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Усадьба крестьян-переселенцев близ Охотска. 
Фото из фотоальбома «Поселения на берегах Охотского моря» (фонд редких изданий ДВГНБ) 
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Там, «за камнем» – за хреб-
тами Уральских гор – раскину-
лись  неведомые земли. Непо-
далеку от моря – река, на той 
реке – гора, а в ней серебряная 
руда… 

Самые первые сведения 
об Амуре относятся к XVII веку: 
русские землепроходцы полу-
чили их от тунгусского шамана 

Томконея. Со временем рассказ о богатствах Чирколы, как назы-
вали в «отписках» дальневосточную реку, все больше подтверж-
дался, и вот уже  якутский воевода Францбеков пишет в Москву 
донесение о Даурской земле, которая «будет прибыльнее Лены, 
… и против Сибири будет место в том украшено и изобильно».   

Такие географические и экономические сведения скорее ле-
генда, волшебная сказка, но она вдохновляла самых смелых и от-
чаянных пойти «встречь солнца», проведать «даурские землицы».  
Это был трудный путь с очень серьезными потерями со стороны 
русских и местного населения. И довольно мрачные страницы на-
шей истории, связанные с первым этапом колонизации восточ-
ных территорий. Сегодня мы можем говорить о них открыто – из-
бегая ложного пафоса, не очерняя напрасно, потому что люди, за-
воевывая и осваивая новые земли, выполняли свой долг перед 
государством Российским. Невозможно сбросить со счетов их 
жизни. Они «первыми проложили путь по неизвестной реке, от-
крыли существование неизвестных до того времени  народов и 
… уже своим водворением на ее берегах доставили России нео-
споримое право к возвращению этой страны». Это слова русского 
мореплавателя Геннадия Ивановича Невельского, сказанные че-
рез два столетия после того, как по условиям русско-китайского 
договора россияне на долгое время покинули берега Амура и 
вернулись только в середине XIX века. 

Но никакие события не смогли разрушить той удивитель-
ной легенды, что на востоке есть счастливое «где-то» – богатая и 
вольная страна. В философии на этот счет имеется определение 
– «утопия места», то есть описание идеального пространства. Ког-
да вслед за служилыми людьми на Амур устремились крестьяне-
переселенцы, многие из них верили, что им непременно встре-
тится удача и жизнь пойдет по-новому. Легенда о счастливом «где-
то» передавалась не только из уст в уста, но и поддерживалась 
отдельными авторами. В 1859 году Гектор Бильдзюкевич создал 
«Живописный альбом» – иллюстрированный свод очерков о Вос-
точной Сибири. Издание переполняет восторг: «Хорошо в Сиби-
ри, а на Амуре лучше», – говорит местная пословица – и справед-
ливо! Плодородные земли там – ни с чем несравненные… Благо-
датная земля с избытком вознаграждает труды земледельца».

В 1869 году появилась другая книга – «За Байкалом и на Аму-
ре». В путевых картинах писателя Дмитрия Стахеева нет и следа 
восторженности. «Кто на Амуре не бывал, тот горя не видал», ци-
тирует он местную поговорку и повествует о невероятно тяжелой 
жизни переселенцев, совсем непохожей на ту, что рисовалась  в 
мечтах о далекой стране: «...земли, лежащие за ст. Хабаровской по 
р. Амуру, для хлебопашества неудобны и  по общим отзывам из-
вестно, что чем ближе к Николаевскому порту, тем более почва 
делается хуже… На этом 800-верстном пространстве как будто 
сама природа  назначила жить только гольдам да гилякам с их то-
щими и легкими для бега собаками». 

Обживались, привыкали к необычному ландшафту и дикому 
зверью в тайге, прорастали на востоке России. И постепенно про-
странство менялось. Оно стало таким, каким его знают уже не-
сколько поколений дальневосточников, – счастливым «здесь». 

Елена ГЛЕБОВА

Счастливое 
«где-то»
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Прорастая на Востоке
Амур и его берега. Из книги «Живописная Россия». Санкт-Петербург. 1895 (фонд редких изданий ДВГНБ)
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В 1913 году в Хабаровске вышла книга Л.Г. Ульяницко-
го «Албазин и албазинцы», и автор начинает ее так: «Со вре-
мен царя Иоанна Грозного Россия, как бы влекомая неудер-
жимым роком, все далее и далее двигалась на Восток. Пере-
довыми борцами русского поступательного движения были 
казаки. Вся история их движения на восток – история чрез-
вычайно смелого предприятия, совершенного с такими скуд-
ными средствами, с таким упорством преследования однаж-
ды зародившейся мысли, что перед нею бледнеют великие 
исследования Африки, Америки и Австралии. … пионеры 
колонизации Амурского края оказывали огромную услугу 
отечественной науке, делая топографические и гидрографи-
ческие съемки, а также описания пройденного пути». 

Но еще раньше, в 1899-м, Леопольд Шренк в трехтом-
нике «Об инородцах Амурского края», упоминая первых 
землепроходцев отмечает, что в «Нижне-Амурском крае 
грабительские набеги русских казаков и промышленников 
в XVII веке пронеслись по нему только кровавым метео-
ром, а о. Сахалин даже вовсе не коснулись». Схожее мне-
ние и у другого видного этнографа Ивана Лопатина в кни-
ге «Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские» (1922): 
«Первое появление русских на Амуре в XVII веке произо-
шло столько же бурно, как и мимолетно. Кровавым и ог-
ненным ураганом пронеслись отряды Хабарова, Степано-
ва и шаек казацкой вольницы, но все эти события быстро 
прошли и так же быстро забылись…».

События забылись, легенды о первых визитах русских 
остались. Тот же Лопатин, путешествуя по Амуру в начале 
XX столетия, записал от гольдов (прежнее название нанай-
цев) следующее: «Сначала стал распространяться дурной 
запах. Потом через три дня на больших лодках приехали 
какие-то большие люди с длинными красными бородами 
и синими глазами. Носы же у них были такие большие, что 
правый глаз ничего не видел через нос налево, а левый ни-
чего не видел направо. Испугались гольды, побросали все 
свое имущество и уехали на своих лодках в таежные глу-
хие речки. …Приехавши домой увидели на песке удиви-
тельные следы, то были ни улы, ни следы от босых ног. Кто 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Прорастая 
на Востоке
Елена ГЛЕБОВА

Освоение русскими людьми 
Приамурья – тема непростая, в ней много 
пятен – белых, темных, светлых. Впрочем, 
такова история любой колонизации. От 
тех событий нас отделяет менее четырех 
столетий, и на протяжении полутора из них 
исследователи пытаются создать общую 
картину освоения и заселения дальнево-
сточных земель. Но слишком мало сохра-
нилось письменных источников, первые 
русские поселения и города-крепости 
исчезли под толщей веков, а кроме того, 
историки, размышляя о первом этапе 
продвижения русских землепроходцев на 
Амур, дают оценки нередко диаметрально 
противоположные. И этого тоже не сбро-
сить со счетов. 
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оставался дома, того чужеземцы взяли с собой, но много 
и убивали. За первой партией чужеземцев приехала вто-
рая и делала то же самое. Но когда выпал глубокий снег и 
гольды собрались со многих стойбищ, на лыжах погнались 
за чужаками и всех их перебили. После того долго не было 
никого и гольды жили одни». 

Еще одно предание из уже упомянутой книги Ульяниц-
кого «Албазин и албазинцы»: «Появление русских на Амуре 
произвело сильное впечатление на инородцев Амурского 
края, которые прозвали их лешими – «лоча» (черт). Впечат-
ление местных жителей от появления русских прекрасно 
описано в записках о Нингуте, переведенных академиком 
Васильевым: «Эти люди все с впалыми глазами, высокими 
носами, зелеными зрачками и красными волосами; они 
храбры, как тигры, и искусны в стрелянии из ружей». 

В XXI столетии дальневосточный историк Валерий Пав-
лик, автор книги «Долгий путь на Амур. Ерофей Хабаров и 
его «войско»», как бы примиряя столь острые оценки, де-
лает вывод: «В работах отдельных историков подчеркива-
ется, что Поярков, Хабаров, Степанов, их сподвижники и 
преемники пронеслись по амурской земле кровавым опу-
стошающим ураганом. Конечно, нельзя отрицать, что ни-
чего подобного не было. Такие случаи происходили со все-
ми, кто шел с ними рядом, после них. Но эти люди не стави-
ли целью разбойничать, к тем или иным поступкам приво-
дили не зависящие от них обстоятельства. Землепроходцы 
в невероятно трудных условиях (нередко они гибли от го-
лода и пуль) выполняли свой гражданский долг. В отличие 
от маньчжуров, совершавших кратковременные разбой-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ничьи набеги на местных жителей, русские землепроход-
цы начали застраивать и обживать этот край».

В истории, если постараться подойти к ней максималь-
но объективно, не бывает только двух красок. Какие-то 
факты, даже если они не слишком привлекательны, нуж-
но постараться принять и понять. Не восхваляя и не очер-
няя напрасно, отдать дань памяти тем, кто заложил основу 
российского Дальнего Востока. Теперь для многих из нас 
эта земля – родина. 

«Встречь солнцу» за счастьем

Еще до того, как русские люди, завороженные рассказа-
ми о «пегой орде», как иногда называли Амурский край, и 
ее несметных богатствах (пушнина, серебро, плодородные 
земли, рыба) в середине XVII века двинули на восток, между 
Российским государством и Поднебесной уже существова-
ли контакты. Так, в 1618 году казаки во главе с Иваном Пет-
линым добрались из Томска до Пекина, и китайцы воспри-
няли их как первое русское посольство. Правда, они реши-
ли, что посольство это не от равного Китаю государства, а 
лишь пославшего дань пекинскому двору. Дани у казаков не 
оказалось, поэтому высочайшей встречи их не удостоили, 
но вручили подписанную императором грамоту, в которой 
русским отныне разрешалось приходить в Китай с посоль-
ствами и торговать. В Москве грамоту прочитать не сумели, 
поскольку китайские иероглифы были неведомы.

Жилище гольдов
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 Другой интересный факт из книги Л.Г. Ульяницкого «Ал-
базин и албазинцы»: еще до организованных походов рус-
ских землепроходцев и до захвата маньчжурами в 1644 году 
Пекина и воцарения в Китае Цинской династии, на Аму-
ре уже вовсю промышляли «вольные люди» из России. «На 
Амуре русские, по словам архимандрита Петра (Каменско-
го), появляются в начале XVII столетия. Свое мнение архи-
мандрит Петр основывает на китайских и маньчжурских 
источниках. Это мнение подтверждается воспоминания-
ми албазинцев, потомков русских пленных, уведенных в 
Пекин при взятии Албазина в 1685 году. Вот что мне в быт-
ность в Пекине говорил Иван Жун, командир русской роты: 
«В то время, когда маньчжуры еще не владели Китаем, три 
северо-восточные провинции составляли Маньчжурию. На 
севере от Маньчжурии жили русские. Они с маньчжурами 
были соседями. Их разделяла только гора Дяо-шань (собо-
линая). Как те, так и другие охотились на соболей и соколов. 
Русские стреляли хорошо, маньчжуры плохо. Когда русские 
стреляли, дичь падала замертво, маньчжуры же могли толь-
ко ранить дичь, а потому последняя зачастую попадала на 
русскую границу и оставалась в руках русских. При таком 
положении вещей происходили раздоры, нередко дохо-
дившие до убийств. Затем, когда уже маньчжуры завладе-
ли Китаем, русские в местности Якса на берегу р. Сахалян-
ула (маньчжурское название реки Амур) построили город. В 
это время там уже много появилось русских, занимающихся 
хлебопашеством и рыбной ловлей». 

Самые первые сведения о реке Амур напоминают леген-
ду о далекой и волшебной стране. Дальневосточный крае-
вед, археолог и журналист Г.С. Новиков-Даурский пишет, 
что в 1637 году из Якутска вышел отряд атамана Дмитрия 
Копылова и двинулся в сторону реки Алдан, где заложил Бу-
тальский острожек для сбора ясака. Через год к Копылову 
прибыл тунгусский шаман Томконей и рассказал, что «есть-
де близко моря река Чиркол, а на той реке Чирколе гора, а в 

ней серебряная руда… А около той руды живут в орде сиде-
лые многие люди, а живут домами своими, устроены дворы, 
а городов у них никаких нет и иных крепостей никаких нет 
же, а у тех сиделых людей во всех деревнях устроены пашни 
и лошадей и всякой животины много». 

Столь заманчивый рассказ не мог не заинтересовать. 
Тут же снарядили небольшой отряд казаков во главе с Ива-
ном Москвитиным, и в 1639 году он начал свой путь из Якут-
ска на восток. Поднялись по притоку реки Лены – Алдану, 
потом вошли в его приток – реку Маю и, перевалив через 
хребет Джугджур, по Улье спустились к Охотскому морю. 
Так Иван Москвитин стал первым европейцем, который от-
крыл Охотское море и описал его западное побережье. 

В том походе среди проводников Москвитина оказалось 
две тунгусские женщины, которые подтвердили сведения 
шамана Томконея. Они поведали атаману, что были захваче-
ны и уведены «в ту орду где руда серебряная на Омур-реке, 
а как зовут ту орду оне имя забыли, а тут-де гора, а в ней 
руда серебряная, и тую руду плавильщики плавят, и многие 
люди живут деревнями и хлеб пашут, а бой у них лушной (от 
слова – лук), а приходят-де к той горе Омуром-рекою с моря 
суды большие с торговыми людьми…». 

На Охотском побережье казаки встретили тунгусов 
(эвенков) с соседней реки Уди и получили новые сведения 
об Амуре: «удские тунгусы ведут меновой торг своими собо-
льими мехами с племенами, жившими по рекам Селемдже и 
Джи (Зее), впадающей в Силькар, который, в свою очередь, 
вливается в большую реку Мамур (Амур), впадающую уже 
в море. По берегам этих рек жил богатый земледельческий 
народ, который и вел меновую торговлю с соседними тун-
гусскими племенами хлебом и драгоценными металлами – 
золотом и серебром, а также парчой и шелком, получая по-
следние из Китая». И это было первое известие о четвертой 
великой реке Восточной Азии – Амуре, утверждает Н.З. Го-
лубцов, автор книги «История древняго города Албазина», 
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вышедшей в свет в 1902 году в Благовещенске в типографии 
товарищества «Д.О. Мокин и Ко». 

Через несколько лет, в 1643 году на поиски неведомой 
и богатой земли отправилась экспедиция Василия Поярко-
ва. Поход занял три года: поярковцы прошли более 7 верст 
по рекам, волоком, и в итоге преодолели путь по всему 
Амуру от Зеи до его устья, поднялись по Охотскому морю 
до устья реки Ульи, потом волоком до реки Маи и по Лене 
вернулись в Якутск. Василий Поярков стал автором перво-
го подробного описания Амура и народов, населяющих 
его берега, а люди из его отряда теми счастливцами, кому 
первыми довелось напиться «шеломами» амурской воды. 

В 1649 году проведать «Даурские землицы» (в середи-
не XVII века так называли территорию бассейнов Шилки и 
верхнего и среднего течения Амура, отталкиваясь от на-
звания местных народов – дауров. К концу XVII века Дау-
рией считался левый берег Амура) решил Ерофей Хаба-
ров. Предприимчивый крестьянин, преуспевший в торгов-
ле пушниной, в солеваренном производстве и хлебопаше-
стве, собрал на собственные средства отряд «охочих» лю-
дей и отправился «встречь солнца». Серьезным стимулом 
для него стали рассказы о сказочных богатствах Амурско-
го края, а решающей причиной – своеволие якутского во-
еводы Петра Головина, который отнял у него соляную вар-
ницу. Отправившись в Даурию за удачей, Ерофей Хабаров 
в итоге вошел в историю как человек, присоединивший 
нынешнее Приамурье к Российскому государству и при-
нявший в русское подданство значительное число дауров, 
дючеров и натков. И еще как основатель двух острогов – 
Ачанского и Албазинского. 

Сведения, доставляемые землепроходцами в Якутск, 
все больше убеждали в том, что Даурия необычайно бо-
гата. «…та Даурская земля будет прибыльнее Лены… и 
против всей Сибири будет место в том украшено и изо-
бильно», – писал в донесении в Москву якутский воевода 
Д.А. Францбеков. Желание Российского государства взять 
под контроль новые земли и «прирасти» новыми богат-
ствами понятно. Документы, которые цитируют историки, 
подтверждают, что царское правительство пыталось сдер-
живать стихийность в освоении Даурии и связанную с этим 
жестокость по отношению к местным народам. В «наказах» 
особо подчеркивалось, что, собирая пушной ясак, «дер-
жать к тем иноземцам и ко всяким русским людям ласку, 
и привет, и береженье, а жесточи, и изгони и насильства 
никому не чинить». Для местных князцов предназначались 
отдельные грамоты, в которых говорилось о том, русские 
люди пришли на Амур «не для бою», а чтобы передать от 
русского царя его «милость и жаловальное слово». 

Однако учитывались все обстоятельства, и в крайних 
случаях русским отрядам разрешалось говорить с мест-
ным населением на языке силы. Ерофей Хабаров вез на 
Амур грамоту князю Богдою, где, в частности, говорилось: 
«А буде ты, князь Богдой, не учнешь под его государевою 
царевою великого князя… высокою рукою в вечном хо-
лопстве быть, …и тебя, князя Богдоя, за твое непослуша-
ние велит государь разорить, и город твой взять на себя, и 
тебя князя Богдая, и иных князей, и всех вас, и жен ваших и 
детей без остатка…». 

Не все жители Даурии сдавались без боя, поэтому путь 
землепроходцев сопровождался многочисленными воен-
ными стычками, а значит, разорением городков и селений, 
человеческими потерями, причем с обеих сторон. 

Из отписки якутскому воеводе Дмитрию Францбекову 
«служиваго человека Ерофея Хабарова о военных действи-
ях его на реке Амур и проч.», август 1652 года: «…и плыли 
мы семь дней от Шингалу Дючерами, все улусы большие 
юрт пор семидесят и осмидесят, и тут все живут Дючеры, а 
все то место пахотное и скотное, и мы их в пень рубили, а 
жен их и детей имали и скот…». 

Русский Албазин на месте даурского 
города

Албазин далеко не первый русских острог на Амуре, но – 
крупнейший, ставший в 1682 году центром Албазинского вое-
водства. О том, насколько крепко укоренился Албазин на да-
урской земле, привнеся российские земледельческие тради-
ции, можно судить хотя бы по тому, что он снабжал хлебом За-
байкалье и отдельные районы Восточной Сибири. 

Направляя на восток своих людей, правительство Рос-
сии в числе первейших мероприятий обязывало их стро-
ить города и остроги, чтобы таким образом закреплять 
новые земли, «прорастать» в них. А заодно пахать землю 
и выращивать хлеб. К слову, наиболее благоприятной для 
этих целей оказалась территория современной Амурской 
области. Письменные источники того времени сохранили 
слова Ерофея Хабарова: «… с тех мест, где поставитца го-
род и остроги, будет вам, великим государям, в ясачном 
сборе и хлебной пахоте прибыль…».

Первым русским поселением на Дальнем Востоке ис-
следователи называют основанное в 1639 году Москвити-
ным при устье реки Ульи ясачное зимовье. Спустя некото-
рое время по Амуру и его притокам стали появляться дру-
гие зимовья и остроги: Ачанский (1652), Кумарский (1654), 
Косогорский (1655). В 60–80-х годах XVII века, соглас-
но документам, по Амуру насчитывалось больше 20 кре-
стьянских слобод, деревень и заимок – Покровская, Усть-
Аргунская, Перелешина, Игнашина, Паново, Монастырщи-
на, Озерная, Андрюшкино и др. В.М. Кабузан в историче-
ском труде «Как заселялся Дальний Восток» приводит та-
кие сведения: «В 80-е гг. в Приамурье, по неполным дан-
ным, было уже около 800 русских пашенных крестьян, ка-
заков и промышленников – по масштабам Сибири XVII в. 
цифра весьма значительная».

Но именно Албазин стал метафорой мужества и стой-
кости русского человека. С ним связана самая почитаемая 
на Дальнем Востоке православная святыня – чудотворная 
икона Албазинской Божией Матери «Слово Плоть Бысть». 
Судьба русской крепости переплелась с судьбой первого 
православного монастыря на берегах Амура. История Ал-
базина не была долгой – в общей сложности 38 лет, но вме-
стила она действительные знаковые для российской лето-
писи события. В их числе Нерчинский договор, подписан-
ный в 1686 году, вынужденный уход русских из Приамурья 
и появление в Пекине албазинской общины. 

Албазин притягивал внимание русских историков еще 
в XVIII веке. В 1737–1738 годах место древнего городища 
посетили путешествующие по Амуру ученые-геодезисты 
Скобельсин и Шетилов, в 1832 году – представитель рус-
ской миссии в Пекине Ладыженский, в 1833 году – ботаник 
Турчанинов. Первые описания городища и даже подроб-
ный план остатков русского острога и китайского укрепле-
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ния дал в середине XIX века Р.К. Маак. Сведения об остроге, 
точнее их крупицы, в самых разных источниках: это древ-
ние акты, которые публиковались в XIX веке в различных 
сборниках, книги по истории и этнографии Приамурья на-
чала и середины XIX века, данные археологических раско-
пок, позволяющие реконструировать события XVII века. 

Можно попытаться представить внешний вид и устрой-
ство русского острога XVII века, прочитав отписку Онуф-
рия Степанова, где он подробно рассказывает о Кумарском 
остроге (1655): «А острог у нас был поставлен на валу стоя-
чей, а по углам вывожены были быки, а тот острог ставлен по 
снегу в самом заморозе ноября в 2 день, а круг того острож-
ку копали ров, а тот ров копали зимою, мерзлой земли сек-
ли в вышину сажень печатную, а ров в ширину две сажени, а 
круг того рву бит чеснок деревянной, а круг того чесноку де-
ревянного бит чеснок железной стрелной опотайной; … а в 
остроге были исподней и верхней бои, а внутрь острожной 
стены засыпали хрящем с нижнего бою и до верхуот пушеч-
ного бою, и в том остроге копан был у нас колодезь пяти са-
жен, а из колодезя были вывожены жолобы на все 4 сторо-
ны вышина 6 сажен печатных, для зажегу, да были сделаны 
на остроге козлы железные, а в тех козлах зажигали смолье 
для свету и для их Богдойского ночного приступу, чтоб от 
того видети было Богдойских людей за стеною, да ставлено 
было к острогу для их лестниц и щитов судовое дощенич-
ное деревье высокое, да были на острожке кладены кадки 
для их Богдойских людей навального приступу, да в острож-
ке срублен был роскат и с того раскату били мы из пушек по 
тому Богдойскому войску».

По мнению доктора архитектуры, историка, автора 
книги «Русское деревянное оборонное зодчество» (1988) 
Н.П. Крадина, первые русские остроги в Даурии создава-
лись в традициях древнерусской оборонной архитекту-
ры, а воеводы получали строгие указания, где и в каком 
месте ставить укрепления, обязательно учитывать нали-
чие поблизости питьевой воды, безопасность от наводне-
ний, земли, пригодные для пашни. И, конечно же, учитыва-
лись все особенности даурской земли. Крадин пишет, что 
в Приамурье, в сравнении с Сибирью, чаще строили дере-
воземляные крепости. Просто во время военных стычек и 
обороны острогов от неприятеля выяснилось, что земля-
ные валы более устойчивы к «огненному бою», а пушечные 
ядра увязали в земле и причиняли меньше вреда деревян-
ным конструкциям крепости. 

Остроги, возникающие по пути следования первопро-
ходцев, строили на совесть, поскольку от этого напрямую 
зависели человеческие жизни. И все же они играли роль 
временных прибежищ: заканчивалась зимовка, и его по-
кидали. Единственным городом-крепостью, в строгом по-
нимании этого слова, стал Албазин, под защитой которого 
находилось более 20 крестьянских поселений и заимок. 

Свой отсчет Албазин ведет с 1851 года. Н.З. Голубцов в 
книге «История древняго города Албазина» (1902) пишет «о 
начале завоевания» Амура Хабаровым и о том, что «первое 
свое предприятие» тот направил против сильного и укре-
пленного города, принадлежащего даурскому князю Алба-
зе. Согласно этой истории, Хабарову пришлось выдержать 
жаркое сражение с даурами, которые «упорно отстаивали 
свой город». «Бой продолжался с полудня до вечера. Хаба-
ров не потерял ни одного человека убитыми, только до 20 
казаков было ранено неприятельскими стрелами. Зато ог-
нестрельное оружие русских производило большое опу-

стошение в рядах неприятеля и наводило на него ужас. Да-
уры, наконец, бежали, оставив победителям город, в кото-
ром Хабаров нашел большие запасы хлеба. Город и своим 
местоположением, и укрепленностью понравился Хабаро-
ву – к тому же он находился неподалеку от того волоку, по 
которому шел путь из Якутска на Амур, – и Хабаров решил 
остаться в нем и укрепиться, сделав его, так сказать, своей 
резиденцией на Амуре. По имени даурского князя Албазы 
город был назван Албазиным, какое имя и доселе носит». 

Небольшое отступление: Л.Г. Ульяницкий пересказы-
вает предание о том, что на могиле Албазы была постав-
лена огромная плита с надписью на непонятном языке. 
Этот «важный исторический памятник» во второй полови-
не XIX века перевезли в Благовещенск, где он «до семиде-
сятых годов валялся во дворе бригадного правления». По-
том плита исчезла, но старики-казаки вспоминали, как «ча-
стенько кололи на ней дрова в бригаде». 

Итак, основателем Албазина принято считать Хабаро-
ва. Но поскольку крепости он не закладывал и не строил, 
а лишь занял обжитый и укрепленный даурский город, у 
историков возникают вопросы. Например, у Н.П. Крадина, 
который излагает эти события следующим образом: в то 
время как Хабаров вернулся в Якутск, часть его отряда в 
связи с «хлебной скудностью» двинулась к городку князца 
Албазы, который, кстати, до того момента уже платил ясак. 
Увидев, что отряд русских немногочислен, даурский князь 
отказался выдать дань и решил казаков тех перебить. Каза-
ки соорудили небольшой острожек, заняли круговую обо-
рону и сделали попытку завладеть городком, хотя силы 
были неравными. Хорошо, подоспел Хабаров с подмогой, 
и даурам пришлось оставить свой городок. «Вожак не стал 
испытывать судьбу и зиму 1651 года провел в городке Ал-
базы, занимаясь сбором ясака, а летом стал спускаться 
вниз по Амуру, – пишет Н.П. Крадин и делает вывод: – Та-
ким образом, Хабаров острога не строил, он лишь зимовал 
в «юртах» князца Албазы со своим отрядом. Можно ли счи-
тать в таком случае Хабарова основателем Албазина?»

Каким же был захваченный даурский городок? «В то 
время Албазин представлял из себя острог, обнесенный 
полисадом, и служил исходным пунктом для экскурсий его 
гарнизона, – читаем в книге Л.Г. Ульяницкого «Албазин и 
албазинцы». – О житии бытии казаков в Албазине сибир-
ское начальство писало в 1651 году: «А Ярофей со служи-
лыми, охочими и промышленными людьми живут в Алба-
зинском городе в самом крепком месте, что их даурским 
людям из того места выжить ничем нельзя, а хлеба у них 
хотя на пять лет». 

Тем не менее, когда миновала зима, Хабаров покинул го-
родок, а уходя сжег его. И продолжил свой путь. «Летом это-
го же 1651 года Хабаров отправился из Албазина вниз по 
Амуру, разрушая попадавшиеся ему даурские города и раз-
бивая все встречные даурские отряды». Автор этих строк 
Н.З. Голубцов вовсе не стремился подчеркнуть жестокость 
Хабарова. Напротив, он восхищался героизмом того, кто 
«покорял и объясачивал инородцев Амура», распростра-
няя «русское владычество». Наверное, поэтому и обошел 
тот факт, что в скором времени активность «Ярофея и его 
служилых людей» переполнила чашу терпения не только 
местного населения, но и царской администрации: Хабаро-
ва в срочном порядке отозвали из Даурии, категорически 
запретив появляться там впредь. Об этом пишут уже совре-
менные исследователи Б.П. Полевой, Ч.М. Таксами. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Историк и археолог А.Р. Артемьев подчеркивает, что но-
вый, подлинно русский этап Албазина начался в 1665–1666 
годах: сюда пришли 84 казака и крестьянина во главе с Ни-
кифором Романовичем Черниговским. По сути, это была 
«ватага беглых», пытавшаяся скрыться на Амуре после убий-
ства илимского воеводы Л.А. Обухова. Свой поступок потом 
они объясняли так: «…за невозможное свое терпение, что 
он, Лаврентей, приезжая нам в Усть-Киренскую волость, 
жен их насильничал, а животы их вымучивал». Черниговско-
го и еще семнадцать человек заочно приговорили к смерт-
ной казни, так что спасительный вариант был только один: 
бежать на Амур. Здесь беглецы поставили на месте Алба-
зинского городища острог, а потом принялись собирать 
ясак с местного населения и отправляли его исправно в Мо-
скву. Успехи в пополнении царской казны оказались столь 
ощутимы, что в 1672 году сибирские власти обратились к 
государю с просьбой о помиловании албазинцев. Просьба 
была удовлетворена. В том же году вышел царский указ: «В 
день святого ангела великого государя всея Руси повелева-
ем сжечь грамоту нашу о казни вора и грабителя Никифо-
ра Черниговского со товарищами. Воров тех милуем, и на-
добно их сыскать и отныне ворами не злословить, осыпать 
почетом и наградами. Никифора Черниговского именем на-
шим, великого государя всея Руси, ставим приказчиком Ал-
базина, а рать его именуем русским воинством царским и 
шлем жалованье две тысячи серебром». 

Представить, как выглядел в то время Албазин, в какой-
то мере помогает «Росписной список Албазинского острога, 
составленным сыном боярским Семеном Вешняковым по 
принятии его прикащика Никифора Черниговского» от 1674 
года: «И я, Семен, принял острог с нагородней покрыт тесом, 

а в остроге башен две по углам от Амура реки, под теми баш-
нями избы, верхи шатровые, покрыты тесом, а третья башня 
Приказ; сверху Приказу чердак караульный покрыт тесом, а 
в остроге колодезь на водолейке да амбар Воскресенский, в 
надолбах часовня…». Неподалеку от Албазинского острога 
стали селиться крестьяне и возделывать землю, и этот факт 
подтверждает закрепление русских на Амуре, их желание 
жить здесь. В 1680 году под стенами Албазина было уже 35 
«жилецких двора». Причем земледелие развивалось так ак-
тивно, что в 1681 году нерчинский воевода Ф.Д. Воейков за-
купил здесь хлеба для уплаты жалованья служилым людям, 
а потом из казенных запасов города выделили еще 100 пу-
дов муки для Аргунского острога. 

Археологические раскопки на территории Албази-
на позволяют понять, чем были наполнены дни жите-
лей первого русского города на Амуре. Историк и архе-
олог А.Р. Артемьев, под руководством которого в 1989 
году работал Амурский археологический отряд институ-
та истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, приводит интересные факты. Албазин-
цы в основном сеяли рожь (именно ее неоднократно на-
ходили при раскопках), а кроме того, пшеницу, ячмень, 
овес, горох, коноплю и репу. Зерно мололи на двух водя-
ных мельницах в Спасском монастыре, причем известно, 
что излишки муки монахи продавали в Нерчинск. Развива-
лось и огородничество, что подтверждают сохранившие-
ся следы огородных грядок ниже Албазинского городища 
по течению реки. Артемьев подчеркивает, что во многом 
именно благодаря успехам земледелия к 80-м годам XVII 
века Верхнее Приамурье оказалось более заселенным, 
чем Забайкалье. Поток переселенцев в Даурию, и особен-
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но беглых, в конце 1670-х годов был так велик, пишет Арте-
мьев, что сибирская администрация, чтобы хоть как-то его 
уменьшить, была вынуждена поставить в 1678 году на реке 
Лене, в устье Олекмы заставу. 

Албазинцы промышляли охотой и рыбалкой (при рас-
копках найдены остроги, крючки, каменные грузила, бере-
стяные поплавки), а главным ремеслом стало кузнечное. 
Кузнецы были людьми «служилыми» и главным образом 
выполняли государственные заказы. Археологи обнару-
жили множество кузнечных изделий, среди которых топо-
ры, ножи, наконечник копья, наконечники стрел, наконеч-
ники шомполов для чистки оружий, а также множество ме-
лочей, предназначавшихся для жителей Албазина: кольца, 
пряжки, гвозди, цепи, подковки для сапог. Еще славились 
албазинские резчики по дереву. Сохранился документ, в 
котором городской приказчик сообщает в Нерчинск, что за 
постройку двух плоскодонных судов-дощаников плотнику 
заплатили «два сорока соболей и сорок пудов хлеба». 

Албазин стал настоящей казачьей вольницей. Каза-
ки признавали себя подданными государя, а вот по отно-
шению к администрации в Нерчинске проявляли полную 
независимость. Мощь этого города была столь ощутимой 
(историки не пришли к единому мнению о численности 
жителей Албазинского уезда, цифра колеблется от 300 до 
800 человек), что в 1682 году московское правительство, 
понимая важность закрепления русских на Амуре, учреди-
ло в Албазинском остроге воеводство, а первым воеводой 
назначило сотника Алексея Толбузина. У нового воевод-
ства появился герб с изображением одноглавого орла с 
распростертыми крыльями. Воинственная птица в правой 
лапе держала лук, в левой – стрелу острием вниз. Все важ-
ные документы скреплялись серебряной печатью, где изо-
бражен тот же орел и сделана круговая надпись: «Печать 
великих государей Сибирские земли Албазинского остро-
гу». До самых последних дней Албазина, которые по усло-
виям Нерчинского договора завершились его разрушени-
ем, печать была в употреблении. Сегодня она хранится в 
Государственном Эрмитаже. 

«Един за единого, голова в голову»

Размеренная крестьянская жизнь сменялась напря-
женными периодами, когда жителям острога приходилось 
выдерживать осады маньчжурских войск, поэтому острог 
укрепляли и перестраивали. Как пишет Н.П. Крадин, ис-
пытанию подверглись не только ратное умение, отвага 
и выдержка русских казаков, но и сама крепость, ее спо-
собность выдерживать осаду, штурм и огонь артиллерии 
неприятеля. 

Маньчжуры относились к русским поселенцам на Аму-
ре агрессивно, и албазинцы понимали, что опасность мо-
жет наступить в любой момент. В 1683 и 1684 годах непри-
ятель активно готовился к осаде Албазина, захватывая в 
плен казаков, чтобы получить от них информацию о состо-
янии крепости. Причина вытеснения русских людей понят-
на: положение Албазинского острога с каждым годом все 
больше укреплялось, некоторые даурские и эвенкийские 
князья переходили на российскую сторону, а это означало, 
что их уже не обложить данью. С другой стороны, казачья 
вольница тоже не всегда вела себя мирно, совершая са-
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Знамя албазинских казаков

Герб и печать Албазинского острога, 1682 год. На печати круговая 
надпись: «Печать великих государей Сибирские Земли Албазинского 
острогу»
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мовольные набеги на маньчжурские территории. Причем 
обиды на русских были давними. Еще в 1670 году в Нер-
чинск к сыну боярскому Д. Аршинскому приехали мань-
чжуры с жалобой на албазинцев за их походы в низовья 
Амура. Нерчинскому приказчику ничего не оставалось, 
как запретить казакам самовольные вылазки и доложить 
об этом в Москву. 

Непростое это дело – управлять казачьей вольницей. 
«Бурные и своевольные казаки часто выходили из повино-
вения воеводам: не слушали посылаемых от них грамот и 
наказов, в которых запрещалось с «китайскими людьми за-
водить ссоры», они не стеснялись творить всякие обиды и 
насилия не только над инородцами и китайцами, но даже 
и над своими русскими поселенными у Албазина пашен-
ными крестьянами. (…) Но особенно обижали и разоряли 
казаки китайцев, к которым подчас проявляли даже боль-
шую жестокость. Крестьяне рассказывали воеводе Воей-
кову следующее: «...в нынешнем же 1682 году, перед Фи-
липповым заговеньем дней за пять или за шесть о Михай-
лове дни, Албазинские казаки на монастырской на верх-
ней заимке заманили-де в зимовье китайских промышлен-
ных людей двадцать человек, а заманя, и в том зимовье со-
жгли; а что-де с ними китайскими промышленными людь-
ми были кони и запас, и то-де взяли все к себе Албазинские 
казаки». Китайский отряд, к которому принадлежали ки-
тайцы, сожженные казаками, стоял за хребтом недалеко от 
Албазина и немедленно после этого снялся и ушел в Мань-
чжурию. Само собой разумеется, что подобная жестокость 
казаков не могла не настраивать китайцев весьма враж-
дебно против русских на Амуре». (Н.З. Голубцов. История 
древняго города Албазина). 

В 1683–1684 годах маньчжурское войско разгроми-
ло Верхозейский, Долонский и Селенбинский остроги и 
ясачные зимовья на Зее, часть населения погибла в стыч-
ках, часть была уведена в плен в Пекин. Китайский импе-
ратор Кан Си направлял в Албазин грамоты с требовани-
ем сдать город. 7 июня 1684 года к Албазину на лодках по-
дошло маньчжурское войско, казакам вновь предлагали 
сдаваться и обещали при этом благосклонность импера-
тора, но албазинцы не ответили. 12 июня началась осада 
русской крепости, которую город выдержал, но потерял 
при этом больше 100 человек убитыми, ранеными и плен-
ными, а стены и башни крепости серьезно пострадали от 
маньчжурских пушек. Когда у защитников Албазина закон-
чились боеприпасы, они стали отбиваться камнями. Вое-
вода Толбузин, понимая безнадежность ситуации, вступил 
в переговоры с маньчжурами, выставив при этом главное 
требование: все жители города и гарнизон должны бес-
препятственно уйти в Нерчинск. Так и случилось: 23 июня 
люди покинули стены крепости и отправились в путь «с ве-
ликою нужею», питаясь «кореньями и травами» и прибыли 
в Нерчинск «наги и босы и голодны». 

Нерчинский воевода Власов, не желая мириться с по-
терей Амура, приказал только что прибывшим сюда во-
еводе Толбузину и московскому полковнику Афанасию 
Бейтону готовиться в обратный путь. Но сначала туда от-
правили 70 казаков-разведчиков на легких стругах, кото-
рые вернувшись, доложили: Албазин разрушен, все рус-
ские поселения сожжены, а вот посеянный хлеб стоит на 
корню. В августе отряд из 677 человек во главе с Бейто-
ном и Толбузиным, вооружившись пятью медными и тре-

мя железными пушками, направились в Албазин. Казаки 
убрали хлеб, а потом занялись восстановлением разорен-
ного острога. Они сделали вал шестиметровой высоты из 
дерна, глины и дерева, пишет Г.С. Новиков-Даурский, по-
строили дом для воеводы и еще несколько домов за сте-
нами крепости. 

Зима прошла относительно спокойно, весной засеяли 
пашни, но хлебу в этот раз вызреть не пришлось. В июле 
1686 года под стенами Албазина появилось 8-тысячное 
маньчжурское войско – пехота и конница. Силы неравные: 
40 пушек у маньчжуров и 8 у русских, а численность обо-
роняющихся немногим больше 800 человек. Тем не менее 
казаки готовились дать отпор. Они сожгли неубранный 
хлеб и все строения за стенами острога, внутри крепости 
соорудили землянки и поклялись «ради за великих госуда-
рей умереть», а крепости не сдавать. 

«Маньчжуры, окружив городок, оградили свои пози-
ции частоколом, а на него навалили много срубленных де-
ревьев. Частокол казаки сожгли, стреляя по нему калены-
ми ядрами, а наваленный сырой лес взорвали из подкопа. 
Тогда противник соорудил вокруг острога земляной вал и 
поставил на него 30 пушек. Вначале маньчжуры ограничи-
вались пушечной стрельбой по острогу, а 1 (11) сентября 
двинулись на штурм, но были отбиты с большими поте-
рями» (Г.С. Новиков-Даурский. Историко-археологические 
очерки).

«Засев за стенами деревоземляной крепости, неболь-
шой, всего в несколько сотен защитников, гарнизон смог в 
конечном итоге удержать Албазин, противопоставив свою 
стойкость, скрепленную клятвой «един за единого, голова 
в голову», многократно превосходящим силам маньчжу-
ров» (Н.П. Крадин. Русские остроги на Амуре).

Осада была изнурительной и продолжалась пять меся-
цев. Маньчжуры окружили острог земляным валом, а се-
вернее возвели раскат высотой 15 метров и обстрелива-
ли город из пушек. С южной стороны они пытались с той 
же целью соорудить башню, но албазинцы первую сожгли, 
а построенную заново разрушили подкопом. Пытаясь уни-
чтожить северную батарею маньчжуров, отчаянные голо-
вы несколько раз совершали смелые вылазки из осадной 
крепости. Когда воевода Толбузин получил смертельное 
ранение, командование острогом принял Бейтон. 

30 ноября 1686 года маньчжурские военачальники по-
лучили распоряжение императора прекратить осаду рус-
ской крепости. Это было связано с тем, что в Пекин из Мо-
сквы прибыли гонцы с сообщением о намерении России 
вступить в мирные переговоры. К этому времени войска 
неприятеля тоже испытывали серьезную нужду, от голо-
да и болезней умерло более полутора тысяч человек, но 
все же выполнить высочайший указ им не удалось. Насту-
пали морозы, маньчжурские суда сковало льдом, и войска 
были вынуждены оставаться на месте. При этом они не по-
зволяли албазинцам покинуть крепость, и осада Албазина 
сменилась блокадой. В мае 1687 года река освободилась 
ото льда, маньчжуры отступили на четыре версты (6 км) и 
снова заняли боевые позиции, не давая русским никакого 
шанса посеять хлеб. 

Положение в осажденной крепости было очень тяже-
лым. В декабре 1686 года из 826 албазинцев в живых оста-
валось 150 человек. Мороз, голод, раны, цинга настолько 
ослабили их, что караульную службу могли нести только 
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30 мужчин и 15 подростков. К весне следующего года уце-
левших осталось 66 человек. 

Был ли то со стороны маньчжуров хитрый ход или ис-
креннее желание помочь русским, но «они прислали даже 
узнать, не потребуется ли для больных доктор и лекарства, 
и, вообще, не нуждаются ли в чем русские? – повествует 
Н.З. Голубцов в книге «История древняго города Албази-
на. – Считая не без основания такое расположение подо-
зрительным, Бейтон отвечал, что больных у него, слава 
Богу, нет, а чтобы показать врагу, какое у него довольство 
в съестных припасах, велел испечь огромный, весом в пуд, 
пирог и послал в китайский стан…» Это произошло на Пас-
ху, и китайские воеводы пирог «приняли с честию».

Трагические страницы Албазина. Бейтон не решался 
хоронить умерших собратьев без православного обряда 
отпевания. Если среди осажденных и был священник, то 
он, судя по всему, ушел в мир иной. В сообщении нерчин-
скому воеводе Власову Бейтон писал: «И те умершие люди 
похоронены в городе в зимовьях поверх земли без отпеву 
до твоего рассмотрения. А ныне я с казаками живу во вся-
ком смрадном усыщении. А вовсе хоронить без твоей ми-
лости и приказу дерзнуть не хощу, чтоб, государь, в пре-
грешении не быть. А хоте, государь, ныне и благоволишь 
похоронить, да некем подумать и невозможно никакими 
мерами».  Этот документ цитирует в своем исследовании 
«История и археология Албазинского острога» А.Р. Арте-
мьев. Результаты археологической экспедиции, проходив-
шей под его руководством, позволили реконструировать 
события тех дней. 

«Похоронить этих павших албазинцев достойным об-
разом возле церкви Воскресения, где в остроге находи-
лось кладбище, А.И. Бейтону так и не удалось. Страшное 
свидетельство тяжелейшей для албазинцев последней 
осады города было открыто при археологических иссле-
дованиях острога. В 1991 г. нами была найдена, а в 1992 
г. изучена братская могила защитников крепости, в ко-
торую превратилась небольшая полуземлянка. В слое 
зафиксированы остатки нескольких плах от кровли по-
луземлянки. На глубине 0,5 м были обнаружены пер-

вые человеческие черепа и кости, которые ниже лежали 
сплошным слоем толщиной до 0,3 м. Человеческие ске-
леты заполняли всю землянку, за исключением неболь-
шого пространства перед устьем печи, расположенной в 
ее северо-западном углу. Несомненно, что тела первона-
чально были аккуратно уложены головами на запад. Од-
нако затем они долго лежали открытыми, пока кровля по-
луземлянки не рухнула. 

Судя по количеству черепов, в помещении находилось 
57 тел. Все они были положены одетыми. Об этом свиде-
тельствуют находки 40 бронзовых пуговиц, а также фраг-
менты шерстяной вязаной ткани и ткани с нашитыми на 
нее бусинами. Только один-единственный мужчина был 
положен в полуземлянку в гробу. Совершенно очевидно, 
что он был первым из тех, кто нашел здесь последний при-
ют. Гроб был поставлен на полу у северной стены помеще-
ния и позже заложен сверху телами остальных погибших. 
Отсутствие гробов у других покойных объясняется край-
ним дефицитом дерева в осажденной крепости и истоще-
нием сил у ее защитников. Плохая сохранность черепов 
и тазовых костей скелетов не позволила нам произвести 
их точное половозрастное определение. Тем не менее, не-
сколько черепов были совершенно очевидно детскими. 
Кроме того, среди погребенных было около 10 женщин, о 
чем свидетельствуют 18 единичных и серийных находок 
пастовых, стеклянных и сердоликовых бус, а также фраг-
мента косички из черных волос. Подавляющее большин-
ство открытых тел принадлежало русским казакам. Однако 
среди женщин были представительницы даурского и эвен-
кийского населения, фиксируемые по упомянутой косич-
ке, фрагменту ткани, обшитой одекуем (бисером), и телу, 
завернутому в бересту, – чертам, традиционно характер-
ным для аборигенов Верхнего Приамурья. Среди тел, ле-
жавших в открытом нами помещении, были обнаружены 
три раздавленных упавшей кровлей горшка, по-видимому, 
с поминальной кутьей. 

Помимо перечисленных предметов в полуземлянке были 
найдены 25 нательных крестиков – 22 бронзовых и три сере-
бряных, один из которых штучной работы инкрустирован зо-
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лотом; 40 бронзовых и оловянных пуговиц, три ножа, два же-
лезных топора, багор, острога, железное и бронзовое кольца 
от ремней, обломок жернова, точильный камень, фрагмент 
берестяного туеска и серебряная копейка царя Федора Алек-
сеевича 1680 г. Совершенно очевидно, что открытая нами по-
луземлянка была одной из тех земляных изб, которые возве-
ли осенью – весной 1685–1686 гг. служилые и промышлен-
ные люди в ожидании новой осады Албазина». (А.Р. Артемьев. 
История и археология Албазинского острога).

В августе 1689 года в Нерчинске был подписан мир-
ный русско-китайский договор. Его первая статья утверж-
дала границу между двумя государствами по реке Аргу-
ни, от караула Абагайтуй до устья, затем по реке Шилке – 
от ее устья до впадения реки Горбицы и от истоков Гор-
бицы «по самых тех гор вершинам, даже до моря протя-
женным». Албазин при таком раскладе оказался на чужой 
территории. Третья статья Нерчинского договора гла-
сила: «Город Албазин, которой построен был с стороны 
Царского Величества, разорить до основания, и тамо пре-
бывающие люди со всеми при них будущими воинскими 
и иными припасы да изведены будут в сторону Царско-
го Величества…». Афанасий Бейтон получил «наказную 
грамоту»: он должен был «город Албазин разорить и вал 
раскопать без остатку», людей, оружие, припасы, имуще-
ство и печать воеводства вывезти в Нерчинск, а «строе-
ние деревянное, которое есть в Албазине, велеть зжечь, 
чтоб никакова прибежища не осталось». Россия уступила 
свои права на Амур.

В свою очередь маньчжурская сторона отказалась от 
притязаний на русское Забайкалье (Нерчинский и Верхне-
ундинский уезды) и заверила, что не будет возводить ни-
каких строений на месте бывших русских острогов. Так об-
ширная территория, простирающаяся к востоку от реки 
Зеи и до бассейна реки Уды, осталась неразграниченой 
«до иного благополучного времяни». Приамурье превра-
тилось в безлюдный край. 

Через два столетия русский мореплаватель Г.И. Не-
вельской написал: «Потомство с признательностью сохра-
нит имена их, дошедших до нас в сибирских повествова-
ниях, потому что они первые проложили путь по неизвест-
ной реке, открыли существование неизвестных до того 
времени народов и … уже своим водворением на ее бере-
гах доставили России неоспоримое право к возвращению 
этой страны». 

Новый виток истории русского Албазина начался в се-
редине XIX века, когда Приамурье вошло в состав Россий-
ского государства. Неподалеку от старого городища воз-
никла казачья станица с тем же именем. 

«Пресвятая Богородица, спаси нас…»

В 1665 году на Амуре появилась богородичная ико-
на «Слово Плоть Бысть». Ее привез иеромонах Гермоген, 
прибывший в острог (по другим сведениям приведенный 
силой) вместе с беглым атаманом Черниговским, основа-
телем казачьей вольницы. Беглые преступники не реша-
лись идти в далекие земли без духовного окормления и 
поддержки. По своей ли воле шел старец на Амур или нет, 
в любом случае он выполнял свой священнический долг. 

К тому времени иеромонах Гермоген уже немало сде-
лал для православного просвещения Прибайкалья, осно-

вав в 1663 году Усть-Киренский Свято-Троицкий мона-
стырь. Его стараниями в 1671 году в четырех километрах 
от Албазинского острога вверх по течению Амура появил-
ся Спасский монастырь – первый в Приамурье. Возводили 
его всем миром. Большую часть средств выделили казаки, 
и они же помогали его строить. Монахи ходили «по миру с 
иконою», и крестьяне тоже вносили свою лепту в создание 
святой обители. Главной святыней Спасского монастыря 
стала икона «Слово Плоть Бысть». Позднее по другую сто-
рону Албазина, в одной версте вниз по Амуру, игумен вме-
сте с братией устроил пустынь с церковью, разбив здесь же 
пашню. В Спасском монастыре подвизались всего четыре 
монаха, и на жизнь они 
зарабатывали тем, что 
мололи зерно для алба-
зинцев или выполняли 
кузнечные работы. 

Со временем Спас-
ский монастырь стал 
духовным и культурным 
центром Албазинско-
го воеводства. Игумен 
Гермоген сформировал 
здесь одну из первых 
на Дальнем Востоке би-
блиотек. Согласно опи-
си имущества албазин-
ских храмов (в городе 
со временем возвели 
церковь Воскресения 
Христова с придела-
ми Богородицы Влади-

Иеромонах Гермоген

Иеромонах Гермоген передает икону Пресвятой Богородицы 
албазинским казакам
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мирской и Архангела Михаила, а на заимке на Лапкаевом 
лугу построили часовню Николая Чудотворца), которое 
в 1689 году из острога вывезли в Нерчинск, в Воскресен-
ской церкви хранились Евангелие напрестольное, Еванге-
лие толковое Воскресное, Минея общая, Святцы печатные, 
Псалтирь учительная, Псалтирь киевская и другие ценные 
книги, а в Никольской часовне – Псалтирь с возследовани-
ем, Пролог полугодовой, Апостол и Часовник.

В монастырских стенах была написана «Повесть о чу-
деси святых благоверных великих князей Всеволода и До-
вмонта, во святом крещении нареченных Гавриила и Тимо-
фея псковских чудотворцев». Сохранился единственный 
список этого уникального произведения: он находится в 
Древлехранилище научной библиотеки Псковского госу-
дарственного историко-архитектурного и художественно-
го музея-заповедника. 

В повести говорится о том, что казакам, отправившимся 
на Амур промышлять соболя, явились два воина на белых 
конях, в сверкающих доспехах, вооруженные луками и ко-
пьями. Назвавшись именами псковских святых Гавриила и 
Тимофея, они поведали изумленным казакам, что Албазин 
ждут суровые дни: крепость будет осаждаться маньчжура-
ми, и русским людям придется ее защищать и отстаивать. 

Предсказание сбылось. Албазин выдержал немало на-
падений, и всегда, за исключением последней осады, ко-
торая закончилась нашим поражением, в крепости нахо-
дилась чудотворная икона Албазинской Божией Матери. 
Должно быть не раз обращались к ней албазинцы: «Пре-
святая Богородица, спаси нас…» 

В 1685 году Спасский монастырь был разорен и сожжен, 
такая же участь постигла близлежащие крестьянские поселе-
ния. Монастырская братия успела спасти Албазинскую икону 
и другие святыни и перенесли их в острог. О тяжелых днях этой 
осады уже говорилось. Остается лишь добавить, что воевода 
Толбузин, решив пойти на переговоры с противником и вы-
ставив требование, по которому албазинцы могли беспрепят-
ственно покинуть острог и вернуться в Нерчинск, сделал это 
по совету мудрого старца Гермогена. Часть албазинцев мань-
чжуры склонили на свою сторону, и они ушли в Пекин. Вместе 
с ними на чужбину отправился священник Максим Леонтьев. 
И опять же, говорят некоторые исторические источники, уве-
ли его силой. Отец Максим взял с собой чудотворную икону 
святителя Николая и часть церковной утвари, основав в буду-
щем в Поднебесной православную общину. 

Иеромонах Гермоген ушел из Албазина вместе с основ-
ным отрядом. Как и двадцать лет назад, он нес святую ико-
ну, только теперь она покидала берега Амура. Старец на-
правлялся в Усть-Киренский Троицкий монастырь и по до-
роге оставил святыню в Сретенске. Там икона Албазинской 
Божией Матери хранилась до 1854 года. Ею благословили 
флотилию, которая отправилась в сплав по Амуру во главе 
с генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравье-
вым. Через пять лет чудотворную икону привез в Благове-
щенск и подарил местной епархии епископ Иннокентий 
(Вениаминов). Она и по сей день находится в Благовещен-
ском кафедральном соборе.

Албазинская икона Божией Матери относится к ико-
нографическому типу «Знамение». Название иконы «Сло-
во Плоть Бысть» («И слово стало плотью») – это строка из 
Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог… И Слово стало плотию и обита-
ло с нами, полное благодати и истины» (Ин 1. 14). Второе 

Хабаровск. Крестный ход с чудотворной  иконой Албазинской Божией 
Матери. 2010

Список с чудотворной иконы Албазинской Божией Матери находится 
в Градо-Хабаровском Успенском соборе 
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свое название – Албазинская – она получила по названию 
русского города-крепости, став для его жителей духовной 
опорой и прославившись многими чудесами. Сегодня пе-
ред этой иконой молятся о помощи в семейных нуждах, о 
даровании семейного счастья, чадородии. 

В Хабаровске в Градо-Хабаровском Успенском соборе 
находится список этой чудотворной иконы. Он был сделан 
в 1897 году и пожертвован храму его старостой Василием 
Плюсниным. Когда в 1930-х годах храм разрушили, икона 
бесследно исчезла. Ее обретение произошло спустя семь-
десят лет: выяснилось, что тогда, в страшных тридцатых, 
кто-то заботливой рукой спрятал образ за стеллажами в 
хранилище Гродековского музея и таким образом спас. Ал-
базинская икона Божией Матери стала одной из самых по-
читаемых в Успенском соборе, а несколько лет назад прои-
зошло настоящее чудо. Ее лик, очень сильно потемневший 
от времени, вдруг стал обновляться, ярко обозначились 
контуры Богородицы и Младенца. 

В прошлом году, когда Россия праздновала 60-летие со 
дня окончания Второй Мировой войны, древняя албазин-
ская святыня совершила торжественное шествие по Даль-
нему Востоку. Крестный ход начался с Хабаровска, куда 
чудотворная Албазинская икона Божией Матери «Слово 
Плоть Бысть» прибыла из Благовещенска в сопровожде-
нии управляющего Благовещенской и Тындинской епархи-
ей архиепископа Гавриила и епархиального духовенства. В 
Свято-Преображенском кафедральном соборе – главном 
храме дальневосточной столицы – в течение трех дней 
перед образом служились молебны, а потом заступница 
дальневосточных рубежей продолжила свой путь. 

Агриппина Дорохина,  
хранительница памяти 

Когда Н.З. Голубцов в 1902 году опубликовал свою 
«Историю древняго города Албазина», он сделал важную 
пометку: «Издание на пользу Комитета по сооружению 
памятника в ст. Албазинской на Амуре». Свой труд, посвя-
щенный «славной и удивительной эпопее первого заня-
тия Амура» русскими людьми, автор завершил на высо-
кой ноте: «Благодарное потомство решило увековечить 
славное прошлое Амура сооружением в Албазине памят-
ника воеводе Алексею Толбузину, подполковнику Бейто-
ну и остальным героям, мужественно, с ничтожными си-
лами, 200 лет назад защищавшим русский город и рус-
ское дело на Амуре. (…) В октябре 1898 года Высочайшею 
волею Державнаго Вождя русского народа разрешен по-
всеместный в Империи сбор добровольных пожертво-
ваний на сооружение этого памятника. …и видится нам: 
близок уже день, когда от добровольной лепты всего рус-
ского народа, всей Руси великой на берегах Амура воз-
несется к небу монумент, увековечивающий незабвенные 
подвиги ея славных сынов, на том самом месте, за кото-
рое они сражались, проливали кровь и полагали на бра-
ни живот свой». 

К сожалению, этого не случилось. Почти через сто лет, 
когда Россия была уже совершенно иной, историческую 
справедливость восстановила Агриппина Николаевна До-
рохина. Она преодолела невероятные трудности и, не най-
дя понимания у местных чиновников, дошла до Верховно-

Молебен в Свято-Преображенском кафедральном соборе перед иконой Албазинской Божией Матери. Хабаровск. 2010
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го Совета СССР, убедив высшие круги в необходимости со-
хранить русскую историю на Дальнем Востоке. Так в 1974 
году в Амурской области, Сковородинском районе, в селе 
Албазино на улице Школьной появился Музей истории 
освоения Приамурья – филиал Амурского областного кра-
еведческого музея имени Новикова-Даурского. Первым 
директором стала Агриппина Дорохина, потомственная 
казачка из известной династии Суриковых. 

Албазино – родина Агриппины Николаевны, здесь она 
родилась в 1911 году. Ее дед, Андрей Ермолаевич Суриков, 
приехал в Амурскую область в 1857 году, от него и пошла 
дальневосточная ветвь их фамилии. Суриковы – самая рас-
пространенная в Албазине фамилия, а почти половина со-
временных жителей этого амурского села потомки первых 
русских переселенцев на Амуре. Рассказы и легенды о рус-
ской крепости Албазин Агриппина Дорохина слышала еще 
от своей бабушки Варвары Прокопьевны Суриковой, позд-
нее стала их записывать, а к 350-летию русского Албазина 
издала книжку «Албазинская станица». 

Агриппина Николаевна окончила педагогический тех-
никум, всю жизнь проработала в родном селе учительни-
цей истории и географии, а попутно вела краеведческий 
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кружок. Первые археологические находки, связанные с 
основателями Албазинского острога, она обнаружила слу-
чайно. Вместе с детьми сажала тополя, и под слоями земли 
наткнулась на пушечные ядра, фрагменты глиняной посу-
ды. Даже зерно сохранилось, правда, почерневшее за сто-
летия. Артефакты стали первыми экспонатами сельского 
краеведческого музея, а поиски продолжились. 

В те годы музейные фонды помогали формировать 
почти все жители села, а научное описание экспонатов, их 
датировку делали историки и археологи. Агриппину До-
рохину не устраивал формат стандартного музей с потуск-
невшими от времени экспонатами, и она сделала все, что-
бы на месте бывшего Албазинского острога появился му-
зей под открытым небом «Казачье подворье XIX века». Это 
изба с предметами быта, амбар, кузница, станок для ковки 
лошадей, баня и другие постройки. В конце 1980-х вблизи 
от исторического вала XVII века построили новое здание 
музея. Агриппина Николаевна ушла на пенсию, но музей 
не оставила. Работала смотрителем, дворником… Словом, 
все время была рядом. В 1999 году Агриппину Николаевну 
наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Ей был отпущен 91 год, в 2002-м хранительница исто-
рии древнего Албазина ушла из жизни. 

А в Албазино уже несколько лет проходят Дорохин-
ские чтения. В 2011 году состоялась четвертая конферен-
ция, и посвятили ее 100-летию со дня рождения Агриппи-
ны Дорохиной. Организаторы подготовили передвижную 
выставку «Хранительница албазинской истории», где свое 
место нашли личные вещи, дневники и тетрадки Агриппи-
ны Николаевны, куда она записывала легенды и предания 
от своей бабушки Варвары. 

Жители нынешнего Албазина говорят о своей земляч-
ке как о легенде. А ведь это правда: стойкость и упорство 
потомственной казачки действительно легендарные. Не-
сколько лет назад художник Виталий Дроздов написал ее 
портрет, который так и назвал: «Хранительница мужества. 
Агриппина Николаевна Дорохина». 

Иллюстрации 
из архива ДВГНБ Хабаровской духовной семинарии, 

книги «Албазинская святыня: Книга об истории Албазинской 
иконы Божией Матери «Слово Плоть Бысть», 

фотоальбома «Поселения на берегах Охотского моря», 
книги «Живописная Россия» (фонд редких изданий ДВГНБ)
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Продвигаясь в XVII столетии по Амуру, 
русские землепроходцы ставили на своем пути 
зимовья, городки и остроги. Они разрушались 
самими казаками, когда те покидали свое времен-
ное пристанище, уничтожались воинствующими 
маньчжурами или просто временем. Городков 
в Приамурье было немало, но один из них – 
Ачанский – до сих пор является загадкой. Один 
из первых на Амуре, он защищал первопроходцев 
от нападений ачан, дючеров, маньчжуров и как 
русская крепость просуществовал всего одну 
зиму: как только наступила весна, отряд покинул 
городок и двинулся вверх по Амуру. 

В течение долгого времени исследователи от-
правляются на поиски Ачанского городка (первые 
попытки были сделаны еще в середине XIX века), 
приводят различные доводы и доказательства, 
спорят, но так и не дают окончательного от-
вета: где же находился построенный Хабаровым 
острог и возводили ли его хабаровцы в 1651 году. 

Мы публикуем материал дальневосточного 
историка Валерия Исаевича Павлика, возглав-
лявшего в Комсомольском-на-Амуре педагогиче-
ском университете центр археологии, истории 
и этнографии. Он тоже искал Ачанский городок, 
организовал множество этнографических экспе-
диций по Амуру, в том числе в 2003 году широко-
масштабную экспедицию по амурскому маршру-
ту Хабарова – от станции Ерофей Павлович до 
Комсомольска-на-Амуре. Поднимая тему загадоч-
ного Ачанского городка, В.И. Павлик анализирует 
полученные во время экспедиций данные, а также 
существующую на этот счет современную исто-
рическую литературу. 

Статья вошла в сборник материалов Третьей 
международной научной конференции «Россия и 
Китай на дальневосточных рубежах», которая 
состоялась в 2003 году в Благовещенске. 

В поисках 
Ачанского городка
Валерий ПАВЛИК 

Поиски места Ачанского городка, поставленного 
Е.П. Хабаровым осенью 1651 года, начались давно. В до-
кументах не осталось каких-либо конкретных сведений о 
месте его постановки, описания его устройства, «архитек-
туры», какой-либо «привязки» к местности, кроме рисунка 
на «карте» Н. Витсена, нескольких общих штрихов в отпи-
сках, челобитных да опросных листах – это все, чем распо-
лагают сегодня исследователи.

Попытки найти его предпринимаются с 1855 года. Го-
родок искали во многих местах: на правом берегу Уссури, 
выше устья, на левом берегу Амура, ниже устья Уссури, на 
мысе Джаори, в трех километрах от Троицкого и на «пол-
пути к Хабаровску» – в районе мыса Тыр, на правом бере-
гу против устья Амгуни в районе озера Болонь. Существуют 
предположения о постановке Хабаровым городка в райо-
не села Малмыж и на правом берегу в устье Анюя. Однако 
вывод исследователей оставался неизменным, как и пре-
жде: собранная информация не только не проясняла, а еще 
больше запутывала вопрос.

В мае 1652 года, как только Амур освободился ото льда, 
хабаровцы погрузились на суда и ушли вверх по Амуру, 
предварительно разрушив свой городок. Сегодня труд-
но определить меру разрушения, однако тыновое ограж-
дение, вероятно, осталось в земле, так как вырвать его из 
мерзлоты – работа не из простых, она могла отнять много 
сил и времени, а землепроходцы спешили: в отряде закон-
чилось продовольствие.

Из известного историкам материала видно, что про-
цесс восстановления городка проходил в два этапа. Пер-
вый – предположительно осенью 1654 года казаками Сте-
панова после похода на реку Сунгари, второй – после 1665 
года, когда казаки Н. Черниговского «возродили его и обе-
спечили создание вокруг него русских поселений за счет 
прибывших переселенцев». Н.П. Крадин считает, что «за-
вершение восстановления Ачанского городка проходило 
по всем правилам градостроения XVII века». По его мне-
нию, «городок был огорожен, опоясан рвом и в 70–80-е 
годы стал играть известную роль в жизни русских людей».

В конце 1855 года в низовьях Амура было пять русских 
сел: Иркутское, Богородское, Сергеевское, Михайловское, Но-
вомихайловское, но ни об одном из русских поселений не ска-
зано, что оно было «привязано» к Ачанскому городку: то есть 
вокруг него не было русских поселений, вероятно, из-за отсут-
ствия земли, пригодной для пашенного земледелия. Не это ли 
причина, что про Ачанский городок так быстро забыли?

На «карте» Витсена «Северная и Восточная Татария», за-
вершенной им в 1690 году и подаренной Петру I, Ачанский 
городок имел четырехугольную форму с башнями по углам 
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и пятую проходную. Внутри острога поставлены 7 «боль-
ших» и 5 «малых» строений. Стены острога имели «малые» 
по 5, «длинные» по 6 пролетов, в каждом из которых нари-
сованы по две бойницы для ведения пушечного боя. Во-
круг городка еще 24 строения. И все это находилось как бы 
внутри второй, внешней, естественной, линии обороны – 
речек, закольцевавших городок в единый ансамбль. По на-
шим подсчетам после «восстановления» Ачанский городок 
занимал площадь около 2 тысяч квадратных метров. Это 
было уже довольно мощное по тем временам укрепление, 
и оно не могло быть оставленным без внимания.

Но место городка было забыто, вероятно, еще и пото-
му, что либо после жаркой весны 1652 года Ачанский го-
родок не играл существенной роли, он был просто рядо-
вым зимовьем (отсюда становится понятной причина от-
сутствия вокруг него русских поселений), либо функции 
церкви сводились к работе только среди аборигенного на-
селения. Внесенная чуждая идеология обычно отторгает-
ся и быстро забывается.

С образованием Албазинского уезда в него были вклю-
чены земли всей восточной территории Приморья до бе-
регов Тихого океана, однако среди острогов Ачанский го-
родок уже не значился, вероятно, в этот период он нахо-
дился в разряде «зимовок».

В 1658 году после гибели отряда О. Степанова военные 
действия между русскими казаками и цинскими войсками воз-
обновились в 1683 году и продолжились до августа 1689-го. 
Не имея сил к продолжению борьбы, согласно Нерчинскому 
договору, Россия пошла на уступки и прежде всего на разру-
шение всех поселений по обе стороны Амура. Можно пред-
положить, что в их числе был и Ачанский городок. С момента 
начавшегося в середине XIX века заселения русскими людьми 
Приамурья Ачанский городок уже не упоминается.

При определении местонахождения Ачанского город-
ка прежде всего нужно исходить из того, что Ачанский го-
родок был поставлен Хабаровым на левом берегу Амура, в 

землях ачан, в центре большого улуса, который был на «ка-
мени», под утесом проходила протока, недалеко от устья 
речки Би и озера, которое землепроходцы нарекли Ачан-
ским по названию этноса. Городок был поставлен в 10 днях 
судового хода до «гиляцкой земли», а путь от устья Сунга-
ри до натков преодолевался по течению за 4 суток.

Расчеты показывают, что хабаровцы поставили свой 
острог примерно где-то около 50–70 км выше нынешнего 
Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, в районе постановки 
городка через Амур сновали лодки аборигенов: шла заго-
товка лососевой рыбы на предстоящий год. Учитывая осо-
бенности и примитивность средств ее добычи, надо пола-
гать, что где-то недалеко должна быть нерестовая речка. 
В этом районе нерестовая речка Гур находится напротив 
села Омми.

Нужно заметить, что из городка Толги Хабаров с отря-
дом уходил не для поиска «серебряной горы Учжал», ему 
нужно было обеспечить безопасную зимовку. В этом пла-
не заслуживает особого внимания рисунок Ачанского го-
родка на «карте» Витсена. В своих «отписках» в Якутск Ха-
баров указывал, что от Ачанского городка и далее до устья 
берега Амура – «места горные» и «места лесные», что со-
ответствует реальной действительности ниже нынешнего 
Комсомольска.

Исследуя крупномасштабные карты, сопоставляя райо-
ны возможной постановки Ачанского городка с имеющей-
ся «картой» Витсена, мы пришли к выводу, что Ачанский 
городок был поставлен Хабаровым в районе села Омми 
Амурского района, так как в низовьях Амура, на левой его 
стороне существуют только три озера, связанные протока-
ми с основным руслом реки.

Болоньское. В XVII веке носило название Бола, Болан – 
место, богатое рыбой. Недалеко от него находятся разва-
лины средневековой чжурчжэньской крепости-городища.

Падалинское. Известно, что еще в средневековье 
оно носило название «Фодали» (русифицировано «Па-
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дали») – неприступное. Ландшафт не соответствует 
«карте» Витсена.

Омминское, которое расположено между ними и в настоя-
щее время носит одноименное название с поселком. Соглас-
но данным О. Степанова и Б. Долгих, такое название древнего 
аборигенного поселения – Амча и стоит четвертым в списке, 
куда после Болы заходил Степанов осенью 1655-го при сборе 
ясака с аборигенов Нижнего Амура, то есть Ачанский городок 
не мог находиться ни у озера Болонь, ни в районе Малмыжа, 
ни в устье Анюя. Тем более рисунок «карты» Витсена соотно-
сится с ландшафтом только района села Омми.

Нужно также отметить, что при исследовании тактиче-
ских подходов нападавших на Ачанский городок «ис при-
крытия» 8 октября 1651 года и 24 марта 1652 года, оказа-
лось, что в обоих случаях использовались возможности 
ландшафта, которые позволяют подойти незамеченными 
только сверху, из-за скальной возвышенности, находящей-
ся через протоку, напротив «слепой зоны» омминского 
скального выступа. Лучшего подхода, с военной точки зре-
ния, не найти. Чтобы можно было вести боевые действия 
во втором нападении, маньчжурам пришлось свой обоз 
продвинуть несколько дальше по берегу протоки, что обу-
словило возможность хабаровцев его отсечь при хаотиче-
ском отходе нападавших.

За трое суток до нападения на Ачанский городок осе-
нью 1651 года Хабаров отправил 100 человек для заготовки 
рыбы на зиму. По самым примитивным подсчетам ее нужно 
было заготовить около 5 тонн. За трое суток такое количе-
ство лососевых можно было добыть только на нерестили-
ще в местах традиционной заготовки рыбы аборигенами. У 
исследователей противоположные взгляды на места заго-
товки: одни считают, что это было вверху, в низовьях Амура, 
но при скоростях передвижения на весельных лодках это 
не соответствует действительности. Самым реальным ме-
стом могла быть река Гур, куда через аборигенов до добыт-
чиков дошла информация о нападении на городок, и им по-
требовалось всего полдня на сборы и возвращение на базу. 
Других подобных мест в этом районе нет.

На «карте» Витсена слева внизу изображено земляное 
аборигенное фортификационное сооружение. В ходе ис-
следований ландшафта недалеко от бывшего урочища Тус-
сер летом 2000 года с помощью местных охотоведов было 
обнаружено такое сооружение, а летом 2002-го в процессе 
очередной экспедиции в районе Туссера обнаружены сред-
невековые фортификационные сооружения. Подобного 
сходства «карты» и рельефа местности в других местах нет.

Большой интерес представляет информация о поста-
новке Ачанского городка у устья Би, впадающей в Амур 
каменного выступа. Наше внимание привлекло старое 
название речки Эльбанки-Ульбинки, впадающей в Амур 
рядом с Омминским скальным выступом и параллель-
но протоке реки с озером. Историю происхождения на-
звания этой речки нам удалось восстановить с помощью 
нанайцев-старожилов. Бытовое нанайское понятие сло-
ва «удэ» (в мягком произношении «уле») означает «хоро-
шее», «качественное», «чистое» и т.д. Понятие «би» соот-
ветствует «наличествованию». Вот и получается «уле» + 
«би» + «суффикс «нк» + окончание «а», указывающее на 
принадлежность понятия «речка» к женскому роду. То 
есть небольшая, несущая хорошее качество воды речка 
Би, которая впадает у камени, и есть та самая, из которой 

еще сегодня, как и в древности, жители поселка Омми 
(Амча) берут воду для приготовления пищи.

На «карте» Витсена правее Ачанского городка изображе-
на еще одна речка. Проверка летом 1999 года показала, что 
сегодня ее нет, однако существующая цепь озерков натолкну-
ла на мысль о возможном существовании ее в прошлом. Ана-
лиз грунта как на дне озерков, так и в «проемах» между ними 
показал, что некогда по этому месту проходила проточная 
вода, а выходило русло за скальным мысом с правой сторо-
ны. Таким образом, было доказано полное совпадение релье-
фа местности Омминского скального выступа с рисунком на 
«карте» Витсена и с расположением Ачанского городка.

В 1998 году при сборе этнографического материала в 
селе Омми была записана легенда о том, что Хабар с други-
ми бородатыми лоча воевал против маньчжуров в их посе-
лении и одержал победу. Этим он спас местное население 
от разграбления. При дальнейших исследованиях удалось 
встретить человека, который еще в детстве лазил по ста-
рому разрушающему деревянному зданию, состоящему 
из двух этажей. Ответы на проверочные вопросы выявили 
интересную картину соответствия его рассказа башенным 
строениям острогов Сибири и Дальнего Востока. Недале-
ко от показанного места «башни» были обнаружены остат-
ки земляного вала и рва, имеющим очертания буквы П, а 
старожилы рассказывали, что там было двухэтажное дере-
вянное строение, которое затем совсем развалилось.

 Имеется еще целый ряд подобных доказательств о ме-
сте постановки Ачанского городка на Омминском скаль-
ном выступе. Например, во время весенних полевых работ 
на дачных участках в 1997 году был поднят, а затем сдан в 
Амурский городской краеведческий музей чугунный шар, 
похожий на пушечное ядро XVII века.

На основании шестилетнего исследования о месте по-
становки Ачанского городка Хабаровым можно выдвинуть 
две версии. Первая: Ачанский городок находился на Ом-
минском скальном выступе с его пологой стороны. Вто-
рая: в процессе восстановления из-за нецелесообразно-
сти перестройки старого, полуразрушенного Ачанского го-
родка Н. Черниговским был поставлен неподалеку новый, 
более совершенный городок, который и попал на «карту» 
Витсена.

Проверить правоту версий, в пользу которых говорят 
также могилы погибших в бою с маньчжурами первых рус-
ских землепроходцев, возможно только археологически-
ми методами.
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Записки адмирала Геннадия Ивановича Невельского – 
интереснейший документ, где отражена подлинная карти-
на событий, произошедших в 1849–1855 годах на Дальнем 
Востоке: в низовьях Амура, на Сахалине и побережье Та-
тарского пролива. Причина составления записок заключа-
лась в желании автора показать истинных героев присо-
единения Приамурья к России. Невельской писал о мор-
ских офицерах – участниках Амурской экспедиции и особо 
подчеркивал, что их деятельность, «преисполненная граж-
данской доблести, отваги и мужества, представляет незы-
блемое основание к окончательному присоединению к 
России в 1858 году Приамурского и Уссурийского краев и 
одну из видных страниц истории нашего флота и истории 
отдаленного Востока». 

«Я имел счастье начальствовать этой экспедицией и 
потому счел своей священной обязанностью изложить эти 
события с фактической точностью в последовательном 
порядке». 

Книга выдающегося мореплавателя, ученого-
гидрографа, адмирала Г.И. Невельского «Подвиги русских 
морских офицеров на крайнем востоке России (1849–1855)» 
впервые увидела свет в 1878 году, через два года после 
смерти автора. На титульном листе значилось: посмертные 
записки адмирала Невельского. Изданы они были супругой 
Екатериной Ивановной Невельской. Второе издание осуще-
ствили дети Невельского в 1897 году, дополнив его биогра-
фией и письмами Екатерины Ивановны. 

Об открытиях Г.И. Невельского сохранилось немало 
исторических сведений, справок, документальных матери-
алов, которые поражают масштабом личности этого чело-
века. При этом в записках Невельского не обнаруживает-
ся ни малейшей попытки к восхвалению собственных по-
ступков. Только постоянное подтверждение готовности к 
исполнению нравственного долга перед Отечеством всех 
участников этих героических походов и восхищение авто-
ра их подвигами. 

«…вопрос об Амуре, как реке 
бесполезной, оставить» 

В течение нескольких десятилетий XVII века русские 
люди прошли от Урала до восточной окраины Азии, проч-
но став на берегах Великого, или Тихого, океана. В сумятице 
бурных событий истории XVIII века об этом начали забывать. 
Отчеты о героических походах пылились в воеводских архи-
вах Сибири. Имена и деяния Ивана Москвитина, вышедше-
го к берегу Охотского моря в 1639 году, Василия Пояркова, 
проплывшего по Амуру до Охотского моря и до Сахалина в 
1644 году, Семена Дежнева и Федота Алексеева, преодо-
левших пролив между Азией и Америкой в 1648 году, Еро-
фея Хабарова, основавшего на Амуре русские поселения в 
1651 году, Онуфрия Степанова, побывавшего на реке Уссури 
и в Уссурийском Приморье в 1653 году, Владимира Атласо-
ва, присоединившего к России Камчатку в 1697 году, Дани-
лы Анцыферова и Ивана Козыревского, открывших Куриль-
ские острова в 1711 году, оставались в тени славных дел Пе-
тра Великого и Екатерины Великой на западе России.

Начальник Амурской экспедиции
Анастасия ВАНО

Разрешение Амурского вопроса, обусловливавшего 
политическое и экономическое значение России 
на отдаленном ее Востоке, было совершено в главных основаниях
единственно нашими морскими офицерами, которым судьба 
определила там действовать с 1849 по исход 1855 года.

Г.И. Невельской

Геннадий Иванович Невельской
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Русское правительство после 1689 года не раз пыталось 
начать переговоры с Китаем об установлении точных гра-
ниц, но в ответ на это китайцы или просто не отвечали, или 
угрожали прекратить и в ряде случаев даже прекращали 
прибыльную для России кяхтинскую торговлю, дававшую 
ежегодно от 500 тысяч до 1 миллиона рублей дохода. Перед 
этой угрозой русское правительство всегда уступало, и по-
тому в правительственных кругах с постоянной враждебно-
стью встречали всякое новое предложение о границе с Ки-
таем и Амуре, хотя по мысли того же правительства Амур 
мог дать единственно удобный путь для выхода из внутрен-
них областей Сибири к побережью Тихого океана. Однако 
тут возникал второй вопрос: судоходны ли низовья Амура? 

В этом вопросе с легкой руки посетившей в 1805 году 
Амурский лиман русской кругосветной экспедиции И.Ф. Кру-
зенштерна создалось мнение о недоступности устьев Амура 
из-за мелей и банок, наполнявших Амурский лиман и пре-
граждавших, таким образом, вход в реку для морских судов. 

С 20–30-х годов XIX столетия у пустынных русских бе-
регов стали появляться все чаще и чаще целые эскадры 
иностранных китобоев, которые нередко нападали на 
прибрежные поселения, грабили жителей и даже, заходя 
в Авачинскую губу, разбирали на дрова Петропавловские 
батареи. Перед Россией встала реальная угроза если не 
полной потери края, то значительного увеличения ущер-
ба, приносимого иностранными моряками населению и 
государственному имуществу на побережье и в водах Ти-
хого океана. Оживился интерес к амурской проблеме и 
ее разрешению в желательном для России смысле. Амур-
ским вопросом заинтересовался Николай I. В 1846 году по 
его распоряжению Российско-Американской компанией 
в Амурский лиман был послан бриг «Константин». Коман-
диру его поручику Гаврилову было вменено в обязанность 
удостовериться, могут ли морские суда входить в Амур, 
ибо в этом заключалась вся важность вопроса для России. 

Хотел того или нет Гаврилов, но он дал неправильные 
сведения, подтверждавшие мнения Крузенштерна, Лапе-
руза о недоступности устьев Амура, о том, что Сахалин – 
полуостров, соединенный с материком перешейком.  Госу-
дарь не имел оснований не верить Лаперузу, Крузенштер-
ну, Гаврилову и наложил резолюцию: «Весьма сожалею, во-
прос об Амуре, как реке бесполезной, оставить». 

Казалось, все было кончено. Однако на исторической 
сцене появился молодой, мало кому известный в то время 
морской офицер Невельской. Он дал новый ход событи-
ям; именно он, а не Муравьев, обнаружил новые факты, ко-
торые в силу своей неопровержимости заставили прави-
тельство изменить свою точку зрения в Амурском вопро-
се, разрешив его благоприятным для России образом. 

Начало 

Невельские – старинный дворянский род, обосновав-
шийся на костромской земле в XVI веке при царе Иване 
IV (Грозном). Большинство представителей этой фамилии, 
как и другие дворяне в XVIII веке, начинали службу с того, 
что в раннем детстве их «записывали на службу» солдата-
ми. В отставку они выходили сержантами, прапорщиками, 
реже в более высоких чинах.

Отец Геннадия Невельского Иван Алексеевич Невельской 
(1774–1823) получил образование в Морском корпусе, из ко-

торого был выпущен мичманом. Служил во Второй эскадре 
Балтийского гребного флота, в 1808 году вышел в отставку в 
чине лейтенанта и через два года женился на представитель-
ница старейшего ярославского и костромского дворянского 
рода Феодосье Тимофеевне Полозовой, дочери заседателя 
уездного суда Тимофея Михайловича Полозова.

Геннадий Иванович Невельской родился в 1813 году в 
далекой от моря Кинешемско-Чухломской провинции. Его 
самые ранние детские годы проходили здесь же, в дале-
ком костромском захолустье. Мать была под стать другим 
деспотичным помещицам того времени, и Невельской ви-
дел, как продавались, покупались и дарились крепостные, 
как провинившихся секли розгами. Позднее, уже получив 
блестящее по тому времени образование, приблизившись 
к царской семье и высшему петербургскому обществу, Не-
вельской стал одним из немногих передовых и гуманных 
офицеров, которые не позволяли допускать издевательств 
над матросами, вчерашними крепостными.

И в то же время Невельской рос в семье, насквозь про-
низанной морскими традициями, в которой служение Оте-
честву связывалось чаще всего с флотской службой. И Ген-
надий был готов к ней с раннего детства. В 1829 году 14-лет-
ний мальчик поступил в Морской кадетский корпус в Петер-
бурге. Это было одно из старейших и привилегированных 
учебных заведений России, которое вело свою историю от 
Московской Навигацкой школы, основанной Петром I. Мор-
ской корпус в то время возглавлял Иван Федорович Кру-
зенштерн – первый русский кругосветный мореплаватель, 
чьи передовые взгляды сказались и на деятельности этого 
учебного заведения, в котором преподавались предметы 
не только «до морского офицера относящиеся», но и широ-
кий круг общеобразовательных дисциплин, к чтению кото-
рых привлекались видные ученые. Обучение проходило в 
два этапа: на кадетском и гардемаринском курсах.

Невельской учился превосходно. С первого же дня он 
захватил лидерство в учебе – сказалось домашнее обра-
зование и начитанность. За эту начитанность, образован-
ность и любознательность Невельской прочно обзавелся 
прозвищем Архимед. Маленький, юркий, стремительный в 
движениях, горячий, он вечно что-то доказывал, что-то вы-
спрашивал, постоянно с кем-то и о чем-то спорил. Блестя-
щие способности помогали ему быстро схватывать и усва-
ивать услышанное и прочитанное. 

Огромнейшее влияние на воспитанников имело то об-
стоятельство, что русские кругосветные плавания станови-
лись регулярными. Совсем свежими были плавания и нео-
бычайные приключения в плену у японцев В.М. Головнина, 
плавание М.П. Лазарева на «Суворове», кругосветный по-
ход О.Е. Коцебу на «Рюрике», экспедиции З.И. Понафиди-
на, Л.А. Гагемейстера, последующие кругосветные путеше-
ствия. У всех на устах было плавание Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева, во время которого был открыт шестой ма-
терик – Антарктида. Только что завершилась экспедиция 
Ф.П. Врангеля на транспорте «Кроткий». Моряки ожидали 
возвращения М.Н. Станюковича и Ф.П. Литке из кругосвет-
ного похода на шлюпах «Моллер» и «Сенявин». В эти годы 
велись большие работы по гидрографической описи мо-
рей, омывавших страну, по результатам этих исследований 
издавались книги. Особенно возрос интерес к Арктике, к 
Дальнему Востоку, к Великому, или как чаще тогда называ-
ли его русские, Восточному океану. 

Геннадий Николаевич читал все, что появлялось об Ар-
ктике, Дальнем Востоке, Русской Америке, Антарктиде. Ге-
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истинности изображения на карте этого региона возникали 
у многих русских мореходов и людей, бывавших на Амуре 
в XVII веке, плававших там и в XVIII столетии, и в начале XIX 
века... Сомнений было слишком много, чтобы они выгляде-
ли простой легендой. Они возникли и у Невельского, несмо-
тря на то, что там, в лимане, побывал Крузенштерн.

Вместе с Невельским в Морском корпусе учились Па-
вел Кузнецов – будущий автор учебника по гидрографии, 
Николай Краббе – будущий военно-морской министр, 
Алексей Бутаков – будущий исследователь Каспийского и 
Аральского морей, Павел Казакевич – впоследствии вы-
дающийся деятель гидрографии… В другой роте состоя-
ли Петр Казакевич – будущий сподвижник Невельского 
по плаванию на «Байкале» и государственный деятель на 
Дальнем Востоке в 1850–1860-х годах, Степан Лесовский – 
будущий участник событий на Амуре и в Америке, а затем 
военно-морской министр. 

Гардемаринская практика в навигацию 1831 года про-
ходила на Балтийском флоте. Вместе с Невельским в одной 
группе плавали Павел Кузнецов, Алексей Бутаков, граф Кон-
стантин Толстой – отец будущего писателя, автора романа 
«Князь Серебряный», Петр Бессарабский – с ним Невельско-
му придется часто встречаться на Дальнем Востоке. В дру-
гую группу, проходившую практику на корабле «Эмгейтен», 
вошли Гавриил Безобразов, Николай Рудаков, Иван Изыль-
метьев – с двумя последними Невельскому также придется 
иметь дела на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Практи-
ка, пролетевшая очень быстро, закалила гардемарин, по-
лучивших хорошие навыки в морском деле. Когда они воз-
вратились в стены корпуса, то с усердием принялись за но-
вые предметы, продолжая тщательно следить за морскими 
новостями. Наряду со специальными предметами молодые 
люди много времени отдавали знакомству с историей гео-
графических открытий, исследований, которыми оказалась 
так насыщена первая треть XIX столетия. Они стали совре-
менниками удивительных открытий русских мореплавате-
лей в Тихом и Северном и Южном Ледовитых океанах.

Именно в эти годы Невельской стал целенаправленно 
и углубленно интересоваться Амуром и Сахалином, даль-
невосточными делами, интерес к которым подогревал и 
сам Крузенштерн. Из его слов выходило, что амурская и са-
халинская проблемы не были решены до конца и что оста-
лось большое водное пространство лимана Амура, вклю-
чая и место предполагаемого перешейка или пролива Са-
халина с материком, им не исследованное.

Тогда на всех картах мира Сахалин продолжал изобра-
жаться полуостровом, а река Амур – рекой, не имевшей 
выхода к океану, доступного для морских судов, рекой, те-
ряющей воды в песках, намывных барах своего лимана.

28 марта 1836 года мичман Невельской успешно сдал 
экзамены за курс офицерского класса. Ему присвоили чин 
лейтенанта и назначили туда, куда он и мечтал – в эска-
дру контр-адмирала Федора Петровича Литке, на корабль 
«Беллона». 

Мечты сбываются
С 1836 по 1846 год Невельской исходил на различных су-

дах Балтийское, Северное и Средиземное моря, мастерски 
овладел искусством кораблевождения, стал опытным моря-
ком. Небольшого роста, крепко сколоченный, подвижный и 
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рои этих свершений часто были рядом. Редкий день он не 
встречал Крузенштерна, не единожды видел Беллинсгаузе-
на, знал, что, напротив, через Неву, в Адмиралтействе, сидит 
Сарычев – глава русской гидрографии, только что возвра-
тился Литке… Из книг и рассказов офицеров, побывавших 
в странствиях, Невельской уже знал, что есть много спор-
ного, неясного не только в Арктике и в Антарктике, но и у 
наших собственных берегов на Дальнем Востоке, в Русской 
Америке. Сплошным белым пятном представлялись в то 
время устье и лиман Амура, полуостров Сахалин, сама река 
Амур, южная часть Курильских островов. Сомнения насчет 

Макет «Байкала»

Экспедиция Г.И. Невельского 1849–1857 гг.
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энергичный, он пользовался особым уважением среди то-
варищей. Способности, знания, пытливый ум, доброе и бла-
городное сердце снискали ему любовь моряков. Все счита-
ли его достойным вести корабль в любое далекое плавание. 
Никто уже не сомневался в том, что его ждет блестящее бу-
дущее. И никак не могли понять, почему он отказывается от 
должности старшего офицера на фрегате «Паллада», готовя-
щемся к кругосветному плаванию. А Невельской попросил-
ся на маленькое каботажное судно «Байкал», готовое к от-
плытию в Охотское море, и стал его капитаном.

Сохранились интересное воспоминания очевидца 
И. Листовского (1878) о том, как Невельской, явившись на 
прием к князю А.С. Меншикову, начальнику Морского гене-
рального штаба, просил его дозволить во время заверше-
ния плавания «Байкала» по Охотскому морю исследовать 
устье Амура. Меншиков объяснил Невельскому, что тако-
го разрешения он дать не может, так как этим нарушались 
бы высочайше утвержденные инструкции и маршрут судна. 
Невельской настаивал, уверяя, что на это не потребуется ни 
дополнительного времени, ни лишних средств и что он про-
сит только не мешать ему. Меншиков предупредил, что за 
нарушение высочайше утвержденных инструкций Невель-
ского неизбежно разжалуют в матросы, и советовал ему не 
рисковать своей головой. Присутствовавший при этом ми-
нистр внутренних дел В.А. Перовский заметил Меншикову: 
«Да что тебе-то за дело? Если у него две головы, ну пусть и 
подставляет одну!» Тогда Меншиков, махнув рукой, сказал 
Невельскому: «Поступайте как знаете, а я не вмешиваюсь». 
Невельской и решил на страх и риск исполнять свое наме-
рение, хоть и понимал, чем это ему угрожает. 

Не добившись поддержки у Меншикова, Невельской об-
ратился с такой же просьбой к только что назначенному в 
1847 году генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Му-
равьеву. Тот отнесся к просьбе Невельского с пониманием, 
оценив значение намечаемых им исследований для разви-
тия и укрепления Востока Сибири. С этого момента он в те-
чение нескольких лет последовательно поддерживал дей-
ствия Невельского и выступал как бы в качестве его адво-
ката перед лицом императора Николая. Тогда же Муравьев 
подготовил и подал императору докладную записку с про-
ектом высочайшего разрешения на выполнение предлагае-
мых Невельским исследований. К сожалению, просимое Му-
равьевым для Невельского разрешение императора на ис-
следование устья Амура не было высочайше утверждено.

 Невельской смог выйти из Кронштадта в плавание 21 
августа 1848 года, что позволяло ему надеяться успеть к на-
чалу летней навигации в Охотском море. Стремительным 
броском прошел Атлантику, обогнул мыс Горн, пересек Ти-
хий океан и прибыл на Камчатку 12 мая 1849 года – на три 
месяца раньше назначенного ему срока. За скорую достав-
ку грузов и за их небывало высокое качество он получил 
благодарность губернатора Камчатки. Следуя инструкциям, 
Невельской должен был идти прямо в Охотск для сдачи там 
судна капитану порта, однако решил направиться к восточ-
ному побережью Сахалина. Он хотел проверить предполо-
жение Крузенштерна о том, что там может быть устье Амура, 
и, огибая Сахалин с севера, войти в Амурский лиман, в устье 
Амура и к западным берегам Сахалина и убедиться, суще-
ствует ли перешеек между Сахалином и материком. 

«Всю тяжелую ответственность перед престолом и 
отечеством я принимаю на себя». Сообщая своим помощ-
никам о намерении нарушить высочайшие предписания, 
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Невельской спросил их, готовы ли они поддержать его, 
рискуя вместе с ним потерять благоволение начальства 
ради исполнения нравственного долга перед Отечеством. 
Спаянные в трудном дальнем плавании крепкой морской 
дружбой, все они единодушно поддержали своего капита-
на. 30 мая 1849 года судно вышло из Петропавловска. 

Только железная воля Невельского доставила этой экс-
педиции, работавшей в невозможных условиях, успех: 11 
июля она вошла в устье Амура, а 22 июля, делая все время 
промер и опись, достигла места, где должен был находиться 
пресловутый перешеек. Но перешейка не было, вместо него 
обнаружился пролив около 7 верст шириной и глубиной 5 
саженей, который был назван Татарским. Узнав об откры-
тии, государь простил Невельскому смелый поступок. Но в 
Петербурге, куда он прибыл в январе 1850 года, морепла-
вателю пришлось пройти через испытания. Министерство 
иностранных дел требовало его наказания, которого Не-
вельской избежал только благодаря заступничеству Мура-
вьева, однако он все-таки был лишен Владимирского креста 
и пенсии – наград, полагающихся за новые открытия. 

В 1850 году Невельской, уже в чине капитана 1 ранга, 
вернулся на Восток, назначенный состоять при генерал-
губернаторе. При этом ему строжайше запрещалось касать-
ся лимана реки Амура. Но Невельского нельзя было устра-
шить таким запретом: 29 июля он основал у залива Счастья 
зимовье Петровское и отсюда на шлюпке с небольшим чис-
лом людей предпринял свою знаменитую экспедицию к 
устью Амура, окончившуюся присоединением к России и 
всего Амурского края. Невельской был вызван в Петербург 
и представлен особым комитетом по Амурскому вопро-
су к разжалованию в матросы «за неслыханную дерзость». 
Но государь его помиловал, назвав поступок Невельского 
«молодецким, благородным и патриотическим» и наградив 
моряка орденом Святого Владимира. Тогда-то и появилась 
царская резолюция на докладе комитета, ставшая в итоге 
ярким афоризмом: «Где раз поднят русский флаг, там он уже 
спускаться не должен». Дело Невельского было спасено. 

Екатерина Ивановна – жена и друг 
В мае 1851 года Г.И. Невельской отправился к месту 

своего служения вместе с молодой женой Екатериной Ива-
новной Ельчаниновой, с которой обвенчался в Иркутске 
16 апреля 1851 года. 

 Еще в самом начале своей женитьбы в письме Кор-
сакову Невельской признается: «Милый и любезный друг 
Миша, приготовься – я счастлив, я готов на подвиг для От-
чизны. Не один – со мною решилась ехать и услаждать мое 
заточение и разделять труды на благо Отечества мой ми-
лый, несравненный, давно мною любимый всем существом 
человек – Екатерина Ивановна Ельчанинова – моя Катень-
ка. Ты не поверишь, милый Миша, как я был рад. Пусть го-
ворят что хотят, но я решительно не мог быть один. Я лю-
бил, люблю ее – этого ангела». 

 На косе, отделяющей Охотское море от залива Счастья, 
было заложено селение, которое в память Петра Велико-
го и в честь святого угодника назвали Петровским. И сно-
ва нужно было ехать в Петербург с докладом. Трудно было 
представить, что его ожидало там: ведь он без повеления 
свыше поставил пост Николаевский в устье Амура. Это по-
селение станет на долгие годы домом для Геннадия Ива-
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новича и Екатерины Ивановны. Здесь будет похоронен их 
первый ребенок. Образованнейшая, знающая несколько 
европейских языков, она свободно общалась с местными 
народами – нивхами и эвенами – на их родном языке. Учи-
ла их садить огород, обрабатывать урожай, мыться и со-
блюдать личную гигиену. Музицировала, а местные гиляки 
слушали завороженно, благо новое фортепьяно и гарнитур 
были присланы в подарок великим князем Константином. 

В книге «Кондонский староста» нанайского писателя Ер-
миша Самара есть эпизоды встречи нанайцев и эвенков с 
Г.И. Невельским, его соратниками и Екатериной Ивановной. 
В одну из встреч на Петровской косе, молодая эвенка, жена 
одного из гостей, подарила Екатерине Ивановне эвенкий-
скую меховую дошку из оленьего меха, со вставками из бе-
лого и черного меха и подкладкой из меха росомахи. Автор 
пишет: «На русской женщине национальные узоры словно 
вспыхнули. Женская красота Екатерины Ивановны засвер-
кала, как драгоценный камень в новой оправе». 

Как всякой истинной женщине, чувство красоты было 
свойственно Екатерине Ивановне. Простых аборигенов, не 
знающих европейского быта, встречали радушно. Стол был 
сервирован по-европейски, приборы – из серебра, посуда 
фарфоровая. И, понятно, никто не умел пользоваться этими 
приборами. Казусы, случавшиеся за столом, хозяева дели-
катно старались не замечать. От рождения очень вспыльчи-
вый, экспансивный, невероятно деятельный, Геннадий Ива-
нович нежно любил свою жену, безраздельно делившую все 
тяготы жизни на этой суровой земле. Потом он признается: 
«Эта была одна-единственная любовь на всю жизнь». 

Интересны воспоминания Н.К. Бошняка, впоследствии 
напечатанные в журнале «Морской сборник»: «Женщина, 
с которой здесь познакомился я и которая, позабыв свою 
молодость и возможность провести лучшие годы своей 
жизни не среди диких пустырей и грязных гиляков, – от-
правляясь на Амур, была супруга Г.И. Невельского. Я ехал 
тогда к капитану Невельскому курьером из Петербурга и 
застал его в Охотске. Кто знаком с этим охотским трактом, 
тот знает, что значит проехать 1 200 верст верхом по то-
пям. Госпожа Невельская не избегла этой судьбы и сдела-
ла эти 1 200 верст в двадцать дней, кажется, еще больная, 
подкрепляемая лишь убеждением, что женщина должна 
разделить труды своего мужа, когда этого требует долг, мы 
имеем право думать, что таковы были ее убеждения. На 
транспорте «Байкал» мы все вместе перешли в Аян и там 
пересели на слабый барк «Шелихов». Когда барк стал то-
нуть, никто не мог уговорить г-жу Невельскую первой съе-
хать на берег. «Командиры и офицеры съезжают послед-
ними, – говорила она, – и я съеду с барка, когда ни одной 
женщины и ребенка не останется на судне». Так она и по-
ступила. Между тем барк уже лежал на боку».

 Со смертью Геннадия Ивановича все заботы Екатерины 
Ивановны сосредоточились на детях и на издании рукописи 
мужа. Неоценимую услугу ей в это время оказали Мазарови-
чи. Иван Семенович постарался, чтобы в ближайшее же время 
семью Невельских обеспечили пенсией: Екатерине Ивановне 
были положены 640 рублей 42 копейки, каждому из детей – 
по 160 рублей 10 копеек в год. Пенсион в 2 000 рублей, полу-
ченный Невельским за Амурскую экспедицию, распростра-
нялся и на семью. В 1878 году она получила оговоренные Ген-
надием Ивановичем 800 экземпляров книги своего незабвен-
ного мужа, с полным правом носившей такое название: «Под-
виги русских морских офицеров на крайнем востоке России 
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Екатерина Ивановна Невельская

Г.И. Невельской с сыном Николаем (Италия, 1872–1873)
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в 1849–1855 гг. При-Амурский и При-Уссурийский край. По-
смертные записки Адмирала Невельского. Изданы супругою 
покойного Екатериною Ивановною Невельскою». 

Екатерина Ивановна скончалась 8 марта 1879 года, со-
всем ненамного пережив своего мужа, хотя и была моложе 
его – ей шел только сорок седьмой год. Через полтора года 
сын Невельских Николай, как написано в документах, был 
«уволен из училища 31 августа 1881 года на попечение се-
стры». Эти бумаги содержат подпись Ольги Геннадьевны Не-
вельской о получении копии метрического свидетельства 
брата и других документов. Женат Николай не был, умер 
предположительно в 1919 году. Ольга Геннадьевна детей не 
имела, с мужем разошлась, жила и скончалась во Франции, в 
Ницце 13 октября 1933 года. Она написала и издала во Фран-
ции в 1894 году книгу о своем отце – первую биографию 
Г.И. Невельского. Мария Геннадьевна имела двоих сыно-
вей – Сергея и Владимира Андреевичей Кукелей-Краевских. 
Оба стали моряками. Владимир командовал эскадренным 
миноносцем «Керчь», потопившим в июне 1918 года в Ново-
российске Черноморский флот. Умерла Мария Геннадьевна 
также предположительно в 1919–1920 годах. Что же касает-
ся потомков Марии Геннадьевны Кукель, то все они прожи-
вали в России – в Омске, Ленинграде, Москве.

Самой многодетной была Александра Геннадьевна Охот-
никова – три дочери и два сына. Она оказалась за границей, 
поэтому потомки Невельских по этой линии и ныне прожи-
вают во Франции, Бразилии и США. Александра Геннадьевна 
скончалась в Париже в 1929 году и похоронена на старом рус-
ском кладбище недалеко от Парижа, возле Старческого дома.

«Фигура богатырского размаха»
Геннадий Иванович Невельской – «фигура богатырско-

го размаха», яркая, неординарная личность. Естественно, у 
него не только друзья, но и враги. Некрасивый, вспыльчи-
вый, рассеянный заика – вот стандартный набор негатив-
ных характеристик, которые нередко появлялись в печа-
ти. А вот прямо противоположные слова известного путе-
шественника и исследователя Приамурья М.И. Венюкова: 
«Более честного человека мне не случалось встречать. И 
хотя его резкость, угловатость могли иногда не нравиться, 
но всякий, кто имел случай ближе подойти к нему, скоро 
замечал, какая теплая, глубоко симпатичная натура скры-
валась за его непредставительной наружностью. Против-
ники его, не имея возможности марать его чести, стояв-
шей выше подозрений, старались выставить его смешным, 
ограниченным сумасбродом. Да! И Колумб был сумасброд, 
и Гарибальди сумасброд, даже очень ограниченный. Толь-
ко для них обоих есть история; есть она и для Невельского, 
а всех официозных журналистов и многих дипломатов что 
же ожидает, кроме звания и часто даже презрения». 

 Особый комитет принял 12 февраля 1850 года реше-
ние немедленно упразднить Николаевский пост и его 
охрану, спустив там русский флаг, а капитана 1 ранга Не-
вельского разжаловать в матросы с лишением всех прав 
состояния. Сам Невельской пишет об этом в своих воспо-
минаниях весьма сдержанно, что и понятно – все это было 
крайне несправедливым и оскорбительным для беззавет-
ного героя и бескорыстного патриота. 

 В воспоминаниях современников (И. Листовский, А. Си-
денснер) и потомков Невельского (Н. Тимофеев-Ресовский) 

обстоятельства этого трагического для Невельского реше-
ния несколько различаются.

Император потребовал к себе Невельского. Окинув 
грозным взглядом не слишком бравую, малорослую фигу-
ру героя, он мрачно изрек: «Так это ты сочиняешь экспеди-
ции и осмеливаешься не исполнять моих приказаний? Так 
вот, за это – ты матрос!» Но далее, следя по разложенной 
перед ним карте, он стал перечислять все действия Не-
вельского, высказывая по ним свое одобрение и последо-
вательно повышая героя в чинах: «Вот тут ты мичман... тут 
ты лейтенант... тут капитан 1 ранга... а здесь ты уже контр-
адми... Ну нет, тебя все же наказать за непослушание надо, 
так подождем еще с адмиралом». При этих словах он разо-
рвал бумагу с представлением Нессельроде о разжалова-
нии Невельского в матросы, вдел ему в петлицу Владимир-
ский крест и, поцеловав, сказал: «Спасибо, Невельской, за 
твой патриотический поступок, но впредь будь осторож-
нее и не превышай данных тебе полномочий».

Еще более красочное описание находим в воспоминани-
ях одного из потомков Невельского, знаменитого биолога-
генетика Тимофеева-Ресовского: «...Одна из моих прабабу-
шек была Невельской. И был адмирал Невельской, который 
прославился тем, что присоединил Дальний Восток к Рос-
сии. И за самовольное присоединение Дальнего Востока к 
России был разжалован в матросы. Тогда в Петербурге пра-
вительство состояло преимущественно из балтийских нем-
цев и Нессельроде (Кисельвроде, как называли его солда-
ты)... Так вот, значит, эти немцы поспешили и за спиной Ни-
колая I Невельского все-таки из капитана второго ранга в 
матросы расстричь. Это Николаю не понравилось. И, по се-
мейной легенде, дальше произошло следующее. Как будто 
бы Николай вызвал его к себе во дворец, вышел на крыль-
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цо и сказал: «Матрос Невельской, следуй за мной». Он, зна-
чит, навытяжку, как полагается матросу, отрапортовал: «Ваше 
императорское величество...». Они проследовали в перед-
нюю: «Боцман Невельской, следуй за мной!» И так по всем 
комнатам провел его в свой кабинет. И в кабинете привет-
ствовал капитаном 1 ранга. В каждой комнате, значит, повы-
шая на чин. Через несколько лет он был произведен в контр-
адмиралы, а умер вице-адмиралом... Он, царь, по-видимому, 
был самый умный из русских царей XIX века». 

В книге нанайского писателя Ермиша Самара «Кондонский 
староста» описывается встреча главного героя Суэкиэну с Не-
вельским на мысе Петровском. Эта встреча и слова, сказанные 
русским мореплавателем, запомнились самагиру на всю жизнь 
и передавались молодым как легенда: «Я теперь самый счаст-
ливый человек. Мои моряки подняли впервые Российский 
флаг на Амуре. Главное… вдохнуть жизнь в эти земли, в свет-
лые души живущих здесь людей». В подарок от Невельского 
Суэкиэну получил офицерский мундир. История этого мунди-
ра упоминается и у ульчского писателя А.Л. Вальдю в рассказе 
«Мундир адмирала». Возможно, это был другой мундир, но он 
стал легендой, и многие писатели стремились облечь эту исто-
рию в художественную форму. В рассказе Алексея Вальдю глав-
ный герой Кото Самба поведал сыну историю, как его деда из-за 
этого мундира чуть не репрессировала советская власть, якобы 
за связь с офицером царской армии. Закопанный в землю мун-
дир был спасен. «Я хранил его, как самую дорогую вещь… Ни-
когда, никому, ни за какие деньги я мундир не отдал бы, ведь это 
очень дорогая память», – так скажет главный герой рассказа. 

Так коренные жители Амура берегли память о Генна-
дии Ивановиче Невельском, так много сделавшем не толь-
ко для великой России, но и для маленьких народов приа-
мурских земель.

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-
Амурский писал Невельскому 16 мая 1858 года: «Отече-
ство никогда Вас не забудет, как первого деятеля, создавше-
го основание, на котором воздвигнуто настоящее здание». 
А позднее отмечал, что Невельской «превзошел все наши 
ожидания и исполнил данные ему инструкции с той полно-
тою, точностью и самоотвержением, которые только можно 
ожидать от глубокой, беспредельной преданности... Отече-
ству и от истинно русского смысла. Сделанные Невельским 
открытия неоценимы для России». 

Материал подготовлен под руководством С.В. Ангиной, 
преподавателя высшей категории Николаевского-на-Амуре 

педагогического колледжа коренных малочисленных 
народов Севера

Иллюстрации из книги Г.И. Невельского «Подвиги русских морских 
офицеров на крайнем востоке России. 1849–1855

Памятник Г.И. Невельскому во Владивостоке 
(открыт 26 октября 1891 года)

Бюст Г.И. Невельского у основания колонны памятника
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«Славянский мир»
Славяноведение, славистика, этнография славянских 

народов представляют собой один из важнейших и акту-
альных разделов изучения общеевропейской истории и 
культуры. Игнорируя его, невозможно объективно пред-
ставить, скажем, раннюю историю Германии, или же фено-
мен европейского барокко.

Историческая динамика славянства, отношения внутри 
него между разными народами, можно рассматривать с по-
зиций глобальной целостности – «Славянского мира». И у 
этой концепции есть определенные доводы. Первый из них 
это, конечно же, общность исторического происхождения. 
Она фиксируется обширным корпусом исторических доку-
ментальных источников, данными археологии и физиче-
ской антропологии, и сегодня, что немаловажно, – резуль-
татами молекулярной генетики1.

Второй довод в пользу «Славянского мира» составля-
ет лингвистическое родство славянских народов. Язык как 
основа любой культуры – русский, польский или же болгар-

ский – есть в известной мере и порядок мышления носите-
лей этого языка2. Это значит, что представители славянских 
народов не просто говорят, но думают на родственных друг 
другу языках, а, значит, тем самым обеспечивают сохранение 
некоторых общих для всех славян культурных элементов.

Третий довод, обосновывающий концепцию «Славянско-
го мира», можно охарактеризовать как географическую лока-
лизацию. Если взглянуть на карту и очертить географические 
рамки рассматриваемого явления, то мы получим цельную об-
ласть, протянувшуюся в Евразии с запада на восток более чем 
на 1/4 экватора и занявшую более 1/3 площади континента. 
Славянские страны образуют четко очерченный с географиче-
ской точки зрения «мир», они как бы привязаны к определен-
ной области. Вспомним и «Повесть временных лет»: «…По раз-
рушении же столпа [Вавилонская башня – ред.] и по разделе-
нии народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыно-
вья Хама – южные страны, Иафетовы же взяли запад и север-
ные страны. От этих же 70 и 2 язык произошел и народ славян-
ский, от племени Иафета – так называемые норики, которые и 

Славянский мир Дальнего Востока

Олег РУДЕЦКИЙ

Переселенцы в пути

1 Деренко М.В. Молекулярная генетика о происхождении и дифференциации 
славян / М.В. Деренко, Б.А. Малярчук // Вестник Северо-Восточного научного 
центра Дальневосточного отделения РАН. – 2005. –  № 2. – С. 17–24.

2 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э. Сепир. – М., 
1993. – 656 с.; Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку / Б. Уорф 
// Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М., 1960. – С. 135–198.
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есть славяне»3. Данное обстоятельство имеет существенное 
значение для субъективного восприятия, поскольку приводит 
к ощущению не просто единства, а грандиозности «Славянско-
го мира»…

Вместе с тем, на наш взгляд, идею «Славянского мира» 
следует более охарактеризовать как историческую претен-
зию, нежели как реальную действительность. Еще в 1922 
году один из теоретиков евразийства П. Савицкий писал: 
«Между отдельными славянскими народами безусловно 
есть культурно-историческая и более всего языковая связь. 
Но как начало культурного своеобразия понятие славян-
ство… дает немного»4. И действительно, если судить строго, 
то кроме «культурно-исторического» и «языкового», ни о ка-
ком другом единстве говорить не приходится. 

Так, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия тяго-
теют к западной цивилизации и центральноевропейскому 
культурному региону. Балканские страны образуют самосто-
ятельный культурный регион со своей исторической специ-
фикой. Добавим к этому многочисленные внешнеполитиче-
ские противоречия и религиозный фронтир, делящий като-
лическую часть славянства и православную.

Единый «Славянский мир» есть в первую очередь идея, 
которая уходит корнями в далекое прошлое. Она стала чрез-
вычайно популярной в XIX веке, воплотившись в теории 
панславизма (П.Й. Шафарик, Л. Штур, М.П. Погодин, Н.Я. Да-
нилевский, В.И. Ламанский, П.Н. Милюков). Особая истори-
ческая миссия славянского единения признавалась разны-
ми учеными, политиками, писателями за Россией, Австро-
Венгрией, Польшей. Не покидала интеллигентов и идея соз-
дания единого славянского языка. Достаточно упомянуть 
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Ночлег переселенцев

универсальный славянский язык Яна Херкеля (1826), слава-
эсперанто Иосифа Конечного (1912) и непослава Всеволода 
Евграфовича Чешихина (1915). Обретая новые формы, идея 
«Славянского мира» жива и по сей день, однако использова-
ние ее в современном дискурсе гуманитарных наук требу-
ет особой аккуратности. Это касается и такого вопроса, как 
формирование дальневосточного славянства.

Формирование дальневосточного 
славянства

В середине XIX века население российского Дальнего 
Востока было крайне малочисленным. На момент подписа-
ния Айгунского договора 28 мая 1858 года население реги-
она составляло всего 17,7 тысяч челеловек, при этом вклю-
чая, естественно, и аборигенов края5. Главными же райо-
нами освоения в Российской империи вплоть до середи-
ны данного столетия являлись Новороссия, Нижнее Повол-
жье, Южное и Северное Приуралье, а также Сибирь. Лишь с 
конца 50-х годов XIX века пристальное внимание начинает 
уделяться проблеме освоения дальневосточных рубежей, 
чему способствовало юридическое оформление границ 
России с Дайцинской империей6.

Переселенческое движение дореволюционного перио-
да видоизменило этническую структуру Дальнего Востока. 
Стало активно формироваться славянское население регио-
на. Его основу составили русские, украинцы, белорусы и по-
ляки. Были представители и других славянских народов, но 
именно вышеперечисленные формировали постоянное на-

3 Повесть временных лет // Лихачев Д.С. Великое наследие (Классические 
произведения литературы Древней Руси). – М., Современник, 1980.

4 Классика геополитики, XX в. – М., 2003. – С. 660.

5 Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина XVII в. – начало 
XX в.) / В.М. Кабузан. – Хабаровск, 1973. – С. 41.

6 Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – первой по-
ловине XX вв. (по материалам ревизий) / В.М. Кабузан. – М., 1971. – С. 50.
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селение и отдельные диаспоры, основывали села и застраи-
вали города. Именно русские, украинцы, белорусы и поляки 
сформировали облик дальневосточного славянства перио-
да первой половины XIX – начала XX века.

Каковы же были причины переселения славян на Даль-
ний Восток?

Важнейшей причиной миграции, безусловно, была 
острая необходимость заселения и хозяйственного освое-
ния тихоокеанских рубежей страны в условиях соседства 
более чем 400-миллионного Китая. Решение этой проблемы 
имело огромное геополитическое значение. Однако здесь 
встает другой вопрос: почему на Дальний Восток переселя-
лись в первую очередь украинцы, русские и белорусы? 

К числу наиболее острых проблем, побуждавших к пере-
селению именно представителей восточных славян, необхо-
димо отметить проблему малоземелья. Особенно сильно от 
него страдали крестьяне малороссийских губерний. Если в 
целом по России после отмены крепостного права приходи-
лось по 11,1 десятины на двор, то на Украине эта цифра пада-
ла до 6,7 десятины7. Объяснялось это господством помещи-
чьего землевладения и перенаселенностью. От последнего 
особенно сильно страдали губернии левобережной Украи-
ны: Харьковская, Черниговская и Полтавская. Низкие объе-
мы производства крестьянских хозяйств становились причи-
ной голода, который часто сопровождался эпидемиями.

Аграрный кризис 1880–1890-х годов обострил 
социально-экономические отношения в российской де-
ревне и особенно в центрально-черноземной полосе. На 
фоне экономических проблем усугубилась проблема со-
циальной дифференциации в российской деревне. Многие 
земледельцы увидели в переселении едва ли не последнее 
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средство от окончательного разорения. Здесь интересно 
отметить также параллельный процесс – процесс оттока 
населения из западноукраинских областей, находившихся 
под властью Австро-Венгрии. Только за 40 лет с конца XIX 
по начало XX века отсюда в Северную Америку иммигриро-
вало 700 тысяч украинцев.

Столь масштабная миграция была очень характерным 
историческим явлением для Украины. Впрочем, масштаб-
ные миграции в XIX и начале XX столетия знали и другие 
европейские народы, и здесь в порядке сравнения мож-
но упомянуть ирландцев. Ирландия являлась единствен-
ной страной в Европе, где население неуклонно сокраща-
лось в течение всего XIX века. Самое крупное переселение 
ирландцев приходится на середину столетия. Связано оно 
было с неурожаем картофеля 1845–1849 годов и, как след-
ствие, чудовищным голодом. Ирландцы устремлялись в 
США, Британскую Северную Америку, Англию, Шотландию, 
Уэльс. С середины XIX века вплоть до середины XX века Ир-
ландию покинуло не менее 6 млн человек.8

Российское правительство, с одной стороны, всячески 
поощряло переселение обезземеленных крестьян цен-
тральных губерний, избавляя их тем самым от «беспокой-
ного» социального элемента. С другой стороны, это был 
путь решения не менее насущной проблемы – заселения 
Дальнего Востока. Учитывалась и специфика хозяйствен-
ной деятельности отдельных народов. Так, в Комитете по 
заселению Дальнего Востока в перечне вопросов, подле-
жащих рассмотрению в ближайшую очередь, имелся во-
прос «о выяснении местностей, из коих по преимуществу 
должны направляться переселенцы на Дальний Восток, в 

Жены и дети казаков на Амуре

7 История Украинской ССР. Т. III / Гл. ред. Кондуфоф. – Киев, 1981. – С. 358.

8 Калгина Е.А. Создание «Второй Ирландии» за океаном в 40-х – начале 50-х гг. 
XIX в. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. 
Политология. Социология – 2009. – № 2. – С. 75.
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целях заселения последнего лицами наиболее пригодны-
ми для оседлости в нем»9.

По характеру климата, почвы и флоры большая часть При-
амурья и Приморья напоминала северные губернии европей-
ской части России. В силу этого часть исследователей второй 
половины XIX века рекомендовала использовать в качестве 
колонизационного элемента новгородцев, псковичей и воло-
годцев. Вместе с тем плодородные земли Зейско-Буреинской 
низменности в Амурской области и Южноуссурийского края в 
Приморской были схожи с малороссийскими. Это давало осно-
вания набирать переселенческие партии преимущественно из 
числа украинцев. В пользу этой точки зрения были уже упомя-
нутые социально-экономические процессы юго-западной Рос-
сии, а также практика переселенческого дела. Министр земле-
делия и государственных имуществ, знавший эту проблему не 
понаслышке, отмечал в докладе царю в 1895 году: «...наилуч-
ший колонизационный элемент дают малороссы и в особен-
ности полтавцы и черниговцы, которых мне пришлось много 
видеть во время моей поездки» (в Сибирь)10.

Районы компактного поселения
В результате переселенческого движения сформировалась 

специфическая этническая структура региона и районы ком-
пактного поселения представителей различных славянских 
народов. Согласно данным переписи 1897 года, в рамках Амур-
ской и Приморской областей первое место по численности за-
нимало русское население – 162 545 человек (47,3%), второе – 
украинцы (54 422 человека, 15,8%), третье – китайцы (38 520 
человек, 11,2%). В приблизительных границах современного 
Дальневосточного региона (т. е. учитывая население Якутской 
области) эта пропорция меняется: первое место по численно-
сти занимали якуты – 222 340 человек (36,2%), лишь второе – 
русские (193 025 человек, 31,5%), а третье – украинцы (54 742 
человек, 8,9%)11. Вместе с тем в рамках Северо-Восточной Азии 
численность населения тихоокеанской окраины России оста-
валась чрезвычайно мала. Для сравнения: к началу XX века 
численность Китая достигла более 430 млн человек, Японии – 
около 35 млн человек, Кореи – около 16 млн человек.

В формировании районов компактного проживания от-
дельных славянских народов на Дальнем Востоке огромную 
роль сыграл географический фактор. Природные условия 
региона были довольно суровыми и не всегда похожими, 
скажем, на малороссийские. Украинцы соответственно не 
могли обосноваться на всем протяжении огромного регио-
на, а выбирали лишь те районы, которые хоть сколь бы то ни 
было напоминали равнинные степи. Как отмечали сотрудни-
ки общеземской организации, «когда в Приамурье идет речь 
о степях, не нужно думать, что это такие степи, какие мож-
но встретить на юге Европейской России… здесь это просто 
лишь открытые пространства, не всегда даже безлесные и 
далеко не всегда сухие». Наиболее пригодными в природно-
климатическом плане являлись Южноуссурийский край и 
Зейско-Буреинская низменность.

Поселения, основанные переселенцами, зачастую име-
ли однородный этноконфессиональный состав. Выходцы от-
дельных уездов, губерний всегда стремились обосноваться 
компактно. Однако далеко не исключение составляли посе-
ления со смешанным этноконфессиональным составом, в 
котором украинцы могли составлять как большинство, так и 
меньшинство. Например, в деревне Красный Яр по данным 
той же переписи 1895 года среди многочисленного русского 
населения было только 3 полтавчанина и 1 киевлянин12.

Черниговцы составляли большинство в Приморской обла-
сти, особенно в следующих волостях и деревнях: Спасская во-
лость – деревни и села Сосновка, Зеленовка, Духовское, Бус-
сеевка, Кронштадтка, Нахимовка, Ново-Владимировка, Кали-
новка, Дубовское и Гайворон; Цемухинская волость – Майхэ, 
Многоудобное, Новохатуничи, Харитоновка; Черниговская во-
лость – Вадимовка, Ображеевка, Монастырище, Меркушевка, 
Дмитриевка, Черниговка. Полтавчане численно уступали чер-
ниговцам, но также представляли большинство в ряде поселе-
ний: Черниговская волость – Халкидон и Хвалынка; Спасская – 
Зеньковка и Комаровка; Ханкайская – Новоселище и Алексе-
евка. Компактно в Приморье обосновались киевляне и уро-
женцы Волынской губернии. Киевляне численно доминирова-
ли в Руновке, Афанасьевке и Степановке Успенской волости, а 
также в Снегуровке Черниговской волости. Волынчане преоб-
ладали в Славинке и Татьяновке Спасской волости13.

Черниговцы как наиболее крупная группа переселен-
цев зачастую образовывали районы компактного прожи-
вания. Так, например, население Артемовской долины При-
морского края начало формироваться в 80-е годы XIX века 
из уроженцев северных уездов Черниговской губернии (Су-
ражский, Новозыбковский, Стародубский, Клинцовский). 
Стодесятники поселились в сеах Штыково, Многоудобное 
и Новохатуничи, новоселы же в селе Харитоновка. Но надо 
отметить, что население Артемовской долины хоть и было 
представлено преимущественно черниговцами, но далеко 
не везде украинцами. Собственно малороссов было боль-
шинство в селе Новохатуничи – 61,6 %, в Штыково и Мно-
гоудобном основную часть составляли белорусы – 91,9 % и 
88,3 %. Новоселы Харитоновки в равных пропорциях состо-
яли из русских, украинцев и белорусов14.

Киевляне образовали район компактного поселения в 
долине реки Киевки. Село Киевка бывшей Киевской воло-
сти Ольгинского уезда располагалось в 200 километрах от 
Владивостока и было основано в 1899 году.15 В отличие от 
поселенцев-черниговцев процент украинцев среди киев-
лян был значительно выше.

В Амурской области доля украинцев среди населения 
была ниже, чем в Приморской, но тем не менее они состав-
ляли большинство. Район их компактного проживания пред-
ставляла Зейско-Буреинская равнина. В отличие от Южно-
Уссурийского края в данной области преобладали выходцы из 
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9 ГАХК. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
10 Цит. по: Якименко Н.А. Переселение крестьян на Дальний Восток в конце 

XIX – начале XX вв. (на примере выходцев с Украины) / Н.А. Якименко // Хозяй-
ственное освоение русского Дальнего Востока в эпоху капитализма: сб. науч. 
тр. – Владивосток, 1989. – С. 82.

11 Первая всеобщая перепись населения Российской империи [Электронный 
ресурс] // Распределение населения по родному языку, губерниям и областям // 
Демоскоп Weekly: электронная версия бюллетеня «Население и общество». Ин-
ститут демографии Государственного университета Высшей школы экономики. – 
Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php

12 ГАХК. Ф. И - 210. Оп.1. Д.2. Л.21.
13 Аргудяева. Ю.В. Формирование восточнославянского сельского населения 

Приморья (60-е гг. XIX–нач. XXвв.) / Ю.В. Аргудяева // Исторический опыт освое-
ния восточных районов России. Тезисы докладов и сообщений международной 
научной конференции (Владивосток, 20–22 сент. 1993). Кн. II. Вып. II: Формирова-
ние и культурное освоение восточных районов Дальнего Востока России, меж-
дународное сотрудничество в регионе. – Владивосток, 2003. – C. 34.

14 Аргудяева Ю.В. К вопросу об этнической истории населения Артемовской 
долины Приморского края (80-е гг. XIX – 70-е гг. XX вв.) / Ю.В. Аргудяева // Этно-
графия и фольклор народов Дальнего Востока СССР: сборник статей. – Владиво-
сток, 1981. – C. 60–61.

15 Аргудяева Ю.В. История заселения, национальный состав и хозяйство 
крестьян-переселенцев долины реки Киевки в Приморье / Ю.В. Аргудяева // Ин-
ститут истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Рефераты 
докладов и сообщений. – Владивосток, 1973. – С. 141.
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заключен договор с местными китайскими властями. По Хаулу 
русские заимки появились с 1870 года (хутор Ивановка), из них 
вырастали хутора и деревни19. В 1875 году появился хутор Ер-
нишная, наиболее известным же был Верхний Тулунтуй. В рай-
оне рек Ган и Дербул деревни состояли из 40–50 дворов, а са-
мой крупной была Драгоценовка – центр Трехречья – 100 дво-
ров, или 600–700 человек. В 1890 году появилась заимка Степа-
на Лаврентьевича Шестопалова, которая разрослась в богатую 
деревню Манерка. В районе Гана и Дербула было основано 19 
деревень с русским населением и казачьим укладом жизни. 
Основным занятием было огородничество, животноводство, 
охота и рыбалка. В свое время район Барги пережил даже «зо-
лотую лихорадку». Была создана Желтугинская республика по 
р. Желтуге (Мохэ), которая существовала до 1886 года, пока ее 
не разогнали китайские войска. Всего в Маньчжурии до 1917 
года осело 80 тысяч россиян20.

Дальневосточное славянство представляло собой единый 
этнический комплекс, сложный и имевший несколько векто-
ров развития, а именно: формирование субэтнических и ан-
клавных групп на севере Дальнего Востока; «продолжение» 
славянского клина через весь юг Сибири вдоль Амура, Уссу-
ри, железных дорог в Приамурье и Приморье и становление 
иммигрантского славянского населения (Китай, Маньчжурия). 
Очень важно подчеркнуть, что именно на Дальнем Востоке 
столкнулись культуры сразу нескольких цивилизаций, подраз-
умевая помимо российской древнюю китайскую (конфуциан-
скую), буддийскую и цивилизацию Запада (в первую очередь 
американцы). В этих условиях дальневосточное славянство 
приобрело свои особенные черты, четко разделив мир Вос-
точной Азии и Российскую империю.

Рисунки из книги «Живописная Россия». Санкт-Петербург. 1895 
(фонд редких изданий ДВГНБ)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Полтавской губернии. В 80-е годы XIX века малороссы в При-
амурье составляли 46,5 %, из них полтавчане – 31,3 %, т. е. на 
остальные губернии Украины приходилось 15,2 % переселен-
цев16. Иногда, правда, черниговцы и превосходили числен-
но полтавчан в миграционных потоках разных лет, но общей 
картины это не меняло. Так в 1900 году, который для Амурской 
области означал начало массового переселения, чернигов-
цев прибыло 1961 человек, а полтавчан – 1737, что меньше на 
13 %. Однако в следующем 1901 году черниговцев приехало 
1 37 человек, а полтавчан – 1 161, что больше в 8,5 раза17.

Полтавчане ввиду значительного удельного веса осно-
вывали нередко отдельные села и деревни, как, например, 
черниговцы и киевляне в Приморской. В 1881 году возник-
ла деревня Нижне-Полтавка на р. Топкочь, в 1884 году – 
Верхне-Полтавка. Остальные украинцы чаще селились хоть 
и довольно близко друг от друга, но в то же время рядом с 
иными этническими группами. В частности в селе Красно-
ярском в 190 верстах от Благовещенска проживали выход-
цы из двух губерний (Тамбовской и Харьковской) и одной 
области (Забайкальской)18. 

За пределами российского Дальнего Востока на террито-
рии Китая также формировались районы компактного про-
живания. Примером может послужить т. н. Русское Трехречье. 
Это район рек Ганн, Дербул и Хаул, текущих с отрогов Большо-
го Хингана, куда переселялись русские казаки в XVII–XVIII ве-
ках (им принадлежало первенство в освоении Трехречья, при 
этом первыми были забайкальские казаки). Изначально был 

16 Кодола И.В. Хозяйственная адаптация крестьян-переселенцев в Амурской 
области во второй половине XIX–нач. XX вв. / И.В. Кодола // Архивы: Люди. Собы-
тия. Время. Материалы областной научно-практической конференции, 20 апр. 
1999. – Благовещенск, 1999. – С. 11.

17 Обзор земледельческой колонизации Амурской области. – Благовещенск, 
1913. – С. 2-3.

18 Грумм-Гржимайло Г.Е. Описание Амурской области / Г.Е. Грумм-Гржимайло. – 
СПб., 1894. – С. 470, 497-498.

19 Кайгородов А.М. Русское Трехречье / В.В. Перминов, А.М. Кайгородов // 
Культура, наука и образование народов Дальнего Востока России и стран АТР: 
история, опыт, развитие. Материалы международной научно-практической кон-
ференции 2–5 окт. 1995 г. – Хабаровск, 1995. – С. 14–18.

20 Василенко Н.А. Проблема внешней миграции в период заселения и освое-
ния российского Дальнего Востока / Н.А. Василенко // Третьи Гродековские чте-
ния. Материалы региональной научно-практической конференции Дальнего 
Востока: исторический опыт и современные проблемы заселения и освоения 
территории. Хабаровск, 4–5 окт. 2001 г. – С. 38–40.

Сплав на плоту по Амуру
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Вниз по Амуру
Дорожные заметки этнографа 
С.В. Максимова

Я в самом деле странствовал долго, забирался далеко, видел 
много и написал много.

С.В. Максимов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 1859 году Морское министерство организовало 
большую этнографическую экспедицию для описания 
жизни народов в районах Белого моря, Ледовитого оке-
ана. Среди ее участников оказался писатель и этнограф 
Сергей Васильевич Максимов. Его путь лежал на Восток. 

В этом же году в Санкт-Петербурге в свет вышла кни-
га Максимова «Год на Севере», которой предшествовало 
непростое путешествие в суровые края. В книге впервые 
была затронута тема Севера, до той поры в русской литера-
туре не существовавшая. Современники оценили ее как се-
рьезный философско-исторический труд, в которой автор 
размышляет о значении свободы личности, о ее влиянии 
на духовный строй народа и о том, что происходит с ним в 
эпоху перемен, когда Россия сбрасывает полупатриархаль-
ную оболочку и примеряет одежды промышленной держа-
вы. Но и с точки зрения этнографии это было крупнейшее 
на тот момент исследование, посвященное Северу, и оно 
было отмечено Малой золотой медалью Русского геогра-
фического общества. Вспоминая о той поездке на Север, 
Максимов написал, что большинство приглашенных в экс-
педицию литераторов выбрали «благоприятные по клима-
тическим условиям и по густоте и разнообразию населения 
местности», не прельстившись «негостеприимными, суро-
выми и холодными странами севера». 

Максимова часто ставили в один ряд с Лесковым и на-
зывали одним из самых «укорененных» в национальной 
культуре писателей. Возможно потому, что ему удавалось 
проникать не только в бытовые и фольклорно-обрядовые 
пласты народной жизни, а передать мироощущение рус-
ского человека. А.С. Суворин считал Максимова одним из 
лучших российских этнографов-путешественников. 

Книга «Год на Севере» и вышедшая ранее «Лесная глушь», 
которую Салтыков-Щедрин назвал «настольной книгой для 
всех исследователей русской народности», стали отличной 
рекомендацией писателю для участия в «литературной экс-
педиции». Максимову достался Дальний Восток. 

«В четвертый раз судьба снимает нас с обсиженного 
уже и привычного места, сделавшегося если не родным 
вполне, то дорогим по многим воспоминаниям; в четвер-
тый раз случай – редкий, но всегда дорогой гость – отни-
мает у нас лучшее из достояний, добытых родством, при-
вычкой и дружбой, и снова ведет на чужбину, в чужие 
люди, в неизвестность».

Это было самое длительное путешествие С.В. Максимо-
ва. Путь занял целый год, вместил множество впечатлений, 
зафиксированных с фотографической точностью. Первые 
публикации материалов этой поездки увидели свет в «Оте-
чественных записках» и «Морском сборнике» в 1861 году, в 
1864 году в Санкт-Петербурге вышла книга «На Востоке. По-
ездка на Амур», а в 1871-м она была переиздана. 

Задача поставлена правительством вполне опреде-
ленная: обследовать условия жизни переселенных на вос-
точную окраину крестьян и казаков Забайкальского вой-
ска. Дорога на Восток лежала через Сибирь, потом при-
вела в Благовещенск и дальше по Амуру до Хабаровки и 
в самые низовья – в Николаевск. Закончились российские 
владения, а путь продолжился – остров Хоккайдо, Мань-
чжурия. Возвращаясь обратно, С.В. Максимов, опять же по 
поручению правительства, погрузился в изучение сибир-
ских тюрем, стараясь дойти до самой сути, не пропустить 
ни одной мелочи. В итоге написал честную книгу «Тюрьма 
и ссылка», она вышла скромным тиражом под грифом «се-
кретно», и только в 1871 году писателю удалось опубли-
ковать переработанный вариант – трехтомник «Сибирь 
и каторга». В этих очерках собраны обширные материа-
лы по этнографии, истории и статистике тюремной жизни 
России, из них черпали фактуру для своих произведений 
Салтыков-Щедрин, Некрасов, Толстой, Чехов. 

Книга «На Востоке. Поездка на Амур» тоже абсолютно 
честная. Автор ничего не придумывает, не приукрашива-
ет. Он просто фиксирует картины, которые встречает на 
своем пути, описывает их до мельчайших деталей. В главе 
«Заселение реки Амура» Максимов дает серьезный ана-
лиз этой проблемы, показывает главные болевые точки и 
делает вывод, который так созвучен с сегодняшним днем: 
«Всякая насилованная мера ведет за собою неизбежную 
путаницу, никогда не достигнет успешных результатов не 
только в начале, но и далеко впоследствии». 

Дорожные заметки и воспоминания, как обозначил 
их сам исследователь, представляют огромную ценность. 
Они позволяют вернуться на полтора столетия назад и по-
чувствовать тот ритм жизни, прикоснуться к судьбам лю-
дей, давно уже ушедших, но благодаря писателю Макси-
мову запечатленных в общей исторической памяти. 

Елена ГЛЕБОВА
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От Усть-Стрелки до Благовещенска

Начался Амур, тот Амур, до которого два уже года стре-
мились все мои помыслы; два года лелеянная в моем во-
ображении, сильно расхваленная одной стороной, значи-
тельно униженная другой, но для меня, во всяком случае, 
река вожделенная. Радостно бьется сердце по мере того, 
как весла моей лодки зачерпывают воду уже амурскую, а 
не шилкинскую. 

На левый берег Амура вышел частокол и потянулся 
вниз по течению на целую версту; за частоколом этим тот-
час огороды; в огородах торчат черные пни обгорелых 
толстых деревьев, такие же точно пни попадаются и в та-
ких узких проходах, которые ведут между огородами на 
улицу. Улица эта узка и обставлена в один ряд домами, ко-
торых на этот раз 23. Дома в одно жилье, в два-три окна, 
новенькие; многие даже без крыш, с голыми стропилами. 
За домами пустыри, огороженные на образец двориков; в 
них кое-где загороди, выстланные соломой для скота; на 
них бродят куры, свиньи, телята. Кое-где за домами амба-
рушки; у весьма редких – баня. Сзади селения потянулся 

лес, который кое-где успели уже расчистить и засеять. Вот 
общий вид первой амурской станции – Покровской. 

Вторая станица – Амазар. Вот что писалось в то вре-
мя в дневнике: «Вот где настоящая бедность. В домах пу-
сто, сиротливо; в амбарушках шаром покати; полей не ви-
дать, казаки такие сиротливые. Вот как это объясняют они 
сами:

– Взяли нас с Аргуни – велели ехать сюда: вот это ме-
сто указали. Приехало начальство, сказывало: «Живите с 
Богом и будьте довольны; вас теперь на свет вывели. Там в 
глуши-то своей вы ведь ничего не видели». 

Вон огороды развели: хотим огороды садить. Хотели 
хлебушко, было, сеять, а семян ни зернышка. Да и полу-
чить негде, да и пахать негде. 

Действительно негде. Прибрежная гора отошла от реки 
не дальше ста сажень, оставивши низменность версты на 
две в длину, и затем сама встала крутой, бесплодной, ска-
листой стеной, словно настороже. Низменность песчана и 
мокра. Но место найдено удобным для заселения и на бе-
регу реки врыт в землю столбик, к нему прибита дощечка, 
на дощечке написано крупным и четким почерком» «ста-
ница Амазарская». В станице четыре дома (один еще толь-
ко строится). Дома маленькие, наскоро срубленные, мало 
надежные. В избах, пожалуй, и чистенько, но потому, что 
нечем грязнить; пожалуй и просторно даже, но и простор-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На Амуре. Первые путевые 
впечатления*

* Максимов С. На Восток. Поездка на Амур: дорожные заметки и воспомина-
ния. – СПб.: издание книгопродавца С.В. Звонарева, 1871. 

Печатается с учетом современной орфографии

С.В. Максимов
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Благовещенск. Набережная

Благовещенск. Мелочный базар
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но оттого, что теснить нечему: стол тяжело и наскоро сра-
ботанный, лавки подле стены и все тут. Перед домами, по 
берегу, у самой реки расчищены огороды, но ничего еще 
не посажено: и сиротливо глядят они поднятыми, разрых-
ленными, раскопанными пустыми грядами. 

Станица Уруши с новыми рассказами и жалобами на 
бедность…

В речах рассказчиков много простоты и искренности. 
(…) дальше – новая станица Ольдой (20 дворов), но то же 
горе. В маленькой тесной избенке живут по два и по три се-
мейства. (…) Я осмотрел две клетушки и нашел только ло-
пать (носильное платье), но хлеба ни зерна. В одной кадуш-
ке осталось маленки две-три гречихи для семян. Заработ-
ков никаких нет, кроме казенных, стало быть, обязательных 
и бесплатных. Вблизи от станции в ближних хребтах ищут 
золото (и говорят даже нашли в ближних хребтах в незна-
чительном содержании), но зачем? За тем ли, чтобы и здесь 
воспитать негодное, пьяное, развратное и ленивое населе-
ние; чтобы отклонить казаков хорошими и надежными за-
работками от присущих, от самых важных занятий по зем-
леделию и домоводству, или, наконец, чтобы и здесь, на мо-
лодом Амуре, повторить печальные, мрачные истории на-
шей Енисейской губернии и не нашей Калифорнии?!

Но вот и Албазин – 48 семейств, 40 домов – нечто со-
лидное и серьезное. Станица, хоть и существует только 
три года, но глядит большим и людным селением. Посе-
ленцы большей частью казаки с Шилки (из Горбиц и Усть-
Черной). Нужды одни и те же: перебиваемся, говорят, кое-
как, а жить тяжело. 

Послали на Шилку за хлебом.
– Как же перебиваетесь, – спрашивал я их.
– Да займуем друг у друга.
– А не отказывают вам богатые-то?
– Пошто они будут отказывать, когда сами видят, что у 

нас ничего нет. Дают мало-мало. 
Лица казаков имеют еще некоторую приятность в чер-

тах, особенно те, которые выселены с Шилки. Но вооб-
ще казаки пользуются хорошим здоровьем; хворали они 
только по весне и осенью, когда приводилось им по це-
лым суткам стоять по пояс в воде – помогать казенным, 
севшим на мель баржам и потом платиться за то ногами и 
страдать тифом. Особенных, новых характерных видоиз-
менений известных болезней не замечено. Ребятенки хво-
рают лихорадкой (хина помогает). Ссыльно-каторжных 
поражает очень часто цинга, казаков – редко.

Положение Албазина довольно счастливое. Позади 
него идет широкая и пространная равнина в огромную 
даль (лес начали вырубать). На китайском берегу впала в 
Амур река Албазиха, необыкновенно быстрая, достаточно 
рыбная. Туда орочоны, живущие подле Албазина в бере-
говых юртах, ходят за промыслами; ловят хорьков, белок 
и лосей. Соболей мало, но зато албазинские соболи почи-
таются лучшими по всей Сибири. 

Большая и главная часть нынешней станицы выстрое-
на внутри тех укреплений, который построил выходец из 
Великого Устюга Хабаров. Несколько нынешних домов ле-
жат позади этих укреплений отдельной слободкой. Укре-
пления до сих пор изумительно хорошо сохранились и во 
рвах, и в насыпях. (…) На горе, внутри крепости, нынеш-

ним казакам селиться, сказывают, заказано. Распахивая 
под поля нови, казаки находили внутри нижнего большо-
го городка землю разрыхленную, мягкую, вероятно, вспа-
ханную прежними казаками Хабарова. Откопали топор, 
сошники, находили кресты нательные: один серебряный, 
другой медный. 

Амур за Албазиным продолжает разбиваться на про-
токи и обставляться зелеными островами: места необык-
новенно картинные. В лесах появляется особенный вид 
березы – черной. Казаки начали делать из нее кое-какие 
поделки и находят ее прочнее белой березы. 

Казаки бейтоновские (из станицы Бейтоновской. – При-
меч. ред.) начали уже ловить рыбу самоловами версты за 
четыре от станицы (осетрину, калугу, тайменей). Неводов 
завести еще не успели. Замечают, что осетр шел при на-
чале их заселения около самого берега, но теперь начал 
держаться середины и идет, нащупывая стрежь (середина 
или самое глубокое место реки. – Примеч. ред.). В первые 
годы рыба ловилась обильно, нынче попадается очень 
редко. Кто виноват? Усиленное движение судов, усилен-
ный улов в низовьях, население прибрежное, шум и свист 
пароходов? Все это должны решать последующее время и 
сравнительные уловы самой рыбы. 

Станица Пермикина – 13 дворов. 
Те же неудобства первоначального заселения, но к 

прежним общим здесь присоединились новые враждеб-
ные препятствия:

– Одолели ребят комары и мошка и пауты (оводы). 
Змея (черная и бурая) в большом количестве живет, ужа-
лила вымя коровы, ребенка. Но, слава Богу, все прошло 
благополучно! 

 – Змею больше аршина убили у меня на углу избы, – 
сказывал старик – отец старшого. Он же рассказывал, что 
перед переселением их с места родины в родных их избах 
целый год не видать было тараканов. 

То же самое подтвердила старуха – жена его, и дочка. 
Видимо, присущее бездолье и несчастия, не находя оправ-
дания в действительности, заставляют казаков стараться 
объяснять их мистическими предзнаменованиями. 

Следующая станица Бекетово повторяет то же самое 
вслед за предыдущими. Место для нее выбрано невыгод-
ное: на горе тесное, каменистое; делают росчисти, но мед-
ленно, за неимением достаточного числа рук. 

Прошлой зимой вблизи этой и предыдущей станицы 
кочевали манегры (устаревшее название восточных эвен-
ков. – Примеч. ред.) – особенное от орочон племя. У них и 
черты лица правильнее, они и зажиточнее, богаче орочон, 
деятельнее и оборотливее их в торговле, но и те и другие 
кочующие: орочоны с оленями, манегры, или манегиры, с 
лошадьми. Некогда юрты манегров попадались по всему 
течению Амура, начиная от реки Невур и Албазина и даль-
ше. Я не видал ни одного представителя из этого племени: 
а бродили они, говорят, до Кутоманды. 

– Куда же они делись? – спрашиваю я у казаков Бейто-
новской станицы.

– Приезжал, сказывают, к ним маньчжурский чинов-
ник, перевел их на свою сторону. Сказывают тоже, что по-
селили их по реке Кумаре в двух днях пути от Амура. Там-
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де они и живут теперь. Начальство наше велело обходить-
ся с ними поласковей, на свою сторону переманивать. 
Старались мы, прикармливали, припаивали. Иные успели 
даже и призадолжать кое-кому и кое-что. 

– А каков народ этот на ваши глаза показался? 
– Тихой народ, доброй народ; кажется, и орочон луч-

ше; с ними жить хорошо было. 
– Каково вы с манеграми жили? – спрашивал я в Беке-

товской станице. 
– Ладно жили. Пользовались от них рыбой, мехами, ко-

жами на лапоть. Давали им старые, рваные рубахи свои, 
бутылки, у кого были. Все брали, ничем не брезговали; 
особенно им любы были старые наши тряпки. Да вот по 
зиме-то ушли от нас: все вдруг, словно по заговору. 

Видна, наконец, и станица Кумарская. 
Это одна из самых больших и людных станиц по чис-

лу душ и домов (домов 28, семей около 40). Вытянутая в 
одну линию и на этот раз неправильную, она, с двумя ам-
барами на низу, с двумя улицами, с огородами, не прим-
кнутыми к домам, а разбросанными кое-где и кое-как без 
стремления к симметрии военных старорусских поселе-
ний – кажется решительным селением, не похожим на все 
прежние станицы (исключая, может быть, одного только 
Албазина). Чистенький и опрятный с виду домик сотенно-
го командира с палисадником впереди, вновь строящая-
ся церковь, новая, выстроенная позади селения ветряная 
мельница скоро делают из станицы решительное село, ко-
торое будет напоминать сколько великорусские, столько 
же и сибирские села. 

Пускался я и в долгие расспросы, надеясь как-нибудь 
удержать приятность первого впечатления, и – не имел 
успеха:

– Многие очень нуждаются, особенно те, которые жи-
вут здесь третий год и четвертый, хотя при батальонах и 
сотнях старались селить богатых казаков. Земли вспахать 
еще не успели: трудная очень, жестка, семян для посевов 
не припасли. На родине (одни с Онона, другие с Аргуни) 
не в пример было лучше: там и земля-то как будто ладнее. 
За что ни ухватись – все здесь купи, за все отдай деньги. А 
купцы привозят товар, что ни на есть гниль: наденешь два 
раза и сбрасывай. Деньги за все берут нестерпимые… 

От Благовещенска до Хабаровки

Станица Пасекова (Пашкова, 23 дома) выстроена вся в 
орешнике. (…) Много рыбы и в Амуре, на счастье станицы 
выселены сюда из Горобиц (с Шилки) рыболовы, которые 
и поспешили завести здесь самоловы, сложившись между 
собою артелями, по две семьи вместе.*

Станица Раддевка прислонилась к двум горам – отро-
гам Хингана, между которыми образовалась падь: камени-
стая, с пещерами, как выразились казаки. Поля пошли вле-

во, вверх по реке, по низменности. Избы бревенчатые, ста-
ница большая: место выбрано удачно. Казаки распахали 
пашню; осенью (с Покрова) ходили в хребты за соболями 
(штук около 200 упромыслили). (…) Всходы по весне были 
хороши, но теперь хлеб в стрелу пошел, оттого что засуха 
стоит, ни одного дождя не видали. Из зверей – белок стало 
меньше: «оттого-де, что в прошлом году был малый урожай 
на кедровые орехи». Много волков: обижают (режут) скоти-
ну, особенно в настоящее весеннее время. Охотясь по зиме, 
видели следы тигров и барсов, но немного…

Следующая станица в Хингане – Поликарпова, несет 
все тяжести неудачно выбранного места: ни скотины не-
куда выпустить, ни огородов распахать. 

Смотрю: собралась ко мне вся станица с просьбою по-
хлопотать перевести их на другое место. 

– А здесь не сживешь – тяжело очень и гнуса всякого 
много: змеи, крысы одолели. (…) Есть у нас и орехи грец-
кие, и виноград растет по берегам-то, да что в них толку-
то?! – и не глядел бы. (…) Не знаем мы, как жить. А еще, 
сказывают, десять семей селить хотят. Мы дома свои пере-
несли уже на зады, за лесок, а то, где теперь стоит, место 
неладное, всю зиму студило. Там словно и вольготнее бу-
дет, потеплее – соболя кругом нас очень довольно, и со-
боль хороший. Так опять же некогда ходить за ним: около 
дому дела много. Распахиваешь, распахиваешь, а немного 
наготовишь. Очень трудна земля. 

Река Амур становится заметно шире (470 сажень про-
тив станицы Екатерино-Никольской). Станица Добрая ото-
шла от берега на целую версту.

В этой станице попался мне первый гольд (устаревшее 
название нанайцев. – Примеч. ред.), подъехавший на сво-
ей маленькой лодке, форма которой решительная мань-
чжурка: вроде длинного ящика, без киля, с четвероуголь-
ною, почти квадратною кормою и выступом на носу. У 
гольда в лодке сеть и на распорках, словно крылья лету-
чей мыши, просушивается кожа с рыбы калуги. Кожу эту 
гольды употребляют на обувь. 

Станица Квашина (13 домов, 26 семей): место простор-
ное, сухое и привольное; степь дает и места пахотные, и 
великолепные места сенокосные, здоровые. 

Празднику (Троицыну дню) казаки обрадовались: вы-
рядились все в белые рубахи, казачки – в ситцевые платья, 
купленные у приезжих купцов; даже маленькие девочки и 
те в ситцах и платках на головах. Девочки эти поставили 
на краю станицы березку: ухватились за руки – стал хоро-
вод. Родину на чужой стороне вспомянули: «по своей за-
байкальской вере» – заметил мне один старик. 

– А тоскуется? – спросил я его.
– Ну да как же?! Оно, пожалуй, и все бы ничего, коли б 

хлебушко-то был, а родится он хорошо: земля добрая. Су-
против нашей забайкальской будет много лучше. 

Орочоны для казаков подспорье ничтожное, 
гольды – также. 

– Рыбой около них заимствуемся. Прежде они все бра-
ли: всякую рвань, всякую тряпку, а ноне давай им дабу (ки-
тайская бумажная ткань, белая или крашеная. – Примеч. 
ред.), серебро. А где мы серебра-то возьмем: мы его отро-
дясь не видали; нету его у нас. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

* Самоловы эти – довольно толстые веревки с крючьями, которые смазывают 
салом или сметаной; на них укрепляют поплавок из сосновой коры. Самоловы 
эти привязывают к толстой веревке. Веревка укрепляется на каменном якоре, 
утвержденном в деревянной распорке. На поверхность воды выпускается дере-
вянная поплавь. Начало эту поплавь тянуть в воду – на крючья попала рыба: по 
больше части севрюжина, калужина (не превышавшая весу 20 пудов). Про стер-
лядей казаки не слыхали. Да, говорят, нет их здесь.
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– Гольды – честной народ; забудешь у них вещь – он 
уже и бежит за тобой, возвращает. В торговле, однако, ста-
раются как бы свою подороже отдать, чужую вещь поде-
шевле приобрести. Рвани нашей теперь не берут; попри-
оделись около нас. Маньчжуры шибко красть любят. Когда 
мы плыли на паромах – придут к нам: гляди, слизнул что-
нибудь. Придут маньчжуры: и все наш скот считают и все 
пишут по-своему. 

На что это им надобно – Господь про то ведает!..

Место станичное казаки хвалят (речь идет о станице 
Степной. – Примеч. ред.), но строиться-де шибко дорого. 

Купцы казаков шибко прижимают. Знают они, что каза-
ку вещь нужная, что ни проси – купит. 

– Не торгуются они с нами, – заметил один старик-
казак. – Не торгуют, а грабят нас. Я так это самое одному 
купцу и сказывал на днях. 

От Хабаровки до Николаевска

… Там, где Уссури встречается с Амуром, последняя при-
крутость Хехцира отступает в воду крутой каменистой ска-
лой, стоящей как бы отдельно и в то же время богатой раз-
новидностями растительного царства. Об эту скалу Амур как 
будто надламывается и, как бы уступая быстрому подгорно-
му течению Уссури, круто поворачивает к северу и идет почти 
в том же направлении, как и Уссури. Устье обеих рек замеча-
тельно широко и многоводно; слияние их обозначилось вна-
чале огромным откосом, замечательной величины мелью; 
фарватеры обеих рек прижимаются к противоположным бе-
регам (уссурийский к правому, амурский к левому берегу); 
круто обрывистая скала служит разделом вод и той и другой 
реки. Около этой-то скалы и по ее отклонам (…) выстроилось 
новое казенное селение, носящее имя первого храброго за-
воевателя Амурского края – Хабарова. 

Застроенная исключительно домами казенного шта-
ба (в виде крупных казарм и мелких домов для семейных), 
Хабаровка с реки поражает замечательною оригинально-
стью постройки и самого вида. Благодаря естественно-
му строению Хабаровской горы, разбившейся на две-три 
террасы, и отчасти предусмотрительности строителей Ха-
баровка выстроена именно таким образом, что ни одно 
строение ее, как бы они ничтожно и некрасиво ни было, 
не прячется от глаз, не скрывается одно за другим.

Во всяком случае Хабаровку должны мы отнести к чис-
лу лучших, красивейших мест по всему долгому течению 
Амура, и готовы, пожалуй, признать за нею все выгоды и 
преимущества для того, чтобы селению этому со време-
нем превратиться в город. 

Дикость и бесприветность всех этих мест удваивает-
ся еще крайним безлюдьем. На всем этом пространстве 
от Хабаровки до Мариинска (в пятьсот с лишком верст) 
весьма редко расставлены одинокие избы в расстоянии 
одна от другой в 30–35–40 верстах. Избы эти носят назва-
ния по большей части ближайших к ним гольдских селе-
ний и реке, чаще отличаются номерами, по счету начаты-
ми от Хабаровки. 

Избы эти – станки, деревянные дома, наполовину не 
отстроенные – населены небольшим числом (меньше де-

сятка) линейных солдат, получающих казенное содержа-
ние и обязанных смотреть за казенными почтовыми ло-
шадьми, рубить лес для казенных пароходов. За все это 
солдаты получают полтора фунта хлеба (сухарями); муки, 
когда подвезут; крупы, когда дадут, и вот уже почти пол-
года не получают ни щепотки соли. Что и рыба гольдская, 
что и дичь лесная без этой приправы? 

В помещении этих станков замечается одно общее 
стремление – ставить их ближе к селениям гольдов. (…) 
Таково по крайней мере селение Горинское. 

Еще далеко до этого селения и почти сейчас же за Ха-
баровкой на берегу Амура разбросаны гольдские селе-
ния, доходящие в количестве юрт своих в одном месте от 
3 и 4 до 12 и 23. (…) Но все по преимуществу заняли луч-
шие, удобные места для поселений; гольдские деревни, 
как маяки, могут в этом случае служить указанием для но-
вых русских поселений. Выйдет широкая, обширная падь с 
бойкой рекой или речонкой, расстелится ровная прикру-
тость, заслоненная горами, – гольдская деревня непре-
менно уже разбросалась со своими зимниками по усту-
пам, террасам, по так называемым подушечкам и со свои-
ми летниками по песчаным или каменистым прибрежьям, 
впереди селения. Зимники обмазаны глиной, летники из 
бересты: обстоятельство, делающее гольдские деревни 
похожими одна на другую как две капли воды. 

Гольдовской деревне обыкновенно предшествуют 
большие и частые ряды мелких кольев, воткнутых в землю 
на всем пространстве от воды до юрт. На перекладины этих 
кольев гольды вешают обыкновенно свою юколу – ремни, 
ленты, вырезанные из выловленной красной рыбы – кеты и 
горбуши, и желтые из осетрины (головы рыбы просушива-
ют особо). Оттого-то осенью гольдская деревня всегда от-
ливает красным цветом, как будто сплошными полосами 
крыш. На этих кольях красная рыба обыкновенно вялится 
и по зиме служит вместе с будою (жидкая каша из пшена. – 
Примеч. ред.) единственною пищею этого инородческого 
племени (эта же юкола вместо мяса вошла в паек для сол-
дат, населяющих станки). По этим же кольям можно легко 
узнать гольдскую деревню издали и этих же колышков мож-
но пожелать и русским селениям. (…) Кроме огородов (где 
выращивали табак. – Примеч. ред.) у гольдской деревни нет 
никаких особенных украшений. В замечательно редкой из 
них, где-нибудь на пригорке виднеется деревянный храмик 
с деревянными же, но некрашеными бурханами. Но зато во 
всякой из деревень – клети для рыболовных снастей и до-
машнего скарбу, утвержденные на четырех столбах, на не-
котором возвышении от земли*, кучи собак, злых и беспо-
койных, несколько стариков, женщин и малолетков, остав-
шихся домовничать за уходом всех остальных на рыбные 
промыслы. На берегу лежат опрокинутые гольдские лод-
ки, носящие общее название маньчжурок. Затем – картина 
гольдской деревни не требует уже никаких пополнений. 

В лодку мою, лишь только она приставала к какой-
нибудь гольдовской деревне, лезли эти гольды с юко-
лой, осетриной, белужьей свежей икрой. Привелось мне у 

* От крыс, как утверждают гольды: обыкновение замечательное, которому на-
шим казакам и солдатам не мешало бы последовать. На одном только русском 
станке я видел клеть на столбах, но во всех слышал жалобы на бездолье, причи-
няемое крысами казенному провианту.
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Езда на собаках в городе Николаевске

Тыр во время большой воды. 100 верст ниже Николаевска
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одного купить и расплачиваться пятиалтынными. Гольд и 
толк потерял: не берет.

– Покажи, сколько их приведется на чальковой! – мог я 
понять по его движениям и словам. Маньчжуры в этом от-
ношении далеко опередили гольдов и счет деньгам рус-
ским знают лучше нашей другой старосветской мелкопо-
местной барыни. 

Один только гольд на всем пути моем от Хабаровки до 
Мариинска сумел прямо выпросить четыре чальковых и 
половину за одного довольно порядочного соболя. 

Солдаты наши у одного из гольдов на кисете с табаком 
между многими другими подвесками заметили русский 
серебряный крест. Потолковавши между собой, решили 
крест этот выкупить, «чтобы нехристь над ним не надру-
галась». Пошли на сделку и «кое по перстам, кое на язы-
ке» столковались на том, чтобы отдать столько серебря-
ных монет, сколько вытянет крест. «Крест вытянул три чет-
вертака: три четвертака и отдали». 

Шумно живут довольно людные гольдские деревни, 
оживленные и людскими криками, и лаем собак. Как и быть 
надо, жилым и настоящим селением глядят все эти Бельго, 
Джооми, Хунгари и др. В этом отношении им могут даже по-
завидовать все наши казачьи верховые станицы. И каким-
то мертвенным, бездушным контрастом отбивают наши 
русские избы, построенные всегда поодаль деревень голь-
дов, хоть бы, например, и та изба, которая выстроена непо-
далеку от деревни Цянка. В деревне этой нам довелось ку-
пить у гольда рыбы калужины и фунтов 10 икры. Мы давали 
ему серебра; серебра он не брал, просил табаку. «Подари, 
говорит, мне табаку, а я тебе рыбу подарю…»

– Чем вы пользуетесь от гольдов? – спрашиваю я у 
солдат.

– Да чем от них поживишься? Рыбу дают: рыбы они 
много промышляют. 

– Чем же вы платите им за это?
– Да ничем, да и нечем: даром дают, в подарок. 
– И дружно вы с ними живете? 
– Дружно: народ чудесной, честной. Гиляки-то (уста-

ревшее название нивхов. – Примеч. ред.) пониже живут: те 
народ – плуты, разбойники, скверной народ. Самагиры (го-
ринские нанайцы, самары. – Примеч. ред.) с верховьев с вер-
ховьев Горюна-реки (Горина) приходят – совсем как гольды, 
по языку только и распознаешь: другой язык. А то все одно! 

Станица Елисеевская то мелькнет, то снова пропадет 
от нас за возвышенностями левого берега. (…) За ней, по 
обыкновению, вблизи растянулась гольдская деревушка; 
на этот раз большая (10 домов) и красивая. 

В избе солдатики что-то варят в печи: оказалось, 
рыба, подаренная гольдами; на заедку казенные сухари 
принесли. 

– Отбираем, – толкуют солдатики. – Которые ржавые – 
не едим, остальные в воде мочим – хорошо. Муку вот очень 
плохую получаем. На сплаве-то она подмокла. 

Показали муку эту: действительно нехороша. 
– Плохое же, братцы, житье ваше.
– Очень плохое: вот и обуви, и одежи нету хорошей. 
Действительно: на них какие-то куцые нинеленки, дыря-

вые и заплатанные рубахи. На ногах какие-то ошметки, назы-
ваемые чарки или черки, из сыромятной кожи. Это – башмаки, 

калоши, туфли – все что угодно, только никак не сапоги. (…) 
Подобные чарки носят все линейные солдаты; подобного же 
рода ошметки оказались на ногах и моих гребцов.

И неужели амурский солдат не стоит лучшей одежды 
и обуви, когда он поставлен в трудное, бездомовое и бес-
приютное положение? Солдатик на Амуре, как известно, 
несет тройную службу: он и сплавщик казенных складов 
на паромах, лодках и баржах; он и плотник – строитель 
всех казенных зданий по Амуру, всех станционных домов 
и проч.; он же и под ружьем на николаевской гаупвахте; 
он – одним словом, на всех тех работах, где и платье вчет-
веро скорее изнашивается и рвется. 

Селению Кизи предшествует скала, на которой выстро-
ен красивый домик фермы, принадлежащей командиру 
портов Восточного океана П.В. Казакевичу. По низмен-
ности растянуты казенные здания казарм, между ними – 
окончательно отстроенная церковь, дом священника, ку-
печеская лавка. Общий вид населения очень недурен; по-
близости его идет та неширокая протока, которая соеди-
няет главное русло Амура с озером Кизи, расположенным 
не дальше версты от селения, получившего его имя. 

Мариинск от Хабаровки отличается, может быть, тем 
только, что в нем замечательно больше вольных поселен-
цев, и целая улица наполнилась домами частных собствен-
ников; но и здесь, так же, как и там, преобладающее населе-
ние военное. Нет в Мариинске церкви, нет даже и часовни, 
жители его ходят молиться за две версты в Кизи. На том ме-
сте, где теперь поместились этих два русских селения, су-
ществовала деревня гольдов Кизи, оставившая после себя 
только одно название, перешедшее по наследству к ново-
му русскому селению. На скале Мариинской – по обыкно-
вению – существовал гольдский храм, тоже в свою очередь 
теперь оставленный ими и позабытый даже с бурханами. 

От Мариинска вниз по Амуру живет уже другое инород-
ческое племя – гиляки, совершенно отличное от мирного 
гольдского племени. (…) Гиляцкое племя искало и нашло 
более суровые страны; оно потянулось к морю, как будто 
отыскивая опасности, и разбрелось по всем тем местам, 
которые негостеприимны и по климату, и по качеству по-
чвы: каковы устья Амура, северные побережья Охотского 
моря и северные берега острова Сахалин. (…) Говорят об 
их изумительной ловкости на воде при самых опасных про-
мыслах, каковы, например, промыслы белуг и тюленей. (…) 
Этими гиляками населены все те места низовьев Амура, ко-
торые нанесены даже на почтовую карту: все эти Тыр, Ка-
бачь, Кальго, Табах, Мяго, Сабах, Проньга и проч. 

В среде этого народа и среди его давних поселений рас-
селены первые поселенцы из крестьян Иркутской губернии 
и Забайкальской области. Селения этих крестьян (носящие 
в большей части случаев имена праздников, отправляемых 
крестьянами на местах их бывшей родины) в числе пяти по-
мещены ниже Мариинска. Это – Иркутское, Богородское, Ми-
хайловское, Ново-Михайловское и Воскресенское. Основа-
ние этих сел одновременно с водворением первых казаков  и 
основанием первых амурских станиц в верховьях реки. 

Фото Эмиля НИНО из архива Дальневосточной 
государственной  научной библиотеки.

Пересъемка Валерия ТОКАРСКОГО
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Тракт длиною в два века
Ольга СЫСОЕВА

История этой дороги началась еще в середине XVII 
века. Первый путь от Якутска к Охотскому морю был про-
ложен в 1639 году И.Ю. Москвитиным по рекам Лена, Ал-
дан, Мая, Улья. Недалеко от Ульи появился Ульинский 
острог. Восемнадцатью годами позже на Охотском по-
бережье закладывается Косой острожек, впоследствии 
Охотск. Путь к этим острогам в XVII веке проходил преи-
мущественно по рекам. Но он был длинным, действовал 
короткий летний период, поэтому люди проложили сухо-
путный Охотский тракт, который пролег севернее водного 
пути, и хотя был он невероятно трудным, зато значитель-
но более коротким. К этому времени в районе нынешнего 
Нелькана уже существовало Майское зимовье, основан-
ное в 70-х годах XVII века, но оно оставалось в стороне от 
основных дорог к Охотскому морю.

В XVIII столетии Охотск становится морским портом, 
роль его год от года возрастает. Многочисленные экспеди-
ции, промышленники и путешественники, направляясь из 
Якутска к морю для перевозки грузов и снаряжения, поль-
зовались преимущественно Охотским трактом. Со време-
нем обнаружилось, что Охотский порт по многим причи-
нам не устраивает ни мореплавателей, ни его жителей. Рос-
сийское правительство всерьез взялось за решение двух 
проблем: найти новое место для устройства морского пор-
та на Охотском побережье и проложить к нему обустроен-
ную дорогу из Якутска. Поиск места для порта и дороги к 
нему осуществлял И.К. Фомин, капитан-командор Охотско-
го порта. В 1794 году он представил правительству предло-
жения об устройстве порта в устье Алдомы, а также проект 
дороги туда. Предложения эти были приняты, проект одо-
брен, но его осуществление задерживалось.

С образованием в 1799 году Российско-Американской 
торгово-промышленной компании (РАК) резко возросли 
перевозки грузов и пассажиров в Америку через Сибирь. 
Неудобства Охотского тракта сдерживали поток товаров 
компании. Поэтому в 1800 году сибирский губернатор 
Леццано получил правительственный указ о прокладке 
новой дороги от Якутска к устью Алдомы, где РАК намере-
валась построить новый морской порт.

Якутская строительная контора приступила к осущест-
влению проекта И.К. Фомина. В 1803 году между Нелька-
ном и Алдомой пролегла дорога с мостами и настилами из 
бревен (гатями) в некоторых местах. На ее строительство 
было затрачено более 67 тысяч рублей, но, как оказалось, 
напрасно. Правление РАК нашло устье Алдомы непригод-
ным для стоянки судов и отказалось сооружать здесь порт. 
Однако дорога эта оказалась не совсем напрасной, а в судь-
бе нынешнего Нелькана она сыграла решающую роль.

Один из рабочих отрядов, строивших Алдомскую до-
рогу, базировался в урочище Нелькан. После себя отряд 
этот оставил дом, юрту, «два анбара в одной связи бес 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорога от Нелькана до Аяна – 
наиболее труднодоступных мест 
Хабаровского края – имеет протяжен-
ность в 230 км. По нынешним меркам – 
не бог весть какая большая, но вот с ее 
строительством всегда были связаны 
большие проблемы. Это не случайно: уж 
больно трудна. С исторической точки 
зрения трасса Нелькан – Аян представ-
ляет большой интерес, потому что она 
напрямую связана с освоением дальнево-
сточных просторов русскими людьми. 
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Вид Охотска с реки Охоты

Якут в Охотске
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полу и кровли», а также верфь для постройки речных су-
дов. Строения эти простояли пустующими до 1818 года. 
Лишь изредка здесь проездом останавливались люди.

В 1806 году этой дорогой проследовал на Камчатку экс-
педиционный отряд известного русского ученого-ботаника 
И.И. Редовского. В дневниках ученого есть описание урочи-
ща Нелькан, где его отряд пробыл четыре дня. После отды-
ха и смены лошадей на оленей, более приспособленных к 
трудным условиям Севера, «24 июля наш караван выступил 
на знаменитую Алдомскую дорогу, – пишет И.И. Редовский, – 
…через горы, которые до середины июля покрыты снегом. 
Весна здесь только теперь начиналась». Преодолели этот 
путь за 9 дней и 1 августа прибыли в Алдому.

1 марта 1818 года «якуцкой команды казачьему капралу 
Прокопию Новгородову» и «доброго поведения казаку Гри-
горию Цыпандину» было предписано отправиться в урочи-
ще Нелькан и занять имеющиеся там строения – те самые, 
которые оставили строители Алдомской дороги, – под ма-
газин для «продажи кочующим тамошнего края тунгусам 
запасного провианта». В Нелькан казаки прибыли в июне 
1818 года, и с тех пор не замолкала русская речь в этом 
глухом местечке. Сначала Новгородов и Цыпандин, потом 
Дронов и Шергин и другие казаки постоянно жили в Нель-
кане в качестве смотрителей этого запасного магазина.

В дальнейшем вновь возвращались к строительству Ал-
домской дороги. Об этом свидетельствует документ Якут-
ского архива: «При исследовании дорог к Алдомскому и 
Аянскому заливам в 1831 году построены на урочище Нель-
кан при реке Мае для прозимовки тут дорожных отрядов: 
дом, казармы, юрта, для складки припасов и материалов 
благонадежные анбары и сарай и двор для скота, кузница, 
баня». Вскоре по каким-то причинам «из компании было 
получено приказание о прекращении в тамошнем крае 
всех дел и исследований, и люди, составляющие отряд, из 
Нельканского компанейского селения вывезены».

Шли годы, поток товаров РАК не убывал, а дороги оста-
вались прежними, плохо обустроенными. Только в 40-х го-
дах XIX века произошли большие перемены в жизни это-
го края. В 1840 году В.С. Завойко (будущий герой оборо-
ны Петропавловска от англо-французской эскадры в 1854 
году), лейтенант, только что назначенный управляющим 
Охотской факторией РАК, вместе со служащим этой компа-
нии Д.И. Орловым обследовали все бухты Охотского побе-
режья и убедились, что самая подходящая для устройства 
порта – Аянская. Вскоре на место нынешнего Аяна появи-
лись строения. Одновременно началась прокладка новой 
дороги к Якутску. Руководил строительством Д.И. Орлов.

Известный русский ученый-натуралист, препаратор Зо-
ологического музея Российской академии наук И.Г. Возне-
сенский в 1844 году отправился с целью научных исследо-
ваний в Русскую Америку. Из Якутска он отправился в Аян, 
где сделал остановку на год. В продолжение этого года ему 
довелось наблюдать строительство новой дороги, которая 
вошла в историю под названием Аянского тракта. В днев-
нике Вознесенский пишет: «Люди, работающие в лесу, с ве-
ликим трудом могли продолжить ври занятия, работая по 
грудь в снегу. Лес возили на нартах собаками (в каждой на-
рте 12 собак) с большим усилием и трудом».

Уже летом 1844 года по новому тракту прошел первый 
большой караван с товарами компании, положив начало 
ставшему знаменитым в XIX веке Аянскому тракту, кото-

рый, придя на смену Охотскому, действовал до прихода на 
Север авиации в XX столетии. С первым караваном по но-
вому тракту прошел для проверки состояния новой доро-
ги сам В.С. Завойко, а также приглашенный им И.Г. Возне-
сенский. По трудности эта дорога мало уступала старому 
тракту. Особенно трудным был участок от Аяна до Нель-
кана. И.Г. Вознесенский писал: «Дорога к Мае становилась 
все хуже: топи, болота, глубокий мох. Лошади двигались по 
брюхо в грязи, верхом ехать было нельзя, и мы значитель-
ную часть дороги должны были брести пешком». В Нель-
кане ученый пробыл всего три дня. Обратная дорога ему 
показалась значительно труднее: «Особенно трудно было 
на перевале через Джугджур, где бушевал сильный ветер. 
Выпал снег… Когда наконец выбрались на верную доро-
гу, то пришлось преодолевать разбушевавшиеся горные 
реки». Проводник – молодой эвенк Алексей Карамзин – 
рассказал Вознесенскому, что местные жители переходят 
через Джугджур тихо, горный дух не любит-де громких 
разговоров на перевале. Причиной бытования такого по-
верья могли быть ветры, достигавшие иногда такой силы, 
что караван с нартами и оленями сдувало с горных троп, 
по словам Вознесенского, «как пушинку».

Но, несмотря на все эти трудности, грузы возили. Из-
возом занимались частные подрядчики. Летом – на лоша-
дях, зимой – на нартах с помощью оленей или собак. По 
документам Якутского архива можно узнать, что контрак-
ты на перевозку «тяжестей» заключали в Якутске раз в два 
года. Под «тяжестью» понимали «хлеб всякого рода, съест-
ные припасы, медикаменты, жидкости: вино, спирт, уксус; 
разные материалы». Возили соль и чай, свинец и порох 
для охотников. В контрактах по перевозкам по Аянскому 
тракту часто упоминается имя «возчика якута Бутурусско-
го улуса Михайлы Амосова».

Новая волна преобразований на Аянском тракте на-
чинается после инспекционной поездки на Камчатку 
генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравье-
ва в 1849 году. Участником этой поездки был Б.В. Струве, 
перу которого принадлежит замечательная книга «Вос-
поминания о Сибири 1848–1854 гг.» (СПб, 1889) с подроб-
нейшим описанием этой поездки. В его обязанности вхо-
дило решение всех организационных вопросов. Первую 
«глазомерную съемку сухопутного сообщения порта Аян 
с урочищем Нелькан» делал поручик Ваганов. Среди со-
провождавших генерал-губернатора были две женщины: 
его жена Екатерина Николаевна с компаньонкой – извест-
ной в Европе виолончелисткой Элиз Христиани. Обе му-
жественно перенесли все тяготы пути. Ехали они по таеж-
ным тропам либо в дамских седлах верхом, либо в специ-
ально оборудованных гамаках, укрепленных на двух иду-
щих цугом лошадях. На спины лошадей была наброшена 
кошма, поверх которой крепились глиняные горшки с ды-
мящимися гнилушками для отпугивания гнуса.

На Камчатку путешественники добрались по старому 
Охотскому тракту, а возвращались через Аян. Н.Н. Мура-
вьев отмечал преимущества Аянского порта и тракта, но 
вместе с тем он понимал, что дальнейшее благоустрой-
ство тракта невозможно без постоянно живущего населе-
ния вдоль него.

Такие же мысли высказал епископ Камчатский и Але-
утский Иннокентий, оставивший заметный след в истории 
освоения Восточной Сибири и Русской Америки. Он не од-
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Охотск. Возка воды летом на собаках

Усадьба крестьян-переселенцев близ Охотска



48

нажды проследовал по делам службы из Америки в Якутск 
и обратно, пользуясь разными дорогами. Аянскую он счи-
тал лучше Охотской, последнюю предлагал «закрыть и по-
чтовые станции перенести на Аянскую дорогу».

По ходатайству Н.Н. Муравьева в 1851 году правитель-
ство приняло решение преобразовать Аянский тракт в ка-
зенный почтовый. Началось быстрое заселение его. «Все 
подготовительные распоряжения по этому заселению» 
были возложены на иркутского губернатора Б.В. Струве. 
Он же выполнял главное поручение Н.Н.Муравьева: най-
ти обход самого трудного и опасного участка тракта – 
перевала через Джугджур. «Огромную помощь, – пишет 
Струве, – оказал нам в этом деле своими советами опыт-
ности старик, ссыльнопоселенец Усть-Майской приста-
ни, Сорокин». На переселение вызвались 100 семей (600 
душ) крестьян-старообрядцев из Забайкалья. Сопро-
вождал транспорт с переселенцами адъютант генерал-
губернатора капитан А.П. Заполский. «Выступив из Якут-
ска в половине июня, – вспоминал Струве, – последние пе-
реселенцы пришли к урочищу Нелькан в конце августа… 
недели за две до заморозков».

Вдоль тракта на расстоянии 20–30 верст были образо-
ваны почтовые станции. Места для них выбирал чиновник 
для особых поручений М.С. Корсаков. На участке тракта от 
Аяна до Нелькана были заложены четыре станции: Алдом-
ская, Джугджурская, Челаскинская и Маильская. Смотрите-
лем этого участка тракта был назначен казак Алексей Ма-
лышев, на многие годы ставший нельканцем. В обязанности 
жителей станции входило содержание транспорта: от 4 до 
20 лошадей или от 10 до 40 оленей, а также ремонт дороги.

Именно эти переселенцы и были первыми земледель-
цами Аянского тракта. Они выращивали рожь, овес, ого-
родные культуры, содержали скот. Трудно давалось кре-
стьянам хлебопашество, но еще труднее было поддержи-
вать дорогу в проезжем состоянии. Вечная мерзлота, су-
ровая зима и весенняя распутица сводили на нет все уси-
лия людей.

Именно поэтому упомянутая выше Якутская строитель-
ная контора вынуждена была поручить надзор за трактом 
инженеру – поручику Лейману. В период с 1853 по 1856 
год он много потрудился над сооружением колесной до-
роги от Якутска до Аяна, чем заслужил благодарность от 
правительства. Но… по каким-то причинам самый труд-
ный Нелькано-Аянский участок тракта не был включен в 
поле деятельности Леймана и продолжал оставаться, по 
сути, вьючной тропой. Летом путников сопровождали 
тучи гнуса, не дававшего покоя ни днем ни ночью. Часто 
преграждали путь нагромождения камней, гнилых пней и 
валежин. Март и апрель считались самыми неблагоприят-
ными для преодоления Джугджура: обильные снегопады, 
пурга и ветер делали путь весьма опасным.

О трудностях Аянского тракта высказывались многие 
исследователи и путешественники, которым довелось про-
следовать этим путем. Так, Г.И. Невельской первый раз про-
следовал в Аян в 1850 году. Возглавляя Амурскую экспеди-
цию 1851–1856 годов, он неоднократно сопровождал грузы 
по Аянскому тракту. Двигаться приходилось где на оленях, 
где верхом на лошадях, где на лыжах, а то и пешком. В пись-
мах Невельского с дороги содержится немало горьких слов 
по поводу состояния дороги и порядков на ней: «Транспор-
ты стоят, лошадей нет, подрядчики – мерзавцы, грузы не пе-

ревозят, а якутские чиновники бездельничают. Грузы бро-
шены, разворовываются под всякими предлогами. Какая 
лень, бестолочь». В последний раз Невельской проследо-
вал этой дорогой вместе с Завойко в 1856 году, когда оба 
они, закончив службу на Дальнем Востоке, с семьями поки-
дали его. Детей везли в люльках – корзинках, приторочен-
ных по бокам лошадей, а женщин в креслах-седлах.

Известный русский писатель И.А. Гончаров, возвраща-
ясь из кругосветного плавания, в 1857 году тоже просле-
довал по Аянскому тракту. В книге «Фрегат «Паллада» так 
описал он свои впечатления от этого путешествия: «Тут 
целые океаны снегов, болот, сухих пучин и стремнин, свои 
сорокаградусные тропики, вечная зелень сосен, дикари 
всех родов, звери, начиная от черных медведей до клопов 
и блох включительно, вместо качки – тряска, вместо мор-
ской скуки – сухопутная, все климаты и все времена года». 
Преодолевать эту трудную дорогу через Джугджур могут, 
как справедливо заметил Гончаров, только якутские ло-
шади: «они малорослы, но сильны, крепки, ступают мер-
но и уверенно».

После продажи Аляски и упразднения Российско-
Американской компании в 1867 году поток перевозок по 
Аянскому тракту резко сократился. Крестьяне притрак-
товых сел потеряли возможность зарабатывать, поэтому 
большая их часть с легкостью откликнулась на призыв 
переселиться в недавно присоединенный к России Приа-
мурский край. Опустели многие станции. В Нелькане оста-
лись две крестьянские семьи, одна из них – Коркины.

И все же тракт не канул в небытие. Он перешел в 
частное владение камчатского купца первой гильдии 
А.Ф Филиппеуса, который взял на себя снабжение северо-
восточных окраин России всем необходимым в обмен на 
право скупать и вывозить отсюда пушнину. Более двадца-
ти лет А.Ф Филиппеус заботился о состоянии тракта, ибо 
от этого зависел успех его торговли.

После смерти купца в 1889 году право на владение 
трактом переходило из рук в руки. Последними его вла-
дельцами были якуты братья Сивцевы, которых мало ин-
тересовало состояние дорог. Для доставки в Якутию чая, 
едва ли не единственного предмета перевозок в конце 
XIX – начале XX века, существующей вьючной тропы было 
достаточно.

Правительство и местные власти иначе относились к 
дороге: доставка почты и казенных грузов сдерживались 
из-за ее плохого состояния. Для очередного обследова-
ния Аянского тракта и составления проекта его совер-
шенствования в 1894 году была организована экспеди-
ция П.А. Сикорского. По ее подсчетам строительство ко-
лесной дороги от Аяна до Нелькана должно было стоить 
не менее 345 тысяч рублей. Видимо, их не нашлось в то 
время у правительства, потому что и этот проект остался 
нереализованным.

В 1911 году старый тракт снова обследовали по зада-
нию нового правительства экспедицией Маркграфа, кото-
рая полностью подтвердила рекомендации Сикорского, 
но стоимость строительных работ определила уже в 2,5 
миллиона рублей. В 1912 году Амурское водное управле-
ние тоже проводило изыскание столь необходимой доро-
ги. Дорога тем временем так и осталась необустроенной.

Кончилась Гражданская война, пришла новая жизнь 
в этот суровый край, а дорога не менялась, оставалась 
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дикой, трудной, порою непроходимой. Не меня-
лись и способы перевозок: летом – вьючные лошади, 
зимой – оленьи нарты.

В начале 90-х годов XX века жила в Аиме 80-летняя 
Анна Степановна Сафронова, представительница ста-
ринного рода учурских эвенков. Иногда она вспоми-
нала, как зимой 1934 года вместе с мужем участвовала 
в перевозке груза от Аяна до Нелькана. Ей тогда было 
22 года. Бригада состояла из пяти человек. Анна Степа-
новна сопровождала пять нарт, а мужчины – по десять. 
На каждой нарте по два мешка с мукой, солью, сахаром 
или чаем. Двигались только днем, ночевали в палатках. 
Весь путь туда и обратно длился около месяца. Труд-
но было так, что «еле живая домой добралась и больше 
уже не ходила с грузом, не женское это дело».

В конце 60-х годов XX века секретарь РК КПСС 
О. Охлопков и председатель райисполкома Е.В. Мо-
сквитин пришли к выводу: «Приспело время начать 
строительство местной автотрассы Аян – Нелькан». 
По этой дороге, считали они, можно было бы вывозить 
лес, а ввозить в район овощи, фрукты, молоко. Трас-
са связала бы Тихий океан с Ледовитым – через реки 
Мая, Алдан, Лена. Однако и этим планам не дано было 
осуществиться. В 1970 году руководители района се-
товали: «Выделили бы нашему районному дорожному 
участку три самосвала и два бульдозера С-100, так мы 
бы сами эту дорогу потихоньку выстроили». Но и тог-
да не нашлось чем удовлетворить скромные запросы 
строителей.

Фото из альбома 
«Поселения на берегах Охотского моря». 
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Исчезающий мир 
амурских сел

Старое Шелехово. Декабрь 1983

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Собирайте, собирайте старые предания, 
собирайте все, что ни попадется интересного, 
во всем амурском есть для всех уже что-то 
притягательное, что-то обещающее и даже, 
может быть, обновляющее. 

Сергей Максимов. «На Востоке»

Материал для своей книги член 
Союза художников России, почет-
ный член Приамурского географи-
ческого общества Павел Фефилов 
из Комсомольска-на-Амуре составил 
на основе графических рисунков, за-
рисовок, этюдов, беглых набросков, 
сделанных им во время многочис-
ленных поездок в села Нижнего и 
Среднего Амура в течение почти 58 
лет. Как с грустью констатирует ху-
дожник, многие из этих поселений 
сегодня уже не существуют, их назва-
ния остались лишь на старых картах 
и в рисунках. Всего в коллекции Пав-
ла Фефилова набралось более 100 
рисунков – ушедшая в прошлое со-
ветская история, исчезающий мир.

Книга-альбом Павла 
Фефилова «Села Амура» 
(издательство «Агора», 
Комсомольск-на-Амуре, 
2007) – это своеобраз-
ная изобразительная, 
историко-краеведческая 
концепция развития 
«амурской темы», ко-
торая имеет важное 
значение для развития 
Дальнего Востока.
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Уникальность данного издания не 
только в том, что альбом снабжен све-
дениями по топонимике и ссылками 
на литературные и краеведческие ис-
точники, а в том, что каждый рисунок 
дополнен комментариями автора, в 
которых он передает свои впечатле-
ния от знакомства с людьми и бытом 
амурских сел. Например, воспомина-
ние о том, как в 1968 году ему дове-
лось принимать участие в празднике 
ульчского населения села Богород-
ского с приглашением гостей из бли-
жайших районов Амура: «Секретарь 
Ульчского района Александр Степа-
нович Купцов пригласил нас с женой 
побывать на их национальном празд-
нике… Концерт в клубе, встречи с пи-
сателем и краеведом Вальдю, сорев-
нования на лодках, оморочках, сорев-
нования по борьбе на стадионе. Пом-
ню, мы прилетели на самолете Ан-2, 
осмотрев с высоты всю пойму Амура.

Запомнился местный музей. 
Предметы быта, предметы охоты 
и, наконец, макет ульчского стой-
бища, выполненный с большой точ-
ностью и искусством. Позднее я не-
сколько раз бывал в Богородском, но 
праздник 1968 года остался в рисун-
ках и фотоматериале».

И далее лирическое повество-
вание, в котором не только красо-
ты Амура: «Богородское красивое, чи-
стое, хорошо спланированное и от-
строенное село, имеющее рациональ-
ную планировку строений. Все это 
мне напоминало русские села на дале-
ком беломорском Севере. Но здесь кра-
савец Амур! Как оживает село в пери-
од кетовой путины! Кто бывал в эту 
жаркую пору в амурском селе, тот 
не забудет это заманчивое и трудо-
емкое оживление. Кругом тарахтят 
моторки, кто-то уезжает на тонь, 
кто-то подъезжает с уловом, и так 
беспрестанно и днем и ночью.

Красивое и хлопотное путинное 
время на Амуре. И ради этого стоит 
жить на этой богатейшей реке. Глав-
ное в настоящее время – сохранить 
экологию реки, но это задача двух го-
сударств, как Китая, так и России. 
Не зря называли Амур рекой подви-
гов, теперь надо проявить подвиг, 
чтобы сохранить его чистоту, био-
логию и живительную красоту».

Вообще описания тех или иных 
мест на Амуре в книге-альбоме Пав-
ла Фефилова «Села Амура» очень жи-
вописны. Чувствуется, что художник в Нахаловка в районе строительства г. Амурска. 1964

Село Верхняя Эконь. 2003

ГЛАВНАЯ ТЕМА

этих краях не случайный гость, а хоро-
шо знающий предмет человек: «Быва-
ют на Амуре красивые августовские 
дни. Стоит спуститься с горы в рай-
оне старого кладбища и взглянуть на 
широту амурских просторов, и дух 
захватывает! А когда тишина, Амур 
слегка переваливает свои воды цве-
том от ярко-фиолетовых до золоти-
стого, создается впечатление вол-
шебной цветовой музыки! Всмотри-
тесь в такую красоту, в ней самой по-
этика водных просторов. Как говорил 
мой друг, большой художник Ли Гирсу, 
наблюдавший Амур тысячи раз: «Не-
возможно написать Амур в живописи 
точно, он меняется каждую секунду, и 

его изменения уловить невозможно...»
Для сравнения художник приво-

дит отрывок из книги писателя, этно-
графа, путешественника Сергея Мак-
симова, в котором тот описывает эти 
места во время своего путешествия 
по Амуру в середине XIX века. «Селе-
ния, образованные из переселенцев, 
назначенных на Камчатку, и распо-
ложенные на пространстве между 
Мариинском и Николаевском, – пи-
шет Сергей Максимов в книге «На 
Востоке», – представляют печаль-
ный результат оживления этой бес-
приметной местности, переселен-
цы при всех усилиях в пять лет успе-
ли только обстроиться, кое-как сде-
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лать расчистки и завести хозяй-
ство, которые были найдены нами в 
весьма печальном состоянии».

Два разных взгляда, два века, 
прошлый и настоящий.

А вот текст, сопровождающий ри-
сунок, на котором изображен двор 
дома охотника Василия Тиктамун-
ка из орочского стойбища Кун: «На 
рисунке… хорошо видно убранство 
двора, жерди, удилища, бочку. Удили-
ща нужны для ловли по вечерам или 
ночью на мыша. Хватают крупные 
таймени. Рассказывали, когда мигри-
рует белка, переплывает быструю 
реку Хунгари, таймени тут как тут. 

Хунгари в 1964 году у меня был с собой 
кусочек линолеума, что позволило 
вырезать изображение хозяина Тик-
тамунка в своем доме… В этом доме 
я спал на большой стопке сохатиных 
и медвежьих шкур… В распадке Куна 
были старые гари, и рябчики подле-
тали к самой избе, как только посви-
стишь. А в ключе росла черемуха Маа-
ка, которую по вечерам ежедневно по-
сещали и ломали медведи. Они лако-
мились черемухой. Наутро мы нахо-
дили множество загнутых деревьев. 
Собаки очень чувствовали приход 
медведей и выли и лаяли по очереди».

Интересен рассказ Павла Фефи-
лова об истории возникновения сел 
Нижне- и Верхнетамбовского.

«Верхнетамбовское основано в 
1862 году. Через семь лет софийский 
окружной полицейский исправник 
Петр Онуфриевич Новицкий в «Опи-
сании Софийского округа Приморской 
области Восточной Сибири» писал, 
что в Верхней Тамбовке стоит де-
сять домов, проживает 39 мужчин, 31 
женщина и что там есть часовня.

Заселение шло медленно. За по-
следующие сорок лет прибавилось 
еще десять домов, а жителей стало 
полторы сотни. Одна часть дерев-
ни располагалась на гористом бере-
гу, другая на более низком. Они разде-
лялись оврагом, который в большую 
воду образовывал довольно широкий 
залив, тогда приходилось для обще-
ния друг с другом ездить на лодках.

Рубленые избы стояли окнами на 
берег, чтобы видеть, кто приходит 
или подъезжает – друг или враг, что-
бы подготовиться к встрече.

Пришлые русские, как и местное 
население, с осени запасались рыбой, 
мясом, дичью. Только к обычным «ди-
ким» продуктам питания добави-
лись хлеб, картошка, свинина, говя-
дина. Хлебопашеством не занима-
лись, хлеб к тому времени постав-
лялся из Амурской области. Огород-
ничали для собственных нужд. Основ-
ным промыслом была рыба. Постро-
или мост через овраг. Возвели цер-
ковь, которую с приходом советской 
власти превратили в клуб.

Но это время ушло. Сегодняшнее 
Верхнетамбовское на грани исчез-
новения… В селе 64 дома, живет 180 
человек».

А с историей возникновения села 
Нижнетамбовского связана старин-
ная и немного печальная легенда о Село Бельго. Рисунок 1976 года. В нижней части села ранее был рыбозавод, в настоящее 

время он не существует

Хутор Те-Горинский («на той горе») стоит на отшибе в деревне Максим Горький. 1977

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Они хватают белок прямо на поверх-
ности воды. Был случай, сидел рябчик 
на ветке над водой. Выскочил крупный 
таймень и схватил рябчика.

Река Хунгари известна крупны-
ми завалами и несколькими руслами. 
Можешь доплыть до завала, и явная 
гибель, так как течение в реке 18 км 
в час. Следует опасаться гребенок, 
лежащих поперек реки крупных дере-
вьев. Наезд на сухие сучья не предве-
щает ничего хорошего».

Тут же портрет самого Василия 
Тиктамунка. Это линогравюра, выпол-
ненная Фефиловым на линолеуме, 
текст к которой поясняет: «В поездке в 
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юноше, который жил в нанайском 
стойбище: «...хорошим охотником 
был он. Всегда приходил с добычей. 
Старый шаман забирал себе боль-
шую часть дорогих шкур и мяса. Все 
охотники приносили ему подарки. 
Пусть шаман берет мясо, лишь бы 
добрыми были духи. У шамана росла 
красавица дочь. Он хотел продать 
ее в жены своему старому другу. Но 
дочь полюбила юношу-охотника. Он 
украл красавицу и увез ее в горы.

Шаман знался со злыми духами, 
они помогли старику принять вид 
медведя. И вот уже диковинный зверь 
приблизился к шалашу новобрачных. 
Узнала красавица по хищной поход-
ке в звере отца и отвела ружье от 
него. И превратила всех в скалы. Так и 
остались стоять обдуваемые север-
ными ветрами скала-медведь, скала-
юноша и скала-невеста. 

Никто не приходил в эти места, 
только злые духи прилетали опла-
кивать своих близких. Черными ту-
чами они закрывали Шаман-гору».

Неизвестно, боялись ли нанайцы 
злых духов или охота не удавалась в 
этих местах, но у подножья Шаман-
горы стойбищ не было. И только в 
середине XIX века здесь остановились 
переселенцы из Тамбовской губернии. 
Может, и они побоялись бы злых ду-
хов, но на старом пароходишке не 
хватило дров, и пришлось пристать 
купцу к высокому песчаному берегу, 
на котором стеной стояла тайга.

Так началась история села».
Любопытные факты приводит Па-

вел Фефилов, повествуя о селе Цим-
мермановка. «В 1854 году во время 
первой экспедиции по Амуру под руко-
водством Н.Н. Муравьева-Амурского 
тяжело заболел унтер-офицер Абрам 
Циммерман. Решено было его оста-
вить с двумя солдатами в гольдском 
стойбище Няту. Соорудили неболь-
шой дом, для питания дали несколько 
мешков картошки… Оправившись от 
болезни, деятельный унтер-офицер 
вырастил со своими помощниками 
хороший урожай картошки, наловил 
рыбы, набил дичи. К стойбищу при-
чалил русский отряд. Образовался 
приамурский почтово-телеграфный 
округ, начальником которого назна-
чили А.Г. Циммермана. За усердие ему 
были пожалованы двести десятин 
земли в личное пользование.

В начале XX века А.Г. Циммермана 
похоронили в Хабаровске. Его потом-

В низовьях Амура 2 октября 1985 года в связи с осенним паводком была очень большая вода

Село Нижнетамбовское. 2000

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ки после революции оказались за гра-
ницей. Владимир Циммерман, внук, 
живет в Сан-Франциско. Летом 1969 
года он побывал на Амуре.

Сегодня Циммермановка – посе-
лок нефтяников: Дом культуры на 
250 мест, больничный комплекс, дет-
ские ясли, центр телевидения».

За тот период времени, когда Па-
вел Фефилов в начале 50-х годов про-
шлого столетия сделал первые зари-
совки, и до последних, выполненных 
в 2003-м, даже то, что осталось от 
прежних сел, изменилось до неузна-
ваемости, так что книга-альбом Фе-
филова о прошлой советской исто-
рии жителей амурских сел представ-
ляет сегодня интерес с исторической 
точки зрения.

«Без изучения истории амурских 
сел, без знаний прошлого, сельского 
опыта живших когда-то людей не-
возможно строить работу по вос-
становлению сел в будущем, – пишет 
в предисловии автор альбома «Села 
Амура». – Мне верится, что когда-
нибудь придет такое время. Земля 
Амурская еще не раскрыла в полной 
мере свои возможности для жизни 
человека. Без человека знающего не-
возможно обживать новую терри-
торию, спасти экологию и чистоту 
Амура. Не зря Амур называют вели-
кой рекой подвигов».

Подготовила 
Светлана ФУРСОВА
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Инженер и военный губернатор 
Приморской области Павел Федо-
рович Унтербергер описал путь цар-
ственной особы в книге «Примор-
ская область. 1856–1898 г.г. Очерк. С.-
Петербург. 1900». 

Стоит обратить внимание на следу-
ющие строки: «19 мая было торжество 
закладки Восточного участка Сибир-
ской железной дороги. На место за-
кладки около двух верст от города Его 
Императорское Высочество изволил 
вместе с Принцем Георгием Греческим 
и свитою приехать в колясках. По окон-
чании молебствия Его Императорское 
Высочество изволил собственноручно 
опрокинуть на насыпь первую тачку 
земли и затем сесть вместе со свитою, 
начальствующими лицами и строите-
лем дороги в разукрашенный поезд и 
на нем отправиться обратно в город 
по сооруженной уже части дороги. В 
городе была совершена закладка вок-
зала Владивостокской железнодорож-
ной станции… 20 мая Его Император-
ское Высочество изволил переехать с 
крейсера «Память Азова» на берег, где 
для пребывания его Высочества было 
приготовлено все помещение, занима-
емое военным губернатором».

Отметим, что Николай Алексан-
дрович 19 мая по старому стилю, а по 
новому – 31 мая 1891 года «… изволил 
проследовать в военное собрание и 
осматривать там выставку изделий 
сахалинских ссыльных». Представил 
выставку сахалинских каторжан архи-
тектор Иван Аполлонович Чарушин – 
человек удивительный. В энциклопе-
дических словарях советских времен 
об Иване Чарушине сведения чрезвы-
чайно скудные. Еще бы! Строил церк-

ви, дома для богатых заказчиков. В тех 
словарях гораздо больше сведений о 
народовольце Николае Аполлонови-
че Чарушине, отбывавшем каторгу в 
Восточной Сибири. 

Иван Аполлонович Чарушин ро-
дился 24 февраля (по старому сти-
лю) 1862 года в г. Орлове (Халтури-
не) Вятской губернии. В 1877 году за-
кончил Вятское реальное училище. В 
1884 году поступил в Петербургскую 
академию художеств, по окончании 
которой в 1888 году получил звание 
архитектора-художника третьей сте-
пени. В 1889 году отмечен званием 
классного художника второй степе-
ни и малой золотой медалью за кон-
курсный проект городской думы для 
Санкт-Петербурга. В 1890 году выпол-
нил конкурсный проект Посольского 
дома и получил звание архитектора-
художника первой степени. С 1890 
по 1893 год работал на о. Сахалине в 
должности инженера-архитектора. 

Встреча сахалинского архитекто-
ра с наследником престола произ-
вела на молодого человека большое 
впечатление. Вернувшись на остров, 
Иван Аполлонович с разрешения 
местных властей приступил к проек-
тированию и строительству часовни 
в Александровске в честь счастли-
вого спасения члена царской семьи. 
Видимо, в Японии какие-то высшие 
силы помешали фанатику нанести 
точный сабельный удар…

Строки из справочной книги тех 
лет: «По внешнему виду пост Алек-
сандровский ничем не отличает-
ся от среднего по размерам села. К 
числу его достопримечательностей 
принадлежат красивой архитектуры 

Иван Аполлонович 
Чарушин, 
мастер архитектуры
Валерий ТОКАРСКИЙ 

В мае 2011 года исполнилось120 лет с тех пор, как цеса-
ревич Николай Александрович Романов после путешествия 
по южным морям и посещения Японии ступил на россий-
скую землю на Дальнем Востоке. 

церковь, построенная каторжными, 
и часовня в память избавления На-
следника Цесаревича, ныне Государя 
Николая II от покушения в Отсу при 
путешествии по Японии в 1891 году».

На Сахалине Иван Чарушин тру-
дился чуть более двух лет.

И еще одна, более поздняя справ-
ка: «Как и многие мастера архитектуры, 
Иван Аполлонович обращался к ее на-
циональным традициям. Они прояви-
лись в одном из любимых его постро-
ек – единоверческой церкви Святого 
Серафима Саровского в Вятке (1904–
1907). Церковь строилась с ориента-
цией на мотивы русской архитектуры 
XVII века. Чарушин тактично подошел 
к древнерусскому наследию. Хорошо 
чувствуя стилистику орнамента, архи-
тектурную пластику той эпохи, он соз-
дал один из немногих храмовых памят-
ников русского направления». 

Как инженер-архитектор Чару-
шин проектировал и строил на Саха-
лине в посту Александровском водо-
вод, мельницы и казармы для катор-
жан, избы для поселенцев, кирпич-
ный завод. Составлял проекты школь-
ных и больничных зданий. Здесь он 
прошел значительную самостоятель-
ную практику, работая как архитектор-
проектировщик и как строитель. 

Опыт строительства на далеком 
от центра России острове очень при-
годился талантливому архитектору в 
дальнейшем. В историю Вятского края 
он вошел как архитектор, прослужив-
ший в Вятской губернии пятьдесят лет. 
За этот период в Вятке и Вятской губер-
нии им было построено около пятисот 
зданий. Сегодня многие из них сохра-
няются как памятники архитектуры. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Иван Апполонович Чарушин. 1911 
Архив Н.Н. Чарушиной, г. Санкт-Петербург
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Поселенческая изба. Из архива Дальневосточной государственной научной библиотеки

Церковь. Пост Александровский на Сахалине. Из архива Дальневосточной государственной научной библиотеки
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Православная культура 
на Дальнем Востоке 
России
Раиса НАУМОВА

Дальневосточная государственная научная библиоте-
ка при поддержке благотворительного фонда преподоб-
ного Серафима Саровского выпустила информационное 
электронное издание «Православная культура на Дальнем 
Востоке России». В 2010 году проект стал победителем 
Всероссийского конкурса «Православная инициатива», 
который проводился по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Работа над этим изданием – серьезное на-
учное исследование, итог которого можно в 
полной мере рассматривать как инновацион-
ный продукт, созданный на базе библиотечно-
информационных ресурсов. Его главные цели 
в том, чтобы воссоздать целостную картину 
истории православной культуры на Дальнем 
Востоке России, популяризировать право-
славную литературу и сформировать инфор-
мационное и методическое сопровождение 
духовно-просветительской деятельности пу-

Охотск. Старинная церковь

бличных и православных библиотек в Хаба-
ровском крае.

Роль Русской православной церкви в ста-
новлении российской государственности и 
культуры при освоении Дальнего Востока 
России значительна. Подвижнический труд 
священнослужителей посеял много добрых 
плодов духовного просвещения. Сегодня, 
когда особенно остро стоит проблема воз-
рождения духовно-нравственной жизни со-
временников, важно осмыслить и сохранить 

Сахалин. Часовня на посту Александровском
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преемственность традиций православной 
культуры как основы национальной духовно-
сти и общечеловеческих ценностей. Издание 
Дальневосточной государственной научной 
библиотеки – это первая попытка в истории 
Хабаровского края собрать в электронном 
виде обобщающие сведения об историче-
ских событиях православной жизни, инфор-
мацию о православных храмах и священнос-

лужителях. Информационный срез электрон-
ного издания представляет синтез вторичной 
информации на основе опубликованных ма-
териалов православной тематики. 

Электронное издание «Православная куль-
тура на Дальнем Востоке России» состоит из 5 
разделов. Первый – «Православие на Дальнем 
Востоке России» – включает тексты докумен-
тов из фонда редких и ценных изданий отде-
ла краеведческой литературы Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки 
(ДВГНБ). Это уникальные книги и старинные 
фотографии, отражающие церковную жизнь 
Дальнего Востока России в конце XIX – нача-
ле XX века. Среди них труды, принадлежащие 
перу Иннокентия (Вениаминова) – митрополи-
та Московского и Коломенского (1797–1879), 
«Записки об островах Уналашкинского отдела» 
в трех томах, изданные на средства Российско-
Американской компании в Санкт-Петербурге 
в 1840 году. Еще одна библиографическая ред-
кость, изданная в начале XX века – «Первая 
обитель на Дальнем Востоке». Ее автор Григо-
рий Ваулин рассказывает об истории возник-
новения на Дальнем Востоке Приамурского 
Свято-Троицкого Николаевского мужского мо-
настыря и сопровождает свой текст подлин-
ными фотоснимками с видами обители, сде-
ланными в монастырской фотографии. 

Камчатка. 
Гижигинская церковь

Дом настоятеля Свято-
Троицкого монастыря
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В этом же разделе два выпуска «Влади-
востокских епархиальных ведомостей» за 
1903 и 1904 годы, которые специально для 
этого проекта предоставила Приморская го-
сударственная публичная библиотека им. 
А.М. Горького. К слову, при поддержке при-
морских коллег сформирован раздел «Пра-
вославное Приморье».

Кроме письменных источников по исто-
рии православия на Дальнем Востоке Даль-
невосточная государственная научная би-
блиотека бережно хранит оригиналы ста-
ринных фотоальбомов со снимками церквей, 
храмов, монастырей. В старинных альбомах 
о Хабаровске часто встречаются фотографии 
с видами часовни Марии Магдалины, церк-
ви Святителя Иннокентия Иркутского, собо-
ра Успения Божией Матери. То же и в рари-
тетных альбомах о Владивостоке, Никольск-
Уссурийском, Благовещенске и Амурской об-
ласти, Сахалине, других территориях и насе-
ленных пунктах Дальнего Востока. После ре-
волюции практически все они были разруше-
ны, и только старые фотографии помогают 
нам вернуться в прошлое и увидеть красоту 
и величие утраченного, почувствовать ушед-
шее время. Сегодня многие памятники исто-
рии восстанавливаются, реконструируются, 
и в этом случае неоценимыми помощниками 
становятся архивные фотографии. Фотодоку-
менты по истории православия на Дальнем 
Востоке России составляют второй раздел 
электронного информационного издания. 

Третий раздел – иллюстрации из современ-
ных книг и альбомов. Всего отобрано сто луч-
ших изображений из современных региональ-
ных печатных изданий православной тематики 
с непременной ссылкой на источник. Четвер-
тый раздел – демонстрационный видеофильм 
«Соборы и храмы Хабаровска – столицы Даль-
невосточного федерального округа», создан-
ный Владимиром Пиневичем. Информацион-
ное сопровождение фильма подготовлено при 
содействии Хабаровской духовной семинарии. 

Фундаментальный по объему и хроноло-
гическому охвату библиографический список 
книг и статей «Православие на Дальнем Вос-
токе» (всего более 500 библиографических 
записей) вошел в пятый раздел электронного 
издания: книги и статьи, посвященные исто-
рии православия на Дальнем Востоке России, 
православной архитектуре, отчеты право-
славных обществ и отдельной строкой – пер-
соналии священнослужителей.

Заключительный раздел – «Православное 
Приморье». Его источниковедческая база 
представлена из фондов двух библиотек Вла-
дивостока: Приморской государственной пу-
бличной библиотеки им. А.М. Горького и на-
учной библиотеки Общества изучения Амур-
ского края. Собранная, обработанная и си-
стематизированная информация органично 

Монахи Свято-
Троицкого монастыря

Собор в Николаевскедополняет содержание электронного изда-
ния и дает обобщенные сведения о право-
славии в Приморском крае. Дополняет раз-
дел фотоэкскурсия «Храмы и соборы Влади-
востока», созданная известным приморским 
краеведом, журналистом, член Союза фото-
художников России Иваном Егорчевым. 

Весь тираж электронного информаци-
онного издания «Православная культура на 
Дальнем Востоке России», а это 300 экземпля-
ров, распространен среди государственных, 
муниципальных и православных библиотек 
Хабаровского края. Важной частью проек-
та стали его презентации в Хабаровске, Вла-
дивостоке, Биробиджане, Комсомольске-на-
Амуре, Амурске, Бикине, Вяземском. Проект 
Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, соединив в обширном инфор-
мационном поле прошлое и настоящее, дает 
возможность дальневосточникам осмыслить 
историю своего региона, которая всегда была 
тесно связана с православием. 

В материале использованы фото из архива 
Дальневосточной государственной научной 

библиотеки
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Собор в Николаевске

Сюжеты 
из вертепного ящика 

Елена СОЛНЦЕВА

Уже не первый год накануне Рождества 
возле православных храмов в Хабаровске 
появляются пещеры из снега, а в них пер-
сонажи евангельской истории о рождении 
Христа. Это вертепы – забытый сюжет 
рождественских праздников. Новые черты 
в облик города уже несколько лет вносят 
художники и дети из воскресных школ. 

Вообще рождественский вертеп – одна из форм на-
родного кукольного театра, без которого в прежние 
времена не обходились во время Рождества и святок. 
А в первоначальном значении вертеп – пещера, пота-
енное место. Славянский народный кукольный рожде-
ственский театр, взявший себе такое название, большей 
частью был распространен среди украинцев, хотя и в 
русских деревнях всю рождественскую неделю по дво-
рам ходили христословы – люди, славившие Христа, а 
вместе с ними «постановочная группа» с деревянным 
ящиком. Некоторые семьи имели собственный вертеп 
и в праздничные дни приглашали друзей и соседей на 
спектакль. Еще вертепы были частью рождественских 
ярмарок, но это, конечно, в дореволюционной России. 

Вертепы мастерили большими и маленькими – в 
зависимости от ситуации. Вертепный ящик, выполняя 
роль театрального пространства, имел два уровня, ку-
клы двигались по специальным прорезями. Кукол вы-
резали из дерева и наряжали в одежду из лоскутков. 
Сюжеты вертепной постановки были, что называется, 

Рождественский вертеп для Спасо-Преображенского собора. 2009. 
Авторы А. Горовой, А. Рябчук

Рождественская пещера. Воскресная школа Иннокентьевского храма

Панно «Рождество Христово». 2010. 
Авторы А. Рябчук, А. Горовой

вечными, как и главные персонажи – Младенец, Мария, 
Иосиф, царь Ирод, пастухи, волхвы, ослик, вол и ангел, 
провозглашающий радостную весть. 

Рождественские вертепы наибольшее распростра-
нение получили в XVII–XIX веках, но после революции 
1917 года они исчезли из палитры народной культуры, 
как и многие религиозные обряды. В 20-е и 30-е годы 
XX века лишь в некоторых уголках Западной Украи-
ны сохранялись вертепные традиции: детвора ходила 
колядовать с небольшими самодельными театриками 
из бумаги. В целом же приемы вождения кукол в вер-
тепах и тексты вертепных действ были практически 
утрачены. 

Возрождение народного вертепного театра в Рос-
сии связно с именем Дмитрия Покровского, который 
в 1980 году вместе с режиссером Виктором Новацким 
проделал серьезную исследовательскую работу и по 
крупицам собрал ценнейший материал. В итоге в ре-
пертуаре театра Дмитрия Покровского появился уни-
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кальный спектакль, о котором заговорили как о первом 
шаге к возрождению живого народного театра в России. 

К сожалению, исторические источники не сохранили 
сведения о том, устраивали ли в хабаровских церквах вер-
тепы, существовали ли кукольные театры с евангельскими 
сюжетами. Но если учесть, что среди переселенцев боль-
шинство составляли украинцы, вполне можно предполо-
жить, что где-нибудь да и разыгрывались представления в 
вертепном ящике. 

Возрождение церковной жизни в Хабаровске при-
шлось на 90-е годы XX века. В 1993-м при Иннокентьевском 
храме открыли воскресную школу, и уже через несколько 
лет ее преподаватели и воспитанники накануне Рождества 
начали делать статичный вертеп на территории храмово-
го комплекса – снежную пещеру и кукол. В Христорожде-
ственском, Спасо-Преображенском храмах к Рождеству 
тоже появлялись праздничные пещеры, вертепы, причем 
всякий раз в новом художественном воплощении. Четыре 
Александра – Горовой, Михалевич, Лепетухин, Рябчук – из 
тех профессиональных художников, благодаря которым в 
нашей современной жизни – слишком быстрой, клиповой 
– появилась философия рождественского вертепа.

А в воскресной школе при Иннокентьевском храме са-
мый настоящий вертепный ящик – по всем канонам. Педа-
гоги Иван Стремский и Наталья Лепетухина разыскали под-
линные тексты вертепных постановок (благо уже появилась 
литература на эту тему), дети научились правильно водить 
кукол, и теперь всю рождественскую неделю дают благо-
творительные выступления для школьников, воспитанни-
ков детских домов и горожан. 

Что касается вертепов-пещер, которые сооружали вну-
три храма (символические ясли с фигурками Пречистой 
Девы, Праведного Иосифа Обручника и Младенца Хри-
ста, но чаще праздничная икона Рождества Христова вну-
три «пещеры»), эта традиция тоже к нам вернулась. Уже не-
сколько лет в хабаровских храмах на Рождество появляют-
ся вертепы, украшенные еловыми ветками и живыми цвета-
ми. Верующие люди, подобно волхвам, приносят свои дары-
молитвы рожденному Спасителю. 

Рождественский вертеп для Никольского храма. 2006. 
Автор А. Горовой

Вертепный театр. Воскресная школа Иннокентьевского храма

Рождественский вертеп для Никольского храма. 2007. 
Автор А. Горовой
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Солнце, яблоки, 
превращения
Галерее современного искусства «Метаморфоза» 10 лет

Ольга ПРИВАЛОВА 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Дата

Свидетельства истории культуры по-
казывают, что искусство не подвластно 
географии, оно более всего зависит от та-
ланта человека, его стремления создавать 
мир своих идей, представлений. Художни-
ки расцвечивают будни разнообразной 
палитрой открытия реальности и удивля-
ют этим художественным миром. Как мож-
но шире представить этот непредсказуе-
мый мир визуальных ощущений – в этом 
смысл жизни галереи. За десять лет более 
двухсот культурологических проектов: вы-
ставки живописи и графики, реалистиче-
ское, абстрактное, концептуальное искус-
ство, мир художественных объектов и фо-
тография, дизайн и народное искусство, а 
также перформансы, музыкальные и поэ-
тические вечера, и каждый момент волни-
телен открытием нового, неожиданного. 

Но с особым чувством вспоминается 
само открытие галереи и первой выставки. 
Первые зрители были удивлены и экспози-
цией, и ее названием «Август», так как на 
улице бушевал март 2001 года. Ответ про-
стой: имя галереи – «Метаморфоза», что 
означает трансформация, превращение и 
т. п., а художник Игорь Грабовский любит 

Николай Холодок и Ольга Привалова

Игорь Грабовский

Подарки от актеров городского драмтеатра
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А. Абросимов. Комсомольск-на-Амуре

Алексанлр Зибаровский. 
Портрет художника Геннадия Лукьянова. 
Комсомольск-на-Амуре

Игорь Грабовский. Соединение.
Комсомольск-на-Амуре
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ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Виктор Антонов. Хабаровск

Анатолий Макашин. Рыба ауха. Хабаровск

Николай Холодок. Экслибрис. 1998
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Дата

От редакции 

Галерея современного искусства «Метаморфоза» – давний, 
а главное, надежный друг нашего журнала. Но еще до того, как 
она появилась в Комсомольске-на-Амуре, мы познакомились 
с искусствоведом Ольгой Приваловой и художником Игорем 
Грабовским. Это было почти тринадцать лет назад, когда «Сло-
весница Искусств» только начинала свой путь. Что скрывать, 
отношение к новому изданию со стороны людей искусства и 
культуры часто было настороженным. Кто-то вообще не верил 
в его жизнеспособность, кому-то не хотелось сотрудничать без 
гонораров. И вот именно в это трудное время у нас появились 
настоящие друзья, которые поддержали достаточно дерзкую 
по тем временам идею издавать журнал, посвященный культу-
ре, искусству, истории Дальневосточного региона. Потому что 
поняли: все мы движемся в одном направлении и формируем 
позитивное пространство.

Одним из первых (и лучших!) наших авторов стала Оль-
га Привалова – настоящий профессионал, человек строгий и 
сдержанный в оценках, но всегда объективный. Ольга человек 
честный, она не приемлет в творчестве никакой халтуры, и это 
один из главных ее критериев в оценке произведения искус-
ства. Ольга написала множество интересных материалов о ху-
дожниках Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, 
Японии. Каждая ее статья – серьезный анализ не только твор-
чества конкретного мастера, но и той среды, которая формиру-
ет его как творца. 

Игорь Грабовский – признанный живописец и график. Че-
ловек с добрым сердцем и смеющимися детскими глазами. Он 
создавал специально для нас серию графических рисунков 
(иллюстрации к сказкам), его работы не раз украшали застав-
ки к разделам журнала, а в номере с главной темой «Город на 
театральной карте» живописное полотно «Ангел» на обложке 
стало лицом журнала. 

Галерея «Метаморфоза» – это явление. И не только в мас-
штабах Комсомольска-на-Амуре. Яркая выставочная палитра, 
индивидуальный подход к каждому художнику, серьезные 
проекты, которым позавидует даже дальневосточная столица. 
А за всем этим – два талантливых человека. 

Так сложилось, что мы все время вместе – журнал «Словес-
ница Искусств» и галерея «Метаморфоза». Возможно, ощуще-
ние надежных дружеских рук и позволяет нам расти, разви-
ваться, меняться, набирать высоту. 

Елена ГЛЕБОВА

солнце, яблоки и яркую палитру. Культурное бо-
гатство Дальнего Востока огромно, поэтому га-
лерейная жизнь – это взаимообогащающее про-
странство культурных и человеческих связей. 
И юбилей, в первую очередь, хочется отметить 
чувством благодарности к людям, которые дру-
жат, сотрудничают с галереей, расширяя грани-
цы представления об искусстве для ценителей 
культуры, юного поколения, для всех желающих 
прикоснуться к миру Прекрасного.

Игорь Грабовский, Юрий Быков (Комсо-
мольск-на-Амуре), Андрей Тен, Дмитрий Лопат-
ков, Игорь Кравчук (Хабаровск), Евгений Федо-
рович Димура, Михаил Фролов (Владивосток) – с 
них начиналась биография выставок. Благодаря 
материалам журнала «Словесница Искусств» мы 
познакомились с художником Николаем Холод-
ком (Хабаровск). Его персональная выставка экс-
либриса открыла зрителям путь к малоформат-
ной графике, исключительно аристократическо-
му жанру в изобразительном искусстве. Он бук-
вально стал соавтором галереи: организовал ряд 
тематических выставок художников Хабаровска 
«Арт-Ковчег» (Анатолий Макашин, Виктор Анто-
нов, Игорь Шабалин), памяти художника Г.М. Куту-
рова, «Приглашение на чай». В результате творче-
ских контактов Комсомольска-на-Амуре и Хаба-
ровска родился крупный региональный проект, 
объединяющий искусство российской графики 
Дальнего Востока – «Серебряная волна» с издани-
ем каталогов. Во Втором фестивале графики уже 
участвовали 124 художника Дальнего Востока и 
зарубежья при поддержке Союза художников Ха-
баровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджа-
на, Магадана, искусствоведа Людмилы Козловой. 

Конечно, отдельная страница в летописи 
галереи – это сотрудничество с Дальневосточ-
ным художественным музеем. Благодаря ди-
ректору В.А. Запорожской и ведущему курато-
ру Дальнего Востока Л.Г. Козловой неоднократ-
но были представлены актуальные направле-
ния современного изобразительного искус-
ства. Творческие взаимоотношения с худож-
никами Японии привели к перспективному со-
трудничеству с краевой научной библиотекой, 
с японским центром изучения культуры. 

Особый проект «Памяти сердца» в деятель-
ности галереи связан с творческим наследием 
дальневосточных художников, и эти выстав-
ки помогают оценить значимость культурного 
следа, почувствовать связь прошлого с совре-
менностью. Работы для выставки собираются 
из музейных и частных коллекций, из мастер-
ских художников, проводятся вечера памяти с 
воспоминаниями о художнике, о его времени. 

Художественное наследие в целом – это 
тепло души, передающееся из рук в руки. По-
этому понимание, внимание каждого человека 
так значимо, ведь благодаря этому поддержи-
вается культурный очаг. И невозможно слова-
ми выразить признание всем, кто соучаствует в 
нашей галерейной жизни.
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Честный в искусстве 
художник

Нет ничего фантастичнее реальности. 
Ф..М. Достоевский

Ольга ПРИВАЛОВА

Жизненные внешние коллизии начались 
уже в Институте искусств во Владивостоке. 
Хотя эскиз диплома утвердили, тем не менее 
дипломная работа по живописи была переде-
лана по настоянию руководителя из-за неак-
туальности темы. Через много лет художник 
все же воплотил ту идею в картине «Три деви-
цы» – идеалистическая пастораль с отзвука-
ми народной мелодии, с пастельными соот-
ражениями Земли и Неба. 

Вернувшись в родной город, молодой 
живописец устраивается на завод самолето-
строения в бюро технического дизайна. Так 
как он не имеет мастерской, его инструмен-
том в творчестве на долгие годы становятся 
карандаш и планшет. Легкость рисунка, ис-
кусства по своей природе камерного, обман-
чива. Прирожденный рисовальщик – редкое 
качество, и чтобы оно реализовалось, тре-
буется настойчивость, кропотливость. Рису-
нок – особенный индикатор индивидуаль-
ности, и композиции художника с их спокой-
ным ритмом, завораживающе мягкой пласти-
кой передают внутреннее душевное равно-
весие в путешествиях по родному краю (се-
рии «Амур», «Времена года», «Золотая доли-
на»). Конфигурации островов напоминают 
полет птиц, очертания берегов – корабли, 
уплывающие за горизонт, динамичная струк-
тура облаков подчеркивает пространствен-
ный мотив вселенского масштаба. Природа 
для него олицетворяет объемное течение 
времени – мимолетное, но чувство Красо-
ты в ней постоянное для человека и вечное 
для эпох. Художник углубляется в ее созер-
цание, с ювелирной тщательностью постигая 
текучие очертания рельефов, избирая пано-
рамный взгляд. Он активно использует белую 
плоскость листа, обращая плоскость в свето-
носное пространство посредством контра-
ста штрихов и конструктивной выразитель-
ности рисунка. Контурно-тоновая проработ-
ка домов, катеров, лодок, художник тактично 
вводит радужные цветовые переливы, – все 
вместе вызывает эмоциональные токи па-
мяти детского мифотворчества, где солнеч-
ные вибрации освещают путь мечты из раз-
ноцветных переливов камешков в будущее – 

Есть искусство, обескураживающее искренностью 
открытия известных истин, – щемящая красота род-
ного края и генетическая любовь к нему, родительский 
дом… Корни искусства Геннадия Захаркина произрас-
тают из детских лет, отчего дома, от воспоминаний 
атмосферы особого мира – детской художественной 
школы, куда он, несмотря на дальневосточный хо-
лод, стремился каждый день. Эта личная биография 
чувств, острых переживаний за неустроенность рус-
ского человека образует образно-пластический строй 
художника. Его творчество – это путь художника, 
постоянно выступающего из общего строя. 
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сине-зеленое пространство («Воспоминания 
о детстве»). Эти рисунки имеют искусный 
композиционно-тематический станковый ха-
рактер. Такие лирические пейзажи особо не 
отмечались в советское время (из-за отсут-
ствия пафоса «революционного преобразо-
вания действительности»), и только в искус-
ствоведческой литературе приобрели на-
правление гимна «малой родине». 

Но после перестройки, с 90-х годов, на-
строение в графике резко меняется. Резуль-
татом мощного эмоционального потрясения 
стали серии «Перерождение» (1992–1997), 
«Симфония конца века» (1997–1998), «Воз-
вращение» (1997–1999), «Симфония разру-
шения» (1999), «Парадные портреты» (1989–
1999), «Забвение» (1999) и ряд других фило-
софских графических произведений. В этих 
трагических симфониях ошеломляюще нео-
жиданны образы – метафоры безобразно за-
хламленной российской земли – символы че-
ловеческой агрессии против природы, само-
го человека. Из светлого некого вселенского 
пространства зарождаются физические от-
вратительные сущности, буквально захваты-

вающие мирный, привычный, любимый мир 
художника ручищами-крюками, чудовищной 
поступью наполеоновских сапожищ. Назва-
ния (например «Чудище обло, огромно, сто-
руко...», «Симфония конца века») выношены 
так же, как и прочувствована, пережита ду-
шой их тематика. 

Это произошло после других поездок по 
берегам Амура, когда он увидел вокруг про-
исходящее разрушение из-за социально- по-
литических событий: «Для меня переломны-
ми были 1990–1991 годы, очень серьезными 
для психики, внутреннее сознание перевер-
нулось, одновременно во мне стали суще-
ствовать исключающие друг друга эмоцио-
нальные ощущения. Я продолжал любить и 
сочувствовать окружающим людям, в то же 
время ненавидел разрушающее начало в че-
ловеке, которое продолжает расти, человек 
своим равнодушием уничтожал созданное 
собственным трудом, это как душа умирает. 
Около Мариинска я увидел девять затоплен-
ных барж, они как живые существа, тросы, 
ржавеющие механизмы, опустевшие дома, – 
все вокруг превращалось в большую помой-

Сон
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ку, а в ней продолжали жить люди. Сам Амур 
как бы потерял жесткость берегов, и они рва-
ными лохмотьями наступали на стремитель-
ное течение. Я пересматривал старые рисун-
ки, но уже менялось внутреннее настроение, 
и вместо состояния свежего ветра, напряже-
ния осенней природы, перед глазами стояли 
убогость, заброшенность глубинки, и возник-
ла островная тема, т. е. состояние человека, 
природы «как острова отделенного, покину-
того добром». К сожалению, это невыдуман-
ная реальность, достаточно проехать по Аму-
ру, включить телевизор, увидеть заброшен-
ные производства, парки, – повсюду карти-
ны разрушения и больно видеть, как человек, 
вместо того чтобы быть оберегом для своей 
земли, для самого себя, постепенно становит-
ся хищником. Больно от самой возможности 
неотвратимой ненависти человека, агрессии. 
Поэтому такая резкость образов, к тому же 
они возникают на уровнях подсознания, и я 
порой не могу понять, что Это… Так появил-
ся, например, и «Черный ангел». 

В этих произведениях художник тщатель-
но разрабатывает ахроматический спектр: от 
антрацитного свечения до мягко-исчезающей 
карандашной растушевки, в результате полу-
чается эффект многозначного восприятия об-
разов. Энергетические потоки сущего то про-
рывают пространство, вырываются из границ 
формы; то пространственное силовое свече-
ние пробивается сквозь материю, разрежая – 
разрушая ее. Но, в целом, скорее трудно ра-
зобраться, уловить конкретное, и восприни-
маешь таинственность взаимодействия фор-
мы и пространства как образ трансцендент-
ного мира; нарушается принцип внешнего 
спокойствия, равновесия, появляется дра-
матургическая энергия формы – человек как 
будто бессилен перед такой разрушающей 
энергией. Логика рисовальщика уступает ме-
сто графической экспрессивной живописно-
сти. Иносказательны композиции «В терно-
вом венце», «Дубинушка» (2000), в которых 
художник, продолжая тему драматической 
напряженности конца века, пытается понять 
сущность человека во времени. И компози-
ционный строй, и сам богатырь напоминают 
известные картины М. Врубеля и В. Васнецо-
ва, но у Захаркина богатырь с ироническим 
подтекстом. Он не идеализирован, а заставля-
ет обратиться к персонажу из русских народ-
ных сказок – Иванушке или к мужским персо-
нажам из работ самого художника, о которых 
он сказал, что «они и неказисты, и лукавы, и 
мудры в житейских ситуациях», поэтому об-
раз богатыря – собирательный тип. Но другой 
контекст в работе «Человек» (1998): на фоне 
единого космического пространства, в кото-
ром соединены небесная и водная стихии, 
ковыляет человеческое существо на палках-

Богатыри

Корабль дураков
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подпорках, оно неуклюже и неестественно за-
висло в пространстве, вид его представляет-
ся символом захламленности души. По тако-
му же художественному принципу дан образ 
уродливой лежащей машины («Самолет»): в 
пространстве над метафорическим образом 
земли в виде небольшой захламленной ча-
сти с брошенной детской кроваткой, сквозь 
которую что-то прорастает. Художник также 
использует культурные реминисценции: так 
«Корабль» (1998) ассоциативно связывается с 
«Кораблем дураков», переполненным грузом 
хлама человеческой глупости. Его искусство 
этой поры для многих неудобопереваривае-
мое: жесткая ирония, заостренная социаль-

ность, документальность приобретают обоб-
щенность критического подтекста. Страстное 
«я» художника перерастает во всевидящее 
око, и художественное самосознание пытает-
ся достичь предела выражения наблюдаемо-
го и чувствуемого: карандаш, как скальпель, 
врезается в глубинную суть явления, и штрих 
пульсирует как острая мысль: для художника 
человеческая агрессия – главное преступле-
ние века (в этих циклах женские образы явля-
ются жертвами века насилия).

 В 1996 году Геннадий Захаркин становит-
ся членом Союза художников России, получа-
ет мастерскую и активно работает в живопи-
си. Он обращается к обыденной жизни, к про-

Баня
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стым вещам, что составляет изначальную, природ-
ную суть жизни человека. Здесь чувствуются че-
ховские интонации, когда под внешней улыбкой 
скрывается печаль, художник создает собствен-
ный тип лирического героя с характерной психо-
логической выразительностью жеста: «От приро-
ды он чист, неглуп, с житейским чувством юмора, 
общителен, но порой неказист в каких-то ситуа-
циях, выражении своих чувств. Я люблю русского 
человека и порой жалею». Для художника прин-
ципиально важен пафос русской реалистической 
традиции с ее сюжетной канвой, с одновремен-
ным показом индивидуальности конкретного че-
ловека и типическим обобщением. Его натюрмор-
ты в своей естественности и безыскусной просто-
те удивительно поэтично рассказывают о небро-
ской стороне человеческой жизни, и в них мы ви-
дим пристальный изучающий взгляд художника-
философа, объемлющего камерный мир как ча-
стицу общего мироздания. В его бытовых живо-
писных картинах есть необъяснимое обаяние со-
стояния спокойствия, равновесия. Параллельно 
он возвращается к природным мотивам в графи-
ке, но там уже нет единения человека с природой, 
а больше проявляется сопоставимая аналогия как 
внутренние психологические пейзажи души раз-
ного характера. Он проникает во внутреннюю 
структуру растительных форм, логику их динами-
ческого изменения (серия «Жизнь дерева», 1997–
1999). Потом вдруг появляются названия, указы-
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вающие на характерность, связанную с про-
явлением недоброты, а значит некрасоты: 
«Дерево с Бабой Ягой», «Лесной разбойник», 
«Ссора», «Старое дерево» и т. п.

Ряд выставок был посвящен своеобраз-
ным гуашевым работам с их абстрактным на-
чалом, рождающим гротескные образы чело-
века, потому что реальность современного 
мира имеет размытые этические черты. В сво-
ей долгой и плодотворной творческой био-
графии художник Геннадий Захаркин никогда 

не ориентировался на социальный и коммер-
ческий заказ, на эпатаж, а упорно искал точку 
соприкосновения идеи и чувственной выра-
зительности, которая верно бы отражала его, 
художника, душевное волнение, и делился 
этим со зрителем. Особый пласт в его творче-
стве – объекты, отражающие вновь простую 
человеческую жизнь. Удивительный худож-
ник, всегда остающийся в памяти зрителя. Че-
ловек душевной щедрости и полемического 
молодого задора. И честный в искусстве. 

Персона
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Непросто писать о школе, в кото-
рую когда-то с благоговением и тре-
петом ходила ученицей, о школе, в 
которой реализуешь себя в люби-
мой профессии, о коллективе, в ко-
тором соединились судьбы многих 
поколений талантливых преподава-
телей. Да, непросто, ведь невозмож-
но в небольшой статье назвать всех 
выпускников и преподавателей, пе-
речислить все достижения и победы, 
ведь школа – это постоянно развива-
ющийся живой организм. 

Когда-то единственная в Хабаров-
ске, детская музыкальная школа № 1 
была открыта в 1926 году в небольшом 
деревянном доме. Позднее она разме-
щалась под одной крышей с музыкаль-
ным училищем и Театром юного зрите-
ля в историческом здании бывшего об-
щественного собрания, а в конце 50-х 
вместе с училищем переехала в здание 
на улице Волочаевской, 162.

С первых лет школа стала этало-
ном высокого качества обучения, 
ведь в ней работала команда про-
фессионалов. Выдержать огромный 
конкурс при поступлении в школу 
было непросто, но вместе с тем ин-
тересно и престижно в ней учиться 
и работать. Учащиеся и родители пи-
тали глубокое уважение к учителям и 
почитали их как небожителей. Среди 
старейших преподавателей – Екате-
рина Мироновна Великанова, Вера 
Павловна Богданова, Раиса Львовна 
Синович, Юлия Александровна Лаза-
рева, Василий Трофимович Никонен-
ко, Леонид Данилович Шишенин. 

Идет время, сменяются поколе-
ния, но живы традиции, заложен-
ные основателями школы. Более 30 
лет директором школы был Василий 
Николаевич Палеха. «Суров, но спра-
ведлив», – говорили о нем препода-
ватели и ученики. Именно Палеха до-
бился, чтобы памятник архитектуры, 
красивый старинный особняк в цен-
тре города на ул. Гоголя 25, стал го-
степриимным уютным домом для му-
зыкально одаренных мальчишек и 
девчонок. Затем, с 1981 по 1985 год, 
школу возглавлял Виктор Михайло-
вич Иванов, и вот уже почти трид-
цать лет – ее нынешний директор 
Людмила Ивановна Дьяченко. 

В течение долгого времени уси-
лиями администрации формирует-
ся крепкий профессиональный кол-
лектив школы. Вспомним препода-
вателей, чья жизнь была неразрывно 
связана с биографией школы, это Га-
лина Михайловна Любовная, Вален-
тина Михайловна Бережная, Светла-
на Анатольевна Рассахацкая, Ольга 
Алексеевна Шестакова, Наталья Ми-
хайловна Бизяева, Валентина Ива-
новна Диордиенко, Галина Ивановна 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Первая музыкальная 
В 2011 году детской музыкальной школе № 1 
Хабаровска исполнилось 85 лет

Татьяна ФИЛОБОК

хайловна 
новна Диордиенко, Галина Ивановна 

Василий Николаевич Палеха

Ветераны музыкальной школы № 1,  1975
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Янюк, супруги Татьяна Александров-
на и Евгений Петрович Плотниковы, 
Арсений Васильевич Васильев, Петр 
Николаевич Кудин, Людмила Яков-
левна Гурьева, Галина Викторовна 
Терещенко. 

Огромное количество выпуск-
ников школы избрали для себя про-
фессию музыканта и теперь работа-
ют на благо российской культуры не 
только в родной стране, но и за ру-
бежом. Одна из давних добрых тра-
диций школы – возвращаться в «alma 
mater», получив профессиональное 
музыкальное образование. Многие 
выпускники вернулись в школу учи-
телями, чтобы передать знания но-
вым поколениям музыкантов и лю-
бителей музыки. 

Больше половины коллектива 
школы – ее выпускники. Среди них ди-
ректор Людмила Ивановна Дьяченко; 
одна из выпускниц первых лет Вале-
рия Алексеевна Владимирова – пре-
подаватель фортепиано, проработав-
шая много лет заведующей учебной 
частью; преподаватели фортепиано 
Ирина Михайловна Шмакова, Люд-
мила Григорьевна Барзунова, Татьяна 
Андреевна Козлова, Наталья Михай-
ловна Калашникова, Ольга Валенти-
новна Гроз; преподаватели сольфед-
жио Ирина Николаевна Дудина, Та-
тьяна Павловна Филобок и Светлана 
Анатольевна Дрижанова. 

Школа по праву считается «ко-
лыбелью» многих профессиональ-
ных музыкантов, работающих в Ха-
баровском крае, в Москве и Санкт-
Петербурге, Петрозаводске и Но-
восибирске, во многих регионах 
страны и за рубежом. Среди воспи-
танников школы композитор Алек-
сандр Дмитриев (Москва), известный 
джазовый трубач Александр Фишер 
(Вена), профессор Сеульской консер-
ватории пианист Александр Святкин, 
кандидат исторических наук музыко-
вед Светлана Анатольевна Монахо-
ва, доктор искусствоведения Наталья 
Алексеевна Соломонова, преподава-
тель Московской консерватории им. 
П.И. Чайковского, пианист Дмитрий 
Людков, солист Государственного 
концертного оркестра Республики 
Саха (Якутия) Дмитрий Швецов (ба-
лалайка), художественный руково-
дитель Хабаровской краевой филар-
монии Игорь Эдуардович Мосин. 

Ведущие преподаватели Краево-
го колледжа искусств – выпускники 

разных лет музыкальной школы № 1: 
Лариса Анатольевна Токарева, Ген-
надий Васильевич Никоненко, Татья-
на Николаевна Иванова, Татьяна Гри-
горьевна Кацко, кандидат искусство-
ведения Лариса Алексеевна Михай-
ленко. И еще многие другие замеча-
тельные специалисты, работающие 
в Хабаровском государственном ин-
ституте искусств и культуры, в педа-
гогическом колледже, солисты Хаба-
ровской краевой филармонии, музы-
канты Дальневосточного академи-
ческого симфонического оркестра, 
артисты Краевого музыкального те-
атра, преподаватели музыкальных и 
средних школ.

Сегодня детская музыкальная 
школа № 1 Хабаровска – образова-
тельное учреждение высшей кате-
гории, в стенах которого преподают 

Альма-матер

лучшие педагоги-музыканты горо-
да Хабаровска. Это ведущее базовое 
учебное заведение и методический 
центр Хабаровского края. Здесь учат-
ся 450 юных хабаровчан в возрасте 
от 4 до 16 лет. Помимо классических, 
традиционных для музыкальных 
школ специальностей – фортепиано, 
скрипка, гитара, домра, балалайка, 
баян, аккордеон, классическое пе-
ние – в школе открыты отделения ду-
ховых инструментов, раннего эстети-
ческого развития и перспективного 
обучения одаренных детей. Широко 
применяются новаторские экспери-
ментальные программы, вызываю-
щие большой интерес делегаций пе-
дагогов музыкальных учебных заве-
дений Америки, Кореи, Японии. 

В 2006 году коллектив препода-
вателей и учащихся школы стал по-

Александр 
Кузнецов

Лауреаты олимпиады и их педагоги В.А.Шепилова,С.А. Дрижанова
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бедителем всероссийского смотра-
конкурса детских музыкальных школ 
Российской Федерации «Где рожда-
ется искусство» на звание лучшей 
школы и получил диплом лауреата 
регионального тура конкурса в кате-
гории «золото». Учащиеся и препода-
ватели школы в течение многих лет 
достойно представляют Хабаров-
ский край на престижных зональ-
ных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсах и фести-
валях в России и за рубежом. Это не 
случайно, ведь в штате музыкальной 
школы лучшие специалисты в сфере 
начального музыкального образова-
ния – заслуженные работники куль-

туры РФ Л.И. Дьяченко, Л.И. Шутова, 
В.А. Шепилова, С.И. Воробьева, более 
20 педагогов высшей категории. В 
2011 году преподаватель Л.И. Шуто-
ва удостоена премии им. Я. Дьяченко 
и звания «Лучший учитель года».

Выпускники школы успешно про-
должают учиться в Краевом коллед-
же искусств, институте искусств и 
культуры Хабаровска, в средних и 
высших музыкальных заведениях 
российских столиц и Европы. Среди 
них аккордеонист Александр Вере-
тенников (Российская академия му-
зыки им. Гнесиных, Москва, препода-
ватель заслуженный работник куль-
туры Л.Я. Гурьева), пианистка Анаста-

сия Лушнова (Высшая школа искусств 
Цюриха, Швейцария, преподаватель 
М.Г. Фролова), выпускники Л.И. Шу-
товой Арсений Копнев (Музыкаль-
ное училище им. М. Мусоргского, 
Санкт-Петербург), Александр Кузне-
цов (Высшая школа искусств Цюри-
ха, Швейцария), Алена Лим (Высшая 
школа музыки Кельна, Германия). 

Учеба в музыкальной школе не 
только уроки, экзамены и зачеты. 
Одно из главных ее направлений – 
концертная деятельность учащихся и 
преподавателей. 80 концертов в год 
на самых разных площадках города 
и края – это хороший показатель. Вы-
сокий уровень выступлений обуслов-
лен еще и тем, что в школе обучается 
немало одаренных детей. Три творче-
ских коллектива школы имеют статус 
образцовых. Это вокальный ансамбль 
«Улыбка» (руководитель С.И. Воробье-
ва), ансамбль скрипачей «Рондо» (ру-
ководитель Л.И. Шутова и детский во-
кальный ансамбль «Веселые нотки» 
(руководитель О.А. Боровкова). Теа-
тральная студия ДМШ № 1 под руко-
водством Натальи Михайловны Ка-
лашниковой объединяет детей и пре-
подавателей всех отделений и радует 
премьерами музыкальных сказок на 
сцене Концертного зала филармонии.

Концертная деятельность музы-
кальной школы связана с просвети-
тельской работой. Силами препода-
вателей и учащихся отделения пер-
спективного обучения (руководитель 
Татьяна Сергеевна Годованец) прово-
дятся циклы тематических концертов-
бесед для школ искусств города. Еще 
одна замечательная традиция – еже-
годные отчетные концерты, концер-
ты для родителей. Солисты и творче-
ские коллективы школы выезжают в 
гастрольные туры по странам Евро-
пы и Азии, а высокие достижения в 
области музыкальной педагогики не-
однократно отмечались почетными 
грамотами министерства культуры, 
администрации Хабаровского края и 
города Хабаровска.

На детские музыкальные школы 
возложена особая ответственность: 
в их стенах создаются условия для 
личностного развития, художествен-
ного творчества и профессионально-
го самоопределения детей. Первая 
музыкальная в полной мере справ-
ляется с этим. 

Образцовый вокальный ансамбль «Улыбка». Руководитель С.И. Воробьева

Дмитрий Людков, Татьяна  Годованец и Лера Кучерова

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
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Космос 
наших детей
Елена ИСАЕВА

Творчество границ не имеет, и это подтверж-
дается всякий раз, когда работы учащихся 
детской художественной школы Комсомольска-
на-Амуре становятся участниками крупных 
российских и международных конкурсов, сокращая 
те огромные расстояния, которые разделяют 
маленький дальневосточный город и центральные 
регионы России. 2010 год для комсомольчан оказал-
ся ярким и успешным. 

Алексей Холодов. Мальчик и чайки

«Волна фантазии»
 
Это Международный конкурс детского 

изобразительного творчества, который в 2010 
году проходил в 14-й раз. Адлерский форум 
стал крупнейшим на планете смотром юных 
художников. На «Волне фантазии» рассматри-
вались работы из Голландии, Швеции, Индии, 
Болгарии, Румынии, Словении, Украины, Бе-
ларуси, Армении. На самый первый конкурс 
было прислано 1 700 произведений, в этот 
раз – более 7 000. Дети из 45 регионов Рос-
сии откликнулись новыми произведениями, 
и среди них было 67 работ из Комсомольска-
на-Амуре. 

Авторитетное жюри, возглавляемое на-
родным художником России, академиком Рос-
сийской академии художеств Валерием Мало-
летковым, определяло наиболее удачные кон-
курсные работы, и в итоге высшей награды – 
Гран-при «Волны фантазии» – удостоен вось-
милетний комсомольчанин Алексей Холодов 
за работу «Мальчик и чайки» (преподаватель 
Т.Н. Швалова). И эта не единственная победа 
наших ребят. Дипломом I степени награжде-
на самая юная участница (ей всего 4 года!) По-
лина Батракова за работу «Весеннее настрое-
ние» (преподаватель Т.Е. Макарова). Диплом II 
степени у одиннадцатилетней Галины Якупо-
вой (преподаватель Т.И. Коновалова).

Среди лауреатов международного конкур-
са Александра Михеева (11 лет), преподава-
тель Е.В. Ильина; Альбина Ильющенко (9 лет) и 

Полина Батракова. Весеннее настроение

Аня Пнивчук. Мы на Луне
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Ангелина Иванкина (8 лет), преподаватель И.Л. Гузий; 
Дарья Душкина (12 лет), преподаватель Т.Б. Аистова; 
Алина Шульмина (14 лет) и Мария Погодаева (14 лет), 
преподаватель А.А. Фахреев; Александра Гречушки-
на (12 лет), преподаватель О.Е. Евдокимова.

Сотни присланных на конкурс работ удивляют 
широким диапазоном видов искусств и технологий, 
которые применяют ребята. Маленькие художники 
обращаются к анималистическому жанру. Именно в 
анималистике раскрываются самые светлые сторо-
ны детского таланта, его доброта и непосредствен-
ность. Юные художники постоянно рисуют своих 
близких: бабушек, пап и мам. Их портретная гале-
рея также отличается выразительностью образов, 
разнообразием технических средств и материалов. 
Особым разнообразием, а главное мастерством, от-
личается раздел фестивального конкурса по декора-
тивному искусству. С большой изобретательностью 
и вкусом учащиеся художественной школы исполь-
зуют такие сложные материалы и техники, как кера-
мика, роспись по ткани, вышивка, аппликация.

Такие высокие результаты – показатель профес-
сионализма преподавателей. Не случайно жюри 
международного конкурса отметило огромный 
вклад энтузиастов-педагогов детской художествен-
ной школы Комсомольска-на-Амуре и высокий твор-
ческий уровень конкурсных работ. 

«Космос и Я» 

Лауреатами этого Международного художествен-
ного конкурса для детей и юношества стали двое 
наших учащихся. Конкурсный отбор был достаточ-
но жестким, жюри рассмотрело более 6 000 рисун-
ков ребят от 5 до 17 лет. Разнообразную по палитре 
и фантазийному наполнению коллекцию состави-
ли работы детей художественных школ, творческих 
центров многих городов и областей России, Украи-
ны, Казахстана, Болгарии, Венгрии, Словении, Мол-
давии, Сербии, Индии и Республики Беларусь соста-
вили фантастически разнообразную коллекцию. И в 
их числе – 12 рисунков из Комсомольска-на-Амуре. 

Техники и материалы самые разные: акварель и гу-
ашь, гравюра и рисунок пером, комбинированные тех-
ники. Поражают разнообразие сюжетов, сложные ком-
позиционные задачи, решенные своеобразно и точ-
но. А сколько неожиданных колористических находок! 
Космос наших детей огромен и невероятно прекрасен. 
Дети интересуются его загадками, познают тайны Все-
ленной, а свои знания и мечты воплощают в работах. 

Награждение лауреатов конкурса «Космос и Я» 
проходило по возрастным группам и в специальных 
номинациях. Дипломантами конкурса стали 125 че-
ловек, из них двое учащихся детской художествен-
ной школы г. Комсомольска-на-Амуре получили 
звание лауреатов: Олеся Валькова (9 лет) за работу 
«Приключения на Луне» и Алиса Рахманова (14 лет) 
за работу «Космическая прогулка» (преподаватель 
Т.И. Коновалова). Юля Мальцева. Друзья

Алла Тресвятская. Лето
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III Международная выставка детского художествен-
ного творчества, проходившая в Южно-Сахалинске, 
была посвящена 65-летию окончания Второй мировой 
войны. Детская художественная школа Комсомольска-
на-Амуре представила на конкурс 35 работ, и в итоге че-
тыре человека стали лауреатами конкурса, награждены 
дипломами и каталогами, которые проиллюстрирова-
ны работами победителей. 

Дипломы III степени у Ольги Савиной (преподава-
тель Л.Е. Уразова) и Дарьи Жуковой (преподаватель 
Ю.И. Яровенко), дипломантами конкурса стали Алек-
сандра Липина и Татьяна Кирюшко (преподаватель 
Ю.И. Яровенко), а лучшие работы конкурсантов были 
представлены в выставочном зале Сахалинской ре-
гиональной организации Союза художников России.

«Славянский родник» 

Международный конкурс детских рисунков, по-
священный памяти славянских просветителей Кирил-
ла и Мефодия, проходил в Клайпеде (Литва). Конкурс 
«Славянский родник» начал свой отсчет с 2004 года. 
Его организаторы стремятся, с одной стороны, по-
чтить память великих славянских просветителей свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, с другой, 
поощрить занятие детей художественным творче-
ством и направить их интерес к духовным ценностям. 

Красота родного края – эта тема всегда включа-
лась в условия конкурса «Славянский родник», но в 
2010 году она была выделена в отдельную номина-
цию, посвященную 150-летнему юбилею И.И. Леви-
тана. «Певец русской природы», «чуткая поэтическая 
душа» – такие определения можно встретить в боль-
шинстве работ, посвященных И.И. Левитану. Его имя 
уже давно стало символичным, а творчество – наи-
более законченным и совершенным воплощением 
идеи русского лирического пейзажа. А кроме того, 
родина гения русского пейзажа – Литва.

На обсуждение жюри конкурса было прислано бо-
лее 2 000 работ из двенадцати регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Авторы 13 работ – 
дети из Комсомольска-на-Амуре. Нужно сказать, что в 
конкурсном отборе участвовали разнообразные, не-
повторимые рисунки, в которых чувствовался душев-
ный отклик каждого ребенка на пейзажный мотив. Это 
были этюды, работы, претендующие на картинный ха-
рактер, графические листы, в том числе выполненные 
в технике печатной графики. В палитре самых разноо-
бразных пейзажей были и дальневосточные, а дипло-
мом лауреата конкурса отмечена работа Алексея Мат-
вейчика (14 лет), преподаватель А.Б. Парадовская.

Выставки и фестивали творчества – замечатель-
ная возможность прикоснуться к удивительному 
миру детской души. Дети умеют видеть красоту, и 
это редкий дар. Важно, чтобы в будущем они его не 
растеряли. 

Алексей Матвейчик. Вербное воскресенье

Юлия Власенко. Край родной, навек любимый

Альма-матер
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Альма-матер

Платье из шелухи,
или Как сделать планету чище

Анна МОРОЗОВА
Фото Алексея МАРТЫНЦА

Платье из конфетных 
фантиков в технике пэчворк, 
кружевной сарафанчик из ав-
тобусных билетов, костюмы 

из шелухи семечек и пустых 
сигаретных пачек – вот по-
следние тенденции экологи-
ческой моды. Автор – Елена 
Корчуганова, руководитель 

творческого объединения 
«Экологический дизайн» 

Центра этнографической 
культуры села Верхняя Эконь 

Комсомольского района. 
Эти произведения, сотво-
ренные, скажем прямо, из 

мусора, были представлены 
в галерее современного ис-
кусства «Метаморфоза» 

(Комсомольск-на-Амуре) и 
вызвали удивление и потрясе-

ние. Во-первых, ИЗ ЧЕГО они 
сделаны. Во-вторых, КАК. 

Елена Корчуганова – профессиональ-
ный технолог швейного производства, а 
кроме того, человек потрясающей энер-
гии. Она из тех, кто может реально из-
менять окружающее пространство. Село 
Верхняя Эконь в последние годы стало 
заметно чище, потому что его жители уже 
просто не могут бездарно выбрасывать 
коробки из-под сока, чайные и кофей-
ные пакетики, пластиковую тару из-под 
молока и прочее, прочее. Все аккуратно 
доставляется в Центр этнографической 
культуры, где мусор превращается в… 
Вариантов очень много. 

Елена Корчуганова
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Вначале Елена Корчуганова создала 
творческое объединение «Эко – Мода». 
Это случилось в 2002 году, сюда приш-
ли ребята 1–8-х классов и еще двое ше-
стилеток и, как говорит Елена Владими-
ровна, начали модельную карьеру. За не-
сколько лет в их жизни произошло нема-
ло интересных и значимых событий: они 
участвовали в акции «Живое море», кото-
рую проводила экологическая организа-
ция «Страж тайги», заняли первое место 
в районном конкурсе «Город мастеров», 
а через год – первое место на фестивале 
молодежной моды «Фантазия. Красота» 
в номинации «Арт Мода», несколько лет 
подряд становились лауреатами экологи-
ческого форума «Зеленая планета». Елена 
Корчуганова побеждала в краевых кон-
курсах «Мастер золотые руки», «Лучший 
кружок профессионально-технического 
направления», «Мастерами славится 
Россия». 

За несколько лет накопился солид-
ный багаж наград и творческих идей, а 
главное – дети подросли и теперь уже 
сами начали создавать модели. Они уме-
ют работать с самыми нестандартными 
материалами – шелухой от семечек, пла-
стиковыми бутылками, коробками, маг-
нитофонной лентой и полиэтиленовы-
ми пакетами. Экодизайнеры научились 
очень профессионально, с точки зрения 
швейной технологии, соединять эти фак-
туры, поэтому их «экологическая» одеж-
да и аксессуары прочны и надежны. При-
чем эти модели вполне могли бы служить 
в обычной жизни. Человек непосвящен-
ный в первый момент может подумать, 
что сшиты они из шелка, парчи, прозрач-
ной органзы, искусственной кожи. 

В прошлом году «Эко – Мода» начала 
вторую жизнь, став творческим объедине-
нием «Экологический дизайн», а в 2011-м 
новые идеи, воплощенные в новые моде-
ли, покорили жюри экологического фе-
стиваля «Цвети, наш юный город-сад!», 
который проводился в Комсомольске-
на-Амуре. Ребята из Верхней Экони при-
знаны лучшими в номинации «Экоподи-
ум» конкурса экологической моды. По-
том выставка в галерее «Метаморфоза», 
которая открыла это интересное, нестан-
дартное направление в искусстве. И нуж-
но видеть лица этих ребят, когда они про-
ходят по подиуму в своих нестандартных 
костюмах. Они знают главный секрет: как 
сделать планету чище и радостней. 
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Василий Верещагин. 
Исторические и этнографические мотивы

Наталия СТАРУН 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Произведения Василия Васильевича 
Верещагина, русского живописца второй полови-
ны XIX века, – это художественные документы, 
правдивые и объективные свидетельства очевид-
ца, побывавшего во многих странах мира. 

В собрании Дальневосточного художествен-
ного музея четыре небольшие живописные рабо-
ты Верещагина. Они поступили в 1931 году из 
Государственной Третьяковской галереи и часто 
экспонируются на тематических выставках. 
Интерес зрителей вызывают этнографические 
и исторические мотивы этих работ, их художе-
ственная и тематическая завершенность.

Живописные этюды «Близ озера Ала-
Куль» и «Мечеть над гробницей Тамерлана», 
которые хранятся в музейных фондах, были 
написаны Верещагиным в 1869 году во вре-
мя его Туркестанской эпопеи. Художник уча-
ствовал в напряженных сражениях и за про-
явленный героизм был награжден Георги-
евским крестом. Он без устали зарисовывал 
природу, народные типы, сцены быта Сред-
ней Азии. Ряд картин этого периода Вереща-
гин определил в большую серию туркестан-
ских работ, в которых он обличил рабовла-
дельчество, нищету, деспотизм, отравление 
опиумом. Пейзажные этюды «Близ озера 
Ала-Куль» и «Мечеть над гробницей Тамер-
лана» не относятся к этой серии. Каждая из 
картин написана как самостоятельное про-
изведение, законченный художественный 
образ. Живопись этих работ отличает осо-
бая плотность и насыщенность цвета. Не-
смотря на их небольшой размер, все в них 
ярко и сильно, все четко и определенно по 
форме, рисунку, светотени. 

В ярких тонах этюда «Близ озера Ала-
Куль» передан характер восточного горного 

Близ озера Ала-Куль. 1869 (?) Этюд. 10 х 19. Холст, масло 
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Гур-Эмир. Мечеть над гробницей Тамерлана. 22 х 32,5. Холст, масло 

пейзажа, его воздушность и глубина. На фоне 
чистого голубого неба красно-коричневым 
пятном выступает горный хребет, наполови-
ну поросший зеленью. По центру горизон-
тальной композиции видна сероватая узкая 
полоска озера Ала-Куль. Это озеро с мелким 
горько-соленым водоемом и низменным пес-
чаным берегом расположено среди солонча-
ковой степи. На переднем плане картины степ-
ная трава камышовых зарослей. Среди высо-
кой травы изображено семь небольших фигу-
рок всадников. В их одеждах можно различить 
белые чалмы, голубые и белые халаты.

В левой части композиции картины «Ме-
четь над гробницей Тамерлана» изображена 
четырехгранная белая мечеть, обращенная 
глухой стеной к зрителю, с полукруглым ку-
полом в центре. К левой стене мечети примы-
кают два копья, поднятых остриями вверх. На 
правой стене расположены два розовых мина-
рета с открытой террасой. Возле мечети, в цен-
тре композиции – маленькая фигура удаляю-
щегося одинокого человека в темном халате и 
белой чалме. В правой части композиции изо-
бражены напоминающие песчаные валуны по-
луразрушенные постройки гробницы Тамер-
лана – «великого магометанского святого в 
наши дни, известного завоевателя и грабителя 
прежних времен». Так назвал Тамерлана Вере-

Тибетский лама. 1874–1876. 27,9 х 19,3. Дерево, холст, масло
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щагин в своей аннотации к одной из картин 
«Благодарят Аллаха». 

Фон картины «Мечеть над гробницей Та-
мерлана» составляет яркое голубое небо. 
Красочная гамма картины – собранная, цель-
ная, приведенная к единству тонов, гармо-
нично сочетающихся между собой. Острые 
пики, одинокий человек, песчаная земля, 
неразличимая гробница с горечью напоми-
нают о тех временах, когда правитель раз-
жигал в своем народе чувства религиозно-
го фанатизма и жестокости, призывая к свя-
щенной войне с неверными.

 В постоянной экспозиции зала русско-
го искусства находится этюд Верещагина 
«Китайский солдат», написанный маслом на 
дереве в 1869 году. Это одно из ранних не-
больших произведений, созданное во вре-
мя летнего путешествия художника по Семи-
реченской области вдоль границы с Китаем. 

Путешествие было опасным: в пригранич-
ных районах Китая шла война между китай-
цами и дунганами. Но, невзирая на опасно-
сти, Верещагин много работал над рисунка-
ми и этюдами маслом с натуры. Перед нами 
документально-этнографический портрет 
солдата – воина в национальном костюме 
в разорванной верхней коричневой куртке 
без рукавов, в испачканной светлой нижней 
одежде и войлочной шапке. В зубах у него 
трубка с длинным мундштуком. Изо рта и из 
чубука трубки видны струйки дыма. В левой 
руке воин держит лук, который готов исполь-
зовать в минуту опасности, правой поддер-
живает окантованный потертой коричневой 
кожей колчан с красными стрелами. Фигура 
китайского солдата, отбрасывающая корот-
кую тень, выполнена на фоне ярко-голубого 
неба и выжженной степи. Подробные дета-
ли: дыры на одежде, шрамы от сабельных 
ударов, высохшая степная трава, ясное голу-
бое небо делают художественный образ убе-
дительным и реалистичным.

Еще один небольшой документально-
этнографический портрет с натуры «Тибет-
ский лама» написан Верещагиным в 1874–
1876 годах во время его путешествия вместе 
с супругой по Индии. Портрет очень выра-
зителен. Тибетский лама – лицо, принявшее 
монашеские обеты буддизма. В XVIII веке ла-
мами именовались в Тибете только достиг-
шие высокого духовного уровня монахи. 
Лама пользовался большим уважением, так 
как, по мнению верующего, мог разрешать 
любые его сомнения и направлять на путь 
истины. Ламы отличались тем, что брили во-
лосы и носили широкий длинный плат, пере-
кинутый через левое плечо и пропущенный 
под мышку. На картине «Тибетский лама» Ве-
рещагин изобразил ламу, встреченного в пу-
тешествии вдоль тибетской границы при по-
сещении им многочисленных буддийских 
монастырей. Перед нами сильно загорелое 
уставшее лицо немолодого человека, по-
груженного в невеселые раздумья. На голо-
ве отороченная коричневым мехом зеленая 
суконная шапка. На правое плечо переки-
нут широкий красный плат. Многие работы 
Верещагина, созданные после путешествия 
по Индии, составили большую серию картин 
о трагической судьбе этой страны, превра-
щенной «где рублем, где ружьем» в англий-
скую колонию.

 Каждая из музейных работ – это иллю-
стративный рассказ об этнически пестрых 
краях, о многовековой культуре разных на-
родов, о социальных особенностях средне-
векового феодального общественного строя 
разных государств. 

Китайский солдат. 1869–1870. Этюд. 19,8 х 13,5. 
Дерево, холст, масло
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Василий Васильевич ВЕРЕЩАГИН (1842–1904) 
родился в городе Череповце в то время Новгород-
ской губернии, в семье помещика. В возрасте девя-
ти лет поступил в морской кадетский корпус, но по-
сле его окончания служил недолго, вышел в отстав-
ку и поступил в Академию художеств в Петербурге. 
Учился с 1860 по 1863 год у А.Т. Маркова, Ф.А. Молле-
ра, А.Е. Бейдемана, потом все оставил и уехал на Кав-
каз, а затем в Париж, где учился и работал под руко-
водством живописца Жерома. В 1865-м новая поезд-
ка на Кавказ, где Верещагин много писал с натуры, в 
том же году учился в Парижской академии, а в 1966-
м вернулся в Россию, завершив свое профессиональ-
ное обучение.

Буквально через год пришло приглашение турке-
станского генерал-губернатора генерала К.П. Кауф-
мана стать его личным художником. Так Верещагин 
прошел боевое крещение: в мае 1868 года он прие-
хал в Самарканд после взятия его русскими войска-
ми и с небольшим отрядом русских солдат выдержал 
тяжелую осаду этого города. За проявленную сме-
лость художника наградили орденом Святого Геор-
гия 4-го класса. Несмотря на то, что Верещагин от-
вергал всевозможные награды, позднее отказался от 
чина и звания профессора Академии художеств, этот 
орден он носил с гордостью. 

Пережитые им события в Туркестане (в 1869 году 
он совершил туда еще одну поездку) легли в основу 
картин Верещагина «Пусть войдут», «Вошли», «Окру-
жили», «Преследуют», «Напали врасплох» и других, 
ставших частью большой туркестанской серии, над 
которой художник работал в Мюнхене в 1871–1874 
годах и которая позднее имела колоссальный успех 
в Европе и России. 

Жизнь этого художника была постоянной доро-
гой. Англия, Германия, Франция, Индия, Тибет, Си-
рия, Палестина, Филиппинские острова, Япония, 
США, Куба. Однажды Верещагин назвал себя «чело-
веком экспромтов». Это так. Он был импульсивным 
и непредсказуемым – признак яркой творческой на-
туры. Лишь только узнав о начале Русско-турецкой  
войны, весной 1877 года Верещагин бросил все и уе-
хал в действующую армию. Командование причис-
лило его к составу адъютантов главнокомандующего 
Дунайской армией с правом свободного передвиже-
ния по войскам, правда, без казенного содержания. 
Художник не только делал наброски, этюды, но и уча-
ствовал в сражениях. В одном из них ему не повезло: 
он получил тяжелое ранение. Спустя много лет, на-
полненных бесконечными переездами, Верещагин 
вновь отправился на войну – Русско-японскую. Ху-
дожник погиб в сражении при Порт-Артуре. 31 марта 
1904 года броненосец «Петропавловск» под коман-
дованием адмирала С.О. Макарова был взорван. 

Пожалуй, среди художников нет примера, подоб-
ного Василию Верещагину.  Очень точную характе-
ристику дал ему Крамской: «Верещагин – художник 
легендарной судьбы и славы. Для современников – 
и на родине, и в Европе – он не только выдающий-
ся живописец, но и отчаянный революционер, поры-
вающий с общепринятым в жизни и творчестве, вы-
дающийся талант и выдающаяся натура – быть мо-
жет, как натура он даже значительнее, грандиознее, 
чем как талант. Верещагин не просто только худож-
ник, а нечто большее. Несмотря на интерес его кар-
тинных собраний, сам автор во сто раз интереснее и 
поучительнее».

В очерке Якова Брука «Жизнь и смерть Василия Ве-
рещагина» говорится о том, что этот художник стоял в 
русском искусстве особняком. «У него нет непосред-
ственных учителей и прямых последователей. Он не 
связывает себя приверженностью ни к какому художе-
ственному объединению, стоит вне партий и кружков, 
не ищет и не принимает ничьих наград. В 1874 году 
Верещагин публично отказывается от предложенного 
ему звания профессора Академии художеств, мотиви-
руя это тем, что считает «все чины и отличия в искус-
стве безусловно вредными». Этот поступок получает 
широкий резонанс: по существу, Верещагин первый 
из русских художников решается гласно, открыто, де-
монстративно поставить себя вне традиционных по-
рядков – делает то, «что мы все знаем, думаем и даже, 
может быть, желаем; но у нас не хватает смелости, ха-
рактера, а иногда и честности поступить так же», – как 
прокомментировал его поступок Крамской.
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Александр Андреевич Иванов (1806–1858), знамени-
тый живописец, работавший в жанре исторической карти-
ны, родился в Санкт-Петербурге. Первые уроки живописи 
получил от своего отца, профессора живописи А.И. Ивано-
ва, а в одиннадцатилетнем возрасте поступил «посторон-
ним» учеником в Императорскую академию художеств, 
где также занимался в классе своего отца. Учился Иванов 
успешно, был отмечен двумя серебряными медалями, а в 
1824 году и малой золотой медалью за написанную по про-
грамме картину «Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гек-

Раритеты

Александр Иванов.
Талант и ответственность 
Наталья БЫЧКУНОВА

Талант – это, прежде всего, нравствен-
ная ответственность перед народом. Так 
считал художник Александр Иванов, ав-
тор грандиозного исторического полотна 
«Явление Христа народу», на которое у него 
ушло в общей сложности двадцать лет.

тора». Еще через три года Александр Иванов был удостоен 
большой золотой медали и звания художника XIV класса за 
картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в тем-
нице виночерпию и хлебодару».

В академии молодой талантливый живописец учился 
при поддержке Общества поощрения художников, и оно 
же направило Иванова за границу для дальнейшего совер-
шенствования, взяв на себя все расходы. А.А. Иванов вые-
хал за границу и, посетив ряд городов Германии и Италии, 
почти на всю жизнь поселился в Риме, органически вой-
дя в жизнь международной богемы «вечного города». Но 
это не означало отрыва от России. Неизменно погружен-
ный (по его собственным словам из письма отцу 1837 года) 
«в недра тихой умственной жизни», художник находится в 
постоянном духовном общении со многими деятелями от-
ечественной культуры, в том числе с Н.В. Гоголем. Их друж-
ба продолжалась много лет, взаимно обогащая художника 
и писателя. Работая над картиной «Явление Христа наро-
ду», Иванов внимательно прислушивался к мнению Гоголя, 
а в окончательном варианте картины художник изобразил 
портрет Гоголя в «ближайшем ко Христу» персонаже. Кро-
ме того, сходством с писателем наделены и другие персо-
нажи (фигура «дрожащего отца» и «раба»). В свою очередь 
Гоголь, общаясь с Ивановым, определяет для себя, каким 
должен быть настоящий художник, и, исходя из этого, вно-
сит изменения в повесть «Портрет». 

Александр Иванов. 
Офорт И.Н. Крамского с рисунка С.А. Иванова. 1879

Эскиз. Начало 1830-х

Эскиз. 1833–1837
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Замысел картины «Явление Христа народу» у Алексан-
дра Иванова родился примерно в 1833 году, но идею ни-
кто не поддержал: Общество поощрения художников на-
звало ее неудобоисполнимой, отец считал сына еще недо-
статочно зрелым, чтобы браться за решение столь слож-
ной задачи. Но Иванов, несмотря на все возражения, при-
ступил к работе над этой темой. В 1835 году он начал пи-
сать картину на довольно большом холсте (172 х 247 см), 
но в 1837 году, когда уже приблизился к ее завершению, 
взял другой холст, в семь раз больше, и вновь приступил к 
работе. Прежний вариант использовал как рабочий эскиз, 
при этом переносил на него все то новое, что возникало на 
большом холсте. Работа затянулась на двадцать лет (с 1837-
го по 1857-й), при создании полотна появилась огромное 
количество эскизов и этюдов (около 600), многие из кото-
рых имеют самостоятельную художественную ценность.

Только в 1858 году Александр Иванов решился отпра-
вить картину в Санкт-Петербург и представить ее лично. 
Выставка живописного полотна и всех относящихся к нему 
эскизов и этюдов была организована в одном из залов Им-
ператорской академии художеств, но работу художника тог-
да не оценили. До официального признания художник не 
дожил всего несколько месяцев. Вскоре после неудачной 
выставки жизнь Александра Андреевича Иванова унесла 
холера. Как это часто случалось в мировой истории живопи-
си, гениальность произведения А.А. Иванова оценили толь-
ко после его смерти. Через несколько часов после кончи-
ны художника картину «Явление Христа народу» купил им-
ператор Александр II за 15 тысяч рублей. Император принес 
его в дар Румянцевскому музею, который вскоре переехал 

из Санкт-Петербурга в Москву, в дом Пашкова, где для кар-
тины был построен специальный павильон. При расформи-
ровании музея в 1925 году работа была передана в Государ-
ственную Третьяковскую галерею, однако там не оказалось 
зала для размещения такого масштабного полотна. Велись 
дебаты, куда поместить картину, в проекте здания на Крым-
ском Валу был запланирован зал для картины Иванова, но в 
итоге решили пристроить зал к основному зданию в Лавру-
шинском переулке. Зал был готов к 1932 году, полотно заня-
ло свое место там, где оно находится и сейчас.

Образы в картине  
«Явление Христа народу»

В композиции картины «Явление Христа народу» боль-
шое количество «двойников» и «антиподов». Почти все 
фигуры парные, и это усиливает впечатление от образов. 
Группа апостолов противопоставляется группе фарисеев, 
молодость – старости, богатство – бедности.

По мере того как Иванов углублялся в работу над этю-
дами, эта картина приобретала для него все больше значе-
ние. Художник начал понимать, что дело не в способности 
писать прямо с натуры или по памяти, а в том, что направ-
ляет его, для чего он это делает, каким образом сумеет до-
нести свои мысли до зрителя.

Главная идея полотна «Явление Христа народу» – тема 
выбора пути, которая впервые прозвучала в русском искус-
стве и потом еще долгое время многократно повторялась 

А.А. Иванов. Явление Христа народу. 1837–1857. Холст, масло. 172 х 247. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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в различных ее аспектах, питая собой новые поколения ху-
дожников. Главное место в этом произведении отводится 
созданию образов людей, которые встречают Спасителя. 
Иванов делает некий срез общества, показывая социаль-
ные различия между людьми и различия их духовного со-
стояния. Образы в картине не просто толпа и вовсе не слу-
чайные люди. Модели подбирались художником на протя-
жении длительного времени. Многие образы представляют 
собой синтез этюдов с натуры, фресок великих итальянских 
мастеров и гипсовых голов. Несмотря на такую большую 
обобщенность, Иванов смог удержать и индивидуальность 
каждого образа. Художник много наблюдает, изучает пове-
дение и привычки людей, но главная его цель – заглянуть в 
глубины человеческой души, показать, какова реакция кон-
кретных людей на приход Спасителя. При этом художник, 
изображая историческое событие и стремясь к его досто-
верности, ставит тот же вопрос и перед своими современ-
никами: а каково ваше отношение к приходу Спасителя в 
этот мир? Вопрос актуален до тех пор, пока живо человече-
ство, отсюда вытекает одна из главных загадок картины: как 
далеко от зрителя находится Христос. 

Персонажи картины дают представление о различном 
отношении людей к этой встрече. Глядя на них, можно о 
каждом сказать достаточно много: как он жил до этого мо-
мента, кем является сейчас. Художник, показывая в карти-
не социальные различия людей, пользуется минимумом 
атрибутики. Некоторые фигуры вовсе обнажены, но при 
этом не возникает никаких сомнений по поводу того, кто 
какое место занимает в обществе, что собой олицетворя-
ют. Художник достигает выразительности, используя толь-
ко человеческие тела, позы, пространственное положение 
в композиции, выражение лица.

Композиционные особенности  
и образ Христа

Все то время, что художник работал над своим произ-
ведением, он искал наиболее удачное композиционное 
решение, и это, несомненно, связано с расстановкой смыс-
ловых акцентов.

Первоначально автор отдает главное место в компози-
ции Иоанну Предтече (это связано с тем, что Иванов оли-
цетворяет художника с пророком), и лишь позднее на пер-
вый план выходит Христос. С этого момента картина при-
обретает новые смысловые акценты: на первый план вы-
ступает тема выбора пути.

Парадокс в том, что фигура Спасителя небольшая, но 
при этом центральная, притягивающая. Такой эффект до-
стигается тем, что художник отделяет фигуру Спасителя от 
основной массы изображенных людей.

Привлекает внимание зрителя к фигуре Христа и само 
построение композиции, движение взгляда по кругу. Оно 
выстроено таким образом, что условно его можно раз-
делить на две группы: движение от Спасителя и к Нему. В 
группе апостолов, в которой юный Иоанн Богослов, за ним 
Петр, далее – Андрей Первозванный и Нафанаил и кото-
рую возглавляет Иоанн Креститель, видно активное дви-
жение в сторону Спасителя. Другая группа людей (в пра-
вой части картины) двигается от Христа: это простой на-
род, идущий к водам Иордана, чтобы принять крещения от 
Иоанна Предтечи. Христос повернут к ним и тем самым за-
мыкает круговое движение взгляда. Усиливает этот эффект 
и то, что большинство фигур смотрят на Спасителя или на 
Иоанна Предтечу, а Иоанн указывает руками на Христа.

Спаситель на картине Иванова погружен в свои соб-
ственные раздумья, ни на кого не смотрит, ни на что не об-
ращает внимание. Это единственный образ в картине, ко-
торый никак не взаимодействует с окружающим простран-
ством. Такое визуально-пространственное отделение под-
черкивается внутренней отрешенностью. 

Художник избегает каких-либо признаков мистицизма, 
он изображает только исторические факты. В самом на-
чале работы над картиной А.А. Иванов еще пытался при-
слушиваться к советам отца, который предлагает изобра-
зить Христа в облаке и с кружащим голубем над ним, но по-
сле нескольких эскизов отказался от такого решения. При 
этом одежды Спасителя остаются каноническими, синего и 
красного цветов, а его образ не имеет двойника.

 

«Смотрящий» и «дрожащие отец и сын»

Во взаимодействии находятся «смотрящий» и группа 
из двух персонажей, которых принято называть «дрожа-
щие отец и сын». Здесь звучит тема наготы. «Смотрящий» – 
это образ, который полностью соответствует пониманию 
наготы в античной философии: совершенство тела и духа, 
единение с природой, гармония и красота обнаженного 
человеческого тела как самое прекрасное, что есть в мире. 
Хоть юноша и не одет, можно без труда определить его со-
циальное положение: с первого взгляда видно, что это че-
ловек не бедный. Это можно определить по его красивой 

Голова Христа. 1840-е
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спрятаны под одеждой, которую покрывают мелкие склад-
ки, словно бы это дрожь сомнений. Создается впечатле-
ние, что человек качается от дуновения ветра. Место по-
ложение «сомневающегося» тоже о многом говорит: он 
расположен с краю картины, у дороги, сомневаясь, идти за 
Христом или нет.

Иоанн Креститель

Основой для этого образа послужила женская модель. 
Иванов пишет этюд с молодой исхудавшей женщины с 
длинным горбатым носом, сильно выступающими скула-
ми, лихорадочно блестящими глазами. Но полностью это 
не может удовлетворить художника, и он пишет этюд юно-
ши, а затем сливает два этюда в один образ. Формируя 

нежной коже, по гладко уложенным золотистым кудрям, 
по изящному движению руки, которая отодвигает упавшие 
пряди волос с лица, чтобы они не мешали видеть. Юноша 
завороженно смотрит на Христа: это аллегория того, что 
мир античности тоже примет Спасителя.

В противовес «смотрящему» изображены «дрожащие 
отец и сын», и здесь автор предлагает зрителю совсем иное 
понимание наготы. На картине изображен теплый солнеч-
ный безветренный день, но почему же эти двое дрожат? 
Смысл фигур «дрожащих» в том, что они лишены покрова, 
обнажены, не защищены. Отец хочет быстрей накинуть на 
себя одежду, а мальчик в поисках защиты жмется к отцу. 
Иванов показывает христианское понимание наготы как 
падшей человеческой природы. «И воззвал Господь Бог к 
Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услы-
шал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 
3:9,10). Вот о каком понимании наготы здесь идет речь. Но 
есть и другая интересная деталь: «дрожащий отец» улыба-
ется открыто и радостно, он смотрит на Иоанна и радуется 
вести о приходе Спасителя (кроме «дрожащего отца» толь-
ко один герой открыто улыбается на картине: это раб, но 
улыбка эта скорей безумная), что говорит нам о покаянии. 
И еще одна деталь: художник придает образу «дрожащего» 
сходство с Гоголем, подчеркивая тем самым набожность 
писателя.

«Сомневающийся», или Нафанаил

«Сомневающийся» на полотне находится в группе апо-
столов. Это крайняя фигура, и на ней останавливается дви-
жение. Интересна история создания образа. От явной са-
тиры в первоначальных эскизах («сомневающийся» был 
изображен в образе курчавого беса) до красивого лица, 
полностью соответствующего античным образцам. В ко-
нечном итоге «сомневающийся» один из самых красивых. 
Этот образ словно состоит из одних лишь сомнений. Голо-
ва опущена и слегка наклонена, глаза смотрят вниз, руки Голова Иоанна Крестителя. 1840-е

Две головы в повороте «сомневающегося». Конец 1830-х – 1840-е годы

Голова в повороте «дрожащего». 1840-е
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состояние художника. Особенность этого образа в том, что 
в душе «странника» никак не откликается все происходя-
щее: в отличие от всех остальных героев картины «путеше-
ственник», лишь восхищаясь, смотрит на поворотное со-
бытие во всей истории человечества. Он словно пытается 
запомнить каждую деталь всего происходящего, чтобы по-
том все это воссоздать в своем полотне.

Портрет Н.В. Гоголя, или «ближайший 
ко Христу»

А.А. Иванов и Н.В. Гоголь были друзьями. Художник пи-
шет портрет Гоголя, который имеет интимно-камерный ха-
рактер. В то же время в картине появляется еще один ин-
тересный персонаж – его принято называть «ближайший 
ко Христу». Это прямой портрет Гоголя. В картине «Явле-

персонаж Иоанна Предтечи, Иванов добавляет туда черты 
Зевса Отриколи (поворот головы Иоанна Крестителя). Чер-
ты Зевса Отриколи придают образу мужественность.

Фигура Иоанна Крестителя – второй смысловой центр 
композиции после Христа. Для того чтобы акцентировать 
внимание на Иоанне Крестителе, Иванов увеличивает его в 
размере, а благодаря воздетым вверх рукам фигура кажет-
ся еще больше. Иоанн возвышается над людьми, он вопло-
щает в себе образ аскетичный, суровый, в полном согла-
сии с евангельским описанием: «Сам же Иоанн имел одеж-
ду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах сво-
их, а пищею его были акриды и дикий мед» (Матф. 3:4).

Рот Иоанна слегка приоткрыт, что отсылает к тек-
сту Евангелия – «глас вопиющего в пустыне». В противо-
вес ему – крепко сомкнутые губы фарисеев. В руке Иоанн 
Предтеча держит крест. Этим автор указывает на Крестную 
смерть Спасителя. Подобная аллегория и всадники с ко-
пьями. Художник делает акцент на то, что Христос, идя к 
людям, выбирает путь добровольных мучений и смерти.

 

Автопортрет, или странник

В картину «Явление Христа народу» вписан автопор-
трет Александра Андреевича Иванова. Традиция писать 
автопортреты в своих полотнах не нова, этот прием ши-
роко использовался мастерами Возрождения. Иванов 
изобразил себя в образе странника, или путешественни-
ка. Иными словами, в образе постороннего наблюдате-
ля. «Путешественник» не привлекает к себе внимания, он 
находится в тени камней, в группе людей, которые сидят 
на земле в центральной части композиции. Но это нечто 
большее, чем просто автопортрет, он отражает душевное 

Фигура «ближайшего ко Христу» (Гоголь). Фрагмент эскиза-варианта 
(из собрания К.Т. Солдатенкова). Конец 1830-х
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ние Христа народу» Гоголь предстает перед нами в совер-
шенно новом облике и занимает особое место. Художник 
пишет духовный портрет писателя, стараясь раскрыть его 
внутренний мир. Иванов помещает Гоголя ближе всех к 
Христу, тем самым стремясь отразить его набожность. Как 
и себя, Иванов изобразил Гоголя в образе странника. «Бли-
жайший ко Христу» резко выделяется из окружающих его 
людей непокрытой головой и простой одеждой – темной 
на светлом фоне. Художник многократно подчеркивает, 
что этот человек пришлый, другой. «Ближайший ко Хри-
сту» не движется с потоком толпы, он мысленно продол-
жает движение Христа, и создается впечатление того, что 
Гоголь пришел с той стороны, откуда идет Спаситель, пе-
рекликаясь с Ним по цветовым пятнам одежды. Если при-
смотреться, можно увидеть почти незаметную деталь: сза-
ди «ближайшего ко Христу» идет старик, который в одной 
руке держит посох, а другой указывает на Гоголя. Так А.А. 
Иванов многократно подчеркивает особое значение Н.В. 
Гоголя в русской культуре.Путешественник. 1840-е
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Раб и господин

В центральной части композиции, на берегу реки си-
дят двое: седой человек с холеным телом и раб, подаю-
щий ему одежду. Раб – одна из самых сложных фигур для 
толкования. А.А. Иванов создает целую серию этюдов, по-
священных созданию этого образа. На картине раб зани-
мает центральное место и повернут лицом к зрителю. Ху-
дожник изобразил раба в тот момент, когда он, собираясь 
одеть своего господина, замер, обратив внимание на Ио-
анна Предтечу. У него измученное лицо с печатью безумия: 
многолетнее рабство довело этого несчастного человека 
до такого состояния. Иванов с особой тщательностью про-
писывает его черты, уставшие глаза. Невозможно предпо-
ложить, о чем думает раб. На его лице то ли усмешка, то 

ли надежда, радость и отчаяние, вера и недоверие, ожи-
дание и безнадежность, но он с улыбкой смотрит на Иоан-
на Предтечу. О рабе сам Иванов сказал так: «Сквозь при-
вычное страдание впервые появилась отрада». Художник 
поднялся до подлинного трагизма, показав страшный кон-
траст между физическим уродством и душевной красотой 
этого униженного, скорбящего человека. Это не просто 
раб евангельского времени, это отражение действитель-
ности того времени, в котором жил Иванов: в России еще 
существовало крепостное право, и его отмена произошла 
лишь в 1861 году. 

Пейзаж

Образ природы тоже новаторство А.А. Иванова, и за-
ключается оно в преодолении условного и утверждении 
реального пейзажа. Это своеобразное «очеловечивание» 
природы, которая отражает душевные переживания ху-
дожника. Природа здесь помогает раскрыть смысл всего 

Две головы раба. 1840-е

Обнаженный юноша и раб

Раритеты

Эскиз в венецианских красках. 1839

произведения, она подчеркивает тишину, царящую в кар-
тине, она неотделима от всего происходящего на полотне. 
Пейзаж гармонично сочетается с фигурой Христа и рас-
крывает внутреннее спокойствие. Природа на картине 
торжественна и величественна, что усиливает значимость 
исторического момента.

Изображению природы А.А. Иванов придавал большое 
значение, серьезно и кропотливо искал пейзаж для своей 
картины. Художник писал этюды каменистого берега, не-
ровной почвы, деревьев, болота, над которым стелется се-
дой туман, дальних гор, окутанных голубой дымкой. Он пи-
сал бескрайние просторы, лишь у самого горизонта очер-
ченные цепочкой синих гор, и один-единственный камень, 
показывая его форму, строение, тяжесть, цвет: серый, ли-
ловый, рыжий. А.А. Иванов учился передавать освещение 
предметов на открытом воздухе утром, днем, вечером. 
Учился передавать и самый воздух, а это великое умение. 
Мы не видим воздуха, кажется, его и нет вовсе. Но воздух, 
хотя он и невидим, сильно влияет на освещение и цвет 
предметов. Написать природу без воздуха, без перемены 
в освещении и цвете, которую он дает, значит, написать 
мертвую, игрушечную природу.
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Великий русский живописец, один из ярчайших пор-
третистов своего времени, Крамской создавал такие уди-
вительные по глубине психологизма и живописного ма-
стерства вещи, как портреты Льва Толстого, известный 
«Мина Моисеев» или «Некрасов в период «Последних пе-
сен». Крамскому удалось воплотить в жизнь одно из завет-
ных мечтаний: он написал целую коллекцию портретов 
самых выдающихся людей своего времени. И в то же вре-
мя он писал странные (для мастера его уровня!) полотна, 
отдающие салонностью и приторностью, например, «Лун-
ная ночь» или «Неизвестная», которая в советское время 
выставлялась как образец и идеал женской красоты. И 
вот постепенно, начиная с росписей соборов и заказов на 
создание иконостасов, Крамской, при этом не переставая 
писать портреты, приходит к самой важной теме в своем 
творчестве – к теме Христа. Откуда же такая творческая 
противоречивость? Постоянные внутренние поиски ху-
дожника, эксперименты, борьба с самим собой, стремле-
ние творческой личности найти истину? Но какими бы ни 
были метания Крамского, практически все искусствоведы 
и исследователи его творчества сходятся на том, что вер-
шиной его мастерства, венцом духовных поисков и пере-
живаний стало полотно «Христос в пустыне», написанное 
в 1872 году.

Иван Николаевич Крамской родился в 1837 году в не-
богатой мещанской семье. В 12 лет он окончил уездное 
училище с похвальными листами по всем предметам, но, 
потеряв в этот же год отца, не смог поступить учиться в 
гимназию из-за недостатка средств. Он вынужден был пой-
ти по стопам отца и несколько лет служил канцеляристом-
переписчиком в городской думе. Любовь к рисованию у 
мальчика проявилась с самого раннего детства, и в пят-
надцать лет он оказывается в подмастерьях иконописца, 
у которого прослужит около года. Затем несколько лет 
Крамской работает ретушером у фотографа, с которым 
объездит пол-России и окажется в Санкт-Петербурге, где 
продолжит работу у известных фотографов ретушером 
и акварелистом. В 1857 году Иван Крамской поступает в 
Петербургскую академию художеств, в класс художника 

А. Маркина. Там он учится блестяще и получает в процес-
се учебы несколько серебряных медалей, а за программ-
ную картину «Моисей, источающий воду из скалы» – ма-
лую золотую медаль.

Крамской был человеком с весьма активной жизнен-
ной позицией, стремившимся к честности и справедливо-
сти, несомненным лидером. Об этом можно судить уже по 
тому, что в 1863 году, на последнем курсе Академии, ко-
торую он оканчивал в числе лучших студентов, двадца-
тишестилетний Крамской возглавил неслыханное в исто-
рии академии событие, которое получило название «бунт 
четырнадцати». Четырнадцать выпускников, претендо-
вавших на большую золотую медаль, дававшую право 
на пенсионерскую поездку для продолжения обучения 
живописи в Европе, во главе с Крамским отказались пи-
сать выпускные картины на предложенную им тему «Пир 
в Валгалле», далекую от волновавших творческую моло-
дежь вопросов. Выпускники попросили совет академии 
разрешить им выбирать тему работы каждому по склон-
ностям и интересам. Получив решительный отказ, Крам-
ской от лица четырнадцати выпускников обратился к со-
вету с вежливым, но твердым заявлением о том, что, не 
смея оспаривать решений начальства, выпускники жела-
ют немедленно покинуть стены академии. Таким образом, 
Крамской и его 13 товарищей ради своих принципов отка-
зались от блестящего окончания академии и всех после-
дующих благ, которые оно сулило. 

После «бунта» Крамской становится инициатором соз-
дания Артели художников, а позже, после распада Арте-
ли, – одним из создателей Товарищества передвижных 
художественный выставок. Крамской стремился к спра-
ведливости, отстаивал свободу от творческих ограниче-
ний извне и часто отказывался от материальных благ и 
удобств ради своих идей. Уже будучи предводителем Ар-
тели художников, Крамской, часто в ущерб себе, старал-
ся по справедливости обеспечить более-менее достой-
ную жизнь всем членам Артели. А жизнь после выхода из 
Академии оказалась куда более тяжелой, чем могли себе 
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Христос, 
каким увидел его 
Иван Крамской 
Алиса САИТБАТАЛОВА

Когда смотришь на картины Ивана Николаевича 
Крамского (1837–1887), на все его творчество в целом, 
больше всего поражает то, насколько этот мастер был 
неоднороден. И.Н. Крамской. Автопортрет. 1867

Холст, масло. 52,7 х 44 (овал).
Государственная Третьяковская галерея, Москва
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представить недоучившиеся молодые художники. Воз-
можно, материальные трудности и необходимость в даль-
нейшем содержать свою семью и заставили Ивана Крам-
ского, всегда мечтавшего о монументальных исторических 
полотнах, взяться за портрет. Поэтому неудивительно, что 
многие искусствоведы считают Крамского неглубоким ху-
дожником и далеко не самым хорошим живописцем, так и 
не сумевшим раскрыть свой талант, растратившим его на 
полусалонные портреты, в которых порой явно читается 
почерк бывшего ретушера фотографии.

Однако, как это ни удивительно, из-под кисти этого 
противоречивого мастера выходит такое глубокое траги-
ческое полотно, как «Христос в пустыне», ставшее главной 
работой мастера и шедевром мировой живописи.

На Крамского в свое время произвела очень большое 
впечатление фундаментальная работа Александра Ива-
нова «Явление Христа народу», которую тот писал в тече-
ние двадцати лет. Крамской считал этого художника сво-
им духовным учителем и старшим другом и до конца жиз-
ни Иванова поддерживал с ним переписку. Возможно, под 
влиянием этого художника Крамской и стал задумываться 
о том, чтобы написать своего Христа, такого, каким он сам 
его видит. Интересен один факт из биографии художника: 
еще до создания «Христа в пустыне», в 1869 году, Крам-

ской получает большой заказ на создание иконостаса. Это 
была уже не первая работа молодого живописца, связан-
ная с написанием икон или росписью православных хра-
мов (сразу после выхода из академии Крамскому в числе 
прочих художников довелось работать над росписью ку-
пола внутри московского храма Христа Спасителя). Но в 
письме к заказчику иконостаса художник просит разре-
шения написать Христа необычно, с фонарем в руке, со-
гласно словам Откровения: «Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 
буду вечерять с ним и он со Мною» (Откр. 3:20). Нет ли в 
этом необычном для русского иконостаса видении образа 
Христа зачатка того желания сказать людям «нечто», что 
будет пытаться сказать художник в том полотне, замысел 
которого уже зреет в нем в это время?

Конечно, Крамской далеко не первым в русской свет-
ской живописи обращается к теме выбора пути и к обра-
зу Христа. Почти каждый крупный художник того време-
ни рано или поздно касался этой темы. Сюжеты Еванге-
лия, как и Ветхого Завета, давались в качестве программ-
ных заданий молодым студентам академии художеств. 
Но интересна тенденция, которую мы можем наблюдать 
у художников той эпохи: начиная с Александра Иванова 
и заканчивая самим Иваном Крамским, художники пере-
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осмысливают евангельские сюжеты так, что изображают 
Христа не в божественном обличии, не царем, а простым 
человеком. Например, Христос Николая Ге в работе «Что 
есть истина» гораздо больше напоминает нам бродягу-
пророка, такого булгаковского Иешуа, чем евангельского 
Спасителя, Сына Божия. То же самое и в других полотнах: 
«Явление Христа народу» Иванова, «Тайная вечеря» и «В 
Гефсиманском саду» Ге. Зрители того времени узнают в об-
разе Христа и своего современника, человека их трудной 
эпохи, со всеми его проблемами, человека, которому каж-
дую секунду нужно совершать нравственный выбор. 

«Христа в пустыне» Крамской обдумывает целое деся-
тилетие. В начале 1860-х годов, еще будучи в академии ху-
дожеств, он делает первый набросок, в 1867 году – пер-
вый вариант картины, который его не удовлетворил. Дело 
в том, что первый вариант холста имел два очень суще-
ственных недостатка: во-первых, холст был вертикально-
го формата, и полуфигура сидящего Христа занимала весь 
формат, что не позволило бы вложить в картину ту фило-
софию, которую мы чувствуем во втором, окончательном 
варианте полотна, где большую часть холста занимает пу-
стыня. Во-вторых, лицо Христа и его поза не выражают 
практически ничего, кроме легкой усталости и задумчи-
вости. Это фактически канонический, иконографический 
Христос, разве что нет нимба и лицо его развернуто в 
три четверти. Итак, художник сразу же отказался от тако-
го варианта картины и приступил к новым мучительным 
поискам.

В ноябре 1869 года, чтобы «видеть все, что сделано в 
этом роде» (т. е. увидеть, как писали Христа величайшие 
европейские мастера), художник уезжает в Германию, за-
тем в Вену, Антверпен, Париж. Он ходит по картинным га-
лереям и художественным салонам, знакомится со ста-
рым и новым искусством, а вернувшись на Родину, совер-
шает поездку в Крым, в районы Бахчисарая и Чуфуй-Кале, 
которые своей природой напоминали палестинские пу-
стыни. По возвращении в Россию Крамской продолжает 
искать. Очень важна одна мысль художника, которая го-
ворит о том, что картина «Христос в пустыне» стала вме-
стилищем его идей, жизненного опыта, его философской 
мысли. О своем Христе Крамской писал: «Под влиянием 
ряда впечатлений у меня осело очень тяжелое ощущение 
от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каж-
дого человека, мало-мальски созданного по образу и по-
добию Божию, когда на него находит раздумье – пойти ли 
направо или налево, дать ли за Господа Бога рубль, или 
не уступить ни шагу злу? Мы все знаем, чем обыкновенно 
кончается подобное колебание. <…> И вот у меня являет-
ся страшная потребность рассказать другим то, что я ду-
маю. Но как рассказать? Чем, каким способом я могу быть 
понят? По свойству натуры, язык иероглифа для меня до-
ступнее всего. И вот я однажды... увидел фигуру, сидящую 
в глубоком раздумье... Его дума была так серьезна и глубо-
ка, что я заставал его постоянно в одном положении... Мне 
стало ясно, что он занят важным для него вопросом, на-
столько важным, что к страшной физической усталости он 
нечувствителен... Кто это был? Я не знаю. По всей вероят-
ности, это была галлюцинация; я в действительности, надо 
думать, не видел его…».

Второй вариант картины был написан за год. Особен-
но напряженно художник работал летом 1872 года. По-
сле того как картина была выставлена и затем куплена 

Третьяковым, Крамской все еще продолжал дорабаты-
вать ее. Интересно, что для итогового варианта полотна 
не потребовалось много эскизов, что очень странно для 
картины такого размера: известны одна глиняная голова 
Христа, несколько картонов-этюдов голов с натуры, лист 
с композиционными поисками и немного отдельных на-
бросков рук, драпировок одежды, каменистой почвы пу-
стыни. Действительно, после того как Крамской увидел 
того человека, сидящего в глубоком раздумье (наяву ли, 
или, и правда, это была галлюцинация?), ему не понадоби-
лось много набросков, он нашел то, что искал мучитель-
но и долго, еще со студенческих лет. Поразила художни-
ка и пластика лица этого человека, которая выдавала и 
его характер. Губы его как бы засохли, слиплись от дол-
гого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю ра-
боту, хотя ничего не видели. И «я понял, – писал И. Крам-
ской, – что это – такого рода характер, который, имея силу 
все сокрушить, одаренный талантом покорить себе весь 
мир, решается не сделать того, куда влекут его животные 
наклонности». 

Итак, кого же изобразил художник? Только ли челове-
ка, который мучительно выбирает между добром и злом, 
между нравственностью и «животными инстинктами»? Че-
ловека своего тяжелого исторического времени, который 
решает отказаться от материальных благ ради других лю-
дей, как это бывало и с самим художником? Или же еван-
гельского Христа, Спасителя, который сидит на камнях 
бескрайней пустыни, искушаемый дьяволом? Но тогда о 
чем он размышляет, почему так мучительно его раздумье? 
Какой выбор может Он совершать в эти минуты?

Картина впервые была представлена зрителю на Вто-
рой выставке Товарищества передвижных художествен-
ных выставок, одним из идейных вдохновителей и органи-
заторов которого был сам Крамской. «Христос в пустыне» 
была размещена в зале последней и должна была стать 
гвоздем выставки. Так и получилось. Постепенно у карти-
ны собралось много народу: люди спорили, восхищались, 
насмехались. Крамской был ошарашен: про его словам, 
нельзя было найти и трех людей, которые бы сошлись в 
понимании смысла полотна: «Картина моя расколола зри-
телей на огромное число разноречивых мнений». А тем 
временем, по словам самого художника, это была первая 
вещь, которую он «работал серьезно», «слезами и потом». 
А люди говорили, спорили, строили догадки, но никто не 
говорил «ничего важного», что могло бы помочь мастеру 
понять, что же он все-таки сделал.

Итак, за основу картины взят знаменитый евангель-
ский сюжет о сорокадневном посте Иисуса Христа в пу-
стыне и Его искушении дьяволом. Этот сюжет не самый 
редкий в мировой живописи, к нему обращался не один 
европейский художник. Однако в отечественном изобра-
зительном искусстве к этой евангельской истории прибе-
гали крайне редко, в основном изображая ее в небольших 
клеймах икон. Обычно смысловой упор в европейских 
картинах и в русской иконописи делался на внешнюю сто-
рону события: везде изображался дьявол в виде страшно-
го существа с рогами, чешуей и копытами, искушающего 
Христа. Спаситель же, в свою очередь, изображался, есте-
ственно, с соблюдениями всех канонов (в русской иконо-
писи), безоговорочным Победителем, которому не стоило 
никаких усилий ниспровергнуть искусителя. 

Иван Крамской же, одним из первых в светской живо-
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Христос в пустыне. 1867. Первоночальный вариант картины

писи обращаясь к сюжету искушения Христа в пустыне, в 
процессе работы полностью переосмысливает обычную 
трактовку этой истории. Мы абсолютно уверены, что об-
раз Христа и тема мучительного выбора прошла серьез-
ную эволюцию именно в процессе работы над картиной. 
Как говорилось выше, эскизов к большому и такому слож-
ному полотну было необычайно мало: одна глиняная го-
лова, несколько этюдов головы с натуры, несколько ри-
сунков рук и набросков драпировок и 12 небольших на-
бросков самой композиции. Но посмотрим хотя бы на эти 
эскизы. На первом же варианте будущего полотна Христос 
изображен стоящим. Но, по-видимому, художник сразу же 
отказался от этого варианта. Почему? Потому что, судя по 
его письмам друзьям, он изначально хотел показать глу-
бокое раздумье, мучительный выбор, душевную, внутрен-
нюю работу человека, измучившую его. А фигура стояще-
го Спасителя не могла бы дать тех возможностей, которые 
в конце концов давала та поза Христа, которую Крамской 
нашел, благодаря то ли той самой «галлюцинации», то ли 
реальному человеку, которого художник заставал глубоко 
думающим, всегда в одной и той же позе. 

Итак, история Евангелия, с детства знакомая любому со-
временнику Крамского, встречается у всех евангелистов-

синоптиков. По крещении Иисус возведен был Духом в пу-
стыню (Мф. 4:1), находящуюся между Иерихоном и Мерт-
вым морем. Одна из гор этой пустыни до сих пор носит 
название Сорокадневной. Там Иисус Христос должен был 
приготовиться к своему общественному служению по-
стом и молитвою. По всей видимости, все сорок дней Спа-
ситель совсем ничего не ел и «напоследок взалкал» (Мф. 
4:2). И тогда приступил к нему дьявол и трижды искушал 
его: голодом, верой и гордыней. Архиепископ Аверкий 
(Таушев) в своем толковании на Четвероевангелие гово-
рит о смысле этого искушения следующее: «В отношении 
к Божеству Иисуса Христа, это искушение явилось борь-
бой духа зла с Сыном Божьим, пришедшим спасти чело-
века, за сохранение своей власти над людьми с помощью 
призраков счастья. <…> Главным же образом искушение 
направлено было против человеческой природы Иисуса, 
на которую дьявол надеялся простереть свое влияние, со-
вратить ее на ложный путь». Два пути вело ко спасению че-
ловечества: тернистый путь на Голгофу, путь мучительно-
го нравственного перерождения людей, путь страданий 
самого Христа и его последователей. И другой путь: путь 
воцарения его, как земного Царя, о котором так мечтали 
иудеи. «Дьявол как раз и хотел отклонить Господа от вто-
рого пути, попытавшись прельстить его по-человечески, 
легкостью пути первого, сулившего не страдания, а толь-
ко славу» (архиепископ Аверкий). 

Всем известно, чем закончился выбор Христа из этих 
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двух путей. Но непонятно вот что: а был ли сам выбор, и что 
же все-таки хотел сказать Крамской? Неужели здесь, в пу-
стыне, во время поста и искушения дьяволом Спаситель 
должен был выбрать свой путь? Едва ли. По идее, хотя «вы-
бор» и был сделан предвечно: Сын Божий воплотился в че-
ловека для того, чтобы принести людям Свое новое Уче-
ние, чтобы пострадать за людей и воскреснуть, чтобы вы-
вести их из ада и указать путь к спасению, у Христа все же, 
по его человеческой природе, была свобода выбора, этот 
дар, которым обладает каждый человек. «Никто не отнима-
ет ее (жизнь. – Примеч. автора) у Меня, но Я Сам отдаю ее: 
имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее» (Ин 
10:17–18). Но все же сорокадневный пост и искушение были 
направлены вовсе не на то, чтобы Христос сделал свой вы-
бор как Человек, а на то, чтобы показать дьяволу, что выбор 
Сына Божия уже сделан. Вот почему «Христос в пустыне» до 
сих пор вызывает столько вопросов, сомнений, предполо-
жений: зрителю разных эпох кажется, что Христос Крамско-
го, уставший, изнеможденный Путник, со слипшимися губа-
ми, в рваном хитоне, слишком уж очеловечен, слишком уж 
мучителен его выбор, слишком тяжело его раздумье.

Интересно, что вся фигура находится в тени, а одеж-
да Христа написана вполсилы, чтобы ничего не отвлекало 
нас от рук и выражения лица Спасителя. Колорит картины 
ничем не примечателен, не ярок: все серое, приглушен-
ное, кроме той далекой полоски света. Цвета одежды Хри-
ста канонические: зеленый и красный. Христа Крамской 
писал с трех разных натурщиков. Очень мало общего со-
хранил этот образ от первого варианта картины: Господь, 
почти иконографический Христос первого варианта по-
лотна превратился в человека, измученного голодом, не-
имоверным душевным напряжением, физической устало-
стью, мучительным раздумьем, борьбой – с кем? 

Очень интересна композиция полотна, она играет да-
леко не последнюю роль в понимании смысла картины. 
Художник отбрасывает любые лишние детали и оставля-
ет только два действующих «персонажа»: Христа, сидяще-
го на камне, и бескрайнюю пустыню вокруг Него. Время 
суток, рассвет, тоже выбрано не случайно: тонкая розо-
вая полоска на горизонте – это символ заканчивающейся 
ночи и рождения нового дня, новой жизни. Это дает нам 
право предположить, что изображенный на картине мо-
мент – это уже сорок первый день пребывания Христа в 
пустыне, конец поста и искушения и начало нового пери-
ода в его земной жизни. Но не только время суток говорит 
о том, что это за исторический момент: сама поза Христа, 
его лицо, его слипшиеся от долгого молчания губы, изра-
ненные о камни ноги, насмерть переплетенные от духов-
ного напряжения пальцы рук, – все это говорит нам о том, 
что прошло уже немало времени с тех пор, как Спаситель 
отправился в пустыню.  

Пустыня играет очень важную роль в композиции по-
лотна. Какое большое преимущество у горизонтального 
варианта картины: есть возможность написать эту безра-
достную серую каменистую почву, где Человек среди кам-
ней кажется особенно одиноким и душевно, и социально. 
Пустыня на этой картине имеет несколько подтекстов: во-
первых, это историческое место евангельских событий, во-
вторых, это социальная и духовная пустыня не только вре-
мен событий Евангелия, но и того времени, в котором жил 
Иван Крамской. И в-третьих, пустыня несет религиозно-
философский контекст: это место борьбы человека с соб-

ственной совестью, со своими страстями, место нравствен-
ного и духовного выбора. На самом деле пейзаж прописан 
довольно плохо: камни однотонны и одинаковы. Возмож-
но, так получилось потому, что Крамскому пришлось боль-
ше работать не с натуры, а по фотографиям, которые ему 
присылал по его просьбе из Крыма младший друг, «гени-
альный мальчик», не доживший до 24 лет, пейзажист Федор 
Васильев. Но, может быть, не очень хорошо проработан-
ный серый пейзаж сделан таким специально, чтобы акцен-
тировать внимание зрителя на лице и фигуре Христа, чтобы 
противопоставить эту серую каменистую безнадежность 
розовой ленте рассвета, началу новой жизни. 

Картина была принята очень неоднозначно. Большин-
ство зрителей признавали, что «Христос в пустыне» – это 
новое, небывалое доселе явление в русской живописи. Но 
каждый зритель видел в Христе Крамского настолько раз-
ные смыслы и образы, что сам автор был сбит с толку. Ху-
дожник был настолько измучен бесконечными нападка-
ми, насмешками, расспросами, требованиями объяснить 
смысл полотна, что стал противоречить сам себе. Это и по-
нятно: десять долгих лет вызревал замысел картины, а те-
перь, после выставки, художник сам запутался и не мог ре-
шить для себя, что же все-таки он сделал. Написал ли Хри-
ста, Господа, в сорок первое утро, уже после его поста и ис-
кушения, приготовившегося к своему общественному слу-
жению, после предвечно сделанного выбора, или же напи-
сал Христа как Человека, мучительно выбирающего (!) меж-
ду добром и злом, земными благами и крестным путем. 

О чем думает его Христос? Всеволод Гаршин, писа-
тель, друг живописца, хорошо принявший картину, спра-
шивал только у Крамского, который день изобразил ху-
дожник: самое начало, первый день сорокадневного по-
ста, или же рассвет сорок первого утра, когда уже «дья-
вол отошел от Него до времени» (Лк. 4:13). Павел Третья-
ков, впоследствии купивший картину для своего собра-
ния, записал после выставки в дневнике: «По-моему, это 
самая лучшая картина в нашей школе за последнее вре-
мя». Павел Михайлович догадался, что с Крамским прои-
зошел один из тех редких случаев, которые приключают-
ся иногда с действительно талантливыми творцами, ког-
да в лучших своих произведениях они оказываются умнее 
самих себя и не сами не могут оценить то, что они написа-
ли. Лев Толстой также очень хорошо принял картину, ска-
зав, что это «лучший Христос», которого он знает. Очень 
интересен отрывок из письма Третьякова Толстому, где 
Третьяков рассуждает об образе Христа, созданном в это 
время разными художниками, и упоминает полотно Крам-
ского: «Отвечая вам, глубокоуважаемый Лев Николаевич, 
забыл упомянуть еще следующее. Вы говорите, публика 
требует Христа-икону, а Ге дает Христа – живого человека. 
Христа-человека давали многие художники, из иностран-
ных сейчас припомню только Мункачи; из наших Иванов 
(создавший превосходный тип Иоанна Крестителя по ви-
зантийским образцам) и Ге в «Тайной вечере» и в «В Гефси-
манском саду»; но в «Что есть истина?» Христа совсем не 
вижу. Более всех для меня понятен «Христос в пустыне» 
Крамского; я считаю эту картину крупным произведением 
и очень радуюсь, что это сделал русский художник, но со 
мною в этом, может быть, никто не будет согласен».

Вот что писал Иван Гончаров о «Христе в пустыне»: 
«Здесь нет праздничного, геройского, победительного ве-
личия – будущая судьба мира и всего живущего кроются в 
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этом убогом маленьком существе, в нищем виде, под ру-
бищем – в смиренной простоте, неразлучной с истинным 
величием и силой». Таким увидел на картине Христа этот 
писатель. Другие зрители спрашивали Крамского: «Это не 
Христос, почему вы знаете, что он был такой?» Художник 
потом говорил весьма загадочно: «На эти вопросы я по-
зволял себе дерзко отвечать, но ведь и настоящего, живо-
го Христа не узнали».

В конце концов, Крамской договорился до того, что 
стал доказывать атеизм Христа: «Мой Бог – это человек», 
«Мой Бог – Христос, потому что Он сам справился с дьяво-
лом. Он черпает силу в Себе Самом…» А потом в письме к 
Всеволоду Гаршину Крамской говорит: «Итак, это не Хри-
стос. То есть, я не знаю, кто это. Это есть выражение моих 
личных мыслей». 

Целый ряд толкователей картины (о чем упоминает, 
например, советский искусствовед Вагнер) выдвигал вер-
сию о том, что Христос Крамского делает выбор между «до-
бром и злом». И, судя по тому, насколько серьезно и глубо-
ко задумался Он на картине, этот выбор для Него весьма 
мучителен. Александр Бенуа (1870-1960), известный рус-
ский художник и искусствовед-теоретик, создатель обще-
ства художников «Мир искусства», работавший несколько 
позже Крамского, назвал его Христа неудачным, а само-
го художника не очень смелым продолжателем Алексан-
дра Иванова: «В … стремлении к содержательности и к ис-
кренности, но отнюдь не в своем неудачном Христе, Крам-
ской является истинным, хотя и не смелым и не особенно 
глубоким продолжателем Иванова».

А сам Крамской часто говорил о некоем «иероглифе», 
через который он хотел выразить «свои личные мысли». 
Вот его Христос и стал тем самым иероглифом, который 

каждый новый зритель разгадывал и понимал по-своему, 
потому что сам художник в своих противоречивых выска-
зываниях толком и не оставил точного ключа к расшиф-
ровке этого своего «иероглифа».

В начале 1873 года Крамской узнает, что Совет акаде-
мии художеств решил присудить ему звание профессора 
за картину «Христос в пустыне». Он решительно отказыва-
ется. «Пять лет неотступно Он стоял передо мной, я дол-
жен был написать Его, чтобы отделаться». И в то же самое 
время – признание в письме другу: «Во время работы над 
Ним много я думал, молился и страдал… Как я боялся, что 
потащат моего «Христа» на всенародный суд и все слюня-
вые мартышки будут тыкать пальцами в Него и критику 
свою разводить…»

В тех же письмах к Всеволоду Гаршину Крамской отве-
чал на вопрос друга «Какой момент (изображен на карти-
не. – Примеч. автора)? Переходный. Продолжение – в сле-
дующей книге». 

Следующей «книгой» должна была стать еще одна боль-
шая композиция Крамского на евангельскую тему. Это по-
лотно осталось на стадии проработанного подмалевка. В 
нем уже видны зачатки того шедевра, который мог бы по-
лучиться в конечном итоге, но картина по разным причи-
нам осталась незавершенной. Эта композиция имеет два 
названия: «Хохот» или «Радуйся, Царю Иудейску» и иллю-
стрирует арест Христа и издевательства над ним воинов. 
Там нет пустыни, наоборот, огромная толпа народу, вои-
ны, смеющиеся над Христом, но Христос на этом полотне 
не менее одинок, чем в той серой пустыне, которая была 
написана Крамским в 1872 году. Кто знает, сколько бы еще 
разных мнений, вопросов и толкований вызвала это рабо-
та, если бы ей суждено было состояться.

Радуйся, Царю Иудейску! 
Картина была задумана как продолжение Христа в пустыне и осталась незавершенной
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На пленэре
Юрий ЕФИМЕНКОВ

В мастерской на стенах, на стеллажах, на 
полу или просто прислоненные к стенке сто-
ят мои этюды. На них родные края и не очень 
родные, дальнее зарубежье. Вглядываюсь в них и 
заново переживаю те чувства, эмоции, которые 
заставили меня заниматься этим. А кроме того, 
любопытные встречи и комментарии случайных 
зрителей по поводу этих работ. Комментарии 
были разные: больше доброжелательные, но слу-
чались и критические, насмешливые, ехидные и 
даже с политическим оттенком. 

Для работы на пленэре (пленэр от фран-
цузского «живопись на воздухе») желательно 
выбирать укромные, тихие места, там, где нет 
прохожих. Гуляющих, в общем, зрителей. Это 
удается не всегда. То не тот обзор, не та компо-
зиция, то свет, то еще что-то. Поэтому, когда 
работаешь в городе, всякий раз с этим при-
ходится считаться. Или это будет взгляд из 
подворотни, или перед тобой откроется пейзаж 
во всей красе, но рядом будут зрители, которые 
отвлекают от дела. 

«Сквозь листву». На переднем плане старые раскиди-
стые ивы с причудливо изогнутыми стволами и буйной зе-
ленью. Дальше Амур и освещенный солнцем город. С этим 
этюдом иду по берегу. Недалеко от тропинки в тени дере-
вьев веселая компания хорошо подгулявших отдыхающих. 
Слышу обращенные ко мне возгласы:

– Картинщик! Картежник! 
И самый трезвый голос:
– Художник! Иди к нам, у нас есть! 
– Спасибо, ребята, но у меня много дел. 

Пленэр в Макренице. Греция, 2011

Вечереет. 2007. Холст, масло. Пос. Южноморской

   ***
Но не всегда встречи сопровождаются разговорами. Слу-

чай, о котором хочу рассказать, произошел там же, на левом 
берегу Амура. Я пришел на остановку теплохода «Верхнее За-
речье», когда последний катер отвалил от берега. Пишу ве-
черний Амур. Через какое-то время слышу шорох у воды. 
Пригляделся и увидел кожистую черепаху, выходящую из 
реки. Размер ее панциря был примерно тридцать-сорок сан-
тиметров. Черепаха вышла из воды, огляделась по сторо-
нам, очень медленно посмотрела направо, налево, понюха-
ла воздух и так же не спеша, неуклюже направилась к расту-
щим вблизи кустарникам. Я отложил кисти и стал наблюдать 
за ней. Дойдя до кустов, черепаха стала там что-то ворошить. 
Оставив мольберт, потихоньку направился к ней. И вот здесь 
произошло то, чего я никак не ожидал. Черепаха… побежа-
ла! Услышав мои шаги, они довольно ловко развернулась в 
сторону берега и дала ходу. Раскидывая в сторону ласты, не 
по-черепашьи шустро, она спешила к спасительной воде. Я 
догнал черепаху у самого берега и перевернул. Показалось 
желтое брюхо и беспомощно движущиеся ноги-ласты. Раз-
глядев свою вечернюю «гостью», перевернул ее вверх пан-
цирем и отпустил в Амур. В воде она тут же обрела ловкость, 
взмахнула ластами как крыльями и была такова. 

   ***
Владивостокский пляж. Начало лета. С моря дует холод-

ный ветерок. Сыро и зябко. На пляже я один. На переднем 
плане моего этюда лодки, яхты, чуть поодаль жилые много-
этажки. В какой-то момент слышу дыхание в затылок. Не 
оборачиваясь заканчиваю работу. То ли настроение было 
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неважным, то ли сырая погода, но этюд получился серень-
кий, невыразительный.

Снимаю с этюдника картонку и слышу:
– Все хорошо. Небо, море яхты. Только вон тот сарайчик 

не запечатлели.
Мне запомнилось слово – запечатлели. Это, навер-

ное, его сарайчик, подумал я. Вот такие бывают ценители 
искусства. 

   ***
Петербург. Река Нева. За ней знаменитая Петропавлов-

ская крепость. Расположился у самой кромки воды, поза-
ди набережная, где прогуливаются люди. Слышу, как оста-
навливается туристический автобус, и экскурсовод что-то 
рассказывает о здешних достопримечательностях, потом 
уводит слушателей дальше по набережной. Слышу, как шо-
фер выходит из автобуса, останавливается возле бетонного 
ограждения и, обращаясь ко мне, начинает свой монолог. 
Говорит, что привез туристов из Казахстана, говорит про до-
рогу, про цены, про жизнь. Я молча пишу этюд. Вдруг он ме-
няет тему. Спрашивает, куда пойдет эта картина. Я говорю: 

– В Эрмитаж. 
– А сколько она стоит?
Называю какую-то баснословную цену. Водитель инте-

ресуется, сколько дней уходит на работу.
– Четыре часа здесь и столько же в мастерской. 
Собеседник стоит некоторое время молча, наверное, 

подсчитывая в уме прибыль, а потом задумчиво, как бы рас-
суждая, произносит главную фразу:

– А ведь мой сын тоже рисует…

   ***
Афины, бухта Алимос. Каких только яхт здесь нет: от 

архаики до суперсовременных, похожих то на подводную 
лодку, то на космический корабль. Лес мачт на фоне ве-
чернего города. Стою на пирсе с этюдником и пишу эту 
красоту. Редкие гуляющие разговаривают на всех язы-
ках мира. О чем они говорят, я не понимаю. Но вот слы-
шу родную речь. Мимо меня, замедлив шаг, следует мо-
лодая пара.

– Что делает это немец?
Это говорит молодая женщина, обращаясь к попутчику.
– Он рисует картину.
– А что, у него нет фотоаппарата? 
Я взглянул на «ценителей искусства» и кистью указал на 

камеру, лежащую на этюднике. Женщина смутилась, и пара 
ускорила шаг. 

   ***
Нафплио – древняя столица Греции. В центре горо-

да, в полукилометре от берега моря поднимается скала, 
на вершине которой средневековый замок. При ближай-
шем рассмотрении это сооружение оказалось тюрьмой 
того исторического периода. Здесь же, на берегу, бес-
численные кафе, рестораны, таверны. Отовсюду слышит-
ся разноязычная речь. Вдруг мое ухо улавливает знако-
мые слова.

– В-е-ерка, снимай меня быстрее, а то я в этих шортах, 
как корова.

На берегу в изящной позе расположилась пышнотелая 
красотка. Указывая на меня, она продолжила:

Сквозь листву. 2006. Холст, масло. Верхнее Заречье
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– Видишь, вон тот немчура глаз с меня не сводит. Навер-
ное, ему нравятся русские женщины.

– Гут, гут! – помахал я приветливо рукой. 

   ***
В Греции много монастырей, церквей, соборов. На 

одной довольно тихой улице меня заинтересовала церковь, 
построенная в византийском стиле. 

Устроившись в тени редких деревьев, пишу этюд. Улица 
эта малолюдная, ходят здесь только «трамы» (так в Греции 
называют трамваи), вокруг жилые дома невзыскательной 
архитектуры. 

Часа через два слышу за спиной негромкие разговоры. 
Оборачиваюсь. Стоят человек десять-пятнадцать, как я по-
нял, жители ближайших районов, люди пенсионного возраста. 
Аплодисменты. Я поклонился и продолжил работу. Через неко-
торое время из этой группы подошел ко мне, наверное, самый 
смелый и разговорчивый грек с вопросом, откуда я. Из России. 
Слышу знакомые слова за спиной: Россия, Наполеон, Гитлер, 
Сталинград. Здесь и без переводчика все понятно. Затем этот 
смельчак интересуется, зарабатываю ли я деньги живописью 
или пишу для души. В общем, профессионал или самодельщик. 
Я объяснил, что зарабатываю этим деньги, но картины пишу по-
тому, что не могу устоять перед такой красотой.

Такой философский ответ, видимо, понравился моему 
новому знакомому, и он стал «разгонять» зрителей. Раз ху-
дожник работает, не нужно его отвлекать. И пенсионеры ра-
зошлись по своим тенистым дворам и дворикам. 

   ***
Я стою в тени какого-то южного дерева, а через дорогу 

ко мне направляется молодой парень. Он улыбается и всем 
своим видом показывает свое расположение к художнику.

– Германии? – спрашивает он.
– Нет, я из России.
Улыбка мигом исчезает с его лица. 
Россия, Чечня!
Его взгляд становится холодным и жестоким. Он быстро 

проходит мимо, даже не взглянув на холст. 
А я подумал: разные поколения по-разному восприни-

мают Россию. Для людей в возрасте – это великая страна, 
остановившая и орды Батыя, и Наполеона, и Гитлера. За гра-
ницей для молодых людей, которые еще плохо знают исто-
рический ход событий и которые находятся под влиянием 
пропаганды, Россия – это Чечня и не более того. Во Второй 
мировой войне победили американцы – так думает боль-
шинство западной молодежи.

   ***
Но вернемся к пленэру. На фоне лазурного Средизем-

ного моря белый шарообразный купол храма ультрасовре-
менной архитектуры. Вокруг сосны, кипарисы, за ними жи-
лые дома, по стенам которых вьются какие-то растения с 
множеством цветов, преимущественно красного и фиолето-
вого оттенков. Но у меня эта красота как-то не получается. 
Есть яркие краски, но нет именно той, которая дает ощуще-
ние, что в единое целое сливаются цвет, запах, звук… Ощу-

Солнечный мальчик. 1992. Холст, масло. Сикачи-Алян 
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Дневник художника

Амурская твердыня. 2004. Холст, масло. Хабаровск

Возвращение. 1990. Холст, масло. Подмосковье
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щение гармонии, когда все это хочется видеть, чувствовать, 
хочется жить. 

Позади негромко заиграла музыка. Обернулся. Рядом 
стоит шикарный кабриолет с итальянскими номерами. За 
рулем женщина лет сорока. Он поднимает вверх большой 
палец и восклицает:

– Белла, белла, белла! 
Я развожу руками, мол, не понимаю. Она снова: «Белла, 

белла, белла!», потом темпераментный взмах рукой и ка-
бриолет рванул с места. Дома мне перевели: «белла» – это 
«прекрасно». 

   ***
Капитолий – один из самых классических холмов в Риме. 

Его архитектонику изменил сам Микеланджело в XVI веке. 
К Сенаторскому дворцу ведет монументальная лестница 
– кордоната, декорированная двумя египетскими львами. 
Здесь же статуи Диоскуров, конная статуя Марка Аврелия, 
почетный караул у вечного огня. 

У подножия Диоскуров расположилась группа мо-
лодых людей с этюдниками. Мой итальянский коллега-
преподаватель комментирует работы студентов. Вот и я, уже 
как зритель, заглядываю через плечо молодым художникам. 
Что же они пишут и, главное, как пишут. Этюды, как везде, 
разные. Есть хорошие, средние и откровенно слабые. Но не 
это главное. Мне в данном случае совсем не понятно, почему 
в Вечном городе, где столько интересных мест для живописи, 

они выбрали именно это пятачок, где поток туристов, масса 
зевак и все отвлекает от работы? А может, итальянцы другие 
люди и для них лучше эта толчея и широкая аудитория?

   ***
Разные зрители, разные оценки. Сейчас люди редко хо-

дят на художественные выставки. Помню, как пришел в Тре-
тьяковскую галерею «Искусство XX века», что на Крымском 
валу, и с 10 до 13 часов ходил по залам в гордом одиноче-
стве. Раза два или три мимо меня пробегали мамашки с 
детьми старшего школьного возраста и не разглядывая кар-
тины, не останавливаясь и не обсуждая их говорили своим 
чадам: это – «Черный квадрат» Малевича, это Кандинский, 
это Бенуа, это…

Изобразительное искусство снова ищет свою нишу, по-
терянную после изобретения фото, кино и видео. Это со-
вершенно разные виды искусства, но простой человек 
отождествляет их, рассуждая примерно так: зачем писать 
портрет или пейзаж, когда все это можно сделать одним 
нажатием кнопки на фотоаппарате? Получится похоже и 
правдивее. 

Встречи на пленэре помогают художнику понять зри-
теля, его запросы, суждения. Не идти на поводу у невзы-
скательного зрителя, но сделать шаг навстречу, сделать 
свои картины доступней для людей. Иначе живопись все 
дальше будет уходить от зрителя. Иначе у живописи нет 
будущего. 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Средиземноморье. Холст, масло. Остров Милос. Греция
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В 1985 году его дочь Елена Андре-
евна Клянчина передала в Государ-
ственный архив Хабаровского края 
документы биографического харак-
тера, личные документы, творческие 
материалы и научные статьи, фото-
графии Андрея Петровича. На вечное 
хранение.

Сын приходского священника 
Андрей Петрович Нечаев родился в 
многодетной семье в Екатеринбурге, 
а в конце 1920-х Нечаевы перебра-
лись в Хабаровск. Детство и юность 
Андрея Петровича Нечаева были 

трудными: ему приходилось работать 
разносчиком газет, рассыльным бан-
ка, ловцом рыбы, засольщиком, ма-
тросом на катерах, грузчиком и про-
мысловым рабочим. Семья жила не-
богато и голодно, но в ней поддер-
живалось стремление к знаниям. Воз-
можно, в те далекие годы зародилось 
в молодом рабочем лесной экспеди-
ции желание узнать многое о расте-
ниях, удивило то, что каждое дерево, 
куст, травинка имеет индивидуальное 
название. Окончив географический 
факультет Ленинградского универси-

Дальневосточники

Лесной странник 
Любовь КРИВЧЕНКО

Рассказывая об истории страны, отдельного региона или 
общества, нельзя не вспомнить о подвижниках, занимавшихся 
большую часть своей жизни просветительской деятельно-
стью. Андрей Петрович Нечаев, член Географического обще-
ства СССР, профессор ботаники, доктор биологических наук 
всю свою жизнь посвятил изучению флоры Дальнего Востока, 
более 30 лет он преподавал на биолого-химическом факультете 
Хабаровского государственного педагогического института. 

тета, Андрей Петрович связал свою 
жизнь с ботаникой, проводя время 
в странствиях по лесам юга Дальне-
го Востока, побережьям Охотского 
и Японского морей, бродя в отрогах 
Сихотэ-Алиня, Буреинских гор и Бад-
жальского хребта. Вот фрагмент авто-
биографии: «Путешествия по Дальне-
му Востоку и работа в Институте лес-
ного хозяйства определили профиль 
моей будущей специальности. Я ре-
шил посвятить себя изучению расти-
тельности Дальнего Востока, которая 
была мало изучена». 

Профессор А.П. Нечаев. Летняя полевая студенческая практика в районе села Елабуга
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Дневниковые записи Нечаева – 
свидетели его насыщенной экспери-
ментами научной жизни, большую 
часть которой он провел в экспедици-
ях. Начал в 1931 году в качестве рабо-
чего, лаборанта для изучения флоры 
дальневосточных лесов, позднее был 
организатором и начальником мно-
жества научных экспедиций по изуче-
нию растительного и животного мира 
Дальнего Востока. В 1946 году Неча-
ев участвовал в первой после Вели-
кой Отечественной войны исследо-
вательской экспедиции энтузиастов 
в центральную часть Сихотэ-Алиня к 
«белому пятну» – неизведанным исто-
кам Хора и Анюя. Об этом незабывае-
мом событии Юлия Шестакова напи-
сала повесть «Новый перевал», в ко-
торой нарисовала портрет Нечаева 
как ученого, посвятившего все, до ми-
нуты, время изучению окружающей 
природы. 

«Иногда, остановившись на отдых 
где-нибудь в тени, Нечаев заводил бе-
седу на свои излюбленные ботаниче-
ские темы. Он свободно оперировал 
латинскими названиями, знал пои-
менно каждую травинку и безоши-
бочно мог определить, к какому виду 
или семейству относится то или иное 
растение. Андрей Петрович был науч-
ным сотрудником Дальневосточной 
базы Академии наук. Участие в нашей 
экспедиции представлялось ему де-
лом интересным и важным, т. к. рас-
тительность Хорской долины еще не 
имела научного описания». 

Итогом этой экспедиции для Не-
чаева стала статья о растительности 

«Лесные мелодии», «Зеленые стрелы» 
и др. Ученая братия высоко ценила 
труды профессора Нечаева. Среди до-
кументов его личного архивного фон-
да очень много благодарностей и до-
брых слов от коллег-биологов со всех 
концов страны. Отзывы на его работы 
писали академики АН СССР Н.А. Буш и 
Л.С. Берг. Доктор биологических наук, 
заведующий кафедрой геоботаники 
Башкирского госуниверситета Б. Мир-
кин в своем отзыве о книге «Зеленые 
стрелы» отмечал: «…выход книги Не-
чаева – явление далеко не заурядное. 
Это образец популярной книги о рас-
тениях, имеющей целью пробудить 
у широких масс трудящихся чувство 
ответственности за сохранность фло-
ры… Этот труд должен быть переиз-
дан, не Хабаровским, а одним из цен-
тральных издательств, т.к. с интересом 
книгу прочтет и специалист-ботаник, и 
любитель природы и из Средней Рос-
сии, и из Закавказья». 

Рассказы этого удивительного 
ученого о растительном мире часто 
звучали и по Центральному радио – 
в радиожурнале «Юные мичуринцы» 
и по Хабаровскому – в детском ра-
диожурнале «Наш дом – природа». 
Проводя большую научную и обще-
ственную работу в Хабаровском го-
сударственном педагогическом ин-
ституте, Нечаев являлся бессменным 
редактором научного институтского 
сборника «Растительный и животный 
мир Дальнего Востока», плодотвор-
но руководил научной работой сту-
дентов, аспирантов (за 14 лет канди-
датские диссертации на ученую сте-
пень кандидата биологических наук 
защитили 6 человек), обучал мето-
дике учителей-биологов края, читая 
лекции по приглашению пединститу-
тов Комсомольска-на-Амуре и Южно-
Сахалинска. 

Читая лекции в аудитории или 
проводя полевую практику на приро-
де со студентами, Андрей Петрович 
ко всему подходил творчески и ста-
рался всех своих учеников заинтере-
совать необычной, удивительной по 
красоте флорой Дальнего Востока.

Андрей Петрович Нечаев прожил 
72 года. Его жизнь была яркой и инте-
ресной, а документы архивного фон-
да Андрея Петровича и сегодня вос-
требованы учащимися, студентами, 
учеными. 

Соприкосновение с миром при-
роды всегда вызывает множество во-
просов, и профессор Нечаев на про-
тяжении всей своей жизни старался 
давать на них ответы. 

в верхней части долины Хора, напе-
чатанная в журнале «Вопросы геогра-
фии Дальнего Востока» за 1949 год.

Одержимый жаждой познания и 
научными идеями, Андрей Петрович 
защитил в 1953 году диссертацию, по-
священную растительному покрову 
Шантарских островов, став кандида-
том географических наук. В студенче-
стве Нечаев посвятил много време-
ни изучению пробкового дерева, его 
использованию в народном хозяй-
стве. На конкурсе студенческих работ 
в 1941 году его исследования по этой 
теме получили вторую премию и гра-
моту в Ленинградском университе-
те. В выписке из протокола заседания 
жюри по рассмотрению студенческих 
работ географического факультета Ле-
нинградского государственного уни-
верситета от 26 февраля 1941 года ука-
зано, что «по высоким качествам рабо-
ту можно приравнять к кандидатской 
диссертации». Прошло много лет, и 
позже Нечаев вновь вернулся к изу-
чению пробкового дерева и защитил 
докторскую диссертацию в 1965 году, 
получив ученую степень доктора био-
логических наук. В 1967 году Андрей 
Петрович был утвержден в звании 
профессора кафедры ботаники.

Свои впечатления о природе Даль-
него Востока Нечаев старался донести 
до каждого человека, принимая уча-
стие в научных конференциях, занима-
ясь рецензированием научных работ 
и статей в печатных изданиях. много 
публиковался не только в научных, но 
и популярных журналах, в свет вышли 
его книги: «Охотники за растениями», 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Профессор Нечаев в рабочем кабинете
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19 июля этого года в далекой Чехии, совершая учеб-
ный полет на спортивном самолете, разбился Владлен 
Павленко. Прошло время – немного, но все-таки... Мы 
пережили первый, оглушительный, шок. Последующую 
горькую боль осознания. Прошли через слезы, душив-
шие нас в переполненном зале театра, когда, захлебы-
ваясь от горя, мы отчаянно отбивали ладони в послед-
них овациях, посвященных ему, уходившему от нас на-
всегда. Позже, копаясь в Интернете, отыскивая крупи-
цы драгоценной информации, я поняла, сколько лю-
дей так же, как я, ищут любые упоминания о нем. Сви-
дельства его жизни, творчества, гибели... Всем хотелось 
продлить его присутствие среди нас. Еще раз прикос-
нуться к его судьбе, улыбнуться в ответ на его улыбку, 
удивиться его таланту, согреть свою жизнь теплом его 
обаяния… Моя статья – попытка утолить эту жажду. 

Влад не был мне близким другом. Хотя я легко до-
верила бы ему самую сокровенную тайну – такая на-
дежность, порядочность, доброжелательное внимание 
от него исходили. Если определить одним словом – он 
был джентльменом. Это «винтажное» понятие сегодня 
звучит скорее иронично, чем комплиментарно. Одна-
ко в отношении Влада это в абсолютной мере всерьез. 
Хотя ирония тоже была частью его «джентльменского 
набора». Самоирония в первую очередь. Без нее труд-
но было бы выдержать тот вал фантастической попу-

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Еще раз 
 про него
Татьяна КОПЫТИНА

В середине лета погасла его звезда. 
Стало на жизнь холоднее, сиротливее, 
беднее. Тень растерянности витает над 
нами до сих пор: как же так?!

Как ни печально, потери – обяза-
тельная часть человеческой жизни. 
Избежать их не в нашей власти. Можно 
лишь научиться переносить их до-
стойно. Делать выводы, извлекать 
уроки, становиться мудрее, терпимее, 
добрее. И помнить обращение Марины 
Цветаевой:

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру... 
– Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру... 

Помним
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На репетиции

Помним
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лярности, который накрыл его в последние годы. Критич-
ное отношение к себе помогало оставаться адекватным. 
А чувство юмора у него было удивительным: негромким, 
каким-то тонким и органичным. Такое невозможно специ-
ально придумать, присвоить или сымитировать. Это было 
его сутью, отношением к жизни, его реакцией на действи-
тельность, защитой от назойливых, не всегда доброжела-
тельных глаз. Именно этот свой «английский» юмор он 
привносил на сцену. 

Не секрет, что оперетта – жанр довольно уязвимый. 
Юмор вообще продукт скоропортящийся. И остроты, напи-
санные пятьдесят – сто лет назад, быстро устаревают, изна-
шиваются, превращаются в избитые шаблоны. А артист, изо 
дня в день повторяющий одни и те же шутки-долгожители, 
сам рискует превратиться в ходячий штамп. Замечатель-
ный талант Влада состоял в том, что он умел, оставаясь в 
рамках драматургии, привносить в действие что-то новое, 
свежее, неожиданное. Порой это могло родиться даже из 
чьей-то ошибки. Я знаю артистов, которых выбивает любая 
накладка на сцене. Такой «лицедей» сразу теряется, выпа-
дает из образа, забывает слова – катастрофа!.. Для Влада 
любая нестыковка на спектакле была поводом для импро-
визации, неожиданной находки, новой оценки. Мне кажет-
ся, строго регламентированное повторение одного и того 
же на сцене было бы для него самой страшной пыткой. Фан-
тазия, игра, творчество были его стихией. Ему не нужен был 
какой-то особый повод, чтобы начать «фонтанировать» где 
угодно: на спектакле, на концерте, в жизни. 

Случай, что называется навскидку. Однажды мы, Ха-
баровское отделение Союза театральных деятелей, про-
водили очередной «Арт-и-Шок». Кто бывал у нас – знает. 
Это театрализованное шоу, в котором участвуют арти-
сты всех театров города. Влад Павленко и Денис Желтоу-
хов, два наших любимца, конечно, в программе. Отрабо-
тав свои номера, они остаются за кулисами. На сцене что-
то лирическое поет их молодой коллега Валентин Крав-
чук. Номер идет своим чередом: нежная музыка, краси-
вый голос, обаятельный артист... Вдруг по заднему плану 
из одной кулисы в другую, торжественным шагом карау-
ла на Красной площади, проходят Денис и Влад. В руках у 
них какие-то нелепые опахала, которые они держат как 
знамена. (Этот реквизит остался в кулисах после утрен-
ней сказки). На полном серьезе два взрослых «дядень-
ки», заслуженные артисты России (!), прошествовали к ис-
полнителю и начали его обмахивать. В зале хохот. К чести 
«жертвы», Валентин достойно отреагировал на это «без-
образие», включился в игру, и все закончилось, к полному 
удовольствию зрительного зала, на прекрасной ноте. 

К розыгрышу, шутке, остроумному комментарию Влад 
был готов всегда. И в этом не было натуги, желания понра-
виться. Он просто был таким – непосредственным, остроум-
ным, азартным, легким. На сцене эта легкость могла ввести в 
заблуждение непосвященных. Зритель, пришедший в театр, 
зачастую и не подозревает, сколько усилий – душевных и фи-
зических – затрачивает артист, работая над ролью. Легкость 
порхания по сцене и завораживающее «бельканто» звучания 
обеспечиваются часами упорных занятий, выматывающих 
физических нагрузок. Никакая одаренность не заменит этой 
работы. В свою очередь, техничность и тренированность без 
дара свыше – всего лишь ремесло. Искусством становится 
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сплав всех составляющих. Влад, безусловно, обладал этим 
счастливым сочетанием работоспособности, мастерства и 
таланта. Но было еще нечто, что отличало его от других, быть 
может, не менее талантливых, партнеров. Это удивительный 
магнетизм. Казалось, он излучает какую-то энергию любви, 
которая окутывает всех, кто находится рядом. Наверное, по-
этому к нему так тянулись все: зрители, коллеги, друзья... А он 
щедро делился своим теплом с каждым. 

Среди бесчисленных забот: репетиции, спектакли, 
концерты, радио, фото- и видеосъемки, приемы, встре-
чи со зрителями... он находил время и для нас. Союз теа-
тральных деятелей – организация общественная. Все, что 
в ней происходит, дело рук и инициативы самих еe членов. 
И порой, чтобы поднять престиж какого-то события, уси-
лить интерес к очередному нашему проекту, я бессовест-
но спекулировала добрым отношением Влада Павленко 
и Дениса Желтоухова, зазывая их на наш огонек. Влад и 
Денис… Я специально не касалась в своем рассказе темы 
легендарной дружбы этих ребят. Такие глубокие, истин-
ные, редкие отношения достойны отдельного разговора. 
О них нельзя писать небрежно и наспех. Но рассказывая 
о Владе, невозможно не упомянуть Дениса. У нас в СТД 
друзья, как правило, тоже появлялись вместе. И несмо-
тря на безумную занятость, дикую усталость, семейные 
заботы (оба – счастливые молодые отцы!), они ни разу не 
отказали в помощи. Каждое появление этой пары на на-
ших мероприятиях было праздником. Неважно, пели они 
дуэтом, вели концерт или показывали капустник... Всег-
да это было ярко, празднично, неординарно. Бывало, что 
они физически не успевали к нам из-за какого-нибудь ра-
нее запланированного выступления. Но я была уверена, 
что придя все же услышу громогласное: «Ну, куда идти-то, 
где нам переодеться?» А порой они просто спасали ситуа-
цию, делая то, что нормальный актер без репетиции сде-
лать не способен. Например, получив сценарий концерта 
прямо перед выходом на сцену, они так лихо, так легко, 
непринужденно, остроумно импровизируя, его проводи-
ли, как будто часами репетировали этот конферанс. 

При этом никакой халтуры, небрежности, равноду-
шия. Неважно, где проходит выступление – на подмост-
ках родного театра, большой концертной площадке или 
в маленькой комнатке, где собрались ветераны сцены. 
Всегда на полном дыхании, затрачиваясь и выкладываясь 
без остатка. Вспоминается презентация одного из номе-
ров «Словесницы Искусств». Основная часть журнально-
го номера была посвящена театральной теме, и презен-
тацию было решено провести в ТЮЗе. На сцену один за 
другим выходили авторы публикаций и их герои. Одни 
что-то рассказывали, другие пели, третьи танцевали... До-
шла очередь до Влада и Дениса. Большая часть програм-
мы уже прошла, все немного подустали. Но в предвкуше-
нии выступление этого дуэта оживились. Когда ребята за-
пели какую-то казачью песню, все притихли. Два мужских 
голоса, сливаясь и набирая силу, постепенно заполняли 
пространство, раздвигая стены небольшого зальчика, 
увлекая всех куда-то в небо, поднимались ввысь и вели 
за собой. В них было столько мужественности, драматиз-
ма, печали, красоты. Так пронзительно, до слез в горле, до 
мурашек по коже… Это было потрясение. И всего лишь 
одно из многих выступлений двух талантливых артистов.
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Не только 
в театре...
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На последнем фестивале самостоятельных работ «Но-
вые грани», который Хабаровское отделение СТД РФ еже-
годно проводит в конце весны, председателем жюри 
впервые был Владлен Павленко. Программа собралась 
как никогда насыщенная, разнообразная, богатая талант-
ливыми участниками. В результате почти восемь часов 
подряд, с небольшими перерывами, жюри оценивало 
представленные на конкурс номера. Это было утомитель-
но, хотя одновременно бесконечно увлекательно. Честно 
говоря, мне было несколько неловко перед Владом за то, 
что мы практически лишили его выходного дня. Но когда 
поздно ночью пришло время раздачи «слонов и микро-
скопов», и Влад поднялся на сцену, чтобы начать церемо-
нию награждения, я увидела глаза счастливого человека. 
Помнится, он сказал тогда, в присущей ему полусерьез-
ной манере, что до сего дня считал себя все еще моло-
дым человеком. А тут, оказывается, в затылок уже дышит 
талантливая смена. Того и гляди, придется уступать место 
новичкам. Из зала тут же раздался надрывно-шутливый 
крик: «Не покидай нас, Влад!» На что Влад мгновенно сре-
агировал: «Я нанял девушку, чтобы она это крикнула…» 

Победители и призеры того конкурса обладают те-
перь уникальными наградами. Они, единственные, полу-
чили их из талантливых рук Владлена Павленко. 

Наверное, можно назвать его баловнем судьбы. Двад-
цатилетним мальчишкой попасть в театр, о котором меч-
тал. Стать в нем не просто востребованным артистом – 
звездой. В тридцать один год – заслуженный артист Рос-

сии, в тридцать семь – лауреат национальной театраль-
ной премии «Золотая маска». К сорока – блестящая ка-
рьера, прекрасный дом, любимая жена-красавица, трех-
летний сынишка, в котором души не чаял, друзья, о ка-
ких можно только мечтать. Здоров, любим, успешен... Вот 
только глаза. В них какая-то тень, то ли усталости, то ли 
сомнения. Впрочем, сомнения свойственны одаренным 
людям. Как и творческая неудовлетворенность. Ему явно 
становилось тесно в рамках привычного «легкого» жан-
ра. Хотелось чего-то нового, серьезного, глубокого.

Роль Аркадия Дзюбина в «Двух бойцах» стала первой 
вехой в этом новом направлении. И последней…

Его отношения с миром были по-детски открытыми, 
нежными, добрыми. Такие люди драгоценны. Они напол-
няют наши души ответной любовью. А любовь необходи-
ма, как витамин среди полярной зимы, который не дает 
нашей душе искривиться и зачахнуть.

Вот только, как же нам научиться… Как там у 
Цветаевой:

К вам всем – что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! –
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

Фото предоставлены Хабаровским музыкальным театром. 
Авторы: М. Антипенкова, С. Киянов,  Д. Запрягаев

Летим!

Помним

P.S. С камчатских гастролей 2009 года Влад вернулся «окрыленным» во всех смыслах этого слова. Именно там па-
рапланерист Д. Запрягаев впервые взял его с собой в полет. Это событие обернулось не просто новым увлечением – 
страстью, воплощением снов, осуществлением давней мечты о высоте, парении, свободном полете.
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«Опереточные дивы с оперным 
уклоном» в Хабаровске. 1920–1930-е годы

Старейшему на Дальнем Востоке музыкальному театру исполнилось 85 лет. 
Это не просто эпоха, это тысячи спектаклей, сотни творческих судеб, это жизнь, 
смех, слезы и любовь целого века оперетты. Перелистаем страницы истории и 
вспомним, как на заре XX столетия в нашем крае зарождался любимый всеми музы-
кальный жанр.

Тамара БАБУРОВА

Начало сезона 1926–1930 годов было ознамено-
вано созданием в Хабаровске четырех театральных 
трупп, укомплектованных в основном за счет арти-
стов, приглашенных из Москвы и Ленинграда. Кол-
лективы должны были в течение сезона обслужи-
вать Владивосток, Читу, Благовещенск. 

Оставшаяся в Хабаровске труппа комической 
оперы положила начало будущему театру музыкаль-
ной комедии. В те годы он назывался Первым Даль-
невосточным трудовым коллективом комической 
оперы (гортеатр). В обязанности театра, бывшего, 
по существу, передвижным, входило обслуживание 
дальневосточных городов. Труппа состояла из 16 со-
листов, 14 артистов хора, 8 артистов балета, орке-
стра из 15 музыкантов. 

В репертуаре «Сильва», «Прекрасная Елена», «Го-
лубая мазурка», «Жрица огня», «Птички певчие», «Та-
нец стрекоз» и др.

Через год в Хабаровске начал работать еще один 
музыкальный коллектив, оперный, сформирован-
ный из молодых талантливых выпускников Москов-
ской консерватории. Оба коллектива работали под 
одной крышей в помещении бывшего купеческого 
клуба (Хабаровский ТЮЗ). Сцена театра была очень 
мала и слабо приспособлена для постановки опер и 
оперетт. Первыми исполнителями хабаровского те-
атра стали Христофорова, Кудрявцева, Грановская, 
Орловская, Новицкий. Главный режиссер тетра – 
Урванцев. Главный дирижер – Козанцев.

14 октября 1926 года состоялся первый 
спектакль – «Сильва» И. Кальмана с Христофоровой 
в главной роли. Зрители охотно шли и на спектакли 
оперного коллектива. Постановки «Фауста», «Кармен», 
«Паяцев», «Севильского цирюльника» и других опер-
ных произведений вводили хабаровчан в прекрас-
ный мир музыки великих мастеров, знакомили с клас-
сическим балетом. Балетная труппа театра оказалась 
очень сильной. Впоследствии балетмейстер оперно-
го театра Монковский работал на два коллектива.

7 ноября 1928 года коллектив переехал в новое 
здание – Дворец труда, где сейчас находится кон-
цертный зал филармонии. На этой сцене состоялась 
премьера первой советской оперетты «Женихи»  
И. Дунаевского.

1. Г.И. Доре, заслуженный артист РСФСР.
2. И.С. Архипова – оперная певица в театре в 1920-е 
годы. Репрессирована. Впоследствии педагог по вокалу в 
Хабаровском музыкальном училище.
3. Б.Д. Ростинин – первый директор театра 1926 года.
4. Д.Д. Пекарский – дирижер, композитор, режиссер.
5. К. Христофорова – первая исполнительница Сильвы в 
оперетте И. Кальмана.
6. В.Н. Рекова – заслуженная артистка РСФСР.
7. А. Монковский – балетмейстер.
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А 17 ноября 1933 года городской музыкальный 
театр был переименован в Хабаровский краевой те-
атр музыкальной комедии. В 2007 году театр еще раз 
изменил свой статус, отныне он называется Хабаров-
ский краевой музыкальный театр.

Становление любого театра – это долгий путь поис-
ков, находок, заблуждений и курьезов. Подбором пер-
вой хабаровской труппы в течение первых сезонов за-
нимался бывший артист оперетты Н.Н. Туманов. Дело 
это было сложное. Кадров не хватало, потому как по-
сле каждого сезона артисты мигрировали в поисках 
лучшей доли, и все надо было начинать сначала.

О нашем театре всегда писали много, со вкусом и 
зачастую остро. Сегодня от той жизни остались воспо-
минания старожилов, письма, рецензии, документы – 
все, что косвенно и напрямую связано с этим Домом. 

Что гортеатр нам готовит?

Для сокращения накладных расходов в этом году 
проведена так называемая «децентрализация» теа-
трального дела в крае. Хабаровск решил построить 
театральное дело исключительно для себя.

– Только бы без убытков, – так сказали хабаровцы, 
и учтя опыт первого сезона, решили, что самое вер-
ное и безубыточное предприятие – это иметь опере-
тку. Никакого тебе убытка, а только прибыль. Убыт-
ки от драмы покрывались прибылью от «Сильв» и «Бая-
дерок». Но так как идейно пробиваться «сильвами» не 
совсем удобно, то хабаровцы решили искать то, чего 
пока нигде нет – «оперу с опереточным уклоном» или 
ее можно назвать еще и так: «Первоклассная опере-
тка с второклассными оперными певцами».

Поэтому когда Хабаровску предложила свои услу-
ги оперная труппа в 90 человек из Златоуста и ког-
да оказалось, что в ее репертуаре преобладают опе-
ры, а не оперетки, в Хабаровске высоко задрали нос 
кверху.

Не подходит!
– Позвольте, – возражали им, – ведь осенью 

октябрьские торжества, чем же вы их будете отме-
чать, опереткой?

– Нет, нет. Мы в эти дни, конечно, поставим опе-
ру, хотя бы опереточными силами. А кроме того, у 
нас в Хабаровске свои певцы, они даже сами по себе мо-
гут «сообразить» оперу.

Закончилось дело… Впрочем, нет, еще только нача-
лось поездкой директора театра Туманова для поисков 
этой универсальной оперетки, о которой мечтает Ха-
баровск. Куда поехал Туманов? Об этом говорят так:

– В пространство.
Поехал он на поезде по направлению на запад. Где, 

в каком городе есть оперетка – будет вылезать с по-
езда и вести переговоры. Беда-то вся в том, что те-
перь конец июля, а все труппы были ангажироваы на 
зимний сезон еще в марте. Впрочем, чем черт не шу-
тит, может быть, в Хабаровске найдутся «опере-
точные дивы с оперным уклоном». 

Допустим, что все кончится благополучно, и Тума-
нов где-нибудь в пространстве найдет оперетку. Но 
что же тогда? Всю зиму, все 6 месяцев, Хабаровск будет 
заниматься веселым времяпрепровождением? Нет. Ха-
баровцы рассчитывают на Владивосток. Ведь не мо-
жет же быть, чтобы Владивосток остался без театра 
и труппы. Надоест оперетка, мы поменяемся с Владиво-
стоком. Отчасти это было верно. Владивосток втихо-
молку тоже вел работу по приглашению труппы, но, увы 
и ах, он искал тоже оперетку и не нашел. Искал оперу – 
не нашел. Теперь, говорят, нашел драму, ведет перего-
воры, но и здесь беда – драма хочет на весь сезон, а Вла-

Бывший купеческий клуб (сегодня Хабаровский ТЮЗ) – первое 
здание театра

113



114

дивостоку она нужна на полсезона. Так-то вот обсто-
ит дело. Были артисты, и неплохие, на Дальнем Восто-
ке, да все поразъехались. И если Туманов вернется ни с 
чем, театра никак теперь не сработаешь. Труппы уже 
здесь, на месте, как год тому назад, не составишь. И все 
ждут теперь Туманова или весточки от него ждут. Как 
из печи пирога, ждут, как выигрыша, как 100 тысяч.

Г-ЛА». 
«Тихоокеанская звезда». 1927. 30 июля

…Ай да Туманов, ай да молодец! И дождались-
таки. В Хабаровск со всех городов России поехали 
артисты и с опереточным, и с оперным уклоном. Тог-
да это был театр актерский. В спектакле царил не ре-
жиссер, а артист, мастер импровизации и юмора. Кто 
сегодня из театралов не слышал о народной артист-
ке свердловского театра Марии Викс? Многим по-

счастливилось видеть ее в спектаклях, но мало кто 
знает, что начинала она в нашем театре в далеком 
1929 году. 

Из письма Марии Викс

«…При взгляде назад в прошлое радость кажет-
ся более прекрасной, чем она была в действитель-
ности, потому что воспоминания – та вечность, 
которая в настоящем невозможна. Да и само вре-
мя 20-х годов, о которых почти ничего не известно, 
вызывает исключительный интерес, как начало 
новой эпохи истории театра.

С конца 1929 года я работала в Хабаровске. Что 
мне врезалось в память? Хабаровск нас встречал 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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1. М.Г. Викс в спектакле «Любовь моряка», 1931. 
2. М.Г. Викс в спектакле «Дружная горка», 1930.
3. А.И. Жданова – прима театра. 1930-е.
4. Шефская агитбригада театра. 1-й ряд сверху вниз, слева направо: Сеня-конферанс, И. Пожилов, В. Шаповалов, А. Антонов, братья 
     С. и Д. Томарины. 2-й ряд: Т. Троянда, В. Злочевская, А. Тарский, Валерская, А. Шлыко. 3-й ряд: А. Иванов, Л. Жуковская. 1932–1934.
5. А. Сокольский – солист балета, в спектакле «Красный мак». 1928.
6. Сцена из оперетты Д.Д. Пекарского «Любовь моряка».
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безумно холодной погодой. Со мной в поезде ехали 
девочки – солистки балета, в шляпках, в ботиках, с 
муфточками. И вот когда наши изящные ножки сту-
пили на дальневосточную землю, мы сразу вспомни-
ли о валенках. Увы! Возле поезда на земле сидели на-
найцы, безмятежно курили трубки, а рядом лежал их 
товар: торбаза, кухлянки, рукавицы, шапки. Все это 
мы размели в один момент. И когда Николай Никола-
евич Туманов, первый организатор театра, собрал 
нас на привокзальной площади, где нас ждала теле-
га и лошадь по имени Уза с печальными и трогатель-
ными глазами, мы в отличие от нее были веселы до 
истерики. Увидав нас в нанайских одеждах, Николай 
Николаевич тоже захохотал: «Да! Вы отдаленно на-
поминаете артистов, вас хоть сейчас в нанайское 
стойбище».

Сбор артистов всегда волнующее событие. Со 
всех концов страны стекаются они, разные дарова-
ния, разные характеры – общительные, стеснитель-
ные, молодые, опытные. Приглядываются, словно 
принюхиваются друг к другу. И это понятно, на сце-
ну нужно выходить всем и играть нужно друг с дру-
гом. Атмосфера установилась теплая, дружная, и 
если были теневые моменты, то лишь между двумя-
тремя артистками, что плохой погоды на общем хо-
рошем фоне не делало.

Труппа по тому времени была большая. Всех не 
упомню, но основные актеры остались в памяти. 
Директор театра Н. Теплов, режиссеры В.Е. Валин, 
Е. Кольцов, а потом приехал Д.Ф. Джусто, балетмей-
стер Л.И. Баскакова, концертмейстер Т.И. Галеве, ди-
рижеры Апрельский и Павлов, актеры А. Жданова,  
Л. Знаменская, Е. Орловская, Е. Радкопов, Н. Молчанов, 
Рутовский, Я. Меджи, В. Григорович, Ярмолаев, Тарский 
и другие. Актерский состав был молодой, репертуар – 
разнообразный, и было интересно работать. Помню 
такие названия спектаклей: «Бокаччо» (в этом спек-
такле я в недельный срок выучила партию Беатри-
че), «Перикола», «Цыганский барон», «Роз-Мари», «Жри-
ца огня», «Баядера», «Свадьба Марион», «Дружная гор-
ка», «Моряки» и др.

Премьера «Моряков» увидела свет именно в Хаба-
ровске, и мне посчастливилось играть первый спек-
такль, хотя в основном репетировала Е. Орловская.

Огромный успех у зрителей зависел не только от 
таланта артистов, но и от туалетов. Артистам 
самим приходилось заботиться о приобретении сце-
нических костюмов, что имело немаловажное значе-
ние при заключении контрактов. Сегодняшние арти-
сты даже не представляют себе, какой это был бич.

Были у меня афиши, программы спектаклей, но мно-
гое ушло в Музей революции, в Москву, и в Краеведче-
ский музей Свердловска. У себя в личном архиве я оста-
вила «Трудовой договор работников искусств», заклю-
ченный в Хабаровске от 21/IX 1929 года за № 25-8-15.

В 1929 году вместе с оперой гортеатр переехал 
в новое помещение. В бывшем доме гарнизонного 
офицерского собрания после реконструкции была 

оборудована приличная сцена, оснащенная сцени-
ческим кругом. Но творческий метод того времени 
определяла личность руководителя коллектива. Так, 
в первые годы в Хабаровске такой личностью стал 
Дмитрий Фаустович Джусто, который тяготел к острой 
условной театральной форме. Д.Ф. Джусто создал 
оригинальный пластический образ многим спекта-
клям. В то время театр оперетты не мог применять на 
практике достижения современной режиссуры Од-
нако творческий опыт Станиславского, Немировича-
Данченко, Таирова, Мейерхольда оказали косвенное 
влияние на спектакли поставленные Джусто. Именно 
при нем стали широко применяться студийные фор-
мы повышения актерского мастерства, обучение мо-
лодых артистов из числа талантливых любителей.

Из воспоминаний Дмитрия Джусто 
«Еще один шаг к искусству»

В 1930 году я получил приглашение Дальневосточ-
ного краевого управления зрелищных предприятий 
возглавить в качестве главного режиссера уже функ-
ционирующий в течение нескольких лет Театр музы-
кальной комедии – и охотно принял его.

Встретился я с театром поздней осенью, на га-
стролях в Благовещенске. Условия работы коллекти-
ва произвели на меня безотрадное впечатление. Зда-
ние театра отапливалось печами, от которых теп-
ло распространялось только на небольшое расстоя-
ние. Возле самой печи ты мог погреться, а в другом 
углу помещения лежал снег: так было на сцене, в фойе. 
Ну а в зрительном зале только тогда и было тепло, 
когда он заполнялся зрителями.

Однако настроение у актеров было бодрое, твор-
ческое. Я привлек к режиссуре моего товарища, арти-
ста В.Е. Валина, которого знал по прежней работе в 
Средней Азии. Я доверил ему постановку советской 
оперетты «Сирокко» на текст В. Зака. Музыку Поло-
винкина, очень сложную и очень мелодичную, мы за-
менили другой, поручив написать ее нашему дириже-
ру Павлову, очень талантливому музыканту и ком-
позитору. Скажу с удовольствием, что эксперимент 
удался. Благодаря мелодичной, доходчивой музыке 
и удачной постановке «Сирокко» прошел с большим 
успехом во всех городах Дальнего Востока.

Мы, конечно, предпринимали постоянные попыт-
ки обогатить труппу, много занимались молоды-
ми актерами с прекрасными, но необработанными 
данными. Это помогло нам выявить потенциаль-
ные творческие возможности театра, обогатило 
его состав целым рядом новых, неплохих исполни-
телей. Появилась возможность приступить и к по-
полнению репертуара более сложными произведе-
ниями. На афише появились «Холопка» Стрельникова 
и «Роз-Мари» Стотгарда и Фримля. Взялись за «Чер-
ный амулет» Стрельникова и «Женихов» Дунаевского. 

Юбилей
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Эти оперетты плюс прежние удачные спектакли со-
ставляли основу репертуара.

И все-таки полностью решить проблему резкого 
подъема музыкальной культуры театра эти меры 
еще не могли. И тут я должен сказать о другом музы-
кальном театре – оперном.

Он работал тогда параллельно с нашим. Когда 
музкомедия находилась, скажем, в Благовещенске, 
опера работала в Хабаровске, а когда опера переме-
щалась во Владивосток, ее место в Хабаровске за-
нимал наш коллектив. Вот тогда-то в театраль-
ном отделе управления зрелищными предприяти-
ями (УЗП) и у меня одновременно родилась мысль 
объединить два театра в один музыкальный те-
атр, Дальневосточного края, то есть оперный те-
атр расформировать и влить часть состава в те-
атр музкомедии. Таким образом, взамен двух в той 
или иной мере неполноценных коллективов образо-
вать один музыкально крепкий, в котором могли 
бы ставиться как классические оперетты и оперы, 
так и балеты.

Предложение было принято. Первым спектаклем 
объединенного коллектива был классический «Цы-
ганский барон» Штрауса. В этом спектакле очень 
удачно дебютировали оперные певцы Лопатин (Ба-
ринкай) и Буколова (Ципра). Наши опереточные на-
дежные кадры – Викс и Орловская, Крамида, Шахрай 
и Молчанов, Валин и другие оказались на высоте, не 
уступая оперным как в вокальном, так и сцениче-
ском отношении.

Таким образом, на первых порах объединение опе-
ры и оперетты в единый театр оказалось удачным. 
Театр начал готовиться к постановке опер.

…Решающее значение имел приход в театр та-
кого опытного музыканта, как Д.Д. Пекарский. 

Надо сказать, театр часто выходил за преде-
лы своего жанра, этого требовали обстоятельства 
того времени. Творческие силы театра позволяли экс-
периментировать по многим направлениям. В 1932 
году еще раз предпринимается попытка совместить 
оперетту с оперой. Театр осуществляет постанов-
ку оперы «Разлом» В.Ф. Мелиди, классических опер «Па-
яцы» и «Чио-Чио-Сан». В этом же году балетная труп-
па театра под руководством балетмейстера Л.Л. 
Леонидова показала свою самостоятельную работу, 
балет Глиэра «Красный мак». Это стало событием в 
жизни театра. Энтузиазм создателей спектакля за-
хватил всех. Можно сказать, что танцевали все, кто 
только был на это способен. Хор, артисты персона-
жа участвовали в массовых сценах, даже исполняли 
эпизодические сцены. В общем, у нас была голодная, ли-
хая, азартная, но в общем-то веселая жизнь».

В Хабаровске с первых лет предпочтение зрите-
лей перед прочими видами искусства было отдано 
жанру оперетты. Торговый купеческий город бурно 
разрастался – свыше тысячи частных магазинов и 
лавок, большинство из которых принадлежало ино-
странцам. Духовная и коммерческая связь с Харби-
ном, этим «маленьким Парижем», как его тогда назы-
вали, смешение нравов, языков и стилей, накал стра-
стей, требовавший бурной разрядки, накладывали 
свой отпечаток на культуру и жизнь города. 

В эти годы на сценах многих европейских столиц 
популярностью пользовалась неовенская оперет-
та. Ловкие антрепренеры завезли этот репертуар в 
Хабаровск, и тут он пришелся как нельзя более ко 
двору.

Так жил и развивался на краю России старейший 
в стране музыкальный театр.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Хабаровский оперный театр. 25 апреля 1930 года
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За что, за что, 
   о боже мой!

Судебный дневник.  
История с театральным билетом

В начале мая 1928 года директор 
Хабаровского гортеатра Туманов явился в 
Далькомсоцстрах к заведующему медицинской 
частью Литвину с просьбой оказать содействие 
по предварительному осмотру для отправления 
на курорт. Литвин направил Туманова в 
поликлинику для освидетельствования. Туманов 
навещал Литвина затем еще несколько раз.

Через некоторое время Туманов в коридоре 
Далькомсоцстраха вручил Литвину театральный 
сезонный билет в театр для дежурного врача. 
Литвин этот билет представил председателю 
Далькрайсоцстрах кассы, считая, что Туманов 
вручил билет в связи с прохождением через 
комиссию по отправлению на курорт.

По делу производилось следствие. Туманов 
привлекается к суду за дачу взятки.

«Тихоокеанская звезда». 1928 год

Больше внимания краевому театру

Как показало недавнее обследования гос-
финконтролем расходных операций Дальоно, 
театр в Хабаровске с его сильвами и гейша-
ми существовал за счет урезки расходов на 
другие культурные нужды. Так, например, на 
издание учебной литературы Дальоно имело 
кредит 13800 рублей, а израсходовано 2725 
рублей. На субсидию комсомольскому клубу 
было отпущено 10000, а фактически выда-
но 1100 рублей. На культработу в пионер-
ских организациях было отпущено 6200 ру-
блей, а выдано 5800 рублей. И в то же вре-
мя на субсидию гортеатра было ассигновано  
10000, а выдано 15595 рублей. Кроме того, 
из отпущенных на борьбу с детской беспри-
зорностью средств – 17104, а фактически 
израсходовано 4350. Значительная часть 
кредита пошла на уплату жалованья и пере-
броску артистов и другие расходы по гор-
театру. Другими словами, хабаровский зри-
тель слушал оперетку за счет комсомоль-
цев, пионеров, беспризорников. А еще го-
ворят, быть или не быть оперетте!

Нув.
«Тихоокеанская звезда». 1927 год, 

5 августа

«Жрица огня»

Качества этой оперетты общеизвестны. К 
ним ничего не прибавишь, от них ничего не 
убавишь. Тот же «Край наш благодатный», те 
же шутки насчет индусов и индюшек. Тем не 
менее эта вошедшая в обиход оперетта – вещь 
довольно музыкальная, и в ней артисты раз-
вернуться могут. Именно поэтому театр дол-
жен в дальнейшем работать с еще большим 
рвением и изобретательностью. 

Шахтеры Сучана преподнесли театру доску 
с прикрепленными к ней шахтерской лампой 
и кайлом. На доске написано: «Будьте еще 
ближе к рабочей массе, храните коллектив-
ность в своей работе, вот вам наш шахтер-
ский наказ». 

Эти слова театр должен помнить всегда.
М. Ковский

«Тихоокеанская звезда». 1927 год

Приказ № 116 от 3 мая 1934 года

1. Принять на работу и зачислить на 
должность начальника гужтранспортного цеха 
тов. Бурю. Определить ему в сутки норму 
овса в 6 кг.

2. Принять на работу кобылу Мельпомену.

Приказ № 131 от 11 декабря 1931 года

Начальника гужтранспортного цеха за не-
однократные использования Мельпомены в 
личных целях (как-то: поездка на вокзал и 
к питейным заведениям) из театра уволить. 
Норму овса снизить до 2 кг.

/Директор Вознесенский/

Приказ № 115 по Хабаровскому 
краймузтеатру от 1 мая 1935 года

В ознаменование Международного праздни-
ка 1 мая за социалистическое отношение к 
труду премируются:

1. Пекарский, главный дирижер (демисе-
зонное пальто).

2. Доре, артист (белые брюки).
3. Музуль, главный бухгалтер (путевка 

на южный курорт Крыма).
4. Шаповалов, артист балета (отрез га-

бардина на брюки).

Юбилей

За что, за что, 
   о боже мой!
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Природа в марте не слишком щедра на краски. В графи-
ческом рисунке Саранска – небольшого, лишенного суеты 
и спешки – оттенки талого снега и просыпающейся земли. 
Но только лишь наступал вечер, картина менялась, и появ-
лялся новый сюжет – яркий, светящийся. Огнями загорался 
Государственный русский драматический театр Республи-
ки Мордовия. Здесь восемь дней подряд свои спектакли 
представляли театры России, Молдовы, Казахстана, Укра-
ины, Азербайджана, Эстонии. Город Саранск стал точкой 
притяжения бывших соотечественников, которые, по сути, 
ими же и остались. Разные государства на географической 
карте, единое целое на карте театральной. Главные точки 
соприкосновения – русский театр, русский язык, русская 
культура. Да и сам фестиваль 2011 года посвящен 1000-ле-
тию единения мордовского народа с народами Российско-
го государства, которое будет отмечаться в 2012-м.

«За шесть лет «Соотечественники» стали не только важ-
ной частью жизни Саранска, – сказал на открытии фести-
валя министр культуры Мордовии П.Н. Тултаев, – но и по-
служил импульсом к возникновению других творческих 
форумов – Международного фестиваля кукольных теа-
тров финно-угорских народов, фестиваля национальных 
театров (в Саранске есть Государственный национальный 
театр Республики Мордовия), Международного фестиваля 
классической музыки». 

Фестиваль проходит при поддержке главы Республи-
ки Мордовия и республиканского министерства культу-
ры, Министерства иностранных дел РФ, Союза театраль-
ных деятелей РФ, Министерства культуры РФ. Практиче-
ски сразу его финансирование включили в бюджет респу-
блики, и в этом, по мнению директора Государственного 
русского драматического театра Республики Мордовия и 
члена организационного комитета фестиваля С.Ф. Игонь-
кина, реальная доля ответственности республики за та-
кую важную часть культуры, как театр. И еще один прин-
ципиальный момент: у «Соотечественников» нет спон-
соров, хотя желающих помочь предостаточно, и это по-
зволяет ему сохранять независимость. Возможно, еще и 
поэтому международный театральный форум в Саранске 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН   

Аккумулируя позитив

В столице Республики Мордовия Саранске прошел  
VI Международный фестиваль русских драматических 
театров «Соотечественники»

стал одним из самых престижных в России. Он представ-
ляет лучшие русские драматические театры, открывает 
новые имена и очень часто открывает им дверь в успеш-
ное театральное будущее. 

Но чтобы сегодня написать эти слова, потребовалось 
немало усилий тех, у кого родилась идея фестиваля и кто 
сумел ее реализовать. Среди них Наталья Старосельская – 
писатель, главный редактор журнала «Иные берега» и шеф-
редактор журнала «Страстной бульвар, 10» и председатель 
экспертной комиссии «Соотечественников». Наталья Дави-
довна вспоминает, что тогда, шесть лет назад, у многих вы-
зывал недоумение выбор города для проведения фестива-
ля. Потому что Саранск был абсолютно нетеатральным. 

«Я все это понимала, – говорит Наталья Давидовна. – 
Но, с другой стороны, с Мордовией связаны судьбы двух 
выдающихся людей. Михаил Михайлович Бахтин – вели-
чайший культуролог XX века – отбывал наказание в мор-
довских лагерях, а годы спустя именно здесь, в Мордо-
вии, были впервые изданы его труды. И я хорошо помню, 
как люди из Москвы ездили в Саранск, чтобы купить кни-
ги Бахтина. И еще Степан Эрьзя – величайший скульптор, 
подаривший Саранску все свои работы, и сегодня они на-
ходятся в музее его имени. Мне показалось, что Бахтин и 
Эрьзя каким-то образом благословили это пространство. 
И я подумала: подойдет нам Саранск. Сделаем мы его теа-
тральным городом!»

Самый первый фестиваль прошел довольно трудно. В 
числе зарубежных участников было три театра – Белорус-
сия, Казахстан, Украина, зрительный зал заполнен наполо-
вину, но уже тогда стало понятно, что путь выбран верный. 
Тем более что серьезную поддержку тогда оказал МИД Рос-
сии. Изначально ставка делалась на то, чтобы объединять 
на театральном форуме как можно больше бывших совет-
ских республик, и в итоге за эти шесть лет на встрече сооте-
чественников не было лишь одной из них – Таджикистана. 

Каждый фестиваль – это абсолютно новая история. Его 
почетными гостями в разное время были драматург Алек-
сей Дударев и актер Владимир Гостюхин. Те, кто следит за 
«Соотечественниками», смогли увидеть совершено разную 

Фестивальные маршруты

Елена ГЛЕБОВА
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Ригу. Гостем одного фестиваля стал Государственный Риж-
ский театр русской драмы, а на другой приехали молодые 
ребята из театра «ОСА» (общество свободных артистов) со 
спектаклем по стихам Евгения Евтушенко «Женя, а Вы зна-
ете…». Такой же разной была и театральная Эстония, а в 
2011 году впервые «Соотечественники» встречали Литву: 
участником VI форума стал театр «Арлекин» из Вильнюса. 
Это была клоунада – новая яркая краска на фестивале. 

Открыл программу VI фестиваля спектакль Государ-
ственного русского драматического театра Республики 
Мордовия «Продавец дождя» Ричарда Нэша (режиссер А. 
Ермолин). Потом произошло «совершенно невероятное 
событие» (так обозначено в программке) – гоголевская 
«Женитьба», воплощенная художественным руководите-
лем театра «У моста» (Пермь) Сергеем Федотовым (в этом 
году театр стал почетным гостем «Соотечественников»). 
Метаморфозы на грани мистики пермских актеров сме-
нила особая тональность Русского молодежного театра 
из Эстонии (Таллин), представившего спектакль для се-
мейного просмотра (это тоже из программки) «Поллиан-
на» по произведению Э. Портер. Потрясающая атмосфера 
пластической драмы об Эдит Пиаф по пьесе И. Гриншпун 
«Падам… Падам…» (постановка и сценография Ю. Харме-
лина) Молодежного драматического театра «С улицы Роз» 
(Молдова, Кишинев). Играли Пушкина – весело, виртуоз-
но – актеры Восточно-Казахстанского областного театра 
им. Жамбыла (Казахстан, Усть-Каменогорск). Сценическую 
версию «Метели» и «Барышни-крестьянки» представи-
ла режиссер театра Т. Баева в спектакле «Играем Пушки-
на». За встречей с Чеховым в спектакле Донецкого област-
ного русского театра юного зрителя «Чайка» (режиссер  
О. Александров) последовала веселая, немного хулиган-
ская клоунада «Smail-Dot-Net» театра «Арлекин» из Виль-
нюса. На закрытии фестиваля мощной завершающей точ-
кой стала «Федра» Жана Расина – Азербайджанский госу-
дарственный русский драматический театр им. С. Вургуна, 
режиссер А. Шаровский. 

Восемь дней в особом ритме. Театральная жизнь не за-
тихала даже ночью, потому что сцена готовилась к очеред-
ному спектаклю. Монтировщики, звукорежиссеры, освети-
тели – это все службы Государственного русского драма-
тического театра Республики Мордовия, и участникам фе-
стиваля не приходилось заботиться о технической стороне 
дела. Восемь дней радости от новых встреч, впечатлений, 

ощущений. Обсуждение каждого спектакля театральными 
критиками, встречи жюри фестиваля с актерами и режис-
серами, актерский клуб. Большая творческая команда, ак-
кумулирующая позитив. 

Фестиваль с самого начала задумывался не как призо-
вой, а как встреча друзей, единомышленников. На память 
о «Соотечественниках» театры-соотечественники всегда 
увозили деревянную статуэтку и диплом. В этом году глава 
Республики Мордовия Н.И. Меркушкин учредил премию, 
которая вручалась от имени экспертной комиссии. Пер-
вым лауреатом стал Восточно-Казахстанский областной 
театр им. Жамбыла. Двадцать лет он не выезжал за преде-
лы своей республики, с того самого момента, как Казахстан 
объявил о своей независимости. Участие в форуме «Соот-
ечественники» стало прорывом. И возможно, по словам  
Н.Д. Старосельской, нынешний фестиваль проложил теа-
тру из Усть-Каменогорска дорогу к другим театральным 
форумам и проектам, как это произошло в свое время с 
молодежным театром «ОСА». 

На VI фестивале к работе экспертной комиссии впервые 
присоединилось молодежное жюри. Театральные критики 
и журналисты из разных городов России и стран ближнего 
зарубежья представляли Москву, Нижний Новгород, Одес-
су, Ставрополь, Хабаровск. Все они ученики Н.Д. Старо-
сельской, участники ее регионального семинара театраль-
ных критиков. Молодежное жюри учредило собственный 
диплом и вручило его Молодежному драматическому теа-
тру «С улицы Роз». 

Происходит главное: изменились взгляды на Россию, 
на театральную провинцию, подтверждая мнение, что на-
стоящий театр остался именно здесь. Саранск превратил-
ся в театральный город, в дни фестиваля зал на 476 мест 
уже не в состоянии вместить всех желающих, и проблема 
лишнего билета актуальна. «Соотечественников» ждут так 
же, как наступление весны. 

Подобный фестиваль реален для каждого региона на-
шей страны, убежден С.Ф. Игонькин. Но это должна быть 
личная воля тех людей, кто берет на себя груз ответствен-
ности. Главное, не бояться воплощать идею, какой бы дерз-
кой она ни казалась на первый взгляд. 

«Соотечественники». Имя фестиваля непафосное, ем-
кое. Когда-то у приезжающих на фестиваль театров было 
одно отечество. Потом оно разделилось, разорвались нити, 
связывающие людей. Их соединяют «Соотечественники». 

Фестивальные маршруты
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В театре нас встретили хорошо. Многие даже радостно, 
особенно Белов и Герцберг. А уж моим восторгам от встре-
чи с любимой подругой Ниной Ярцевой не было конца.

4 ноября нам вручили ордер и ключи от квартиры, а 
5-е и 6-е прошли как во сне: погрузка, перевозка, покупка 
мебели…

Сезон 1966/67

Нас сразу загрузили по горло. Приближался юбилей те-
атра: в 1967 году ему исполнялось 30 лет.

У меня началось с поденщины. Проклятая «Аве Мария» 
меня преследовала. Новые партнеры, новые декорации, 
новые костюмы, а пьеса та же. Вот ведь и рецензий не со-
хранилось, и программку спектакля как нечто дорогое я не 
сберегла. Но ведь этот спектакль несколько лет кормил те-
атр. Не было такой точки на карте наших гастролей, куда бы 
мы его ни свозили…

Большая работа у нас с Батениным началась с ролей в 
спектакле «Годы странствий» по пьесе Алексея Арбузова. 
Ставил спектакль Е.Н. Белов. Владик играл Лаврухина, я – 
Ольгу. Спектакль был очень приличный: пьеса хорошая, ар-
тисты хорошие, да и режиссер Евгений Белов хороший, и 
художник Ирина Эгерт. Все люди грамотные, интеллигент-
ные, почему бы спектаклю быть плохим? Его даже возили в 
Хабаровск и показывали по телевизору.

В этом спектакле я встретилась с новым партнером, 
очень хорошим актером, нервным, эмоциональным Бори-
сом Петровым. Мы потом играли с ним и в «Чайке», и в «Об-
рыве» Гончарова. Немногим актерам, работавшим в город-
ском театре Комсомольска-на-Амуре, удалось прорваться 
на большую сцену в область или даже одну из столиц, как, 
например, А. Равиковичу в Питере или Славе Кацелю, став-
шему гордостью Хабаровской драмы.

Боря Петров после Дальнего Востока еще поездил по 
стране, а с 1974 года стал ведущим и очень востребован-
ным актером в Челябинском государственном театре дра-
мы им. Наума Орлова.

В конце 1966-го состоялась премьера инсценировки по 
роману Вадима Кожевникова «Щит и меч», очень известному 
благодаря популярному в свое время фильму. Это добавля-
ло интереса и к нашему спектаклю. Зрителю любопытно было 
узнать, а как справляются со сложной работой советского раз-
ведчика в логове врага артисты А. Исаев и Г. Родионов после 
таких симпатичных и молодых Станислава Любшина и Олега 
Янковского. Они оба долго были бессменными исполнителя-
ми главных ролей, а спектакль выдержал 75 показов.

Очень суровая выдалась в Комсомольске зима 1966/67-
го. В январе редкий день было выше 30 градусов…

«В ночь лунного затмения»
В январе 1967-го вышла большая премьера – спектакль «В 

ночь лунного затмения» Мустая Карима. Замечательный сти-
хотворный перевод Якова Козловского обеспечил актерам 
счастливую возможность не только играть сильные чувства, 
но и с удовольствием произносить очень музыкальный текст.

Записки 
провинциальной актрисы*
Елена БАТЕНИНА

Комсомольский-на-Амуре драматический театр. 
Второй приезд

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Копилка памяти

* Окончание. Начало в № 1 (27), 2011
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Как в Таганроге, так и в этой постановке Владислав Ба-
тенин играл слугу Ялсыгула. И так же, как там, все отмечали, 
что роль, сделанная практически из ничего, проходит пер-
вым номером.

Я так же, как и в Таганроге, играла невестку Шафак. Дома 
разбирала свою нехитрую бижутерию на составные части и 
конструировала из них массивные кольца и ожерелья, смею 
надеяться, похожие на восточные женские украшения.

Очень хороши были в этом спектакле молодые актеры 
Гена Родионов и нежная и обаятельная актриса Надя Ми-
крюкова в роли влюбленной пары.

«Четыре креста на солнце»
Наконец приступили к репетициям пьесы белорусского 

драматурга Анатолия Делендика «Четыре креста на солн-
це» («Вызов богам»). В театр приехал дипломник ГИТИСа Ва-
лерий Яковлев.

Мне поначалу пьеса не очень понравилась: такая мело-
драмища! Но Валера Яковлев тащил меня в жизнь героини, 
роль обрастала деталями, оказалось, что дело не в болезни 
и надвигающейся смерти, а, напротив, в жизни.

… В результате вырисовывался образ очень жизнера-
достной, очень здоровой молодой девушки, и было понят-
но, почему так яростно сражаются за ее жизнь врачи и лю-
бимый человек. Одним словом, я эту роль очень полюби-
ла. А заодно полюбила и талантливого, интеллигентного бу-
дущего режиссера Валерия Яковлева. Я в нем не ошиблась.

Уже в 1967 году, то есть сразу после диплома, Яковлев 
был принят в Чувашский государственный академический 
драматический театр им. К.В Иванова, стал видным деяте-
лем российской культуры и искусства. А его дипломный 
спектакль «Четыре креста на солнце» стал одной из моих 
лучших работ в театре Комсомольска-на-Амуре.

У меня сохранилось много рецензий (и в нашем городе, 
и на гастролях этот наш спектакль очень хвалили): «Любовь 
побеждает смерть», «Сильнее смерти» и пр. Почти одно-
временно с нами эту пьесу поставили в Хабаровске, и наши 
коллеги с понятным патриотическим чувством утвержда-
ли, что наш спектакль «заткнул за пояс» хабаровский «по 
всем статьям». А мы и сами так думали.

Премьера состоялась 8 февраля 1967 года, я писала 
маме: «Великолепная премьера, успех!» Роль у меня была 
главная, настроение творческое.

После премьеры устроили грандиозный сабантуй, на-
стоящий театральный праздник с ритуалом крещения «но-
ворожденного» – режиссера Валеры Яковлева с купанием 
его в ванночке. Мы играли веселый капустник, танцевали и 
вообще всячески веселились и пьянствовали до утра.

Потом пошли будни с неполным залом, и мы не уста-
вали удивляться, чего еще надо этим «народным массам»? 
Принимают взахлеб, приходят благодарить, актеры выкла-
дываются до предела. А зал не набьешь даже под дулами 
роты автоматчиков. Ну, мы не одни такие были: по всему 
Союзу то же самое.

Все эти… месяцы в театре обсуждались планы гастро-
лей в Москве: театру – 30 лет, городу – 35, Октябрю – 50. 
Прекрасный повод, да? Но на Кремлевский театр, говорят, 
подано 500 заявок! Где уж нам! Так и получилось: три года 
наш театр водили за нос, критики всякие приезжали, все 

обещали и обещали Москву. В конце концов, в 1970 году, в 
год столетия В.И. Ленина, театр получил великолепные га-
строли в Ульяновске, Смоленске и Туле. И в грязь лицом не 
ударили. Но об этом впереди.

А пока к юбилею театра и города, которому исполня-
лось 35 лет, должна быть готова визитная карточка театра: 
спектакль «Мужество» по роману Веры Кетлинской.

Начались репетиции. Театр ставил эту инсценировку 
второй раз, и теперь за нее взялся Валерий Александрович 
Барский… 

Комсомольского вожака Круглова дали Батенину: он 
умел и на пустом месте сделать образ, что и доказал. Я 
играла Клаву, как писали в рецензиях, с «ее большой и та-
кой сдержанной любовью, с ее верой в мечту, по-детски 
безграничной и по-взрослому ответственной». Похвалили 
и Ниночку Ярцеву в роли Кати Тавровой за «убедительную 
чистоту» и яркость образа.

Гастроли 1967-го. Ангарск… 
Братск…

В Ангарске две недели мы развлекали своим искусством 
рабочих и специалистов и восхищались тем, как разумно и 
по-человечески строился этот город… Сосны, сосны, везде 
были стройные, высокие сосны!

Из окна нашей комнаты на третьем этаже прекрасно 
смотрелся негустой лес стройных и высоких сосен, изре-
занный асфальтовыми дорожками, проложенными не по 
линейке, а так, как их заранее протоптали прохожие. Это 
было ново и здорово… Но, к сожалению, пейзаж городских 
далей портил горестный вид пожелтевших, чахнувших и, 
по-видимому, уже погибающих деревьев. Это была работа 
нефтехимии ангарского завода полимеров. Газком-то нет-
нет да и попахивало.

После Ангарска Братск показался таежной дырой. 
Острили: «Всюду грязь, а посредине восемь». Восемь – это 
восемь таежных поселков, расстояние между которыми 
минимум 10, а максимум – 40 километров шоссейных до-
рог. И все это тогда называлось Братск.

У нас дневной план 925 рублей, а здесь в клубах аншлаг 
– 430 рублей (клубы по 250 мест). Вот и играли мы по два 
спектакля – на базе и на выезде в одном из восьми посел-
ков, уставали страшно. Все это, как известно, сказывалось 
на качестве. Мы не бежали, держались стойко, но начина-
ли «гореть».

Побывали мы с экскурсией на Братской ГЭС. Вид и циф-
ры грандиозные. ГЭС уже тогда могла работать на полную 
мощность, но – не обеспечили транспортировку энергии! 
Также возмущали и факелы попутного газа, которые горели 
и на Сахалине, и здесь, в Ангарске. До сих пор горят.

Купались в Братском море, плавали на плотах. Детишки 
наши, да и мы тоже, были в восторге.

…Потом план гастролей внезапно изменился: наш 
предприимчивый Борис Наумович, чувствуя, что театр про-
горает, сделал финт ушами и организовал нам Красноярск. 
Просто гениальный менеджер с задатками авантюриста. 
А мы, хоть и очень устали, рады были попробовать на зуб 
большой сибирский город.

Москва все еще маячила, и мы… играли, что же еще? И 
надо сказать, с большим финансовым успехом: выполнили 
и перевыполнили план. За 18 дней мы дали 40 спектаклей 

Копилка памяти
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в среднем по 1 500 рублей каждый. Играли и очень надея-
лись на отпуск в Москве: ведь от Красноярска до столицы 
всего трое суток поездом. Не вышло…

Сезон 1967/68

А сезон все-таки начался… Москва с 50-летием Октября 
нам, конечно, «улыбнулась». Теперь нас искушали 50-лети-
ем ВЛКСМ, празднование которого, как известно, должно 
было состояться в октябре 1968 года. Короче, не давали 
расслабиться, держали на коротком поводке.

…Прошла премьера спектакля «Только телеграммы» – 
инсценировка повести В. Осипова, которую мы репетиро-
вали на гастролях… Еще одной премьерой стал «Гросс-
мейстерский балл», тоже инсценировка по одноименному 
роману Ильи Штемлера. Действие здесь происходило на 
ленинградском фронте, куда были направлены выпускни-
ки одного из институтов. Ну, обычное дело: горячие, чест-
ные, принципиальные, молодые, которых играли я и Бате-
нин. Очень милая лирическая линия украшала этот произ-
водственный конфликт. В общем, было не противно. Чего 
не скажешь о вновь испортившей мне настроение инсце-
нировке романа графомана Александра Андреева «Рассу-
дите нас, люди!», где герои говорят лозунгами за завтраком 
и за обедом. Конечно, инсценировщик несколько сгладил 
эту муть. Но факт оставался фактом: играть было противно.

В конце года состоялась премьера спектакля «Полк 
идет» по роману М. Шолохова «Они сражались за родину». 
Батенин играл Лопахина. Драматические роли всегда до-
ставались Владу очень большим напряжением сил. Он был 
для провинциального театра, как мне кажется, слишком от-
ветственным актером. Все-таки ритм жизни здесь (10 новых 
постановок) не позволяет ворочать камни второго, третье-
го, не знаю какого, плана роли. А он ворочал. Поэтому и не-
рвы иногда не выдерживали…

В инсценировке по М. Шолохову я не была занята, зато 
в январе началась для меня наконец работа над настоящей 
драматургией: репетиции «Последних» М. Горького. Пьеса 
блестящая, впрочем, как все пьесы Горького.

Я играла горбатую Любовь, из всех детей Коломийцева 
самую умную, самую несчастную, самую сложную по харак-
теру. Там было много хороших работ: Елена Гильченко, Па-
вел Тямушев…, молодая, очень яркая внешне, несколько 
вульгарная Людмила Брыткова, которая «беспощадно рас-
крывала характер старшей дочери Надежды».

Спектакль «Последние» был высоко оценен на прошед-
шем в 1968 году Всероссийском фестивале, посвященном 
100-летию со дня рождения Максима Горького, где получил 
диплом первой степени. Я тоже за свою Любовь получила 
диплом, правда, второй степени.

Попутно замечу, что во второй приезд в Комсомольск я 
опять вела кружок эстетики и исполняла обязанности заве-
дующей литературной частью, проще – завлита. Но теперь с 
1 января 1968 года театру утвердили такую штатную едини-
цу, и мне стали платить нелишних 60 рубликов. Очень кста-
ти. Все-таки я была, конечно, актриса, но не совсем: чего-то 
мне вечно не хватало. Теперь вот пригодились тогдашние 
литературные занятия: всякие очерки, заметки в местные 
газеты и, конечно, чтение многочисленных пьес оттачива-
ло (а может, портило) мой литературный вкус.

Однако настроение падало. Все усилия шли прахом. Зал 
пустовал. Идеализм испарялся. Актерская молодежь, как 
только узнавала, что у нас вся родня в Москве, таращилась 
на нас, как на ненормальных.

Оторванность от родных была фактором неприятным, 
но не главным. Настоящей трагедией было несовпадение 
высокого уровня актерского мастерства Владислава Батени-
на и очень, очень средним уровнем провинциальной режис-
суры и труппы. О себе я не говорю, я всю жизнь была способ-
на приспособиться к любым обстоятельствам. А Батенин при 
всем своем таланте палец о палец не ударил, чтобы вырвать-
ся из замкнутого круга. Мучился, болел, но ничего не делал! 
Летом за ним из Владивостокского театра бегали, а он пря-
тался. А у меня в памяти застряла цитата из какой-то статьи 
Г.А. Товстоногова: «Актер – это талант плюс нахальство».

В феврале 1968-го в театре полмесяца был ремонт: меня-
ли всю электроаппаратуру. Ну а мы мотались черт-те куда.

В мороз пешком по зимнику
Поездка в поселок Селихино обернулась кошмаром. Еха-

ли по зимнику, и на половине пути вдруг встали обе маши-
ны: и автобус, и грузовик с декорациями. Какое-то время мы 
сидели в автобусе в надежде на нашего Серегу. Но потом по-
няли, что надо идти: если не пойдем, нам конец. Мороз был 
нешуточный. В полной темноте практически без дороги мы 
за час прошли 10 километров до ближайшего населенного 
пункта. Даже не верится! Но захочешь жить – потопаешь. В 
общей сложности, сидя в автобусе, у которого даже фары по-
гасли, а потом, пройдя в полной темноте весь путь, мы про-
вели на морозе восемь часов. Многие обморозились.

Самое ужасное, что наша бригада показала себя полны-
ми идиотами: мы оставили в грузовике молоденького рабо-
чего сцены сторожить (от кого?) наши декорационные дро-
ва. Нам прямым текстом и очень грубо объяснили местные, 
что в таких ситуациях бросают даже самые ценные грузы, а 
не то что… В общем, когда за этим мальчиком приехали, он 
уже почти заснул, а что это значит на морозе, известно всем.

До своей «точки» в Селихино мы добрались к 12 часам 
ночи. День отдыхали, а вечером сыграли-таки спектакль. 
Не хотели ведь играть: устали и перенервничали, но сыгра-
ли. Нам потом по секрету сказали, что если бы уехали так, 
то: «Вас бы наши повезли, а по пути где-нибудь бросили. Вы 
законов тайги не знаете». Сурово.

Возвращались мы поездом. В Комсомольск прибыли в 
10 утра, а в 12 у Владика утренний спектакль «Полк идет», а 
вечером еще один. Одним словом, на износ. И довели-таки 
до болезни: около двух месяцев лечил он свое «астениче-
ское состояние» как результат непомерного физического и 
нервного напряжения.

В следующих постановках его все-таки не заняли, дали 
немного отдохнуть. А я получила приятную роль в пьесе В. 
Тура «Больше не уходи». Ставил пьесу Евгений Николаевич, 
партнером моим был Паша Тямушев, и работалось легко. Я 
вообще заметила: если роль неглавная, драматургия не-
сложная, как-то мне это стало даваться без труда. То ли тре-
бования мои к себе понизились, то ли рукой на качество пьес 
махнула… Думала даже: за что я деньги получаю? Но Бате-
нин меня успокоил. Это, говорит, мастерство приходит. А сам 
продолжал в любом эпизоде докапываться до донышка.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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Накануне отъезда у нас с Владиславом Батениным про-
изошло важное событие: мы поженились! Да, на восьмом 
году совместной жизни оформили свои разводы и зареги-
стрировали брак. 

Скромненько так с двумя-тремя парами свидетелей рас-
пили в ЗАГСе бутылочку шампанского за «новобрачных»…

В Николаевске было скучно. Уже на 3–4-й день казалось, 
что мы здесь вечно. Играли почему-то мало, так складывался 
репертуар. Слава богу, пробыли всего две недели, смотались 
на мыс Лазарева, на два дня заехали домой, и снова в путь.

… Небольшая бригада выезжала поездом на три дня в 
поселок Чернышевск-Забайкальский… Здесь нам никаких 
гостиниц не снимали, жили в отцепленном вагоне, а детей, 
чумазых от угольной пыли, мыли прямо на улице из водо-
разборной колонки полустанка. Романтично, но грязно.

Все было перепутано: семьи, чемоданы… Наконец, в 
июле все устаканилось в Чите, где все собрались и начали 
играть привезенные спектакли – все, как всегда. Нам сняли 
роскошный номер с ванной в центре города, и мы начали 
красиво жить.

Сезон 1968/69

Вернулись домой в начале сентября, немного отдохну-
ли от дороги – и на работу.

«Чайка»
Наконец-то, наконец-то начала сбываться моя юноше-

ская мечта: мы приступили к репетициям чеховской «Чай-
ки». И ведь до самого конца, до того момента, когда на до-
ске объявлений вывесили распределение ролей, я волно-
валась, дадут ли мне Нину. Ведь 29 декабря 1968 года мне 
исполнилось 35 лет! Наконец, не выдержала, подошла к ре-
жиссеру спектакля Валерию Александровичу Барскому и 
спросила. Он ответил, как всегда, в своей ироничной мане-
ре: «Ну, если до начала репетиций никто не приедет…»

Хорошо было репетировать, хорошо было играть. Мы 
очень любили этот спектакль, берегли его и играли до са-
мого нашего отъезда: я – Нину, а Батенин – Тригорина. Мне 
казалось, что я и всю предыдущую жизнь прожила так, что-
бы иметь право сказать со сцены: «Жила я радостно, по-
детски», а потом сделать суровый вывод: «Главное – не сла-
ва, не блеск, а умение терпеть. Неси свой крест и веруй!»

Конечно, были и наивности, особенно в оформлении. 
Валерий Александрович так любил Нину и, по-моему, меня 
в этой роли, что, поставив на сцене несколько тонких бе-
резок, решил, что при моем появлении на сцене они снизу 
начнут чуть ярче светиться.

Премьера «Чайки» состоялась 14 июня 1969 года.
Сейчас я перебираю пожелтевшие рецензии того време-

ни: «Дальневосточный комсомолец», газета в Охе на Саха-
лине, а потом во время гастролей 1970-го – Тула, Смоленск. 
Может быть, были критические, не помню. В этих нас хвалят, 
хвалят спектакль в целом, хвалят Батенина и меня, да всех 
хвалят. «Ваша «Чайка» покорила. За всю жизнь лучшего спек-
такля я не видела…» – писала в Охе какая-то зрительница.

Да, мы старались, играли хорошо.
А из Хабаровска родные моего первого мужа Ф. Раз-

дьяконова прислали наши фотографии, напечатанные на 

открытках, и отец Феликса, Иннокентий Ильич писал, что 
это – признак успеха спектакля в городе.

В марте 1969-го из Москвы из минкульта пришла теле-
грамма: «Вам планируются гастроли в Москве летом 1970 
года»! Ну и что было делать? Рисковать и уезжать? Оставать-
ся и надеяться, что гастроли в Москве все-таки состоятся?

Как мы не поехали в Тулу
И все-таки нам очень хотелось уехать. Своей перепиской 

мы добились того, что из Тулы от директора Брустина полу-
чили телеграмму с официальным вызовом. Но… мы не могли 
в эту минуту подвести театр, в котором работали 6-й год. Так 
честно и написали. В ответ пришла телеграмма: «Письмо полу-
чили. Положение поняли. Согласны. Переговоры на весну…»

И хотя весной мы какое-то время продолжали перепи-
сываться с Тулой, дело было, как выяснилось, закрыто.

У Жюля Ренара в «Дневниках» есть такой афоризм: «Что-
бы пробиться, надо или создавать шедевры, или делать 
подлости». Без комментариев.

Первая московская комиссия отобрала для второго по-
каза три спектакля: «Мужество», «В ночь лунного затме-
ния», и «Последние». Нам сообщили, что на лето 1969-го на 
театр Ленинского комсомола в министерстве культуры ле-
жит 7 заявок, и среди них наша.

В июне мы снова оказались в богом забытом Нико-
лаевске. Теперь уже восприятие было отравлено жела-
нием и пока безуспешными попытками уехать. Поэтому 
ресторан – «занюханный», роскошная библиотека Дома 
офицеров – «запыленная» и т.д. Да еще Владик на все по-
пытки списаться с театрами, твердит: «Не возьмут». Мало 
того, мы уезжали из распускавшегося зеленью Комсомоль-
ска, а здесь холод, даже почки еще не надулись.

Здесь же 14 июня 1969 года состоялась наша премье-
ра «Чайки»… Приятны были рецензии и отзывы на «Чайку», 
которые опубликовали охинские газеты…

В августе работали в Биробиджане. И в этот третий при-
езд веселый еврейский город показался нам костью в гор-
ле. Спектакли показывали неважные, серенькие, радовала 
только «Чайка» – интеллигентная, чистенькая, прелесть.

А я все хлопотала: Саратов молчал, потом в августе при-
слали телеграмму: «Ваши предложения рассматриваются. 
Шлите рецензии…» Тула молчала. Вот теперь мы начали 
жалеть, что в прошлом году отказались от Кемерово – все 
поближе…

Гастроли в Хабаровске начались 11 августа 1969-го. И 
неожиданно здесь мы хорошо пошли, полные сборы, и, ко-
нечно, Герцберг принял решение о продлении гастролей 
до 31 августа. Мало того, здесь мы сыграли три спектакля 
на телевидении. Директор к этому времени просто озверел. 
Кидался на нас и на всех, хотя «грозился» время от времени 
Владику званием заслуженного и нам обоим 130 рублями к 
сентябрю. Ох, заманивал! Батенин говорил директору:

– Вот вы говорите: «Если останетесь, пошлем на зва-
ние». А ведь это неправильно. Следовало так: «Вы заслужи-
ли, и независимо от того, останетесь вы или нет, мы выпол-
ним все обещания».

Размечтались, как же!
В Москву мы попали только 5 сентября 1969 года, забла-

говременно отправив детей родным… Отпуск у нас после 
длинных гастролей тоже был длинный… 

Копилка памяти
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Все наши попытки сменить место работы успехом не 
увенчались. Пали руки, и мы приняли решение вернуться, 
чтобы в следующем году начать хлопоты с новыми силами.

Читатель может спросить: ты вот так хвалишь мужа-
актера, и репертуарные листы у вас вроде хорошие, что 
же так трудно было уехать? Другие ведь уезжали и неплохо 
устраивались: Равикович, Петров…

Во-первых, я уже объясняла характер Батенина, 
во-вторых, за нас очень держался директор Герцберг. 
В-третьих, какому театру был нужен довесок женского 
пола, когда своих не знали куда девать?

Сезон 1969/70

Ну вот, в середине октября мы снова оказались дома. 
Неприветливо нас встретил почти родной город: холод, 
грязь, в магазинах – космическая пустота.

Начали работать, утром и вечером репетировали дерь-
мовую пьесу по роману все того же А. Андреева «Спокой-
ных не будет». У меня и Батенина главные роли: опять Женя, 
опять Петр. Да что же мне так не везло, в четвертый раз я 
должна прикидываться молоденькой девушкой в этой на-
сквозь фальшивой поделке?! Ведь ни один театр Москвы не 
позарился на эту халтуру!

Когда уже шел спектакль, у меня однажды на сцене чуть 
не случился нервный срыв. Вскочив по режиссерской гени-
альной задумке на стул, чтобы произнести гневный моно-
лог, я вдруг почувствовала в горле ком истерики. Секунд 
десять, а может, больше не могла себя взять в руки. В голо-
ве билось: «Бежать, бежать со сцены! Не могу-у!»

Смогла, конечно.
Но ситуация требовала разрядки. И я разразилась гнев-

ным письмом в «Литературную газету». Очень хотелось 
стукнуть по этому спекулянту-конъюнктурщику. Я его нена-
видела физически!

Сейчас не помню, что я там писала, но, думаю, что-
нибудь, эмоциональное. В ответном письме из редакции 
мне сообщили, что полностью разделяют мое мнение о 
творчестве Александра Андреева, но поместить мою ста-
тью не могут, так как на эту тему уже были публикации. Ну и 
на том спасибо! Все-таки мне стало легче…

… У Батенина еще одной премьерой этого года стала 
роль Жени Лукашина в пьесе Э. Рязанова и Э. Брагинского 
«С легким паром» («Ирония судьбы»). Премьера состоялась 
в феврале, в том же месяце я начала репетировать Веру в 
«Обрыве» Гончарова. В самом деле, не все же мне гадость 
всякую играть!

Проклятые театральные интриги: нас все еще водили за 
нос с московскими гастролями. Было назначено две комис-
сии московских критиков: одна в конце января 70-го, вто-
рая, окончательная, в феврале-марте…

Я очень надеялась, что приедет какой-нибудь квалифи-
цированный критик и увидит Батенина подряд в ролях Три-
горина, Фрола Баева и Ялсыгуля. В том, что Владислав незау-
рядный актер, я никогда не сомневалась. Надо было просто 
увидеть его на сцене. Ведь на всяких местных обсуждениях 
то одного, то другого этак снисходительно похвалят, а о Бате-
нине обязательно скажут: выдающаяся работа. Ну а толку?

Лазутчик из Москвы
Заслали к нам из Москвы лазутчика. В ожидании кру-

тых московских критиков мы выслушали мнение известно-
го тогда режиссера-консультанта Владимира Иокара. В ВТО 
всегда были такие разъездные люди, которые специально 
ездили в провинциальные театры – где оценивали, а где и 
помогали что-то поправить в постановках. Честно скажу, 
мы к каждому такому приезду относились очень трепетно, 
ловили каждое слово.

Это уже потом, работая в Москве и часто бывая и в ми-
нистерстве, и в ВТО (теперь СТД), я поняла, что далеко не 
всегда такие критики были достаточно компетентны, не 
всегда серьезно относились к своей миссии. А для нас был 
очень важен взгляд со стороны. Варились ведь в собствен-
ном соку.

Нам показалось, что В. Иокар разбирал наши спектак-
ли серьезно, глубоко. Он в «Чайке» хвалил Нину и Треплева 
– Бориса Петрова. А Батенина вообще выделил особо – за 
Тригорина, Фрола Баева и Леща в «Последних»

А что я всегда говорила!

Ура! Какие гастроли!
В феврале наконец пришла долгожданная весть: нам 

утвердили гастроли лета 70-го года. 
В Москву? Как бы не так! 
Но все равно, радости нашей не было предела. Город-

скому театру получить в год 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина Тулу, Ульяновск и Смоленск – это ли не меч-
та? И такие города! Что там Москва с ее снобистскими зри-
тельскими запросами, в провинции-то зритель помягче, 
потолерантнее, периферия периферию легче поймет. А 
сколько возможностей встретиться с тамошними режис-
серами и директорами! Одним словом, мы воспрянули 
духом.

Но пока суд да дело, надо было зарабатывать деньги, и в 
марте нас опять забросили на две недели в теперь уже поч-
ти ненавистный Биробиджан.

…А в это время наш неутомимый Борис Наумович уже 
пылил по дорогам Поволжья и центра России, организуя 
гастроли. Мы были в предвкушении июньских встреч с Мо-
сквой, родными…

Эти гастроли мы проводили уже в твердой уверенно-
сти, что уезжаем. Липецк официально подтвердил пригла-
шение нас обоих на работу в Липецкий областной драмати-
ческий театр (он тогда еще не носил имени Л.Н. Толстого).

Нашим гастролям предрекали провал: городской театр 
в год столетия Ленина на трех сценах областных театров, 
к тому же избалованных частыми гастролями московских 
коллективов. А мы делали сборы, пожинали успех, овации 
и хвалебные рецензии. Подъем был необыкновенный. А 
для меня и Владика дополнительной огромной радостью 
было то, что во всех трех городах наши спектакли смотре-
ли родные люди...

…После гастролей… оставалось вернуться в 
Комсомольск-на-Амуре, отправить вещи, завершить все 
официальные процедуры и – в отпуск. Впереди Липецк и 
новые надежды.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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Издательское пространство

Территория интеллекта 
Анна МОРОЗОВА
Фото Алексея МАРТЫНЦА

Краевая книжная выставка-ярмарка «Научное книгоиз-
дание в Хабаровском крае: современные тенденции и пер-
спективы развития» – третья по счету. Она была посвя-
щена 73-й годовщине со дня образования Хабаровского края 
и 100-летию со дня рождения дальневосточного писателя 
В.П. Сысоева.

Выставка проходила со 2 по 3 
июня 2011 года на площадке Даль-
невосточной государственной науч-
ной библиотеки и объединила кни-
гоиздателей и авторов издательских 
проектов. В числе организаторов – 
министерство культуры Хабаровско-
го края и Дальневосточная государ-
ственная научная библиотека. 

Особенностью стало то, что с ны-
нешнего года введен статус почетного 
гостя выставки, и первыми этого пра-
ва удостоены представители делега-
ции, прибывшей на Дальний Восток 
под эгидой комитета по культуре пра-
вительства Санкт-Петербурга. Среди 
приехавших на Дальний Восток пе-
тербуржцев C.C. Серейчик – директор 

Александр Мелихов

Алексей Колесников

Отрытие выставки. С.Н. Скоринов – ректор ХГИИК, О.В. Сысоева – дочь писателя Вс. П. Сысоева, 
В.В. Смирнов – генеральный директор издательского дома «Приамурские ведомости», 
А.В. Федосов – министр культуры Хабаровского края

Раиса Баранова
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ний Хабаровска, институтов ДВО РАН, 
региональное отделение Союза писа-
телей России и др. 

О том, насколько разнообраз-
на палитра издательских проектов, 
можно судить по списку книг. Неко-
торые из них по своей тематике до-
статочно редкие: «Хабаровские че-
кисты: история в документах и судь-
бах», «Метаморфозы рыбьей кожи. 
Путь древнего ремесла», «Назад – по 
реке памяти, вперед – в потоке вре-
мени» (декоративно-прикладное, ли-
тературное, музыкальное и драмати-
ческое творчество нанайской худож-
ницы Р.Г. Барановой-Дигор), серия 
«Литературное наследие Приаму-
рья», серия авантюрно-исторических 
романов, новые издания Еврейской 
автономной области, «Дальневосточ-
ный малыш: пособие для молодых 
мам», учебник по изобразительному 
искусству и многое другое. 

В течение двух дней работы Тре-
тьей краевой выставки-ярмарки 
«Научное книгоиздание в Хабаров-
ском крае: современные тенден-
ции и перспективы развития» прохо-
дили презентации наиболее замет-
ных издательских проектов, среди 
которых региональный культурно-
просветительский журнал «Словесни-
ца Искусств» (издатель – Хабаровское 
краевое научно-образовательное 
творческое объединение культуры), 
хрестоматия для дошкольников по 
дальневосточной литературе «Лукош-
ко» и фотоальбом «Край Хабаровский. 
Мир природы» (издательский дом 
«Приамурские ведомости»), «Хабаров-
ские чекисты: история в документах и 
судьбах», «Меч пролетарской диктату-
ры» (издательский дом «Частная кол-
лекция»), учебно-методическое по-
собие «Проектирование образова-
тельного процесса в предметной об-
ласти «Изобразительное искусство» 
(издательство Тихоокеанского госу-
дарственного университета), новые 
сборники Хабаровского госархива. В 
программе выставки был также кру-
глый стол «Книга в цифре. Электрон-
ные устройства для чтения», а также 
автограф-сессия с участием извест-
ных дальневосточных авторов и пе-
тербургского писателя Александра 
Мелихова. Одним словом, все соответ-
ствовало девизу состоявшегося фору-
ма «Книга – территория интеллекта и 
духовного обогащения нации». 

межрайонной централизованной би-
блиотечной системы имени М.Ю. Лер-
монтова, Александр Мелихов – писа-
тель, публицист, литературный кри-
тик, А.А. Кучерова – заместитель пред-
седателя комитета по культуре прави-
тельства Санкт-Петербурга. 

Гости представили дальневосточ-
никам специальную программу, кото-
рая познакомила с подарочной кол-
лекцией художественных произведе-
ний, новинками публицистики, кни-
гами о культуре и истории Петербур-
га (всего более сотни экземпляров) 
ведущих издательств города. Среди 
них «Азбука», «Лимбус Пресс», «Вита 
Нова», «Пушкинский фонд», редак-
ция журнала «Звезда» и др. В книж-
ную коллекцию вошли около 30 ав-
торов современной художественной 
прозы: В. Попов, А. Мелихов, И. Штем-
лер, А. Балабуха, П. Крусанов, С. Арно, 
Н. Прокудин, А. Кивинов, К. Мелихан, 
М. Семенова, Е. Чижова. В специаль-
ный раздел выставки вошли издания, 
осуществленные редакцией журнала 
«Звезда», а также подборка поэтиче-
ских произведений и фильмов к 70-ле-
тию со дня рождения И. Бродского. 

Связи Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки и го-
рода на Неве давние и прочные, а с 
2010 года в обширном фонде «науч-
ки» появился раздел «Современная 
петербургская книга». По окончании 
Третьей краевой выставки-ярмарки 
он пополнился новыми изданиями. 
А если о подарках, то еще один даль-
невосточникам преподнесла накану-
не выставки Хэйлунцзянская провин-
циальная библиотека (КНР, Харбин) – 
400 книг на китайском языке. 

Самая первая выставка «Научное 
книгоиздание в Хабаровском крае: 
современные тенденции и перспек-
тивы развития» состоялась в Хаба-
ровске в 2005 году, и за это время ее 
рамки стали значительно шире, о чем 
свидетельствует список издателей, а 
также представляемые ими научно-
популярные, художественные, инфор-
мационные проекты. Среди участни-
ков издательские дома «Приамурские 
ведомости», «Частная коллекция», из-
дательства «Риотип», «Платина – Ха-
баровск», Хабаровская краевая типо-
графия, Хабаровское краевое научно-
образовательное творческое объеди-
нение культуры, а также издательства 
крупнейших высших учебных заведе-

Лариса Салеева

Илья Ревич

Валерий Смирнов
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Перечитывая Петра Степановича Комарова (1911–
1949), и в начале XXI века понимаешь, что именно ему при-
надлежит высокая удача – создание художественного об-
раза дальневосточной России. Его творчество – это ли-
рическое постижение природного и исторического про-
странства нашего края, и оно необходимо сегодня. Нас ра-
дуют и тревожат стихи Комарова. Радуют, потому что в них 
безупречная красота поэтического слова. Тревожат, пото-
му что сквозь призму светлых и гармоничных стихов Кома-
рова для нас наглядно и актуально обозначаются пробле-
мы сегодняшнего дня – экологические, геополитические, 
социальные, даже сейсмические. 

…Вспоминаю, как в конце 40-х прошлого века каж-
дая школьная олимпиада (так назывались смотры худо-
жественной самодеятельности) открывалась стихотворе-
нием «Приамурье» и как вдохновенно его читала ученица 
35-й хабаровской школы Лилия Агишева.

Край далекий – с лесами да сопками,
С поздней жалобой птиц, – это ты
Разбудил голосами высокими
Сыновей золотые мечты.

Кстати, сейчас есть великолепный фотоальбом со сти-
хами Комарова «Только в сердце да в песне» (художник 
и фотограф Юрий Дунский), выпущенный Хабаровским 
книжным издательством в 1987 году. А в 1992 году то же 
издательство выпустило «Избранное» Петра Комарова, 
иллюстрированное Геннадием Павлишиным, с очерком-
предисловием Юлии Шестаковой «Родник его поэзии». 
Стихи Комарова нисколько не померкли в обрамлении 
полиграфических шедевров, напротив, они звучат так же 
ярко, как и в аскетичных по оформлению прижизненных 
книжках Комарова.

Как бы подводя итог творческого наследия Петра Кома-
рова в канун XXI века, Юлия Алексеевна Шестакова, знав-

ЛИТЕРАТУРА

Память

Перечитывая 
Комарова

К 100-летию со дня рождения поэта

Валентина КАТЕРИНИЧ

шая его лично, трудившаяся с ним рядом на литературно-
газетной ниве, написала: «Среди поэтов, своим творче-
ством связанных с Дальним Востоком, первое место, бес-
спорно, принадлежит ему. Петр Комаров счастливо соеди-
нил в себе революционную страстность и оригинальное 
поэтическое восприятие мира. Его стихи отличаются яркой 
образностью, глубинным проникновением в суть предме-
та, будь то поэма или миниатюра в четыре строчки, язык их 
точен и доведен до родниковой прозрачности».

Уже при жизни Комарова его печатали в Сибири и на 
Урале, его знали в Москве, в Ленинграде, в Киеве, он зву-
чал по Всесоюзному радио. Но себя, человека и художни-
ка, он не мыслил вне Дальнего Востока.

В самом деле, какой регион, какой край может предъя-
вить всероссийскому читателю (кроме столиц, разумеется) 
такой пейзажный гимн, как «Приамурье», да и весь корпус 
стихов Комарова? А стихотворение высшей хрестоматий-
ной пробы «Мой город», написанное в 1944–1945, впечата-
но золотыми буквами в сознание хабаровчан:

Весна победы – наяву,
Встречай ее, смеясь и плача!
Хабар – по-старому удача,
А я в Хабаровске живу.

Уместная деталь: сборник 150 песен и стихов к 150-ле-
тию Хабаровска носит название «Город удачи» (издатель-
ство «Букер», 2008).

Что с того, что прижизненные сборники Комарова от-
крываются стихотворением «Ленинское знамя»:

Мы строили – кирпич по кирпичу –
Свободную республику Советов
И шли к победе, веря Ильичу,
Святому слову ленинских заветов 
    1949
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Такие признания не дань официозу, но свидетельство ис-
кренней веры (коммунизм как новая религия) и благород-
ного патриотизма, то есть опять же верности большой и ма-
лой родине. Из стихотворения «Надпись на книге» (1948): 

…Благословен мой край, и в нем – 
Наш труд,
Наш дом, где все знакомо,
Я – нитка в знамени твоем
Над черепичной крышей дома. 

Да, официально Комаров был признан тоже. Он и Васи-
лий Ажаев стали лауреатами Государственной (тогда Ста-
линской) премии. Циклы стихов, созданные Комаровым в 
последние годы жизни – «Зеленый пояс», «Маньчжурская 
тетрадь» и «Новый перегон», были отмечены в марте 1950–
го Сталинской премией 3-й степени.

К несчастью, Петр Степанович до этого дня не дожил, он 
умер 30 сентября 1949 года. Он был побежден болезнью, 
едва перешагнув рубеж 38-летия и тем самым пополнив 
печальный ряд русских гениев, проживших так мало, свер-
шивших так много для нашей культуры. Остается с горечью 
вздохнуть: ведь на подходе были такие лекарства от тубер-
кулеза, как стрептомицин; но не успели спасти, не успели.

Перечитывая Комарова, понимаешь, что он поэт не 
третьей степени (в системе сталинских премий были пер-
вая, вторая и третья степени), а первостепенный и перво-
зданный. Как первопроходцы Хабаров, Атласов, как путе-
шественник Арсеньев. Пришло время духовного освоения 
Дальнего Востока, явился поэт Комаров.

Конечно, Петр Комаров явился не из безвоздушно-
го пространства. На Дальнем Востоке еще в XIX веке слу-
жил флотский лекарь Павел Иванович Гомзяков, который 
в 1885 году напечатал во Владивостоке первую книгу сти-
хов. Начиная с 20-х годов прошлого века Комаров рабо-
тал бок о бок с такими журналистами и литераторами, как 
Константин Седых, Вячеслав Афанасьев, Георгий Корешов, 
Александр Артемов, Анатолий Гай, Григорий Кравченко, 
Иннокентий Луговской. Общался с Евгением Долматов-
ским, Семеном Бытовым, которые подолгу бывали в Хаба-
ровске. Читал Павла Васильева, которого знали на Даль-
нем Востоке; возможно, Васильев и повлиял на Комарова в 
плане обращения к крупным формам.

Увы, многие из вышеперечисленных писателей погиб-
ли в застенках НКВД или на войне, некоторые испытали то 
и другое. В очерке Юлии Шестаковой 1992 года написана 
правда о репрессиях 1937 года. Она коснулась и Петра Ко-
марова. Был арестован его друг Григорий Кравченко, что 
было большим ударом для Комарова. Его несколько раз 
вызывали на допрос. Придраться было не к чему, но Кома-
ров все-таки был уволен из редакции молодежной газеты 
«за утрату бдительности и связь с врагами народа»…

А газет в его жизни было немало: сначала стенгазета в 
сельской школе (за нее мальчишки его избили), потом бла-
говещенская «Молодая гвардия» (1924), хабаровская «На-
бат молодежи» (впоследствии – «Тихоокеанский комсомо-
лец» и, наконец, «Молодой дальневосточник» с 1926 года). 
Во время службы в Приморье Комаров был военкором, 
даже создал при армейской газете литературное объеди-
нение. Во время войны сотрудничал с краевым отделени-
ем ТАСС, был корреспондентом газеты «Тревога», участво-
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Петр Комаров с сотрудниками КрайТАСС (крайний слева в верхнем ряду)
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вал в Окнах плаката и сатиры «Удар по врагу». Трудно до-
сконально перечислить, сколько им сделано как журна-
листом. А газетная работа, по словам Комарова, не давала 
возможности сосредоточиться на литературной работе.

Из этого обстоятельства следуют два вывода. Надо, во-
первых, системно изучить журналистские публикации Ко-
марова: наверное, в них отыщутся исторически значимые 
фрагменты. И во-вторых, надо изумиться тому, что имен-
но на сороковые-роковые пришелся расцвет поэтическо-
го творчества Петра Комарова. И «Приамурье», и «Мой го-
род» – это середина сороковых.

Но вспомним опущенные вехи биографии Петра Сте-
пановича Комарова. Он родился 12 июля 1911 года в евро-
пейской России (село Боево бывшей Новгородской губер-
нии). После переселения семьи в Приамурье Комаров стал 
навечно дальневосточником. Это произошло в 1918 году. 
Прибыли сначала в город Свободный, потом обосновались 
на берегу Зеи, ближе к лесу и к реке – в деревне Поповка. 
Поставили избу. Нелегко было обживать таежные земли 
новоселам-безлошадникам, а тут грянула Гражданская вой-
на. В десять лет, хоть и самый младший в семье, Петр был по-
мощником во всех крестьянских делах. Отец научил его ры-
бачить и на пашню брал с собой. Сельскую школу Петр за-
кончил, прочитал все книги, что были доступны. У него уже 
была тетрадка со стихами, с 1926 года начал печататься.

Вслед за старшим братом Василием, секретарем Сво-
бодненского укома комсомола, Петр становится комсо-
мольцем. Его направили в школу крестьянской молодежи 
(ШКМ). Юноша увлеченно изучает физику, полеводство, 
ботанику. Невольно вспоминается стихотворение Кома-
рова «Ботаник» (только забудем о современном жаргоне 
школьников), в котором прочитываются настроения тех 
лет и просматривается вектор поэтического развития Ко-
марова. С одной стороны, энтузиазм покорителей при-
роды утопического толка (ботаник с озабоченным видом 
склонился над новым гибридом:

Он будет диковиной века –
Пшеницею в рост человека…

С другой стороны, настоящее вырастает из прошлого. 
Ботаник видит побеги на старом тополе:

И дуб вековечные силы
Находит у чьей-то могилы 
   1938

Это предвестник будущих исторических поэм Петра 
Комарова.

Ботанические метафоры Комарова поражают точно-
стью и мастерством. Растения в его стихах не просто ра-
стут сами по себе, но взаимодействуют с душою человека. 
Вернее человек существует с ними на равных внутри еди-
ной природы. «Деревья пересказывают мне забытые лес-
ные небылицы», «Мне и сейчас протягивает плети амур-
ский переспелый виноград», «И шепчет трава: «Сохрани 
ты их золотое наследство» (речь о прадедах, что пробива-
ли тропу к Амуру), «Березки, что стоят в озерах по колено, 
словно вброд хотят их перейти». Цитировать можно беско-
нечно. На этих страницах не только строки, но целые сти-
хотворения посвящены растениям: июльский мак, поле с 
васильками, колючий репей, китайская сарпинка, суреп-
ка, молочай, ромашка, дикая аралия, женьшень. Тальник, 

береза, клен, кедр. Образ растения у Комарова иногда вы-
растает до символа. Так, в стихотворении «Сибирская ле-
генда» (1943) как жаркая вспышка огня расцветает сарана. 
А растет она из казацкого сердца:

С Ерофеем Хабаровым здесь
Проносил он, царям вопреки,
Нашу русскую славу и честь
К дальним плесам великой реки.

Стихотворение «Кедр» (1941–1942) занимает особое 
место в образной системе Петра Комарова. В нем есть сю-
жет: дикая аралия сгибается перед каждой новою бедой, 
кедр погибает, сраженный молнией.

…Если мне придется умереть –
Кедром упаду я поутру.
Лучше сразу факелом сгореть,
Чем всю жизнь сгибаться на ветру!

Таков нравственный императив поэта, и он ему был 
верен.

Интересное наблюдение о поэтике Комарова оставил 
автор предисловия к книге «Только в сердце да в песне…» 
В.Ф. Ковтун: «Даже сугубо абстрактные понятия он может 
уподобить вполне конкретному живому существу, напри-
мер растению, подчеркнув у последнего какое-то особен-
ное, почти неосязаемое свойство. Вот, пожалуйста: «И по-
шлость осторожными хвощами / Немых намеков, чьих-то 
мелких слов / В тот час и над людьми и над вещами / Незри-
мо прорастет из-за углов». Можно подивиться неожидан-
ности такого сравнения (осторожный хвощ! хвощ пошло-
сти! хвощ намеков!), но в его правомерности мы не усо-
мнимся нисколько».

Очевидная истина: совокупность всего написанного Ко-
маровым – это поэтическая энциклопедия флоры и фауны 
Дальнего Востока, да и России. Но прежде чем увидеть гла-
зами поэта животных, продолжим биографическую канву.

Итак, юноша Комаров сделал выбор – учиться. После 
ШКМ в Свободном, сельскохозяйственный техникум в Бла-
говещенске. Но практическим агрономом не стал, его уже 
увлекло писательство, журналистика.

В 1929 году Далькрайком комсомола отозвал Комаро-
ва для работы в редакции молодежной газеты. С вокзала он 
пешком пришел на Комсомольскую улицу в Хабаровске. Там 
в двухэтажном доме и находилась редакция «Набата молоде-
жи», а впоследствии разные литературные организации, с ко-
торыми связана творческая судьба Комарова. С некоторым 
смущением он вспоминал потом: «…Я был четвертым по сче-
ту выдвиженцем «Набата молодежи». Пришел в редакцию в 
старой выцветшей шубе и длинных, с плешинами унтах. Вся 
моя фигура внушала редакционным работникам явное не-
доверие ко мне». Однако редактор Александр Черных при-
нял сотрудника из Благовещенска: газете требовались люди 
с агрономической подготовкой. Время было бурное – раску-
лачивание, коллективизация. Журналистская эпопея Комаро-
ва развернулась с новой силой и на больших пространствах. 
Ведь Хабаровск как административный центр ДВ объединял 
в те годы и Амурскую область, и Приморье, а также Камчатку, 
Чукотку, Сахалин. Все это разнообразие ландшафта и клима-
тических зон Комаров наблюдал и испытывал на себе как жур-
налист и поэт. Все это преобразится в газетные статьи и плени-
тельные поэтические образы.

ЛИТЕРАТУРА
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А Хабаровск отныне станет его городом.
Здесь в Дальгизе вышел первый сборник его стихотво-

рений «У берегов Амура» (1940). Отзывы были благопри-
ятные как в дальневосточной прессе, так и в центральной. 
В «Правде» появилась статья тогда известного критика Се-
мена Трегуба «Первая книга стихов», обрадовавшая Ко-
марова особенно. Критик одобрительно отозвался о его 
творчестве и предрекал успех в будущем. Он не ошибся. 
Комаров к этому времени уже работал и в редакции жур-
нала «На рубеже» (закрытом в 1938 г. и вновь открытом).

Но драматические коллизии из жизни не исчезли. При-
верженность Комарова к пейзажной лирике постоянно 
ставилась ему в укор. Критики-перестраховщики клеими 
ему ярлык «пассивный созерцатель природы», намекали 
на его аполитичность. Между тем как он не менее талант-
ливо описывал трудовые будни строителей, рыбаков, лес-
ников, охотников, геологов, военных, пограничников.

Что ж, недруги Пушкина считали его «пейзажным 
поэтом»…

Критики разругали напечатанное в ТОЗе стихотворе-
ние «Снегопад». Словно предчувствуя такую реакцию, Ко-
маров смутился, когда Юлия Шестакова передала ему сла-
ва похвалы, услышанные на летучке. Вот что она пишет по 
этому поводу: «Но о чем «Снегопад»? Стоит прочесть, и ста-
нет ясно. Безжалостным выстрелом нарушена гармония 
в природе. Вот об этом и написано это стихотворение. О 
трагедии лесных жителей, беззащитных перед натиском 
неразумной силы. Однако сочувствие им ставилось поэ-
ту в упрек. Попробуем мысленно переселиться в те памят-
ные для нас времена, когда разворачивались первые пяти-
летки и на всю страну гремела слава «покорителей приро-
ды»… Это сейчас озабоченные бедственным состоянием 

лесов и рек, мы бьем во все колокола, чтобы сохранить жи-
вотный и растительный мир и воздух, которым мы дышим, 
но тогда об экологических проблемах мало кто думал. Ге-
роем произведений поэзии был человек, идущий в лес с 
пилой и топором, охотник, добытчик пушнины, во много 
раз перевыполнивший план, строитель, врубающийся в 
тайгу со своей мощной техникой.

Прочтем еще раз это стихотворение и поймем, что по 
состраданию к братьям нашим меньшим Петр Комаров – 
родной брат Сергея Есенина.

…на легких лыжах
Охотник смелый. Влажные следы
Ведут его к сохатому. Все ближе
Упрямый зверь. Предчувствие беды
Его по насту гибельному гонит.
Лежат рога на взмыленной спине
И свищет ветер, и следы погони
Покрыты кровью. Выстрел в тишине
Гремит тайфуном. И опять все тихо.
Давно прошел таежный снегопад
И только лось к испуганной лосихе
Уже не возвращается назад. 
   1929–1940

Природа у Комарова одушевленная. В его стихах нет 
просто зверей, рыб, птиц, животных вообще. Все названы по 
именам, действуют сообразно своему характеру. В переска-
зе: изюбры бьются, как древние рыцари; медведь – люби-
тель музыки (слушает скрип сосны); лось, как драгоценный 
дар, уносит ветвистое бремя рогов; лисица пишет смешные 
каракули пушистым хвостом; рысь – охотница седая; гуля-
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ет Олененок – теленочек пятнистый. Ленки, пескари, щуки, 
таймени, сонная калуга; золотые плывут форели, пошевели-
вая волну. Тайга, сельхозугодья, все вокруг озвучено: сус-
лик свистит на пашнях, дрозды весело балагурят, козодой – 
ночной молотобоец, петух – горнист крылатый, жаворонок 
машет трепетным крылом; а сыч, закатывая бельма, от злой 
бессонницы кричит. В растительном и животном мире все 
расцвечено, к примеру разводья утиные – золотым, фиоле-
товым, синим, голубым и опять золотым.

Каким надо быть благородным человеком, чтобы с та-
ким пониманием и симпатией описать мирную жизнь зве-
рей близ родника. Тут есть забавный рассказ про ту самую 
рысь, охотницу седую, с янтарными глазами. О том, как 
она

Идет, на лапах приседая,
Усатой мордой у воды,
В оленьи тычется следы.
Свое увидев отражение
В зеленом зеркале ключа,
Она отпрянет на мгновение,
Поднимет лапу и, урча,
По отраженью лапой бьет,
И, успокоенная, пьет.
  Хинганский родник, 1940

Есть такое понятие биогеоценоз – природные сооб-
щества, куда входят все живые существа вкупе с неживой 
природой. У Комарова они всегда полнокровны и полно-
весны. Он не пренебрегает насекомыми, не наделяет нега-
тивными эпитетами хищников.

Шмель расправил короткие крылья,
Вьются оводы – зноя гонцы,
И взлетают серебряной пылью
Под косой комары-долгунцы
  Сенокос, 1927

Эту полноту и гармонию венчает стихотворение 
«Олень-цветок». Да, Петр Комаров ищет гармонию в при-
роде и часто ее находит. Но не обходит и трагических мо-
ментов в отношениях человек – природа. В 1945 году на-
писано стихотворение «Тигролов» с посвящением даль-
невосточному тигролову П.П. Богачеву. Понятно, что это 
в похвалу охотнику написано. Но как уважительно и даже 
с восхищением сказано о тигрице и о царственном тигри-
ном роде:

…Потом, вспоминая не раз,
Как сыпались желтые искры
У пестрой царицы из глаз,
Он только в больнице узнает,
Как схватка была горяча:
Хирург на столе зашивает
Рубцы от плеча до плеча.

Вот она, сила искусства. Кажется, безнадежно трагич-
ная ситуация, но поэт находит высшую справедливость: 
сражались на равных два отважных противника. Вот такая 
экология.

Почему так притягательна поэзия Петра Комарова, осо-
бенно в связи с так называемыми экологическими пробле-
мами? Потому что в его поэзии утраченный рай гармонии 
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(хотя бы относительной) человека и природы предстает в 
прекрасных и убедительных поэтических образах. Мы об-
речены к ним обращаться всегда. Они многократно весо-
мее, оттого что первозданны – относительно той природы, 
что описывает Комаров.

Парадокс еще заключается в том, что в пору 40-х про-
шлого века шла война, точнее, шли войны – сначала с 
Германией, потом и с Японией, а в это время Петр Кома-
ров написал свои лучшие стихи о природе Приамурья. У 
меня есть ответ такого рода: беда для человечества ме-
няет свои обличья. В начале 40-х это была Великая Отече-
ственная война. Петр Комаров участвовал в ней как граж-
данин, как поэт, как воин. Об этой героической странице 
его жизни нужно рассказывать подробно, что мы сделаем 
пунктирно.

После победы 9 мая 1945 года был дан приказ совет-
ским войскам перейти границу на востоке. Преодолев не-
малое сопротивление начальства и врачей, Петр Комаров 
добился назначения в действующую армию. Вместе с пи-
сателем Николаем Задорновым они проделали большой 
путь с войсками 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов. На 
основании этих впечатлений написаны три цикла стихов 
«Маньчжурская тетрадь», «Монгольские стихи», «Корей-
ские мотивы». «Все три цикла Петра Комарова, куда вошли 
стихи о Китае, Корее и Монголии – явление, уникальное в 
советской поэзии, – так их оценила Юлия Шестакова и, на-
верное, все читатели, – Не только в силу единственности 
такого широкого взгляда, объемлющего многоликие станы 
Азии, но и по художественной выразительности описаний 
и силе образов, созданных автором».

Маньчжурия, Маньчжурия –
Китайская страна…
Плыват над нами хмурая
Осенняя луна…
И птицей быстрокрылою
Вдруг улетит мечта
В сторонку нашу милую,
В родимые места,
Где все не так – и узкая
Тропинка над рекой,
И небо наше русское
И ветер не такой…
  1945

Стихи Петра Комарова помимо художественных досто-
инств имеют еще и познавательную ценность. А также, что 
немаловажно, еще и геополитическую – ибо ему удалось, 
по словам дальневосточного писателя и критика Николая 
Рогаля, «показать роль и значение тихоокеанских владе-
ний России для будущего нашего народа и для судеб мно-
гочисленных народов стран Тихого океана…»

Да, поэзия Петра Комарова и сегодня звучит как рус-
ская песня на амурских и тихоокеанских берегах.
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Память

Когда говорят о творчестве Петра Комарова, подчерки-
вают строгую ритмичность и «поющую» строфу его стихов, 
что и придает им особую музыкальность. Но, думается, это не 
единственное достоинство, привлекавшее внимание компо-
зиторов. Дальневосточная природа, своеобразие быта ко-
ренных народов, населяющих этот край, – вот тот неисчер-
паемый источник, который привлекал музыкантов. 

Одним из первых к поэзии Комарова обратился извест-
ный советский композитор Мариан Коваль, опубликовав 
10 песен и романсов: «Приамурье», «Шалаш в тайге», «Бал-
лада о зверолове», «Горлинка», «Лесная полоса», «Апрель», 
«Начало города», «У солдатской могилы», «Цветы Родины».

Я бы ветры вдохнул твои с жаждою,
Я бы выпил ручьи до глотка,
Я тропинку бы выходил каждую, – 
Да моя сторона велика.
Как посмотришь – не хватит и месяца
Обойти и объехать ее.
Только в песне да в сказке уместится
Приамурье мое!..

Эти стихи открывают цикл романсов и песен М. Коваля. Об-
раз родного края, природы излагаются широкой распевной 
мелодией. Стремясь как-то оттенить «Край далекий», компо-
зитор наряду с русскими национальными оборотами вносит в 
музыку элементы нанайского музыкального фольклора.

Позже к этим стихам обратятся многие композиторы: 
М. Матвеев, С. Томбак, П. Мирский, Н. Менцер, Э. Казач-
ков, самодеятельные композиторы Е. Лыткин из Благове-
щенска, Г. Угрюмов из Хабаровска. И как бы оригинальны 

Музыка золотой просеки

Павел ВОЛЬХИН

Имя Павла Ивановича Вольхина хорошо 
известно в среде хабаровских музыкантов. 

Профессиональный военный дирижер, 
он с 1964 года преподавал хоровые дисци-
плины в Хабаровском училище искусств, 
педагогическом училище, институте куль-
туры. Позднее был директором детской 
школы искусств и заместителем директора 
Хабаровского лицея искусств. Прожив трид-
цать лет в дальневосточном крае, воспетом 
поэтами, художниками и музыкантами, он 
стал популяризатором и пропагандистом их 
творчества. 

В 2008 году вдова Павла Ивановича 
Милица Петровна Вольхина передала лич-
ные документы мужа в Государственный ар-
хив Хабаровского края. Среди них оказались 
статьи П.И. Вольхина о творчестве компо-
зиторов Дальнего Востока, написанные им в 
разные годы. Одна из них посвящена поэзии 
Петра Комарова, воплощенной в музыке. 

Лариса САЛЕЕВА
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ни были песни всех этих авторов, нетрудно заметить, что 
их объединяет общность характера изложения мелодии, 
выдержанной в духе раздольных русских песен. Все ком-
позиторы единодушно подчеркивают лирический образ 
произведения.

 Изложенная для меццо-сопрано «Баллада о зверолове» 
из цикла романсов и песен М. Коваля построена на осно-
ве национальных интонаций и ритмов коренных жителей 
Дальнего Востока. Замечательной исполнительницей этого 
романса была М. Максакова. Один из ярких номеров цикла – 
романс «Горлинка». В 1960 году профессор И.И. Полтавцев 
переложил его для смешанного хора, и музыка от этого выи-
грала, значительно обогатив тембровые возможности музы-
кального изложения. В средней части произведения («Где-то 
бушует Камчатское море…») в мужских голосах добавился 
изобразительный прием, рисующий бушующее море. Обра-
зовавшийся женский ансамбль (в основном двухголосный), 
еще больше подчеркнул лирическую сторону произведе-
ния. Хоровой вариант «Горлинки» стал очень популярным и 
прочно вошел в репертуар как профессиональных, так и са-
модеятельных хоровых коллективов нашей страны. 

В 1956 году было опубликовано хоровое произведе-
ние «Клен», тогда еще молодого композитора Александра 
Флярковского.

На лугу стоит зеленом
Одинокий клен
Говорят, под этим кленом
Партизан казнен.
В час ночной его не стало,
А взошла заря –
Как росу, земля впитала
Кровь богатыря.
И, должно быть, в знак отваги
Клен, багряный весь,
Словно огненные флаги,
Ветви поднял здесь.

В 1959 году к стихам П. Комарова обратился извест-
ный советский композитор-хоровик А. Пащенко, написав 
семь песен для детей: «Орленок», «Серый щенок», «Пришла 
коза», «Барсук», «В дубняке», «Лесная музыка». Несколько 
позже, в 1967 году, было опубликовано его фундаменталь-
ное произведение для смешанного хора без сопровожде-
ния «Баллада о зверолове».

В 1966 году к стихам П. Комарова обращается другой из-
вестный советский композитор, автор популярных массо-
вых песен («Орленок», «В защиту мира» и др.) В. Белый.

Леса шумят…
В долинах, на пригорках,
Чуть шевеля весеннею листвой,
Стоят они в зеленых гимнастерках,
Как будто на поверке боевой.
Спроси их, путник: чем они богаты?
Они ответят: верностью своей…
В зеленых гимнастерках, как солдаты,
Стоят они – защитники полей.

В 50-е годы к поэзии Комарова все чаще стали обра-
щаться местные композиторы. В 1958 году была осущест-
влена попытка написать коллективную ораторию, посвя-
щенную русскому землепроходцу В.Д. Пояркову. В основу 
текста была положена поэма П. Комарова «Серебряный ку-
бок». Коллективного произведения не получилось, но оста-
лись звучать отдельные ее номера. Среди них «Баллада о 
Пояркове» С. Томбака, Н. Менцера, Г. Угрюмова (все с оди-
наковым названием).

Лирические стихи П. Комарова «За кустами краснотала» 
нашли отражение в хоре без сопровождения В. Румянцева.

За кустами краснотала,
За сквозным березняком
Что-то речка бормотала
Беспечальным языком
Выйди к речке спозаранок:
Посреди шумливых вод
Из тайги венок саранок
По теченью проплывет.
В эту краткую минуту
Ты саранок не лови:
Это девушка кому-то 
Намекает о любви.

Композитора Ю. Владимирова с первых лет его работы 
на Дальнем Востоке восхищает чудесная дальневосточная 
природа. Поэтому совсем не случайно он обращается к твор-
честву П. Комарова, написав в 1961 году цикл романсов «Зо-
лотая просека»: «Когда бы я не был знаком», «Мы в обрыве 
с тобой смотрели», «Я жду опять дождя грибного», «Сосна», 
«Как будто в берлоге медведица», «Золотая просека».

Когда бы ручьи позабыл,
Где каждая струйка – хрустальная, – 
Наверно бы, так не любил
Тебя, сторона моя дальняя…

ЛИТЕРАТУРА
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У Комарова в поэтическом цикле «Золотая просека» по-
следним стоит стихотворение «Когда бы я не был знаком». 
Ю. Владимиров ставит его на первое место, и от этого тема 
любви к родному краю становится главным акцентом всего 
цикла. Взволнованная фортепианная партия, которая игра-
ет в этом романсе не меньшую роль, чем партия певца, пе-
редает всю возбужденность авторских чувств. Мы не най-
дем в ней звукоподражательности. Но удивительно, тем яв-
ственнее мы чувствуем запахи трав и видим хрустальные 
струи ручья, о которых говорит поэт. 

Ю. Владимиров первым запечатлел образ певца Дальне-
го Востока и в симфонической музыке, написав к 50-летию 
освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и ин-
тервентов симфоническую поэму «Памяти Петра Комарова» 
(1972). Это лирико-драматическое произведение, раскрыва-
ющее с разных сторон образ поэта-гражданина, творчество 
которого так близко по духу композитору. Мы словно слы-
шим в оркестре шорох листьев, скрип деревьев, обласкан-
ных обильным солнечным теплом. Но «мирный хор тайги» 
нарушен. Звучат боевые возгласы меди, тревожная дробь 
барабана и удары литавр. Музыка драматизируется, светлые 
образы природы сменяются суровой темой войны.

Своеобразно П. Комаров воспроизводит мир природы 
глазами детей. Его детский цикл привлек многих дальнево-
сточных композиторов. Одно из таких произведений – кан-
тата Б. Напреева «Лесная музыка», написанная в 1975 году. 
Она открывается оркестровой увертюрой, в которой скон-
центрирован основной лирический и эмоциональный то-
нус произведения. Музыка увертюры не лишена изобрази-
тельности, но главное не изобразительность. За счет сим-
фонического развития наиболее ярких «узловых» музы-
кальных тем последующих частей создается образ приро-
ды – «Лесной музыки». 

В 1959 году композитор П. Мирский создал маленький 
цикл из трех песенок, написанных каждая в своей особой, 
оригинальной манере. Первая из них – «Кабарга». Нель-
зя утверждать, что композитор использовал ту или иную 
нивхскую или нанайскую песню, но строение мелодии об-
наруживает связь с фольклором этих народов. Вторая пес-
ня «Теремок» рассказывает о забавном столкновении.

Раньше дятел знать не мог
Где у белки теремок…

Третье произведение цикла близко по характеру совет-
ским пионерским песням. Эта маршевая песенка называет-
ся «Следопыт».

С веток падает снег
Хлопьями слетает,
Вася ходит по лесу
И следы читает…

Сюита Э. Казачкова «Весенний пал» для смешанного хора 
без сопровождения написана в 1978 году. В трех частях сюи-
ты – «Апрель», «На острова», «Весенний пал» – композитор, 
следуя стихам поэта, передает неразрывную связь челове-
ка с природой. В данном случае, даже более конкретно – с 
дальневосточной природой, где он живет и трудится.

Мощный унисон мужских голосов извещает о приходе 
весны:

На нашей речке – ледолом,
И первый трактор землю пашет

Им легко и грациозно отвечают сопрано:

И в небе трепетным крылом
Веселый жаворонок машет.
    Апрель

Чем же так привлекала композиторов поэзия Петра Ко-
марова? Наверное, в первую очередь тем, что в ней ярко 
и образно отражалась тема дальневосточной природы, 
которая преподносится поэтом не изолированно, а в тес-
ной связи с окружающими людьми в их повседневной жиз-
ни – любви, труде. Другая тема, нашедшая отражение в му-
зыке – любовь к Родине, к родному Приамурью, к воинам-
дальневосточникам, отдавшим свои жизни за родную зем-
лю. Стремление к первоистокам русской музыки привлекло 
к поэзии Комарова выдающихся мастеров советской песни, 
а также местных композиторов разных поколений.

Более пятидесяти поэтических произведений Петра Ко-
марова положены на музыку. Но возможности музыкаль-
ного воплощения его стихов не исчерпаны и, несомненно, 
найдут своих талантливых интерпретаторов. 

Память

Фото Виктора Кандобаева

135



136

Мой отец вошел в сотый год со дня его рождения, но не 
дожил до юбилея всего полгода: тяжкая болезнь оборва-
ла его жизнь. За последнее годы он почти потерял зрение, 
но невероятная жажда познания не угасала у него. Свет-
лый ум, удивительная память делали его интереснейшим 
собеседником. Он часто цитировал Пушкина, Лермонтова, 
неизменно любимого им Алексея Константиновича Тол-
стого. Наши беседы часто продолжались заполночь, а по 
утрам я записывала все интересное, что было сказано им 
и что может не удержаться в моей памяти.

Постепенно ушли из жизни его друзья, соратники, 
близкие люди, и только круг почитателей Всеволода Сы-
соева как писателя расширяется, интерес к его книгам не 
угасает, и это делало его счастливым. 

Свою литературную деятельность он всегда оце-
нивал очень скромно. Он долго не решался вступать в 
Союз писателей, считая, что еще не достоин этого высо-
кого звания. Но его друг Н.П. Задорнов так не считал и 
при каждом визите в Хабаровск поднимал этот вопрос. 
И только рекомендация великого М.А. Шолохова, с кото-
рым отец переписывался и которому посылал все свои 
книги, вселила в него уверенность, что творчество его 
не «сущая безделица», и спустя 17 лет после выхода его 
первой книги он становится членом Союза писателей 
России.

Вообще писательские способности предсказыва-
ла ему в далеком детстве княгиня Кошеверова, воспи-
тывавшая некоторое время маленького Севку. Впервые 
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Память

Беседы с отцом
Ольга СЫСОЕВА

Я приучился смотреть на тех, о ком писал, не сверху вниз, а снизу 
вверх, как сейчас смотрю на Сысоева, который должен был бы 
стать гордостью нашей страны и ее представителем в среде самых 
лучших натуралистов мира.

Н.П. Задорнов

Всеволод Петрович Сысоев. Хабаровск. 1980-е
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проявились эти способности в младших классах шко-
лы. Отец вспоминал, что русский язык давался ему с тру-
дом: ведь он знал разговорный польский, украинский, 
обязательным тогда в школах Ялты был татарский. А вот 
с грамматикой русского языка он не в ладах всю жизнь. 
Каждый класс он заканчивал с осенней переэкзаменов-
кой по русскому языку. Но, видимо, постоянное чтение 
книг русских писателей сыграло свою роль в развитии 
у него способности образно описывать увиденное. Од-
нажды учительница дала детям задание изложить свои 
впечатления от экскурсии на водопады. На второй день 
она пришла в класс, положила стопку тетрадей на стол 
и сказала: «Задание выполнили все, но вот я сейчас про-
читаю вам самое лучшее сочинение, чтобы вы знали, как 
надо писать». Она стала читать, и отец вдруг услышал, 
что это его работа. Радость и гордость переполняли его 
в тот момент. 

Первый свой литературный опус он написал в инсти-
туте пушно-мехового хозяйства, как его тогда называ-
ли студенты – «Пушмех». Это было стихотворение «Глу-
харь». Много лет оно лежало в его личном архиве, путе-
шествуя с ним по разным дорогам, и не потерялось. Мне 
оно сразу понравилось: морозный день, чистый воздух, 
звуки зимнего леса – все это я хорошо знала и много раз 
испытывала восторженные чувства, бывая в зимнем лесу. 
Но отец не воспринимал всерьез мои восторги. Конечно, 
оно далеко от совершенства, но искренность и непосред-
ственность чувств, живая образность языка проявляются 
несомненно.

…Запорошило снегом бор.
Седыми стали великаны.
И не находит больше взор
Ни кочек, пней, покрытых мхами.

Морозный сон объял тайгу.
Ночами спал глухарь в снегу, 
На ветви утром громоздился
И хвоей досыта кормился.

Тих и морозен день в лесу,
Деревья словно онемели,
Лишь белка на вершине ели
Стрекочет – будит тишину…

Во время войны мы с братишкой и мамой жили в де-
ревне под Тамбовом и регулярно получали письма от 
отца. Мама сообщала ему о проказах брата, а в ответном 
письме однажды прочитала такие строки:

…Но ему мамаша в срок 
Не заштопала чулок.
Подо льдом струится речка,
Колупает Игорь печку,
Глину в рот себе кладет
И весну с тоскою ждет.

Позже, уже в преклонном возрасте, отец частенько 
стал прибегать к поэтическому слогу. Большая часть сти-
хотворных строк посвящена его любимой Катеньке. 

Память

…Есть негасимая любовь!
Ее зажечь не каждый может.
И сердце старое мое
Твой милый образ все тревожит!

  * * *
Настало житие: лежу подолгу на диване…
Носки ты вяжешь для семьи своей,
А память воскрешает, как в тумане,
Мне образ юной Катеньки моей…

Обладая даром образно передавать свои впечатле-
ния, отец естественно пришел к мысли о литературном 
творчестве. «Проба пера» началась с малого: в одном из 
номеров газеты «Тихоокеанская звезда» за 1947 год поя-
вилась заметка «Весенняя охота» под рубрикой «Из блок-
нота охотоведа». Вот первые из тридцати строчек узень-
кого газетного столбца: «Весенний перелет водоплаваю-
щей дичи в нашем крае начинается примерно с 6 апреля. 
Еще туманится морозом заря, еще только начал стаивать 
снег и едва засинели лужи, как уже слышатся крики воз-
вращающихся на родину уток». Дальше небольшая ин-
формация о лучших охотничьих угодьях и видах водопла-
вающей дичи. На следующий день при встрече с предсе-
дателем крайисполкома отец услышал: «Я прочитал твою 
заметку. Очень хорошо. Продолжай писать в том же духе». 
Похвала ободрила отца, и он окончательно утвердился в 
мысли попробовать себя в литературе. 

Сначала родился план книги для дальневосточных 
охотников, в которой он хотел познакомить читателей с 
тем, что ему было ближе всего – с видами промысловых 
зверей и птиц, правилами охоты. Подобного издания к 
тому времени он не нашел в отделе краеведения научной 

Всеволод Петрович и Екатерина Максимовна Сысоевы, 
Свободный. 1939 
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библиотеки. Мыслями о своих планах он поделился с лю-
бимым учителем и наставником П.М. Мантейфелем и, по-
лучив добро от профессора, уселся за работу. Так роди-
лась «Охота в Хабаровском крае» тиражом пять тысяч, в 
мягком переплете. Читатели увидели ее в 1950 году. В на-
шем доме царил праздник, когда она вышла в свет. Художе-
ственные зарисовки, личные наблюдения и описания слу-
чаев на охоте сделали ее интересной любому читателю. 

Успех этой книги превзошел все ожидания автора. 
Приходили письма от его соратников, друзей, простых 
читателей-охотников. Двумя годами позже в Хабаровске 
вышло второе издание этой книги, в предисловии к кото-
рому отец писал: «Теплая встреча, которую оказали кни-
ге читатели, утвердила желание автора продолжить рабо-
ту в предпринятом направлении. Настоящее, второе из-
дание дополнено новыми материалами. Учтены критиче-
ские замечания, сделанные читателями первого издания 
очерков». Тираж ее уже составлял 15 тысяч экземпляров, 
и оформлена она была серьезно – в твердой обложке. 

Третье издание этой книги в 1955 году выпустило Госу-
дарственное издательство географической литературы в 
Москве тиражом в 50 тысяч экземпляров. Книга была вос-
требована, тираж расходился быстро. Отцу посыпались 
предложения написать книгу об охоте в России, и даже 
об охоте в мире, но он отказался: «Писать о том, чего я не 
знаю на практике, я не могу». Тогда Московское издатель-
ство литературы на иностранных языках предложило пе-
ревести эту книгу на английский, немецкий, французский 
и итальянский языки. В 1958 году она под названием «Тай-
га» (тиражом 7 тысяч) попала за рубеж. А спустя восемь 
лет отец неожиданно встретился с этой книгой в Находке, 
на советском туристическом теплоходе. 

Было это так. В 1966 году его включили в состав дру-
жественной делегации работников культуры и просвеще-
ния, направлявшейся в Японию. В ожидании своего тепло-
хода решили посетить другой, стоявший у причала, на ко-
тором несколькими месяцами раньше плавал в Японию 
М.А. Шолохов: его с семьей пригласило в гости японское 
правительство. В книжной лавке на борту этого тепло-
хода оказалась стопка книг «Тайга» на английском язы-
ке. Отец обрадовался несказанно: собственная книга с 
автографом – чем не подарок любому представителю при-
нимающей стороны. И первая из пяти книг была подарена 
университету в Ниигате, вторая – мэру этого города.

Однако впервые за рубеж попала не эта книга. В 1955 
году в Хабаровском книжном издательстве была изда-
на вторая книга Вс. П. Сысоева – «Тигроловы», а через 
два года она была переведена и издана в Китае, но узна-
ли мы об этом значительно позже – в 1989 году, из кни-
ги воспоминаний хабаровского ученого-литературоведа 
И.Н. Лермана. 

«Тигроловы» – первая, можно сказать, художествен-
ная книга писателя Вс. Сысоева. В ней он впервые выра-
зил свою восторженную любовь к природе Приамурья, 
уникальной, очень древней, изумительно разнообразной. 
Здесь впервые читатель познакомился с легендарным ха-
баровским охотником-тигроловом – Иваном Павловичем 
Богачевым, который стал прототипом героев других книг 
Вс. Сысоева – Калугина и Богатырева. 

Я девчонкой не раз бывала в доме Богачевых, летом 
объедалась крупной, душистой малиной на их огороде, 
а зимой – мочеными арбузами. И запомнился мне хозяин 
хлебосольного дома именно таким, как его описал отец: 
«В его внешнем облике столько доброго спокойствия, не-
торопливости и даже застенчивости, что можно принять 
его скорее за пчеловода или садовника, чем предполо-
жить в нем страстного таежного следопыта. Голубые, всег-
да улыбающиеся ласковые глаза; большая, пышная, се-На Уссури

Таким прибыл Вcеволод Петрович на Дальний Восток. 1937
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ребристая борода; широкое, открытое, типично русское 
лицо, располагающее к себе и взрослого, и ребенка. Слу-
шаешь его мягкий грудной голос – и не веришь, что перед 
тобой гроза тигров; и только руки – крепкие, мускулистые, 
развитые, как у циркового борца, дают знать о недюжин-
ной силе, которая нужна охотнику в рукопашной схватке с 
могучим и ловким зверем».

Запал в душу этот богатырь земли дальневосточной не 
только отцу. Однажды его вызвали в крайком партии и при-
казали немедленно доставить Богачева на вокзал. Там стоял 
поезд со специальным вагоном для академика И.П. Барди-
на, который, закончив служебные дела, не захотел уезжать 
из Хабаровска, не попрощавшись со своим другом Иваном 
Павловичем. Казалось бы, что может связывать академика 
и простого охотника? Узнав ближе И.П. Богачева, отец по-
нял, что дружба эта состоялась на родстве душ этих людей. 
Их мировоззрение и мироощущение были одинаковыми, а 
интеллект Ивана Павловича был на уровне академика. Му-
дрость, великолепное знание природы во всех ее прояв-
лениях, внимание и доброта к людям, зоркий глаз и потря-
сающая интуиция – черты, составлявшие суть И. Богачева. 
Вот почему отец не только оставил литературный портрет 
замечательного тигролова, но и вдохновил дальневосточ-
ных художников Я. Куриленко и Г. Зорина написать картину 
«Бригада уссурийских тигроловов Богачевых», которая на 
международной художественной выставке в Москве произ-
вела буквально фурор. В центре картины – бригадир Иван 
Богачев сидит верхом на тигре и голыми руками жмет его 
голову к земле. Не все посетители выставки верили, что это 
написано с натуры, а таких случаев в жизни Ивана Павлови-
ча было 36. Тигролова снимали лучшие фотографы, очерк о 
нем Вс. Сысоева был напечатан в центральной газете ГДР 
28 марта 1959 года. Удивительно, что с возрастом мой отец 
внешне стал все более походить на Ивана Павловича.

В 1957 году выходит в свет небольшая книжка «В го-
рах Баджала», повествующая об экспедиции, организо-
ванной Хабаровским отделом Географического общества 
СССР (его председателем был отец) с целью изучения рас-
тительности, животного мира и народного хозяйства Кур-
Урмийского района. Сколько приключений, открытий 
случилось у первопроходцев этого многокилометрово-
го маршрута! Участниками экспедиции был собран бога-
тый материал для книжки, на обложке которой – зарисовка 
участника экспедиции Владимира Клипеля: красные камни 
на берегу горной речки. Чудо это сотворила сама природа: 
ярко-красными были водоросли, покрывшие камни.

Четвертое издание «Охоты в Хабаровском крае», суще-
ственно переработанное с учетом замечаний и рекомен-
даций маститых ученых-биологов и охотоведа: А.И. Курен-
цова, А.А. Цымека, В.Н. Скалона, вышло в местном изда-
тельстве в 1960 году. Тираж его был сравнительно неболь-
шим – всего 15 тысяч, поэтому книга быстро стала библио-
графической редкостью.

В этом же году отец стал директором Хабаровско-
го краеведческого музея. Пришел он туда по своей воле, 
ради того чтобы превратить это рядовое учреждение 
культуры в «храм муз». Многомасштабная реконструкция 
музея под руководством нового директора вывела его на 
высочайший уровень – он вошел в десятку лучших музеев 
РСФСР и стал самым посещаемым объектом для гостей Ха- Встреча с Шолоховым на железнодорожном вокзале. Хабаровск. 1966 

С Николаем Павловичем Задорновым
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году «Золотая Ригма» вышла в свет и с тех пор шагает по 
планете навстречу своим читателям, выдержав шестнад-
цать переизданий в разных странах.

В этом же году хабаровские издатели выпустили в свет 
художественно-докуметальную хрестоматию «Амур – река 
подвигов», в которую вошел очерк отца «Славься, мой 
край!». Это поистине гимн дальневосточному краю в про-
зе! А через три года в том же издательстве выходит книга 
«Удивительные звери» с великолепными иллюстрациями 
хабаровского художника Г.Д. Павлишина. И дальше с по-
стоянным интервалом в два года выходят книги «Амурские 
звероловы», «Путешествия по музею», «В северных джун-
глях». Завершает цикл произведений о животных Приаму-
рья повесть «Хозяин Малого Хингана», вышедшая в свет в 
1991 году в Хабаровске. Герой повести – бурый медведь 
Мафа. В этой повести автор, убивший за свою жизнь около 
сотни медведей, рассказал обо всех повадках этого зверя 
и о его роли в жизни человека. Я не раз слышала от отца, 
что к концу своей охотничьей жизни он стал вести себя в 
лесу точно так же, как медведь: ходил теми же тропами, 
руководствовался теми же приметами в поисках добычи – 
настолько глубоко он изучил зверя. 

Своими главными читателями Вс. Сысоев считает де-
тей школьного возраста. И они отвечают ему своей при-
знательностью. Привожу строки отзывов, найденных в 
Интернете: «Книгу «Золотая Ригма» прочитал с удоволь-
ствием, не мог оторваться». «Мне было очень жалко Ригму, 
когда охотник убил ее мать! Ведь это самое страшное, что 
может случиться с ребенком. Я даже плакала, когда читала 
этот эпизод». «Я просто обожаю книги о животных. Ведь, 
если задуматься, они очень похожи на людей. Вот и Ригма 
похожа на несчастного, одинокого человека. Хорошо, что 
все хорошо закончилось!!!» «Я читаю только те книги, где 
мне все понятно. Эта книга написана ясным языком. Она 
очень интересная и увлекательная!»

Первый детский отзыв на книгу «Тайга» отец получил в 
начале 60-х прошлого века. Пришел он из Бельгии. Девоч-
ка Даниэль писала, что она с отличием окончила Королев-
ский колледж и получила в награду три книги, в том числе 
Гоголя и «Тайгу». «Гоголя я читала мало, – писала она, – по-
тому что я там ничего не поняла. А ваша книга мне очень 
понравилась. Я ее прочитала всю. Она напомнила мне 
Бельгийское Конго, где я родилась и выросла. Я спросила 
разрешения у мамы написать вам, и она мне разрешила». 
Отца тогда очень удивило, что книга об охоте так заинте-
ресовала девочку, выросшую в настоящих джунглях!

Несколько лет тому назад мы познакомились с охо-
товедом из поселка Нелькан, что на севере нашего края, 
Алексеем Фоновым. Родом он из Уфы, после окончания 
Иркутского сельхозинститута стал охотоведом. На вопрос, 
почему он выбрал эту профессию, да еще занесло его в та-
кой суровый край, Алексей ответил, что виновницей тако-
го поворота его судьбы стала книга «Золотая Ригма». Буду-
чи школьником, он участвовал в олимпиаде по биологии 
и получил в награду за успешное выступление эту книгу. 
Прочитав ее, Алексей решил, что он станет охотоведом и 
поедет в тот далекий край, где тигры охотятся за север-
ными оленями. Свою мечту он осуществил, причем, как и 
отец, со временем перешел из охотников в стан храните-
лей животного мира. 

баровска всех уровней: от простых туристов до руководи-
телей государств. Эти же, 60-е, годы стали самыми плодот-
ворными в его литературном творчестве: книги «Амба», 
«По медвежьим следам», «На тигров», «Рассказы дальне-
восточного следопыта» выходили одна за другой. В этих 
небольших книжках (издатели принимали рукописи объ-
емом не более двух печатных листов!) в виде очерков и 
рассказов отец постарался опубликовать самое интерес-
ное и важное, что удалось ему испытать и изучить, наблю-
дать и узнать за двадцатилетие активной охоты в отрогах 
Сихотэ-Алиня и многих экспедиций по краю. Здесь при-
водятся порой уникальные сведения по биологии, о по-
вадках, экономическом значении многих видов зверей и 
птиц. Автор не только щедро делится с читателями свои-
ми впечатлениями, знаниями, но и вовлекает в раздумья 
о судьбах нашего края. Он прошел маршрутами В.К. Ар-
сеньева и описал увиденное уже своими глазами. Особое 
внимание он уделил новым видам промысловых зверей, 
в акклиматизации которых принимал самое непосред-
ственное участие. Результаты этих трудов уже были нали-
цо: соболь становился ведущим видом в пушных заготов-
ках, ондатра и норка не уступали ему, а еще появился но-
вый вид – бобр на реках южной части края.

В эти годы с автором Вс. Сысоевым знакомятся читате-
ли за рубежом: в 1962 и 1964 годах в Чехословакии вышли 
в свет два издания книги «За черным соболем» на чешском 
и словацком языках. «Золотая Ригма», впервые изданная в 
1970 году, уже в 1974-м вышла в Чехословакии, а в 1979 
году в ГДР. Печатались его книги в Австралии, Латвии, 
Украине, Белоруссии. Но особенно плодотворное много-
летнее сотрудничество сложилось у отца с японским жур-
налистом Окадой Кадзуя, который за 20 лет жизни в Хаба-
ровске (работал на радио) перевел и издал в Японии две 
книги – «Золотую Ригму» и «Рассказы дальневосточного 
следопыта», подготовил к изданию книгу «Амурские зве-
роловы», на очереди – «Хозяин Малого Хингана».

Год назад к отцу обратилась бывшая хабаровчанка, ко-
торая уже 13 лет живет и работает в Голландии, с прось-
бой дать разрешение на перевод «Золотой Ригмы» на гол-
ландский язык и издать книгу к столетию со дня рождения 
автора. Это ли не подарок судьбы для писателя! 

«Золотая Ригма» – это, пожалуй, самое значительное 
произведение отца. Вдохновил его на создание этой пове-
сти не совсем добрый случай из семейной жизни. Сюжет 
давно существовал в его мыслях, поэтому работа спори-
лась и книга родилась быстро. Главную героиню – тигрицу-
альбиноса – он назвал Ригмой не случайно. Когда-то в Ха-
баровске жила молодая, очень талантливая поэтесса Рим-
ма Казакова. Всеволод Петрович по-отечески заботливо 
относился к ней, она отвечала ему симпатией, и даже по-
святила ему одно из своих стихотворений, которое отец 
любил перечитывать после отъезда Р. Казаковой в Москву. 
И вот когда он перебирал в мыслях варианты имени ти-
грицы, вспомнил Римму. Но поскольку Римма звучит мяг-
ко, одно «м» он заменил на «г», и получилось нечто отда-
ленно напоминающее рык тигра. Так на обложке рукописи 
появилось «Ригма. (История жизни одной уссурийской ти-
грицы)». А.К. Бронников – главный редактор Хабаровско-
го книжного издательства, прочитав рукопись, предложил 
отцу в название повести добавить слово «золотая». В 1970 
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Случалось отцу получать письма от читателей пример-
но такого содержания: «После прочтения вашего расска-
за «Ход до смерти» о приключениях кеты Серебрянки, я 
перестала есть красную икру, мне до слез стало жаль этих 
рыб». Почему же этот рассказ вызвал такие чувства у чи-
тательницы? Да потому что то же самое глубоко пережил 
сам автор, когда однажды по долгу службы проводил на-
блюдения за нерестом кеты. Именно в этой экспедиции 
отец досконально изучил поведение рыб во время нере-
ста и сделал для себя много открытий. Некоторые его на-
блюдения удивили даже ученых-ихтиологов.

«Взгляд его глаз проницательный, с искоркой иронии, 
говорящий о стойкой уверенности, жизнелюбии челове-
ческой натуры. Во всем его облике ощущаешь отменное 
здоровье, сказал бы даже – русскую молодецкую удаль. 
Он великолепный рассказчик, речь неспешная, чистая, 
яркая, образная. Голос густой, слушать его легко, интерес-
но» – это строки из письма школьного учителя К.А. Шило-
ва, который когда-то учился в Хабаровском пединституте, 
на факультете, который возглавлял отец. Таким К.А. Шилов 
рисовал ученикам одной из воронежских школ облик ав-
тора книги «Удивительные звери».

Десять лет тому назад Хабаровск посетил В.Н. Гани-
чев, ныне возглавляющий Союз писателей России. При-
вожу строки о собрании хабаровских писателей из книги 
его воспоминаний: «Самый колоритный и видный Всево-
лод Петрович Сысоев. Ему в ноябре исполняется 90 лет. 
Никаких признаков угасания. Бородища в полгруди, пыш-
ные волосы, крепкая ручища, зоркий глаз, четкая мысль. 

Вот богатырь-то. Главное – богатырь духа. Роскошная книга 
«Золотая Ригма» издана к юбилею автора. Молодцы хаба-
ровчане! Начинается книга предисловием автора: «Знаете 
ли вы край, где виноград обвивает ель, а тигр охотится за 
северным оленем? Этот край – наше Приамурье! Выросший 
в одном из чудеснейших мест южного берега Крыма, я как-
то быстро сросся с Дальним Востоком, полюбил и принял 
его всем сердцем. Этот край есть за что полюбить. Здесь 
еще «веет волей дикой». Необозримые дальневосточные 
просторы расстилаются перед тобой, пленяя своей неизве-
данностью. И нигде земля не кажется столь первозданной, 
влекущей к себе человека, как у нас в Приамурье».

Подводя итоги своей жизни, отец часто говорил, 
как счастливо сложилась его судьба. Он приехал сюда, 
«встречь солнца», как шли сюда русские люди многие 
века, и эта земля стала для него второй родиной. Имен-
но здесь он встретил самую красивую, настоящую русскую 
женщину, которая разделила с ним все радости и тяготы 
жизни. Именно здесь он полностью реализовал себя, осу-
ществил самые дерзкие планы обустройства дальнево-
сточной России. Уникальная природа нашего края пода-
рила ему счастье общения с ней. Человеческое общество 
часто разочаровывало его, но природа успокаивала, все-
ляла надежду на лучшие времена. Из странствий по нехо-
женым просторам края он возвращался умиротворенным 
и обновленным, полным сил и энергии. Вот почему его не 
заинтересовали предложения переехать работать в Мо-
скву, или Киров, и даже Ясная Поляна не смогла разорвать 
нити, связывающие его с Дальним Востоком.

Замечательно, что все эти свои познания и чувства 
он оставил в прекрасных книгах как завещание потом-
кам изучать и любить, украшать и беречь наше родное 
Приамурье. 

C дочерью Ольгой Всеволодовной 
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Ранней весной 1981 года мы с журналистом Сашей 
Филоненко на небольшом самолете местных авиалиний 
прилетели из Благовещенска в Ново-Бурейск. Туда же 
приехала большая группа мастеров пера из Хабаровска. 
В числе их были поэт, прозаик, главный редактор журна-
ла «Дальний Восток» Николай Наволочкин, нанайский 
поэт Андрей Пассар, редактор Хабаровского книжного 
издательства Л. Овечкина, и особенно выделялся сво-
ей исконно русской богатырской внешностью писатель, 
охотовед, краевед Всеволод Петрович Сысоев. Все со-
брались здесь для того, чтобы съездить в Талакан, посмо-
треть на начало строительства Бурейской ГЭС. Встретил 
и привез туда гостей первый секретарь райкома КПСС. 
Он высадил нас на пустыре и сказал: «Товарищи, вы нахо-
дитесь на дне будущего моря». 

Никакой ГЭС пока не было, шли подготовительные рабо-
ты: расчищалась стройплощадка, подвозились строитель-

ЛИТЕРАТУРА

Дальневосточный богатырь 
Олег МАСЛОВ

ные материалы. Был построен поселок гидростроителей. 
Пока он имел временный дощатый вид, но по вывескам, по-
рой затейливым, можно было без труда узнать школу, дет-
ский сад, магазин, и, как мы узнали в первый же вечер, без 
всякой вывески на втором этаже деревянного дома нахо-
дился «греческий зал» для приема гостей всех рангов.

На следующий день мы вернулись в Ново-Бурейск 
и разъехались в разные стороны. Но эта встреча по-
служила началом нашей дружбы с Всеволодом Петро-
вичем. Мы виделись после всего один раз в Хабаров-
ске, а ощущение такое, будто прожили вместе многие 
годы. Дружба проявлялась в обмене книгами и осо-
бенно письмами. Книга за книгой, страница за страни-
цей, письмо за письмом я все более узнавал и подпа-
дал под обаяние этого человека. В том году он отме-
тил свое семидесятилетие, но мне и в голову не при-
ходило назвать его старцем, ибо в этом могучем седо-

Директор Хабаровского краеведческого музея Вс. П. Сысоев

Память
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бородом богатыре жил любознательный юноша и на-
стоящий русский интеллигент.

Теперь, когда пришла пора рассказать о нем, после 
нескольких неудачных попыток сделать это от себя я 
окончательно убедился, что никто не сделает этого луч-
ше, чем он сам. Предлагаю читателю несколько его пи-
сем с небольшими сокращениями и пояснениями. Со-
кращения касаются, главным образом, оценок моих сти-
хов. Так, почти каждое письмо предварялось эпиграфом 
кого-либо из классиков и вслед за ним – несколько строк 
из моего стихотворения. Ну как тут было не вдохновить-
ся на новые литературные дерзания и подвиги?!

Первое письмо я получил вскоре по приезде домой 
из Талакана.

«Дорогой друг души моей, милый Олег Константи-
нович! Благодарю тебя за твою книгу... «Я слушаю тебя 
и сердцем молодею...» Из всей этой бурейской одиссеи в 
мою душу запало два образа: ты и Шохин. Интересно по-
смотреть его в деле, когда, сойдя с пьедестала славы и 
известности, он обнажает свою душу.

Слушал я тебя на прощальном ужине и вспоминал 
лермонтовское: «Восстал он против мнений света, 
один, как прежде...»

Дорогой ты мой Олег! Улучшать нравственность на-
шего общества мы обязаны, но боже сохрани нас от кри-
тической мысли! Мы должны создавать красоту. Ведь 
прекрасное – лучшее оружие в борьбе со злом. Вспомни об 
Арсеньеве: ведь своим «Дерсу Узала» он способствовал за-
селению Дальнего Востока больше, чем все переселенче-
ское управление царской России. Я высоко ценю твое поэ-
тическое дарование и хотел бы его сберечь от всех али-
луйствующих ортодоксов. Помни, что превосходство 
никогда не сносит окружающая посредственность. Мы 
любим преданных людей, но А.К. Толстой сказал: «Предан-
ный человек равняется пробке: он охотно затыкает вся-
кое отверстие».

Шлю тебе свою последнюю книжку. Читай, когда му-
чает бессонница – великолепно помогает. Да хранит 
тебя муза! Твой Всеволод».

Комментарии, как говорится, излишни – все сказано. 
И все-таки спустя четверть века воочию убеждаешься в 
правоте этого мудрого человека. Особенно теперь, когда 
негатив заполонил экраны телевидения и страницы пе-
риодики, так не хватает благотворного слова разума, до-
бра и красоты. А ведь без него нам никогда не выбраться 
из мрака злобы и вражды. 

Впервые прочитав письмо, я усомнился в правильно-
сти оценки такого качества человека, как преданность. 
Воспитанный на уставах комсомола и партии и искрен-
не присягнувший на верность их идеалам, я считал из-
меной всякое отступничество от данных клятв и обеща-
ний. Но вот пришли гласность в 1980-х, а за ней и 90-е, 
когда рухнул «Союз нерушимый» и спираль российской 
истории стала стремительно раскручиваться в обратную 

сторону. На глазах у всех в одночасье без сопротивления 
прекратила существование двадцатимиллионная пра-
вящая Партия, что означало ее естественную историче-
скую смерть. Все нормальные граждане Союза, особен-
но члены КПСС, болезненно восприняли этот распад. И 
в оценке происходящего четко разделились на две груп-
пы: думающих и преданных. Первые восприняли этот об-
щественный катаклизм как историческую реальность и 
стали мучительно искать причины случившегося. Вто-
рые, не желая поступаться принципами, всю историю 
случившегося свели к проискам отдельных личностей, 
образовали партию реванша и по-прежнему верны Уста-
ву и Присяге. Чья позиция верна – рассудит время.

А книга, о которой Всеволод Петрович написал в кон-
це письма, называется «Путешествие по музею». Но об 
этом чуть позже.

В апреле 1981 года Всеволод Петрович поздравил 
меня с принятием в Союз писателей СССР. «Поздравляю 
тебя с вступлением в славный «орден рыцарей Золотого 
Пера»!  И тут же процитировал классика: «В России нельзя 
быть не дворянином: лошадей на станции не получишь». 
А поэзия, как сказал поэт, – это езда в неизвестное».

Что верно, то верно. Членство в Союзе писателей ко 
многому обязывало, но и открывало двери в издатель-
ства, дома творчества и многие ранее недоступные слу-
жебные кабинеты.

Но вслед за поздравлениями он как добрый настав-
ник тотчас перешел к делу.

«Хочу обратить твое внимание на три историче-
ские темы, достойные воспевания, и одну тему о приро-
де нашего края.

1. В семнадцатом веке русские люди совершили вели-
чайший подвиг, открыв и фактически присоединив Даль-
ний Восток к России. Историки-ученые, поэты и проза-
ики в большом долгу перед первыми землепроходцами – 
В. Поярковым и Е. Хабаровым.

2.  Г. Невельской и его жена Катя совершили второй 
великий подвиг в научном исследовании и юридически 
присоединили ДВ край к России. Ему поставлены памят-
ники, о нем написаны романы, но поэтами он еще не вос-
пет должным образом.

3. Н.Н Муравьев-Амурский – герой Амурской эпопеи, 
мы дурно обошлись с памятью о нем.

И, наконец, природа нашего края! Как терпеливо 
ждет она своего поэта! Как много в ней неповторимо-
го, очаровательно-притягательного! Созвучного нашей 
русской натуре!

Ты жалуешься на недостаток образования литера-
турного, полагая, что это для тебя беда. Нет, дорогой 
мой, это счастье, что ты не засорил свою душу нудны-
ми канонами литературоведческих схимников и толко-
вателей законов стихосложения. Быть широко образо-
ванным – нужно. Больше того, надо стать философом. 
Ведь ты – разведчик будущего. Помнишь, как Тютчев го-
ворит о поэзии:
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...Среди клокочущих страстей,
В стихийном пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам –
Небесная к земным сынам
С лазурной ясностью во взоре. 

Ни Есенин, ни Лермонтов, ни Кольцов не тяготились 
тем, что не кончали литинститутов. Милый Олег! Не 
сочти мысли мои за поучения. Я делюсь с тобой ими в на-
дежде на дружеский спор, на то, что ты развеешь мои за-
блуждения. Ты усиленно трудишься, а я отдыхаю от без-
делья и часто вспоминаю тебя.

Да хранит муза его! – молюсь я и мысленно крепко об-
нимаю тебя – дорогой друг души моей! 

Всеволод Сысоев. 
11 апреля 1981 год, г. Хабаровск» 

Так по-отечески ненавязчиво Всеволод Петрович вво-
дил меня в круг своих творческих интересов, стремясь 
сделать сподвижником.

В предисловии к «Путешествию по музею» он писал:

«Ровно 20 лет назад я вошел в кабинет директора Ха-
баровского краеведческого музея в сопровождении храни-
теля фондов.

– Всеволод Петрович, – торжественно произнес он, – 
оцените по достоинству: вы будете работать за сто-
лом Владимира Клавдиевича Арсеньева».

И никто бы, пожалуй, не оценил лучше его врученную 
ему эстафетную палочку замечательного русского путе-
шественника и писателя, исследователя Дальнего Восто-
ка. Именно он, В.П. Сысоев, стал его достойным приемни-
ком во всех ипостасях.

Будучи по специальности биологом-охотоведом, он 
не в меньшей степени стал и ученым-краеведом. Именно 
благодаря стараниям его и Н.П. Задорнова труды Г.И. Не-
вельского предстали перед потомками как подвиг и уве-
ковечены в памятнике.

«В августе 1971 года я снова приехал на Петровскую 
косу, чтобы установить памятник Амурской экспеди-
ции. Со мной были скульптор Виктор Джунь – автор 
памятника, студенты Хабаровского пединститута и 
местные старожилы... Памятник, поднявшийся на бере-
гу залива Счастья представлял собой четырехгранный 
бетонный монолит, по форме напоминающий морской 
кнехт. На одной из его сторон – барельеф Г.И. Невельско-
го, на другой – мемориальная доска с надписью: «Здесь 29 
июня 1850 года капитан Геннадий Иванович Невельской 
основал первое зимовье Амурской экспедиции, назвав его 
Петровским. В нем жили участники экспедиции, жена Не-
вельского Екатерина Ивановна и дочь Катя».

Первенец Г.И. Невельского – шестимесячная 
Катенька – умерла от цинги на берегу залива Счастья, 
названного так Невельским. И хотя на Петровской косе 

отважному капитану пришлось пережить немало горь-
ких дней, он смог осуществить дело всей своей жизни и, 
подняв государственный флаг России в Амурском лимане, 
на Сахалине, в заливе Де-Кастри и Императорской гава-
ни, исполнить долг патриота».

С памятью о Н.Н. Муравьеве-Амурском поначалу дей-
ствительно обошлись дурно – в Хабаровске снесли па-
мятник, в Благовещенске Графскую улицу переименова-
ли в им. Калинина. А ведь именно он был руководителем 
и душой Амурской эпопеи. Им же в 1858 году был подпи-
сан Айгунский договор о возвращении Дальнего Востока 
России. Но теперь чаяния Всеволода Петровича понем-
ногу сбиваются. Прах Н.Н. Муравьева-Амурского приве-
зен из Франции на Родину и перезахоронен во Владиво-
стоке. В Благовещенске, основателем которого он явля-
ется, на набережной Амура он, отлитый в металле, стоит 
в полный рост. (Автор памятника Николай Карнабеда.)

Имя Н.Н. Муравьева-Амурского носит Амурская об-
ластная библиотека, первые фонды которой состояли из 
личных дарственных книг генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири. Памятник ему восстановлен и в Хабаровске, 
его имя носит центральная улица города.

Но в чем я не знаю равных В.П. Сысоеву, так это в люб-
ви к дальневосточной природе. Так любить и знать ее 
может только истинный натуралист, для которого она и 
храм, и главное поле деятельности. Уже само название 
книг – «Пушные богатства советского Дальнего Востока», 
«Тигроловы», «По медвежьим следам», «Удивительные 
звери», «В северных джунглях» и другие – говорят сами 
за себя. А с какой любовью и знанием нрава, характера и 
повадок от громадного лося и «золотой» тигрицы Ригмы 
до самого крохотного зверька он описывает жизнь оби-
тателей «северных джунглей»!

Многие неповторимые достопримечательности даль-
невосточной природы – ствол полуторатысячелетнего 
тиса, дупло-берлога гималайского медведя, сцена борь-
бы медведя с тигром – запечатлены в экспозициях воз-
главляемого им музея, за что в начале 1960-х он получил 
звание «Лучший музей РСФСР». Пополнил Всеволод Пе-
трович уникальными экспонатами не только все дальне-
восточные, но и многие столичные музеи.

Но, будучи биологом-охотоведом, он не только ис-
следовал, но и обогащал дальневосточную фауну. Он 
обосновал целесообразность акклиматизации речного 
бобра и успешно расселил его в Приамурье. Расселил в 
новых местах норку, соболя, ондатру. В 1947 году В.П. Сы-
соев внес проект закона об охране амурского тигра, ко-
торый был утвержден Хабаровским крайисполкомом.

Таков далеко не полный перечень его добрых дел на 
благо ставшего ему родным края.

Отвечая на это письмо, я спросил мнение Всеволода 
Петровича о личности В. Пояркова. Дело в том, что неза-
долго до этого я прочитал роман В.Н. Иванова «Черные 
люди», где Поярков выведен как антипод Хабарова. Сле-
дующее письмо В.П. начал именно с этого.
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цу надо иметь! Нарзан пить, ходить да глядеть! Крепко 
обнимаю тебя – Всеволод».

Специально привел всю рекомендуемую литерату-
ру, чтобы каждый мог по достоинству оценить ее охват 
и разнообразие. Задание едва ли выполнимое на всю 
оставшуюся жизнь. Но ведь чтобы это посоветовать, 
надо было самому все прочитать! Когда? Хоть за плечами 
семь десятков лет, большая часть времени из них прове-
дена в таежных странствиях, да и в городе всегда забот 
было по горло.

В начале 1960-х главный редактор журнала «Охота 
и охотничье хозяйство» О. Гусев писал о нем: «За 20 лет 
издается 12 книг, не считая четырех значительно пере-
работанных и дополненных изданий «Охоты в Хабаров-
ском крае»! Невольно спрашиваешь себя: когда же соз-
давались эти книги, если всю жизнь Всеволод Петрович 
был занят на службе, не дававшей почти никакой воз-
можности писать в рабочее время? Ответ может быть 
только один: он писал свои книги в те дни и часы, ког-
да громадное большинство людей отдыхают – по вече-
рам и ночам, во время отпуска, по праздничным и вы-
ходным дням».

То же следует сказать, заменив слово «писал» на 
«читал».

Прекрасный ответ тем, и, в первую очередь, авто-
ру этих строк, на извечный вопрос: где взять время для 
свершения добрых дел?

Настрой следующего письма предваряли строки 
очень любимого им Ф. Тютчева:

Но смерть честней – чужда лицеприятью,
Не тронута ничем, не смущена,
Смиренную иль ропщущую братью – 
Своей косой равняет всех она.
Свет не таков: борьбы, разноголосья 
Ревнивый властелин – не терпит он, 
Не косит сплошь, но лучшие колосья 
Нередко с корнем вырывает вон.

«...Я начал остывать к литературной деятельно-
сти. Обюрократившиеся издательства держатся вы-
сокомерно, изматывают нас грешных своими плана-
ми, недоверием, неуважением. У нас перевелся хороший 
редактор.

Меня угнетает оскудение смелой революционной 
мысли, издательский застой, глумление над классикой 
и всем светлым и возвышенным. Наше национальное ис-
кусство вырождается. Какая-то дьявольская сила разру-
шает русскую культуру.

Какой-то злой дурак даже предложил новое слово ди-
корос вместо дикорастущий. Были на Руси малороссы, 
белорусы, великороссы, а теперь появились дикоросы!

...Посылаю тебе переиздание своих рассказов, выпу-
щенное к моему семидесятилетию, в котором редактор 
удосужился слово «берлога» заменить словом «нора» – 
видать, он из норных животных.

«Василий Поярков был могучий телом и твердый ду-
хом человек. Образованный по тому времени атаман 
отличался дальновидностью, мудростью, железной вы-
держкой и отвагой. А как писать умел! 

«Те землицы людны и хлебны и собольны и всякого зве-
ря много, и хлеба родится много, и те реки рыбны, и го-
сударевым ратным людям той землице хлебной скудно-
сти ни в чем не будет».

Он был первооткрывателем Амура. Ему памятник 
ставить надо!

В. Иванов, которого я любил, в оценке Пояркова впал 
в непростительную ошибку, исказив черты обаятельно-
го вожака казачьей вольницы... И пусть не смущает тебя 
то, что один из есаулов Пояркова – Петров, вопреки за-
прета атаманова, пошарпал дауров и был за то ими по-
бит. Поярков в этом не виновен. История всегда остав-
ляет кровавые следы!»

Такова оценка одного из самых выдающихся пер-
вопроходцев Приамурья, в честь которого пока на-
зван только один из районных центров Амурской 
области.

А далее мой старший друг так отреагировал на мое 
стремление получить филологическое образование.

«Я не нахожу нужным получать тебе специальное ли-
тературное образование. Ты доктор – этого вполне до-
статочно. Садись и перечитывай, прежде всего, русских 
классиков.

1. Всех трех Толстых (полностью).
2. Пушкина, Лермонтова, Гоголя (полностью).
3. Куприна, Мельникова-Печерского, 
Чехова (полностью).
4. Достоевского, Гончарова, Лескова, Шишкова, Мая-

ковского, Есенина (выборочно).
5. Читай: Витте «Воспоминания» (двухтомник), А.Ф. 

Кони «Избранные произведения».
6. А. Степанов «Порт-Артур».
7. Г. Невельской «Подвиги русских офицеров».
8. Н. Пржевальский «Путешествия по Уссурийскому 

краю».
9. Н.И. Вавилов «Пять континентов».
10. А.И. Герцен «Письма об изучении природы».
11. Г. Плеханов «Об искусстве».
12. Сетон-Томсон «Жизнь животных».
13. Лонгфелло «Песнь о Гайавате».
14. Е. Окладников – все, что он написал о нашем крае.
15. Лантери Сочинения.
16. Ф. Бэкон Сочинения.
Когда ты все это прочитаешь, садись за Белинско-

го, Стасова, Энгельса, и ты почувствуешь, что Пушкин 
был прав, восклицая: «Под стол ученых дураков, мы сами 
пить умеем!». Дениса Давыдова, Веневитинова, Ершова, 
Тютчева да Кольцова не забывай, а у Байрона хватит и 
одного «Дон Жуана».

Ты хочешь иметь компас, но ведь и компасы под Кур-
ском врут. Не компас, а хорошенькую воодушевительни-



146

Вроде бы это не политика, но когда трагедия, од-
ним словом, оборачивается комедией – это и есть 
глумление».

Тему эту он продолжил и в следующем письме.

«...От нашей славной писательской организации от-
хожу: уж больно кусаются наши литературные пудели, 
невтерпеж.

«Кому бог уготовил голодную смерть, того да не спа-
сет самонадеянно человек на свою же собственную ги-
бель», – писал Марк Твен.

Эту парадоксальную истину я отверг и сейчас рас-
плачиваюсь своим здоровьем за это. Желаю тебе вдох-
новения. Всегда твой Всеволод».

Что это – извечное стариковское ворчание на мо-
лодежь или просто дурное настроение в связи с нездо-
ровьем? Ведь книга-то переиздана. Так-то оно так, но за 
всем этим чувствуется, сколько крови и нервов попор-
тило автору это переиздание из-за казенного, неуважи-
тельного отношения издателей. А за приведенной цита-
той из Марка Твена явно проступает и горькая обида за 
чью-то черную неблагодарность.

Да, со временем все обновляется – люди, книги, 
язык... Но новое всегда вырастает из старого, и отноше-
ние к этому старому должно быть сыновнее, бережное. 
Ведь можно было переиздать эту книгу так, чтобы авто-
ру захотелось еще писать и издаваться. Можно было, да 
не вышло.

Одно из последующих писем Всеволод Петрович на-
чал с того, что по-отечески поругал меня: «Ты... просишь 
написать «что-нибудь». Нет, что-нибудь о погоде, о це-
нах на базаре писать не буду, да и тебя прошу не писать 
мне без единой поэтической строки! Ведь я так жду их, 
подхватываю и выпускаю их как птицу вдаль».

Последнее послание он написал мне сразу после раз-
вала СССР. Привожу его полностью.

Олег! Ты помнишь Бурею
И речь невнятную свою?
С тобой тогда мы лихо пили,
С десяток стопок осушили,
Потом запели, славя век –
В Союзе вольный человек!
Теперь скажи мне поскорей –
Союз иль Русь тебе милей? 
С Новым годом тебя! И да хранит тебя Бог! 

Обнимаю, твой Всеволод Сысоев. 
31 декабря 1991 г. Хабаровск

На этом наша переписка как-то сама собой прекрати-
лась. И вот, пережив еще один крутой поворот нашей рос-
сийской истории, через 15 лет с другого конца света 24 ноя-
бря 2006 года я набрал его хабаровский телефонный номер 
с намереньем поздравить с 95-летием и, к обоюдной нашей 
радости, услышал его голос: «Олег, ты где? Я слышал, ты где-
то в Европе...». «Да нет, Всеволод Петрович, по-прежнему в 
Азии, только не на Дальнем, а на Ближнем Востоке».

А месяц спустя получил открытку с таким дорогим 
и навсегда памятным обращением: «Дорогой друг души 
моей, Олег! Рад поздравить тебя с наступившим новым 
годом...». Текст открытки был не написан от руки, а напе-
чатан. Вскоре выяснилось почему. Полученное из Хаба-
ровска обстоятельное письмо начиналось так: «Не пугай-
тесь, что пишет Вам не Всеволод Петрович, а его дочь 
Ольга. Он жив, относительно здоров, но почти лишился 
зрения. Поэтому попросил меня написать Вам». 

Далее Ольга Всеволодовна сообщила, что к 95-ле-
тию была издана книга «Записки хабаровского краеве-
да» и снят фильм «По следу Золотой Ригмы». «Временами 
папе становится легче, и он начинает перебирать свои 
бумаги, задумал еще одну книжку, продолжение «Записок 
краеведа». Общественными делами тоже занят доволь-
но плотно: то казакам помогает, то молодым писате-
лям, то в Совете почетных граждан Хабаровска в чем-
то участвует. Так что и мэрию, и правительство края 
частенько беспокоит со всякими проблемами».

Где-то с помощью врачей, а в основном своей могу-
чей натурой, одолевая возрастные недуги, живет на Аму-
ре этот удивительный человек. Судьба занесла меня да-
леко от него с Дальнего Востока на Ближний. Но и здесь 
бережно храню его книги и мечтаю, как о чуде, получить 
письмо, которое начнется словами «Дорогой друг души 
моей!», а закончится: «Да хранит тебя Муза!».

Конец 1980-х
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Чувашская деревня Ой-Касы на реке Сура, что впадает 
в Волгу. Там я и родился в начале осени 1911 года. 

Голодный двадцать первый год в Поволжье. Лепешки 
из дубовых желудей – я собирал со сверстниками их в лесу. 
Желуди были коричневые, пузатые, пролежавшие всю зиму 
под снегом, и мука из них была коричневая, а лепешки ни-
чего – мы ели. В тот год я окончил трехгодичную приход-
скую школу. Как сейчас помню, на выпускном вечере нас 
угощали чаем с сахарином. Одет я был в новые холщевые 
штаны, холщевую рубашку, а на ногах новые лапти. Мой де-
душка умел их плести и меня научил немудреному этому 

ремеслу. Много лет спустя я побывал в родной деревне. В 
лаптях никто не ходил – они стали музейной редкостью.

После окончания сельской школы я продолжил уче-
бу в уездном городе Ядрине. В тот день, когда я покидал 
родную деревню, мама поднялась очень рано, чтобы на-
печь на дорогу ватрушек. С котомкой на спине я выхожу 
из дома и оглядываю пыльную улицу, где играл с друзьями 
в лапту. Мать идет рядом и что-то мне говорит. Доходим 
до широких южных ворот деревни. Она целует меня в лоб. 
«Иди сынок, иди», – шепчут губы, а в глазах тоска. У меня 
к горлу поступает комок. Я круто поворачиваюсь и, смах-

Идущий к 
полюсу холода

Его книги «Экспедиция инженера Ларина» (1960), «Ког-
да пробуждаются вулканы» (1961), «Восьмая тайна моря» 
(1963). «Улыбка Мицара» (1969) вместили эпоху романти-
ки странствий по труднодоступным и суровым местам. И 
все это не было случайным, потому что сам автор совер-
шил собственную «северную одиссею», которая длилась 
десять лет: полуостров Ямал, острова Белый, Вольницко-
го, Диксон, Шокальского, бухта Амбарчик, Колыма.

Михаил Прокопьевич Белов родился в Чувашии в 1911 
году, но вся его взрослая жизнь оказалась связанной с Севе-
ром и Дальним Востоком. Он был участником Карской экспе-
диции Главсевморпути, освоил самые разные профессии – от 
золотодобытчика до экономиста, в итоге пришел в журна-
листику. С 1944 по 1946 год работал в редакции последних 
известий Магаданского радио, затем в Хабаровске в редак-
ции общественно-политического вещания. В многочислен-
ных поездках по Дальнему Востоку рождались репортажи и 
очерки. Они печатались в журналах «Смена», «Вокруг света», 

«Если сжать пространство и время…» 
По материалам автобиографических записок 
Михаила Прокопьевича Белова и его интервью разных лет

«На Севере дальнем», «Дальний Восток», выходили отдель-
ными изданиями: «На земле камчатской» (1952), «Бурильщик 
Парфен Репин» (1959), «Тысячник» (1965). В 1965 году вышла 
первая повесть Белова «Полюс холода». Ее героями стали 
участники героической экспедиции на малоисследованном 
хребте Сунтар-Хаята, геологи, пастухи-оленеводы. Книга име-
ла успех и неоднократно переиздавалась. 

Творческая судьба Михаила Белова оказалась удач-
ной, а линия жизни – долгой. Он ушел накануне 90-летия, 
а незадолго до этого написал автобиографическую «Ис-
поведь». «Если сжать прожитое мною время и пройден-
ные пространства, то останется сгусток жизни. А в нем – 
исстрадавшаяся земля и память от встреч с людьми, жи-
вущими в наших дальневосточных краях – замечательно 
красивыми, сильными и мужественными…». Таким был и 
сам Михаил Прокопьевич Белов. 

Елена ГЛЕБОВА

М.П. Белов. 1990
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В 2011 году исполняется 100 лет со дня 
рождения дальневосточного писателя-
фантаста Михаила Белова. Страсть к 
путешествиям, жажда новых впечатле-
ний и абсолютное игнорирование трудно-
стей практически сразу определили основ-
ной жанр, в котором работал Михаил 
Белов – приключенческий. 
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нув первую мужскую слезу, быстро удаляюсь от деревни. 
Впереди дорога, только моя дорога, освещенная ярким 
августовским солнцем, она уходит в бесконечную даль. 
Оглядываюсь назад – мать стоит и машет, машет белой ко-
сынкой... Много раз возвращался я домой, много раз про-
вожали меня в дорогу, но навсегда запомнились те пер-
вые проводы – мать на окраине деревни, пыльная дорога, 
желтая стерня пшеницы. Хорошо, когда мать напутствует 
на дальнюю дорогу и большую жизнь.

...Земля, основа материальной и духовной жизни чело-
вечества. Ленин понимал это и в семнадцатом году бро-
сил лозунг: «Земля – крестьянам!». Крестьянин в солдат-
ской шинели поверил Ленину и в огне Гражданской вой-
ны штыком отстоял Октябрьскую революцию. Весна де-
вятнадцатого года. Отец заскочил с фронта домой. Семья 
наша получила три десятины дополнительной земли. У нас 
была лошадь, и соха была. Мы вспахали и посеяли. Пре-
жде чем проложить первую борозду на новой пашне, отец 
истово перекрестился и взялся за соху. Лошадь фыркнула 
и без понукания пошла вперед. Влажный, жирный черно-
зем, словно бархат, переливался на солнце. Теплые волны 
воздуха бежали по просторам полей. Грачи праздновали 
на первой борозде свое возвращение в родные пенаты. 
В голубом поднебесье звенела трель жаворонка. Спасибо 
тебе земля, что ты есть, что даешь мне веру в жизнь...

То была моя первая трудовая весна на крестьянском 
поле. Обед. Мать стелет белоснежную скатерть из домот-
каного холста, ставит жбан кваса, хлеб, крашеные пас-
хальные яйца. Отец наливает себе граненый стакан водки 
(бог знает, как мать ее сохранила), широко улыбнувшись, 

будто обнял весь мир, выпалил одним вздохом: «За Лени-
на, сынок», опрокидывает чарку в рот. 

Ныне модно чернить Ленина. Самое парадоксальное: 
хулителями являются вчерашние ярые славители Ленина. 
Мой отец верил Ленину. Я верю отцу... После замены прод-
разверстки продналогом и введением новой экономиче-
ской политики крестьянин почувствовал себя хозяином 
земли... Из урожая 1923 года отец помолол первые пять пу-
дов крупчатки, а счастливая мать пекла пироги. Мы – четы-
ре пацана – впервые наелись досыта. Деревня гудела. Вари-
ли пиво, гнали самогон... Казалось, жизнь входит в колею...

После окончания восьмилетней школы отец сказал 
мне: «Учись дальше, мы тут как-нибудь перебьемся». Я по-
ступил в лесотехнический техникум в городе Мариинск-
Пасаде. Много лет спустя в этом же техникуме учился мой 
земляк, будущий летчик-космонавт Андриан Григорье-
вич Николаев. Когда он вернулся со второго полета в кос-
мос. Меня тогда распирало от гордости. Еще бы – полетел 
свой – чуваш, и меня тоже потянуло к Дороге Диких Лебе-
дей. Так называет мой народ Млечный Путь. Написал фан-
тастический роман «Улыбка Мицара» и посвятил его кос-
монавту номер три Николаеву. Послал книгу в Звездный 
Городок... С космонавтом Адрианом Николевым лично не 
знаком, хотя он приезжал в Хабаровск... Удивительно дру-
гое, сама книга с космосом «познакомилась»... 

Когда вышла «Улыбка Мицара», в Москве собрались на 
совещание писатели, работающие в жанре приключений, 
фантастики и детектива. Пригласили и меня. Руководил 
этим совещанием приключенец и фантаст Сергей Абра-
мов, среди почетных гостей – космонавт Георгий Гречко. 

Юбилей М.П. Белова в хабаровской писательской организации. 1996
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Михаил Прокопьевич Белов и его супруга Александра Николаевна. 
2000 

Увидев на выставке книгу, он взял ее с полки и сказал, что 
книга побывала в космосе. Оказалось, что космонавт пом-
нит про граненый стакан, описанный в романе, помнит, 
для каких целей брали этот стакан в дальний полет космо-
летчики. Кто-то из участников семинара поинтересовался 
тогда у Гречко: «А можно ли в космосе водку пить?» Кос-
монавт, со свойственным ему юмором, ответил: «Конечно 
можно, но... только где ее там взять?»

Один из запоминающихся героев «Улыбки Мицара» от-
важный космопроходец Игнат Лунь имеет черты характе-
ра реального человека. Правда, имя у него другое – Сигиз-
мунд. Я, тогда «правоверный» комсомолец, ходил с поляр-
никами по Карскому морю. Было это очень давно – в 1935 
году. Получил как-то раз команду от капитана корабля со-
проводить научного сотрудника арктической экспедиции 
Сигизмунда Луня на остров Вилькицкого. Сели в бот и от-
правились через залив, где Обь впадает в Карское море, к 
острову. Лунь сошел на берег и отправился в глубь остро-
ва. Я остался ждать его на берегу у бота. Остров был на-
носный и затапливался приливом. Вскоре начал опускать-
ся туман. Мне стало страшно – я ведь начинающим был 
еще тогда мореплавателем. Смеркается... Сижу час, дру-
гой... Чего только не передумал за это время. А что пред-
принять не знаю... Вдруг из тумана вырастает фигура Луня. 
«Слава Богу! – говорю. – Я уж думал все кончено». Эта моя 
встреча с Лунем была единственной. Вскоре Сигизмунд 
Лунь во время одной из экспедиций пропал. В поисках 

его участвовали знаменитые полярные летчики Водопья-
нов и Мазурук. Но тщетно. Никаких следов гибели не было 
тогда найдено. Официальная версия звучала так: палатка 
Луня и его спутника была установлена на льдине, которую 
оторвало и унесло в Карское море... Вот так появился в ро-
мане «Улыбка Мицара» Игнат Лунь. Про роман рассказал, 
но это происходило, когда я уже был профессиональным 
писателем. А в молодости...

1929 год. Начало величайшей трагедии русской земли. 
Коллективизация и ликвидация кулачества шли одновре-
менно. Учусь в лесотехническом. Нас, студентов, бригадами 
гоняли по Заволжью в поисках кулаков. Бригадирами стави-
ли бывших чоновцев, старше нас лет на десять-двенадцать. 
Их принимали в техникум без экзаменов по партийным пу-
тевкам. В деле раскулачивания они были безжалостны. Ког-
да мы, молодняк, пытались как-то протестовать, бригадиры 
говорили нам: «Мы учим вас, щенков, классовой борьбе». 
Двое из нас не выдержали – повесились, трое сбежали из 
отряда, семерых, в том числе и меня, исключили из техни-
кума... Правда, в анкетах потом я про это не писал, как по-
том и не писал другого, объяснял уход из техникума тем, 
что сплавное дело стало меня мало интересовать, и поэ-
тому мол, решил переменить учебное заведение... И по-
менял. В городе Горьком, тогда Нижнем Новгороде, я стал 
учиться в планово-экономическом институте на факульте-
те промышленного планирования. Но и там окончить учебу 
не удалось – через три года институт перевели в Самару, а 
осенью 1932 года меня призвали в Красную армию...

Мое поколение мужало в годы первых пятилеток. 
Нас манили огни новостроек, романтика неоткрытых зе-
мель, белые просторы Арктики. В город Тобольск, в Ом-
ское управление Главсевморпути я приехал в конце мая, а 
в начале июня на теплоходе «Микоян» в составе Карской 
экспедиции уже плыл по Иртышу и Оби в Северный Ледо-
витый океан. Так началась моя северная одиссея, которая 
длилась вплоть до 1946 года... Сколько изъезжено, прой-
дено! Полуостров Ямал, острова Белый, Вилькицкого, Дик-
сон, Шокальского, бухта Амбарчик, Колыма, Сусуман... Во 
мне бушевала неуемная жажда познания жизни. Про-
фессии? Матрос, старшина кают-компании на корабле, 
сотрудник политотдельской газеты «Ударник Арктики», 
нормировщик, бурильщик, экономист, золотоискатель... 
Это были гипертрагедийные тридцать шестые-седьмые-
восьмые годы, затем страшнейшая война. Выстоял, выдер-
жал российский народ, победил. И Сталин вновь улыбался 
нам с Мавзолея. Победителей не судят! И мы простили тог-
да Сталину все! Коллективизацию, тридцать седьмой, рас-
праву с соратниками, первые дни поражения. Думали, по-
нял он силу народа и возврата к потокам крови довоенно-
го времени не будет... Увы! Начались новые репрессии...

Военный 1944 год застал меня старшим экономистом 
промкомбината Западного горнопромышленного управ-
ления в поселке Сусуман. Вызов в политуправление Даль-
строя стал для меня неожиданным. Принял меня сам на-
чальник, мой однофамилец Белов, сказал: «Михаил, надо 
менять профессию». Работая на приисках, я изредка пи-
сал статьи на экономические темы в газету. Очевидно, 
начальство их заметило. Так экономист в приказном по-
рядке стал журналистом. Если б не было того приказа, мо-
жет, и не было этой исповеди...  Два года я работал спецко-
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ром, редактором Магаданского радио, а летом 1946 года 
по приглашению писателя Василия Ажаева приехал в Ха-
баровск. Приглашение было послано в связи с присужде-
нием мне премии за радиоочерки «Колымские этюды» в 
конкурсе Хабаровского краевого радио «Лучший рассказ 
года». В Хабаровске намеревался побыть дней десять, а 
потом ехать дальше на запад – к себе на родину. Но на-
всегда остался на Дальнем Востоке... Восемь лет радио-
журналистики пролетели как один день... 

Нет, книг я супруге своей, Александре Николаевне, не 
посвящал, но в повести «Экспедиция инженера Ларина» 
в образе Саши многое взято от нее. Когда мы познакоми-
лись, Александра работала в Хабаровском филиале инсти-
тута ТИНРО. Она великолепно плавала, была стройной, за-
горелой и очень спортивной – на спор могла переплыть 
Амур. Не влюбиться в нее было невозможно! Я-то сам не 
купался... вообще на Амур-то даже не ходил. Все некогда 
было... Работа, командировки... А тут пригласили на левый 
берег, и я все воскресенье пробыл на солнце. Сгорел на 
солнцепеке как головешка...

В этот момент к разговору подключилась жена 
М.П. Белова – Александра Николаевна: 

– Ты про пикник рассказываешь. Про первый день на-
шего знакомства? Ой! Миша, давай лучше я расскажу... Вы 
знаете, он так меня тогда опозорил... На тинровском катере 
мотористы и капитан – молодые ребята были, девчонок – 
наших сотрудниц – с собой взяли, я-то постарше их была... 
Как пристал катер, мы все купаться помчались. Только от-
плыли от берега, слышу, мотористы с катера кричат: «Шура! 
Шура! Вернись...Твой ухажер тонет!» – «Как тонет!» Не пове-
рила. Обернулась, смотрю, он в воде барахтается. Вроде как 
в шутку. А оказалось – Михаил-то действительно плавать не 
умел. А туда же, за нами поплыл. Все ж, добрался до бере-
га... День прошел. Мы купаемся – он на берегу. Вечером по-
смотрели на него – сгорел наш Михаил. Прошло немного 
времени, приходит ко мне на работу и говорит: «Знаешь, 
Шура, я научусь лучше тебя плавать, я буду чернее тебя, и я 
на тебе...  женюсь!» Он же чуваш, а они упрямые. Стал, чуть 
ли не каждый день, на работу ко мне приходить. Из коман-
дировок телеграммы слать. Одну за одной, по одному сло-
ву: «Люблю!» Принесут телеграмму – девчонки зовут: «Иди! 
Жених опять любовное послание прислал!» А я все отмахи-
ваюсь... Какой, говорю, он мне жених... Взяли меня со всех 
сторон в шоры: «Ты что! Такой человек звонит, а она даже к 
телефону не подходит...» Начальник услышал про телефон, 
подзывает меня и пальцем грозит: «Смотри, Александра, он 
ведь журналист, на радио про нашу работу, про ТИНРО рас-
сказывает... Ой, смотри! Если подведешь нас...» 

И вновь Михаил Прокопьевич: 
– Мне в жизни повезло невероятно, что я встретил ее – 

свою Александру Николаевну. Мы часто с ней вспоминаем 
случай, который произошел в 1948 году в самом начале 
нашей семейной жизни. В тот день я перевозил ее к себе 
в дом. 

– Какой там «дом»? – опять не выдержала Алексан-
дра Николаевна. – Громко сказать, что дом! Так, разва-
люшка покосившаяся на Украинской слободке, где-то за 
нынешним дендрарием. Зато стол Михаил уж постарал-
ся накрыть! Закуска какая! Картошка, помидоры, огурцы... 
Три бутылки шампанского... Извини, Миша, перебила...

...У начальства кое-как выпросил машину. На полчаса 
дали шикарную «Победу». По дороге нас останавливает 
обеспокоенный мужчина. Умоляет помочь доставить его 
жену в роддом. Время пользования «Победой» истекает, 
а роддом, как назло, оказался где-то у черта на куличках – 
все равно поехали. Когда будущих родителей отвезли до 
места, водитель нашей «Победы» повернулся к нам и гово-
рит: «Это хорошая примета. В такой торжественный день 
для вас откликнуться на призыв о помощи. Это значит, 
жить вы будете счастливо и любить друг друга будете 
долго-долго». Примета оказалось верной... 

С того самого 1948 года физкультурой занялся, плавать 
выучился, регулярно бегать начал. Даже игру такую приду-
мал: сто двойных шагов пробегу – отложу в голове карту 
одной масти – шестерку, еще сотню шагов – семерку... и так 
до туза. Потом масть меняю... и так каждый день обязатель-
но колоду карт «пробегал». Еще большим теннисом года че-
тыре занимался, очень нравилось... Играли в теннис во дво-
ре дома Гоглидзе, был в Хабаровске такой начальник Управ-
ления НКВД по Хабаровскому краю. Очень большой по тем 
временам начальник. На весь Дальний Восток власть его 
распространялась. Особняк его стоял на углу улиц Шеро-
нова и Карла Маркса, напротив здания Партийной школы. 
Забор высокий, а за ним садик очень ухоженный и площад-
ка теннисная. В особняке этом жил еще, вроде бы, и пле-
мянник Гоглидзе. Точно не помню. Так вот мы с ним играли 
в теннис... Иногда и сам Сергей Арсентьевич Гоглидзе под-
ключался. Красивый такой мужчина, приятный в общении... 
Однажды меня, хоть и беспартийного, но как корреспон-
дента радио, пригласили на пленум, где этого Гоглидзе из 
партии исключали... Потом его в Москву отозвали, а потом, 
после смерти Сталина, расстреляли за измену Родине.

В 1954 году я уже выступил в новом качестве – редакто-
ра экономической литературы Хабаровского книжного из-
дательства. Должность требовала иных по качеству знаний 
экономики и технологии промышленных предприятий, а 
также специфики издательского дела. Учеба на шестиме-
сячных курсах в Институте повышения квалификации Ми-
нистерства культуры СССР в Москве. Так я стал дипломиро-
ванным редактором. К тому времени я уже написал две по-
вести. Первая из них так и не вышла в свет. До сих пор лежит 
в моем письменном столе. Как и всякий начинающий лите-
ратор, я был уверен, что написал добротную вещь. Поэто-
му послал ее тогдашнему редактору журнала «Новый мир» 
Константину Симонову. «Повесть пока не состоялась, – на-
писал ответ Симонов, – но что-то все же есть в повести...» 
Вот это «что-то есть» и заставило взяться за новую повесть, 
«Полюс холода». Потом появились одна за другой книги: 
«Экспедиция инженера Ларина», «Когда пробуждаются вул-
каны», «Восьмая тайна моря», «Улыбка Мицара», «Ночной 
выстрел», очерковые книги – «На земле Камчатской», «Ро-
мантики живут на Востоке», «Тысячник», «Бурильщик Павел 
Репин» и другие.

Если сжать прожитое мною время и пройденные про-
странства, то останется сгусток жизни, а в нем – исстра-
давшаяся земля и память от встреч с людьми, живущими 
в наших краях – замечательно красивыми, сильными и 
мужественными...

Публикацию подготовил Виктор БУРЯ
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Память

Опаленные крылья
Маргарита ХОДАКОВСКАЯ

Достоевский считал, что «поэзия есть внутренний 
огонь всякого таланта».

«Поэт – человек, одаренный природою способностью 
чувствовать, сознавать поэзию и передавать ее сло-
вами, творить изящное стихотворение» (из словаря 
Владимира Даля).

Прошло 70 лет со дня рождения 
дальневосточного детского поэта Вла-
димира Рябова. Он родился в Магадан-
ской области. Отлично учился в школе 
и к 9-му классу уже имел первый юно-
шеский разряд по футболу и третий 
разряд по шахматам. Именно в этом 
возрасте его поразила суставная бо-
лезнь, которая перекинулась на по-
звоночник. По совету врачей семья пе-
реехала в Хабаровск. Володя изо всех 
сил сопротивлялся болезни. Сначала 
ходил с помощью палочки, потом на 
костылях, а вскоре и совсем слег.

Превозмогая болезнь, он с золотой 
медалью закончил вечернюю сред-
нюю школу и с отличием филологиче-
ский факультет Хабаровского педаго-
гического института.

За этими скупыми строчками скрыты 
добрые отношения к Владимиру школь-
ных учителей, институтских педагогов и 
однокурсников. Работу найти было труд-
но, восемь лет проверял контрольные 
работы студентов индустриального тех-
никума, 20 лет работал в газете «Дальне-
восточный пограничник» и писал стихи, 
отправлял их в разные журналы.

Владимир Рябов прожил 53 года. 
Из 34 лет болезни 30 лет был прикован 
недугом к постели. Он писал:

Пусть были боли и сомненья,
Пусть позади тернистый путь,
Пусть я не выиграл сраженье,
Но я боролся – в этом суть.

Человек живет, пока о нем помнят. 
При жизни поэта были изданы сбор-
ники стихов «Домик детства», «Я по 
мостику иду», «Опаленные крылья». 
Посмертно вышел сборник «Что слы-
шит кот». Лучшие его стихи вышли в 
хрестоматии «Лукошко» для младших 
школьников. Дети их знают, читают на 
конкурсах чтецов.

Часть экспозиции, посвященная жизни и творчеству Владимира Рябова, в гуманитарном 
центре «Преодоление» им. Н.А. Островского (Москва)
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В год 70-летия поэта его однокурс-
ники по институту в Москве переиз-
дали сборник «Опаленные крылья». 
В предисловии Валентина Пищаль-
никова, доктор филологических наук, 
профессор, а в прошлом однокурсни-
ца, пишет: «Владимир прекрасно по-
нимал, что для написания настоящих 
стихов у него не хватает элементарно-
го жизненного опыта. Откуда же было 
его взять, если с подросткового воз-
раста жизненное пространство огра-
ничено стенами квартиры».

Т. Манакова, тоже однокурсни-
ца, собрала материалы, связанные с 
жизнью и творчеством В. Рябова, и 
отправила их в Государственный му-
зей – гуманитарный центр «Преодо-
ление» имени Н.А. Островского, где 
под руководством А. Половых, глав-
ного хранителя фондов музея, была 
смонтирована выставка, посвящен-
ная Владимиру Рябову.

13 августа 2011 года в музее со-
стоялась встреча памяти поэта, жур-
налиста Владимира Ивановича Рябо-
ва. На Тверской, 14 встретились од-

Однокурсницы Владимира Рябова с его братом Анатолием

Часть экспозиции

Домик детства

Между сопок наш поселок
Ночью, как в кровати, спит.
Здесь, у речки говорливой,
Дом бревенчатый стоит.
Звезды гаснут на востоке.
Стал румяным небосвод.
Наш петух на всю округу
Песню звонкую поет.
Просыпаемся мы с братом.
Пять минут – и на ногах.
Мы берем котомку с хлебом,
И по удочке в руках.
Возле рощицы ольховой
Переходим речку вброд:
Мы одно местечко знаем –
Рыба здорово клюет.
Летний ветер над рекою
Дует в удочку-свирель.
Мы купаемся и ловим
Настоящую форель.
А когда идем с уловом,
Возле дома каждый раз
У березы белоствольной
Васька-кот встречает нас.
Хоть устали, но и рады:
Нынче будем мы с ухой.
Васька-кот шагает рядом,
Держит хвостик он трубой…
Ночь настала. Спит поселок.
Месяц окна серебрит.
Здесь, у речки говорливой,
Домик детства мой стоит.

 ***
Весело встречаю
День свой трудовой
Под окошком тополь
Стал мне как родной.
– Как живешь, приятель? –
Я спрошу его.
Тополь отвечает:
– Я, брат, ничего. –
Мы вдвоем чудесно
День проводим свой.
Я стихи слагаю –
Он шумит листвой.

Что слышит кот

На комоде белый слоник.
Прыгнул кот на подоконник
И зажмурил сладко глазки –
Любит солнечные ласки.
Не скребутся тихо мыши –
То капель упала с крыши.
Слышит чутким ухом кот:
По земле весна идет.

нокурсники, друзья, родные: Вален-
тина Иняхина из Хабаровска и Ла-
риса Фаст из Пионерского Калинин-
градской области – почетные работ-
ники образования, Нина Кузьмина, 
прилетевшая из Израиля, москвичи 
Светлана Лютскевич и ее муж Ана-
толий Медведев, оформивший юби-
лейный сборник «Опаленные кры-
лья», Валентина Пищальникова, пре-
подаватель в трех университетах сто-
лицы, Анатолий Рябов, старший брат, 
выпускник Хабаровского желез-
нодорожного института, инженер-
мостостроитель из Волгограда.

На встрече прошла презентация 
посмертной книги «Опаленные кры-
лья», участники читали стихи, вспо-
минали дальневосточного поэта, по-
смотрели документальный фильм 
о Хабаровске – родине Владимира 
Рябова.

Участники встречи разъехались, 
но в музее осталась экспозиция о 
нашем поэте-земляке. Теперь о нем 
смогут узнать тысячи посетителей и 
почитать стихи, среди которых и эти.

ЛИТЕРАТУРА
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Дальневосточный симфонический оркестр, получивший в 2011 
году статус академического, начинает свою летопись с 1936 года: при 
Хабаровском радиокомитете был организован симфонический ор-
кестр. В 1960-м его перевели в штат краевой филармонии, а еще че-
рез год оркестр стал называться Дальневосточным симфоническим. 
В линию жизни оркестра вплелись судьбы талантливых дирижеров и 
музыкантов. Кто-то посвятил ему годы и десятилетия, у кого-то с ним 
связаны лишь мгновения, но каждый из них честно служил Музыке. 

Альтист Валерий Данилович Яковлев много лет служил в Дальне-
восточном симфоническом. А кроме того, фотографировал. «Оста-
навливал мгновения» на репетициях, концертах, на гастролях, соби-
рал архивные фотоснимки, и в итоге сложил фотолетопись симфони-
ческого оркестра. Выставка фотографий В.Д. Яковлева уже проходи-
ла в Хабаровской краевой филармонии, готовится к изданию фото-
альбом, где отразится вся жизнь теперь уже Дальневосточного ака-
демического симфонического оркестра. Долгая и прекрасная.

Мы публикуем отдельные кадры этой летописи с авторскими 
комментариями.

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Фотолетопись

Фаготы, скрипки, контрабасы…

Симфонический оркестр Хабаровского краевого радио. За дирижерским пультом профессор Лео Морицевич Гинзбург. 1957

Теплоход «Пропагандист», на котором камерный 
оркестр ходил по Амуру и дарил жителям 
национальных сел высокое искусство. «Боцман» 
оркестра контрабасист Анатолий Яковлевич 
Мироненко увидел на берегу новую точку и попросил 
капитана теплохода Виктора Васильевича 
Джугашвили пришвартоваться. Концерт закончился, и 
все снова на борт. 1969

Симфонический оркестр Хабаровского радиокомитета и его главный дирижер и, к слову, прекрасный пианист Михаил Зиновьевич Бенедиктов (в 
центре). Рядом с ним слева – музыкант, композитор, собиратель этнической музыки коренных народов Севера, альтист, Николай Николаевич 
Менцер, слева в первом ряду сидит концертмейстер группы кларнетов Иван Афанасьевич Миланич, а рядом выше слева концертмейстер 
виолончели Георгий Георгиевич Леднев, другие заслуженные музыканты. 1955
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Фотолетопись

Вечная классика для коренных жителей Амура. 
Дирижирует концертом Борис Викторович 
Бабенко – музыкант высочайшего уровня, легко 
читавший партитуры на разных языках. 1978

Главный дирижер Дальневосточного симфонического – Евгений Вартанович 
Иоаннисян. 1978

Концерт 
Дальневосточного 
симфонического 
оркестра в 
Центральном 
парке культуры и 
отдыха Хабаровска. 
Кларнетист 
Сергей Федорович 
Цымбалюк, 
валторнисты 
Назар Иосифович 
Агафонов и Владимир 
Григорьевич Рева. 1965

Концерт в ЦПКиО. Дирижер Борис Викторович Бабенко. 1968



156

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Валерий Константинович Алехин – 
концертмейстер группы

Яков Федорович Растяпин. Альтист, 
музыкальный мастер, душевный человек. 1980 

Концертмейстер группы фаготов, заслуженный артист РФ Венедикт Григорьевич 
Еремич и тромбонист Вячеслав Иванович Носырев, который так усердно играл 
«Шехерезаду» Римского-Корсакова, что можно было подумать, что гениальный 
композитор специально для него написал это произведение. 1970

Александр 
Григорьевич 
Фарбер – легенда 
Дальневосточного 
симфонического 
оркестра. В 1950–
1980 годах он был 
концертмейстером 
оркестра, а кроме 
того, дал множество 
сольных концертов

Альтист-виртуоз, солист, 
концертмейстер группы 
Василий Анатольевич 
Майборода. Волшебные 
звуки его инструмента 
волновали всех дирижеров, 
работавших с ним. 2005

Эмблема музыкального училища. Валерий Яковлев с товарищем, баянистом Сашей 
Поповым, в будущем народным артистом Украины. 1958
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Фотолетопись

Николай Фартаков. Окончив Хабаровское 
музыкальное училище, он пришел в 
симфонический оркестр, и с тех пор в его 
трудовой книжке только одна запись. 
В оркестре он 50 лет. О классической 
симфонической музыке Фартаков знает все

Концерт в парке «Динамо».
– Маловато альтов, – оглядев оркестр сказал 
Виктор Зигфридович Тиц.
– Ничего, – успокоил я его, – мы будем громче 
играть.
Маэстро понял шутку, улыбнулся

Виолончелисты и контрабасисты симфонического оркестра. Стоят (слева направо): Николай Михайлович Лесков (он же музыкальный мастер), 
Ривкин, Станислав Михайлович Базун, Анатолий Яковлевич Мироненко. Виолончелисты: Владимир Небальзин, Елизавета Яковлевна Бродецкая, Алла 
Иосифовна Закасовская, Валерий Константинович Алехин и концертмейстер Михаил Александрович Володин. 1970
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ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Дата

Экипаж Чкалова 
на острове Удд 
Анна МОРОЗОВА

В 2011 году исполнилось 75 лет со дня легендарного беспосадочного перелета экипажа 
Валерия Чкалова по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский. 

Летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Алек-
сандр Беляков на самолете АНТ-25 стартовали на север, 
но полет был прерван сильнейшим штормом над Охот-
ским морем. В радиограмме за подписью Орджоникидзе 
поступил приказ прекратить движение и посадить маши-
ну при первой возможности. Таким местом стал нивхский 
остров Удд в заливе Счастья неподалеку от Николаевска-
на-Амуре. Это случилось 22 июля 1936 года. 

Местные жители вместе с моряками-пограничниками в 
самые сжатые сроки построили деревянную взлетную по-
лосу длиной 500 метров, причем в очень непростых усло-
виях. Поверхность острова, как потом вспоминал Геор-
гий Байдуков, представляла собой «глубоченные овраги-
блюдца, заполненные водой», а вокруг крупная галька и 
валуны. Тем не менее 2 августа самолет АНТ-24 с экипажем 
на борту поднялся в небо, махнув на прощанье крыльями 
острову Удд и его гостеприимным жителям. Вскоре нивх-
ский остров получил новое имя – Чкалов, а потом и еще 
два ближайших острова сменили нивхские названия на 
Байдуков и Беляков. Позднее, к 50-летию этого легендар-
ного перелета, на острове Удд-Чкалов соорудили памят-
ник. На его открытие в 1986 году прилетал Георгий Байду-
ков и сын Чкалова – Игорь Валерьевич. 

Постепенно уходят те, чье детство пришлось на 1930-е 
годы и на какой-то миг было озарено встречей с этими по-
настоящему звездными людьми. Остров Чкалова давно 
опустел, местные жители покинули его, перебравшись в 
другие поселения на Нижнем Амуре. И только монумен-
тальное сооружение, устремленное в небо, напомина-
ет о далеких событиях советской истории. Именно они 
стали основой видеофильма «Камчатский вариант», ко-
торый подготовили сотрудники краеведческого музея  
им. В.Е. Розова г. Николаевска-на-Амуре. 

По словам заведующей отделом археологии и этно-
графии музея Натальи Гребенник, идея создания фильма 
пришла не сразу. Вначале решили подготовить электрон-
ную презентацию и представить фотоматериалы из фон-
дов музея, но потом возникло желание как можно больше 
рассказать о перелете и его участниках. Фильм создавал-
ся в очень сжатые сроки; помимо собственных материа-
лов авторы «Камчатского варианта» обратились к книгам 
Байдукова и Белякова, газетным публикациям разных лет. 

Накануне 75-летия со дня беспосадочного перелета Мо-
сква – остров Удд в Николаевск-на-Амуре приехали гости 
из Москвы. Среди них были дети Валерия Чкалова, внуки 
Георгия Байдукова и Александра Белякова. Они стали пер-
выми зрителями видеофильма «Камчатский вариант».

С тем давним событием связана еще одна интересная 
история. Покидая остров Удд и прощаясь с его радушными 
жителями, летчики в знак благодарности пообещали при-
слать нивхам подарки. Прошло какое-то время, и в низо-
вьях Амура приземлился самолет с презентами. Мужчинам 
летчики передали ружья, женщинам – отрезы на платья, де-
тям – цветные карандаши и сладости. Хороший финал. 

В 1975 году Георгий Филиппович Байдуков написал доку-
ментальную книгу «Чкалов», выдержавшую позднее несколь-
ко переизданий. Он посвятил ему своему другу – выдающе-
муся летчику, который первым в истории совершил беспоса-
дочные перелеты через Ледовитый океан на Дальний Восток 
и в Северную Америку, испытывал новые самолеты, давая им 
путевку в жизнь, разрабатывал тактику воздушного боя, и эти 
чкаловские маневры потом применяли советские летчики во 
время Великой Отечественной войны. Книга Георгия Байду-
кова написана очень просто и талантливо. Без пафоса и осо-
бых прикрас. Но в ней главное – живая история. 

Чкалов, Байдуков, Беляков
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Из Москвы через Ледовитый океан  
на Камчатку

Все дни мы отбирали приготовленные многочислен-
ными предприятиями страны обмундирование, снаряже-
ние, продовольствие, приборы и грузили в самолет. Здесь 
были радиостанции и лыжи, астрономические приборы и 
ружья, карты маршрута, спальные мешки, резиновая лод-
ка, пуд соли, заказанный Валерием Павловичем лично, и 
множество всякой всячины, нужной в полете и для жизни 
на льду в случае вынужденной посадки. Все это тщательно 
раскладывалось в крыльях и фюзеляже огромного моно-
плана АНТ-25, установленного в ангаре на весы. 

В ночь на 20 июля механики и мотористы под надзо-
ром ведущего инженера стали наполнять баки бензином. 
Мощные прожекторы освещали гигантский самолет, бли-
ставший полировкой ярко-красных крыльев. 

В АНТ-25 были сконцентрированы все новинки авиа-
ционной техники. Он был первой машиной, на которой 
поставили убирающиеся в полете шасси с масляными 
амортизаторами и электрифицированным подъемом. 

Мотор – сердце самолета. Если оно маломощно или ра-
ботает с перебоями – пилотам грозит беда. Недаром лет-
чики раньше говорили: «При хорошем моторе и на палке 
улетишь». Ясно, что в многочасовом перелете надежность 
мотора приобретает особо важное значение, тем более 
что он на АНТ-25 представляется в единственном числе. 

Мотор АМ-34Р, установленный на самолете АНТ-25, 
был создан в Центральном институте авиационного мо-
торостроения под руководством талантливого конструк-
тора А.А. Никулина и изготовлен на московском заводе. К 
1936 году этот мотор строился многосерийным потоком и 
эксплуатировался не один год на многомоторных средних 
и дальних бомбардировщиках и разведчиках. 

Над аэродромом засинело утреннее небо. Краснокры-
лый гигант, наполненный до отказа грузами и горючим, 
стащили с весов, и тягач потянул его по бетонной полосе к 
началу старта на довольно высокую горку. 

Вслед за самолетом шла процессия многочисленных 
гостей, прибывших в Щелково из Москвы проводить нас в 
дальний путь. Среди них были все, кроме родных и близ-
ких. Этого требовали врачи, штаб перелета, и с этим со-
гласился экипаж. Самолет установили на горку, откуда он, 

подняв высоко нос, гордо смотрел на светло-серую стре-
лу бетона взлетной полосы. С этой горки самолету АНТ-25 
предстояло рвануться вперед и сделать разбег для прыж-
ка в несколько тысяч километров. 

Фотокорреспонденты и кинооператоры непрерывно 
снимали нас и провожающих. 

Командир корабля сел за штурвал АНТ-25, я занял ме-
сто на масляном баке за его спиной, чтобы после отрыва 
самолета убрать шасси. Александр Васильевич – за штур-
манским столиком. 

На аэродроме штиль, температура наружного воз-
духа плюс 15 градусов, условия для взлета вполне 
благоприятные. 

Дата

ЧКАЛОВ*

Георгий БАЙДУКОВ

* Главы из книги Г.Ф. Байдукова «Чкалов». Сайт «Военная литература»: militera.
lib.ru

Иллюстрации: http://militera.lib.ru/bio/baydukov_gf_chkalov/ill.html

Маршрут перелета Москва – остров Удд

Накануне перелета Москва – остров Удд. Слева направо – А. Н. Туполев,  
A. В. Беляков, B. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков
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Чкалов пробует мотор, самолет вздрагивает от могу-
чего гула воздушного винта и мощного выхлопа двигате-
ля. Валерий Павлович уменьшает обороты и дает сигнал 
убрать колодки из-под колес. 

Оглушительный рев мотора. Самолет медленно скаты-
вается с горки и бежит по бетонной полосе, все быстрее 
набирая скорость. Итак, полет начался. 

...В 22 часа 10 минут, по расчетам, мы вышли в район 
острова Виктория, и Александр Васильевич написал запи-
ску летчику, чтобы тот развернул самолет на новый курс – 
на восток, – ведущий на архипелаг Земля Франца-Иосифа. 

Когда я передавал указания штурмана Чкалову, тот не 
удержался: 

– Вот бы махнуть прямо на полюс! Рукой подать!.. – 
кричал мне на ухо Валерий Павлович. 

– Разговорчики в строю, товарищ командир! – шутли-
во крикнул я. В ответ Чкалов, улыбаясь, сунул мне в бок 
кулак. 

Пройдены первые 2 700 километров пути. 
Я отдыхал, наблюдая внутри самолета тени, ползу-

щие от различных предметов при каждом даже мелком 
изменении положения самолета в пространстве, когда 
услышал: 

– Наблюдайте! Земля Франца-Иосифа видна! 
Вскочив с маслобака, я вытащил из бортовой сумки 

фотоаппарат и просунулся с ним к боковым стеклам пе-
реднего пилотского фонаря, чтобы сделать серию сним-
ков арктического пейзажа. 

В 23 часа 10 минут 20 июля 1936 года с борта АНТ-25 
была послана радиограмма: 

«Все в порядке. Проходим Землю Франца-Иосифа. Ви-
дим острова. Привет зимовщикам бухты Тихая от экипажа. 
Чкалов, Байдуков, Беляков».

Часы показывали полночь, но солнце стояло высоко. 
Нашим взорам открылась сказочная панорама разбро-
санных островов архипелага. 

…Наступил третий день – 22 июля 1936 года. 
Конечно, экипаж чувствовал усталость, тем более что 

из-за кислородного голодания к пище почти не прикаса-
лись. Немного шоколаду и больше всего чая и воды. 

Я сменил командира на пилотском месте. Он очень лю-
бил посидеть возле Белякова и посмотреть, как аккурат-
ный и педантичный профессор замеряет угол сноса или 
берет высоту небесного светила, а затем быстро высчиты-
вает истинный курс. 

Окутанная густой курчавой шапкой облаков, спра-
ва торчит Корякская сопка, а дальше, как видит глаз, вся 
Камчатка и Охотское море прикрыты толстой пеленой об-
лаков. АНТ-25 идет на высоте 4 200 метров. Показался Ти-
хий океан, внизу Петропавловск-на-Камчатке. Сбрасыва-
ем вымпел и, сделав круг над городом, ложимся курсом на 
Сахалин, через самое бурное море на нашей планете. Мы 
за полсотни часов непрерывного полета узнали в жаркой 
схватке со стихиями, что такое АНТ-25 и его ни на секунду 
не умолкающий мотор АМ-34Р. 

Шли самые напряженные часы, последние часы пере-
лета. Обширный циклон, сопровождавшийся густой облач-
ностью, дождями и туманами, встретил нас над Охотским 
морем. Снова полет только по приборам. Погода в районе 
Сахалина и Приморья крайне неблагоприятная – так же об-
лака, дожди и туманы. В 6 часов 38 минут меня сменил Чка-
лов. Вместе с Беляковым мы стали оценивать обстановку. 
Предложили командиру до подхода к острову Сахалин спу-
ститься вниз, под облака, чтобы войти в устье Амура до на-
ступления ночи, а дальше в темноте лететь над рекой до Ха-
баровска. Валерий Павлович согласился с нашим предло-
жением и круто пошел вниз. Из облачности выскочили на 
высоте 50 метров над бушующим Охотским морем. 

От штормовых порывов ветра крылья и хвостовое 
оперение самолета опасно вздрагивали и беспомощно 
вибрировали. Мне никак не удавалось вызвать по радио 
Николаевск-на-Амуре. Дождь стал настолько сильным, 
что определить расстояние до воды становилось очень 
трудно. Вот где пригодился тот не всегда одабриваемый 
бреющий полет именно чкаловского стиля, когда до по-
верхности остаются считанные метры. Валерий буквально 
впился в штурвал, напряженно всматриваясь в туманную 
мглу. Мелькает восточное побережье Сахалина. Мы точно 
вышли на маршрутный пункт, намеченный еще в Москве. 
Но недолго земля помогала командиру вести гигантский 
корабль на бреющем полете. Остров кончился, и мы уви-
дели свирепые седогривые буруны волн. 

Летим уже 55 часов. Погода в море становится все 
хуже: расстояние до воды определить невероятно трудно. 
Вдруг слева мелькнула огромная темная масса. Очевид-
но, это была гора мыса Мечникова. Мы поняли, что в та-
ких условиях врежемся в прибрежные сопки прежде, чем 
войдем в устье Амура. Чкалов мгновенно принимает со-
вершенно правильное решение: вверх! И тут же набира-
ет высоту, разворачивая АНТ-25 на восток. Облака скрыва-
ют все, высота быстро увеличивается, а температура воз-
духа резко понижается. На 1 500 метрах сплошное мерз-

В.П. Чкалов за несколько минут до вылета на АНТ-25 с аэродрома 
Щелково на Камчатку. 20 июля 1936 года

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
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кое и холодное молозиво тумана, и, конечно, наступает 
интенсивное обледенение. Особенно быстро покрывает-
ся льдом стабилизатор и его несущие стальные расчалки. 
Идут напряженные, опасные секунды. Самолет уже на вы-
соте 2 500 метров, но обледенение продолжается. 

Я сидел за передатчиком, вызывая Николаевск, когда 
почувствовал резкие удары и сильную тряску самолета. 
Это уже весьма опасно, так как самолет может разрушить-
ся. Радирую в Хабаровск и Николаевск о сильном обледе-
нении АНТ-25. Чкалов срочно убавляет обороты мотору, и 
обледеневший гигант идет на снижение. Удары становят-
ся меньше и реже. Из облачности выскочили метрах в 15 
над волнами штормящего моря, покрытого сеткой густо-
го дождя и тумана. Видимость уменьшается еще и потому, 
что световой день оканчивается и наступает темнота. 

Идем на посадку на остров Удд

Еще раз пытаюсь вместе с Беляковым связаться с Хаба-
ровском. И вот мы слышим непрерывные слова: «Прика-
зываю прекратить полет, сесть при первой возможности. 
Орджоникидзе». 

Натыкаемся сначала на скалистый остров Лангр – сесть 
негде. В вечерних сумерках и туманной мгле вдруг видим 
низкий, весь изъеденный озерами и оврагами островок с 
несколькими домишками. 

– Идем на посадку! Шасси! – кричит мне Валерий и ре-
шительно начинает снижаться. Я включаю электромотор, 
и вскоре АНТ-25 выпускает свои две двухколесные ноги. 

– Смотри за правой стороной, а я за левой, – громко го-
ворит Чкалов, когда мотор переходит на малые обороты. 

Я снова просовываю голову к правой стороне фона-
ря пилота и сквозь узкую щель открытого бокового окна 
наблюдаю за обстановкой. Мелькают последние взлохма-
ченные волны, затем осока, песок и галька. Самолет почти 
рядом с землей. Чкалов его вывел в посадочный режим, 
но в это время я закричал: «Газ! Овраг!» Валерий и сам за-
метил эту опасность и быстро прибавил обороты мотору. 
Славный, безотказный мотор АМ-34Р сердито забурчал, 
машину подбросило вверх. 

Командир вновь сбавил обороты до предела, и сно-
ва земля мелькает под нами. Сплошное полотно бегущей 

поверхности превращается в быстрый бег гальки и песка. 
Скорость гаснет, до земли не больше метра. 

– В хвост, ребята! – закричал командир, опасаясь, что 
на посадке АНТ-25 может скапотировать. 

Мы с Беляковым укрепились за радиостанцией, заняв 
позицию на случай аварии. 

Но вот первое касание, довольно плавное. Самолет 
бежит на трех точках. Ах, как пригодилось нам чкаловское 
умение сажать самолет в самых необычных условиях! Са-
молет замедляет бег. Слышен какой-то удар слева снизу. 

АНТ-25 остановился после 56 часов полета как вкопан-
ный. Через несколько секунд открываем люки и усталые 
вылезаем из машины. Казалось, сесть на этом месте было 
невозможно – вокруг глубоченные овраги-блюдца, запол-
ненные водой, крупная галька и валуны, один из которых 
вклинился между колесами левой ноги шасси и оторвал 
одно из них. Оно-то, отлетая, подпрыгнуло и стукнуло сни-
зу в левое крыло, где была видна неопасная вмятина. Не-
далеко от самолета покоилось оторвавшееся колесо с 
надломленным остатком полуоси и целой покрышкой и 
камерой, в которой не было никакого прокола. 

Чкалов смотрел на нас и как-то виновато улыбался, как 
будто извиняясь. 

– Да, такое мог сделать только Чкалов! – сказал я 
Белякову. 

Мы не замечали густого моросящего тумана, быстро 
развертывая аварийную радиостанцию, чтобы передать 
всем о благополучной посадке на остров Удд в заливе 
Счастья. 

В меховых унтах и куртках, рядом с самолетом, на 
красных крыльях которого было написано NO 025 и 
USSR, мы показались прибежавшим местным жите-
лям подозрительными. Двое из них тут же, несмотря 
на шторм, бросились на моторном боте к соседнему 
острову Лангр, где находились воины дальневосточ-
ных пограничных войск НКВД. Среди прибежавших мы 
видели мужчин с длинными косами – это были нивхи и 
гиляки, которые говорили на своем языке. А вскоре по-
слышалась русская речь. 

Чкалов, закончив помогать нам в развертывании на-
земной радиостанции, направился к настороженным жи-
телям острова и, как всегда, быстро установил контакт. 
Вскоре уже послышались смех и шутки. Встретившие нас 
люди подошли к самолету, ощупывали его, гладили. А мы с 
Александром Васильевичем, запустив движок, настроили 
передатчик и передали в эфир: «Всем, всем. Экипаж АНТ-
25 совершил благополучную посадку вблизи Николаев-
ска, на остров Удд. Все в порядке». 

Остров Удд

Чкалов с местными жителями организовал швартовку 
АНТ-25. Командир очень устал и двигался медленно, не-
сколько раз подходил к крылу и, прислонившись, отдыхал 
с закрытыми глазами. 

Укрепив самолет, свернув аварийную радиостанцию 
и закрыв кабины АНТ-25, мы в полной темноте вместе с 
встречающими дружной семьей идем на огоньки малень-
ких домиков. Рыбаки-колхозники оставили около АНТ-25 
свой сторожевой пост для охраны. 

Валерий Чкалов

Дата
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Мы подошли к домику, и женщина, сопровождавшая 
нас от самолета, пригласила: 

– Заходите, гостями будете. 
– А кто живет здесь? – спросил Беляков. 
– Меня зовут Фетинья Андреевна, по фамилии 

Смирнова. 
– Так это вы нас признали за японцев? – сказал Вале-

рий Павлович. 
– Как взглянула вверх и напугалась: на самолете какие-

то чудные буквы, хотя сама я грамоте не училась... 
Пока мы раздевались после многосуточного тяже-

лого труда, хозяйка хлопотала у печки и продолжала 
рассказывать: 

– Конечно, взбаламутила всех. Самолет еще кружился, 
а рабочие рыбного промысла уже отчалили на Лангр. 

– Ну а зачем нас, Фетиньюшка, ты хотела перестре-
лять? Ведь с ружьем прибежала... – донимал шутливо хо-
зяйку Чкалов. 

Самолет при посадке на острове Удд остановился у береговой черты

Экипаж В.П. Чкалова сразу после посадки на острове Удд

– Это не ружье, а винтовка марки «винчестер», – сму-
щенно отбивалась женщина от шутника Валерия. 

– Но нацелила винтовку не на меня, не на Егора, а на 
самого красивого и стройного Белякова. 

– Да что вы, – краснела и без того краснощекая 
хозяйка. 

– Ладно, Фетинья Андреевна, я шучу. А вы правильно 
живете у границы. Чем черт не шутит, – успокоил Смирно-
ву Чкалов. 

Пока закипал чай, мы достали из захваченного с са-
молета рюкзака всякую всячину и все уставили на столе. 
Появилась бутылочка того коньяку, который милый наш 
доктор Трофимук тайно уложил на дно расходного продо-
вольственного мешка, не сказав об этом даже мне, пред-
ставлявшему в полете его службу и его интересы. 

Фетинья Андреевна предложила свою кровать, но мы 
отказались стеснять хозяев и заявили, что устроимся от-
лично на полу, который был так чист. Скоро хозяйка куда-
то ушла, дав возможность нам переодеться и лечь. 

– Люди-то какие хорошие, – думал вслух Валерий, – и 
сторожкие, и гостеприимные. 

Утро 23 июля 1936 года на острове Удд было пасмурное, 
но туман слегка приподнялся и навис в немом ожидании 
штормовых ветров разбойничьего Охотского моря. Этим за-
тишьем не замедлили воспользоваться пограничники, вчера 
поймавшие нашу «Всем, всем...» о посадке на острове Удд. 

Чкалов проснулся первым. Он смотрел на своих бо-
гатырски похрапывавших друзей и думал: «Подвели мы 
Сталина, хотя задание его выполнили полностью: достиг-
ли Петропавловска-на-Камчатке, сбросили над ним вым-
пел и даже сфотографировали этот далекий город. А что 
дальше? Ведь нам предлагал Сталин: достигнув цели, про-
извести посадку, для чего обещал немедленно соорудить 
аэродром вблизи Тихого океана. А мы самоуверенно от-
казались от лишних забот и затрат, заявив на Политбюро, 
что после достижения конечного пункта заданного марш-
рута махнем через Охотское море к Хабаровску, а может, 
сядем и западнее его, ближе к дому, к Москве. А на деле 
пришлось сесть на остров Удд, рядом с Николаевском-
на-Амуре... Получается, мы хвастунишки, болтуны, а 
точнее – трепачи...» 

С этими мрачными думами встал командир АНТ-25 и 
тут же разбудил Сашу и меня. Ни Беляков, ни я не могли 
успокоить своего друга и командира, так как и мы стали 
сомневаться: «Все ли мы сделали, чтобы не осрамить со-
ветских людей, создавших чудо-самолет и вверивших нам 
свою честь?» Мы стали обсуждать план действий, направ-
ленных на поиски пригодной для старта АНТ-25 площад-
ки, когда в избу вошла Фетинья Андреевна с человеком 
в летной форме. Это был командир звена авиации погра-
ничных войск Шестов, прилетевший к нам на гидросамо-
лете Ш-2. Он стал так радостно нас обнимать и целовать, 
что Валерий вновь обрел жизнерадостный юмор и сказал 
гостю: 

– Ты вот Фетю, нашу хозяйку, поцелуй лучше, милок! 
Мы таких объятий не заслуживаем... 

– Нет, Валерий Павлович! Я вот и Фетинью Андреевну 
попрошу вас расцеловать за то, что вы сделали... 

Чкалов насторожился, глядя на незнакомца, который 
достал из планшета телеграмму. 

Валерий читал вслух: «Николаевск-на-Амуре. Экипажу 
самолета АНТ-25 Чкалову, Байдукову, Белякову. Примите 

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ



163

братский привет и горячие поздравления с успешным за-
вершением замечательного полета. Гордимся вашим му-
жеством, отвагой, выдержкой, хладнокровием, настойчи-
востью, мастерством. Вошли в Центральный Исполнитель-
ный Комитет Советов Союза с ходатайством о присвоении 
Вам звания Героев Советского Союза и выдаче денежной 
премии командиру самолета Чкалову в размере тридцати 
тысяч рублей, летчику Байдукову и штурману Белякову – 
по двадцать тысяч рублей. Крепко жмем вам руки. Сталин, 
Молотов, Орджоникидзе, Ворошилов, Жданов».

Мы были потрясены до слез, так как никогда не пред-
полагали, что заслужим такую высокую оценку Родины. 

24 июля 1936 года Председатель Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР М. Калинин и и. о. секре-
таря Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
И. Уншлихт подписали постановление о присвоении чле-
нам экипажа АНТ-25 звания Героя Советского Союза с вру-
чением орденов Ленина, а также о награждении денежны-
ми премиями. 

Днем подплыло сторожевое судно пограничников 
«Дзержинский». Моряки приняли на себя охрану самоле-
та. Чкалов почувствовал, что всех, кто прилетает или при-
плывает, нужно встречать, нужно с каждым поговорить, 
рассказать о полете, о том, что собираемся делать даль-
ше, какая нужна нам помощь. Поэтому мы условились: я, 
взяв охотничье ружье и патроны, отправляюсь на поиски 
площадки, годной для взлета АНТ-25, Беляков будет при-
водить в порядок все бортовые документы для предъяв-
ления штабу перелета, а командир станет организовывать 
встречи прибывающих. 

Долго я ходил по острову, но ничего подходящего для 
взлетной полосы не нашел и только удивлялся тому, как 
Чкалов мог посадить на этот остров АНТ-25. 

Убив с десяток куликов, я вышел на берег, чтобы послу-
шать море, и вдруг увидел, что параллельно урезу воды 
проглядывается довольно ровная и приличная в длину 
полоса, поросшая мелкой травой. Намерив более 1 000 
шагов в длину, я поспешил обрадовать находкой друзей. 
Чкалов извинился перед гостями и, вызвав Белякова, тут 
же направился за мной, чтобы втроем решить, насколько 
пригодна открытая мной полоска для взлета. Площадка 
понравилась Валерию и Саше. Тут же было решено пере-
рулить или перетащить самолет на новое место. 

Все население острова, даже дети, пришли перетаски-
вать АНТ-25. К узлам шасси привязали по толстому длин-
ному канату, за которые взялись русские, нивхи, гиляки, 
мужчины и женщины, старые и малые, и под командова-
нием Валерия потянули за собой самолет. Однако колеса 
часто залезали в грунт, и крупная галька преграждала дви-
жение машины. 

Стало ясно, что нужно серьезно подумать об искус-
ственной взлетной полосе. В это время к нам прибыли то-
варищи из Политуправления Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии, а чуть позже секретарь обкома 
партии. Чкалов быстро их убедил в необходимости сроч-
но построить деревянную взлетную полосу длиной 500 
метров и шириной метров 35–50. Товарищи согласились с 
предложением командира. С нас взяли слово, что мы зав-
тра посетим Николаевск-на-Амуре и выступим перед тру-
дящимися города и воинским гарнизоном на митинге, по-
священном нашему перелету. Мы дали согласие. Только 
после этого руководители области, захватив с собой на-

шего Александра Васильевича, покинули остров, отпра-
вившись домой. 

В этот же день неожиданно появился на острове жиз-
нерадостный, очень способный молодой инженер ЦАГИ 
Макс Аркадьевич Тайц, который рассчитывал и изготовил 
для нашего экипажа график режима полета АНТ-25, что-
бы получить максимальную дальность. Веселый, с улыб-
чивыми ямками на щеках, с горящими черными глазами, 
излучавшими радость встречи, он то и дело обнимал по 
очереди членов экипажа и все допытывался, как мы себя 
чувствуем. 

После хорошего угощения и основательной беседы 
Чкалов, Тайц и я отправились на самолет. Макс, проверив 
остатки горючего и масла, радостно шутил: 

На острове Удд. В доме Фетиньи Смирновой

Жители острова Удд помогают перевезти самолет на взлетную 
полосу

Александр Васильевич Беляков на острове Удд

Дата
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– Да вам, очевидно, хватит горючего до Москвы, оста-
лось более тонны. 

А когда Макс Аркадьевич послушал мотор, запущен-
ный Чкаловым, то покачал курчавой головой, развел ру-
ками и закричал: 

– Ничего не могу сказать! Вы просто молодцы! 
К вечеру к нам зашел председатель гиляцкого колхоза 

«Поми» («Дельфин») товарищ Мавдин и попросил Чкалова 
рассказать колхозникам и рабочим рыбозавода подроб-
ности о нашем перелете. 

Руководство Хабаровского края, Особой Дальнево-
сточной армии и Николаевской области сделало все, что-
бы уже 26 июля на остров высадился десант строителей 
для постройки деревянной взлетной полосы. С раннего 
утра и до позднего вечера несколько дней Чкалов орга-
низовывал работы строителей. 28 июля полоса была за-
кончена, и АНТ-25 стоял в ее начале, готовый к взлету, но 
погода на маршруте к Хабаровску продолжала оставаться 
неважной. Полет переносился со дня на день. 

В Хабаровске

2 августа наконец-то выдался день, когда солнце осве-
тило остров. Правда, оно вскоре скрылось, но первый луч 
был лучом надежды для экипажа Чкалова. В 5 часов утра 
командир АНТ-25 собрал нас, и мы решили готовиться к 
вылету в Хабаровск. Чкалов показал нам написанный им 
текст письма жителям Дальнего Востока с благодарно-
стью за теплую встречу экипажа АНТ-25 на острове Удд и 
помощь. Мы его подписали. Беляков получил задание за-
просить погоду по маршруту и в самом Хабаровске, я – 
осмотреть самолет и опробовать двигатель. 

Когда я запустил мотор и его рокот разнесся по остро-
ву, жители поспешили к месту старта АНТ-25. По обеим 
сторонам взлетной дощатой полосы выстроилось много 
людей – рабочие рыбного промысла, колхозники нивх-
ского колхоза, бойцы – строители площадки, наши друзья 
пограничники. Чкалов прощался со всеми, даже пытаясь 
шутить на языке нивхов. 

Погода стояла почти штилевая. Туман, поднявшись 
метров на сто, неподвижно висел над огромным водным 
пространством. Лучшей погоды мы и не ждали! Мотор 
взревел и помчал самолет по великолепнейшей дорож-
ке. АНТ-25 в руках опытного командира пробежал не бо-
лее 300 метров и повис в воздухе. Я убрал шасси и заметил 
время – 8 часов 15 минут утра. 

Валерий сделал низкие круги над островом, прощаясь 
с его жителями, а потом взял курс на Николаевск. Под са-
молетом замелькали волны Охотского моря. Вскоре выш-
ли на рейдовые маяки. Скрылся из вида остров Удд, кото-
рый через короткое время переименуют в остров Чкалов. 
Проплыл под крылом остров Лангр, за ним высокие соп-
ки, как бы охраняющие устье огромного и величественно-
го Амура. Самолет пошел посредине реки, повторяя изги-
бы русла, так как к берегам подходить было опасно из-за 
огромного скопления тумана, сползавшего с гигантских 
сопок, сторожащих Амур. 

Вскоре погода заставила Валерия идти над рекой на 
высоте 10–15 метров. Но командир быстро понял, что те-
перь петлять над руслом опасно – легко врезаться в бе-

рега; он повел самолет вверх и вышел из облачности на 
высоте 1000 метров. Прошел еще час полета. Погода сно-
ва прояснилась. Летчик впереди увидел город и, качая ма-
шину с крыла на крыло, подозвал меня и Белякова. 

– Комсомольск! Глядите, самый молодой наш город! – 
кричал нам Валерий, показывая вниз. – Вот где живут на-
стоящие герои, люди с железной волей и выдержкой. Их 
нужно обязательно приветствовать! 

Комсомольск, которому было несколько лет от роду, 
не походил ни на один город Дальнего Востока. Он хоро-
шо спланирован. Улицы прямые и ровные. Вот показался 
большой город с дымящимися трубами, с радиостанция-
ми, с многоэтажными домами. К нам подлетают самоле-
ты эскорта. Валерий, приветствуя в воздухе собратьев по 
профессии, качает АНТ-25 с крыла на крыло, затем умень-
шает обороты мотора до минимума и кричит нам: 

– Хабаровск! Наша первая остановка! 
Вскоре мы увидели аэродром с тысячами горожан. Че-

рез несколько минут самолет уже бежал по аэродрому. 
Когда Валерий выключил мотор, мы услышали громкое 
«ура!». Чкалов, открыв верхние створки пилотской каби-
ны, встал на сиденье и громко крикнул: «Привет Особой 
Краснознаменной Дальневосточной армии! Привет мар-
шалу!» В это время к самолету подали стремянки и подош-
ли товарищи Блюхер, Аронштам, Лаврентьев, Крутов. Блю-
хер обнял Чкалова и крепко поцеловал его. Со всех сто-
рон к нам бежали взрослые и дети с огромными букетами 
живых цветов. 

Возвращение АНТ-25 с острова Удд на подмосковный аэродром

Г.Ф. Байдуков, В.П. Чкалов и А.В. Беляков с товарищами в Кремле после 
вручения правительственных наград. 17 августа 1936 года
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Словно сюжет с лодками передавался от одного пле-
мени другому, беря начало где-то на востоке. Конечно, в 
изображениях лодок с гребцами могло быть и случайное 
сходство, ведь мысль человеческая работала в одном на-
правлении, но то, что петроглифы с берегов Амура и Уссу-
ри древнее сибирских и скандинавских, у ученых не вы-
зывает сомнения. 

Так считает и японский этнограф, профессор Кодзу-
еси Оцука, сотрудник Музея этнологии города Осака, 
неоднократно бывавший в Приамурье. Он даже начер-
тил схему, на которой петроглифы в виде лодок с мно-

Далекая история

Лодки, плывущие в вечность
Владимир ИВАНОВ-АРДАШЕВ
Фото автора

Лодки когда-то были основным средством передвижения, и на исходе леднико-
вой эпохи, десять тысяч лет назад, именно гребцы, одетые в шкуры, отправились 
в дальние походы на север Евразии, а затем отважились и на морские плавания. 
Свидетельством тому служат наскальные изображения-петроглифы, удивительно 
похожие друг на друга, но разделенные тысячами километров. 

жеством гребцов, запечатленные на валунах у Сикачи-
Аляна и скалах близ села Шереметьево, извилистыми 
стрелами уходят на Японские острова, в Сибирь и далее 
на запад.

Мне довелось побывать с профессором Оцукой на 
Киинских петроглифах, что южнее Хабаровска, в районе 
имени Лазо, и наш гость пришел в восхищение от древ-
них наскальных рисунков. В Японии отношение к архе-
ологическим памятникам весьма трепетное, и даже са-
мый невыразительный петроглиф тщательно охраняется 
и становится местом поклонения. Когда японские иссле-

Окамото Кихэй. Шереметьево. Петроглиф «Лодка». 3 тыс. лет до н. э.
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дователи приезжают в тот же Сикачи-Алян, они готовы 
молиться на каждое древнее изображение.

Вот и недавно благодаря профессору Оцуке, пореко-
мендовавшему эти петроглифы токийским дизайнерам из 
Арт-колледжа Кавадзава, сюда прибыла большая группа 
исследователей во главе с потомственным самураем Ока-
мото Кихэем, которого все почтительно называли «сэнсэ-
ем» – наставником. В качестве гида и консультанта в этой 
поездке наши гости хотели видеть автора этих строк, что 
предварительно оговорили в электронных посланиях. Ре-
комендовал меня почтенный Оцука-сан, которому, види-
мо, запомнились предыдущие встречи, а переписка ве-
лась через Тэцу Масумото, большого знатока сибирской 
археологии и отменного переводчика, с которым мы три 
года назад побывали на Киинских петроглифах. 

Общение по интернету для археологов дело привыч-
ное, но вот повод к обмену «электронками» оказался вне-
запным и был связан с событиями в Фукусиме. Как только 
произошла трагедия на атомной станции, я отправил по 
интернету сообщение Масумото-сан. Имеет смысл проци-
тировать нашу переписку. 

Уважаемый Масумото-сан! Очень огорчен новостями 
из Японии. Надеюсь, беда обошла стороной вас и знако-
мых вам археологов. В России о беде на атомной станции 
знают и глубоко сочувствуют. Если будете у нас в музее, в 
командировке, вас встретят с большим уважением и те-
плотой. Да хранит вас Бог! 

Ваш друг и коллега по делам археологическим 
Владимир Иванов

Здравствуйте, Владимир Иванов-сан!
Большое спасибо за сочувствие! Нечего сделать, по-

скольку судьба такая у нас в великой стране землетрясе-
ния. К счастью, на город Осака почти не оказало серьез-
ное влияние теперешнее землетрясение. И с родствен-
никами на северо-востоке уже мы могли связываться. 
Оказалось, что все близкие могли выжить, хотя после 
этого перед нами стоят большие трудности. Сколько 
археологов погибло там, пока еще не точно неизвестно. 
Говорят, что сейчас пора возможности возникновения 
землетрясения в любом месте у нас. Об этом уже свиде-
тельствуют много данных, в том числе исторические 
записки и результаты археологических исследований. 
Мы сами часто можем наблюдать необычные пласты 
слоев, вызванные бывшими землетрясениями на местах 
раскопок. На основе таких данных предполагают, что в 
близком будущем на берегах Тихого океана к югу из Токио, 
включая Осаку, должны произойти новые землетрясе-
ния несравнимо гигантской степени с теперешним. Еще 
хуже, тем более что у нас в такой маленькой стране все-
го 53 атомных электростанции, построенных именно 
на берегах Тихого океана и Японского моря! Беда ужасная! 
Поскольку человечество хочет комфортабельности, 
степень опасности беспредельно растет, умножается 
число жертв! Извлекайте урок из нашей такой истории, 
пожалуйста.

Еще раз спасибо за теплые слова от вас!
С уважением Тэцу Масумото

После этого и была организована упомянутая выше 
поездка. К счастью, беда обошла стороной знакомых мне 
японских археологов и этнографов, но заставила о мно-
гом задуматься. И прежде всего о том, насколько незащи-
щен окружающий мир от внезапных катастроф и насколь-
ко важно сотрудничество. И символом этого сотрудниче-

Cикачи-Алян. Петроглиф «Лошадь» Кия. «Лик солнца» 
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ства могли бы стать лодки с древних наскальных рисун-
ков. Лодки, плывущие в вечность.

А вообще ученые давно подметили сходство древних 
культур Приамурья и Японии, особенно усилившееся в 
эпоху неолита, когда уровень Мирового океана в резуль-
тате глобального потепления и таяния ледников повы-
сился, и сухопутный перешеек между континентом и бу-
дущей Японией превратился в острова. К тому времени 
люди изобрели лодки, и сообщение с континентом стало 
привычным делом.

И поныне японцев, словно магнитом, тянет на север, к 
устью великой реки, откуда и пожаловала на острова нема-
лая часть их предков, другие же пришли с юга, и это обще-
ние в далеком прошлом, конечно же, волнует воображение, 
зовет к научному поиску. На острие этого поиска, подобно 
первобытным охотникам, идут археологи. Каждый полевой 
сезон они отправляются в совместные с россиянами экспе-
диции. И все чаще их можно увидеть в одной команде с со-
трудниками Хабаровского музея археологии.

«Личные контакты в науке играют большую роль, – 
считает хабаровский археолог Игорь Шевкомуд. – Было 
время, когда наш музей, образно говоря, сидел на финан-
совой мели. И если бы не совместные экспедиции, многое 
бы до сих пор осталось неисследованным, а то и вовсе бы 
погибло для науки. А так – множество важных открытий, 
выход на лучшие зарубежные лаборатории, публикации 
сразу на нескольких языках. И это, замечу, на весьма вы-
годных для музея условиях, когда все находки, сделанные 
на нашей территории, остаются российскими…»

Начиналось же сотрудничество так. Тринадцать лет на-
зад в Хабаровский краеведческий музей имени Н.И. Гро-
декова, переживавший тогда трудное финансовое поло-

жение, приехала группа японских археологов. Встреча 
могла бы стать обычным визитом вежливости, если бы не 
давнее знакомство Игоря Шевкомуда с одним из гостей, 
ученым Хирофуми Като. Вспомнили встречу в Иркутске, 
где Като-сан будучи аспирантом «грыз камни палеолита», 
поговорили о свежих находках. Так и зародился проект по 
изучению древнейшего прошлого низовьев Амура.

Средства, которые тогда выделялись на одну экспеди-
цию, сейчас покажутся не ахти какими большими – тысяч 
пять долларов, но они привели к сенсационным научным 
открытиям. С тех пор сотрудничество значительно расши-
рилось. В нем участвуют научные работники многих япон-
ских университетов, а хабаровские археологи побывали 
на раскопках древних памятников острова Хоккайдо. Те-
перь уже никого не удивляет сходство древних культур 
востока Сибири и Японии, череда миграционных волн, 
протекавших некогда по Приамурью. А на исходе палео-
лита, примерно 15 тысяч лет назад, наш регион и вовсе 
стал местом величайшего феномена – изобретения кера-
мики. Причем датировка наиболее ранних керамических 
изделий с каждым открытием удревняется.

Было время, когда найденная в Японии керамика счи-
талась древнейшей в мире, но потом на материке наш-
ли куда более «почтенные» памятники. Кстати, Японские 
острова в археологическом отношении изучены велико-
лепно. На одном Хоккайдо известно более одиннадцати 
тысяч археологических памятников, в нашем же крае – 
едва за тысячу. Хабаровский край в археологическом от-
ношении еще недостаточно изучен, и впереди, конечно, 
будут новые научные открытия, а сами археологи и музей-
ные работники будут и дальше приобщаться к «народной 
дипломатии», укрепляя мосты дружбы.

Петроглифы Сикачи-Аляна. Так снимают кальки с древних изображений. 
Это самый щадящий метод: рисовая бумага, пропитанная водой, и подушечка с угольной пылью
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В кратком пояснении значилось: «Копье для охоты на 
медведя. Село Нижнее Пронге. Николаевский район». Сре-
ди всех экспонатов выставки оно было, пожалуй, единствен-
ной старинной вещью. Высота копья около 170 см, толщина 
древка около 4 см, венчает его листовой наконечник, укра-
шенный традиционным орнаментом. Орнамент хорошо ви-
ден, хотя краска, которой он был некогда покрыт, частич-
но стерлась. Зато теперь на наконечнике лучше проступа-
ет рельеф узора. У копья черешковый монтаж, наконечник 
крепится к древку с помощью двух ушек внизу раструба, 
сквозь которые продет шнур, крепко обмотанный вокруг 
хвостовика и ниже. Таким образом, нижняя часть обмотки 
подходит как раз под руку охотника. Примерно в середине 
этой обмотки в древко вделано небольшое кольцо, в кото-
ром лезвие-полумесяц рогами вниз от острия копья. На са-
мом деле лезвием этот полумесяц не является. Исходя из 
того факта, что копье презентуется как охотничье, приспо-
собление могло служить поперечиной, как в случае с ро-
гатиной. Правда, для поперечины оно слишком маленькое, 
находится слишком низко и направлено рогами вниз, так 
что функций своих выполнять не может. 

Каким же было предназначение этого копья? Конеч-
но, сразу возникло предположение, что полумесяц – это 
крепление к поясу. Но тогда где перекладина, спросили 
у меня, раз это копье на медведя? Ведь рогатины были 
огромными и всегда имели перекладину. Чтобы развеять 
это распространенное заблуждение и определить назна-
чения деталей нивхского копья, обратимся к методу опи-
сания и сравнения.

В арсенале дальневосточного древкового оружия – 
копья, совни, рогатины, пальмы и топоры. Копье пред-
ставляло собой прямое древко с наконечником на конце. 
У коренных народов Севера и Дальнего Востока была об-
ширная практика применения разнообразнейших копий 
и пик – как боевых (заимствованных у предков народов, 

населяющих Приамурье в Средневековье и ранее), так и 
охотничьих. Копьем можно было при желании отбиться от 
недруга, его можно было метнуть, добыть с его помощью 
зверя, а транспортировка не требовала больших сил. К пе-
речню копий относились и простейшие остроги, бытовав-
шие у всех народов мира, и кованые копья с хитрым меха-
низмом гарпуна.

Рогатина – это копье в рост человека (а не двузубые 
вилы), с острым наконечником рожон и толстым крепким 
древком которое называется искепище (в боевом древ-
ковом оружии – ратовище). Разберемся с поперечиной-
перекладиной. Форма рогатины – это широкое длинное 
перо (собственно наконечник) с поперечиной у основа-
ния. Суть этой поперечины – не дать перу слишком глубоко 
войти в тушу зверя, поскольку лишь в таком случае зверь 
будет быстрее терять силы от кровопотери. Перо рогати-
ны обязательно снабжалось широкими долами, способ-
ствующими сильной потере крови (впоследствии термин 
кровосток совершенно неоправданно и довольно часто 
применялся к клинковому оружию). Существовала и раз-
новидность рогатины, отличавшаяся как раз поперечиной, 
которая была деревянной, подвязывалась к основанию 
пера и не позволяла медведю достать охотника. Такая пе-
рекладина была более широкой и подвязывалась к копью 
ремнем через специальную серьгу. Словом, поперечины-
перекладины играли несколько разную роль.

Пальма, по мнению ряда искусствоведов, соединяла 
роли топора, копья и ножа и применялась при продвиже-
нии сквозь густые заросли, при забое оленей, при рубке 
дерева для строительства и костра, а также в обороне. Не 
будет ошибкой сказать, что пальма эволюционировала от 
рогатины, хотя, по словам А.Д. Мухачева, «их перековыва-
ли из топоров».

Существовал еще один специфический тип копья – с 
лезвием-колючкой на обратном конце. Называлось та-

История нивхского 
копья
Анастасия РЫБАКОВА На каждом фестивале 

творчества коренных народов 
Дальнего Востока, которые про-

водятся в Хабаровске и за его пределами, 
всегда найдется на что посмотреть и случайно 

заглянувшим сюда людям, и специалистам – историкам, 
этнографам, искусствоведам. Немало интересного оказалось и 
на Втором Дальневосточном международном фестивале худо-
жественных ремесел «Живая нить времен». В разделе выстав-
ки, посвященной нивхской культуре, среди халатов из рыбьей 
кожи и украшений расположился интереснейший предмет. Это 
было копье. 
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кое оружие фонка и представляло собой обыкновенный 
хорей (погонный шест) с установленным на его обратном 
конце коротким железным наконечником. Шест с таким 
зацепом служил торможению, повороту на скорости и от-
биванию от волков, если они погонятся за нартой. В древ-
них сказаниях немало упоминаний о приеме, когда фон-
кой бьют волка назад, обратным ударом, сидя в нартах. Су-
губо прикладное оружие, а не декоративное, целиком на-
правленное на практику.

Причем в перечне классификаций древкового ору-
жия вполне определенно сказано, что «на противополож-
ном конце древка иногда может быть небольшой допол-
нительный наконечник – подток». Нет упоминаний, что в 
случае отсутствия собственно боевой части фонка попа-
дает в ряды другого вида оружия.

Крайне интересное оружие – совня, похожая на паль-
му. Это та же рогатина, но с изогнутым однолезвийным 
наконечником.

Что касается топора, то это наиболее распространен-
ное оружие-орудие, известное с древнейших времен и 
сочетающее функции защиты и обработки материалов, 
и оно не требует подробной характеристики. Правда, на 
охоту топор брали крайне редко, но в домашнем обиходе 
он был необходим.

Казалось бы, из всех описанных типов для медвежьей 
охоты подходит только рогатина, однако фактом остается 
то, что на Дальний Восток рогатина попала только с при-
ходом русских, и по статистике случаев неудачной охоты 

с рогатиной куда больше, нежели с пальмой и копьем. На 
пальме нет крестовин и быть не должно, т. к. удары ею рас-
секающие, с большой зоной и глубиной поражения. На ко-
пьях коренных народов тоже нет перекладин.

Тут надо заметить, что взять медведя на охоте на пря-
мое древко вообще сомнительно, за исключением бер-
ложной побудки еще сонного медведя, когда область дей-
ствия ограничена логовом, а выход блокируется охотни-
ком. Зверь умный, подвижный, с прекрасным боковым 
маневром. Атакует он рывками, резко меняя направление 
атаки и удара. Скорее всего, резкая секущая практика, ко-
торую демонстрирует пальма, оказалась самой эффектив-
ной. Что касается копья, то его листовидный широкий на-
конечник, прекрасно отточенный, тоже может удержать 
зверя на расстоянии первыми же глубокими ранениями.

Таким образом, наше 170-сантиметровое копье пол-
ностью оправдывает свою характеристику – оно действи-
тельно по всем боевым показателям подходит для охоты 
на медведя.

Осталось ответить на вопрос: для каких целей служил 
полумесяц? Казалось бы, ответ однозначный – для ноше-
ния у пояса. Но дело в том, что его длина все-таки не метр 
и даже не полтора. Сомнительно, что охотник тащил по 
тайге более чем полутораметровую палку на боку, вместо 
того, чтобы нести ее в руке. Маневренность при крепле-
нии к поясу почти нулевая. В отличие от маневренности 
копья в руке, когда оно действует как продолжение руки, 
как дополнительная опора, к тому же копье в руке сразу 
находится в боевом положении. В случае если копье на 
поясе, его нужно сначала отцепить, а на это уйдут пусть 
даже всего несколько секунд, которых вполне достаточно, 
чтобы один зверь успел уйти, а другой – напасть. 

Можно предположить, что в руке у охотника должен 
быть лук, но лук-то занимает обе руки, а копье – одну. А 
идти по тайге с относительно компактным (от 140 до 160 
см) луком у пояса, а 170-сантиметровое копье держать в 
руке гораздо легче. Тем более что стрелу в случае необхо-
димости охотник выпустит одну, а урона от нее будет го-
раздо меньше, чем от копья. Еще одно добавление: отго-
нять зверя с близкой дистанции копьем с широким нако-
нечником можно, а вот отгонять луком со стрелами с на-
конечниками куда меньших размеров, по меньшей мере, 
необычно. Единственное преимущество лука – дистанция. 
Если охотник держит копье в руке и внезапно ему необхо-
димо поразить кого-то на немалом расстоянии (немалом 
для копья), на то, чтобы положить копье, вытянуть стре-
лу, прицелиться и выстрелить, у него уйдет больше време-
ни, чем на отстегивание копья от пояса. Да, в таком случае 
действительно лучше ходить с луком.

А еще не стоит обращать внимание на белку: лучше 
не успеть натянуть тетиву, так как несешь копье, чем не 
успеть отстегнуть копье, напоровшись на медведя, пото-
му что прицеливаешься из лука.

Отвечая на вопрос, какую роль играли такие 
приспособления-полумесяцы, обратимся к европейской 
практике охоты на медведя.

Охота на бурого медведя – крупного и очень опасно-
го хищника – в Средние века считалась героическим де-
лом, рыцарской игрой. Долгое время медведей относили 
к разряду «вредных», поскольку порой они нападали на 
стада домашних животных. Охота на этого зверя была до-
вольно широко распространена в Европе. 

Древняя история

Копье пальма
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Как правило, бурые медведи обитают в труднодоступ-
ных местах. В поединке с ними человек использовал спе-
циально натасканных собак, получивших название бэрен-
байсеры – крупных, с массивным костяком, сильно разви-
той сухой мускулатурой. 

При охоте применялись, как правило, пять парных сво-
рок, в задачу которых входило обнаружить, остановить и 
отвлечь зверя своим нападением, для того чтобы следо-
вавший за ними охотник мог приблизиться к своей жерт-
ве. Завидев медведя, первая пара лаем давала знать об 
этом другим собакам и охотникам и старалась задержать 
зверя до подхода подмоги. Объединившись, бэренбайсе-
ры набрасывались на медведя и сражались с ним до тех 
пор, пока не подоспеет охотник, который, изловчившись, 
должен был заколоть зверя пикой или длинным кинжа-
лом. Копья и кинжалы, как упоминается в исторической 
литературе, не имели дополнительных поперечин.

Скорее всего, копья носили в руках, тем более что 
обычно на охоту брались слуги, которые и несли большую 
часть поклажи. Полумесяцев и других подобных деталей 
на их оружии не было. Может быть, это говорит в пользу 
того, что только одиночные охотники прикрепляли на ко-
пье какой-то прицеп, чтобы носить его у пояса.

Теперь обратимся к другим широтам – Крайнему Се-
веру. Здесь подобная ситуация, за тем исключением, что 
охотились чаще всего поодиночке. Но тоже с прямым 
копьем.

«Белый медведь не считается у чукчей особенно опас-
ным противником из-за его глупости и неповоротливо-
сти» (В.Г. Богораз-Тан. Восемь племен).

В такой ситуации появилось еще одно предположе-
ние. Полумесяц расположен таким образом, что рука охот-
ника во время атаки на зверя находится непосредственно 
вблизи него. В разных свидетельствах неоднократно упо-
минается поведение охотника непосредственно во время 
атаки. Скажем, у В.И. Даля есть рассказ «Рогатина», где 
находим такое описание: «Герасим еще-таки успел дать 
на него окрика и в тот же миг, подставив ему железо 
под самую грудь, быстро стал перехватывать руками по 
рогатине, упирал ее крепко в землю и отступал по мере 
того, как зверь на него наседал...».

Конечно, у медвежатника Герасима имелась рога-
тина, которую нужно было упирать в землю. Но и при 
таком положении охотник должен был отступать, пере-
межая упоры копья с рывками зверя. С прямым копьем 
тем более нельзя было оставаться на месте, его нужно 
было периодически отдергивать. Возможно, полуме-
сяц служил такой рукоятью, которую охотник по ситу-
ации тянул то от себя, то к себе. От себя – для пущего 
упора (вместо упора в землю), более глубоко всаживая 
копье в рану, к себе – если надо было быстро вырвать 
наконечник из туши зверя.

То, что охотник всаживал копье в зверя по многу раз, 
говорят и факты описания привозимых на торги шкур. 
Знаменитый русский медвежатник А. Ширинский-
Шихматов писал: «Если бы вообще результаты охоты 
с рогатиной зависели исключительно от большей или 
меньшей силы, то охота эта, во-первых, давно бы упа-
ла, а во-вторых, если бы и продолжали колоть зверя, 
то зверя мелкого, от 4 до 6 пудов. Между тем, доста-
точно было взглянуть на чудовищные медвежьи шку-
ры, хотя бы у скупщиков Тотьмы, Яренска, Ижмы и др., 

приобретаемые исключительно от промышленников, 
чтобы убедиться в том, каких великанов сажают на 
рогатины, так как шкура, за самым разве редким ис-
ключением, вся колота».

Почему бы и не допустить такой возможности.
Итак, подходим к заключению. Перед нами нивхское 

копье для охоты на медведя, по всем качествам впол-
не соответствующее своему названию. Оно крепкое, 
гибкое, с широким и длинным наконечником из хоро-
шей стали, крепко примотанным к древку. Ничего лиш-
него в оружии нет, это не парадный и не ритуальный 
вариант. Исходя из всех этих фактов, полумесяц в вер-
ней трети копья не может быть декоративным элемен-
том, так как по принципу всех боевых предметов декор 
строго не должен мешать назначению. Из этого делаем 
вывод, что предназначение его сугубо бытовое.

В итоге три варианта, чем он может быть. Первый: 
это перекладина-перекрестие. Против версии величи-
на полумесяца (около 6 см), его обтекаемость, миниа-
тюрность и очень низкое расположение. Второй: это 
крепление к поясу. Против выступает сам факт ноше-
ния на поясе такого длинного предмета, как копье, не-
обоснованность формы крепления (полумесяц, а не 
крючок) и размера (как раз для крепления он велико-
ват, а ведь лишний вес – лишняя усталость). И, наконец, 
третий вариант заключается в том, что полумесяц – 
своеобразная рукоять, дополнительная опора. Против 
этой версии выступает отсутствие подтверждающего 
материала и аналогов.

Как бы то ни было, наличие даже двух версий позволя-
ет каждому, кто заинтересовался копьем, самому выбрать 
для себя предпочтительный вариант. Жаль только, что нет 
уже в живых мастера, изготовившего это оружие. Он мог 
бы проверить, подтвердить или опровергнуть ваш выбор. 
Жаль, что и мастеров уже почти не осталось. Но зато оста-
лись их произведения – копья, луки, лыжи, ножи. И у каж-
дого из них есть свой полумесяц, о котором можно нема-
ло рассказать.
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Событие

Жить полноценной жизнью

В Хабаровске прошел Всероссийский семинар-совещание 
директоров региональных домов (центров) народного 
творчества «О задачах по усилению межведомственного и 
межкультурного взаимодействия в деле сохранения нема-
териального культурного наследия».

Учредители мероприятия – Министерство культуры 
РФ, Государственный Российский Дом народного твор-
чества, министерство культуры Хабаровского края и 
Краевое научно-образовательное творческое объединение 
культуры. 

Подобные совещания проводятся каждый год в крупных 
региональных городах. На Дальнем Востоке такое событие 
впервые.

– Варвара Михайловна, чем за-
служил Хабаровск почетное пра-
во принимать у себя гостей?

– Последнее время мы тесно 
сотрудничаем с Российским До-
мом народного творчества. В на-
шем активе ряд мероприятий все-
российского значения: конкурс ор-
кестров народных инструментов, 
фестиваль-конкурс оркестров духо-
вых инструментов, конкурс испол-

нителей эстрадной песни «Голоса 
XXI века», театральные фестивали 
«Дальневосточный бенефис», «Хаба-
ровская театральная весна». В феде-
ральную целевую программу «Куль-
тура России» также вошел между-
народный фестиваль хореографи-
ческого искусства стран Азиатско-
Тихоокеанского региона «Ритмы 
планеты». Специалисты из Москвы 
не раз отмечали четкую организа-

цию, высокий уровень исполнитель-
ского мастерства наших участников. 
Очевидно, все это способствовало 
тому, что было принято решение 
провести совещание директоров на 
Дальнем Востоке.

– Какие регионы представляли 
участники совещания, приехав-
шие в Хабаровск?

– География самая обширная – Бе-
лоруссия, Адыгея, Камчатка, Примор-
ский край, города Санкт-Петербург, 
Сыктывкар, Липецк, Владимир, Смо-
ленск, Рязань, Иванов, Пермь, Челя-
бинск, Ростов. Всего представите-
лей российских регионов и округов 
съехалось более 40. Возглавил со-
вещание Государственный Россий-
ский Дом народного творчества в 
лице директора, заслуженного де-
ятеля искусств России Тамары Ва-
лентиновны Пуртовой и двух ее за-
мов – Мери Вахтанговны Русановой 
и Людмилы Владиславовны Дука-
чевой. Также в совещании прини-
мала участие начальник отдела на-
родного творчества Министерства 
культуры РФ Галина Григорьевна 
Фурманова. 

Дом народного творчества. Мастер-класс по национальному декоративно-прикладному 
творчеству

Интервью с директором Хабаровского Дома народного 
творчества заслуженным работником культуры РФ 
Варварой Михайловной Даниловой
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– Сколько дней продолжалась 
работа совещания-семинара? 
Какие вопросы стояли перед 
участниками?

– Семинар проходил в краевой 
столице с 23 сентября по 1 октя-
бря. Основная задача – обсуждение 
на пленарном заседании вопросов 
и проблем межкультурного и меж-
ведомственного сотрудничества в 
деле сохранения нематериальных 
культурных ценностей.

Второй вопрос, который был 
предложен на обсуждение – созда-
ние по решению ЮНЕСКО российско-
го каталога нематериального куль-
турного наследия, куда входят наибо-
лее значительные явления культуры. 
Как известно, во Всемирный каталог 
от России вошли «Семейские Забай-
калья» Республики Бурятия и «Олон-
хо» Республики Саха (Якутия). Теперь 
создается российский каталог, в ко-
торый приняты на разработку два 
дальневосточных проекта: описание 
изготовления изделий из рыбьей 
кожи, где использован опыт наших 
мастериц, и особенности националь-
ных инструментов. Российский ката-
лог пока в процессе разработки, но 

эта задача – одна из приоритетных. 
Речь также шла о федеральной це-
левой программе «Культура России», 
которая пока не принята, но мы на-
деемся, что это произойдет.

– Варвара Михайловна, на со-
вещании вы имели возможность 
познакомиться с коллегами из 
центральных регионов России, 
где жизнь, в том числе культур-

ная, протекает более интенсив-
но, есть возможность оператив-
но решать те или иные насущ-
ные вопросы, быть в курсе новых 
веяний. Как вы думаете, удален-
ность Хабаровска от центра ска-
зывается на работе нашего Дома 
народного творчества?

– Непосредственно на нашей 
работе по сохранению традицион-
ной культуры народов, населяю-

Встреча гостей в национальном селе Сикачи-Алян

Народная мастерица Раиса Григорьевна Баранова. Обряд кормления воды
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щих край, территориальная удален-
ность никак не сказывается. Может, 
раньше отношение к нам со сторо-
ны столицы было несколько снисхо-
дительным, уж очень далеко распо-
ложен Хабаровск. Но когда наш Дом 
народного творчества стал прини-
мать участие в фестивальном дви-
жении, а фестиваль – один из мощ-
ных стимулов развития народного 
творчества, мы заявили о себе как 

серьезный партнер, которому есть 
что показать и есть чем гордиться. 
Хабаровский край – мощная состав-
ляющая часть российского культур-
ного процесса, и наш Дом народно-
го творчества играет в нем не по-
следнюю роль.

– Одна из задач прошедше-
го совещания директоров до-
мов народного творчества – об-

мен опытом. Что из опыта кол-
лег взяли для себя хабаровчане? 
Чем интересен представите-
лям других регионов опыт наших 
специалистов?

– Я много лет работаю в культуре 
и убеждена, что все мы, независимо 
от места проживания, делаем одно 
общее дело – в меру своих сил и 
способностей сохраняем и поддер-
живаем народную культуру, способ-
ствуем процветанию самодеятель-
ного творчества. У всех есть труд-
ности и проблемы, но они решаемы. 
В процессе совещании мы обмени-
вались друг с другом своими мето-
дическими разработками, буклета-
ми, печатными изданиями. Всякий 
опыт – это учеба.

– Кроме учебы организатора-
ми совещания была разработа-
на интересная культурная про-
грамма. Чем порадовал гостей 
Хабаровск?

– Большинство участников сове-
щания на Дальний Восток приехали 
впервые, и знакомство с краем ста-
ло для них открытием. Гости посе-
тили краеведческий и художествен-
ный музеи, Спасо-Преображенский 

На экскурсии в парке им. Муравьева-Амурского

Заместитель директора Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) 
И.И. Перевозкин – почетный гость совещания
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раз убедило в том, что не скудеет та-
лантами земля дальневосточная.

– Что, по-вашему, гости увез-
ли с собой как самое сильное 
впечатление?

– Думаю, что коллегам из цен-
тральных округов России стоило 
приехать в Хабаровск хотя бы затем, 
чтобы увидеть наши просторы, по-
знакомиться с людьми из самых от-

кафедральный собор, Дворец куль-
туры и спорта «Русь», погуляли в 
парках и на Амурском утесе, тем 
более осенью Хабаровск особен-
но красив, да и погода не подвела. 
Одно из интересных впечатлений – 
национальный фольклорный празд-
ник малочисленных народов Севера 
«Бачигоапу, андана» («Здравствуй-
те, друзья») в селе Сикачи-Алян, где 
участники совещания познакоми-
лись с изделиями из бересты, ры-
бьей кожи, имели возможность по-
общаться с мастерами и художника-
ми, а также побывали с экскурсией в 
этнографическом музее под откры-
тым небом, воочию увидели знаме-
нитые петроглифы на берегу. В про-
грамме праздника состоялась дегу-
стация национальных блюд, высту-
пление фольклорных ансамблей.

В рамках совещания в Хабаров-
ске в эти дни завершал свою рабо-
ту фестиваль «Ритмы планеты», в 
котором приняли участие 95 хоре-
ографических коллективов практи-
чески со всего Дальнего Востока – 
Сахалина, Камчатки, Якутии, Амур-
ской области. Заключительный гала-
концерт фестиваля вылился в яркое, 
красочное зрелище, которое еще 

даленных территорий, понять осо-
бенности наших проблем. А главное, 
они осознали, что и на краю России 
можно жить полноценной творче-
ской жизнью и вносить свой вклад 
в развитие общероссийской культу-
ры. Собственно, с нашего края и на-
чинается Россия.

Беседовала Светлана 
ФУРСОВА

В Дальневосточном художественном музее
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Аисты летят
Елена СОЛНЦЕВА
Фото Натальи МАЛЕОНОК

В прошлом Ачан был стойбищем Болонь – 
от названия озера, которое с Амуром-Мангбо 
соединяется протокой Сий. В XVII столетии, 
когда на этих берегах появились русские зем-
лепроходцы, в их «отписках» впервые стали 
упоминаться местные народы «ачаны». Про-
тиворечивая история оставила нам немало 
загадок, среди которых Ачанский городок. 
Этот острог в 1651 году основал Ерофей Ха-
баров, чтобы пережить со своим отрядом су-
ровую зиму. Ученые до сих пор спорят о точ-
ном местонахождении Ачанского городка, 
который вероятнее всего находился где-то на 
территории современного Амурского райо-
на. Как бы там ни было, но в 1977 году указом 
Верховного Совета РСФСР село Болонь пере-
именовали в Ачан, а его жители за точку от-
счета истории своего села взяли дату основа-
ния Ачанского городка. 

Фестиваль творчества коренных малочислен-
ных народов Севера «Аист над Амуром» проходит в 
Амурском районе Хабаровского края каждый год. Этим 
летом он был пятнадцатым, и посвятили его двум 
датам: 360-летию нанайского села Ачан и 25-летию об-
разцового ансамбля «Тасима». Кроме жителей соседних 
сел Джуен, Омми и Вознесенского на праздник приехали 
гости из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, 
что неудивительно, учитывая серьезный повод. 

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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Ачан – одно из самых известных мест в Ха-
баровском крае. С ним связано множество ле-
генд и преданий, что всегда привлекало уче-
ных и собирателей фольклора. Древнее на-
найское село живет в окружении особых са-
кральных мест. Со стороны могучего Амура – 
священная гора Одзял, оберегающая Ачан от 
злых духов, со стороны озера Болонь – мыс 
Нергуль, и он тоже играет роль оберега. 
Здесь всегда просили удачи рыбаки и охот-
ники, сюда приносили дары и обращались с 
просьбами к духам, молились о счастье. 

Может быть, это влияние волшебной 
энергетики, но село Ачан особенное еще и в 

творческом плане. Несколько лет назад ачан-
цы отмечали полувековой юбилей народно-
го песенно-танцевального ансамбля «Сиун» 
(«Солнце»), о котором знают не только в Рос-
сии, но и во многих странах мира. Четверть 
века назад в этом коллективе образовал-
ся еще и детский ансамбль – «Тасима» («Ле-
пешечка»), и он тоже один из самых ярких в 
Приамурье. Объединяет эти творческие кол-
лективы национально-культурный центр «Си-
лэмсэ» («Росинка»), созданный в селе в 1997 
году. Творческое наполнение даже в очень 
трудные годы помогало выжить нанайскому 
селу, потому что практически все жители Ача-
на, от мала до велика, были участниками ан-
самбля. Они удержали этническую нить, кото-
рая связывает нынешнее поколение с давно 
ушедшими. В репертуаре «Сиуна» и «Тасимы» 
старинные песни и танцы, хореографические 
композиции построены на древних обрядах, 
в костюмах этнографическая точность. В цен-
тре «Силэмсэ» обучают традиционным ре-
меслам, сохраняя в неизменном виде техно-
логии обработки рыбьей кожи и бересты, ис-
кусство национальной вышивки и создания 
орнаментов. 

«Тасиму», отмечающую четвертинку века, на-
зывают ансамблем-спутником «Сиуна». Сегодня 
здесь занимаются 80 детей, и эта цифра, учиты-
вая масштабы небольшого нанайского села, по-
трясает. И еще один позитивный момент. Если 

Праздники
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в Амурске в последние годы население стре-
мительно убывает, то в Ачане наблюдается его 
прирост, и похожая картина в соседних селах 
Омми, Джуен, Вознесенском. Михаил Алексее-
вич Иголкин, начальник отдела культуры и ис-
кусства администрации Амурского района, 
убежден, что не последнюю роль в этом играют 
творческие фестивали, которые по-настоящему 
обогащают жизнь людей. 

К празднику Ачан принарядился: здесь 
засыпали дороги, покрасили заборы, наве-
ли чистоту. Почетных гостей – представите-
лей Законодательной думы Хабаровского 
края, краевого министерства природных ре-
сурсов, Краевого научно-образовательного 
творческого объединения культуры, админи-
страции Амурского района, Государственно-
го природного заповедника «Болоньский» – 
встречали с размахом. В село они приехали 
на катерах, побывав перед этим на озере Бо-
лонь и у священной горы Одзял. Гости при-
были на праздник с поздравлениями, подар-
ками, но, пожалуй, главным стало известие о 
том, что в Ачане скоро построят новую школу, 
рассчитанную на сто человек. 

Фестиваль «Аист над Амуром» получил-
ся ярким и радостным. Большая концертная 
программа «Наследники традиций», участ-
никами которой стали артисты ансамблей 
«Сиун» и «Тасима», творческих коллективов 
Хабаровского края, конкурсы национальной 
одежды, национального жилища и нацио-
нальной кухни. Жители соседних поселений 
Джуен, Омми и Вознесенского, где в разное 

время также проводился районный фести-
валь творчества коренных малочисленных 
народов Севера, представили свои конкурс-
ные концертные программы. 

Лучших декораций, в которых проходило 
праздничное действо, не придумать – река, 
сопки и небо. Взмахнул крыльями аист. Это 
дети выпустили в небо бумажные фигурки 
птиц и воздушные шары. 

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
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Праздник 
в Верхней Маноме

Лариса СЕРЕБРЯКОВА

У села Верхняя Манома Нанайского района 
день рождения – 85 лет

Праздники

Село Верхняя Манома старинное, до-
бротное, сразу видно что выстроено для 
удобства и комфорта. Праздничные гуля-
нья, юбилейные мероприятия проходили 
в самом сердце села – Центре украинской 
культуры. 

85 лет – дата солидная, потому и реши-
ли сельчане отметить ее достойно: пригла-
сили гостей, подготовили новую концертную 
программу, украсили зал и сцену, оформили 
выставку декоративно-прикладного творче-
ства, на которой были представлены вышив-
ка крестом, гладью, искусство бисероплете-
ния, изделия, связанные крючком и на спи-
цах. Изюминкой стала экспозиция «Казацкая 
хата», которую посвятили быту первых укра-
инских переселенцев. 

Из Хабаровска поздравить друзей с днем 
рождения приехали методисты отдела по ра-
боте с творческими национальными центра-
ми Краевого научно-образовательного твор-
ческого объединения культуры и просвети-
тельского центра «Зеленый клин», ансамбль 
песни «Мрия». Репетировать начали еще в 
автобусе, благо дорога до села длинная. Пес-
ни, частушки, заклички, розыгрыши – приезд 
хабаровчан органично влился в общую кар-
тину праздника.

Гостей на праздник собралось около 300 
человек – жители, гости из соседних сел. 
Программа открылась выступлением пе-
сенного ансамбля из Верхней Маномы, ко-
торый, как и хабаровский, тоже носит назва-
ния «Мрия». Видно, с этим словом, что озна-
чает мечту, у потомков далеких украинских 
переселенцев многое связано. Во втором 
отделении, после выступления главы села, 
началось чествование старейших жителей 
Верхней Маномы. А в заключение свое ис-
кусство представил ансамбль «Мрия» из 
Хабаровска. По словам начальника отдела 
культуры администрации Нанайского муни-
ципального района Ирины Розвезевой, вы-
ступление хабаровчан украсило празднич-
ную программу и показало высокий испол-
нительский уровень его участников.

После концерта праздник продолжал-
ся на улице, где за накрытыми столами рус-
ские, украинские, нанайские хозяйки пред-
лагали отведать национальные блюда. Вен-
чала праздничное застолье отменная уха 
из хариуса, выловленного в горной речке 
Манома.
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Вспоминается трогательное зрелище, когда начинаю-
щие первоклашки из любительского танцевального круж-
ка, который возник на базе одного класса средней обще-
образовательной школы № 12, покорили сердца своих 
первых зрителей отчаянным стремлением попасть в такт 
музыке, выполняя движения так, как велела преподава-
тель Полинария Прокопьевна Романова. 

Сегодня «Радость» – известный коллектив с огромным 
разноплановым репертуаром, командой молодых и та-
лантливых педагогов и концертмейстеров, неоднократно 
подтвердивший статус образцового. Ансамбль – участник 
краевых, городских, зональных, а также всероссийских и 
международных конкурсов, лауреат множества фестива-
лей, проводимых в Сочи, Красноярске, Санкт-Петербурге, 
Комсомольске-на-Амуре, Витебске, Хабаровске, а также 
Японии, Китае, Корее, США, Чехии, Болгарии.

2007 год принес «Радости» победу на международном 
фестивале «Метаморфозы замков» в Южной Чехии и Гран-
при на международном фестивале в Шанхае (КНР). В 2008-
м ансамбль стал лауреатом 1-й степени Международно-
го праздника культуры и искусства «Снежная фантазия» в 
китайском городе Цзямусы, а в мае того же года завоевал 
бронзовую медаль на Седьмых молодежных Дельфийских 
играх России в Новосибирске.

Несмотря на многочисленные победы, в ансамбле не-
изменными остаются лучшие традиции коллектива, зало-
женные с первых шагов, а именно принимаются все жела-
ющие, праздники проводят по своему календарю, в пер-
вую линию ставят самых трудолюбивых и старательных 

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Традиции

Татьяна ВАРЗАПОВА

и никогда не возвращаются из творческих гастролей, фе-
стивалей и конкурсов без дипломов и победителей.

Как рассказала директор центра детского творчества 
«Гармония» Ирина Александровна Речкунова, которая 
в течение долгих десятилетий много делала для творче-
ского роста ансамбля, большую роль в успехах коллек-
тива играет личность его основателя и художественного 
руководителя – заслуженного работника культуры Рос-
сии, отличника народного просвещения, лауреата пре-
мии им. Дьяченко Полинарии Прокопьевны Романовой. 
Она не просто художественный руководитель, но и незау-
рядный педагог, который приобщает школьников к танце-
вальной культуре, формирует художественное сознание 
детей по какому-то своему особому методу. 

Огромный опыт работы, постоянный творческий поиск 
помогают Романовой выстраивать свою преподаватель-
скую деятельность таким образом, чтобы дети доносили со 
сцены все тонкости народного танца, в том числе фольклор-
ных, стилизованных, эстрадных, спортивных, бытовых. 

– «Радость» – это мое детство, это целая страна, это 
самые приятные воспоминания, которые будут греть в 
течение всей жизни, помогать в трудную минуту, – вспо-
минает об ансамбле выпускница 2011 года Нина Шурко. – 
Благодаря ансамблю я не только научилась танцевать, 
дружить, сопереживать, но, принимая участие в различ-
ных фестивалях, конкурсах, правительственных меропри-
ятиях, посмотрела мир. На всю жизнь мне запомнится ат-
мосфера в ансамбле – светлая и дружелюбная. Педагоги нас 
приучили не только радоваться своим успехам, но и под-

Танцевальному ансамблю «Радость» центра детского 
творчества «Гармония» исполнилось 30 лет

Маленькая 
трудолюбивая страна

Полинария Прокопьевна 
Романова
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держивать друг друга. «Радость» – это наш второй дом, 
мы настоящая семья. Не случайно выпускники 2010 года не 
сговариваясь написали в памятном альбоме: «Радость» – 
это самое лучшее, что было с нами в детстве!» 

За прошедшие 30 лет содержание образовательного 
процесса в коллективе, несмотря на введения новых сти-
листических танцевальных композиций, в основе своей 
не изменилось – королем по-прежнему остается Его Вели-
чество Народный Танец.

Как замечают педагоги ансамбля, иногда бывает обид-
но, что качество образовательного процесса оценивается 
по количеству призовых мест, завоеванных в городских, 
краевых, всероссийских и международных конкурсах. Но 
ведь успех, который сопутствует этому замечательному 
ансамблю, не падает с неба, за ним стоит огромный труд 
педагогов, умение собрать единую команду единомыш-
ленников и безграничная любовь к детям, которая состав-
ляет основу их нелегкого труда.

Оценка эффективной деятельности любого детского 
танцевального ансамбля должна складываться из несколь-
ких составляющих, а конечный результат не поддается точ-
ному измерению или строгому вердикту, который выносит 
компетентное жюри, нередко забывающее, что коллектив 
детский и любительский. Самое главное – это впечатления, 
которые останутся в памяти воспитанников и окажут влия-
ние на всю их последующую жизнь.

Отношение детей к работе в ансамбле очень серьез-
ное: они по-взрослому стремятся к профессиональному 
исполнению народных и стилизованных танцев, настро-
ены на успех. Самые трудолюбивые вознаграждаются 
включением в репертуар, творческими поездками, пра-
вом называться успешным ансамблевцем. Не случайно 
сами дети называют свой коллектив «маленькой волшеб-
ной трудолюбивой страной».

Подумать только, ансамблю более тридцати лет! Сколь-
ко за это время в его творческой биографии происходи-
ло интересных событий, ярких встреч, которые вошли в 
историю и о которых невозможно не рассказать!

– Об интересных событиях и встречах, смешных исто-
риях можно написать целую книгу, но это совсем другая 
сторона творческой биографии ансамбля, – рассказыва-
ет Полинария Прокопьевна Романова. – Из серьезных фе-
стивалей одним из значимых для меня как хореографа яв-
ляется шанхайский фестиваль «Юные посланники Земли», 
где соревнуются коллективы из разных городов и стран, а 
выступления детей оцениваются действительно объек-
тивно, что не всегда случается в нашей жизни. Внушает 
уважение не просто высокая, а профессиональная и спра-
ведливая оценка, с которой невозможно не согласиться. 
Такая оценка действительно важна для детского и педа-
гогического коллектива, для их творческого роста, ведь 
не секрет, что люди искусства очень ранимы, а для буду-
щих побед как воздух необходим стимул. 

Одно из незабываемых событий в истории ансамбля 
«Радость» – участие в «Русских вечерах», проводимых в Чи-
каго в 1992 году. Ансамбль прошел предварительный от-
бор придирчивых американских представителей, а это 
дорогого стоило! Запомнились и события 1995 года, ког-
да ансамбль «Радость», единственный коллектив из Рос-
сии, был включен в культурную программу, посвященную 
50-летию ООН. Событие проходило в Сан-Франциско.

Традиции

Также уникальным событием в истории ансамбля 
явилась первая для нас настоящая победа на Всесоюзном 
фестивале, посвященном дружбе народов, на который 
собрались представители всех союзных республик. Мы 
получили большую золотую медаль за программу «Амур-
ская мозаика», в которую было вложено много творче-
ских сил. Значимым событием для ансамбля стала побе-
да на международном фестивале детских шоу-программ 
«Славянский базар – 97», проходившем в Витебске, в Бе-
лоруссии. Нелегко досталась победа на Седьмых Дель-
фийских играх в Новосибирске в 2007 году, где мы явились 
бронзовыми призерами в номинации «Народный танец». 
Не секрет, что победа на таком конкурсе – это большая 
гордость! А из наиболее интересных встреч запомни-
лись совместные выступления с Екатериной Шавриной, 
с Лаймой Вайкуле…

Уникальные события из жизни ансамбля никогда не за-
будутся ни ребятам, ни педагогам, ни родителям, ведь из 
них слагается творческая история этого замечательного 
коллектива. Ансамбль, как медаль, у которой есть две сто-
роны: одна отражает творческий рост, участие и победы 
на всероссийских и международных конкурсах и фестива-
лях, а другая связана с рядом интересных, значимых собы-
тий в творческой биографии этого действительно радост-
ного коллектива. 

Каждые три года ансамбль подтверждает статус «Об-
разцовый коллектив». Специально для этого готовится 
концертная программа, приуроченная к очередной го-
довщине со дня его основания. Яркий, обновленный но-
выми номерами концерт является своеобразным экзаме-
ном на творческую зрелость. 

Дворец культуры профсоюзов, где обычно проходят 
концерты, не может разместить всех желающих присут-
ствовать на таком знаменательном событии. Профессио-
нальное жюри отмечает высокую художественную культу-
ру исполнения, незабываемое сочетание разнообразных 
красок костюмов и необыкновенно гармоничное цвето-
вое решение убранства сцены.
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Работы мастера декоративного 
искусства Марины Баженовой, вы-
полненные в технике флормозаи-
ки, сразу привлекают внимание. 
Фактурные, выпуклые, они даже на 
взгляд кажутся теплыми: тигр, похо-
жий на прирученную кошку, довер-
чивый и в то же время опасный, пят-
нистый гепард с острым взглядом, 
семейство чудных медведей, белка. 
Птицы, рыбы, обитающие в нашей 
дальневосточной тайге, цветочные 
композиции и бесконечно милые го-
родским жителям вездесущие воро-
бьи, устроившиеся на тонких ветвях 
рябины, населяют мир художницы. 

К сожалению, фотография не 
передает своеобычность техники 
флормозаики, ее мягкость и тепло-
ту, когда неяркие на первый взгляд 
панно выглядят, словно подсвечен-
ные вечерним солнцем: не то мира-
жи, привидевшиеся на рассвете, не 
то фантазии из детских снов.

– Рассказать, что я делаю, невоз-
можно, – размышляет Марина Ба-
женова. – Замысел рождается в го-
лове, но иногда между замыслом и 
воплощением ощутимая разница, 
так как мозаика очень сложная тех-
ника. А иногда работа получается 
сразу, на одном дыхании. Не знаю, 
от чего это зависит… Главное в на-
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Декоративно-прикладное творчество

Светлана ФУРСОВА

Из каких тайников души, памяти, фантазии воз-
никает то, что потом назовут картиной, стихами, 
музыкой? Или художник только инструмент в руках 
Творца, который направляет, отсекает лишнее, под-
черкивает главное, словно убеждая в том, что все 
в руках человека и нужно лишь суметь разглядеть 
красоту в окружающем мире.

Работы мастера декоративного 
аженовой, вы-

полненные в технике флормозаи-
ки, сразу привлекают внимание. 

в руках человека и нужно лишь суметь разглядеть 
красоту в окружающем мире.

Миры 
на срезе дерева
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шем деле – почувствовать материал. 
До определенного времени я его не 
чувствовала, у меня не получалось, 
но отец мне сказал, что обязательно 
получится. И действительно, насту-
пила минута, когда руки сами взяли 
и сделали.

Марина родилась в Хабаровске. 
Окончив мебельное отделение ле-
сотехнического техникума, несколь-
ко лет проработала по специально-
сти на хабаровской мебельной фа-
брике «Заря». Может, и дальше про-
должала бы там работать, если бы не 
отец, Александр Викторович Калмы-
ков, который в течение 15 лет осваи-
вал технику флормозаики. Его «ноу-
хау», так называемый косой срез, от-
крыл широкие возможности масте-
рам, создающим свои работы в этой 
технике. Свой опыт и мастерство ху-
дожник передал дочерям Татьяне и 
Марине.

– Папа всегда тяготел к твор-
честву, – вспоминает Марина. 
– Когда моя сестра училась на 
художественно-графическом фа-

культете, она в качестве дипломной 
работы выбрала технику флормоза-
ики. И отец, помню, ей очень помо-
гал – резал, строгал. Хотя он не имел 
специального художественного об-
разования, про него можно сказать, 
что он мастер-любитель. Сначала из-
учал книги по обработке дерева, по-
том стал применять знания на прак-
тике. Начинал с маленьких работ, 
потом перешел к большим. 

Поначалу, когда отец с сестрой 
занимались деревом, Марина толь-
ко смотрела, что-то запоминала, что-
то пробовала сделать сама, но это 
было любительство. По-настоящему 
она стала заниматься флормозаикой 
после того, как отца не стало. Слов-
но золотую ниточку, которую он 
протянул, дочь подхватила и даль-
ше стала работать самостоятельно. 
Жаль, что Александр Викторович не 
увидел ее работ, но все, что Мари-
на делает – это в память о нем. Даже 
инструменты, чтобы резать, снимать 
кору, строгать, у нее особенные – те, 
которые изобрел и сделал отец. 

Но прежде чем приступить к ра-
боте, надо сделать срезы из древес-
ных веток – так называемые заготов-
ки. Это могут быть ветки ольхи или 
березы. В дело идут также ольховые 
сережки, ковыль, всевозможные се-
мена, опилки; они хороши тем, что 
легко красятся. Правда, в своих ра-
ботах Баженова предпочитает нату-
ральный цвет, именно он дает тепло-
ту и объем, присущие ее изделиям.

Чтобы собрать нужный мате-
риал, замечает Марина, бывает, не 
один раз приходится обежать буль-
вар или какой-нибудь заброшенный 
дворик, чтобы отыскать ту самую, 
единственную, деталь, которая впо-
следствии станет изюминкой ком-
позиции. Кроме ольхи и березы ма-
стер использует в работе тополь, 
липу, дальневосточную акацию.

– Немаловажное значение имеет 
эскиз или рисунок. Иногда я повто-
ряю какую-то папину работу. Или 
отыщу старый неоконченный рису-
нок сестры, что-то доделаю, изме-
ню или добавлю, и получается нео-
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жиданный результат – нечто 
совсем новое. Мне важен 
контур, силуэт, а тени, фон 
я сама в процессе работы 
сделаю. 

В коллекции Марины Бажено-
вой есть композиции, выполнен-
ные на ткани, которые напомина-
ют искусную вышивку. Есть комби-
нированные работы с добавлением 
листочков, пера, бумаги. Есть боль-
шие панно и есть совсем маленькие, 
как правило, они делаются быстро: 
нашла эскиз, набросала контур, при-
сыпала, мысленно увидела работу в 

целом, и смахнув рукой заготов-
ки, приступила к выполнению: 
скорей, скорей успеть пере-
дать впечатление ускольза-
ющего мгновения.

Любимые персонажи – 
тигры, у Марины их множе-

ство. Выполненные в разных тех-

никах животные эти выглядят 
удивительно грациозно, не зря 
тигр считается символом Даль-

него Востока. А вот чудо – ба-
бочка. Хрупкая, легкая, она за-
стыла над цветком или расте-
нием, сама на цветок похожа. 
Есть детская коллекция на 
тему сказок, их выпол-
нять сложнее, но 
результат по-
лучается инте-
ресный: каж-
дый персонаж, 
будь то слоне-
нок, обезьяна или 
медведь, со своим не-
повторимым выражени-
ем. В этих работах угадывают-
ся юмор и доброта художницы, ее 
взгляд на мир детства.

Все свободное время Марина от-
дает творчеству. Вечером, переде-

лав неизбежные домашние дела и 
уединившись в своей мастерской, 
она до глубокой ночи режет, точит, 
шкурит.

Последние три года Бажено-
ва участница городских и краевых 
выставок, которые проходят в Арт-
подвальчике, Легкоатлетическом 
манеже. На выставках происходит 
знакомство художницы с другими 
мастерами, и это общение способ-
ствует обогащению опытом. Тем бо-
лее что в Хабаровске мало кто рабо-
тает в технике флормозаики.

Специального образования 
Марина не имеет. Однако на вы-
ставках педагоги художественно-
графического факультета, привле-
ченные интересными работами, 
часто спрашивают ее: «Вы что за-
канчивали, наш худграф? Хорошо 
сделано».

Участие в выставках – это не 
только вполне понятное желание 
выйти из замкнутого пространства, 
получить признание. Именно на вы-
ставках некоторые ее работы нахо-
дят своих почитателей.

– Когда моя картина приходит к 
людям, она как бы обретает само-
стоятельную жизнь. Я представляю, 
как человек повесит изготовленное 
мной панно у себя дома, будет смо-
треть и радоваться. Такое ощуще-
ние, что я делюсь с кем-то частицей 
своего тепла.

никах животные эти выглядят 
удивительно грациозно, не зря 
тигр считается символом Даль-

него Востока. А вот чудо – ба-
бочка. Хрупкая, легкая, она за-
стыла над цветком или расте-
нием, сама на цветок похожа. 
Есть детская коллекция на 
тему сказок, их выпол-
нять сложнее, но 

дый персонаж, 
будь то слоне-
нок, обезьяна или 
медведь, со своим не-
повторимым выражени-
ем. В этих работах угадывают-
ся юмор и доброта художницы, ее 

целом, и смахнув рукой заготов
ки, приступила к выполнению: 
скорей, скорей успеть пере
дать впечатление ускольза

тигры, у Марины их множе
ство. Выполненные в разных тех

жиданный результат – нечто 

ажено-
вой есть композиции, выполнен-
ные на ткани, которые напомина-
ют искусную вышивку. Есть комби-

него Востока. А вот чудо – ба
бочка. Хрупкая, легкая, она за
стыла над цветком или расте
нием, сама на цветок похожа. 
Есть детская коллекция на 
тему сказок, их выпол
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Жизнь этих этносов всегда была тесно связана с рыбо-
ловным промыслом, и потому обработка и использование 
рыбьей кожи стала одной из ярких особенностей их куль-
туры. Когда в середине XIX столетия на Амуре начались 
активные этнографические исследования, первое, на что 
обращали внимание ученые – одежды из рыбьей кожи 
удивительной красоты. «Ни у кого из других жителей Вос-
точной Сибири мы не встречаем в такой степени разви-
того художественного инстинкта…» – утверждал географ, 
ботаник и путешественник Ричард Карлович Маак. Другой 
русский исследователь, Иван Алексеевич Лопатин, с вос-
хищением отмечал: «Гольды – удивительный народ в сво-
ем искусстве. (…) несмотря на первобытную жизнь в ма-
териальном и духовном отношении, гольды тем не менее 
имеют все виды искусства, и некоторые из них у них высо-
ко развиты. Самое важное, без чего не может быть никако-
го искусства, у гольдов есть, именно любовь к красоте, лю-
бовь к творчеству, вымыслу, поэзии. (…) без искусства, без 

стремления укра-
сить и поэтизиро-
вать свою жизнь 
гольд не делает 
ни шагу. Всякой, 
даже самой обык-
новенной вещи в 
хозяйстве гольд 
придает изящную 
художественную фор-
му и непременно сооб-
щает ей какой-нибудь поэ-
тический смысл». 

Обработка рыбьей кожи – 
одно из древнейших ремесел. На-
роды Амура развивали ее тысячеле-
тиями и в итоге довели до совершен-
ства. Когда жесткие шкурки после многочасовой выделки 
в специальном станке превращались в мягкий и прочный 
материал, из них шили одежду, обувь, дождевики, палатки. 
Еще всевозможные мелочи вроде сумочек для рукоделия, 
мешочков для хранения продуктов, трутниц. Рыбья кожа 
заменяла оконные стекла в жилищах, и такие дома встре-
чались по Амуру вплоть до конца XIX века. И в обрядовой 
культуре амурских этносов рыбья кожа играла далеко не 
последнюю роль: из нее шили костюм шамана, мастерили 
амулеты и обереги. 

Восхищаясь произведениями амурских мастериц, ис-
следователи удивлялись тому, что сами женщины абсо-
лютно не ценили своего искусства. Да они и не считали это 

Рыбья кожа как искусство  

Елена ГЛЕБОВА
Фото Алексея МАРТЫНЦА

По берегам Амура и на острове Сахалин 
живут потомки «рыбьекожих людей» – на-
найцы, ульчи, нивхи, орочи, негидальцы. 
Такое определение – «рыбьекожие люди» – 
встречается в старинных китайских ле-
тописях. Народы, населявшие территории 
нынешнего Приамурья, упоминаются как 
«юй-пи-дацзы» – «рыбьекожие варвары» 
(«юй-пи» – кожа; «дацзы» – варвар, абори-
ген). 

стремления укра-
сить и поэтизиро-
вать свою жизнь 
гольд не делает 
ни шагу. Всякой, 
даже самой обык-
новенной вещи в 
хозяйстве гольд 
придает изящную 
художественную фор-
му и непременно сооб-
щает ей какой-нибудь поэ-
тический смысл». тический смысл». 

Обработка рыбьей кожи – 
одно из древнейших ремесел. На-
роды Амура развивали ее тысячеле-

1. Короб для хранения 
одежды. 
Середина XX века. 
Береста, корни, 
натуральный краситель

2. Заготовка из рыбьей 
кожи с мотивом «Дракон»

3. Заготовка для 
праздничных рукавиц

4. Костяной нож для 
снятия кожи с рыбы. 
Начало XX века

5. Чуруэн – ножичек для 
вырезания орнамента из 
рыбьей кожи. Начало XX 
века2 3

4 5
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Дёпчо – верхонки. Вторая половина XX века. Кожа кеты 

Качама – рукавицы зимние. 30-40-е годы XX века. Кожа сома, ткань 
Олочи женские. 30–50-е годы XX века. Кожа кеты

Амири – халат женский праздничный (спинка). Середина XIX века. Автор неизвестен. Кожа сазана, кеты, 
натуральный краситель. Аппликации из рыбьей кожи с мотивами «драконы», «рыбы», «птицы». 
Приобретен в 1976 году у Богьи Кайновны Бельды, жительницы села Джари
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Халат из рыбьей кожи 
(согбома амири). Сазан. 
Середина XX века

ЭтноАрт
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Музей основан в 1975 году. До 1981 года 
он существовал как филиал Дальневосточ-
ного художественного музея, затем преобра-
зован в филиал Хабаровского краеведческо-
го музея (сегодня Хабаровский краевой музей  
им. Н.И. Гродекова). С 2005 года получил ста-
тус муниципального учреждения, став Крае-
ведческим музеем Нанайского муниципально-
го района. 

В концепции музея отражены два основных 
направления: духовная и материальная культу-
ра нанайцев и история и культура славянских 
народов. Общий фонд музея составляет 7 762 
единицы хранения. 

Коллекция предметов, связанных с этногра-
фией нанайцев, считается уникальной. Среди 
наиболее ценных экспонатов одежда и обувь 
из рыбьей кожи, женский свадебный халат сикэ 
(конец XIX – первая половина XX века), костюм 
удэгейского шамана (начало XX века), коллек-
ция ритуальной скульптуры (конец XIX – начало 
XX века), предметы кухонной утвари. 

Изделия из рыбьей кожи из коллекции «Эт-
нография/аборигены» по времени создания от-
носятся к концу XIX – второй половине XX века. 
Дополняют эту коллекцию экспонаты, связан-
ные с рыболовным промыслом (снасти, риту-
альные предметы для промысловых обрядов), 
предметы для изготовления изделий из рыбьей 
кожи (станок для выделки рыбьих шкурок, ко-
стяные ножи для обработки кожи и вырезания 
орнаментов, рыбий клей, нитки из рыбьей кожи, 
трафареты), детские игрушки из костей рыбы. 

Краеведческий музей Нанайского 
района Хабаровского края.  
Село Троицкое

Аппликация из рыбьей кожи. Фрагмент халата амири. 
Первая половина XX века

Фрагмент орнамента из рыбьей кожи на спинке халата амири. 
30–50-е годы XX века

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

искусством. Ткань в то время была настолько дорогой, что 
за небольшой кусок ситца, отмечал Маак, «они охотно от-
давали свои одежды, тщательно и очень искусно вышитые 
выкрашенной рыбьей кожей». Еще одно подтверждение 
находим у русского писателя и этнографа С.В. Максимова, 
участника большой этнографической экспедиции, орга-
низованной в 1859 году Морским министерством: 

«Каково вы с манеграми жили? – спрашивал я в Беке-
товской станице. 

– Ладно жили. Пользовались от них рыбой, мехами, ко-
жами на лапоть. Давали им старые, рваные рубахи свои, 
бутылки, у кого были. Все брали, ничем не брезговали; 
особенно им любы были старые наши тряпки». 

Со временем ткань стала доступной, и необходимость 
выделывать рыбью кожу отпала сама собой. Традицион-
ную одежду шили из ситца, сатина, шелка, и со временем 
она совершенно исчезла из обихода. За ненадобностью 
халаты и обувь из рыбьих шкурок хранили на чердаках, 
откуда их потом извлекали научные сотрудники музеев, 
благодаря чему сегодня можно увидеть осколочки «ры-
бьекожей» эпохи. 

В музейных коллекциях есть старые вещи, которые 
явно использовались в быту – обувь, повседневные ха-
латы и куртки, верхонки, бытовые мелочи. Праздничные 
одеяния (например, халат амири, головной убор и рукави-
цы невесты), несмотря на вековой возраст, выглядят как 
новые. Хозяйки берегли их, надевали только по особому 
случаю, передавали по наследству. И практически любая 
вещь, неважно для праздника она или на каждый день, 
сделана с высочайшим мастерством, которое, как и в бы-
лые времена, не может не вызывать восхищение.

Краеведческие музеи Хабаровского края хранят 
немало ценностей, связанных с культурой и бытом 
«рыбьекожих людей». Часть этих коллекций мы пред-
ставляем в рамках проекта «ЭтноАрт», который осу-
ществляется при поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда. 
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АВТОРЫ

БАБУРОВА 
Тамара Семеновна – 
руководитель литературного 
отдела Хабаровского краевого 
музыкального театра, 
заслуженный работник 
культуры РФ

БАТЕНИНА Елена – 
актриса, автор книги «Записки 
провинциальной актрисы».
Живет в Москве

БУРЯ 
Виктор Петрович – главный 
редактор издательского 
дома «Частная коллекция», 
литературный краевед

БЫЧКУНОВА Наталья – 
студентка Дальневосточного 
государственного 
гуманитарного университета, 
факультет изобразительных 
искусств и дизайна, кафедра 
графического дизайна, 4-й курс

ВАНО Анастасия – студентка 
Николаевского-на-Амуре 
педагогического колледжа 
коренных малочисленных 
народов Севера, 3-й курс

ВАРЗАПОВА Татьяна 
Валентиновна – заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
центра детского творчества 
«Гармония», почетный 
работник общего 
образования РФ

ЕФИМЕНКОВ 
Юрий Федосеевич – художник 

ИСАЕВА Елена Анатольевна – 
директор детской художественной 
школы Комсомольска-на-Амуре

КАТЕРИНИЧ 
Валентина Николаевна – кандидат 
филологических наук, преподаватель 
латинского языка, литературный 
краевед

КОПЫТИНА Татьяна Игоревна – 
штатный заместитель председателя 
Хабаровского отделения Союза 
театральных деятелей РФ

КРИВЧЕНКО 
Любовь Анатольевна – главный 
специалист отдела использования 
и публикаций Государственного 
архива Хабаровского края

МАСЛОВ Олег Константинович – 
член Союза писателей России, врач-
анестезиолог, проработавший много 
лет в Благовещенске. Автор ряда 
книг.  Живет в Израиле

НАУМОВА Раиса Вячеславовна –
заместитель генерального 
директора Дальневосточной 
государственной научной 
библиотеки по науке, автор проекта 
«Православная культура на Дальнем 
Востоке России», победившего 
во Всероссийском конкурсе 
«Православная инициатива»
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АВТОРЫ

ПАВЛИК Валерий Исаевич 
(1946–2003) – историк, организатор 
широкомасштабной экспедиции по 
амурскому маршруту Е.П. Хабарова: 
от станции Ерофей Павлович до  
Комсомольска-на-Амуре. Автор 
книги «Долгий путь на Амур. 
Ерофей Хабаров и его «войско» 
(Хабаровск, 2004)

ПРИВАЛОВА Ольга Юрьевна – 
искусствовед, член Союза 
художников России, директор 
галереи современного искусства 
«Метаморфоза» (Комсомольск-на-
Амуре)

РУДЕЦКИЙ 
Олег Андреевич – доцент кафедры 
философии, Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения

РЫБАКОВА 
Анастасия Андреевна – старший 
научный сотрудник сектора 
этнографии Хабаровского краевого 
музея им. Н.И. Гродекова

САЛЕЕВА 
Лариса Владимировна – 
начальник отдела использования 
и публикации Государственного 
архива Хабаровского края

САИТБАТАЛОВА 
Алиса Алиевна – студентка 
Дальневосточного 
государственного гуманитарного 
университета, факультет 
изобразительных искусств и 
дизайна, кафедра графического 
дизайна, 4-й курс

СЕРЕБРЯКОВА 
Лариса Геннадьевна – методист 
отдела по работе с национально-
культурными центрами Краевого 
научно-образовательного 
творческого объединения культуры

СТАРУН Наталия Ивановна – 
искусствовед, заведующая 
сектором русского 
искусства Дальневосточного 
художественного музея 

СЫСОЕВА 
Ольга Всеволодовна – краевед 

ТОКАРСКИЙ 
Валерий Николаевич – фотограф, 
краевед

ФИЛОБОК 
Татьяна Павловна – преподаватель 
детской музыкальной школы № 1 
Хабаровска

ХОДАКОВСКАЯ 
Маргарита Николаевна – 
заслуженный учитель России, 
автор-составитель хрестоматии 
по дальневосточной литературе 
«Лукошко»

ЯКОВЛЕВ 
Валерий Данилович – музыкант, 
создатель большой фотолетописи 
музыкальной жизни Хабаровского 
края, автор ряда фотовыставок
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ГАЛИУЛЛИН Ильгис Фатыхович 
(1947 – 2010)

Ильгис Галиуллин родился 8 января 1947 
года в г. Зеленодольске (Татарстан). Учился в 
Казанском художественно-педагогическом 
училище (1963–1968), в 1974 году окончил 
Ленинградское высшее художественно-
промышленное училище им. В.И. Мухиной, 
факультет «Интерьер и оборудование», отде-
ление «Проектирование интерьера». 

В 1974 году вместе с женой Надеждой при-
ехал на Дальний Восток. Работал старшим пре-
подавателем кафедры рисунка и живописи, 
доцентом кафедры дизайна и прикладного ис-
кусства Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета. 

Ильгис и Надежда Галиуллины занимались 
ручным ткачеством и художественной росписью 
по ткани. В 1980-е годы художники сделали ряд 
значительных совместных работ для оформле-
ния интерьеров Хабаровска. Искусствоведы от-
мечают, что творческая деятельность художни-
ков Галиуллиных оказала серьезное влияние на 
развитие декоративно-прикладного искусства 
на Дальнем Востоке. Как педагоги они подгото-
вили немало художников, работающих в техни-
ке ручного ткачества.  

Произведения Ильгиса и Надежды Галиул-
линых экспонировались на многих выставках – 
городских, краевых, зональных, республикан-
ских, всесоюзных и всероссийских. Работы 
находятся в собраниях Дальневосточного ху-
дожественного музея, картинной галереи им. 
А.М. Федотова, Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова, в частных коллекциях.  

Белый ангел. 2008. 
Гобелен. Шерсть, сизаль, лен, ручное ткачество. 190 х 174

Осенняя пора. Скрадок. Шерсть, сизаль, лен, ручное ткачество




