдатель». Открытая композиция включает линию горизонта и два основных цветовых пятна, вызывающих безошибочную ассоциацию с морем и песчаным берегом. Именно в этом пространстве, где
нет границ и где человек свободен от настроений, обстоятельств и мелкой повседневной суеты, навык
наблюдения оттачивается с каждой набегающей волной.

Октябрь. 2021. Холст, масло. 50 х 50
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История, рассказанная с утра. 2019. Холст, масло. 90 х 90

мастерская
«Диалог» не менее подходящее название для выставки, созданной человеком размышляющим, ищущим адекватных слов и формулировок, чувствующим вкус точной
фразы или определения. Этот вкус очень выпукло проявился в книге «Жить в цвете», в которой Евгений выступил
сразу в нескольких ипостасях: автора текста, фотографа,
художника.
Художник, обладающий литературным даром, не редкость в истории искусства. Прекрасно владели словом
А. Бенуа, К. Коровин, М. Нестеров, В. Конашевич и другие,
оставив хорошие образцы русской прозы, где много чувства и подлинного знания творческой профессии. Однако в
лице Евгения Яковлева мы получаем слово другого характера. Это осмысление не столько жизненного или творческого пути, но своего рода лаборатория, в которой рождается
образ, фиксируется спонтанная мысль, делается попытка
рассмотреть собственную рефлексию:
– Что тебя конкретно интересует?
– Я о том, что со мною происходит. Вокруг меня…
Принято считать, что в ХХ веке произошла так называемая «смерть супероснований»: Бога, человека и автора.
Одним из результатов стало переосмысление созданного
и поиск смыслов в отношении того, чем и для чего занимается творческая личность, то есть автор. Слово в этой ситуации становится формой возврата к первоосновам – к слову, как к началу творения, и Яковлев сказал об этом в своей
книге: «По большому счету все есть продолжение некогда
сказанного Слова». В этом смысле Евгений не ищет идеологических оснований творчества, он ведет диалог с собой и
одновременно с воображаемым собеседником-зрителем,
впрочем, допуская, что диалог превратится в один из вариантов игры. Таким образом постмодернистский дискурс
для него становится реальным текстом, в котором соединяется интуитивное и рассудочное знание.
Евгений Яковлев – профессиональный архитектор, всерьез занявшийся живописью. Его манера вызывает ассоциации с исканиями П. Мондриана, К. Малевича, Ле Корбюзье,
Д. Поллока и выдает человека, для которого привычна конструктивная логика. В одном из своих интервью Евгений
сказал: «Мне не хватает красок в этой жизни, и я их каким-то
образом моделирую, комбинирую, создаю свой мир».
В свое время попытки передать динамические эффекты
движения, зафиксировать форму как единственно возможный и верный инструмент отражения действительности
привели к частичной фигуративности, а потом и к полному
отказу от нее. Противопоставления цвета и не-цвета, вертикалей и горизонталей, больших и малых плоскостей разной геометрии вылились в целую философскую концепцию,
в которой помимо собственно живописи нашлось место и
психологии, и теории цвета, и экзистенциальным вопросам.
Несмотря на разность личностных установок в стремлении к чистому искусству, абстракционисты ХХ века были
едины в том, что наделяли художника правами и обязанностями мыслителя. Это про Евгения Яковлева. Он внимателен к наследию авангарда, о чем говорят такие работы, как
«Дверь Матисса», «Казимир».
Выбрав в качестве авторской манеры абстракцию, он
автоматически побуждает зрителя к размышлению, к отстраиванию в отношении созданного им произведения.
«Искусство очень ассоциативно и фантазийно», – это цитата из эссе автора «Жить в цвете», изданного в виде изящной,

Песня эпическая – многоквартирная. 2018. Холст, масло. 80 х 70

небольшой по формату книги к одной из персональных выставок в Москве. Эссе является ключом к пониманию творчества автора и одновременно одной из форм творчества.
Он использует не только средства живописи, но и возможности вербальной интерпретации истоков образа, тем самым следуя практике авангарда – сопровождать и утверждать творчество манифестом. Используя набор геометрических форм и линий, Яковлев создает изображение, наделенное символическим значением. Это отчетливо проявляется в серии работ, посвященных современному городу, в
их числе «Преимущество перекрестка», «Наблюдая город»,
«Песня эпическая многоквартирная». В геометризированном образе урбанистического города переданы ритм и
энергия мегаполиса, который, по признанию автора, явля-

Один. 2021. Холст, масло. 50 х 50
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Городская. Предпраздничная. 2018. Холст, масло. 50 х 50

Июль. 2019. Холст, масло. 50 х 50

ется для него зоной комфорта. Он хорошо ориентируется
в ней, чувствует и принимает это пространство как среду,
дающую творческий импульс. Евгений не пишет городской
пейзаж или вид города. Он идет от деталей, подмеченных
световых эффектов, характерных только для города. В этом
его отличие от открытой местности пригорода или побережья, где линия горизонта – соединение воздуха и земли
или воздуха и воды, и оттого имеет более плавные очертания. Эмоциональная окраска города часто экспрессивна, что требует определенных цветосочетаний, к которым
и прибегает Евгений Яковлев: желтый, синий, красный, зеленый. Но если язык абстракции лаконичен, то авторские
эссе, включенные в выставку, выдают эмоциональный мир,
в котором Евгений чрезвычайно открыт.
Если говорить о чисто художественном аспекте творчества, речь пойдет о добротной профессиональной живописи, в которой автор работает со структурой произведения.
Работы объединены общей стилистикой, в которой выра-

жается отношение автора к фигуративности и цветовому
решению. Евгений отказывается от воспроизведения действительности в привычном, визуально узнаваемом ключе.
Изображая объекты и явления окружающей действительности, он обращается к формам, линиям, цвету. Выразительность образа создается за счет соотношения элементов
композиции и цветовой экспрессии, выдавая эмоциональную натуру автора. В том, что этот эмоциональный подтекст
существует, нет никакого сомнения. Вот одно из описаний
утренних минут: «Пробуждение. Неспешные движения. Чашка горячего кофе. Гул за окном где-то там, внизу, а вверху –
синее-синее небо, словно смотришь через цветофильтр».
Выбранная Евгением стилистика, в которой нет реалистической фотографической точности, отсылает зрителя
не к сознательно представленному миру, а к целостной,
неделимой, эмоционально оцениваемой картине, в которой ассоциации, выстраиваемые зрителем, могут быть самыми разными. Цветовая конструкция намекает на время

Молодость. 2021. Холст, масло. 50 х 50

Единство. 2018. Холст, масло. 50 х 50
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Красная скатерть. 2022. Холст, масло. 90 х 90

Прозрачное. 2021. Холст, масло. 50 х 50

года или суток, на внутренние ощущения, в которых вдруг
остро звучит одиночество или радость от хорошо сложившегося дня. Склонный к вербальным формулировкам,
автор дает подсказку в названиях работ – «Один», «Легкий
день», Октябрь».
Тема города, заявленная в свое время в серии работ
с сильным символическим звучанием – «Преимущество
перекрестка», «Песня эпическая многоквартирная» и другие – получила продолжение в «Открытках», более лирических и ташистских (ташизм – течение в западноевропейском абстракционизме 1940–1960-х гг. – Примеч. ред.)
по живописному строю. В натюрмортах изображается не
объект, а, скорее, образ объекта, в котором переданы пластические ощущения автора, его представления об объекте. В этом смысле показательна работа «Красная скатерть» с сопоставлением экспрессивных цветовых пятен,
плоскостным изображением бутылок. В 1980-х именно в
такой интерпретации этому жанру, как дающему широкие

лирико-ассоциативные возможности, предрекали конец,
считая, что вещи, отчужденные от человека, лишенные
контекста повседневности, уподобляются идолам. Но,
как и в начале ХХ века, в ХХI искусство ищет новые формы, преломляя опыт живописи в целом, в том числе опыт
Жоржа Брака, Малевича, Фалька, впервые устремившихся по пути выхода из традиционных жанровых рамок. Диалектика предмета и пространства становится одной из
проблем, которую решает художник.
В контексте исканий современной живописи произведения Евгения Яковлева олицетворяют лишь одну из линий,
в которой авторское высказывание выражает сложную систему философских размышлений о месте собственно творчества. И если сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом столетней давности, о творчестве Евгения можно сказать, что это искренняя устремленность, поиск эстетической установки, дающей возможность увидеть за реальным
миром иной, выраженный в эмоции, форме и цвете.

Временный перерыв в звучании. 2020. Холст, масло. 50 х 50

Легкий день. 2021. Холст, масло. 50 х 50
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Вадим Шутый. Мотив дороги
Ольга ПРИВАЛОВА

Творчество дальневосточного художника Вадима Шутого предлагает зрительскому вниманию то
радостное возбуждение путешественника, который неожиданно для
себя открывает новые грани ощущения мира. Его пейзажная живопись очаровывает нюансами цветовой палитры природы, обостряя
наше чувственное восприятие.

ШУТЫЙ Вадим Борисович. Родился в Хабаровске в 1971 г.
После долгих переездов семья поселилась в Красноярске,
где он получил среднее образование и окончил детскую художественную школу имени В.И. Сурикова. В 1986 г. поступил в
Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова
и окончил его в 1991 г. С 1993 г. живет в Хабаровске. В 1999 г.
поступил в Хабаровский государственный педагогический университет, в 2004 г. завершил обучение по специализации:
«Изобразительное искусство». Дипломная работа «Старый Хабаровск» (пейзаж, х., м.) получила оценку «отлично». Еще студентом принимал участие в городских, краевых, региональных
и международных выставках. До вступления в Союз художников
РФ провел три персональные выставки. В 2012 г. принят в члены СХ России. В последние годы главным направлением творчества стали монументальные росписи православных храмов
российского Дальнего Востока.

Деревенский домик. 2017. Холст, масло. 60 х 50
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«Живопись – это мой мир и мой образ
жизни», – эти слова Вадима Шутого определяют его художественный принцип как
стремление постичь сущность живописного колорита. Природа и живопись, по сути,
тождественные слова. Такое ощущение, что
невидимый творец Вселенной на планете
Земля посредством природы изучает гармонический строй цвета, формы. Общеизвестно, что природа животворящая сущность:
к ее структурам можно прикоснуться, вдыхать запахи, прислушиваться к звукам. Но
как постичь глубины визуального чувствования Красоты, которая отражает всеобъемлющий характер Вселенной? Вадим Шутый открыл свое сердце именно живописным качествам природы, этому волшебному
миру. Художник воспринимает каждый пейзаж как новый мотив живописности. В беседах он восхищается ландшафтами конкретного места, подчеркивая характерные пространственно-рельефные различия, особенности колорита от солнечного освещения.
Искренняя преданность художника гармонии окружающего природного мира волейневолей привлекает поклонников живописного пейзажа.
Реалистический пейзаж, на самом деле,
один из самых трудных видов живописи. В
нем есть много соблазнов, в частности, пойти по пути натуралистического приема, усилить цветовые эффекты или свести изображение к формальному академизму и т. п. Делакруа в своих размышлениях отмечал, что
реализм нельзя смешивать с видимым подобием действительности. Вадим Шутый нацелен не на формальные поиски передачи
светописи, а стремится проникнуть во внутренний контекст выбранного места как ми-
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крокосма необъятного мироздания. Он исследует пластичность гармонии окружающего мира, поэтому ему интересны и сельские пейзажи с неуклюжими заборами, под
тенью которых скромно прячутся полевые
цветы, и разросшиеся травянистые лабиринты. Под внешней непривлекательной
обыденностью открывается другая жизнь.
Взгляд художника сродни свету, проникающему в богатство живописных нюансов каждого фрагмента природы. Через эти, на первый взгляд, простые вещи нам открываются
глубины бытия, и эти глубины показывают
нам собственную душевность, ту лирику, которая часто, как роса, неприметно переливается в нашем эмоциональном мире тонких вибраций.
Художник приглашает нас по-другому
взглянуть на окружающий мир: открыв живописную бездну, появляется желание выйти на природу и поймать этот осязаемый
на картине шепот листьев, игру солнечного света, то высветляющую цвет растений,
то раскрывающую глубину богатства цветового пятна своими бликами, тем самым выстраивая увлекательные коллизии светотени. В таких композициях темные сельские

домики или фигуры людей являются уже не
стаффажным элементом, а динамичной частью сюжета композиции. Любуясь художественной изысканностью старого дерева, из
которого сделаны стены домов, заборы, цветовыми рефлексами на окнах, шагая взглядом по осенним огородам, мы неожиданно
обнаруживаем, что думаем о ритмах жиз-

Золото сопок. 2018.
Холст, масло. 60 х 80

Зеркало реки. 2016.
Холст, масло. 60 х 80
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Желтая гора. 2014.
Холст, масло. 60 х 80

Утро, порт,
Подъяпольское. 2018.
Холст, масло. 60 х 80
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ни, наполняясь смысловой реакцией. Через
пластическую красоту мгновений жизни мы
проникаемся поэтическим величием нашего мира, сила художественного восприятия
поднимает нас над обыденностью.
Любопытно, что в городских панорамах,
пейзажах с храмовыми комплексами также доминирует природный лейтмотив сво-

ей естественной текучей живописной фактурностью. Эстетический восторг охватывает, когда рассматриваешь богатую гамму
серо-коричневой палитры деревенских дорог, осязаемо ощущаешь глубину снежного
покрова, то искрящегося серебром, то покрытого сине-фиолетовыми и сложнейшими охристыми оттенками теней от окружающих предметов. Понятен замысел художника передать подлинность зрительного впечатления, и погружаясь вместе с ним в тональность, открываешь образ идеального
мира, где всецело существует Живопись как
возможный дар человека соединиться всей
своей сенситивной сущностью с природным
миром. И чувствительный зритель сопричастен видению художника. Это уровень той
философской категории, в которой человек – творец, создающий качественно новую
реальность – мир Прекрасного как наивысшую эстетическую ценность.
Обычно визуальное восприятие человека настроено на интенсивные краски природы. Конечно, осенние и летние пейзажи
эффектны феерией цветовых аккордов. Это
самое активное для пленэров время. Пленэр для Вадима – это особое состояние, он
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впитывает звуки и краски природы как необходимый и естественный воздух для художника. Но и летние, и осенние пейзажи
в его творчестве, как правило, включают
пространство воды. Насыщенные зеленые,
красные, желтые цвета этих сезонов обладают плотной материальностью. И Вадим «притушивает» эту насыщенность чистых цветов
сложными колористическими сцеплениями рефлексов: деревья мягко растворяются
в небесных просторах или на фоне далеких
гор, а зритель вслед за отражениями склонившихся деревьев проникает в глубины
воды, ощущая ее холод; слушает всплеск от
погружения темных серо-коричневых камней, а светоносные блики озвучивают перекаты, и гармоничны фигурки детворы у лодок, – какая разнообразная жизнь! – эти ассоциативные образы рождаются благодаря
богатству тональных отражений. Если нет
воды, то будут убегающие дороги, тропинки и спускающиеся тенями к ним деревья, –
те обычные реалии, которые требуют пристального внимания художника, чтобы они
обрели выразительную значимость в общем
образном содержании. Качество пейзажности, в принципе, определяется категориями пространственности, воздушности, и та-

кое ощущение, что Вадим достигает этого с
легкостью. Живописные композиции у художника не закованы в цветовые границы,
плавные стекания и переходы тонов друг
в друга позволяют глазу не спеша наслаждаться цветовой мелодичностью пейзажа. И
при этом возникают поэтические сочетания
слов, например, «блюз тишины», семантиче-

Храм архистратига
Михаила. 2017.
Холст, масло. 60 х 80

Частный сектор. 2018.
Холст, масло. 50 х 60
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На реке Силинке. 2018.
Холст, масло. 60 х 50

Морозное утро. 2012.
Холст, масло. 60 х 80

60

ски подчеркивающие изысканный колорит
художника.
У Вадима Шутого много морских пейзажей. В них художник позволяет более звучные контрасты, но они связаны со светописью общего пространства и цвета материальных форм: небо, вода и корабли, лодки у
пирса, скал. Тем не менее мы и здесь наблюдаем тонкие соотношения цветовых тонов в
изображении кораблей (а гамма отражения
кораблей как будто на полноты тише), при-

чем многоуровневой разработки: в пределах одного цвета (например, зеленого, синего); в приближенном по насыщенности сочетании цветов друг с другом и рефлексами
воды, солнца, создающие еще более тонкую
моделировку нюансов. И при этом свет объединяет центральный план и с воздушным
пространством, и с глубиной воды (которые также имею свою тональную палитру), –
так все части пейзажа служат единой живописной идее – мотиву взаимопроникновения света и цвета. Зритель это воспринимает через интуитивное тяготение к красоте
колоритов.
Вадим Шутый в своем живописном творчестве органично соединяет композиционный импрессионистический прием с разработкой реалистического видения. Многие
ли замечают красоту поздней осени, когда
желтый цвет преображается в чуть золотистые лучики прореженной листвы? Или
любуются ранней весной, когда холодный
свет отступающей зимы становится теплее
и, освещая голые стволы деревьев, окрашивает их в охристые, бежево-розоватые
тона, а чистый белый тон берез постепенно
приобретает еле уловимые пастельные оттенки? И когда мы увидим такие пейзажи у
Вадима Шутого, то поймем, насколько чувствителен и сентиментален наш душевный
настрой. Художник верен действительности и избирает особенности местности, как
будто хочет до совершенства развить зрительное восприятие: к палитре переходных
состояний природы он присоединяет разнообразный колорит воды с отраженными
золотистыми лучами, с опрокинутым цветом оттаивающей земли в гладь воды, со
стволами деревьев трудноуловимого тона,
а небо ясным голубым цветом плескается в
этом колорите отражений. Вдохновение и
радость бытия живет в этих пейзажах.
Если в целом охватить живописное творчество Вадима Шутого, то в большинстве
картин обнаружим мотив дорог, притягивающих к себе взгляд цветовыми эластичными мазками и уводящих за поворот, в невиданные дали. Возможно, этот мотив отражает кредо художника, устремленного в постижение живописного мира Красоты.
Откуда же этот художественный дар глубоко чувствовать сущность красоты природы?! Вадим Шутый отвечает, что его детство пропитано запахом масляных красок,
и отец был настоящим художником, любящим свое дело. Живопись – та естественная среда, в которой он родился, рос и сейчас продолжает идти по широкой дороге
творчества.

персона

Добраться до вершины
Музейная летопись Светланы Жук
Светлана Фурсова

С Дальневосточным художественным музеем у Светланы Юрьевны Жук связана значительная часть жизни – в общей сложности 45 лет. В своей профессии она прошла
все главные ступени – от научного сотрудника отдела западноевропейского искусства
до главного хранителя. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Первый художественный музей на Дальнем Востоке России
(1901–1941)», опубликовала более 20 научных и научно-популярных статей, приложила
немало усилий для того, чтобы в музее заработала эффективная система мер по сохранению художественных ценностей, улучшению условий их хранения, реставрации
и консервации. Она и по сей день говорит о
своей работе как о миссии.

Когда Светлане Жук было два года, на Курилы, где она
жила с родителями и годовалым братом, обрушилось небывалое цунами. Вода быстро поднималась, грозя смыть с
лица земли все и вся. Чтобы спастись, нужно было карабкаться вверх по сопкам на самую вершину, где их ждал пограничный катер. Мать с маленьким сыном на руках и дочка, по малолетству не понимавшая, что происходит, спешили, выбиваясь из сил. Это произошло в 1952 году.
– Спустя много лет я встретила в Хабаровске человека, который в то время служил на Курилах и тоже пережил цунами, – вспоминает Светлана Юрьевна. – Разговорились… Да, чудо, что мы остались живы. А те,
кто не успел или не в силах был добраться до вершины, исчезали под водой. Я сама этого не помню и знаю со
слов мамы. Мы спаслись. Видимо, не суждено мне было
тогда погибнуть, не исполнив своей миссии. Это я сейчас понимаю…
Светлана Жук всегда интересовалась изобразительным искусством. Это у нее от отца: «Он был пограничником, начальником заставы, любил рисовать, поэтому у
нас в семье был культ изобразительного искусства. Но
после окончания школы я поступила в Хабаровский пединститут на филфак. Правда, параллельно с учебой
окончила детскую художественную школу – по любви».
По окончании института Светлану распределили на
работу в Якутию, но суровый климат оказался губительным для здоровья, и она вернулась в Хабаровск. Работы
по специальности не оказалось – в школах не было свободных мест, и ей предложили трудоустраиваться самостоятельно. Так в 1976 году Светлана Жук пришла в художественный музей на должность научного сотрудника –
опять же по любви. Познавала новую профессию, читала
лекции по истории искусства в самых разных организациях города – больницах, воинских частях, почтовых отделениях, книжных магазинах.
«У нас были проекторы, слайды, мы читали лекции
и демонстрировали образцы мировой живописи. Бывало, что нужную репродукцию вырезали из каких-нибудь
старых журналов, наклеивали на картон, вставляли в
рамку… Представляете, на почте работница штампует документы, а мы рядом рассказываем о светотени или биографию того или иного художника. Справедливости ради должна сказать: люди нас всегда слушали с
благодарностью.
Существовал жесткий план: пятьдесят лекций и
пятьдесят экскурсий в месяц. А еще соцсоревнования, которые мы тоже должны были выполнять и перевыполнять, то есть к обязательному плану добавлялось еще
пять лекций и пять экскурсий. Я справлялась, благо в Хабаровске было много различных организаций…»
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Через пять лет специалист по западноевропейскому искусству Светлана Жук заинтересовалась фарфором,
составила и написала небольшой каталог. К этому времени ей уже довелось поработать в столичных музеях – Ленинграде, Таллине. Познакомившись с этой работой изнутри, обогатившись новым опытом, поняла, что самое
интересное для нее – музейные фонды, потому что здесь
ты можешь оставаться один на один с произведениями
искусства, рассматривать, заботиться о них и даже разговаривать с ними.
«В это время из музея увольнялась главный хранитель, и эту должность предложили мне. Я с удовольствием согласилась. Тогда у меня не было ни одного сотрудника, я одна работала. Правда, тогда и фонды насчитывали всего семь тысяч единиц хранения, не то что сегодня – 17 тысяч. В своей работе я всегда стремилась к
идеалу, хотя условий для идеального хранения и показа
в тот период и в помине не было. Художественный музей находился в здании бывшей синагоги на улице Фрунзе: тесно, неудобно. На втором этаже хранились предметы, а в зале, в отсеках за перегородками, лежали свернутые полотна, их открывали раз в два года, что было
против всяких инструкций! Ведь картинам нужен свет,
им необходимо дышать. К счастью, в музей тогда пришла новый директор Тамара Михайловна Кузнецова,
она мои начинания поддержала. А вскоре отправила на
стажировку».
Это было в начале 1980-х. После стажировки Светлана Жук вернулась окрыленная и сразу взялась за работу.
Для того чтобы создать условия для наилучшей сохранности и экспонирования произведений искусства, закрыли западноевропейский зал (находящиеся здесь работы демонстрировались только на выставках), в большом зале оборудовали помещение для хранения, построили стеллажи. Все чертежи делала сама: знала размеры, форму, придумывала шрифты, надписи. Для Хабаровска это было внове.
«В 1990-е, когда пришли новые веяния, приезжие с запада рассказывали о современных тенденциях в музейной работе, а мы по-прежнему ютились в бывшей синагоге. Слава богу, хоть в теперешнее здание, которое сегодня нас тоже уже не вмещает, переехали в 1992 году.
Старожилы еще помнят время, когда музей располагался на пятом этаже здания по улице Муравьева-Амурского. Однажды к нам пришли японцы, удивлялись и говорили, что это единственный на планете музей, расположенный на пятом этаже.
А ведь у нас в коллекции такие шедевры! Роскошно
представлены Древняя Греция, Древний Рим, эпоха Возрождения. И работы-то непростые: ученик Рафаэля,
ученик Микеланджело… А Тициан, о котором сначала
велись споры: действительно ли это подлинник?! Скептики не верили или не хотели верить, что где-то в далеком Хабаровске хранятся такие полотна. Но мы провели технологическую экспертизу в Эрмитаже, и специалисты признали, что Тициан из хабаровского собрания – подлинный».
Работа в музее дарит немало открытий. Светлана Жук
не без волнения вспоминает, как на обратной стороне
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некоторых полотен, присланных в Хабаровск в начале
XX века из Петербурга, ей удалось разглядеть и расшифровать надпись: «Императорская Академия художеств».
Только музейщики понимают, какие чувства можно испытать от подобных находок. Вот тогда главный хранитель по-настоящему заинтересовалась историей своего
музея. В своей диссертации она использовала материалы более 25 архивов – центральных и дальневосточных. И такой серьезный подход у Светланы Жук во всем.
К сотрудникам она тоже всегда требовательна, но это, в
первую очередь, от собственного отношения к делу: все
должно быть на высшем уровне.
Кто-то устремлен в будущее, а ей интересно работать в архивах, библиотеках, изучать факты, распутывать нить чьей-то забытой судьбы. Прошлое затягивает, манит, открывает горизонты, дает ощущение сопричастности. История музея для Светланы Жук не просто
единицы хранения. За ними стоят люди, многое сделавшие для развития и пополнения музейных фондов, для
прославления края. И чем больше узнаешь об этих личностях, тем отчетливей ощущаешь, как ниточка, протянувшаяся из прошлого от их судеб, поддерживает тебя
сегодняшнюю.
Трудно переоценить значение личности приамурского генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова –
человека образованного и просвещенного, стремившегося превратить молодой край в надежный оплот России
на дальневосточных рубежах. Как отмечает в своем историко-биографическом очерке «Приамурский генералгубернатор Н.И. Гродеков» доктор исторических наук
Н.И. Дубинина, именно он был инициатором создания в
Хабаровске краеведческого музея с естественно-исторической и художественной коллекциями, который со
временем превратился в крупный научный центр. Собственно, краеведческий музей и начинался с предметов
из личной коллекции губернатора. В 1901 году Николай
Иванович, едва закончив последнюю очередь работ по
краеведческому музею, стал предпринимать шаги и по
созданию художественного.
«Благодаря его титаническим усилиям на Дальний
Восток прибыло 64 произведения графики и живописи,
которые везли из Санкт-Петербурга пароходом до Владивостока, а потом по железной дороге в Хабаровск, –
рассказывает Светлана Юрьевна. – Это было огромное
событие для города, газеты наперебой описывали работы, которые Николай Иванович подарил городу. В отчете императору за 1902 год Гродеков написал: «В этом
году положено начало художественного музея». Так что
имя Николая Ивановича Гродекова по праву должен был
носить наш музей. Но «краеведы» – сотрудники краеведческого музея – нас опередили».
Еще одна знаковая личность – первый директор художественного музея Петр Михайлович Покровский,
приехавший на Дальний Восток в 1926 году. Рассказывая
о нем, Светлана Жук подчеркивает: Покровский заново
создал художественный музей. Он часто ездил в Москву,
имел доступ в хранилища столичных музеев, приглашал
в Хабаровск художников из Москвы, Ленинграда, устраивал их выставки. Именно при первом директоре ДВХМ

наследие
в музейном собрании появился русский, немецкий и французский фарфор. Из Третьяковской галереи поступили 107 произведений живописи и
графики работы Боголюбова, Маковского, Верещагина, из Русского музея – картины Айвазовского, Шишкина, Репина, из Государственного исторического музея – коллекции икон. Покровский
совершал экспедиции по Хабаровскому краю и
привозил оттуда уникальные предметы, отражающие самобытную культуру коренного населения. Так в музее стала формироваться коллекция
произведений народного искусства. Позднее
был открыт зал оружия XVI–XIX веков.
В 1930 году вышло решение ходатайствовать
перед Совнаркомом о создании музея регионального значения, и название само сложилось –
Дальневосточный художественный музей. Когда
Покровский был арестован по нелепому обвинению в том, что руководит шпионской организацией в пользу Японии, художники, работавшие
под его началом, отзывались о Петре Михайловиче как о высокопрофессиональном специалисте, справедливом музейном руководителе, проявлявшем заботу о художниках и музейных сотрудниках, пользовавшемся авторитетом среди
рабочих и служащих, хорошем семьянине и чутком отце. Этому талантливому человеку с трагической судьбой Светлана Юрьевна Жук посвятила статью «П.М. Покровский – директор ДВХМ».
И, конечно же, ей дороги те, кто многие годы
жил и работал рядом с ней в музее – коллеги, научные сотрудники. В музее нет случайных людей,
уверена Светлана Юрьевна, и если таковые появляются, то не задерживаются надолго. А бывает,
кто-то вдруг решает уйти, но потом возвращается, и это уже навсегда. Среди них Людмила Козлова, Ольга Коновалова, Татьяна Лементович, Татьяна Давыдова…
«Только я, как пришла сюда в 1976 году, так и
осталась, поняв на интуитивном уровне свою
главную миссию», – делится Светлана Юрьевна.
Со временем появились ученики. Семь лет
Светлана Юрьевна Жук вела преподавательскую
деятельность. Это была совсем другая ипостась
главного хранителя, но тоже направленная на
развитие музейного дела. Разумеется, ни свободных вечеров, ни праздников вовсе не стало:
жизнь по будильнику, иногда на пределе возможностей. Чем держалась? За счет внутреннего
стержня, говорит она, внутреннего желания и …
любви.
Сегодня Светлана Юрьевна Жук спокойна за
дело, которому посвятила жизнь. Есть на кого
оставить музей, ее дело продолжат достойные
люди. Верит она и в то, что для музея обязательно построят новое здание – в красивом месте, на
берегу Амура, чуть ниже Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Я.И. Суходольский. Битва амазонок с греками. 1845. Холст, масло

Из царских
времен
Первая коллекция Дальневосточного
художественного музея
Светлана ЖУК

В Дальневосточном художественном музее всегда жила устная легенда о том, что он возник еще
«в царские времена». И действительно, дореволюционный период истории ДВХМ берет начало в апреле 1901 года, когда приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков, узнав, что Императорская Академия художеств передает из
своего фонда произведения изобразительного
искусства в провинциальные художественные
музеи и помогает организовывать новые, отправил секретаря своей канцелярии М.П. Щербину
в Санкт-Петербург для предварительной договоренности и выяснения всех тонкостей организации художественного музея в Хабаровске.
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Летом того же года специальная комиссия, в которую вошли профессора и
академики Императорской Академии художеств И.Е. Репин, М.П. Боткин, В.Е. Маковский, А.П. Соколов и П.П. Чистяков,
подобрали для создающегося в далеком
крае культурного центра первоклассную
коллекцию живописи, графики и скульптуры – в общей сложности 45 произведений русского изобразительного искусства, в том числе 12 картин, 27 гравюр и 6
гипсовых слепков1.
Художественный музей заметно оживил
творческую жизнь Хабаровска. Местные художники все чаще организовывали здесь
выставки, в городе начала задерживаться
интеллигенция, интересующаяся искусством, появились и первые пожертвования в
музейное собрание. Так, переехавший сюда
из Благовещенска ученик Репина живописец Николай Васильевич Розанов подарил
три своих работы. В 1907 и 1909 годах Императорская Академия художеств передала в
1
НВ РАХ (Научная библиотека Российской академии
художеств). Отчет о деятельности Императорской Академии художеств в 1901 году. Санкт-Петербург: Канцелярия Императорской Академии художеств, 1902 // Журнал собраний и отчеты за 1900–1903 годы. Санкт-Петербург: Канцелярия Императорской Академии художеств,
1903. С. 48.
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хабаровскую коллекцию еще 16 картин русских художников.
Постановлением Дальневосточного краевого исполнительного комитета № 55 от
28 апреля 1930 года было принято решение об организации в Хабаровске сразу
двух крупных учреждений культуры – краевой научной библиотеки и художественного музея2, первым директором которого в

2
ГАХК (Государственный архив Хабаровского края).
Ф. Р-1629. Оп. 1. Д. 11. Л. 9.

В.В. Шереметев.
Царский выход через
Красное крыльцо в
ХVII веке. («Посольское
подворье в Москве»).
1869. Холст, масло

И.С. Галкин. В старом
парке. 1905.
Холст, масло

наследие

П.С. Ксидиас. Александр Филиппович Кокорин.
(с оригинала Д.Г. Левицкого). 1893 (?).
Бумага, гравюра, 800 х 507; 378 х 288

И.С. Куликов.
Крестьянки. Этюд.
До 1907 г. Холст,
масло

Неизвестный
русский гравер
XVIII в. Портрет
Петра Великого.
Бумага, гравюра
резцом

1931 году назначили П.М. Покровского. Основой музейного собрания стала его первая
дореволюционная коллекция, состоявшая
из 46 предметов – 24 произведений живописи и 22 графических листов. С этого момента
и начался «дальневосточный» музей.
Обладая богатым собранием русского,
западноевропейского, советского искусства и искусства народов российского Дальнего Востока, Дальневосточный художественный музей не только осуществлял обширную просветительскую деятельность,
но и заметно влиял на развитие культуры в
регионе, играл важную роль в становлении
дальневосточного изобразительного искусства, объединял художественные силы. На
советский период в нашей стране пришлись
трагические события – сталинские репрессии, Великая Отечественная война, а затем
последовали распад СССР, сложные 1990-е
годы, мировой кризис 2008–2010 годов. К
чести сказать, все это время сотрудники музея не только сохраняли его собрание, но и
во многом приумножили.
В 1992 году ДВХМ, почти 90 лет ютившийся в бывшей синагоге, наконец обрел свой
дом, переехав в великолепное здание бывшего Военного собрания. В его коллекции
есть предметы с особым отличительным
знаком – черным штампом «Музей ИАХ»
(Музей Императорской Академии художеств) на обороте холстов и подрамниках.
Это те самые картины «царских времен», поступившие в Хабаровск из Санкт-Петербурга
в 1901–1909 годах. О некоторых из них стоит
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рассказать подробней.
Первая коллекция ДВХМ – это первоклассные академические работы русского изобразительного искусства второй половины XIX – начала ХХ века. Среди живописных картин можно выделить произведения наиболее известных
русских живописцев-академиков, принимавших
участие в отборе экспонатов для молодого хабаровского музея, а также их учеников. Например,
большое полотно художника-баталиста Януария Суходольского «Битва амазонок с греками» (1845). Живописец великолепно изображал
лошадей, что говорит о его высоком мастерстве. В 1869 году на академической выставке экспонировалась работа Суходольского «Амазонка». Масштабная картина «Царский выход через
Красное крыльцо в XVII в. («Посольское подворье в Москве» (1869) создана художником-любителем В.В. Шереметевым, который брал уроки
у прославленных профессоров Академии художеств. Его картины выставлялись на выставках в
Париже и Берлине и всегда пользовались большим успехом у публики. Ландшафтный пейзаж
Василия Васильевича Верещагина «На Кавказе»
(1880-е). Пейзажной живописи он учился у профессора С.М. Воробьева, а в своих работах наряду с живописными приемами использовал цветовые и световые эффекты.
«Опальный боярин» (1886) Николая Павловича Шаховского – портрет седовласого старца, читающего старинную книгу. В 1890 году за
полотна «Семейство Годунова» и «Утро великой
субботы» этот живописец был удостоен звания
академика исторической живописи Петербургской Академии художеств. Кроме того, Шаховской выполнил эскизы 24 мозаик для храма Спаса на Крови. Картина «Высокая нота» написана
выпускником Императорской Академии художеств Аполлоном Васильевичем Троицким, получившим в 1899 году за свое произведение звание художника. В 1903 году он принимал участие в росписи Вознесенского собора в Новочеркасске. Этюд «Крестьянки» принадлежит кисти
еще одного ученика Репина – Ивана Семеновича Куликова, живописца, мастера портретов.
В 1902 году за конкурсную работу «Чаепитие в
крестьянской избе» он был награжден Большой
золотой медалью и получил права пенсионера
для творческой поездки в Италию и Францию.
Пейзаж «В старом парке» живописец Илья
Савич Галкин создал в 1905 году, и его закупили
с академической выставки специально для Хабаровского художественного музея. С 1894 года
художник писал портреты представителей императорской фамилии, а кроме того, был известен и как автор полотен с охотничьими и жанровыми сценами. Автор этюда «Цветы на балконе» (1905) – Ксения Ивановна Шишкина, дочь
знаменитого пейзажиста И.И. Шишкина. От природы одаренная, она писала пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, ее работы участво-
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К.И. Шишкина.
«Цветы на балконе».
1905. Холст, масло

Н.П. Шаховский.
«Опальный боярин».
1886

наследие
вали в «Весенних выставках», проводившихся
Императорской Академией художеств. Картина художника-передвижника Ивана Лаврентьевича Горохова «Сражение (в шахматы)» написана в 1908 году и сразу была закуплена Академией художеств с осенней академической выставки для Хабаровского художественного музея.
Учителями этого талантливого живописца, родившегося в семье бывшего крепостного крестьянина, были такие известные мастера, как
И.М. Прянишников, В.Е. Маковский, К.А. Коровин, В.А. Серов, И.И. Левитан.
Картина «Жертвоприношение Авраама» –
это копия с одноименного произведения Рембрандта. Она создана выпускником Академии
художеств Сергеем Пантелеймоновичем Краснухой (предположительно до 1909 года). С 1880
по 1887 год он учился в Императорской Академии художеств, где копирование известных полотен считалось одним из способов приобретения мастерства. Во время обучения С.П. Краснуху не раз отмечали серебряными медалями,
а по окончании Академии художеств удостоили
золотой медали за работу «Св. Ирина исцеляет св. Севастьяна» и присвоили звание «классного художника 2 степени». «Осенняя буря»
пейзажистки Марии Алексеевны Федоровой,
тоже ученицы И.И. Шишкина, была написана в
1902 году и закуплена Академией художеств с
осенней выставки 1902 года по просьбе Приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова.
В произведениях графики из первой коллекции ДВХМ представлены многие именитые
русские мастера, а также иностранные художники-граверы, чья жизнь была связана с Россией. Среди этих работ в основном портреты императорских фамилий, государственных сановников и вельмож. Например, «Портрет императрицы Анны» (1740) Ивана Алексеевича Соколова, «Портрет императрицы Елизаветы» (1761)
немецкого гравера Георга Фридриха Шмидта,
«Портрет Великой Княгини Екатерины Алексеевны» (1761) Егора Григорьевича Виноградова,
«Портрет Петра III» баварского гравера и художника-миниатюриста Иоганна Штенглина, «Суворов Александр Васильевич» (1818) мастера
русской портретной резцовой гравюры первой
половины XIX века Николая Ивановича Уткина.
Большой интерес представляет «Портрет Петра
Великого» работы неизвестного русского гравера XVIII века, а также «Морской бой под Гангутом в 1714 году», выполненный французским
художником М. Бакуа в 1717 году по заказу Петра Первого.
Эти и другие произведения несколько лет
назад были представлены на выставке «Истории забытые страницы» из цикла «Открытые
фонды», посвященной 85-летию ДВХМ. В прошлом году музей перешагнул 90-летний рубеж, в
его собрании сегодня хранится более 15 тысяч
произведений, но особую ценность по-прежнему представляет самая первая коллекция, поступившая в далекий дальневосточный город
из Императорской Академии художеств в начале прошлого столетия.

Г.Ф. Шмидт. Портрет
императрицы
Елизаветы. 1761.
С оригинала Л.Токе.
Бумага, гравюра

Е.Г. Виноградов.
Портрет Великой
Княгини Екатерины
Алексеевны. 1761.
Бумага, гравюра
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Старший Вольгушев
Антон ВОЛЬГУШЕВ

Намерение писать эти воспоминания живет во
мне не один год. И не десять. Правда, в последнее время стремление начать наконец описывать мой опыт жизни с отцом уходило на задний план повседневности. Была жива моя мама
Мария Вениаминовна. Ее богатейший и долгий
жизненный путь (94 года), описанный ею самой,
был собран в отдельное издание «Листая книгу Жизни», которое вышло моими стараниями
небольшим тиражом незадолго до ее болезни и
кончины. Мама оставила нам и свои трогательные воспоминания о Евгении Ивановиче Вольгушеве. Об этом ее первая книжка «Очень личное» (2007).
Для меня также весьма ценны строчки моего
деда Ивана Васильевича (1907–1983), описавшего первые годы жизни своего старшего сына
Жени Вольгушева. Из них я, например, узнал,
что папа мой родился не 2 января 1932 года
(как в паспорте), а 30 декабря 1931-го. Понятно
теперь, что сельсовет, куда младенца принесли
регистрировать, вернулся к работе после новогодних праздников.
И все-таки! Вспоминая, цитируя отца, пользуясь
его знаниями и имуществом (мастерской например), разглядывая в который раз его произведения и даже читая его стихи, хочу сказать и решаю: пора! Ведь не зря в Хабаровске и не только очень многие помнят и любят Евгения Ивановича Вольгушева – доброго и строгого преподавателя, талантливого и многогранного художника, надежного друга и помощника, а также
отца, брата, дедушку…
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…незаметный буду рядом...

Из стихотворения Евгения Вольгушева

Евгений Иванович Вольгушев

Жизнь Е.И. Вольгушева типична для поколения детей
войны. Его детство прошло в деревне Мары Горьковской
области. Речка Пьяна, где он научился отлично плавать.
Покосы, лошади, большая семья: родители, дядья, тети и
другие родственники. Женя – старший сын. За ним сестры
Тамара и маленькая Валя. Я навсегда запомнил его слова,
сказанные уже в 1990-е: «Я только в 14 лет первый раз увидел лампочку. Это было уже после окончания войны».
Из записных книжек отца. Без композиции.
Война застала меня в лесу. Бутурлино (районный
центр. – А.В.) выехало на массовку.
Отец – работник райфо (районный финансовый отдел – А.В.). Затем председательствовал в колхозах по разным селам. Переезды: Кочуново, Уварово, Мары. Учеба в
отстающих, догоняльщиках и передовиках. То прошел, то
отстал в изучении программы. Смерть брата деда. Кролики, собака. Картошка в мундирах.

память
Мать – работница швейной артели им. Чапаева. Награда – бюст Ленина. Солдатское белье. Проход войск через Бутурлино. В Бутурлино соседи не пускали на ночевку.
Воспоминание: церковная мишура. Косые взгляды
людей.
Мары. Две семьи, пять детей. Разлады (мать не любили). Терпеливость матери! Макателемские (родственники – А.В.) приехали из Павлодара (разошлись: муж пьяница). Призыв отца в армию не помню (много было переездов). Помню, что я «тягушник» и «помощник». Впрочем,
об этом говорилось и в письме. Рисунки на фронт. Начала
писем – пароль (?). Ранения, госпиталь. Побывки чужие запомнились ярче. Дядя Саша давал пострелять из пистолета в березу.
Работа. Бороньба, сенокос! Пахота. Курево. Неурожайная полоса. Лошади! Ночное…
Девки. Кто же они? Воробьев, кулачки. Братья Бизюлины, Настя Бизюлина, Маруся Бизюлина, дядя Коля.
Поезда, поезда. Вагон-клуб. Вагон-лавка. Огороды. Воры.
Поимка воровки. Страшные женщины. Половодье мокши.
Праздник урожая. Без трудодней. Только сено. Найденный нож (мама – мне: надо быть честным и чужого не
брать!).
Победа! Отменили уроки. Отец жив. Мать увозит нас
в Москву.
Евгений любил рисовать и начал рано. Он говорил както, что первыми его работами были рисунки «лошадок».
Всю жизнь эта тема жила в нем. Ведь, как известно, детские впечатления самые важные и крепкие. Это видно по
его творчеству.
После окончания школы он пробовал поступить в художественный институт в Риге. По его рассказам, лишь
приехав на экзамены, он узнал, что для успешного их
прохождения необходимо знание латышского языка. Что
же? Время упущено. Через год он поступил в Московский
пединститут им. В.П. Потемкина (позже МГПИ им. В.И. Ленина). О том времени воспоминаний осталось совсем
мало. Правда, одно сохранилось надолго.
«Как-то мы участвовали в художественной выставке
(в Москве – А.В.). Так вот я висел между Кончаловским
и Сарьяном (Петр Кончаловский и Мартирос Сарьян –
известнейшие советские художники-живописцы, классики. – А.В.)».
Спрашиваю его как-то: «А почему ты решил уехать на
Дальний Восток?»
«Все выпускники обязаны были распределиться в указанное место. У меня был выбор после окончания института. Из трех предложенных я выбрал Биробиджан. Самое далекое место для жизни. Романтика! Ехать около десяти дней
поездом! Осваивать «целину», так сказать… Кстати, середина пятидесятых – это и есть пора «освоения целинных и залежных земель». Так писали советские газеты. Вот мы с другом Игорем (Игорь Блиох, 1934 г.р. – впоследствии художникиллюстратор, известный в стране оформитель фантастики. – А.В.) и решили махнуть на Дальний Восток».
Игорь вскоре вернулся обратно. А Евгений остался
навсегда.
Каким он был тогда, в середине 1950-х, хорошо описала моя мама в своей книжке. Она преподавала там рус-

Женя с родителями. 1933

ский язык и литературу: «Незадолго до Жени на худграф
(художественно-графическое отделение Биробиджанского педучилища – А.В.) прибыло несколько художников-педагогов из Москвы. Нам, дальневосточникам, они виделись эдакими гордецами, самоуверенными «зазнайками».
И понадобилось время, чтобы наше мнение стало меняться… И было много поводов увидеть за внешней бравадой
«стиляг» их внутренний мир, почувствовать их эрудицию
и понять, что в них главное. Оказалось, что они поклоняются изобразительному искусству как божеству, очень
дружны с поэзией, интересуются музыкой».
Мама рассказала мне историю самого-самого начала
нашей семьи незадолго до своей кончины, весной 2019
года.
«25 апреля 1959 года я пригласила нескольких своих друзей на день рождения. Было нас пять-шесть: парни-педагоги и мои подруги по училищу. Много говорили,
угощались, танцевали. Даже поспорили, обсуждая книгу какого-то врача. Женя и я были единодушны, остальные участники думали иначе. Потом стали мои гости расходиться. Я прибралась дома и вышла на улицу. Гляжу: во
дворе сидит Евгений. Я пригласила его к себе… А 5 июля

Биробиджан. 1957
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Евгений Вольгушев. Автопортрет.
Около 1954

Худграфовцы. Середина 1960-х

Евгений Вольгушев.
Владимир Соломенцев. Середина 1990-х.
Смешанная техника

В. Соломенцев, С. Федотов, Е. Вольгушев. Середина 1960-х

Евгений Вольгушев. Мальчик с птицей.
Серия «Изорифмы». 1980. Офорт

Евгений Фентисов, Мария и Евгений Вольгушевы. Конец 1980-х
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состоялась регистрация нашего бракосочетания. Вскоре
Женя уехал в Хабаровск, где в пединституте создавался
художественно-графический факультет, и ему предложили его возглавить».
В августе-сентябре мои будущие родители обосновались в Хабаровске, получили комнату в общежитии института. В январе 1960 года родился автор этих строк. Так Хабаровск и худграф стали моей и, конечно, Е.И. Вольгушева,
судьбой. Так моя мама стала музой моего отца.
Мои самые ранние воспоминания, связанные с худграфом, касаются папиных друзей, которых бывало немало у
нас в гостях. Мои родители были молоды, веселы и активны. Такими были и наши соседи по дому. Гости бывали у
нас часто. О домашних телефонах мало кто тогда думал
(не уверен, что был хоть один аппарат на весь подъезд).
Разве можно чем-нибудь заменить живое общение!
Молодой факультет – это Е.И. Вольгушев, С.М. Федотов,
Н.Е. Кошелев, Д.А. Романюк, Е.М. Фентисов, В.М. Соломенцев, Е.С. Филимонов, Е.В. Бурлов и другие. Все они тогда
приходили в наш дом. И были друзьями отца, как мне сейчас кажется… Совместные командировки, заказы, пленэры и, конечно, выставки – все это сближало первых преподавателей худграфа.
Отец очень любил рыбалку. Тогда, в конце 1960-х, они
с Владимиром Соломенцевым даже приобрели лодку. Видимо, собирались заняться этим по-настоящему. Однако я
ни сетей, ни других промысловых аксессуаров не припомню. Да и уловов серьезных тоже.
Был у отца и охотничий билет, но никакого оружия я
у него никогда не видел. В те годы папа создал пронзительную серию литографий под названием «Выстрелы».
Рассматривая ее листы, становится ясно, что охота не для
него. Сейчас думаю, что эта блажь с охотой – лишь дань
молодости.
В.М. Соломенцев был лучшим другом отца. Настоящая
дружба, до самого конца. Оба ушли в один год… Превосходный мастер-деревянщик, Соломенцев немало подарил нашей семье своих великолепных изделий. Эта дружба позволяла быть свободными от рутины повседневности. Думаю, тут нет никакого открытия: кроме общих увлечений должно быть объединяющее друзей начало. Высокие нравственные принципы, самодостаточность и взаимоуважение – это главное.
В заставке к этой главе изображена шахматная доска с
фигурами – черными и разными. Причем у цветных фигур
нет пешек впереди. Иначе говоря, они беззащитны. Метафора прочитывается, по-моему, без особого труда: творческий человек – один. Он беззащитен перед обществомгосударством. И в этом его уникальность и, как ни странно, сила.
Конечно, коллективизм, «командный дух» и «чувство
локтя» – ценности, важные во все времена. В советскую
эпоху на этом основании базировалось очень многое.
Благодаря «коллективному разуму» наша страна стала великой. Позже, в 1980-х, все изменилось до неузнаваемости. Не изменились только люди – поколение наших родителей, по-другому не мыслящих себя, и человеческие
отношения. В России еще долго, очень долго так будет.
Уверен, наша власть понимает, что в единстве (а не только в объединении) традиции и новых целей, страна может

стать снова такой, за которую никому из живущих здесь не
стыдно, в которой хочется жить и старикам, и детям.
Отец при мне никогда не рассуждал о таких вещах-материях. Хотя его последние годы прошли под знаком перемен. Он остро чувствовал все происходящее вокруг. И
силу «черных фигур», перед которыми всякий, кто не в
стае, обречен. Как творческий человек он не был ни конформистом, ни нонконформистом. Эта позиция делала
его свободным от диктата идеологии, под пресс которой
попадали и хорошие художники. Обладая в равной мере
высокой душой и глубоким разумом, отец, на мой взгляд,
успешно творил и на ниве поэзии (то есть лирики и романтики), и на ниве прозы (героики и правды жизни). Книги очень помогали ему в этом. И те, которые он выбирал
для чтения, и те, которые его выбирали для оформления.
А. Пушкин, Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов,
В. Маяковский, С. Есенин, А. Платонов, Вс. Иванов, Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Вознесенский, Н. Наволочкин, В. Сысоев, Г. Пермяков, Ж. Верн, Ф. Купер, Э. Хемингуэй, А. Экзюпери… Тут вслед за М. Горьким он вполне мог бы повторить: «Всем хорошим во мне я обязан книгам».
Всю свою жизнь в Хабаровске отец дружил с Е.М. Фентисовым. Вернее, не так: тесно был связан с ним. «Фентисов порой мог быть жестким и непреклонным. Своих решений он никогда не менял, принципы ставил выше всего, – писал А. Лепетухин о своем любимом учителе. – Этим
он порой осложнял жизнь себе и другим». Евгений Фентисов окончил ВГИК. В то время с ним учились сегодняшние классики В. Шукшин и А. Тарковский. Дух свободы и
творчества тогда витал над всеми. Но впитали его не все.
Когда Фентисов приехал в Хабаровск и стал преподавать
на худграфе, он стал, по словам Лепетухина, «самым левым не только на факультете, но и в городе». Так, мировоззренчески, оба Евгения и жили. Сходились и расходились
не раз и не два. Надо сказать, что отец, более гибкий в отношениях, старался смягчать острые углы. И не только с
Фентисовым.
В пединституте долгие годы руководство относилось
к худграфу в целом и к моему отцу в частности с прохладцей. Происходило подобное, думается мне, то ли от снисходительного непонимания (ну их, этих художников!), то
ли от явного неприятия их свободолюбия и нежелания
соответствовать требованиям. По-моему, требования начальства – это универсальный набор условий, неподчинение которым неизбежно ведет к тому, что тебя «не замечают», «забывают» или даже «обижают». Конечно, белые
вороны есть и среди физиков с историками, и среди филологов с психологами. Но на худграфе их было всегда до
опасного много. А мой отец, как один из наиболее авторитетных преподавателей (первый декан, завкафедрой и
др.), мог подолгу сохранять баланс отношений и с ректоратом, и с парторганизацией.
Не стоит забывать, конечно, что на «художниках»
держалась не только подготовка специалистов в сфере
изобразительного искусства и образования, но и вся наглядная агитация в вузе, городе и крае. По этой причине
система в целом, я полагаю, относилась к таким людям
очень даже ничего. Иначе говоря, жили тогда по принципу: мы делаем вид, что работаем, они делают вид, что ценят нас. И не потому, что работали плохо или нечестно.
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Нет! А потому, что «хорошо» работать – значит работать,
соблюдая правила и нормы этой системы, значит стать
винтиком, что для творческой личности неприемлемо.
Именно поэтому отец никогда не стремился на руководящие места, не хотел вступать в партию. Дело своей жизни выполнял честно и без всяких бонусов общественной
жизни. Начало 1980-х еще запомнилось тем, что власть системы как-то собралась с духом и стала закручивать гайки.
Хорошо помню, как на худграфе активизировалась «деятельность партии» и КГБ после нелестного (или неумного)
высказывания одного студента о ней и комсомоле, членом которого обязан быть каждый. В итоге из института
отчислили несколько пятикурсников вместе с преподавателем. Таких фактов было немало… Кому-то было смешно тогда, кому-то страшно. Но и те и другие помалкивали.
Много позже я стал понимать феномен моего родного факультета. Придуманный когда-то властью с вполне
прагматичной целью – обеспечить регион «высококвалифицированными кадрами для системы образования» худграф стал уникальным источником энергии не только для
образования и искусства Дальнего Востока. Шестидесятилетняя история факультета свидетельствует: быть между
школой и искусством не значит быть недоученным художником, сидеть на двух стульях. Когда первые преподаватели пришли на факультет, многие из них были моложе своих
студентов. Им было чему поучиться у своих учеников. Сейчас наши педагоги тоже учатся. И не только современным
технологиям и коммуникациям XXI века. Это неизбежно.
Говорят, худграф Вольгушева, Фентисова, Федотова, Кошелева, Гурикова, Романюка, Джуня умер. А может
быть, завершилась его молодость? Незабываемая и безбашенная, та, о которой говорят сотни черно-белых фотографий в «Одноклассниках»? Жизнь факультета можно
уподобить судьбе человека. На Дальнем Востоке такое
сравнение не редкость. Города, заводы, библиотеки, музеи насчитывают возраст трех-четырех поколений, срок
вполне обозримый. Да, старикам сегодня невозможно понять быстро подрастающих внуков. А те и не помышляют
понять старших, основоположников. Для этого, думаю, мы
и работаем с молодыми. Тянем нить в будущее…
____________________________________________

Если говорить в самом обычном, естественном
смысле, то отец меня всегда удивлял остротой своего
зрения. Помню: мне лет 10–11. Папа вернулся с работы домой. Развернул газету, бросил ее на стол. Читая
ее, стал переодеваться. Вдруг сквозняком снесло газету со стола на пол. Упала она удачно, на ту же сто-
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рону. Папа продолжает читать уже с пола… Наверное,
мое удивление такой остротой зрения можно объяснить тем, что мы с мамой отродясь были близорукими,
а отец – дальнозорким.
В детстве я еще не был знаком с его кухней художника – офортами и иллюстрациями, требующими
острого зрения. Став постарше, увидев и то и другое,
я только потом уже смог сказать, что он не был миниатюристом. Его графические работы, несомненно, отличались и образностью и деталировкой. Но «сделанности» особой, почти ювелирной проработки в этих листах не было. Да и не всякий график выбирает подобный дюреровский путь. Отец осознавал это и высоко
ценил таких мастеров. Однако интерес и умение показать в своей работе мелкие детали не есть отличительный признак мастерства. Конечно, острота зрения
всегда выручает и относится к персональным преимуществам в творчестве. Однако такие понятия, как «авторский взгляд» и «почерк» важнее. Об этом хочется
поразмышлять.
«Предметный мир сам по себе не занимает воображение Евгения Ивановича. Все его творческие порывы – это реализация острого желания не отобразить, а
выразить глубинную сущность событий и явлений, из
которых слагается наша жизнь», – пишет в предисловии к каталогу «Евгений Вольгушев. От Москвы до Уэлена» (2005) искусствовед Х.Т. Бабенко. Очень важные
слова, хорошо отражающие особенность его зрения,
его художнического видения… «А достигается эта особая «вольгушевская» сердечность его обостренным
чувством современности. В этом его поэтическая и художническая зрелость», – так пишет о нем Л.Г. Козлова, искусствовед Дальневосточного художественного
музея.
Сегодня, спустя много лет, я все больше уверяюсь в
том, что «желание глубины событий и явлений» и «особая сердечность» и есть особенность его почерка, его
миропонимания как художника. Как графика. Почему
отец выбрал графику? Честно говоря, я никогда его не
спрашивал об этом.
А почему искусство графики стало моим личным делом? Могу ответить: благодаря отцу. Хотя это не единственная причина. Как-то в юности я прочитал на конверте грампластинки такое (дословно, конечно, не вспомню): у каждого художника есть свой голос. Как у музыкального инструмента. Звучание скрипки способно передать нам то, что не сможет никакой другой инструмент. Саксофон имеет не просто свой голос и тембр. У
него и темы, отличные от других. Поэта можно тоже приравнять к трубе, гитаре или скрипке. Так, Маяковский –
это, как правило, труба. Есенин или Окуджава – гитара.
Андрей Вознесенский, скорее, джаз, оркестр, умело импровизирующий. Говоря в этом смысле об отце, смею
думать, что его художническое зрение (голос), несмотря на изобилие тем и изобразительных техник, близко
творчеству и Булата Окуджавы, и Владимира Высоцкого. Е.И. Вольгушева также волновали социальные, человеческие и духовные аспекты жизни.
Графика, думаю, и есть тот незаменимый язык, благодаря которому образы впечатлений и переживаний,
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увиденных и понятых, воплощаются на бумаге оптимально быстро и максимально всесторонне. Присущая
графике серийность, то есть способность показывать
тему с разных ракурсов, способность просто рассказывать о том, что было, есть и даже будет, дает эту счастливую возможность. Так, не меняя интонации, можно говорить со зрителем о многом разном… Работа в самых
различных ее проявлениях: механизированный труд,
охота, военная и милицейская служба, космос; взаимоотношения: любовь, страсть, материнство – вот основные его темы.
Как специалист из Москвы отец хорошо знал и об
абстрактном искусстве, и о соц-арте и о многих других
«измах». Может быть, его так научили в московском институте, может быть, дальневосточная атмосфера тех
лет была неблагоприятной для зарождения и развития «левых» течений. Одно я запомнил чуть ли не с юности: чтобы быть современным в искусстве, надо просто
быть искренним в том, что ты делаешь. Эту мудрость
отец не раз повторял своим студентам (а такие всегда
были). Это я о тех, кто очень желал ухватить свою «синюю птицу удачи» при помощи выпендрежа.
Отец относился и к моим экспериментам в творчестве очень спокойно. Не скажу, что я был убежденным
леваком-формалистом. Однако влияние новых для нашей советской культуры художественных течений и ярких имен ощущалось и в Хабаровске. Например, в годы
моего студенчества в холле пединститута находился
киоск, где нередко можно было встретить и приобрести альбомы немецких экспрессионистов и А. Модильяни, Г. Мура и К. Брынкуши. И даже С. Дали! В середине 1980-х журналы «Художник», «ДИ СССР» и «Искусство» публиковали на своих страницах, а наш ДВХМ начал
выставлять многих художников-неформалов. Короче,
«плотину прорвало!» В атмосфере всеобщей эйфории
от новых возможностей выбор пути каждый художник
делал сам. Евгений Иванович видел это и потому берег
эмоции. Иначе говоря, не хвалил и не ругал, наблюдал
за ходом событий. «Труд спасает от скуки, нищеты и порока» – эту мудрость, взятую у кого-то еще в годы перестройки, я часто вспоминаю и сегодня. Уверен, мой
отец знал об этом всегда.
Говоря о «зрении» как важнейшем элементе личности художника Е.И. Вольгушева, хочу обратить внимание вот на что. Свои детство и юность отец прожил
в средней полосе России. Левитановские пейзажи Поволжья, окружавшие его сначала, сменялись индустриальными громадами Москвы. Где-то внутри встречались архитектурные жемчужины досоветской поры:
старинные особняки, присутственные места, церкви.
Подмосковье радовало глаз чистыми лесами, похожими на парки; речки и каналы, думаю, напоминали ему о
малой родине.
И вот – Дальний Восток! Совсем другая оптика, другая палитра! За почти полвека, прожитые здесь, отец
объехал весь регион. Приморье и Сахалин, Камчатка и
Чукотку, Колыму и Байкал, и, конечно, ставшее родным
Приамурье. На выставке, приуроченной к его 80-летию, были показаны живописные этюды, привезенные
им из многих командировок и с пленэров. Действитель-

но, только выставка способна рассказать о художнике
самое важное. Занимаясь ее подготовкой, я понял, насколько отец был влюблен в эти просторы. Абсолютное
большинство этюдов – о море…
Отец так писал о нем:
Море! Глаза к себе воротит.
Гляди на буйство волн и брызг.
А я и гляжу. Я – за! Я – не против.
И влюбляюсь сразу и вдрызг.
Оно, будто лицо девичье:
Тешит, пугает, светом искрит.
Ежеминутно меняет обличье.
Не уговаривай – не замолчит …
Оно…оно – громада!
Как ни пиши, голос тих.
Его видеть и чуять надо.
Море! Его не вложить в стих.
И все-таки стих получился! В нем Е.И. Вольгушев
смог образно выразить то, что одними красками сказать невозможно.
Об Амуре отец написал тоже немало вдохновенных
строк:
Хмур, коричнев и строг
(не сравнить с толстопузеньким путти
с луком в ручке и стрелами-прутиками)
Разгулялся Амур по востоку.
И вздымает он тело свое на крыло,
Но смятение в людях,
Уверяю я, будит.
Ведь Амур целит в головы, груди.
Награждает все той же любовью стрелок
Рейсы птиц, пароходов, самолетов, зверья,
Отправленьем которых он занят,
Поражает без промаха.
… и меня он не смог пощадить…
Да, к собственной живописи отец относился как к
делу второстепенному. Но и без нее, особенно в своих
поездках, он никак не мог. Свой восторг и удивление художник передает благодаря зуду живописи. Тут Евгений
Иванович, как правило, позволял себе то, чего не делал
ни в жизни, ни в графике, где разум – поиск, рефлексия,
законы композиции – берет верх над эмоцией.
Однако было бы неправдой утверждать, что графика
Е.И. Вольгушева лишена эмоциональности. Л.Г. Козлова
так писала о творчестве художника еще в 1982 году, когда проходила его единственная прижизненная выставка:
«Линии его «Изорифм» (графический цикл. – А.В.) звучат
ясным и чистым тоном, то высоко и скорбно, как реквием павшим, то открыто и бесхитростно, как детская песня, то мягко и напевно, как материнская колыбельная,
то ликующе и звонко, как весенний гимн любви. Здесь
линия, строящая форму, или белый лист, передающий
пространство, обретают глубочайшую осмысленность
и эмоциональную выразительность. Проследите движение линии в «Мальчике с птицей», и она начинает восприниматься как зримое движение чувства».
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Для Е.И. Вольгушева «вечные вопросы бытия» не были
абстрактными. Как художник и педагог он многие годы
размышлял над феноменом художественного образа,
проблемами композиции и искусства в целом. Будучи авторитетным редактором научных сборников, регулярно
издававшихся педагогическим институтом, отец вникал и
в чужие темы, помогал и с логикой изложения, и с научным аппаратом тем товарищам-художникам, кого работа
в вузе обязывала публиковать результаты своих «научных
исследований».
Содержание и форма. Рациональное и иррациональное. Типическое и индивидуальное. Тема, идея, замысел.
Основы художественной грамоты. Все эти проблемы, так
или иначе, но заботили педагога-художника Вольгушева,
становились предметом изучения, а их результаты – новыми статьями. Он писал: «… способность художественно осмысливать явления жизни без реализации замысла в
материале, без художественной формы, выражающей этот
замысел, – также ничто». Или: «понятия «тема» и «идея» ни
в коем случае нельзя отождествлять. В каждой реалистической картине легко уловить, о чем рассказывает художник, но не всегда ясно, что художник хотел сказать».
Эти и многие подобные выводы отец нередко проговаривал на своих занятиях в мастерских худграфа. Уверен, к ним прислушивались. Без всякой иронии могу сказать, что я – нынешний преподаватель, состою из тех же
элементов, что и Вольгушев-старший. От него мне передалось уважение к теории, понимание необходимости
чтения специальной литературы, важности понимания
специфики и методики различных художественных дисциплин. И упрямство (упорство), связанное с желанием
быть понятым другими людьми, тоже оттуда. Примеров
подобной настойчивости в характере отца немало. Приведу лишь один.
В 1979 году известный в Советском Союзе Е.В. Шорохов, художник-педагог, заведующий кафедрой живописи
и позже декан художественно-графического факультета Московского пединститута им. В.И. Ленина, выпустил
учебное пособие для студентов «Основы композиции»
(М.: «Просвещение», 1979). Этот солидный труд действительно был необходим высшей художественной школе,
тем более что все студенты всех худграфов страны пять
лет изучали дисциплину «Композиция». Отец подошел к
этой книге очень серьезно. Не знаю, был ли у него официальный запрос на написание рецензии или отзыва, но
Е.И. Вольгушев изрядно потрепал это пособие, сурово и
много критиковал отдельные положения книги Е.В. Шорохова. Не знаю причин той его атаки на всероссийский авторитет. Однако почти уверен, что, будучи глубоко в теме,
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он понимал и формулировал многие аспекты композиции
по-своему. Истина, как говорится, дороже!
Немало справедливых и добрых строчек посвятила
моему отцу замечательный дальневосточный искусствовед В.А. Шишкина, знакомая с ним не один десяток лет.
Вот ее слова: «Евгений Иванович не всегда был для нас,
студентов, простым собеседником. Уровень его теоретической подготовки был просто несопоставим с нашим,
мысль многомерна, и многое из того, что он рассказывал,
почему-то не забывалось, а открывалось во всей полноте
лишь с течением времени. Всегда было интересно следить
за ходом его рассуждений о том, какими выразительными
средствами художник создает единую пластическую систему в своем произведении, как соотносятся в нем форма и содержание. …Откуда этот внутренний взгляд, недоступный нам? Тогда нам было непонятно, что с нами делились тем, что было наработано и в упорной практике
многолетних творческих будней, и долгих размышлениях.
Вкус и прозорливость Е.И. Вольгушева были безупречны».
О «разуме» Е.И. Вольгушева можно говорить и в ином
ключе. Не только глубина и последовательность мысли
характеризовали моего отца. Очевидно, существовали в
нем и такие качества, благодаря которым его в течение
долгого времени выбирали председателем отчетных собраний Хабаровской организации Союза художников.
Видимо, художников, способных ясно мыслить и доходчиво формулировать волю десятков непохожих и разновозрастных людей, было немного. И, конечно, его умение
держать себя в руках дорогого стоит. Как член этой творческой организации с немалым стажем могу сказать: хабаровские художники очень похожи на своих коллег других территорий: страсти по поводу участия в выставках,
отдельных решений правления организации, распределения и содержания мастерских везде кипят одинаково.
Не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь учил меня
чему-то специально: мол, делай так, а так не делай. Очень
многое о природе творчества я уяснил из его фраз, ставших для меня крылатыми. В моей памяти и душе их немало. Вот некоторые его максимы (по М. Монтеню).
Создавая что-то, не спеши с этим к зрителю. А вдруг
ты завтра не захочешь быть этим зрителем.
В чем отличие художника от художника-педагога?
Художник-педагог знает, как надо (рисовать, писать,
учить…), и этому учит. А художник знает как не надо. И
потому он находится всегда в поиске.
Эту мысль я считаю очень важной. Каждый год в разговоре со студентами, будущими педагогами искусства (хочется верить) я задаю им этот же вопрос. Здесь, видимо,
и кроется суть и конфликт нашей профессии. Так кто же
мы, те несколько тысяч выпускников худграфа? Мы – профессионалы! Но это профессионализм особого рода. Родной факультет лишь обозначил наши пути. Говоря откровенно, художник все-таки знает (или догадывается) о том,
что и как надо… И учитель изо далеко не всегда уверен
в том, что знает все о своей теме и способах достижения
своей цели, тем более к обучению современных школьников нас (и наших учеников-студентов) не готовили.
И еще одна отцовская максима:
Учитель, научи ученика так, чтобы было потом у кого
учиться.

память
Это сегодня художник может изобразить все что угодно: и сороку, и
медведя, и древнерусскую ладью –
хвала Интернету! В прошлом веке, чтобы найти нужный зримый образ, художник должен был идти в музей или
библиотеку, тратить недели в поисках
аксессуаров и других признаков темы,
волнующей его в тот момент. Отец, конечно, любил читать. Библиотека в нашем доме была и моей гордостью. Но
позже. Чтобы создать атмосферу пушкинской поры (для книги Вс. Н. Иванова «Александр Пушкин и его время»,
1970), мало любить и много читать
Александра Сергеевича. Историческое повествование невозможно без
передачи деталей. Вольгушев-художник здорово понимал это. Уверен, его
природная наблюдательность, тренированная зрительная память очень
помогали в иллюстрировании книг по
истории страны, природе и быту.
История напомнила о себе в конце 1980-х годов. Впервые отец побывал на Чукотке в 1983-м. О первой своей поездке особых воспоминаний он не оставил. Конечно, если
не считать его незабываемых графических листов. А это – невозможно! Литографии «Человек и олень»
стала потом его визитной карточкой
художника.
В нашей семье сохранилось еще
одно воспоминание о той поездке на Чукотку. В сентябре 1983 года
Е. Вольгушев оказался в Певеке – самом северном городе СССР. Это была
творческая командировка, куда они
отправились вместе с А.В. Гуриковым. Так совпало, что в те самые сентябрьские дни (в тот день?), когда он
рисовал местное кладбище, в Москве скончался мой дед Иван Васильевич Вольгушев. В нашей семье
об этом узнали сразу же. Однако вылететь с Чукотки, даже на похороны
своего отца, Е.И. Вольгушев не смог.
Авиация на Севере – дело весьма
непростое, и связана она, конечно,
с непредсказуемой чукотской погодой. Побывать на могиле отца он
смог только через год.
А теперь о Колыме. В той поездке отца и Т.А. Давидову сопровождал
Константин Кузьминых, уже тогда известный художник, мой однокурсник.
Благодаря ему отец смог добраться
до тех мест, где до этого никто из хабаровских художников не только не

Евгений Вольгушев. Серия Х и Е 147. 1990. Офорт

Евгений Вольгушев. Кладбище в Певеке. 1983
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Евгений Вольгушев. Человек и олень. 1984. Автолитография

был, но и, уверен, не слышал о них. Бутугычаг, Омсукчан,
Усть-Омчуг – эти исконно чукотские названия вдруг узнала
вся читающая страна. Это советские сталинские лагеря, тот
самый ГУЛАГ. Вспоминая ту поездку, Тамара Александровна пишет: «Солидный внешний вид Евгения Ивановича и
его убедительные слова производили магическое воздействие на всех официальных людей, в том числе и на руководство Магаданской областной комсомольской организации, которое не устояло перед авторитетом художника
и, несмотря на строгий запрет, выдало разрешительные
документы на посещение исправительно-трудовых поселений на территории Магаданской области с целью создания произведений о сталинских репрессиях».
Отец привез оттуда немного: крышку от консервной
банки с надписью: «Х и Е 147», алюминиевую ложку… Я же
хорошо запомнил не это, а книгу бывшего заключенного
Магаданлага В. Шаламова «Черные камни». В таком шоке
я был впервые в жизни! Представляю, какие переживания
испытал отец, побывавший на месте событий. Поэтому его
впечатления, осмысленные гражданином и художником,
не замедлили появиться. Графическая серия из девяти листов так и называется – «Х и Е 147». Ни раньше, ни потом
Е. Вольгушев не создавал ничего подобного. Перед нами
будто сценарий судьбы человека без имени, скоротечной
и трагичной. Отец создавал работы о героях Гражданской
войны и павших в Великую Отечественную. Но бессмыслица и крайняя жестокость, парадоксально сочетающие
в себе нужды Отечества и истребление его населения, –
такое пробуждается в душе художника лишь однажды. Отсюда и художественный язык, и человеческая позиция: а
правда, оказывается, совсем другая…
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На этой заставке изображена пепельница. Ее происхождение мне неизвестно, но этот предмет едва ли не самая
старая вещь в родительском доме. Не уверен в этом, но память упорно настаивает. Да и тот самый запах папиросносигаретного дыма я не забуду, видимо, никогда. Мы с братом впитали его с младых ногтей, и потому наше отношение
к курению стало столь решительно негативным. Это сегодня
агитация против является сильнейшим орудием, а раньше
курение не возбранялось…
Но не о курении и его последствиях в жизни Е. Вольгушева хочется рассказать. Следуя логике повествования,
хочу продолжить его метафорическую линию: чем дышал
мой отец? Иначе говоря, что грело душу и поддерживало ее
огонь в последние годы? Первое место в небольшом списке
занятий принадлежало даче.
Случившаяся в нашей стране перестройка, а за ней новая демократическая реальность, заставили людей «менять
кожу». Каково было родителям, можно только гадать. Правда, среди их поколения были и те, кто сумел «поймать свою
волну», адаптироваться и даже преуспеть. Таким, например,

память

Евгений Вольгушев. Путь 1. 2001.
Линогравюра

Евгений Вольгушев. Путь 2. 2001.
Линогравюра

смог стать коллега по факультету П.М. Корляков, который
вдруг научился давать в долг с процентами (!).
Но особенно мне запомнился Б.П. Шутый, ставший для
отца добрым другом и напарником на целых десять лет в
деле «поднятия целины», то есть выборе и развитии земельного участка. Он и предложил отцу взять участок рядом с
ним. Я хорошо помню начало нашей дачи, так как помогал
мужикам корчевать дубы и другие деревья, чтобы в будущем она стала нашей «фазендой» в лучшем смысле этого
слова. Честно говоря, отцовское решение завести дачу стало для нас с мамой сенсацией. Как же так: преподаватель института, уважаемый художник и вдруг – лопата, тяпка и другие неожиданные заботы? Отец отвечал на это: «Так я же в
деревне родился! Может, время пришло?»
Да, это время пришло. Только мы его поняли иначе.
Время ожиданий и разочарований, время перемен и поисков чего-то. Творчество, любимая работа, друзья и вот теперь – дача. Стараясь вписаться в новую жизнь, он, полагая,
что картины могут быть востребованы не только властью,
но и частником, занялся живописью. Так на закате СССР поступали многие художники. В Хабаровске живопись покупали тоже. Например, группа «Пять» (В. Хрустов, И. Шабалин,
Г. Арапов, А. Паукаев, И. Кравчук) тогда стала очень известна
не только обилием выставок и пленэров, но и своими спонсорами, буквально скупавшими многие их произведения.
Пришедший к нам арт-рынок изрядно поменял сознание
многих дальневосточных художников. Помню, как я помогал отцу готовить картины и за границу, оформляя их и проставляя цены в долларах.
Достаточно быстро эйфория прошла. А этюдник теперь
поселился на даче. Здесь отец писал окрестные мотивы,
цветы, соседей. От соседа и друга Виктора Киселева он научился многим дачным премудростям. Довольно скоро настал момент, когда отец готов был тоже поселиться здесь
(если бы не работа в городе). Зато с наступлением отпуска
все его помыслы были там: с Виктором, с огурцами, смородиной, кишмишем…
В 2000 году отец перестал работать в мастерской. Помимо дачи, где он время от времени делал этюды, ме-

Евгений Вольгушев. Путь 3. 2001.
Линогравюра

стом его творчества стала квартира. Здесь созданы его
последние циклы гравюр. Работы из серии «Встань!» говорят сам за себя. Даже незавершенные, эти листы имеют ясный и недвусмысленный характер. Я пробовал располагать их по-разному. Нет, только так…
В последних его листах желание подвести итоги стало очевидным. Серия «Путь» выполнена на фанере. В ней
редкая для его позднего творчества степень обобщения и небывалая, словно раскадровка фильма, идея Движения к сияющим вершинам. Как понимать эту работу?
Отец ничего не объяснил тогда.
Со временем становится ясно: его «Путь» означает готовность автора искать и увидеть то, что невозможно встретить
в этой жизни. Ведь дух, как известно, веет, где желает. И хотя
Евгений Вольгушев не был верующим (известно лишь, что
его крестили в раннем детстве), не сомневаюсь: идея Бога
была ему близка. И понимал он ее, в первую очередь, как
Любовь к людям и Веру в Добро. Не сомневаюсь, эти вершины были желанной целью и вполне достижимы для него…
			***
Разглядывая портреты ушедших близких людей, понимаешь вдруг: а они со мной по-прежнему. Память не
отпускает тех, кто дорог тебе. Персональное прошлое –
далекое детство, юность, молодые родители – нередко
вспыхивает ярче вчерашнего дня. Воспоминания становятся сюжетами, а те – образами, которые нуждаются в
том, чтобы стать картинкой или текстом. Актуально то,
что понятно или интересно многим. Могут ли стать таковыми воспоминания? Думаю, да, ведь они говорят в первую очередь о Времени нашей жизни, которая находилась и там, в советской эпохе. Прекрасное было время!
Шутку о том, что тогда мы мечтали о коммунизме через
30 лет, а сегодня поняли, что счастье было именно тогда,
поймет сейчас не каждый. Потому и пишутся эти строчки, чтобы и молодые смогли прикоснуться к Прошлому.
Прошлому, которое когда-то было Мечтой.
Сентябрь 2021 г., Хабаровск.
На заставках линогравюры автора
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Пластическая драма
в контексте города
Записки театрального художника1
Павел Оглуздин

Павел Оглуздин в интерьере зрительного зала

Кто мы
В 1994 году в «Бутербродной» я познакомился с Алексеем Сахно, который заканчивал архитектурный факультет в техническом университете, играл на ударных
у Паши Тернового в музыкальной группе «Город Ха». Чутьем понимая, что никаким архитектором он работать
не будет, я предложил ему место художника в «Триаде».
Леша согласился. Защитил в институте диплом и пришел
в театр. Мы с Алексеем наравне с рабочими строительной компании таскали кирпичи, мешали раствор. Когда
встал вопрос об оформлении зрительного зала, Вадим
Сергеевич Гогольков высказал идею сделать по стенам
рельефы древней пещеры с изображением наскальных
рисунков.
Ремонт подходил к концу, на июль 1995 года было запланировано открытие театра. С Лешкиными друзьями,
шикарными художниками из Биробиджанского объе1
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динения «Цех пролетарского авангарда», мы договорились, что на открытие они сделают в фойе выставку своих работ. Это была самая крутая выставка из всех, которые проходили в театре. Открылись обновленным спектаклем «Наш дом» – теперь это название звучало символически. После спектакля Гера устроил роскошный банкет, мы ликовали.
Вскоре у нас появилась мастерская в театре за сценой – маленькая каморка на втором этаже, где сейчас
располагается мужская гримерная. Все наши спектакли мы теперь адаптировали к небольшой сцене, расположенной ниже зрительного зала. Вот оно, счастье, осязаемое, настоящее! Теперь, конечно, со дня
на день начнется новая, красивая, необыкновенная
жизнь!
Алексей Сахно ушел из театра в 1997-м, сменил несколько профессий, жену, образ жизни, сейчас успешно
работает телеоператором на одном из местных каналов,
с тех пор мы практически не общаемся.

Театр

Сцена из спектакля «О! Блин, шоу!»

кто мог бы работать и техником, и художником. Я их
познакомил, и Серега с радостью влился в кукольный
коллектив. А в 1995-м «на минуточку» зашел в «Триаду»
на мой день рождения и остался в театре навсегда. Так
мы стали работать втроем – три художника: я, Леха Сахно и Серега Ким. За все годы работы в театре это была
моя лучшая команда. По совместительству мы были
завпостами, снабженцами, декораторами, бутафорами,
осветителями, занимались рекламой, печатной продукцией, делали выставки, инсталляции, вместе проводили редкое свободное время и еще успевали делать халтуры на стороне. Сейчас Сергей Ким главный художник
«Триады».

Поросята из картошки

Моя команда
Мой однокурсник Сергей Ким, отслужив армию,
успел поработать в нескольких кооперативах. Тогда
было модно оформлять резьбой по дереву бары, магазины, кафе, вестибюли, а так как в училище мы осваивали специальность «художественная обработка дерева»,
Сергей удачно вписался в это движение. Уехал с женой
в Биробиджан, поступил на мебельную фабрику и стал
зарабатывать хорошие деньги. Но, как человек творческий, Ким вскоре стал тяготиться сытой, но однообразной жизнью. Увидев объявление о том, что в тамошний
театр кукол «Кудесник» под руководством Юрия Асеева
требуются мастера, пришел вместе с друзьями в театр.
Работал конструктором, лепил кукол, придумывал им
лица, характеры...
Когда после возвращения Сергея с семьей в Хабаровск мы встретились, он первым делом спросил, нет
ли у меня знакомых в театре кукол. Я тут же рекомендовал его в театр к Лиде Лебединской, который собирались открывать при ТЮЗе. Лида искала кого-нибудь,

Новый, 1996 год мы встречали в своем доме – заново отремонтированном и отреставрированном здании
бывшего кинотеатра «Пионер». Актрисы театра предложили сделать ночное шоу, все загорелись. Пожалуй, мы
были первые в городе, кто устроил новогоднюю ночь,
тогда такого не проводилось даже в ресторанах. Так
что и здесь мы опередили время. За основу шоу решили взять новогоднюю сказку, которую играли для детей.
Расцветив ее шутками, приколами, клоунами, сочинили
новогодний капустник.
Однако, несмотря на безоглядную веру в то, что все
устроится само собой, и устроится прекрасно, мы немного волновались. Ведь ночное шоу – это не только представление. Ведь придут люди, им надо пить и есть, им
надо целую ночь провести в стенах театра, что еще мы
можем им предложить, кроме представления? (В нем-то
мы не сомневались!) И действительно, все устроилось. В
театре служила вахтером бабушка, которая некогда работала технологом в тресте ресторанов, она предложила
сделать стол из поросят, изготовленных из обыкновенного… картофельного пюре. Дескать, не сомневайтесь,
все будет в лучшем виде.
К назначенному времени столы с фальшивыми поросятами, салатами из квашеной капусты, оливье, тефтелями и прочим в том же духе были расставлены в фойе.
В придачу к ним, конечно, спиртное – мартини, текила, водка, соки-воды. Одним словом, новогодний стол!
31 декабря к десяти вечера пошел народ. Все спрашивают билеты на ночное шоу, а их в кассе нет. Билеты по
пятьсот долларов за штуку у нас раскупили недели за три
до Нового года.
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«Чайка». В. Гаврилова, А. Алашов, А. Зверев, П. Оглуздин

Впоследствии решили на основе новогоднего шоу
сочинить спектакль-концерт Большого академического
хора имени «Триады» под названием «О! Блин, шоу!». С
тех пор в течение одиннадцати лет мы показывали его
каждую пятницу, и даже я успел в нем поработать в качестве актера, исполняя роль Конферансье. Спектакль
всегда проходил на аншлагах, зрители его смотрели по
многу раз и с восторгом.
Что в нем было такого особенного – не знаю. Магия,
тайна. Мы были в такой эйфории, думали, что нашли формулу успеха, но сколько раз ни пытались ее повторить, ничего не получалось. Может, помещение театра, где создавался спектакль, место такое особенное, что все в нем тогда получалось? Потому что вне стен театра, на других сценах, спектакль «О! Блин, шоу!» имел обыкновение проваливаться. Помню, на фестивале в Иркутске зрители были
в полном недоумении от происходящего на сцене и покинули представление задолго до его окончания.

«Чайка»
Пришлось закрыть дверь на засов, но ее выломали (единственный раз, когда в «Триаде» ломали двери).
Потом стали приходить по билетам – бритые мужчины в
кожаных куртках и дамы в вечерних туалетах. А у нас на
столах поросята из картошки и резаная морковка в салатах из квашеной капусты. Если честно, мы думали, что
нас будут бить, но ошиблись – это был полный и сокрушительный успех! Первый проект в новом здании муниципального театра пантомимы «Триада» прошел на ура.
Случилось!

«Чайка». В. Гаврилова, А. Алашов
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Спектакль «Чайка» вышел из студенческого дипломного. Дело в том, что Вадим Сергеевич всю жизнь преподавал в Хабаровском институте культуры. А так как у
наших актеров почти ни у кого (за редким исключением) не было специального образования, то Гогольков решил набрать курс из актеров своего театра, чтобы у всех
имелся соответствующий диплом.
Я тоже чувствовал, что мне не хватает специальных
знаний – истории театра, сценографии, не хватает общения с художниками-живописцами, в том числе с театральными художниками. Общался я только с Андреем
Непомнящим. А тут Гогольков позвал на свой актерский
курс. Честно сказать, учением это назвать можно было с
натяжкой. Мы по-прежнему работали в театре, репетировали, играли спектакли, а педагоги приезжали к нам
для занятий речью, читали лекции по истории театра и
кино. Под руководством Эдуарда Моисеевича Корчмарева мы смотрели и обсуждали лучшие фильмы и тут же
сдавали ему зачеты. За четыре года мы бывали в институте несколько раз, все казалось несерьезным, к нам в институте относились так же.
На четвертом курсе выяснилось, что в качестве дипломной работы мы должны подготовить и показать два
спектакля. Один из них, «Дорога в небо» по пьесе А. Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды», предложил поставить руководитель курса Николай Филиппович Щербина. Этот спектакль до сих пор в репертуаре.
Другой взялся ставить сам Гогольков, замахнувшийся на
чеховскую «Чайку». Кажется, это был первый драматический спектакль, где мы заговорили. Я считаю, что если
в пластическом жанре лучшим спектаклем «Триады» по
праву считается «Старик и море», ставший визитной карточкой театра, то в драматическом жанре это, без сомнения, «Чайка». В 1997-м на ежегодном краевом фестивале
«Звезды дальневосточной сцены» этот спектакль был награжден губернаторской премией в номинации «Лучшая
режиссура». Алексей Толстокулаков за роль Треплева назван лучшим актером года.
«Чайка» вылетела из дипломного спектакля в период 1995–1997 годов и стала хитом многих сезонов. Спек-

Театр
такль удачно вписался именно в этот зал, который уходил вверх, и в «утопленную» в глубине сцену. В нем, отдавая дань студийности, играли и звукооператор, и художник. Это был гимн «Триаде» домуниципального периода,
тому помещению и тем одержимым людям, которые принимали участие в построении нового театра.
Спектакль долго держался в репертуаре. Менялись
актеры, а он продолжал идти. Лучшие свои роли в «Чайке» сыграли не только Алексей Толстокулаков, но и Ольга Бирюкова (Нина Заречная), Валерия Гаврилова (Аркадина), Владимир Токарев (Тригорин).

Те же и композитор
Говоря о спектаклях театра, нельзя не упомянуть о
нашем штатном композиторе Дмитрии Голланде, которого я считаю гениальным музыкантом. Он автор музыки ко многим постановкам театра: «Старик и море», «Парфюмер», «Страна слепых», «Портрет», «Ночной полет»,
«Первый раунд», «За закрытыми дверями», «Маленькие
трагедии», «Чайка».
Дима появился в Хабаровске в начале девяностых. В
составе группы «Голландия», которую сам создал, играл в
ресторане «Интурист», был кумиром «той» публики: бандитов, валютных проституток, командировочных. Потом
работал в студии «Нью Микс», писал музыку для документального кино. Наконец, Гогольков пригласил Голланда в
«Триаду», где в спектакле-страшилке «Страсть» по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» состоялся его дебют.
Своим крестным отцом в театре Голланд считает композитора Александра Новикова, который первым сказал
ему заветные слова: «Тебе надо писать для театра».
Я считаю, что после Славы Бабенко Дима Голланд стал
совестью театра – принципиальный, азартный, беззаветно преданный Гоголькову. Кроме музыки у него масса
побочных увлечений: монеты, аквариумные рыбки, йога,
теннис, модели, солдатики. К ним композитор относится
серьезно и основательно, с большим знанием дела.

«Старик и море». И. Ставицкий, А. Толстокулаков

Ах, Моцарт, Моцарт!
Вадим Сергеевич давно мечтал возобновить пушкинские «Маленькие трагедии», которые мы начинали делать еще в народном театре, но у него не было актера
на роль Моцарта. Вообще он хотел поставить все трагедии и играть спектакль два вечера. В 1999 году он осуществил задуманное. На сцене «Каменный гость», «Скупой
рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы». Перед официальной премьерой устроили общественный
просмотр спектакля, зал битком.
Персонажи появлялись на сцене в черных плащах
пушкинской эпохи, расписанных фрагментами рукописных текстов поэта. Плащи в ходе спектакля превращались
то в накидки, то в монашескую рясу. Мне хотелось, чтобы
создавалось впечатление, будто страницы текстов оживают на глазах зрителей. Гоголькову удалось соединить
пластику, пушкинское слово, музыку Дмитрия Голланда.
Были интересные мизансцены, хорошие актерские работы, но я не могу сказать, что спектакль «Маленькие трагедии» принадлежит к удачам «Триады». Однако Моцарт в
исполнении Алексея Толстокулакова до сих пор стоит перед глазами. Одно его появление чего стоит!

«Страсть». А. Толстокулаков

Моцарт-Лешка выбегал из фойе в зал: смех, лучезарная улыбка, длинные рукава в кружевах – и, сбегая по
ступенькам, врывался в действие, разбрасывая по дороге страницы с нотами. Зрители млели! Настоящий Моцарт! Эта роль ему очень подходила. Мне кажется, он в
ней играл себя: полет, музыка, смех.
У Алексея была масса поклонниц, от школьниц до
дам в возрасте. А он то разводился, то женился, то заводил бурные романы! Словом, звездил. На фоне этих
страстей однажды произошел трагикомический случай, когда некая школьница, о существовании которой
Алексей не подозревал, настолько беззаветно в него
влюбилась, что впала в затяжную депрессию на почве
неразделенной любви. Папа девочки, серьезный человек, военный, решив, что у дочки «взрослый» роман с
актером, решил застрелить Лешку из табельного ору-
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Сцены из спектакля «Хагоромо»

жия, если он сию минуту не женится на его дочери.
Явился в театр, вышел на Лешку, который ни о чем не
подозревал, поскольку ему и своих романов хватало. К
счастью, с фантазиями малолетней влюбленной кое-как
разобрались, все остались живы и здоровы, хотя и с попорченными нервами.

«Хагоромо»
Между «Чайкой» (1997) и «Маленькими трагедиями»
(1999) мы выпустили спектакль «Хагоромо». Это русско-японская музыкальная постановка пьесы японского драматурга Тоёко Нисида, написанной по мотивам
древней буддийской легенды о любви небесной девы
и земного юноши.
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Проект был долгоиграющим. За несколько лет до
нас японцы попытались воплотить на сцене одного из
московских театров, но у них там что-то не сложилось,
и в результате сыграли всего несколько спектаклей. Однако продюсер Хисаси Симояма надежду на осуществление проекта не оставлял. Он побывал на Сахалине
и не нашел понимания. Приехал в Хабаровск, провел
кастинг среди местных театров – ТЮЗа, драмы, музыкального – и не вдохновился. Тогда переводчик, прекрасный специалист Галя Ковалева, имеющая огромный опыт работы с японцами, привела его в «Триаду».
Симояма посмотрел два спектакля из нашего репертуара и сказал, что нашел театр, с которым надеется осуществить свой проект.
Сотрудничество с японской стороной над музыкальным спектаклем (музыку которого, по словам хабаровского композитора Александра Новикова, призванного
в театр в качестве хормейстера, «спеть было невозможно», но мы пели) было для нас интересным и показательным в смысле опытв. Японцы приехали большой группой: режиссер, художник, хореограф, драматург, продюсер, цеха, руководство. Сразу бросалось в глаза, что
у них четкое разделение обязанностей и вторгаться на
чужую территорию строго возбраняется. У режиссера в
тетради все было расписано по минутам: начало и окончание репетиций, время занятий вокалом, обязанности
цехов, встречи с прессой.
Среди осветителей я обратил внимание на председателя японской ассоциации художников по свету, который имел внешность самурая. Да и держался он особенно. Все японцы суетились, бегали, кланялись, расточали
улыбки, а этот невозмутим, как сфинкс. Прямая осанка,
зачесанные назад волосы, взгляд твердый, речь скупая,
все команды отдавал вполголоса. Когда я чувствовал его
взгляд, то ловил себя на мысли, что хочется встать по
стойке «смирно», одернуть рубашку и застегнуть ее на
все пуговицы. Когда мы познакомились, выяснилось, что
этот парень действительно потомок древнего самурайского рода. Родился в 1940-м на Сахалине, но после войны «мистер Сталин» депортировал их семью обратно в
Японию. Колоритный человек, никогда не суетился, нес
свой род значительно, очень красиво, манерами и осанкой отличаясь от остальной компании.
Я работал с японским художником Сабуро Нисиями.
Оформление состояло из ширм. С одной стороны они
были с русским тканым орнаментом, которые расписывал я, с другой – с национальным японским текстилем,
которыми занимался Нисиями. Всего требовалось изготовить и расписать двенадцать ширм. Сабуро Нисиями,
почтенный дедушка, чем-то напоминавший моего отца,
работал обстоятельно. Он должен был через неделю уехать, и я беспокоился, успеет ли все закончить. Но он в
ответ только важно кивал головой: мол, не суетись, все
успеем. Мы общались через переводчика, но понимать
друг друга без слов начали сразу.
В обязанности японского коллеги входила роспись
шести ширм довольно большого размера. Два дня он потратил, чтобы добиться нужного оттенка глубокого синего цвета, который назывался «окинава», еще два дня
грунтовал холсты (он привез с собой ящик красок, кото-

Театр
рыми мы потом еще лет пять пользовались). Все неторопливо, размеренно. Однако оставалось все меньше
дней до его отъезда, а Сабуро Нисияма к росписи так и
не приступал.
Японцы народ такой, у них все по часам: обед, работа,
отдых. А Нисияма пока придет, пока разложится, пока покурит, уже и обедать зовут. А после обеда надо вздремнуть у себя в номере часок-другой. После обеда явится,
только расчертит, зовут в консульство на ужин. Так и работали. Короче, остался день до отъезда, а он только закончил первую ширму. Я в недоумении, но тут он через
переводчика обратился ко мне с такой речью: «Вот тебе
каталог японского текстиля, в нем пометки, что и как
надо делать, как расписывать. Я в тебя верю!» С таким напутствием мой старший коллега отбыл к себе на родину,
в Страну восходящего солнца.

Их нравы
Когда Нисияма уехал, я стал работать самостоятельно. Дня за три все расписал, расчертил. Чувствую, вполне справляюсь, даже обгоняю график. При этом замечаю, что японский завпост (заведующий постановочной
частью) как-то очень недобро стал на меня коситься. И
чем дальше, тем больше! Любая мелочь приводила его
в раздражение, он начинал топать ногами и кричать, что
для японцев вообще-то нехарактерно. В конце концов
мне это надоело, и я обратился к переводчице Гале Ковалевой, чтобы она прояснила ситуацию. Она сказала, не
бери, мол, в голову, бывает.
Легко сказать – не бери в голову! Завпост не унимался. Постоянные придирки, претензии, недовольство. В
день премьеры потребовал от меня изготовить для проектора, на котором показывали слайды и который ужасно грохотал (это допотопное сооружение японцы привезли с собой), деревянный короб, выложенный поролоном, чтобы заглушить шум. Мне кажется, что в душе он
очень надеялся, что я не справлюсь с этой задачей. Но я
все сделал. Однако придирки продолжались. Последней
каплей стало его распоряжение сделать для пресс-конференции журнальный столик такой-то длины и высоты.
Подумаешь, невидаль! Да у нас что ни премьера, то
пресс-конференция! Я взял столик из кабинета Гоголькова, водрузил его на сцену, и тут мой завпост вдруг устраивает жуткий скандал по поводу того, что столик, который я нашел, не тех параметров. Чувствую, скандал с
криками, воплями, с пеной у рта, с призыванием продюсера, режиссера, с жуткими обвинениями в мой адрес,
суть которых я не улавливаю, вот-вот перейдет в международный. Тогда я попросил переводчика объяснить, в
конце концов, что происходит.
Выяснилось, что я «некрасиво и подло» поступил, когда согласился делать работу за художника-постановщика, который обязан отвечать за проект и которого мало
того что нету (уехал, видите ли!), так я еще взял на себя
его работу! Но если бы я не сделал его работу, пытался
образумить его я, премьера была бы под угрозой срыва.
В таком случае, ответили мне, Нисияма должен был выплатить мне неустойку за проваленный проект, немыслимую сумму, и вообще это не мои проблемы. Но ведь я, как
второй художник, тоже несу ответственность за совмест-

ный проект, отвечаю за него. Более того, если бы у меня
не было возможности закончить проект, я все равно должен был выпустить спектакль, как вы не понимаете?!
Но японцы стояли на своем и уверяли, что я неправильно понимаю производственные отношения. Потому
что у них каждый делает только то, что входит в его должностные обязанности, и не вникает в чужие проблемы.
Вот она, оборотная сторона лучезарных улыбок! Короче,
скандал с трудом удалось погасить, спасибо продюсеру
Симояме, который уже имел опыт работы с российскими
театрами. Он успокоил своего завпоста и пообещал наказать виновных. Для меня этот инцидент последствий
не имел, но если бы эта история произошла в Японии,
дело могло закончиться огромным штрафом.

Ноу проблем!
На премьеру «Хагоромо» приехали гости из Японии.
Помню, я вышел из автобуса и увидел двух японок, одетых в прекрасные кимоно, сандалии, белоснежные носочки. Это по нашей хабаровской осенней слякоти они
спешили в театр на премьеру!
Довольный Симояма объявил, что спектакль получился намного удачнее, чем в Москве, ибо все были заражены общей идеей, работали не за страх, а за совесть.
Он знал, что говорил! Был случай, когда за два дня до
премьеры у нас сгорел световой пульт. Японцы впали в
панику, Симояма кричал, что плакали его деньги, Россия проклятая страна и никогда в ней ничего не будет,
и все пропало, и это его последний подобный проект. В
ответ наши так удивились: «Где проблемы? Подумаешь,
пульт сгорел! Нормальный рабочий момент, ща сделаем.
Да наш Руслан (студент-переводчик, работал с нами на
этом проекте) завтра принесет из дома свой ноутбук, мы
подключим к нему световой компьютер, и все будет типтоп». Японцы не поверили, решили, что мы их обманываем и нарочно успокаиваем, ибо по их понятиям, так легко подобная проблема не решается. И ушли в гостиницу
оплакивать проваленный проект и напрасно потраченные деньги.
На следующее утро Руслан притащил свой старый
ноутбук, мы скинули на него световую программу, подключили куда надо, и к началу утреннего прогона все работало. Японцы пришли, посмотрели и оцепенели. Этого не может быть, сказали они, потому что этого не может быть никогда! То есть, по их мнению, проблему такого глобального масштаба и уровня невозможно решить с
помощью старенького ноутбука и сомнительного светового компьютера, собранного на конверсионном предприятии в Зеленограде, и непонятно, как он работал, потому что там внутри чуть не вручную все было сделано.
Наивные японцы! Мы все премьеры отработали на ноутбуке Руслана, и ничего. Так что деньги Симоямы были
спасены.
Хотя спектакль «Хагоромо» не попадал в жанр нашего театра, премьеру отмечали пафосно. Успех проекта
положил начало почти восьмилетнему сотрудничеству
«Триады» со Страной восходящего солнца.
Записала Светлана Фурсова.
Фото предоставлены хабаровским театром «Триада»
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Особый взгляд
			

Памяти Валерия Токарского

Возвращать ушедшее время
Вспоминаются слова В.К. Арсеньева: «Люди
уходят, а дела их остаются». Так же можно сказать о талантливом фотографе, журналисте,
краеведе Валерии Николаевиче Токарском.
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Он родился в 1945 году в Комсомольске-на-Амуре, а
вырос на Сахалине. Фотографией занялся после службы в
армии, а в 1973 году пришел в газету фотокорреспондентом. Побывал во многих уголках Дальнего Востока, работал в краевом отделении ТАСС, фотографом при губернаторе Хабаровского края, в возобновленной краевой газете «Приамурские ведомости». Токарский был среди тех,
кто стоял у истоков издательского дома «Приамурские ведомости», а издаваемые здесь книги нередко украшали
его иллюстрации.
Увлекался исследованием творчества первых фотографов Приамурья и Сибири, писал статьи в центральные
газеты, сопровождая их авторскими снимками. Трепетно
относился к старым фотографиям, печатая с них прекрасные репродукции. Именно ему Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова доверил стеклянные фотопластинки А.М. Бодиско, чтобы к 150-летию Хабаровска использовать эти уникальные снимки. В 2010 году Гродековский
музей издал книгу А.П. Путинцевой «Дневники красной
юрты», а Токарский подготовил к печати архивные фотографии. Даже когда Валерий Николаевич вышел на пенсию, к нему по-прежнему обращались ответственные секретари газет в надежде получить из его архива редкие
снимки, на которых запечатлено ушедшее время и его
герои.
Токарского командировали в Иркутск для пересъемки в музее оригинала портрета Н.Н. Муравьева-Амурского кисти К.Е. Маковского. Тогда мы восстанавливали памятник приамурскому генерал-губернатору. Валерий Николаевич очень старался, ползая на коленях перед картиной, выбирая нужный ракурс, а его репродукция разошлась по разным изданиям и считается лучшей. И еще
именно его фотоснимки памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске и автомобильно-железнодорожного
моста через Амур изображены на самой большой денежной купюре Российской Федерации номиналом в 5 тысяч
рублей. Мы этим гордимся.
Валерий Токарский не раз становился лауреатом всероссийских, зональных, краевых и городских фотовыставок. Получил специальный приз Первого международного фотоконкурса «Океан-2006». В 2012 году во Владивостоке вышла книга «Лучшие фотографии Дальнего Востока (1862–2012)», в которую вошли и работы Валерия
Николаевича.
Несколько лет назад он переехал из Хабаровска в
Санкт-Петербург, продолжил заниматься любимым делом, став членом фотографического общества Северной
столицы. У Токарского всегда был особенный взгляд на
людей и окружающий мир. Для него важны снимки, в которых запечатлены эмоции, чувства, характеры, видны
главные акценты нашей жизни. Он готовил выставку для
жителей Петербурга, чтобы показать свое творчество.

Дальневосточники
Практически вся его жизнь была связана с фотографией. Благодаря аналитическому складу ума, скрупулезности, педантичности и невероятному чутью на все происходящее на снимках Валерия Токарского историческое время предстает во многих характерных чертах. Фотограф Игорь Симонов в статье «Фотография и время»
(«Словесница искусств», № 1 (33), 2014) для наилучшего
раскрытия темы использовал девять снимков Токарского.
Вот небольшой фрагмент.
«Бодайбинский район Иркутской области. Кладбище
спецпереселенцев 1930-х годов на одном из приисков»
Перед нами фотография, сделанная автором на Бодайбинских приисках, где простые деревянные кресты, изготовленные из неотесанных лиственничных бревен. Под
этими крестами покоятся ссыльнопоселенцы времен сталинской эпохи. Этот снимок будет вечно напоминать нам
о сотнях тысяч безвинно репрессированных, похороненных в вечной мерзлоте. На втором плане – четверо мужчин со скорбными, напряженными лицами: очевидно, это
их родственники.
А вот другая фотография: «Святослав Теофилович Рихтер». Великолепный снимок гениального пианиста Святослава Рихтера. Мне доводилось видеть фотографии этого
великого человека, выполненные известными мастерами,
но такого удивительно теплого портрета не встречал».
Или такая фотография из архива Валерия Токарского – «Вечный огонь по пути в Хабаровск у селения Найхин. Алексей Клементьевич Черный». На крутом берегу Амура была заложена площадь Славы, где планировали зажечь Вечный огонь. Доставить его решили из Комсомольска-на-Амуре, с завода «Амурсталь», где в годы
войны плавили сталь для нужд обороны нашей страны.
На бронетранспортере факел с Вечным огнем был доставлен на площадь, а зажигал его Алексей Клементьевич Черный – участник Великой Отечественной, первый
секретарь крайкома КПСС. Сегодня эта фотография, зафиксировавшая важное историческое событие, – слепок
Времени.
Я познакомилась с Валерием Токарским, скромным
и очень ответственным человеком, в конце 1980-х, когда в Гродековском музее еще не было штатного фотографа. При создании выставок, а также для съемки во
время историко-бытовых экспедиций по Хабаровскому
краю, приглашали внештатных специалистов. Какие прекрасные портреты простых тружеников села, какие интересные сюжеты, запечатленные Токарским, попадали потом в музейные фонды! Надо было видеть, как он
усаживал на лавочку стариков, поправляя им воротнички, награды, иногда даже причесывал. Старушки, отвечая на вопросы о своей нелегкой жизни, доставали платочки и смахивали слезу. Еще тогда он сказал, что «заболел» историей. И вспомнил добрым словом свою службу
в армии, в Приморье, когда на политзанятиях лейтенант
твердил солдатам, что необходимо знать историю того
места, где служишь, где живешь. Так постепенно Валерий
Николаевич становился краеведом.
Его интересные исследования публиковались в журнале «Словесница искусств». Например, «Сильницкие: в
истории семьи – история страны». Писал замечательно,
простым понятным языком, дополняя материал снимка-

Бодайбинский район Иркутской области.
Кладбище спецпереселенцев 1930-х годов на одном из приисков

ми. Ему удалось определить портрет А.П. Сильницкого из
камчатского альбома, хранящегося в Дальневосточной
государственной научной библиотеке. Статья рассказывала о малоизвестных фактах из жизни Антона Петровича в период его работы редактором газеты «Приамурские
ведомости», петропавловским уездным начальником, во
время многочисленных командировок по территории
Приамурского военного округа. В 2009 году на статью откликнулся внук Антона Петровича – Георгий Георгиевич
Сильницкий, житель Смоленска, доктор филологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации. Ему тогда было уже 80 лет, но он продолжал
преподавать на кафедре английской филологии Смоленского государственного университета. А Токарский в очередной раз напомнил нам, что ДВГНБ обладает ценнейшими материалами, но открываются они тем, кто любопытен и терпелив в поиске. Некоторое время сотрудничая
с научной библиотекой, Валерий Николаевич организовал около десяти выставок на различные краеведческие
темы, причем на собственные средства. Он был членом
клуба «Краевед», не расставался с фотоаппаратом и дарил
нам радость неожиданными снимками.
Запомнился и замечательный очерк Валерия Токарского «Визит к шаману», опубликованный в «Словеснице
искусств» (№ 2 (32), 2013). Он рассказывает о командировке в таежную глубинку, на вершину горы, где располага-
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лась метеостанция. Там он узнал, что на берегу таежной
реки живет большая семья, причем по тем же традициям,
что и далекие предки, а ее глава когда-то был проводником Арсеньева. Рассказывая об этих людях, Валерий Токарский нашел удивительно точные слова, создал яркие
образы. «Дорога к стоянке загадочного семейства была
проста. С вершины горы нужно было по тропинке спуститься к стойбищу на берегу реки. Сколько времени это
займет? Спускались по тропе два часа… Увиденное на берегу реки превзошло все ожидания. Было впечатление,
что время вернулось вспять на несколько десятилетий.
Поразили постройки, одежда жителей стойбища. Все напоминало музейные экспонаты.
…Старик лежал на теплом кане. Ему нездоровилось.
Вспоминались молодость, многочисленные родственники его рода. Был год, когда довелось быть проводником
в военном отряде русских, забиравшихся в такие дебри,
откуда вывести мог только опытный охотник. Именно таким, вспоминал старик, он был – сильным, удачливым.
Запомнился старший в отряде, приветливый офицер. Хорошо платил за работу. У старика хранилось несколько
серебряных монет в память о том офицере. Офицер много расспрашивал о местности, постоянно писал в толстых тетрадях. Уже потом старик, когда сносно научился
говорить по-русски, узнал, что того военного звали Арсеньевым. <…>
Старик снова устроился на теплой лежанке. Почувствовал наступившее умиротворение. Совсем скоро его
душа уйдет в иной мир, туда, куда ушли его старшие сыновья и другие родственники. Здесь, в этом мире, дело отца
продолжает третий сын. Растит своих детей, которые понимают язык леса, зверей и птиц. Мысли старика, словно вода неторопливого ручья, растекались по времени
прошлому, настоящему и будущему…»
Мария БУРИЛОВА

Любить свою землю
Вечером 19 сентября 2021 года из Санкт-Петербурга позвонил двоюродный брат Михаил Токарский и
сообщил, что после продолжительной болезни умер
его отец Валерий Николаевич Токарский. Он был
мужем нашей тети Лидии Иосифовны Ханцевич,
младшей сестры моего отца Владимира Иосифовича Ханцевича.
Немного биографии. Валерий Токарский родился 4
марта 1945 года в Комсомольске-на-Амуре, в 1946-м семья переехала в Южно-Сахалинск, к новому месту службы
отца, кадрового военного. В 1954-м после демобилизации
из армии отца в числе других коммунистов направили на
юг Сахалина, в Аниву, поднимать сельское хозяйство, и
там он трудился на машинно-тракторной станции. Позже,
после смерти отца, семья Валерия Токарского (мама, старшая сестра и брат), вернулась в Южно-Сахалинск. Восемь
классов Валерий окончил в дневной школе, а в 1964 году
перешел в вечернюю, потому что начал работать тер-
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мистом на рудоремонтном заводе комбината «Сахалинуголь». Осенью 1967-го, отслужив три года в армии, вернулся на завод, теперь уже слесарем.
Его всегда привлекала фотография, и первые кадры
отражали жизнь завода. В 1969 году он был назначен заводским фотографом, а снимки стали печатать в местных
газетах «Молодая гвардия», «Советский Сахалин», «Известия». Через некоторое время состоялась первая фотовыставка о людях рудоремонтного завода, посвященная 25-летию его основания. Летом 1973 года Валерия Токарского зачислили фотокорреспондентом в штат газеты
«Советский Сахалин», а в 1982 году он окончил отделение
журналистики Хабаровской высшей партийной школы.
В 1984 году Токарского пригласили на работу в Хабаровское краевое отделение ТАСС. Пока не было своего жилья,
приехал в Хабаровск один, остановился у брата жены – Георгия Иосифовича Ханцевича. Потом получил квартиру в центре города, и Лидия Иосифовна с детьми Михаилом и Юлией
также перебрались в Хабаровск. В 1986–1987 годах Валерий
Николаевич перешел в газету «Молодой дальневосточник», а
с 1987 по 1990 год работал в «Речнике Амура». Еще на Сахалине у Валерия было много командировок, где он знакомился с
интересными людьми. Эти поездки и встречи вызывали восхищение не только суровой и неповторимой природой Сахалина, но и мужеством, силой духа его жителей. Тогда же появился интерес к истории освоения острова.
С 1990 по 2006 год Токарский, фотожурналист по призванию и образованию, был фотографом издательского дома
«Приамурские ведомости». Приверженец документалистики, многие годы занимался историей дальневосточной фотографии. Во время командировок Валерий Николаевич не
только запечатлевал различные события, но и собирал старинные фотографии, делал профессиональные репродукции, формируя уникальный архив по истории освоения Сибири и российского Дальнего Востока. Он участвовал во
многих фотовыставках, более пятнадцати лет сотрудничал с
дальневосточными архивами, библиотеками, музеями. Его
фотографии о современном Хабаровске хранятся в Библиотеке Конгресса США. Среди его наград медали «Ветеран труда», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», грамоты и благодарности за многолетнюю и плодотворную работу в средствах массовой информации Хабаровского края.
В 2012 году Валерий Токарский передал фотографии,
книги, брошюры, буклеты, отражающие развитие экономики, культуры, искусства Хабаровского края, в краевой
государственный архив. Признав научную значимость
этих материалов, архивисты создали фонд Р-2255 «Токарский Валерий Николаевич, фотокорреспондент, г. Хабаровск». Фонд включает две описи: опись 1, 10 ед. хр. документов; опись 2; 256 ед. хр. (273 фотографии).
Много времени Токарский посвятил истории строительства и реконструкции Амурского моста у города Хабаровска и Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, с его
участием изданы буклеты «Амурский мост», «Амурский мост,
совмещенный переход через реку Амур у города Хабаровска», книга «Создатели инженерного чуда ХХ–ХХI веков –
Амурского моста у города Хабаровска», брошюра А.В. Ливеровского «50 лет работы на железнодорожном транспорте.
Воспоминания», буклет «Открытое акционерное общество

«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – 70». Немало
кадров Валерия Токарского вошло в книги «Дальневосточный федеральный округ. Шаг в ХХI век» и «Хабаровск – столица Дальневосточного федерального округа», фотоальбом
«Океан в фотографиях мастеров и дебютантов».
В фотодокументах Валерия Токарского отражена история Хабаровска и Хабаровского края с 1984 по 2011 год,
государственных деятелей России и Хабаровского края,
представителей многонационального населения Хабаровского края, многих деятелей науки и культуры, руководителей культурно-просветительских учреждений и
других предприятий Хабаровска, почетных граждан города. Хотелось бы остановиться на некоторых исторических
событиях в Хабаровске и Хабаровском крае, его жителях
и гостях.
Валерий Токарский своими фотодокументами напоминает нам о событиях, которые мало кто сегодня вспомнит.
Например, о вручении в 1985 году первым секретарем Хабаровского краевого комитета КПСС Алексеем Клементьевичем Черным ордена Трудового Красного Знамени заводу им. Горького в связи с 50-летием предприятия. Или
о строительстве в Хабаровском крае Дальневосточного
передельного металлургического завода и Амурского завода азотных удобрений, так и не построенных в связи с
«перестройкой». Среди фотодокументов Валерия Николаевича я нашел фотографии президентов Российской Федерации Б.Н. Ельцина и В.В. Путина, вице-президента РФ
А.В. Руцкого, председателя Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатова, руководителей Хабаровского края В.И. Ишаева,
С.А. Хохлова, В.И. Шпорта. Валерий Николаевич встречался с почетными гражданами города Хабаровска Антониной Константиновной Дмитриевой, Валерием Степановичем Морозовым, Зосимой Васильевичем Востоковым, Николаем Николаевичем Данилюком и многими другими интересными людьми.
На фотографиях Валерия Николаевича много тех, кто
создавал и создает культурный облик Хабаровского края:
писатели Владимир Иванович Клипель, Николай Дмитриевич Наволочкин, Всеволод Петрович Сысоев, Юрий Васильевич Ефименко, Людмила Ивановна Миланич, Александр Васильевич Урванцев, журналист Игорь Николаевич Пузаков, профессор ДВГГУ Сергей Иннокентьевич
Красноштанов, главный дирижер Дальневосточного симфонического оркестра Виктор Зигфридович Тиц, композитор Александр Вячеславович Новиков, актер музыкального театра Владлен Павленко и другие.
Он встречался с русским писателем и публицистом, лауреатом Нобелевской премии по литературе Александром
Исаевичем Солженицыным во время его визита в Хабаровск.
Есть в его архиве замечательные портреты ульчского писателя Алексея Леонтьевича Вальдю, нивхского писателя Владимира Михайловича Санги, поэта Андрея Александровича
Пассара, амурских мастеров Дарьи Ивановны Надеиной и
Екатерины Алексеевны Семеновой, хабаровского книжного
дизайнера Александра Никитовича Посохова.
Конечно же, на его фотографиях запечатлены хабаровские краеведы: руководитель Хабаровского отделения Российского географического общества Валерий Иванович Симаков, главный библиотекарь центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения Татьяна Васильевна Кирпиченко, исследователь Ана-
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толий Михайлович Жуков, историк Мария Федоровна Бурилова, геодезист Алексей Филиппович Вежновец и другие.
С 1984 года Валерий Токарский стал и семейным фотографом, сохранив в фотографиях нашу историю. Многие
фотографии вошли в книги Владимира Иосифовича Ханцевича «Завод и поселок имени Горького», «Воспоминания фронтовика», «Воспоминания дедушки Володи и его
близких» (сюда же вошел очерк самого Валерия Николаевича «Всегда вместе» о своей семье).
Согласно завещанию Валерия Николаевича Токарского его тело кремировано в Санкт-Петербурге, а урна с прахом захоронена на могиле жены Лидии Иосифовны Ханцевич на Матвеевском кладбище Хабаровска. Светлая память о нем останется с нами навсегда.

Александр ХАНЦЕВИЧ

Удивляться миру
Не стало фотографа и журналиста Валерия
Николаевича Токарского. Меня попросили
рассказать о нем просто как о человеке, но
как это сделать, если фотография была для
него не профессией, а самой жизнью?
Как-то раз мы семьями поехали на турбазу. Валера
оставил фотоаппарат в домике, супруга Лида сказала: «Отдохни!», и тут образовался чудесный кадр – их сын Миша
ел огромный огурец, откусывая большие куски. А фотоаппарата нет! Валера сбегал за ним, но кадр уже был упущен. Больше мы его без фотоаппарата не видели. В следующую поездку, на реку, мой сын сидел на лодке и задумчиво смотрел в вечность. Валера не упустил этот момент
и сделал фото, но для этого ему пришлось одетым зайти в
воду, еще и присесть. Фото получилось отменным!
Валерий всегда был обвешан фотоаппаратами, всегда
фотографировал. Правда, фото мы не всегда получали. Значительно позже он мне объяснил: из тридцати кадров может получиться не больше пяти качественных фото, и только одно из них он подарит. Есть у нас в семейном архиве
один снимок: мы все вместе на природе, в кадре нет только
Валерия, что и так понятно, он же фотографирует. Так вот,
на фото мы все, но не смотрим в объектив, а каждый погружен в свою вселенную, занят своими мыслями, и лица у нас
у всех, ну прямо скажу, не на обложку журнала (кто моргнул,
кто зевнул, кто чихнул), но в центре всей экспозиции костер, и вот этот костер горит, живет, танцует в кадре, и жар
от него чувствуешь, и потрескивание веточек слышишь, и
носом ловишь дымок легкий. Смотришь на этот снимок спустя годы, и чувствами теплыми тебя окутывает, и неважно,
что на том фото у меня один глаз закрыт и губы в дудочку.
А еще с Валерием невозможно было быстро передвигаться из пункта А в пункт Б. В путешествиях вдруг оказывалось, что мир вокруг волшебный и удивительный. И какие красивые облака, и какой чудной оттенок у закатного неба, и муравьиная жизнь, и сухие листочки… Спасибо
ему за то, что заставлял остановиться, напоминал, что вся
наша жизнь – это и есть путешествие от одной точки до
другой, и что важен процесс, а не результат.
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В 1984 году по приглашению Валеры и Лиды я с сыном
во время зимних каникул приехал на Сахалин. Тогда длинных выходных не было, Валерий работал. Лида занималась недавно родившейся дочерью Юлей, и мы с сыном
без особого пиетета бродили по городу, глядел на архитектуру, топонимику и памятники разнообразным событиям и людям. Но вот с работы возвращался Валерий, и
уже он вел нас по улицам Южно-Сахалинска. В ту же минуту мы попадали не просто на экскурсию с начитанным
профессиональным гидом, а в документальный фильм.
Нет, мы шли по улицам вместе с самой историей, и это
было в сотни раз интересней, чем параграфы из учебника
или посещение краеведческого музея.
А потом Валерий предложил отправиться на гору
Большевик, где располагался спортивно-туристический
комплекс. Последовала историческая справка: «Там есть
трамплины на 60, 80 и 90 метров, слаломная трасса протяженностью 1 200 метров, есть канатно-кресельный подъемник. И именно здесь сборная СССР готовилась к Олимпийским играм в Саппоро». После такой рекламы кинулись собираться, Валерий тоже взял лыжи. Он, деликатнейший человек, очкарик – и слаломные лыжи? Когда
прибыли на базу и Валерий начал спуск, я был изумлен
и восхищен! Оказалось, он мастер спорта по горным лыжам, смотреть на его спуск можно было бесконечно!
Чаще мы стали видеться, когда Валерий с семьей переехал в Хабаровск. Однажды вместе встречали Новый
год. Валера с гордостью продемонстрировал живую лохматую, как с открытки, елку. В те времена тяжело было
купить такую. Где взял?! Оказывается, купил ветки, нашел палку, просверлил в ней отверстия, вставил еловые
лапы – и вот она, лесная красавица.
А с каким искренним детским восторгом он рассказывал о своих изысканиях в архивах! С каким восхищением говорил о переселенцах на Дальний Восток! Однажды
принес моему отцу фотографию, на которой запечатлены две казачьи семьи, на переднем плане стоят девочки.
Ту, что помладше, зовут Соня, и это мама моего отца. Еще
он тогда рассказал, откуда те казачьи семьи прибыли, как
обживались в наших тигриных краях. Благодаря Валерию
наши семейные альбомы пополнялись не только снимками современной бурлящей жизни, но и отреставрированными фотокарточками наших далеких предков.
И не было в нем напыщенности мэтра, снобизма профессионала экстра-класса. Как-то на семейном торжестве моя супруга с обычной «мыльницей» решила побыть
фотокорреспондентом, но, к огромному разочарованию,
обнаружила, что батарейки у фотоаппарата разряжены.
«Ну что ж вы так, коллега! Я на съемку беру два, а то и три
комплекта запасных батареек», – и Валера протянул ей
батарейки.
Удивительный светлый человек Валерий Токарский.
Я не могу вспомнить, чтобы он о ком-то отзывался плохо
или был в плохом настроении. Он говорил вполголоса, с
полуулыбкой. Поговоришь с ним и что-то новое уносишь
в себе: историческую справку, впечатление о путешествии, отзыв о книге или событии. И всегда душевное послевкусие и благодать от общения с хорошим человеком.

Сергей ХАНЦЕВИЧ

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
НАШЕЙ ИСТОРИИ
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Хабаровка. Рисунок Ф.Ф. Баганца. 1866

Тот, кто заложил фундамент
К 195-летию со дня рождения хабаровского
купца А.Ф. Плюснина
Денис ЛЯХОВ

В истории Хабаровска как одного из значимых населенных пунктов российского Дальнего Востока во второй половине XIX в.
заметную роль играло купеческое сословие. Хабаровские предприниматели, занимавшиеся развитием торговли и промышленности, внесли серьезный вклад в повышение статуса первоначально небольшого военного поста до города, ставшего в 1880 г.
центром Приморской области.
В дореволюционной России принадлежность к купеческому сословию не определялась только лишь занятием торговлей. Купец мог и не торговать, а торговать мог
и не купец. К концу 1850-х гг. для занятия торговлей и обустройством промышленных предприятий подданным
Российской империи вменялось ежегодное приобретение свидетельств, разрешающих определенные виды
предпринимательской деятельности. Свидетельства делились на две категории: гильдейские (купеческие) и
промысловые.
В зависимости от объемов торговли и размеров состояния купцы делились на три гильдии, с 1-й по 3-ю. При
этом низшей считалась принадлежность к 3-й гильдии. К
последней относились те, кто занимался розничной торговлей в пределах одной губернии, имел небольшие речные суда или трактиры. Капитал купцов 3-й гильдии должен был составлять от 500 до 1 000 рублей.
В 1865 г. количество купеческих гильдий было сокращено до двух. На звание купца 2-й гильдии мог претен-

90

довать человек с капиталом до 20 000 рублей, 1-й гильдии – до 50 000 рублей. Купцы 2-й гильдии имели право
производить торговые операции в пределах всей Российской империи, в городах и на ярмарках. Вместе с тем они
не имели права «производить мену, продажу или покупку
с иностранцами, ибо это право купцов 1-й гильдии». Первогильдейцам в свою очередь разрешалось «вести торг
по всей стране оптом и в розницу», а также заниматься
международной торговлей. Кроме того, они имели право
владеть промышленными предприятиями и крупнотоннажными речными судами.
За гильдейские свидетельства государством взималась определенная плата, составляющая для купца 1-й
гильдии 565 рублей в год, 2-й гильдии – от 40 до 120 рублей в год. Таким образом, российские купцы во второй
половине XIX в. обладали серьезными правами и возможностями для ведения активной экономической жизни, что было крайне важно для развития пока еще малонаселенных дальневосточных окраин страны.

личность в истории
Одним из пионеров предпринимательства в Приамурье стал Андрей Федорович Плюснин, которому в нынешнем году исполнилось бы 195 лет. Этот человек внес большой личный вклад не только в развитие дальневосточного предпринимательства как такового, но и в процветание
Хабаровска, до 1893 г. именовавшегося Хабаровкой.
Основным источником по истории торгового дома
Плюсниных, основателем которой стал А.Ф. Плюснин, является небольшая по объему брошюра «Очерк деятельности торговой фирмы Плюсниных», изданная в Хабаровске в 1913 г. внучатым племянником Андрея Федоровича – Александром Васильевичем. Несмотря на то,
что издание достаточно субъективно, оно содержит ценную информацию, которую невозможно почерпнуть гделибо еще. «Очерк…» подробно освещает историю предпринимательской деятельности представителей династии Плюсниных, уделяя при этом большое внимание
жизни ее основателя.
А.Ф. Плюснин родился 14 августа 1827 г. в забайкальском селе Батурино, «обучался сначала у дьячка, а затем у
ссыльного декабриста И.Ф. Шимкова». По данным Н.П. Крадина, в 1833 г. Шимков, бывший прапорщик Саратовского
пехотного полка, был направлен на поселение в Батуринскую слободу Верхнеудинского уезда Иркутской губернии. Именно у него и проходил обучение в возрасте 7–8
лет будущий хабаровский купец.
Амурская эпопея началась для Андрея Федоровича в
1857 г. после поступления на службу к верхнеудинскому
купцу И.П. Фролову в качестве приказчика. Его отправили
для ведения торговых дел на Нижний Амур вслед за очередной экспедицией генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева. В середине июля 1957 г., дойдя до
селения Мариинского, Плюснин арендовал помещение и
открыл торговлю как за деньги, так и меновую – за шкурки соболей. Цена последних колебалась от 2,5 до 4,5 рубля
за штуку. В качестве жалованья Андрей Федорович в первый год получал 100 рублей, во второй год – 120, в третий
предполагалась сумма в 200 рублей. Однако такое вознаграждение показалось недостаточными, поэтому он сдал
лавку новому доверенному лицу и уехал в Николаевск-наАмуре «искать счастья».
Как сообщается в «Очерке…», «В Николаевске благодаря уже составленной репутации дельного торговца А.Ф.
купил исключительно в кредит (за неимением денег) товаров с потерпевших аварию судов Амурской компании
(«Орус») на 5 000 руб. и у немецких фирм на 6 800 руб. Благодаря случайности, так как аварийных товаров в Николаевске некуда было сбыть, покупка была сделана по чрезвычайно низким ценам. Продав часть товаров, А.Ф. купил
баркас за 375 рублей, нанял четырех рабочих и тронулся
в путь, передвигаясь частью бечевой, частью под парусами». Удачное стечение обстоятельств и предприимчивость
А.Ф. Плюснина позволили ему в итоге извлечь большую
выгоду из заключенной сделки.
18 августа 1860 г. Андрей Федорович остановился в Хабаровке, где открыл торговлю сначала с баркаса,
а несколько позднее в доме, купленном в виде сруба за
250 рублей. В это время в Хабаровке уже стояли части 13го Сибирского линейного батальона. Здесь же находились лавки Амурской компании и купца М.И. Чардымова.
За год торговой деятельности успешному коммерсанту

Великий князь Алексей Александрович. Конец 1870-х

удалось выручить 22 000 рублей, что позволило расплатиться с долгами. В 1862 г. он выехал в Иркутск с целью
продажи собольих шкурок. В результате удачных операций по продаже пушнины Плюснин заработал значительный капитал, который позволил начать самостоятельный
бизнес на Амуре.
В следующем году Андрей Федорович вернулся в Хабаровку, взяв с собой брата Василия для помощи в ведении
дел. К этому времени деятельность торгового предприятия приобрела устойчивый характер, дав возможность активно развиваться. В 1864 г. Плюснин приобрел 117 десятин земли на берегу Пензенского залива в 15 верстах от
Хабаровки. На этой территории производились опыты
«хлебосеяния», давшие положительный результат. Однако из-за высокой стоимости найма рабочей силы не сумели организовать «производство постоянных запашек». На
этих же землях осуществлялся выпас скота, привезенного
из Амурской области для поставки в войска. Здесь же Андрей Федорович построил небольшую церковь.
Знаменательным событием для хабаровчан стал визит в 1873 г. великого князя Алексея Александровича, первым из российской императорской фамилии посетившего
дальневосточную окраину России. Андрею Федоровичу и
его супруге Акулине Васильевне выпала честь принимать
высокого гостя в своем доме, находившемся в то время на
центральной Береговой улице (сегодня улица Шевченко).
По мнению местных жителей, дом был самым уютным и более всего подходил для размещения великого князя. В память о посещении Хабаровки Алексеем Александровичем
Береговую улицу переименовали в Алексеевскую.
Одним из важных событий в жизни Андрея Федоровича стала торговая экспедиция в Китай. Еще в 1876 г., ког-
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Иннокентьевская церковь в Хабаровке. 1891

да капитал фирмы возрос до 100 000 рублей, Плюснин
вместе с иркутским купцом П.И. Пахолковым приобрел
в Северо-Американских Соединенных Штатах заднеколесный пароход «Русский», планируя в следующем году
отправиться на нем в пределы Китая по Сунгари. Однако
возникшие разногласия между компаньонами помешали
этой поездке. В результате Андрей Федорович выкупил
пароход в свою полную собственность и 28 июля 1878 г.
отправился в путешествие, получив на это разрешение
как русских, так и китайских властей.
Согласно «Очерку…», «Взяв с собой подбор подходящих товаров, без лоцмана, без карты, без обеспеченных
запасов дров А.Ф. вошел 1 августа в устье Сунгари и, столковавшись с пограничным китайским «нойоном» (в Лохасусу) под надзором китайского унтер-офицера прошел
до устья Муданцзяна. В Сансине А.Ф. был любезно принят генерал-губернатором, который тем не менее сначала отговаривал его плыть далее, а потом прямо отказал в
разрешении. Однако отдав визит А. Ф-чу на пароход, где
он впервые изведал удовольствие прогулки на паровом
судне, после получения подарков и хорошего угощения
этот представитель власти забыл о своем запрещении, и
пароход отправился по направлению к Баянсусу. Там А.Ф.
встретил французских миссионеров и, может быть, отчасти благодаря им не встретил особенных препятствий к
продаже товаров и покупке хлеба, тогда как до этого, например, в Сансине жителям было прямо запрещено покупать что бы то ни было у русских». Продав большую часть
привезенных товаров и купив взамен полный груз хлеба,
Андрей Федорович благополучно вернулся в Хабаровку.
На следующий год экспедиция повторилась, но уже без
его непосредственного участия.
А.Ф. Плюснин постоянно проживал в Хабаровке и был
известен не только как предприимчивый и удачливый
купец, но и как общественный деятель, жертвовавший
значительные суммы на развитие образования, культуры и церковное строительство. В течение 16 лет, с 1864
по 1880 г., он занимал важную общественную должность
церковного старосты. В 1870 г., поскольку церковь Марии Магдалины, единственная на тот момент в Хабаровке, сильно обветшала, он за собственный счет построил в
районе устья Чардымовки деревянную церковь, названную Иннокентьевской в честь святителя Иннокентия Иркутского. Она существовала до 1896 г., когда было принято решение о постройке нового Иннокентьевского храма, уже каменного.
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В том же году Андрей Федорович на своей родине в
селе Батурино построил школу и передал на ее устройство
денежную сумму в размере 500 рублей, что стало очень серьезным финансовым подспорьем. Принимал он участие
и в организации первой школы в Хабаровке, которая открылась в 1873 г. и была названа Алексеевской в честь визита великого князя Алексея Александровича. Кроме Андрея Федоровича в этом значимом для города деле участвовали хабаровские купцы М.И. Чардымов и И.Р. Рафаилов.
Важно подчеркнуть, что участок земли с домом для учебного заведения пожертвовал Андрей Федорович Плюснин. Попечителем школы до своей смерти в 1878 г. состоял
М.И. Чардымов, после чего это место занял А.Ф. Плюснин.
Интересно участие Андрея Федоровича в строительстве Успенского собора. По информации, изложенной в
«Очерке…», в 1879 г. он заложил в Хабаровке храм во имя
Успения Пресвятой Богородицы (будущий Успенский собор). По сведениям Н.П. Крадина, история со строительством указанного храма выглядит несколько иначе. Начало
возведения Успенского собора относится к 1876 г., когда
на имя иркутского архиепископа от анонимного жертвователя поступило 15 000 рублей. При этом жертвователем
было поставлено условие начать строительство, как только эта сумма с процентами и иными пожертвованиями достигнет 40 000 рублей. В том же году на церковном сходе
при хабаровской Иннокентьевской церкви сборщиком
денег был избран купец 1-й гильдии А.Ф. Плюснин. За два
года благодаря его энергии удалось собрать средства, которых хватило на заключение контракта по поставке строительных материалов. К 1880 г. заложили фундамент, заготовили кирпич для возведения храма, после чего началось
непосредственное проектирование (?) здания.
К этому времени Андрей Федорович уже тяжело болел. По словам автора «Очерка…», «Полная труда и лишений жизнь промышленника и рыболова в Забайкалье, затем двадцать лет жизни на Амуре, где к старым, привычным заботам и трудам прибавились новые – иного, более
сложного характера; проведение телеграфной просеки
от Хабаровки по направлению к Владивостоку, доставка
срочных военных грузов зимой при полном бездорожье,
осенние рыбалки, где заготовлялись тысячи бочек кеты
для войск и пр., и пр., при железной воле и желании идти
всегда впереди всех и учить рабочих своим примером, –
унесли здоровье А.Ф. и 21 июня 1880 г. на 54-м году жизни он скончался».
При отсутствии прямых наследников дела фирмы с капиталом около 250 000 рублей принял на себя младший
брат Василий Федорович.
В историю Хабаровска А.Ф. Плюснин вошел как один из
патриархов дальневосточного предпринимательства, чье
имя нашло отражение на карте города. В честь Андрея Федоровича Плюснинкой назвали небольшую речку, протекающую между Артиллерийской и Средней горами. Сегодня на ее месте находится Уссурийский бульвар.
Именно о таких предприимчивых и энергичных людях
в истории российского Дальнего Востока, как А.Ф. Плюснин, первый генерал-губернатор Приамурского края барон А.Н. Корф сказал: «Наша работа серенькая, невидная, мы кладем фундамент, а когда видят великолепное и
крепко стоящее здание, то никто не спрашивает, кто клал
фундамент».

летопись

«Эпоха раскола
и противостояния»
Передвижная выставка к 100-летию окончания Гражданской войны
на Дальнем Востоке
Марина БАЛАШОВА

«Эпоха раскола и противостояния» – так
называется передвижная выставка, которую разработали сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки в
2019 году при финансовой поддержке фонда
«История Отечества». Выставка была подготовлена на основе коллекции книг и периодических изданий, хранящихся в библиотечных фондах, и приурочена к 100-летию начала Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Гражданская война 1918–1922 гг. – поворотное событие, изменившее судьбу большой страны. Разрабатывая концепцию выставки и ее разделы, мы постарались
учесть и отразить особенности Гражданской войны на
российском Дальнем Востоке, носившей затяжной характер. На ее ход большое влияние оказали удаленность
края от промышленных центров страны и его пограничное положение. Дальний Восток был объектом экономической экспансии США и Японии, активно помогавших
Белому движению, а его основу формировало казачество, которое в то время составляло значительную прослойку населения. Боевые действия развивались преимущественно в полосе Амурской и Уссурийской железных дорог; большое значение приобретало партизанское движение. Именно в этот период на Дальнем Востоке было создано буферное государство – Дальневосточная республика.
Главная цель выставочного проекта ДВГНБ – воссоздание с использованием редких печатных изданий и
современных мультимедийных технологий целостной
картины событий Гражданской войны, и в первую очередь на территории Хабаровского края. При его разработке и реализации ставились просветительские задачи,
поскольку адресовалась выставка в первую очередь молодежной аудитории, которая, к сожалению, имеет слабое представление о тех давних событиях.
Об этом сложном периоде рассказывает обширная
коллекция книг и периодики из фондов библиотеки. Особую ценность представляют издания периода Граждан-

ской войны на Дальнем Востоке. По этой коллекции документов можно представить жизнь окраинной территории России. Не меньшее значение приобретают книги,
которые стали издаваться в первые годы после окончания Гражданской войны и в которых предпринимались
попытки описать и переосмыслить прошедшие события.
Главными экспонатами выставки стали цифровые копии документов: обложки книг, статьи из местной периодической печати 1918–1922 гг., фотографии. Весь отобранный материал разместился на 25 планшетах, благодаря которым наша выставка стала передвижной и
была представлена в ряде городов и районов Хабаровского края. Каждый раздел рассказывал об определенных и знаковых событиях Гражданской войны на территории края: японской интервенции, развитии партизанского движения, военных операциях, событиях войны в
различных районах края. Несколько разделов освещали
повседневную жизнь Приамурья в военные годы, работу
учреждений науки и культуры. Мы постарались не только осветить основные события периода 1918–1922 гг., но
и представить коллекцию книг и газет, многие из которых сегодня являются библиографическими редкостями.
В данной публикации представлен обзор изданий выставки, которые отражают особенности войны на Дальнем Востоке России, в том числе в Хабаровском крае.
Сибирский эсер, публицист и политический деятель
Е.Е. Колосов в своей книге «Дальний Восток и наше будущее» (Красноярск, 1919) писал об этом сложном периоде: «Атмосфера Дальнего Востока, граждане, вообще та-
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кова, что в ней трудно сохраниться живому человеку. Не
удивительно, что от нее кружатся иногда головы даже у
очень положительных людей. Дальний Восток давно сделался своего рода сточным каналом, куда отовсюду начали стекаться искатели всякого рода приключений…»1.
Начало Гражданской войны в крае связано в первую
очередь с именем атамана Калмыкова, войска которого
заняли Хабаровск 5 сентября 1918 г. вместе с японскими интервентами. Раздел выставки «Гнетущая пора белого террора» посвящен этому периоду. Очевидцы писали:
«…Калмыков … выбрал на станции Хабаровск лучшие
вагоны, окрасил их желтой краской, разрисовал буквами А.К. и получил «собственный атамана Калмыкова поезд». А всем, кому приходилось бывать или проезжать ст.
Хабаровск в период калмыковской диктатуры, вероятно,
бросался в глаза странный поезд, окрашенный в неприятный желтый цвет казачьих лампасов. Желтый поезд
Калмыкова время от времени курсировал от Хабаровска до Владивостока и обратно и «наводил» государственный порядок и спокойствие среди населения. «Это был
обыкновенный арестантский вагон, так называемая походная полевая гауптвахта атамана Калмыкова, иначе говоря – застенок, где предварительно перед смертью пытались и зверски истязались бесчисленные жертвы казацко-буржуазной диктатуры».
Представленный в разделе газетный материал рисует картину жизни Хабаровска, в котором с приходом атамана Калмыкова установился своеобразный порядок и
началась хабаровская автономия. Одна из газет комментировала: «Калмыков, с одной стороны, является выборным атаманом Уссурийского казачьего войска и при отсутствии в стране общепризнанной власти считает себя
никому не подчиненным, кроме казачьего круга, с другой стороны, он входит со своим отрядом в состав иностранного экспедиционного корпуса и подчинен в военном отношении лишь генералу Огани, а деньги на содержание отряда (100 тысяч рублей в месяц) получает от
Франции. Таким образом, Уссурийское казачье войско
во главе с Калмыковым представляет государство в государстве, и ни Сибирское правительство, ни директория,
ни адмирал Колчак не могут заставить его подчиниться».
Также в газетах приводятся сведения иностранной разведки о 10 тысячах рублей за голову Калмыкова, в то время как за голову казацкого офицера большевики платили 2–3 тысячи рублей.
Достаточно подробный портрет атамана представлен в современной монографии А.С. Кручинина «Китайские мытарства Атамана Калмыкова» (Москва, 2014). Небольшой тираж в 200 экземпляров делает ее доступной
для узкого круга исследователей. Описание его жизненного пути подкрепляется большим количеством архивных материалов и неопубликованных источников. Помимо подробной биографии автор немало строк посвящает
описанию характера атамана, используя воспоминания
его современников. Блестящий офицер, проявивший
себя как отважный и храбрый воин на фронтах Первой
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мировой, Калмыков имел тяжелый характер и позволял
себе рукоприкладство по отношению к нижним чинам.
По словам автора, «…подлинная отвага, лихость, упорство, проявленные этим человеком в борьбе против всех,
кого он считал врагами России, побуждают, не забывая о
его грехах и недостатках, в ряду прочих деятелей Белого
движения воздать должное и Атаману Калмыкову».
Особая страница Гражданской войны на российском
Дальнем Востоке – иностранная интервенция. Раздел
выставки «Иностранная интервенция в Приамурье» повествует о присутствии американских и японских войск.
Газета «Амурский лиман» в 1919 г. сообщала: «В Хабаровске 27-й американский пехотный полк старается отучить японских солдат от бесчинств по отношению к населению. Американцы беспощадно бьют японцев за всякую вину этого характера». Фотография сохранила фрагмент парада в Хабаровске с участием американских пехотинцев. Примечателен лозунг, опубликованный в газете тех лет: «Только с уходом японских войск трудящиеся Дальвостока смогут рассчитывать на мирную жизнь».
Иностранной интервенции посвящено немало изданий:
«Японская интервенция 1918–1922 гг. в документах» (Москва, 1934), очерки Г.Е. Рейхберга «Японская интервенция на Дальнем Востоке» (Москва, 1935), «Как японских
интервентов выгнали с Дальнего Востока» М.И. Губельмана (Москва, 1937), «Американская интервенция на советском Дальнем Востоке. 1918–1920 гг.» А.И. Мельчина
(Москва, 1951).
До отбытия американцев японские интервенты сохраняли нейтралитет. Но как только американские войска покинули Дальний Восток, в ночь с 4 на 5 апреля
1920 г. войска японских интервентов нарушили нейтралитет и выступили против советской власти одновременно во Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Спасске,
Шкотово, Раздольном, Посьете и Хабаровске. Выступления носили жестокий характер. За два дня японцы убили и ранили более 5 тысяч человек. В результате провокационных выступлений и тяжелых боев в Хабаровске
народно-революционные части вынуждены были отступить, оставив город в руках японцев.
Раздел выставки «4–5 апреля 1920 г. в Хабаровске»
дает обзор трагических событий, представляя воспроизведенные карты о выступлении японцев в основных
дальневосточных городах, фотографии, японские агитационные плакаты. Дополняют иллюстративный материал тексты документов из сборника «4–5 апреля 1920 г.»,
изданного в Хабаровске в 1937 г. В книгу вошли распоряжения японского командования, свидетельские показания выживших и пострадавших, тексты обращений прифронтового комитета РКП(б) и представителей профсоюзного комитета. Отдельная глава описывает события
4–5 апреля в Хабаровске на основе сообщений из газеты
«Красное Знамя» от 22 мая 1920 г.: «Нападение японцев
произошло с полной внезапностью. Они вдруг открыли огонь по всему городу», «Улицы Хабаровска 6 апреля представляли собой нечто ужасное: всюду валялись
убитые и раненые», «Пострадало, главным образом, мирное население, очутившееся в момент выступления вне
своих домов и жилищ, ушедшее утром на работу, службу,
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на базар за провизией, стоявшие в продовольственных
хвостах и т. п.», «На улице среди человеческих трупов валялось также много убитых извозчичьих лошадей, собак
и других животных», «Вообще это выступление отмечено
сугубой жестокостью со стороны японских солдат. Пощады не было ни для кого. Население было буквально
терроризировано».
В Хабаровске народно-революционные части после тяжелых боев и потерь вынуждены были отступить,
оставив город в руках японцев. Газета «Приамурье» от
22 апреля 1920 г. писала: «Отрядом красных, находившихся в деревне Покровка, в ночь на 20 апреля были взорваны два пролета Амурского моста. 12-й и 13-й пролеты
от правого берега. Результатом этого страшного взрыва
является перерыв сообщений между обеими сторонами Амура по железной дороге на долгое время, так как
на починку моста потребуется масса времени и средств».
На экспозиционном планшете воспроизведена японская
фотография с видом взорванного Амурского моста.
Трагедию событий этой войны выразил писатель
В.П. Кин в романе «По ту сторону»: «Красные убивали белых, белые – красных, и все это было необычайно просто. Люди уходили ловить рыбу, а с реки их приносили
мертвыми и под музыку хоронили на площади».
Отдельный раздел выставки посвящен партизанскому движению в Приамурье. Действия белогвардейцев и интервентов привели к массовому партизанскому движению, которое зарождалось весной 1919 года
в районах, близких к Хабаровску, и получило широкое
распространение на Нижнем Амуре. Местное население от мала до велика было тесно связано с партизанами, поддерживало их, снабжало продовольствием, одеждой и транспортом, информацией о войсках интервентов и белогвардейцев. Японцы признавали, что «каждый
куст, каждый ребенок являлись ищейкой для партизан».
В борьбе с интервентами из небольших партизанских отрядов создавались целые полки и даже армии, успешно выдерживавшие бои с превосходившим их своей численностью и вооружением противником.
Имена командиров отрядов Д.И. Бойко-Павлова,
А.К. Флегонтова, И.П. Шевчука нам хорошо известны,
они увековечены в названиях хабаровских улиц. Напоминанием о боевых подвигах партизан является партизанский билет, который хранится в фонде ДВГНБ как архивная редкость. Билеты в виде книжечки с обложкой
были изготовлены типографией акционерного общества «Книжное дело» во Владивостоке тиражом 5 000 экз.
и предназначались исключительно для выдачи бывшим
красным партизанам и красногвардейцам, их вдовам и
сиротам, прошедшим проверку и переучет, и служили,
главным образом, для получения льгот. В партизанском
билете заполнялись страницы с биографическими данными, сведениями об участии в боевых действиях, также
вклеивалась личная фотография. Это был серьезный документ, который существовал одновременно с удостоверением «единой формы» для бывших красногвардейцев
и красных партизан, утвержденным Президиумом ВЦИК.
Большой интерес представляет и брошюра «О льготах и преимуществах бывшим красным партизанам и
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красногвардейцам» (Москва – Хабаровск, 1932) со вступительной статьей А.К. Флегонтова, подготовленная
Дальневосточной краевой партизанской комиссией.
Сюда вошли извлечения из соответствующих постановлений: о льготах по кооперации и социальному обеспечению, о трудовом устройстве и обучении инвалидов и
предоставлении им материальной помощи, о льготах
для колхозов, организованных бывшими партизанами и
красногвардейцами, о выдаче ссуд переселенцам, которые выдаются в Дальневосточном крае на срок до 15 лет,
о предоставлении квартир и т. д.
6 апреля 1920 г. правительство Советской России
провозгласило буферную Дальневосточную республику – временное государственное образование с целью
отсрочить войну с Японией и по возможности вытеснить мирным путем с территории Дальнего Востока интервентов. Правительством ДВР были утверждены герб
и флаг. Учредительное собрание утвердило Конституцию ДВР. Современники прозвали буферное государство «редиской наоборот». Деятельность республики постоянно контролировали ЦК РКП(б) и Совет народных
комиссаров РСФСР. Ленин пригрозил арестом эсерам и
меньшевикам, когда те попытались оговорить ряд условий для образования этого государства. В ДВР существовала многоукладная экономика, элементы парламентской демократии, многопартийность, отсутствовал военный коммунизм. Свобода частного предпринимательства была записана в Конституции ДВР. Показательны слова члена Дальбюро ЦК РКП(б) Я.Д. Янсона: «Пора кончать
игру в демократию» на просьбу Народного собрания
включить ДВР в состав РСФСР после окончания Гражданской войны в октябре 1922 г.
Писатель Виктор Кин (настоящая фамилия Суровикин) в романе «По ту сторону», который был издан в
1928 г. и сразу вошел в десятку лучших произведений молодой советской литературы, писал: «О, это была веселая
республика – ДВР! Она была молода и не накопила еще
того запаса хронологии, имен, памятников и мертвецов,
которые создают государству каменное величие древности. Старожилы еще помнили ее полководцев и министров пускающими в лужах бумажные корабли, помнили,
как здание парламента, в котором теперь издавались законы, было когда-то гостиницей, и в нем бегали лакеи с
салфеткой через руку. Республика была сделана только
вчера, и сине-красный цвет ее флагов сверкал, как краска на новенькой игрушке».
Разделы выставки дают обзор изданий периода ДВР
из фондов библиотеки. В первую очередь представлены Конституция ДВР, сборники законодательных документов и распоряжений Правительства ДВР. Одно из постановлений «О мерах воздействия за неаккуратное посещение заседаний и совещаний» приняли в целях повышения продуктивности их работы. Не потеряло оно
своей актуальности и сегодня: «Опоздание без уважительных причин на постоянные заседания более чем на
10 минут влечет в первый раз – выговор с занесением
в протокол заседания; второй раз – выговор в печати;
в третий раз – принудительные работы в праздничные
дни».
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Книги периода ДВР поднимали вопросы социальноэкономического развития достаточно обширных территорий. Из краткого очерка «По родному краю» (Верхнеудинск, 1922) узнаем об обширной территории республики и занятиях населения, о развитии землепользования, сельского хозяйства, рыбных и лесных промыслах, путях сообщения и состоянии государственного бюджета. Выразительное и метафоричное описание дореволюционной системы образования, а также
проблем образования в ДВР дано министром народного просвещения ДВР К.С. Шрейбером в книге «Реформа» (Чита, 1921): «Катились нездоровые волны … и тысячи – сотни тысяч учащихся, слабых, как бледные растения подземелий, смертельно скучая, нервничая и
раздражаясь, проходили холодные и мёртвые, как департаментские мундиры, коридоры средней и высшей
школы. Ни один живой звук не нарушал липкую сонную муть; ни один порыв свежего полевого ветра не
волновал тухлую серую заводь: плотными стенами отгорожены были школы от жизни, и только где-то там,
в конце коридора, белесовело жидкое небо – начало
карьеры, сытой жизни – отдых от бесцветной, бессмысленной зубрежки». Давая характеристику единой школы ДВР, профессионально-технического образования,
дошкольного воспитания и внешкольного образования, министр отмечает, что в сознание народа навсегда
должна внедриться мысль о нужности и важности дела
народного образования, несмотря на «…катастрофическое финансово-экономическое положение Республики, безысходно тяжелое положение учащихся и т. п.».
Создание Народно-революционной армии для защиты интересов республики, а также как части армии
Советской России, освещают тексты торжественной
присяги и приказов, карты боев, агитационные плакаты, сведения о главнокомандующих и знаках отличия
на военной форме.
Ряд разделов выставки знакомят с событиями, происходившими в годы Гражданской войны на территории районов Хабаровского края. Важное место в истории занимает так называемый Николаевский инцидент,
связанный с именем командира крупного партизанского отряда Якова Тряпицына. Книги «Исчезнувший город»
(«Трагедия Николаевска н/А») (Владивосток, 1920) журналиста В.А. Чиликина (псевдоним В. Эчъ), «Низовья Амура накануне эвакуации» (По материалам правительственной экспедиции и корреспонденций газеты «Вехи»)
(Хабаровск, 1922) освещают события на Нижнем Амуре.
Их оценку и влияние на международную обстановку в
дальневосточном регионе дает Геннадий Ширман в книге «Очерки по истории внешних сношений стран Дальнего Востока» (Москва, 1924), изданной на правах рукописи. Несомненный интерес представляет и книга приват-доцента коммерческого института и редактора газеты «Русский экономист» во Владивостоке А.Я. Гутмана
(псевдоним Анатолий Ган) «Гибель Николаевска», изданная в Берлине в 1924 г. Книга подробно рассказывает о
партизанском отряде Якова Тряпицына и полном уничтожении города в 1920 г. Англоязычная версия этой книги представлена американским изданием 1993 г. Анализ
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и переосмысление николаевских событий дают современные дальневосточные издания В.Г. Смоляка «Междоусобица» (Хабаровск, 2009), Ю. Жекотова «Те печальные
амурские дни» (Николаевск-на-Амуре, 2017), воспоминания партизана С. Птицына «Николаевск в 20-м» (Хабаровск, 2013). Книга «Николаевск. Страницы истории»
(Хабаровск, 2015) Государственного архива Хабаровского края воспроизводит с помощью документов и статьи
профессора, доктора исторических наук Ю.Н. Ципкина
хронику событий и позволяет современному читателю
получить представление о том, что происходило в городе. Дополнением являются воспроизведенные фотографии и раздел выставки «Повседневная жизнь Николаевска», составленный по материалам газет за 1919 г.
Часть разделов экспозиции посвящены крупным военным операциям Гражданской войны. Один из них рассказывает о Волочаевской битве, по событиям которой
в 1937 г. режиссеры братья Васильевы сняли историкореволюционный фильм «Волочаевские дни» на Ленинградской ордена Ленина киностудии «Ленфильм». Авторы изучили все печатные источники: книги, журнальные
статьи, воспоминания участников событий. Совершили
длительную поездку на Дальний Восток, где командующий войсками В.К. Блюхер помог им собрать участников
борьбы с японской интервенцией. Осмотрели все места,
где шли бои, записали воспоминания очевидцев. Премьера фильма состоялась 20 января 1938 г.
Одной из заключительных военных операций Гражданской войны на территории Хабаровского края стало сражение за Бикино-Васильевский укрепрайон, победа в котором открыла НРА путь в Южное Приморье. Оно
считается одним из самых кровопролитных. Один лишь
2-й стрелковый полк потерял 223 человека. В своей книге «Борьба за Приморье» (Москва, 1926) Яков Захарович Покус, назначенный командиром стрелковой бригады при штурме Волочаевки и дальнейшем преследовании противника, приводит карту и дает описание боя на
бикинских позициях: «Пос. Васильевский был укреплен
двумя рядами проволочных заграждений и заключал
гарнизон силою до 1 500 штыков и сабель при 6 орудиях… Наши войска, особенно части Забайкальской группы, были сильно утомлены трехсотверстным походом,
но дух всех частей не оставлял желать лучшего».
Большой интерес представляют и воспоминания
участников боевых действий, опубликованные уже в
современном издании – книге «Бикин. Здесь начинается Хабаровский край» (Хабаровск, 2008): «Преследуя белоповстанцев, части НРА 26 февраля 1922 г. подошли к
Бикино-Васильевскому плацдарму. Плохо одетые, изнуренные походом по глубокому снегу, голодные (последние 2 суток бойцы не получали никакого продовольствия, так как конные обозы отстали) части НРА на рассвете
27 февраля вступили в бой с противником». Газета «Боец
и пахарь» Военно-политического Управления Военного
совета Народно-революционной армии и флота Дальневосточной Республики за 1922 год (№ 50) сообщала: «27–
28 февраля. После двухдневного боя за обладание пос.
Васильевским части НРА ворвались в пос. Васильевский,
где завязался ожесточенный уличный бой, в результате
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которого противник был выбит из поселка и панически
бежал в южном направлении».
«Трагические страницы» выставки рассказывают о
казни пленных белых офицеров на Хорском мосту в отместку за казни красных партизан в апреле 1920 г. и
о гибели бойцов коммунистического отряда в неравном бою с «белоповстанцами» в декабре 1921 г. у села
Казакевичево.
Как уже отмечалось, особенность Гражданской войны в нашем регионе заключается в ее затяжном характере. Если официально война на Дальнем Востоке закончилась в конце октября 1922 г., то боевые действия вокруг поселков Аян и Охотск продолжались до середины
1923 г. С ними связаны имена красного командира Степана Вострецова и белого генерала Анатолия Пепеляева. Раздел «Охотско-Аянская экспедиция. 1923 год» представляет книги И.С. Гарусова «Разгром белогвардейцев в
Охотско-Камчатском крае» (Магадан, 1963), А.П. Фетисова «Ледовый поход» (Хабаровск, 1965) и «Охотский рейд
комкора Вострецова» (Магадан, 1983), А.И. Алдан-Семенова «Поход за последним «тигром» (Москва, 1975). Современное издание – книга известного российского писателя Л.А. Юзефовича «Зимняя дорога: генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии. 1922–1923» (Москва,
2019), основанная на архивных документах и написанная
в форме документального романа, дает яркое представление о заключительных событиях войны в северных
районах края, ее героях и их дальнейшей судьбе.
Несомненный интерес представляет информация о
первых исследовательских трудах и современных изданиях. Сборники «Дальистпарт РКП» – три книги с материалами о революционном движении на Дальнем Востоке,
которые были изданы в 1923–1925 гг. и включали статьи
и воспоминания. Примечателен отзыв об этих сборниках: «История революции на Д.В. изобилует чрезвычайно интересными, захватывающими событиями. К сожалению, она мало изучается, еще меньше исторических
материалов появляется в печати». Опровержением этих
словам стал обзор работ современных российских и
дальневосточных историков и краеведов, энциклопедия
«Революция и Гражданская война в России. 1917–1923» в
четырех томах, материалы конференций, сборники статей и биографические справочники.
«Молчаливыми свидетелями времени раскола и противостояния» названы в нашей выставке периодические издания, выходившие в Хабаровском крае. В них
воссоздается повседневная жизнь Хабаровска, Николаевска, Охотска, Керби (ныне село имени Полины Осипенко) в 1918–1922 гг. На планшете выставки можно увидеть,
как выглядела газета «Дальневосточная правда», с которой начиналась история нашей краевой газеты «Тихоокеанская звезда». Это была первая газета ДВР, выходившая в Верхнеудинске с 16 апреля 1920 г. В 1921 г. ее переименовали в «Дальневосточный путь», после воссоединения ДВР с Советской Россией перевели в Хабаровск и
1 июня 1925 г. переименовали в «Тихоокеанскую звезду».
Материалы раздела «Культурная и научная жизнь
Приамурья» свидетельствуют: «Гражданская война и интервенция на Дальнем Востоке отразились на научной
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жизни региона. На длительное время прервало работу
Приамурское отделение Императорского русского географического общества из-за отсутствия финансирования». В начале 1921 г. Николаевская публичная библиотека была объединена с Гродековским музеем. «Из-за
отсутствия дров в кабинетах и комнатах библиотеки работать было невозможно. Труд служащих не оплачивался, и их материальное положение стало невыносимым,
но деятельность библиотеки не прерывалась, обслуживание читателей не прекращалось». В одной из газетных
публикаций положение краевого музея, «представляющее единственное во всей Республике учреждение этого рода и редкое по ценности собрание коллекции этнографии…», называется плачевным. «Музей уже несколько лет по зимам не отапливался как следует, холода сильно отозвались на состоянии коллекций…».
Разделы «Гражданская война на Дальнем Востоке в
литературе и искусстве», «Стихи, песни, частушки Гражданской войны» представляют произведения искусства и народного творчества. Книги А.А. Фадеева «Разгром», «Последний из удэге», знаменитый экранизированный роман Д.Д. Нагишкина «Сердце Бонивура» вошли в золотую коллекцию дальневосточной литературы. Широко известный всем дальневосточникам «партизанский» гимн, который начинался словами «По долинам, по загорьям шли дивизии вперед…» создал писатель, партизан, красный командир Петр Парфенов в
1920 г. Он также является автором монографии «Борьба
за Дальний Восток (1920–1922)», изданной в Ленинграде
в 1928 г. Критики отмечали: «Книга выделяется среди работ по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке рассказом об Уссурийском казачьем войске, солидной
для того времени базой источников данных. Автор исследовал не только красную, но и белую сторону вооруженного конфликта, не скупясь при этом на нелицеприятную оценку действиям обеих сторон». Перу поэта Григория Отрепьева, которого называли дальневосточным
Демьяном Бедным, принадлежит сборник стихов «Лучи
красных дум», изданный в 1920 году в Хабаровске, который был в числе первых художественных сборников периода Гражданской войны. Хабаровская газета «Вперед»
писала о поэте: «Песни и сказки, были и басни его известны всем народоармейцам. Его звучные стихи летали по
сопкам и долинам, будили мысль, будили чувство».
О событиях Гражданской войны напоминают нам памятники, мемориальные доски, могилы и братские захоронения на территории нашего края. Специальный раздел экспозиции составлен по материалам книги «Памятники истории и культуры Хабаровского края».
Разработчиками проекта «Эпоха раскола и противостояния» стали сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки Н.К. Лютова, А.В. Воропаева
и автор этой статьи. Помимо передвижной экспозиции
разработана и лекционная часть. Мы уже провели презентации в Охотске, Николаевске-на-Амуре, Вяземском,
Бикине, в п. Переяславка района им. Лазо. Выставка продолжает работу, а ее передвижной формат позволяет
знакомить большое количество жителей края с важными страницами дальневосточной истории.
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Дальневосточная
			 республика ШКИД
Фрагменты жизни Юхтинской детской трудовой коммуны
Алла НАЛЬДЕЕВА

Арка у линейки. Подъезжая к Коммуне со стороны
г. Свободного, издалека видишь арку, стоящую
над обрывистым берегом Большой Пёры
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В собрании Гродековского музея хранится
уникальное свидетельство времени – альбом с фотографиями Юхтинской детской
трудовой коммуны 1933 года. Редкие кадры
снабжены подписями, в которых нетрудно
уловить тональность знаменитой книги Антона Семеновича Макаренко «Педагогическая
поэма». «В грязном, рваном платье, с синяками, шрамами и болячками, с хрипами простуженных голосов, с «блатным» языком и
беспрерывной матерной руганью, на черных
лестницах, в притонах и трущобах, на грязных заплеванных полах вокзалов, на тормозах и в угольных ящиках подъездов организации по борьбе с детской беспризорностью
находят нас такими».

Приметы времени
Впервые проблема массовой беспризорности и детской преступности остро встала в молодой советской
стране после окончания Гражданской войны. Инициатором государственных программ по спасению и перевоспитанию беспризорников и малолетних правонарушителей был основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликс Дзержинский. В 1920-е
годы помимо основных методов борьбы с беспризорностью (детские дома, школы-колонии, патронат, усыновление, опека, попечительство) начался важный социальный эксперимент по созданию детских коммун.
Это был новый опыт трудового и нравственного воспитания детей. Работа велась по методике советского педагога А.С. Макаренко, соединявшей обучение и производительный труд.
В Дальневосточном крае одними из первых были созданы Юхтинская детская трудовая коммуна в окрестностях поселке Юхта около города Свободного почти на
500 мест (1932) и детская трудовая коммуна на острове Рейнике (недалеко от Владивостока) на 150 мест
(1935). Воспитывались здесь мальчики. Юхтинская трудовая коммуна полномочного представительства ОГПУ
по Дальневосточному краю в 1930-е годы была признана в регионе лучшим учреждением такого типа. Первоначально она носила имя руководящего деятеля ВЧК–
ОГПУ–НКВД, полпреда ОГПУ СССР на Дальнем Востоке
Т.Д. Дерибаса (1883–1938).
В альбоме «Труд и быт коммуны» 85 подлинных фотографий, которые отражают становление этого специального учреждения для беспризорных и малолетних
правонарушителей, рассказывают об их жизни. Фотографии сопровождают небольшие, но очень важные машинописные комментарии, из которых мы узнаем факты из
истории коммуны. К сожалению, не осталось информации о том, кто и когда передал альбом в музей. Возможно, он был передан из Дальневосточного крайисполкома (административным центром тогда был Хабаровск),
потому что на титуле альбома есть надпись: «В память
16-й годовщины ВЧК от воспитанников-коммунаров
председателю крайисполкома… (имя стерто). Кто был
автором этих снимков? Неизвестны имена многих воспитанников и педагогов. Фотографии в альбоме расположены в хронологическом порядке, и можно увидеть, как
выглядела и менялась местность, каким был быт первых
коммунаров, как строили коммуну (1932–1933), как воспитанники работали и проводили свободное время, чем
увлекались, кто помогал им получить «путевку в жизнь».
Известно, что первым директором Юхтинской коммуны
был Борис Викторович Бедлинский. Здесь же с 1933 года
работала его жена Нонна Дмитриевна Лаврова. В Юхту
супруги прибыли из Хабаровска.
Коммуна первоначально размещалась в баракахземлянках, когда-то предназначавшихся для крестьянпереселенцев. В старых полуразрушенных жилищах,
частично отремонтированных, и поселились первые
воспитанники. Здесь же находились школьные классы,
мастерские, столовая, спальни, клуб. К сооружению новых помещений приступили уже зимой 1932 года, весной в построенном здании интерната временно раз-

«Организации по борьбе с детской беспризорностью находят
нас такими...»

Изучали Пушкина. Дубровский нам очень понятен и интересен

Первая группа на занятиях
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«Были наших морей» (агитбригада нового состава)

Струнный оркестр коммуны

местили кроме спальных комнат школьные классы, а к
концу 1933 года коммуна стала похожа на небольшой
современный кампус. Уже в ноябре были готовы первый этаж здания школы на 300 учащихся – светлый, с
широкими коридорами и большим вестибюлем; интернат, слесарная и столярная мастерские, бетонное здание под силовую электростанцию. За лето и осень выстроили глиноплетневую конюшню, овощехранилище,
навес для сельхозорудий и сельхозмашин. Воспитанники коммуны работали на уборке урожая, осваивая
различные профессии. Имелось животноводческое хозяйство, и мальчишки с удовольствием занимались лошадьми, превращаясь из «неисправимых» в ударников
производства. Впоследствии с некоторых воспитанников даже снималась судимость. Здесь имелось все для
полноценной жизни: небольшая типография, подаренная коллективом типографии ПП ОГПУ, гимнастическая
площадка, эстрада для выступлений, купальня на реке

Большая Пёра. В коммуне были созданы пионерская и
комсомольская организации.
Листая альбом Юхтинской коммуны, невольно ловишь себя на мысли: какие у этих детей взрослые лица,
они почти не улыбаются. Конечно, вряд ли они привыкли к фотокамере, не улыбаются и воспитатели, но ведь
и время было какое… Оставим эти сложные вопросы
и судьбы воспитанников и педагогов коммуны историкам-исследователям. Альбом коммуны – красноречивый свидетель того, что значительная часть беспризорников обрела свой дом, им больше не приходилось голодать и носить лохмотья, они получали медицинскую
помощь, образование, трудовые навыки. И хочется верить, что любовь педагогов к детям, искреннее сочувствие и доверие к ним научили воспитанников коммуны главному – достоинству и помогли не потеряться
в жизни, ведь впереди у них были еще более трудные
времена…

Учимся на трактористов – не без успехов

Совет бригадиров
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Свет его имени
Дальневосточные страницы в судьбе Александра Фадеева
Татьяна КИРПИЧЕНКО

Детство и юность Александра Фадеева (1901–1956) прошли в Приморье, в 1921 г. он уехал с
Дальнего Востока, но до конца своих дней сохранял духовные связи с земляками и добрую память
о родном крае. Возвращаться сюда ему довелось дважды. Он приезжал по служебным делам и жил
здесь с сентября 1933 по январь 1934 г. и, после недолгого перерыва, с января 1934 по август 1935 г.
Первый приезд после двенадцатилетнего отсутствия
был связан с работой киноэкспедиции Александра Довженко, который собирался снимать здесь свой знаменитый
«Аэроград». Вместе с режиссером Фадеев работал над сценарием фильма, для
чего отправился со съемочной группой
в грандиозную поездку по краю. Они побывали в Биробиджане, Комсомольскена-Амуре, Николаевске, откуда с заходом
на Северный Сахалин отправились морем во Владивосток, затем в Сучан, а потом прошли больше трехсот километров
таежными тропами в Улахинскую долину
к селу Чугуевка – родному селу Александра Александровича.
Во время экспедиции Фадеев не только знакомился с обновленным краем, но
и активно участвовал в культурном строительстве на российском Дальнем Востоке и организации местного литературного движения. Он выступал перед дальневосточными литераторами и деятелями
искусств, сотрудниками местных редакций, журналистами Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска, перед
учащимися и военнослужащими, встречался с рабочими
коллективами. Это стало хорошей теоретической школой,
помогая начинающим писателям осознать цели, стоящие перед молодой дальневосточной литературой. Прежде всего
Фадеев предостерегал от увлечения местной экзотикой, этнографией, учил поднимать краевые темы до общесоюзного и даже общечеловеческого значения. Он видел свою задачу не только в объединении и оживлении литературных сил
края, но и в том, чтобы дальневосточная литература заняла
достойное место в среде советской литературы.
Александр Фадеев активно помогал в создании Дальневосточного отделения Союза советских писателей, редактировал журнал «На рубеже», который при его непосредственном участии стал выходить в Хабаровске с октября
1933 г. как литературно-художественный и общественнополитический альманах, но уже в следующем году стал
журналом художественной литературы и публицистики –
органом Дальневосточного оргкомитета (а с четвертого
номера – правления) Союза советских писателей.
Воспоминания о том, как начинался журнал «На рубеже»,
оставила хабаровская писательница Юлия Алексеевна Шестакова. В Госархиве Хабаровского края хранятся ее записки
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о том времени. Она пишет: «Говорят, название для журнала
придумывалось коллективно, в присутствии Александра Фадеева. Разные были варианты. Но Фадеев предложил назвать
именно так и отстаивал перед товарищами свою мысль: край наш пограничный, вот он – рубеж, граница рядом…»
Он и возглавил первый дальневосточный литературный журнал.
К сожалению, осталось не так много
документальных свидетельств о первых
шагах «На рубеже». В основном это протоколы совещаний и заседаний комиссии редколлегии журнала, а также рукопись Б.Л. Беляева 1934 г. – подготовительные материалы его книги «Страницы жизни. А. Фадеев в 20-е и 30-е годы»,
вышедшей в 1980 г. в Москве. Во многих официальных документах упоминается имя Фадеева. Например, в протоколе заседания от 15 ноября 1936 г., на
котором подводились итоги работы комиссии по выработке плана книги о ДВК
к 20-летию Октября, он значится среди
авторов раздела «Интервенция».
Юлия Шестакова вспоминает: «Он
дважды приезжал на Дальний Восток в те годы, подолгу
жил в Приморье и у нас, ему нужны были поездки по краю,
общение с дальневосточниками, он продолжал работать
в те годы над романом «Последний из удэге». Потом был
отозван в Москву телеграммой. В 1936 году Фадеев еще
подписывал журнал, хотя сам уже был в Москве».
Ответственным редактором журнала «На рубеже» Александр Александрович был в 1935 г. (3–12 книги), в 1936 г.
редактировал первые четыре номера и первый выпуск
следующего года. С конца 1937-го, в связи с начавшимися
репрессиями, журнал закрыли, а с апреля 1939-го он выходил некоторое время, но уже без ответственного редактора. Место издания первых номеров «На рубеже» (октябрь
1933-го до третьей книги за 1934-й) определялось как «Москва – Хабаровск», поскольку Фадеев чаще всего работал
удаленно – и в Москве, и в Хабаровске, и во Владивостоке.
В письме Александра Фадеева от 14 октября 1952 г. поэту
Анатолию Гаю, который в то время был членом редколлегии
журнала, есть замечательные строки: «Было время, когда я,
одинокий унылец, жил в снегах на даче, на 19-й версте под
Владивостоком. А некий Анатолий Гай приезжал ко мне с рукописями и гранками дальневосточного журнала как к ре-

штрихи
дактору оного. Мы читали гранки и рукописи, формировали номер, бродили по тропинкам, попивали дрянной портвейн на полустанке, а не то навещали нашего
общего друга Вяча Афанасьева, которого теперь уже
нет, в его заброшенной хибаре на окраине Владивостока, читали стихи, бродили по улицам моего родного
города… Это были хорошие времена, какими всегда
кажутся времена молодости…». Это письмо, опубликованное в разных источниках, находится в фондах Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова в коллекции материалов о Фадееве, которая была получена из
Москвы от Д.И. Маленковича, руководившего в Хабаровске Бюро пропаганды художественной литературы.
О том периоде жизни Фадеева сохранились воспоминания писателя и литературного критика, автора романа «Ерофей Хабаров» Д.И. Романенко, который был
родом из Амурской области и писал под псевдонимом
«Д. Амурский». В 1934 г. в журнале «На рубеже» вышел
его роман «Гордость», получивший сначала положительную оценку, но вскоре подвергшийся разгрому.
«Мне были предъявлены обвинения в серьезных просчетах и ошибках, – пишет Романенко. – Вопрос затягивался, нигде я не мог получить ясного ответа относительно романа. И вот тогда-то я и решил поехать к Фадееву. Он жил на даче, принадлежащей Красной Армии,
в 19 километрах от Владивостока. Это очень красивое
место: разнообразный лес, рядом Амурский залив, холмы, переходящие затем в горы. Была весна 1935 года…
Вот в такое благодатное время я и пришел к нему.
Он жил в небольшой комнатке. В углу стояла железная кровать, застланная суконным одеялом военного
образца, рядом небольшой столик. На подоконниках
и на столике лежали рукописи и книги. Вид у хозяина
этой комнатки был озабоченный, задумчивый. Он работал над третьей книгой «Последний из удэге».
Фадеев встретил меня очень приветливо. Мой роман
он читал и помнил некоторых действующих лиц.
– Никаких идейных промахов и ошибок в твоем
романе я не нахожу, – сказал он. – А вот за художественные недостатки, за язык – стегать надо. И знаешь,
кто твой главный враг? Натурализм! Вот с этим врагом и надо бороться…
Попросив извинения, Фадеев лег на кровать,
подумал и сказал:
– Пусть то, что произошло, тебя не волнует… Это
будет еще не раз. Работай!
Ободренный его дружеским обхождением, его добрыми словами, я ушел от него». Возможно, благодаря поддержке Фадеева начинающий писатель Романенко в те годы избежал ареста в отличие от других
его коллег, писателей и журналистов, подвергшихся
жестоким репрессиям.
В журнале «На рубеже» изредка появляются и публикации его ответственного редактора. В 1934 г. в первой
книжке журнала в материале «Из моего писательского
опыта» Фадеев поделился с читателями размышлениями о своей работе над произведениями дальневосточной тематики, а чуть позже опубликовал рассказ «Землетрясение». Во второй книге 1935 г. напечатан доклад
Фадеева, с которым он выступил на собрании писателей и научных работников Хабаровска, проходившем

Киногруппа А. Довженко на Амуре. А. Довженко, возчик-колхозник, А. Фадеев,
Ю. Солнцева и их проводник по тайге охотник-зверолов В. Глушак.
Приморье, 1933

Киногруппа А. Довженко на Амуре. А. Довженко, Ю. Солнцева и А. Фадеев.
По Амуру, 1933

А. Фадеев в родном краю. 1934
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под названием «Съезд советских писателей и социалистическая культура». Он характеризовал съезд как событие большого всенародного значения и, конечно, главное внимание
уделял проблемам социалистического реализма. Говорил о
преимуществе социалистической культуры перед буржуазной культурой капиталистических стран, подчеркивал роль
художественной литературы и искусства в жизни народа:
«…в художественных образах в живой и непосредственной
форме отражается вся интеллектуальная, физическая и эмоциональная энергия народа. Искусство и художественная литература выражают как бы «дух народа».
В этом же году в сдвоенном выпуске из шестой и седьмой книг опубликован отрывок из третьей части романа «Последний из удэге». В конце года редакция журнала
известила читателей о планах Фадеева: дописать четвертую часть романа «Последний из удэге» в 1936 г., начать
работу над повестью о пограничниках, стерегущих границы Дальневосточного края и над романом о новом городе края – Комсомольске. Десятая книга журнала, редактируемая Фадеевым, полностью посвящена Комсомольску,
а в первой книге журнала «На рубеже» за 1937 г. писатель
опубликовал обещанную часть «Последнего из удэге».
Юлия Шестакова, заведовавшая в то время литературной
консультацией в Дальневосточном правлении Союза советских писателей, вспоминала: «В редакцию довольно часто приходили от него письма и телеграммы (из Москвы):
то он запрашивал корректуру, то присылал поправки, звонил иногда по телефону. Журнал печатал в то время третью
часть его романа «Последний из удэге». Фадеев интересовался, что нового в портфеле редактора, заботился о судьбах писателей-дальневосточников, рукописи которых прочитывал и находил их перспективными. Быстро разносились в среде литераторов вести от Фадеева, у всех на устах
было его имя, оно как бы раздвигало стены писательского
дома на Комсомольской улице, и вся атмосфера редакционной жизни нашей наполнялась светом этого имени…».
Главной целью литературного издания стало объединение вокруг него растущих литературных сил края, и выполнению этой задачи Фадеев отдавал немало сил и энергии,
старался привлечь наиболее интересных авторов. Многие
писатели, чьи имена и сейчас пользуются заслуженным признанием, начинали свой путь в журнале «На рубеже». На его
страницах публиковали свои первые произведения П. Комаров, Т. Борисов, Д. Нагишкин, П. Далецкий, Н. Рогаль и многие другие дальневосточные литераторы, ставшие первыми
членами краевой писательской организации. По рекомендации Фадеева на Дальний Восток, где в 1930-е гг. происходили грандиозные преобразования во всех сферах жизни,
приезжали писатели из центральных районов страны. По путевке ЦК комсомола здесь побывали А. Безыменский, В. Кетлинская, Д. Алтаузен и другие. Вдохновленные активными
делами дальневосточной молодежи они писали стихи и прозу и охотно публиковали свои произведения на страницах
журнала «На рубеже». Много печатались здесь Р. Фраерман,
И. Сельвинский, В. Луговской, П. Павленко.
В Госархиве Хабаровского края сохранились письма-ответы на приглашения Фадеева сотрудничать с журналом
«На рубеже». Согласие на публикации были получены из
журнала «Красная новь» (Москва), от Эренбурга из Парижа (обещал что-нибудь написать), Зотика Матвеева из Владивостока, И. Шабанова из Магадана и др.
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В апреле 1932 г. в культурной жизни Страны Советов произошло знаменательное событие – был создан единый Союз
советских писателей. Дальневосточные авторы, сплотившиеся вокруг журнала «На рубеже», тоже не остались в стороне.
Первое заседание оргкомитета Союза советских писателей
Дальневосточного края, на котором обсуждался вопрос подготовки первой краевой конференции писателей, произошло в Хабаровске 15 декабря 1932 г. Но, судя по документам
архива, провели ее только в июне 1934 г.
На заседании дальневосточного оргкомитета Союза советских писателей 8 мая 1934 г. обсуждался вопрос о подготовке к краевому съезду писателей. Было решено «послать через Союзный Оргкомитет персональные приглашения писателям, работающим на дальневосточном материале и тематике – Фадееву, Лидину, Улину, Рубинштейну,
Асееву, Третьякову, Далецкому». А 5 июня 1934 г. в Хабаровске открылась первая конференция писателей и литкружковцев ДВК, на которой избрали дальневосточное
правление Союза писателей в составе О. Эрберга, Б. Кисина, А. Гая, В. Кина, Э. Казакевича, И. Шабанова и семь делегатов на Первый Всесоюзный съезд писателей, который
открылся в Москве 17 августа 1934 г. Дальневосточных
писателей на съезде представляли Эми Сяо, А. Гай, И. Шабанов, П. Кулыгин, Б. Кисин, Г. Кравченко, Ф. Зуйков.
Во время работы съезда в Москве Фадеев встречался с делегатами-дальневосточниками, обсуждал рабочие вопросы,
связанные с журналом. Речь шла о проблемах с распространением «На рубеже», поскольку он плохо доходил до потенциальных читателей, в том числе в Москве. Фадеев высказал
свои замечания, отметив, что для большей привлекательности издания необходимо повысить ответственность редколлегии и пригласить для участия в работе художников.
На Первом Всесоюзном съезде писателей Фадеев был избран в состав его правления и вошел в президиум. После завершения работы съезда многие делегаты разъехались по
стране, чтобы познакомить читателей с принятыми на съезде решениями. А Фадеев воспользовался такой возможностью, чтобы уехать на Дальний Восток с надеждой продолжить работу над романом «Последний из удэге». Он возглавил литературную бригаду, куда вошли писатели П. Павленко, Р. Фраерман и венгерский поэт А. Гидаш. В сентябре
1934 г. они прибыли на Дальний Восток, встречались с читателями, рассказывали о задачах литературного движения
в стране, решениях Первого писательского съезда. Александр Александрович с 28 сентября 1934-го до середины
августа 1935-го жил в Приморье, принимая активное участие в общественной и литературной жизни края и работая
над романом. Побывал он и в Хабаровске, прочитал на собрании писателей и научных работников доклад «Съезд советских писателей и социалистическая культура», который
был опубликован в журнале «На рубеже» (книга 2, 1935).
29 сентября 1934 г. Фадеев присутствовал на заседании
Дальневосточного краевого правления Союза советских
писателей, выступил в прениях по докладу И. Шабанова о
результатах поездки в Москву на съезд советских писателей. Фадеев сделал замечания докладчику и дал некоторые советы, на чем заострить внимание в докладе во время выступлений для широкой общественности. Например, подробней остановиться на вопросах своей дальневосточной литературы, больше внимания уделить литературным кружкам и литературным консультациям для на-
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чинающих авторов, осветить работу китайских и корейских авторов.
Будучи членом президиума правления Союза советских
писателей Фадеев участвовал в его заседаниях до конца
1934 г., способствуя активизации работы членов дальневосточного краевого правления. У самого Фадеева на декабрь
1934 г. было запланировано два выступления: доклад на
тему «Союз советских писателей и социалистическая культура» и участие в литературном вечере в Штабе армии с докладом о решениях Первого съезда советских писателей.
В августе 1935 г. Фадеев вернулся в Москву, но дальневосточные дела не оставил. Продолжал редактировать
«На рубеже», а в тематическом плане журнала на 1937 г.
заявлена публикация пятой части романа «Последний из
удэге» в трех номерах. Еще ему отправляли на редакцию
материалы для двухтомника «Дальний Восток» (12 печатных листов), куда включили лучшие произведения дальневосточных писателей и поэтов.
Именитый писатель продолжал консультировать начинающих дальневосточных авторов, о чем свидетельствуют
письма из фондов Госархива Хабаровского края, которые
приходили в Дальневосточное правление Союза советских
писателей в 1934–1935 гг. Часть из них написана молодыми
авторами, которые просили передать их работы на рецензию Фадееву, в переписке друзей-земляков много теплых
слов в адрес Александра Александровича. В письме Анатолию Гаю Вячеслав Афанасьев пишет: «Настроение у меня
скверное в связи с отъездом Фадеева. Ведь около него как
у фонаря ночью. Я много узнал и развился благодаря ему.
Это не только учитель, но и друг. 15. VIII, 1935 г.».
20 августа 1936 г. уезжавшему в Москву Д. Нагишкину
передали для Фадеева письмо. Это был неофициальный
отчет о делах в писательской организации и в журнале
«На рубеже». Письмо написал литературный сотрудник
журнала С. Леонов, предупредив, что оно сугубо личного
характера. Тем не менее в сентябре на очередном заседании Дальневосточного правления Союза советских писателей автора этого послания строго осудили за не согласованную с правлением информацию.
В конце того письма С. Леонов написал: «Приезжай скорее,
Фадеич. Тебя здесь все очень любят и очень ждут. Прямо скажу: когда приедешь – будет для нас большой праздник. Приезжай скорее, дорогой Саша, готовимся встретить и очень
ждем». К сожалению, вырваться в родные края Фадеев больше не смог. Редкие встречи с земляками случались в Москве,
куда дальневосточники пленумы, заседания секретариата и
т. д. Юлия Шестакова, часто бывавшая в таких командировках, отмечала, что, разговаривая с товарищами по перу, даже
с теми, кто против него злобствовал в печати, Фадеев «оставался неизменно вежливым, ибо владел культурой общения
в полной мере, как и полагается настоящему интеллигенту».
По словам Юлии Алексеевны, он стремился быть справедливым в оценке творчества писателей, драматургов. Говорил не
только и не столько о недостатках, а старался отметить то, что
ему особенно понравилось, не скупился на добрые советы,
подсказывал, как сделать произведение лучше.
Особенно Шестаковой запомнилась встреча с Александром Александровичем в Москве, куда она приехала в январе
1950 г. на обсуждение своей книги «Новый перевал» и повести Джанси Кимонко «Там, где бежит Сукпай». Когда обе рукописи были приняты к изданию, ее вызвали в Союз писателей

на прием к Фадееву. «Это была неожиданность для меня, – пишет Юлия Алексеевна, – потому что сама я не предпринимала
никаких шагов для встречи и не готовилась к ней… Конечно,
я догадывалась, что Фадееву рассказали обо мне товарищи
из комиссии по работе с молодыми авторами. Наверно, его
заинтересовала жизнь удэгейцев, подробности их современного уклада и прочее. К тому же он всегда с особым вниманием относился к своим землякам-дальневосточникам…».
Юлия Алексеевна не ошиблась. Первые вопросы Фадеева были об удэгейцах реки Хор. Его интересовало все: что
они собой представляют в этническом смысле, общаются
ли они с сородичами из Приморья; интересовался грамотностью населения, каким транспортом пользуются и т. д.
Писателя интересовали перемены в жизни молодежи, но
особенно его волновало старшее поколение, их привыкание к новому укладу жизни. Он говорил о своей большой
занятости, но Шестаковой запомнились слова: «Я вернусь
к роману «Последний из удэге. И на Дальний Восток обязательно приеду. Мне просто необходимо побывать в родных
местах. Не только для романа, но и по зову моей души…».
В конце встречи, когда Юлия Шестакова уже собралась
уходить, Фадеев полушутя сказал с укоризной: «Вот вы,
дальневосточники – земляки мои, недогадливый и скромный народ… Могли ведь назвать меня своим кандидатом
в депутаты Верховного Совета. Взяли бы да опередили
волжан. И я бы слетал к вам хотя бы на несколько дней…
А теперь мне придется ехать к избирателям в Чкалов» (видимо, в г. Чкаловск на Волге. – Т. К.). К сожалению, встречи
с друзьями на дальневосточной земле, куда всей душой
рвался Фадеев, так и не случилось.

Фото из книги «Жизнь и творчество А.А. Фадеева».
Москва: Детская литература, 1976 г.
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Дон Кихот Амурский
Встречи с Борисом Черных
Валерий ЧЕРКЕСОВ

В прошлом сентябре добрался-таки я до
Владивостока. Вышел на Корабельную набережную, с которой в последний приезд сорок
лет назад в День Военно-морского флота
смотрел парад кораблей, и … встретил Александра Исаевича Солженицына. Бронзового.
Памятник ему поставлен в том месте, где писатель ступил на родную землю после долгого пребывания на чужбине. Тогда подумал,
что тоже был знаком с Александром Исаевичем – через рукопожатие. Я пожимал руку
моему земляку прозаику Борису Черных, а
он Солженицыну.
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1.
Июль 1997 года. Из Белгорода я приехал в Дом творчества писателей в подмосковном Переделкино. Перед
обедом зашел в единственный на то время в поселке магазин купить сигарет. Выхожу. Навстречу мужчина. Сталкиваемся взглядами. «Борис?» – то ли спрашиваю, то ли с
удивлением приветствую я. «Да. А ты... ты Валерий?» Пожимаем друг другу руки. Сколько же мы не виделись?
Мысленно подсчитываю: почти двадцать пять лет.
Первый раз Борис Черных появился в редакции газеты «Амурский комсомолец», в которой я работал литсотрудником, осенью 1971-го или весной 1972 года. Приехал в Благовещенск по командировке журнала «Юность»,
в котором был напечатан или готовился к публикации
его очерк «Весенние костры» об известном дальневосточном географе Владимире Михайловиче Питухине, с
которым он встречался еще в школьные годы.
Через какое-то время Борис опять оказался в нашей
редакции. Приехал он вместе с журналисткой Валентиной
Юдиной. Она стала ответственным секретарем газеты, его
же почему-то долго не зачисляли в штат. По молодости
я не очень-то интересовался ни их биографиями, ни анкетными данными, но слышал, что Валентина якобы была
экс-редактором владивостокской молодежки, за острые
публикации ее сняли с должности, а за Борисом тащился
«хвост» по линии КГБ за какое-то письмо в адрес XV съезда ВЛКСМ с предложением по реформированию этой
молодежной организации. В «Амурский комсомолец» их
пригласил первый секретарь Амурского обкома ВЛКСМ
Владимир Бунин – земляк и школьный приятель Бориса.
С приездом Юдиной и Черных «Амурский комсомолец» резко изменился. Редактор Владимир Ермошин как
бы отошел в сторону, видимо, выжидая, что из такой «перестройки» получится. Газетой рулила Валентина. В тот
период была пора комсомольских отчетно-выборных собраний и конференций, и если прежде материалы о них
были в основном гладкими, то теперь стали более критическими. Я и сейчас помню названия некоторых: «Мы
поднимаем мятеж», «Не стоять в стороне», «Они» и «мы».
Заголовки придумывали Валентина и Борис, он же стал
готовить литературные публикации. Тогда в «Амурском
комсомольце» впервые была напечатана большая подборка моих стихов, причем в нее вошли и верлибры – в
то время, кроме меня, в области их никто не писал.
Я и Борис подружились, как могут дружить люди с десятилетней разницей в возрасте и разным жизненным
опытом. Он читал мои материалы и стихи, подсказывал,
советовал, и мне, журналисту-самоучке, такие уроки давали многое. Мой учитель был немногословен, о себе не
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очень-то распространялся, но чувствовалось, что за этой
скрытностью есть достойная биография, знания и духовный багаж, которым он готов поделиться далеко не с каждым собеседником.
Кажется, в ноябре Бориса зачислили в штат редакции, но проработал он меньше месяца.
5 декабря был День Конституции СССР. Я написал
очерк о делегате областной комсомольской конференции молодом лесозаготовителе из поселка Дактуй Александре Чернове. Юдина поставила его в праздничный
номер на всю первую полосу, заключив материал и фотографию героя в жирные рамки. Шапка «Сегодня – День
Конституции СССР», насколько помню, была выделена
красным цветом, а заголовок материала – «Фортуна ни
при чем» был черным.
По понедельникам в редакции обычно проходила
утренняя летучка, но на этот раз ее отменили. Кто-то сказал,
что Ермошина и Юдину вызвали в обком партии. Потом Валентина рассказывала, что тогдашний секретарь по идеологии по фамилии Карбивничий размахивал руками, топал
ногами и орал: «Это что за похороны вы в газете устроили?
И что, Конституция СССР – фортуна ни при чем?!»
Вероятно, эпизод с этой публикацией стал последней
каплей терпения амурских властей и соответствующих
правоохранительных органов. Через несколько дней мы
провожали Бориса и Валентину на самолет. Из редакции
были только я и Саша Жданова (сейчас Александра Николашина – главный редактор журнала «Дальний Восток»). Улетали они куда-то на юг, работать в городской
газете. Честно сказать, тогда я и не подозревал, что познакомился и общался с писателем, который в будущем
скажет свое слово в современной отечественной литературе, с человеком, чья гражданская позиция достойна
уважения, как бы кто к нему ни относился.
В «Амурском комсомольце» Борис опубликовал прозаическую миниатюру «Зажигалка Твардовского». У него
действительно была зажигалка, которая когда-то принадлежала Александру Трифоновичу.
2.
В конце 1980-х – начале 1990-х в «Литературной газете», журналах «Огонек», «Континент», других изданиях стали появляться рассказы Бориса Черных. Из аннотаций к публикациям я узнал и некоторые факты его непростой биографии.
Он родился в 1937 году. Родом из албазинских казаков. Деда раскулачили, а отец был репрессирован, отправлен в ссылку в Туруханск. Об этой трагической странице писатель позже поведал в пронзительных рассказах «Мазурка» и «Отче наш». Школу Борис окончил в Свободном, а затем и юридический факультет Иркутского
университета, работал в комсомоле, в областной газете
«Советская молодежь».
После того памятного письма в адрес комсомольского съезда его исключили из КПСС. В 1971 году он обратился в Союз писателей РСФСР с требованием восстановить Солженицына в Союзе. А после того, как отправил
письмо в Политбюро КПСС с предложением об отставке
Л.И. Брежнева, его исключили и из Союза журналистов,

Александр Солженицын и Борис Черных

В редакции газеты «Советская молодежь». Слева направо
Александр Вампилов, Глеб Пакулов, Петр Пиница, Борис Черных.
Иркутск. 1965

запретили преподавать. В 1982 году обвинили и осудили
по статье «Антисоветская агитация и пропаганда», за что
он отбыл пять лет в заключении в лагере под Пермью,
попав в последнюю, так называемую «андроповскую посадку». Вернувшись из заключения, он жил в Ярославле, редактировал основанную им литературную газету
«Очарованный странник».
Я читал «Гибель Титаника» и другие «Урийские рассказы», без всякого преувеличения восхищаясь тем, как
Черных рассказывает о родном городе Свободном, о
друзьях детства, о земляках-амурчанах. О его прозе писатель Фазиль Искандер в предисловии к книге «Озими»
сказал, в частности, так: «…Это зрелый прозаик. У него
свой богатый сибирскими красками язык, свой мир, пронизанный любовью к людям, своя философия существования… Талант там, где не иссякает любовь». Перечитывая сегодня Бориса Черных, в том числе двухтомник, вышедший в 2007 году в московском издательстве «Европа», и книгу «Эрька Журо, или Случай из моей жизни»,
выпущенную уже после его смерти владивостокским издательством «Рубеж», понимаю, насколько точны и емки
эти слова.
Но любовь писателя, о которой говорит Искандер, вовсе не умилительно-благостная, а, я бы сказал,
пронзительно-щемящая, а порой и трагически-печальная. Она во всем – в рассказах о детстве, юности и мо-
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Борис Черных. Благовещенск

Литературный вечер, посвященный 60-летию Бориса Черных
(справа). Ярославль. 1997. Из архива В. Черкесова

Борис и Майя Черных, Валерий Черкесов. Благовещенск. 2002.
Из архива В. Черкесова

лодости, прошедшей в поисках смысла и цели жизни, о
людях, с которыми встречался и которые близки ему по
духу, в конце концов, о судьбе страны, о ее прошлом, настоящем и будущем. Его произведения, как художественные, так и публицистические, не придуманы и не надуманы, они, как и герои, реальны, поэтому воспринимаются
так, словно все, о чем говорит писатель, произошло с са-
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мим читателем – волнуют, тревожат, заставляют любить и
негодовать. Лично я такие чувства испытываю.
Похожие мысли и чувства, вероятно, испытал и известный критик Валентин Курбатов при прочтении рассказа «Мазурка», написав, что «Это рассказ хорошего русского писателя с зорким и любящим сердцем о русской
судьбе – стремительной и долгой, как лучшие простые и
печальные баллады и песни нашего много повидавшего
народа… Эти слезы при чтении – к свету. Значит, мы попрежнему дома и не забыли заветов милосердной русской литературы – быть с человеком до конца»
Сам же Черных так сказал о своем творчестве: «Я
сам пленник собственной судьбины. Так сложилось. Год
за годом, десятилетие за десятилетием наслаивались
испытания. Я привык быть гонимым и даже тихо полюбил это всегдашнее состояние. Незаметным образом
оно наложило отпечаток на ум и сердце. Не сделало их
злобливыми, но нельзя же с незаживающей раной жить
и здравствовать».
3.
На даче писателя Юрия Карякина в Переделкино мы
проговорили несколько часов. Вспомнили молодость,
знакомых. Борис подарил фото с юбилейного вечера (накануне он отметил 60-летие), книгу прозы «Озими» с дарственной надписью: «В память об Амуре», а еще сказал,
что с семьей собрался переезжать в Благовещенск. Это
меня удивило. Стал говорить, что на родной земле приживаться ему будет непросто, что чем дальше от столицы, тем литературная и вообще жизнь, за редким исключением, больше похожа на тихий омут, если не на зловонное болото. Но он ответил, мол, не такое испытал, выбор сделан, и он не отступит. И, насколько знаю, о том,
что вернулся на малую родину, Борис не жалел никогда.
Тогда же я познакомился с Майей Черных, дружеские
отношения с которой мы поддерживаем и теперь.
Приезжая на малую родину, я всегда встречался с Борисом. Особенно запомнилась встреча летом 2002 года.
Тогда он задумал сделать обо мне передачу для одного
из местных телеканалов. Для съемок выбрал небольшой
затон на Зее, где некогда стояло много речных судов, а
теперь торчал из воды одинокий полузатопленный катерок, как символ наступившего времени. На память о
той встрече у меня остались фотографии и такие строки в записной книжке: «Общаясь с Борисом, понимаешь,
насколько полно он жил и живет, и совсем не для себя, а
ради справедливости и правды, за которую, увы, долго
выдавалась кривда, а то и явная ложь. Да и сейчас такое
зачастую происходит».
Конечно, когда я это писал, то имел в виду не только литературное творчество Бориса Черных, но и его, так
сказать, общественную деятельность. Живя на Амуре,
несколько лет выпускал общественно-политическую и
историко-культурную газету «Русский берег», в которой
не гнушались печататься лучшие российские поэты, прозаики, критики. Основал литературно-педагогический
альманах «Чистая лампада» − при нем увидели свет несколько выпусков. Под его началом проходили областные Дни русской духовной поэзии. Он добился того, что

штрихи
на железнодорожном вокзале Свободного установили
мемориальную доску Александру Солженицыну, а на одном из старых зданий Благовещенска − памятную доску в
честь купца Ивана Чурина, которому дореволюционный
город был во многом обязан своим развитием и процветанием. Черных − автор документальных телефильмов о
философе Павле Флоренском и актере Валерии Приёмыхове, жизнь которых была связана с Приамурьем.
И о Флоренском. Однажды, будучи в гостях у Черных,
я увидел на столе в его рабочем кабинете объемистый,
зеленого цвета том отца Павла, выпущенный издательством «Эксмо» в серии «Антология мысли». Полистал.
Страницы были испещрены пометками Бориса, сделанными черными чернилами. Хозяин, когда вошел в кабинет, заметил, что я держу эту книгу, и, не дожидаясь моего вопроса «Почему Флоренский?», сказал примерно так:
«Меня и за него, и за статьи его свободы лишили».
Много позже я прочитаю статью Бориса Черных «Флоренский-государственник». Вот две цитаты: «Из всех когдалибо прошедших по земле Приамурья с середины XIX столетия самой загадочной личностью является, несомненно,
Павел Флоренский»; «Отец Павел сумел сохранить в невероятных испытаниях и в течение многих лет страшных тягот в первозданной чистоте лучшие помыслы и порывы…
Остался строгим воителем за добро». Последние слова в
полной мере можно отнести и к самому автору статьи.
Кстати, это был чуть ли не единственный случай, когда Борис заговорил о своем заключении. Второй раз обмолвился об этом, когда я показал ему свое стихотворение «Свободный», предваряющееся эпиграфом из Анны
Ахматовой: «Пересылкою в лагерь Свободный» (строки
посвящены Осипу Мандельштаму). Он тогда сказал, что
при обыске у него изъяли и ахматовскую поэму «Реквием», в то время запрещенную в СССР.
К слову, Борис намеревался издать двухтомник о
БАМлаге, столицей которого был его родной город, словно по злой иронии названный Свободным (до советского
периода Алексеевск). Собирал документы, публицистику, стихи, прозу, но замысел, увы, не осуществился, как
и еще многое. К примеру, он хотел создать в Свободном
Сад искусств, но при его жизни на эти деяния не нашлось
средств, а после ухода достойных продолжателей начинания пока не наблюдается.
Мы переписывались, обменивались книгами. Так, на
отдельном издании рассказа «Мазурка» он написал «Валерию Черкесову – наша малая родина». А на двухтомнике: «Валера, на Амуре ходят тучи хмуро. Но по всей
России тоже. На память от семьи Черных». Под надписью дата – 3.04.2012 г. Через два дня Борис ушел из жизни. Позже Майя сказала, что это был его последний автограф. Педагогический альманах «Чистая лампада» с сочинениями школьников Амурской области о Пушкине,
который составлял и редактировал Борис, передала мне
в Белгород уже Майя.
Он простился с земным миром рассказом «Отче
наш», который в 2011 году был опубликован в журнале
«Москва» и двух альманахах – владивостокском «Рубеже» и благовещенском «Амуре». Это даже не литературное произведение, а поистине реквием − так определил

жанр сам автор. Сегодня особенно больно читать: «Зажился я на белом свете».
В одном из интервью Борис Черных сказал: «Начиная с 1987 года, я напечатал все. Точнее, почти все – одну
вещь я держу для посмертной публикации… Это повесть
«Садовник», кстати, мне ее тоже в приговор вставили. Решили, что антисоветчина. Хотя там ничего антисоветского нет – там моя биография, написанная правдиво».
В очерке Бориса «Чистая лампада» Александр Вампилов – ныне русский литературный классик, с которым Черных дружил в молодости, назвал автора Дон Кихотом. Да,
возможно, некоторые его поступки и можно отнести к донкихотству, но сражался он не с ветряными мельницами, а
с вполне реальными силами, отстаивая право человека на
свободу. Его жизненный и творческий путь осознан, бескомпромиссен, как ни высокопарно это звучит.
***
И о Солженицыне. Вот что Борис Черных писал в статье «Над прахом» к сороковинам Александра Исаевича
(цитирую с некоторыми сокращениями): «Когда Он еще
собирался из Штатов домой, в «Известиях», по просьбе
журналистов, я отозвался коротко: «Нации нужен Отец, и
вот Он возвращается». Господа советские журналисты тогда же попрекнули меня: «Разве это тот человек? Тот − Сахаров». Я усмехнулся − создатель ядерной бомбы и космополит − отец нации?..
Многие из моего поколения были безотцовщиной.
Эпоха досталась нам ох какая – тридцатые и сороковые
годы. В моем рассказе «Маленький портной» мальчонка,
потерявший отца, тоскует: «Намаявшись за день, Серёнька спал как убитый, но под утро и к нему приходили небожители, среди невнятных образов мальчик угадывал
образ отца».
Серёнька − это я той поры.
И вот я всю жизнь ждал моего Отца.
В 1994 году Он приехал, изможденный чужбиной и
окаянной работой.
Он позвонил нам в Ярославле, мы встретились. Спазмы схватывали мне горло, а Исаич смотрел с участием на
меня и о чем-то догадывался. Сын другого времени, я наконец-то дождался Его; хлебнул лиха, но выстоял. Благодаря Ему. И Он хлебнул через край и тоже выстоял.
Еще в 1963 году, когда Твардовский напечатал в «Новом мире» повесть «Один день Ивана Денисовича», я понял: я спасен. И стал жить, как спасенный, − то есть ничего не бояться. Испытания и даже смерть − пустяки. Мы
нравственно спасены.
Христос за горними вершинами, это он послал нам
Солженицына.
Да, Исаич, апостол, успел сказать истовые истины. Но
для меня главное в другом: Он был с нами и молился за
нас. А мы молились за него.
Теперь пойдем дальше. Он все равно с нами...»
Писатель Борис Черных тоже с нами.
Фото из открытых интернет-источников
http://www.sevkray.ru,
www.blagoveshensk.ru
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Все ближе корни
Судьба и поэзия Игоря Царёва

Я однажды стану вовсе бумажным
И рассыплюсь по земле поцитатно…
Игорь Царёв

Елена КРАДОЖЁН-МАЗУРОВА

У каждого места на земле есть свой гений, добрый или нет. У каждого гения есть малая родина. Каждая малая родина – средоточие легенд,
преданий, историй, былей и небылиц. Какие-то
живут веками, какие-то рождаются сегодня…
Древняя дальневосточная земля, мощная природа, о
которой написал в знаменитом, знакомом с детства стихотворении Петр Комаров:
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Азиатской волной Амура,
Криком зверя во мгле ночной,
Потайною тропой маньчжура
Ты пугал меня, край лесной.
Ни церквей на холмах зеленых,
Ни плакучих берез в полях –
Только кедры на горных склонах,
Где за соболем шел гиляк...

вспомним имя
Все так: и сегодня на берегах величавого Амура
живут люди разных национальностей. Каждый народ
принес на берега великой азиатской реки или сложил здесь свою культуру, песни, традиции. При сравнительно слабой заселенности территории Амур –
почти трехтысячекилометровая водная лента, стал
местом силы, осью истории. «Амур – река подвигов», – написал в начале 1980-х годов дальневосточник Николай Кузьмич Кирюхин. «А подвиги совершают герои не только в ратное, но и в мирное время», –
добавим мы.
Сегодняшний рассказ – о герое нашего времени, чья
малая родина – российский Дальний Восток. Рассказ мой
об Игоре Царёве. И лучше всего представят героя его
стихи.
		 Хасан
Чтобы коснуться московских высоток,
Солнце восходит сперва из-за сопок
Каждому дню предварив, как эпиграф,
Край, где пока еще водятся тигры.
		 ***
Скорлупа водяного ореха,
		
желтоглазый цветок горчака,
Оторочка оленьего меха
		
и от старой гранаты чека...
Это лето на краешке света,
		
где восход и бедов, и медов,
Нанизало свои амулеты
		
на цепочку звериных следов.
Там от звуков ночных и касаний
		
темный пот выступает из пор –
Это эхо боев на Хасане
		
между сопок живет до сих пор.
Это сойка печально и тонко
		
голосит под луной молодой...
И упрямо скользит плоскодонка
		
над живою и мертвой водой.
Я там был... И как будто бы не был,
		
потому что с годами забыл,
Как гонял между лугом и небом
		
табуны диковатых кобыл.
А припомню – и легче как будто,
		
что в далеком моем далеке
Удегейский мальчишка, как Будда,
		
держит розовый лотос в руке.
Только настоящий поэт умеет в двенадцати строках и четверостишии-вступлении уместить целую повесть, из которой читатель узнает о Москве, дальневосточных сопках, боях на озере Хасан в Приморье,
таежных тиграх, мальчике-удэгейце и колдовском лотосе, цветке Будды. Лотосовых озер немало на Дальнем Востоке, каждый хоть раз замирал перед этим
нерукотворным чудом, и прекрасный розовый цветок – одно из воспоминаний детства Игоря Царёва…

Обобщающей метафорой ко всему рассказанному в
небольшом стихотворении становится слово «амулет». Все воспоминания детства, связанные с Дальним
Востоком, – амулеты поэта, то есть обереги, магические предметы, материально-нематериальные. «На
цепочку звериных следов» нанизаны вполне осязаемые вещи – «Скорлупа водяного ореха, желтоглазый
цветок горчака, / Оторочка оленьего меха и от старой
гранаты чека...». Чека от старой гранаты – эхо боев,
которые гремели на Дальнем Востоке в Гражданскую,
столетие назад, но и сегодня мы натыкаемся на эти
«амулеты» и в Приморье, и на Волочаевской сопке, и
в районе Воронежа-2, на сопках под Хабаровском. Генетическая память или поэтическая мудрость Игоря
Царёва?! Да кто же он?
Игорь Царёв (Игорь Вадимович Могила), российский
поэт, писатель, публицист и журналист, родился 11 ноября 1955 года в Приморье, на станции Гродеково. Рос
и учился в Хабаровске, после школы поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ), стал инженером. Работал в Москве, ушел в журналистику в
1983 году, много ездил по стране в командировки. Писал
стихи и отличную прозу – серьезные книги. И все же –
поэт! Это главное. По итогам 2012 года был удостоен знака «Золотое перо» национальной литературной премии
«Поэт года». А 4 апреля 2013 года Игорь Царёв ушел из
жизни прямо на боевом посту – в своем кабинете ответственного редактора «Российской газеты», заместителя
шеф-редактора «РГ-Неделя».
Удивительно, но жизнь героев не заканчивается, будь
это древнегреческий сюжет о Гекторе или Ахилле, или
подвиг дальневосточника Алексея Маресьева, или …
поэзия Игоря Царёва. Давайте вслушаемся, попробуем
понять… Он находит очень точные слова, чтобы, работая в Москве, написать о малой родине.
		
Город Ха
Гроза над Становым хребтом
В шаманские грохочет бубны,
И пароходик однотрубный,
Взбивая сумерки винтом,
Бежит подальше от греха
К причалу, пахнущему тесом,
Туда, где дремлет над утесом
Благословенный город «Ха».
Я с детства помню тальники
И лопоухие саранки,
И уходящие за рамки
Кварталы около реки,
Коленопреклоненный дом
В дыму сирени оголтелой...
И до сих пор сквозь все пределы
Я этим городом ведом.
Я вижу и закрыв глаза
Сквозь сеть ненастного ажура,
Как от Хехцира до Джугджура
Гремит шаманская гроза…
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И переборками звеня,
Держа в уме фарватер трудный,
Мой пароходик однотрубный
Опять уходит без меня.
В этом стихотворении даны координаты Хабаровского края: Становой хребет – горная цепь в южной части Дальнего Востока России, Хехцир – горный хребет
на юге Хабаровского края, Джугджур – горы на Дальнем Востоке России на территории Хабаровского края
вдоль северо-западного побережья Охотского моря, а
город Ха – родной город поэта, Хабаровск со знаменитым амурским утесом. Как сегодня принято говорить –
«точная геолокация».
При всей лиричности, метафоричности – судите сами:
«шаманские бубны», «шаманская гроза», «взбитые винтом пароходика сумерки», «лопоухие саранки», «коленопреклоненный дом», «дым сирени оголтелой», Игорь
Царёв – математически точный поэт, энциклопедист. Феномен «физика и лирика» в одном флаконе. Не случайно его образы впечатываются в память, становятся воспроизводимыми, как таблица умножения, только в стихах, и от этого только лучше запоминаются. Так, у другого
дальневосточного поэта, барда Андрея Земскова, хорошо знакомого с творчеством Игоря Царёва, есть стихотворение «Между городом Ха и городом Ха» и так же названа подборка его стихов в интернете.
Игорь Царёв «по крови своей» дальневосточник:
даже признаваясь в любви своей жене и музе – Ирине
Царёвой, он находит образ, связанный с великой рекой и
родным городом: «У жены моей чудный цвет волос – Как
амурских кос золотой песок». Это в стихотворении «Окна
Хабаровска».
Окна Хабаровска
Кто-то рос в Крыму, ел зимой хурму,
Кто-то мог смотреть на столичный цирк,
А меня все детство качал Амур,
И кедровой далью поил Хехцир.
Я, еще волчонком покинув кров,
Обижать себя не давал врагам,
Ведь волной амурской кипела кровь,
И дарила силу свою тайга.
Пусть, с теченьем лет обретая лоск,
Я не против плыл, но наискосок.
У жены моей чудный цвет волос –
Как амурских кос золотой песок.
Я и сам теперь вхож в московский цирк,
Не один свой отпуск провел в Крыму,
Но все чаще снится седой Хехцир,
И зовет, скучая по мне, Амур.
На кукане сна – не сазана вес.
Хоть и спит река, но волна резка.
Не расшитый звездами занавес –
Светят в сердце окна Хабаровска.
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Окна Хабаровска светили в сердце поэта, где бы он
ни находился. В этом Городе Судьбы, на школе № 15,
рядом с домом и университетом путей сообщения, на
школе, из стен которой вышли пять Героев Советского Союза, Героев России, размещена памятная доска.
На ней портрет Игоря Царёва и строки из его стихотворения: «И до сих пор сквозь все пределы / Я этим
городом ведом». Здесь, в сотне-другой шагов от школы, в которую он когда-то пошел в 1-й класс, и сегодня
живут и хранят память о сыне его родители: Екатерина Семеновна Кириллова и Вадим Петрович Могила.
Прекрасная домашняя библиотека, высокая эрудированность мамы – учителя русского языка и литературы, отца – профессора Дальневосточного государственного университета путей сообщения – основы
фундаментальных знаний Игоря Царёва (Могилы). Читать его стихотворения увлекательно: в них не только
отточенная техника стиха, но и глубочайшее содержание, о чем бы ни писал. А темами стихотворений становились рыбаки на Оке, альмандины для любимой,
деревенский дурачок, судьба страны, скрипачка на
Цветном бульваре, ангел из Чертаново, да мало ли кто
или что еще…
Не случайность, а закономерность его победы в
конкурсах «Заблудившийся трамвай» в 2011 году, «Золотая Есенинская медаль», «Большая серебряная медаль Николая Гумилева», которой Игорь Царёв был удостоен в 2012 году; премии «Поэт года – 2012», международного конкурса художественного творчества «По
Чехову». Игорь Царёв – обладатель Гран-при международного конкурса «45-й калибр», приза президента
международного Союза писателей XXI века, приза литературно-музыкального салона «Дом Берлиных» (ЛосАнджелес) – 2013 год.
Слава – спутница настоящих поэтов – не оставила
его и после ухода: решением Президиума Международной академии русской словесности № 45 от 04.04.2019
года Царёв Игорь Вадимович удостоен звания (посмертно) «Народный поэт России». Высокое имя! Великая честь!
«А в чем же его подвиг?» – спросите вы. Ведь сказано: «Герой нашего времени». Вовремя и смело сказанное слово – тоже подвиг. А то, что Игорь Царёв – Поэт
и Гражданин, несомненно. И беды, и победы Родины –
это его личное. Он так чувствовал, иначе бы не написал:
«Я сын страны, которой больше нет, / Стране грядущей
прихожусь отцом». Вот такая ответственность за будущее Родины, от которой он и «в страшном сне не отвернулся бы»:
Я, сын страны, которой больше нет
Пространству муравьиных куполов,
Зеркал озерных и кедровых стен,
Коврам зеленым земляных полов,
И таинству икон на бересте
Не изменю я даже в страшном сне,
Не откажусь, не отверну лицо.
Я, сын страны, которой больше нет,
Стране грядущей прихожусь отцом.

вспомним имя
Душа поэта разрывалась, когда разрушалось государство, в котором он рос и мужал. И уже посмертно, стараниями Ирины Царёвой, вышла книга стихов «Дети империи», названием которой послужило заглавие одного
из стихотворений.
Дети Империи
На кремлевской диете,
Что ни ешь – все едино.
Ах, имперские дети,
Горе нашим сединам!
Укатились с вершины
Все пятнадцать республик.
Их союз нерушимый
Раскрошился как бублик…
Да, поэту не суждено было застать время, когда Крым
вновь соединился с Рязанью. Кто знает, может, и Паланга
с Дубною опять будут едины? Поэты – провидцы! Судьбы
их удивительны. И пути их неисповедимы.
Помните, у Михаила Булгакова в его бессмертном романе «Мастер и Маргарита»: «Ах, королева, вопросы крови – самые сложные вопросы в мире! <...> Как причудливо тасуется колода! Кровь! <...> Кровь – великое дело».
Вот и в нашей истории есть «вопросы крови – самые
сложные вопросы в мире»: род Могила по линии отца
поэта, Вадима Петровича Могилы, восходит к патриарху Киевскому – Петру Могиле, известному автору многих церковных литературных источников XVII века. Петр
Могила был причислен к лику святых в 1996 году. Игорь
Царёв пишет об этом так:
Все объяснимо – меня голова, а не ноги, кормит.
А голове отдыхать приходится крайне редко.
С каждым годом все дальше крона, все ближе корни,
Все дороже мечты и вера далеких предков.
Один мой пращур «всея Руси» был архиепископ,
Другой штаны протирал когда-то на троне Польши,
А я в Москве десять лет не мог получить прописку,
Но, получи ее раньше, навряд ли успел бы больше.
Пишу стихи. А у тех, кто пишет – своя дорога.
И не нужны нам – ни трон, ни митра, ни «мерин» чалый,
Во все эпохи поэты слушают только Бога,
И ищут Слово, чтоб в этот мир возвратить Начало.
Чрезвычайно важное духовное послание собратьям
по перу, размышления Игоря Царёва об особом предназначении поэтов. Наш герой напоминает, что власть и
материальное благополучие не нужны истинным мастерам. Ахматовская тема творчества: «И просто продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь» получает у Игоря Царёва свое развитие и продолжение:
…По тонкой грани между тьмой и светом,
Сквозь рифмы, как сквозь рифы корабли,
Проводят нас Верховные Поэты
К божественному краешку земли...

… Неровной строчкой гладь бумаги вышив,
Пишу, еще не ведая о чем,
Но ощущая, будто кто-то свыше
Заглядывает мне через плечо.
Мысли эти не были данью моде 1990-х: Игорь Царёв
был человеком искренне и глубоко верующим, тема
веры объединяет немало его стихотворений и еще ждет
своего исследователя. И в стихах, и в жизни он был человеком цельным. Они венчались с Ириной Царёвой в
старинном храме вблизи Бородинского поля. На погосте
этого храма и нашел упокоение наш поэт. На мемориале
выбито его стихотворение «Переводчик».
Шагнув в вечность, став классиком русской поэзии
конца XX – начала XXI века, он продолжается в ежегодном поэтическом конкурсе Международной литературной премии «Пятая стихия» имени Игоря Царёва. Премия учреждена в 2013 году супругой поэта, его отцом
В.П. Могилой; народным артистом РФ М.Г. Розовским, заслуженным работником культуры РФ, директором литфонда Москвы Л.Н. Мережко, а также рядом российских
и международных журналов и сообществ. Многим талантливым поэтам и музыкантам дал путевку в жизнь этот
конкурс: известные литературные журналы России и зарубежья публиковали и публикуют подборки стихотворений лауреатов. Он объединяет Русский мир – тех, кто
говорит и пишет по-русски, несет русскую культуру за
пределы страны. Успешно действует Литературный благотворительный фонд имени Игоря Царёва, и это тоже
вехи памяти.
Память… Она выстраивает линию жизни настоящих
героев: они живы в стихах и песнях, в делах земляков.
Уже семь лет на земле хабаровской в ноябре – начале
декабря проходят ежегодные Царёвские чтения «Царёв.
Хабаровск. Россия». В 2014 году их учредили Дальневосточный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, родители поэта, журналы «Дальний Восток»
и «Аргументы времени». С каждым годом ширится круг
участников: поэты и литераторы Дальнего Востока, студенты и школьники, ученые-лингвисты дальневосточных вузов, учащиеся заведений среднего профессионального образования, кадетские классы. И все интереснее формы исследования творчества Игоря Царёва. По
итогам чтений участники публикуют свои работы в сборниках студенческих работ, представляют их на межвузовских научных конкурсах, переводят стихотворения
поэта на иностранные языки.
Дальний Восток не одинок в своей исследовательской деятельности: в конце 2020 года мне был сделан
щедрый подарок кандидатом филологических наук Любовью Сушко, с работами которой об Игоре Царёве я и
мои коллеги не раз знакомили студентов. Любовь Сушко опубликовала книгу «Дар Демиурга. Поэзия Игоря
Царёва. Уроки лирики» (более 600 страниц) о творчестве Игоря Царёва и прислала мне электронную версию. Боюсь прослыть прагматиком, но мне очевидно,
что тонкие литературоведческие наблюдения, профессиональный анализ стихотворных текстов, выполнен-
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ный Любовью Сушко, делают ее книгу незаменимым
подспорьем для учителей-словесников на занятиях по
родной литературе. Не первый год мы ведем речь о
том, что настало время включить произведения Игоря
Царёва о родном крае в хрестоматию по дальневосточной литературе.
В его стихотворениях появляются Николай Рубцов и
Игорь Северянин, Булат Окуджава и Марина Цветаева,
Иосиф Бродский и Борис Пастернак, Николай Гумилёв.
Часть этих текстов положена на музыку и живет особенной жизнью. В посвящении Бродскому перед нами
предстает не только сам Нобелевский лауреат, но и еще
один город-судьба в жизни Игоря Царёва – Санкт-Петербург (Ленинград), в котором наш герой учился, жил,
работал.
Не красками плакатными был город детства
					 выкрашен,
А язвами блокадными до сердцевины выкрошен,
Ростральными колоннами, расстрелянною радугой
Качался над Коломною, над Стрельною и Ладогой...
И кто придет на выручку, когда готовит Родина
Одним под сердцем дырочку для пули и для ордена,
Другим лесные просеки, тюремные свидания,
А рыжему Иосику – особое задание...
Лефортовские фортели и камеры бутырские
Не одному испортили здоровье богатырское.
Но жизнь, скользя по тросику, накручивая часики,
Готовила Иосику одну дорогу – в классики.

Совершенно иная тональность у посвящения Николаю Рубцову – «Выпьем, братцы, за Рубцова!»:
У матросов нет вопросов. Я, наверно, не матрос…
Почему мы смотрим косо на того, кто в небо врос?
Печка в плитке изразцовой затмевает дымом свет.
Выпьем, братцы, за Рубцова – настоящий был поэт!
Был бы бездарью – и ладно. Их, родимых, пруд пруди.
Угораздило ж с талантом жить, как с лампою в груди –
Жгла она зимой и летом, так, что Господи спаси! –
А без этого поэтов не случалось на Руси.
И вновь Игорь Царёв делится с читателем сокровенным: талант горит в груди поэта, как лампа, но без
этой обжигающей боли «поэтов на Руси не случалось».
Талант – огонь, поэт не может не обжигаться, и не творить тоже не может. Вечная история поэта, отмеченного небесами, от пушкинского «Пророка» до наших дней.
Поэты – пророки, они все о себе мистически знают. Вот и Игорь Царёв предрек свое будущее в стихотворении «Переводчик», том самом, что выбито на его
могиле:
Перед небом я и босый, и голый...
Зря нелегкая часы торопила...
Сердце бьется, словно раненый голубь,
Залетевший умирать под стропила...
Ну, не вышло из меня капитана!
Обнесла судьба пенькой и штормами,
Не оставила других капиталов,
Кроме слов, что завалялись в кармане.
Вот и жарю их теперь каждый вечер,
Нанизав строкой, как мясо на шпажку.
Даже с чертом торговаться мне нечем –
На черта ему душа нараспашку?
Толмачом и переводчиком чая,
Задолжавшим и апрелю, и маю,
Полуночную свечу изучая,
Языки огня уже понимаю.
Остальное и не кажется важным.
Согреваясь свитерком ацетатным,
Я однажды стану вовсе бумажным
И рассыплюсь по земле поцитатно.
Будет плакать дождь и биться о ставни,
Нарезая лунный лук в полукольца…
На полях ему на память оставлю
Переводы с языка колокольцев.
Так и вышло: рассыпался не по земле – по многим
землям – поцитатно. И эпиграфами к собственным текстам берут авторы строчки из Игоря Царёва, и вплетают
барды его строки в свои песни-баллады, и не убывает от
него, ибо настоящим поэтам воздается сторицею.
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Выставки

Образ слова
Наталия РУБАН

Выставка «Нарисованное слово» представила работы хабаровских художников-иллюстраторов из фондов Краевого музея
им. Н.И. Гродекова.

Е. Фентисов. Эскиз обложки.
1978

С. Чешкин. Иллюстрация к
книге А. Пассара. «Сказки моего
детства»

В. Зуенко. Иллюстрация к книге
С. Феоктистова «Нивхские
сказки».

Н. Холодок. Иллюстрация к книге
А. Пассара. «Поэтический город»

Иллюстрация всегда была мощным инструментом, который не только воздействует на восприятие текста, но дополняет и эмоционально окрашивает его. У многих дальневосточных мастеров литература стала вдохновляющим
фактором для творчества, побудив к созданию книжных
иллюстраций и позволив раскрыть новые грани своего таланта. В 1940–1960-е годы в Хабаровске в этом направлении успешно работали В. Зуенко, Д. Нагишкин, Е. Фентисов,
Е. Вольгушев. В 1970–80-е к ним присоединились Г. Павлишин, Г. Палкин, В. Антонов, В. Лебедев, Ю. Дунский, Э. Кириченко, А. Лепетухин, Н. Холодок, С. Чешкин и другие. Большинство книг, оформленных этими художниками, увидели свет в Хабаровском книжном издательстве, которое на
протяжении многих лет было форпостом региона по выпуску художественной литературы. К ее оформлению издательство привлекало лишь тех живописцев и графиков, кто
умел уловить особенности языка, стиль писателя, его интонацию, тактично дополнить литературный сюжет.
Гродековский музей обладает уникальным собранием
графических работ, авторы которых внесли большой вклад
в развитие школы книжной иллюстрации в нашем крае. Более сорока лет сотрудники литературного отдела собирали
произведения художников, оформлявших печатные издания еще с 1940-х годов. Иногда их передавали в музейные
фонды сами авторы или их родственники, и сегодня графические листы второй половины ХХ – начала ХХI века являются ценными образцами книжной графики Хабаровска.
Выставка «Нарисованное слово» знакомит с творчеством восьми художников. Здесь яркие фантастические рисунки к детским сказкам Эльвиры Кириченко, сдержанная графика Николая Холодка, иллюстративные шедевры
Дмитрия Нагишкина, тщательная прорисовка образов Василия Зуенко, разножанровые графические сюжеты Сергея
Чешкина, сказочные герои Александра Лепетухина, незаурядная композиция Евгения Вольгушева и реалистичные
образы Евгения Фентисова. Каждый из этих авторов обладает собственным художественным почерком, а главная
точка их соприкосновения – любовь к хорошей литературе.
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Алексей Матвеевич ФЕДОТОВ
(1919–1985) – дальневосточный живописецпейзажист
Родился в с. Катарбей Иркутской области,
в 1930 г. с родителями переехал в Читу. Обучался в
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принят в Читинские художественные мастерские.
С именем этого живописца связано такое понятие, как «федотовский пейзаж». Творчество мастера разделяют на забайкальский (1951–1958)
и хабаровский (1958–1985) периоды. В сюжетах
пейзажной живописи А.М. Федотова запечатлены
Забайкалье, Приамурье, Приморье, Сахалин, Курилы, Камчатка, Колыма. В исследованиях искусствоведов подчеркивается, что он «чувствовал
масштаб Сибири и Дальнего Востока, в его красочных замесах не два-три – десятки цветовых нюансов, составляющих его палитру».
В 1989 г. в Хабаровске проходила юбилейная
выставка А.М. Федотова: более 300 произведений
предоставили дальневосточные музеи, институты,
клубы, кинотеатры, гостиницы, дома отдыха, частные коллекционеры, друзья.
Работы живописца находятся в государственных музейных собраниях в Санкт-Петербурге,
Оренбурге, Владикавказе, Ульяновске, Чите, Хабаровске. С 1993 г. выставочный зал Хабаровского регионального отделения Союза художников
России называется Картинной галереей имени
А.М. Федотова.
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