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ОТ РЕДАКТОРА

Искусство собирать
Collectio,
коллекционирование, собирание – процесс бесконечно творческий. Для кого-то это
дополнительные краски к обыденной жизни – коллекционировать
необычные предметы, редкие книги или картины. Правда, случается
и так, что увлечение перерастает
в нечто большее. У давнего автора
нашего журнала Татьяны Тришкиной любовь к Индонезии началась
с путешествий, из которых она привозила исключительно для себя и
друзей батики на ткани и дереве.
Прошло не так много времени, и Татьяна стала автором многих выставочных проектов в галереях Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска,
она читает лекции студентам о традиционном индонезийском искусстве, пишет статьи и выступает уже
как истинный просветитель.
Но сколько ярких примеров,
когда коллекционирование составляет главный смысл жизни. Иногда
в этом есть доля одержимости, но
именно она и дает человеку дополнительные силы. Бесспорно, уникальны естественно-исторические
коллекции, собранные последним
приамурским генерал-губернатором Николаем Львовичем Гондатти,
который с 1894 по 1897 год был начальником Чукотки. «Ну и коллекция же! – восклицал бывший политический ссыльный, а потом известный этнограф Владимир Богораз в
письме к академику Д.Н. Анучину.
– Никогда не предполагал, что один
человек может насобирать и вывезти такое огромное множество
предметов. Для полноты недостает
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только, чтобы он вывез живых людей и кусок анадырской тундры…»
Гондатти не просто собирал, но
и классифицировал предметы по
антропологии и материальной и
духовной культуре коренных народов Чукотки, а затем переправлял их в научные центры Москвы,
Санкт-Петербурга и Хабаровска,
где к тому времени уже учредили
музей при Приамурском отделе Императорского Русского географического общества. А сколько ценного
для науки сделал Владимир Клавдиевич Арсеньев! Собранные им
коллекции украшают собрания не
только дальневосточных музеев, но
и российских, к примеру Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого в Санкт-Петербурге.
К сожалению, история иногда вычеркивает имена тех, кто ей
служил верой и правдой. Так была
стерта судьба первого директора Дальневосточного художественного музея Петра Михайловича Покровского (1893–1938). Его
объявили врагом народа и расстреляли. Прошло немало времени, имена Покровского и научного
сотрудника музея Григория Виссарионовича Гусака вновь вписали в
культурную летопись нашего города, назвав первыми миссионерами
музейного дела. В начале 1930-х
они организовывали выставки, читали лекции по искусству, а главное, собирали коллекции. Сегодня сборы Покровского, среди которых, к примеру, предметы «дежневской школы» – клыки моржа с
выгравированными сложнейшими

сюжетами, относят к наиболее значимым в собрании ДВХМ.
Конечно, коллекционирование,
собирание предметов по конкретному, объединяющему их признаку,
это и настоящее искусство, и серьезная, кропотливая, в чем-то даже
рутинная работа. Но благодаря терпению и профессионализму научных сотрудников наши дальневосточные музеи обладают ценными
собраниями, в которых реально отражено время. Коллекции постоянно пополняются еще и за счет дарителей. К счастью, эта традиция, зародившаяся в Хабаровске вместе с
его первой научной общественной
организацией ПОИРГО, не прекратилась. Среди ежегодных важных
событий в Гродековском музее есть
день дарителя, когда музейщики
могут сказать слова благодарности
всем, кто бескорыстно участвует в
сохранении дальневосточной истории и культуры.
Смею предположить, что журнал «Словесница Искусств» тоже
своего рода коллекционер. Уже
больше пятнадцати лет мы, буквально по строке, собираем в едином журнальном пространстве знаковые и значимые для истории и
культуры Дальнего Востока имена
и события.
Мы благодарны всем авторам,
кого заинтересовала главная тема
этого номера, и кто своими публикациями сделал вклад в нашу
«Коллекцию».
Елена ГЛЕБОВА

Игорь Грабовский. Мальчик со скрипкой. Холст, масло

КОЛЛЕКЦИЯ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рисовальщик
чукоч и камчадалов
Дальний Восток в гравюрах Луки Воронина
Елена ГЛЕБОВА
Иллюстрации Луки ВОРОНИНА

XVIII столетие для России – эпоха географических открытий и знаковых для науки событий. Первая Камчатская экспедиция Беринга – Чирикова (1725–1730), инструкцию для которой собственноручно написал Петр
Великий, Вторая Камчатская, или Великая Северная,
экспедиция (1733–1743), давшая уникальные научные
труды Георга Стеллера и С.П. Крашенинникова. Спустя
42 года начала отсчет Северо-восточная географическая и астрономическая экспедиция Биллингса – Сарычева (1785–1795), согласно указу Екатерины II «совершенно секретная». Она должна была решать задачи
не только научные – завершить опись северных берегов Чукотки, не доведенную до конца Дмитрием Лаптевым, но и геополитические – закреплять за Российской
империей все открытые в ходе продвижения земли и
острова на Тихом океане. Под командованием начальника экспедиции адмирала Иосифа Биллингса в долгий и трудный путь отправилась большая команда из
141 человека. Среди них лейтенанты Гаврила Сарычев,
Христиан Беринг, Роберт Галл, штурман Сергей Бронников, доктор Карл Мерк, геодезист Алексей Гилёв, переводчик Николай Дауркин, священник Василий Сивцов,
штабс-лекарь Михаил Робек. И еще один член экспедиции, на которого возложили обязанности чрезвычайной важности – рисовальный мастер Лука Воронин,
первый российский арктический живописец.
Результаты этого похода, проходившего по морю и
суше, оказались существенными для государства. Что
же касается их научной части, за восемь с половиной
лет (Северо-восточная экспедиция оказалась самой
продолжительной после Великой Северной) удалось
собрать немало интересной и значимой информации
о чукчах, алеутах, ительменах, якутах. Этнографические
сведения о неизвестных народах, зафиксированные
в бортовых журналах, дневниках и «дневных мемориях», и в наши дни представляют огромный интерес, тем
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более что многие материалы все еще не опубликованы в полном объеме, а значит, таят немало интересного. И по-настоящему уникальны зримые свидетельства
той экспедиции – рисунки Луки Воронина. Его работами проиллюстрировал свою рукопись о чукчах естествоиспытатель Карл Мерк, они украсили книгу Г.А. Сарычева «Путешествие по Северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану», впервые
вышедшую в свет в 1802 году в Петербурге. Часть экспедиционных рисунков Воронина долгое время считались утерянными, но потом они были обнаружены и
вошли в книгу В. Самойлова «Семен Дежнев и его время», опубликованную в 1945 году, а спустя три года – в
переизданный труд Ф. Врангеля «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю». Гравюры с рисунков Воронина и сегодня обогащают современные издания по этнологии, становясь связующим
звеном между первоначальными знаниями о дальневосточных этносах и накопленным за это время опытом.
Свои работы рисовальщик Лука Воронин выполнял
в академической манере, с предельной точностью, отображая самые мельчайшие детали, благодаря чему в будущем ученые смогли увидеть многие важные утраченные черты традиционного образа жизни народов Чукотки, Камчатки, Якутии, Аляски. Так, известный этнограф В.Г. Богораз, изучавший чукчей в 1895–1897 годах,
познакомился с устройством их древнего жилища подземного типа именно по описаниям Мерка и рисункам
Воронина. То же и с татуировками на лицах чукотских
женщин: рассматривая портреты, выполненные рисовальщиком из экспедиции Биллингса – Сарычева, ученые сумели сделать важные выводы о сакральном назначении этих изображений.
Часть графических работ Луки Воронина, вошедших
в рукопись Карла Мерка, находятся в фонде Российской
национальной библиотеки. Альбомы с оригиналами ри-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вид летних чукотских юрт и якорного места в губе Святого Лаврентия

сунков хранятся в фонде уникальных документов Российского государственного архива Военно-морского
флота в Санкт-Петербурге, но доступ к ним ограничен.
Альбомы с гравюрами находятся в фондах этого же архива, где собраны документы дореволюционного периода, и здесь исследователям предоставляется возможность работать с этими ценными историческими материалами. В отдельном фонде собраны карты, иллюстрации и виды берегов Охотского моря, Камчатки и Алеутских островов, сделанные во время Северо-восточной
экспедиции Биллингса. Меркаторские карты «описывал
и сочинял флота капитан лейтенант Гаврила Сарычев»,
рисунки с различными видами местности, охотничьими орудиями и предметами быта, жанровые картинки
из жизни коренного населения, портреты выполнял рисовальщик Лука Воронин.
Удивительные ощущения возникают, когда видишь
оригиналы этих гравюр. Подумалось даже, что окажись
вдруг на их месте в архивной папке фотоснимки Северовосточной экспедиции, впечатление не было бы столь
сильным. В каждой работе рисовального мастера, в каждом объемном штрихе – живые впечатления человека
талантливого, увлеченного и восхищенного. Вот, напри-

мер, гравюра «Камчадал на санках с упряжкою собак».
В солнечном морозном пространстве по снежному насту скользят сани, и каждый фрагмент этого сюжета важен. Художник, не упуская ни одной детали, показывает, как «нанизывается» собачья упряжка и как устроена
сама упряжь, тщательно прорисовывает сани, где с комфортом на мягкой шкуре восседает каюр, детально изображает на заднем плане амбар на высоких сваях, бревенчатое жилище без окон. Или другая гравюра – «Вид
летних чукотских юрт и якорного места в губе святого
Лаврентия». Описание к ней находим в книге Гаврилы
Сарычева: «После полудни вылавировали мы так далеко к северу, что могли войти в губу Св. Лаврентия. При
самом входе в нее, на правой стороне, по берегу видели несколько летних чукотских юрт сидячих чукоч, расположенных при устье небольшой речки, называемой
Унягма. Капитан Биллингс, доктор Мерк и я – первые
съехали на берег. Чукчи встретили нас ласково и звали
в свои юрты, только просили оставить в шлюпке наши
шпаги. [...] По просьбе капитана Биллингса здешние жители показывали нам свою пляску. После пляски мужчин, сели на землю женщины, одна за другою, составляя
полукружие, сняли с правого плеча парки и обнажили с
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Якутский шаман призывает духов для излечения больного

сей стороны вышитые узорами руки, потом запели песню и согласно оной все вдруг правыми руками стали делать движение, как будто брали что с земли и клали в
колени, а иногда наклонялись на ту сторону всем корпусом и головою. Впереди сидящая женщина начинала
первая, а на нее глядя, и прочие старались делать точно
такие же телодвижении».
Интересен портрет «Женщины Чукотской земли».
Задумчивое лицо, обрамленное волнистыми волосами,
сильные руки. Интересно рассматривать простое летнее одеяние из звериных шкур, гармонично сочетающиеся украшения и представлять, каким когда-то был
чукотский народ – красивый, мужественный, остававшийся долгое время непокоренным. «Чукчи, как мужчины, так и женщины, росту среднего, но отчасти есть некоторые и довольно высокого; собою статны и здоровы…» – описывал их Сарычев. Именно такими посчастливилось застать их в конце XIX века и Николаю Львовичу Гондатти, в бытность его начальником Чукотки, о чем
и сообщил он в письме академику Анучину: «Чукчи –
видный и рослый народ».
Нас разделяет не так уж много времени – всего два с
половиной столетия. Но история сохранила о рисовальном мастере Луке Воронине очень небольшие и отрывочные сведения. Чтобы создать портрет замечатель-
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ного художника, их пришлось буквально «выдергивать
по нитке» из архивных документов и отдельных научных публикаций, где, чаще всего, о рисовальном мастере встречаются лишь короткие упоминания.
Итак, Лука Алексеевич Воронин. В архивных списках выпускников российской Академии художеств он
назван этнографом, путешественником и мореплавателем, что совершенно справедливо. Дата рождения – 17
февраля 1765 года, место рождения неизвестно. В 1770
году пятилетний Лука Воронин попадает в число воспитанников Академии художеств в Петербурге, и с этого момента его будущее становится отчетливым. Чтобы
понять, в какой среде находился Лука Воронин последующие пятнадцать лет, вплоть до окончания академии
в 1785 году, нужно кратко сказать о самом учебном заведении, которое, без преувеличения, стало особым
образовательным пространством России XVIII века.
Идея создания академии «трех знатнейших художеств» (подразумевались живопись, скульптура и архитектура) принадлежит Петру Великому. В 1724 году монарх издал именной указ «об академии, в которой бы
языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам». Далее идею продвигала императрица Елизавета Петровна. В 1757 году Академия была учреждена
при Московском университете, затем специальным ука-
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Мужчина острова Уналашки

Женщина острова Уналашки

зом утверждена как самостоятельное учебное заведение, а вскоре обрела постоянное место в Петербурге.
К тому времени, как Лука Воронин попал в эти стены,
«Академия трех знатнейших художеств» имела двухступенчатую структуру – художественное училище и саму
Академию. За двенадцать лет уже сложились ее принципы, был накоплен неплохой опыт, но, главное, неизменными остались подходы к отбору кандидатов на зачисление: ни возраст, ни происхождение значения не
имели, а единственное условие – талант.
Мы не знаем корни Луки Воронина, в какой семье он
родился (самый первый набор в Академию в 1758 году
состоял из воспитанников гимназии при Московском
университете, а также из «солдатских детей»), но ясно
одно: одаренного мальчика заметили и определили в
училище на полное довольствие, поскольку Императорская академия художеств содержалась на средства государственной казны. И если предположить, что его семья
была не очень обеспеченной, для Луки такой расклад
стал большой удачей. В эти годы учебное заведение уже
находилось под патронажем Екатерины II, утвердившей,
в свою очередь, «Привилегии и устав императорской
Академии трех знатнейших художеств: живописи, скульптуры и архитектуры с воспитанием при оной Академии
училищем». Одной из главных задач императрица видела воспитание нового поколения россиян «нравственно
совершенных». Считалось, что именно с пяти-шести лет
можно сформировать достойных граждан отечества, поэтому в течение девяти лет мальчиков учили общеобразовательным дисциплинам и копированию гравюр и рисунков. Самых способных переводили в специальные
классы, где им предстояло шесть лет, в зависимости от

выбора, обучаться скульптуре, живописи, гравюре или
архитектуре. На протяжении всего этого времени «академики» получали еще и музыкальное образование, осваивая скрипку, виолончель, клавесин, учились петь, а
полученные навыки закрепляли в ученическом оркестре и хоре. И еще одно существенное дополнение к системе воспитания «нравственно совершенных»: в Академии
художеств были запрещены телесные наказания. Президент Академии И.И. Бецкой был убежден, что «… человек, почитая себя человеком, не должен допускать поступать с собою, как с животным».
И все же главным направлением оставалось художественное. Ежедневно от 2 до 4 часов воспитанники Академии рисовали, стараясь доводить свои работы до совершенства; копировали эстампы, гравированные мастерами с картин Паризо, Рафаэля, Тинторетто, Карраччи; сами делали гравюры с подлинных рисунков Ванлоо, Буше, Бушардона, Греза. Такой акцент на рисовальном и гравировальном мастерстве неслучаен, ведь еще
со времен Петра Великого сложилось четкое разделение между наукой и искусством, которому отводилась
роль подсобного инструмента, а рисовальному мастеру, соответственно, – иллюстратора.
С успехом пройдя первую образовательную ступеньку, Лука Алексеевич Воронин был зачислен собственно в Академию, а в 1785 году ему присвоили специальность «Живописец зверей и птиц», вручив аттестат I
степени и шпагу. И сразу в жизни двадцатилетнего художника произошли важные перемены – он стал членом особо секретной Северо-восточной экспедиции.
Можно только предполагать, каким образом он получил столь серьезное назначение. Наверняка желающих
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Камчадал на санках с упряжкою собак

стать участниками важных исторических событий было
немало, не исключено, что среди выпускников Академии проводился отборочный конкурс, и выпускника
Луку Воронина признали лучшим. Начался отсчет его
десятилетнего и многотрудного путешествия, подарившего при этом редчайший материал для творчества.
Северо-восточную экспедицию сопровождал огромный массив документов. В указе Екатерины II, подписанном ею 8 августа 1885 года, отмечалось, что экспедиция
под командованием Иосифа Биллингса должна определить долготу и широту устья реки Колымы, положить на
карту весь Чукотский Нос, мыс Восточный и множество
островов в Восточном океане, «к американским берегам
простирающихся», а также «совершенно познать моря
между матерою землею Иркутской губернии и противоположными берегами Америки». В протоколе заседания Адмиралтейств-коллегии зафиксирован порядок отправки команды из Петербурга: «1785 года сентября 23
дня Адмиралтейств-коллегия [определила] во исполнение имяннага ея и. в. высочайшаго указа, по которому велено флота капитан-лейтенанта Биллингса, снабдя всем
нужным по ево требованию для поручаемой ему експедиции, отправить в Иркутск. […] А он, флота капитан-лейтенант Биллингс, Коллегии доносил, что нужным почитает отправить нынешним истекающим осенним временем
сперва до Казани большую часть команды со всеми тягостями, для експедиции приуготовленными, а имянно:
лейтенанта, штурмана, шхипера, лекаря, живописнаго
мастера, подштурмана […]».
В первом пункте протокола указывается, что до Казани команда будет добираться на лошадях, а в качест-
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ве «командировочных» (в протоколе – «на внезапныя в
пути нужды») выдадут каждому по «50 рублев». Во втором пункте также денежные вопросы: «...всемилостивейше жалуется начальнику и команде евона все время
их похода двойное по чинам жалованье, которое повелено выдать им сдесь за год вперед, да сверх того еще
не в зачет двойное же годовое жалованье […].
Чтобы покончить с финансовыми вопросами, приведем еще один архивный документ – «Протокол рапорта
в Адмиралтейств-коллегию капитана 1-го ранга Биллингса о результатах экспедиции, предпринятой через Чукотскую землю», датируемый уже 1792 годом. Здесь среди сообщений о том, что выдан диплом на золотую медаль чукче Аммуляту, а «для одарения чукоч» куплены различные
вещи, в том числе 25 фунтов табака и железные котлы весом по 30 фунтов, приводится список команды для получения «сухопутнаго провианта, крупы и соли». Под номером «6» проходит рисовальный мастер, которому полагается муки – 32 и 1/2 фунта, крупы – 7 и 1/2 фунта, соли – 1
и 1/2 фунта. Такие же нормы у других членов команды, за
исключением начальника экспедиции Иосифа Биллингса,
которому, понятное дело, по рангу полагалось больше.
В списке команды для получения денежного жалования
напротив фамилии художника значится следующее: «Рисовальному мастеру Луке Воронину из годоваго семисот
пятидесяти рублеваго оклада (750) за вычетом на медикаменты и госпиталь и за получаемой в Якутске сухопутной
провиант крупу и соль за одну треть года (1793. – Прим.
автора) выплатить 238 руб. 53 коп.». Для сравнения: годовой оклад геодезиста составлял 702 рубля, доктора Мерка – 800, подлекаря – 336, армейского егеря – 48.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Алеуты на своих байдарах

Рисовальщик Лука Воронин был в экспедиции не
самым высокооплачиваемым человеком, но при этом
ощущал себя невероятно востребованным. Его навыки
иллюстратора требовались многим. Недаром в «Предуведомлении» к описанию путешествия Биллингса Гаврила Андреевич Сарычев открыто говорит, что без рисунков и объяснений Воронина многие этнографические записи были бы непонятны, и что он лично тоже
пользовался его рисунками и устными пояснениями
при описании жилищ чукчей, их езды на оленях, камлания якутского шамана и т. д.
Лука Алексеевич Воронин совершил поход по Восточной Сибири с лейтенантом Сарычевым, плавал на судах «Паллас» и «Слава России» с капитаном Биллингсом,
сопровождая его в путешествии по Чукотскому полуострову, побывал в заливе Аляска. И всюду отражал на бумаге увиденное, наполняя при этом строгие, почти фотографические изображения своим личным отношением. Потому в портретах мужчин и женщин островов Уналашка и Кадьяк, да и в том же портрете чукчанки угадываются характеры, настроение. Они предстают реальными людьми со своими радостями и переживаниями, и все
это благодаря талантливому рисовальщику, для которого даже экстремальные условия не стали помехой.
Вот небольшой фрагмент из «Дневника описания капитаном Биллингсом плавания судна «Слава России» из
Санкт-Петербурга на Камчатку», начатого в 1785-м и оконченного в 1789 году, а по завершении Северо-восточной
экспедиции переведенного с английского Н. Коржавиным.
Этот редкий архивный документ позволяет почувствовать
время и события, ставшие на тот момент главными и для

руководителя экспедиции, и для художника. Раздел дневника назван «Прогулкой к юкагирам» (к слову, именно Иосиф Биллингс оставил первое этнографическое описание
этого камчатского народа), и в нем говорится следующее:
«Погода стояла несколько мягче прежняго, а юкагиры находились тогда в зимовищах своих разстоянием от Нижне-Колымского острога в 50 верстах. Захотелось мне побывать в их жилищах, посмотреть, как они живут, и собрать
несколько слов по их наречию. Того ради по утру 14-го числа генваря поехал я с доктором Мерком и с рисовальщиком на нартах, что есть род наших саней, в которые запрягают собак. В дороге сани наши перевернулись […], собаки наша стремительно опускались вглубь с утесов, опрокидывали наши сани, а нас валяли по снежным кучам. […]
В 4 часа приехали мы в селение юкагирское, оно именуется Нуниунтунг-нагель и стоит на веселом месте, на стрелке,
где реки Налима и Ясашна соединяются в одну, и обе сие
реки рыбные. […] Жители обоего пола сошли с крутого берега, на котором стоит их селение, и встречали нас у самой
воды в праздничных их нарядах...»
Биллингс наблюдает, расспрашивает, делает пометки – как одеты женщины, какого фасона их парки из
оленьих шкур и чем они их окрашивают, как устроены
головные уборы замужних юкагирок и молодых девушек, что означает тот или иной сакральный обряд. Воронин рисует, стараясь не упустить ни одной детали,
и тоже впитывает новую информацию. Возложенные
на него обязанности рисовальный мастер выполняет
неукоснительно. И в своем рапорте от 16 апреля 1794
года сообщает, что все это время следует своей задаче –
«снятию морских берегов для лучшей верности».
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Оленные тунгусы ставят свою юрту для ночлега

Официально Северо-восточная экспедиция завершилась в 1795-м. Годом ранее на имя Биллингса поступил высочайший указ, в котором «Ея Императорское Величество Самодержица Всероссийская» дает следующие
наставления: «повелеваем […] представленные Биллингсом дневниковые записи, замечания и карты хранить
при Адмиралтейской коллегии с надлежащею осторожностию; […] разные же редкости и собрания для натуральной истории доставить в нашу академию наук». Повеление исполнили, передав в Адмиралтейств-коллегию
115 вахтенных и путевых журналов, дневников участников экспедиций, а также карты и рисунки.
Лука Алексеевич Воронин вернулся в Петербург в
1793 году и был принят на службу в чертежную Главного Адмиралтейства. С этого момента его следы теряются. Скорее всего, рисовальный мастер занимался обработкой своих экспедиционных материалов, сделанных
в разных точках нынешнего Дальнего Востока, готовил
рисунки для их перевода в гравюры. Но ничего нового
он уже не создал. Или просто не успел. Долгая и напряженная работа в экстремальных условиях, уровень медицины того времени серьезно подрывали здоровье.
Ведь писал же Биллингс в своем дневнике: «Каково нам
было сносить жестокость морозов? Каждый день при
пронзительных ветрах по шести часов быть на откры-
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том воздухе, не находить никаких дров к разведению
огня, кроме мелких прутиков, местами попадавшихся,
едва достаточных растопить немного снегу для питья,
ибо реки замерзли до дна».
В таких экспедициях люди очень быстро растрачивали жизненные ресурсы, а вернувшись домой, так же
быстро умирали. Капитан Биллингс приехал в Петербург неизлечимо больным, но при этом завершил отчет о вверенной ему экспедиции. В 45 лет его не стало.
Такой же трагичной оказалась судьба участников Второй Камчатской экспедиции Георга Вильгельма Стеллера, тяжело заболевшего на пути в Петербург и умершего в 37 лет, и Петра Степановича Крашенинникова, едва
успевшего закончить обработку камчатских полевых
материалов, скоропостижно скончавшегося в 44-летнем возрасте. Подобных примеров множество.
Дата смерти первого арктического живописца Луки
Воронина неизвестна. Но даже если предположить, что
его путь оборвался слишком рано, он успел выполнить
важную для государства и науки миссию. И сделал это
достойно.
В статье использованы архивные материалы и
иллюстрации из фондов Российского государственного
архива Военно-морского флота

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дары генерал-губернатора
Книжные редкости
Гродековской библиотеки
Татьяна КИРПИЧЕНКО

Николай Иванович Гродеков, прожив в Хабаровске
чуть более восьми лет, оставил о себе самую добрую
память. Будучи сначала помощником генералгубернатора, а затем и генерал-губернатором, он
немало сделал для процветания Приамурского края.
По мнению историков и краеведов, Гродеков – самая
интересная и колоритная фигура среди приамурских
генерал-губернаторов.
Николай Иванович Гродеков

Много сил отдал Николай Иванович Гродеков своему
любимому детищу – Приамурскому отделу Императорского Русского географического общества (ПОИРГО). В
отчете общества за 1894–1895 годы записано: «Его превосходительство наряду с прямыми своими служебными
обязанностями, по прибытии в г. Хабаровск принял под
свое руководство молодое, только что основанное ученое общество и с любовью и преданностью отдался ему,
посвящая все свои досуги на служение ему». А в отчете
ПОИРГО следующего года читаем: «Высокоуважаемый
председатель Отдела Николай Иванович Гродеков также
неустанно заботится о библиотеке, неоднократно жертвуя для этого не только личными средствами, но и личным трудом, не жалея времени». Известно, что книги, поступившие в библиотеку общества, он сам просматривал,
помогал классифицировать по отделам, и даже сам писал
карточки для отдела каталога «Этнография и антропология». Его фамилия регулярно появлялась в списках жертвователей, публиковавшихся в газете «Приамурские ведомости» и в отчетах Приамурского отдела ИРГО.
В августе 1902 года Н.И. Гродеков получил новое назначение, но и в Санкт-Петербурге он не забывал Хабаровск, любимый им отдел ИРГО с его музеем и библиотекой. Будучи членом Государственного Совета он продолжал высылать в Хабаровск свои книги, а оставшуюся
у него библиотеку в 1911 году завещал «Гродековскому
в городе Хабаровске Приморской области музею Приамурского отдела Императорского Русского Географического общества». В отчете ПОИРГО за 1908 год есть следующие строки: «Библиотека Отдела обогатилась ще-

дрым даром своего почетного члена Н.И. Гродекова, пожертвовавшего ей значительное число томов книг и художественных альбомов, точное число коих не выявлено, за неполучением еще всех посылок с железной дороги. Во всяком случае, число этих книг не менее 600».
Около десятка этих книг обнаружено в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки. Гораздо больше (более 30) сохранилось книг, переданных
им в библиотеку музея в сентябре 1902 года. Собираясь уезжать с Дальнего Востока, Николай Иванович пересмотрел свою обширную библиотеку и отложил книги, необходимые Николаевской публичной библиотеке,
подписав каждую: на обложках или титульных листах
карандашом помечено «Гродеков Н. Ив.» и стоит дата
«10 сентября 1902 года». Среди первых книг, поступивших от Гродекова в Николаевскую публичную библиотеку, были шесть томов полного собрания сочинений
Байрона, сочинения Достоевского в шести томах, Евангелие, сочинения Баратынского и Полежаева.
К слову, приобретаемые книги Гродеков дарил не
только Николаевской публичной библиотеке, но и другим книжным хранилищам. Известно, что Осиновское
Иоанно-Предтеченское общество трезвости, основанное в 1901 году священником Г.Г. Ваулиным, имело хорошую библиотеку-читальню, в которую немало книг было
передано Н.И. Гродековым. Среди них энциклопедический словарь в 14 томах, «Русская история» Костомарова
в 3 томах, «История государства Российского» Карамзина
в 13 томах, сочинения Загоскина, Гоголя, Некрасова и др.
Большой вклад внес Н.И. Гродеков и в библиотеку Вос-
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точного института. Его книги были выделены в особый
отдел, который назвали «Гродековским». Что же касается
Дальневосточной государственной научной библиотеки,
книжная коллекция Н.И. Гродекова должна насчитывать,
по-видимому, около полутора тысяч изданий, если учитывать и те книги и альбомы, которые были завещаны им
библиотеке Гродековского музея.
Н.И. Гродеков умер в Санкт-Петербурге 12 декабря
1913 года, но еще 5 мая 1911 года им было составлено
духовное завещание, по которому Хабаровскому Гродековскому музею предназначались все этнографические
коллекции и альбомы, золотая шашка с бриллиантовой
надписью, 14 тысяч рублей в ценных бумагах и богатей-
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шая библиотека. В журнале описи движимого имущества, находящегося в доме Гродекова в Санкт-Петербурге, среди других вещей значится и библиотека: «86 книг
«Энциклопедического словаря» в 2-х шкафах (это, по
всей видимости, знаменитый «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона), кроме того, 580 книг разного содержания и авторов в переплетах и 150 экземпляров книг разного содержания и авторов без переплета». Всего в квартире Н.И. Гродекова хранилось 816
книг, которые он оставил Хабаровску.
Последнюю волю Николая Ивановича попытался
оспорить его племянник В.В. Гродеков, но 8 сентября
1915 года судебное дело было прекращено, и завещание осталось в силе. Поверенному Приамурского отдела ИРГО в Санкт-Петербурге Ивану Ивановичу Алексеевскому была отправлена доверенность на получение денег и имущества, завещанного Гродековым Хабаровску.
Сохранились документы о том, что деньги и процентные
бумаги в сентябре 1916 года получены Хабаровским отделением Государственного банка и по решению Совета ПОИРГО открыт в денежной книге Отдела особый счет
специального капитала под наименованием «Наследство Гродекова». В 1919 году, в тяжелейшее для Общества время, на текущие расходы было позаимствовано (и
вскоре возвращено) 3 000 рублей из гродековского капитала. Документов же, подтверждающих прибытие библиотеки Гродекова в Хабаровск, пока не обнаружено.
Если допустить, что ящики с книгами в обстоятельствах
Гражданской войны так и не попали на берега Амура, то
коллекция книг Н.И. Гродекова в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки должна состоять примерно из 700 книг. Выявить все книги из коллекции не представляется возможным, так как каталога этой
библиотеки нет и наверняка не все подаренные Гродековым книги носят владельческие надписи.
Николай Иванович был человеком блестяще образованным и исключительно начитанным. По воспоминаниям сослуживцев, «круг его чтения и вообще любознательности был очень велик». Он читал книги по русской истории, истории Востока и Древнего мира, не пропускал
ничего интересного из области внешней и внутренней
политики, описаний путешествий по странам Востока и
Северной Азии. Часто на его столе можно было увидеть
книги по истории искусства, богословию, произведения
современных беллетристов. Немало читал он газет и толстых журналов. Но, пожалуй, большая часть его библиотеки состояла из книг по военному делу и этнографии.
Сейчас выявлено около 150 книг, которые, несомненно, принадлежали Николаю Ивановичу. Это экземпляры с автографами самого Н.И. Гродекова либо подаренные ему авторами и другими лицами. Большая часть этих
книг посвящена Туркестану и другим районам Средней
Азии, где много лет служил Николай Иванович. Это труды по этнографии, географии, истории, военному делу –
проблемам, которые больше всего интересовали Гродекова. Этим же темам посвящены и книги самого приамурского генерал-губернатора.
В фонде Дальневосточной государственной научной
библиотеки сохранились написанные им два тома из четырехтомной монографии «Война в Туркмении: Поход
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Скобелева в 1880–1881 годах», «Хивинский поход 1873
года» (за участие в этих походах Н.И. Гродеков был награжден орденом Св. Станислава II степени и золотым оружием, и орденом Св. Георгия IV степени), а также первый
том этнографического труда «Киргизы и каракиргизы
Сыр-Дарьинской области», изданный в Ташкенте в 1889
году. (В 2011 году этот ценный научный труд переиздан
издательской фирмой «Восточная литература» Российской академии наук в серии «Этнографическая библиотека».) В фонде редкой книги хранится также «Всеподданнейший отчет Приамурского генерал-губернатора
генерала от инфантерии Гродекова» с его собственноручной подписью.
Книг из библиотеки Н. И. Гродекова, которые так или
иначе связаны с Приамурским краем и жизнью Гродекова
в Хабаровске, немного (16 книг и альбомов). Но они представляют для нас особый интерес. Одна из них – «Сибирский торгово-промышленный календарь на 1895 год».
Появление этой книги в библиотеке генерал-губернатора естественно, ведь это замечательный справочник! Издание сибирских торгово-промышленных календарей –
явление уникальное. Они издавались в Томске с 1884 по
1913 год. В статье от издателя пишется: «Предлагаемые
вниманию читателей сведения о Сибири, ее жителях, городах, торговле и промышленности заимствованы большею частью из вполне компетентных источников – обзоров губерний, и из позднейших памятных книжек по губерниям и областям, издаваемых статистическими комитетами». Современные краеведы и историки давно оценили это издание как надежный источник интереснейших
сведений обо всех крупных городах Сибири и Приамурья.
Вместе с «Сибирским торгово-промышленным календарем» 10 сентября 1902 года Гродеков передал в
дар Николаевской публичной библиотеке ПОИРГО книгу
«Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до Средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности, составляемый по поручению господина туркестанского генерал-губернатора Н. О. Розенбаха В.И. Межовым. Систематический и азбучные указатели сочинений и статей на русском и иностранном языках». Проще
говоря, это библиографический указатель литературы о
Средней Азии, составленный знаменитым сибирским библиографом Владимиром Измаиловичем Межовым. Издан он в 1888 году в Санкт-Петербурге. Как раз в это время Гродеков служил в Средней Азии и будучи постоянно в походах не имел возможности пользоваться библиотеками. Поэтому он завел личную походную библиотеку
и в свободные от службы часы обычно читал или писал.
«Туркестанский сборник», видимо, одна из первых книг
его походной библиотеки и, наверное, одна из самых
ценных и нужных, если, побывав во всех походах в Средней Азии, она попала вместе с хозяином на берега Амура.
Несколько книг из библиотеки Гродекова имеют дарственные надписи. Например, книга К.К. Куртеева с таким
посвящением: «Высокопревосходительству господину
Приамурскому генерал-губернатору от автора». А рядом
рукой Гродекова карандашом указана дата – 3 октября
1902 г. Автор книги Константин Константинович Куртеев был известным литератором и журналистом, редактором ряда газет в Приамурье. Его книга, подаренная Гро-

декову, – это биографический очерк Александра Васильевича Кириллова, человека, который по характеру своей
деятельности напоминает самого Николая Ивановича.
Не менее интересна для современных этнографов и
книга Вячеслава Пантелеймоновича Врадия «Опьяняющие напитки китайцев, корейцев, японцев и инородцев
Уссурийского края» (СПб., 1904). На обложке книги надпись: «Его превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову с глубоким уважением. Автор. 7 марта 1905 года».
В это время Николай Иванович жил уже в Петербурге, но
по-прежнему интересовался Дальним Востоком. В брошюре автор подробно рассказывает о наиболее популярной тогда китайской водке «ханшин». И, между прочим, пишет: «Вероятно, мало кому известно, что теперешний город Харбин был некогда ханшинным, т. е. водочным заводом; затем он преобразовался в крепость (продолжая быть все-таки водочным заводом) и, наконец, по
приезде русских, преобразился в центральный железнодорожный пункт и самостоятельный город».
Книга Врадия попала в Хабаровск, видимо, еще с той
партией книг, которая поступила в библиотеку в 1908
году, как и другая интересная книга, присланная Гродекову из с. Осиновка Южно-Уссурийского края в декабре 1903 года. Называется она «Первая обитель на Дальнем Востоке». Ее автор священник Григорий Георгиевич
Ваулин, отправляя книгу в Санкт-Петербург, подписал:
«Его превосходительству. Члену Государственного совета, Генералу от инфантерии Николаю Ивановичу господину Гродекову в память высокого покровительства и благотворения Осиновскому обществу трезвости
усердное приношение от автора – священника Григория Георгиевича Ваулина». В этой книге под одной обложкой собран ряд очерков, опубликованных во «Владивостокских Епархиальных ведомостях» в 1903 году. В
них идет речь об истории создания и о первых восьми
годах жизни Свято-Троицкого Николаевского мужского
монастыря, который известен больше как Шмаковский
монастырь.
А вот книга Михаила Ивановича Янковского «Опыт
коннозаводства в Южно-Уссурийском крае на конном хуторе М.И. Янковского: 1879–1896» (СПб., 1896) подарена
Гродекову «На память» (как пишет автор) 2 апреля 1897
года, видимо, с целью обратить внимание Приамурской
администрации на состояние столь перспективного для
края дела, как коневодство. И цели своей Михаил Иванович добился, так как уже в 1896 году в типографии Канцелярии Приамурского генерал-губернатора печатается новая его книга «Опыты коннозаводства в Южно-Уссурийском крае», рассказывающая о работе завода Янковского в 1896–1897 годах. Описание опыта коннозаводства было столь актуальным, что получило похвальный отзыв выставочного комитета Амурско-Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставки 1899 года.
Еще немало интересного скрывают архивы и старые
книжные фонды Дальневосточной государственной
научной библиотеки. Работа по выявлению коллекции
книг Н.И. Гродекова продолжается. Новые находки помогут нам лучше узнать личность генерал-губернатора
и человека, столько усилий приложившего для процветания Приамурского края.
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Точка отсчета
китайской коллекции
Елена ГЛЕБОВА

Жанровая скульптура
«Посадка риса»
Китайцы. XIX в.
Дар Н.И. Гродекова в 1897 г.

Рождение Гродековского музея связано
с появлением в Хабаровске Приамурского отдела
Императорского Русского географического общества (ПОИРГО). И дата основания
у них общая – 1894 год. Общественную организацию, получившую статус научной,
возглавил Николай Иванович Гродеков.
К тому времени он уже пять лет являлся действительным членом Императорского географического общества,
написал несколько научных трудов по этнографии Средней Азии, поэтому с первых дней существования ПОИРГО
одним из важнейших направлений стала экспедиционная работа. Все в том же 1894-м организовали экспедицию в Амурскую, Приморскую и Забайкальскую области
для изучения местных народов и разработки мер по улуч-

шению их жизни. Из этих поездок исследователи привозили интересные археологические находки, предметы
культуры и быта коренных жителей и передавали их в музей. Так формировались первые коллекции, со временем
получившие признание на российских и международных
выставках. К примеру, в Париже, на Всемирной выставке
1900 года, образцы национальной одежды амурских этносов были отмечены почетными дипломами.

Жанровая скульптура
«Ловля рыбы при помощи
бакланов»
Китайцы. XIX в.
Дар Н.И. Гродекова в 1897 г.
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Подставка под палочки для еды
КНР, г. Пекин. 1986. Дар А.А. Пономаревой в 2010 г.

Котел сянлу ритуальный храмовый для свечей. XIX в.

Но создатели и попечители Хабаровского музея не
замыкались только на России, их интересовали культурные традиции ближайших соседей – китайцев, корейцев, японцев. В конце 1896 года Николай Иванович Гродеков, в то время помощник приамурского генерал-губернатора, получил отпуск и отправился в длительное
путешествие по странам Восточной Азии. И хотя он был
на отдыхе, в Японии провел переговоры с тамошними
музейщиками о сотрудничестве, а из Китая привез интереснейшую коллекцию деревянной скульптуры – около 50 миниатюр с изображением разнообразных картинок из жизни Поднебесной. Свое приобретение Гродеков передал в дар Хабаровскому музею, и можно сказать, что с этого момента в его собрании начала формироваться китайская коллекция.
Однако как раз имя дарителя на долгое время затерялось и было возвращено нам только спустя столетие
благодаря усилиям заместителя генерального директора Краевого музея им. Н.И. Гродекова Татьяны Мельниковой, в то время главного хранителя. Она более 10 лет
занимается изучением китайской коллекции, именно

Статуэтка «Богиня Гуань-инь» культовая буддийская.
Китай. XIX в.

Сосуд ритуальный (свадебный), в учетных документах
зафиксирован как «сахарница»
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Украшение письменного стола. Китай. Середина ХХ в.

Жанровая скульптура
«Счастливая песня»
Конец XIX в.
Дар Н. И. Гродекова в 1897 г.
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Балдахин зонта, который устанавливается над скульптурами будд и бодхисатв в храме даосов
Китай. XIX в. Дар китайского коммерческого агента во Владивостоке Ли Тяо в 1899 г.

Праздничный флаг, использовавшийся в «Процессии дракона». Китай. XIX в.
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ей удалось установить авторство по архивным подшивкам газеты «Приамурские ведомости». В конце XIX века
газетчики внимательно следили за всеми значимыми
событиями города и края, в том числе и культурными, и
регулярно размещали информацию о новых поступлениях в Хабаровский музей. Просматривая один из выпусков, Татьяна Владимировна обнаружила сообщение о
том, что Н.И. Гродеков передал во втором квартале 1897
года коллекцию китайской деревянной скульптуры,
привезенную им из Шанхая. Главный хранитель сразу
вспомнила безымянные деревянные фигурки прекрасной работы с сохранившимися этикетками из шанхайского магазина Пан Фан Тая и датой поступления 1897
на полках в хранилище. Конечно же, установить историю поступления того или иного экспоната для исследователя невероятно важно, но еще большей радостью
стало то, что дарителем оказался основатель музея.
Безымянный мастер, выполнивший во второй половине XIX столетия эту многосоставную жанровую скульптуру, в мельчайших деталях показал будни и праздники китайцев, их сакральные ритуалы. Поэтому сегодня,
рассказывая посетителям музея о той или иной стороне
жизни Китая, можно выбрать подходящую фигурку из
дара Гродекова и на этом абсолютно достоверном примере показать, как в старину, к примеру, садили рис. Николай Иванович на столетия вперед обеспечил музейщиков отменным наглядным материалом о прошлом
Поднебесной.
Украшением китайской коллекции музейщики считают ритуальный свадебный сосуд из серебра конца
XIX века, в учетных документах обозначенный как «сахарница». Уникальный экспонат также связан с именем
приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова. Купив «сахарницу» в Маньчжурии, он подарил монастырским воспитанницам эту явно очень дорогую вещь,
украшенную драконами и фениксами, сделав гравировку следующего содержания: «Маньчжурский подарок Н.И. Гродекова маленьким монашкам Хабаровского девичьего монастыря». Татьяна Мельникова предполагает, что визит военачальника Приамурья в Маньчжурию связан с подавлением российскими войсками в
1900 году так называемого Боксерского восстания, когда пришлось защищать Китайско-Восточную железную
дорогу от нападения отрядов ихэтуаней. В Хабаровск
из военного похода привезли китайское оружие, флаги,
которые позднее были переданы в музей. Но вот история поступления серебряного свадебного сосуда с гравировкой пока остается неизвестной. Скорее всего, это
случилось уже после октябрьских событий 1917 года.
Отношение к религии изменилось, храмы и монастыри
закрывались, но часть церковной утвари, к счастью, попадала в надежные руки музейных хранителей. Повезло
и «сахарнице», сохранившей для нас еще один штрих к
портрету человека, который искренне заботился о своих земляках.
Нужно сказать, что благотворительность в те времена не считалась чем-то из ряда вон выдающимся. В
формировании китайской коллекции нынешнего Гро-
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дековского музея принимали участие самые разные
люди. Андрей Богданов, сын известного хабаровского
купца Сергея Яковлевича Богданова, в 1897 году привез из путешествия по реке Сунгари старинный котел,
но и этот экспонат, как потом выяснилось, достаточно
ценный, долгое время оставался «неопознанным» и безымянным. И опять же благодаря скрупулезности хабаровских дореволюционных газетчиков, сохранившимся путевым запискам А.С. Богданова, где он пишет о
своей поездке в город Баян-сусу, а также современным
научным источникам и настойчивости исследователей
удалось заполнить и эти пустые графы. Выяснилось имя
дарителя и назначение предмета – ритуального храмового котла сянлу XIX века, куда насыпали смешанный с
зернами песок и использовали для фиксации благовонных палочек в буддийских храмах.
Или еще одна культовая вещь из китайской коллекции, до недавнего времени числившаяся в загадках.
Алый шелк с вышитыми драконами и фениксами оказался балдахином зонта, который в Китае устанавливали в даосских храмах перед изображением божества. В газете «Приамурские ведомости» нашлась нужная
информация: в 1899 году эту красивую и значимую для
коллекции вещь музею подарил коммерческий агент
во Владивостоке Ли Тяо. Принес свой дар музею и хабаровский купец китайского происхождения Тифонтай – женский халат ципао, созданный в XIX веке. Он
искусно вышит традиционной китайской гладью и, судя
по семантике узоров, предназначался для свадебной
церемонии.
В коллекции есть несколько мужских халатов, вышитых золотыми драконами и принадлежавших высокопоставленным чиновникам. Изучая их, Татьяна Мельникова увидела на некоторых изображения драконов с
пятью когтями. В источниках по истории средневекового Китая говорится, что такие знаки указывают на принадлежность владельца к императорскому окружению.
Либо это подарок тому или иному должностному лицу
за особые заслуги. Пока история попадания коллекции
китайских халатов в Гродековский музей неизвестна, но
почему-то есть уверенность, что рано или поздно хабаровские историки вернут имя и этого дарителя.
Времена менялись, а традиции Николая Ивановича
Гродекова сохранялись: китайская коллекция, а вслед
за ней японская и корейская, продолжала формироваться во многом за счет благотворительных поступлений. В 1958 году Хабаровск отмечал свое 100-летие, и на
празднование приехала делегация из провинции Хэйлунцзян. В подарок зарубежные соседи привезли произведения современных китайских мастеров, сделанные из кости, дерева, камня и т. д., и потом часть коллекции передали в музей. Были поступления и от хабаровчан: из-за близости к Поднебесной во многих российских семьях нередко бытовали китайские вещи, и со
временем некоторые из них дарились музею. К сожалению, после обострения отношений с Китаем и военного
конфликта на острове Даманском в 1969 году нашу китайскую коллекцию частично расформировали и мно-
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Халат мужской. Китай. Вторая половина XIX в.

гие ценные предметы отправили в Музей антропологии
и этнографии имени Петра Великого в Ленинград, убрав
«опасные» предметы подальше от границы. И позднее,
когда в музее несколько раз менялась система учета, терялись старые записи с ценными сведениями об экспонатах, ставя перед будущими исследователями непростые задачи.
В Краевом музее им. Н.И. Гродекова отдельно выделена коллекция по культуре сопредельных стран, и в

общей сложности это 1 400 предметов из Китая, Кореи
и Японии. Большую часть составляют китайские экспонаты – их около 600. Многие из них Гродековский музей представлял на тематических выставках, посвященных Поднебесной. Коллекция продолжает пополняться, отражая жизнь современного Китая, но один
из первых кирпичиков заложил в нее человек, чье имя
сегодня носит этот крупнейший на Дальнем Востоке
научный центр.
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Артефакты
истории далекой и близкой
Уникальные коллекции Гродековского музея
Марина ОСИПОВА

Орочи.
Возвращение ушедшей культуры
Этнографическая коллекция Краевого музея им.
Н.И. Гродекова по праву считается одной из лучших в
России. В ней представлены подлинные артефакты, отражающие материальную и духовную культуру аборигенных жителей Дальнего Востока.
На сегодняшний день орочские1 артефакты – это
жемчужины этнографических коллекций не только
Гродековского, но и тех музеев, в собраниях которых
они присутствуют. Это обусловлено тем, что традиционные вещи, изготовленные орочскими мастерами,
¹ Орочи – коренной малочисленный народ, проживающий в основном на территории Хабаровского края. Численность населения 596 чел., в том числе. жителей края 441 чел. (перепись населения 2010 г.). Язык орочский, тунгусо-маньчжурской языковой семьи, считается разговорным, практически вышедшим из
употребления даже у старшего поколения.

Карта верховьев р. Хунгари, рисованная орочами
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практически исчезли из обихода. Люди пользуются орудиями труда, одеждой, утварью, изготовленными фабричным способом. Христианизация и русификация
орочей нанесли непоправимый урон языку и духовной
культуре этого народа. Поэтому сохранение образцов
творчества и жизнедеятельности орочей, возвращение культуры этого древнего народа из небытия – первостепенная задача представителей этноса, ученых и
всех, кому не безразлична судьба коренных народов
Приамурья.
Интересна история орочской коллекции Гродековского музея, формирование которой началось еще в дореволюционный период. О планомерности такой работы говорить трудно, но по собранным тогда артефактам вполне
можно составить представление о бытовой и религиозной
стороне жизни народа. Заметное место среди вещей, датируемых концом XIX – началом XX в., занимают коллекции,
собранные офицером Генерального штаба С.Г. Леонтовичем (1862–?) и поручиком Н.Д. Кузьминым2 . В 1895 г. через
газету «Приамурские ведомости» жители Хабаровска были
оповещены о том, что местный музей «обогатился этнографической коллекцией, всесторонне характеризующей быт
орочен. Коллекция заняла целую стену от пола до потолка одной из комнат музея: встречается много моделей жилищ, лодок и разных снарядов для зверовой и рыбной лов² В газете сообщалось, что «ходивший по р. Бикину летом 1894 г. начальник
охотничьей команды 7-го В.С. стрелкового батальона поручик Кузьмин представил также хорошую коллекцию, обнимающую быт орочен, орудия звероловства,
принадлежности шаманов и проч.» В те годы орочи и проживавшие на р. Бикин
удэгейцы считались одним народом, чаще всего упоминаемым как орочены.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Семья Лукерьи Федоровны Намунка

Походная кузница
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Савелий Максимович Хутунка

ли: несколько истуканов, прекрасные шкуры лосей, чум из
рыбьей кожи и проч.»3. Эта коллекция собрана в 1894 г. у
орочей р. Тумнин, куда капитан С.Г. Леонтович был послан
с охотничьей командой 6-го В.С. линейного батальона для
рекогносцировки местности. Кроме сбора вещей офицер
записал орочские слова, опубликовав в 1896 г. краткий
русско-орочский словарь.
Приамурский отдел географического общества всячески поощрял жителей края и военных к сбору музейных коллекций, приводя в пример капитана С.Г. Леонтовича и поручика Н.Д. Кузьмина: «…остается пожелать,
чтобы охотничьи команды, предполагаемые к посылке
в будущем, последовали примеру Леонтовича и Кузьмина, не заботясь о том, чтобы собираемые для коллекций
предметы представляли какую-либо ценность; многое
то, что на месте покажется не заслуживающим внимания, найдет себе приличное место в музее и, конечно,
будет принято с благодарностью»4.
Этнографические коллекции вызывали неизменный интерес у посетителей. Отчеты о сборе новых коллекций или мероприятиях, проводимых в музее, постоянно печатались на страницах «Приамурских ведомостей». Так, в номере за 1903 г. рассказывалось о том,
что во время открытия музея после почти годичного перерыва в его работе член Приамурского отдела ИРГО
В.В. Попов в течение 2–3 часов «давал объяснения от3
4
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ГАХК – г-та «Приамурские ведомости».1895. № 56.
Там же.

носительно этнографических коллекций, характеризующих жизнь инородцев Приамурского края; объяснения эти слушались с интересом и интеллигентным человеком, и простолюдином»5. В 1915 г. в газете появилась
заметка об ученике 7-го класса реального училища Григории Стрижевском, который безвозмездно передал в
фонды музея 29 этнографических предметов, среди которых были и «9 ороченских орнаментов из бересты,
приобретенных им на р. Хунгари»6.
С приходом в музей В.К. Арсеньева (1872–1930) начался новый этап в формировании коллекции орочских
предметов. Результатом его экспедиций по Южному
Приморью (1902–1903 гг.), Сихотэ-Алиню (1906–1910 гг.),
на реку Хунгари (1926 г.) и в район Советской (Императорской) Гавани (1927 г.) стали новые экспонаты и уникальные документы – рисованные от руки орочами карты верховьев Хунгари, хранящиеся в фондах Хабаровского краевого музея.
Этнографические коллекции требовали описания и каталогизации. И первым каталогом явился рукописный вариант каталога коллекции предметов культуры орочейудэхе, подготовленный в 1913 г. В.К. Арсеньевым. Каждый
его раздел предваряла статья автора, в которой отмечались особенности материальной или духовной культуры
этноса. Но, к сожалению, этот каталог имел существенный
недостаток. В нем присутствовали предметы, принадлежащие двум народам – орочам и удэгейцам, которых воспринимали в те годы единым этносом. Только в 1999 г. определена истинная этническая принадлежность предметов.
Эта сложная работа проделана возглавлявшей в то время
отдел этнографии Т.В. Мельниковой.
Исторические события в России – Октябрьская революция, Гражданская война – не способствовали пополнению этнографических коллекций и их описанию, более того, из-за тяжелого материального положения, сокращения штатов музей работал эпизодически. Но уже в
отчетах о работе музея за 1921 г. вновь идет речь о необходимости систематизации коллекций «по местной инородческой этнографии», так как, по мнению завотделом
этнографии А.Н. Липского, многие из экспонатов «были
определены ошибочно», а каталог, составленный В.К. Арсеньевым, уже не соответствовал действительности7 .
В 1925 г. сотрудники музея провели полную инвентаризацию имеющихся этнографических коллекций,
орочская была оценена в 1 950 рублей, а в отчете подчеркивалось, что одной из первоочередных задач деятельности музея должно стать пополнение коллекций.
Однако средств на командировки сотрудников музея
в районы проживания аборигенов не хватало, и тогда
для сбора артефактов были привлечены «отдельные
лица, командируемые в туземные районы и экспедиционные партии». Эти люди получали небольшие средства для приобретения предметов и подробные инструкции по описанию этнографических вещей. Одним из таких коллекторов был врач М.М. Декольберт. К сожалеГАХК – г-та «Приамурские ведомости». 1903. № 486.
ГАХК – г-та «Приамурские ведомости». 1915. № 2266.
7
Архив ХКМ. – Оп.1, Д. 2, Л. 2 об.
5
6
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Кукла гакуа. Автор Лукерья
Федоровна Намунка (1901–1975)

Пояс охотничий уму с ножнами, пороховницей мома
халаза и сумочкой паду для дроби

Обувь сюгбум унта

нию, сведений об этом человеке практически нет, а его
сборы, как сказано в отчете, носили случайный характер. М.М. Декольберт привез из района Советской Гавани кожаный расшитый халат и предметы быта орочей8. В
документах, содержащих описание предметов, сданных
доктором Декольбертом, упоминаются и два имени пионеров, помогавших ему в сборах, – это, по всей видимости, его сын Сатурн Кольберт и его друг Георгий Бут.
Временем начала пополнения орочской коллекции
можно считать 1927 г. Это предметы, поступившие в музей в составе коллекции, переданной Окружным отделом народного образования г. Николаевска-на-Амуре. В
этот же год в экспедициях в районах проживания орочей
побывали директор музея В.К. Арсеньев, сотрудники музея А.И. Кардаков (1891–1938) и Н.А. Серк (1904–1966), которые привезли и передали в музей большое количество
предметов быта и культа орочей. Это один из значительных сборов, и коллекции, представленные этими исследователями, можно считать наиболее ценными в орочском собрании. Будучи завотделом этнографии Н.А. Серк
составила карточный каталог, привела в систему и описала орочскую коллекцию по предметам культа, подготовила к печати работу по играм у орочей и удэгейцев9. В
декабре 1928 г. на заседании ученого совета музея она
призывала обратить внимание на то, что коллекции, относящиеся к культуре орочей-удэ, устарели (это были в
основном сборы 1900–1913 гг.). Н.А. Серк считала необходимым пополнение орочской коллекции новыми экспонатами, с тем чтобы «эта народность, представленная
сейчас хорошо, в будущем стояла на высоте»10.
К сожалению, в последующие годы поступления
орочских предметов стали эпизодическими, были отАрхив ХКМ – Оп.1, Д.3, ЛЛ. 35, 51, 51об.
К сожалению, эти материалы не сохранились.
10
Архив ХКМ – Оп.1, Д.7, Л. 37.
8
9
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Айны перед амбаром

дельные предметы, датируемые 1980 и 1991 гг. Последние поступления – трафареты орочских орнаментов поступили в фонды музея в 2014 г. Их передала директор
центра орочской культуры «Киа Хала» И.Ф. Акунка. Сегодня в музее готовится новое издание – каталог орочской коллекции. Он создавался не только как список,
содержащий описание предметов, но и как памятник
практически ушедшей самобытной культуре аборигенного народа Приамурья – орочской.

Неизвестные айны
Сегодня с ростом интереса к изучению культур разных народов и развитием новых научных направлений
в этнографии, например визуальной антропологии, повысилось и внимание к фотоколлекциям. Эти фотографии, определяемые как этнографические, рассматриваются уже не только в качестве иллюстративного материала, но и как самостоятельный научный источник при
изучении отдельных сторон жизни культур и обществ.
Общеизвестно, что фотография, с ее возможностью
воспроизводить детали, которые не всегда замечаются
человеческим глазом, становится порой беспристрастным и точным документом, зафиксировавшим ушедшую натуру.
Осознание значимости собранных в музейных архивах этнографических фотоколлекций пришло к отечественным ученым в 80-х гг. прошлого столетия. В свое
время А.С. Вартанов отмечал, что с появлением фотографии «впервые за многие тысячелетия появилось
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Айнская семья в доме

средство, независимое от воображения, наблюдательности и памяти человека», которое он назвал «памятью
человеческой культуры»11 .
Главное свойство фотографии – ее документальность, которая предполагает социальную и историческую подлинность передаваемых фактов. Через этнографическую фотографию можно получить информацию о традиционных особенностях того или иного народа, разных сторонах его духовной и материальной
культуры. И айнская фотоколлекция Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова не исключение. В фондах музея имеется папка Б6 «Малочисленные народы.
Айны», в которой хранится 15 фотографий. Несмотря на
то, что по объему эта коллекция небольшая, в ней есть
уникальные фото, выполненные в год, когда айны Сахалина, проживавшие уже на территории, принадлежащей Российской Федерации, навсегда ее покинули, переехав в Японию. Таких фотографий шесть. Сведений о
том, каким образом эти оригинальные снимки, на которых зафиксированы айны Южного Сахалина и их быт,
попали в архивный фонд музея, не имелось, но известно имя фотографа, указанное на оборотных сторонах
снимков, – В. Байдалов.
В 2012 г. Южно-Сахалинское издательство выпустило фотоальбом «Сахалин и Курильские острова», в котором на странице 305 помещена фотография айна, идентичная той, которая имеется в фотофонде Гродековского музея. Под ней подпись: «Айн Хорафудзи Капетаро в
селении Очихо (ныне Лесное), 1946 г.». Желание узнать
Вартанов А.С. Место фотографии в культуре [Электронный ресурс]. Режим
доступа: //tipfoto.ru/088-mest.html], дата обращения 09.01. 2012
11

больше о человеке, снимавшем айнов в местах их проживания, о коллекции редких фотографий заставило
начать поиск. За разъяснениями я обратилась к хабаровскому фотожурналисту В.Ф. Пильгуеву. Из его воспоминаний стало известно, что фотожурналист В. Байдалов в 40–50-е гг. прошлого века был штатным сотрудником КрайТАСС, и его должность предполагала командировки по краю, в состав которого в 1945 г. вошла и
территория нынешней Сахалинской области.
Снимки В. Байдалова датируются августом 1946 г.
В это же время фотограф сделал портреты известного советского ученого-геолога М.А. Менковского и его
напарника Б.А. Пушкарева – участников экспедиции
по определению месторождений серы на Курильских
островах. Возможно, что прикомандированный к геологической экспедиции фотограф, добираясь до Курил через Южный Сахалин, сделал остановку в этих местах, заинтересовался проживающими здесь коренными жителями, запечатлел их, оставив тем самым память
потомкам о южносахалинских айнах. Вернувшись в Хабаровск, В. Байдалов, по-видимому, передал выполненные им снимки коренных жителей юга Сахалина в краеведческий музей.
Но это всего лишь предположения. Других фактов
или имен на снимках, кроме того, что упомянуто в сахалинском фотоальбоме, нет. Поэтому отсутствие исчерпывающей информации об истории айнской фотоколлекции Гродековского музея, об изображенных людях –
это импульс к дальнейшим научным поискам.
Фото из фондов Хабаровского краевого музея
им. Н.И. Гродекова
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Собрание впечатлений

Орочи с реки Самарги

Страна гольдов, орочен и тунгузов
в путевых заметках князя К.Н. Дадешкелиани
Елена ГЛЕБОВА

В августе 1886 года чиновник особых поручений Приамурского генерал-губернаторства
князь К.Н. Дадешкелиани отправился в длительную экспедицию, чтобы «ознакомиться с
неисследованной до сей поры местностью и бытом инородцев».
Представитель грузинского княжеского рода Константин Николаевич Дадешкелиани был выпускником
кутаисской гимназии и попал на Дальний Восток в чине
губернского секретаря. В 1884 году, практически сразу
поле учреждения Приамурского генерал-губернаторства, которое возглавил барон А.Н. Корф, поступил сюда
на службу и благодаря прекрасным профессиональным качествам стал успешно продвигаться по карьерной лестнице. 28 октября 1885 года Дадешкелиани командировали в окружной суд Приморской области, а
14 марта 1886 года он получил новое назначение – исполняющий дела чиновника особых поручений VII класса сверх штата при приамурском генерал-губернаторе.
Таким особым поручением и стала экспедиция государственной важности для описания части Амурской области, в состав которой тогда входила и территория нынешнего Хабаровского края.
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Князь Дадешкелиани выступил из Хабаровки в сопровождении казака Амурского пешего полубатальона
Иннокентия Ламитина и тунгусского переводчика Никифора Артемьева. Путь лежал туда, где между реками Амуром, Буреей и Амгунью простиралась «страна» гольдов –
нанайцев, орочен – орочей и тунгузов – эвенков. Маршрут проходил вверх до Ниманских приисков, охватывал территорию между Амгунью и Буреей и завершался
в Благовещенске. В общей сложности экспедиция заняла
пять месяцев и, учитывая труднопроходимую тайгу и суровый климат, стала непростым испытанием.
6 января 1887 года чиновник особых поручений вернулся в Хабаровку, а спустя несколько месяцев в Приамурское генерал-губернаторство поступил рапорт, к которому прилагалось «Описание части Амурской области
между рр. Буреею и Амгунью» и карта части Амурской
области, составленные князем Дадешкелиани». Рапорт
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Орочи Императорской Гавани

был направлен в Петербург на «высочайшее рассмотрение», а в предваряющем его письме командующего войсками Приамурского военного округа подчеркивалось,
что «в большую часть этой местности до князя Дадешкелиани ни один европеец еще не проникал».
Рапорт Константина Николаевича Дадешкелиани составлен на основе его путевых заметок, в которых немало интересных наблюдений о практически неведомой
тогда дальневосточной территории, где издревле жили
рыбаки, охотники, оленные люди и многое строилось по
особым законам. Из своего путешествия князь привез
интереснейшее собрание впечатлений, которое и сегодня не утратило значимости для изучения истории Дальнего Востока.

О пустынных местах и богатых дарах
природы1
Бурея и ее небольшие притоки имеет характер шумного горного потока, с трудом доступного инородческим лодкам. Еще по притокам ея попадаются изредка
юрты оленных тунгузов, но на ней самой трудно встретить даже одиночного охотника. Единственной приманкой сюда может служить превосходный источник, находящийся на ея берегу при впадении в нее Сутара. По
словам инородцев, этот источник имеет вид довольно
1

Печатается с соблюдением орфографии и стилистики автора

большого озера, в котором вода так горяча, что когда во
время перелета утки садятся на нее, то они моментально свариваются.
Насколько рассматриваемый край представляется
малопривлекательным в отношении почвы и растительности, настолько природа щедро одарила его представителями животного царства. Несмотря на ежегодные
истребления массами, обилие их таково, что вся местность истоптана точно от многочисленного табуна. Реки
и озера буквально наполнены рыбою, а в воздухе носится такое множество птиц, что от них, как от черной тучи,
на землю ложится тень.
Здесь так много полезных животных, что от них
люди в достатке кормятся, одеваются, сооружают жилища и имеют средства для вымена предметов не своей производительности. Из пушных зверей в экономической жизни инородцев наибольшее значение имеет
соболь. Благодаря большому спросу на европейских
рынках его мех связывает эту глухую бездорожную тайгу с торговыми центрами Якутской области и Приамурья. Самый редкий из пушных зверей – чернобурка. Добыть ее, значит, пользоваться особым покровительством бога охоты.
Тигр в этих краях является грозою как для людей, так
и для низших животных. Качества, которыми обладает
этот зверь, возводят его в глазах инородцев на степень
божества. Величественный вид, необыкновенная сила,
проворство и хитрость делают его всесильным властелином тайги. В его честь устраивают жертвоприношения,
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его молят о сохранении жизни охотнику и о даровании
ему много добычи и пр. По мнению гольдов, орочен и
даже менее суеверных тунгузов, обрушиваются большие
несчастья на всякого, кто дерзнет поднять ружье против
него. Бывают случаи, что тигра находят околевшим от
удара лучка. Но тогда останки его торжественно подбираются и укладываются в нарочно для того сооруженных
высоких деревянных помещениях. […] Кочевники по рекам Тунгузке и Кирми уверяли нас, что они не помнят,
чтобы тигр когда-нибудь нападал на них.
Из рыб в низовьях рек ловятся калуга, осетр, карась.
Калуга для инородцев более ценна, потому что она достигает 40 пудов и дает кроме того очень много жиру и
превосходную кожу для обуви и платья. Но все эти рыбы
являются лакомством, существенную же роль в пропитании инородческого населения играет кета. Каждая инородческая юрта вылавливает ежегодно от 5 000 до 7 000
штук кеты. Рыба вялится на солнце, и в таком виде она
приобретает для жителей тайги такое значение, как у нас
имеет хлеб для народной массы. Загородите сегодня устье Амура, и тем вы приговорите все инородческое население Амурского края к голодной смерти.

О народах речных и таежных
На всем пространстве между Амуром, Амгунью и Буреею мы находим только водные пути и инородческие
тропы. Здесь встречаем гольдов, орочен, тунгузов, якутов и китайцев. Первые три тяготеют к рекам, причем
гольды и орочены занимают низовья рек, а тунгузы –
верховья. С гольдами и ороченами торгуют китайцы, с
тунгузами – якуты. […]
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Гольды, живя под владычеством русских, но имея в
соседстве китайцев, которые ведут с ними длительные
торговые сношения, вынуждены постоянно лавировать
между двумя течениями. Китайцы не оставляют своих
притязаний на принадлежавший им ранее край и всеми средствами стараются удерживать в экономическом
и моральном подчинении своих прежних подданных.
И действительно, китайцам настолько удалось достичь
своей цели, что гольды пока выказывают склонность
следовать скорее всему китайскому, нежели русскому.
[…] Вследствие этого у гольдов развилось непомерное
лукавство и лицемерие. Никогда нельзя быть уверенным, что он говорит, что думает. Отсюда полный разлад
между словом и делом. Приняв крещение, они только
номинально числятся христианами, а в сущности же
придерживаются по-прежнему шаманства. […]
Орочены народ дикий и воинственный, живущий родами, которые ведут между собою постоянные распри, сопровождаемые кровопролитиями. Большею частью поводом к враждебным столкновениям служит похищение одним родом у другого женщин. На последних глядят как на
ценность и, сообразно с этим, при заключении брака выменивают себе жен на орудия звериной или рыбной ловли.
Были попытки обратить орочен в христианство, но
ни к чему не привели: крещенные, спустя несколько
времени, даже на вопрос об их имени отвечали, что не
помнят.
В год нашей экскурсии несколько ороченских юрт появилось на реке Тунгузке, где им пришлось прийти в соприкосновение с тунгузами. Так в какие-нибудь несколько месяцев эти миролюбивые инородцы успели почувствовать беспокойный и буйный нрав своих новых соседей
и были бы очень рады избавиться от них.
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Типы тунгусов. Фото Э. Нино

О трудном счастье тунгузов
Однако речь идет в основном о тунгузах, которые
живут в удалении от русских поселений, встречи с ними
редки, от чего жизнь и быт этой народности практически
неизвестен.
Тунгузы не составляют коренного населения здешних мест. Сюда они начали прибывать лет 50 тому назад,
находясь с давних пор под русским господством. До появления своего в этом краю населяли южную часть Якутской области и равнину реки Уда. Сейчас число тунгузов
в описываемой тайге достигает трех с половиной тысяч.
Это число постоянно увеличивается как от новых рождений, так и от новых пришельцев, которых влечет сюда
богатство пушным зверем и рыбою. Нет ни одного более
или менее значительного притока Амура, Амгуни и Буреи, на котором нельзя было бы найти тунгузскую юрту.
Костюм тунгуза изготавливается почти весь из половинок (половинкою называется шкура оленя, изюбра,
козы, выделанная наподобие нашей замши), только нижняя сорочка делается ситцевая. По внешнему виду костюм совершенно одинаков с якутским и представляет
нечто похожее на русский армяк и шаровары. Зимой голова покрыта меховой шапкой, летом же шапка оставляется. Летнее жилище состоит из тонких шестов и березовой коры. Имеет вид конуса с отверстием вверху для света и дыма. Пол юрты устлан ельником, на полу меховые
постели и незатейливый скарб, в центре – очаг.
Тунгузы все без исключения христиане. Они говорят,
что христианство приняли так давно, что забыли о вре-

мени крещения. Судя по совершенству их современной
христианской жизни и высоким нравственным качествам, следует думать, что нравственная сторона их прежних верований близко подходила к христианскому учению. Любовь к ближнему, склонность к прощению обид,
безропотность, дух взаимопомощи – эти качества основа характера тунгуза. Если добавить, что тунгуз чужд лицемерия, коварства, лжи, даже всякого намека на безнравственность, станет очевидным, что его нравственным качествам может позавидовать любой европейский народ.
Лучшей иллюстрацией внутреннего мира тунгуза являются их песни.
Если мне будет счастье,
И завтра выпадет снег на этом месте,
То я иду на промысел,
Чтобы добыть средства уплатить царю ясак.
У меня есть мать, которая меня родила
И белый свет мне показала.
Молю тебя, мой Бог,
Дать мне возможность ее прокормить.
Обязан я заботиться и о жене своей венчанной,
Также и о сыне крещенном.
Молю тебя, Господь,
Дать мне средства угодить всем родственникам, соседям знакомым и незнакомым,
А также всем, кто осчастливил мою юрту своим
посещением.
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Боже, дай мне зверя,
Чтобы мог накормить на славу всех сотоварищей
по охоте.
Если еще и соболя мне Бог даст,
То употреблю его на нужды честные.
На нынешний день, Иисус Христос и Никола Батюшка,
Что-нибудь дайте! 2
При таких данных неудивительно, что христианство
сразу же и правильно привилось к тунгузам даже из рук
нашего духовенства, не отличающегося ни миссионерскими достоинствами, ни нравственными качествами.
С обрядовой стороной христианства тунгуз мало
знаком. Ему известно только, что необходимо быть
крещенным, исповедоваться, причащаться, иметь
икону, перед которой молиться. Наиболее почитаемый тунгузами святой – Св. Никола Чудотворец, икона его составляет необходимую принадлежность каждой юрты. Из праздников они чествуют только день
Николая Чудотворца 6 декабря. Зимнего Николу, как
они его называют. Преодолевают большой путь, но добираются до церкви, чтобы исполнить духовные требы. Выход из тайги наиболее удобен в летнее время. И
действительно, в это время тунгузы выползают из своей глухой тайги, как муравьи из муравейника, и стремятся к тем пунктам, где есть церкви и священники. За
всякий обряд венчания, крещения, панихиды порой
священники с избытком вознаграждают себя дороги2
Помимо русского перевода, К.Н. Дадешкелиани приводит в своей рукописи
эти стихи и на тунгусском языке, но использует русский алфавит.
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ми мехами. И тем не менее тунгузы очень рады такому
проявлению внимания к ним.
Таким образом, тунгузы, будучи в душе христианами,
находятся не в благоприятных условиях. Есть опасение,
что христианство у них исказится и обратится в сектантское учение. Они посылают просьбы к местному архиерею о приезде к ним священника, и ответа нет почти год.
Жизнь тунгузов первобытна, проглядывает родовое
начало. У рода есть старейшина, но его роль неприметна.
В семье глава и полный господин – отец. Но по свойству
народного характера нет рабской зависимости со стороны жен и детей, как это находим мы у гольдов и орочен.
Сыновья неженатые живут с родителями и весь свой промысловый заработок отдают отцу, женившись – половину. Браки заключаются в раннем возрасте, а женится мужчина, когда уже может добывать заработок в размере для
уплаты выкупа за невесту – в 15–17 лет. Величина калыма –
от 15 до 30 оленей за девушку (олень у тунгузов – единица
ценности, равняется 25 рублям). За вдову ничего не платится. Жених живет в доме невесты и платит. Как только
условленная сумма погашена, молодая семья переходит в
дом родителей мужа. Однако девушка сама принимает решение в выборе жениха. После смерти отца женатые сыновья разделяются и живут отдельно. При делении скудного имущества дочери не получают ничего.
Исключительно звериный промысел, ограниченное
натуральное хозяйство и поголовная зависимость от
торговцев – суть экономической жизни тунгузов. При
очень скромных потребностях тунгуза и обилии зверя
и рыбы он тем не менее остается рабом, который вечно
трудится для других. Вся промысловая деятельность тун-
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гуза посвящена торговцам-якутам, у которых он находится в неоплатном долгу. Весь свой ценный годовой заработок он обязан отдавать им для погашения долга. Если
не уплатит, лишится единственного для него якутского
кредита, а значит, ружья, ножа, котла, пороха…
Якутский торговец сам привозит свои товары в тайгу, диктует цены, которые так высоки, что у тунгуза оказывается недостаточно соболей, пантов, струи на приобретение какого-нибудь фунта пороха, пуда муки, ружья. Поэтому он остается у торговца в долгу, и этот долг
растет из года в год. В настоящее время нет в обозреваемой тайге тунгузской юрты, которая не должна якутскому торговцу от 100 до 600 рублей.
Среди тунгузов царствует повальная нищета. Безысходность материального положения инородца усиливается еще беспорядочным взиманием ясака. Он выплачивается русскому правительству пушниной, преимущественно соболями. Но мы не могли доискаться ответа, установлена ли какая-нибудь определенная величина. На деле размер ясака оказывается чрезвычайно
велик. Это объясняется характером тунгуза, его покорностью и безропотностью…

Последние штрихи
Итак, экспедиция князя Дадешкелиани завершилась.
Остались позади те самые инородческие тропы, которые
чиновник особых поручений преодолел со своими спутниками. Ушла острота от возникавших в пути экстремальных ситуаций. Так, путешественникам пришлось всерьез

поволноваться в «стране» орочен. Во время игры одна девочка случайно смертельно ранила другую, и тогда отец
умершей потребовал виновницу себе в собственность.
Получив отказ, он уже готов был решать вопрос с помощью оружия, но подоспела экспедиция и, как потом написал К.Н. Дадешкелиани, «с большим трудом удалось предотвратить кровопролитие». Словом, добывать ценные
для российского государства и науки сведения оказалось
делом непростым, требующим моральной выдержи и физической выносливости. Но сам Константин Николаевич
отзывался о своих достижениях скромно и считал, что «на
эти результаты нужно смотреть как на первоначальное
указание для долгого, обстоятельного, специального исследования». И все же его экспедиционные материалы –
ценное свидетельство того, как заполнялись белые пятна на этнографической карте Приамурья в конце XIX столетия. Хранятся они в фондах Государственного военноисторического архива среди документов Азиатской части
Главного штаба, в ведении которой находилось в числе
прочего снаряжение военно-ученых экспедиций.
В 1888 году князь К.Н. Дадешкелиани вышел в отставку. Его добросовестная служба на благо России
была отмечена орденом Святого Станислава III степени.
Продолжая служить науке, он опубликовал часть своих материалов в сборнике географических, топографических и статистических материалов по Азии (СГТСМА),
чтобы будущие исследователи, оттолкнувшись от его
первоначальных наблюдений и находок, могли продолжить путь по стране гольдов, орочен и тунгузов.
Фото из коллекции ДВГНБ. Пересъемка В. ТОКАРСКОГО
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Пекинец Моррисон –
журналист и коллекционер
Наталья РАДИШАУСКАЙТЕ

В фонде редких книг Дальневосточной
государственной научной библиотеки есть
несколько изданий с интересным экслибрисом,
на котором изображены представители
австралийской флоры и фауны и отпечатано
имя владельца: George Ernest Morrison. Поиски
информации об этом человеке долгое время
оставались безрезультатными, и только с
появлением Интернета стало возможным
раскрыть тайну экслибриса и его владельца.

Сегодня в России мало кто слышал о Джордже Эрнесте Моррисоне, а ведь в свое время его имя гремело на
всю Европу и Дальний Восток. В Австралии, Великобритании и США его до сих пор помнят и ценят его заслуги:
периодически появляются целые книги, посвященные
жизни и деятельности Моррисона. Так кем же был этот
человек, чем заслужил он свою известность, и каким
образом его книги оказались в хабаровской библиотеке?
В своей статье мы постарались ответить на эти вопросы.
Джордж Эрнест Моррисон родился 4 февраля 1862 г.
в австралийском городе Джилонг, что в штате Виктория.
Он с ранних лет любил вести дневники, увлекался коллекционированием и пешими путешествиями на большие расстояния. Свой первый большой переход он совершил в восемнадцатилетнем возрасте, когда отправился по побережью из родного города в Аделаиду. По
разным сведениям, Джордж прошел от 960 до 1 200 километров. Свои впечатления и наблюдения он записывал в дневники, которые после продал австралийской
газете «Лидер», опубликовавшей их в виде цикла статей.
Первую известность Моррисону принесло журналистское расследование торговли канаками1 в Северном Квинсленде, проведенное в 1882 г. по заданию ав* Впервые эта статья под названием «Забытые знаменитости: Жизнь и книги
Джорджа Эрнеста Моррисона» была опубликована в № 2 журнала «История и
культура Приамурья» за 2009 г. Для данной публикации материал был переработан и дополнен.
1
Канаками в XIX в. называли аборигенов тихоокеанских островов, после отмены рабства работавших по контракту в британских колониях. В Австралии так
именовали полинезийцев, которых «вербовали» для работы на сахарных плантациях Квинсленда. Процесс «вербовки» мало чем отличался от охоты на рабов.
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стралийской газеты «Эйдж», куда он устроился внештатным корреспондентом. Он опубликовал в «Эйдж» открытое письмо, разоблачавшее «квинслендскую работорговлю» [2]. Письмо нашло бурный отклик и вызвало
вопросы к властям Квинсленда со стороны британского
Министерства по делам колоний. В последующие пять
лет Джордж Моррисон успел получить серьезное ранение в стычке с аборигенами, перенести множество операций, перебраться на историческую родину – в Шотландию и окончить медицинское отделение Эдинбургского университета.
В 1887–1890 гг. Моррисон много путешествовал: он
побывал в США, Вест-Индии и Испании, служил личным
врачом шерифа Уаззана2 в Марокко, успев при этом исследовать самые отдаленные районы страны. В 1890 г.
Дж. Моррисон вернулся в Австралию и два года проработал хирургом в больнице Балларата3, но в мае 1893 г.
уволился из-за разногласий с советом больницы и вернулся к кочевой жизни. В этот раз Джордж отправился
на Дальний Восток. Сначала он пересек Филиппины, затем поднялся вверх по побережью Китая, в целях экономии путешествуя в китайском платье и представляясь
миссионером. Достигнув Японии, Моррисон решил отправиться через Китай в Бирму (сейчас Мьянма). В феврале 1894 г. он вышел из Шанхая в Рангун. Часть пути
вверх по реке Янцзы он проделал на лодке, а оставшееся расстояние до бирманской столицы путешествовал
2
3

Уаззан – город в Марокко, недалеко от побережья Средиземного моря.
Балларат – город в Австралии, штат Виктория.
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верхом или шел пешком. Переход общей протяженностью в 4 800 с лишним километров занял у Джорджа
Моррисона 100 дней и обошелся ему, по собственным
подсчетам, дешевле 30 фунтов стерлингов. В эту сумму вошла и оплата двух-трех слуг-китайцев, которых он
менял каждый раз, как вступал в новый район. Он был
практически безоружен и знал едва ли с десяток слов
по-китайски, но при этом соглашался подстраиваться
под местные обычаи и уважать чужие традиции, поэтому везде встречал любезный прием.
Свои приключения Моррисон живописал в книге
«Австралиец в Китае»4, увидевшей свет в 1895 г. и очень
доброжелательно встреченной публикой. В своем произведении журналист признавался, что изначально испытывал обычную для своих соотечественников5 сильную неприязнь к китайцам, но к концу его странствий
антипатия превратилась в искреннее расположение
и благодарность.6 Публикация «Австралийца в Китае»
привлекла к Моррисону внимание издателя «Таймс»
Моберли Белла, который предложил ему стать специальным корреспондентом «Таймс» в Азии. Джордж не
раздумывая согласился.
В ноябре 1895 г. журналист прибыл в Сиам7, где в то
время возникли трения в отношениях между британцами и французами. Он странствовал из города в город,
из деревни в деревню, добывая информацию и снабжая газету острым материалом о французском присутствии в регионе. Его сообщения привлекали пристальное внимание как в Лондоне, так и в Париже. Из Сиама
Моррисон отправился на юг Китая, а оттуда обратно в
Сиам. По пути журналист побывал в Сайгоне (Вьетнам)
и пересек территорию Камбоджи, преодолев полторы
тысячи километров. Его сообщения, отправленные в газету во время этого перехода, высоко оценил не только редактор внешнеполитического отдела «Таймс», но и
Министерство иностранных дел Великобритании. В результате Моррисон в феврале 1897 г. был назначен первым постоянным корреспондентом «Таймс» в Пекине,
куда он и переехал уже в марте того же года и который
стал его домом на последующие двадцать лет. Хотя жур4
Morrison G. E. An Australian In China: Being The Narrative Of A Quiet Journey
Across China To British Burma. – London : Cox, 1895. Электронный вариант этого издания доступен в интернете.
5
Под «соотечественниками» Моррисон подразумевал британцев, так как
всегда считал себя прежде всего гражданином Британской империи, англичанином, и лишь потом – австралийцем.
6
Приобретенные «симпатия и благодарность» не лишили Моррисона предубеждений против китайцев и не мешали ему чувствовать свое превосходство
«цивилизованного человека» перед низкими «животными». В той же книге он
писал: «Мы не можем тягаться с китайцами; мы не можем смешаться с ними или
заключать с ними браки; они совершенно чужды нам по языку, образу мыслей и
обычаям; они – рабочие животные, беспородные, но обладающие поразительной живучестью. Китаец воздержан по характеру, бережлив, работящ и, если не
законопослушен, то, во всяком случае, избегает столкновений с законом – мы
все это признаем. Он может работать лучше и быстрее англичанина, а есть меньше... Чтобы успешно тягаться с китайцем, наш мастеровой или рабочий должен
будет превратиться в простое рабочее животное, не способное содержать жену
или семью, вкалывающее семь дней в неделю и не имеющее никаких развлечений, удовольствий или комфорта, безразличное к своей стране,.. потребляющее
пищу, от которой он сейчас бы с презрением отказался, живущее с 10–15 своими
собратьями в одной комнате, в которой он сейчас и один бы не смог жить без отвращения. Если их беспрепятственно пускать в Австралию, то китайцы выживут
оттуда англичан…» [цит. по: Knight A. Morrison of Peking…]
7
Сейчас Таиланд.

Маршрут путешествия Дж. Э. Моррисона через Китай в Мьянму
(из Шанхая в Рангун) в 1894 г.

налист все так же много странствовал и так и не овладел китайским языком, для европейцев он превратился
в «Пекинца Моррисона» (или «Китайца Моррисона») –
иностранного эксперта по китайской политике.
Австралийцу повезло оказаться в Пекине в то время,
когда любое его донесение вызывало всеобщий интерес
из-за растущей напряженности в международных отношениях в этом регионе. В Маньчжурии в тот момент активно действовали русские, и в июне журналист отправился во Владивосток, чтобы оценить обстановку. Из
Владивостока Моррисон поехал в Сретенск8, а оттуда через всю Маньчжурию – снова во Владивосток. Путешествуя по России и Маньчжурии, он беседовал с местными
жителями и с приезжими, собирая материал для газеты.
Он первым сообщил в «Таймс» об аренде Россией ПортАртура и Дальнего (эту новость даже британское правительство узнало из «Таймс») и о том, что русские железнодорожные инженеры проводят предварительную съемку местности от Кирина до Порт-Артура. Он же первым
в марте 1898 г. передал в газету информацию о том, что
Россия предъявила Китаю пятидневный ультиматум, требуя разрешить строительство железной дороги до ПортАртура. Моррисон оказался на пике славы, он практически ежедневно отправлял в «Таймс» телеграммы с новыми сообщениями, и весь европейский мир по этим новостям следил за развитием событий на Дальнем Востоке.
В январе 1899 г. австралиец снова отправился в Сиам,
который к тому времени оказался разделен на три сферы влияния: области по Меконгу управлялись Францией, области на Малаккском полуострове – Англией, а в
управлении сиамского короля оставалась только область р. Менама, образующая государство-буфер между французскими и английскими владениями. Во вре8
Сретенск (Стретенск) – в XIX – начале XX в. казачья станица Забайкальской
области Нерчинского округа, при впадении р. Куренги в Шилку. В конце XIX –
начале XX в. являлся конечной станцией Сибирской железной дороги и самым
оживленным пунктом Забайкалья с большим торговым оборотом.
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Джордж Эрнест Моррисон, 1900-е гг.

мя пребывания во французской части Сиама, наблюдая
за столкновениями между местными жителями и французскими властями, Моррисон в своих сообщениях в
«Таймс» указывал, что никакой необходимости во вмешательстве французов во внутренние дела страны не
было – Сиам, по мнению журналиста, вполне был способен к самостоятельному управлению. При этом в отношении английских колоний подобных наблюдений он
себе не позволял.
В 1900 г., когда в Китае началось Боксерское (Ихэтуаньское) восстание, Моррисон находился в Пекине. Во
время осады посольств с июня по август 1900 г. австралиец принимал участие в боевых действиях на стороне
колониальных войск, проявляя отвагу и вызываясь выполнять самые опасные задания. В июле Джордж Моррисон получил ранение, спасая другого защитника посольства, и был по ошибке сочтен погибшим. 16 июля
1900 г. лондонская «Дейли Мейл» напечатала сообщение своего специального корреспондента в Китае, в котором говорилось, что Дж. Э. Моррисон погиб, защищая
осажденную британскую дипмиссию в Пекине. Согласно этому репортажу защитники посольства отбрасывали одну волну атакующих китайских солдат за другой,
пока у них не кончились боеприпасы. После этого охрана миссии была до последнего человека уничтожена, а
все остальные, включая Моррисона, «преданы мечу самым зверским образом» [8]. Заметим, что, хотя автором
сообщения являлся специальный корреспондент в Китае, отправлено оно было из Шанхая, который от Пекина
отделяет почти тысяча километров. Репортаж о резне в
Пекине был перепечатан во многих газетах. В результате в лондонской «Таймс» появился некролог Моррисону,
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превозносящий «усопшего» журналиста. Информацию о
своей гибели опроверг сам Джордж Эрнест, пославший в
редакцию «Таймс» соответствующую телеграмму.
Сообщения и статьи о «мученической смерти» журналиста и других европейцев в Китае помогли организовать
военную интервенцию европейских войск. 14 августа
1900 г., после осады, продолжавшейся 55 дней, посольства были освобождены коалиционной армией. Европейские и американские солдаты разграбили практически
все дворцы и богатые дома в Пекине, в том числе и резиденцию китайского императора – Запретный город. Моррисон, хотя и осуждал бесчинства оккупационных войск,
особенно немцев, сам не брезговал мародерством, вынося из китайских домов шелка, меха, фарфор и бронзу.
В последующие месяцы будущее Китая как единого государства висело на волоске, и Моррисону своими репортажами в «Таймс» удавалось донести до британской публики всю невероятную напряженность обстановки. Хотя Россия и Япония объединились в попытках противостоять разделу Китая, от последнего все же
потребовали существенных компенсаций. Моррисону
пришлось коренным образом пересмотреть некоторые свои взгляды, и в последовавшие за Боксерским
восстанием годы он сделался решительным сторонником Японии, воспринимая ее как противовес «растущему давлению русских на Китай» [6], то есть занял жесткую антироссийскую позицию. Он очень активно, в том
числе и через английскую «Таймс», стал поддерживать
японское влияние в Маньчжурии, подталкивать япон-

Оборона посольства в Пекине во время Боксерского восстания
в 1900 г.
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цев к противодействию русской и корейской экспансии
в этом регионе. В ноябре 1903 г. журналист заявил своему шанхайскому коллеге Дж. Блэнду: «Если она [Япония]
не начнет войну, то я лично буду считать, что вся моя работа на Дальнем Востоке пошла насмарку»9.
Понятно, что Моррисон с воодушевлением приветствовал разразившуюся между Японией и Россией войну. С
самого начала военных действий он в качестве иностранного корреспондента находился при японской армии. Австралиец присутствовал при входе японцев в Порт-Артур
в начале 1905 г. и, несмотря на свою провоенную позицию, представлял «Таймс» в Портсмуте (США) при подписании мирного договора между Россией и Японией. В некоторых источниках упоминается, что в Портсмуте Моррисон встретился с главой русской делегации графом
С.Ю. Витте, который долго беседовал с журналистом.10
Дипломатическое и политическое влияние Джорджа Моррисона росло, при этом личная жизнь у австралийца не складывалась. Его роман со скандально известной Мэй Перкинс, дочерью калифорнийского миллионера, принес ему лишь сердечную боль. Джордж,
по свидетельствам друзей, явно чувствовал недостаток
близких отношений; его здоровье, подорванное еще в
молодости, все ухудшалось, и даже сотрудничество с
«Таймс» уже не доставляло ему прежнего удовлетворения – редакционная правка его репортажей вызывала у
журналиста все большее недовольство. Он стал задумываться о смене деятельности, даже выражал намерение
заняться политикой, но в конце концов все же остался
специальным корреспондентом «Таймс» в Пекине.
Пекинца Моррисона редко можно было застать в столице Китая – он по-прежнему много путешествовал. В
1907 г. журналист пересек Китай, пройдя от Пекина до
французской границы территории Тонкин11, а в 1910 г. проехал через Азию верхом от провинции Хонань в Китае до
Андижана, что в Русском Туркестане12. Пройденное расстояние составило около 6 000 км, а все путешествие заняло
175 дней. Обратно в Китай журналист вернулся как раз к
тому моменту, когда в Маньчжурии разразилась эпидемия
Цит. по: Jaivin L. Morrison’s World...
Интересно, что своих воспоминаниях о поездке и пребывании в Портсмуте
С. Ю. Витте не упоминает об этой встрече, хотя рассказывает о беседе в Париже
с журналистом французской Temps Тардье, о корреспондентах, которые плыли с
ним в Америку на одном пароходе. В США Витте, как он сам пишет, «всегда был…
под надзором газетчиков»: что в Нью-Йорке, куда он прибыл сначала, что в Портсмуте во время мирных переговоров. Витте вспоминает, что в Портсмуте ежедневно беседовал «с массою корреспондентов»: «Что касается этих корреспондентов, то они находились почти в постоянных сношениях с моими секретарями,
но, тем не менее, не довольствуясь этим, они довольно часто просили меня назначать им свидания, при чем каждый корреспондент большой газеты, конечно,
желал иметь сепаратное свидания для того, чтобы те сведения и заключения, которые он мог почерпнуть из разговоров со мною, сделались достоянием только его газеты, а не достоянием газет, с его газетою конкурирующих.» (см.: Витте, С.Ю. Воспоминания : Царствование Николая II. Т. 1. Л., 1924. С. 349). При этом
граф старался общаться со всеми желающими и «свободно допускал к себе корреспондентов» (там же, с. 342). Видимо, Дж. Моррисон оказался для Витте одним
из многих, и беседа с ним ничем не запомнилась русскому уполномоченному.
11
Тонкин – европейское название северных районов Вьетнама в XVI – XIX вв.
12
Туркестан – название историческо-географического региона Центральной
Азии в XIX – начале XX в. В состав этого региона входили территории следующих
современных государств: Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизстана и Казахстана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, тюркоязычные
регионы юга Сибири, а также север Афганистана и Ирана. Условно Туркестан делился на Западный (Русский), Восточный (Китайский) и Южный (северная часть
Афганистана и Ирана). В середине 1920-х гг. термин Туркестан постепенно вышел из употребления и был заменен термином Средняя Азия.
9

10

Дженни Робин, жена Дж. Э. Моррисона

легочной чумы. Моррисон сразу же перебрался из Пекина в Харбин, поближе к центру событий, не обращая внимания на свирепствовавшую там болезнь. В Харбине китайский врач Ву Лиен Те сумел остановить распространение смертельной болезни, угрожавшей разойтись по всему миру. Моррисон внес свой вклад в борьбу с эпидемией,
опубликовав серию статей, призывавших европейцев создать в Китае современную, основанную на последних достижениях медицинской науки службу здравоохранения.
В 1911 г., когда в Китае началась революция, положившая конец правлению Маньчжурской династии,
Моррисон опять находился в Пекине. Он принял сторону революционеров и снова, как и во времена Боксерского восстания, четко и точно освещал происходящее
для читателей «Таймс». В начале 1912 г. революция завершилась провозглашением в Китае республики.
О том, что журналист пользовался уважением не
только среди европейцев, но и среди китайских граждан, говорит тот факт, что после провозглашения республики первый президент Китая Юань Шикай предложил Джорджу Моррисону стать правительственным
советником. Моррисон согласился и в августе 1912 г.
уволился из «Таймс» и занял пост советника президента в Китае. Приняв назначение, Моррисон практически
сразу же поехал в Лондон, чтобы помочь Китаю получить заем. Находясь в Англии, Джордж Моррисон женился на своей секретарше Дженни Уарк Робин, которая была младше его на 27 лет. Брак оказался счастливым, но новое положение в качестве китайского советника приносило еще больше беспокойства, чем работа корреспондента. В течение следующих лет Джорджу
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Дом Дж. Э. Моррисона в Пекине

Библиотека Дж. Э. Моррисона в Пекине

Моррисону постоянно приходилось иметь дело как с
международными, так и с внутрикитайскими политическими интригами. Тем не менее ему удалось добиться
кое-каких скромных успехов. Например, биографы австралийца ставят ему в заслугу смягчение пресловутого «двадцати одного требования»13, которое Япония
предъявила Китаю в 1915 г. Хотя советник президента
и не принимал участия в переговорах между Японией и
Китаем, он опубликовал эти требования в зарубежной
прессе, что привело к вмешательству в переговоры европейских государств и США и стало причиной небольших уступок со стороны Японии.
Убежденный в том, что новая республика должна
принимать активное участие в мировой дипломатии,
Моррисон усиленно старался вовлечь Китай в войну с
Германией, начавшуюся в 1914 г. Он также хотел сохранить целостность Китайского государства перед лицом
того, что теперь воспринимал как главную угрозу, – агрессивного, требующего исключительных привилегий
японского империализма. Лучшим путем достижения
13
«Двадцать одно требование» Японии к Китаю – нота, предъявленная 18 января 1915 г. японским послом китайскому правительству. Состояла из 21 требования о предоставлении Японии особых экономических и политических прав в
Китае, составленных в ультимативной форме.
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этой цели австралиец считал поддержание старых связей с Британией. Как политическому деятелю Джорджу
Моррисону не приходилось сидеть на месте – он участвовал в международных переговорах, ездил с различными миссиями во многие страны мира.
Участие Китая в Первой мировой войне обеспечило молодой республике место на Парижской конференции в Версале в 1919 г., и Моррисон представлял Китай на переговорах. Однако из-за резко ухудшившегося
здоровья в мае 1919 г., не дожидаясь окончания мирных переговоров, серьезно больной Моррисон подал в
отставку и из Парижа перебрался в Англию. Через год,
30 мая 1920 г., он скончался.
За все годы, что Джордж Моррисон провел в Китае, он так толком и не выучил китайский язык, а читать по-китайски не умел совсем. Но зато почти сразу
после прибытия в Пекин в 1897 г. в качестве собственного корреспондента «Таймс» австралиец начал собирать все печатные материалы, какие только мог найти
на западноевропейских языках, касающиеся Китая. «Нужда заставила меня создать такую библиотеку… Другой
сколько-нибудь серьезной библиотеки не существовало», – писал он впоследствии [10, c. 162].
Книги в Китае в то время были очень дешевы, и за
три года журналисту, по свидетельству современников,
удалось собрать лучшую коллекцию во всем Китае. Во
время осады Пекина в 1900 г. (Боксерское восстание)
почти все книги в городе были уничтожены – как на западноевропейских, так и на китайском языках. Первый
дом Моррисона располагался в посольском квартале,
который во время Боксерского восстания пострадал
очень сильно. Сам дом журналиста был разрушен, но,
по счастливому стечению обстоятельств, библиотека,
которая хранилась неподалеку от дома, была вывезена во дворец принца Сы Е Фу до того, как квартал подожгли. Таким образом, библиотека чудом была спасена. В
последующие годы Джордж Моррисон продолжал пополнять свою коллекцию. При этом он очень аккуратно
вел рукописный каталог своей библиотеки. В 1902 г. австралиец переехал в дом, расположенный в Китайском
квартале. Рядом с домом он построил из огнестойких
материалов низкое здание, в котором и разместил свою
обширную коллекцию. В 1911 г. «Норт Чайна Дейли» так
описывала библиотеку Моррисона: «Если идти по границе Посольского квартала в Пекине, то по пути встречается типичный китайский дом, с обращенной к улице внешней стеной, большим двором внутри, домом с
одной стороны и длинным низким зданием с другой…
Длинное здание и есть его библиотека, хранящая, возможно, лучшую на сегодняшний день коллекцию книг,
посвященных Дальнему Востоку. Она упорядочена, все
материалы систематизированы и снабжены метками. В
последнем можно удостовериться сразу. Чисто выбритый, крепко сбитый австралиец любит показывать заинтересованному посетителю свои книги, вырезки, рассказывать о собственных приемах классификации» [11].
Собранная библиотека обеспечивала Моррисону
фактический, исторический материал при написании
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статей о Китае и создавалась по необходимости. Вспоминая о том, как начиналась его коллекция, Джордж писал: «Я не нашел ни одной библиотеки, достойной так называться; существовали только разрозненные книжные
собрания, более или менее скудные, принадлежавшие
частным владельцам. Для серьезно настроенного студента вообще не было доступной библиотеки» [11]. Коллекционирование книг стало для австралийца увлечением, которое довольно быстро переросло в одержимость.
На содержание и пополнение библиотеки уходила львиная доля журналистского жалования Моррисона. Он пополнял свою коллекцию почти ежедневно. Один американец, посетивший библиотеку, писал: «Думаю, он тратит
на них [книги] большую часть своего дохода» [10, c. 162].
Частная коллекция австралийца была широко известна в Пекине, и Моррисон щедро разрешал пользоваться своими книгами как китайским, так и европейским студентам и исследователям. Многие иностранцы,
писавшие о Китае в начале XX в., называли его библиотеку неоценимой. Один из посетителей библиотеки
в 1917 г. писал, что у Моррисона была лучшая научная
библиотека в Китае и что она превосходила по полноте
материалов на западноевропейских языках библиотеку
Королевского азиатского общества в Шанхае [10, c. 162].
В свою очередь, авторы зачастую в виде благодарности
дарили журналисту экземпляры своих законченных работ для его коллекции.
Но в связи с тем, что библиотека все-таки была личная, для публичного использования она подходила
мало: «Будучи частным собранием, она [библиотека] содержится в здании, не оборудованном для посетителей,
а самым большим недостатком является то, что здание
не отапливается зимой, так что несколько месяцев там
невозможно работать» [10, c. 162]. Однако холодный и
сухой климат Китая, малоподходящий для научных исследований в библиотеке, был смертелен для насекомых, которые являлись проклятием частных собраний
на юге страны. Книги Пекинца Моррисона были в прекрасном состоянии, в отличие от многих изданий, входивших в состав южных библиотек.
На протяжении всей своей журналистской карьеры в Пекине Джордж Эрнест Моррисон утверждал,
что после его смерти библиотека будет передана в общественное учреждение и останется в Китае. Но с ростом библиотеки австралиец обнаружил, что она отнимает у него слишком много времени и энергии и он не
справляется с ее содержанием. После того как в 1912 г.
Джордж Моррисон стал советником Юань Ши-кая, он
решил продать библиотеку. Австралиец нанял трех секретарей, чтобы составить каталог коллекции, которая
на тот момент насчитывала 24 000 документов, включая
около 6 000 брошюр, 1 000 карт и гравюр и более 100
комплектов периодических и сериальных изданий [11].
Коллекция содержала книги и другие материалы
различной тематики более чем на двадцати языках: там
можно было найти информацию по истории европейских и американских отношений с Китаем, отчеты мис-

сионеров и консулов, издания Морской таможенной
службы Китая14, рукописи, а также публикации по политической истории, экономике, общественным нравам,
ботанике, географии, геологии, орнитологии, включая
впечатляющую подборку журналов, большинство из
которых было представлено полными комплектами.
Имелись среди всех этих богатств и редкости: например, у Моррисона хранились рукописные дневники и
подборка писем лорда Макартни – первого британского посланника в Китае, а также судовой журнал фрегата «Лайон», который привез Макартни с первым британским посольством к Цинскому двору в 1792 г.
Моррисон надеялся, что его книжное собрание
останется в Китае и что его дом превратится в библиотеку, которая будет носить его имя: «Если она [библиотека] будет куплена китайским правительством, я подарю правительству свою недвижимость в Пекине, которой владею на правах собственника – огнестойкое здание библиотеки… Второй этаж моего дома можно использовать как жилье для библиотекаря-иностранца,
пока каталог не будет составлен и напечатан. Первый
этаж можно оборудовать под читальный зал… Я намерен просить, чтобы библиотеке оставили мое имя» [11].
Китайцы питали надежду, что австралиец библиотеку принесет в дар, но Моррисон не считал возможным так поступить, поскольку он недавно женился и
ему нужно было содержать семью. Несколько американских университетов выразили заинтересованность,
а некоторые даже обратились к Джорджу с предложениями о покупке его коллекции, но Пекинец Моррисон отклонил все предложения, потому что хотел, чтобы его библиотека осталась в Восточной Азии. В 1917 г.
(по другим данным – в 1918 г.) он продал свое книжное
собрание барону Х. Ивасаки, бывшему президенту концерна «Мицубиси», за 35 000 фунтов стерлингов. Библиотека была перевезена в Токио, и в 1924 г. коллекция
Моррисона стала ядром публичной библиотеки Тойо
Бунко (Токио, Япония), где и хранится до сих пор.
Содержание и объем собранной Джорджем Моррисоном книжной коллекции можно оценить по ее двухтомному каталогу, который Тойо Бунко выпустила в том
же 1924 г. Материалы коллекции были систематизированы в каталоге по языкам. Первый том содержал описания книг и других материалов на английском языке,
которые составляли примерно 65% от всего объема
книжного собрания. Во втором томе были помещены
описания материалов на других языках – преимущественно на французском, но в коллекции Моррисона
были также материалы на немецком, латыни, итальянском, голландском, русском (транслитерированном английским алфавитом), испанском, португальском, а так14
Морская таможенная служба Китая – государственный орган в Китайской
империи, служащими в котором были иностранные, преимущественно британские граждане. Выпускал сериальные печатные издания различной периодичности. Печатались материалы самого разнообразного характера, начиная от
экономических и политических и заканчивая метеорологическими и образовательными. Всего выходило шесть серий.
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Экслибрис и автограф Дж. Э. Моррисона на книге М. Нордау

Издания из серии «Иллюстрированные биографии великих
художников», принадлежавшие Дж. Э. Моррисону

«Заметки о России»
А. Бонье: переплет и форзац
с автографами
Дж. Э. Моррисона
и Н. А. Старцева
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же некоторые труды на шведском, норвежском, кельтском и других языках.
Большинство сочинений в коллекции представляло
собой современные австралийцу исследования и научные труды, но Моррисон как библиофил питал страсть к
истории. Среди его сокровищ были девять разных изданий «Путешествий Джона Мандевилля»15 и 54 издания
путешествия Марко Поло, самое раннее из которых датировалось 1485 г. В библиотеке австралийца имелось
также редкое издание второго тома «Робинзона Крузо»
Д. Дефо (воображаемые странствия Крузо пролегали
также и через Китай). Большинство этих книг было приобретено владельцем в антикварных магазинах Лондона. Также в каталог вошло 120 наименований сериальных изданий, среди которых полный комплект «Чайниз
Репозитори» и уже упоминавшиеся журналы китайской
Морской таможенной службы. Хотя основной темой собранных Моррисоном материалов был Китай, его коллекция включала достаточно много публикаций, посвященных соседствующим с Китаем территориям.
Любая библиотека – это живой организм. Она постоянно изменяется: владелец пополняет ее новыми книгами, избавляется от ставших ненужными или не понравившихся, ищет и приобретает недостающие издания. Книги Джорджа Моррисона, оказавшиеся в редком фонде ДВГНБ, относятся к категории «неподходящих», то есть тех, от которых владелец библиотеки счел
нужным избавиться. Всего в ДВГНБ одиннадцать экземпляров с владельческими знаками (экслибрисами и автографами) Джорджа Эрнеста Моррисона. За одним
исключением это сочинения на английском языке, достаточно разнородные по тематике. Так, среди них есть
две книги воспоминаний английского дипломата Г. Румбольда, первая из которых касается его пребывания в
Южной Америке, Швеции и Германии, а вторая описывает годы службы в Греции, Голландии и Австрии. По
каким-то причинам – возможно, из-за «неазиатской»
темы – Моррисон решил не оставлять у себя сочинения
Румбольда и перепродал либо обменял обе книги.
Еще два издания из коллекции Джорджа Моррисона представляют собой описания путешествий англичан по британским колониям в Азии – Бирме и Сиаму. Это двухтомник Дж. Кроуфорда «Дневник посольства генерал-губернатора Индии ко двору Авы в 1827
году» (1834) и сборник очерков «Сиам» М. Соммервилля (1897)16. Автор первого сочинения очень подробно
повествует о своей поездке в Аву17, описывает географию и экономику страны, культуру и нравы бирманцев,
15
«Путешествия сэра Джона Мандевиля» – знаменитая книга XIV в. Описывает вымышленные путешествия по Азии и Африке; написана в своеобразном
стиле, когда фактически точные подробности перемешаны с чудесами и фантастикой. Автор неизвестен. Книга была очень популярна, в рукописном варианте
была переведена как минимум на девять языков, выдержала несколько печатных переизданий.
16
Crawfurd J. Journal of an Embassy from the Governor General of India to the
Court of Ava. In 2 vol. London, 1834; Sommerville M. Siam: On the Meinam from
the Gulf to Ayuthia Together with Three Romances Illustrative of Siamese Life and
Customs. London: Low; Marston & Co., 1897.
17
Ава – древнее государство на территории современной Мьянмы. В Европе
до конца XIX в. современную Мьянму именовали Авой.
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королевский двор и правящую элиту. На форзаце книги присутствуют автограф и экслибрис Дж. Э. Моррисона, а также наклеен ярлык книгопродавца Т. Саулера
(T. Sowler) в Манчестере. Вероятно, именно в Манчестере этот экземпляр и был приобретен журналистом для
своей китайской библиотеки.
Другое издание – «Сиам» профессора Соммервилля –
было задумано автором как путеводитель по стране для
иностранцев. Англичанин в очерках рисует собственный
опыт путешествия в этом краю, наиболее подробно останавливаясь на поразивших его обычаях и бытовых деталях. В книге нет экслибриса, но есть автограф Моррисона: «Дж. Э. Моррисон. Пекин. 9 марта 1901»18. На форзаце
также стоит штамп тяньцзиньского издательства «Чайна
Таймс» (The China Times, Ltd.). Это была британская компания, которая, помимо издания одноименной ежедневной газеты в Тяньцзине, занималась также выпуском
и продажей книг. Купил ли журналист книгу в Пекине в
1901 г., а продал в Тяньцзине, или же и штамп, и запись
относятся к покупке – неясно. Однако одно обстоятельство свидетельствует, скорее, в пользу первого варианта. Прямо под книгопродавческим штампом на форзаце
проставлена еще одна владельческая запись, принадлежащая покупателю книги из коллекции Моррисона – Николаю Алексеевичу Старцеву. Расположение этой записи
дает основание предположить, что именно Старцев приобрел книгу в магазине «Чайна Таймс», куда корреспондент мог сдать ее на продажу.
Казалось бы, Моррисону, который сам неоднократно странствовал по Мьянме и Таиланду, оба упомянутых издания должны были быть кстати, однако он не
посчитал нужным хранить их в своей библиотеке. Можно предположить, что книги не вызвали у него интереса и показались бесполезными. Например, сочинение
Дж. Кроуфорда рецензенты порицали за затянутость
изложения, многочисленные повторы и излишнее многословие, признавая все же ценность самого содержания. В отношении Соммервиллевского «Сиама» критика была еще более безжалостна: там были признаны неудачными не только стиль, но и само содержание, которое не несло читателю ничего нового, а также могло
шокировать впечатлительную публику откровенными
подробностями тайских публичных наказаний и казней.
Возможно, именно эти недостатки побудили Моррисона продать обе книги.
Французское издание «Заметок о России» А. Бонье19
также не пришлось по душе журналисту – он не стал
оставлять его в своей пекинской библиотеке. В этой
книге Джорджа Эрнеста мог оттолкнуть противоположный его воззрениям взгляд на Россию и ее культуру. Автор «Заметок» – французский журналист, который по заданию газеты «Тан» (Temps) приехал в 1897 г. в Россию,
чтобы встретиться с Л.Н. Толстым. Очерки, написанные
Бонье во время этой поездки, и легли в основу его книги. Откровенное восхищение автора гением русско18
19

«GEMorrison || Peking || March 9. 1901»
Beaunier A. Notes sur la Russie. 2ème ed. Paris, 1901.

го писателя, его желание понять и объяснить Россию и
русскую культуру французскому читателю явно противоречило политическим убеждениям Моррисона (книга вышла в тот период, когда он уже занимал активную
антироссийскую позицию).
В.Я. Лакшин в предисловии к переводу «Записок» отмечает: «Свои встречи с Толстым Бонье стремился нарисовать на широком фоне русской жизни, московского быта конца 1890-х годов. …Французский журналист
увидел в Москве не только веселье загородных ресторанов, но и нищих, греющихся морозной ночью у костров. …Он рассказал о голоде, свирепствовавшем в
русской деревне, об умирающих без крова людях, о разорении крестьянства. Он отметил начало студенческих волнений, стремление рабочих к объединению и
сопротивлению, организацию подпольных типографий,
жестокие полицейские репрессии» [13, с. 81–82]. А. Бонье в своих очерках много внимания уделяет русскому
искусству – литературному и изобразительному, пытается донести все его противоречия и красоту до своего
читателя. Такой подход не мог импонировать Дж. Моррисону, который хотел видеть в России лишь деспота,
подавляющего свободу Китая. Как нам кажется, версия
несовпадения точек зрения довольно правдоподобно
объясняет, почему корреспондент не захотел иметь эту
книгу в своей библиотеке.
Интересно, что в той небольшой части моррисоновской библиотеки, которая оказалась в ДВГНБ, половина книг, по-видимому, предназначалась для досугового чтения. Есть здесь две биографии знаменитых испанских художников Б. Мурильо и Д. Веласкеса, вышедшие в серии «Иллюстрированные биографии великих
художников»,20 и популярнейшее в свое время сочинение – «История конфликта между религией и наукой»
Джона Дрейпера21. Последнее – научно-популярный
труд по истории мировой науки с точки зрения ее отношений с христианством. В его основу положено убеждение, что религия по самой своей природе противостоит науке, что они всегда были и будут враждебны друг
другу. Эта книга выдержала 50 изданий и до сих пор,
140 лет спустя, сохраняет свою популярность, несмотря на то, что современные историки науки не согласны
с точкой зрения автора. Моррисону это издание подарил его приятель Эрнест Гревилл, по-видимому, еще до
переезда журналиста в Китай. На форзаце сохранилась
дарственная надпись: «Джорджу Эрнесту Моррисону с
наилучшими пожеланиями Эрнест Гревилл»22.
Социологический труд Макса Нордау «Условная
ложь культурного человечества» (1896)23, который Моррисон также приобрел, а потом продал, рассматривает
все стороны жизни западной цивилизации и резко кри20
Minor E. E. Murillo. New-York; London: Scribner and Welford; Sampson Low,
Marston, Searle, & Rivington, 1882. (Illustrated biographies of the great artists);
Stowe E. Velazquez. London: S. Low, Marston, Searle & Rivington, 1889. (Illustrated
biographies of the great artists)
21
Draper J. W. History of the conflict between religion and science. 19th ed.
London: Kegan, 1885.
22
«To George Ernest Morrison with best wishes from Ernest Grevill.»
23
Nordau M. Conventional Lies of Our Civilization. London : W. Heinemann, 1896.

39

ГЛАВНАЯ ТЕМА
тикует социальное, политическое, экономическое и духовное устройство европейского общества. В каждой
главе Нордау анализирует какой-либо из общественных институтов: так, у него есть ложь религии, ложь монархии и аристократии, политическая ложь, экономическая ложь, ложь супружества, а также размышления
по поводу огромного значения прессы и ее злоупотреблений своей властью. Немецкий мыслитель предложил собственное видение справедливого общественного устройства – «философию человеческой солидарности». В России эта книга была запрещена цензурой и
вышла только в виде гектографированного издания24
(то есть очень маленьким тиражом – не больше нескольких десятков экземпляров) в 1889 г., по-видимому,
нелегально. На английском издании Моррисона – наклейка издателей и книгопродавцов «Келли энд Уолш»
в Шанхае и его собственный автограф, датированный
апрелем 1898 г.
Последняя книга из библиотеки Моррисона, имеющаяся в ДВГНБ, тоже, скорее, досуговая. Это том очерков, статей и заметок У. Теккерея «Сочинения разных
лет» (Лондон, 1901)25. В это издание, подготовленное
Л. Мелвиллом, вошли публикации английского писателя, не включенные на то время ни в одно собрание
сочинений.
На четырех из одиннадцати описанных томов есть
владельческие знаки коллекционера, приобретшего книги у Джорджа Моррисона. Это записи Николая
Алексеевича Старцева, члена известного в свое время
русского семейства купцов и промышленников. К моменту появления Моррисона в Китае Старцевы жили и
вели дела в китайском Тяньцзине уже больше тридцати лет. Они торговали тканями, чаем, фарфором, занимались грузоперевозками. Глава семьи Алексей Дмитриевич был страстным коллекционером, в том числе
и книг – у него было богатейшее собрание книг востоковедческой тематики и рукописей на восточных языках. Его старший сын Николай тоже собирал библиотеку, однако его интересы отличались от отцовских. Он по
большей части приобретал современные ему книги на
русском и западноевропейских языках. Среди книг Николая Старцева много изданий по истории и культуре
Китая и сопредельных стран, описывающих также и текущую обстановку в стране, взгляды зарубежных и российских политических деятелей, путешественников и
простых обывателей на исторические события. По своей тематике книги Моррисона, на которых обнаружены записи Н. А. Старцева, прекрасно вписывались в библиотеку последнего: и «Заметки о России» А. Бонье, и
сборник очерков «Сиам» М. Соммервилля, и двухтомник Дж. Кроуфорда соответствовали читательским интересам Николая Алексеевича.
Можно предположить, что остальные издания тоже
24
Нордау М. Ложь – основа нашей цивилизации. Николаев: Иисусово братство, 1889.
25
Thackeray W. M. Stray Papers: Being Stories, Reviews, Verses, and Sketches
(1821–1847). London: Hutchinson & Co, 1901.
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были приобретены Старцевым и именно вместе с его
книжной коллекцией поступили в ДВГНБ, но подтвердить это предположение на данный момент невозможно, так как старцевских помет в книгах нет. Только слишком невероятным кажется, чтобы книги из одного собрания, будучи проданы или переданы в Китае разным
владельцам, очутились в конце концов вместе в хабаровской библиотеке…
Как мы уже упоминали, книжная коллекция Дж. Моррисона, купленная бароном Ивасаки, сегодня находится в японской библиотеке Тойо Бунко (Токио). Она сохраняется точно такой, какой была при жизни ее создателя, и выставлена на публичное обозрение в библиотечном музее. Если вас, уважаемый читатель, заинтересовала личность нашего героя и если вам приведется
быть в Токио, советуем заглянуть в музей Тойо Бунко,
чтобы своими глазами увидеть плод многолетних трудов Джорджа Эрнеста Моррисона.
В материале использованы фото с сайта
Государственной библиотеки Нового Южного
Уэльса (Австралия) (сайт: www.sl.nsw.gov.au/). Это
оцифрованные фотографии из фотоальбомов, когдато принадлежавших Моррисону и сейчас хранящихся в
этой библиотеке.
Карта взята с сайта «Pratyeka» (http://www.pratyeka.
org/books/australian-in-china/an-australian-in-chinarough-sketch-map-of-china-and-burma.jpg), где
выложена цифровая версия «Австралиец в Китае»
Дж. Э. Моррисона, переиздания 1985 г. (Morisson. G. E. An
Australian In China. Hong Kong; New York, 1985).
Фотографии книг, хранящихся в ДВГНБ, принадлежат
автору.
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Коллекционная вещь времен
античности
Алена ФРОЛОВА
Фото Валерия МАЙОРОВА

Посетитель приходит в музей, смотрит на
экспонаты… Первое его впечатление – от того,
что он видит. Первичная оценка эмоциональная:
нравится – не нравится. Затем наступает этап
анализа: почему предмет вызвал такую оценку?
как он исполнен? Если вещь «цепляет», даже в
случае негативного ее восприятия зритель хочет
знать, кем и когда создан этот предмет. Следом
возникает закономерный вопрос: а каким образом
эта вещь оказалась в музее?
Предметы античного искусства, находящиеся на
Дальнем Востоке, традиционно вызывают удивление и
недоверие: как они сюда попали? подлинники ли это?
Даже авторитет Дальневосточного художественного музея недостаточен для сомневающегося зрителя.
И тогда определяющим аргументом может стать знание истории бытования – провенанса коллекционной
вещи, которая в былые времена принадлежала порой
удивительным людям и находилась в интереснейших
собраниях. Доказательствами также выступают ярлыки,
наклейки, знаки на предмете, сделанные разными владельцами в разные времена.
В 1931 году из Государственного Эрмитажа в Дальневосточный художественный музей поступило 66 памятников античного искусства. О.Ф. Вальдгауэр (1883–
1935), в то время заведующий сектором античного общества Эрмитажа, руководил отбором античных предметов для передачи их в ДВХМ. Он же был автором многотомного каталога античной коллекции Государственного Эрмитажа, издаваемого с 1928 года в Германии. Во
второй и третий его тома вошли три из переданных в
Хабаровск мраморных произведений. В связи с 35-летием Дальневосточного художественного музея в 1969
году из Эрмитажа поступили еще шесть памятников
античного искусства, среди которых была станковая
скульптура бога Гермеса [1].
На данный момент нам частично известна история
шести мраморных произведений, созданных древнегреческими и древнеримскими мастерами, затем, через
много столетий, различными путями попавших в Эрмитаж, а из Эрмитажа – в Дальневосточный художественный музей. В 1931 году хабаровская коллекция пополнилась мраморным надгробием с изображением юно-

Надгробный рельеф с изображением юноши. III–II века до н. э.
Древняя Греция. 42х29,5х12. ДВХМ. Инв. № С-203. Пост. в 1931 г. из Эрмитажа

ши. Хотя датировано оно II–I веками до н. э., по исполнению своему, как указывает Л.И. Давыдова1, этот рельеф «близок к работам греческих островных мастерских
эпохи эллинизма, т. е. III–II вв. до н. э., например, к мастерской острова Делос» или мастерским Византия –
«тоже материал островной и малоазийский».
Об истории бытования рельефа точно известно
лишь, что поступил он в Эрмитаж в 1919 году, как и
остальные подлинные древние экспонаты, переданные Академией художеств в этот музей «поэтапно в
1855, 1869, 1872 и 1919 годах» [2]. По предположению
Л.И. Давыдовой, возможно, рельеф поступил в Академию вместе с другими памятниками из коллекции адмирала Г.А. Спиридова, которые, как пишет составитель
каталога скульптурного собрания Академии 1871 года
1
Людмила Ивановна Давыдова – хранитель скульптуры, старший научный
сотрудник Отдела античного мира Государственного Эрмитажа, оказывает помощь в атрибуции предметов скульптуры из собрания античности ДВХМ
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Г. Трей, «адмирал успел собрать на греческих островах
во время турецкой войны».
Г.А. Спиридов прежде всего прославился как участник Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. После победы под Чесмой – знаменитого Чесменского боя 26
июня 1770 года, он «в течение трех лет господствовал
в Греческом архипелаге. В качестве базы русского флота использовался остров Парос. В 1772 году русский адмирал распространил свои действия на всю восточную
часть Средиземноморья, начиная с Ионических островов и до побережья Египта и Сирии» [3]. В 1774 году
Спиридов ушел в отставку и вернулся в Россию.
Е.М. Андреева в своей диссертации, посвященной
изучению античного собрания Академии художеств, пишет: «В 1774 году адмиралом Григорием Андреевичем
Спиридовым (1713–1790) была подарена небольшая
коллекция древних вещей, собранных во время русско-турецкой войны на греческих островах Средиземного моря (3 статуи, 3 головы, 4 бюста «без голов», 20
барельефов и 2 колонны)… Эти «мраморы» отмечены
в описании академического скульптурного собрания,
сделанном двумя французскими путешественниками
графом Фортия де Пилем и Буажеленом, как «несколько антиков и барельефов, похищенных из Греции Орловым…» [4]. Там же приведен список античных предметов, переданных в дар Г.А. Спиридовым. Из 20 рельефов, подаренных адмиралом, автор смогла опознать 17.
Таким образом, три рельефа остаются загадкой. Вполне
возможно, исходя из манеры исполнения надгробия, а
также даты и источника поступления в Эрмитаж, один
из них хабаровский. Подобное предположение можно
сделать о провенансе следующего предмета.
Несколько месяцев назад в Дальневосточный художественный музей пришел запрос из Царского Села
по поводу мраморного женского торса, поступившего в ДВХМ из Эрмитажа с датировкой: I век до н. э. (?).
В ходе переписки с И.К. Ботт2 выяснилось, что до того,
как попасть в Эрмитаж в 1919 году, торс находился в
Академии художеств, а также в Царском Селе. Вероятно, в Академию он также поступил из собрания адмирала Г.А. Спиридова в 1774 году. Л.И. Давыдова указывает,
что он передан «из Академии художеств в 1919 г., а туда,
в свою очередь, он мог попасть в 1774 г. вместе с другими мраморами, присланными адмиралом Г.А. Спиридовым. Возможно, найден на острове Санторин (древний
остров Фера)».
Какое-то время, как пишет И.К. Ботт, «скульптура…
находилась в павильоне «Концертный зал», построенном по проекту архитектора Дж. Кваренги в Екатерининском парке Царского Села». Во времена Екатерины II
парк был украшен свидетельствами побед России в русско-турецких войнах, в том числе Чесменской колонной
в память о славном Чесменском бое, героем которого
был Г.А. Спиридов.
Павильон «Концертный зал» ныне признан одним
из лучших произведений архитектора Джакомо Ква2
Ираида Куртовна Ботт – заместитель директора по научной и просветительской работе Государственного художественно-архитектурного дворцовопаркового музея-заповедника «Царское Село»
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Торс надгробной статуи женщины, закутанной в плащ. Круг
учеников Праксителя (?). Около 320–310 гг. до н. э. (?)
Древняя Греция. 62х51х32. ДВХМ. Инв. № С-157. Пост. в 1931 г. из Эрмитажа

ренги (1744–1817), включен в число памятников мирового культурного наследия и находится под охраной
ЮНЕСКО. Это одна из первых работ Кваренги, выполненных им в России. Проект архитектор разработал в конце
1781 – начале 1782 года. Полностью завершено строительство здания в 1788 году. Павильон расположен на
островке, соединенном с «большой землей» чугунными
мостами. Сам автор назвал его «залом для музыки с двумя кабинетами и открытым храмом, посвященным богине Церере», что отразилось и в отделке интерьеров.
Однако Екатерина II написала на одном из счетов: «Слово «храм» в огороде терпеть не могу – таковой залы нет
в Царском Селе, а есть концертная». С тех пор павильон
называют Концертным или Музыкальным залом. Предназначавшийся для камерных концертов, он строился
по правилам акустики. Павильон отличается лаконичностью и завершенностью архитектурных форм, интерьер решен в приемах строгого классицизма.
В отделке кабинетов использованы античные мотивы. В залах располагались в том числе и античные
скульптуры. Среди них и женский мраморный торс,
позже оказавшийся в ДВХМ. Л.И. Давыдова определила его тип предположительно как «целомудрие, или
pudicitia»: «Он часто использовался для создания надгробных статуй, фрагментом которой, вероятно, и является ваш торс» – и оценила уровень его исполнения
очень высоко: «…вышедший из круга учеников Праксителя, около 320–310 гг. до н. э. …Ваш торс…, скорее
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Миниатюрный женский бюст. Римская работа по греческим
образцам конца IV века до н. э. Мрамор. В. 9,5. ГЭ.

Бюст Афродиты. I век до н. э. – V век. Древний Рим. Шея, грудь,
подставка дополнены в XIX веке (?)
10,2 х 5 х 4,3. ДВХМ. Инв. № С-13. Пост. в 1931 г. из Эрмитажа

всего, оригинальная греческая работа раннеэллинистического времени».
Интересна – и в то же время типична, история миниатюрного бюста Афродиты, поступившего в Императорский Эрмитаж в 1887 году, как указано на ярлыке, «Изъ
бывшего музея Голицына инв. № 2331».
Музей, основанный в 1865 году по замыслу М.А. Голицына (1804–1860), дипломата, писателя и знатока изобразительного искусства, его сыном Сергеем Михайловичем, просуществовал до 1886 года. Это вторая попытка Голицыных создать в Москве общедоступный музей.
Первой была галерея, открытая в специально отстроенном корпусе Голицынской больницы. Просуществовала
она с 1810 по 1817 год, затем коллекция была распродана на аукционе, вырученные деньги пошли на содержание больницы. Причина закрытия в 1886 году Голицынского музея та же: понадобились деньги на строительство новых корпусов и оборудования. Но на этот раз собрание было выкуплено императорской фамилией. Министерство императорского двора выделило 800 тысяч
рублей на приобретение части коллекции музея Эрмитажем. Остальные экспонаты император Александр III передал в дар первым русским публичным музеям.
В 2004 году Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина организовал выставку

«Голицынский музей на Волхонке», в которой, насколько это возможно, полно были представлены предметы
собрания Голицынского музея. Там экспонировался и
миниатюрный женский бюст. «Видимо, это один из двух
античных маленьких женских бюстов из белого мрамора, упомянутых в описи Сомова под №№ 312 313, полученных 13 января 1887 года Старшим Хранителем императорского Эрмитажа Г. Кизерицким» [5]. Второй,
опубликованный в каталоге О.Ф. Вальдгауэра, передан
в Хабаровск. Это головка Афродиты римского типа, выполненная греческим автором [6].
К сожалению, неизвестно, при каких обстоятельствах бюсты попали в Голицынский музей. Но судя по
тому, что в Эрмитаж они поступили парой, сама форма и размеры их одинаковы, а про внесенный в каталог
О.Ф. Вальдгауэра бюст Афродиты отмечается, что грудь
и шея «новые» [6], можно говорить о вмешательстве одного мастера Нового времени в обе статуэтки для придачи им общего вида, создания пандана. К сожалению,
как это бывало не раз, в 1931 году при распределении в
Хабаровск пандан был разорван.
История следующих двух предметов связана с именем одного из самых крупных египтологов и ассирологов мира – Владимира Семеновича Голенищева (1856–
1947), заложившего в России основы изучения истории,
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Голова мальчика. 30 год до н. э. – III век
11,6 х 10,7 х 11,1. ДВХМ. Пост. в 1931 г. из Эрмитажа

культуры, религии, языка и искусства Древнего Египта.
В 1879 году В.С. Голенищев, совершив свое первое путешествие в Египет, был настолько пленен историей этой
страны, что за следующие 25 лет совершил 60 экспедиций в Египет на личные средства, собрал коллекцию из
6 000 памятников египетской древности, доступную для
обозрения всем любителям старины.
В результате краха в 1908 году Среднеуральского золотопромышленного акционерного общества, пайщиком
которого была семья Голенищевых, Владимир Семенович
оказался на грани полного разорения. Он принял трудное решение о продаже коллекции. В докладной записке
А.А. Мосолову, заведующему канцелярией Министерства
императорского двора, он писал: «Заветной мечтой моей
было сохранить до самой смерти при себе те предметы,
которые я со страстностью любителя отыскивал, приобретал и холил и которые со временем хотел завещать
какому-нибудь из отечественных музеев» [7].
Несмотря на то, что многие музеи мира выразили
желание приобрести знаменитую коллекцию, В.С. Голенищев сделал все от него зависящее, чтоб собрание
осталось в России. Коллекция попала в государственную собственность в 1912 году, к открытию Музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).
«Во время своих экспедиций в Египет В.С. Голенищев
приобретал и произведения античной скульптуры. Среди них ряд греческих и римских реплик и копий уменьшенного масштаба с известных греческих скульптур,
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главным образом со статуй Афродиты… Это памятники
эллинистической скульптуры, преимущественно александрийской школы» [8]. Среди прочих, видимо, В.С.
Голенищев приобрел торс Афродиты и голову ребенка, созданные в Древнем Риме. Примечательно, что оба
предмета опубликованы О.Ф. Вальдгауэром в каталоге
античной скульптуры Эрмитажа в 1931 и 1936 годах.
Голова мальчика описана О.Ф. Вальдгауэром как незавершенная римская работа раннего имперского периода (30 год до н. э. – III век), выполненная в традициях
эллинистического искусства [9]. В ДВХМ скульптура поступила с датировкой VI–V век до н. э., в каталоге ДВХМ
1966 года она датирована V веком до н. э. Но стоит отметить, что детские портреты создавались древнегреческими скульпторами лишь с эпохи эллинизма. «Искусство эпохи архаики и классики уклонялись от имеющих
самодовлеющее значение изображений детей… Совершенно иным становится отношение к изображению
детей в эпоху эллинизма; скульпторы скрупулезно передают детали анатомии детского тела; позы, жестикуляция, детская психология – все становится объектом
внимания и интереса скульптора» [10]. Неизвестный мастер, создавший голову мальчика, обращается не к безмятежно-спокойному выражению лица, свойственному
древнегреческим произведениям периода классики,
скульптор уловил несколько надменное выражение в
лице своего юного героя.
Основная коллекция В.С. Голенищева поступила в
Музей изящных искусств, отдельные предметы он подарил Императорскому Эрмитажу. В частности, торс Афродиты передан им в то время, когда Дума еще только
обсуждала возможность приобретения его коллекции.
Подтверждением тому ярлычок, сохранившийся на
торсе Афродиты: «Дар В.С. Голенищева 1908; № 14793».
В документах Дальневосточного художественного музея скульптура датирована III веком до н. э. В каталоге
О.Ф. Вальдгауэра отмечается, что торс, представляющий тип Афродиты, отжимающей волосы после купания, создан не ранее первого имперского периода, то
есть не ранее 30 года до н. э. [11].
В постоянной экспозиции музея находится статуя
Гермеса, выполненная неизвестным древнеримским
мастером по древнегреческому образцу IV века до н. э.
Переписка с профессором Мадридского университета
доктором Фабиолой Сальцедо в 2010 году позволила
обратиться к изучению провенанса скульптуры, поступившей в ДВХМ в 1969 году из Эрмитажа. Статуя происходит из собрания маркиза Кампаны – коллекционера
сколь удивительной, столь и трагикомичной судьбы.
Маркиз Джованни-Пьетро Кампана наследовал от
предков не только большое состояние, но и страстную
любовь к искусству. В 1833 году он был назначен директором Римской ссудной кассы (Монте ди Пьета), принадлежавшей Ватикану. Знаток античного искусства, меценат, коллекционер и археолог, он проводил раскопки в разных областях Италии. Первые археологические
изыскания маркиза были осуществлены в 1829 году во
Фраскати, где его семья пользовалась недвижимостью,
принадлежавшей Папскому казначейству. Археологи-
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Статуя Гермеса.
I век до н. э. – V век. По древнегреческому
образцу IV века до н. э.
Высота 104. ДВХМ. Пост. в 1931 г. из Эрмитажа
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Торс Афродиты. Не
ранее 30 г. до н. э. – V век.
Древний Рим
18,8 х 12,3 х 11,8. ДВХМ.
Пост. в 1931 г. из Эрмитажа

ческое исследование развалин Тускула – древнего города в 2,5 км от Фраскати (21 км от Рима), начато еще
в 1806 году по инициативе Люсьена Бонапарта. Там-то
и была раскопана экспедицией маркиза статуя Гермеса.
Кампана создал уникальную коллекцию, включающую более 9 000 предметов, в том числе греческую и
римскую скульптуру. Музей, основанный маркизом,
пользовался огромным успехом у публики и знатоков.
Однако страсть к коллекционированию погубила собирателя. В 1857 году Кампану арестовали по обвинению
в присвоении 983 959 скуди. В 1861 году после шумного
судебного процесса его приговорили к 20 годам каторги с конфискацией имущества в счет уплаты долгов. Общественное мнение было на стороне «бедного маркиза», которого погубила любовь к искусству, и наказание
заменили вечным изгнанием.
Конфискованную коллекцию распродали. Заведующему Археологической комиссией в Риме по приисканию древностей Степану Александровичу Гедеонову
папское правительство дало право отбора произведений. В европейской прессе поднялся шум: против разделения собрания выступили Александр Дюма, Проспер
Мериме, Эжен Делакруа, сам Кампана. Тем не менее благодаря стараниям С.А. Гедеонова Эрмитаж приобрел 792
вещи, среди них 77 мраморных скульптур [12]. Так статуя
Гермеса оказалась в Эрмитаже, где и находилась до 1969
года, когда была отправлена на Дальний Восток.
Зритель приходит в музей, говоря словами Мацуо
Басё, «любоваться прекрасным». И воздействие произ-
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ведения искусства, ничем не обусловленное, мгновенное, вероятно, и есть то главное, ради чего творит Художник. Но нельзя не согласиться и с тем, как обогащает это первичное восприятие знания, которое получаешь, знакомясь с историей каждого предмета и его местом в бесконечно долгой истории искусства.
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Сюжеты Поднебесной
в символах чуан хуа
Виктория ШИШКИНА
Фото автора

Однажды, пролистывая старый и непонятно
почему зажившийся блокнот, обнаружила
сложенный лист с иероглифами, откуда
выпорхнули ажурные композиции из бумаги чуан
хуа. Это одно из интереснейших направлений
искусства древнего Китая.
Мне было семь или восемь лет, когда в руки попала маленькая яркая бумажная вырезка – подарок одной из соседок нашей многолюдной коммунальной квартиры. Бумажный человечек с причудливо расписанным красным
лицом, по моему разумению, конечно, изображал «волшебника». Действительно, у кого еще могли быть такая
длинная борода, изумительной красоты костюм и головной убор? Извлеченное из сложенного вдвое бумажного
листа, покрытого иероглифами, хрупкое создание затрепетало на моей ладони, шевеля жезлом и пышными складками цветастого одеяния. Припрятав сокровище в любимую книгу, я периодически рассматривала его, не решаясь
взять в руки, слишком уж тонкой была работа. Тогда никто
ничего не мог рассказать мне о «волшебнике». Единственное, что я сама смогла понять: мой герой родом из Китая. В
старой, уже зачитанной мною книге китайских сказок было
много цветных иллюстраций, и ее персонажи чем-то походили на «волшебника». Помню, мне долго не давала покоя

Ваза с хризантемой. 14,5 х 11,5 см

Иллюстрация к произведению классической прозы
18,2 х 13,6 см

мысль, как же его смогли так искусно вырезать из «воздушной» бумаги, да еще и раскрасить.
Прошло много лет. И вот, раскрыв старый блокнот,
наткнулась на прозрачную, обесцветившуюся от времени ажурную вырезку. Едва заметные цветовые разводы от силуэта «волшебника» отпечатались на бумаге, в
которую была вложена вырезка. Неожиданная встреча
была немного грустной. Детская мечта собрать как мож-

Вырезка в форме традиционного китайского веера
с изображением цветка и бабочки. 14,5 х 13,3 см

Кошка. 19 х 16,5 см

Все три композиции из книги Träume am Fenster. Chinesische Scherenschnitte. Aufnahmen und Buchgestaltung W. und B. Forman. Text von J. Hejzlar. – Praha: Artia, 1960
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но больше «волшебных картинок», к сожалению, так и
не сбылась, но все же обладательницей небольшой коллекции (около двух десятков вырезок, созданных в 80-е
годы прошлого века) я стала. А главное, не пропал интерес к старинному искусству Китая.
Вырезанные женщинами изображения из бумаги
обычно приготавливались заранее. Они предназначались
для одного из самых популярных в Китае праздников – Нового года (чуньцзе – праздника весны), отмечаемого по
лунному календарю. Ажурные композиции из бумаги чуан
хуа наклеивали на промасленную бумагу, которой раньше
вместо стекол были затянуты оконные рамы. Слово «чуан
хуа» в дословном переводе означает «оконные цветы». Вырезки могли также украшать потолок (они значительно
крупнее предназначавшихся для окон) и двери. Изящные
композиции были не только замечательным украшением традиционного жилища китайцев в Новый год, они несли семье благопожелательную символику. Например, «на
дверях и окнах жилых домов вывешивались изображения
пяти летучих мышей, символизировавших пять элементов
счастья: удачу, почет, долголетие, богатство и радость» [4,
с. 247]. Если для окон создавали крупные по размеру вырезки, то обычно они состояли из нескольких частей, и тогда последовательно наклеенные фрагменты образовывали одно большое изображение.
Обычай наклеивать на окна изображения восходит
к глубокой древности. Китайские исследователи полагают, что возникновение вырезок связано с ткачеством, отмечая простоту рисунка и характер стилизации вырезок
близкий набивным хлопчатобумажным тканям [1, с. 56].
Изображения цветов на тканях появились в конце эпохи
Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Примерно к этому времени относится одно из великих изобретений Китая – бумага. Отметим, что сама техника вырезания орнамента из
других материалов (золотая и серебряная фольга, кожа
животных) была известна китайцам значительно раньше. Подтверждением служат вырезанные на пергаменте
орнаментальные композиции, обнаруженные при раскопках могильника царства Чу периода Чжаньго (475 до
н. э. – 221 г. н. э.) в городке Цзянлин провинции Хубэй.
Тем не менее появление именно «оконных цветов», то есть вырезок, имеющих специальное назначение для украшения дома, письменные источники относят к гораздо более позднему времени. Точные сведения об этом виде народного творчества, имена мастеров и описания вырезок имеются только для Танского
и Сунского времени (VII–XII вв.) [1, с. 58]. Искусством вырезания композиций из бумаги занимались в основном
женщины. Однако в литературе можно встретить имена
мужчин. «Так, мастера Линь Вэнь-яо за его талант прозвали Линь-ножницы. В Сунское время уже существовали центры изготовления вырезок из бумаги. Одним из
них был район Янчжоу, где работали выдающиеся мастера – Линь Вэнь-яо, Цзы Тун и др. Искусство вырезок
получило особое развитие в северо-западных районах
Китая» [1, с. 58]. Некоторые мастера занимались этим
видом творчества профессионально.
Между тем объектом изучения искусство вырезания
из бумаги в Китае стало лишь с 1942 года. С этого времени вырезки также собираются и экспонируются на вы-
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Бумажная вырезка изображает иероглиф «фу» (счастье).
В структуру иероглифа включено много изображений. В верхней
части композиции изображена птица – символ свободы и
радости. Цветы сливы (мэйхуа) олицетворяют Новый год – его
главный символ и имеют насыщенную благопожелательную
символику. Рядом можно видеть бабочку – символ безмятежной
радости. Крупная рыбка, мощно работая хвостом, плывет
вверх – зримое пожелание успешной карьеры или успехов в
учебе. Чуть ниже изображен лотос в данном случае – символ
процветания и удачи во всех начинаниях. Олень означен
китайским словом «лу», также звучит слово «карьера» и
«жалование». Сверху на оленя пикирует летучая мышь (фу),
одна из самых распространенных метафор нисходящего с
небес счастья, а пять плотных столбиков монет, показанных
чуть выше означают богатство и знатность. Рядом с оленем
вырезаны плоды двух персиков – символ долголетия. Рисунок
метафорически означает исполнение всех изображенных благ и
пожеланий тому, кому он будет принадлежать.

Дракон, парящий в облаках 23,3 х 17,1 см
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Бабочки. 11,7 х 6,7 см

ставках. Они интересны для специалистов с историкоэтнографической и с искусствоведческой точек зрения.
Высокий уровень развития всех видов декоративно-прикладного искусства в Китае еще в период Средневековья
обусловил расцвет художественной выразительности
этого вида творчества.
Технология создания чуан хуа детально описана в специальной литературе, и мы лишь кратко коснемся этого
вопроса. Обычно мастер рисует или использует уже готовый трафарет для композиции, накладывая его на несколько сложенных листов бумаги. Хотя всегда были, да
и сейчас есть, искусные художники, обладающие точным
глазом и уверенной рукой. Они могут импровизировать,
виртуозно вырезая произведение вообще без шаблона. Инструментами служили: острый, под углом заточенный нож-резак, точильный камень, средние и маленькие
ножницы для вырезания контура и мелких деталей. Крошечные отверстия могли перфорироваться иглами. Бумага использовалась разных сортов и плотности. Рисунки могли быть монохромными (чаще красными, черными или белыми и т. д.). Краска использовалась «особого
состава, так как ее смешивают с гаоляновой водкой или
мышьяком. В такой раствор для окрашивания погружают одновременно до сорока вырезок или листов бумаги»
[1, с. 59]. Полихромные рисунки и сейчас мастера раскрашивают от руки – сначала светлой, затем более темной
краской, одним из компонентов которой раньше были
лепестки увядших цветов. Иногда под сквозные отверстия вырезки или под всю композицию подкладывали
контрастного цвета бумагу или фольгу.

Произведения одной серии мастера всегда делают одного размера, цветового решения и выдерживают
по манере стилизации, то есть стремятся к достижению
органического единства. Исследователи отмечают, что
в каждой провинции Китая сложились свои технико-художественные приемы и темы в искусстве изготовления
вырезок. «В Шэньси мастера выполняют одноцветные
изображения, а в Хэбэе ажурные вырезки непременно
распишут яркими красками. Очень распространены вырезки в северо-западном Китае, где в каждой деревне
они отличаются по характеру исполнения. Дома в районе Чжиданя и в Аньси украшены вырезками с тонким,
мелким рисунком. В уезде Яньчи вырезки грубее и проще. В провинции Гуандун они сложны и замысловаты, похожи на кружево» [1 , с. 61].
За века существования миниатюрные вырезки превратились в своеобразную художественную «энциклопедию» народной жизни, отражая разные стороны повседневного крестьянского быта, обычаи, часто изображают
веселые игры детей. Вырезки отражали важные события в жизни китайской семьи и даже страны. Во многих
источниках отмечается, например, накануне свадьбы на
окна домов жениха и невесты наклеивали изображения
пары уточек или птичек-белоголовок – символов семейного счастья. Но не только повседневная жизнь и хлопоты обычных людей отражены в этом бесконечном и протяженном во времени рукотворном творчестве. Здесь
живут герои легенд и сказок, классической прозы, популярных романов и поэзии. В особую тему развилось создание серий героев китайского классического театра,
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Бумажные вырезки,
изображающие образы актеров
классического театра
Размеры больших масок: 24,2 х 13,8 см
Размеры маленьких масок: 11 х 6,9 см

Актер китайской оперы накладывает грим
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запечатленных в характерных позах и со сложным гримом на лицах. Все условности сценического искусства –
цвет лица или поза актера, являются традиционными и
понятными каждому китайцу выражением определенных качеств и переживаний персонажа, свидетельствуя
о доблести и благородстве героя или о его низости, жестокости и коварстве. Мой детский «волшебник» был родом из этой прекрасной темы – классического театра Китая, а его ярко- красное лицо говорило о замечательных
свойствах натуры – быть благородным воином.
Особенностью искусства вырезания является то, что
народным мастерам удалось органично перенести на бумагу, сохранив при этом полную узнаваемость и художественную убедительность, жизненный реальный мир людей и фантазийный мир героев сказаний и легенд. С первого взгляда образы китайской традиционной вырезки
восхищают изумительной техникой исполнения, тонкой
стилизацией, безупречным рисунком пропорций и линий, покоряя своими эстетическими свойствами. Они начинают с нами говорить, если мы имеем ключ к их прочтению и знаем их символическое значение. В сущности,
этот язык знаком каждому, кто занимался изучением традиционной китайской живописи (гохуа) или декоративно-прикладного искусства этой страны. Каждое изображение в композиции вырезки имеет символическое значение, обогащая его смысловое поле. Символическое
значение буквально вплавлено в образ из-за особенностей китайского языка, так как основывается на принципе омонимичного подобия. Композиция чуан хуа часто
образовывалась по принципу фонетического сходства
слов, обозначающих изображение и желаемый предмет.
Благодаря этому визуальный образ превращается также
в благопожелательную метафору. Приведем самый распространенный в литературе пример: летучая мышь (фу)
соответствует счастью («фу»), поскольку в китайском языке эти слова являются синонимами. Если на вырезке было
изображение вазы, она становилась зримым воплощением мира и покоя, а спелый гранат с лопнувшей кожицей
«символизировал своими семечками много сыновей и
продолжение рода» [2, с. 56]. Таким образом, каждая деталь на маленькой вырезке чуан хуа наполнялась значимыми для жителя Поднебесной ясными и желанными
смыслами.
Флора и фауна – особый пласт народной бумажной
вырезки. Каждое животное или растение не просто узнаваемо, а обязательно несет скрытую смысловую нагрузку, метафорически заключая в себе благопожелательное
начало. В Китае широко распространены серии чуан хуа
с изображением особо почитаемых животных, составляющих 12-летний календарный цикл. Открывает цикл шустрая плутовка мышь, согласно даосской легенде опоздавшая на встречу с Небесным императором, но обманувшая всех, даже быка, пришедшего первым. Китайцы
символике календарного цикла уделяли большое внимание. Считалось недопустимым, если знаки будущих супругов находились в противоречии друг другу. Так как
«не может быть вполне счастливого брака между «девушкой-тигрицей» и «мужчиной-зайцем», потому что силы
партнеров слишком неравны» [5, с. 55]. Каждое животное,
как известно, определяет к тому же характер и нрав чело-
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Изображения животных двенадцатилетнего календарного цикла. 8,7 х 7,6 см
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века, родившегося в тот или иной год. Мифический дракон один из самых почитаемых образов в Китае с глубокой древности. Он способен посылать дождь при молениях об урожае, а в «Книге перемен» говорится, что ему
подчиняется облако, то есть он связан и с воздушной, и с
водной стихиями, а также символизирует власть императора. Изображение одного или двух драконов, играющих
с жемчужиной, посылает счастье и напоминает о народном обычае игры с драконовыми фонарями [2, с. 53].
Флора занимает свое место в искусстве художественной вырезки. Лотос – священное растение, символ чистоты, является элементом иконографии буддизма. Ароматный пион китайцы называли царем цветов, он символизирует знатность и богатство. Кипарис и сосна – древние символы бессмертия и душевного благородства, а
бамбук – стойкости и твердости духа, ведь только при
сильных порывах ветра сгибаются, но не ломаются его
побеги. Как часто образы этих растений встречаются в
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве
Китая. Цветы сливы, орхидеи, хризантемы и бамбук веками воспевались в лирической поэзии. Средневековые
поэты в уединении искали слова, передающие глубину
переполнявших их чувств, раскрывая не просто душу
цветов, а недоступные пустому взгляду истинные ценности мира. В живописи эта тема получила особое название
«четырех благородных». В средневековом трактате монах Чжун-жэнь отметил, что только «талантливый от природы может писать цветы сливы, научиться этому нельзя» [3, с. 260–261]. Цветы и птицы – особый жанр, отражающий тему цикличности времен года и свойство птиц
соединять стремительными полетами небо и землю. С
классической живописью и прикладным искусством Китая, в особенности с резьбой по лаку, тесно связаны великолепные вырезки провинции Чжэцзян [1, с. 61].
Искусство бумажной вырезки нельзя рассматривать
как самостоятельный мир, обособленный от других видов китайского искусства. Народное искусство чуан хуа
влито в контекст культурной традиции Китая, сочетая
в себе этическое, эстетическое и глубоко национальное. Сейчас вырезки используются преимущественно
для украшения домов, а также в качестве подарков. Как
форма народного искусства вырезание из бумаги занимает особое место на праздниках и торжествах, сохраняя свою благопожелательную функцию. В Китае ежегодно проводятся конкурсы среди лучших мастеров чуан
хуа. Древнее неугасающее искусство бумажной вырезки удостоилось высокого признания в мире. Межправительственный комитет ЮНЕСКО ООН постановил внести
бумажные вырезки Китая в Список объектов нематериального культурного наследия человечества.

Линь Симин. Сцены с изображением повседневных занятий. Конец ХХ в.
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Слева направо: Б.А. Гицевич, П.К. Вязев, последний китайский император Айсингёро Пу И,
начальник группы полковник М.М. Кудрявцев, переводчик-консультант Г.Г. Пермяков.
Вилла Советского посольства в Токио. Август 1946-го

Дневник
императора
Без малого 70 лет прошло со дня окончания Второй
мировой войны. Уже почти не осталось в живых участников
и свидетелей ожесточенного и великого противостояния,
от исхода которого, без преувеличения, зависела судьба
человечества. И тем дороже каждый вновь открытый
документ, имеющий отношение к событиям Великой
Отечественной и Второй мировой. У Аллы Георгиевны
Сумской, дочери писателя, краеведа, переводчика с
китайского и японского языков Георгия Георгиевича
Пермякова, как бесценная семейная реликвия хранится
коллекция письменных документов, рисунков, фотографий.
В сентябре 2014 года, когда в выставочном зале «Артподвальчик» Хабаровского краевого благотворительного
общественного фонда культуры готовилась выставка этой
коллекции, А.Г. Сумская предоставила нашему журналу
эксклюзивное право первой публикации части уникальных
материалов, сопроводив их своими комментариями и
воспоминаниями об отце.

Георгий Георгиевич ПЕРМЯКОВ
(1917–2005) – прозаик, краевед, переводчик с китайского и японского
языков. Автор многочисленных газетных и журнальных статей. Под
псевдонимом Георгий Ланин написал приключенческие повести с элементами научной фантастики «Синий тарантул» (1957), «Красная маска» (1957–1958), «Остров алмазов»
(1963).
Исследователь биографии
В.К. Арсеньева. В 1965 году Хабаровское книжное издательство выпустило его книгу «Тропой женьшеня:
Рассказы и очерки о В. К. Арсеньеве».
Г.Г. Пермяков написал немало
рассказов и очерков о природе и
истории Дальнего Востока, часть
из которых вошла в сборник «Тигровый камень» (1974).
Незадолго до смерти опубликовал свои мемуары «Император Пуи.
Пять лет вместе» и документальную повесть о разработке японцами во время Второй мировой войны
бактериологического оружия «Отряд 731».
В настоящее время в московском издательстве «Престиж
Бук», в серии «Ретро библиотека приключений и научной фантастики» выходит ряд произведений Г.Г. Пермякова, отредактированных и подготовленных к печати еще при его жизни, но по тем
или иным причинам не увидевших
свет. В архиве писателя много литературных работ разной степени завершенности. Остается
надеяться, что к 100-летию Г.Г.
Пермякова, которое будет отмечаться в 2017 году, они тоже будут
опубликованы.
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Алла СУМСКАЯ

Папин отец, Георгий Никитович
Пермяков, был аптекарем и коммерсантом. Но его коньком было
мыловарение и производство духов. Он владел несколькими аптеками в разных городах, в том числе
той, которая до сих пор существует рядом с Комсомольской площадью в Хабаровске. Бабушка играла на мандолине и обладала оперным голосом. Дедушка прекрасно
играл на гитаре, немного на скрипке и всем детям дал музыкальное
образование.
Когда на Дальнем Востоке начались революционные процессы,
часть семьи погибла. Дедушка с бабушкой были очень напуганы. Из
Владивостока семья выехала благодаря маршалу Блюхеру, который
был дружен с семьей дедушки. Он
тоже был неравнодушен к музыке.
И, кроме того, бабушка замечательно готовила, а маршал любил хорошо поесть, что тоже способствовало контактам. Когда Блюхер узнал,
что дедушку как «фабриканта» вотвот арестуют и ему грозит расстрел,
он предупредил его об этом; помог
срочно оформить все необходимые
документы, чтобы семья могла выехать в соседний Китай как советские граждане, и выделил им два
вагона, которые дедушка заполнил
в основном ретортами и прочим
аптекарским оборудованием.
По Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) добрались до
г. Тяньцзина, где у дедушки были
давние связи по бизнесу. А когда
японцы оккупировали город, и русским стало невмоготу, перебрались
в Харбин. Дети получили прекрасное образование. Папа окончил
русскую гимназию им. Достоевского, где преподавали великолепные
специалисты. Это была элита дореволюционного общества. К примеру, танцам гимназистов учил Троицкий, который в свое время давал
уроки танцев детям императора
Николая Второго. Много внимания
уделялось спорту. Папа занимался греблей, легкой атлетикой, был
чемпионом Китая по конькобежному спорту. Одним из основных предметов в гимназии была латынь. А по-

54

скольку это основа всех европейских языков, гимназистам легко давалось изучение английского, французского и немецкого. У отца был
интерес и дар к языкам. В 15 лет он
начал изучать японский. Параллельно с учебой в русской гимназии посещал китайскую школу, где его звали Его Ли (Егор), так как произнести
имя Георгий ученикам и преподавателям оказалось не под силу. Всего
папа знал около десятка языков.
Поскольку север Китая был оккупирован Квантунской армией,
японцы не разрешили выдать отцу
как советскому гражданину диплом
об окончании Харбинского восточного института. Папа зарабатывал,
давая частные уроки иностранных
языков, и продолжал самообразо-

вание. При Генконсульстве СССР в
Харбине существовала хорошая библиотека, и отец был ее постоянным
посетителем. Сотрудники консульства заприметили любознательного
молодого человека, пригласили на
собеседование и спросили, знает ли
он китайский. Папа ответил, что он
знает китайский как бог. Его стали
экзаменовать, все прошло успешно. И потом уже сами экзаменаторы
стали его учениками, потому что он
действительно знал китайский язык
блестяще. У отца была феноменальная память, но при этом он говорил,
что памяти и способности мало,
нужно иметь «свинцовую попку».
Сколько я помню, он всегда вставал в шесть утра, делал свою сустику (так он называл суставную гимна-

Георгий Пермяков. «Мост о двух фермах» – вход в императорский дворец в Токио
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Джунчи Гопло. Джонки на Янцзы

Джунчи Гопло. Арка почета, 1945.
В старом Китае после захода солнца замужняя женщина не должна была выходить из дома. Случился ночной пожар, и дама решила заживо
сгореть, а не спастись, выйдя из ворот. Си Бух Чху (кодекс поведения замужней дамы) важнее жизни. В ее честь поставили эту мраморную арку
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Георгий Пермяков. Семья

Джунчи Гопло. Китайская школа
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стику), питался простой едой, носил
минимум одежды, чтобы не мешала
кожному дыханию, и старался как
можно больше бывать на свежем
воздухе. Игнорируя трамвай и автобус, ходил пешком, причем очень
скорым шагом. За ним в Хабаровске
в 1950-е годы следил кагэбэшник –
маленький и пузатенький. Папа быстро его вычислил, а спустя какоето время сам пришел в КГБ и сказал: «Приставьте другого человека
ко мне: этому тяжело, он за мной не
успевает…»
В августе 1945 года, когда началась война СССР с Японией, японцы
арестовали сотрудников советского консульства, в том числе и папу,
посадили в тюрьму. Они сидели, как
звери, в тесных вонючих клетках,
в скрюченном состоянии. Только
стремительное наступление Советской армии спасло их от мучительной смерти. У папы была шикарная
шевелюра, а когда засовы открылись, он вышел из клетки почти лысым. Отец стал одним из организаторов и руководителей штаба обороны Харбина (ШОХ), который был
создан, чтобы сохранить город от
разграбления активизировавшимися вооруженными бандитами и мародерами. Штаб руководил 12 тысячами добровольцев. Вскоре после
того, как в Харбин вошла Советская
армия, папа был откомандирован
в Хабаровск для работы с высшим
офицерским составом из числа военнопленных японцев. А потом его
приставили к интернированному из
Маньчжурии последнему китайскому императору Пу И1. 170 японских
генералов и адмиралов, 20 министров, император со своим младшим
братом Пу Цзе, шурином Джунчи
Гопло и слугами первое время содержались на секретном, строго охраняемом объекте – в здании, где
сейчас находится хабаровская поликлиника № 3. Отец выступал в качестве старшего переводчика-консультанта советской стороны на международном трибунале над японскими военными преступниками,
который проходил в 1946 году в Токио. Был он старшим переводчиком
1
Перевод имени по старой китайской транскрипции. На подписях к рисункам более поздний
вариант – Пуи.

Георгий Пермяков. Борьба сумо.
Надо смотреть, какого цвета веер у судьи. Если он судит красным веером, значит, судья
не особо высокого ранга. У судьи высшего ранга веер фиолетовый.

Георгий Пермяков. Урок фехтования

Джунчи Гопло. Зонт и дождевик
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Джунчи Гопло. Танец дракона, который исполняется в Новый год

Джунчи Гопло. Речные люди – даньминь. «Рождаются в лодке, всю жизнь в лодке и умирают в лодке»
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на процессе по делу японских военных преступников-бактериологов,
проходившем в Хабаровске, и около пяти лет состоял в качестве переводчика при императоре Пу И (Айсингёро Пуи), вплоть до его этапирования на родину в 1950 году.
К тому времени в Китайской Народной Республике пришедшие к
власти коммунисты начали арестовывать и расстреливать русских
иммигрантов. Сотни людей погибли. Папа об этом знал. Но поскольку это были секретные сведения, а
он давал подписку о неразглашении, чтобы спасти родителей и сестру, ему пришлось фактически выманить их из Харбина. Он им живописал, какая прекрасная жизнь в
Советском Союзе, как им тут будут
рады – обеспечат и жильем, и работой… И вот они оставляют в Харбине свой дом из двенадцати комнат
и приезжают в Хабаровск, где их,
людей с аристократическим воспитанием и непростыми характерами,
селят в одну комнату. Конечно, родные посчитали, что папа их обманул, и очень на него обиделись.
Окончательно обосновавшись в
Хабаровске, отец поступил в пединститут, одновременно на исторический и филологический факультеты, и отлично учился. Потом преподавал латынь в хабаровском мединституте, начал писать и публиковать статьи, очерки, рассказы. В
1980-х годах он стал преподавать
японский язык в школе № 3, 60-й
и 62-й школах, вел иероглифику в
пединституте.
Первые из сохранившихся у меня
рисунков отца датированы 1939 годом. Это иллюстрации к словарю,
по которому он занимался японским языком со своими учениками.
Русско-японских учебников тогда в
Харбине не было. Так как отец в детстве и юности учился игре на фортепиано, пальцы у него были развиты,
и он так быстро печатал на машинке,
что все поражались. Он сам готовил
учебный и иллюстративный материал. А спустя годы, общаясь с высокопоставленными японскими военнопленными, он и их нагружал подобной работой. Очень образованные,
деятельные, дисциплинированные
и работящие по натуре японцы, ока-

Джунчи Гопло. Великая стена

Джунчи Гопло. Храм Земли
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Страницы из дневника императора Пу И

завшись запертыми в четырех стенах, страдали даже не столько от каких-то бытовых неудобств, сколько
от безделья. И чтобы не дошло до
суицида, предпринимались всевозможные меры. Вот папа им и предложил поучаствовать в составлении
научных работ по японскому языку.
Сохранилось много тетрадок, заполненных японскими идиомами, пословицами, поговорками, синонимами, с пометкой на обложках: «Написал Г.Г. Пермяков при помощи…»
(далее следует имя по-японски).
Членам семьи императора Пу И
папа предложил сделать иллюстрированный этнографический словарь Китая. И они с радостью согласились. В этом коллективном труде,
продолжавшемся пять лет, нашел
отражение громадный культурный
пласт – национальные китайские
традиции, обычаи, обряды… Джунчи Гопло, брат жены императора Пу
И, был прекрасным художником. По
просьбе папы он сделал массу бытовых зарисовок из китайской жизни, сопроводив их своими подписями о том, какое впечатление они
произвели на императора.
К сожалению, судя по нумерации, не все рисунки сохранились. А
авторство некоторых из сохранившихся под вопросом.
Самой ценной частью этой коллекции этнографических материалов является то, что отец называл
«Дневником императора» – очерки
о национальных обычаях и традициях Китая, собственноручно написанные и проиллюстрированные императором Пу И. Например, как женщина выходит замуж; какой обряд
проходит, когда рождается девочка,
и какой – когда на свет появляется
мальчик, причем по сословиям.
Кроме того, в архиве отца сохранилось несколько тетрадей с записями, которые он делал под диктовку Пу И и его брата Пу Цзе. И это
тоже ценный этнографический материал. Он говорил впоследствии:
«У меня под рукой не меньше 60
кандидатских работ». И сейчас передо мной стоит задача издать хотя
бы часть этого материала. Думаю,
папа бы это одобрил.
Подготовила Янина КУЗИНА
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«Я буду жить…»
Елена ГЛЕБОВА

Художники Андрей Бельды и Гиви Манткава близко знакомы не были, но наверняка пересекались на
региональных выставках. Они принадлежали к одному поколению – Бельды родился в 1929-м, Манткава – в 1930-м, но их личности формировались в абсолютно разных условиях. Андрей Иченгаевич детство провел в небольшом нанайском стойбище Дондон, семилетку закончил в Найхинском интернате,
художественное образование получил в Ленинграде. Колыбель Гиви Михайловича – древний Тбилиси,
альма-матер – Тбилисская академия художеств. Но есть главное, что объединяет художников. Нанаец и
грузин, они несли в себе культуру своего народа, и это знание так или иначе нашло отражение в каждой
работе. И еще Дальний Восток, ставший в их творчестве местом силы, а спустя годы и местом памяти.
Потому что благодаря многолетним усилиям сотрудников Краеведческого музея Нанайского района Хабаровского края в селе Троицком и Сахалинского областного художественного музея сегодня сформированы значимые по художественному наполнению коллекции этих мастеров.

Философ
Пожалуй, самая знаковая работа Андрея Иченгаевича Бельды – «Портрет проводника Арсеньева Гейкера Комбока». Большое полотно находится в собрании
Дальневосточного художественного музея, изредка его
можно встретить на городских и краевых выставках. У
костра сидит седой старик и задумчиво курит трубку.
Его окружают камни с древними изображениями и нанизанные на палочки рыбы, скорее всего, недавно пойманные. Если не отрываясь смотреть на холст, возникает
ощущение пульсирующих, закручивающихся в спираль
красок. При этом невероятно притягателен взгляд нанайского старца, в котором абсолютное знание об этом
мире. Первоначально картина назвалась иначе – «Таежный философ», но по каким-то причинам позднее старик
получил имя конкретного человека. И даже после этого
не покидает ощущение чего-то магического: смотришь
на картину и погружаешься в древнюю легенду.
В рисунке жизни Андрея Иченгаевича Бельды тоже
немало легенд. Правда, их стали рассказывать уже потом, когда художника не стало. Например, как в детстве
он разрисовывал глиняные стены домов в своем стойбище. Или как тайно бежал из отчего дома, чтобы уехать
учиться в Ленинград, а за ним пустили настоящую погоню. Мазать красками по тряпке, говорила его мать, –
недостойное занятие для настоящего мужчины. Так ли
было на самом деле, но Андрей Иченгаевич мечту стать
живописцем воплотил. Правда, с великими трудностями. В 1945 году поступил во Владивостокское художественное училище, но проучился всего два года и ушел
из-за тяжелого материального положения. Вернулся
в Найхин и устроился на работу завклубом, а в 1949-м
благодаря поддержке известного советского ученого-этнографа, профессора Валентина Александровича Аврорина поступил в Ленинградское художественное училище при институте имени Репина. Через пять

Андрей Иченгаевич Бельды. Хабаровск. 1963

лет стал студентом Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, защитив
в 1960 году под руководством Б.В. Иогансона дипломную работу – живописное полотно «Сдача пушнины». В
студенческие годы Андрей Бельды попробовал себя в
качестве литературного переводчика: перевел на нанайский книгу Сергея Розанова «Приключения Травки»
и сборник русских народных сказок. Написал серию акварелей, и тогда же листы «Шаман», «В школу на собаках», «Девушка с книгой» приобрел Музей Арктики и
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Андрей Бельды. Две бабушки. Холст, масло

Андрей Бельды. Сдача пушнины. Холст, масло
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Андрей Бельды и Григорий Ходжер с женой на выставке

Антарктики, а работу «Семья нанайцев» – Музей этнографии народов СССР г. Ленинграда. Пробыв в городе
Петра почти одиннадцать лет и получив классическое
академическое образование, живописец Андрей Бельды вернулся в Хабаровск и начал преподавать на художественно-графическом факультете педагогического
института, посвятив ему в итоге почти 20 лет жизни.
Его называли первым нанайским профессиональным
художником, и по этому поводу спустя много лет, когда
Андрея Иченгаевича уже не было в живых, его ученик, а
позднее коллега по худграфу Александр Петрович Лепетухин написал не без горечи: «Когда я просматривал список литературы, посвященной ему, убедился, что он стал
своеобразным «экспонатом», демонстрирующим достижения социализма среди коренных жителей Амура.
Единственный нанаец-художник! Это был главный пафос
всех публикаций. Очевидно, было в этом что-то обидное,
потому что Андрей Иченгаевич был первоклассным живописцем, а не этнографической достопримечательностью. С ним считались, его вставляли во всякие сборники
и газеты, но настоящей поддержки он так и не получил.
Заказов на картины было мало. Для большинства коллег
он был чужой. Может, в этом одна из причин, почему в
ДВХМ нет его этюдов и картин. Кроме единственной, на
которой он запечатлел образ старика, проводника Арсеньева Гейкера Комбока».
Правду сказать, советские публикации вообще отличались излишней высокопарностью, заштампованностью, и дело тут не только в этнографических особенностях нанайского живописца. К счастью, они давно забылись, а вот главные свидетели жизни и таланта художника – его картины – остались.

Пятнадцать лет назад, когда Андрея Бельды давно
не было на этом свете, Григорий Ходжер, его близкий
друг на протяжении всей жизни и тоже из числа «первых» (его называли первым нанайским писателем-романистом) опубликовал пронзительный очерк «Пустое
ружье Андрея Бельды». И какие-то вещи в судьбе Анд-
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Андрей Бельды. Старый солдат. Холст, масло

рея Иченгаевича стали понятнее, а что-то и добавилось
к уже известным легендам. В детстве во время игры Андрей случайно нажал на спусковой механизм ружья и
застрелил мальчишку-односельчанина. Страшная, нелепая случайность, из-за которой его проклял отец. Так
ли все было на самом деле, сейчас уже не разобраться.
Быльем поросла жизнь в небольшом селении Дондон.
Давно Амур смыл с песчаного берега, а дождь – с глиняных стен ветхих домиков рисунки нанайского мальчика. Остались фотографии, на которых Андрей Бельды
пишет картины, встречается с друзьями, путешествует.

64

Вот студенческая, где юноша лепит большую снежную
голову сказочного богатыря. Внизу выведено – «Сосновый Бор», а на обороте ровным почерком: «Папе и маме
от сына. Эту снежную голову богатыря я слепил. Вадик,
Ванечка, Ирочка, когда я приеду, мы слепим такую же».
Столько нежности в этих простых строчках…
Фотографии тоже часть коллекции Краеведческого
музея Нанайского района Хабаровского края в селе Троицком, так же как и биография художника, написанная
рукой его жены Елены Матвеевны Ялогир. Сегодня музей обладает наиболее полным собранием работ свое-
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го земляка. Это живопись на холстах, картоне и оргалите, наброски и эскизы на альбомных листах. Прежде чем
собраться в одном месте, они жили своей жизнью в домах друзей и знакомых Андрея Бельды, в школах и клубах Нанайского района, в семейном архиве художника.
Коллекция собиралась по крупицам много лет. Первые
работы начали поступать в конце 1970-х, спустя десятилетие вдова художника передала в дар эскизы, документы и фотографии, какие-то картины удавалось разыскать
и закупить. Сотрудники краеведческого музея в селе
Троицком считают, что творчество Андрея Бельды интересно и актуально всегда. К сожалению, их выставочные
площади ограничены, и пока нет возможности сделать
постоянную экспозицию его работ. Но время от времени проходят небольшие выставки, посвященные той или
иной грани наследия художника, например портрету. За
свою не очень долгую жизнь Андрей Иченгаевич создал
целую галерею портретов земляков, и значительная их
часть хранится в Троицком. На холстах и картоне широкими свободными мазками они писал нанайских мальчишек и молодежь, учителей, сельских активистов, бабушек. Есть в этой коллекции портрет старого солдата, запечатлены писатели Григорий Ходжер и Андрей Пассар.
Художник улавливал характеры, прорисовывал
судьбы, но автопортретов не делал. Возможно, они просто не сохранились. Удивительно, но в конце жизни
внешне он стал напоминать того самого старика – «Таежного философа». Тем, кто знал Андрея Иченгаевича
лично, он запомнился скромным, по-настоящему интеллигентным человеком, абсолютно не способным на
агрессию. Лишь однажды, по воспоминаниям Григория
Гибивича Ходжера, сказал в сердцах кому-то из обидчиков: «Тебя будут знать, пока ты живешь, а я буду жить,
пока не истлеют мои картины!» И попал в точку.

Андрей Бельды. Портрет учителя. Холст, масло

Андрей Бельды. Портрет писателя Андрея Пассара
Холст, масло

Андрей Бельды. Бабушка. Холст, масло
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Островитянин

Гиви Манткава. Автопортрет. 1980-е
Бумага, смешанная техника

Гиви Михайлович Манткава
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В середине 1950-х на Сахалин приехал молодой грузин Гиви Манткава. И, как потом справедливо говорили, стал для островной культуры бесценным кадром.
Выпускник Тбилисской академии художеств, где учился на театрально-декорационном отделении у известных мастеров В.И. Шухаева, К.Б. Санадзе, И.И. Габашвили, С.С. Кобуладзе, он успел поработать ассистентом
художника на киностудии «Грузия-фильм». И вот даже
не край земли, а далекий-далекий остров. После Грузии он стал для Гиви Манткавы второй родиной. Потому
что именно здесь сформировался Мастер, чья палитра
и владение художественными жанрами оказались поистине безграничными.
Известен афоризм «от Манткавы»: «По рождению
грузин. Место жительства – Сахалин». Он был жизнерадостным и позитивным, и не случайно его работы сравнивают с грузинскими тостами – они такие же сочные,
эмоциональные, глубоко философские.
«Творчество заслуженного художника России Гиви
Михайловича Манткавы – явление исключительное
уже потому, что число исключений в обстоятельства
его творческой биографии больше, чем закономерностей». Так начинается посвященная ему книга, которая
в течение многих лет скрупулезно готовилась к выходу в свет в издательстве Южно-Сахалинска научным сотрудником Сахалинского областного художественного
музея Натальей Бржезовской. Но еще дольше – более
четырех десятилетий – сотрудники двух областных сахалинских музеев собирали коллекцию произведений
выдающегося островного художника. Сегодня только
Сахалинский художественный музей обладает более
чем 160 экспонатами, среди которых ранние живописные композиции Манткавы конца 1960-х – начала 70-х
годов, эскизы к его крупным и наиболее известным произведениям, акварельные и графические серии, автопортреты. В этой коллекции отражены жизнь художника, творческие поиски, постижение смыслов, проникновение в глубинную суть островной земли и его коренных жителей нивхов. Грузин Гиви Манткава стал одним
из тех, кто открывал миру остров Сахалин, добавляя в
этот портрет новые штрихи, прорисовывая неизвестные ранее образы.
Итак, в 1956 году 26-летний Гиви Манткава устроился на работу в Сахалинские художественно-производственные мастерские, и уже через год на областной
выставке появились первые работы молодого художника. Вот как об одной из них – «Рынке» пишет Наталья
Бржезовская: «В первые годы на Сахалине творчество Гиви Манткавы несколько сковано академической
инерцией. Гиви осваивает скорее сюжет, чем характер,
угадывая черты незнакомой суровой земли. Дерзкая
творческая мечта, обращенная к далекому острову в
океане, где художник хотел искать пусть трудной, но
своей судьбы, наполняется реальным содержанием. К
историко-бытовым сахалинским приметам 1950-х годов обращено полотно «Рынок» (полотно принадле-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Гиви Манткава.
Этюд головы. Охотник-нивх. 1970
Бумага, темпера

Гиви Манткава. Юкола. 1965. Оргалит, масло

Гиви Манткава. Тузлук. 1989. Оргалит, масло
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Гиви Манткава. Танец. 1963. Холст, масло

Гиви Манткава. Натюрморт «Юг – Северу». 1978
Оргалит, масло

жит дочери художника). Художник с большим интересом исследует островную экзотику. Живописная картина восточного по характеру рынка представляет собой одно из первых сахалинских впечатлений начинающего художника».
Но куда делась «академическая инерция», когда наступило время «шестидесятников»! Гиви Манткава погрузился в яркий, захватывающий эксперимент, создавая принципиально новые работы. В их числе «Танец»,
«Восточный мотив», «На вершине», «Тойохара», которые
сегодня находятся в коллекции Сахалинского художественного музея. К этому же периоду относится увлечение графикой. Художник оформляет книги, выходящие в Сахалинском книжном издательстве: «Соленые
брызги» В. Санги, «Сахалинская повесть» В. Канторовича, «Письма идут месяц» Ю. Леонова, «Жизнь тревожит».
Талант художника замечен, и вот уже в Хабаровске, Владивостоке, Москве появляются литературные издания с
иллюстрациями Манткавы, а крупные российские газеты и журналы публикуют репродукции его работ. И еще
он создает пронзительную графическую серию «Сахалин в прошлом и настоящем».
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В 1965 году в журнале «Смена» вышла статья писателя Владимира Канторовича, посвященная сахалинскому грузину: «Гиви Манткава создал серию рисунков «Сахалин в прошлом и настоящем», сделал грузинские зарисовки. Рисунки его интересны, живописны, исполнены глубокого смысла, очарования. Пишет он большей
частью черным по белому, пером или тушью, и все-таки его «Охотское море» представляется нам сверкающим, озаренным ярким солнцем. Манткава вообще оптимист: вот вывернулся из тоннеля и катит по «Чертову мосту» жизнерадостный и по-своему величавый поезд. И в самом деле, величественное это зрелище – железная дорога в горах, да и вообще красив современный Сахалин, преображенный трудом человека. А когда мысль художника обращается к мрачному прошлому
острова, к каторжному Сахалину, про который говорили: «Кругом – море, в середине – горе», – Манткава рисует обобщенную, символическую фигуру одинокого, отчаявшегося «Бродяги» и в этом рисунке фигура мастерски завершает пространственную композицию».
Гиви Манткава очень много работал, на его счету огромное число выставок самого разного масштаба – областных, зональных всероссийских, а в 1987-м прошло
большая персональная выставка на его родине в Тбилиси. Любил путешествовать, а вернувшись, наполнял
холсты и бумагу впечатлениями от севера Сахалина,
Молдавии, Испании Италии, США. Он был стопроцентным творцом и никогда не рвался вверх по карьерной
лестнице. В Союз художников СССР его приняли лишь в
1971 году, хотя к тому времени он уже был человеком
мира, чье творчество шагнуло далеко за пределы далекого острова. В 1982 году присвоили звание «Заслуженный художник РСФСР» (позднее он стал членом ассоциации изящных искусств ЮНЕСКО), а спустя семь лет Гиви
Михайлович Манткава возглавил Сахалинскую организацию Союза художников РСФСР, став ее первым председателем. Жаль, что его жизненная дорога оказалась
не слишком длинной.
В 2003 году в сахалинских газетах появились некрологи: «Случилось непоправимое – ушел из жизни выдающийся представитель сахалинской земли, талантливый художник и человек удивительной скромности
Гиви Михайлович Манткава. Искусство Манткавы было
жизнеутверждающим. Он писал и великолепные пейзажи, и натюрморты, и жанровые картины. Они стали
украшением многих коллекций России, Японии, США,
Кореи. Одно из полотен сахалинского художника приобрел президент Финляндии. Самые обыденные дела,
вроде ловли и сушки рыбы, под его кистью преображались в события. Теперь островная жизнь лишилась своих самых ярких красок…»
С того печального дня прошло уже много лет, но живописные и графические работы жизнерадостного грузина продолжают удивлять, радовать, дарить позитивную энергию. Они находятся в музейных собраниях Хабаровска, Красноярска, Владивостока, Тбилиси, в частных коллекциях России, Украины, Грузии, Латвии, Франции, Финляндии, Японии, Республики Корея. Благодаря
семье Гиви Михайловича в Южно-Сахалинске откры-
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Гиви Манткава. Художник В. Ридель. 1970

Гиви Манткава. Иллюстрация к повести
В. Канторовича «Детство нивха
Ковгена». Лист 3. 1966

Бумага, акварель

Бумага, тушь

Гиви Манткава. Иллюстрация к повести
В. Канторовича «Детство нивха Ковгена».
Лист 1. 1966
Бумага, тушь

Гиви Манткава. Портрет Н. С.. 1962. Холст, масло
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Гиви Манткава. Тойохара. 1964. Холст, масло. 98 х 98

лась «Галерея Гиви Манткавы», которая ведет широкую
выставочную деятельность. Многое делают в этом направлении и музейщики. В 2011 году в Дальневосточном художественном музее состоялась выставка «Юг –
Северу». Для Хабаровска она стала первой масштабной
встречей с островным художником – около 80 работ
Гиви Манткавы из коллекции Сахалинского областного
художественного музея, Хабаровской картинной галереи им. А. Федотова и ДВХМ.
Если кому-то придется побывать в Южно-Сахалинске, загляните в гостиницу «Рыбак». Там в холле на стене
висит картина – небольшое рыбацкое судно спешит к
причалу. Сюжет незатейлив, но для творчества Манткавы знаковый. Это его последняя работа. Художник за-
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кончил ее и через несколько дней ушел из жизни. К другому причалу. Семья Гиви Михайловича подарила этот
холст гостинице «Рыбак», чтобы он встречал гостей и передавал им частичку любви к острову Сахалин, которая
47 лет наполняла сердце художника-островитянина.
В материале использованы репродукции работ
А.И. Бельды из коллекции Краеведческого музея
Нанайского района Хабаровского края (пересъемка
Алексея Мартынца) и репродукции работ
Г.М. Манткавы из альбома «Гиви Манткава в коллекции
Сахалинского областного художественного музея»
(г. Южно-Сахалинск, 2005)
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Собирая подлинное
Эскизы Николая Долбилкина из частной коллекции
Наталия СТАРУН

Многим людям, особенно творческим,
свойственна коллекционерская жилка. У Андрея
Чайки она сказалась в любви к подлинной
живописи. Будучи профессиональным
художником, он собрал немало картин своих
учителей, друзей, собратьев по цеху – Союзу
художников Российской Федерации. Близко
общаясь с авторами, Андрей Анатольевич
получал в дар и покупал их работы, тем
самым поддерживая в трудное для них время.
Произведения Г.С. Зорина, Н.П. Долбилкина,
А.П. Лепетухина, С.И. Петухова, Е.М. Фентисова,
В.П. Степанова, Е.И. Вольгушева,
А.Е. Вольгушева, Ю.И. Дунского, Е.Г. Коробко,
И.Д. Лиханова, В.И. Марченко, В.Н. Соловова
составляют яркую творческую палитру в его
коллекции.
Особое место в этой частной коллекции отводится
эскизам заслуженного художника России Николая Павловича Долбилкина. Живописец, художник-монументалист, участник Великой Отечественной войны, он отразил в своем творчестве непростую эпоху социализма
1930–60-х годов. Для создания эпохальных произведений он каждый раз проделывал колоссальную подготовительную работу, длившуюся порой несколько лет.
Предварительные эскизы, выполненные к этим произведениям, были просто необходимы. Эскизы, попавшие
в коллекцию А.А. Чайки, были подарены самим автором, а также искусствоведом Л.П. Тарвид с надеждой на
их творческое продолжение. Каждый из этих эскизов,
по сути, уже самостоятельное художественное произведение, которое соответствует знаниям и ощущениям
художника, тому, как он понимает историю своего времени. По ним можно предположить, как менялся создаваемый образ, как глубоко мастер продумывал воплощенную им идею, с каким пристальным вниманием
выстраивал композицию, искал подходящий цвет, выбирал нужные способы передачи пространства. Если
сравнить эпохальные картины и мозаичные панно
Н.П. Долбилкина с выполненными к ним эскизами, становится очевидно, какой невероятной усидчивостью и
работоспособностью обладал художник.

Эскиз к картине «Венок памяти Победы». 2000
80 х 50, картон, масло

В одних случаях картины Николая Павловича Долбилкина или полностью совпадают с первоначальными эскизами, как картина и эскиз «Венок памяти Победы», или внесенные в готовое произведение изменения
едва уловимы и не влияют на общий замысел, как картина и эскиз «Мертвые сраму не имут. (Рыдающий воин
у братской могилы. с. Бамут, Чечня)». В картине в отличие от эскиза более тщательно проработаны детали:
фрагменты зданий, тень от каски, слова на памятнике
четче проявлены. Это происходит оттого, что автор сразу определил замысел созданного им произведения и
выразил его в своем «Слове о творчестве»: «Нельзя забывать, что русский солдат, сохранивший в душе архетип православной веры, всегда был и остается гарантом
безопасности Отечества и народа, а также сохранения
мировой цивилизации».
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Эскиз триптиха. Юноша из
Комсомольска. 1960
85 х 85, оргалит, гуашь

Юноша из Комсомольска.
Мозаика. Республиканская
выставка «Монументалисты
России». Москва. 1960

Покоритель космоса. Мемориальный зал Дворца
культуры судостроительного завода,
г. Комсомольск-на Амуре. 1960-е
Мозаика, смальта, гранит. 32 кв. м

135 х 100, смальта, гранит
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Эскиз фрагмента триптиха. Жертвы Гражданской войны. 1959

Жертвы Гражданской войны. Мозаика. Мемориальный зал
Дворца культуры судостроительного завода,
г. Комсомольск-на Амуре. 1960-е

85 х 85, оргалит, гуашь.

Смальта, гранит. 32 кв. м
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Эскиз мозаичного панно «Наука». 1979
70 х 50 см, бумагопластика

Рельеф с мозаикой «Наука». 1983. 120 кв. м, бетон, смальта

Эскиз мозаичного панно «Наука». 1979
70 х 50 см, бумага, гуашь

Несколько иное назначение имеют подготовительные эскизы Н.П. Долбилкина, сделанные для монументально-декоративных произведений в архитектуре. Это
были заказы, выполнение которых проходило на конкурсной основе, и, чтобы воплотить свою идею, Николаю Павловичу приходилось иногда что-то менять. Так,
на первоначальном эскизе триптиха «Юноша из Комсомольска» перед нами ростовое изображение сидящего
юноши с карандашом в правой руке и бумажным листом
на коленях. Для республиканской московской выставки «Монументалисты России» этот же «Юноша из Комсомольска» изображен уже оглавно. Оглавный вариант
«Юноши из Комсомольска» стал промежуточным этапом
к итоговой работе триптиха «Покоритель космоса», выполненного для мемориального зала Дворца культуры
судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.
Мастер всегда прорабатывал свои проекты очень
основательно, пробуя различные техники. Два его эскиза, подготовленные для мозаичного панно «Наука» на
фасаде здания политехнического университета Комсомольска-на-Амуре, выполнены в разных техниках: в бумагопластике и гуаши. По ним видно, как художник подбирал необходимую цветовую палитру, искал подходящий объем для основного произведения и использовал

затем в своей мозаике наработанный результат, усиливая цвет и объем в заранее определенных им местах.
Нужно сказать, что Н.П. Долбилкин мог сам вести всю
работу над монументальным произведением от начала
и до конца, он владел многими видами художественных
техник и многое делал вручную.
Некоторые эскизы Н.П. Долбилкина получили в дальнейшем наилучшую живописную интерпретацию. Так, в
эскизе «Амурская мадонна» к одноименной картине художник тщательно проработал композицию, в которой
ему очень важен был выбор действия. Автор писал об
этом: «В картине «Амурская мадонна» при решении темы
материнства акценты сделаны на отношении ребенка и
матери. У ребенка большая активность, направленность
в будущее, у матери – полная уверенность, устойчивость.
Здесь, как вообще в большинстве моих композиций, фоновая часть очень обобщена и служит дополнением к
изображению человеческих фигур». Позднее этот же
эскиз был им интерпретирован в духе нового времени –
начала XXI века в картине «Мать и дитя». На ней обнаженная женская натура с младенцем, изображенная на фоне
мрачного города, выглядит дисгармонично. «Планета
для счастья плохо оборудована» – вот основная идея художника, воплощенная в этом произведении. В 2012 году
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Эскиз триптиха «Амурская мадонна». 1960
85 х 85 см, оргалит, гуашь

Амурская мадонна. 1958
95 х 68 см, оргалит, левкас, масло

Мать и дитя. 1996. 105 х 90 см, холст, масло

эскиз Н.П. Долбилкина «Амурская мадонна» интерпретирует уже А.А. Чайка в своей картине-посвящении «Памяти художника Долбилкина Н.П.». Ее идейный замысел, по
словам автора, заключается в том, что Родина-мать рождает своих сыновей героями. И один из них – сам Николай Павлович, участник Великой Отечественной войны,
награжденный орденом Отечественной войны и другими боевыми наградами, он достойный сын славной памяти человечества.
В таком коллекционировании художественных произведений прослеживается живая творческая преемственность. Примечательно то, что эта коллекция не
скрыта от глаз посторонних. Она находится в мастерской Андрея Чайки, где проходят встречи со школьниками, студентами.
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А. Чайка. Памяти художника Долбилкина Н.П. 2012
150 х 80 см, холст, масло

Фото Игоря СИМОНОВА
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Лауреаты конкурса молодых
исполнителей им. В.Л. Соболевского
«Наследники традиций», педагоги
лауреатов, члены жюри

Музыка

Чистые ноты мастерства
Лариса МИХАЙЛЕНКО
Фото Анны МАСЛОВОЙ

В 2014 году в Хабаровске прошел IV открытый региональный
конкурс молодых исполнителей им. В.Л. Соболевского «Наследники
традиций» – знаковый для Дальнего Востока, традиционно
собирающий десятки одаренных музыкантов.
Год культуры в России озарен
многими яркими и запоминающимися событиями. Нередко события делают люди, которых уже нет с нами,
но чьи имена живут в нашей памяти
и своим примером освещают путь
многим. Вячеслав Львович Соболевский – гордость и достояние дальневосточной культуры. Крайне редко
рождаются такие многогранные таланты, каким был он. Блестящий пианист-виртуоз, изумительный конферансье, автор театральных сценариев, пронзительных романсов, ярких
песен. Должность художественного
руководителя Хабаровской краевой
филармонии на протяжении 25 лет
стала для него не работой, а призванием. Он был человеком, слово кото-
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рого давало многим надежду, а иным
определяло судьбу. Поэтому неудивительно, что один из самых престижных на Дальнем Востоке конкурсов юных дарований носит имя
Вячеслава Соболевского.
«Наследники традиций» проводятся под патронажем министерства культуры Хабаровского края.
Каждый конкурс имеет свои особенности, а решающее слово в выборе тематики всегда остается за
автором проекта — президентом благотворительного фонда им.
В.Л. Соболевского, музыковедом, заслуженным работником культуры
РФ Ириной Павловной Соболевской.
Первый Дальневосточный фестиваль-конкурс юных пианистов

«Наследники традиций» имени Вячеслава Соболевского представил талантливых детей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Владивостока. Особенностью
этого конкурса стало включение
в программу обязательных пьес
композиторов-дальневосточников
Ю. Владимирова и А. Новикова. К
слову, именно В. Соболевский стал
первым исполнителем и ярким интерпретатором многих фортепианных сочинений Ю.Я. Владимирова.
Тематика второго конкурса, состоявшегося в 2010 году, включала произведения из репертуара
В.Л. Соболевского (фортепианных
пьес Ф. Шопена и П.И. Чайковского). Как раз в интерпретации опусов этих авторов видны художественный вкус музыкантов и их природная тонкость. «Наследники традиций, – говорила в те дни И.П. Соболевская – должны демонстрировать не просто свое техническое

Музыка
мастерство, видимую виртуозность,
но и попытаться уловить смысл, содержание музыки, почувствовать
ее глубину». Именно такая глубина,
духовность, вдохновенность всегда
отличала исполнение В. Соболевского. В своих сольных программах
он демонстрировал великолепную
русскую школу, переданную ему
знаменитыми педагогами.
Третий конкурс проходил в год
75-летия со дня рождения В.Л. Соболевского. Поскольку музыкант был
не только превосходным солистом,
но и прекрасным ансамблистом и
концертмейстером, в этот конкурс
вошли три номинации: камерный
ансамбль, фортепианный ансамбль,
искусство аккомпанемента. Расширились география и число участников творческих состязаний.
Планка IV открытого регионального конкурса была очень высока,
что неудивительно: само участие в
этом конкурсе является показателем
серьезной работы и таланта конкурсанта. Жюри IV конкурса возглавлял
главный дирижер и художественный руководитель Дальневосточного академического симфонического
оркестра Тигран Ахназарян. Его творческой инициативой стало предложение не только наградить ребят дипломами победителей, но и дать им
возможность выступить с камерным
оркестром «Серенада» и Дальневосточным симфоническим оркестром.
Такой подарок стал неожиданным и
особенно приятным для юных музыкантов, и это также традиция. В свое
время лучших из лучших учеников
детских музыкальных школ и колледжа искусств маэстро В.З. Тиц ежегодно приглашал к совместному музицированию с оркестром, давая возможность почувствовать себя пусть
юным, но профессионалом.
Небезынтересен взгляд самого
Тиграна Ахназаряна на состоявшееся событие: «Такие замечательные
пианисты открылись для нас – членов жюри и хабаровчан. Неожиданно высокий уровень продемонстрировали юные таланты-дальневосточники. Достойно представили
себя школы Хабаровска и Комсомольска. Особо хочу отметить удивительно яркое музыкальное дарование и подготовку не по годам зрелой пианистки юной Ольги Обли-

Ольга Облицова, Комсомольск-на Амуре. Гран-при в группе 10–12 лет

цовой из Комсомольска-на-Амуре,
обладательницы Гран-при нашего
конкурса. Также очень ярко проявили себя остальные лауреаты во всех
трех возрастных категориях: Анастасия Телицына, Елена Голик (обе
из Комсомольска-на-Амуре), хабаровчане Наталья Сапрыкина, Алика Першкова, Александр Орлов, дипломантка Лилия Поличка. Запомните эти имена! Вы их обязательно в
скором времени увидите и услышите, и уж точно на афишах и концертах Дальневосточного академического симфонического оркестра и
камерного оркестра «Серенада».
Особая благодарность всем педагогам этих ребят, а также членам

жюри, которые работали максимально объективно и справедливо, без
предвзятости. Хотя, наверное, одно
из самых неблагодарных и сложных
дел на свете, когда приходится оценивать столь молодые таланты и
сравнивать их друг с другом».
По доброй традиции заключительный гала-концерт лауреатов и
церемония награждения проходили в Концертном зале краевой филармонии. На главную сцену города вышли все победители конкурса:
в группе 7–9 лет Анастасия Телицына (первое место, Комсомольск-наАмуре), Елена Голик (второе место,
Комсомольск-на-Амуре), Варвара
Стадникова (третье место, Комсо-
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мольск-на-Амуре); в группе 10–12
лет Ольга Облицова (Гран-при, Комсомольск-на-Амуре), Наталья Сапрыкина (первое место, Хабаровск),
Елизавета Голубева (второе место,
Хабаровск), Мона Мурашкина (третье место, Хабаровск); в группе 13–
16 лет Алика Першкова (первое место, Хабаровск), Александр Орлов
(второе место, Хабаровск), Григорий
Саяпин (третье место, Хабаровск).
Выступления молодых музыкантов всегда вызывают трепет в
душе, подкупая искренностью, неподдельным волнением, желанием
играть и делиться радостью от му-

зицирования. Только за всем этим
фейерверком радостных концертных эмоций всегда стоит большой
труд – кропотливая работа самих
конкурсантов и их наставников. Поэтому самых теплых слов заслуживают педагоги, которые вводят детей в мир большой музыки, терпеливо взращивают дарование и радуются всем завоеванным высотам.
Конкурс им. В. Соболевского для
многих детей стал первой ступенькой к восхождению на музыкальный олимп. У большинства конкурсантов, несмотря на юный возраст,
большой список побед и участие в

Наталья Сапрыкина, Хабаровск. Первое место в группе 10–12 лет
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разного рода состязаниях, фестивалях, творческих проектах. Среди
них и «Новые имена» Хабаровского края, и «Музыкальный Владивосток», и Дельфийские игры, и «Река
талантов» Санкт-Петербургского
Дома музыки. Важно то, что многие
дети продолжают свою жизнь в музыке. Анастасия Сошникова, Алика
Першкова учатся на первом курсе колледжа искусств; Лейла Казымова и Софья Бутковская – студентки второго курса этого колледжа;
Маша Сошникова, Виталия и Виктория Котовы поступили в Нижегородскую консерваторию, Маша
Чистякова – в Санкт-Петербургскую консерваторию; Галя Сошникова перешла на пятый курс Екатеринбургской консерватории и
планирует вернуться в родной город; Дарья Синицына оттачивает исполнительское мастерство в
РАМ им. Гнесиных, и здесь же Диана
Киценко совмещает учебу по двум
специальностям – фортепиано и
музыковедение.
«Мой профессиональный путь
соткан из множества необычайных
событий, одним из которых стало
знакомство с ярким пианистом-виртуозом В.Л. Соболевским на Марафоне исполнительского искусства в
2007 году, – призналась в беседе со
мной лауреат второго конкурса им.
В. Соболевского Диана Киценко. –
На тот момент этот человек стал для
меня примером блестящей, тонкой,
неповторимой игры на фортепиано.
И, конечно, выступление на конкурсе «Наследники традиций» было для
меня большой честью».
Вячеслав Львович Соболевский –
большой артист и музыкальный просветитель, который щедро делился своим даром с любой аудиторией. Его тепла и обаяния, добрых советов, казалось, хватало на всех. И в
этот памятный вечер, завершавший
четвертый по счету конкурс, он был с
нами. На заднике сцены ожил экран,
и зазвучала прелюдия Рахманинова
в исполнении Вячеслава Соболевского. Благоговейная тишина, эффект присутствия в зале, безупречное звучание рояля, поклон с экрана
и… шквал аплодисментов Мастеру,
чье имя чистой нотой звучит в городе его судьбы, в городе, для которого
он творил музыку.

Музыка

Солист ансамбля «Коробейники» Леонид Храмых

Многоголосие «Коробейников»
Глеб МОРДОВЦЕВ

Анатолий Алексеевич Затеев – один из самых жизнерадостных
и оптимистичных людей, встретившихся на моем пути. Какая бы
пасмурная ни была за окном погода, он всегда найдет способ
ободрить тебя. Расскажет интересную историю из жизни, а
если под рукой любимый баян, обязательно сыграет что-нибудь
очень красивое и мелодичное. Историй и песен Анатолий Затеев
знает несчетное количество, и эти знания он накопил за многие
годы работы солистом Хабаровской краевой филармонии и
художественным руководителем ансамбля народных инструментов
«Коробейники», который в марте нынешнего года отпраздновал
свое 25-летие.
Популярные артисты, с которыми доводилось выступить на одной сцене, значимые для музыкантов фестивали – все это составляет
историю коллектива. И эта история
только набирает обороты.
Репертуар «Коробейников» в
основном состоит из давно известных народных тем: инструменталь-

ная и вокальная народная музыка,
этнические мелодии, берущие свое
начало в глубине веков. Но есть в
нем и классика, и эстрадные произведения, а порой звучат и джазовые интонации, поскольку русским народным инструментам под
силу исполнение самой разной музыки. Хотя сам факт использования

таких инструментов, как баян, домра, балалайка, уже предполагает
определенный народный колорит
в репертуаре.
«Среди всего разнообразия, которое предлагает народная музыка, мы вольны выбирать то, что нам
ближе по настроению, по нашему
индивидуальному вкусу, по возрасту, – говорит Анатолий Затеев. –
Но репертуар коллектива во многом зависит и от социального спроса. Есть социальные заказы, творческий план Хабаровской краевой
филармонии. В нем указаны определенные даты, концерты, юбилейные вечера композиторов…»
А еще в жизни «Коробейников»
всероссийские и международные
фестивали и подготовка совместных творческих программ с известными исполнителями. Совсем недавно ансамбль побывал в Красноярске на Азиатско-Тихоокеанском
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«Коробейники»

фестивале, где было 600 участников из 30 стран мира и звучала музыка самых разных жанров.
Анатолий Затеев очень любит
свой инструмент и с большим энтузиазмом рассказывает, какой путь
он прошел ради того, чтобы овладеть им в совершенстве: «Мой основной инструмент – баян. Я заканчивал Горьковскую государственную консерваторию имени Глинки в
1984 году, но перед этим еще было
пять лет учебы в музыкальной школе в Рыбинске и четыре года в музыкальном училище имени Собинова в Ярославле. Всем известно,
что многоступенчатая система музыкального образования в России
уникальна. С юных лет человек получал всестороннее музыкальное
образование – музыкальная литература, сольфеджио, ансамбль, оркестр, общее фортепиано, дополнительный инструмент… Мой дополнительный инструмент – балалайка. Сейчас, когда я руковожу ансамблем народной музыки, не мыслю
свою работу без владения фортепиано или балалайкой. Эти знания
необходимы для создания аранжи-
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ровок. Мне нужно знать принципы
извлечения звука всех инструментов в ансамбле, их конструкцию и
специфику исполнительства».
Все
остальные
участники
ансамбля тоже получили академическое образование, закончив в
свое время музыкальные школы и
консерватории. В «Коробейниках»
играют лауреат Всеукраинского
конкурса исполнителей на народных инструментах Дмитрий Кириченко (балалайка прима), Валентина Затеева (кнопочный аккордеон),
Светлана Эльснер (домра малая),
лауреат международного конкурса Денис Сиденков (балалайка контрабас), Александр Семченко (ударные), а народные песни исполняют
Ксения Нагимова и Марина Грищук. Идеальный состав, на который
ориентирован коллектив – восемь
человек. Балалайка бас, балалайка прима, два баяна, домра малая,
домра альт и два вокалиста – исполнительница народных песен и
мужской голос – баритон. Но может
быть и по-другому, например, квинтет, квартет или трио. Все зависит от
условий выступления и от того, как

сделана аранжировка, ведь многие
знают, что ансамблевые варианты
самые различные – от дуэтного исполнения до больших оркестров.
Все участники ансамбля «Коробейники» – энтузиасты и единомышленники. Каждому дорог коллектив, каждый очень любит народную музыку и свой инструмент.
Например, Валентина Затеева, супруга Анатолия Алексеевича, долгое время работала в Хабаровском
педагогическом колледже преподавателем музыкального отделения и руководителем предметноцикловой комиссии «Специальный инструмент», но при этом она
выступала как в дуэте с Анатолием
Алексеевичем, так и в составе «Коробейников». Позже Валентина Затеева перешла в штат Хабаровской
краевой филармонии и стала постоянным участником ансамбля.
«Нам повезло, что мы имеем возможность профессионально заниматься музыкой, и в связи с этим
контактировать с известными исполнителями, – рассказывает руководитель «Коробейников». – У нас
были совместные концерты с соли-

Музыка
стом Парижской оперы, солистом
Большого театра, заслуженным артистом России Владимиром Огневым, с лауреатом международных
конкурсов Владиславом Косаревым.
Навсегда останутся в памяти концерты, проведенные в составе симфонического оркестра с Дмитрием
Хворостовским. Также я с удовольствием вспоминаю концерты с участием артистов кино – народной артисткой России Зинаидой Кириенко
и заслуженной артисткой России Ларисой Лужиной. Памятны концерты
с солистом Московского академического театра К.С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко народным артистом России Вячеславом
Осиповым. Мы также сотрудничаем
с вокалистами и коллективами Хабаровска, в частности с известными
танцевальными коллективами «Горенка» и «Задоринка» под управлением Ольги и Валентина Пахомовых.
Наши контакты привели к тому, что
для многих танцевальных композиций, которые составляют репертуар этих ансамблей, аранжировки и
запись музыки создавались нами, и
это очень интересный творческий
процесс».
За 25 лет «Коробейники» сыграли более тысячи произведений.
Каждый номер в их программе –
тщательно отобранный музыкальный материал с учетом индивидуальных возможностей участников
ансамбля, и оттого все выступления артистов становятся памятными. В юбилейном концерте помимо уже известных в исполнении
«Коробейников»
произведений,
например одной из самых первых
инструментальных пьес Веры Городовской в транскрипции Владимира Кондратьева «Калинка», звучали и совершенно новые мелодии.
В этом концерте участвовала также
известная дальневосточная вокалистка – исполнительница народных песен, лауреат всероссийского
конкурса Нина Карцева, открывшая
юбилейный вечер очень красивой
песней Григория Пономаренко «Я
лечу над Россией».
Анатолий Алексеевич Затеев
убежден, что каждый должен заниматься своим делом. Работа в Хабаровской краевой филармонии, которая берет на себя сложнейшую

Солистка «Коробейников» Ксения Нагимова

Концерт с Владиславом Косаревым (Москва)

часть – планирование и проведение концертов (а планы порой строятся на год вперед), дает возможность «Коробейникам» свое время
посвящать только творчеству.
«Считается, что идеальный вариант труда – когда человек идет
на работу с радостью. У нас так и
выходит: мы с удовольствием делаем свою работу, а когда что-то делается с удовольствием, это всегда
запоминается, – говорит Анатолий
Затеев. – Есть, конечно, более удачные концерты, есть менее удачные,
и это ни для кого не секрет. Но главное, чтобы общая планка исполни-

тельства всегда оставалась на высоком уровне. Тогда плюс-минус будет
не очень заметен. С каждым годом
наше желание играть и дарить музыку слушателям все сильнее. Сама
идея движет нами. Погружение в
творчество – процесс бесконечный
и удивительно интересный. Вокруг
обилие музыкального материала, и,
значит, есть над чем работать. А для
этого нужна только ручка, нотная
бумага, музыкальный инструмент и
коллектив единомышленников».
Фото из архива ансамбля
«Коробейники»
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Быть пианистом
Мастер-классы профессора Марка Шавинера

Марина ЦВЕТНИКОВА
Фото Владимира БУДНИКОВА

В музыкальной жизни дальневосточной
столицы – событие. Из далекого Тель-Авива
приехал блестящий пианист и педагог Марк
Шавинер. Приехал, чтобы позаниматься с
юными и молодыми пианистами, прочитать
интереснейшие лекции – «Образ фортепиано
в музыке», «От старинных мастеров до
импрессионистов», «Мелодическая техника
пианиста», «Размышления о фортепианной
педагогике», «О Моцарте». Дальний и
Ближний Восток пересеклись, а точкой
пересечения стали мастер-классы большого
музыканта.
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Волшебство преображения
Я познакомилась с профессором еще в свою бытность в Израиле, в 2007 году, и он поразил мое воображение блистательным интеллектом, особенным чувством юмора, нестандартным мышлением и почти осязаемым обаянием. Все это ощутили и слушатели его
лекций – педагоги и ученики. А потом начались мастер-классы. Студенты Хабаровского колледжа искусств
представили на суд мастера сложнейшие сочинения:
Рапсодию И. Брамса в талантливом исполнении Германа Алышева (класс педагога Фатьяновой), «Бабочек»
Р. Шумана в исполнении Натальи Вдовиной (класс педагога Ивановой), Венгерскую рапсодию Ф. Листа в
исполнении Андрея Пристинского, уже студента высшей школы. Эти трое заслужили самую лестную оценку профессора – талант! Впрочем, как он сказал, понравились практически все. Помимо великолепной школы
профессору Шавинеру присуще одно редкостное каче-

Музыка
ство: он умеет перевести на язык слов тончайшие нюансы даже не чувств, а ощущений музыкального языка,
и поэтому достаточно было малейшего замечания или
пожелания профессора, чтобы произведения юных исполнителей наполнились новым красками, подлинным
живым смыслом, стилистическим попаданием.

Профессор Исер Слоним. Две кафедры
Новосибирской консерватории
Наверное, самое важное на пути становления музыканта – встретить своего мастера. Для Марка Шавинера им стал профессор Исер Слоним. Он вылепил целую
плеяду ярких исполнителей, создал свою школу. Он был
грозой не только студентов, но и уважаемых коллег. Не
зря же по консерватории ходила шутка о том, что есть
две кафедры: одна фортепианная, вторая – Исера Слонима. Профессор был не просто крут. Он требовал, чтобы на уроке первое же прикосновение к незнакомому
сочинению исполнялось в концертном варианте и обязательно наизусть! Тем, кто игнорировал его требования, приходилось тяжко. Из класса удалялись все студенты, и профессор говорил: «А вот с этим я хочу позаниматься!» Спустя четыре часа этот выползал из класса буквально на четвереньках и больше никогда не позволял себе никаких вольностей.
Юный Марк Шавинер был немало обескуражен такими требованиями и для начала «забыл» ноты. Реакция
фортепианного бога была однозначной: ВОН!

Магия музыки
Иногда задумываешься, что за удивительное искусство – музыка. Единственное «неподражательное из
искусств» – по Оскару Уайльду. И самое важное ее назначение, сказал профессор Шавинер на одной из лекций, – волновать и поражать слушателей, а не выставлять напоказ лишь голую технику. Увы, исключительное
коварство этой профессии заключается в том, что на ее
ниве выживают целые легионы абсолютных посредственностей, выставляющих ту самую технику как главное и единственное достижение, скрывая интеллектуальную немощь за гением композитора и не привнося
в произведение решительно ничего своего. В игре же
профессора Марка Шавинера яркость интерпретации и
собственное видение сочетались с прекрасной школой.
Собственно, синонимом мастер-классов стало одно –
наполнить произведения глобальным содержанием.

Пианисты-художники
XXI век, к сожалению, не может похвастаться такими монбланами среди исполнителей, какими одарили
нас два предыдущих столетия. Это великие имена Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, которые к тому
же были и гениальными композиторами, а также Эмиля
Гилельса, Святослава Рихтера, Владимира Софроницкого, Генриха и Станислава Нейгаузов. Они были подлинными художниками, которые будили воображение. Се-

годняшние пианисты – это потенциальные участники
Олимпийских игр, их смело можно включать в сборную
России, как остроумно выразился один известный музыкант. В них присутствует лишь техника, то есть «скорости». Пианистов не создают и лелеют – их раскручивают. Слушатель, побывав на таком концерте, уходит
с душой, не напитанной ничем, и это печально. А ведь
сумма качеств, чтобы действительно быть пианистом,
велика: и эмоциональное богатство, и редкий темперамент, и умение ориентироваться в смежных искусствах, четко чувствовать язык композитора, до тонкостей разбираться в стилях и вытащить из произведения
его сокровенный смысл. И все же есть повод для оптимизма, когда юных и молодых пестует такой мастер, как
профессор Марк Шавинер, обладающий всеми вышеперечисленными свойствами и несущий золотую нить
традиции.

«Профессор, ты не прав»,
или От шестилеток до аспирантуры
Жизнь Марка Шавинера словно расколота на две
половины. Первая – учеба в Новосибирской консерватории, в которой впоследствии он преподавал 21 год.
Вторая половина – Тель-Авивская Академия и консерваторион (так называются в Израиле музыкальные школы-десятилетки). Не только студенты, а именно дети часто дают профессору пищу для размышлений. Надо сказать, в Израиле отсутствует местоимение «Вы», и юные
израильтяне, со всей своей непосредственностью и
темпераментом, пытаются доказывать: «Профессор, ты
не прав!». И иногда убеждают. Его ученики превращаются в талантливых студентов и нередко занимают места на конкурсах. Так что отношение к юным пианистам
у Марка Шавинера самое трепетное. Мастер-классы с
детьми Хабаровской краевой детской школы искусств
также были необыкновенно интересными. Главное, сказал профессор, чувство ответственности перед юными: постановка руки, интереснейшие методики, и, что
самое важное, надо заинтересовать ребенка! Кстати,
именно эта школа искусств явилась инициатором приглашения израильского профессора. Елена Нагорная,
директор КДШИ, в годы учебы в новосибирской консерватории была одной из любимых учениц Марка Шавинера. А потом состоялась «встреча без галстуков» в
Арт-подвальчике, где Марк Шавинер в своей непринужденной манере рассказывал о консерваторских годах,
о своем профессоре, который последние 14 лет прожил
в Иерусалиме и концертировал буквально до последнего дня жизни.
Марк Шавинер пробыл в Хабаровске, куда он приехал из Норвегии и Швейцарии, всего неделю. Он дает
мастер-классы по всему миру, но к нам приехал еще и
«отогреться душой». Единая ментальность, наверное,
самое большое сокровище. Все, кто присутствовал на
лекциях и мастер-классах, тепло благодарили музыканта и выражали желание, чтобы такие встречи стали ежегодными. Эта неделя подарила нам всем счастье сопричастности и общения с Марком Шавинером.
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ПУШКИН, НОС, ЯБЛОКО…
Татьяна КОПЫТИНА

Хабаровский ТЮЗ не перестает удивлять.
По количеству сценических площадок он
обогнал все театры города и, кажется, не
собирается останавливаться. Посчитаем:
Большой зал, Новая (малая) сцена,
Театральный дворик (летняя площадка),
Пятая сцена (в которую на время спектакля
превращается репетиционный зал) и вот
теперь – Зрительское фойе. Именно здесь
состоялась одна из последних премьер,
спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»
М. Хейфеца.
Во времена моей школьной юности
был у нас популярен такой фокус,
нынче бы сказали – тест. Ты пишешь
заранее свои ответы на листке, который
не показываешь испытуемому. Затем
просишь его без раздумий назвать три
ассоциации: великий русский поэт, часть
лица, фрукт. Ответы почти всегда (99,9%)
совпадали с написанными тобой заранее:
Пушкин, нос, яблоко. «Чудо предвиденья»
объяснялось просто. Весь фокус состоит
в том, что мыслим мы преимущественно
шаблонами, клише. И, как ни печально,
прививается это стереотипное мышление
нам с детства. А вместе с ним и
неискренность, отсутствие собственной
точки зрения, неумение ее отстаивать.
Об этом, и не только, новый спектакль
Хабаровского ТЮЗа.
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Театр
Сценическое пространство, в
котором происходит действие, не
просто часть фойе, выгороженная
для спектакля. Зеркала, люстры,
арки, мраморная лестница, которая
угадывается в проеме двери, – все
это дробится, дышит, отражается.
Создается ощущение таинственной
многомерности, дополнительного объема… просто булгаковская
квартира с ее пятым измерением.
Черные квадраты по стенам оказываются холстами, на которых художник Павел Оглуздин (он же действующее лицо спектакля) на наших глазах создает иллюстрации к
происходящему на сцене.
А что, собственно, там происходит? Человек с усталым лицом и
совсем непоэтичной фамилией Питунин, выйдет к нам с чемоданом
в руках и как-то буднично и бесстрастно скажет: «Пушкина я возненавидел еще в детстве». И начнется его, Питунина, история нелюбви к «великому русскому поэту». Могу предположить, что большинство зрителей в этот момент
мысленно «лайкнули» герою. Потому что у каждого из нас есть своя
история насильственного «влюбления», внедрения в наше сознание
заготовок «Пушкин-нос-яблоко».
А насилие и любовь, как гений и
злодейство…
Строго говоря, пьеса Михаила
Хейфеца – один непрерывный монолог. Режиссер Константин Кучикин переплавил этот монолог в динамичную изобретательную историю. Ввел дополнительных персонажей. Добавил происходящему на
сцене иронии, фантазии, игровой
стихии, сохранив при этом доверительную интонацию и психологическую точность действия.
По абсолютной искренности и
какой-то детской честности, с которой герой ведет повествование о
себе, это исповедь. Исповедь бесхитростная и нелепая, печальная и
счастливая, банальная и драматичная, и в итоге трагичная. Драматург
не жалеет своего героя. Его Питунин далеко не вундеркинд, а обычный средний ребенок – подросток
– юноша – молодой человек – мужчина. Жизнь этого среднестатистического гражданина проходит пе-

ред нашими глазами. И на всем
ее протяжении героя просто-таки
преследует А.С. Пушкин, вмешиваясь в ход его судьбы не самым благоприятным образом, пока не… А
впрочем, сохраним интригу.
Исполнитель роли Питунина,
артист Александр Зверев, совершенно сливаясь со своим персонажем, существует на какой-то запредельной границе человеческой открытости. Это не просто зрелое мастерство актера, не только магия
таланта. Это еще и неординарная
личность самого артиста. Зверев и
его партнеры по площадке составляют замечательный актерский ансамбль. Наталья Мартынова – абсолютная актриса. У нее играет все:
взгляд, жест, звук, всхлип, поворот
головы. Хрупкая утонченность, выразительная пластика и эмоциональная гибкость позволяют актрисе быть очень разной. В ее палитре
есть и лирическая пастель и яркие
сочные краски характерности. Совершенно органично существует
на сцене Павел Оглуздин. Его «неактерская» природа, красноречивый взгляд в совокупности с отстраненно-сосредоточенным существованием на сцене убедительнее
любых актерских ухищрений. Спектакль интересно придуман режиссером и блистательно сыгран актерским трио.

Для какой аудитории предназначается эта премьера? Думаю, самой разной. Для недавних и нынешних старшеклассников – это
возможность найти в герое спектакля единомышленника, «собрата
по несчастью». Молодые люди студенческого и постстуденческого
возраста с улыбкой (или печалью?)
вспомнят свои недавние школьные
«хождения по мукам». Зрители более солидного возраста увидят в
сорокалетнем персонаже себя нынешних. Надеюсь, все они (или хотя
бы часть) с удивлением отметят, что
попутно с историей о бедолаге Питунине, узнали немало любопытного об Александре Сергеевиче.
И, возможно, кто-то согласится со
мной, что…
…Любовь надо выстрадать, вернее, вырастить. Любовь к человеку, стране, явлению. Ее надо вырастить, как ребенка, который далеко
не всегда нас радует. Бывает, болеет, бывает, курит за забором, не разделяет наших убеждений, огорчает,
обижает… Но никого мы так не любим, как его. Если ты полюбишь сам,
осознанно, а не потому, что «надо» –
«положено» – «принято», возможно,
однажды тебе тоже захочется спасти этого чудака… камер-юнкера…
великого русского поэта.
Фото из архива театра
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«Жить только для себя –
неинтересно»
Историк русского зодчества Николай Крадин
Лариса САЛЕЕВА

Памятники архитектуры – своеобразная
летопись мира. Воплощенные в дереве и камне,
они отражают социальное и экономическое
состояние города на разных этапах, уровень его
культуры и образованности. В одной из статей,
посвященной истории Хабаровска, Н.П. Крадин
писал, что этому городу повезло: основатели
выбрали для него удивительно живописное место.
Но Хабаровску посчастливилось и в том, что
здесь живут люди, которые изучают и сохраняют
его историю. Без сомнения, к ним можно
отнести и доктора архитектуры, заслуженного
архитектора Российской Федерации Николая
Петровича Крадина.

Н.П. Крадин во время строительных работ по восстановлению
Иннокентьевской церкви в Хабаровске
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Со школьных лет он мечтал стать архитектором. Хорошо рисовал и даже смастерил своими руками мольберт. Копировал картины Васнецова, Шишкина и других художников. Неудивительно, что в будущем выбрал
профессию учителя рисования и черчения, ставшую
первым этапом на пути к главному делу жизни.
Семья Крадиных родом с Тамбовщины. В 30-х годах
XX века в поисках лучшей доли дед Николая Петровича
Максим Филиппович вместе с детьми приехал на Дальний Восток и обосновался в легендарной деревне Волочаевке. Петр Максимович Крадин поселился в Хабаровске, а 17 декабря 1938 года в его семье родился сын
Николай. Перед Великой Отечественной войной Петра
Максимовича призвали на военную службу. Оставшись
без поддержки мужа, мать с четырьмя детьми перебралась в 1943 году в деревню к деду. Здесь и прошло детство Николая Крадина.
У каждого ребенка «родом из войны», который пережил потерю близких, испытал голод, свои воспоминания о детстве. Именно тогда Николай по-настоящему понял смысл слов «земля-кормилица». С матерью и
местными ребятишками ловил рыбу, собирал ягоды и
грибы. Потом эти «дары» они продавали в городе, чтобы на вырученные деньги купить хоть какую-то оде-
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жонку или самые необходимые вещи. Необыкновенно
вкусны были лепешки из мерзлой картошки. Как только
сходил снег, Коля Крадин вместе с односельчанами выискивал ее на грядках.
9 мая 1945 года – Победа. День был вполне обычным: вместе с дедом они копали на огороде червей для
рыбалки. И вот узнали от сельского почтальона радостную весть – война закончилась. Оставалось дождаться
с фронта отца, Петра Максимовича, и этот счастливый
день тоже пришел. Постепенно жизнь налаживалась.
Купили корову, построили свой дом. Николай продолжил учебу, теперь уже в хабаровской школе-интернате
№ 40, был способным и эрудированным юношей, мечтал о профессии журналиста или архитектора. Но, к сожалению, все складывалось непросто. Николай не имел
возможности получить высшее образование и в 1956
году поступил в Биробиджанское педагогическое училище на художественно-графическое отделение. Во
время учебы пробовал силы в журналистике: писал для
местной газеты небольшие заметки, статьи и репортажи, сопровождая их собственными рисунками, занимался в литературном кружке.
В 1960 году Николай Крадин получил специальность
«учитель рисования и черчения средней школы» и, вместе с группой однокурсников, – распределение в Бурятию, в поселок Онохой. Новоиспеченный специалист
подошел к делу творчески, и 1 сентября дети вошли в
класс, больше напоминавший выставочный зал: его стены украшали репродукции известных картин. Правда,
долго работать в школе Николаю не пришлось: осенью
1961-го его призвали в армию. Армейская служба проходила в автотракторной мастерской, где солдаты занимались ремонтом военной техники. В это время он постоянно печатается в окружной газете «На боевом посту», не только рассказывая об армейской службе, но
и размышляя о месте человека в обществе. Одна из сохранившихся статей младшего сержанта Н. Крадина называется «Жить только для себя – неинтересно». В ней
он выразил свою гражданскую позицию, которой придерживается всю жизнь: «Надо служить с честью, по совести, не искать в жизни легких путей».
Демобилизовавшись в 1964 году, Н.П. Крадин поступил в один из лучших вузов страны – на архитектурный
факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР в Ленинграде. Пришла пора «оттепели», благотворно отразившаяся на развитии отечественной культуры, творчестве
писателей и художников нового поколения и, конечно
же, на процветании ленинградской школы живописи.
Именно на это время пришлось студенчество Николая
Крадина. За два с половиной века академия воспитала
много поколений мастеров изобразительного искусства: живописцев, скульпторов, архитекторов. Многочисленные художественные выставки, лекции известных
преподавателей, фундаментальная библиотека – все
это помогало развиться таланту будущего ученого. Архитекторы и скульпторы – выпускники академии – строили и украшали многие города России и зарубежья. Се-

годня без преувеличения можно сказать, что к их числу относится и Николай Петрович Крадин, сделавший
очень многое для сохранения неповторимого колорита
своего родного города.
В автобиографии и воспоминаниях Николай Петрович пишет, что любовь к архитектуре и научной работе
пришла во время студенческой практики в старинном
городе Тобольске. Но не только это повлияло на его выбор: многочисленные экспедиции по уникальным историческим местам России позволили прикоснуться к памятникам русской архитектуры, обобщить полученный
материал, а впоследствии подготовить кандидатскую
диссертацию «Крепостное деревянное зодчество Сибири XVII–XVIII вв.», которую он успешно защитил в 1979
году без обучения в аспирантуре.
Окончив академию в 1970 году, молодой специалист Николай Крадин вернулся в Хабаровск и начал
работать во ВНИИТЭ (Дальневосточный филиал ВНИИ
технической эстетики) главным архитектором отдела
интерьеров. Отработав по распределению три года,
он перешел на должность старшего преподавателя открывшейся в то время кафедры архитектуры Хабаровского политехнического института, где работали молодые специалисты из Москвы, Свердловска, Новосибирска и других городов. В 1979 году кандидат архитектуры Н.П. Крадин возглавил кафедру и до сегодняшнего
дня с успехом продолжает передавать свое мастерство молодежи. Вместе со своим вузом Николай Петрович прошел все этапы становления, расцвета, упадка
и, наконец, возрождения кафедры, где получили образование сотни архитекторов и строителей Дальневосточного региона. В 1983 году Крадин стал доцентом, а
в 1992 году – профессором. Педагогическую работу он
совмещал с научно-исследовательской: архивные изыскания, летние экспедиции, сбор материала по истории зодчества Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока продолжались на протяжении многих лет, и все это
стало образом жизни.
В 1988 году в Москве издана монография Н.П. Крадина «Русское деревянное оборонное зодчество».
Ежегодно ученый печатал статьи и книги по архитектуре и истории, посвящал свои работы архитекторам
Хабаровска. К началу 2000-х годов в библиографическом списке Н.П. Крадина насчитывалось 10 монографий и почти 400 статей, по результатам его исследований сложилась картина развития архитектуры на
Дальнем Востоке. Итогом многолетней научной работы стала докторская диссертация «Русская архитектура Дальнего Востока XVII – начала XX в.». В 2003 году
Николай Петрович Крадин стал первым доктором архитектуры на Дальнем Востоке. В архиве хранится рукописный доклад и отзывы на его диссертацию, сделанные доктором искусствоведения Е.И. Кириченко,
доктором архитектуры К.Г. Туралысовым, докторами
исторических наук В.Г. Дацышеном, Н.И. Дубининой,
Н.А. Шиндяловым, доктором искусствоведения академиком РААСН И РАХ Д.О. Швидковским, доктором архитектуры генеральным директором ассоциации ис-
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Семья Крадиных. Первый справа (стоит) Н.П. Крадин

Николай Крадин (справа) и одноклассник Анатолий Пуха в школе № 40 станции Хабаровск-2
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следователей Санкт-Петербурга Т.А. Славиной и другими известными учеными. Все они отмечают новизну
разработанного научного направления и подчеркивают, что автору удалось раскрыть тему российской архитектуры Дальнего Востока, пространства, «остававшегося практически белым пятном на «карте» истории
отечественной архитектуры».
Это лишь одна сторона деятельности Николая Петровича Крадина, о которой больше знают коллеги, нежели простые обыватели. Но жителям города, историкам, краеведам он больше известен по своим многочисленным краеведческим и в то же время академическим изданиям. Спрос на книги по краеведению вызван
потребностью людей осмыслить свои корни, восстановить связь поколений. Буквально за считаные дни книги дальневосточного историка архитектуры становятся библиографической редкостью: «Старый Хабаровск»
(1999, 2008), «Архитектура и архитекторы Хабаровска» (2003), «Записки краеведов» (в соавторстве, 2000;
2-е изд. – 2004), «Художники Дальнего Востока» (2009),
«Зодчие Хабаровска. 1858–2013» и многие другие. И это
все о любимом городе. «Город – хранитель всех видов
культурного наследия. Город – это мы с вами», – любит
повторять Николай Петрович.
В его личном фонде сохранились записки, выдержки из документов, тексты лекций, теле- и радиопередач. В 1982 году Н.П. Крадин подготовил цикл телевизионных передач под рубрикой «Город и мы», ставших невероятно популярными, и сам вел их в эфире.
Он просвещал жителей края и популяризировал историю, рассказывая о развитии архитектуры Хабаровска
конца XIX – начала XX века, о монументальном искусстве в городской среде, поднимал актуальные проблемы, которые касались сохранения исторической застройки, имеющей непреходящую историко-культурную значимость.
С конца 80-х годов XX века возросла общественная активность по сохранению историко-культурного
наследия. Изучение памятников архитектуры стало не
только предметом гордости, но и выражением тревоги
за их сохранение. Именно эти мотивы привели Николая
Петровича Крадина в общество охраны памятников,
председателем которого он является на протяжении
почти 30 лет. Безграничная любовь к своему краю и гражданская ответственность подвигла активистов-общественников под руководством профессора Крадина выявлять памятные места, здания и достопримечательности, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, восстанавливать памятники архитектуры, пропагандировать накопленные знания. Благодаря
этой подвижнической деятельности на зданиях Хабаровска появились мемориальные таблички с надписью
«Памятник архитектуры. Охраняется государством». Вопросы охраны памятников истории и культуры занимали приоритетные места на страницах многих газет
и журналов, открылась возможность знать, обсуждать,
ориентироваться, действовать на благо сбережения и
разумного использования национального достояния.

Николай Крадин (справа) во время службы в армии

Николай Петрович Крадин стал одним из первых,
кто поднял проблему связи времен, сочетания в архитектуре старого и нового, бил тревогу по поводу безжалостного уничтожения памятников деревянного зодчества. В альманахе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Памятники Отечества»
за 1988 год опубликованы его размышления о Хабаровске. Еще четверть века назад ученый констатировал, что
в городе совсем не осталось памятников деревянного
зодчества, а ведь кружевной резьбой хабаровских домов всегда восхищались гости города, в том числе и зарубежные. Деревянные жилые дома Хабаровска – показатель мастерства и талантливости русского человека,
культурное наследие прошлого и одновременно связь
времен. Стремясь опровергнуть мнение некоторых чиновников и современных проектировщиков о том, что
Хабаровск – город молодой и настоящих памятников
архитектуры здесь нет, Крадин продолжал утверждать,
что свое лицо город обретает через десятилетия и даже
столетия благодаря усилиям многих поколений зодчих.
И ставил главный вопрос: что мы оставим после себя будущим поколениям?
В 1996 году Н.П. Крадин издал аннотированный и
иллюстрированный каталог «Памятники архитектуры
Хабаровска». По сути, это первое издание, собравшее
воедино все архитектурные достопримечательности
Хабаровска. Автор сам занимался компьютерным набором, версткой, создал оригинал-макет. Облик старого Хабаровска в цветном изображении тиражом 1 000
экземпляров разошелся моментально. До сих пор это
издание, ставшее библиографической редкостью и сохранившееся в Госархиве Хабаровского края, остается
одним из главных справочников при поиске сведений
о хабаровской недвижимости. Чтобы дать небольшое
описание и аннотацию к ним, автор проделал громадную работу. Он досконально переработал архивный
фонд горкомхоза, документы владельцев недвижимого имущества и дореволюционные газеты. Все представленные в каталоге здания охраняются государством, являются памятниками местного значения, а более 30 из них – памятниками архитектуры федерально-
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го (общероссийского) значения. Среди них, к примеру,
доходные дома братьев Пьянковых, И. Такеучи, Кровяковых, здания кадетского корпуса, казначейства и др. В
книге представлена и история зданий, построенных в
советское время, тоже достаточно интересная. К примеру, здание управления Амурского речного пароходства возведено в 1930-е годы московскими архитекторами, гостиница «Дальний Восток» – в 1928 году по
проекту архитектора Н.А. Перевалова, здание мединститута – в 1959–1962 годах по проекту заслуженного
архитектора Российской Федерации Е.Д. Мамешина.
Вот так, по крупицам изучая и систематизируя архитектурное наследие, Н.П. Крадин издал книгу «Старый Хабаровск: портрет в дереве и камне». Из кратких очерков, посвященных людям, событиям и зданиям, автор
составил портрет исторического Хабаровска с 1858 по
2008 год. В значительно переработанной и дополненной новыми материалами книге Н.П. Крадин не только
рассказал читателю многое из истории города, но и поведал о судьбе архитектурных памятников, в том числе
и культовых.
В 1990-е годы в Хабаровске на государственную охрану поставлены более 200 памятников архитектуры,
и это яркое свидетельство происходящей переоценки
культурного наследия. Среди них особое место занимают не только уникальные в своем роде кирпичные
постройки горожан начала XX века, но и культовые памятники – неотъемлемая часть русской культуры. Надо
сказать, что 70 с лишним лет культовая архитектура находилась в забвении. В связи с изменением взаимоотношений между церковью и государством, возрождением духовности ситуация изменилась. Повсеместно
возводили и реставрировали храмы, и с 1990 года число приходов Русской православной церкви возросло
с 7 до 47. Николай Петрович Крадин внес свою лепту в
дело восстановления русских православных святынь.
По его проекту в Хабаровске выполнена реставрация
Иннокентьевской церкви. В Госархив ученый передал
комплект чертежей, выполненных студентами Хабаровского государственного технического университета
под его непосредственным руководством, и подготовленное им учебно-методическое пособие «Православный храм». Разработанное в 1992 году в помощь студентам, оно включает не только основные виды архитектуры и особенности православного храма, требования к
генплану, но и освещает историю развития культовой
архитектуры. В качестве приложения автором составлен словарь терминов, что говорит о глубоком изучении темы. Эта особенность присуща всему творчеству
Николая Петровича.
Изучая архитектуру через призму творчества, Крадин вышел на «архитектурный след» русских в Китае.
Сегодня, когда Харбин стал центром притяжения огромного количества иностранных туристов, в том числе и из России, книга Н.П. Крадина «Харбин – русская
Атлантида» особенно актуальна. В ней собраны малоизвестные страницы истории Харбина – бывшего русского города в Китае, судьбы строивших его людей. Ро-
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ждавшийся одновременно со строительством Китайской Восточной железной дороги, Харбин стал прибежищем для российских изгнанников, которые оказались здесь после революции и Гражданской войны.
На основе огромного количества историко-архивных
материалов и натурного обследования памятников
автор воссоздал историко-культурный облик Харбина. Эта книга, как и другие труды Николая Петровича
Крадина, оснащена богатым научно-справочным аппаратом. Для архивистов это ценно вдвойне, потому что
многие годы документы и печатные издания, вывезенные из Харбина архивистами в 1945-м, оставались недоступными для исследователей. Николай Петрович
одним из первых изучил богатейшие документы «харбинской россики» и в популярной форме донес до читателей историю строительства Харбина, рассказал о
его архитектурных достопримечательностях, творчестве архитекторов и художников. В книге Крадин пишет о целом ряде интереснейших харбинских зданий:
Железнодорожном собрании, гостинице «Модерн»,
памятниках церковной архитектуры; рассказывает
об известных русских инженерах, архитекторах и художниках Ю.П. Жданове, Б.М. Тустановском, П.С. Свиридове, А.К. Левтееве, И.И. Обломиевском и др. Эмоциональный настрой книги – в роскошных иллюстрациях. В ней опубликованы фотографии существующего ныне, а также исчезнувшего города, построенного
руками русских людей. Книга профессора архитектуры
Николая Крадина «Харбин – русская Атлантида» удостоена диплома и малой медали Российской академии
архитектуры. Издание признано лучшим на конкурсе в
номинации за лучшие научные и творческие работы в
области архитектуры.
И эта лишь часть наград знатока архитектуры.
Н.П. Крадин – лауреат премии имени Якова Дьяченко,
премии администрации г. Хабаровска, дважды лауреат премии губернатора Хабаровского края в области
архитектуры, лауреат премии имени профессора М.П.
Даниловского, обладатель малой золотой медали РААСН. В 2014 году он признан «Лучшим хранителем истории» престижного краевого конкурса, аналогов которому нет в стране. В личном архиве признанного мастера коллекция документов, книжных изданий и научных
трудов по истории зданий и сооружений города и края,
огромное количество статей, фотографий, которые он
бережно сохраняет для будущих поколений любителей
старины. Его многочисленные статьи, печатавшиеся в
местных газетах на протяжении вот уже более четверти
века, до сих пор пользуются спросом у всех, кому интересна история нашего города. Личные документы профессора Тихоокеанского государственного университета, доктора архитектуры, члена Союза архитекторов
России в 2011 году пополнили архивный фонд Российской Федерации и стали важнейшим источником воссоздания картины событий прошлых лет.
В материале использованы фотографии из личного
фонда Н.П. Крадина Госархива Хабаровского края
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Следы времени
Янина КУЗИНА

Это сродни волшебству – высмотреть и
запечатлеть то, чего не замечают другие:
красоту природы или творение человеческих
рук. И, что загадочно, красоту человеческой
души, движение которой мы не столько видим,
сколько ощущаем – по прищуру глаз на снимке,
по чуть приподнятой брови, по характерному
жесту или позе… Настоящий фотохудожник
дарит нам радость открытия нового мира
в старом, давно, казалось бы, изученном и
привычном.

В нынешнем году известный дальневосточный фотограф, заслуженный работник культуры РФ, член Союза фотохудожников России, Международного Тихоокеанского союза фотохудожников, почетный член обществ фотоискусства ЕАО и Амурской области Игорь
Александрович Симонов отметил 75-летний юбилей.
На своей персональной выставке в Хабаровском городском музее мастер представил около 100 снимков,
которые отобрал из сотен тысяч, сделанных за те полвека, что он не расстается с фотоаппаратом.
Игорь Симонов родился в Ивановской области.
Окончил сельское ПТУ, работал трактористом в колхозе. После службы в армии девять лет преподавал
в школе машиноведение. Получил первый журналистский опыт в качестве селькора районной газеты.
А фотографией всерьез увлекся, когда, женившись
на молодой учительнице, выпускнице МГУ, переехал на ее родину, в Магадан. Работал авиационным
техником, потом инженером в аэропорту. И снимал,
снимал, снимал… Его фотографии печатали газеты
«Магаданская правда», «Магаданский комсомолец»,
«Красная звезда», «Правда», «Социалистическая индустрия», «Комсомольская правда», журналы «Огонек», «Земля сибирская», «Вокруг света», «Советское
фото».
И.А. Симонов организовал первый в Магадане фотоклуб, который через три года был признан одним из
лучших в Советском Союзе и получил звание народного. В 1981 году ему, студенту-заочнику Хабаровского института культуры, предложили возглавить отдел культуры Иультинского района Чукотского автономного окру-

га. Уйдя на пенсию в 1997 году, простился с Севером и
поселился в селе Некрасовка недалеко от Хабаровска.
В настоящее время работает в издательском доме «Приамурские ведомости», где вышло уже почти четыре десятка фотоальбомов с его участием.
Симонов ведет фотокружок на станции юных техников в Некрасовке. Ребятишки, с которыми он занимается, тоже с успехом участвуют в выставках детских фоторабот. И Игорю Александровичу не жаль, что они его
дорогой фотоаппарат почти угробили. Обидно другое:
приехала комиссия из министерства образования. Написали, что по какому-то новому закону ему нельзя вести кружок, поскольку у него нет диплома фотографа. А
то, что у Симонова два высших образования и 9-летний
опыт работы в школе – это не в счет. Как и то, что у нас
нет государственных вузов, которые выпускали бы профессиональных фотографов.
Свою, сороковую по счету, персональную выставку,
которая проходила в музее истории г. Хабаровска, Симонов назвал «Время».
«Чем старше становишься, тем острее чувствуешь его быстротечность, – говорит Игорь Александрович. – Время уходит. Его нельзя назад вытащить ни
веревкой, ни арканом – ничем. И люди, которые жили в
своем времени, тоже уходят. Они остаются в наших
душах, в нашей памяти. Но мы ведь тоже не бессмертны. Вот и думаю: если я сфотографировал какой-то момент жизни, какого-то хорошего человека, показал эти
снимки многим людям, опубликовал в журналах и фотоальбомах, раздал по музеям и семейным архивам – это
мой личный вклад в историю».
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«Они все – в моем сердце...»
Игорь СИМОНОВ
Фото автора

Чукотка – одно из самых удивительных мест на Земле. А Иультинский район – это побережье Берингова и Чукотского морей, арктическая тундра, красивейшие горные озера и реликтовые рощи… Большая часть территории района – за Северным полярным кругом. Постоянные
командировки. Из иных по месяцу непогода не позволяет
домой вернуться. Поэтому берешь с собой целый мешок
с едой – жена наготовит борща, котлет, плова, заморозит
все это в мисочках. Когда приезжаешь на место, в какойнибудь яранге достаешь эти ледышки и разогреваешь на
примусе. Фотокамера на морозе отказывается работать.
3–5 кадров успеваешь сделать, она останавливается. Под
мышку ее, под полушубок – отогревайся, родимая.

Морзверобой
С морским зверобоем, я встретился в селе Лорино,
куда известный композитор Николай Николаевич
Менцер приехал собирать чукотский фольклор. А я
с ним – как кинооператор и фотограф. Вышли мы на
берег. И туда как раз подтащили двух китов. Добыча
китов в нашей стране запрещена, но поскольку для
коренных жителей Севера это этническая пища, им
выдается небольшая квота.
В.В. Шувалов
В селе Ванкарем я познакомился с удивительным
человеком – Владимиром Васильевичем Шуваловым,
начальником полярной станции. Они с женой
круглогодично вели наблюдение за яркостью солнца,
за льдами, за температурой. И каждый час держали
связь с управлением гидрометеослужбы в городе
Певек. Зимой здание станции снегом заносило так,
что крыши не видно было. У них были свой трактор,
кинопередвижка «Украина» и штук 500 бобин с разными
фильмами. Включай любой и смотри. Шувалов мне
рассказал, что на острове Ратманова (это самая
северо-восточная точка территории России) он
поймал тропическую птичку колибри, которую потом
передали на кафедру биологии МГУ. Ученые сошлись
на том, что, вероятнее всего, ее просто принесло
ветром. Она же маленькая, как шмель.
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Когда видишь какое-то особо колоритное лицо,
прежде всего, конечно, хочется его запечатлеть. А
уже потом познакомиться, расспросить. Так вот,
оказалось, что отец этого эскимоса из села Ванкарем
челюскинцев вывозил на собачьих упряжках.
Последний шаман Чукотки
Я еще застал последнего чукотского шамана. Он
жил в оленеводческой бригаде, которую возглавлял
Григорий Яковлевич Тэгрэтын, приемный сын Алёля.
Алёль – это прототип героя известной в свое время
книги Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы».
А шаман просто кочевал с бригадой, и если кто в
ней заболевал, лечил. Шаман есть шаман: никому не
подчиняется, сам по себе.

Самодеятельная актриса
Одна из участниц народного танцевального
ансамбля «Рассвет». Они настолько талантливые!
В 1990 году, впервые в истории СССР, я вывез группу
наших эскимосов в Канаду – на зимние Арктические
игры малочисленных народов Севера. Так там чуть
ли не все население города Йеллоунайф сбежалось,
чтобы посмотреть выступление наших женщин.
Канадские эскимосы – инуиты тоже неплохо
танцевали. Но, видно, древнее, традиционное
искусство этого некогда единого народа лучше
сохранилось у нас. Наши эскимосы – анупиаки, они
и голосом, и движениями могут передать, как волк
крадется или воет, как каркает и взлетает ворон…
И они до сих пор остались настоящими детьми
природы – простодушными, очень естественными и
доброжелательными.
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Исследователь
Снимок называется «Исследователь». Это мой внук
Кирилл. Покусали его комары, и он весь в зеленке. Чтото через лупу рассматривал, а я сфотографировал.
Сейчас ему уже 10 лет, и он тоже фотографирует,
участвует в выставках, получает дипломы и первые
премии. Надеюсь, он меня в фотомастерстве со
временем переплюнет.
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Игра в прятки
А этот портрет сделан в селе
Нижние Халбы. Шел по улице, смотрю: дом
старенький, заборчик… И дети бегают
по двору. Пацанчик выглянул, и вот такой
вышел кадр. В нашем деле часто все решают
секунды – успех зависит от быстроты твоей
реакции. Фотокамера всегда наготове, но
надо еще успеть ухватить тот самый,
единственный, «золотой» момент. Я
по натуре репортер. Так называемых
постановочных снимков практически не
делаю. Люди на них получаются какими-то
ненастоящими, неживыми. Когда человек
начинает позировать, он, сам того не
осознавая, как бы надевает на себя маску,
которая скрывает его душу. Если бы не
определенные этические моменты, я бы все
и всех снимал только скрытой камерой. Но
довольно часто приходится испрашивать
разрешение на съемку. И тогда стараешься
сделать не один снимок, а побольше – чтобы
человек перестал обращать внимание на
фотокамеру и раскрылся.

Дальневосточники

В доме инвалидов

А вот с Всеволодом Петровичем Сысоевым мы долго
у него дома разговаривали. Ему тогда 90 лет было. Он
много рассказывал про свою работу, про семью. Он
вспомнил, что когда был в Сочи, пошел на фотовыставку
и увидел там свой портрет, под которым была подпись:
«Сибирский характер». И он повторил свой характерный
энергичный жест. А я успел нажать на кнопку
фотоаппарата.

Сталевар
А этот портрет
литейщика завода
«Дальдизель» попросили
у меня работники
хабаровского городского
музея – в дополнение к
тем фондам заводского
музея, которые
они забрали себе,
когда предприятие
окончательно
развалилось. А может,
все же не окончательно?
Очень хочется верить,
что наступят времена,
которые вдохнут
в старейший завод
Хабаровска новую жизнь,
и слово «рабочий» вновь
будет звучать гордо.
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Круиз-2008
А это уже наш православный батюшка.
Я хоть и атеист, но меня тянет в храмы.
Интересно и архитектуру посмотреть, и
иконы. Я во Владимире все церкви обошел и в
Суздале, иконы Андрея Рублева видел… Когда
мы переехали с Чукотки в Хабаровск, краевое
управление соцзащиты ежегодно собирало
одаренных инвалидов – самодеятельных
художников, поэтов, музыкантов. Николай
Дмитриевич Наволочкин вел там мастер-класс
поэзии, а я занимался с ними фотографией.
Потом все садились на теплоход и плыли
до Николаевска или до Комсомольска с
остановками в разных селах. Когда в селе
Троицком мы пришли в церковь, мне очень
понравился священник. Но он не разрешал себя
фотографировать. Я его уговаривал долго.
Рассказывал, что был на Валааме, в Белозерском
монастыре, в Киево-Печерской лавре…
Перечислил всех патриархов, рассказал,
почему раскол в Русской православной церкви
произошел. Батюшка ходил-ходил, думалдумал. Потом подошел ко мне: «Ну, ладно,
фотографируйте».
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Прогулки по площади
Пяти Храмов
Боги и люди Индонезии
Татьяна ТРИШКИНА
Фото автора и Александра КОЗУБА

Религия Индонезии – тема поистине неисчерпаемая, хотя
об этом уже написано немало исследований и книг, многое
можно почерпнуть из интернета. Я же хочу рассказать о своих
впечатлениях, о том, что довелось увидеть и узнать, прожив год на
острове Ява, и после этого еще шесть раз побывав в Индонезии в
гостях у друзей.
Индонезия – страна, где уже
много веков мирно уживаются между собой четыре основные мировые
религии: индуизм, буддизм, мусульманство и христианство. Сейчас население Индонезии составляет примерно 240–250 миллионов человек,
из них мусульман в стране около 88
процентов, 8 процентов католиков и
протестантов, 2 процента индуистов
и 1 процент буддистов. Индонезия
занимает первое место в мире среди мусульманских стран по количеству верующих – около 210 миллионов человек. Все четыре религии

привезены из-за океана: индуизм
и буддизм из Индии, ислам через
торговцев-мусульман из Индии и с
Ближнего Востока, христианство из
Европы. Все эти религии постепенно наслаивались на ранее существующие анимистические верования и

Статуя Будды в храме Авалокитешвара
на о. Бинтан

обычаи – адат, но никогда их не подавляли. Так же вновь привезенная
религия не заменяла ранее существующую в стране, а оставалась с ней
рядом. Индонезийская пословица
гласит: «Религия приходит с моря, а
обычаи спускаются с гор».
Самой ранней верой был анимизм, или вера в духов (поклонение предкам) и скрытую силу окружающего мира: гор, деревьев, воды,
риса, солнца. В Индонезии анимизм
и сейчас тесно переплетается со всеми существующими религиями. Каждая новая религия адаптировалась

Индуистский храм Бату Болонг
на о. Ломбок
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Великая мечеть султана Риау на о. Пеньенгат. Начало XIX в.

Во дворце султана Риау, о. Пеньенгат

к уже существующим традициям и
обычаям, образуя оригинальную замечательную систему верований в
стране. Один из пяти главных принципов государственной политики
Индонезии – это вера в Бога и свобода вероисповедания. В стране среди
государственных праздников есть не
только мусульманские, но и буддийский Вайсак, индуистский Ньепи, католические Рождество и Пасха и другие. К религии в стране отношение
очень серьезное, она изучается как
академический предмет с начальной
школы и до второго курса колледжа.
Ислам стал постепенно внедряться в страну с VIII века и к XV веку занял доминирующее положение.
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Только в столице страны Джакарте
более тысячи мечетей, самая большая из них Масджид Истикляль (построена в честь обретения Индонезией независимости) может вместить одновременно 100 тысяч человек. Запомнилась и необыкновенной
красоты мечеть с голубыми куполами в г. Сурабая, и Великая мечеть
султана Риау на островке Пеньенгат,
при строительстве которой использовали яичный белок. Но вот побывать внутри не довелось, никто ни
разу не предложил. И вообще женщины в Индонезии молятся больше дома. Мужчина-мусульманин может взять с собой в мечеть в пятницу дочку возрастом только до 7 лет.

Сейчас ислам, скорее, образ жизни,
а не только молитвы пять раз в день,
мечети и радиофицированные минареты во всех уголках Индонезии.
Мусульмане в пятницу (священный
день) работают полдня, не едят свинину и не пьют спиртного, и в любом месте можно найти укромное
помещение, отведенное специально для молитвы. Приверженцы ислама могут иметь четыре жены (что
в реальности встречается нечасто),
имеют право на льготную поездку к
святыням ислама в Мекке (ежегодно
в хадж выезжают более 200 тысяч паломников). Но женщины-мусульманки в Индонезии более свободны, чем
в других мусульманских странах: они
не закрывают лицо, а лишь покрывают голову красивейшими индонезийскими шарфами из батиковых
тканей, носят традиционные индонезийские облегающие юбки саронг и
кружевные длинные блузы. Муж должен спросить разрешения у первой
жены, прежде чем завести вторую,
женщины также могут быть инициаторами развода. А в некоторых провинциях Суматры (один из крепчайших оплотов ислама в Индонезии)
существует матриархат, и собственность передается только от матери
к дочери. Часто обращала внимание
на очень уважительное отношение
к женщине-матери в семье: все ее
просьбы и пожелания выполняются
беспрекословно. И никогда не приходилось слышать пререканий, возражений со стороны даже взрослых
сыновей. Многие женщины в Индонезии занимают высокие государственные посты и успешно ведут бизнес. Самый яркий пример – пятый
президент Индонезии госпожа Мегавати Сукарнопутри, первая женщина-президент в стране.
В начале 1980-х в течение двух
лет довелось жить в Йеменской Республике, поэтому невольно сравниваешь мусульман двух этих стран. И
сравнение, на мой взгляд, в пользу
индонезийцев. Арабы – более воинствующие мусульмане, с суровыми
законами, но порой позволяют себе
немало отступлений от Корана. В Индонезии ислам считается одной из самых демократичных религий. Люди с
младенчества впитывают его каноны,
верят, что жизнь человека бесценна
в глазах Аллаха, что в итоге добро и
открытое сердце победят невежество. Во время цунами 2004 года высто-
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яли все мечети, люди, которые искали там убежища, остались живы, они
свято верили, что Аллах не допустит
их гибели под крышей храма. Что же
касается терактов на Бали и в других
местах Индонезии – это не правило,
а, скорее, печальное исключение. К
сожалению, международный терроризм добрался и до этого уголка Земли, где туризм – практически единственная статья дохода для местных
жителей. Поэтому как бы ни велика
была печаль от последствий взрыва
15 октября 2002 года, надо было как
можно скорее оправиться от шока,
навести хотя бы видимый, внешний
порядок и жить дальше. Погибли
202 человека, в том числе 88 австралийцев, 38 индонезийцев. В память о
жертвах теракта на острове Бали поставлен величественный монумент в
форме Гунунгана – символического
дерева жизни, который местный народ так и называет – Бом Бали.
Анимизм широко распространен в Индонезии в наши дни, и не
только в отдаленных горных районах островов Калимантан и Папуа
Новая Гвинея, но и среди мусульман, индусов, буддистов, католиков
и протестантов по всей Индонезии.
Индонезийцы свято верят (вернее,
знают), что духи населяют все кругом: горы, реки, солнце, дождь, рис,
деревья. Духов, и добрых, и злых,
надо всячески ублажать щедрыми
подношениями, а злых духов шаманы при необходимости изгоняют из
храмов, бассейнов, машин, гостиниц, используя специальные ритуалы и заклинания.
Деревья, цветы, волосы, ногти,
кровь и оружие (крис например)
обладают жизненной силой, которой надо управлять очень аккуратно. Крис – это традиционный индонезийский кинжал с пламевидным
обоюдоострым клинком, выкованным из нескольких слоев стали (виден необычный узор на лезвии), который сейчас является не столько
оружием, сколько культурным символом, фамильным гербом индонезийской семьи. Часто имеет художественно выполненную рукоятку
и ножны из дерева, а особо ценные
экземпляры – из слоновой кости.
Клинок может быть длинным или
коротким (для ближнего боя). Когда-то верили, что крис имеет душу и
волшебную способность говорить,
ходить, летать и даже убить чело-

Мечеть на площади Пяти Храмов, о. Бали

века, проткнув его след на земле.
Крис мог предупреждать об опасности звоном в ножнах, помогал облегчить тяжелые роды и предотвратить наводнение. Но если хозяин совершил неблаговидный поступок,
крис мог обернуться против него и
поразить насмерть. Крис служил ритуальным предметом для религиозных и культурных церемоний. Если
жених по какой-либо причине не
мог присутствовать на свадьбе, кинжал вполне мог его заменить в момент бракосочетания. Крис раньше
был неотъемлемым атрибутом костюма представителей высшего сословия, сейчас его также надевают
по торжественным случаям, семейным праздникам и во время церемоний. Считается, что крис может
принести как удачу, так и неудачу,
поэтому нельзя его прогневать. В семье крис бережно хранится обернутым в драгоценный шелк, передается из поколения в поколение, о нем
заботятся, держат в абсолютной чистоте, применяют только в ритуальных и церемониальных целях.
В Индонезии даже люди, занимающие высокие государственные
посты, верят в духов и мистицизм.
Когда надо принять очень важное
решение, они обращаются за помощью к особому духу-предсказателю
Вахью, который в буквальном смысле слова вселяется в человека и ведет его к правильному выбору.
Беспокойных маленьких детей
пугают на Яве ужасным духом ВейВей, на Сулавеси – летающей головой Пок-Пок, на острове Бали это
Леяк. В некоторых местностях в фундамент нового дома закладывают го-

ловы быков, чтобы ублажить духов,
а священники на вертолетах везут
эти жертвы на строящиеся нефтяные
вышки в море. Все жизненно важные
моменты человека сопровождаются
особыми ритуалами с подношением
искусно выполненных даров и кушаний – эта церемония называется Селаматан. Существуют и специальные
церемониальные ткани, выполненные в технике батик и икат.
Индонезийский фольклор и современные фильмы полны различных духов, привидений, божеств,
демонов. Довелось наблюдать, как
взрослые люди наравне с детьми
смотрят такие фильмы, искренне
переживая за героев. И, конечно же,
все дети с младенческого возраста
знают королеву южных морей Рату
Роро Кидул («красивая королева с
юга»), которая может забрать любого понравившегося ей (или прогневившего ее) в свое войско. Если
у тебя купальник зеленого цвета –
больше вероятности, что тебя удостоят такой чести. Именно поэтому
индонезийцы очень редко купаются и не заплывают далеко в море.
Большинство отелей на южном побережье острова Ява имеют специальную комнату (даже номер ее называли), где есть все необходимое
для молодой красивой женщины.
Комнату тщательно убирают каждый день, украшают цветами. Впервые эту легенду мне рассказал молодой яванец, вначале твердо убедившись, что я не буду смеяться, а
через некоторое время я прочитала
ее в одном солидном издании.
Индуизм и буддизм были привезены в Индонезию из Индии с I по V
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Многоярусные башни меру индуистских храмов Пура

Подношение даров божествам на о. Бали во время храмового праздника
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век н.э. и мирно уживались в стране
в течение десяти веков. Влияние индуизма оказалось самым сильным
и стойким из всех привнесенных в
Индонезию религий, его не смогло
полностью подавить даже мусульманство. Правители Индонезии,
восхищенные индийской культурой, философией и религией, приступили к «индианизации» своей
страны: ко двору яванских правителей были приглашены ученые-брамины, молодых людей отправляли в
Индию изучать астрономию, навигацию, постигать искусство скульптуры и окрашивания тканей, появились новые архитектурные стили.
Многие слова были заимствованы
из санскрита, в пищу стали употреблять кардамон, куркуму и другие
специи, занялись одомашниванием
слонов и лошадей. К VIII веку на Центральной Яве главенствовали два
индуистско-буддийских королевства Матарам и Шайлендра, которые
держали в руках производство риса
на острове. На Суматре в то же время существовало крепкое буддийское королевство Шривиджая, под
чьим контролем были главные морские торговые пути в Малаккском
проливе в течение следующих шести веков. Суматру называли в то
время Золотым островом, а Яву –
Островом риса. Но Ява всегда была
выше в духовном плане, и население гораздо больше, чем на других
островах, по размеру превосходивших Яву в несколько раз. Политическая, экономическая, культурная
жизнь страны была сконцентрирована на Яве. Здесь же в VIII–X веках
были сооружены буддийский храмступа Боробудур (заметьте, не на Суматре!) и комплекс индуистских храмов Чанди Прамбанан. Но еще больший подъем наступил в конце XIII
века, когда на Яве возникло новое
индуистское королевство Маджапахит, просуществовавшее до конца
XIV века. Именно этот период считается временем высшего расцвета
яванского искусства и культуры. Но
в конце XIV века Маджапахит стал
постепенно приходить в упадок,
и вскоре его сменило крепкое мусульманское государство Демак.
Очередная новая религия проникала в Индонезию постепенно, мирным путем начиная с VIII века, ее везли купцы из Индии и арабских стран.
Ислам упорно теснил приверженцев
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индуизма на восток страны, за пределы Явы. В итоге индуистская элита (королевский двор) перебралась с
Явы на Бали, забрав с собой придворных художников, музыкантов, поэтов.
Сказалась специфика островного государства – страну не удалось полностью исламизировать. И сейчас
остров Бали на 93 процента населен
индуистами, здесь можно несколько
раз в день наблюдать традиционный
ритуал подношения даров богам и духам, а изготовление этих даров представляет собой особую отрасль индустрии. Ритуальные танцы кечак (танец
обезьян) и баронг, где показана извечная борьба добра со злом – доброго мифического льва Баронга и злой
ведьмы Рангды - входят в программу
ежедневных представлений. Танец
баронг служит излюбленным сюжетом для картин и резных деревянных
панно необыкновенно тонкой работы, чем особо славится остров Бали.
На острове тысячи индуистских храмов, больших и маленьких, и очень
трудно порой отличить старинное от
нового – влажный тропический климат делает свое дело, уже через несколько лет камень покрывается зеленоватым налетом. Каждый балиец-индуист строит вместе с домом и
свой собственный небольшой храм с
алтарем, куда также несколько раз в
день нарядно одетые женщины кладут подношения. Вначале мы думали,
что вся эта красота для туристов, даже
в гостиницах на балконе к шести утра
уже курятся сандаловые палочки и
лежат свежие подношения. Оказывается, духи есть везде, всем надо оказать внимание и почтение, а от них, в
свою очередь, ждут покровительства,
помощи, поддержки. А если случается
природный катаклизм или дела не ладятся, значит, надо еще более усердно ублажать все высшие силы. В феврале 2014 года на Яве заработали почти одновременно два вулкана, были
закрыты семь основных аэропортов
острова. Пишу друзьям, что, мол, очередной подарок вам от природы, ответ – это боги наказывают нас за недостойное поведение, и особо за коррупцию. Будут еще усерднее молиться, мусульмане – совершать хадж в
Мекку, и так всегда: любая немилость
свыше принимается со смирением.
Необыкновенно красивы индуистские экзотические храмы Чанди с расколотыми надвое воротами и Пура с
многоярусными башнями меру из ра-

Индуистский праздник Галунган на о. Бали

стительного материала. Вся эта красота часто изображается на картинах и
панно, а туристам со всего мира дает
возможность окунуться в уникальный мир сказочного острова. Если вы
приехали на Бали в марте-апреле, то
сможете принять участие в праздновании Ньепи – Нового года у индуистов. Его еще называют Днем молчания. Канун этого праздника принято
проводить очень шумно, с музыкой,
уличными шествиями, кругом масса
огней, факелов. Таким образом привлекают духов (видимо, злых, хотя так
никто никогда не скажет – можно их
обидеть и навлечь на себя несчастье).
Духи появились, удивленные таким
необычным шумом и оживлением,
и вот тут-то… утром остров словно
вымирает – ни звука, ни малейшего
передвижения, ни огонька – остров
пуст, никого нет. Обманутые в своих ожиданиях духи просто-напросто
покидают остров. Кому он нужен, пустой? Вам повезет, если среди работников отеля есть неиндуисты (католики, протестанты, мусульмане), они не
празднуют Ньепи, значит, будет хоть
какой-то обед. Наши российские друзья, живущие на Бали уже несколько
лет, в первый год своего пребывания
на острове решили в этот день поучиться езде на мотоцикле (такой соблазн, дороги пусты!). Со смехом рассказывали, как полицейский бежал к
ним с ужасом на лице и что-то отчаянно кричал – как можно, сегодня же
Ньепи! То есть все очень серьезно.

Мы же в октябре 2009 года остановились на несколько дней в городе Санур на Бали и попали на праздник Галунган. Считается, что в это время на землю спускаются боги и души
ушедших в мир иной родственников.
Заранее готовятся искусно выполненные подношения и разносятся по
всему острову. Придя утром на пляж,
мы стали свидетелями этой замечательной церемонии: к небольшому
местному храму со всех сторон спешили нарядно одетые балийцы, поодиночке и целыми семьями, клали
свои подарки в красиво сплетенных
плоских корзинках рядом с каменными изваяниями, падали на колени
и совершали свой обряд, не обращая
внимания на туристов. Как обычно,
спросила разрешения, прежде чем
фотографировать. Любезно кивнули, но внутрь дворика входить не позволили: красноречивым жестом показали на свои праздничные юбки
саронг, длинные кружевные блузы
и на мой пляжный наряд (хотя юбка
саронг тоже имелась). Пляжные лежаки были убраны под навес открытого кафе, которое не работало, лежало объявление: «Извините, мы не
работаем, откроемся через 5 дней,
если будете брать лежаки – пожалуйста, верните вечером на место». И это
при том, что туристы – единственная
статья дохода для балийцев. Но традиции и обычаи – святое.
Священными считаются все водные источники – реки, озера, ручьи,
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Буддийский храм-ступа Боробудур

водопады, которых в стране великое множество. Часто становились
свидетелями паломничества к водопадам (Тиртосари, Седудо и другим) на острове Ява. Шли люди немолодые, порой с трудом передвигаясь, но твердо веря в чудодейственную силу воды. Я старалась

не упустить возможность постоять
под всеми водопадами, где удалось
побывать – необыкновенное удовольствие, вода далеко не ледяная,
очень чистая, напор сильный – ведь
высота может быть и 30–40 метров!
А на острове Бали местные жители
показали удивительный водопад

32 скульптуры богов,богинь, демонов в буддийском храме Авалокитешвара
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Гит-Гит, который называют «двойным»: два мощных потока низвергаются с высоты и на определенной
высоте соединяются в один. По дороге увидели массу интересных растений в дикой природе – куст перца чили, дерево какао, какой-то цветок-хищник с яркой окраской.
На горных дорогах островов
Ява, Бали, Ломбок с гор спускаются
целые семьи обезьян, вожак выходит вперед, и проходящие мимо автомобили останавливаются, пропуская животных. Дело в том, что обезьяны у индуистов считаются священными с тех самых пор, как в индийском эпосе «Рамаяна» помогли
Раме вызволить Ситу из плена злого Раваны. И теперь уже много веков этим шустрым беспардонным
животным прощаются все их выходки – сколько драгоценностей, телефонов, кепок, кошельков и даже фотоаппаратов утащили они у доверчивых туристов! В храме Улувату на
Бали священник разгонял обезьян
с помощью… огромной рогатки, а
чтобы обидеть их – ни-ни! Туристам
же настоятельно советуют быть внимательными, особенно при поездке
в Лес обезьян на Бали, где его обитатели чувствуют себя полноправными хозяевами.
Примеров мирного сосуществования мусульманства и индуизма очень много, порой в Индонезии эта грань и вовсе стирается,
индуистские реалии превратились
уже в привычные атрибуты повседневной жизни. Так, многие слова из
санскрита присутствуют в современном языке индонезийцев, и прежде всего основной девиз страны
Pancasila - «панчасила», или «пять
принципов». Имена двух индонезийских президентов, Сухарто и Сукарно, взяты из санскрита. На гербе
Индонезии – птица Гаруда, а ведь в
индуизме это небесный транспорт
бога Вишну. И по сей день яванские
мастера-мусульмане делают кукол
театра ваянг для представления сюжетов индийских эпосов «Рамаяна»
и «Махабхарата».
Как-то моя яванская подруга в
одной из студий заказала для своего дома батик с изображением Семара, да еще попросила поставить
внизу ее подпись. Я была удивлена: «Тебе зачем – это же божество в
индуизме, а ты мусульманка?» Она
с улыбкой ответила, что это еще и

Из дальних странствий
яванское божество, и она его очень
любит. А около года назад я переводила с английского текст о Семаре и
вспомнила тот разговор. Оказывается, Семар еще за десять тысяч лет до
появления на Яве людей возделывал свое рисовое поле наряду с другими богами. Духи острова не хотели, чтобы люди занимали эти территории, и тогда высшее божество
наделило именно Семара силой, позволяющей людям остаться. Так вот
почему на Яве и сейчас очень любят
Семара, называют его стражем земли, изображают на картинах, он также излюбленный персонаж теневого театра, часто выразительную фигурку Семара можно найти и на рукоятке яванского кинжала крис.
Буддизм в Индонезии присутствует как одна из пяти официальных
религий страны, количество буддистов по разным источникам колеблется от 1–2 процентов до 10 миллионов человек. Дело в том, что в
стране проживает много китайцев,
которые исповедают конфуцианство, а оно не входит в число официальных религий, поэтому в анкетах
часто указывают буддизм. Буддийские общины можно встретить на
острове Суматра, Калимантан (западная его часть), в Джакарте, в некоторых городах Явы, на Бали, где
он существует как часть смешанной
индуистско-буддийской религии,
называемой Агама Хинду Дхарма.
В общем же основную массу буддистов в стране составляют китайцы.
На Яве находится всемирно известный буддийский храм-ступа Боробудур (VIII–IX вв. н.э.), который заслуженно называют восьмым чудом
света. Однако храмы Индонезии –
тема для отдельной статьи.
В Боробудуре я была два раза,
и впечатления незабываемые. Туда
приезжают не только верующие
буддисты как к своей религиозной
святыне, но и местное мусульманское население, и множество туристов – как к уникальному памятнику мировой культуры. Запомнился
также огромный буддийский (китайский) храм Авалокитешвара на
небольшом острове Бинтан (площадь всего лишь 2 400 кв. км). Внутри множество статуй Будды, одна
весьма впечатляющих размеров,
около 20 м высотой, а кроме того, 32
скульптуры богов, богинь, демонов,
мифических существ китайской ми-

Буддийский (китайский) храм в г. Мадьюн
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Ворота, ведущие в храм Лингсар на о. Ломбок. На его территории молятся вместе
индуисты, мусульмане и буддисты

фологии. Все надписи на китайском
и латинском языках, но знакомых
имен я не увидела. Пока мы фотографировали всю эту экзотику, буддисты заходили в храм помолиться,
среди них было много молодых людей. Перед входом по традиции все
разуваются. Мы тоже последовали примеру буддистов. Всегда стараемся по возможности придерживаться местных правил, спрашивать
разрешения на фотосъемку. Запре-

Протестантская церковь
на площади Пяти Храмов, о. Бали
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тов в Индонезии вообще встречали
очень мало, разве что плавать не везде можно, да птиц в сафари-парках
просят не кормить (а так хочется, уж
больно забавно они ссорятся из-за
печенья или орешков).
Католиков и протестантов в Индонезии около восьми процентов,
эти две религии привезли португальцы, голландцы и англичане. В
стране много мест носят голландские названия, имеют отличную от
индонезийской архитектуру, а жители – европейские имена. Так, на
острове Сулавеси есть форт Роттердам, а на маленьком островке Пеньенгат – старый заброшенный голландский форт, куда мы совершенно
случайно попали в 2011 году, приехав навестить друзей. Хорошо сохранилась резиденция голландского наместника на острове – двухэтажное здание в колониальном
стиле конца XVIII века. Старинные
пушки и сейчас смотрят в сторону
моря, только вот голландскими они
никак не могут быть – скорее, португальскими, на них год указан…
1524-й На острове Бинтан действительно были португальцы задолго
до голландцев – с 1511 по 1526 год,
а голландцы уже в XVII–XVIII веках.
В городе Мадьюне 25 декабря
2003 года местные католики пригласили нас на рождественскую служ-

бу в свой храм с громким названием Ойкумена. Народу много, зал всех
не вместил, люди стояли на улице.
В зале скамьи, как и принято у католиков, красиво оформленный грот
и ясли с младенцем Христом. Принимая нас за единоверцев, многие
подходили, поздравляли, обнимая
и прикладываясь два раза к щекам,
фотографировались вместе с нами
наперебой. Католики-индонезийцы
пели псалмы на индонезийском языке, до сих пор храню листки с текстами. Певцы хора в одинаковой форме,
детки нарядные, никто не запрещает им входить и выходить из зала, атмосфера праздничная, радостная.
В апреле 2013 года на острове
Ломбок побывали в удивительном
старинном храме Лингсар (построен в 1714 году) с красивым парком
и прудами. Оказывается, на его территории молятся вместе индуисты,
мусульмане и буддисты, прося своих богов о дожде, хорошем урожае,
воздавая благодарность за защиту, помощь, мир и благополучие.
И действительно, остров ведь совсем небольшой, живут все рядом,
работают и растят детей вместе –
что делить? Жалко, что не попали
туда в ноябре-декабре, когда во
время праздника Пуджавали индуисты и мусульмане устраивают шуточные бои мячиками из вареного
риса, плотно упакованными в листья банана.
На острове Бали есть уникальная по своей сути площадь Пяти
Храмов, где построены храмы пяти
основных религий Индонезии: мусульманская мечеть, буддийский и
индуистский храмы, католическая
и протестантская церкови. Где еще
в мире можно встретить такое явное свидетельство мирного сосуществования пяти основных мировых
религий? Это пример воплощенного в жизнь одного из основных
принципов Конституции Индонезии – вера в одного Бога и свобода
вероисповедания.
Пусть простят меня индонезийцы за абсолютно неполный рассказ
об их верованиях, традициях и обычаях, ведь о каждом острове можно
рассказывать часами, пусть другой
принцип их Конституции – «единство в противоположности» воплощается в жизнь и дальше, помогая
управлять этой страной тринадцати
тысяч островов.

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
НАШЕЙ ИСТОРИИ
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Владимир Хромов. Плакат из цикла «БАМ – трасса мужества». Бумага, гуашь

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Дата

Вход на выставку

Главные достижения Приамурья
на излете XIX века
Татьяна КИРПИЧЕНКО

В 2014 году исполняется 115 лет со времени проведения в Хабаровске первой
сельскохозяйственной и промышленной выставки Приамурья. Она проходила с 1 по 15 сентября
1899 года и стала значительным событием в жизни города и всего края. Выставка была
приурочена к 15-летию административного образования Приамурского края и ставила своей
целью показать успехи, которых добилось молодое генерал-губернаторство, объединившее
в 1884 году Амурскую, Приморскую, Забайкальскую области и остров Сахалин.
В фонде Дальневосточной государственной научной
библиотеки сохранились ценные свидетельства событий
того времени. Это книги, газетные публикации в «Приамурских ведомостях» и, что самой ценное в этой коллекции, – альбом фотографий «Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка 1–15 сентября 1899 г.» владивостокского фотографа В. Мацкевича.
Прекрасное качество снимков говорит о большом опыте
мастера. Свою первую фотографию Мацкевич открыл 13
августа 1879 года в Екатеринославе, и к 1886 году она уже
была одной из лучших в городе. А с начала 1890-х начинает работать фотографическое заведение В. Мацкевича во Владивостоке. Известен он был и в Хабаровске, где
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первым из дальневосточных фотографов провел персональную выставку своих работ.
В. Мацкевич был активным участником АмурскоПриморской выставки и единственный из семи награжденных за фотографические работы получил малую
серебряную медаль Министерства финансов. За свои
высокопрофессиональные работы он и раньше имел
награды от великого князя Алексея Александровича,
награждался медалями «За трудолюбие и искусство»
Министерством финансов и на губернских выставках
1880 и 1886 годов.
Альбом «Амурско-Приморская сельскохозяйственная
и промышленная выставка 1–15 сентября 1899 г.» состоит

Дата

из 65 фотоснимков Мацкевича с изображением выставочного комплекса, внутреннего вида павильонов, общих видов разделов выставки и отдельных экспонатов, которые
дают визуальное представление об обстановке и конкретных выставочных предметах, описанных в различных печатных источниках. Одним из таких источников является
комплект газеты «Приамурские ведомости» за 1899 год.
Газета оперативно информировала хабаровчан о подготовке выставки и опубликовала цикл статей с подробным
описанием ее работы. Авторами этих своеобразных отчетов с выставки были известные в крае личности: Н.П. Абаза, С.С. Бабиков, С.Н. Браиловский, С.Н. Ванков, М.С. Веденский, С.В. Гагин, И.С. Гущо, П.И. Делле, Н.Я. Домашнев,
Ф.Р. Дульский, К.С. Евтушевский, П. Н. Кочетков, В.Т. Ковалев, Н.А. Пальчевский, К.Е. Пфаффиус, П.Н. Поздеев, А.Г. Савицкий, А.Д. Старцев, Ф.Ф. Сущинский, М.И. Янковский.
31 октября 1899 года в типографии канцелярии приамурского генерал-губернатора был отпечатан отдельный оттиск статей из «Приамурских ведомостей» под
названием «Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка в Хабаровске». Он состоит из четырех разделов, в которых описывается открытие выставки, дается краткий очерк экономической
жизни края и его культурного развития, подробно расписаны особенности экспонатов с указанием главнейших данных их производства, а также представлены отчеты заседаний сельских хозяев, учителей и врачей. (По
предложению Н.И. Гродекова в рамках выставки прошли три съезда: учителей и духовенства в г. Хабаровске, Съезд сельских хозяев и Съезд врачей Приморской
области). К оттиску также прилагается список наград,
определенных заключением 19 экспертных комиссий
выставки и утвержденных генерал-губернатором края.

Самым полным и авторитетным источником информации о хабаровской выставке стала книга Е.Т. Смирнова «Приамурский край на Амурско-Приморской выставке 1899 г. в г. Хабаровске». Ее автор Евгений Тимофеевич
Смирнов входил в состав Комитета по устройству выставки и был участником многих заседаний Съезда сельских хозяев, проходившего во время ее работы. Видимо, поэтому Е.Т. Смирнову было поручено составить не
просто отчет о прошедшем мероприятии, но и дать, насколько это возможно, полный обзор производительных сил края в связи с предстоящим проведением Великого Сибирского железнодорожного пути. В книге помимо материалов о выставке приводятся сведения по истории освоения Приамурья, его физико-географическая
характеристика и состояние экономического развития
дальневосточного края. Очерки составлены на основе
печатных источников и архивных документов. В подготовке раздела «Сельское хозяйство» принял участие агроном Ф.Р. Дульский, а инспектор хабаровской женской
гимназии С.Н. Браиловский помогал в работе над разделом «Народное образование». Книга состоит из 12 глав
и 14 приложений, среди которых «Список премированных экспонентов», составленный делопроизводителем
Комитета выставки А.Ф. Москальцовым. В нее включены также материалы Съезда сельских хозяев и Съезда
учителей в городе Хабаровске, входивших в программу
Амурско-Приморской выставки, и несколько рефератов
участников Съезда сельских хозяев: «Обзор коневодства в Амурской области» И. Корсака, «Описание хозяйства братьев Павла и Алексея Ланкиных» А.В. Ланкина, «О
сельском хозяйстве в окрестностях г. Хабаровска» А. Тайшина, «Сельскохозяйственные заметки о ферме «Фик» и
ее производстве» Г. Фика, «Краткая записка об амурском
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Павильон М.И. Янковского. На переднем плане М.И. Янковский с детьми
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Общий вид отдела охоты

Дата

Имение А.Д. Старцева «Родное»

пчеловодстве» священника Симеона Тихвинского и др.
И в публикациях газеты «Приамурские ведомости»,
и в книге Е.Т. Смирнова можно найти интересные подробности о подготовительном периоде организации выставки, который начался более чем за год до ее открытия. По ходатайству приамурского генерал-губернатора
Н.И. Гродекова Министерство земледелия и государственных имуществ разрешило провести в Хабаровске выставку для Амурской и Приморской областей в сентябре
1899 года. В июне 1898 года приказом генерал-губернатора был образован особый Комитет по устройству и ведению дел Амурско-Приморской выставки под председательством помощника приамурского генерал-губернатора А.С. Беневского. В состав этого комитета вошли
самые авторитетные жители города: управляющий государственным имуществом Приамурского края М.С. Веденский, окружной инспектор училищ В.П. Маргаритов,
заведующий переселением в Уссурийском крае Приморской области Н.Л. Гондатти, хабаровский городской голова А.А. Рассушин и др. Делопроизводителем комитета
был назначен А.Ф. Москальцов.
Амурско-Приморскую выставку устроили в казармах
10-го Восточно-Сибирского линейного батальона, расположенных на северо-западной окраине Хабаровска, на
возвышенной его части, откуда открывался прекрасный
вид на город и его окрестности, заросшие кустарником,
оставшимся от недавно вырубленных лесов. На территории выставки каменные, красиво выстроенные казармы
состояли из четырех поставленных в ряд одноэтажных
просторных корпусов, разделенных каждый на два отде-

ления; во дворе находились конюшни и другие хозяйственные постройки, а также большая, на целый батальон,
столовая, в которой разместились буфеты. Перед открытием выставки почти все здания внутри отремонтировали, покрасили, в зелени кустарников устроили дорожки.
Из старой триумфальной арки в среднем проходе между
корпусами построили красивую входную арку по рисунку в русском стиле члена комитета А.В. Плюснина, по обе
стороны арки стояли киоски для продажи входных билетов. Во дворе, где играла музыка, устроили круг для выводки лошадей, помещения для диких и домашних животных и птицы, а Рутковский, Янковский и Эльвангер построили для своих экспонатов три отдельных павильона.
Свободные земли вспахали и засеяли разными злаками,
что очень оживило и украсило скучный двор.
В деле устройства хабаровской выставки активно
принимала участие городская дума. 22 сентября 1898
года на ее заседании было заслушано «отношение распорядительного комитета выставки о принятии на счет
города очистки выставочной территории и организации
дела доставки на выставку экспонатов с вокзала и пристаней». Для облегчения доставки экспонатов и для проезда всех желающих посетить выставку по ходатайству генерал-губернатора были установлены льготы. «Приамурские ведомости» регулярно печатали условия льготного
провоза экспонатов по Уссурийской железной дороге и
на пароходах Амурского общества пароходства и торговли и Товарищества амурского пароходства, а также бесплатной их пересылки. Такие меры способствовали усилению интереса общественности к Амурско-Приморской
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Меха Тифонтая

Чучела и шкуры промысловых животных
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Раздел «Винокурение, водочные изделия, виноделие и пивоварение». Стенды братьев Хлебниковых (Хабаровск) и Каллорито (Владивосток)

выставке, что привело к тому, что число присланных экспонатов превысило 10 000. В результате залы многих отделов были переполнены и устроители сетовали на «скученность предметов» в некоторых павильонах. «Совсем
было бы другое дело, если бы вся эта масса в большинстве изящных и дорогих предметов была выставлена в специально выстроенных павильонах при соответствующей
обстановке и освещении», – говорили они. Но не будем
забывать, что это был первый опыт такого грандиозного
по своему размаху и значению мероприятия.
Торжественное открытие выставки состоялось
1 сентября в 12 часов. День открытия выдался солнечный, ясный, веселый, по-летнему теплый. Залы и павильоны были украшены гирляндами зелени, портретами, картинами. Собрались представители всех сословий: администрация и военные, промышленники и купцы, крупные сельские хозяева и простые земледельцы,
крестьяне и казаки. Прибывший на открытие генералгубернатор Н.И. Гродеков провел там больше пяти часов и отметил, что, даже не осматривая выставку, можно
сделать вывод об ее успешности, если судить только по
количеству экспонентов, достигших 1 100, и числу экспонатов, которых было более 10 000.
Экспонаты выставки были представлены в 10 отделах:
полеводства и сельской промышленности; садоводства,
огородничества и цветоводства; лесоводства; животноводства и пчеловодства; охоты и рыбной ловли; горного
дела; учебного и книжного дела; переселенческого дела;
кустарной, ремесленной и фабрично-заводской про-

мышленности с подотделом графических искусств, водных путей сообщения в Приамурском крае. За две недели
работы выставку посетили более 11 тысяч человек, (выдано 11 350 платных и бесплатных билетов). Большой интерес у посетителей вызвали отделы с продукцией сельского хозяйства, особенно животноводства, где были представлены лошади, коровы, свиньи, выведенные в местных условиях. Привлекали внимание публики племенные
домашние животные знаменитых хозяйств А.Д. Старцева
с острова Путятина и М.И. Янковского с полуострова Сидеми. Удивляли успехи садоводов. Эта отрасль сельского хозяйства, так же как и любительское садоводство, не
была распространена в крае. Слабее была представлена
на выставке промышленность края, но и здесь встречались интересные экспонаты, которые по итогам работы
выставки получили поощрения.
Экспертные комиссии по всем отделам выставки
подводили итоги, результаты которых утверждались генерал-губернатором. На закрытии выставки 16 сентября Н.И. Гродеков лично вручил награды: медали, кубки
и похвальные листы, присланные разными правительственными учреждениями, и от выставочного комитета.
Всего вручили 351 награду от 12 министерств, комитетов и обществ: 3 золотых медали и 1 свидетельство на
малую золотую медаль, 53 серебряных и 70 бронзовых
медалей, 2 серебряных кубка и 222 похвальных листа и
похвальных отзыва комитета выставки.
Золотых медалей были удостоены: землевладелец
Г.А. Фик, имеющий образцово организованное хозяй-
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ство около г. Никольск-Уссурийского – за научную разработку вопросов по сельскому хозяйству Южно-Уссурийского края и акклиматизацию различных культур
европейского, американского и китайского полеводства; С.С. Шадрин из Благовещенска – за чугунно- и медно-литейное производство и Управление государственным имуществом Приамурского края по лесному ведомству – за полное систематизированное представление лесного дела и местной дендрологии. Свидетельство на малую золотую медаль Императорского московского общества сельского хозяйства и серебряную медаль государственного коннозаводства за успехи в коневодстве и образцовую постановку конюшни верховых лошадей получил М.И. Янковский.
Среди обладателей серебряных медалей были также землевладелец Г.О. Рутковский из Никольск-Уссурийского и его жена В.В. Рутковская, отмеченные за успехи
в животноводстве и, в частности, за лучшие экспонаты
разных пород домашних птиц; Г.И. Мурашев, М.С. Введенский, К.В. Абаза получили серебряные медали за распространение в крае плодоводства и полезных культур,
братья Хлебниковы – за местное виноделие, коммерции
советник А.Д. Старцев – за техническое обустройство хозяйства в своем имении «Родное» на острове Путятина и
особенно за фарфоровое производство; купец 1-й гильдии Тифонтай – за предоставленные им меха. Два серебряных кубка получили Анна Беженка и гилячка Пальта-
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кэ за искусно выделанные рыбьи кожи. Призерами выставки за хорошую постановку учебного дела и эстетического образования стали несколько учебных заведений
Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Николаевское-на-Амуре горное училище.
14 ноября в газете «Приамурские ведомости» был
опубликован большой список экспонатов, которыми
пополнился Хабаровский музей после закрытия Амурско-Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставки. Среди дарителей имена Свиягина,
Старцева, Хлебникова, Москалева, Линдгольма и других участников выставки (всего более 25 фамилий), передавших в музей фотографии, модели машин и оборудования, продукты промышленного и кустарного
производства.
Подводя итоги работы выставки, газета писала: «Выставка затронула все стороны местной жизни, причем
она показала многое такое, о чем не только нет никакой
литературы, но что явилось откровением для старожилов края и его знатоков», в газете подчеркивалось также,
что выставка стала выдающимся явлением, которое дало
толчок дальнейшему развитию Приамурского края, указав пути поиска новых возможностей развития сельского хозяйства, промыслов, промышленности, торговли.
Фото из фондов Дальневосточной государственной
научной библиотеки

Исследование

Благо творящие
Хабаровское благотворительное общество
на рубеже XIX–XX веков
Иван ШЕВНИН

Поучительна, невероятно увлекательна и богата яркими событиями история
благотворительности, или, как тогда говорили, общественного призрения, в Хабаровске.
Создавали ее не только выдающиеся личности, но и малоизвестные, а сегодня уже забытые.

Богоугодное дело
Исследователь благотворительности и общественного призрения в Российской империи Г.Н. Ульянова утверждает, что, согласно Уставу об общественном призрении,
«предметы по призрению суть: 1) установление, содержание и управление богоугодных и общественных заведений, как-то: сиротских и воспитательных домов, больниц и домов для призрения умалишенных, богаделен и
работных домов для прокормления неимущих работаю
и 2) заведывание подобными заведениями, от частных
лиц и обществ учрежденными...». Действующее тогда законодательство по общественному призрению не определяло категории лиц, которые нуждаются в помощи, как
не определяло и вообще границ общественного призрения. Поэтому города, земства, ведомства и сословные
общества исходя из местных условий сами решали, как
помогать нуждающимся.
В масштабах России общественное призрение осуществлялось на проценты с благотворительных капиталов, а также за счет специальных сборов. Законодательством устанавливались также «пособия от городов и от
казны; подаяния, пожертвования и завещания в пользу
заведений общественного призрения; пенные и штрафные деньги; хозяйственные и случайные доходы всякого рода». В первые десятилетия ХХ века, по данным статистики, лишь 25% бюджета общественного призрения
исходило из средств казны, земств, городов и сословных
обществ, но 75% – из добровольных пожертвований.
Высшее заведование делом общественного призрения
в Российской империи принадлежало Министерству внутренних дел и сосредоточивалось в Главном управлении
по делам местного хозяйства по Отделу народного здравия
и общественного призрения. К министерству было причислено более половины благотворительных заведений. Кроме того, нуждающиеся получали помощь через Ведомство
учреждений Императрицы Марии, Российское Общество
Красного Креста, Попечительство о трудовой помощи, Императорское человеколюбивое общество, городские, зем-

ские учреждения, приказы общественного призрения, церковно-приходские попечительства, сословные общества –
крестьянские, мещанские, купеческие, ремесленные. На
рубеже XIX–XX веков благотворительность в России приобрела широкий размах и самобытные формы. В 1909 году
образовался Всероссийский союз учреждений, обществ и
деятелей по общественному и частному призрению, ставший инициатором общероссийских съездов деятелей благотворительности в 1910 и 1914 годах.

Помогать всем,
без различия сословий
С 1862 года до начала ХХ века, в период заселения и
освоения Приамурья и Приморья, стала формироваться региональная система помощи нуждающимся. Исследователь Н.Г. Мизь считает, что особенности благотворительной деятельности в южных районах Дальнего Востока
в конце XIX – начале XX века обусловлены рядом исторических причин. Среди них отсутствие российского коренного населения с глубокими историческими традициями
и связями; удаленность и оторванность от центра Российской империи и ее культурных традиций (регулярное пароходное сообщение с европейскими портами установилось в 1880 году, первая очередь Великого Сибирского
пути была сдана только в 1901 году), а также многонациональность и многоконфессиональность этих территорий.
Другой исследователь – Е.Ю. Костина считает, что в силу
уже указанных причин благотворительность на просторах
тихоокеанской России начала активно развиваться на четверть века позже, чем в Центральной России, – в середине 1880-х. Система общественного призрения в Приморской области, куда административно входили Хабаровск,
Владивосток, Николаевск-на-Амуре, Никольск-Уссурийский, формировалась в соответствии с Уставом об общественном призрении от 1892 года и Городовым положением
1870 года. Во Владивостоке благотворительное общество
возникло в 1876 году, в Хабаровске – в 1885-м, Николаевс-
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ке-на-Амуре и Никольске-Уссурийском – в 1900-м. Помощь
оказывалась всем, без различия сословий и прав состояния: бедным, престарелым, увечным, неспособным к труду,
больным. Неимущим вдовам и сиротам выделялись средства на выезд на родину, на воспитание бедных детей выдавались ежемесячные и единовременные пособия и т. д.
Средства благотворительных обществ шли и на содержание детских приютов. К примеру, в Хабаровске опекался
Ольгинский детский приют трудолюбия.
Главную роль в организации призрения играли августейшие особы, семьи высших чиновников императорской
администрации, чинов армии и флота, городское самоуправление, но все же главную поддержку благотворительным обществам составляли частные пожертвования, раз-
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личного рода благотворительные акции. Немалый вклад
вносили меценаты и предприниматели Хабаровска. Так, в
1912 году только в одной в благотворительной акции участвовали торговые дома «А.Я. Чурин и К°», «Кунст и Альберс»,
«М. Пьянков с братьями»; магазины Кишлалы, Приамурского торгового товарищества, Тинеева, Дмитриева, Денисова
и Михура, Киосинша и К°, братьев Урманчеевых, Сыромятникова, аптекарский магазин В.Ф. Зандау, Ли Ван Юна, пивоваренные заводы Люббена, Тифонтая, Ласькова; кондитерские Мардон и Жукова; русское мукомольное товарищество; торговцы базарных лавок Марьгин, Лобастов, Кибера,
Шмуйлович, Бубнов, Старостенко, Голодаев и др.
Деятельность благотворительного общества в Хабаровске имела свои особенности. В нем состояло незначительное число людей, а денежные суммы, идущие на
благотворительность, собирались совсем небольшие. К
тому же в Хабаровске не сразу появились приюты, что
тоже ограничивало возможности благотворителей. И все
же благотворители не опускали рук.
1890 год. Благотворительное общество состояло первоначально из 58 действительных членов, которые вносили по 5 рублей в год. 9 членов состояли в благотворительном комитете при трех кандидатах. Кроме того, имелись
казначей и секретарь. Учредителями выступили председательница – супруга приамурского генерал-губернатора
баронесса Софья Алексеевна Корф и члены временного
Дамского благотворительного комитета. На попечение перешли все средства от предыдущего благотворительного
комитета и поступили те же лица. На тот момент их оказалось 25 человек, им выдавали ежемесячное пособие. Кроме того, материальной помощью в 2 тысячи 411 рублей 89
копеек воспользовались еще 74 лица, из них 16 ссыльнопоселенцев, 13 отставших чиновников и членов их семей,
12 крестьян, 11 казаков, 9 мещан, 4 солдата и матроса, 2
офицера, 2 инородца. Приход составил 9 тысяч 335 рублей
18 копеек, а расход – 3 тысячи 528 рубля 95 копеек.
В том же году поступили средства от капиталов бывшего временного Дамского благотворительного комитета, членских взносов, пожертвований, сбора взамен визитов, сбор от спектаклей и лотереи, кружечного сбора
и др. Приамурский генерал-губернатор перечислил обществу пособие в размере 500 рублей. Деньги расходовались на выдачу ежемесячных и единовременных пособий, на содержание, лечение больных и погребение
умерших в военном полугоспитале, гербовый сбор, сбор
при покупке бумаг, на канцелярские расходы и др. На постройку здания для помещения приюта выделено пособие в 1 000 рублей. Подобная структура прихода-расхода сохранялась и в последующие годы.
1892 год. В Хабаровском благотворительном обществе 64 действительных члена. Председатель комитета попрежнему баронесса С.А. Корф. Ежемесячные пособия
от 3 до 15 рублей выдавались 38 лицам, годом раньше
их было 18. Единовременные пособия получили 66 человек. На лечении состояло 10 лиц, а на содержание каждого больного тратилось 20 рублей в месяц. Всего в течение
года помощью воспользовались 114 человек, на что израсходовали 2 тысячи 854 рублей 16 копеек, на лекарство
бедным – 42 рубля 55 копеек. В приюте в течение года содержались от 2 до 4 человек, а также состояли 3 инвалида, которые имели 1 292 продовольственных дня, что обо-
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Дом Александро-Ксениинской общины сестер милосердия Российского Общества Красного Креста
по ул. Инженерной (ныне Тургенева). Постройка 1896–1898 гг.

шлось в 291 рубль 22 копейки. Приход составил 11 тысяч
71 рубль 22 копейки. Расход – 3 тысячи 681 рубль 7 копеек.
1895 год. В обществе состояли 88 действительных
члена при 2 почетных и 9 пожизненных, которые внесли
по 5 рублей. Председатель комитета – супруга приамурского генерал-губернатора Варвара Федоровна Духовская, а после ее отъезда – Елизавета Александровна Попова. В течение года ежемесячными пособиями пользовались 47 человек, единовременные пособия получили
53 лица. В военном полугоспитале лечились за счет общества 13 человек. Материальной помощью воспользовались 113 человек, на что израсходовано 2 тысячи 840
рублей 55 копеек. В счет уплаты в частную аптеку за отпущенные бедным лекарства потрачено 197 рублей 19 копеек. Всего же с 1890 по 1895 год материальной помощью воспользовались 658 нуждающихся.
15 мая 1895 года открылись бесплатные курсы для
дам по уходу за больными и ранеными. За три месяца
курсы прошло достаточно много слушательниц, а пять
дам пожелали держать экзамен в присутствии генералгубернатора. Состоялась торжественная закладка здания приюта, строительство которого закончилось в том
же году и благотворители стали заготавливать нужные
для этого заведения вещи. Приход в благотворительном
обществе составил 29 тысяч 891 рублей 26 копеек. Расход – 13 тысяч. 200 рублей 34 копейки.
1896 год. Состав Хабаровского благотворительного
общества включал уже 140 действительных членов при
4 почетных и 10 пожизненных. Председатель комитета –
В.Ф. Духовская, с ее отъездом это место заняли Елизавета Зеноновна Зиновьева и Олимпия Ивановна Суботич.
В течение года ежемесячными пособиями пользовались 52 человека, единовременные денежные пособия
выданы 41 лицу. Всего за год помощью общества воспользовались 96 человек, на что израсходовано 2 тысячи 799 рубля 15 копеек. На лечении состояли трое боль-

ных. Таким образом, общее число получивших помощь
возросло до 754 человек.
К 1 января 1897 года в детском приюте при поддержке Хабаровского благотворительного общества содержалось уже 15 детей под присмотром надзирательницы,
няньки, кухарки и сторожа. На их содержание с 1 февраля 1896 по 1 февраля 1897 года общество потратило 2 тысячи 432 рубля 21 копейку. Приход составил 25 тысяч 276
рублей 35 копеек, расход – 9 тысяч 113 рублей 20 копеек.
1899 год. В состав благотворительного общества входили 96 действительных членов при 4 почетных и 17 пожизненных, и председателем комитета являлась Мария
Александровна Меренова. За год 53 человека воспользовались ежемесячными пособиями, единовременные
пособия получили 22 лица. В местных медицинских учреждениях лечились четверо больных. Всего же помощь
общества получили 78 человек и 52 – бесплатные лекарства из аптеки.
Благотворители хорошо сознавали, что деятельность
их общества по призрению нуждающихся ограничена
недостатком средств. Комитет предпринял еще одну попытку найти дополнительный источник финансирования
и возбудил ходатайство о разрешении открыть благотворительным обществом в Хабаровске частную аптеку.
Планировалось, что она будет приносить значительный
доход, и за счет этого появится возможность содержать
несколько благотворительных учреждений. Власть сочувственно приняла это ходатайство.
1900 год. Благотворительное общество состояло из
97 действительных членов, 4 почетных и 17 пожизненных. Председателем Комитета оставалась М.А. Меренова. В течение года ежемесячными пособиями пользовался 51 человек, единовременные пособия были выданы 29 лицам. Теперь уже 9 больных могли лечиться за
счет общества в городской больнице. Всего же помощь
была оказана в размере 2 тысяч 814 рублей 20 копеек
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«Приамурские ведомости», 1912 г. Объявление Комитета
Хабаровского Благотворительного общества

«Приамурские ведомости», март 1895 г.

«Приамурские ведомости», февраль 1895. Объявление
Комитета Хабаровского благотворительного общества
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89 нуждающимся. 47 человек получили за счёт общества лекарства из аптеки господина Лухта.
К 1 января 1901 года в приюте состояли 14 девочек и 11
мальчиков под началом надзирательницы, учительницы, кухарки и сторожа. Число воспитуемых колебалось от 18 до 29.
Хабаровские благотворители понимали, что в здании приюта, рассчитанном на 12 детей, явно не хватает помещений.
Комитету даже пришлось отказать многим детям в приеме.
Вопрос о расширении приюта обсуждался не один раз в течение года, и в итоге приняли решение дополнить каменное
здание деревянной пристройкой на фундаменте. Строительство обошлось в 3 тысячи 781 рубль 76 копеек. Всего же на
содержание приюта израсходовали 4 тысячи 60 рублей 72
копейки. Приход составил 24 тысячи 59 рублей 34 копейки,
расход 10 тысяч 302 рубля 25 копеек.
1905 год. В обществе состояли 83 человека, из них 8 почетных членов, 16 пожизненных, 57 действительных и 2 члена Попечительства о домах трудолюбия и работных домах. Комитет
включал председателя Марию Алексеевну Александрову, товарищей председателя, 6 членов и 8 кандидатов, а также казначея, секретаря и 3 членов ревизионной комиссии.
За год 26 человек получили ежемесячные и 24 лица –
единовременные пособия. В Ольгинском детском приюте
после принятых мер можно было содержать уже до 37 воспитанников и воспитанниц. Расширился и состав служащих,
который включал надзирательницу, учительницу, кухарку,
сторожа и прачку. К 1 января 1906 года в приюте воспитывались 18 девочек и 11 мальчиков. На их содержание благотворители израсходовали 5 тысяч 242 рубля 54 копейки. Разными лицами в приют были пожертвованы 599 рублей 4 копейки, а сами воспитуемые смогли заработать 437 рублей.
Приход составил 14 тысяч 611 рублей 24 копейки, расход – 8
тысяч 908 рублей 90 копеек.
1907 год. К 1 января 1907 года в числе воспитанников
приюта были 21 девочка и 10 мальчиков. Позднее число детей достигло 43. В среднем на одного ребенка в год потратили 108 рублей 16 копеек. Всего же на содержание Ольгинского приюта благотворители израсходовали 6 тысяч 260 рублей 3 копейки. Сами дети заработали 378 рублей 2 копейки.
Комитет благотворительного общества возглавила
Э.И. Унтербергер. При обществе работала аптека. Ежемесячные пособия выплачивались 37 лицам на сумму 2 тысячи 13
рублей. Единовременными пособиями помогли 52 лицам на
сумму 468 рублей 34 копейки. Аптека заработала 31 тысячу
796 рублей 12 копеек, потратила 30 тысяч 542 рубля 13 копеек. Приход составил 20 тысяч 971 рублей 86 копеек, расход – 17 тысяч 371 рубль 87 копеек.
1911 год. Количество членов благотворительного общества возросло до 104 человек, из них почетных – 11, пожизненных – 13, членов-благотворителей – 3, действительных
членов – 77. Во главе Комитета стояла супруга последнего
приамурского генерал-губернатора Маргарита Мечиславовна Гондатти, которой помогали товарищ председателя и 8 членов. Ежемесячные пособия получили 45 лиц на общую сумму
2 тысячи 963 рубля, единовременные пособия получили всего 15 лиц в сумме 142 рубля. В Ольгинском приюте воспитывались 36 девочек и 20 мальчиков, а на их содержание потратили
5 тысяч 313 рублей 30 копеек. Дети заработали 311 рублей 56
копеек. Общий приход составил 13 тысяч 355 рублей 93 копеек, расход – 11 тысяч 110 рублей 39 копеек. Благотворительные средства поступали за счет членских взносов, сборов с
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концертов, спектаклей, лотереи-аллегри, по государственным бумагам, от аптеки благотворительного общества, пожертвований на пристройку к приюту. Денежные средства
расходовались на содержание приюта, ремонтные работы,
выплату ежемесячных и единовременных пособий, канцелярские и типографские расходы, на страховку здания приюта и установку там телефона, на лекарства для детей.

Патронаж августейших особ
В ноябре 1895 года император Николай II повелел учредить «особое убежище для призрения детей обоего пола,
остающихся без призора и пристанища». В ознаменование
рождения великой княжны Ольги Николаевны такое заведение получило название «Детский приют трудолюбия
святой Ольги», или «Ольгинский приют». Созданный Петербургский Ольгинский детский приют трудолюбия, состоявший под непосредственным покровительством государя, был передан в ведение Попечительства о домах трудолюбия и работных домах (с 1906 года – Попечительство
о трудовой помощи). Этот приют послужил образцом для
устройства и развития подобных учреждений в Российской
империи, и для них был разработан типовой устав. Дети
принимались в приюты без различия вероисповедания,
сословия или звания, но способные к работе по состоянию
здоровья. Их обучали Закону Божьему и грамоте, земледельческим, огородным работам и несложным ремеслам.
В Хабаровске в 1898 году после двух лет работы первый детский приют, располагавшийся на углу улиц Барановской и Барабашевской (ныне Ленина и Запарина),
был переименован в Ольгинский детский приют трудолюбия. Таким образом, Хабаровск встал в один ряд с 36
губернскими и областными городами России.
Некоторые хабаровские благотворительные учреждения были под патронажем августейших особ. Так, детский

приют ясли с 1 июля 1910 года состоял под высочайшим
покровительством государыни императрицы Александры Федоровны. Александро-Ксениевская община сестер
милосердия Красного Креста в Хабаровске и богадельня при ней были сооружены и поддерживались на средства великого князя Александра Михайловича. От него в
богадельню, существующую с 1885 года, на содержание
двух кроватей ежегодно поступали пожертвования в 300
рублей. Покровительницей детского убежища была с 10
июня 1896 года великая княгиня Ксения Александровна.
Если проанализировать приходно-расходные суммы
Хабаровского благотворительного общества, можно увидеть, что они главным образом шли на выдачу ежемесячных и единовременных пособий, на содержание и лечение
больных в военном полугоспитале и городской лечебнице,
на постройку и содержание приюта и т. д. Хабаровские благотворители активно работали и оказывали заметное влияние на другие благотворительные организации Дальнего
Востока. Когда в Николаевске-на-Амуре в 1900 году стали
организовывать благотворительное общество, в качестве
примера взяли устав и уже наработанный опыт хабаровчан.
Перед людьми, которые работали на этом поприще, стояли сложные социальные задачи – помощь тем, кто попал
в трудную жизненную ситуацию, детям-сиротам, ветеранам,
вдовам, больным. И в основном они решались за счет добровольных пожертвований горожан. Как это происходило,
можно узнать из архивных документов того времени, где за
сухими и сжатыми фактами просматривается искренняя забота и сердечный энтузиазм хабаровских благотворителей.
Автор выражает признательность Анатолию
Михайловичу Жукову за помощь в поисках некоторых
сведений и предоставление фотографий из личного
архива, а также работникам Госархива Хабаровского
края и отдела краеведения ДВГНБ
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Трасса смелых
Лариса САЛЕЕВА

Последняя великая стройка Советского Союза – БАМ
стала символом романтики для целого поколения. В 2014 году
исполняется 40 лет с того дня, когда на БАМ прибыли первые
комсомольские отряды.

Участники грандиозного строительства 70–80-х годов
XX века воспринимали БАМ как нечто новое и неизведанное. Но идея строительства железнодорожной магистрали севернее Байкала к Амуру и Императорской гавани родилась еще в XIX столетии, когда изыскатели-проектировщики выбирали трассу для постройки Великой Сибирской
железной дороги. После строительства Транссиба стало
понятно, что России нужен второй путь к океану. Таким
образом, проработка транспортных вопросов продолжалась и на рубеже 1920–30-х годов. Воссоздать документальную историю строительства решили сотрудники Государственного архива Хабаровского края. Новый сборник
документов «БАМ: через годы, через расстояния…» стал
первым изданием, посвященным истории строительства

восточного участка Байкало-Амурской магистрали, в котором в систематизированном и подробном виде представлены архивные документы с 1932 по 1984 год.
Биография грандиозной стройки началась с апрельских постановлений СНК СССР «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги» № 542 и 612, подписанных
председателем народных комиссаров Союза СССР В. Молотовым (Скрябиным) – именно он подписывал документы тех лет. Учитывая важность строительства, постановление предписывало немедленно приступить ко всем подготовительным работам по сооружению железной дороги,
снарядить необходимое число изыскательских партий и
обеспечить «за счет менее ударных новостроек» переброску необходимых специалистов, выделить 100 тракторов,
24 автомашины, 100 кухонь и 15 хлебопекарен походного типа и 5 000 лошадей. К маю 1932 года было организовано 26 изыскательских партий, в том числе и экспедиция

Первый пассажирский поезд
по маршруту Комсомольск – Тында.
1984
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Академии наук на Дальнем Востоке. Документы о формировании и
работе экспедиций по изысканию,
проектированию и сооружению
участков железнодорожной магистрали в первые сталинские пятилетки и трудные военные годы
вошли в первую часть сборника –
«Путь к океану».
Первые изыскатели работали в
малоисследованных, редко населенных таежных районах, лишенных дорог, в чрезвычайно тяжелых климатических и топографических условиях,
часто даже без геодезического инструмента, инвентаря,
спецодежды и обуви. Чтобы как-то кормить рабочих, организовывались артели по вылову рыбы, сбору ягод и грибов, солили черемшу, заготавливали сушеные овощи.
Строительству, которое имело «исключительное экономическое и оборонное значение», согласно постановлению Далькрайкома ВКП(б) от 10 июня 1932 года, необходимо было 476 инженеров, 872 техников, 1 400 десятников,
1 500 счетных работников. По факту же на объектах находилось 80 инженеров, 145 техников, 113 десятников и 213
счетных работников. Недостаток рабочей силы ставил под
угрозу срыва все строительство. На имя Сталина и Молотова с Дальнего Востока отправлялись докладные записки, справки и отчеты. По ходатайству первого начальника
Управления строительства Байкало-Амурской магистрали
С.В. Мрачковского на объекты железнодорожного строительства БАМстроя были привлечены лучшие специали-

сты железнодорожного строительства
и транспорта. В октябре 1932 года на
БАМе трудилось 230 инженеров, 445
техников, 513 десятников, 618 счетных
работников. Направляемые на строительство десятками и сотнями, вместо тысяч и десятков тысяч, рабочие
либо прибывали в совершенно неработоспособном состоянии из-за очень
трудного пути, либо разбегались по
дороге. Слова, произнесенные Сергеем Витальевичем Мрачковским: «Если стране действительно нужен БАМ, то нужно БАМстрой определить, как всесоюзную ударную стройку…», претворились в жизнь только
в 1970-е годы. И все же вербовка рабочей силы для строительства осуществлялась слабо. Эти и другие причины
привели к тому, что 27 октября 1932 года строительство
Байкало-Амурской железной дороги было возложено на
ОГПУ с использованием заключенных исправительно-трудовых лагерей.
В постановлении, подписанном 23 октября 1932 года
секретарем ЦК ВКП (б) И. Сталиным, запрещалось использовать заключенных на каких бы то ни было других работах, считая основными объектами окончание работ на Белморстрое, строительство канала Волга – Москва, БайкалоАмурской магистрали. В «Дислокации Байкало-Амурского
исправительно-трудового лагеря ОГПУ» – уникальном документе, помещенном в сборник, дан перечень лагерей с
местонахождением на 1 сентября 1933 года (в большинстве случаев оно обозначено «на трассе в тайге» или «на не-
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На вездеходе через мари и реки Талиджакской впадины

обжитом месте»), указаны фамилии начальников, количество заключенных и вольнонаемных работников.
В порядке добровольной вербовки на БАМе использовались переселенцы из числа освобождающихся и досрочно освобожденных заключенных. Практика лагерей
ДВК и БАМа показывала, что ежемесячно освобождалось от 40 до 50 тысяч человек. Желающим поселиться
на БАМе в порядке поощрения обещали самые широкие
льготы, вплоть до восстановления во всех гражданских
правах и снятия судимости независимо от совершенного ранее преступления и социального положения. Кроме
того, сулилось все необходимое за счет государственной
ссуды для постоянного жительства на БАМе и ведения
своего хозяйства: постройка дома, обеспечение сельхозмашинами, скотом, продовольствием до сбора своего урожая и др. Известно, что Центральный исполнительный комитет и СНК СССР в 1930-е годы приняли несколько постановлений, направленных на освоение территории, прилегающей к БАМу. Например, «О льготах для поселенцев в районе Байкало-Амурской магистрали и мероприятиях по их хозяйственному устройству» (1935), «О
мероприятиях по заселению района Байкало-Амурской
магистрали» (1938), «Об организационных вопросах Переселенческого Управления при СНК СССР» (1938), «О
льготах для работников строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» (1938) и др.
Каждый из сюжетных блоков первой части сборника
«БАМ: через годы, через расстояния…» интересен по-своему, касается ли он в целом истории БАМа 1930-х годов,
изыскательских работ или строительства рельсового пути
самой восточной части БАМа – от Комсомольска-на-Амуре
до Ванино и Советской Гавани. Среди документов справка
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ученого секретаря Дальневосточной секции Совета по изучению природных ресурсов СССР И.С. Шмуловича «Экспедиция Академии наук на Дальнем Востоке», «Открытое
письмо инженерно-техническим работникам 10 отделения Бамлага НКВД о развертывании стахановского движения», опубликованное в газете «Строитель БАМа», стихи бамовского поэта Г. Воловика, документы о строительстве железнодорожной линии Комсомольск – Советская
Гавань (строительство № 500 НКВД СССР), железнодорожной линии Известковая – Ургал. Документы об отгрузке и
поставке на строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали новых трофейных рельсов из ПортАртура за 1946 год завершают первую часть сборника.
Проектно-изыскательские работы по трассе Байкало-Амурской магистрали возобновились в 1967 году. В
работах по проектированию трассы участвовали крупные проектные организации страны, которые в основном подтвердили ранее принятое генеральное направление магистрали. Во вторую часть сборника, названную
«БАМ – стройка века», включены полторы сотни документов. Открывает раздел постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1967 года «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», подписанное секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым. В именном
указателе его фамилия значится 28 раз. Выполняя наказ
Л.И. Брежнева, руководители партийных, советских, комсомольских и профсоюзных органов в отчетах и рапортах информировали партию о своих проблемах и достижениях, благодаря чему сегодня мы можем воссоздать
историю той эпохи. Чаще пафосные, приукрашенные отчеты дают, тем не менее, возможность восстановить хронику событий. 8 апреля 1974 года Байкало-Амурскую

Русское зарубежье

Заброска изыскательского отряда в тайгу. 1930-е годы

железнодорожную магистраль объявили Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. За три месяца до выхода в свет очередного эпохального постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» от 8 июля
1974 года за номером 561 началась активная пропагандистская кампания новой «великой стройки», берущей
начало еще в XIX веке.
Тем, кто сегодня скептически оценивает происходившее 40 лет назад и подвергает сомнению официальный
статус «всесоюзной ударной комсомольской», можно возразить. Ведь не только на бумаге и в решениях партийных
пленумов она была таковой. Миллионы молодых людей
ехали на восток не только «за туманом и за запахом тайги»,
но и для того, чтобы стать участниками одного из самых
замечательных событий в истории СССР – строительства
уникальной и необходимой для страны железной дороги,
поднявшей на новый уровень освоение дальневосточных
территорий. Многие комсомольцы той поры и сегодня не
жалеют о проведенных на строительстве магистрали годах, вспоминая о них, как о лучшем периоде своей жизни.
У многих читателей среднего и старшего поколения,
ставших свидетелями или участниками сооружения БАМа
в 1970–80-е годы, документы этой части сборника найдут самый живой отклик. Они вспомнят, как практически
с нуля на БАМе возводилось железнодорожное полотно, прокладывались рельсовые пути, создавалась инфраструктура новых станций. Как строились поселки и города,
формировались бытовые и культурные условия для жизни людей не только на короткий срок, но и на перспективу.
Как в торжественной обстановке укладывались последние
звенья главного рельсового пути на восточном участке.

Первыми на восточный участок строительства весной 1974 года прибыли воины-железнодорожники. Команды разведчиков во главе с опытными офицерами
на вертолетах, санно-гусеничных поездах, вездеходах
и пешком пробились в районы, чтобы на месте определить месторасположение временных городков, построить временные автомобильные дороги-зимники. Они рубили просеки, срезали косогоры и крутые берега водотоков, расчищали каменные отсыпи. Чтобы преодолеть
ущелья, долины, болота, им надо было построить около
3 200 искусственных сооружений, в том числе 142 больших моста через своенравные, полноводные реки.
Сотни фамилий, от рядового солдата до генерала, можно
найти в книге среди тех, кто осваивал многокилометровые
участки сплошного скального грунта, прокладывал автомобильные дороги, строил железнодорожные мосты и жилые
бамовские поселки. При строительстве магистрали руководством страны на вооружение были взяты славные традиции и опыт сооружения Днепрогэса, Магнитки, Турксиба,
Волжского автозавода, освоение целины, восстановление
Ташкента и других крупных строек. Ставка делалась на мобилизационные возможности комсомола. На призыв партии горячо откликнулись тысячи молодых патриотов, изъявивших желание выехать на строительство Байкало-Амурской магистрали. БАМ как магнит притягивал к себе. Манила
романтика, желание узнать неизвестный Дальний Восток,
побыть в гуще событий, в среде комсомольцев и молодых
энтузиастов, а главное – проверить себя.
Торжественные проводы первого ударного комсомольского строительного отряда состоялись 27 апреля
1974 года. Из Кремлевского дворца съездов прямиком
на Дальний Восток отправился первый отряд молодых
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Встреча воинов-железнодорожников с артистом Хабаровского театра драмы С.Н. Лычевом и режиссером С. Борисовым. 1974 г.

строителей БАМа. Эшелоны, увозившие комсомольцев в
неизведанный край, на каждой станции встречало и провожало множество людей. Не узнать разрисованные, с
плакатами БАМа вагоны было невозможно. Да и их, счастливых и веселых, узнавали сразу. Молодежь устраивала
на перронах импровизированные танцы, пела песни под
гитару. Комсомолка Галина Пасечник писала на родину:
«И не думайте вы, пожалуйста, что здесь край медведей.
Есть у нас телевизор, магазины, столовые, детсады – все,
как в хорошем небольшом городке. И люди у нас отличные. Мы сейчас малярничаем на почте, в магазине и общежитии. Работы всем хватает. У нас строится спортивный комплекс, часто приезжают артисты. Я тебе уже писала про Миансарову. А вот, говорят, и Магомаев приедет… За месяц я получила 320 рублей. Даже ахнула!»
Создание определенных материальных преимуществ
для строителей положительно сказывалось на укомплектованности строительных организаций рабочими кадрами. И
все же заработная плата в годы строительства БАМа была
не единственным стимулом для работы сверх плана. Для
многих дорога остается важной страницей в биографии. За
1975–1978 годы в районы БАМа прибыло 131,4 тысячи человек. Механический прирост населения составил 28,3 тысячи. Статистические отчеты, также вошедшие в сборник,
показывают, какими темпами шло увеличение численности
населения. На 1 января 1979 года на БАМе трудились 374,1
тысячи человек, что, по сравнению с 1975 годом, больше на
44,1 тысячи человек (13,4 %). Из них в Верхнебуреинском
районе – на 17,0 %, в. Комсомольске-на-Амуре – 10,2 %.
Неоценимый вклад в планировку и благоустройство
населенных пунктов вносили шефские строительные организации, приехавшие на стройку из всех союзных ре-
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спублик, многих областей, краев и городов – Украины,
Таджикистана, Молдавии, Алтайского, Красноярского
и Хабаровского краев, Новосибирской, Волгоградской,
Куйбышевской, Саратовской, Тамбовской и Пензенской
областей. 24 августа 1977 года в краевом центре торжественно провожали на БАМ отряд «Хабаровский комсомолец» – первое подразделение строительно-монтажного поезда «ХабаровсктрансстройБАМ» для сооружения
станции Сулук. Прошло лишь полгода, и на склоне пологой сопки раскинулся жилой поселок. 28 декабря 1982
года на имя первого секретаря Хабаровского крайкома
КПСС А.К. Черного поступила докладная записка заведующего отделом строительства Хабаровского крайкома
КПСС Н.Т. Тупикина о сдаче в эксплуатацию объектов пускового комплекса станции – в полном объеме, с хорошей оценкой – и об обеспечении ими нормальной работы Уральского отделения Байкало-Амурской магистрали.
БАМ – это не только насыпи, рельсы, шпалы и мостовые переходы. За годы жизни стройки здесь складывались профессиональные трудовые коллективы, возведено 57 станций, причем уже на первых этапах строительства в каждом поселке открывались магазины и столовые. Над проектом в разное время трудились сотни тысяч человек, для которых БАМ стал действительно дорогой жизни. Участники строительства, с которыми авторам сборника довелось встречаться, позитивно относятся к БАМу, хранят память о «всесоюзной ударной комсомольской». Поэтому авторы-составители надеются, что и
эта книга, подготовленная по документам и воспоминаниям, станет частью их новой встречи со своим БАМом.

Фото из Государственного архива Хабаровского края

Фото Галины ПЕРШИНОЙ

ДОМ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
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Парящий человек
с руками-крыльями
Янина КУЗИНА
Фото Владимира МАЙОРОВА и Галины ПЕРШИНОЙ
Кулуму (ваза). 2005

Фотоальбом «Николай У. Откровение» вобрал творческое
наследие одного из самых ярких мастеров Дальнего Востока.

Дерево, резьба. 34 х 19,5.
Из частной коллекции Михаила У, с. Джари

изобразительных искусств, во многих частных коллекциях у нас в стране и за рубежом.
На презентацию фотоальбома «Откровение», которая проходила в зале краевого Дома народного творчества, собрались его родные, друзья, художники, искусствоведы из Хабаровска, Ульчского, Нанайского и Солнечного районов. Галина Теодоровна Титорева, руководитель сектора этнографии Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, представила фильм о Николае У
«Свет в окне», снятый 20 лет назад и подаривший возможность вновь встретиться с художником, услышать
его размышления о жизни и творчестве.
Скромный и самокритичный, Николай У не считал
себя выдающимся художником. И был не мастак говорить, справедливо полагая, что за творца все могут сказать его произведения. А они у него очень многозначны и философичны. С одного взгляда не разгадаешь, что
хотел выразить в них Мастер. Он и сам далеко не всегда мог объяснить, какие чувства и мысли предшествовали рождению той или иной работы. Но признавался,
каким мучительным порой бывал этот процесс: «Я хочу
возможности свои до конца исчерпать. Вот чувствую:

Все мы от рождения наделены огромным богатством, имя которому – духовное наследие предков. И
лишь единицам дано свыше не только осмыслить его,
но и развить, а значит, приумножить. Николай У из таких людей. Половину недолгой (всего 50 лет) жизни он
посвятил традиционному искусству резьбы по дереву, а
также поискам своего слова в графике и живописи. Работы Николая У экспонировались на краевых, всероссийских и международных выставках; они хранятся в
собраниях Дальневосточного художественного музея,
Государственного музея искусства народов Востока, Хабаровского краевого благотворительного общественного фонда культуры, Комсомольского-на-Амуре музея

124

Событие

Родственники и друзья Николая У. В центре мама Майя Константиновна,
слева брат Александр

тупик. Самое сложное – пробить его. И дальше уже простор открывается. Это часто бывает, когда новую вещь
берешь – как об стенку головой бьешься…»
Остро ощущая свое время, его проблемы и вызовы,
Николай У не смог бы его выразить, непреложно следуя
канонам искусства нанайского народа. Он в своем творчестве вырывался за их рамки и в то же время оставался подлинно народным художником, сохраняющим национальный дух и особый художественный язык. Поделился с авторами фильма своей мечтой: раскинуть руки
и подняться над землей. Но чтобы взлететь, нужно оттолкнуться от чего-то большого, твердого и надежного.
Такого, как выкристаллизованная тысячелетиями традиционная национальная культура. Кстати, среди многочисленных образов, используемых Мастером в своем
творчестве, нет-нет, да и встречается парящий в небе
человек с руками-крыльями.
Часть произведений Николая У, созданных в самые
продуктивные для него 1990-е годы, объединены темой
Вселенной и человека. И в этом тоже просматривается
глубинная связь народного мастера с национальными
корнями. «Широко развитые у многих этносов Приамурья, Приморья, Сахалина космогонические представления явились первоначальной основой, наиболее древним художественным пластом в сложении орнамента
народов Дальневосточного региона», – свидетельствует доктор исторических наук П.Я. Гонтмахер.
В юности Николаю, пластичному и музыкальному от
природы, прочили славу танцора. Но он избрал для себя
другой путь. Его бывшая однокурсница по хореографическому отделению Хабаровского института искусств и
культуры Маргарита Даниловна Ким специально к презентации альбома подготовила с участниками народного ансамбля «Сэнкурэ» танец, посвященный Николаю У.
Гаврила Николаевич Баранов поделился своими воспоминаниями о том, как Николай учил его жену, известную нанайскую мастерицу Раису Григорьевну Баранову,
делать тонкие и длинные стружки. Николай Николаевич
был одним из немногих амурских мастеров, кто в совер-

Мадо Сопчовна Дечули

Искусствовед Галина Теодоровна Титорева (слева),
Надежда Ефимовна Кимонко

Танец, посвященный Николаю У
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Птица счастья. 2007
Дерево, кожа, резьба, вощение.
8 х 2,2 х 1. ДВХМ. Хабаровск

Землетрясение. 1995
Дерево, резьба. 17,7 х 21,8 х 13,5.
Музей изобразительных искусств. Комсомольск-на-Амуре

Сэлчэ. 1995. Оргалит, масло. 27 х 43. Музей изобразительных искусств. Комсомольск-на-Амуре
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шенстве освоил искусство изготовления ритуальной
стружки, которую шаманы использовали при камлании.
А шаманы, в свою очередь, отправляли к нему людей,
чтобы мастер вырезал для них сэвэны – амулеты, которые помогают победить болезни.
Ведущая презентации Надежда Ефимовна Кимонко,
завотделом традиционной культуры Дома народного
творчества Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, выразила большую признательность всем, кто принимал участие в выпуске фотоальбома «Николай У. Откровение». Издание его стало возможным благодаря финансовой поддержке министерства культуры Хабаровского края, Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Ульчского
района, компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Большой
коллектив профессионалов напряженно работал над
созданием фотоальбома в течение двух лет.
– Мы постарались собрать в нем все самое ценное из
творческого наследия Николая У и выстроить материал
так, чтобы не было стыдно перед его памятью, – сказала
Галина Ивановна Першина, дизайнер альбома и один из
его составителей. – Придавали силы и словно руководили нами сами работы художника. Когда я принесла в типографию сверстанный материал, сотрудники поначалу
отнеслись к нему как к обычной, рутинной работе. А потом рассказали, что до позднего вечера рассматривали
фотографии произведений Николая У, разгадывали их…
Автором идеи и главным вдохновителем издания
стала Мадо Сопчовна Дечули, вдова Николая У, известный в крае национальный хореограф. Вот как она вспоминает их первую встречу:
– Летом 1983 года я начала работать в Найхине. Приехала моя мама, и мне нужно было купить кресло-кровать. Я пошла в магазин, а тут заходит Коля. Мы тогда
еще не были знакомы. Но он меня почему-то узнал: «Ой,
Мадо Сопчовна, здравствуйте, что вы тут делаете?» «Да
вот, – говорю, – кресло-кровать купила, не знаю, как его
нести». Он подошел, примерился, взвалил его на себя.
«Все, – говорит, – унесу». До дома скорым шагом минут
15, а мы шли полтора часа, отдыхали. Он, бедный, весь
взмок, потому что жара была страшная. Наконец добрались. А мама как раз сварила суп, и мы его угостили обедом. И мне так понравилось, как он ел. Потом сказал:
«Спасибо большое». И ушел. Мама ко мне подошла и говорит: «Не отказывай ему...»
У каждого из тех, кто пришел на презентацию фотоальбома, были свои воспоминания и впечатления, связанные с Мастером и его работами. Главный редактор
журнала «Сообщества и альянсы на муниципальном
уровне» Валентина Владимировна Кудряшова познакомилась с Николаем У незадолго до его смерти.
– Мы приехали в Сикачи-Алян на премьеру совершенно необыкновенного балета, который поставила
Мадо. Это было так красиво! Когда спектакль закончился, выходя из зала, я увидела Николая У. А до этого я покупала его работы. И вот такая счастливая, что наконец
встретила автора, говорю: «Какой вы талантливый! Спасибо вам огромное». А он улыбается: «Да это не я, это
все Мадо…» Один человек завещал сделать после своей

Шаманка. 1994
Дерево, резьба, тонирование, вощение. 26,5 х 9 х 4,3. ДВХМ. Хабаровск

смерти на урне с прахом надпись: «Никогда не рождался, никогда не умирал. Посетил планету Земля с такогото числа такого-то года по такое-то число такого-то года».
Мне кажется, это про него, Николая У. Вот он посетил этот
мир и сделал его немного добрее, красивее, правильнее.
Потому что держишь даже маленькую его вещь, и она
заставляет тебя думать, смотреть по-другому на жизнь.
Можно, конечно, грустить, что его уже нет среди нас. Но
можно сказать: это большое счастье, что был рядом такой человек необыкновенный, сделавший столько вещей теплых, светлых, глубоких, которые разошлись по
людям, – он как бы частички себя всем раздал. И спасибо
Николаю У, за то что он приходил на планету Земля.
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Встреча друзей
Янина КУЗИНА
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Традиционный межрегиональный
фестиваль национально-культурных
центров Дальнего Востока «Лики
наследия» прошел в Хабаровске
нынешней осенью уже в восьмой раз.
Сегодня фестиваль объединяет 37 национально-культурных центров, а его организаторами выступают министерство культуры Хабаровского края, Краевое научнообразовательное творческое объединение
культуры и Международная ассоциация национальных культур Хабаровского края.
В 2014 году в «Лики наследия» органично
влились участники межрегионального фестиваля эвенкийской культуры «Бакалдын»,
также проходившего в эти дни.
– На наш праздник участники съехались
из самых отдаленных территорий – из Якутии, Бурятии, Амурской области, Ульчского,
Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреинского и других районов Хабаровского края, –
рассказала руководитель фестиваля, заведующая отделом традиционной культуры
Дома народного творчества Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Надежда Кимонко. –
Цель фестиваля – показать всем, что культура коренных народов жива. Традиции малочисленных народов очень самобытны, и
чтобы жить в дружбе и согласии, нам всем
необходимо уметь слушать, понимать друг
друга и выстраивать диалог.
Открывали фестиваль «Бакалдын» на
территории Краевого музея им. Н.И. Гродекова. После того как совершили обряды поклонения солнцу и огню, состоялся концерт
национальных творческих коллективов.
Зрители окунулись в мир древней культуры, встали в эвенкийский хоровод ехарье,
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Представители Верхнебуреинского района

Солисты народного ансамбля северного танца «Дюгэлдын» Дмитрий
Макаров и Ольга Черноградская. Амурская область
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познакомились с национальными промыслами.
В рамках «Ликов наследия» организовали масштабную выставку, представляющую декоративно-прикладное искусство коренных народов
Дальнего Востока.
Ася Кирилловна Бельды из нанайского села
Даерга привезла свои изделия из лозы и корней
тальника.
– Это мастерство у нас из поколения в поколение передается, – поделилась она, – моя мама
очень красивые корзины и блюда плела из лозы,
а из камыша делала большие циновки. Мы, дети,
и выросли на этих циновках. Сидели, лежали, играли на них. У меня мечта была сплести такую же
циновку из камыша. Я не видела, как ее мама делала, но узор мне запомнился. Всю зиму с 2012
на 2013 год я старалась воспроизвести мамину
циновку, но тот узор, который у нее был, очень
долго не выходил. А когда наконец получился,
я до того счастлива была! Эту работу приобрел
директор зоосада им. Сысоева для национальной нанайской деревни, которую они там построили. Теперь от Гродековского музея поступил заказ.
Еще одним значимым событием 8-го фестиваля «Лики наследия» стал гала-концерт. Накануне прошло конкурсное прослушивание, и
жюри под председательством кандидата искусствоведения, профессора кафедры народного
пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова,
художественного руководителя муниципального ансамбля народной песни «Благодать»,
члена Союза композиторов РФ Ирины Львовны Егоровой отметило высокий профессионализм всех участников конкурса. Дипломами лауреатов I степени награждены в своих номинациях студия народного творчества «Елань»
(рук. Н. Брызжина), образцовый хор народной
песни русского национально-культурного центра «Млада» (художественный руководитель
Т. Митрофанова), национальный ансамбль северного танца «Дюгэлдын» из села Ивановского Селемджинского района Амурской области
(художественный руководитель Д. Макаров),
Татьяна Ким из Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, музыкальный ансамбль «Бахор» (руководитель Хамидилло Матхаликов) Хабаровской краевой общественной организации поддержки представителей среднеазиатских стран «Ватан» и Христина Потапова – автор коллекции костюмов «Герои эвенкийского эпоса» из Республики Саха
(Якутия).
– Очень порадовал танцевальный коллектив «Ширак» Армянского культурного центра,
– сказала по окончании гала-концерта член
жюри, директор Хабаровского краевого Дома
народного творчества Варвара Данилова, – он

Наталья Дигор, Антонина Сергеевна Киле и Денис Самар на открытии
выставки декоративно-прикладного искусства «Лики наследия»

Ася Кирилловна Бельды
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Национальный ансамбль «Биалтан». Село Сикачи-Алян

выступил с большой энергией и задором, показав профессиональное исполнение национального танца.
По традиции на каждый фестиваль «Лики наследия» приглашают молодоженов. В этот раз
под величальные песни и дружные аплодисменты на сцену поднялись представительница татарской диаспоры Галия и белорус Дмитрий. С
этого дня, дня свадьбы, у них одна общая фамилия – Ельские. Поздравляя новобрачных, президент Международной ассоциации национальных культур Хабаровского края Лариса Георгиевна Барышева пожелала им любить и беречь
друг друга, не забывать свои корни.
А на другой день творческие коллективы национально-культурных центров отправились в
национальное село Сикачи-Алян, где присоединились к традиционному районному фестивалю коренных малочисленных народов «Андана».
Примечательно, что и это нанайское слово, и название фестиваля эвенкийской культуры «Бакалдын» в переводе на русский означает одно и то
же – «встреча».
Встреча получилась многоцветной и веселой, согретой по-летнему ярким солнцем и теплом распахнутых друг для друга сердец. Радушные хозяева угощали гостей лучшими нанайскими блюдами, наваристой ухой и гречневой кашей из передвижной солдатской кухни. После
выставки-ярмарки и концерта «Диалог культур»
с участием лауреатов фестивалей «Лики наследия» и «Бакалдын» праздник выплеснулся из
Дома культуры на стадион образовательного
комплекса, где каждый мог найти себе занятие
Кристина Умрихина
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Николай Яковлевич Арулиев. Забайкальский край

по душе. Кто-то пробовал свои силы в стрельбе из лука, участвовал в традиционных эвенкийских и нанайских обрядах. Мастер-класс
по плетению корзин из лозы давала мастерица
А.С. Бельды, а художник-скульптор Светлана Попадинец учила тому, как вылепить из глины маленькую керамическую флейту – окарину. Профессор Государственного педагогического института провинции Хэбэй (КНР) Хао Шоуминь
представил технологию китайской живописи гохуа. Хао Шоуминь был очень тронут, когда молодая эвенкийка Кристина Умрихина подарила ему
лист бумаги, на котором она написала иероглифами «Я люблю Китай» и рассказала, что она самостоятельно изучает китайский язык.
Кстати, Кристина, которая работает флористом в Благовещенске, встретилась на этом фестивале со своей мамой – народной мастерицей из села Нелькан Аяно-Майского района
Л.Ф. Умрихиной, автором уникальных изделий
из бисера.
– Мои национальные костюмы, вышитые бисером, не раз предлагали приобрести музеи Якутии и Бурятии, – рассказала Любовь Федоровна.
– Но мне не хотелось, чтобы они уходили из Хабаровского края. Мы ведь родились с ним в один
день – 20 октября. И вот дождалась – их приобрел наш краевой музей.
До самого вечера на высоком берегу Амура
шло веселье. Взрослые и дети с удовольствием
включались в национальные игры, передавая
друг другу «Бубен дружбы», разучивали танцы
народов России, в которые их вовлекали представители армянской, цыганской, украинской и
других диаспор.
Три дня 8-го Межрегионального фестиваля
национально-культурных центров Дальнего Востока «Лики наследия» пролетели стремительно,
как «птица-тройка». Его участники разъезжались
по своим городам и селам с замечательным ощущением дружеского единения и желанием продолжать работу по сбережению, развитию и взаимообогащению национальных культур.

Андрей и Евгения Бельды. Село. Найхин Нанайского района

Мастер-класс по китайской живописи гохуа
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Это успех!
Анна МАРТЮШЕВА

В мае 2014 года в Костромской области состоялся XV
Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех», который
уже 15 лет проходит на территории государственного мемориального
и природного музея-заповедника А. Н. Островского в санатории СТД
РФ «Щелыково». Среди его участников были дальневосточники.

Приглашение на XV Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех» Марина Ефремова и
ее образцовый театральный коллектив «Веснушки» получили после
победы на всероссийском фестивале «Дальневосточный бенефис» с
литературным спектаклем «ШиШ»
по произведениям Б. Шергина и
С. Писахова. Оно поступило от главного специалиста Государственного Российского Дома народного
творчества и директора фестиваля
«Успех» Марины Ивановны Куц.
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Нужно сказать, что именно благодаря театральным фестивалям
режиссера Марину Ефремову и ее
«Веснушки» хорошо знают и в Хабаровске, и далеко за его пределами. В фестивальном багаже СанктПетербург, Калуга, Сочи, остров
Ольхон на Байкале, Анапа, Бэйдайхэ (Китай), а теперь и костромская
земля – живописная и сказочная.
Конечно, в фестивальных поездках
денежный вопрос является главенствующим. В этом году «Веснушки»
поддержали администрация горо-

да Хабаровска в лице начальника
управления культуры Марины Витальевны Стоякиной и администрация хабаровского центра театрального искусства «Бенефис».
Театральный фестиваль «Успех»
проходит в местах потрясающей
красоты, где вековые ели и сосны
провожают своим мудрым взором
не одно поколение россиян. Второй Швейцарией называл некогда
Щелыково великий русский драматург А.Н. Островский. Здесь он жил,
работал и написал лучшие свои

Фестивали

произведения: «Лес», «Последняя
жертва», «Волки и овцы», «Снегурочка», «Бесприданница».
Как некогда в имение к Александру Николаевичу съезжались артисты Малого театра, так и теперь каждую весну сюда стремятся те, кто
неравнодушен к творчеству и созиданию. Так что не случайно в этих
местах, где до сих пор прозрачной
ключевой водой бьется сердце растаявшей Снегурочки, зародилась
идея создания именно театрального фестиваля. За пятнадцать лет
«Успех» приобрел большую популярность, каждый раз привлекая
новые коллективы. В этом году география фестиваля оказалась довольно обширной: Хабаровский
край, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ,
Костромская, Владимирская, Ростовская, Воронежская, Московская, Самарская и Калининградская области. Пятнадцать сильнейших театральных коллективов привезли свои спектакли со всех концов страны.
Программа фестиваля состояла из мастер-классов и творческих
лабораторий, просмотров спектаклей и их обсуждений, творче-

ских встреч и традиционного капустника. Еще были прогулки по
сказочному лесу, визит в дом-музей А.Н. Островского, а самым запоминающимся моментом стала
акция «Ночь в музее». Вот по такому плотному творческому графику жили шесть погожих майских
дней почти полтысячи человек.
Руководили творческими процессами фестиваля и мастер-классами известные артисты и педагоги
из Москвы. Среди них председатель жюри И.А. Фокин – заслуженный артист России, актер и режиссер Московского театра «Ленком»,
В.Е. Пивоваров – профессор кафедры сценической пластики Российского университета театрального искусства – ГИТИС, Т.И. Уфимцева – режиссер, драматург, киносценарист, актриса театра и кино,
заслуженная артистка РФ, Е.Г. Федоренко – театральный критик, заведующая отделом музыки газеты
«Культура», кандидат искусствоведения, П.В. Ворожцов – артист МХТ
им. А.П. Чехова.
Темой юбилейного «Успеха»
тоже стали юбилеи – театральные.
Все коллективы-участники получили накануне фестиваля творче-

ские задания подготовить этюды,
рассказы и зарисовки о лучших театрах, великих режиссерах и артистах России и мировых драматургах. За время фестиваля представлено много спектаклей, хороших и
разных. Жюри отметило хороший
драматургический уровень театральных работ, а лучшими названы спектакли, где царила атмосфера духовного единства режиссеров, актеров и зрителей. Спектакль
хабаровчан «ШиШ» поразил жюри
и зрителей стильными костюмами
и необычным сценографическим
решением – заслуга художника-декоратора Ольги Маскалевой. Спектакль получил диплом за художественное оформление, а Марина Ефремова – за режиссуру.
Думается, что во время фестиваля успех ожидал не только каждый
коллектив, но и каждого артиста.
И все благодаря прекрасной фестивальной традиции: когда актеры, только что отыграв спектакль,
входят в огромный зал уютной столовой, в их честь раздается гром
аплодисментов. И в этом, наверное, главная суть Всероссийского
фестиваля любительских театров
«Успех».
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Василий Андросов, Якутия

Немного истории

Татьяна Клименко, Хабаровск

Выставки

Средство вечно
помнить детство
Татьяна ЛЕШУКОВА

В июне 2014 года в выставочном зале Дома народного
творчества в рамках Года культуры в Российской
Федерации прошла межрегиональная выставкаконкурс «Ведь у кукол судьбы тоже…», организованная
Хабаровским краевым научно-образовательным
творческим объединением культуры.

Элла Суфеева, Хабаровск
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Об истории кукол написано много. Она
уходит корнями в глубокую-глубокую древность – в детство человечества. А наша
«кукольная история» началась в прошлом
году, когда в Хабаровске состоялась первая
краевая выставка-конкурс «Ведь у кукол
судьбы тоже…». Название ей дала строчка из стихотворения Ларисы Рубальской. В
экспозиции было представлено 187 кукол и
игрушек, выполненных из разных материалов и в разных техниках. В конкурсе приняли участие 44 мастера из Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Охотска, Амурского, Ванинского, Нанайского, Ульчского, Солнечного,
им. Лазо, Хабаровского районов, а также
из соседних регионов: Сахалинской, Еврейской автономной, Амурской областей и Забайкальского края.

На новой ступеньке
Второй выставке «Ведь у кукол судьбы
тоже…», которую организовали в нынешнем году, присвоен статус межрегиональной, но ее основными целями, как и прежде, оставались популяризация кукольного творчества, сохранение народных традиций в кукле и игрушке, а также поддержка
мастеров, работающих с современными
технологиями.
Открытие выставки походило на домашний, очень душевный праздник. Гостей
еще на улице встречали юные аниматоры
Егор Дружинин и Даша Шевченко, приглашая в волшебный мир кукол. Ведущими церемонии открытия также были дети – Руслан Зречнев и Аня Идрисова. Приветственное слово сказали директор Дома народного творчества В.М. Заика-Данилова, консультант отдела развития туризма и международных связей управления по туризму министерства культуры Хабаровского
края Л.А. Близнюкова, мастера центра народного искусства «Симэх» из Республики
Саха (Якутия) Надежда Пахомова и Василий
Андросов.

Выставки

Выставки

Василий Андросов, Якутия

Гости смогли оценить новую коллекцию «кукольной» одежды, представленную
образцовым коллективом детского творчества студии моды и дизайна «Анютины глазки» из Хабаровска, послушать выступления
скрипачей образцового ансамбля «Виолино» и кукольного мастера из Якутии Василия
Андросова, исполнившего мелодию на традиционном народном инструменте – хомусе.
Новая выставка, где было представлено
157 кукол и игрушек, показала, что все больше мастеров отдают предпочтение современным материалам, техникам и технологиям. И
тем приятнее видеть работы, в которых просматриваются этнокультурные традиции. Трогательные и наивные, фантазийные авторские
куклы из текстиля подкупают своей теплотой.
Игрушки, выполненные в технике сухого объемного валяния, выглядят по-настоящему живыми. Маленькие шедевры дарят улыбку и детям, и взрослым.
Авторская кукла – сравнительно новое
направление в декоративно-прикладном
искусстве. Фимо, цернит, паперклей – это
все названия колоритного синтетического
материала, который привлекает многих и
многих кукольников. Простые и изысканные, с высокой степенью выразительности, куклы рассказывают нам о своих судьбах. Мы всматриваемся в кукольные лица, а
они смотрят на нас. Мастера создают и костюмы для кукол, уделяя пристальное внимание деталям, которые выполняют с большим изяществом.

Творческое объединение «Остров рукоделия», г. Южно-Сахалинск

Наталья Павлова, г. Якутск

Виктория Слепцова, г. Якутск

Наши мастера
В конкурсе, состоявшемся в рамках выставки, приняли участие 44 мастера из Хабаровского края, Сахалинской области и
Республики Саха (Якутия). Они представили
более 180 работ.
Среди членов конкурсной комиссии, в
которую входили В.А. Шишкина (доктор педагогических наук, профессор кафедры
ИЗО ДВГГУ, член Союза художников России),
Н.Г. Павлишина (художник-постановщик Хабаровского театра кукол, член Союза художников), В.В. Скоморошко (артист-кукольник),

Ольга Кибир, г. Хабаровск

Айталина Маркова, г. Якутск
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С. Колесниченко,
с. Восточное,
Хабаровский район

Любовь Самар, с. Кондон, Солнечный район

Екатерина Кон,
Комсомольск-на-Амуре

Ольга Иванисова, Хабаровск

Евгения Быкова, Хабаровк
Екатерина Худнева, Хабаровк
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Надежда Руфова,
Якутия

Л.А. Близнюкова (консультант отдела развития туризма и международных связей управления по туризму министерства культуры
Хабаровского края), О.А. Плетнев (главный
художник отдела обеспечения мероприятий
КГАУК «КНОТОК»), жарких споров не происходило. Гран-при за лучшее художественное
авторское произведение удостоена Евгения
Быкова (г. Хабаровск). Все ее работы, будь то
так называемые «чердачные» куклы, валяные скульптурки или куклы из паперклея,
необыкновенно добрые, с легкой грустинкой. Дипломом лауреата I степени в номинации «Сюжетная композиция» награждена Татьяна Клименко (г. Хабаровск). Татьяна представила композицию, посвященную русской
деревне, выполнив маленькие копии оригинальных предметов — ухвата, серпа, коромысла, утюгов и т. д.
Победителем конкурса в номинации
«Современное прочтение народных традиций» стала Айталина Маркова из Республики Саха (Якутия). Ее куклы, представляющие
героев якутского эпоса, обладают притягательной магией. Куклы Василия Андросова
с характером, они по праву делят с автором
диплом лауреата I степени в номинации «Яркое раскрытие характера в кукле». Не было
на выставке посетителя, который бы не восхищался «Портретом семи якутских женщин» по произведению писателя А.Е. Кулаковского. Василий – единственный мужчина
среди участников конкурса, мастер-умелец
из Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), лауреат улусных, республиканских, зональных выставок и смотров.
Впервые участником конкурса стал коллектив – творческое любительское объединение «Остров рукоделия» из г. Южно-Сахалинска. Композицию «В шаге от сказки»
можно было рассматривать очень долго и
находить в ней все новые и новые нюансы,
которые с первого взгляда незаметны. Веснушки на носу еще юной Яги, маленькая леечка на ее избушке… Да и сама валяная избушка на курьих ножках достойна аплодисментов и диплома лауреата II степени в номинации «Сюжетная композиция».

Выставки

Элла Суфеева,
г. Хабаровск

Декоративно-прикладное искусство

Елена Гнетова,
г. Хабаровск

Хороша традиционная кукла. Работы
Екатерины Кон из Комсомольска-на-Амуре стали для многих посетителей выставки
открытием. Она не просто делает кукол по
традиционным технологиям, а изучает народную игрушку, интересуется славянской
мифологией. В номинации «Сохранение народных традиций» Екатерина Кон награждена дипломом лауреата II степени.
Из «валяшек» стоит отметить игрушки
хабаровчанки Эллы Суфеевой. Небольшие,
буквально ладошечные, зверики, улыбчивые и с огромными добрыми глазами, дарят зрителям ощущение душевного тепла.
Элла получила дипломом лауреата II степени в номинации «Пластическое решение».
Дипломов лауреатов III степени удостоены
Наталья Швецова (г. Хабаровск), Надежда
Пахомова (Республика Саха) и Елена Ведерникова (г. Хабаровск). Также конкурсная комиссия отметила работы Назибы Гец (пос.
Хурмули) и Ольги Киблер (г. Хабаровск).
Кроме дипломов победители конкурса получили подарочные сертификаты в магазин
«Товары для творчества».

Мастера – участники выставки

Наталья Павлова, г. Якутск
Оксана Славникова, г. Хабаровск

Подводя итоги
Для многих хабаровчан и гостей города
(а число посетителей превысило 1 100 человек) выставка стала настоящим открытием. К тому же во время ее работы здесь проходили презентации и мастер-классы. Все
куклы находили путь к сердцам взрослых
и детей, раскрывали перед ними мир сказки. Чудо удивления и любования прекрасным невозможно переоценить, и оно стоит
всех усилий. Это понимаешь, когда видишь
сияющие радостью глаза детей и взрослых,
листаешь книгу отзывов, слышишь слова
благодарности от мастеров за возможность
себя показать и на других посмотреть.
Мы сердечно благодарим мастеров,
поддержавших идею Краевого научнообразовательного творческого объединения культуры и предоставивших свои работы для выставки. Все вы талантливые люди.
Помните это и продолжайте творить!

Айталина Маркова, Якутия
Анна Колесова, Якутия
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Мастер-класс

Традиционная
японская кукла
для любования
Светлана Юрьевна Шоперт преподает изобразительное искусство
в хабаровской средней школе № 27, является членом творческого объединения веселых и активных педагогов
«АРТ-училки». Ее декоративно-прикладные, а также живописные работы демонстрировались на многих
выставках. Большое впечатление
произвела на С.Ю. Шоперт выставка
японских кукол, проходившая в Дальневосточном художественном музее в
октябре 2005 года. Возникло желание
создать красивую японскую куклу для
любования. И она осуществила этот
проект вместе с детьми. Получились
объемные красивые фигуры. С тех пор
Светлана Юрьевна совершенствует
свое мастерство и авторскую технологию по созданию традиционных
японских кукол и щедро делится ими с
учениками – на уроках и с коллегами –
на мастер-классах.
Японская традиционная кукла – это
целый мир, со своей эстетикой, символикой и даже мистикой. Куклы в Японии
изначально создавались не для детских
забав. Они были призваны оберегать
членов семьи от болезней и злых духов.
До сих пор многие жители Страны восходящего солнца верят, что правильно
выбранные куклы дарят здоровье, приносят успех, защищают от бед. Тем не
менее в наши дни японские куклы все
чаще воспринимаются уже не как мистические обереги, а как изысканные
предметы искусства. Наибольшую славу японским мастерам принесли куклы,
главное предназначение которых – доставлять эстетическое удовольствие. В
канун ежегодного Праздника девочек,
который отмечается 3 марта, в японских домах выставляются целые кукольные композиции.
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Мастер-класс Светланы Шоперт

Мастер-класс
1. Необходимые материалы: плотная бумага или
картон А4, теннисный
или деревянный шарик,
мягкая но не тонкая проволока, акриловые краски, декоративные бумажные салфетки, гофрированная бумага черного цвета, клей-карандаш, клей ПВА.
2. Изготовление основы
куклы: из плотной бумаги скрутить цилиндр диаметром 4–5 см, закрепить
клеем. Проволоки, имитирующие руки, вставить в
отверстия, проделанные
в верхней части цилиндра острыми ножницами.
Для шеи отогнуть проволоку в центре цилиндра
(4 см), обернуть тонкой
полоской бумаги с клеем.
Приклеить шарик-голову
к проволочной шее.
3. Формирование плечевого пояса и ладоней:
в области шеи и декольте намотать жгут из мягкой бумаги, смазанной
клеем, загладить пальцами; в области ладоней
проволоку скрутить петлей, обклеить тонкой бумагой. Окрасить голову,
шею и ладони акриловой
краской телесного цвета
(белила + красно-коричневая), используя мягкую
плоскую кисть, высушить
в течение 30–60 мин.

4. Раскрой кимоно:
прикладывая основу куклы, выкроить из
салфеток детали кимоно (верхняя – квадрат, сложенный вдвое,
нижняя – квадрат).

5. Проклейка (укрепление) срезов: в деталях
костюма выполнить проклейку трех слоев салфетки по всему периметру – не всю поверхность
салфетки, а только контуры срезов, работая осторожно, затем тонко отогнуть все срезы внутрь и
приклеить.

6. Мелкие детали костюма: вырезать воротник,
пояс, ленточки, элементы, имитирующие нижнее кимоно, проклеить
по контуру слои салфетки, подвернуть и проклеить края деталей по
периметру.

7. Сборка костюма: нижнюю деталь кимоно
плотно обернуть вокруг
основы, закрепить, используя клей-карандаш,
верхняя часть склеивается по «швам» прямо на
кукле.

8. Оформление костюма мелкими деталями:
воротник наклеить с запахом, обернуть талию
куклы широким поясом
оби, сзади в области пояса сформировать бант
или «рюкзачок», подпоясать тонким пояском из
салфетки контрастного
цвета.
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9. Детали прически: «локон» – квадрат (10 х 10
см) из креповой бумаги
накрутить на карандаш,
закрепить клеем, полученный цилиндр сгофрировать, снимая с карандаша; «прядь» – из
тонких полосок бумаги
скрутить тонкие жгутики, из жгутиков собрать
«пряди».

10. Окраска головы под
прическу: черной акриловой краской окрасить
область прически.

13. Совет 1: для проклеивания слоев салфетки используйте хорошо скользящий клей-карандаш
(сухой повредит тонкую
бумагу), держите под рукой влажные салфетки
для комфортной работы.

14. Совет 2: прическу из
ниток собрать проще,
если склеить отдельные
пряди и пучки, для этого
подходит клей ПВА или
«Момент». Широкие пряди вклеить в тонкие полоски бумаги.

11. Сборка прически: используя клей ПВА, создать фантазийную прическу из бумажных локонов и прядей.

12. Украшение прически,
оформление лица: украсить прическу бантом
или цветком из бумажных лент, длинные пряди
перевязать цветными полосками, на лице обозначить глаза накладными
пучковыми ресницами
или расписать лицо тонкой кистью.

142

15. Оформление композиции: кукол лучше выставлять в паре, немного разных по высоте, с различными аксессуарами (зонт, букет, веер).

Территория творчества

Подкова на счастье
Детско-юношеской творческой смене «Славянский дом» – 20 лет
Оксана ЛЮБИЦКАЯ
Фото автора и Дмитрия ПЕСТЕРЕВА

Министерство культуры Хабаровского края совместно с Краевым научно-образовательным
творческим объединением культуры проводит детско-юношескую творческую смену «Славянский
дом», цель которой – возрождение традиционной культуры славян, населяющих Дальний Восток,
и знакомство детей и подростков с народными праздниками, обрядами и традициями. Автором
и разработчиком проекта стала директор Дома народного творчества, заслуженный работник
культуры РФ Варвара Михайловна Данилова.
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Территория творчества
География проведения смены обширна: детские
оздоровительные лагеря им. Бонивура, им. Гагарина,
«Искорка» в поселке Переяславка, «Лебединое озеро»
и «Волна» в Находке (Приморский край), комплексный
центр оздоровления детей и молодежи Амурского района Хабаровского края. За все это время в «Славянском
доме» гостили более пяти тысяч ребят – участников
различных творческих коллективов. В нынешнем, 2014
году юбилейную краевую смену принял оздоровительно-образовательный детский лагерь «Океан». Юные артисты, представляющие 17 коллективов, приехали из
Хабаровска, Ульчского, Ванинского, Хабаровского районов, района им. Лазо Хабаровского края, а также из
Уссурийска (Приморский край). Впервые участниками
«Славянского дома» стали ансамбли «Славица» (руководитель Ирина Владимировна Савченко) и «Перезвон»
(руководитель Елена Александровна Протасова).
В течение смены ребята занимались в творческих
мастерских, осваивая основы хореографии, узнавали новое о русских обрядах и праздниках. О духовных
основах национальной военной культуры рассказывал Сергей Викторович Романов – руководитель военно-исторического клуба «Град Китеж». Заведующий
воскресной школой храма святителя Иннокентия Иркутского Иван Сергеевич Стремский знакомил ребят с
историей возникновения христианства на Руси. Руководитель мастерской «Русские народные инструменты»
Николай Анатольевич Малышкин учил играть на жалейках, свистульках, флейтах, трещотках. А на занятиях Татьяны Юрьевны Иконик невозможно было не научиться петь, и в этом участники смены и гости смогли убедиться на театрализованном представлении «Чудеса
купальской ночи», где юные вокалисты исполняли купальские «заклички» и песни русалок.
Еще одним значимым событием стала «Аллея мастеров», организованная профессиональными художниками. Здесь участники творческой смены познакомились
с основами народных ремесел и даже попробовали изготовить что-то собственными руками. Под руководством керамиста Марины Михайловны Зубковой они с
увлечением лепили вазы, кувшины, цветы, игрушки. Татьяна Лазаревна Лешукова рассказывала о технике изготовления традиционных тряпичных кукол-чучел «Купавка», где совсем не требуются иголки и нитки, а руководитель студии художественной ковки «Стальная
сказка» Сергей Валерьевич Ткачук вместе с детьми делал подковы на счастье. Приезд на выставку-ярмарку «Город мастеров» передвижной звонницы, организованный настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиереем Георгием Сивковым,
стал для «Славянского дома» настоящим праздником.
А потом артисты детского театра кукол «Встреча» сыграли для них спектакль «Веселый Петрушка». Позднее
еще одним замечательным подарком для коллективов
из Приморья стала экскурсия «Православный Хабаровск»: они побывали в храмах святителя Иннокентия
Иркутского и Серафима Саровского, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и в Хабаровской духовной семинарии.

Особой страницей нынешней творческой смены
можно назвать митинг-концерт, посвященный событиям на Украине. Он начался с минуты молчания в память
о жертвах боевых действий. В митинге приняли участие
семьи беженцев из Луганска, их рассказы о пережитых
событиях никого не оставили равнодушными. Ребята из
«Славянского дома» разучивали украинские танцы, песни, стихи, рисовали плакаты на тему «Славянский мир», и
в этот день в лагере звучала украинская и русская речь. А
если говорить о главном событии юбилейной смены, им
стало театрализованное представление «Чудеса купальской ночи», которому предшествовал конкурс юных бо-
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гатырей и красных девиц. Победителям – воспитанникам
студии народного творчества «Елань» Дмитрию Бельды
и Александре Синотрусовой доверили важную миссию –
оберегать цветок папоротника. Как известно, это один из
главных символов древнего славянского праздника.
А ночь на Ивана Купалу и вправду была волшебной.
Песни и хороводы, театрализованное шествие сказочных персонажей и важный символ – купальский костер,
который зажгли хранители цветка папоротника Александра Синотрусова и Дмитрий Бельды. Добро, исхо-
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дящее от детских сердец, победило «нечистую силу»:
все зло сгорело в пламени костра. Праздник закончился, июльское ночное небо озарилось вспышками
фейерверка.
В честь окончания юбилейной смены в «Славянском
доме» состоялся торжественный концерт, после которого вручили заслуженные награды победителям. Ими
стали ансамбль русской песни «Славица» из Уссурийска
(диплом III степени), образцовый хореографический ансамбль «Русские узоры» из села Бычиха Хабаровско-
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КИРПИЧЕНКО
Татьяна Васильевна –
старший научный сотрудник
отдела краеведческой
литературы ДВГНБ,
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го района Хабаровского края (диплом II степени),
образцовый ансамбль русской песни «Купаленка»
из Хабаровска (диплом I степени), образцовый ансамбль русской песни «Аюшки» Хабаровского района Хабаровского края (диплом лауреата III степени),
образцовый ансамбль русских народных инструментов «Ладушки» из Хабаровска (диплом лауреата II степени), ансамбль танца «Родничок» Хабаровского муниципального района Хабаровского края
(диплом лауреата I степени). Обладателем Гран-при
стала хабаровская студия народного творчества
«Елань», руководят которой Татьяна Анатольевна
Пестерева и Татьяна Юрьевна Иконик.
По сложившейся традиции обладатель Гран-при
получает право в следующем году стать участником международной творческой смены по взаимодействию культур Дальнего Востока «Юный дальневосточник» в городе Далянь (КНР). Но поскольку главными победителями прошлогодней смены
«Славянский дом» также были признаны участники
студии народного творчества «Елань», они решили подарить эту возможность ансамблю народных
инструментов «Ладушки» из хабаровской детской
школы искусств № 5.
Юбилейная творческая смена завершилась, но
вслед за этим последовали другие интересные события. Победители краевых творческих смен «Дети
Амура – 2013» и «Славянский дом – 2014» ансамбль
«Хоста» из села Булава Ульчского района Хабаровского края и студия народного творчества «Елань»
из Хабаровска стали участниками международной
творческой смены по взаимодействию культур Дальнего Востока «Юный дальневосточник» в Даляне. Там
ребята выступили с концертами, отдохнули на море,
познакомились с достопримечательностями и традициями наших соседей. 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, творческая делегация
возложила в Порт-Артуре цветы к мемориалу в честь
павших при освобождении северного Китая от японских оккупантов в 1945 году советских солдат и офицеров. На другой день состоялось закрытие творческой смены «Юный дальневосточник», и ребята вернулись в Хабаровск с новыми впечатлениями и в прекрасном настроении. А сотрудники Дома народного
творчества – организаторы творческих смен будут с
радостью ждать следующего лета и новых встреч с
друзьями со всего Дальнего Востока.
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Тема следующего номера – «Литературные встречи»

Женский портрет. Оргалит, масло

БЕЛЬДЫ Андрей Иченгаевич
(1929–1987)
Живописец. Член Союза художников СССР
с 1971 года.
Родился 18 октября 1939 года в с. Дондон
Нанайского района Хабаровского края. Учился
в школе-интернате села Найхин Хабаровского
края, затем во Владивостокском художественном
училище, но не окончил его. В 1949 году поступил
в Ленинградское художественное училище при
институте имени И.Е. Репина. С 1954 по 1960 год
студент Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (ныне
Всероссийская Академия художеств). Занимался
в мастерской народного художника СССР Бориса
Владимировича Иогансона. Дипломной работой
стало живописное полотно «Сдача пушнины».
В студенческие годы перевел на нанайский
книгу Сергея Розанова «Приключения Травки»
и сборник русских народных сказок. Создал
серию акварелей «Шаман», «В школу на собаках»,
«Девушка с книгой», которая была приобретена
Музеем Арктики и Антарктики, а работа «Семья
нанайцев» – Музеем этнографии народов СССР
г. Ленинграда.
По окончании института вернулся на Дальний
Восток. С 1960 года и до конца своих дней
преподавал в Хабаровском педагогическом
институте на художественно-графическом
факультете.
Участник всесоюзных, республиканских,
зональных, краевых выставок с 1958 года.
Произведения художника находятся в собраниях
Российского государственного музея Арктики
и Антарктики (Санкт-Петербург), Российского
этнографического музея (Санкт-Петербург),
Картинной галереи им. А.М. Федотова,
Дальневосточного художественного музея
(Хабаровск), Краеведческого музея Нанайского
района Хабаровского края (с. Троицкое).

Лабаз. Этюд. Оргалит, масло

Девушка. Картон, масло

