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he Narrator of Arts is issued by the Khabarovsk
Krai Charity Public Fund of Culture. We have

printed three earlier issues which date back to October 1998.
The main directions of the magazine are the art, culture
and spiritual inheritance of the Russian Far East. The Narrator of Arts restores pictures from the past and reminds
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us of the forgotten names from history. Its articles tell about
young talents and very gifted children. In our magazine
you will learn more about the cultural activities and events
of present-day life. We also publish the poetry and paint-
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nese island of Hokkaido. We report to you about the
Worlds Genuine Nations International Festival with a
special focus on the children from an ancient Nanaian village called Sikachi-Alian. These special children were participants in the Festival. Also featured is an article about
the historical museum of Kamiubetzu by Japanese scientist Itzuki Nakamura.
We are also very pleased to include articles about famous
artists and Nanaian craftsmen who still are carefully preserving ancestral traditions. We trust youll be fascinated
to learn more about how the Udeguei ABC book was created, The Golden Star a National Nanaian Theater and
about the documentary film The Living Springs, which
devoted itself to exploring the unique culture of the Amur
River Nations.
Other articles featured include: Bolon Lake legends; a
French translation of northern authors poetry and a funny fairy-tale written by the famous poet and writer Andrey Passar; a story about the shaman women Koda from
Lidoga and archive documents about religious literature
in the Nanaian language issued at the end of the 18th
century. The information about the totems and amulets
of the Amur River Peoples spiritual life can be found in
the Researchers section. It brings back to life the very
essence of cultural activities that are unique to the Genuine Nations way of life.

На обложке:
акварель Геннадия Павлишина “Шаман”.
(О художнике читайте на 4"й стр. обложки).

Please enjoy, now, the wonders of the Russian Far East. A
place like no other on earth.
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Фрагмент выступления детей из СикачиАляна.
A part of performance by children from SikachiAlian.

ÂÑÅ ÌÛ –

В Стране восходящего солнца каж
дые пять лет проходит фестиваль
коренных народов мира. Событие
яркое и незабываемое. “Все мы —
люди Земли” — главный его мотив.

ËÞÄÈ ÇÅÌËÈ
Елена ГЛЕБОВА, журналист
нынешнем году на остров Хоккайдо съехались пред3
ставители коренных народов из пяти стран мира: из
Финляндия — саами, Канады — инуиты и куи, Новой
Зеландии — маори, Тайваня — ами, Японии — айны, России
— нанайцы и нивхи. Впервые в истории фестиваля здесь по3
бывали нанайцы. Уникальную культуру этого народа пред3
ставляли дети из старинного нанайского села Сикачи3Алян.
Организаторами грандиозного события выступили Ассоци3
ация айнов острова Хоккайдо и Фонд айнов, мэрия города
Сираои.
Задолго до этого началась дружба Хабаровского крае3
вого благотворительного фонда культуры с островом Хок3
кайдо и Ассоциацией айнов. В 1994 году на хабаровскую
землю приехал председатель Ассоциации айонов господин
Окадо Митияки. Он побывал в Сикачи3Аляне и был потря3
сен тем, что село с богатейшими национальными традиция3
ми так бедно. Первая гуманитарная помощь из Японии была
направлена детям Сикачи3 Аляна, Найхина, Булавы, Гва3
сюгов и Верхнего Нергена. Так японцы острова Хоккайдо
включились в работу благотворительной программы “Содру3
жество культур” Хабаровского фонда культуры.
Приглашение на симпозиум по проблемам коренных на3

В
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Фестиваль завершён. Грустные минуты расставания.
The festival has come to its end. The sad moments of parting.
Экзотический “макияж” от представи
теля народа маори (Новая Зеландия).
Представитель народа куи (Канада).
A representative of Kui Nation from Canada.

родов мира и творческий фестиваль было
для нанайских детей чем3то вроде путе3
шествия в сказку. А реальной она стала
только благодаря поддержке Ассоциации
айнов, Генерального консульства Японии
в Хабаровске и генерального директора
ОАО “Дальавиа” Павла Севостьянова.
С борта самолета наши ребята в пол3
ном смысле слова попали прямо на бал.
Но сцена и сверкающие юпитеры вовсе
не испугали их. Они пели и танцевали,
чувствуя дружескую поддержку огромно3
го дружелюбного зала. Сидящие там
люди говорили на разных языках, но их
сердца бились в такт.
А потом были дружеские встречи, где
не всегда требовался переводчик, экскур3
сии по самым красивым уголках острова
Хоккайдо, общение с японскими школь3
никами, путешествие по уникальному му3
зею айнов, знакомство с жизнью и бытом
этого интересного народа. Между про3
чим, ребята извлекли неплохой урок на
будущее. Ведь процветание конкретной
земли зависит от тех, кто на ней живет.
Благополучия можно добиться только
собственными усилиями.
Айны ведь тоже не всегда были на гребне
успеха. В истории этого народа есть немало
печальных страниц, когда утрачивались кор3
ни, уходили в небытие культурные традиции.
Но люди сами осознали, что стоят на краю
пропасти, и решили все изменить. К слову
сказать, музей айнов, единственный в Япо3
нии, построен исключительно на обществен3
ных началах. Это сегодня на Хоккайдо устрем3
ляется поток туристов, а тогда, в самом нача3
ле, было немало трудностей. Но желание воз3
родить свою культуру победило.
Сикачи3алянские школьники вернулись из

The exotic “makeup” of a Maori Nation
representative from New Zealand.

Страны восходящего солнца совсем други3
ми. Они поняли, что культура нанайского
народа уникальна, ее нужно хранить. И
только в их руках судьба Сикачи3Аляна.
Сегодня возрождением культуры мно3
гих коренных народов мира занимается
молодежь. Так происходит в Новой Зе3
ландии, Канаде, на Тайване. Причем, без
указаний “сверху”. Может быть, несмот3
ря на мрачные прогнозы, и на Дальнем
Востоке не все потеряно для наших ма3
лочисленных коренных народов. Если
подрастающее поколение осознает уни3
кальность своей культуры и возьмется за
дело, надежда есть.

1994 г. Председатель Ассоциации айнов острова Хоккайдо гн Окадо привёз первую
гуманитарную помощь для детей из национальных сёл.
1994. Mr. Okado the Ain Nation Association Chairman from island of Hokkaido brought
humanitarian aid for the children from national villages.
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Автор статьи, которую мы пред
лагаем вниманию читателей, 
японский ученый, который дол
гое время занимается изучением
проблем коренных народов
Дальнего Востока. Ицуки Нака
мура впервые побывал в Хаба
ровске десять лет назад как член
правления советскояпонских
музейных связей острова Хок
кайдо и севера Дальнего Восто
ка, а также как почетный член
Ассоциации народов Севера и
Приамурья.
Это было время, когда Хабаровс
кий фонд культуры только стано
вился на ноги, и Ицуки Накамура
стал одним из первых, кто протянул
руку помощи тогда еще молодой
общественной организации. Посо
действовал приобретению компь
ютерной техники, поддерживал
детский центр фонда культуры в
КомсомольскенаАмуре. Всякий
раз, приезжая в Хабаровск, госпо
дин Накамура приходил в фонд
культуры, где его ждали друзья. А
на своей родине, на острове Хок
кайдо, был официальным предста
вителем этой благотворительной
общественной организации.
Не так давно в жизни Ицуки Нака
мура произошло важное событие.
Его давняя мечта наконец обрела
реальные формы  создан краевед
ческий музей города Камиюбэцу.

Ицуки НАКАМУРА, директор
краеведческого музея города
Камиюбэцу (Хоккайдо, Япония).
Itzuki Nakamura the Area
History Museum Director of
Kamiubetzu City, Hokkaido,
Japan.

Ìóçåé ïî èìåíè

“ÄÆÅÐÐÈ”
Перевод Галины КОВАЛЁВОЙ

4

Ñîäðóæåñòâî

êóëüòóð

Фрагмент жилища одного из первых поселенцев города Камиюбэцу.
The home fragment of a first settler in Kamiubetzu city.

Ó ïîáåðåæüÿ ßïîíñêîãî ìîðÿ

Географические координаты Камиюбэ3
цу — 44 градуса северной широты, 143
градуса восточной долготы. Это малень3
кий городок с населением 6500 человек,
расположенный на северо3востоке ост3
рова Хоккайдо в восьми километрах от по3
бережья Охотского моря. От Камиюбэцу
до столицы острова Саппоро 290 километ3
ров. Основные отрасли промышленности
города — рыболовство и молочное живот3
новодство. Прекрасная природа, окружа3
ющая город, в любое время года дарит его
жителям умиротворяющие пейзажи.
В 1897 году 200 семей (1285 человек) из
разных префектур острова Хонсю, проде3
лав долгий морской путь, высадились на по3
бережье Охотского моря. В следующем
году прибыло ещё 199 семей (1174 чело3
века). Это были служащие частей, осваи3
вавших остров Хоккайдо, и члены их семей.
“Тондэнхэй” — так назывались войска, дис3
лоцированные на острове Хоккайдо по
приказу правительства императора Мэйд3
зи, приступившего к модернизации страны,
одним из первых шагов которой была за3

щита от внешней агрессии северных рубе3
жей страны — острова Хоккайдо, а также
развитие на острове сельского хозяйства.
Один взрослый мужчина от каждой семьи
должен был ежедневно нести военную
службу, а его жена, родители и дети зани3
мались освоением нетронутой тайги. Для
переселенцев Камиюбэцу стал настоящей
чужбиной, дикой землей, крайне удаленной
от цивилизации. Люди селились в неболь3
ших домах, вокруг которых бродили медве3
ди и волки. Порой не хватало еды. Но са3
мой большой проблемой для людей, при3
ехавших с теплого острова Хонсю, был
сильный холод. Для поселенцев Камиюбэ3
цу был подобен Северному полюсу. Они
переносили зимы с морозами до 20 граду3
сов, разводя огонь в домашних очагах и уку3
тавшись в тонкие одеяла. На тяжелую ра3
боту вместе со взрослыми выходили даже
маленькие дети. Сначала нужно было сру3
бить деревья, многие из которых достигали
диаметра больше метра, затем выкорче3
вать пни с корнями, сидящими глубоко в
земле, очистить участок от кустарника и

низкорослого бамбука, и только тогда мож3
но было приступать к вспашке земли. Имея
лишь пилы, мотыги да серпы, переселенцы
должны были превратить дремучие леса в
пахотные угодья. Самым ужасным во вре3
мя работы стало огромное количество кро3
вососущих насекомых — комаров и мошек.
Мужественно преодолевая все эти трудно3
сти, поселенцу смогли освоить большие
площади нетронутых земель, на которых
позже разместился город Камиюбэцу. С тех
пор, как сюда прибыли первые поселенцы,
прошло уже 100 лет. В честь этой годовщи3
ны и в целях сохранения истории для буду3
щих поколений был создан краеведческий
музей города Камиюбэцу.

Çäàíèå ìóçåÿ — ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà
Музей был открыт 1 августа 1996 года.
Автор проекта здания — токийский архи3
тектор Т. Ватанабэ. Вот что он сказал о
замысле проекта этого здания: ”Освоение
Хоккайдо, как и подобные явления в исто3
рии всего человечества, могло осуще3
ствиться лишь людьми , которыми владела
огромная мечта. Поэтому здание музея
должно представлять собой пространство,

символизирующее кристаллизацию без3
граничной мечты. Для этого необходимо
сформировать определенное впечатле3
ние у посетителей еще перед входом в
музей и создать разнообразные экспози3
ционные помещения, составляющие нечто
подобное театру. Кроме того, им нужно
придать дополнительное значение: внут3
реннее пространство должно быть подоб3
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Фрагмент постоянной экспозиции об
истории освоения города Камиюбэцу.
A fragment of permanent exhibit about the
Kamiubetzu city foundation history.
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Фрагмент экспозиции о развитии промышленности города.
The city industry development exhibit fragment.

Èäåÿ ýêñïîçèöèè

Фрагмент постоянной экспозиции об
истории освоения города Камиюбэцу.
A fragment of permanent exhibit about the
Kamiubetzu city foundation history.

но лону матери, лелеющей своих детей.
Для того, чтобы здание вписалось в спо3
койный, без возвышенностей, рельеф го3
рода Камиюбэцу, оно должно обладать
определенной изысканностью.”
Здание музея, внезапно возникшее на
месте кукурузного поля, вызвало большую
полемику между противниками и сторон3
никами строительства. То, что здание зас3
луживает споров о себе, придает ему до3
полнительную ценность и служит доказа3
тельством того, что это сооружение само
по себе является произведением искусст3
ва. Когда что3то, вроде бы не вписываю3
щееся в обстановку своим несоответстви3
ем, притягивает к себе взоры людей, оно
не нуждается в дополнительной рекламе.
Чтобы заставить обратить на себя внима3
ние, произведение искусства должно об3
ладать энергией, понятной во всем мире.
Наш музей отвечает этим требованиям.

Я получил предложение оформить экспо3
зицию музея в апреле 1995 года, то есть за
1 год и 4 месяца до его открытия. Честно
говоря, я испугался, когда впервые увидел
план помещений музея. Мне показалось,
что из чертежей выглядывает динозавр.
Подумал, что это здание не сможет в пол3
ной степени выполнять функцию музейного
помещения. Выставочные залы были с раз3
ноуровневой поверхностью, что, на мой
взгляд, делало сложным размещение экспо3

натов. Но когда я внимательно изучил план
главного экспозиционного зала, который
занимает большую часть первого этажа,
пронизывая его насквозь, мне наконец стал
понятен замысел архитектора. Он создал
такой проект для того, чтобы разместить на
первом этаже настоящий дом, в котором
раньше жила семья одного их служащих
частей, осваивавших Хоккайдо. В качестве
символа прошлого он проектировал раз3
местить внутри музея небольшой даже по
меркам Хоккайдо того времени дом посе3
ленцев, тем самым обозначив мечту, кото3
рую старалась воплотить в жизнь семья,

Фрагмент экспозиции о развитии промышленности города.
The city industry development exhibit fragment.

6

Ñîäðóæåñòâî

êóëüòóð

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÌÓÇÅÅ
Çäàíèå ïîñòðîåíî èç æåëåçîáåòîíà
è ÷àñòè÷íî èç äåðåâà.
Îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèé: 1998.72кв. м.
1 этаж 3 1422.96 кв. м.
2 этаж 3 572.76 кв. м.
Ãëàâíûé ýêñïîçèöèîííûé çàë: “Дом одного из первых
поселенцев на Хоккайдо”.
Ïîñòîÿííûå ýêñïîçèöèè: “История города Камиюбэцу”,
“История освоения Хоккайдо”
“Галерея портретов первых поселенцев”.
Àðõèâ: “Развитие промышленности”.
Ìàëûé çàë: стереофильм “Путешествие в прошлое”.

Библиотека, где собраны архивные материалы о войсках
“Тондэнхэй”, осваивающих остров Хоккайдо.
The library with archive collection of materials about the “Tondenhei”
military troops settling the Hokkaido Island.

Фрагмент жилища одного из первых поселенцев города
Камиюбэцу.
The home fragment of a first settler in Kamiubetzu city.

жившая в таком доме. С большим уважени3
ем и бережностью архитектор хотел сохра3
нить дом семьи переселенцев, то есть само
историческое прошлое. Тогда же я принял
решение разместить выставку в соответ3
ствии с архитектурным замыслом строения
и старался оформлять экспозицию так, что3
бы она гармонировала с конструктивной
красотой внутренних помещений музея.
Экспозиция состоит из четырех разде3
лов: ”История частей, осваивавших Хок3
кайдо”, “История города Камиюбэцу”, “Га3
лерея портретов поселенцев”, стерео3
фильм “Путешествие в прошлое”.

Раздел “История частей, осваивавших Хок3
кайдо” состоит из небольших диорам, расска3
зывающих об истории поселенческих частей
от прибытия на остров до расформирования.
Раздел “История города Камиюбэцу” пове3
ствует об истории города от появления здесь
человека около 10 тысяч лет назад до насто3
ящего времени. В “Галерее портретов посе3
ленцев” разместились портреты всех 399 слу3
жащих частей, осваивавших эту землю, кото3
рые первыми прибыли на место города. Сте3
реоскопическая экспозиция рассказывает о
фантастическом путешествии юноши, родив3
шегося в городе Камиюбэцу, из настоящего

Ìóçåé ïî ïðîçâèùó “Äæåððè”
Чтобы дать официальное название му3
зею, был проведен общественный опрос.
По его результатам выяснилось, что взрос3
лое население предлагает, в основном,
вариант “Дом родных мест”, а среди детс3
кого населения самым многочисленным
был вариант “Джерри”. Это странное на
первый взгляд название возникло по ана3
логии с аббревиатурой названия городс3
кого центра культуры “ТОМ”. Дети хотели
назвать наш музей в честь второго героя
известного американского мультсериала
“Том и Джерри”. Я тут же согласился с этим
предложением, потому что новый музей со3
здавался прежде всего для детей, и в его
названии необходимо было учесть их мне3
ние. В Японии музеи пока не приобрели
гражданских прав. Посещение музея с це3
лью знакомства со своим прошлым пока
не считается обычным делом и не вошло в
привычку. Поэтому нужно сделать так, что3

бы музей, которым я руковожу, стал как
можно ближе жителям нашего города. И вы3
бор маленькими жителями в качестве назва3
ния музея имени одного из героев своего
самого любимого мультфильма означает
первый шаг к созданию современного, в
полном смысле слова, музея. Честно гово3
ря, мне и самому очень нравится Джерри
из мультфильма. Как директор, я определил
для себя следующие принципы управления
музеем: музей нужно превратить в своего
рода городской салон, музей принадлежит
жителям города, поэтому здесь можно бу3
дет не только осмотреть экспонаты, но и
свободно пользоваться всем оборудовани3
ем и архивными материалами.
Важно, чтобы прошедшие сюда в свое
свободное время горожане что3то узна3
ли, чему3то научились, общаясь с работ3
никами музея в по3домашнему уютном
кругу. Хотелось бы, чтобы представители
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времени в прошлое. В своих снах он оказыва3
ется солдатом3поселенцем и на собственном
опыте испытывает все тяготы жизни того вре3
мени. Мы постарались сократить до миниму3
ма описания, сопутствующие экспонатам, что3
бы они были понятны даже школьникам млад3
ших классов. Одной лаконичной фразой, вы3
ражающей самую суть, мы хотим заинтересо3
вать посетителей экспонатом. С большой ос3
торожностью мы отбирали экспонаты для му3
зея, стараясь выставить только те, которые
были бы наиболее убедительными и информа3
тивными, чтобы дать посетителям возможность
более полно изучить историю родного края.
старшего поколения рассказывали о про3
шлом этих мест молодежи. Нужно превра3
тить музей в информационный центр. По3
средством общения с музеем жители дру3
гих стран будут узнавать о городе Ками3
юбэцу. А приходящие в музей горожане
смогут знакомиться с информацией из
других стран. Мне думается, что, пустив
корни в прошлое, музей должен стать яд3
ром созидания будущего. Тогда же опре3
делился и главный лозунг: “Вслушиваясь в
прошлое, вглядимся в будущее”. Это воп3
лощать в жизнь прежде всего нам — со3
трудникам музея. Ведь нам суждено под3
вергать анализу выдающееся прошлое, а
для этого необходимо обладать способ3
ностями извлечь истину из опыта прошло3
го, чтобы составить безошибочное пред3
ставление о дальнейшем ходе истории. Я
хотел бы еще долгое время работать в
этом музее, наполненном атмосферой
творчества, свободы, пластики, фантазии.
Это является той почвой, на которой раз3
виваются и мои творческие силы.

Ýëåãèÿ

ðîäíîìó

êðàþ

Николай КАБУШКИН, редактор
Хабаровского книжного издательства

ÐÅÊÈ,
ÍÀÏÎËÍßÞÙÈÅ
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ...

Авторы удэгейского букваря
М. Ходаковская, Ю. Дунский,
В. Калундзюга.
The authors of Udeguey Spelling Book
M.Khodakovskaya, Y.Dunskiy,
V.Kalundzuga

...Удэгейский поселок Гвасюги лежит у самого сердца
СихотэАлиня. Здесь, на этой божественной земле, сре
ди живого биения родников, гомона птиц, трубного
рева изюбров, хриплого рыка вепря и рычания тигра,
среди долгого, как завывание метели, волчьего воя и
завораживающего воркования горлицы, здесь, по зву
ку и возгласу, капельками, трепетом костра, шуршани
ем падающих листьев, движением корневищ средь
каменных глыб, шумом полуночного дождя, дыханием
лунной ночи, выговором живого чувства, рожденного в
самых сокровенных глубинах сердца, здесь он и за
рождался — живой, искрящийся, переливающийся,
движущийся, как лодка в стремительных струях Хора,
— мудрый удэгейский язык.
8
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великим трудом, остановками, заторами наш автомобиль выр
вался из лабиринтов суетного города на все более затихающую
окраину. Перед глазами в небесной просеке все явственнее ста
ла проступать синева. Деревья, кустарники и трава стали пона
стоящему зелеными, а небо стало истинно лазурным.
...Наступает оглушающая тишина. Ты, уже привыкший к мерно гудя
щему гулу работающего мотора, в первые секунды как будто бы ниче
го не понимаешь. А это просто водитель выключил двигатель, и маши
на с тихим шорохом колес движется по шоссе, замедляя свой ход.
Лесная поляна полна тихого звона, до небес наполняющего всю беско
нечность таежного обиталища. На несколько минут мы падаем в траву, с
головой погружаясь в этот дивный звон, полет золотых жуков, шелест и
трепет листвы. Едва покачивается живой шатер над головою. И сквозь
него сочится небесная синева и солнечное сияние. Вдруг странный шо
рох крыльев, а через несколько секунд — глухое неторопливое ворко
вание тёмносиней птицы...
Дорога ведёт все выше. Мы в царстве тайги и гор СихотэАлиня. Соп
ки, ключи и реки, птицы и звери, испокон обитающие здесь, — его
дети. Если вам посчастливится подняться на вершину горы, обратите
внимание на изумрудную зелень: крошечные кустики ее взъероше
ны, как иголки у насторожившегося ежика. Это карликовые кустики
кедрового стланика почти невидимыми кореньями вцепились в рас

С

щелины скал и живут здесь, на самой грани жизни и смерти...
Миновав две небольших развилки, наша дорога пошла под уклон,
качаясь то влево, то вправо, как медведьувалень, охмелевший пос
ле трапезы у гнезда диких пчел, которое он нашел в липовой роще
и от которого едва унес ноги. И первые дома, и первые ограды по
явились среди расступившегося леса както неожиданно. Подума
лось, что это какаято таежная заимка — небольшие рубленые дома,
потемневшие от времени, показывались не сразу, а один за дру
гим. Потом слева от дороги посреди улицы мы увидели гору напи
ленных и сваленных около одной из усадеб чурок. На самом верху,
как царственный патриарх, стоял диковинной красоты рогатый ко
зел, уставившись на нашу машину. А чуть пониже, как и подобает
существам более слабым, расположились козочки и козлята. За из
городью из жердей в соседнем дворе стояла сытая лошадь. Две охот
ничьих лайки отдыхали на дороге. Они неторопливо, с достоин
ством, поднялись, отошли на обочину и молча проводили нас взгля
дами. В одном из палисадов уже полыхала так быстро и рано со
зревающая в этих местах рябина — ее высокий куст, украшенный
мерцающими ягодами, напомнил мне увиденного рябчика в чаще,

9

ðîäíîìó

êðàþ

Ýëåãèÿ

ðîäíîìó

êðàþ
сверкнувшего надбровьями и своим опереньем в меняющихся лу
чах солнца.
Машина проехала метров триста и уткнулась в небольшую речку. Это была
Гвасюгинка. Мы остановились в самом центре удэгейского поселка — Гва
сюги. Первые, кого мы увидели, были две девочки. Одна из них — белень
кая, веснушчатая, со вздернутым носиком и открытой улыбкой, другая —
смугленькая, тоже улыбчивая. Их детские голоса звенели так дивно на
берегу, а игра была незатейливой. Как и все девочки на свете, они играли
с куколками, в доме у них “все было понастоящему”: горел очаг, чтото
варилось, они баюкали детей и разговаривали с ними. А рядом лежали
две большие и добродушные собаки, слушали девочек и, похоже, тоже
были увлечены их игрой. Затененная прибрежными кустами густого ив
няка и высокой черемухи, метрах в десяти беззвучно струилась одна из
небольших проточек Гвасюгинки, будто бы ее дочка, с характером тихим
и самостоятельным. Эта проточка, метров семь шириной и в ладонь глуби
ной, струилась совсем бесшумно. Миллионы разноцветных камешков, об
катанных горной водой, плотно устилали ее дно, сверкая, вспыхивая, уга
сая и оживая. Это мерцающее полотно напоминало живую рыбку с раз
ноцветной чешуей, которая затаилась и лишь едва дышит, и тихо дотра
гивалось до низко опущенных веток черемухи, пронося на недремлющей
поверхности редкие зеленые и желтеющие листья...

Проточка тут же вливается в Гвасюгинку, не замерзающую, несмотря
на крохотную глубину, даже в самые лютые морозы. Через неё пере
брошен небольшой дощатый мосток — из одной половины поселка на
другую, прибрежную, которая, таким образом, оказалась как бы на
сотворенном природой острове — между полноводным и могучим Хо
ром и его младшей сестрой — Гвасюгинкой. Случаются годы, когда в
горах, в самых верховьях Хора, выпадает много снега. В такие снеж
ные зимы скалистый СихотэАлинь ослепителен и неповторим, он на
поминает или белого седого старика, или поседевшего юношу, кото
рый не ведает старости. Его сила и буйство столь велики и неукроти
мы, что человек бессилен противостоять им. В такие годы Хор вздыб
ливается, как обезумевший лось. С верховьев он бешено скачет по го
рам, летит сквозь ущелья, завалы и заломы, все сокрушая на пути, про
ламывается сквозь чащи, урочища и рощи... И нет тогда спасения здесь
никому — ни птице, ни зверю, ни человеку. В такую пору меняется до
неузнаваемости и Гвасюгинка, которую даже на лодке пересечь
страшно, и люди нередко остаются отрезанными от другой части по
селка до того времени, когда успокоится буйный Хор и войдет в свои
берега Гвасюгинка.
Около одного из дворов дети играли в волейбол, в поселке редко уви
дишь прохожих или праздно шатающихся людей, все заняты делом. Ис
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конные занятия — рыбалка и охота во многом и сегодня одевают, обува
ют и кормят жителей. У каждого двора — небольшой огородик, непре
менно цветы в палисаднике. В двадцатитридцати метрах от перебро
шенного через Гвасюгинку мостика стоит деревянный дом, где живет Ва
лентина Тунсяновна Калундзюга, сказительница, рыбачка, многие годы
— бессменный председатель поселкового совета, а затем и глава адми
нистрации поселка Гвасюги. Всего лет пять назад она сложила эти пол
номочия.
Примерно четверть века назад, когда Валентина Тунсяновна начала за
писывать услышанные в детстве сказки и сочинять сказки сама, а затем и
выпустила в свет свою первую книжку “Два солнца”, у нее родилась мысль
о создании удэгейского букваря. Долгие годы она вынашивала её, осоз
навая, какая эта огромная работа. Она знала, как нелегко дается всем удэ
гейским детям грамота, и мечтала подарить им букварь. В нём было бы
все то, что дорого ей самой — Гвасюгинка, на берегу которой она выросла,
и этот мосток, и сказки, и деревья, и горы, и птицы — все, что с детства за
полнило ее трепетную душу, что согревает, дарует мгновения радости и
счастья.
Долгими вечерами и ночами, после повседневных дел и забот, на белых
листах бумаги при электрическом свете, а чаще всего при коптилке, по
одной буковке, по отдельному слову она начала рисовать первый удэ

гейский букварь. Именно рисовала... Каждой буковке, слову, птице, де
ревцу она дарила свое дыхание, трепет своего сердца, тревоги, радости
и заботы. Во все, что было запечатлено на этих, теперь уже пожелтев
ших от времени листках, она вкладывала свои опыт, мировидение, на
дежды и проблески души...
И вот я держу в руках первый экземпляр того самого букваря, который
был задуман Валентиной Тунсяновной очень давно. Кажется, прошло це
лое тысячелетие. Много воды утекло с тех пор, многие камни перенес с
одного места на другое неукротимый и своенравный Хор. Но мечта —
светлая и прекрасная, чистая, как небесная лазурь, и животрепещущая,
как струя Гвасюгинки, — осуществилась! В январе 1999 года Хабаровс
ким книжным издательством букварь был издан — многоцветный, праз
дничный, радостный, полыхающий всеми цветами радуги...
Букварь прошел большие и очень серьезные испытания. Не хватало не
сколько букв, которые надо было нарисовать, так как они существуют
лишь в удэгейском алфавите. Потом их надо было отлить в Ленингра
де, чтобы получить необходимые шрифты для печати. Нужна была на
учная экспертиза, необходимы были деньги. А тут началась перестрой
ка, а за нею — перестройка перестройки...
Хабаровские художники Юрий Иванович Дунский и Сергей Алексан
дрович Чешкин, работая над удэгейским букварем, воплотили за
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ново почти все, что было сделано и задумано автором. Появился та
кой букварь, о котором мечтает каждый ребенок, идущий в школу.
Большой вклад в создание букваря внесли Маргарита Николаевна
Ходаковская, редакторметодист и автор разработки добукварно
го периода. Неоценимую поддержку и помощь Валентине Тунсянов
не оказал Михаил Дмитриевич Симонов, кандидат филологических
наук, научный консультант издания, сотрудник института истории,
этнографии и филологии Сибирского филиала Российской академии
наук. Его поддержка давала надежды и силы Валентине Тунсянов
не. Разработка шрифта, набор и верстка осуществлены Филиппом
Дунским.
Почти все программы, касающиеся дальнейшего укрепления и разви
тия жизни, быта, науки и культуры коренных народов Хабаровского
края, всегда находят живой интерес у администрации нашего края. Фи
нансирование и издание удэгейского букваря проходило под постоян
ным вниманием губернатора Виктора Ивановича Ишаева. Когда немно
гочисленная делегация хабаровчан — художники, работники книжно
го издательства, представители администрации края, Маргарита Нико
лаевна Ходаковская, Михаил Дмитриевич Симонов — приехала в Гва
сюги с новеньким букварем, в поселке был большой праздник. Это ра

достное событие проходило в школе, во дворе которой стоит памятник
замечательному удэгейскому писателю Джанси Кимонко. Все детипер
воклассники из рук автора букваря Валентины Тунсяновны Калундзю
га получили первый учебник в своей жизни. Сколько прекрасных чувств
выражали их лица! Счастьем и радостью светилось лицо благородного
человека — Валентины Тунсяновны Калундзюга. Самые теплые и про
никновенные слова благодарности звучали в адрес автора букваря и
его создателей.
Работая над букварем, мы несколько раз бывали в Гвасюгах в разную
пору. В конце лета, когда у каждого деревца, за каждым пеньком
можно увидеть по грибу, да и не по одному, нас освистал шустрень
кий бурундучок, сбросивший с кедра большущую шишку. Были мы
здесь в пору золотого осеннего листопада, когда природа так щедро
дарует свою, расцвеченную всеми красками, волнующую красоту. С
Юрием Дунским однажды мы вышли на тихий берег Хора в предве
чернее время, когда закатный огонь уже набрал силу и сверкающие
мечи полыхнули в темных глубинах реки. Зачарованные красотой, мы
стояли на берегу, наблюдая движение могучего напора воды и игру
красок.
Большое счастье жить здесь, ходить по этой земле, даже просто стоять
под этими большими деревьями у реки и смотреть на воду...
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Èç
Обращение коренных жителей При
амурья в христианство в прошлом
веке было одной из ниточек, привязы
вающих их к российской государ
ственности. Люди, которые несли ме
стному населению Слово Божие, ста
новились связующим звеном между
Россией и ее далекой окраиной.
Сулунгу Николаевич Оненко 
один из первых ученых 
языковедов из числа коренных
народов Севера.
Sulungu Nikolaevich Onenko 
one of the first language scholars
from genuine Northern Nations.

Надежда СОЛОВЬЕВА,
сотрудник Госархива Хабаровского края
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ственного ордена Ленина университе
та. После учебы в аспирантуре защи
тил диссертацию по теме “Развитие
словарного состава нанайского языка
в советскую эпоху”.
Обладая прекрасным знанием языка,
культуры и истории своего народа,
Сулунгу Николаевич в короткий срок
занял заметное место среди специа
листов по тунгусоманьчжурским язы
кам. Ученым создан большой нанай
скорусский словарь академического
типа, написано около пятидесяти на
учных работ, которые посвящены
вопросам лексики, фонетики, морфо
логии нанайского языка.
Его переводы впервые познакомили
нанайского читателя с произведени
ями классической русской и советской

ВНАЧАЛЕ
БЫЛО
СЛОВО
СЛОВО...

Ч

асто миссионеры не только
учили эти народы тому, что
знали и умели, но и учились у
них сами. Таковыми были священ
нослужители известной хабаровской
семьи Протодиаконовых.
В 1864 году миссионером гольдов
(нанайцев) стал Александр Матвее
вич Протодиаконов. Два года про
жил он в низовьях Амура, изучал на
найский язык. Затем составил сло
варь и учебник грамматики, за что
был награжден медалью Импера
торского Географического общества.
Служение Богу продолжили сыно
вья Александра Матвеевича Прото
диаконова. Представленная здесь

Богословская книга на нанайском языке. 1864 год.
Religious book in Nanaian Language. The year of 1864.

литературы. Многие поколения
богословская книга, которая хра
школьников пользовались учебника
нится в Госархиве Хабаровского
ми, составленными С. Н. Оненко.
края, была переведена на нанайс
Личный архив этого ученого сегодня
кий язык одним из представителей
хранится в фондах Госархива Хаба
семьи Протодиаконовых.
ровского края.
Позднее, уже в годы советской власти,
в среде коренных народностей
Приамурья появилось немало
людей, которые наперекор
трудностям смогли получить
образование, приобщиться к
мировой культуре и донести ее
до своих соплеменников.
Сулунгу Николаевич Оненко
посвятил себя языкознанию.
Он стал одним из первых уче
ныхязыковедов среди мало
численных народов Севера.
Родился он в 1916 году. В на
чале пятидесятых закончил
факультет народов Севера
Страницы из первого нанайского букваря.
The pages of the first Nanaian Spelling Book
Ленинградского государ
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Непослушный ветер шелестел
прошлогодней листвой и гонялся
за солнечными лучами. Но вот
послышались звуки упругого
бубна, потом — загадочная, ка
каято неземная песня. И ветер
озорник притих, поумерил свой
пыл. Это старая шаманка Кода
разговаривала с сэвэнами.

Д

ва года я ждала встречи с Кодой
Ингировной Киле. По дороге в Ли3
догу все беспокоилась, вспомнит
ли она меня, смогу ли с ней поговорить.
Ведь уже совсем старенькая бабушка
Кода. Говорят, в последнее время уже и
не камлает, из дому почти не выходит. Но
в тот день все сложилось просто замеча3
тельно. Подходя к дому шаманки, еще из3
дали увидела маленькую фигурку — это
она возвращалась из леса. И надо же, уз3
нала меня, улыбнулась, крепко обняла.
Шаманка по3русски не говорит, и потому
общаться нам приходилось при помощи пе3
реводчиков — ее дочери Галины Ульговны и
местной жительницы Марины Бельды. Вспо3
минали прошлое, теперь уже такое далекое,
и постепенно рождались образы — мистичес3
кий и земной. Кода Киле — шаманка, посред3
ница между духами и людьми, и обычная жен3
щина, которой многое пришлось пережить.
Даже слишком многое для одной судьбы.
В тот день, когда Кода появилась на свет,
ее мать покинула мир живых и ушла в цар3
ство мертвых. Девочку воспитывала род3
ственница, но не любила малышку, обижа3
ла, была с ней сурова. Отец, охотник, на3
долго уходил в тайгу, а когда возвращался,
усаживал любимую дочь в оморочку, обни3
мал ласково, а у самого тихо бежали сле3
зы. Когда Коде исполнилось двенадцать лет,

ÏÅÑÍß ØÀÌÀÍÊÈ ÊÎÄÛ

Анна МОРОЗОВА
МОРОЗОВА,, журналист
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отправили ее в семью будущего мужа.
Так было принято у нанайцев. Раньше
даже поговорка существовала: если де3
вочка ведро воды может унести, значит,
замуж пора отдавать.
Первый муж Коды Ингировны, как и
ее отец, был охотником. Но с ним слу3
чилось несчастье — замерз в лесу.
Вышла замуж за другого, но и его заб3
рала смерть — погиб на фронте во
время Великой Отечественной. С тре3
тьим мужем — рыбаком Ульгу Киле, от3
цом Галины Ульговны, прожила долго,
но около сорока лет назад он умер.
Колхоз “Новый путь” — трудовая
страничка в жизни Коды Ингировны.
Здесь она работала свинаркой. В
доме даже где3то хранится пожелтев3
шая почетная грамота, адресованная
одной из лучших колхозниц, которая
сумела от одной свиноматки получить
аж двенадцать живых поросят!
Уйдя из колхоза на пенсию, лет двад3
цать подряд бабушка Кода нянчила де3
тей односельчан. Тогда мест не хватало
в детском садике, вот и возилась с ма3
лышами, сказки им рассказывала, пес3
ни пела. А своих у бабушки Коды было
одиннадцать детей, но в живых остались
лишь трое. Вот здесь и начинается мис3
тическая страничка в ее судьбе.
Как рассказывает Кода Ингировна, у
них в роду шаманом был ее дядька. Свой
необычный дар он передал Коде. В мо3
лодости женщина частенько болела, те3
ряла сознание, а некоторые дни прохо3
дили словно в забытьи. Пришлось даже
обратиться за помощью к Большому ша3
ману, который жил в то время в Найхи3

не. Он3то и сказал, что высшие силы пору3
чили Коде стать посредником между ми3
ром духов и простыми смертными, наде3
лили ее способностью исцелять. Не сразу
женщина дала согласие стать шаманкой,
знала, что тяжкое это бремя — быть на
службе у духов. Такой человек уже не при3
надлежит себе. И тогда, по словам бабуш3
ки Коды, духи разгневались и стали заби3
рать у нее детей. Когда трагически погиб3
ла дочь, решилась. Говорит, словно мощ3
ная сила в нее вошла, так ударила, что в
беспамятстве Кода пролежала неделю.
Жизнь ее была где3то на границе между
миром живых и мертвых. Но потом ото3
шла, сама смастерила бубен из шкуры
изюбра и стала камлать. Никто не учил ее
этому, но знания приходили сами, словно
таинственную книгу читала. Так шла ша3
манка Кода на ощупь по дороге, которая
вела к суровым и мудрым сэвэнам.
О ней узнали, стали приходить люди со
своими несчастьями. Добрая бабушка
Кода, говорят лидогинцы, всем помогает,
никому не отказывает. Несколько лет на3
зад ушли на рыбалку мальчишки и пропа3
ли. Поняли родители, что случилась беда, и
пришли к шаманке, чтобы та спросила у бо3
гов, где их отыскать. Достала бабушка Кода
три крошечных сосуда “коцака”, наполни3
ла их водкой, задумалась. А потом сказа3
ла, где искать утонувших. Там их и нашли.
До сих пор приходят в дом Коды Ингиров3
ны лидогинские старушки за исцелением, а
потом уверяют, что полегчало им, и ноги,
вроде, не так болят, и сердце отпустило.
Как3то обратилась к шаманке односель3
чанка, просила образумить гулящего мужа.
Но та покачала головой: “Нет, не могу. Дела
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семейные не в моей власти...”
Рассказывает Кода Ингировна о себе,
а я будто бы сказку слушаю. Часто она
во сне странствует. То рыбой обернется
и путешествует по водному царству, а
иной раз птицей станет и отправляется в
соседнее село в гости к другой шаманке,
а может в образе крошечной мухи доб3
раться до царства мертвых — “буни”. Как
там? Да так же, как на земле. Люди ходят
в красивых халатах, охотятся, рыбу ловят.
Только вот заговорить она с ними не мо3
жет, да и они ее словно не замечают.
Годы, годы... Стара стала Кода, слаба.
Никто не знает точно, сколько ей лет, но
по догадкам родственников — больше
ста. Скоро и ей в дорогу собираться. В
заветном сундуке бабушки Коды то, что
собиралось годами. Яркие халаты, рука3
вицы, отороченные мехом и бисером, се3
ребряные серьги, кольца, браслеты. Ша3
манка объяснила: чем больше добра за3
берет она с собой, тем лучше жить будет
в царстве мертвых. Приготовила она и
красивые покрывала, а еще подушку, мат3
рац. По старинному обычаю нанайцы де3
лают большой гроб, застилают его посте3
лью, укладывают покойного. В дорогу
дают ему котелок, топорик, немного про3
дуктов, водки. Путь до “буни” долгий. По
дороге, может, и костерок придется раз3
вести, и похлебку сварить. А доберется че3
ловек до царства мертвых, увидится с род3
ственниками и выпьет за встречу.
Задумалась старушка, где3то далеко
ее мысли. Ее доброе лицо надолго сохра3
нится в моей памяти. А еще та волшеб3
ная песня, которую она подарила мне в
день приезда. Спасибо, бабушка Кода...

Ñóäüáà

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
заведующая отделом этнографии
Хабаровского краеведческого музея

А
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Ê ÄÓØÅ...
Анна Самар – нанайская мастерица.
Anna Samar – Nanaian Craftswoman.
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нне Александровне Самар 81 год.
Она родилась в семье Морига и
Сайлы Гаер в стойбище Омми.
Сайла Гаер рожала под большой черему3
хой в самый разгар эпидемии черной оспы.
В ту весну семья потеряла пять человек.
Как только отец похоронил родных, со3
брал немного вещей, усадил в лодку мать,
жену с грудной дочерью и уехал на ост3
ров на озере Омми. Так поступили все вы3
жившие жители стойбища. Вернулись они
с острова уже на другое место, но новое
стойбище снова назвали Омми.
Свое имя Анна Александровна получи3
ла при крещении. Нюрой звали крестную.
Ее муж Василий держал торговлю в Вос3
кресенске. Один раз крестница была в его
лавке. Хозяин предложил девочке выбрать
ленточку по душе. Анна Александровна до
сих пор помнит свою растерянность: “Не
знаю, какую ленточку выбрать — все та3
кие красивые. Целая коробка!”
Уже в детстве девочка поражала умуд3
ренных опытом и научившихся премудро3
стям традиционного нанайского орнамен3
та за десятки лет до ее рождения стару3
шек способностью создавать сложные
композиции без предварительного на3
броска. Только ножницы и лист бумаги. Но
главное — удивительное чувство пропор3
ции, гармонии, тонкий вкус. Под присталь3
ными взорами завороженных наблюдате3
лей рождались тугие спирали, изящные
волны стеблей амурских растений, граци3
озные олени, играющие в реке рыбы, тре3
пещущие на ветру бабочки. По словам А.
Самар, она вырезала орнаменты с тех
пор, как себя помнит. Играла в куклы и ук3
рашала спинки халатов своих “подружек”
ажурными резными аппликациями. Бабуш3
ка собирала работы внучки в берестяную
коробочку, а потом показывала забежав3
шим соседкам. В детстве Анна Александ3
ровна предпочитала играм со сверстни3
ками наблюдение за работой пожилых лю3
дей. Любила, например, смотреть, как
мама с бабушкой плетут блюда из тальни3
ка, делают веники. Но не просто смотре3
ла, а повторяла за ними все их движения,
стремилась сделать лучше. Даже ручки
веников орнаментировала корой корней
тальника, чем очень поразила родных.
Они долго удивлялись причудливой прихо3

Ñóäüáà
ти ребенка. В общем, Анна Александров3
на росла такой же искусной мастерицей,
как сказочная Пудин. Но...
Родители выдали Анну замуж без ее со3
гласия за человека намного старше по воз3
расту. Это стало поворотным моментом в
ее жизни. В душе поселились боль и обида
на традиции своего народа. Анна Алексан3
дровна перестала создавать узоры. В 1946
году она переехала в Комсомольск3на3
Амуре. Почти 30 лет работала швеей в го3
родских ателье и шила только обычную
одежду европейского покроя. А если выши3
вала, то гладью, модной в 503е годы.
Снова вырезать родные орнаменты А.
Самар стала уже на пенсии. В канун 403
летия Комсомольска3на3Амуре городские
власти решили организовать творческую
выставку и обратились к жителям с
просьбой показать на ней свое мастер3
ство. Вот тогда3то к моей героине пришла
Е. И. Самар, учитель истории школы №40,
жена ее двоюродного брата Ермиша Са3
мара. Елена Ивановна уговорила свояче3
ницу научить ее учеников какому3нибудь
нанайскому искусству. И Анна Александ3
ровна вспомнила увлечение своего дет3
ства, которое подспудно жило в ней и рва3
лось наружу. Ее орнаментальные компози3
ции попали на ту городскую выставку, но
остались незамеченными. Разглядели ново3
го удивительного самобытного и талантли3
вого художника только после выставки в
школе, где преподавала Е. И. Самар.

Нанайская вышивка.
Nanaian embroidery.

Анна Александровна Самар вырезает
орнаменты из бумаги до сих пор. Люби3
мый персонаж ее композиций — дракон.
“Он мне к душе” — говорит мастерица и
часто включает изображение доброго
дракона в узор своих вышивок. В молодо3
сти Анна Александровна не любила выши3
вать нанайские узоры. Хотя уступала
просьбам пожилых людей и вышивала от3
делочные полосы для халатов. А сегодня
она жить не может без иголки и нитей. Руки
скучают, да и душе тяжело под тяжестью
рожденных богатой фантазией новых ор3
наментов.
Анна Александровна уже плохо видит и
все3таки работает. В 1995 году она созда3

Праздничный женский халат.
Female holidayrobe.
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ла удивительно прекрасный женский праз3
дничный халат. Отделочная полоса его
подола загадочно серебрится вышитыми
рыбьими чешуйками. Нежные изумрудные,
жемчужные, розовые, желтые оттенки шел3
ковых ниток создают иллюзию перелива3
ющейся на солнце и вспыхивающей кра3
сотой радуги рыбы, только что извлечен3
ной из воды. Только я уверена: на подоле
своего праздничного халата Анна Алек3
сандровна повторяла совсем не кожу
рыбы, а кожу дракона, играющую лучами
солнца сиун сквозь капли амурской воды.
Ведь в каждой чешуйке заключено наве3
янное богатством родной природы и
“взращенное” руками А. Самар сказоч3
ное деревце. И вообще, дракон — “к душе”
мастерице.
Для традиционной нанайской вышивки
характерен прием чередования цветовых
отрезков в пределах орнаментальной ли3
нии, притом чередование контрастное. В
своей последней работе мастерица со3
хранила этот традиционный канон, но от3
казалась от резкого разграничения цве3
тов. Нитки были подобраны ею так, что
создается впечатление перетекания одно3
го цвета в другой. Нанайская вышивка по
настилу — очень трудоемкая по своей тех3
нике. Вырезанный из кожи рыбы или бума3
ги орнамент пришивается к ткани верти3
кальным стежком. Один взмах иголкой,
второй, третий... шестой — сколько их
надо, чтобы вышить хотя бы миллиметр?
Стежки у Анны Александровны один к од3
ному, о таких говорят: “чистые”. И еще:
здесь на Амуре качество работы мастери3
цы определяют словами — “У нее молодые
руки”. Так вот, у Анны Александровны Са3
мар, разменявшей девятый десяток лет,
очень молодые руки!
Сегодня нанайский женский празднич3
ный халат — истинное произведение ис3
кусства члена Союза художников России
А. Самар — демонстрируется в этногра3
фической экспозиции Хабаровского кра3
еведческого музея. Это стало возможным
благодаря бескорыстной помощи дирек3
тора одного из магазинов фирмы “Народ3
ная компания”, который передал деньги на
приобретение музеем редкой красоты
нового экспоната.

×åëîâåê,
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Елена ГЛЕБОВА,
журналист

“Старик”, х. м.
“An Old man”, canvas, oil.

ˇÈÓ≈˝Êˆ
Ù¯ÏˆÍÔÒ˝ÓËÔÍ≈˝Ó˘Ó
˙ÊÏÍ
Художник Илья Дмитриевич Лиханов.
Artist Ilia Dmitrievich Likhanov.

СикачиАлян, закрытый и таинственный, — удивительное место в Хабаровском крае. Здесь перепле
лись старинные легенды и нынешние реалии. Весной зеркальновлажный СикачиАлян утопает в
облаках черемухи и яблонь. Осенью окрашивается в краски золота и огня. И душа превращается в
сосуд, наполненный до краев ощущением красоты.
Здесь живет и работает художник Илья Лиханов. В свое время его живописные полотна выставлялись
за рубежом в престижных картинных галереях, но сегодня мир Ильи Дмитриевича молчаливый и
уединенный, он словно бы отгорожен от суеты. “Иногда просто нужно время, чтобы чтото понять...”
“Пейзаж с луной”, х. м.
“Landscape with the Moon”, canvas, oil.
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а первый взгляд судь3
ба случайно заброси3
ла этого человека в
Сикачи3Алян. Но сам художник
вряд ли согласился бы с таким
утверждением. “Все произош3
ло именно так, как должно
было произойти...” Он учился
на худграфе в Хабаровском
педагогическом институте, спу3
стя два года перевелся в
Санкт3Петербург, в педагоги3
ческий институт имени Герце3
на. Когда подошло время вы3
пуска, Илье Лиханову предло3
жили встретиться с одним изве3
стным преподавателем, кото3
рый вел свои мастерские в Ака3
демии художеств и набирал
очередную группу молодых ху3
дожников. Наверное, это слу3
чайность, но Илья опоздал на
решающую для него встречу.
Всего каких3то двадцать минут,
но мастеру непунктуальность

“Портрет Димы”, х. м.
“The Portrait of Dima”, canvas, oil.
Без названия, х. м.
Unnamed, canvas, oil.

студента не понравилась. На
том и расстались.
Илья Дмитриевич не жалеет
об этом. Помните, как он го3
ворил? “Все произошло имен3
но так, как должно было про3
изойти...” И еще: “У художни3
ка должен быть свой путь”. В

конце семидесятых годов друг
по институту позвал Илью Ли3
ханова в Сикачи3Алян. При3
ехал к нему и остался, стал
преподавать в сельской шко3
ле изобразительное искусст3
во, учил мальчишек резьбе по
дереву.

“Двое”, х. м.
“The Two”, canvas, oil.

“Натюрморт”, х. м.
“Stilllife”, canvas, oil.

Рисовал ночами, чтобы не
тревожить домашних. Иногда
сюжеты, образы, цветовой ряд
приходили во сне. Но ощуще3
ние неудовлетворенности не
покидало. Мог вскочить среди
ночи, подойти к холсту, изме3
нить какой3то цвет, и тогда все
менялось, казалось, что опять
не то, не так. Мучился этим, но
если не писал хотя бы два дня,
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не находил себе места. Сегод3
ня, правда, стал спокойнее.
След многих полотен Илья
Лиханова потерян. Некоторые
он раздарил, другие ушли в ча3
стные коллекции за рубеж. Ос3
талась лишь небольшая часть
написанного за несколько лет.
Перед вами холсты художни3
ка зеркально3влажного мира —
старинного села Сикачи3Алян.

Ïîðòðåò

õóäîæíèêà
Художница Елена
Александровна Киле.
Artist Elena Alaxandrovna Kile.

ÄÀÐ
Маленькая девочка разглаживала речной песок и тонким
прутиком рисовала смешных человечков. Это были первые
полотна Елены Александровны Киле. Сегодня она член Союза
художников России, ее работы выставлялись в Италии, Канаде,
Америке, Голландии, Франции, Японии. Впрочем, регалии не
имеют особого значения для Елены Александровны. Она убеж
дена: прежде всего человек должен оставаться человеком.

Åëåíû ÊÈËÅ
Елена ГЛЕБОВА,
журналист
глядываясь назад, жизнь воспри3
нимается лентой кинохроники.
Иногда память словно дает
команду — стоп3кадр! И тогда полузабы3
тые эпизоды обретают краски, и ты за3
ново проживаешь их.
В интернат села Найхин, где какое3то
время училась Елена Киле, приехали ха3
баровские музыканты с композитором

О

Николаем Менцером. Прослушивали
детей, и голос девочки им так понравил3
ся, что Менцер решил поучаствовать в
ее судьбе и помочь ей поступить в учили3
ще искусств вне конкурса. Он просто
взял за руку девчонку в зеленом ситце3
вом сарафанчике и повез в Хабаровск.
Семья жила бедно, поездка в краевой
центр считалась роскошью, но извест3
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ный композитор совершенно бескорыс3
тно взял все расходы на себя. Услови3
лись, что после восьмого класса Лена
приедет в город и вольется в ряды сту3
дентов вокального отделения. Целый год
девочка терзалась сомнениями и все3
таки поняла, что больше всего на свете
хочет рисовать.
Это, конечно, был смелый шаг — от3
править свои работы на конкурс в Сури3
ковское училище в Москву. Риск оправ3
дал себя: Лена успешно прошла первый
этап и получила приглашение принять
участие во втором туре. Но как добрать3
ся до столицы, если отец зарабатывал
совсем ничего? Оставался лишь один
путь — в Хабаровск, на художественно3
графический факультет педагогического
института.
Вступительные экзамены. Строгая ко3
миссия проводит собеседование, а под
дверями аудитории в напряжении томит3
ся добрая сотня абитуриентов. Девуш3
ка робко входит в кабинет, пытаясь по3
бороть волнение. За столом сидят мэт3
ры — Вольгушев, Фентисов, Семенюк.
Один из них спрашивает Лену: “Почему
решила поступать в пединститут? Неуже3
ли действительно мечтаешь стать учите3
лем?” Она подумала: может, соврать,
сказать, что профессия педагога — ее
давняя мечта... Нет, не такой Лена чело3
век. Рискнула и выпалила: “Никогда не
мечтала стать учителем, а на худграф по3
ступаю для того, чтобы учиться у настоя3
щих мастеров”. Пауза. А потом один из
преподавателей вышел, но через мину3

Ïîðòðåò

ту вернулся, держа в руках набор пре3
восходной ленинградской акварели.
Протянул эти дары Лене и коротко ска3
зал: “За честность!”
Студенчество, конечно, светлая пора.
Елена Киле была счастлива: наконец3то
получила возможность учиться у насто3
ящих профессионалов. Но была и другая
школа жизни.
Эти стоп3кадры памяти и сегодня не3
заживающая рана. Денег не хватало
катастрофически. На еду, на краски. В
то время студентам запрещали подра3
батывать, неповиновение каралось
строго. Да, это было в ее жизни — Еле3
на Александровна умирала от голо3
да. Она не могла побороть соб3
ственную гордость и попросить.
На занятиях по живописи она ча3
стенько получала полярные
оценки: “отлично” за рисунок
и “плохо” за его цветовое ре3
шение. Но причина3то ба3
нальная. “Теплые” тона кра3
сок, как правило, у художни3
ков заканчиваются быстрее.
Денег, чтобы докупить их, не
было, вот и рисовала Елена
Киле “холодными”, схватывая
“неуды”. Став постарше, Еле3
на все же нарушила запрет —
устроилась уборщицей в кино3
театр “Гигант”. Она до сих пор
помнит дощатые полы, которые
приходилось мыть, стирая руки до
крови, загоняя занозы.
После института Елена Александров3
на уехала по распределению в Примо3
рье. И вроде бы все ничего, но там она

поняла, что без Амура не
может жить, дышать. Все
бросила и вернулась в
родную Даду. Дальше
стоп3кадры не слишком ра3
достны. Сложности с уст3
ройством на работу, непо3
нимание, незаслуженные
обиды. А спустя несколько
лет, когда она уже учитель3
ствовала в сельской шко3
ле, Елену Киле пригласили
в Хабаровский государ3
ственный педагогический
университет. Преподавала
историю искусств, рисунок,
композицию, орнаментику,
плетение из лозы. Да и
сама все время училась,
изучала мифологию, быт
своего народа, и все ей ка3
залось мало.
Терпение — из него
многое складывается.
Миниатюрным резцом
(называется он “цуруэн”)
художница Елена Киле
вырезает из бумаги ор3
наменты. Работа кропот3
ливая, трудная. К приме3
ру, на создание “Древа
жизни” ушло восемь месяцев.
В ее декоративных панно звучат ме3
лодии родного Приамурья, сказания и
легенды. А еще — мечты. Графика Еле3
ны Александровны — яркая, озорная.
Это словно картинки из жизни, подсмот3
ренные художницей и облаченные в ве3
селые и добрые образы. Елена Алексан3
дровна вывела для себя что3то вроде
формулы: чем больше трудностей выпа3
дает на долю человека, тем он мудрее.
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Главное, не терять чувства юмора.
“Этим и живу”, — говорит она.
И все же судьба этой женщины, слож3
ная, даже запутанная, отмечена чем3то
свыше. Елена Киле обладает особым
даром, она иначе смотрит на мир. Род
Елены Александровны был непростым.
Отец пел и танцевал в Дальневосточ3
ном краснознаменном ансамбле, иг3
рал на балалайке. Маме, от природы
наделенной красивым голосом, еще до
рождения Елены предлагали учиться в

консерватории. Но самую большую
роль в жизни художницы сыграла Дарья
Гейкер, бабушка Дарья, мать отца.
Она была удивительной мастерицей,
сама сочиняла узоры, которыми по3
том пользовались многие амурские
вышивальщицы. Работы самобыт3
ной художницы выставлялись
когда3то в Историческом му3
зее, путешествовали за ру3
беж. Как говорит Елена
Киле, бабушка всегда была
для нее образцом воспита3
ния в искусстве, она от3
крывала для девочки кра3
соту. А та, затаив дыха3
ние, следила, как бабуш3
ка Дарья ногтем выводит
на бересте потрясающие
узоры. Ей казалось, что
рождаются они по какому3
то необъяснимому волшеб3
ству. Елена Александровна
вспоминает, что Дарья Гей3
кер все время жалела о том,
что не было у нее когда3то воз3
можности выучиться. “Я завидовала
ее таланту, а она — моему времени...”
Стоп3кадр. Немного грустный, но такой
светлый, чистый.

Èç
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ЛЕГЕНДЫ
ОЗЕРА
БОЛОНЬ

Îçåðî Áîëîíü, âîçíèêëî ïî ïðåäïîëîæåíèÿì ó÷åíûõ ïî÷òè ñòî
ïÿòüäåñÿò ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä.
Ñþäà óæå êîòîðûé ãîä ïðèåçæàþò â ýêîëîãè÷åñêèå ýêñïåäèöèè
äåòè è ïðåïîäàâàòåëè Õàáàðîâñêîãî àðõèòåêòóðíîãî ëèöåÿ. Çäåñü
îíè ñ ãîëîâîé îêóíàþòñÿ â êóëüòóðó äðåâíèõ îáðÿäîâ è ðèòóàëîâ,
îùóùàþò ñåáÿ äðåâíèìè æèòåëÿìè ïëàíåòû Çåìëÿ. Â íûíåøíåì
ãîäó âìåñòå ñ õàáàðîâ÷àíàìè â
ýêñïåäèöèÿõ ó÷àñòâîâàëè ðåáÿòà
èç ñòóäèè Ó ïîäíîæèÿ Õåõöèðà
ïîñåëêà Áû÷èõà, õóäîæåñòâåííîé
øêîëû ñåëà Íàéõèí, öåíòðà
Òðóä è äåòñêîãî ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà Àìóðñêà, øêîëüíèêè èç ïîñåëêà À÷àí, à òàêæå
ó÷åíûå, èññëåäîâàòåëè.
Êàê çàìåòèëà ðóêîâîäèòåëü

Òàòüÿíà Êîðîáåíêî, ñëóøàÿ ñòàðèííûå ïðåäàíèÿ, âæèâàÿñü â
îáðàçû, ðåáåíîê ó÷èòñÿ íà ýìîöèîíàëüíîì óðîâíå âîñïðèíèìàòü
íàèáîëåå âàæíûå äëÿ ÷åëîâåêà
íðàâñòâåííûå çàêîíû ïðîæèâàíèÿ
â ïðèðîäå è îáùåñòâå. Ëåãåíäû
îçåðà Áîëîíü, çàïèñàííûå âî
âðåìÿ ýêñïåäèöèé, æèçíü áîëîíüñêèõ íàíàéöåâ ïîìîãëè èñïûòàòü
óäèâèòåëüíîå ÷óâñòâî ïåðåñåëåíèÿ
íà äðåâíþþ çåìëþ.
Áîëîíü, áîëî  ãëóáîêîå
ðûáíîå ìåñòî, îìóò. Íà îçåðå äâà
îñòðîâà: ßäàñåí è Ãèóëüäåãåí. Ñ
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íèìè ñâÿçàíû ýòè ëåãåíäû, êîòîðûå ïåðåäàâàëèñü èç óñò â óñòà íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé.
Ìû ïóáëèêóåì ëåãåíäû è ïðèäàíèÿ, ñîáðàííûå âî âðåìÿ ýêñïåäèöèé äåòüìè ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïåäàãîãà è èññëåäîâàòåëÿ èç
ïîñåëêà Íàéõèí Ðàèñû Àëåêñååâíû Áåëüäû.

Èç

ïåðâûõ

óñò

Н

а острове Ядасен и сейчас можно най3
ти окаменевшие вещи невесты: колы3
бельку, котлы, подвески на халаты (плос3
кие камешки с дырочками) и различные сва3
дебные вещи — приданое невесты. Остров
Гиульдеген — это слуга невесты. Вторая лод3
ка, сопровождающая невесту, была полна
продуктов. Поэтому, говорят, на острове
раньше росло много клюквы, черемухи,
красной смородины. Мысы, спускающиеся к
озеру, — это люди, которые вышли посмот3
реть на невесту. Все они окаменели.

или муж с женой, но настали тяжелые
времена. Появилось в небе три солн3
ца. Земля кипела, горела тайга, лили
смоляные дожди. И тогда муж с женой ока3
менели. Жена превратилась в остров Гиуль3
деген, муж — в остров Ядасен.

Ж

Константин Павлович ПАССАР

Б

ыла свадьба. Невеста — гиамата, вмес3
те с подругами плыла по озеру на лодке
к жениху. По обычаю так всегда было. В
лодке она везла богатое приданое: одежду,
котлы, плетенки, осетра и многое другое.
Встречать ее вышли многочисленные братья
жениха, другие люди. Сам жених встречал ги3
амата тоже на лодке. Внезапно налетел
вихрь, и невеста лишилась свадебной шапоч3
ки. Все увидели, что она лысая.
От стыда окаменела гиамата. Окаменели
и жених, и его братья. Окаменела лодка с
приданым, гребцы и подружки невесты. Неве3
ста и лодка стала островом Ядасен, жених —
островом Гиульдеген. Братья жениха — это
мысы, что спускаются на озеро Болонь с се3
вера3запада. И сегодня можно найти и котел,
и рыбу осетра, разрезанного на куски, и ка3
бана, и разные другие окаменевшие вещи.

Вера Григорьевна БЕЛЬДЫ

В

старину весной всегда проводился об3
ряд Унди — очищение жилища от злых ду3
хов. Шаман и его спутницы заходили в
каждый дом, совершая обряд. Переходили из
одного селения в другое. Вот во время такого
обряда приплыли они к скале и окаменели.
Шаман впереди, за ним шесть девушек. Кам3
ни эти хорошие, они отличаются от других. Там
нужно кланяться, если хочешь хорошей и удач3
ной рыбалки. Раньше всегда кланялись.

Надежда Пысулиевна ХОДЖЕР

Линдзя Григорьевна КИЛЕ

О

стров Ядасен — мужчина, остров Ги3
ульдеген — женщина. В старину, что3
бы охота и рыбалка были удачными,
приплывали старики на Ядасен. Дух остро3
ва считался очень сильным, мощным. Ему
ставили угощение, немного водки и кланя3
лись, преклонив колени. Просили хозяина3
духа дать им здоровья, удачной охоты или
рыбной ловли. Просили утихомирить ветер
или, наоборот, хотели попутного ветра.
На острове Ядасен была пещера. Сюда
приводили больных детей. Заводили малы3
шей в пещеру, ставили угощение, кланя3
лись, просили хозяина о милости. Через
некоторое время дети поправлялись. Ос3
тров Ядасен в старину был почитаемым,
священным.
В тридцатые годы с острова стали брать
камень для строительства. Работали в ос3
новном заключенные. Здесь же их рас3
стреливали. Никто не считался с тем, что
это место святое. И не только для нанай3
цев. Маньчжуры тоже приезжали, чтобы
поклониться хозяину. Говорят, в старину
здесь был построен буддийский храм.

Р

ассказывала об этом старшая сестра
моей матери. Есть на озере Болонь в
середине остров Ядасен, сопочка на
нем. Есть остров Гиульдеген. Ядасен — гиа3
мата (невеста), Гиульдеген — ее слуга. На
этом острове много деревьев, много дров.
Густые волосы были у слуги.
Повезли невесту во время свадебного об3
ряда на лодках, а жених встречал ее. Гиа3
мата было очень сильной шаманкой из рода
Киле. Люди стояли на мысах и встречали не3
весту. На мысе Нергуль стояли женщины.
Если пройти немного вглубь, сейчас там мож3
но увидеть много камней.
Сильный ветер подул внезапно, сорвал с го3
ловы невесты шапочку, и все увидели, что она
без волос. Нергульцы стояли и смеялись: муж
с косами, а жена без волос — лысая голова!
Разгневалась гиамата и превратила в камень
всех людей, которые смеялись над ней. Ока3
менели все те женщины, что стояли на мысе.

Ольга Егоровна КИЛЕ

Нюра Сергеевна КИЛЕ

сть у нас мысок недалеко от мыса
Нергиль. Называется он Хонкоака.
Здесь в старину вытащили старики сэ3
вэна из воды. И так трудно было его вытас3
кивать, говорят, трепыхался, как большая
рыба. В невод попался. Плоский, большой,
размером с бак для воды. Люди кланялись
ему, просили здоровья, удачи. Называли
его сэвэн Подя.

Е

Н

а острове Ядасен от буддийского хра3
ма один фундамент остался. Осколки
— красный кирпич. А когда в тридцатые
годы брали камень для строительства Ком3
сомольска3на3Амуре, треть острова была
разрушена.

Надежда Пысулиевна ХОДЖЕР

Константин Павлович ПАССАР
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óâëå÷åíèé
С Ириной Чупиной я познакомилась сна
чала заочно. В конце 1997 года мне по
дарили третий выпуск “Краеведческих
чтений”, издаваемых в Амурске. Среди
опубликованных там материалов были
иллюстрации к нанайским легендам и
сказкам. Они сразу привлекли мое вни
мание, а предисловие вызвало некото
рое удивление. Оказалось, что автором
национальных по своей стилистике и вос
приятию рисунков была русская девочка.
Ирина Чупина.
Irina Chupina.

ÑÊÀÇÊÀ
Â ÎÁÐÀÇÀÕ
Легенда о Ядасене, графика.
The Legend of Yadasen, graphics.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, заведующая отделом этнографии
Хабаровского краеведческого музея

Т

огда она училась в 103м классе, а развива3
ла свой талант художницы на уроках в дет3
ской художественной школе и уже два года
участвовала в работе амурской детской краевед3
ческой студии “ЛИК”.
По словам Ирины, нанайские сказки увлекли ее
во время школьных уроков в городском краевед3
ческом музее, где она впервые услышала древние
легенды нанайцев. Любознательная девочка
встретила единомышленников в лице учителя ис3
тории школы № 4 Ольги Петровны Киршовой и
ее детской историко3этнографической студии
“ЛИК”. Счастливая встреча? Студия приобрела
собственного, хотя и юного художника, а Ирина
Чупина нашла свою тему в творчестве.
“Для меня нанайские сказки — настоящий клад.
Они настолько красочны и разнообразны, что слу3
жат неисчерпаемым источником для реализации
творческих идей”, — призналась Ирина два года
назад со страниц “Краеведческих чтений”. — Иног3
да образы рождаются сами, как только прочтешь
сказку. Они возникают, и уже знаешь, что нарису3
ешь именно так. А иногда образы не появляются,
и их нужно придумать. Но придумать идею нетруд3
но, сложнее ее изобразить. Именно на бумаге за3
мысел отшлифовывается, обретает четкие черты.
Когда набросок готов, начинается самое трудное:
нужно изучать специальную литературу. Во мно3
гом помогают и этнографические экспедиции: там
можно увидеть людей в традиционной одежде,
можно и самому примерить нанайский халат. Это
больше помогает, чем, например, рисунок в кни3
ге. Используя этнографические зарисовки, легче
рисовать”.
В марте этого года благодаря краевой краевед3
ческой олимпиаде школьников я познакомилась с
Ириной Чупиной. Хрупкая девочка с серьезными гла3
зами и застенчивой улыбкой стала победительницей
среди старшеклассников в этнографической группе.
Мы разговаривали об экспедициях студии “ЛИК”, о
людях озера Болонь и, конечно, о рисунках.

Легенда о речке Харпи.
The Legend of Kharpiriver.
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Аога.
Aoga.

Самым внимательным зрителем и строгим кри3
тиком графических работ Ирины является Николай
Николаевич Бельды, талантливый сказитель, обла3
датель уникальных знаний по истории и культуре
нанайского народа, переданных ему стариками и
бережно сохраненных им.
Прошлый год стал особенным и для студии
“ЛИК”, и для Ирины. Работа увенчалась изда3
нием небольшого но объему, но очень ценного
по содержанию сборника “Легенды озера Бо3
лонь”. Все 11 иллюстраций в нем принадлежат
И. Чупиной.

“Портрет А. И. Бельды”. Автор Д. Романюк, (линогравюра).
“The Portrait of A.I.Beldi”. The artist is D.Romanuk, linocat (linoleumVetching).

К сожалению, мы живем, мало уделяя друг дру
гу внимания, потому, что больше увлечены со
бой. И порой случается так, что необыкновен
ный человек, с которым непременно следова
ло сблизиться, поговорить, оказывается нам не
доступен. Навсегда. В душе остается чувство
вины, от которого невозможно освободиться.

Àíäðåé Èãèíãàåâè÷
ÁÅËÜÄÛ
Александр ЛЕПЕТУХИН, художник

Б
Шаман из рода Ходжер.
The Shaman from Khodger lineage.

ыл солнечный летний
день. Мы стояли кружком
во дворе Союза худож3
ников и курили. Подошел Воло3
дя Амельянчик и сказал мне:
“Иди постой в почетном карау3
ле. А то там никого из наших
нет”. Я пошел. И встал.
Хоронили Андрея Игингаевича
Бельды. Я старался ни о чем не
думать и не вспоминать. Пото3
му что мне было стыдно.
Творческая судьба Андрея
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Игингаевича была, очевидно,
предопределена свыше. Он ро3
дился в стойбище, в котором
было всего семь домов. Дома
стояли на берегу Амура и были
сделаны из ивовых прутьев и
глины. Маленький Андрей раз3
рисовывал летом их гладкие
стены. Еще он рисовал на пес3
ке и лепил из глины людей и жи3
вотных. Папа Андрея был та3
лантливым человеком. Охотник
и рыбак, знаток фольклора и

Âñïîìíèì
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великолепный рассказчик. Именно
поэтому судьба свела Андрея с уче3
ным Валентином Александровичем
Авориным. Экспедиция, в которой
работал Аворин, собирала этног3
рафический материал и ученые на3
шли целый клад в лице папы Анд3
рея. Андрей и Валентин Александ3
рович запомнили друг друга, пото3
му что между ними возникла трога3
тельная дружба ребенка и взрос3
лого. Потом был интернат, в кото3
ром Андрей выделялся своими ху3
дожественными талантами. А затем
Иркутское художественное учили3
ще. То самое, в котором учились
Григорий Степанович Зорин, Алек3
сей Матвеевич и Степан Матвее3
вич Федотовы. Все они стали изве3
стными художниками.
Андрей Бельды не выдержал пос3
левоенного голода в чужом горо3
де и, к великой радости матери,
вернулся домой. Маму Андрея
Игингаевича звали Хунгалика, по3
нанайски — червяк. Назвали ее
так, чтобы спасти от злых духов. Все
братья и сестры ее умирали в ран3
нем детстве, вот отец и придумал
такую хитрость, чтобы обмануть
судьбу. Но она отыгралась на де3
тях Хунгалики. Трое ее сыновей по3
гибли во время войны под Ленинг3
радом. Вот почему мать так радо3
валась, когда единственный сын ус3
троился в родной деревне завклу3
бом. Весной Андрей отвез свои ра3
боты в Хабаровск на выставку. Его
приняли тепло, вручили почетную
грамоту и ценный подарок — кос3
тюм. Директор музея Николай Ива3
нович Туркин уговорил Андрея
учиться дальше, дав рекоменда3
тельное письмо во Владивостокс3
кое художественное училище.
Учеба была Андрею в радость.
Летом он приезжал в родное село
и, к удовольствию матери, занимал3
ся мужским делом: охотой и рыбал3
кой. В рисовании она прока не ви3
дела. Может ли взрослый мужчина,
кормилец семьи, мазать красками
по натянутой на рамку тряпке?
Однажды Андрей писал этюд. К
нему подошел человек, в котором
он узнал своего старого знакомо3
го ученого Валентина Александро3
вича Аворина. Посмотрев работы
Андрея, Аворин дал ему денег и ве3
лел ехать в Ленинград. Андрей убе3
жал тайком из дома. Была погоня.
Отец с матерью догнали его в Тро3
ицком, но будущий художник уже
себе не принадлежал: его вело
призвание.
Окончил Андрей Игингаевич ху3

“Портрет проводника Арсеньева Гейкера
Комбока” — А. И. Бельды (х.м., ДВХМ).
“Arseniev’s guide Gaiker Kombok portrait”
– The artist is A.I.Beldi (c.o., Far Eastern Art
Museum).

дожественное училище и Академию
художеств в Ленинграде. Там встре3
тил свою любовь, там познакомился
с лучшими достижениями мировой
культуры и стал великолепным живо3
писцем.
Когда я просматривал список лите3
ратуры, посвященной ему, убедился,
что он стал своеобразным “экспона3
том”, демонстрирующим достижения
социализма среди коренных жителей
Амура. Единственный нанаец худож3
ник! Это был главный пафос всех пуб3
ликаций. Очевидно, было в этом что3
то обидное, потому что Андрей Игин3
гаевич был первоклассным живопис3
цем, а не этнографической достоп3
римечательностью. С ним считались,
его вставляли во всякие сборники и
газеты, но настоящей поддержки он
так и не получил. Заказов на карти3
ны было мало. Для большинства кол3
лег он был чужой. Может, в этом одна
из причин, почему в ДВХМ нет его
этюдов и картин. Кроме единствен3
ной, на которой он запечатлел об3
раз старика, проводника Арсеньева
Гейкера Комбока.
Для нанайцев с их культом предков,
с их верой в загробное существова3
ние душ память об ушедших стариках
святое. Картина эта была для худож3
ника особым духовным общением с
хорошо знакомым и любимым им че3
ловеком. Холст получился очень силь3
ным. Он весь течет, змеится и крутит3
ся, как амурская стремнина, и напо3
минает традиционный нанайский ор3
намент. Краски, сочные и глубокие,
создают эффект только что догорев3
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шего костра, подернутого пеплом.
Гейкер Комбока смотрит как бы
сквозь нас, зрителей, и видит то, что
находится за суетой времени. Он
видит вечность.
Еще я помню, как меня потрясли
мокрые касатки на камне, они от3
ражали небо и солнце, а вокруг
плескалась прогретая золотистая
амурская вода. Этот этюд, словно
из драгоценной смальты, так и при3
тягивал мой взгляд.
Но почему же мне было стыдно
стоять у гроба Андрея Игингаеви3
ча? Я был его учеником. Он вел у
нас живопись, и я, “крутой” аван3
гардист, мял, растягивал и скручи3
вал форму в своих учебных поста3
новках. Андрей Игингаевич тихо
стоял за моей спиной, а потом,
вздохнув, спрашивал: “Ну сказы, за3
цем ты это делаешь?”. Я пожимал
плечами, и он тихо отходил. Так по3
вторялось несколько раз, на этом
наше общение как учителя и учени3
ка закончилось.
Я в силу тогдашнего своего экст3
ремизма презирал Академию и
академиков. И тонкий человек, доб3
рейший Андрей Игингаевич был для
меня представителем враждебного
лагеря. Теперь3то я понимаю, что
искусство имеет законы, которые
есть и будут. И что Андрей Игинга3
евич Бельды за 10 лет своей учебы
усвоил их досконально.
Когда мы стали коллегами и вме3
сте преподавали на художествен3
но3графическом факультете педин3
ститута, обычно молчаливый Анд3
рей Игингаевич несколько раз до3
верительно жаловался мне: “Какая
тяжелая вещь — живопись!” Он тяж3
ко вдыхал, как изнуренный тяжким
трудом человек. Я вздыхал в ответ,
прекрасно понимая, что он хочет
этим сказать.
К Андрею Игингаевичу со всего
Амура приезжали земляки. Им не3
куда было обратиться, негде оста3
новиться. И они останавливались у
знаменитого Андрея Бельды, выпи3
вали и начинали привычно шуметь,
как на берегу реки, громко радуясь
встрече. А соседи сердились и пи3
сали доносы на Андрея Игингаеви3
ча. Когда подоспела кампания по
борьбе с алкоголизмом, “братья3ху3
дожники” сдали коллегу в ЛТП. Ан3
дрей Игингаевич был сломан этой
машиной.
Такого талантливого и беззащит3
ного человека следовало бы поддер3
жать, а не растаптывать. Вот почему
еще мне стыдно. Хотя, с другой сто3
роны, против судьбы лекарства нет.

Родина нанайского поэта, писателя Андрея Пассара — небольшое
село Муху. Отец Гапчи был знаменитым стрелком, хорошим
охотником и рыбаком. Мать Дубэ, мастерица, славилась по всему
Амуру своим рукоделием. Ей было шестьдесят лет, когда родился
Андрей.
Никогда не мечтал Андрей Пассар стать поэтом. Все решила
встреча с русскими лингвистами, которые приехали в Найхин
собирать амурские сказки и легенды. Андрей к тому времени уже
работал завклубом. Он помогал ученым, диктовал для них
сказки народов Амура. Лингвисты, заметив одаренность молодо
го человека, посоветовали ему учиться дальше.
Первая книга Андрея Пассара вышла в 1952 году еще до того, как
он поступил в Ленинградский литературный институт имени
Горького.
Многие годы писатель собирает старинные сказки и предания.
Недавно он завершил работу над книгой для учащихся нацио
нальных школ “Сказки моего детства”, которая будет издана на
двух языках, русском и нанайском. Здесь не только интересные
истории для ребят, но и национальные пословицы, скороговорки.
Андрей ПАССАР

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÒÀÑÈÌÀ!
Нанайская сказка
Nanaian Fairy3Tale
Иллюстрации Г. ПАВЛИШИНА.
Illustrated by G.PAVLISHIN.
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а берегу Мангбо3Амура жили3были старик со
старухой. Старика звали Гарга, а старуху
Нида. Всю жизнь они мечтали иметь сына
охотника3кормильца, но мечта их до старости так и не
сбылась. Не было у них ни сына, ни дочери.
Сидит Гарга днями у открытой двери и острым но3
жом вырезает из молодой ольхи детские охотничьи иг3
рушки: лук, стрелы, остроги и копья. А стару3
ха Нида сидит на циновке и вышивает чудес3
ными орнаментами детские одежды: унты,
шапки и рукавицы.
Однажды старуха сходила в амбар и
испекла из сушеной икры кеты эпэн3ле3
пешку и говорит:
— Гарга, вот тебе тасима (лепёшка)!
Бери, старик, и сходи3ка в тайгу на
охоту.
Дед Гарга согласился.
— На! — сказала старуха и
бросила тасиму деду.
Тасима летел высоко и призем3
лился прямо на колени деда Гар3
ги.
— Бачигоапу (здравствуйте),
дедушка Гарга! Бачигоапу, ба3
бушка Нида! — вдруг закричал
тасима человеческим голосом
и звонко запел:
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“Я — мальчик Тасима! Хани3рани3на!
Из рыбьей икры испеченный.
Весь золотистый — айсима!
Я ваш внук любимый! Хани3рани3на!”
Тасима пел серебристым голоском, высоко прыгая
на коленях деда Гарги. Старики изумились от радос3
ти, что наконец3то сбылась их мечта. Взяли они в руки
Тасиму и стали целовать его в обе румяные щечки.
— Дедушка Гарга, — спросил его Тасима, —
куда ты собираешься?
— На охоту, — ответил дед.
— Нет, дедушка, ты у меня старенький,
— сказал Тасима, — теперь я буду на
охоту ходить, чтобы вас кормить и оде3
вать.
— Куда тебе, Тасима, на охоту.
Съедят тебя злые волки да серди3
тые медведи, — сказал ласково
дед Гарга.
— Куда тебе, Тасима, на охо3
ту. Съедят тебя хитрые лисы да
прожорливые вороны, — сказа3
ла со слезами бабушка Нида.
Тасима, как мячик, прыг3
нул на пол и обратился к
старикам:
— Дедушка Гарга, от3
дай мне свои охотничьи иг3

рушки. Бабушка Нида, одень меня в
одежду охотника3мэргена.
Дедушка и бабушка согласились.
Тасима встал у порога в полном
охотничьем снаряжении и до пояса
им поклонился.
— До свидания, дедушка Гарга! До сви3
дания, бабушка Нида! Ждите меня, я ско3
ро вернусь!
Вот скачет Тасима по густой тайге
вприпрыжку. В руке он держит лук с
острыми стрелами, а за поясом у него
торчит длинное копье.
— Ты кто? — вдруг спросил его из3
за кустов длинноухий зверек. — Ко3
лобок?
— Нет, я не Колобок! — ответил Та3
сима и громко запел:
“Я — мальчик Тасима! Тасима!
Из рыбьей икры испеченный, хани3рани3на!
Весь золотистый — айсима! Айсима!
Я охотник смелый, хани3рани3на!”
— А ты, длинноухий, кто такой? — спросил Тасима
незнакомого зверя.
— Я — Гормахон3заяц! Я съем тебя! Уж очень ты вкус3
ный.
— Не ешь меня, Гормахон, — сказал Тасима, — сна3
чала угадай мою загадку. Если угадаешь — то ешь
меня, а если нет — то пойдешь за мною к бабушке
Ниде и к дедушке Гарге.
— Хорошо, — согласился Гормахон3заяц, — давай,
загадывай!
— В лесу зимой и летом человек сидит. Зимой он
надевает на голову белую шапку, а летом без шапки
сидит.
— Ха3ха! — засмеялся Гормахон, — да это же мы,
зайцы! Летом одеваемся в черную шубку, а зимой в
белую... Вот и разгадал!
— Нет, Гормахон, — ответил Тасима, — не угадал!
Это же пень! Теперь придется идти за мною.
Вот идут по тайге Тасима и Гормахон3заяц. Вдруг
им навстречу из3за дерева выскочил серый мохнатый
зверь. Он, щелкая страшными зубами, спросил:
— Ты кто, Колобок?
— Нет, я не Колобок! — ответил Тасима и громко
запел:
“Я — мальчик Тасима! Та3
сима!
Из рыбьей икры ис3
печенный,
хани3
рани3на!
Весь золотистый
— айсима! Айсима!
Самый храбрый и
красивый,
хани3
рани3на!”
— А ты, серый, кто та3
кой? — спросил Тасима
неизвестного зверя.
— Я — Енгур3волк! — отве3

тил он сердито. — Я съем тебя, уж
очень ты вкусный!
— Не ешь меня, Енгур, — ска3
зал Тасима, — сначала угадай
мою загадку. Если угадаешь —
съешь меня, а если нет — то
пойдешь за мною к бабушке
Ниде и к дедушке Гарге.
— Хорошо, — согласился
Енгур3волк, — скорее загады3
вай!
— Живут в берлоге четыре
братца3близнеца. Как вста3
нут они с утра — давай впе3
регонки играть, но никто из
них друг друга не обгоняет и не
перегоняет. А вечером, как один,
уставшие спят.
— О3о! — воскликнул Енгур. — Уга3
дал! Да это же мы, волчата! Четыре братца3
близнеца! Куда наша мать, туда и мы бежим, а вече3
ром, как один, вместе спим!
— Нет, Енгур, — сказал Тасима, — не угадал! Это
же лапы! Теперь тебе придется идти за мною.
Вот идут они по тайге: Енгур3волк за Гормахоном3
зайцем, а заяц за Тасимой.
Вдруг из3за крутой сопки выбежал большой черный
зверь. Он стал на задние лапы и медленно спросил:
— Ты кто3о?.. Ко3ло3бок?
— Нет, я не Колобок! — ответил Тасима и громко
запел свою песенку.
— А ты, черный, кто такой? — спросил он после не3
известного зверя.
— Я Мапа3медведь! — ответил он громко. Я съем
тебя, уж очень ты вкусный!
— Не ешь меня, Мапа, — сказал Тасима, — снача3
ла угадай мою загадку. Если угадаешь — полако3
мишься мной, а если нет — то пойдешь вместе с нами
к бабушке Ниде и к дедушке Гарге.
— Хорошо, — согласился Мапа3медведь, — зага3
дывай!
— Его тронешь — как мячик свернется. Зубами не
возьмешь, а лапой ударишь — лапу проколешь. Его
Амбы3тигры боятся, а медведей зимой он из берлоги
выгоняет.
— Ой, я боюсь, — сказал Мапа3мед3
ведь.
— Кого боишься? — спро3
сил Тасима.
— Лягушек, — ответил
Мапа, — они очень про3
тивные.
Потом он задумался
и закричал:
— Черепахи! Черепа3
хи!.. Их зубами не
возьмешь и лапой не ра3
зобьешь!
— Нет, Мапа3медведь, —
сказал Тасима, — не уга3
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дал! Это ведь еж! Придется тебе идти за мною.
Вот идут они по тайге: медведь за волком,
волк за зайцем, а заяц за Тасимой.
Вдруг из3за кочки вышел длиннохвостый
рыжий зверь. Виляя огненным хвостом, он
спросил сладким голоском:
— Ты кто? Колобок?
— Нет, я не Колобок! — ответил
Тасима и громко запел свою ве3
селую песенку.
— А ты, рыжий, кто такой?
— спросил Тасима неизве3
стного зверя.
— Я — Салаки, лисичка3
сестричка, — ответила
лиса, облизывая губки. — Я
съем тебя, уж очень ты вкус3
ный!
— Не ешь меня, лисичка3се3
стричка, — сказал Тасима, —
сначала угадай мою загадку.
Если угадаешь — ешь меня, а нет
— пойдешь за мною к бабушке
Ниде и к дедушке Гарге.
— Хорошо, — согласилась Сала3
ки3лисичка, — миленький, загадывай
поскорей, уж
очень я проголодалась!
— Он не охотник и не рыбак, но днем и ночью с со3
бой длинную пешню таскает. Ею лед он не долбит и без
шума ходит. Что это?
Салаки3лисичка прищурила глаза и, приближаясь,
ласково заговорила:
— Это ты, мой вкусный Тасима. По тайге, как мячик,
без шума прыгаешь. Это ты, мой сладкий Тасима. По
земле, как солнышко, без звука катишься. А за собой,
как хвост, копье длинное таскаешь!
И Салаки3лиса вдруг набросилась на Тасиму. Но он
ловко прыгнул на спину хитрюге и давай кататься по
ее рыжей спине.
— Салаки, ты не угадала! — кричал Тасима, катаясь
на лисе. — Эта загадка была про хвост! Пойдешь за
мной к бабушке Ниде и дедушке Гарге.
Вот идут они по таежной тропинке на
берег Мангбо3Амура, где стоит до3
мик стариков. Впереди Гормахон3
заяц, за ним — Енгур3волк, за
волком — Мапа3медведь, за
медведем — Салаки3лисич3
ка. А позади всех идет Та3
сима. Он держит в руках
острое копье и поет:
“Я — мальчик Тасима! Та3
сима!
Я — золотистый айсима!
Айсима!
С охоты спешу домой,
Много зверя веду с собой.
Хани3рани3на! Хани3рани3 на!”
Услышали веселую песенку Та3
симы бабушка Нида и дед Гарга.
Вышли из дома, чтобы встретить вну3
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ка3охотника. Увидев перед собой зайца, вол3
ка, медведя и лисицу, старики удивились.
— Дедушка, бабушка! — закричал им Та3
сима, — Вот сколько вам мяса, вот
сколько меха!
Но старики заговорили в
один голос:
— Зачем нам столько
мяса и меха? Отпусти их,
Тасима, пусть домой к
своим деткам возвраща3
ются.
— Дедушка, бабушка,
они же проиграли, загадки
мои не угадали!
— Если так — другое дело, — про3
должали дед и бабка. — Сейчас раз3
беремся. Пусть в гости заходят. Ведь
сегодня у тебя, Тасима, день рожде3
ния!
— Ура3а! — закричали дружно Гор3
махон3заяц, Енгур3волк, Мапа3мед3
ведь и Салаки3лисичка.
Они окружили Тасиму и стали просить от3
пустить их в тайгу за подарками.
— Отпусти, Тасима, — сказала нежно бабушка
Нида. — Мы с дедом к их возвращению приготовим
стол роскошный.
— Ладно, — согласился Тасима.
— Спасибо, бабушка Нида! — поблагодарили зве3
ри и побежали в тайгу кто куда.
Через некоторое время они все вернулись. Заяц при3
нес в корзинке3коангса грибы и ягоды. Волк притащил
мяса, медведь в берестяной чумашке — душистого
меда, а лисичка принесла рыбки. Старики поблагода3
рили зверей и пригласили за стол. На круглом низень3
ком столике было много разной еды. Маленькие и
большие лепешки из рыбьей икры. Такие золотистые,
вкусные и очень3очень похожие на Тасиму. А черные
лепешки — дутун, испеченные из черемухи, были слад3
кими, словно шоколадки. И, конечно же, среди угоще3
ний была вкусная3превкусная тала (блюдо из све3
жей рыбы).
— Я из гостей самый большой и
старший, — сказал Мапа3
медведь, вставая из3за сто3
ла. — Мы не угадали загад3
ки Тасимы, но это не беда.
Зато мы стали его друзья3
ми, и это хорошо! Тасима,
мы поздравляем тебя с
днем рождения!
— Ура3а! — закричали
таежные друзья.
Потом они обняли ум3
ного и находчивого маль3
чика и дружно запели:
— С днем рождения, Таси3
ма! Тасима!
Славный мальчик, айсима!
Айсима!
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Сцена из спектакля “Никанская невеста”. The Scenes from “Nikan Bride” performance.

“АЙСИМА ХОСИКТА”–
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
Елена СОЛНЦЕВА, журналист

Нанайская мастерица Раиса
Баранова.
The Nanaian Craftswoman Raisa
Baranova.

Такое красивое название у нанайского театра, созданного при управле
нии культуры Комсомольского района. А если быть совсем точным, “Золо
тая звезда” зародилась в недрах ансамбля “Гивана” — “Рассвет”. Ему уже
ни больше ни меньше — двадцать лет.
роходило время, страну будо3
ражило от экономических пере3
дряг, но самобытные артисты не
теряли друг друга, пели близкие сердцу
песни, дарили их зрителям. А потом ре3
шили попробовать поставить самосто3
ятельно спектакль по старинной нанай3
ской сказке “Никанская невеста”, да
еще на двух языках. Надо сказать, что
национальный театр был давней мечтой
Светланы Куршевой, которая возглав3
ляет управление культуры Комсомольс3
кого района. Эту женщину вообще мож3
но назвать вдохновительницей интерес3
нейших идей, которые приносили ра3
дость не только комсомольчанам, но и
жителям многих сел и деревень.
И вот — премьера. Волнение артис3
тов, ожидание зрителей, наполнивших
до отказа большой зал. А дальше все
происходило на одном дыхании: забав3

П

Нанайский театр “Золотая звезда”.
The Nanaian theater “Golden Star”.
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Сцена из спектакля “Никанская невеста”. The Scenes from “Nikan Bride” performance.

ный сюжет, потрясающие костюмы и де3
корации, продуманные до мелочей, ве3
ликолепная игра актеров, нанайская и
русская речь, гармонично вплетенная в
спектакль. И — аплодисменты! Бурные,
благодарные, искренние. “Никанская
невеста” запомнилась.
А сюжет действительно очень смеш3
ной. Богатый старик Солодо искал не3
весту для своего сына3дурачка. Долго
они выбирали суженую, но все им не
так: у одной руки короткие, у другой —
ноги, одна попалась красивая, но бед3
ная. Вот и поехали счастья искать в Ни3
канское царство — так прежде назы3
вали Китай. Невесту выбрали знатную
Сцена из спектакля “Никанская невеста”.
The Scenes from “Nikan Bride” performance.

— любимую дочь самого императора
да еще и приданого за нее взяли не3
мало. Но на обратном пути на приве3
редливых богачей напали разбойники
и похитили добро, а когда вернулись
они на Амур, утешая себя лишь тем, что
обладают знатной особой, выясни3
лось, что хитрый император подсунул
им старуху.
Я смотрела спектакль, и никак не мог3
ла поверить, что роль богача Солодо,
хитрого старика, который ходил враз3
валочку и попыхивал трубкой, исполня3
ла Раиса Баранова. Она так правдиво
нарисовала этот образ, что сомнений
не оставалось. Только не думайте, что
Раиса Григорьевна профессиональная
актриса. Это первая в ее жизни роль.
Видимо, актерский дар дремал до поры
до времени, а теперь, когда зажглась
“Золотая звезда”, пробудился. И не
только актерский дар, но и режиссерс3
кий. “Серебряный браслет” — это очень
красивая и грустная легенда, по кото3
рой Светлана Куршева и Раиса Бара3
нова тоже задумали поставить спек3
такль и с помощью своих друзей и еди3
номышленников осуществили это.
Вообще, у Раисы Григорьевны талан3
тов много. Она вышивает ковры и ха3
латы, вырезает на бересте узоры, дела3
ет туеса. Великолепные национальные
костюмы, которыми гордится ансамбль
“Гивана”, костюмы к спектаклям — все
это сделано руками одной женщины.
Когда подкрадывается ночь и домочад3
цы укладываются спать, Раиса Григорь3
евна включает записи с нанайскими
песнями и начинает вышивать. Работа
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кропотливая, но она ей не в тягость.
Узоры — краски и звуки амурской зем3
ли, шепот волн, тихий разговор трав. “Я
с детства впитала в себя искусство древ3
него Амура”, — говорит она.
Когда3то девочка не могла отвести
глаз от чашек из тончайшего фарфора,
которые родители бережно хранили в
деревянных коробах, пересыпав мягкой
стружкой. Она водила пальцем по за3
тейливой линии узоров на бересте,
сама пыталась вырезать орнаменты из
бумаги и почти все время проводила за
этим занятием. В те годы в их деревне
находились военнопленные японцы.
Один из них иногда подходил к девочке
и гладил ее по голове. Однажды пода3
рил ей миниатюрные ножницы. Раиса
Григорьевна бережно хранила драго3
ценный подарок, но когда в их доме слу3
чился пожар, найти их не смогла.
Мастерица выросла на мелодиях сво3
его народа, они взрастили ее. Сама она
прекрасно пела и вместе с мужем Гав3
рилой Николаевичем двадцать лет была
участницей ансамбля “Гивана”. Сегодня
они вместе играют в театре “Айсима хо3
сикта” — настоящая творческая семья,
где трепетно относятся к традициям, где
дети и внуки знают язык предков.
Однажды у Раисы Григорьевны сложи3
лись стихи, которые позднее стали пес3
ней. Вот эти слова: “Во время сильного
ветра как листок меня сдуло, и долго но3
сила судьба по свету. И только к старо3
сти я понял, что тоскую по Амуру. Амур
— мой отец. Тайга — моя мать. Волны
баюкают, звери стерегут. Мы, нанайцы,
— листья большого дерева...”

Ïðèàìóðñêèå
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Руки мастера прика
саются к теплому
дереву, которое под
острым резцом
кажется таким
податливым. Слета
ет золотистая струж
ка, словно волшеб
ный полог, и появ
ляются удивитель
ные узоры, рожда
ются образы мудрых
сэвэнов, тотемных
животных, таин
ственные маски.

Резчик по дереву Николай У.
Wood engraver Nikolai U.

ÄÅÐÅÂÎ
Â ÐÓÊÀÕ ÍÈÊÎËÀß Ó
Елена ГЛЕБОВА, журналист
иколай У из тех художников, кото3
рые наделены особым чутьем. Де3
рево послушно его рукам, кажет3
ся, оно оживает, разговаривает. Это похо3
же на диалог мастера с вечностью. Сохра3
нившиеся древние предметы быта народов
Амура из запасников музеев, наскальные
рисунки, книги по традиционному искусству
— вот учителя и наставники Николая У. Сек3
реты мастерства он открывал для себя сам.
Когда жил в Ульчском районе, где традиции
резьбы по дереву лучше сохранились, и при3
ходил к старикам за советом. Когда по мно3
го часов проводил в Дальневосточном худо3
жественном музее, пытаясь разгадать тай3
ный смысл орнаментов. А может быть, еще
раньше, когда наблюдал за работой своей
бабушки Онги — мастерицы, создающей
узоры на бересте.

Н
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По мнению искусствоведов, Николай У
первый абориген, работающий по зако3
нам “европейской” графической и живо3
писной техники, но остающийся абори3
геном по мироощущению и мироотраже3
нию.
Сегодня многие работы Николая У вош3
ли в коллекцию Дальневосточного худо3
жественного музея, некоторые находятся

Ïðèàìóðñêèå
в Московском музее народов Востока,
а также украшают частные российские
и зарубежные коллекции. Были у худож3
ника и персональные выставки в Хаба3
ровске, Комсомольске3на3Амуре.
Творчество Николая У тесно связано
с древними традициями его народа. Рез3
чик по дереву живет в Троицком, к нему
частенько обращаются местные жители
с просьбой вырезать сэвэнов. По обы3
чаю плата за подобную работу не вы3
ражается в деньгах. Люди приносят ма3
стеру какой3то предмет обихода или ку3
сок материи, а потом с деревянным бож3
ком отправляются к шаману. Тот совер3
шает обряд и при помощи своей чудо3
действенной силы “загоняет болезнь” в
сэвэна, избавляя таким образом от хво3
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В декабре 1998 года в Москве на предста
вительном семинаре по вопросам полити
ки в области сохранения исчезающих
языков огромный интерес вызвала выстав
ка, привезенная из поселка Ванино заве
дующей сектором этнографии районного
дома искусств Любовью Варшавской.

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ ØÀÐ
ÈÇ ÐÛÁÜÅÉ ÊÎÆÈ
Вадим БЕЛОБОРОДОВ

Н

а этой выставке — изделия из ры3
бьей кожи, выполненные Любо3
вью Вашавской в технике и тра3
дициях, пришедших из глубины веков.
В начале 903х годов она, будучи уже ма3
стером сувениров из ткани и меха, в том
числе отобранных для международной
выставки в Германии, увлеклась нацио3
нальным искусством народностей низо3

самобытного мастера, который сумел вы3
разить свое отношение к произведению.
Интересно было бы проследить, каким бу3
дет результат взаимопроникновения столь
непохожих культур — русской и приамурс3
кой — в творчестве талантливого мастера.
На фото: изделия из рыбьей кожи,
выполненные мастерицей Любовью
Варшавской.
Photo: handicraft from the fish skin,
performed by craftsmaster Lubov
Varshavskaia.

рей. Многие уверяют потом, что болезнь
отступила.
А ещё говорят, что Николай единствен3
ный мастер на Амуре, владеющий сек3
ретом изготовления ритуальной стружки,
которую шаман использует во время об3
щения с духами.
Сегодня много говорят о бережном от3
ношении к искусству и культуре своего
народа. Николай У не произносит гром3
ких фраз. Просто в его жизни гармонич3
но переплелись профессия, ставшая
главным делом, и творчество. Все, что
сделано руками этого мастера, идет от
сердца.

вьев Амура. Увлеклась серьезно, и не
только по книжкам.
Объехала многие национальные села,
жила в семьях, где еще не забыт старин3
ный уклад, терпеливо изучала ремесла
аборигенов. В ее коллекции множество
предметов быта, одежды, культа, фото3
графии и зарисовки, детали кроя, фольк3
лор. Ее учили работать ульчские, нанай3
ские, орочские, удэгейские мастера.
Но не стоит думать, что Любовь Варшав3
ская стремится к повторению старинной
техники работы с рыбьей кожей, копирует
формы и орнаменты, хотя бы и с благород3
нейшей целью сохранения уходящего.
Любовь Варшавская — художник. В ее
работах, будь то изделия из рыбьей кожи
или русский национальный костюм, душа
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год. Два года, как я вернулся на род3
ную Дальневосточную студию кино3
хроники после окончания ВГИКа. По
характеру профессии хроникера, конечно, уже дове3
лось снимать в морях и тундре, в штольнях и на строй3
ках. Но большую склонность я испытывал к съемкам сю3
жетов о театре, художниках, разных выставках. Выстав3
ки художников были моей темой. Поэтому у меня завя3
зались хорошие контакты с руководством Дальневос3
точного художественного музея, экспозиции которого
располагались тогда на пятом этаже здания на углу улиц
Карла Маркса и Калинина. Там же устраивались и вы3
ставки художников. При съемках я вел себя достаточно
свободно: некоторые экспонаты снимал с подвесок и
относил в крохотную реставрационную, специально
выделяемую мне музеем для проведения съемок. Там я
мог работать со светом, делать многократные экспо3
зиции, наплывы, разные спецэффекты, а потом экспо3
нат возвращал на место.
Год 503летия революции был отмечен грандиозными
юбилейными мероприятиями, концертами самодеятель3
ности, зональными смотрами, выставками. В марте в ху3
дожественном музее открылась выставка под скромным
названием “Новые сувениры Дальнего Востока”. Ради
интереса я заглянул туда и был поражен высоким, без
преувеличений, искусством малочисленных народов
нашего края. Я сразу решил, что буду снимать здесь
большой сюжет для киножурнала “Дальний Восток”,
чтобы познакомить со своим открытием как можно
большее число людей. Ведь каждый наш журнал, выхо3
дивший раз в неделю, тиражировался в 603ти широких
и таком же количестве узкопленочных копий и рассы3
лался по всем регионам Дальнего Востока и на Цент3
ральное телевидение.
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Поскольку экспозиция выставки была
обширна и представляла искусство мас3
териц и мастеров со всех уголков Хаба3
ровского края, я обосновался в музее на
целую неделю и начал придумывать раз3
ные композиции из экспонатов. Для этого
на студии мне изготовили несколько ра3
мок со стеклами, стол с крутящейся сто3
лешницей, все это установили в рестав3
рационной. Я приступил к съемкам. Для
каждого следующего кадра проходилось
снимать со стены несколько работ, а за3
тем развешивать их на места и брать дру3
гие. Несколько дней за этими моими ма3
нипуляциями молча наблюдала женщина,
не из сотрудников музея, которых я хоро3
шо знал, но она бывала там почти каж3
дый день подолгу — просто ходила по за3
лам и наблюдала за посетителями.
Когда я направлялся в реставрацион3
ную с очередной охапкой тапочек и ру3
кавиц, она спросила, почему я так воль3
но обращаюсь с экспонатами
выставки?
Я
объяснил,
что сни3
маю эти
вещи не3
надолго и,
когда воз3
вращаю их
на места,
располагаю
их так же, как
они были по3
ставлены пер3
воначально.
Она, конечно,
ничего против
не имела, ее
волновало, что3
бы я не перепутал
бумажки с фами3
лиями авторов работ, прикрепленные к
каждой вещи булавками.
Так я познакомился с Клавдией Павлов3
ной Белобородовой. Оказывается, все
вещи, представленные на выставке, при3
сланы были мастерами лично Клавдии
Павловне. Я представил себе — какая ти3
таническая работа была проведена ею,
чтобы организовать эту выставку. А какое
доверие к ней, если присылали самое луч3
шее, зная, что всё вернется в сохраннос3
ти. Именно поэтому она так беспокои3
лась, чтобы я не перепутал фамилии и
адреса мастеров. Пока я работал в му3
зее, мы с ней постоянно беседовали. Она
мне рассказывала об особенностях на3
циональных поделок, орнаментов и прин3
ципов работы мастеров разных этносов,
тонкостях вышивания, как мастера изуми3
тельно гармонично сочетают цвета на вы3
шитом узоре, какие тонкие и затейливые
орнаменты вырезают ножницами, что
меня особенно поразило — не нанося на
заготовку даже контура рисунка — про3
сто вырезают произведения тончайшего
искусства. Меня удивляло: почему не
организуют мастерские по производству

того, что представлено на выставке, в
массовом порядке — для сувениров. Клав3
дия Павловна придерживалась мнения,
что каждое произведение здесь — инди3
видуальное творение художника. Если
же организовать артель по массовому
производству подобных изделий, исчез3
нет неповторимая индивидуальность
мастера и это приведёт к тому, что они
превратятся в обыкновенный ширпот3
реб, утратят свою привлекатель3
ность. Поэтому в поисках нацио3
нальных мастеров Клавдия Павлов3
на изъездила весь Хабаровский
край. Ее очень хорошо знали в са3
мых удаленных и труднодоступных
селах. Она всегда заботилась о
мастерах, доставала и отправля3
ла им дефицитные в то время мулине,
бисер, другие материалы. В одном из ки3
ножурналов “Дальний Восток” за 703е
годы есть сюжет оператора
Якуббо “Белобородова и ее
друзья”, в котором показано
одно из ее посещений наци3
онального села на Амуре.
В газете “Тихоокеанская
звезда” за 4 апреля 1967
года была опубликована
статья Белобородовой
“Каждая вещь — уникаль3
на”. В ней рассказыва3
лось, насколько богат на3
родными талантами Ха3
баровский край и как
прекрасно искусство
национальных масте3
ров. Но здесь же звуча3
ла и тревога, что орга3
низации, призванные
развивать национальные ре3
месла игнорируют это искусство. Отделы
народного образования не организуют
в школах амурских сел хотя бы кружко3
вые занятия с мастерами и мастерицами,
которые есть в каждом селе. Под влияни3
ем впечатлений с выставки, бесед с Клав3
дией Павловной, ее статьи я написал за3
явку на создание документального филь3
ма под названием “Сохраним большое
искусство малых народов”.
И студия отправила эту за3
явку на утверждение в Гос3
кино РСФСР. Увереннос3
ти, что нам ее утвердят,
было крайне мало. В те
годы было заведено:
Госкино требовало от
студии присылать им
заявки с темами для
фильмов следующего
года. Мы получали
план производства
фильмов, в котором
из десятка предло3
женных студией
тем оставались
одна3две, иногда и
ни одной. Осталь3
ные темы спускались сверху, даже
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такие, о
которых мы и не подо3
зревали. На следующий 1968 год в
плане производства фильмов тема “Со3
храним большое искусство малых наро3
дов” не значилась. Правилом было: если
заявку не утвердили сразу, можно о ней
забыть. Поэтому, когда пришел план про3
изводства фильмов уже на 1969 год с про3
шлогодней заявкой, к чувству радости
примешивалось чувство удивления, что
тему не забыли, не списали в архив. Един3
ственное требование: изменить назва3
ние. Так началась работа над фильмом
“Живые родники”, автор сценария писа3
тель Юрий Леонов, тогда он работал ре3
дактором на студии, кинооператор Юрий
Михлик, я — режиссер3оператор и, конеч3
но же, консультант К. П. Белобородова.
Гвасюги, Владимировка, Дада, Даерга,
Найхин, Джуен, Ухта, Хунгари, Синда,
Джари, Кондон — села, которыми решили
ограничиться. В экспедиции мы ездили без
Клавдии Павловны. Но достаточно было
произнести её фамилию, и нас устраива3
ли на ночлег в сельсовете или везли на мо3
торке по проточке во Владимировку. Ма3
стера доставали из сундуков свои самые
ценные поделки, девочки собирались у ба3
бушек3мастериц — учились у них премуд3
ростям искусства. Приятно было наблю3
дать на этих стихийных занятиях влечение
девочек перенять секреты мас3
терства — значит,
есть будущее у
народного ис3
кусства. Эту
мысль мы стре3
мились передать
в фильме.

На фото: кадры из
фильма режиссера
Игоря Мирного
“Живые родники”.
Photo: frames from the
“Living Springs” movie
directed by Igor Mirniy.
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Тотемизм — одна
из интереснейших
проблем исследо
вания мировоз
зрения, культуры,
этногенеза корен
ных народов
Севера. На самой
ранней стадии
развития религи
озных воззрений
все объекты и
явления природы
казались челове
ку одушевлённы
ми и нередко
представлялись в
образе животных.
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нанайцев есть мифы, которые повествуют о
происхождении отдельных родов от животных:
тигра, медведя и других.
Амулеты с изображением тигра из металла, дере3
ва или сухой травы носили на шее или держали у из3
головья, чтобы таким образом обезопасить себя от
козней злых духов, приносящих болезни, неудачи и
даже смерть.
Анимистические воззрения коренных жителей При3
амурья и Приморья сочетались с магическими действи3
ями. Люди верили в силу амулетов, заговоров. Воз3

Дух Диулин — хозяин дома.
The Diulin Spirit – the Master of home.
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можно, что именно от амулетов ведут свое происхож3
дение многие сэвэны.
СЭВЭН — дух, обладающий разумом, активно дей3
ствующий, но бесплотное существо, таинственная
сила. С одной стороны, сэвэн — это фигурка, наделен3
ная чертами человека, в которую шаман вселяет дух.
Он материализован, так как сделан из металла, де3
рева, кости, бересты, соломы, изображен на ткани или
бумаге. Сэвэны представляют собой абстрагирован3
ные фигурки человека, зверей, птиц, земноводных, пре3

Важнейшая часть
жизненного опыта
людей была связа
на с животным и
растительным
миром. Вырабаты
валось своеобраз
ное миропонима
ние и религиозные
верования, осно
вой которых был
анимизм — вера в
существование
различных духов и
душ людей.

смыкающихся. Сэвэны — это духи3исцелители, духи3
божества, духи3хозяева местности, воды и тайги.
С другой стороны, сэвэн — это дух, невидимый че3
ловеку. К нематериализованным духам относятся духи3
покровители, духи3исполнители воли шамана, духи3по3
мощники. Последние принадлежали лишь шаманам,
только они могли видеть их. К нематериализованным
духам относятся дух3хозяин (хозяйка) огня, духи хозяев
местности и промысловых угодий. Например, в пред3
ставлениях нанайцев, живущих на Нижнем Амуре, хо3
зяин медведей являлся одновременно хозяином тай3
ги. Это был огромный медведь с девятью горбами. На
медвежьем празднике все дары приносили ему, неви3
димому хозяину.
Люди были убеждены, что духи бывают добрыми и
злыми. Добрыми считались сэвэны — духи3обереги,
духи3исцелители, духи3помощники. К злым духам амба,
амбан относились дьяволы, людоеды, вампиры и про3
чая нечистая сила. И те, и другие могли иметь свой
внешний образ и свое имя, могли менять его, пере3
воплощаться в зависимости от обстоятельств в тех или
иных животных, в неодушевленные предметы.

Водяной дух.
The Spirit of Water.
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Главный культ у шаманов — ПИУХЭ — является сим3
волом божества, древа жизни, которое всегда ассо3
циировалось с первопредками. Пиухэ мог принадле3
жать главе семьи или рода. На дереве твердой поро3
ды выдалбливали трехгранный конус — основную
часть, в которой содержится пиухэ. Перед пиухэ со3
вершался обряд жертвоприношения кэсиэ гэлэури, к
нему обращались с молитвами в случае заболевания.
А вот духи калгама. Они могли появляться наяву в
виде великанов. Нанайцы верили, что калгама жил в
пещере, в горах и помогал им в охотничьем промыс3
ле и рыбной ловле. Некоторые склонны думать, что
калгама — это снежный человек. Деревянную скульп3
туру калгама делали иногда прямо на охотничьем уго3
дье и проводили ритуал жертвоприношения. Они мог3
ли быть одиночными и парными. Одиночные фигуры
духа достигали полутораметровых размеров в высо3
ту и представляли собой женщину3хозяйку гор или
иной местности. Часто спутником калгама станови3
лась собака. У некоторых сэвэнов на груди изобра3
жены эдехэ — два металлических или деревянных сэ3
вэна, являющихся талисманом, с остроконечными
шапками. Это означало, что они посланники бога
небес Санси. Их носили на шее для удачной охоты.
Еще нанайцы носили сэвэки — персональный аму3
лет, который охранял своего владельца от злых духов.
Амулет мог быть воплощен в образе хэрэ — духа, име3
ющего вид жабы. Иногда его делали при коликах в
животе.
Шаман или мастер по заказу шамана изготавли3
вали множество сэвэнов3помощников, сэвэнов3покро3
вителей, а также персональных сэвэнов3защитников,
оберегов, которые использовались в лечебных целях.
Некоторые шаманы имели духов3помощников в об3
разе орла.
В прошлом в религиозных представлениях нанай3
цев отмечалась вера в таинственные связи между че3
ловеком и предметом, обладающим магической си3
лой. Человек, владеющий этим предметом, независи3
мо от собственных качеств и способностей становил3
ся добычливым, сильным и отважным. Предмет же при3
обретал особую силу в результате попадания в ка3
кую3то особую ситуацию. Например, бытовало пове3
рье, что если человек находил клубок змей, то он дол3
жен бросить на него какой3либо принадлежащий ему
предмет. И тотчас этот предмет, пусть даже обычная
безделушка, становился су.
СУ — предмет, обладающий свойством магически

Культ шаманов – Пиухэ.
Shaman’s Cult – Piukhe.

Каждый человек
был глубоко
убеждён в том,
что тотем — его
кровный род
ственник, покро
витель. Термин
“тотем” заим
ствован из
языка индейцев
племени оджив
бе (Северная
Америка) и в
переводе значит
“его род”. Тоте
мом может быть
животное, пти
ца, земновод
ное, рыба, реже
растение и ещё
реже — неоду
шевленные
предметы.

Дух — хозяин тайги.
The Spirit – the ForestMaster.

Анимизм явился
фундаментом, на
котором возник
ли промысловые
культы, погре
бальные обряды,
тотемизм и
шаманизм.
Основной при
знак тотемизма
заключается в
том, что тотем
рассматривается
родоначальни
ком социальной
группы.
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Дух — хозяин тайги.
The Spirit – the ForestMaster.

действовать на своего обладателя. Некоторые пред3
меты растительного и животного мира нанайцы счи3
тали амулетами су, приписывая им свойство прино3
сить счастье, удачу в промыслах. Ими могли стать слу3
чайно встреченные и убитые необыкновенные звери,
птицы, земноводные, пресмыкающиеся, которые от3
личались по окраске или анатомически, пучок необыч3
ной травы, цветок. В амулет мог превратиться пух птиц
и шерсть зверей, которые находили в дупле или гнез3
де необычных по внешнему облику пернатых.
Когти, лапы, зубы хищных зверей, птиц и высушен3
ные рыбы некоторых пород, красная змейка, кусоч3
ки серебра, затвердевший сок редкого дерева —
все это, согласно верованиям нанайцев, станови3
лось особенными предметами, которые отныне бе3
регли своего хозяина и приносили ему удачу. На3
пример, засушенная лапа медведя, подвешенная
над входом в жилище, охраняла покой его жильцов.
У нанайцев и ульчей существовало поверье, соглас3
но которому счастье приносили золотые рога од3
ного вида лягушки. До нас дошли легенды о получе3
нии су от тигра в награду за услугу, оказанную ему
охотником. Вообще любая необычная или крайне
редкая вещь могла стать су. Но чтобы не спугнуть
счастье, обладатель су ни в коем случае не должен
был раскрывать другому тайну приобретения су.
Если кто3нибудь узнает или даже просто увидит чу3
жой су, то последний теряет свою магическую силу,
а его обладатель лишается удачи.
Для шаманизма в Приамурье и Приморье харак3
терны также элементы фетишизма в магических ве3
рованиях, что не всегда четко прослеживается. Меж3
ду тем их можно видеть в деревянных фигурках сэвэ3
нов с подвижными суставами конечностей, и в про3
сверленных сквозных отверстиях ( сверху вниз) в вер3
тикально стоящих духах, изображенных в виде чело3
вечков (снизу это отверстие закрывалось — так регу3
лировалась функция кишечника у больного) и др.
Древние элементы духовной культуры, отразивши3
еся в тотемах и амулетах, сохранились и по сей день
благодаря глубокой вере в существование души.
Представления нанайцев о внешнем мире — это вов3
се не механический отпечаток поступивших извне в
их сознание идей, ценностей и стереотипов. Это про3
исходило в результате общения с природой, от кото3
рой человек себя не отделял.
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МОГУЧИЙ ДУХ
Владимир ВАСИЛИНЕНКО, кинорежиссёр

Когда мы читаем детям русские на
родные сказки, то встречаем выраже
ния — “ясный сокол”, “гордый орел”,
“сизокрылый голубь”, — воспринима
ем их только как яркие образы и, на
верняка, не задумываемся, почему
народный фольклор упорно отожде
ствляет своих положительных героев с
этими представителями пернатых?
Великий памятник нашей литературы
“Слово о полку Игореве” не устает
восхвалять одну из этих птиц.

Д

аже пальцы сказителя Боя
на, трогающего струны гус
лей, сравниваются со стаей
соколов, нападающих на стадо ле
бедей. В чем тут дело? Только ли в
воссоздании живой, волнующей
картины? Думаею, что нет. Сокол
для наших предков не просто сме
лая, ловкая, зоркая птица. Это сво
еобразный тотем, глава рода, воп
лощающий в себе те главные чер
ты, на которые хотели бы равнять
ся люди в своей повседневной жиз
ни. Кстати, у древних египтян, в их
обширном пантеоне богов был Бог
Гор, который изображался с голо
вой сокола.
А если мы вернемся к вещему Боя
ну, напускающему стаю соколов на
стадо лебедей, то этот стремитель
ный, пластический образ имеет
иное, глубинное предпочтение.
Большинство половецких племен
считало своим тотемом белого гуся

(потюркски “казъак”), т.е. лебедя.
Следовательно, воссоздавая эпи
ческую картину битвы русских с по
ловцами, сказитель Боян рисует ее
как схватку соколов с лебедями.
Тотем в той или иной форме явля
ется рудиментом анимистических
воззрений на окружающий мир.
Мы часто пользуемся этим, сами
того не замечая. Одним из героев
наших сказок — героем неловким,
туповатым и незадачливым — ока
зался медведь. Что это слово в сущ
ности означает? Медовед , т. е. су
щество, знающее (ведающее), где
находится мед. А как его настоящее
имя? Может, Мишка? Едва ли. Как
можно огромного, сильного, своен
равного зверя награждать такой
несерьезной кличкой? Есть одна на
водящая деталь — жилище медове
да называется берлогой, т.е. лого
вом бера или бэра. Это уже не Миш
ка, бэр звучит гораздо солидней.
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Впрочем, в группе германских язы
ков это слово произносится пример
но так же.
Почему же мы упорно называем
его “медоведом”? А это и есть эле
мент анимизма. Наши предки, бо
ясь потревожит дух “бэра”, обхо
дились подобными намеками, хотя
каждый знал, о ком идет речь. Оче
видно, когдато этот зверь внушал
затаенное уважение и страх. Глу
поватым и добродушным он сде
лался гораздо позднее.
Когда русские люди стали осваи
вать Дальний Восток, то встретились
здесь с теми видами животных, ко
торых не было в европейской части
России, даже в Восточной Сибири.
Главный из них, конечно, тигр. То,
что этот зверь могуч, отважен и нео
бычен, наши предки отметили сра
зу. Этому помогло и отношение к
нему многих аборигенов.
Нанайцы называют его Амба, что
можно перевести как “дух”, “тай
ная сила” и т. п. Удэгейцы именуют
тигра — “кутымафа”, что переда
ется как “могучий старик”. Но ста
рик не в смысле возраста, а в каче
стве некоего символа мудрости,
опыта, стойкости. Для народов
Дальнего Востока этот экзотический
зверь, будучи самым крупным,
сильным и ловким хищником, воп
лощает в себе всю мощь и славу
бескрайней тайги. И ее непостижи
мую тайну.
Древние культуры Востока — Ин
дия, Китай, Бирма, Вьетнам, Таи
ланд, Корея, Япония, Монголия не
обошли вниманием могучую поло
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ТАЙГИ
сатую кошку. Она не только кон
центрирует в себе самые положи
тельные и яркие черты, но и счита
ется символом удачи, успеха и огня.
Помню одну монгольскую мини
атюру: на ней бесстрашный воин в
полном боевом облачении оседлал
могучего тигра. Он не только побе
дил исполинского хищника — ско
рее всего богатырь “оседлал уда
чу”. Так и воспринимали всё это его
соплеменники.
Тигр являлся тотемом в самом пря
мом, непосредственном значении.
Вблизи Хабаровска расположено
нанайское селение СикачиАлян.

Там проживает, в основном, род
Актанка. Своим главным покрови
телем этот род считает Амбу. А ког
да нанайцы узнают, что гдето оби
тает очень могучий зверь, то гово
рят — “амба амбани”. Это почти не
переводимое идиоматическое вы
ражение, которое можно расшиф
ровать примерно так —
“чертовский черт”.
Коренные народы Дальне
го Востока наделяли хозя
ина тайги почти человечес
кими чертами. Ученыйэт
нограф Н. Киле однажды
поведал такую легенду:
один охотникнанаец по
шел зимой на охоту. Доб
рался до своей избушки,
растопил в ней печурку, по
ставил на огонь чайник.
Вдруг раздался стук в
дверь. Охотник открыл ее,
а на пороге стоит седая

женщина. (Тигр
часто являлся в
образе пожилого
человека). Она
сказала охотни
ку: “Когда утром
ты выйдешь на
охоту, то обнару
жишь на тропе
мое тело. Возле
него будут сидеть
мои сыновья. Не
делай им ни чего худого, а возьми
и воспитай их. Ты никогда не бу
дешь жалеть об этом...”
Утром все так и произошло. Вышел
охотник наружу и
увидел на снегу тело
мертвой тигрицы. Ря
дом с ней сидели
двое пушистых котят.
Человек бережно
взял их на руки и от
нес в избушку, на
кормил и напоил. Он
заботливо воспитал
тигрят и выпустил в
тайгу. Оба преврати
лись в ловких и силь
ных зверей, а охот
ник состарился и од
ряхлел, не мог хо
дить на охоту. Но тем
не менее не страдал
от голода — у порога
его дома всегда ле
жало свежее мясо. Это молодые
тигры благодарили человека за за
боту и милосердие.
При всей простоте и наивности этой
легенды есть в ней своеобразное
поэтическое обаяние и четкая мо
раль: не делай зверю плохого — и
он оценит это.
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Будучи героем многих мифов и ска
заний тигр с незапамятных времен
стал предметом изобразительного
искусства. Ритуальные статуисэвэ
ны, маленькие резные фигурки
амулеты, своеобразные обереги на
все случаи жизни, сопровождали
аборигенов от рождения до смер
ти. В изделиях из бересты, на рас
шитых панно и халатах, на предме
тах быта неизменно присутствуют
тигриные мотивы. Среди ярких,
прихотливых узоров явственно
проглядывают внушительные чер
ты владыки тайги.
Не обходилось и без курьезов. По
словам того же Н. Киле существо
вал обычай своеобразного кол
довстваприворота. Если ветреная
жена изменяла мужу или наобо
рот, то обманутый вырезал из де
рева фигурку тигра, только вмес
то хвоста у него торчала некая пи
кантная деталь (свидетельство
фаллического культа). Фигурка
относилась к шаману, тот “заря
жал” ее и — будьте уверены — не
верная половина возвращалась в
лоно семьи.
Вот такая важная, нужная и много
функциональная роль отводилась
таинственному и грозному зверю.

×àñòíûé

ìóçåé
Владивосток. Обшарпанная и неказистая
пятиэтажка. Черная дверь, ведущая на
крышу распахивается, и ты вдруг попада
ешь в совершенно иной мир. Это — “Му
дур”, музей этнического искусства Амура.
Его создатели — художница Мариэль Оно
дера и скульптор по дереву Анатолий
Донкан. Благодаря ежегодным экспеди
циям, эти неутомимые люди собрали уни
кальную коллекцию как древних экспо
натов, так и сделанных руками современ
ных мастеров. И пусть пока экспозиция не
велика, но она ярко и образно рассказы
вает о прекрасной земле Приамурской и
богатых традициях ее народов.

“МУДУР”
ЖИВЕТ ПОД НЕБЕСАМИ
Евгений БЕЛГ, журналист

В

музее есть мастерская,
где пахнет деревом, ры3
бьей кожей и красками.
Здесь работают Мариэль Оно3
дера и Анатолий Донкан. Ма3
риэль, немка по происхожде3
нию, много лет прожила в Япо3
нии. Возможно, именно там и
“заболела” Востоком.
Вот что в свое время сказал о
творчестве этой художницы
журналист Питер Кребс по слу3
чаю открытия ее выставки в га3
лерее Шпаркассен: “В карти3
нах Мариэль Онодера вы на3
ходите непрерывное взаимо3
обогащение Запада и Востока,
которое идет на пользу им обо3
им. Современный человек пы3
тается заново найти себя —
восстановить утраченное един3
ство на более высокой ступе3
ни сознания, единство, кото3
рое однажды уже существова3
ло — в то время, когда челове3
чество было единым целым —
как раз в той магическо3мисти3
ческой эпохе, о которой рас3
сказывают картины Мариэль”.
Анатолий Донкан родился
и вырос на Амуре, он сын
этой земли. Закончив художе3
ственно3графический фа3
культет, занимался деревян3
ной скульптурой.
Несмотря на то, что у Анато3
лия и Мариэль разные направ3

Художники Мариэль Онодера и Анатолий Донкан, основатели
музея этнического искусства Амура.
The artists Marial Onodera and Anatoliy Donkan the founders of Amur
Ethnic Art Museum.
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ления в творчестве, реализуют
они и совместные проекты. Один
из самых интересных — созда3
ние коллекции одежды из рыбь3
ей кожи. Художники взялись за
трудную и кропотливую работу,
которая потребовала немало
времени. Почти два месяца про3
вел Анатолий в цехах рыбозаво3
да, где собственноручно обди3
рал шкуры, привозил увесистые
тюки в мастерскую. Здесь, со3
блюдая традиции древних мас3
теров, их сушили, мяли. Посте3
пенно рыбья кожа превраща3
лась в мягкий и податливый ма3
териал. Работу проделали гран3
диознейшую. Начав с сезона
холодов, закончили глубокой
осенью, подготовив тысячу шкур.
Позднее, когда уже была го3
това коллекция одежды и аксес3
суаров, ее показали во Влади3
востоке, а потом она с успехом
путешествовала по Европе.
Впрочем, было чем восхищать3
ся, ведь каждая вещь из предме3
та одежды словно по какому3то
волшебству превращалась в де3
коративное панно. Например,
юбка из серебристых шкур мин3
тая становилась роскошным ве3
ером, а мужская накидка — сво3
его рода настенным ковром.
“Мудур” — существо доброе.
И, видимо, не зря именно такое
название носит небольшой час3

×àñòíûé

тный музей. Во время экспедиций
по Приамурью художники Мари3
эль Онодера и Анатолий Донкан
наладили тесные контакты с ме3
стными мастерами, они поддер3
живают их и морально, и мате3
риально. Как3то, находясь в Кон3
доне и слыша постоянные раз3
говоры сельчан о трудной жиз3
ни, Мариэль обратилась к жен3
щинам: может быть, займетесь

вышивкой? Дала им ткань и нит3
ки, образцы узоров. И те взялись
за иголку, получив потом непло3
хое денежное вознаграждение.
Позднее, кто3то из знакомых за3
ехал в Кондон и с удивлением
увидел, что местные вышиваль3
щицы самостоятельно создали
что3то вроде национальных ма3
стерских и делают вещи на про3
дажу. Значит, поняли, что не на

трудную жизнь сетовать нужно,
а делать дело. Как это происхо3
дит у Мариэль и Анатолия.
Их встреча стала соединени3
ем двух увлеченных и близких
по духу людей. Сохраняя неза3
висимость, они не просят помо3
щи, не боятся труда и рассчи3
тывают прежде всего на соб3
ственные силы. В итоге Влади3
восток получил неплохой пода3
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рок — этнографический музей
“Мудур”, поселившийся почти
под небесами, а два неорди3
нарных художника имеют воз3
можность заниматься самым
дорогим и ценным — свобод3
ным творчеством.
На фото: живопись Мариэль
Онодера.
Photo: painting of Marial
Onodera.

Комплект одежды из рыбьей кожи.
The set of garments made from fishskin.

ÊÎËËÅÊÖÈß
FromtheKhabarovsk
KraiCharityCultural
ÔÎÍÄÀ
Fundscollection
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Халат нанайский свадебный верхний, XVIII – XIX вв.
The Nanaian wedding overcoatrobe of 1819 centuries.
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Фрагменты халата из рыбьей кожи.
Конец XIX – начало XX вв.,
село Верхний Нерген. Сшит из кожи рыб
(сазан) нитями, также изготовленными из рыбьей кожи.
The fragment of a fish skin robe. The end of 19th – the beginning of
20th centuries, Verkhniy (Upper) Nerguen village. It is sewn of fish skin
(carp) by threads made from fish skin.

Подвески – кунгпэ. Деталь украшения одежды.
Материал – бронза, серебро, халцедон, нефрит.
The pendants – kungpe as clothes decoration.
It’s made of bronze, silver, flint and jade.

Серьги. Материал – серебро,
нефрит, халцедон. ПроисхождеV
ние V село Верхний Нерген.
The earrings. – Made of silver,
jade, flint. Have origin of Verkhniy
(Upper) Nerguen village.

Воротник накладной – деталь женского
свадебного костюма. Материал V шелк, тонкое
сукно, мех. Происхождение – село Верхний Нерген,
Нанайский район.
The attaching collar as a part of female wedding
costume. Made of silk, thin cloth and fur. Has origin of
Verkhniy (Upper) Nerguen in Nanaian Region.
Лэлу – нагрудник.
Lelu – chest decorated cover.

Рукавицы мужские праздничные.
Материал – рыбья кожа, цветное сукно. ПроисхожV
дение – село Верхний Нерген, Нанайский район.
Male holiday mittens made of fish skin and
colored cloth. Have origin of Verkhniy (Upper)
Nerguen village in Nanaian Region.

Туеса из бересты, село СикачиVАлян, 1927 год.
Birchbark baskets from SikachiVAlian village, 1927.
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ПОЭЗИЯ СЕВЕРА
Перевод на французский Шарля Венстена, 1990 год.
ÂÎËÍÀ

LA VAGUE

ßÎÊÎ

Le YAOKO

Òû ñïåðâà êà÷àåøü
ðûáüè ñòàè,
Ñ áåãîì ãîðíîñòàÿ
áåã òâîé ñõîæ.
Íî â ïîðûâàõ âåòðà
ãðèâîé îáðàñòàÿ,
Òû âñòàåøü, ãðîìàäÿñü.
À êóäà èäåøü?
Íó ñêàæè, ñêàæè ìíå,
ê ÷üèì òû çîâàì
Òàê íåóäåðæèìî
ì÷èøü âïåðåä?
Êòî òåáÿ ïðèâåòèò
íåæíûì ñëîâîì?
Êòî òåáÿ â ïðîñòîðíûõ äàëÿõ
æäåò?
Íè÷åìó íå ðàäà,
íè íà ÷òî íå çëèøüñÿ,
Ó òåáÿ, õîëîäíîé,
íèêàêèõ ñòðàñòåé.
Çàáàâëÿÿñü ñèëîé,
âäàëü ñòðåìèøüñÿ,
Â òå êðàÿ,
îòêóäà íåò âåñòåé.
Òû óäàðèøü â ñêàëû
ñ ðûñüèì âèçãîì,
Ñòîëüêî äèêîé ñèëû
íà êðóòîì ãîðáó.
Íî ìåòíåøüñÿ ê íåáó âñïûõíóò áðûçãè,
È îäíà ëèøü ïåíà ïàìÿòü î òåáå.

Tu berces tout d’abord
les troupes de poissons.
Quand tu cours tu suggères
la maniére de l’hermine.
Mais dans les coups de vent
tu coiffes une crinière.
Tu surgis monstrueuse.
Où vas-tu donc, réponds!
Raconte-moi celui
qui t’entraîne en avant.
Dis-moi sur qui tu fonds
impétueusement.
Et qui te saluera
d’une parole tendre?
Dans les lointains espaces
qui doit venir t’attendre?
Rien ne te réjouit,
tu n’as pas d’émotion.
Eternellement froide,
sans aucune passion.
Tu te joues de ta force
et te rues de plus belle
Vers des lieux éloignés
dont on est sans nouvelle.
To hurles tel un lynx,
tu frappes les rochers.
Que de force sauvage
dans tes flancs escarpés.
Tu bondis vers le ciel,
jaillissent tes embruns.
Suele l’écume blanche
rappelle ton destin.

Îñòðèå âîîáðàæåíüÿ Ìîé âîëøåáíûé ÿîêî.
Ìûñëü äî ãîëîâîêðóæåíüÿ
Óëåòàåò äàëåêî.
È äûõàíüÿ íå õâàòàåò,
È íå çíàþ äî ñèõ ïîð,
Êàê íà øêóðàõ ïðîñòóïàåò,
Ïîÿâëÿåòñÿ óçîð.
Ñèëóýò äðàêîíà, òèãðà...
Ïòèöû, òðàâû, äåðåâà...
ß ïîêà ÷òî íå ïîñòèãëà
Ýòó ñèëó âîëøåáñòâà.
À ïîêà ÿ ïîñòèãàëà,
Î÷óòèëñÿ äàëåêî,
Ñîòâîðèë ÷óäåñ íåìàëî
Ìîé âîëøåáíûé ÿîêî.
Âèæó ÿ íà êðåïêèõ øêóðàõ
Î÷åðòàíüÿ ñîïîê õìóðûõ,
Óòîê, ëåáåäåé è ïëåñ.
Ðûáà â îçåðå èãðàåò,
Ê Äðåâó æèçíè ïîäáåãàåò
Ñ ìîëîäûì ëîñåíêîì ëîñü...
ß ñêëîíèëàñü íàä óçîðîì,
Çàíÿòà èçâå÷íûì ñïîðîì,
È ïîíÿòü ìíå íåëåãêî:
ß ëè ýòî ðèñîâàëà
Èëè, äðåìëþùèé óñòàëî,
Ìîé âîëøåáíûé ÿîêî?

Tranchant de mon esprit,
Mon yaoko magique.
Ma pensée vole au loin
Prise par le vertige.
J’ai le souffle coupé
Et j’ignore comment
Le dessin apparaît,
Se gravant sur la peau.
Le tigre et le dragon,
Les oiseaux, l’herbe et l’arbre,
Je ne sais pas d’où vient
Cette force magique.
En cherchant la réponse
J’ai vu mon yaoko
S’en aller loin de moi,
Et faire des miracles.
Des contours se font jour
Sur la peau: monts austères,
Canards, cygnes, rivières,
Poissons jouant dans l’eau.
Un élan et son faon
Vont vers l’Arbre de vie.
Toute entière à l’ouvrage,
Ressassant mes pensées,
Je m’étonne parfois:
Ces traits sont-ils de moi
Ou de mon yaoko
Qui somnole épuisé?

Vladimir Sangui

Àííà ÕÎÄÆÅÐ

Anna KHODJER
(Yaoko: canif à graver)

Âëàäèìèð ÑÀÍÃÈ
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Фестиваль национальной культуры, село
Нижние Халбы, 1990 г.
The Festival of National Culture. The Nizhnie (Low)
Khalbi village, 1990.
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