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Листая
семнадцатый год
У многих 1917 год ассоциативно связан с Октябрьской революцией. В советской историографии она названа «великой», в современных источниках – «октябрьским переворотом». В любом случае, это одно из крупнейших событий XX
века, одновременно созидающее и разрушающее, сбрасывающее со счетов старые ценности и утверждающее новые.
Многим гражданам Российской империи
пришлось навсегда покинуть родину, гораздо большему числу людей предстояло научиться жить в новых условиях. Но
все это произошло позднее. А пока, несмотря на тревожные знаки, жизнь катилась своим чередом. Благодаря документальному проекту «1917. Свободная
история» (https://project1917.ru) появилась возможность узнать историю каждого дня переломного года непосредственно от его современников и главных
действующих лиц. Авторы проекта, ставя
своей задачей оживить прошлое и приблизить его к настоящему, используют
только документы эпохи – ранее неизвестные фото- и видеодокументы, газетные публикации, объявления, письма,
воспоминания, дневники.
Максимилиан Волошин пишет из
дома: «Вернувшись весною 1917 г. в Крым,
я уже более не покидаю его: ни от кого не
спасаюсь, никуда не эмигрирую – и все
волны гражданской войны и смены правительства проходят над моей головой. Стих остается для меня единственной возможностью выражения мыслей о совершающемся». А между тем
в Петрограде в Василеостровском театре дают веселую комедию «Бабушка»,
а в Малом зале Консерватории хореографический благотворительный вечер по случаю десятилетия творческой
деятельности артистки балета Лидии
Муромской.
В Москве на сцене Малого театра
проходят долгожданные гастроли артистов Александринки, представляющих
драму Льва Толстого «Живой труп». Сергей Дягилев готовит грандиозную постановку во Франции, в которой участвуют
Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев,
Анри Матисс. Всеволод Мейерхольд занимается организацией Союза мастеров
сценических постановок – режиссеров и
художников-декораторов. Казимир Малевич, напряженно работая всю зиму
над первым выпуском журнала общест-
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ва художников «Супремус», весной наконец подводит итог: «Сегодня уже окончательно решено с журналом, отданы картины для фототипии. Журнал будет издан очень хорошо. 2 тысячи экземпляров,
продажа отдельного номера – 3 рубля 50
копеек. Обойдется, может быть, и все
три тысячи рублей. Печатной литературы будет 50 страниц, всего в журнале
наберется 100 страниц». Андрей Белый
возвращает Александру Блоку долг в 200
рублей и в короткой записке благодарит
«за добрую помощь в трудный момент».
О земном. Крестьянин Александр Замараев из города Тотьмы Вологодской
губернии сетует: «Снег, сырость, холодный ветер. Многие пахать еще не начинали. Пашня за душу нынче 80 р. Поденщиной грузят бабы, три рубля», мужики – от пяти до восьми. Но дороговизна страшная. Ничего нельзя купить на
деньги». В Ясной Поляне Софья Андреевна Толстая записывает в дневнике: «Огромное количество посетителей дома
и могилы; все военные. Очень всем интересовались и симпатично относились и
к Тане-дочери, и ко мне. Скоту нет корма, и меня это очень беспокоит. У нас
тоже провизия истощается». Еще одна
дневниковая запись от 16 мая, сделанная императором Николаем II: «У Алексея
болела рука, и он пролежал целый день. С
утра до вечера лил дождь, очень полезный для появляющейся растительности. Недолго погулял утром и днем с Марией и Анастасией. Много читал».
4 августа в Кирико-Улитовской церкви Вологодского уезда обвенчались
Зинаида Райх и Сергей Есенин, а 23 сентября астроном Сергей Иванович Белявский обнаружил три неизвестных
астероида. Зинаида Гиппиус пишет из
Кисловодска: «Однако, дела неважны.
Здесь – забастовки, с самыми неумеренными требованиями, которые длятся,
длятся и кончаются тем, что Совет
грозит: «У нас 600 штыков!», после чего
«требования принимаются». В Петербурге было побоище. Вооруженные рабочие стреляли в безоружных солдат. Мы
знаем здесь… почти ничего не знаем». А
в октябре, уже по возвращении Гиппиус в Петроград, появляется следующая
запись: «Пишу днем, т. е. серыми сумерками. – Одна подушка уже навалилась на
другую: город в руках большевиков: Между революцией и тем, что сейчас про-

исходит, такая же разница, как между
мартом и октябрем, между сияющим
тогдашним небом весны и сегодняшними грязными темно-серыми склизкими
тучами...».
15 ноября, в поезде, подъезжая к
Орлу, Марина Цветаева пишет письмо
мужу Сергею Эфрону: «Если Вы живы,
если мне суждено еще раз с Вами увидеться, – слушайте: вчера прочла в газете «Южный край» – в Москве 9000 убитых: Если Бог сделает чудо – оставит
Вас в живых, я буду ходить за Вами, как
собака». За полгода до этого философ
Николай Бердяев записал свои мысли:
«В стихии революции обнаруживается
колоссальное мошенничество, бесчестность как болезнь русской души. Вся революция наша представляет собой бессовестный торг – торг народной душой
и народным достоянием».
2017-й год – 100-летие Октябрьской
революции, но главная тема этого номера журнала о другом. Она о тех, кто
родился в 1917-м, повзрослев, прошел
Великую Отечественную и оставил реальный след в дальневосточной культуре. Николай Иванов запечатлел хронику строящегося Комсомольска в акварелях. Яков Куриленко отразил в больших холстах главные символы прошлого столетия. Владимир Клипель и Виктор Александровский создали портрет
своего поколения в литературных произведениях, Георгий Пермяков встал у
истоков дальневосточной фантастики.
Зосима Востоков написал «Хроники Хабаровска» от его возникновения до 1947
года, сформировал уникальную фактографическую картотеку и коллекцию
микрофильмов редких изданий и документов, передав все это в фонд Дальневосточной государственной научной
библиотеки.
Времена не выбирают. В них живут.
Елена ГЛЕБОВА

Рожденные в семнадцатом
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Николай Иванов. Морозно. Бумага, акварель. КМИИ

главная тема

«Мы уходим только
из пространственных
координат...»
Наталья ГРЕБЕНЮКОВА

Каплей в виртуальных водяных часах истек еще один
век – писателю и общественному деятелю Виктору
Николаевичу Александровскому (1917–1987), сыгравшему
ключевую роль в культурной жизни Хабаровского края
1950–1980-х годов, исполнилось 100 лет со дня рождения.
Время движется по некой Архимедовой спирали, и люди, с которыми сталкивает судьба, не уходят в бесконечность, а остаются в
поле твоего круга. Говорят, что воспоминания – род встречи. Это слово известный русский языковед
И.А. Бодуэн де Куртенэ связывал с
понятием «хороший, счастливый
случай». Память и не предполагает
расставания навсегда…
В.Н. Александровский – автор
книг для детей и юношества, ответственный секретарь Хабаровского
отделения Союза писателей РСФСР
(1955–1987), член Союза писателей
СССР (с 1957 года), член правления
Союза писателей РСФСР. Он родился 14 сентября 1917 года в городе Троицкосавске Бурятской АССР
(нынешняя Кяхта), рядом с границей России с Монголией, в семье
ветеринарного врача. Гражданская война и установление советской власти в Троицкосавске были
тяжелым и кровавым временем. В
1918 году город заняли белочехи,
в 1921-м по нему наносила удары
Азиатская дивизия под командованием генерала барона Р.Ф. Унгерна фон Штернберга, полновластного хозяина Даурии, известного как
«Черный барон». К слову, в боях за
Троицкосавск бригада Р.Ф. Унгерна
фон Штернберга потерпела поражение, а даурского барона взяли в
плен и казнили. От рук подчиненных барона Р.Ф. Унгерна погиб отец
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В.Н. Александровского, зарубленный шашкой на глазах четырехлетнего Виктора (в автобиографии он
пишет, однако, что «отец (…) расстрелян бароном Унгерном»).
После гибели отца семья переехала в Иркутск. Мать болела, и заботу о малыше взяли на себя его
брат и сестра. Брат, по воспоминаниям Александровского, «работал
на транспорте», а сестра была учительницей. В 1935 году Виктор окончил школу-десятилетку, и за успехи
в учебе его премировали наручными часами, которые впоследствии
писатель передал в собрание Гродековского музея. В том же году Виктор Николаевич поступил в Томский
политехнический институт и с отличием его окончил по специальности «инженер-механик двигателей
внутреннего сгорания». В 1940-м
его распределили в Хабаровск, где
он работал мастером на Хабаровском судостроительном заводе им.
С.М. Кирова. Когда началась Великая Отечественная война, В.Н. Александровский уже занимал должность начальника дизельного цеха
и получил бронь. Благодаря его инженерно-конструкторскому таланту на заводе был налажен выпуск
дизель-машин для военных крейсеров, участвовавших в морских операциях на Черноморском флоте. На
захваченных фашистских судах снимали дизели марки Man, которые
часто представляли собой металли-

Виктор Николаевич Александровский

ческий лом, вытачивали к ним недостающие детали и по чертежам
Виктора Николаевича собирали новые дизель-машины. После войны
Р.Я. Малиновский, бывший командующий Южным фронтом, а в мирное время командующий войсками
ДВО, дал высокую оценку этим дизелям, собранным в Хабаровске, и
поинтересовался, по чертежам какого инженера они восстановлены.
Ему рассказали, что этим занимался
«мастер Александровский». Маршал
Советского Союза встретился с Виктором Николаевичем, который в то
время уже пробовал себя в литературе, и спросил, в чем он нуждается. Александровский, живший в ту
пору с семьей в Доме специалистов,
ответил: «Нужна тишина, чтобы писать», и ему предоставили квартиру
с личным кабинетом. Как часто сам
Виктор Николаевич потом хлопотал
об улучшении бытовых условий для
писателей, чтобы житейские проблемы не мешали их творчеству!
О том, каким прекрасным инженером-механиком был Александровский, свидетельствует такой факт. Однажды, когда во время
творческого отпуска он отправился
на Амурскую протоку села Казакевичево, чтобы собрать материал к
пьесе о пограничниках, у него сломался лодочный мотор, и суденышко стало относить к советско-китайской государственной границе. За
считаные минуты писатель почи-

главная тема

Встреча с читателями. Праздник дальневосточной книги. 1973

нил на воде двигатель, «завел его и
ушел к советскому берегу».
Литературное дарование Виктора Николаевича проявилось еще в
годы учебы в Томском политехническом институте, когда он выпускал
студенческую газету. Но профессионально литературной работой
Александровский стал заниматься
только с 1951 года, когда в газетах
и журналах начали публиковаться
его очерки и статьи. В 1954-м в Хабаровске вышла в свет его первая
книга «Счастливого пути», изданная
спустя три года в Москве под названием «Когда нам семнадцать».
В 1950–1960-е годы при непосредственном участии В.Н. Александровского от Хабаровской писательской организации, старейшей
на Дальнем Востоке, отделились и
стали самостоятельными Амурская,
Камчатская, Приморская, Сахалинская, Магаданская. Связи же с Хабаровском благодаря журналу «Дальний Восток» и его ответственному секретарю и члену редколлегии
Александровскому они не прерывали. Литераторы делились с Виктором Николаевичем творческими
планами, присылали рукописи на

Писатели на пути в Гвасюги на торжество открытия памятника Джанси Кимонко

рецензию, обращались с просьбой
о рекомендации в Союз писателей.
Выдающийся ныне корякский поэт,
публицист и общественный деятель
В.В. Косыгин (Коянто), один из основателей Камчатской писательской
организации, писал ему в октябре
1969 года: «У меня возникла думка
сделать небольшую книгу зарисовок, очерков на тему из жизни моих
земляков <…>. Очень хочется знать
Ваше мнение – годен ли, надобен ли

замысел или нет <…>. Ваш совет,
Ваша помощь – это существенное,
на что я рассчитываю из дальней
Паланы».
В 1950–1980-е годы литературная жизнь Хабаровска и в целом
Дальнего Востока была весьма насыщенной: дни и декады советской
литературы на Дальнем Востоке, выездные секретариаты литератур Севера и правления СП РСФСР, краевые семинары молодых писателей,
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Н.М. Рогаль и В.Н. Александровский

Арсеньевские, Крашенинниковские
чтения и другие знаменательные события. Александровский, обладая
редким организаторским талантом,
дипломатическим даром, бескорыстием и врожденным стремлением
делать добро, умел сплотить творческих людей, помочь их семьям и начинающим писателям, и слава о благоприятном психологическом климате в Хабаровском отделении писательской организации летела далеко за пределы края.
Именно Виктор Николаевич
Александровский стал инициатором создания Дальневосточного
литературного музея, который располагался в двухэтажном здании,
памятнике XIX века «Доходный дом
Н.И. Тифонтая». Писателей, в том
числе и работавших в Хабаровске в 1930–40-е годы, он сам приво-
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дил в музей. Нашими гостями были
С.М. Бытовой (1909–1985) – в 1930-е
годы корреспондент газет «Тихоокеанская звезда», «Тихоокеанский
комсомолец» (ныне «Молодой дальневосточник»), ответственный секретарь Дальневосточного отделения Союза писателей, С.Л. Рослый
(1911–1984) – прозаик, бывший
корреспондент «ТОЗа», ответственный секретарь журнала «Дальний Восток», брат поэта-партизана
К.Л. Рослого (1897–1926), Г.Н. Матвеев (1901–1999) – сын известного поэта и издателя Н.П. Матвеева-Амурского (1865–1941), родоначальника
литературной династии Матвеевых,
и многие другие.
В.Н. Александровский, истинный русский интеллигент, был озабочен судьбой Дальнего Востока и всегда поддерживал тех, кто

в этом нуждался. Как он мечтал в
1980-е годы построить Дом творчества для писателей, как радовался, показывая архитектурный проект! Виктор Николаевич верил, что
этот план осуществится непременно и писателям не придется ехать
в дома творчества в Центральную
Россию – вдохновит родная дальневосточная природа. Но пришла «перестройка», и для Виктора Николаевича стало очевидным, что отношение к нему резко изменилось. К
тому же у писателей возникли трудности материального порядка, проблемы с изданием книг, неразрешимые квартирные вопросы. Все
хорошее внезапно забыли, и причиной зол почему-то определили
В.Н. Александровского…
У Лопе де Вега есть строчки:
«Ведь тот, кто больше не полезен, /
Забыт и сердцу не любезен…». Весной 1987 года на собрании творческого союза кто-то недобрый, но, вероятно, тайно мечтавший о власти,
первым задал вопрос: «Почему писатель с десятью книжками руководит
Хабаровским региональным отделением Союза писателей?» Немногие
тогда вступились за него, и никто не
вспомнил, наверное, что и у Густава
Флобера издано было не больше…
Несправедливые и оскорбительные
обвинения В.Н. Александровский
перенести не смог. 24 марта 1987
года он трагически погиб.
Виктор Николаевич был человеком безупречным и кристально честным. Его сын Сергей Викторович вспоминает, что «бабушке (маминой маме), которая в войну работала бухгалтером на золотых приисках, зарплату выдавали
золотом, но без документов. После
смерти бабушки в ее сундуке нашли
пять мешочков россыпи золота».
В.Н. Александровский все до грамма сдал в Фонд мира. Для писателя
доброе имя было важнее всего.
У Вс. Н. Иванова в записных
книжках есть интересная мысль:
«Умирая, мы уходим только из пространственных координат».
И остаемся в реальном времени, если успеваем сделать что-то
доброе.

Фото из архива Краевого музея
им. Н.И. Гродекова
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Художник и его время
Анна МОРОЗОВА

С историей художественной жизни Комсомольска-на-Амуре тесно связаны два
мастера – Николай Иванов и Яков Куриленко. Приверженцы школы соцреализма
и потому оставившие в своих произведениях документальные свидетельства о
дальневосточниках второй половины XX века, они различались по творческому
дыханию и палитре. И путь в искусстве у каждого из них был свой.

Отражения

Н. Иванов. Дождливый день (этюд).
Бумага, акварель. КМИИ

Николай Васильевич Иванов

В собрании Музея изобразительных искусств Комсомольскана-Амуре хранятся около 150 работ Николая Васильевича Иванова
(1917–1965). Это акварели, рисунки карандашом и тушью, линогравюры. Художник пробовал себя в
разных графических техниках, но
любимой и главной стала для него
акварель. Легкая, полупрозрачная,
требующая от мастера быстроты,
точности, а главное, безупречного
чувства цвета. Всем этим Николай
Иванов обладал в полной мере.
Можно сказать, он был отмечен искрой божьей, потому что талант рисовальщика проявился у
него еще в раннем детстве. Правда,
сразу по окончании школы в 1933
году Николай Иванов поступил

Н. Иванов. Стройтрест.

Бумага, акварель. КМИИ
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Н. Иванов. Протока. Бумага, акварель. КМИИ

Н. Иванов. Индустриальный пейзаж.
Бумага, гуашь. КМИИ

Н. Иванов. Целлюлозные колпаки.
Бумага, акварель. КМИИ. Дар краеведческого музея
Н. Иванов. А у нас во дворе.

Бумага, смешанная техника. КМИИ
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Н. Иванов. Дорога к Солнечному. Бумага, акварель. КМИИ

в Воронежский индустриальностроительный техникум, но помимо технических дисциплин изучал
не только черчение, но и рисунок,
композицию, различные направления изобразительного искусства. Прежде чем оказаться в Комсомольске-на-Амуре, он поработал
в строительных организациях Москвы и Сочи, был призван в армию

Н. Иванов. Вид на площадь Ленина.
Бумага, акварель. КМИИ

и служил на Дальнем Востоке, а потом решил остаться здесь навсегда.
Поскольку все это время Николай Иванов продолжал рисовать
«для себя», неудивительно, что в
1946 году он оказался в художественной студии при Дворце культуры судостроительного завода. Ее
организатором и руководителем
был все тот же неутомимый Георгий

Цивилёв, объединивший молодых
талантливых людей и помогавший
им найти свое место в искусстве.
Через «школу Цивилёва» прошли
многие известные дальневосточные художники – Абросимов, Муравлёв, Короленко... Николаю Иванову он посоветовал поступить в
заочную студию Всесоюзного Дома
народного творчества в Москве,
что тот и сделал. В 1951 году жизнь
Николя Васильевича круто изменилась – он успешно выпустился из
студии, перешел работать в мастерские Художественного фонда Комсомольска-на-Амуре, стал постоянным участником городских, краевых и зональных выставок, а в 1957
году его акварели из серии «Низовья Амура» экспонировались в Москве. В этом же году Николай Иванов стал членом профессиональной организации художников СССР.
В начале 1960-х художник возглавил бюро эстетики завода имени
Ленинского комсомола, а вскоре его
назначили главным художником завода. Должность, на первый взгляд,
от творчества далекая. В обязанности Иванова входил контроль за художественным активом цехов, он
должен был проводить семинары,
разрабатывать эскизы по внедрению производственной эстетики в
цехах, Дворце культуры, на стадионе, в пионерских лагерях и многое
другое. Но помимо заводской деятельности Николай Васильевич все
время писал акварели. Художника притягивала изменчивая палитра дальневосточной природы, молодой строящийся город с его зримыми преображениями, и он запечатлевал жизнь Комсомольска-наАмуре в полупрозрачных оттенках
и едва уловимых линиях. Это и было
чистое творчество.
Жизнь Николая Иванова оказалась до обидного короткой. По нелепому стечению обстоятельств он
погиб на этюдах от удара молнии.
Остались его акварели-отражения,
очень точно названные искусствоведом Ольгой Приваловой уникальными пластическими зрелищами. В 2000 году, спустя 34 года
после трагического ухода и посмертной выставки Николая Иванова, городской Музей изобрази-
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тельных искусств подготовил большую ретроспективную экспозицию его работ. Для многих она стала долгожданной и дорогой встречей с творчеством талантливого
акварелиста.
« Учитель» – так уважительно, с
теплотой отзываются о нем художники, в ком он оставил память своей откровенностью, доброжелательностью, талантом общения, –
писала в буклете к той выставке ее
куратор Ольга Привалова. – Великодушие художника живо ощущается в его произведениях, наполненных пространством, светом, любовью к человеку. Мысли, эмоции,
вызванные ими, будут лишь фрагментами в бесконечном постижении его искусства».

Н. Иванов. Город строится. Бумага, акварель. КМИИ

Сюжет о тигроловах

Яков Семенович Куриленко

Г. Зорин, Я. Куриленко. Тигроловы. Холст, масло. КМИИ

Имя художника Якова Семеновича Куриленко (1917–1988) для
многих ассоциируется с «Тигроловами» – большим двухметровым
холстом, которое он написал вместе с известным живописцем Григорием Степановичем Зориным в
1951 году. Сюжет драматичен и посвящен бригаде охотников-тигроловов под руководством Ивана Богачева. К слову, этот отважный че-
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ловек выведен главным персонажем и в повести «Амурские звероловы» В.П. Сысоева. Существует три
варианта «Тигроловов», но обладателем самого первого является
Музей изобразительного искусства Комсомольска-на-Амуре. Он создан на основе натурного материала, собранного авторами во время поездок по Сихотэ-Алиню, и, как
отмечают искусствоведы, считается

наиболее удачным. Второй вариант
картины приобретен в 1951 году в
Москве, во время республиканской
выставки, но ее точное местонахождение неизвестно.
В Комсомольск-на-Амуре Куриленко приехал в 1952 году уже
сложившимся художником. После
окончания семилетки (родился он
в селе Белый Яр Завитинского района Амурской области) поступил на
художественное отделение Благовещенского педагогического училища, где среди преподавателей
был Петр Сергеевич Евстафьев, ученик Репина и Кардовского. В учебе
Куриленко делал успехи и в 1937
году, вместе с дипломом об окончании, получил предложение остать-
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Я. Куриленко. Калужатники.

ся преподавать. Потом Яков Семенович попал в ряды Краснознаменного Тихоокеанского военно-морского флота, где и застала его Великая Отечественная война. Но краски и кисти он не оставил и даже
участвовал в 1942 году в выставке
работ моряков-тихоокеанцев.
Демобилизовался Яков Куриленко только в 1946 году, отдав
флоту восемь лет, приехал в Хабаровск и поступил на работу в краевое товарищество «Всекохудожник», преобразованное позднее в
региональное отделение Художественного фонда РСФСР. В 1950-м
Яков Куриленко стал участником
Республиканской выставки в Москве, а через год его приняли в
Союз художников СССР. В это же
время сложился его творческий
тандем с Георгием Зориным, и помимо «Тигроловов» они написали
еще одно масштабное полотно –
«Оборона Петропавловска на Камчатке» (1950), приобретенное Камчатским художественным музеем.
В Комсомольске-на-Амуре Куриленко прожил десять лет. Он вошел в городскую творческую организацию, лидером которой в то
время был первостроитель Города юности, талантливый художник
Георгий Александрович Цивилёв.
Яков Семенович много работал, активно выставлялся, преподавал в

городской детской художественной школе, а в 1962-м переехал с
семьей во Владивосток. Здесь художник написал многие масштабные полотна, ярко отразившие
время, в котором он жил и творил.
Среди них картина «Комсомольцы 20-х годов» (1963–1967, Рыбинский государственный историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник), «Хлеборобы»
(1968, народная галерея села Камень-Рыболов Приморского края),
«Малыш» (1983), «Победители» и
«Рабочая династия» (1986), «Партизанский отряд Шевченко Г.М.»
(1987), а также большая серия
портретов современников (часть
из них хранится в фондах Приморского объединенного музея
им. В.К. Арсеньева во Владивостоке).

Холст, масло. КМИИ

Г. Зорин, Я. Куриленко.
Портрет Цивилёва Г.А.
Холст, масло. КМИИ

Я. Куриленко. Комсомольцы 20-х годов.

Холст, масло. Рыбинский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

13

главная тема

Жизнь простого человека
в непростую эпоху
Владимиру Ивановичу Клипелю 100 лет
Людмила КЛИПЕЛЬ

Мой отец родился за два месяца до Великой Октябрьской революции. Ее грозные
раскаты докатились и до Дальнего Востока. Первые впечатления детства: мать
прячет его с сестренкой за печку, когда на
станцию Ин пришли белые. Отчима забрали, но Парасковья Антоновна, моя бабушка, чудом вызволила мужа, уже почерневшего от холода и голода, из лагеря.
Мирная полоса, выпавшая на юность Володи Клипеля, была коротка. Прилежная учеба в школе, после
седьмого класса, не захотев «медалью» висеть на шее
родителей, которые и так перебивались на картошке,
хлеба вволю не ели, пошел в топографы. Как это потом
ему пригодилось в жизни, когда он 19 дней выводил из
окружения под городом Белым группу солдат!
Следующая «солидная» для подростка должность –
заведующий метеостанцией. Затем учеба в Свердловском
художественном училище. Как одного из лучших его послали на каникулах в Москву, в Третьяковку. Вглядываясь
до усталости в полотна русских художников, открыл для
себя Репина, Иванова, Крамского. Я уверена, мой отец мог
бы стать большим художником, если бы не война…
Три года и одиннадцать месяцев Клипель был на передовой, а всего отдал войне семь лет. Из простого солдата стал гвардии майором. В Великую Отечественную
«вращал земной шар сапогами» от Балтийского моря
до Тихого океана. Финляндия, Ленинградская, Калининская, Смоленская области, Литва, Белоруссия, Восточная Пруссия – до Кенигсберга. Бросок в Монголию,
переход через Большой Хинган, сопки Маньчжурии в
Порт-Артур. Моим родителям довелось изучать географию не по книгам, а своими ногами, порой и ползком.
На фронтовых дорогах встретился с Марийкой, отчаянно смелой девчонкой, моей будущей мамой. Она родилась на Украине, под Киевом в местечке Тальное. Рано
осталась без матери, отец – директор совхоза в 1937-м
репрессирован, как мы узнали много лет спустя, заслали
его на Землю Франца-Иосифа, архипелаг в Баренцевом
море, где он и умер. В 14 лет Марийка уехала от мачехи
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Владимир Иванович Клипель

в Киев. Работала на строительстве метрополитена и училась в фельдшерско-акушерском училище. Через месяц
после начала войны вместе с двумя подружками по общежитию маму призвали в группу народного ополчения.
Они эвакуировали из Киева детей, женщин, стариков, раненых. Уже зимой 1941-го военфельдшер Мария Бойко
вместе с маршевой ротой попала под Москву. В конце
войны мама была командиром взвода разведки. Светлана Алексиевич в своей книге «У войны не женское лицо»
напишет: «На самой страшной войне ХХ века женщине
пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала «языка».
Женщина убивала…То была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. И бессмертный подвиг…»
Эти слова полностью относятся к моей маме.
Недавно и случайно моя дочь нашла в интернете наградной лист на Марию Бойко от 2 июля 1944 года. Про-
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цитирую его: «Гв. л-нт Бойко Мария Иосифовна в боях с
немецко-фашистскими захватчиками показала себя как
смелый, инициативный и бесстрашный офицер.
23.06.44 выполняя приказания командира корпуса,
с разведчиками своего взвода гв. л-нт Бойко М.И. умело
и быстро узнавала о расположении своих наступающих
частей и подразделений, о действующих огневых точках противника и его опорных пунктах, вызывая ракетами огонь своей артиллерии в направлении наиболее
жесткой обороны немцев.
25.06.44 руководя группой разведчиков, внезапно
самая первая ворвалась в д. Ладыгово, и уничтожив 4-х
немцев, заставила сдаться в плен 17 человек. В боях за
эту деревню она смело бросилась вперед преследовать отступающего в лес противника и еще уничтожила
5 чел. и захватила 6 чел. в плен. В деревне группа, руководимая гв. л-нтом Бойко, захватила 6 парных повозок,
13 лошадей, 20 винтовок, документы и фураж.
27.06.44 группа гв. л-нта Бойко заняла оборону в районе расположения складов 91 г.с.д., где отбила две тяжелых атаки противника, которому при нападении на деревню необходимо было захватить склады. Немцы потеряли только убитыми 20 чел. При атаке на деревню она
обрушила огонь своей группы во фланг наступающим и
еще убила 10 чел. После отбития атаки она смело бросила свою группу в контратаку – обратила немцев в бегство.
Отважный офицер разведки гв. л-нт Бойко М.И. достоин правительственной награды ордена Отечественной войны I степени.
Начальник разведотдела штаба 5 гсд Пантелеев».
Маме было всего 20 лет. Она никогда не рассказывала об этом. А теперь уже и спросить не у кого…
У ленинградского писателя Глеба Горышина, с которым отец путешествовал на Нижний Амур, есть такие
строки про моих родителей: когда в День Победы супруги Клипель надевают боевые ордена и медали, их бы хватило на весь хабаровский Союз писателей, по паре на
каждую грудь. И отец, и мама на фронте перенесли несколько тяжелых контузий, последствия которых аукались много лет. У мамы в руке долго сидела застрявшая
пуля. Потом этот свинцовый камешек под собственной
тяжестью опустился на локоть и выпал со стуком на пол.
Майор и лейтенант вернулись с войны, чтобы начать
новую мирную жизнь. Вернулись победителями, но без
трофеев. Беременная Марийка не имела даже гражданского платья, расточила солдатскую юбку да гимнастерку
стала носить без ремня. Два года кормила меня грудью, а
я все не вставала на ножки. Свою порцию она всегда отдавала отцу под предлогом, что уже ела. Сначала позаботится обо всех, а о себе в последнюю очередь. Где только
ни ютились фронтовики-победители: в Уфе снимали комнатку в сыром подвале, в Хабаровске жили в коммуналке
с несколькими соседями, имея уже троих детей.
Потом нам дали две комнаты на Стройке, правда,
тоже с подселением, но это уже считалось хоромами.
Папа сам сделал мебель – книжный шкаф и туалетный
столик для мамы и круглый обеденный, под которым мы
так любили играть. Дома он вырезал дверцы для шкафа
и нес их показать столяру, но споткнулся, упал – и разбил их пополам. «А куда ты их дел?» – спросил красно-

За работой. Уфа. Башкирский театр оперы и балета

На фронте. 1944

40-летие Победы

деревщик. «Да выбросил, новые вырежу». Столяр нашел разбитые дверцы и вставил. До сих пор не видно,
где они треснули.
Свет у нас горел почти до утра: отец засел за роман о
войне. Поскрипывало перо, оставляя на бумаге золотисто-фиолетовый след, мама тихо рукодельничала рядом.
Пережитое, прочувствованное, «обожженные километры памяти» требовали выхода, отец полагался только на
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Николай Задорнов, Григорий Ходжер, Андрей Пассар
и Владимир Клипель в зале Дома культуры «Правда» в Москве
на 3-м Всесоюзном совещании молодых писателей в январе
1956 года

свой боевой опыт и обретенные в боях знания. Слово как
средство выражения оказалось неподатливым, упругим,
оно вывертывалось из строки, уводило в сторону. «Нет на
свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу
о человеке», – так говорил Хемингуэй. Существовало негласное мнение, что пока о войне не высказались крупные военачальники, незачем печатать роман какого-то

Виноградовка
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майора, дескать, мелкая сошка, что он может изобразить.
Долго отца мытарили всякие рецензенты и редакторы,
вплоть до того, что один из них по пьянке забыл папину
рукопись в какой-то забегаловке. А она была в единственном экземпляре написана от руки. Спасибо тому человеку, который нашел папку и вернул в издательство. Мама
всегда верила в отца и поддерживала его морально, она
была первым его читателем и критиком. Только через
семь лет роман «Медвежий вал» будет напечатан.
Каждый отпуск папа уходил в тайгу, то с экспедицией, то с другой оказией. Расселял бобров, искал корень
жизни – женьшень, сплавлялся на весельной лодке по
Амуру до устья, ловил калугу для краеведческого музея, исследовал БАМ. Маме он писал письма на бересте,
вкладывал в них лесные цветочки, а из амурских раковин вырезал для нее то перламутровую рыбку, то листик
винограда, то жемчужину. Во все свои походы он брал
этюдник – живопись так и не оставил. Какие великолепные холсты у нас были до отъезда в Переделкино на
Высшие литературные курсы! Но пришлось все раздать,
не везти же их в Москву. Вызов на учебу пришел, когда
отец был в очередной экспедиции. Мама сообщила ему
об этом телеграммой. Он отбил обратную депешу: «Люблю тебя больше литературы. Телеграфируй отказ». Но
мама решительно воспротивилась, и в столицу мы отправились налегке всей оравой, подарив квартиру соседям и почти все вещи, какие были.
Мы, дети, никогда не слышали, чтобы наши родители
ссорились; если возникала напряженная ситуация, то,
уложив нас спать, они уходили из дома выяснять отношения. Утро всегда оказывалось мудренее вечера, солнечным и спокойным.
Как-то мы с отцом подсчитали, что за свою жизнь
он совершил более ста путешествий. Большая их часть
пролегла по родному краю. После каждой такой поездки рождалась книжка. Из-под его пера выходят «Путешествие на Скорлупке», «Дебри», «Улыбка Джугджура», второй роман «Испытание на верность», «Лесные
узоры», «Дневник летних странствий», «Ноев ковчег»
и опять о войне – «Солдаты Отечества», «Однополчане». Война и природа – эти две темы неизменны для его
творчества. Причем феноменальная память позволяла
ему писать с документальной скрупулезностью, которая важнее чистого вымысла. Только потянешь веревочку любой темы, как начинает разматываться клубок
памяти – и открывается изумленному собеседнику бездонность знаний этого патриарха.
Никогда, даже в малом, отец не покривил душой. Человек кристальной честности, этому он учил не только
нас, своих детей, но и читателя.
В жизни отец был верен простой истине: меньше
пить, меньше есть, больше работать, больше быть на
природе, одним словом, не позволять душе лениться.
Скромный по натуре, неприхотливый в быту, он ни на
войне, ни в мирной жизни не искал наград, званий или
чинов. Они сами его находили.
В любви и согласии отец и мама прожили 65 лет.
Папа пережил маму на два года.
Фото из семейного архива автора
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Дары дающий
Краеведение воспитывает уважение к истокам нашим и родной
земле. Воздействие краеведения велико и на разум наш, и на душу…
С.О. Шмидт
Сергей БОГДАНОВ

В 2017 году отмечается 100-летие со
дня рождения Зосимы Васильевича Востокова – краеведа, почетного гражданина Хабаровска, одного из авторов книги
«Хабаровск и хабаровчане». Он был человеком увлеченным и щедрым, благодаря
чему в истории Дальневосточного региона
исчезли многие белые пятна.
З.В. Востоков родился на Вологодчине в крестьянской семье, и о своем детстве рассказал в рукописи
«Моя переписка с родными и друзьями»1. Письма, которые Востоков отправлял в течение 12 лет, охватывают
период с 1933 по 1944 год. Зосима Васильевич собрал
их воедино и переписал в тетрадь во время работы на
гидрометеостанции поселка Виахту Сахалинской области в 1940-е. Этот интересный документ отражает не
только жизнь конкретного человека, но и всей страны.
У Зосимы Востокова было трудное, но замечательное
детство. Свое необычное для жителей России греческое
имя он получил в честь близкого друга отца – священника местного прихода. В четыре года Зосима потерял мать,
и хлопоты о мальчике взяла на себя его старшая сестра.
В 1928 году отец, сестры и одиннадцатилетний Зосима
переехали в город Сокол Вологодской области, где ему
предстояло прожить девять лет. Он много читал – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Грибоедов, Островский, Тургенев, Байрон, Мольер, Сервантес, Шекспир…
Конечно, все это влияло на формирование личности Зосимы Востокова. Можно даже предположить, что знакомство с творчеством немецкого писателя Рафаэля Лёвенфельда, известного тем, что он один из первых перевел на немецкий язык полное собрание сочинений Л.Н.
Толстого, подвигло молодого человека взять псевдоним
Франсуа Лёвенфельд. Именно так Зосима Васильевич
подписывал свои письма с 16-летнего возраста2.
Нравилось Востокову читать и научные издания. Он
занимался естественными науками и фотографией, был
активным участником районного краеведческого общест-

1
Ф. Р-2198. Оп. 1. Д. 30. Переписка З.В. Востокова (Франсуа Левенфельд) с родственниками и друзьями. 26 января 1933 – 28 марта 1945
г. Л. 1.
2
Там же. Л. 29.

З.В. Востоков в рабочем кабинете. 1980

ва. Проштудировав работы знаменитого химика В.Н. Верховского, Зосима увлекся химией, проводя рискованные
опыты с бертолетовой солью, белым и красным фосфором, йодистым азотом и другими взрывчатыми веществами. В школе его называли «профессором», а соседи судачили, что Зосима станет либо научным светилом, либо
в конце концов сожжет дом. Позже З.В. Востоков вспоминал, что ни одно из этих предсказаний не исполнилось3.
Занятия естественными науками во многом повлияли
на дальнейший выбор профессии: семнадцатилетний парень устроился на местную метеорологическую станцию
в Соколе, а в 1937-м поступил в Феодосийский гидрометеорологический техникум. Это было замечательное время. Новая обстановка, новые люди, южное море и погружение в геологию, морское дело, радиотехнику. Зосима
Васильевич писал: «Окончил 1-е полугодие великолепно;
получил 9 пятерок и 3 четверки, считаюсь отличником нашего техникума в числе 13 человек. Ну и как отличника
премировали – шерстяными брюками!!!» За успехи в обучении студента еще и выбрали старостой курса.
В 1941 году Зосима Васильевич окончил техникум, получив специальность гидрометеоролога, и молодого специалиста направили для дальнейшей работы на Камчатку. Великая Отечественная война внесла изменения в эти планы.
Как только он прибыл во Владивосток, его сразу зачислили
в состав Управления гидрометеослужбы Тихоокеанского

3
Ф. Р-2198. Оп. 1. Д. 31. Документы З.В. Востокова о трудовой деятельности. Автобиография. Л. 39.
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На острове Аскольд. 1953

Аянская гидрометеостанция. 1964

флота. Так местом работы 24-летнего синоптика стали метеообъекты флота на Дальнем Востоке. Во Владивостоке
Зосима Васильевич помимо выполнения служебных обязанностей дежурил в группе самозащиты. Такие формирования создавались по всей стране и в годы Великой Отечественной войны осуществляли противопожарную, противовоздушную и противохимическую оборону.
С первых дней войны возникла необходимость
метеообеспечения не только авиации и флота, но и наземных боевых частей. Личный состав всех гидрометеорологических подразделений был переведен на военное положение. От метеослужбы зависели полеты авиации, сроки
открытия и завершения морской навигации, наступление
периодов весенней и осенней распутицы. В октябре 1941
года Управление метеорологической службы Тихоокеанского флота направило Зосиму Востокова в город Александровск-Сахалинский. Сахалинские метеорологи даже
в суровые зимние дни вели гидрологические и ледовые
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наблюдения. Прогнозирование погоды на севере острова
осложнялось отсутствием метеоданных со стороны Японии, контролировавшей Курильские острова и южную
часть Сахалина. В годы Второй мировой войны метеосводки в воюющих странах были засекречены, так как точный
прогноз иной раз мог решить исход боя или сражения.
Слаженная работа советских синоптиков помогла Красной армии в августе 1945 года разгромить японские войска на Южном Сахалине. Во время войны с Японией Зосима Васильевич занимал должность начальника гидрометеостанции Виахту Тихоокеанского флота.
С 1946 по 1949 год Зосима Васильевич работал на метеостанции в освобожденном от японских войск ПортАртуре. Несколько раз пытался попасть на фронт, но,
к его огромному сожалению, неудачно. Его даже сняли с военного учета. «Как я проклинаю свое близорукое зрение, если бы не оно, то я уже бы окончил военно-медицинскую академию и был бы сейчас на фронте.
Бить врагов была моя мечта, но вместо того, вышел техник-океанолог»4. В военное время хорошие специалисты
требовались не только на фронте, но и в тылу, поэтому за
сложную и ответственную работу З.В. Востоков был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Сахалин подарил Зосиме Васильевичу встречу с будущей женой Ольгой Михайловной, тоже метеорологом. В
1944 году они поженились, позднее у них родились двое
сыновей. Ольга Михайловна была верной спутницей Зосимы Васильевича до последних дней жизни.
Зосима Васильевич отдал метеорологии 27 лет (1941–
1968), работал на метеостанциях Приморья, Сахалина и
Хабаровского края. В 1950-е годы Востоков был начальником гидрометеорологических станций Приморского края «Аскольд» и «Терней»5. В 1964 году по решению
Управления гидрометеослужбы Дальнего Востока его
направили на Аянскую гидрометеостанцию, и здесь Востоков впервые попробовал себя в публицистике. Его заметки о работе метеостанции и жизни поселка публиковались в местной газете «Звезда Севера».
В статье «Разведчики погоды» (1965) он рассказывал
о работе метеорологов с новыми техническими приборами: «Аянцы привыкли видеть, как ежедневно… ввысь
поднимается резиновый шар [радиозонд] с прибором на
длинной бечеве – это исследуются процессы, происходящие в атмосфере до сорока километров»6. Полученные с
помощью зонда данные о влажности, давлении и температуре синоптики телеграфировали в Хабаровск.
В публикации «На мысе Укой» (1966) речь шла о
метеостанции на берегу Охотского моря в краю вековой тайги. Коллектив из пяти человек работал в отрыве
от цивилизации и поддерживал связь с внешним миром
только с помощью радио и изредка прилетающего вертолета. Будничную жизнь станции нарушали визиты хо-

4
Ф. Р-2198. Оп. 1. Д. 30. Переписка З.В. Востокова (Франсуа Лёвенфельд) с родственниками и друзьями. Л. 138.
5
Ф. Р-2198. Оп. 1. Д. 31. Документы З.В. Востокова о трудовой деятельности. Трудовая книжка. Л. 2–4.
6
Востоков З.В. Разведчики погоды // Звезда Севера. – 1965. –
№ 102. – С. 1.
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зяина тайги – медведя. То ли двигало им любопытство, то
ли «белые будочки напомнили ему ульи с пчелиными сотами», по остроумному размышлению автора7.
Зосима Васильевич, с детства знакомый с фотоделом,
вновь взялся за фотокамеру, о которой говорил, что это
«не роскошь», а необходимый спутник «нашей повседневной жизни»8. Неповторимая природа затерянного Охотоморья подтолкнула метеоролога заняться любительским
фотографированием. В этом он достиг немалых успехов,
и после переезда в Хабаровск в 1968 году работал мастером объемного фотографирования на Хабаровской фотофабрике. Со временем Зосима Васильевич стал настоящим профессионалом, и в 1972 году ему присвоили пятый разряд выездного фотографа. В его трудовой книжке
многочисленные записи о награждении грамотами и благодарностями за добросовестный труд на этом поприще.
В 1980 году З.В. Востоков ушел на заслуженный отдых, но оставаться «не у дел» не смог и посвятил себя общественной и краеведческой работе. Он стал внештатным инспектором народного контроля при Хабаровском
крайисполкоме, корреспондентом газеты «Тихоокеанская звезда», членом Приамурского географического общества. Был Зосима Васильевич и среди тех, кто участвовал в восстановлении памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Большой интерес он проявлял к работе городских
библиотек: совместно с администрацией культурных учреждений и местными органами власти поднимал вопросы о расширении книгохранилищ, микрофильмировании редких изданий и т. д. Библиотекари встречали в
его лице заинтересованного и деятельного помощника.
Общественная работа вдохновила Востокова на поиск редких книжных изданий в библиотеках Москвы и
Санкт-Петербурга. Большим подарком для хабаровских
книголюбов стал найденный им в фондах Государственной библиотеки им. В.И. Ленина сборник стихов первого
поэта Приамурья Леонида Петровича Волкова. На собственные средства он переснимал в Москве редкие библиотечные издания и безвозмездно передавал в фонд Хабаровской краевой научной библиотеки (ныне ДВГНБ).
Ценным подарком для краеведов стала его фотокопия монографии А.К Сиденснера «Адмирал Невельской.
К 100-летию со дня рождения» из фондов Российской государственной библиотеки. Александр Карлович Сиденснер был первым биографом исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского. Это редкое издание 1914 года – к 100-летию со дня его рождения, и сейчас
является библиографической редкостью.
В восьмидесятые – девяностые годы ХХ века – период расцвета дальневосточного краеведения. В это время
рассекречивались архивы, издавались книги по истории
Хабаровска и Дальнего Востока. Увлекающийся по природе и большую часть жизни отдавший Дальнему Востоку, где свой след оставили Г.И. Невельской, Н.М. Пржевальский, Р.К. Маак, В.К. Арсеньев, Зосима Васильевич погрузился в изучение дореволюционной истории и куль-

туры этого региона. В Государственном архиве Хабаровского края сохранилось личное дело исследователя Зосимы Васильевича Востокова.
Внештатный корреспондент газеты «Тихоокеанская
звезда» изучал жизнь дореволюционного Хабаровска
по сохранившимся в архиве периодическим изданиям:
«Приамурские ведомости», «Приамурская жизнь», «Свободное Приамурье». Интересовавшие его факты, события, имена известных исследователей, общественных и
государственных деятелей, купцов и промышленников
краевед заносил в личную фактографическую картотеку. Позднее на основе этих материалов он подготовил
рукопись биографического словаря деятелей Восточной
Сибири, в которую вошло более четырех тысяч библиографических статей. Сегодня словарь находится в отделе
краеведения Дальневосточной государственной научной библиотеки. Зосима Васильевич также безвозмездно передал библиотеке рукопись «Хроники Хабаровска»
от его возникновения до 1947 года, а также уникальную
фактографическую картотеку и бесценную коллекцию из
тысячи микрофильмов.
Краевед Востоков написал более 60 статей и очерков.
Его первая публикация «Концерты в старом Хабаровске»
вышла в журнале «Дальний Восток» в 1986 году. В ней рассказывалось о культурной жизни далекого края, о создании драматического кружка в Хабаровске и о путешествии
в Сибирь и Приамурье в 1875 году знаменитой оперной
певицы Дарьи Михайловны Леоновой. В столице Приамурья она выступила с концертом в доме начальника Амурской инженерной дистанции Фриессе, после чего купец
Андрей Федорович Плюснин преподнес ей сорок «чудных
черных соболей»9. История концертного турне 80-летнего пианиста Антона Григорьевича Контского тоже не осталась незамеченной. Совершавший кругосветное путешествие пианист летом 1897 году исполнил для хабаровской
публики три концерта, о чем написал З.В. Востоков10.
В статье «Из прошлого Хабаровска» Зосима Васильевич рассказывал об открытии в 1873 году первого хабаровского учебного заведения – Алексеевского училища. Имени первого учителя краеведу обнаружить не удалось, но он смог выяснить, что первым законоучителем
города (преподавателем Закона Божьего) был будущий
протоиерей хабаровского Успенского собора Иоанн Стефанович Гомзяков. О православных храмах З.В. Востоков
рассказывал не только на страницах газет, но и на хабаровском радио, где стал частым гостем.
Востоков проявил себя и как скрупулезный исследователь биографий известных в дореволюционном Приамурье администраторов. Биография приамурских генерал-губернаторов была любимой темой Зосимы Васильевича. Начальникам Приамурского края посвящены его
статьи «Хабаровский феномен» (о первом генерал-губернаторе А.Н. Корфе), «Почетный старик» (о С.М. Духовском), «Амуру не изменю» (о Н.И. Гродекове), «Покровитель Арсеньева» (о П.Ф. Унтербергере), «Последний на-

Востоков З.В. На мысе Укой // Звезда Севера. – 1966. – № 51. – С. 1.
Востоков З.В. А почему бы не объединиться // Звезда Севера. –
1966. – № 76. – С. 2.

9
Востоков З.В. Концерты в старом Хабаровске // Дальний Восток. –
1986. – № 5. – С. 159-160.
10
Там же. С. 159.
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З.В. Востоков (второй слева во втором ряду) среди почетных граждан г. Хабаровска. 2003

местник царя» (о первом гражданском губернаторе Приамурья Н.Л. Гондатти).
Единомышленником и соратником Зосимы Васильевича стал ученый-биолог, автор книг о путешественниках
и исследователях Дальнего Востока Леонид Александрович Востриков. На основе изученных архивных документов и дореволюционных газет З.В. Востоков и Л.А. Востриков подготовили книгу «Хабаровск и хабаровчане», изданную в 1991 году. Работая над книгой, Зосима Васильевич
собирал и систематизировал краеведческий материал, а
Леонид Александрович занимался его литературной обработкой. Авторы не только открывали малоизвестные
страницы жизни дореволюционного Хабаровска, но и
впервые за многие десятилетия публиковали сведения о
генерал-губернаторах Приамурского края, филантропахкупцах, рассказывали о культурной жизни города, первых
хабаровских школах и учителях… В 1991 году эта книга
удостоена диплома Всесоюзного общества «Знание» и Государственного комитета по печати СССР.
Доктор исторических наук, профессор, автор исследований о приамурских генерал-губернаторах Нина Ивановна
Дубинина отмечала, что долгое время знания о начальниках
Приамурского края ограничивались книгой Л.А. Вострикова
и З.В. Востокова «Хабаровск и хабаровчане»11, а очерк «Последний главный начальник» был единственной публикацией о Н.Л. Гондатти в советское время12. Книга «Хабаровск
и хабаровчане» стала библиографической редкостью, бестселлером. Сейчас ее можно встретить только в архивах, библиотеках и частных коллекциях.

11
Дубинина Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков.
Хабаровск. – 2001. – С. 9.
12
Дубинина Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти.
Хабаровск. – 1997. – С. 6.
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Современники по достоинству оценили роль Зосимы
Васильевича в изучении богатой истории Дальнего Востока России. Решением Хабаровской городской думы от
19 мая 1994 года Зосиме Васильевичу Востокову за огромный вклад в культурную жизнь города, создание летописи Хабаровска, передачу краевой библиотеке своего большого собрания книг присвоили звание «Почетный гражданин города Хабаровска».
Зосима Васильевич понимал, как важно делиться знаниями с последующими поколениями. Незадолго до кончины он безвозмездно передал свои личные документы
в Государственный архив Хабаровского края на постоянное хранение.
Источники
1. Востоков, З.В. Хабаровск и хабаровчане / З.В. Востоков, Л.А. Востриков. – Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1991. – 256 с.
2. Ф. Р-2198. Оп. 1. Д. 9. Статьи З.В. Востокова «Первый генерал-губернатор», «Последний главный начальник». 1989–1990 гг.
3. Ф. Р-2198. Оп. 1. Д. 30. Переписка З.В. Востокова (Франсуа Лёвенфельда) с родственниками и друзьями. 1933–1945 гг.
4. Ф. Р-2198. Оп. 1. Д. 31. Документы З.В. Востокова о трудовой деятельности. 1940–1994 гг.
5. Ф. Р-2198. Оп. 1. Д. 44. Дипломная работа студентки Хабаровского
института искусств и культуры «Зосима Васильевич Востоков – дальневосточный историк-краевед». 1996 г.
6. Бутрина, Г.А. Зосима Васильевич Востоков / Г.А. Бутрина // Время и
события. Календарь-справочник по Дальневосточному федеральному
округу на 2017 год. – 2016. – С. 299–301.
7. Востоков, З.В. Разведчики погоды / З.В. Востоков // Звезда Севера.
– 1965. – № 102. – С. 1.
8. Востоков, З.В. На мысе Укой / З.В. Востоков // Звезда Севера. –
1966. – № 51. – С. 1.
9. Востоков, З.В. А почему бы не объединиться / З.В. Востоков // Звезда Севера. – 1966. – № 76. – С. 2.
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От «Фэрлезина – растворителя железа»
до «Перстня Зорге»,
		 или Неоконченные истории
		 Георгия Пермякова
Виктор БУРЯ

«Я с детства хотел стать писателем». С такого ответа началась наша беседа
с Георгием Георгиевичем Пермяковым о его литературном творчестве. Разговор
состоялся в ноябре 2005 года, когда мы с Сергеем Николаевичем Кунцевичем пришли
к нему в больничную палату Краевого клинического центра онкологии с пакетом
фруктов. Запись этого разговора и письма Георгия Георгиевича помогут ответить
на вопрос: исполнилась ли его, автора шести книг, более 1300 статей и заметок в 72
периодических изданиях, детская мечта стать писателем-приключенцем?
Только «Казаки-разбойники» мешали
писать детективы
«Когда наша семья в 1927 году переехала в Харбин
(мы бежали тогда от японцев), я обнаружил, что там продают гораздо больше детективных романов. И с 1932
года (мне было 15 лет) я стал зачитываться детективами. Когда мне исполнилось 16, я учился в 6-м классе гимназии, <…> написал свой первый роман. Это, конечно,
очень громко сказано: «детективный роман «Фэрлезин –
растворитель железа». Сюжет был такой: английский ученый изобрел кислоту, которая растворяет камень, железо. Гангстеры, узнав об этом, подослали к нему красавицу
шпионку, которая у него из-под носа [выкрала] патент на
изобретение. Бандиты построили себе фабрику по производству этой кислоты и с ее помощью стали грабить
банки. Расследовать эти преступления приезжает высокий, с большим носом сыщик сэр Смит.
Писал я «Фэрлезин» по субботам и воскресеньям. В
два часа в субботу приходил из школы, обедал и писал
до вечера, часов до девяти-десяти, а потом и все воскресенье фантазировал. Так я работал до лета. Летом
начались «казаки-разбойники», купание в Сунгари. И я
забросил роман. Объем романа – 90 рукописных страниц в общей тетрадке с темно-зеленой пластиковой
обложкой. В понедельник с величайшей гордостью я
приносил свое творение в школу и отдавал однокласснице – красавице Тоне Нелюбиной. У нее были черные,
как смоль, волосы и кожа белая, как молоко, и еще румянец на щеках цвета розы. Она с восхищением читала.
Потом тетрадь гуляла по всему классу, ее забирали читать на всю неделю. Но в субботу аккуратно возвраща-

ли. И чем больше я писал, тем интереснее становился
роман. Этот сюжет из детства помог мне определиться
с призванием и стать писателем. <…> Уже тогда я решил, что буду писать только интересные книги, главным образом детективы.
В 1945[-м – начале 1950-х годов] в России были распространены военные романы. Я их делил на три вида:
про войну с Германией, про войну с Японией и про негласную войну с Америкой. Романы о войне с Германией меня не интересовали – они были технически слабо
написаны, романы же о русско-американском противостоянии были интереснее. <…>
В 1952 году я уже начал печататься, с 1955 года стал
собирать устные рассказы родственников Арсеньева, стенографировал их воспоминания. В этом же году
мы – я и моя жена Аня – сняли комнату. Нашими соседями были супруги Гольцеры. Он электронщик, а она окончила «железку». Когда они узнали о том, что я работал
в органах, то подали мне идею написать что-нибудь об
этом. Я стал понемногу писать. Днем пишу, а вечером читаю соседям... Так, к весне 1956 года, была готова повесть
«Синий тарантул». Мне уже было почти 40 лет. Многие
тогда писали про американских шпионов, про русскую
контрразведку, про КГБ. И я на этой патриотической волне: «все американское – плохое, все советское – лучше»,
решил создавать свои произведения. <…>
Когда был опубликован «Синий тарантул», я был
счастлив. Даже объявил в «Молодом дальневосточнике»,
что опубликую в газете всю трилогию «Синего тарантула» – «Красную маску» и «Орден черной волчицы». И я бы
сделал это, если бы цензура не запретила «Тарантула». [1]
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Георгий Пермяков. Харбин, 1944

Гимназист Жора Пермяков – автор романа «Фэрлезин – растворитель
железа». Из семейного архива дочери Г.Г. Пермякова А.Г. Сумской
Первое книжное издание
«Синего тарантула». 1957.
Из архива В.П. Бури

Титул издания приключенческой
повести с автографом Г. Ланина
(Г.Г. Пермякова).
Из архива В.П. Бури
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Семья Пермяковых. Георгий и Сусанна с родителями. Харбин.
Из семейного архива дочери Г.Г. Пермякова А.Г. Сумской
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Я был рассержен, и из принципа отказался брать
гонорар – 44 тысячи рублей. Чтобы была понятна масштабность этой жертвы, отмечу, что сметана, например,
тогда стоила 1 рубль, молоко – 36 копеек, мясо – 3 рубля
20 копеек. Конечно, это ударило по семейному бюджету. [2] <…>
Издавать «Остров алмазов» решило Хабаровское
книжное издательство, его тогда возглавлял Суриков, необычайно запуганный полковник в отставке. Он боялся
публиковать «Остров». Рогаль посоветовал обратиться к
Клипелю, чтобы он отредактировал и подготовил роман
к изданию. Клипель был моим хорошим другом. Участник
финской, японской, Великой Отечественной войн, у него
было много наград, а его жена была разведчицей. Они
вместе и отредактировали «Остров алмазов».
Планировался тираж 60 тысяч [экз.], но получилось
только 30 тысяч. Через неделю после того как книги поступили в продажу, ни одного экземпляра «Острова алмазов» в Хабаровске не осталось. В Комсомольске, в
книжном магазине, я через год случайно увидел свою
книгу и скупил остатки. Мои экземпляры уже давно были
раздарены. Гонорар мой составил 4 тысячи рублей. <…>
Повесть «Остров алмазов» пришла к читателю спокойно. Критика была в разумных пределах. В «Тихоокеанскую звезду», правда, пришло письмо, в котором
«Остров…» раскритиковала какая-то библиотекарша.
За меня заступились Иван Антонович Ефремов, Михаил Белов, Рогаль, Александр Петрович Казанцев. И все
успокоились. <…>
Конечно, самое большое впечатление на меня произвел Всеволод Никанорович Иванов. Рост – 1 метр 90
см, вес – 132 кг, ладонь величиной с глубокую тарелку.
Человек колоссальных знаний. Он был расшифровщиком германских телеграмм во время Великой Отечественной войны. Знал польский язык, но скрывал это. Был
молчаливым, закрытым, как устрица. На его жизнь несколько раз покушались. Однажды, в июне 1952 года,
мы с ним гуляли. Шли медленно – его одышка мучила.
На пароходе поехали на левый берег Амура. Там, сидя
в тени ивы, он сказал мне: «Батенька мой, вот что расскажу я тебе. Плыл я как-то на пароходе, вышел на палубу, меня окружили шесть китайцев и пытались сбросить
за борт. Я мертвой хваткой вцепился в поручни и закричал: «Что вы делаете?!» Они разбежались…» <…>
С детства я мечтал написать хорошую книгу детективов. С возрастом это желание росло. Сорок лет назад я
начал писать эту книгу. Первый рассказ – «Вызов закону». <…>
Я считаю, что рассказы [Конан Дойла] «Пестрая лента» и «Собака Баскервилей» – это детективные шедевры. У Агаты Кристи рассказ «Квартира на четвертом этаже» – шедевр. Пушкин – «Метель», «Дуэль» и рассказ
«Гобсек» Бальзака – сверхшедевры, чудо! Я решил: почему же я не могу написать такое? Могу! Конечно, мне
до Пушкина далеко, но по сюжету – я могу их даже превзойти. И вот 40 лет я пишу. Написал 10 рассказов. <…>
Моя мечта – издать эти рассказы книгой. Они все хорошо написаны и, несомненно, принесут прибыль. <…> Я
уверен, что эти книги будут читать». [3]

Письмо Г.Г. Пермякова В.П. Буре, декабрь 2003

«Перстень Зорге»
из почтового конверта
В папке с названием «Зорге» я храню копии вырезок
из газет, журналов о знаменитом разведчике, немецком коммунисте, Герое Советского Союза Рихарде Зорге. Оригиналы этих публикаций, по мере их попадания
в мои руки, я отсылал Георгию Георгиевичу Пермякову
на улицу Советскую. В той же папке хранятся ответные
письма Пермякова, имеющие отношение к биографии
Рихарда Зорге.
Письмо Г.Г. Пермякова В.П. Буре
от 14 января 1999 года

Дорогой Виктор!
Очень рад нашей встрече 11.1.99. <…>
Немного о своей работе. До Эры Свободы я писал,
имея чугунный пресс над собой; нельзя было писать
интересно и правдиво, глядя через прямую кишку партии на мир, и только после наступления Золотого Века я
смог делать то, что хотел. <…>
Насчет Рихарда Зорге. В Харбине работало большое
Генеральное консульство СССР, штаб советской разведки против Японии и белых. Я там работал с 1939 по X
[октябрь] 1945 [года], затем приехал сюда [Хабаровск].
Зорге приезжал в Харбин много раз. Три или пять дней
летом, водой и рельсами. Он ухаживал за красавицей
Галей Х. (она училась со мной в «Ориенталке» – Восточном институте. И ухаживал за Марией С. [В тексте письма фамилия приведена полностью – В.Б.]: 83 кило, бе-
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Иллюстрации
В.П. Дроздова к
приключенческой
повести Г. Ланина
«Колдун».
Из архива В.П. Бури

Публикация приключенческой повести Г. Ланина «Мурена»
в газете «Дальневосточный лесник», 1959.
Иллюстрации В.Е. Романова. Из архива В.П. Бури
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Фрагменты публикации интервью Г.Г. Пермякова
в журнале Asahi, 1992, № 3.
Из архива В.П. Бури
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лая как снег, волосы черные как смоль, без краски. По
великому совпадению она была моей секретарь-машинисткой в отделе переводов, которым я руководил. У
меня есть ее воспоминания о Зорге по Харбину и Мукдену, что особенно ценно. Они были близки. Я также
учился в одном классе с Тоней Н. Может быть, она жива
еще; она была любовницей «бактерио» – генерала Исии
Сиро [4]. Когда я называю японским журналистам Марию Вас[ильевну] С., показываю ее фото и цветной портрет маслом, они немедленно мчатся к ней. Я видел отрывок газетного сериала о ней в газете «Хоккайдо Симбун». О Тоне Н-ой не говорил [японским журналистам –
В.Б.], этот драгоценный бриллиант у меня.
Я несколько раз видел Рихарда Зорге, говорил с
ним, абсолютно не подозревая, кто он. Его хорошо
знал и факт[ический] глава БРЭМа Маньчжурии [Бюро
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской
империи. – В.Б.] Мих. Алекс. Матковский и мой учитель
Н.М. Крюков. Они также не подозревали, кто он. Зорге
на пляже Харбина видел Лев Троцкий (подлинная фамилия и имя); ныне он [живет] в городе Алма-Ата. У меня
собрано о нем несколько ценных записей. Очень ценна
запись у Гург[ена]. Христофоровича Наголена (Асриянца); нашего разведчика в Генштабе Маньчжурской Армии. Мы с ним переписывались уже здесь. Драгоценно
его письмо с воспоминанием о встрече с Р. Зорге в Японии.[5] Если у Вас будет желание, я подготовлю часть
своих брильянтов и покажу Вам, угостив Вас наваристым компотом вместо вина. Покажу Вам сов[ершенно]
секретные диаграммы в лист ватмана по японской разведке и эмигрантской активности в Маньчжурии.
Есть ли у Вас великолепная книга «Активность Белой эмиграции в Маньчжурии. 1920–45 годы»? [6] Все
диверсионные отряды, вся шпионская активность там
как на ладони. Издавал [книгу] филиал РАН в Южно-Сахалинске. У меня есть ксеро[копия], могу Вам подарить.
В 1941 примерно году меня, зав[едующего] отделом перевода Генконсульства СССР в Харбине, пригласил к себе вице-консул Логинов [Андрей Николаевич
Логинов (Бердников) – В.Б.]. Он ведал нашим отделом.
Ничего не объясняя, он дал мне листок, там была написана по-русски, по-английски и по-немецки фамилия
«Рихард Зорге, 1895 года [рождения]». «Если эта фамилия попадется тебе в печати, – сказал он, – немедленно переводи [публикацию], газету сохраняй!» Вот тогда
я впервые слышал эту фамилию с советской стороны,
раньше знал ее с харбинской стороны. Затем был перерыв до 1964 примерно года. И вдруг наша печать, с 1964
[года] примерно, стала захлебываться по-коммунистически о Зорге. Мы это умеем делать. То молчок, то водопады похвал. Я, по дурости, хвастанул, что этого немца
знал по Харбину. И началось! Уж таскали меня по кинотеатрам, по организациям, чтобы я рассказывал о Зорге.
Я стал купаться в лучах чужой славы.
Я привык все класть на бумагу: я печатаю на машинке пулеметом (бывший пианист), и записал Н.М. Крюкова, М.В. С <…>, М.А. Матковского, фактич[еского] главы
БРЭМа Маньчжурии (мать – фрейлина при дворе императрицы, отец – генерал) [7].

Увидел в книге Воениздата чудовищный портрет
Зорге, где его волосы были рыжими (красными). [8] Я –
протест, мне письмо: «Опишите, каким Вы его помните».
Потом мне прислали более-менее точный его портрет,
соответствующий моему словесному описанию, и косвенное предложение поделиться с Воениздатом своими воспоминаниями. Я потребовал объем повести, но
получил отказ.
Все же я набросал вчерне материал по Зорге, назвав
его по-разному, [до сих пор] еще не выбрал: «Незримый
Зорге», «Зорге – незримка», «Зорге – невидимка», «Любовь Зорге», «Алмаз Зорге», «Тайна Зорге», «Энигма Зорге» (энигма – тайна, секрет), «Витязь Зорге», «Тигр Зорге»,
«Молох Зорге», «Сатан Зорге», «Спай Зорге» (последние
названия взяты из германской печати). [9] Мне больше
нравится «Алмаз Зорге». У него был подарок – прекрасный брильянт от нашей разведки, он это скрывал; узнали
только после его гибели и после окончания войны. <…>
Да, забыл! У меня в Харбине учился сотрудник ГРУ
Генштаба СССР, подполковник И.К.К. Он какое-то время
был начальником Рихарда Зорге в Японии. Мы друзья
с И.К.К. Он рассказал мне о нем много интересного, не
позволив записывать. Но после его рассказов, я все записал по памяти. Так что у меня материала хватит на повесть в 6–8 листов о Зорге.
Фон – Харбин, Мукден (особо ценно, т.к. в Мукдене
было военно-промыш[ленное] сердце оккупац[ионных
войск] японской армии против СССР). Лучшие люди нашей страны работали там, в Мукдене; лучшие китайские
разведчики работали в Мукдене, и многие поплатились
жизнью. И, главное, у нас в плену на спецобъекте 45,
ул. Саперная, 42 (ныне улица связиста Дикопольцева)
был начальник Японской военной миссии Мукдена генерал-майор (ф.и.о. забыл). Мне было дано задание, и
очень серьезное, – записать с его слов все о Мукдене:
экономич[еская] мощь, виды секретного производства, разведка, контрразведка, жандармерия, цифры, разведчики в Мукдене от СССР, от США и др. Он дал драгоценные сведения; был тяжело болен лихорадкой Денге,
знал, что жить недолго.
Вот на этом синтезе плюс еще кое-что, что сейчас не
могу вспомнить, но вспомню во время работы, я могу
уложить в повесть 6–8 листов, не более. 70% – факты,
30% – художеств[енное] дополнение: Харбин, японские
обычаи, быт, этнография.
Повесть будет сюжетной. Мне нужны гарантии, что
книга выйдет. Я не хочу раскрывать шкатулку с самоцветами, чтобы ею воспользовались другие. Уже много
моего читаю и [раньше] читал в московских изданиях.
Т.к. у меня большие и подробные заготовки, то повесть
я могу сдать в июле-августе. Годовщина повешения Зорге – 6 ноября [поверх машинописной цифры 7 тушью от
руки написано – 6. – В.Б.].
В повести о Зорге пройдут: атаман Семенов, генеральный фашист Родзаевский (мой друг [10]: две с ним
беседы по часу-полтора; разные позиции: одна в июле
1941 года – на Старом кладбище, вторая – май 1945 –
берег Сунгари за яхт-клубом); генералы из БРЭМа,
М.А. Матковский, японские генералы. <…>
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Напомню, что министр МВД СССР Круглов своим приказом перевел меня из Хабаровска в Москву. Дал мне
комнату в Москве и прописку. Я стал работать в спецлагере 27. Там были собраны брильянты из пленных – германские послы, корейские миссионеры-шпионы от США,
разведчики Японии против СССР; там некоторое время
«отдыхал» фон Паулюс (но до меня). Я работал там с ноября 1947 до марта 1948, потом попросился обратно в Хабаровск. И тут опять была работа по линии Зорге. <…>
На этом заканчиваю. Если можно, черкните мне о получении письмо.
Ваш, с любовью – Г. Пермяков (подпись)
14.1.99. Хабаровск
P.S. Вынул письмо из машинки, заклеил и начал работать над «Алмазом Зорге».
Г.П.
Письмо Г.Г. Пермякова В.П. Буре
от 12 февраля 1999 года

Дорогой Виктор!
Прямой начальник Зорге – полковник К.И.К. – не раз
советовал мне написать книгу о Зорге. То же – Вс. Н. Иванов, Ник. Рогаль, Р. Агишев, Петя Проскурин, Вас. Ефименко и мн. др. Но только Вы точно предложили – книга,
договор и гонорар. В Вашем письме от 11.1.99. И я с 12
янв[аря] 99 начал эту работу как одержимый по 10–14
часов в сутки. Готовы 11 вариантов сюжета, фото и биографии главн[ых] героев, конспекты подл[инных] материалов, карты, схемы, таблица кадров и мн. др.
Еще дней 10, и первая стадия работы будет завершена. Тогда, с В[ашего] позволения, приглашу Вас познакомиться со сделанным.
Еще раз спасибо за мощный толчок.
Поклон Редакционному кораблю во главе с
Капитаном.
Ваш, с любовью – Гёр Гёрг Пермяков
Письмо Г.Г. Пермякова В.П. Буре
от 23 февраля 1999 года

Дорогой Виктор!
С 12.01.99 работаю над Зорге по 6–8 – 12–14 часов
в сутки.
Хочу показать Вам первую начальную стадию романа «Алмаз Зольге».
Если смею, то приглашаю Вас к себе на 3 часа дня в
субботу 27 февраля [Адрес убран мною – В.Б.]. Покажу
япон[ские], англ[ийские], к итайск[ие] и русские источники для романа. Многое в нашей стране соверш[енно]
не известно.
В VIII [августе] роман будет завершен: были изрядные заготовки.
Поклон редакционному кораблю.
Ваш, с любовью – Гёр Гёрг Пермяков
P.S. С Днем Красной Армии! Г.Г.
Письмо Г.Г. Пермякова В.П. Буре
от 20 октября 2003 года

Дорогой Виктор!
Трижды рад вашему письму от 7.10, сброшенному на
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почту 14-го и полученному мной 18[-го]. Спасибо за поздравление, за то, что узнал о вас и за материалы о Зорге. <…>
Болею, принял 19 кило ядовитых лекарств в вены,
помощи мало, но обещают вылечить. Трудно ходить
пока; шатает, даже на улице, но пройдет до свадьбы.
Материалы о Зорге – старые палаты. Все это уже
было в 1960-х, повтор, но интересно, что и кто, и где
повторяет.
Ханако Исии была в Хабаровске, в конце 1960-х, я
чуть ее не поймал. [11]
Пишу в копии, так как лента блекла. Во Владивостоке вышел «Рубеж» № 4, сентябрь 2003, звали на презентацию. <…> Копию «Пуи, пять лет вместе», «Pубеж-4», я
сниму и вышлю вам. Вы мне очень помогли с Пуи, сами
того не зная.
Переписываюсь. Получил из Москвы от своего коллеги письмо Ф. Нансена Арсеньеву от 1916 [года]. Факсимиле письма и подписи Нансена.
Написал статью, как советская разведка искала 731
отряд. Сдал в «Тихоокеанскую звезду». Моя детективная
повесть «Монстр-Исии» («Замок Cмерти») об [отряде]
731 выйдет в «Рубеже-5». Примерно в 2005 [году], если
доживу. <…>
В. Ишаев дал мне пожизненный почетный грант в
1500 [руб.] за литературную и журналист[скую] работу
в течение полувека. 1952–2003. Теперь у меня пансион
3 000 [руб.] в месяц. С 1 июля с. г.
Вы прислали мне интересные материалы, там видна тенденция: США хотят обкакать Зорге, а русские не
дают. Много неточностей. Например, писака пишет, что
Зорге сообщил: «Япония не нападет на СССР, и русские
погнали дивизии с Дальнего Востока на Германию». Это
шутка, не погнали, и Зорге не мог быть ведущим источником информации: это нарушает принципы разведки;
он один из многих; сведения давали презид[ент] США
Рузвельт и Черчилль.
Вчера, 18 октября, давал 3–4-часовое интервью собкору «Меридиана» Галине Ивановне Казачук по 731-му
отряду. Будет скоро в газете. [12]
<…> Виктор, некто Усов написал книгу о Пуи; не видели ли вы ее, если увидите, могли бы мне ее купить?
<…> Книга о Пуи мне очень важна, так как во Владивостоке выйдет и моя, хочу знать все, что написано об Айсингёро. [13]
Что еще написать? С трудом хожу, утомление, лечение, 1000 пилюль проглочены; все это губит мою кровь;
выводится медленно, работать работаю по 10 часов,
как и раньше, машинкой; но движение затруднено. Отсюда некоторая замкнутость. Москва еще раз хочет
дать со мной интервью по Пуи; Арсеньев ей не нужен.
Бедный путешественник. Даю уроки; китайскую группу
разогнал.
Буду кончать. Итак, если можно – Усовский Пуи,
очень прошу.
В заключение, я поражен, как вы успеваете все собирать, все знать и все иметь. Особенно хорош ваш Воркингский «731» отряд на английском, который вы мне
подарили. [14]
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Анна Павловна и Георгий Георгиевич Пермяковы. Хабаровск.
Из семейного архива дочери Г.Г. Пермякова А.Г. Сумской

Анна Павловна, Алла Георгиевна, Георгий Георгиевич
Пермяковы. Хабаровск.
Из семейного архива дочери Г.Г. Пермякова А.Г. Сумской

Да, забыл! «Санди Таймз», 1,5 млн тираж, 40 страниц,
мел[ованная бумага], краски, еженедельник, заказывает мне «Пуи и Англия». Есть интересные вещи. У них гонорар от 6 000. Не знаю, угожу ли?
Кончаю. Большой поклон Оле-сан, Насте-сан, Ленесан и Вам.
Ваш, с любовью – Г. Пермяков
		 ***
Повесть «Перстень Зольге» (один из вариантов названия повести) осталась незавершенной Георгием Ге-

Современные издания Г. Ланина.
Москва, издательство «Престиж Бук»

оргиевичем Пермяковым. Рукописные варианты, а их
более десяти, хранятся в фонде Гродековского музея,
где собран уникальный архив человека с удивительной
биографией. Тех, кто будет знакомиться с наследием переводчика, краеведа и, несомненно, – писателя Г.Г. Пермякова, ожидают увлекательные путешествия вглубь
истории и прогулки по удивительным местам дальневосточной земли. Близится 100-летие Г.Г. Пермякова – он
родился 24 ноября 1917 года. Это ли не повод краеведам-исследователям отправиться в «кладовую бриллиантов Пермякова»?
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Голубые клады
Наталья ГРЕБЕНЮКОВА

Тамара Николаевна Бородина

Мы встречались с Тамарой Николаевной в середине 1980-х, когда мне приходилось бывать в командировке в Комсомольске-на-Амуре, уже после открытия
Дальневосточного литературного музея.
Наша разница в возрасте не чувствовалась.
В фондовом собрании Гродековского музея хранятся документы, фотографии, рукописи, письма, книги, в том числе копия раритетного издания поэтессы
«Колокольчики» (Дальгиз-ОГИЗ, Хабаровск, 1948). Сохранились еще открытки, которые присылала Тамара
по доброй традиции напоминать друг другу, хотя бы в
праздник, о том, что ты не одинок и жизнь всегда таит
в себе секреты и неожиданную радость, была бы жива
надежда. В те золотые годы в чести был эпистолярный
жанр: мы с юности читали «Послания к слугам» Д.И. Фонвизина, «Послание к цензору» А.С. Пушкина, эпистолярные повести «Бедные люди» Ф.М. Достоевского, роман в
письмах «Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо. Мы с удовольствием писали друг другу, творчески воссоздавая в письмах
свой собственный мир, который отличался от реального благодаря нашему опыту, знаниям и эмоциональным
переживаниям…

В моем рабочем кабинете, перед
компьютером, стоит фотография
дальневосточной поэтессы Тамары
Николаевны Бородиной. Озорные
русые кудри, немного печальная улыбка
остроумного человека, которому ни в
коей мере не была свойственна унылая
и утомительная назидательность. На
обороте дарственная надпись по-испански:
«A mi querida hermanita cual quiero mucho.
Tamara. 28.08.90. Komsomolsk-sobreAmur» («Моей дорогой сестренке, которую
я очень люблю. 25.08.90. Комсомольскна-Амуре»). К слову,
испаноязычные
студенты и воспитанники
Бородиной называли ее
mamita – «мамочка».
Поэтесса, переводчица и журналист Тамара Николаевна Бородина (1917–1993) родилась в
славном городе Аккермане, названном так турками-османами
(его название до 1944 года переводилось как «Белая
крепость») и известном своей древней историей. Тамару увезли оттуда еще ребенком, но этот город, несомненно, отпечатался в ее душе. Интересно, что Аккерман
посещали «отец истории» Геродот, понтийский царь
Митридат Евпатор, султан Баязет, древнерусские князья
Кий, Игорь Старый, Олег, Святослав Игоревич, а древнеримский поэт Публий Овидий Назон отбывал там ссылку. Известно, что российский полководец и дипломат,
генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов после штурма крепости Измаил во время Русско-турецкой войны в 1790
году был назначен комендантом Аккерманской крепости. В Аккермане бывали А.С. Пушкин, А.Б. Мицкевич,
декабристы…
Жители знаменитого города, в котором появилась
на свет будущая поэтесса Тамара Бородина, были людьми образованными и общительными, издавна говорили на многих языках – родными для поселенцев были
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Дальневосточные литераторы. В нижнем ряду слева направо: Гранит Пересторонин, Геннадий Козлов, Виктор Александровский,
Тамара Бородина, Светлана Вишнякова

украинский, белорусский, русский, еврейский, армянский, болгарский, греческий, румынский. В условиях
взаимодействия разных культур они не испытывали
психологического напряжения благодаря тому, что уважали соседей, в том числе иноверцев (в небольшом городе было девять православных храмов, две иные христианские церкви, три синагоги). Бесконфликтность
аккерманцев, привычка не воздвигать коммуникативных барьеров, лингвистические способности передавались последующим поколениям. Уроженка Аккермана Т.Н. Бородина с детства изучала иностранные языки.
Ее отец, Николай Васильевич Чудинов, служил в
Красной армии. В 1919 году умерла мать, и девочку взяла на воспитание тетя, сестра отца, которая проживала
в Ялте. Тамара рассказывала мне: «Стихи я писала всю
жизнь. Лет с девяти… Росла без матери, никому не нужна была. Даже отцу. А напишешь стихи, выплеснешь
боль на чистый листок, вроде и легче станет…»
В течение жизни Т.Н. Бородина овладела многими
иностранными языками – французским, немецким, испанским, итальянским, английским, сербским, хорватским и македонским. Позже поэтесса вспоминала, что
французскому языку с четырех лет ее учила мачеха «с
помощью английского стека», ставя девочку на колени в угол на крупу. Немецкий изучала в детском саду, а
позже – с учительницей.
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В 1930 году Тамара приехала в Москву и, продолжая
учиться в школе, поступила на курсы подготовки в Московский индустриально-педагогический техникум. Уже на
втором курсе стала активной участницей МОПРа (Международная организация помощи революционерам), вела
кружок русского языка в Доме политэмигрантов, часто
сопровождала политэмигрантов на выступления, а лето
1932 и 1933 годов провела в военизированных лагерях
Осоавиахима. В техникуме работал литературный кружок,
и вел его Е.А. Долматовский (1915–1994). Тамара была первокурсницей, а Евгений Аронович – выпускником техникума. Она вспоминала слова поэта в свой адрес: «Из Томки что-то получится, если будет над собой работать». В последний раз Тамара встречалась с Долматовским у гроба
Николая Островского в 1936 году и «стихи его всю жизнь
носила при себе. В трудное время они помогали».
Интересно, что Евгения Долматовского после окончания Литературного института им. А.М. Горького послали в командировку на Дальний Восток (как он сам
говорил, «для укрепления писательской организации»).
В своих воспоминаниях он писал, что «Испания и Дальний Восток были в те времена самыми романтическими
адресами наших мечтаний». С 1938 по 1939 год Е.А. Долматовский работал ответственным секретарем Хабаровской писательской организации, а в 1939 году вышел его сборник «Дальневосточные стихи».

главная тема

Т. Н. Бородина

неизвестно, как бы сложилась судьба Т.Н. Бородиной,
если бы не отъезд на Дальний Восток…
Она приехала во Владивосток, до 1937 года работала в школе, а затем перебралась в еще строящийся Комсомольск-на-Амуре, который формировался как дальневосточный центр тяжелой промышленности. В 1936 году
в строй ввели Амурский судостроительный завод, и Тамара Бородина устроилась на работу в его техническую
библиотеку в качестве библиографа-переводчика. В то
же время по рекомендации горкома комсомола Тамара перешла на работу в газету «Дальневосточный Комсомольск», посещала литературное объединение, членами которого стали известные впоследствии писатели
Н.П. Задорнов, А.М. Грачев, В.Н. Ажаев, Г.Н. Хлебников.
Начинающие писатели сотрудничали с местным радио.
В 1941 году Тамара Николаевна познакомилась с радиоведущим Ллойдом Паттерсоном, приехавшим в Советский Союз с мечтой создать театр и работавшим в
Москве с легендарным диктором Всесоюзного радио
Ю.Б Левитаном. В 1941 году Ллойд Паттерсон был контужен взрывом немецкой авиабомбы: сотрудники радио поддерживали тесные связи с защитниками столицы, часто рисковали жизнью. Семье пришлось уехать
вначале в Свердловск, а потом в Комсомольск-на-Амуре. Ллойд Паттерсон работал в Комсомольске-на-Амуре в филиале радиокомитета, вещавшего на Китай, Великобританию и США. Один из сыновей Ллойда Джим
(Джеймс) ребенком снимался в советском художественном фильме «Цирк», поставленном в 1936 году кинорежиссером, лауреатом двух Сталинских премий Г.В. Александровым. Позже Джеймс Паттерсон писал об отце:
И шел отец за уходившим поездом,
Высокий, с непокрытой головой,
По неотступному веленью совести
Он оставался на передовой.

После окончания техникума (1934) Тамара Бородина некоторое время трудилась в одной из московских
школ, в которой раньше училась сама, была первой
учительницей А.В. Баталова, впоследствии народного
артиста СССР, кинорежиссера, сценариста и педагога.
Девушка дружила с дочерьми М.В. Фрунзе, одного из
наиболее крупных военачальников (1885–1925). В 1936
году за хорошую работу ее направили делегатом на
Всесоюзный съезд молодых учителей при ЦК ВЛКСМ,
где она познакомилась с первым секретарем ЦК ВЛКСМ
А.В. Косаревым (1903–1939). Александр Васильевич
стал поручителем Тамары – рекомендовал в комсомол
с условием, что она поедет на Дальний Восток. Уже через год, в 1937-м, Косарева расстреляли по приговору Военной коллегии Верховного суда в Лефортовской
тюрьме, репрессиям подверглись и члены его семьи. И

В 1942 году Ллойд Паттерсон потерял сознание во
время одной из радиопередач и умер (по другим сведениям, он скончался от скоротечного тифа). Ему было
всего 32 года. Много лет спустя, в последний год жизни, Т. Н. Бородина в память о Ллойде перевела на испанский язык сборник стихов Джеймса Паттерсона, поэта,
выпускника Литературного института, члена Союза писателей СССР с 1967 года, который много ездил по Советскому Союзу и странам Латинской Америки с миссией дружбы. В фондовом собрании Гродековского музея
хранится рукопись стихов Т Н. Бородиной, в том числе и
стихотворение «Джеймсу Паттерсону, чей отец похоронен в Комсомольске»…
В годы Великой Отечественной войны Тамара Бородина «много выступала на предприятиях города с Петром Комаровым, который был шефом нашего ЛИТО».
Возможно, они познакомились в 1942 году, когда поэт
в составе бригады выездной редакции «ТОЗ на стройке
Амурстали» приезжал на строительство завода. В 1948
году под редакцией П.С. Комарова вышла книга Бородиной «Колокольчики». Пожалуй, такого хорошего редактора у талантливой поэтессы больше не было никогда…
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Из литературных учителей поэтессы можно назвать
русских, испанских, французских поэтов и любимого
ею русского прозаика и поэта, «советского неоромантика», автора философско-психологических произведений А.С. Грина, писавшего о «бурях, кораблях, любви, признанной и отвергнутой, о судьбе, о тайных путях души и о смысле случая». Герои Грина продолжали
жить в стихах Т.Н. Бородиной и в поэзии многих дальневосточных эмигрантов (в том числе Е.В. Никобадзе,
Н.К. Завадской). Немногие читатели могли тогда познакомиться с творчеством А.С. Грина напрямую, потому что в 1929–1932 годах его считали «идеологическим врагом» и не издавали. Книги Грина в массовом
порядке изъяли из библиотек, и только в конце 1950-х
стали издаваться его произведения, некоторые из них
экранизировали.
В творчестве Бородиной особое место занимают военные стихи и произведения для детей. Стихотворение
«Сижу в корректорской до света я…» воссоздает картину военного, далекого от фронта города, оно посвящено самоотверженному труду его жителей во имя победы над фашизмом:
Сижу в корректорской до света я,
Газета выйдет утром ранним,
А я вздремну часок одетая
В углу на стареньком диване.
Меня разбудят к совещанию.
Привычна краткая беседа:
«Тамаре срочное задание –
Сто двадцать строчек до обеда».
Ушанку натяну потуже
И за порог – там стужа лютая…
Но я не испугаюсь стужи,
В чужие валенки обутая.
Пусть неуклюжей, но естественной
Меня сейчас увидит кто-то –
Корреспондент, в момент ответственный,
Идет по городу с блокнотом.
Война нам жизнь перекорежила,
Суровей стала и тревожной…
На горе сила перемножена –
Не победить нам невозможно.
Стихи, скупые по изобразительным средствам, но
предельно напряженные по мысли, выразительными
мазками рисуют то, «пред чем язык немеет». Они вызывают глубокое волнение и иллюзию того, будто ты
сам пережил это время и навсегда сохранил его в памяти… Составная рифма концентрирует ключевую
идею: военные корреспонденты работали почти круглосуточно, думая только о том, что «не победить нам
невозможно».
Детские стихи Тамары Бородиной несут на себе отпечаток традиций параллелизма в русском фольклоре:
созвучия в них объясняют основную мысль стихотворения. Прекрасный детский поэт К.И. Чуковский писал,
что рифмы в детских стихах «должны быть главными носителями смысла всей фразы».
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Примечательно
стихотворение
пиджак»:
Старый толстый дядя Квак
Сшил малиновый пиджак
И решил покрасоваться –
Вдоль болотца прогуляться.
По дороге, встретив Утку,
Струсил модник не на шутку:
«Вот тебе и прогулялся –
Утке на обед попался…».
Но сказала Утка: «Кря!
Рисковать не стану зря.
У лягушки странный вид,
Цвет уж очень ядовит».

«Малиновый

Дальневосточный писатель Г.Н. Хлебников (1915–
2006), первостроитель Комсомольска-на-Амуре, называл литературное наследство Т.Н. Бородиной «бесценным духовным богатством». Не только творчество поэтессы, но и сама Тамара Николаевна служит примером
благородного величия души, мудрости и жизнелюбия.
Поэтесса радовала, незаметно помогала советом, и
всегда казалось, что тебе незаслуженно послано удивительное сокровище…
«А где потонуло счастье, сквозят голубые клады», –
писал испанский поэт, автор андалузской элегии «Платеро и я» Хуан Рамон Хименес, стихи которого Тамара
читала в подлиннике. В памяти остался животворный
родник, и он не иссякнет для читателей и тех, кто знал
Тамару Николаевну Бородину лично.
Фото из архива Хабаровского краевого музея
им. Н.И. Гродекова

Единое пространство
культуры
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Михаил Гусельников. На море. 2016

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
К 30-летию Хабаровского фонда культуры

Голоса друзей
Татьяна ГЛАДКИХ

«Мы все делаем тихо», – заметила Светлана Юрьевна Черепанова, рассказывая об очередной программе Хабаровского фонда культуры. И я подумала, что это очень точные слова. Умение делать добро не напоказ, с подлинной деликатностью, с сердечным теплом и тактом – главное, что отличает работу фонда.

Панихида по невинно убиенным на месте закладки часовни в
память жертв сталинизма на городском кладбище. В центре
епископ Хабаровский и Владивостокский Гавриил, справа –
Светлана Юрьевна Черепанова, председатель Хабаровского
отделения Советского фонда культуры. 1989

Он создан в октябре 1987 года. В основу работы фонда были положены добрые русские традиции старых, еще
дореволюционных мастеров культуры. О них напомнила
хабаровчанам первая благотворительная акция фонда –
спектакль «Здесь мое сердце» (на сцене краевого театра
музыкальной комедии), все средства от которого пошли
на благотворительные программы. Потом были первые
уличные концерты, выставки молодых художников и семинары фольклорных коллективов, первые творческие
проекты и первые международные проекты, выросшие в
крупную программу «Содружество культур». Так начиналась работа фонда, который сегодня превратился в один
из крупных центров культурной жизни города и края.

Память
На одном из вечеров, которые проводит фонд культуры для своих ветеранов, я познакомилась с замечательным человеком – Николаем Михайловичем Кулеш. Он
участник Великой Отечественной войны, строитель по
профессии и дружит с фондом культуры едва не с первых
лет его создания. Дружба началась в далеком 1989 году,
когда фонд вместе с городским обществом «Мемори-

Открытие часовни в память жертв сталинизма. 1990
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Н.И. Кулеш и С.Ю. Черепанова. 2016

К 30-летию Хабаровского фонда культуры
ал» организовал сбор средств на строительство часовни в память о невинных жертвах сталинских репрессий.
На этой стройке, ставшей поистине всенародным делом,
Николай Михайлович был прорабом и с тех пор связан с
фондом множеством бескорыстных и добрых дел.
– С первых лет создания нашего фонда вокруг него
объединялись разные люди, но роднит их одна дорогая
черта – подвижничество, – рассказывает бессменный руководитель фонда С.Ю. Черепанова. – Кто-то из них уже
ушел из жизни, но я помню всех… Часто вспоминаю Антонину Константиновну Дмитриеву, инициатора восстановления памятника графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому.
Культура и память – категории вечные и очень близкие.
Еще в 1988 году наш фонд совместно с Всероссийским
обществом охраны памятников истории утвердил программу восстановления памятника Муравьеву-Амурскому. Мы работали вместе с Антониной Константиновной,
вместе собирали средства для строительства памятника,
а я с удивлением открывала для себя этого человека редкой внутренней красоты. Скромность и деликатность сочетались в ней с энергичностью, настойчивостью и полной самоотдачей ради заветного дела.
В 1993 году в фонд пришло сразу восемьдесят человек. Люди, за плечами у которых было много прожитых
лет и много свершений: Владимир Иванович Клипель,
Всеволод Петрович Сысоев, Николай Дмитриевич Наволочкин, Андрей Александрович Пассар, Клавдия Павловна Белобородова, Валентина Гавриловна Старикова, Борис Гаврилович Павлов и другие. Тогда фонд создал для
них, ветеранов культуры и искусства, крупную благотворительную программу «Наше наследие».
– Когда они приходили к нам в Арт-подвальчик на
праздники, творческие вечера, мы заражались от них
счастьем, – вспоминает Светлана Юрьевна.
«Я всегда ждал, что счастье будет где-то далеко впереди, мне казалось, что оно трудное, надрывное, почти
недостижимое и какое-то особенное, – писал талантливый дальневосточный писатель Владимир Иванович
Клипель. – А оно шло рядом, за спиной, тихое и неброское. Оказалось, что те дни и дела, которыми я занимался, те ровные отношения с людьми, меня окружавшими,
и были днями моего счастья».
– Мои родители очень любили фонд культуры, – вспоминает дочь писателя Людмила Владимировна Клипель. –
Уютный и гостеприимный Арт-подвальчик был тем местом,
где они особенно часто бывали в последние годы жизни.
Здесь их встречали по-русски радушно, тепло и сердечно.
А сама Светлана Юрьевна в дни рождения отца обязательно приходила к нам домой поздравить его. Я думаю, для
него это тоже были дни тихого неброского счастья.
Да, многие ветераны культуры нашего края уже ушли
из жизни. Но память о них и само их творческое наследие бережно сохраняет фонд культуры. В 2003 году он
открыл новую программу «Золотой фонд Дальнего Востока». За несколько лет были созданы замечательные документальные фильмы о художнике В.Е. Романове, писателе В.С. Сысоеве, легендарном директоре кинотеатра
«Гигант» В.С. Бондаре и других людях, которые составили
целую эпоху в культурной жизни края. А лично я с интересом открыла для себя несколько уникальных благот-

Сергей Алексеевич Бородин и Василий Евтропович Романов. 2001

Праздничный вечер в Арт-подвальчике, посвященный
90-летнему юбилею Бориса Гавриловича Павлова. 2003
ворительных изданий фонда: это книги Юлии Шестаковой, Лады Магистровой, Владимира Клипеля, Валентины
Стариковой и других дальневосточных авторов.
«Большего наслаждения, чем творчество, нет, – писала искусствовед Валентина Гавриловна Старикова, которую много лет связывала дружба с Хабаровским фондом
культуры.

Андрей Александрович Пассар поздравляет с 85-летием
Валентину Гавриловну Старикову. 1999
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Всеволод Петрович Сысоев и Николай Дмитриевич
Наволочкин. 2002

Клавдия Павловна Белобородова и стипендиаты Хабаровского
фонда культуры. 1996

– Она была редким человеком, так много знала и так
увлекательно рассказывала, что я называла ее божественной энциклопедией, – вспоминает Светлана Юрьевна. – Когда в 1992 году у нашего фонда появились первые стипендиаты программы «Наследники», именно Валентина Гавриловна вводила их в прекрасный мир искусства, приглашая в залы Дальневосточного художественного музея на свои незабываемые лекции.
С именем Клавдии Павловны Белобородовой связано
возрождение национального искусства коренных амурских народов. Фонд не только издал книгу о ней, но и в
2000 году учредил премию имени К.П. Белобородовой
для поддержки мастеров из числа коренных народов Севера. Первым стипендиатом премии стал талантливый
резчик по дереву Николай У. Большая коллекция его работ хранится сейчас в Хабаровском фонде культуры.
– Его творческая сила, талант шли от родной амурской земли, которую он бесконечно любил, – рассказывает Светлана Юрьевна. – Вспоминаю такой случай…
Как-то наш фонд в рамках программы «Содружество
культур» организовал для хабаровских художников поездку в Италию. И вот в Милане все любуются красотами древнего города, а Николай У стоит грустный-грустный… «Что с тобой?» «В Булаву хочу», – ответил он.
Так бывает: знакомство с чужими городами, странами, пусть самыми великолепными, подчас лишь до сердечной боли обостряет нашу любовь к скромной родной
земле. В это чувство любви входит многое, в том числе
память о людях, живших на этой земле и сумевших украсить ее своим трудом и талантом. Наверно, поэтому работа фонда культуры по сохранению памяти о них мне
кажется одной из самых нужных всем нам. Столь же нужной, как памятник певцу Амура-батюшки Николаю Задорнову, который появился в Хабаровске тоже благодаря фонду культуры.

В глубине народной культуры
Свою работу фонд начал с того, что еще в 1987 году
организовал несколько фольклорных экспедиций в старинные приамурские села, тогда же провел первую выставку декоративно-прикладного искусства народов
Амура. Потом были созданы центр национальной культуры «Нани», корейское общество «Единство», проведен
фестиваль корейской культуры. В 1992 году фонд создал
общество «Духовные основы русской культуры», провел
выставку «Праздники и обряды на Руси». Много лет его
связывает дружба и с Хабаровским украинским хором
«Криница». Вот так с первых лет фонд начал огромную
работу по сохранению и развитию национальной народной культуры.
Сегодня особое место на «карте» его творческих проектов – село Бычиха. Да и на карте Хабаровского края
тоже: это единственное место в крае, где мы можем побывать в старинной русской деревне с ее задушевной
красотой и многовековой народной культурой.
– Идея «Русской деревни» пришла спонтанно, – рассказывает С.Ю. Черепанова. – Много лет наш фонд культуры дружит с центром «Хехцирские узоры» из села Бычиха. Сложился центр давно благодаря трем замечательНиколай У (справа) во время поездки в Италию. 1991
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Мастер-класс Натальи Михеевой «Птицы-веснянки»

«Русская деревня». Часовня в честь святой равноапостольной
великой княгини Ольги

Надежда Хрустова в иконописной мастерской проводит
мастер-класс по живописи

ным педагогам и художницам – Людмиле Покачаловой,
Наталье Михеевой, Татьяне Кандаловой. Всех их объединила любовь к детям и к русскому народному искусству.
Первоначальной основой «Русской деревни» послужил
дом Людмилы Покачаловой в Бычихе. А затем приобрели
соседний участок земли со светлой березовой рощицей.
Так 15 лет назад начиналась история «Русской деревни» – самого масштабного проекта Хабаровского фонда культуры. Создавалась она ради простой, но очень
нелегкой задачи: возродить народный лад и уклад жизни, познакомить детей (да и взрослых) с культурой, эстетикой народного быта – всем тем, что с детства через
искусство, традиции, праздники, песни, обряды легко и
естественно формировало нравственность, духовность
человека.
Центром народной жизни всегда был родной дом, а
в нем, конечно, красный угол с иконами и теплый очаг.
В «Русской деревне» воссоздан именно такой дом конца
ХIХ века: с красным углом и настоящей русской печью,
украшенной изразцами, с большим деревянным столом
и лавками, с самоварами и чугунками… Еще один светлый центр «Русской деревни» – стройная часовня, которая возведена в 2007 году и освящена во имя святой
равноапостольной княгини Ольги. А между двумя этими
вечными центрами русской жизни разместились цветни-

ки и ветряная мельница, крылатые качели и деревянные
дорожки, пруд и аллеи, павильоны для проведения мастер-классов и сценические площадки… За 15 лет здесь
создано настоящее рукотворное чудо – заповедный уголок старины.

Знакомство с бытом русских крестьян
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Пасха для ребят из Хабаровского социально-реабилитационного центра в «Русской деревне». 2011

– Когда я впервые приехала в «Русскую деревню»,
мне показалось, что я вернулась в детство, – говорит
хабаровская художница Надежда Васильевна Хрустова. – Березовая роща, цветы, просторный крестьянский дом – во всем сокровенный дух родной сельской
России. Тогда только открылась часовня: в ней слышался запах ладана и смолистого дерева. При часовне есть
иконописная мастерская, занятия в ней ведет уникальная художница и светлый человек – Наталья Михеева,
единственный специалист на Дальнем Востоке, владеющий искусством палехской росписи. А я тогда проводила для детей из Бычихи мастер-класс. Мы рисовали ангелов. Дети давно обжили свою любимую «Русскую деревню» и рисовали ангелов в самых потаенных
ее уголках: среди цветов на клумбах, на крыше часовни, у деревянных дорожек… Много сейчас говорят об
утрате народных традиций, но вот люди взялись и создали то светлое место, где можно вернуться к своим
истокам.
«Русская деревня» по-русски и гостеприимна. Здесь
проводятся православные и народные праздники, Дни
славянской письменности и фестивали «Золотая осень»,
мастер-классы по живописи, керамике, искусству народной игрушки, экскурсии в музей славянской культуры
и множество творческих акций: «Посиделки в русском
доме», «Семейные забавы», «Художники – детям», «День
гончара»… Настоящая культура и искусство всегда рождались в глубине народной жизни – к этой глубине, красоте и возвращает нас сегодня «Русская деревня».

Место встречи друзей

Мастер-класс для ветеранов искусства и культуры в «Русской
деревне». 2015

Арт-подвальчик. Педагог Г.И. Черепанова с воспитанниками
дома детского творчества «Маленький принц»
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Арт-подвальчик фонда культуры действительно находится в подвальчике старинного особняка, но кажется
необыкновенно светлым. Это ощущение создают картины, музыка, улыбки людей и давно устоявшийся теплый
уют любимого места встречи творческой интеллигенции
города.
Открылся он в 1994 году персональной выставкой
хабаровской художницы Марианны Татьяниной. Ее работы, полные хрупкости, прозрачности и тишины, были
необыкновенно созвучны небольшому, камерному пространству нового выставочного зала Хабаровска. Сколько с тех пор прошло здесь выставок, никто уже не скажет,
но есть у них одна общая черта: «Арт-подвальчик» едва
не единственное место в городе, где художники могут
бесплатно выставить свои картины, а зрители бесплатно
увидеть их.
Здесь выставлялись Владимир и Вера Евтушенко, Владимир и Надежда Хрустовы, Александр Лепетухин, Марианна Татьянина, Виктория Романова, Людмила Покачалова, Антон Вольгушев, Алексей Авдеев и многие другие
известные хабаровские художники, чье творчество давно признано и любимо зрителями. Свой юбилейный 2017
год фонд культуры открыл рождественской выставкой
«Соборы России». На ней зрители мысленно побывали в
самых светлых уголках России, увидели древние храмы,
монастыри, прикоснулись к духовным истокам нашей
культуры. На выставке были представлены и работы заслуженного художника России Владимира Хрустова, ху-
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дожницы Надежды Хрустовой – живописный итог их поездок в старинные русские города Тверь, Псков, Великий
Новгород…
– Выставки обычно открывает сама Светлана Юрьевна, которая всегда находит необыкновенно глубокие, проникновенные и точные слова о представленных работах, – рассказывает Надежда Хрустова. – Но
на этот раз на открытие выставки пригласили и одного
из хабаровских священников, который напомнил всем
о давней прекрасной традиции русских художников –
в красках и линиях передавать сокровенную красоту
православия.
– Арт-подвальчик открыт и для совсем молодых, начинающих авторов, которые могут провести в нем свои
выставки. Для самодеятельных художников важно не
только найти выход к зрителю, но и встретить понимание, сердечную отзывчивость, бережное отношение к их
творчеству… а именно таким отношением славится наш
фонд культуры, – говорит Владимир Хрустов. – Может
быть, для кого-то здесь пройдет первая и последняя выставка в жизни, а, может, с той первой выставки у кого-то
начнется путь в большое искусство.
С Арт-подвальчиком связано много творческих проектов фонда культуры. Здесь проводятся мастер-классы декоративно-прикладного искусства, фортепианные
концерты, спектакли, поэтические вечера, творческие
встречи, праздники для ветеранов культуры... Он давно
стал родным теплым домом и главной творческой площадкой для многих одаренных детей, в том числе стипендиатов фонда культуры.
«Вчера в Арт-подвальчике Хабаровского фонда культуры открылась персональная выставка 13-летнего художника Алеши Тамулевича. Больше всего ему нравится писать натюрморты, деревья, облака…» (газета «Молодой дальневосточник, 14 февраля 1997 г.) С 1992 года
Алеша, а вместе с ним еще 25 одаренных детей со всего Дальнего Востока стали стипендиатами фонда культуры. Программа «Наследники», созданная тогда фондом,
действует в рамках международной программы «Новые
имена» и направлена на поддержку юных дарований,
воспитание молодых талантов.
Первыми стипендиатами фонда были Мария Подсекина, Мария Карпова, Любовь Макогонова, Полина Трубачева, Павел Белых и другие юные художники, поэты,
музыканты и вокалисты. «Мое детство было творческим,
а значит, счастливым», – вспоминает Полина Трубачева.
Уже через год после создания программы «Наследники»
фонд провел несколько выставок юных художников, выпустил первые литературные сборники своих стипендиатов, с помощью фонда ребята приняли участие в крупных российских и международных конкурсах, фестивалях. Фонд выплачивал им ежемесячную стипендию до
окончания вуза, а иногда оплачивал и саму учебу в творческих вузах.
Так что в этом году у Хабаровского фонда культуры
еще один замечательный юбилей – четверть века его
программе «Наследники». Первые стипендиаты давно
выросли, их творческие судьбы сложились счастливо. А фонд опекает новые юные дарования, среди которых воспитанники Хабаровской детской музыкаль-

Наталья Романенко открывает выставку «Дума о Тарасе
Шевченко». Арт-подвальчик. 2014

Открытие выставки «Славянские узоры» центра детского
творчества «Народные ремесла». Арт-подвальчик. 2015

Джон Беннет, американский педагог (штат Орегон),
и стипендиаты Хабаровского фонда культуры. 1998
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ной школы № 1, студии «Хехцирские узоры» и хореографического ансамбля «Русские узоры» из села Бычиха. Ребята не только получают стипендии от фонда
культуры, но и участвуют во многих его благотворительных программах, выступают в том же Арт-подвальчике перед ветеранами, на открытиях выставок,
фестивалей…

Мир доброты и тепла

Стипендиаты Виктор Стеценко и Наталья Жарова.1997

С.Ю. Черепанова принимает новых стипендиатов. 2015

Концерт юных скрипачей, стипендиатов Хабаровского фонда
культуры, на открытии выставки Марианны Татьяниной,
посвященной 25-летию Хабаровского фонда культуры
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– Очень трудной для нас была осень 2013 года, когда в нашем крае случилось большое наводнение и многие села оказались затоплены, – рассказывает Светлана Черепанова. – Мы покупали продукты, одежду, постельное белье, одеяло, подушки, бытовую технику и
все это развозили людям, пострадавшим от наводнения. Многие тогда были поселены в санаторий «Уссури», и в нашей «Русской деревне» мы проводили для
них экскурсии, творческие встречи, потому что люди
очень нуждались в душевной поддержке. Эта была
большая акция нашего фонда, которая началась в первые дни наводнения и продолжалась до самой зимы.
Провести ее нам помогла и поддержка Российского
фонда культуры.
За 30 лет работы Хабаровский фонд культуры создал
свою территорию милосердия. И на этой территории
оказалось особенно много детей. Одна из самых крупных благотворительных программ фонда – «Детство»,
которая делится на подпрограммы «Помоги собраться в
школу», «Новый год» и другие. Ее подопечными стали те,
кто больше всего нуждается в душевном тепле и поддержке: дети из социальных приютов, детских домов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, сельских школ края.
Много лет фонд помогает Хорскому детскому дому,
Хабаровскому детскому дому № 5, Мирненскому социальному приюту для детей и подростков, сельским пригородным школам. В 2016 году акцию «Помоги собраться
в школу» фонд провел и для сельских школ Вяземского
района; с тех пор они также вошли в число его постоянных подопечных. В Арт-подвальчике проводятся творческие выставки детей из малоимущих семей, детских
домов и детей-инвалидов. Крупные благотворительные
программы для детских домов и социальных приютов
созданы и в «Русской деревне».
Фонд культуры стал для ребят, чье детство омрачено,
добрым спутником в мире творчества и красоты. «Украсим наш дом» – одна из недавних акций, которую совместно с центром «Лад» и мастерской «Багет-ка» фонд провел для своих подопечных. Воспитанники детского дома
№ 33 из села Тополево написали картины, а облечь их в
великолепные рамы помогла акция фонда. Этими картинами ребята украсили не только свой дом, но и стены
детских больниц.
У Хабаровского фонда культуры много друзей. В
их числе центр военно-патриотического воспитания
«Взлет», центры «Грань», «Лад» и другие организации,
вместе с которыми он создает для детей мир доброты и
тепла.

К 30-летию Хабаровского фонда культуры
Свет души
Рассказать обо всех программах, проектах и добрых
делах фонда невозможно – их очень много. Но соучастником любого проекта, его душой и сердцем всегда становится руководитель фонда Светлана Черепанова.
– Светлану Юрьевну я знаю давно, еще с тех пор, когда сама работала заведующей отделом культуры в крайкоме партии, а она была директором Театра юного зрителя, – говорит Валентина Дмитриевна Родинцева. – Помню, как создался фонд (в то время Хабаровское отделение Советского фонда культуры), и считаю большой удачей, что в него пришла Светлана Юрьевна. Она из тех, кто
живет не ради себя, а ради людей.
Меня особенно трогает та большая работа, которую
фонд культуры ведет в детских домах, в социальных приютах. Здесь я вижу традиции настоящей русской культуры, основанной на отзывчивости и доброте. Какие-то
программы, проекты фонд осуществляет при грантовой
поддержке, с помощью Российского фонда культуры, но
чаще всего зарабатывает сам, в своей лавке «Тайны ремесла», и каждую копеечку вкладывает в благое дело.
– Представьте себе: к вам прилетает ангел, делает доброе дело, в чем-то помогает, не требуя взамен похвал,
почестей и уж тем более денег, – говорит заслуженный
работник культуры Лилия Яковлевна Славутская. – Именно так работает наш фонд культуры. У него множество
программ, проектов, творческих акций, но все они сводятся к одному – делать наш мир теплее, светлее, прекраснее. И с этой благородной задачей фонд успешно
справляется уже на протяжении тридцати лет.
Что значит он лично для меня? Есть у фонда замечательная программа «Наше наследие», созданная для поддержки
ветеранов культуры и искусства. Я тоже подопечная этой
программы. Все праздники – Новый год, День Победы, День
пожилого человека и другие – мы, ветераны, встречает в
Арт-подвальчике или в «Русской деревне». И ни в одном другом месте города нас не встречают с такой любовью, сердечностью и теплом, как здесь. Когда мне исполнялось 80 лет, я
не планировала отмечать свой юбилей. Но Светлана Юрьевна, узнав об этом, подарила мне необыкновенный праздник
в театре «Триада». Много лет я проработала режиссером на
Хабаровской студии телевидения, и поздравить меня пришли тогда актеры, режиссеры, художники всех хабаровских
театров, с которыми я когда-то вместе сотрудничала. Это
был такой теплый и добрый праздник, что с тех пор прошло
четыре года, а я до сих пор помню его.
Мне нравится журнал «Словесница искусств», который
почти двадцать лет издает фонд культуры. Журнал объединил людей талантливых, творческих, крупных специалистов – искусствоведов, художников, писателей, историков – и потому каждый его номер становится открытием. А
книга «И в сердце остался след», которую недавно, в 2016
году, выпустил фонд культуры? У городских властей не нашлось денег на ее издание, и на помощь пришла Светлана Юрьевна, выделила средства на издание этой чудесной
книги об истории Хабаровского музыкального театра.
– Прошло 30 лет с тех пор, как в нашем крае появился фонд, объединивший творческую интеллигенцию. В
любом деле много значит личность руководителя, а в

Последняя встреча в Арт-подвальчике с ветераном Великой
Отечественной войны Ангелиной Владимировной Мультан.
9 мая 2016

Ирина Ивановна Стрелкова и Валентина Дмитриевна
Родинцева на встрече ветеранов в Арт-подвальчике

Лилия Яковлевна Славутская

культуре особенно, – говорят Владимир Павлович и Надежда Васильевна Хрустовы. – У Светланы Юрьевны особое восприятие людей и искусства – очень светлое, доброе, и каждое дело, за которое она берется, одухотворено светом ее души. Мы благодарим ее за неоценимый
труд и желаем новых достижений в бескорыстном служении искусству. Наверно, к этим словам присоединятся
все, кто знает и любит наш фонд культуры.

Фото из архива Хабаровского фонда культуры
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Следуя канону

В Музее изобразительных искусств
Комсомольска-на-Амуре состоялась
выставка «Трижды три неба»,
представившая одно из богатейших
и в то же время малоизвестных своих
собраний – коллекцию ритуальной
скульптуры Приамурья. Это стало
возможным благодаря победе
в конкурсе музейных проектов
«Гений места. Новое краеведение»
Российского фонда культуры
(2015–2016).
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Выставки
Большую часть экспозиции
составляют сэвэны – деревянные
изображения многочисленных духовпокровителей обширных амурских
земель и рек, личных духовхранителей, домашние обереги,
созданные нанайскими и ульчскими
мастерами в период с конца XIX по 60-е
годы XX века. Наиболее разнообразны
шаманские сэвэны, поэтому авторы
выставки представили и другие
атрибуты шаманов, обрядовую посуду.
Уникальность «Трижды три неба»
в том, что впервые ритуальной
скульптуре Приамурья уделяется
главное внимание. Амурские сэвэны
несут огромный художественный
потенциал, и цель выставки – раскрыть
его средствами современной музейной
экспозиции, вписать канон ритуальной
скульптуры Приамурья в мировую
культуру, обогатить им художественное
наследие города. Экспозиция оснащена
информационными киосками,
содержащими множество интересных
фактов и информацию о выставке,
а аудиогид помогает посетителям
ориентироваться в выставочном
пространстве. В качестве мобильного
приложения разработан и внедрен
квест «Чориль в поисках Чольчинай».
Выставка «Трижды три
неба» – это часть проекта-победителя
Е.Н. Бересневой «Просто о сложном.
Ритуальная скульптура Приамурья».
Она предлагает по-новому взглянуть
на уникальную коллекцию сэвэнов и
резюмирует более чем тридцатилетний
труд музея по ее собиранию и
изучению. Финансовую сторону взяла
на себя некоммерческая организация
«Российский фонд культуры» при
поддержке и гарантиях Министерства
культуры Российской Федерации.

Пресс-служба Музея изобразительных
искусств Комсомольска-на-Амуре
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Хабаровск – Художник – Книга
Юрий ДУНСКИЙ

В галерее им. А.М. Федотова прошла
выставка книжной графики хабаровских
художников. Последний раз искусство книги в нашем городе было представлено лет
двадцать пять тому назад. Новая экспозиция охватила время с 1970 по 2015 год.

Иллюстрации Виктора Антонова

Открытие выставки

Иллюстрации Геннадия
Дмитриевича Павлишина,
Евгения Ивановича Вольгушева, Александра Викторовича Гурикова, Германа Алексеевича Палкина,
Валерия Александровича
Смирнова и других мастеров вызывали чувства ностальгии по ушедшему времени (конечно, не у молодых людей). На выставке
работы Виктора Антонова,
Виталия Лебедева, Николая Холодка, Андрея Тена, Геннадия Арапова, Сергея Толмачева, и это далеко не весь
состав участников. Тематика книг представлена всеми
жанрами. Переплеты, обложки, форзацы, иллюстрации,
заставки и другие элементы оформления созданы в разных техниках – от рисованных вручную, до сделанных
на компьютере при помощи графических редакторов.
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До конца 1970-х понятие «компьютер» почти
отсутствовало. Компьютер, цифровая фотография и всякие другие гаджеты были если не сказочными, то и недосягаемыми в ближайшем будущем. В оформлении книги использовались традиционные материалы и
техники того времени –
тушь, акварель, гравюра,
офорт... Чтобы создать
шрифт на обложке или
корешке,
художникам
приходилось брать перо
или колонковую кисточку и при помощи увеличительного стекла писать
вручную. Из шрифтовой
кассеты скальпелем вырезалась каждая буква,
резиновым клеем укреплялось имя писателя.
Название издания переснимали фотоувеличителем на контрастную пленку, печатали на фотобумаге нужный размер, а если не удалась гарнитура шрифта или получился не тот кегль, повторяли все сначала в другом варианте. На это уходили дни.
Сейчас в CorelDRAW или Adobe Photoshop за
десять минут можно перебрать столько характеров шрифтов, причем с разными эффектами! Их
много. Хорошо это или плохо? Хорошо. И раньше, и теперь, если у художника золотые руки, а главное, светлая
голова. Как написал в книге отзывов писатель Арт Иванов: «Художник + книга – поступок смысла! Грандиозная выставка в эпоху нано и не нано технологий!»
На выставке были представлены московские и питерские издательства, но основу все-таки составило Ха-

Выставки
баровское книжное издательство. Мне посчастливилось работать с энтузиастами дальневосточной книги.
Директору Николаю Кузьмичу Кирюхину часто приходилось бывать на ковре у первого секретаря крайкома партии Алексея Клементьевича Черного по поводу изданий политического характера. Как-то выпустили тираж книги в 30 тысяч экземпляров к юбилею Комсомольска-на-Амуре. В начале книжки располагалась
страница с приветственными словами председателя
правительства Подгорного. И надо же было случиться,
что его сняли с должности. Черный дал соответствующее указание... И мы всем издательством целую неделю вырезали эту страницу и вклеивали какую-то новую.
Вот Черный и был у нас ГЛАВНЫМ редактором.
А вообще-то главным редактором был Игорь Николаевич Пузаков, художественными редакторами – Анатолий Васильевич Колесов и Александр Никитович Посохов. Они мои наставники и друзья по речным сплавам. Кстати, они и поддержали идею этой выставки «Хабаровск – Художник – Книга».
Не скажу, что раньше жизнь была лучше, но для издателей точно лучше. В советские времена существовало министерство по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. Издательство готовило книгу, передавало ее в типографию – в любую. Это могла быть
типография в Эрфурте, финская типография или Калининский полиграфкомбинат и, конечно же, типография
№ 1 города Хабаровска. Далее готовый тираж уходил в
Крайкниготорг, у издателей не болела голова с реализацией книг. Сейчас сложнее. Книгу
нужно продать «на корню», еще не
изданную. Тиражи небольшие, 500–
1 000 экземпляров. 3 000 уже много.
У наших художественных редакторов были свои художники, которым они доверяли как профессионалам. Каждый редактор знал, какой жанр ближе тому или другому художнику-иллюстратору. Исходя из этого, составлялся тематический план на год, где расписывались все рукописи – кому что
иллюстрировать.
Вот подполковник Холодок,
окончивший Московский полиграфический институт.
– Где он?
– Исполняет свой интернациональный долг в Афганистане. При штабе. Адрес есть.
Заказываем Николаю Иннокентьевичу книгу по
теме.
А эту книгу – Виктору Антонову. Отдаем ему четвертый экземпляр исторической рукописи в двух томах. На
другой день Виктор приходит в издательство и просит
еще один экземпляр. Зачем? По дороге домой он встретился с незнакомыми парнями, которым болтнул, что
у него в пакете настоящий капитал, нехорошие ребята
вырвали у него пакет и счастливые убежали.
А ведь книга и есть капитал. Правда, смотря для
кого...

Андрей Тен. Иллюстрация к сказке
Е. Неменко «Тишка и Рыж»

Геннадий Павлишин.
Иллюстрация к книге
П. Комарова «Избранное»

Оформление Николая Холодка

Геннадий Арапов. Иллюстрация
к сказке «По щучьему велению»

Оформление Виталия Лебедева
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Очарованный
странник
Марина КОНСТАНТИНОВА

«Очарованный странник с фокстерьером» –
персональная выставка Германа Палкина
в Картинной галерее им. А.М. Федотова.

В лиственничном саду. Холст, масло. 90 х 62. 1987
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Лилии при свече. Бумага, акварель

Герман Алексеевич Палкин принадлежит тому поколению хабаровских художников, которых по праву можно назвать классиками дальневосточного искусства. Творчество Палкина удивительно человечно.
Тонкость отношений людей друг с другом и
с окружающим миром художник передает
в лирических пейзажах, анималистических
работах, портретах близких.
Природа Дальнего Востока в ее эпичности и хрупкости стала ведущей темой всего
творчества Германа Палкина. Способность
видеть ускользающий свет, меняющиеся
тени, слышать тихие звуки леса – все это пришло к художнику очень рано, так же как и желание рисовать. Он благодарен своему первому учителю Владимиру Ивановичу Туркину, который прививал детям любовь к природе, чувство красоты, умение наблюдать и
замечать прекрасное в обыденном. Конечно
же, свою роль сыграл и таежный период. Уже
после окончания художественного училища,
института и военной службы на границе он
работал в тайге в составе геологических партий. Возможно, именно жизнь в тайге, которая не терпит двусмысленности в отношениях между людьми, научила его ценить такие
важные человеческие качества, как верность
своему слову, отзывчивость, искренность.
Ведущее место в творчестве художника,
без сомнения, занимает пейзаж – один из
классических жанров русского искусства.
Как истинно русский художник Г.А. Палкин –
мастер лирического пейзажа. Неуловимые,
переходные состояния природы, смена
времен года – все это тонко воплощено художником в технике акварели по мокрой
бумаге («Осенний разлив», 1989; «Амурские
берега», 1995; «Предзимье», 1999 и другие).
Германа Алексеевича по праву можно
отнести и к классикам довольно редкого в

Выставки

ПАЛКИН Герман Алексеевич

Машенька. Бумага, акварель. 90 х 45. 1989

Зимовье. Бумага, акварель. 41.5 х 30

Родился в 1940 году в г. Белогорске Амурской области.
1955–1959 – обучался в Биробиджанском художественно-графическом училище. 1959–1964 – художественно-графический
факультет Хабаровского государственного педагогического
института. Педагоги – Е.И. Вольгушев, А.П. Плахов.
Член Союза художников с 1975 года. Участник ряда городских, краевых, региональных, российских выставок: 3-я зональная художественная выставка «Советский Дальний Восток» (Улан-Удэ, 1969), 31-я краевая художественная выставка
«Край Дальневосточный» (Хабаровск, 1974), 4-я зональная художественная выставка «Советский Дальний Восток» (Владивосток, 1974), 34-я краевая художественная выставка «На просторах края» (Хабаровск, 1976), 5-я зональная художественная
выставка «Советский Дальний Восток» (Чита, 1980), 6-я художественная выставка «Советский Дальний Восток» (Владивосток,
1985), юбилейная выставка «Хабаровской организации Союза
художников – 60 лет» (Хабаровск, 1999), 9-я региональная художественная выставка «Дальний Восток» (Хабаровск, 2003), 10-я
региональная художественная выставка «Дальний Восток – 10»
(Хабаровск, 2008), Всероссийская художественная выставка «Россия XI» (Москва, 2009), «Хабаровск – художник – книга»,
Картинная галерея им. А.М. Федотова (Хабаровск, 2017).
Персональные выставки: выставка, посвященная Дню геолога, фойе кинотеатра «Гигант» (Хабаровск, 1969), Герман
Палкин (Выставочный зал Хабаровской организации Союза художников РСФСР, 1990), «Очарованный странник с фокстерьером» (Картинная галерея им. А.М. Федотова, Хабаровск, 1994),
галерея Института повышения квалификации работников
здравоохранения (Хабаровск, 2008), «Очарованный странник с
фокстерьером – 2» (Дальневосточный художественный музей,
2010), «Герман Палкин. Книжная графика и акварель из мастерской художника» (Хабаровская духовная семинария, 2011,
Картинная галерея им. А.М. Федотова, 2017).
Работы художника хранятся в фондах государственных музеев Дальнего Востока: Дальневосточном художественном
музее, Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова, Картинной галерее им. А.М. Федотова, Музее изобразительных
искусств Комсомольска-на-Амуре, в частных коллекциях в России и за рубежом (Республика Корея, США, Япония).
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Зимнее утро.

Бумага, акварель.
50 х 39. 2000

Дары Амура. Серия
«Переселенцы».
Бумага, акварель.
65 х 86

48

Выставки

Поля. Бумага, пастель. 42,5 х 56

наше время анималистического жанра. В
своих графических листах автор создает яркие, запоминающиеся образы-портреты животных: царственного тигра («Владыка Сихотэ-Алиня», «Молодой Амба», 2008), мощного
кабана («Секач», 1990), матери-медведицы,
одновременно грозной и нежной («Семья»,
1990-е), трепетного молодого оленя («Сеголеток», 2008). Анималистической графике
художника близки по духу плакаты на тему
охраны природы, ставшие символом экологических проблем ХХ века («Расширить
границы дальневосточных заповедников»,
1976; «Нам нужен чистый воздух», 1974).
Особая страница творчества Германа Палкина – книжная графика, в которой
он сумел соединить свой художественный
стиль с образным миром классиков литературы Дальнего Востока: В. Арсеньева, А. Вальдю, А. Пассара, Н. Наволочкина,
С. Кучеренко, Б. Копалыгина и других.
Настольными книгами Германа Палкина
с детства были произведения В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».
Их мир казался заманчивым, волнующим, и
свою жизнь хотелось прожить так, как прожил ее Арсеньев, – среди природы, в маршруте, в походе.
Для своих иллюстраций художник выбирает из авторского текста на первый взгляд
не самые приметные сюжеты. Для него как
соавтора книги важны главные события
жизни литературного героя, формирующие
образ исследователя, покорителя. Профессионализм обязывает следовать исторической правде, поэтому его работа над каждой книгой превращается в долгий и кропотливый процесс.
И все же главное достоинство художника в том, что на протяжении всей своей жизни он остается верен призванию лирика,
романтика, создающего запоминающиеся
образы Дальнего Востока. Он из тех немногих авторов, кто не стремится за мимолетной
популярностью, славой и никогда не изменяет своему творческому кредо.

Поклоны осени.

Бумага, акварель.
46 х 34. 1995

Иллюстрация
к «Сказке о смелой
девочке Носке»
Алексея Вальдю.
Бумага, акварель.
1988

А.С. Пушкин

Бумага, акварель
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Точки отсчета
О творчестве Павла Трача
Виктория ШИШКИНА

ТРАЧ Павел Петрович родился в 1946
году. В 1970 году окончил художественно-графический факультет Хабаровско-

Стеллажи в мастерской Павла Петровича Трача
плотно заставлены холстами и папками. На мольберте мастера ждет пока не завершенный, прикрытый тканью холст. За окнами яркий февральский снег, прихваченный сияющей корочкой, а через них смотрят на заснеженные крыши и кусты, как на диво, три изнеженных лимонных деревца. Их колючие ветви напряглись
от тяжести крупных и мелких плодов, а рядом – усыпанные цветами лиловые и темно-розовые хризантемы. Так вот, оказывается, откуда осенние цветы и плодоносящие южные экзоты в его натюрмортах, так радующие душу и глаз, когда за окном еще стоит зима.

го государственного педагогического института, преподавал в Благовещенском
педагогическом училище № 2, был директором детской художественной школы города Хабаровска, художником-оформителем Хабаровских художественно-производственных мастерских Художественного
фонда РСФСР. С 1975 года П. Трач постоянный участник художественных выставок.
В профессиональном развитии художнику
во многом помогли творческие дачи «Старая Ладога» (1978), «Академическая» (1982)
и другие центральные дома творчества.
Работы художника находятся в собраниях Дальневосточного художественного
музея (Хабаровск), Картинной галереи
им. А.М. Федотова (Хабаровск), Музея современного искусства ЕАО (Биробиджан),
РОСИЗО (Москва). В 2006 году П. Трач
стал лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области изобразительного искусства, награжден почетной грамотой министра культуры Российской Федерации (2011), почетной грамотой губернатора Хабаровского края (2015), серебряной медалью Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство»
(2016), отмечен званием лауреата премии
Хабаровского краевого фестиваля «Святой России край» в области изобразительного искусства (2016).

Натюрморт с рушником.
Холст, масло. 93 х 67. 2006
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В уютной мастерской художника смешались
не только времена года, здесь хорошо вспоминать прошедшие годы жизни и лица тех, кто был
рядом, и кто уже ушел навсегда. Многое открывается в неспешной беседе. Есть что вспомнить,
когда за плечами многое прожито, прочувствовано и осмыслено. Родился Павел Петрович в
Лазовском районе, в таежном поселке «68-й км».
Вот такое скучное название у этого места, словно координата с геодезической карты. Здесь
скромные постройки людей были окружены сопками, поросшими вековыми кедровыми лесами. Тайга – первозданное творение, живой организм дышащей природы, наполненный жизнью
ее обитателей. Она всегда разная по настроению, цвету, запахам и звукам. Казалось бы, родившись в таком заповедном месте, можно сразу стать живописцем, но жизнь художника порой сама вьется, словно гибкая таежная лиана.
Павел всегда с удовольствием рисовал. В поселке негде было купить художественные материалы, поэтому он сам научился отжигать уголь
для рисования. Тайга давала все. Летом рыбалка,
ягоды и грибы – дары щедрой природы. С юности Павел охотился в тайге, во всем помогая своему отцу Петру Ивановичу, леснику. У отца были
золотые руки, любая работа ему удавалась на
славу, и он многому научил сына. Родители Павла, переселенцы, приехали в глухую тайгу еще в
1912 году. Петр Иванович родом из Винницкой
области, мама Анастасия Павловна из Белоруссии. Трудно себе представить, как выживали они
в таежной глухомани с бесконечно длинной зимой. Анастасия Павловна замечательно вышивала объемной гладью на самотканых холстах рушники, подзоры и салфетки. Она не только создавала уют, но и брала на себя бесконечные домашние хлопоты многодетной семьи.
Подростком Павел выглядел не очень крепким, но был сильным и выносливым. Мог легко
пройти зимой по тайге 10–15 километров. С 8-го
класса участвовал в соревнованиях по бегу и
многоборью, занимая призовые места не только в Лазовском районе, но и по краю. Вот, казалось бы, и определился путь – профессиональный спорт, тем более что сил, ловкости, упорства на нескольких человек хватит. С детства отец
приучил его работать честно и в полную силу,
во всем идти до конца. Словно чувствовал, что
в дальнейшем его сыну ничего не будет даваться просто так.
Чтобы закончить среднюю школу, Павлу
пришлось рано оторваться от родительского
дома и жить у родственников, во всем помогая
им по хозяйству. Поселковая школа дала ему
специальность лесовода шестого разряда, но
душа парня рвалась к морю. Твердо решил вместе со школьным другом поступать в мореходное училище во Владивостоке, но заехал в Хабаровск к знакомому, и случайный поворот в раз-

говоре круто изменил его планы. Неожиданно
для самого себя решил попробовать поступить
на худграф и с первого раза прошел по конкурсу. У родителей не было возможности помогать, поэтому Павел, учась на очном отделении,
с первого же семестра начал работать лаборантом в реквизите, затем в институтской фотолаборатории. А параллельно шли учебные занятия и изнурительные спортивные тренировки.
В институте он стал заниматься легкой атлетикой, хотя к этому времени был уже кандидатом
в мастера спорта по лыжам. Большие физические нагрузки, учеба на творческом факультете,
требовавшая большой отдачи, работа и полуголодная жизнь привели первокурсника к тяжелому срыву. У молодого крепкого парня просто
не выдержало сердце, но ему хватило воли восстановиться, встать с больничной койки и продолжить учебу. Глубокая отметина на сердце
заставила расстаться со спортом и осталась на
всю жизнь, время от времени напоминая о себе.
Вспоминая студенческие годы, Павел Петрович

Южный вечер.
Картон, масло.
40 х 50. 1980

Корабли
на приколе.

Бумага,
акварель.
64 х 90 см. 1992
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Лагерь художников в горах Сихотэ-Алиня.
Бумага, акварель. 55 х 73. 1995

Холодное
отражение.

Бумага, акварель.
55 х 77. 2008
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тепло говорит о Леониде Альбинском, преподававшем тогда в его группе рисунок.
Все материальное, такое памятное и близкое,
что связано с домом и родными: старинные фотографии и письма, мамины искусные вышивки,
ее портрет, написанный темперой второкурсником Павлом, – все будет уничтожено катастрофическим бедствием, обрушившимся на Хабаровский край осенью 1976 года. Многометровая
стена огня, подгоняемая раскаленным ураганным ветром, с ревом двигалась по тайге, стремительно взлетая на сопки и пожирая все живое.
Не пощадила она и поселок Дурмин, где в то время жили родители Павла Петровича. К счастью,
никто тогда из его семьи не погиб. Через много
лет Павел приедет на это место и увидит все еще
черные сопки бесконечного мертвого горельника. Такие тяжелые раны природа всегда залечивает очень долго, да и люди не забывают.
Запомнилась поездка зимой на Сукпайский
лесокомплекс в 1978 году. Правда, удалось сделать только беглые натурные зарисовки, потому
что краски не выдерживали холода. Уже в мастерской художник переосмыслил собранный материал в графических листах, и оказалось, что индустриальный пейзаж ему близок. Конструкции
строящихся цехов, резкая графика строительных
лесов, вертикали портальных кранов и обтекаемые корпуса судов, а рядом небольшие фигуры
людей, занятых нелегким трудом, – все это воплотилось на многих композициях Павла Трача.
Целая эпоха в советской жизни – строительство Байкало-Амурской магистрали. У Павла Петровича тоже был период, связанный с
БАМом. Вместе с другими художниками он бывал там не единожды, и от творческих поездок
с М. Татьяниной, Р. Юрьяновым, В. Дроздовым,
В. Торгашиным остались многочисленные подготовительные эскизы. Позже они воплотились
в строгие, большого формата панорамные композиции с убегающими вдаль просеками, наполненными металлическими конструкциями.
Аскетизм цвета передает суровость еще не обжитого края, а удаленная перспектива дороги дает почувствовать масштаб начатого всей
страной дела. Эти графические листы теперь
уже сами стали историей, в которой отразилась
жизнь людей нашего края. Перспектива строек
века как-то незаметно уносит в советское прошлое, время больших начинаний, романтических
надежд и профессий, растаявшее в одночасье
1980-х годов, как весенний снег. В это время Павел Трач начал успешно участвовать в республиканских выставках, а в 1985 году вступил в
Союз художников России.
Его любимая техника – акварель, помогающая быстро зафиксировать изменчивые состояния природы. Акварелями папки в его мастерской просто переполнены. На них не только индустриальные пейзажи, но и укромные уголки

дальневосточной тайги, вздыбившиеся горбатые сопки, небольшие уютные села в низинах,
пологие берега рек. На многолетнем опыте Павел Трач убедился, что беспокойные текучие
краски при разной температуре всегда ведут
себя иначе. На холоде акварель теряет свойство
моментально растекаться по поверхности бумаги, ложится насыщенным пятном с чуть размытыми краями, и этот эффект художник часто использует в пленэрных работах. Любимый цвет –
серый, который он воспринимает не как что-то
унылое, а в игре оттенков. Хотя Трач считает
себя графиком, но это не мешает ему достаточно много, с 1990-х, писать маслом, легко переходя с одного материала на другой.
Пленэр – как же притягательно это слово!
Как оно играет и поет в душе каждого художника, особенно там, где зима длится так долго,
что писать натуру приходится только из окна
мастерской или работать с летними этюдами.
Сколько пленэрных зарисовок и холстов сделал
Павел Трач – не пересчитать. На его персональной выставке в декабре 2016 года в галерее им.
А.М. Федотова можно было видеть завершенные композиции и этюды Приамурья и Примо-

Натюрморт
с палаткой.
Холст, масло.
70 х 95 см.
1991

БАМ. Новый
мост.
Бумага, акварель.

64 х 92 см. 1995
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Храм святого Георгия в Старой Ладоге. Картон, масло. 45 х 70 см. 1978

Создание росписи «Сошествие во ад» в алтаре храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в п. Нелькан. 2010
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рья, Сихотэ-Алиня и Байкала и совсем иные по
цвету и состоянию освещения испанские мотивы. Творческие поездки для него очень важны.
Захватывая душу новыми впечатлениями, они
побуждают к обостренному поиску выразительных средств и даже потом помогают увидеть в
привычной среде что-то новое.
У каждого человека своя дорога к храму, и
всякая история имеет свое начало. Часто первый
шаг не осознается как значимое событие и открывается как начало пути лишь со временем. У
художника точкой отсчета может стать картина. В
1978 году он был на творческой даче и на одном
дыхании написал этюд «Храм святого Георгия на
Старой Ладоге». Высокий храм со шлемовидным
куполом и шероховатыми выбеленными стенами, стоящий на заснеженном холме, приближен
к зрителю и устремлен к небу. Суровая простота
древних форм сразу привлекла внимание молодого художника. Здесь же он узнал о предании:
храм этот помнит самого Александра Невского,
отслужившего в нем последний молебен перед
памятной битвой со шведами в 1240 году. Позднее Павел Петрович сделал с этого этюда несколько реплик, но сам оригинал, написанный с
натуры на картоне зимним днем на Старой Ладоге, до сих пор для него необычайно дорог. У
художника всегда был интерес к истории Древней Руси, ее памятникам и святыням, но с перспективы прожитых лет какие-то краткие эпизоды вдруг оказались звеньями одной жизненной
цепи. Особой датой стал 1992 год, когда художникам передали на реставрацию интерьер первого каменного храма в Хабаровске – святителя
Иннокентия Иркутского. В бригаде, которой тогда руководил Борис Федоровский, писал фрески
и Павел Петрович, и для него это была первая работа в храме. Рождение убранства храма (мозаики, фрески, иконостасы) всегда коллективная работа. В прошлые времена говорили «со товарищи», а теперь – с бригадой.
Храмовое искусство – особое пространство.
Оно в принципе не для творчества, оно для открытия жизни духовной. Туда нельзя войти просто так, даже хорошо освоив какие-либо старинные секреты и приемы мастерства или изучив каноны древнерусского монументального
искусства и иконописания. «Умозрение в красках» (князь Е. Трубецкой) открывается только в откровении души и чистоте помыслов. Художник, творящий в храме, человек особенный,
настроенный на полную самоотдачу и горение
души. Для мастера Павла Трача это не просто отвлеченные красивые слова.
Храм женского монастыря в честь апостолов
Петра и Павла в селе Петропавловка, построенный по проекту Ю.Н. Кривопуска, несет черты
строгой нижегородской храмовой архитектуры.
По эскизам, картонам и чертежам Павла Петровича здесь поставлен иконостас (2003–2006), а
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позднее и киоты, искусно вырезанные из ореха
(мастера Н. Веснов, В. Прудников, П. Трач, А. Шумков и другие). Художнику этот храм особенно дорог. Орнамент ажурной профилированной резьбы для киотов и иконостасов Павел Трач никогда
не повторяет, каждый раз создавая новые мотивы. Сам он режет дерево чисто, и в этом сказывается передавшееся ему мастерство отца.
Дорога художнику и работа по созданию росписей в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в поселке Нелькан, построенном в 1914–
1915 годы по типовому проекту знаменитого русского архитектора К.А. Тона (1794–1881) [1]. Этот
храм, гармоничный своими пропорциями из посеребренного суровым климатом массивного
бруса, Павел Петрович не однажды написал акварелью. Алтарные преграды – иконостасы, уже
украсившие церковные интерьеры, исполненные по проектам П. Трача, можно видеть в хабаровских храмах в честь св. Даниила Московского,
Покрова Пресвятой Богородицы, духовной семинарии, в храме Боголюбской иконы Божией Матери в поселке имени Полины Осипенко. Готовы
в проектном решении иконостасы для церквей
поселка Эльбан, города Вяземского и другие.
Кроме воплощения задуманной орнаментальной резьбы иконостасов, Павел Трач порой
пишет для них иконы. Он во всем следует каноническим правилам, но главное, готовится к этой
работе духовно. И только потом приступает к ее
исполнению, «поволакивая» доски тонким холстом и покрывая специальным меловым грунтом – левкасом. Затем шлифует поверхность до
идеального состояния, тщательно растирает пигменты, смешивая с яичным желтком для приготовления темперных красок. Следуя средневековым приемам, сначала пишет все «доличное»,
а вот лики святых тщательно прописывает уже в
последнюю очередь. Темперой тоже надо уметь
работать. Ведь она не всегда ложится ровно, а
письмо иконы в основе своей многослойное. На
завершенной живописной поверхности не должно быть подтеков или пятен, линии, очерчивающие контуры и детали, должны иметь одинаковую толщину, а надписи – выполняться красивой
старинной вязью. Иконописец всегда пишет долго, глубоко сосредоточившись и отрешившись
от мирского, труд его по тонкости исполнения
сродни ювелирному искусству.
Разворачивая многометровые свитки подготовительных эскизов уже созданных иконостасов, оставленных на память о большой завершенной работе, рассматривая рисунки, этюды,
холсты, от художника только и слышишь: «К этой
теме или мотиву надо обязательно вернуться», «А
это непременно переделать». Как-то так сложилось в жизни Павла Петровича, что начинал он
как график, но постепенно «ушел» и открыл для
себя другие творческие пространства. Бесконечны его планы: писать, рисовать, поехать на пле-

нэр, попробовать себя в новой технике или завершить начатые работы… Когда говоришь с настоящим художником, кажется, что после 70-летнего юбилея в его жизни все только начинается.
Библиография
1. Святой России край: Хабаровская епархия Русской
Православной Церкви сегодня. – Владивосток: Издательский дом «Русский успех», 2006. – С. 241–242.
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Театр

«Сильва» и другие
Анастасия МАСКАЛЕВА
Фото Вячеслава МИТИНЬКИНА и Виктора БУРНАШЕВА

Блистательной «Сильвой» Имре
Кальмана Хабаровский краевой
музыкальный театр открыл 90-й
сезон. Именно с этой оперетты
в 1926 году начинал свой путь
первый на Дальнем Востоке
театральный коллектив комической
оперы. Мелькают десятилетия,
меняются поколения режиссеров,
артистов, музыкантов, зрителей.
Неизменными остаются главные
ценности, соединяющие прошлое и
настоящее. О спектаклях, любимых
ролях и самых важных событиях в
юбилейном сезоне рассказывают
артисты Хабаровского краевого
музыкального театра.

«Любовь вопреки». Екатерина Кравчук и Сергей Щербаков

«За двумя зайцами». Ольга Головина и Денис Желтоухов
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Ольга Головина:
– Юбилей театра совпал с моим собственным юбилеем – 20 лет, как я пою на этой
сцене. Я очень рада, что два больших события слились для меня в одно целое. В юбилейном сезоне я участвовала в премьерных спектаклях «Восемь любящих женщин»
и «За двумя зайцами», а на открытии пела
Сильву – это моя первая роль в Музыкальном театре.
Запоминающейся стала постановка «За
двумя зайцами». Спектакль рождался долго и тяжело. На главную женскую роль Прони назначили трех актрис, в том числе и
меня. А Голохвастов один – Денис Желтоухов. Получилось, что не за двумя зайцами,
а за тремя. Конечно, во время репетиций
возникали разногласия, так как у каждой
Прони свой характер, и Денису-Голохвастову приходилось искать индивидуальные
подходы.
Денис Желтоухов:
– Я свою работу делаю на совесть, всегда стараюсь вложиться по полной программе. Вопрос «любимые спектакли» – это всегда лукавство, потому что для артиста ро-

Театр

Сцена из спектакля
«Паяцы»

ждение спектакля, как рождение ребенка.
И каждый спектакль, удачный он или нет,
все равно творческий процесс, поэтому
все роли, в которых я работаю, очень люблю. Для меня, пожалуй, самым интересным спектаклем 2016 года оказался водевиль «За двумя зайцами», который поставил
московский режиссер Николай Покотыло. С
ним интересно работать, есть что играть в
этом спектакле, такой материал мне близок.
Никита Туранов:
– Моя самая любимая роль в юбилейном сезоне – партия Сильвио в опере «Паяцы». Это первая опера для меня. Мой персонаж находится в положении наблюдателя, он видит, как убивают любимую, но ничего не может сделать и лишь в финале восклицает: «Черт побери его, он взаправду!»
Эмоционально совсем непросто прожить
эту роковую ситуацию. Так же, как и эталонный дуэт Сильвио и Недды, который по
времени длится около пятнадцати минут, и
важно исполнить его так, чтобы зритель не
презирал тебя, а сочувствовал…
Интересной импровизацией для меня
стал дуэт с народной артисткой России Татьяной Маслаковой в концертном номере
из оперетты «Голландочка». Было несколько версий того, как героиня Маслаковой
должна появиться на сцене – в джазовой

манере, в степовой. Потом, шутки ради, мы
предложили комедийный вариант, при котором у актрисы вроде как спину прихватило. В итоге так и оставили. И вот Татьяна
Маслакова выходит в образе знатной примадонны, опирается на палочку, а потом
внезапно ее откидывает и выдает феерический танец. Это пример настоящего творчества в театре, когда артисты могут что-то
сочинить, потом режиссер все это дело дорабатывает, и импровизация воплощается
в жизнь.
Маргарита Стахеева:
– Хочется сказать о детском мюзикле
«Как подружились Амур и Тимур» на музыку Дмитрия Голланда, который поставил ведущий артист театра Сергей Суворов. Это
уже вторая его работа, причем он снова выступил в качестве автора либретто и режиссера-постановщика, а также автора книжки-раскраски с одноименным названием.
Тема спектакля, связанная с настоящими
событиями в Приморском сафари-парке,
облетела всю страну. Нас даже сравнивали
с Голливудом и Бродвеем, называли первооткрывателями, а зрители очень тепло принимали спектакль. Нужно отдать должное
руководству театра, рискнувшему поддержать и идею постановки, и ее воплощение.
Работа оказалась по-настоящему творче-
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«Как подружились Амур и Тимур».
Козел Тимур – Никита Туранов, тигр Амур – Андрей Ярмошевич

«Приключение Герды в снежном королевстве».
Снежная королева – Анна Иванилова, Кай – Никита Туранов

58

ской, режиссер доверял нам, и в итоге мюзикл украсили интересные театральные
импровизации.
Особенным событием юбилейного сезона стало для меня участие в Дальневосточном фестивале актерской песни «Театральный Орфей» имени Влада Павленко.
В соавторстве с Анной Гончаровой мы придумали небольшую сценку перед исполнением дуэта Моцарта «Милая крошка, погоди!», впервые попробовав себя еще и в качестве режиссеров, и заняли в конкурсе
первое место.
Удивительным и радостным моментом стало для меня и то, что мой коллега и
друг Сергей Суворов, почувствовав в себе
режиссерские силы, написал по мотивам
сказки Андерсена «Снежная королева» либретто и поставил на сцене нашего театра
мюзикл «Приключение Герды в снежном
королевстве» на музыку Дмитрия Голланда.
Сказка получилась замечательная, и я рада,
что играю в ней.
В юбилейном сезоне у нас состоялось
пять спектаклей-концертов, но самым значимым для меня стал концерт к 90-летию
музыкального театра в постановке Алексея Серова. Он получился красивым и
мощным, потому что охватывал творческую биографию без малого за столетие.
Мы вспомнили, как все начиналось в 1926
году, какими были первые актеры Хабаровской оперетты, постарались представить,
где они черпали вдохновение, как работали над образами. Словом, мы старались ничего не упустить.
Среди ярких премьер юбилейного сезона оперетта «Цыган-премьер» И. Кальмана, детский мюзикл «Приключение Герды в
снежном королевстве» дальневосточного
композитора Д. Голланда, водевиль «За двумя зайцами» В. Ильина и В. Лукашова, опера «Паяцы» Р. Леонкавалло, балет «Любовь
вопреки…» Й. Гайдна и Ф. Генделя. Добавим
сюда «Музыкальные гостиные», где звучат
русские романсы конца XVIII – начала XX
века, вокальный цикл «Любовь поэта» и музыкальные номера из оперы «Евгений Онегин», а также спектакли-концерты к значимым праздникам и датам, книгу Тамары
Бабуровой о театре «И в сердце остался
след...» – и сложился интересный и многожанровый портрет одного из старейших
дальневосточных театров, чье искусство
радует не только хабаровчан, но и жителей Дальневосточного региона.

Театр

Судьба
Хабаровской оперетты
Елена ГЛЕБОВА

Автор книги
Тамара Бабурова

Книги рождаются по поводу и без, пишутся на одном
дыхании или собираются по крупицам долгое время.
Изданная в Хабаровске в конце 2016 года театральная
летопись «И в сердце остался след…» посвящена
90-летию Хабаровского музыкального театра и
охватывает конкретный период – от точки рождения
Хабаровской оперетты в 1926 году до ее перехода
в новый статус музыкального театра в 2008-м.
Эта история сложилась из архивных и внутренних
театральных документов, программок, афиш,
театральных рецензий, легенд и, что самое ценное, из
голосов тех, кто служил на этой сцене: режиссеров,
актеров, музыкантов, вокалистов, художников…

Книга объединила под одной обложкой многолетнюю исследовательскую работу руководителя литературного отдела Хабаровского музыкального театра Тамары Бабуровой. В разные годы она выступала соавтором и ведущей телевизионных программ «Театральная
гостиная», «Звезды театра и кино в Хабаровске», «Лик»,
а в общероссийских и региональных средствах массовой информации в общей сложности напечатано более ста ее материалов. Работая над театральной летописью, автор не стремилась посмотреть на судьбу Хабаровского театра музыкальной комедии с точки зрения научного театроведения, и потому книга наполнена живыми эмоциями, юмором и подлинной, ничем не
приукрашенной, памятью.
«Прикасаясь к истории театра, к его людям, которых знала заочно и лично, я была счастлива вместе с
ними на «пароходе» жизни и творчества, – пишет Тамара Бабурова в предисловии. – Менее всего мне хотелось, чтобы портреты людей, которых я помню, знаю
близко и люблю, получились парадными. Театр для
меня – это не повод для самовыражения, а прежде всего предмет любви».
Огромная радость всматриваться в лица на старых
фотографиях – вот самая первая труппа, первый директор театра, первый дирижер, первые примы и солисты
балета. Ушедшее время вновь становится реальным благодаря снимкам, запечатлевшим сцены из первых постановок, творческие поездки шефских агитбригад или чудом сохранившуюся афишу первого театрального сезона. И далее, от главы к главе, возникают бесценные
стоп-кадры с портретами мастеров сцены в театральных
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образах и обычной жизни, фрагментами спектаклей,
коллективными походами на первомайскую демонстрацию, дружескими встречами. Это еще одно достоинство
книги «И в сердце остался след…». Она наполнена редкими фотографиями из архива Хабаровского театра музыкальной комедии, снимками Н. Соничевой, А. Шляхова, В. Токарского, А. Гринь, В. Васильева, О. Александронец, М. Антипенковой, В. Митинкина, И. Чуракова, Г. Будника, О. Эйсмонт, Л. Рябичевой, В. Яковлева.
Другой важный маркер – рецензии разных лет, бережно собранные и включенные автором в книгу. Эти
материалы не только открывают новые страницы культурной жизни Хабаровска, но и отсылают к истокам театральной журналистики. Критики тех лет нередко бывали строги в оценках, но и на похвалы не скупились.
«В роли Ганны Главари («Веселая вдова») выступала артистка Спирова, проведшая свою роль с огоньком, подвижно, живо, сумевшая дать именно те качества, которые в предыдущих постановках у артистки были несколько бедными, – утверждал в 1928 году рецензент
Мих. С. По поводу спектакля «Веселая вдова». – Ротмаковский (граф Данило), встреченный в первом акте
аплодисментами, был эффектен внешне. Но роли своей
не доработал и некоторые голосовые партии исполнял
небрежно. Каннабих (Камиль де Россильон) дал вполне
музыкальное исполнение некоторых партий. «Песнь о
качелях», исполненная Герасимовым, имела успех. Танцы Корсаковой, Златопольской, Федорова и Зайцева
были проведены безукоризненно. «Джазбанд» с участием Зайцева имел определенный успех».
От постановки «Сильвы» И. Кальмана в 1926 году с
блистательной Христофоровой в главной роли и премьеры первой советской оперетты «Женихи» И. Дунаевского в 1928 году – Тамара Бабурова проводит читателя от одного театрального сезона к другому. В каждом
из них свет талантливых людей. Мария Густавовна Викс,
выпускница консерватории, ведущая актриса Хабаровской оперетты с 1928 по 1931 год, много лет спустя вспоминала в письмах очень непростой, но светлый дальне-
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восточный период своей биографии. Разнообразный
репертуар с «Бокаччо», «Цыганским бароном», «Роз-Мари», «Жрицей огня», «Баядерой», «Свадьбой Марион»
и спектаклем «Моряки», самая первая премьера которого прошла именно в Хабаровске, где Марии Викс посчастливилось играть.
Великая Отечественная война начертила для артистов оперетты новые маршруты. Тамара Бабурова рассказывает об этом в главе «Военные дороги до Харбина», справедливо называя артистов фронтовых бригад
«солдатами искусства», приводя редкие документы военного времени, воспоминания очевидцев. Например,
артистки фронтовой бригады Нины Симоновой: «Мои
ощущения с войной навсегда связаны с творческим ростом. Я много работала, пела арию Денизы из оперетты
«Мадемуазель Нитуш», исполняла роль Стаси в оперетте И. Кальмана «Сильва», комедийные номера с Игорем
Войнаровским, прекрасным артистом, председателем
шефской комиссии и моим мужем с 1944 года. Ездили
всю войну, став для пограничников совсем родными».
Уже в Харбине военное командование вручило особо отличившимся актерам правительственные награды. Ордена Красной Звезды получили Н. Энбе, З. Матушевская, И. Войнаровский, Н. Симонова, медали «За доблестный труд» В. Любаров, М. Варшавский, Г. Климов,
О. Добровольская, концертмейстер В. Разумов. Наступил долгожданный мир, и перед всей страной встали
новые задачи – экономические, идеологические. Решали их и артисты Хабаровского театра музыкальной комедии, создавая новые спектакли, которые тепло принимались публикой. «Подлинно творческим взлетом
для театра была работа Веризова над следующей его
постановкой, опереттой И. Дунаевского «Вольный ветер». Музыка! Шквал музыки, стихия, в которых на этот
раз можно было найти все, о чем театр так долго тосковал, – каскад, буффонаду, лирику, героику и глубокий
развернутый финал. Это была настоящая оперетта. Яркая, заразительная музыка Дунаевского помогла тому,
что публицистическая тема пьесы В. Винникова, В. Крах-

Театр
та и В. Типота была раскрыта средствами опереточного
жанра».
В 1960–70-е в Хабаровске громко звучали имена режиссера М. Веризова, композиторов И. Ипатова, И. Дунаевского, актеров Н. Энбе, Н. Нальского, И. Войнаровского, Н. Молчанова, А. Гримма, Я. Рчеулова, В. Рековой,
Н. Симоновой и многих других. Взошла звезда солистки
балета Ольги Грабовской, ставшей со временем легендой Хабаровского театра музыкальной комедии. Когда
главным режиссером театра назначили Леонида Ицкова, репертуар украсили спектакли «Москва, Черемушки» Д. Шостаковича, «Севастопольский вальс» К. Листова, «Цирк зажигает огни» Ю. Милютина, «Где-то на юге»
Э. Кеминя, «Друзья Лены» Н. Минха, а также созданные на
местном материале оперетты «У нас, на Дальнем Востоке» В. Белица и «Амурские зори» Ю. Владимирова. Автор
приводит воспоминания старожилов: «Со второй опереттой на местную тему «Амурские зори» случилось так,
что напевная, достаточно выразительная, создающая настроение музыка стала душой спектакля. В ней звучали
мелодии, связанные с дальневосточным колоритом. Режиссера Ицкова всегда волновали проблемы, которыми живет страна. Каждая постановка была продиктована
стремлением подняться над обыденностью, рассказать
о чем-то новом, отражающем реальный мир современности. И это все средствами заразительной оперетты…»
Театральная жизнь сложна и непредсказуема. Иную
режиссерскую эстетику привнес в театр Василий Кожушкин, ставший на короткое время его художественным руководителем и поставивший в 1968 году абсолютно по-новому классическую «Сильву». Непростые
внутритеатральные отношения вынудили покинуть Хабаровск блистательных артистов Симонову и Войнаровского, вслед за ними уехала и лучшая часть труппы. В 1973-м оперетту возглавил Вадим Григорьев, поставив «Бравого солдата Швейка» и сыграв судьбоносную роль в жизни Игоря Желтоухова. Тогда он служил
в Хабаровском ТЮЗе и был приглашен на главную роль
Швейка. С этого момента жизнь круто изменилась и артист остался в театре музыкальной комедии навсегда.
Золотое время Хабаровской оперетты, ее триумф,
связано с именем режиссера Юлия Гриншпуна. В судьбе
театра он сыграл особую роль, наполнил его свежим дыханием и новым ритмом, воспитал новое поколение артистов. Школа Гриншпуна до сих пор жива в театре. Все,
кто хоть однажды был связан с творчеством этого режиссера, с любовью вспоминают об этом уникальном мастере и человеке. Неслучайно время с 1982 по 1999 год
справедливо называют эпохой Гриншпуна. «Юлий Гриншпун имел право считаться выдающимся режиссером,
потому что у него вся труппа играла гениально, включая
артистов хора и балета, – размышляет автор книги. – За
девять лет с перерывом в Хабаровске появился уникальный репертуар, который удивил всю страну. Все его спектакли были превосходны. Верх совершенства. Музыки.
Торжество гедонизма – наслаждение жизнью».
Спектакли, созданные Гриншпуном на сцене Хабаровской оперетты, теперь ее золотой фонд. «Веселая
вдова» Ф. Легара, «Женихи» И. Дунаевского, «Ерофей

Хабаров» А. Мажукова, «Жюстина Фавар», «Герцогиня
Герольштейнская» и «Парижская жизнь» Ж. Оффенбаха,
«Принцесса цирка» и «Марица» И. Кальмана, «Холопка»
А. Стрельникова, впервые поставленные в России мюзикл «Камелот» Ф. Лоу, комедия-фарс «Играем Зощенко» Н. Никитина, комедия «Доходное место» по мотивам
пьесы А.Н. Островского на музыку В. Илюшина, авторские спектакли Ю. Гриншпуна «Моя прекрасная леди»
Ф. Лоу, «И я была девушкой юной», «Любви все рыцари покорны», «Любовь и разлука» и многие другие театральные работы, которые восхищали и оставались в
памяти. Последней премьерой стал «Цыганский барон»
И. Штрауса, а «Пенелопу» А. Журбина Мастер завершить
уже не успел.
Работать с таким человеком, как Гриншпун, большая
удача. Тамара Бабурова это понимала и, стараясь ничего не упустить, записывала его остроумные рассказы,
высказывания, реплики. Они вошли в книгу «И в сердце
остался след…», наполнив ее живой энергией вечного
странника, как называет Юлия Изакиновича автор в одной из глав. «Если после моей смерти вам придется наблюдать, как я буду изображен надутым от важности и
изрекающим вечные истины, поручаю вам заявить, что
это все вранье, что я всегда был веселым человеком. Вопервых, потому что я больше всего люблю работать, а
когда работаешь, тогда весело. А во-вторых, оттого что я
твердо знаю: то, что говорится в шутку, очень часто бывает серьезнее того, что говорится всерьез. Самые мои
счастливые дни и ночи, когда мы смеялись и шутили,
когда вокруг меня все мокрые от смеха, и я тому причина... Но заметьте, я ни разу не опоздал на репетицию...»
Листаем книгу, вчитываемся в театральные истории, вспоминаем ушедших кумиров, следим за восходящими звездами. Потом попадаем за кулисы и знакомимся с представителями незаметных, но незаменимых профессий – помощники режиссера, хормейстеры,
осветители, звукорежиссеры, бутафоры, швеи, гримеры, костюмеры, монтировщики... Тамара Бабурова открывает читателю мир Хабаровского театра музыкальной комедии, где все важно «от винтика до гвоздя», где
все должно искриться праздником. Она и сама служит
здесь практически всю свою жизнь, поэтому книгу «И
в сердце остался след…» можно назвать еще и ее личным посвящением. «Да, бег времени неумолим. Он стирает все на своем пути, – размышляет Тамара Семеновна. – Но стереть все невозможно. Человек и есть память.
Память историческая, память прошлого, память одной
судьбы. И пусть память об этих людях живет до тех пор,
пока жив последний зритель, видевший спектакль с их
участием. И те избранники, кто приходил и будет приходить в этот театральный мир, постигая его в своем творчестве, всегда оставляют след в сердце…»
Книга увидела свет благодаря финансовой
поддержке Хабаровского краевого благотворительного общественного фонда культуры в лице его руководителя Светланы Юрьевны Черепановой. При содействии
Хабаровской организации СТД для подготовки книги
автору была выделена стипендия, утвержденная Союзом театральных деятелей РФ.
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Этника

Загадки айнов
Марина ОСИПОВА

Этнографическая выставка в стенах Гродековского музея, посвященная
загадочному народу Дальнего Востока – сахалинским айнам, стала одним из самых
ярких событий 2017 года.
В Хабаровск прибыли экспонаты из
фондов Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамеры) Российской Академии наук. Стоит упомянуть, что
выставка эта необычна еще и тем, что раритеты Кунсткамеры нечасто демонстрируются на музейных площадках страны, о
чем говорил в своей приветственной речи
ее директор доктор исторических наук Ю.К.
Чистов. Его слова подтверждаются тем, что
предметы Кунсткамеры впервые в залах
Гродековского музея.
Открытие выставки «Кто вы, айны?» посетили высокие гости, в том числе Генеральный консул Японии в Хабаровске господин Ямамото Хироюки. Он уроженец
острова Хоккайдо – древней родины айнского этноса. А для того чтобы все прошло

Генеральный консул Японии в Хабаровске
господин Ямамото. Фото А. Самойловой

Комплекс «Медвежий праздник». Фото М. Осиповой
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успешно, студент хореографического отделения Хабаровского государственного института искусств и культуры исполнил айнский традиционный танец с луком – так в
древности отгоняли злых духов.
Выставка, посвященная айнам Сахалина, событие неординарное в музейной и
общественной жизни. Сегодня, к сожалению, в силу исторических событий этот коренной народ Дальневосточного региона
не проживает на своей исконной территории, переселившись в 1946 году на остров
Хоккайдо (Япония). Однако предметы, характеризующие материальную и духовную
культуру айнов, до сих пор хранятся в музейных коллекциях страны, в том числе и

Этника
в фондах Хабаровского краевого музея им.
Н.И. Гродекова.
Неизменный интерес посетителей вызывают вещи, сотканные из луба вяза или нитей крапивы, ведь айны были единственным
народом на Дальнем Востоке, кто владел искусством ткачества. Умение айнских мастериц
шить великолепные вышитые вещи из рыбьей
кожи, чему они, кстати, научились у народов
Амура, поражало путешественников, попадавших на остров. Мужчины славились своим
мастерством резьбы по дереву. При помощи
ножа они вырезали изысканные узоры, украшая ими самые обычные предметы быта, которые также представлены на выставке.
Религиозные обряды айнов, их концепция мира, отражавшая все главные стороны
анимизма, неизменно привлекали внимание исследователей. Их мир поделен на Землю людей – Айнумосири, над ней располагался мир божеств-камуев – Камуй мосири, чьими потомками были люди. Имелся и Нижний
мир – мир мертвых – Похна котан. Самыми
важными божествами айнов считались лосось камуй чеп – «божественная рыба» и медведь кимун камуй – «божественный медведь»,
в их честь проводились пышные праздники.
На выставке представлен комплекс «Медвежий праздник айнов», запечатлевший «отправленного» к хозяину Нубури камую медведя, лежащего в окружении необычных айнских религиозных фетишей – инау. Инау с их
стружками-языками, выступали в качестве
посредников между людьми и оберегавшими их божествами природы. Только эти фетиши могли донести до божеств просьбы людей. Соседствующие с айнами народы заимствовали инау в свои религиозные практики. Еще один предмет, который был только у
айнов – палочка икупасуй (икуниси). С ее помощью люди делили с божествами свои напитки. Считалось верхом неприличия не угостить духов и божеств, не разделить с ними
трапезу, ведь духи и божества сопровождали жизнь айнов, одаривая последних рыбой,
мясом, растительной пищей, материалами
для пошива одежды, защищая людей от невзгод. Палочка икупасуй – это этномаркирующий символ айнской культуры.
Уникальные предметы, представленные
на выставке и датируемые концом XIX – началом ХХ в., были собраны и переданы в главный этнографический музей страны политическими ссыльными – польско-российским
этнографом Брониславом Осиповичем Пилсудским (1866–1918) и одним из основателей
отечественной школы североведения Львом
Яковлевичем Штернбергом (1861–1927). Благодаря их работам и собранным артефактам
мир узнал об особенностях материальной и
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Предметы
Кунсткамеры:
1. Детская игрушка
«шатающаяся
утка»
2. Пояс
стыдливости
женский
3. Рукавицы мужские
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духовной культуры айнов Сахалина, чьи потомки живут сегодня на берегах Амура. Кроме вещей, принадлежавших айнам, на выставке демонстрируются фотографии из собрания Кунсткамеры, на которых зафиксирована жизнь людей на стыке веков, их портреты, выполненные исследователями.
Хочется надеяться, что эта выставка положит начало плодотворному сотрудничеству двух музеев – Кунсткамеры и Гродековского. Фонды Кунсткамеры хранят уникальные
вещи, собранные в далеком прошлом на берегах Амура. И очень важно, чтобы вещи не
только айнов Сахалина, но и коренных народов Хабаровского края хоть ненадолго, но
вернулись туда, где живут носители древнейших культур.
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Летопись

Детская библиотека
в истории города
Ольга РАКОВА

Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина отмечает
55-летие. Накануне этого события заглянем в ее прошлое, неразрывно связанное с
историей города и его жителей.

И.И. Еремеев
Дом № 88 на улице Запарина

Сегодня библиотека находится
на улице Ленинградской, но много
лет назад адрес был другим – улица
Запарина, 88. Здесь она располагалась с 1961 по 1988 год.
Интересна история дома № 88.
Построили его в самом начале ХХ
века нерчинские золотопромышленники купцы Бутины, и с 1903 по
1920 год он принадлежал полковнику Иннокентию Ивановичу Еремееву. Он владел известковым и
мыловаренным заводами, а с 1906
по 1914 год исполнял обязанности городского головы. При Еремееве в Хабаровске провели электричество и водопровод, начали мостить улицы, открывали городские
училища, общественные сады, кинотеатры. Градоначальник содействовал изданию журнала «Известия Хабаровской городской Думы».
В связи со 100-летием со дня рождения Г.И. Невельского Иннокен-
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тий Иванович Еремеев предложил
всю набережную линию от водонасосной станции до Муравьевского утеса назвать именем адмирала.
В ноябре 1913 года городская дума
поддержала его единогласно. Умер
И.И. Еремеев в эмиграции в Харбине в 1925 году. В 1915 году дом Еремеева продали санитарному врачу
Г.Я. Лохку, затем в нем размещались
лаборатория, адвокатская контора,
соцстрах, Красный Крест, а с 1937 по
1961 год – Центральная городская
библиотека имени Н.К. Крупской.
Рассказывая о краевой детской
библиотеке, вспомним ее предшественницу – Центральную городскую. Начальные сведения о ней,
найденные автором и публикуемые
впервые, относятся к 1924 году. В
газете «Дальневосточный путь» от
22 июля 1924 года в разделе «Хроника» сообщалось: «Центральная
библиотека переведена в нижний

этаж здания Дальревкома (бывшая
«Чашка чая»). Библиотека пополнена книгами (бывшей Гоголевской и
Пушкинской). В настоящее время
идет спешная разборка книг. Для
библиотеки отведено обширное
светлое помещение, в котором кроме библиотеки имеется отдельное
помещение для книжной базы и
другое с массой света – читальня».
Можно предположить, что библиотека возникла в результате слияния двух ранее существовавших городских библиотек – Гоголевской и Пушкинской. Однако
имеется и другая версия ее возникновения еще до Октябрьской революции. В отчетах за 1951–1953 годы
значится: «Городская массовая библиотека им. Крупской организована до 1917 г. Центральной городской названа в 1924 году».
Осенью 1924 года библиотека
переезжает в здание Дома комхоза

Летопись
(ныне здание Дальневосточной государственной научной библиотеки), о чем свидетельствует объявление в газете «Дальневосточный
путь» за 5 октября 1924 года: «Центральная библиотека переведена
в Дом комхоза (бывшее Плюснина)
угол ул. Карла Маркса и Тургеневской, где помещалось управление
Уссурийской железной дороги. При
библиотеке есть отдельное помещение для читальни. О дне открытия
библиотеки будет объявлено в газетах». В 1924–1925 годах учреждению присваивается имя Н.К. Крупской, 55-летний юбилей которой отмечался как раз в 1924-м. В газете
«Тихоокеанская звезда» за 7 марта
1926 года напечатали объявление:
«Центральная библиотека имени
Крупской (Тургеневская, д. комхоза) устраивает выставку по охране
материнства и младенчества: осмотреть можно ежедневно с 3 до 7 кроме понедельника и среды». Сведения о последнем местоположении
библиотеки мы черпаем из еще одного объявления: «Библиотека имени Крупской Н.К., ул. Запарина, 78
(ныне 88. – Примеч. авт.) открыта с 1
февраля 1937 года. Абонемент работает с 3 до 8 часов вечера».
Вся деятельность библиотеки
в 1920-е годы подчинена главной
цели – коммунистическому воспитанию трудящихся. В 1930–40-е работа коллектива проникнута духом
большевистской идейности и партийности, особое внимание уделяется пропаганде Сталинской конституции. В то же время перед библиотекарями остро стоит проблема размещения фондов, поэтому в декабре
1941 года Хабаровский горисполком
принял решение передать для этой
цели второй этаж здания, где ранее
находился родильный дом.
Одно из новшеств 1950-х – предоставление открытого доступа
читателям к книжным фондам. В
1959 году в свет вышло постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела
в стране», в котором «во избежание
параллелизма в работе заводских
и фабричных библиотек и в целях
более рационального использования средств поручено райкомам и
крайкомам партии, Центральным
Комитетам компартий Союзных

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н.Д. Наволочкина.
Ул. Ленинградская, 25

Республик совместно с профсоюзными и хозяйственными органами рассмотреть вопрос объединения мелких библиотек различных
ведомств, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга». Постановление продублировано приказом министра культуры СССР «О
состоянии и мерах улучшения библиотечного дела», а вслед за этими документами исполком Хабаровского краевого совета депутатов трудящихся и президиум краевого совета профессиональных
союзов также принимают соответствующее постановление «Об утверждении сети библиотек всех организаций и ведомств в городах и
районах края», которое определяло минимальное расстояние между
библиотеками в три километра.
Таким образом, городскую библиотеку имени Крупской, которая
находилась в пределах этого расстояния от краевой научной библиотеки, закрыли, библиотечный
фонд зарезервировали и передали
в краевую научную библиотеку. В
дальнейшем он служил для пополнения городских библиотек. Персонал перешел работать в другие
учреждения города. В числе тех,
кто внес значительный вклад в становление и развитие библиотеки
имени Н.К. Крупской, Т.А. Матвеева, Н.А. Колобанова, В. Жабицкая,
М.А. Кукель-Краевская (жена внука
Г.И. Невельского), Е.Н. Богданова,
Е.Д. Басс, Е.И. Болотина.
Появлению Хабаровской краевой детской библиотеки предшест-

вовало вышеупомянутое постановление Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся и президиума краевого Совета профессиональных союзов от 9 марта 1961
года, в котором утверждался список
государственных библиотек, подлежащих открытию в 1961–1962 годах.
В нем предусматривалось и открытие в Центральном районе Хабаровска краевой детской библиотеки.
В соответствии с этим документом
управление культуры Хабаровского края издало приказ «О реорганизации городской библиотеки им.
Крупской», которым предписывалось Хабаровскому городскому отделу культуры закрыть городскую
библиотеку им. Крупской с 23 мая
1961 года для реорганизации ее в
краевую детскую библиотеку, а краевой библиотеке принять читателей
библиотеки им. Крупской.
24 августа 1961 года исполкома Хабаровского краевого совета
депутатов трудящихся принимает
очередное решение: «Об организации в г. Хабаровске краевой детской библиотеки». В соответствии
с народнохозяйственным планом
и бюджетом на 1961 год во втором
полугодии в Хабаровске решено
организовать краевую детскую библиотеку на базе 50 тысяч экземпляров детской литературы, выделенных Хабаровской краевой и городскими библиотеками. Невыясненным остается вопрос, почему
через три месяца после выхода постановления о реорганизации библиотеки им. Крупской в краевую
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Выдача книг на абонементе. 1960-е

Коллектив библиотеки. 1977

детскую библиотеку, принимается
новое решение о создании той же
краевой детской библиотеки.
19 мая 1962 года, в день рождения пионерской организации, краевая детская библиотека открыла
двери читателям. Она предложила детям открытый доступ к книгам
на абонементах, и для того времени это был передовой метод. С 1964
года в библиотеке начали использовать читательский формуляр, отпечатанный по специальному заказу. Тогда же ежеквартально стал
выходить информационный бюллетень «Используйте в своей работе», где размещалась информация
об опыте работы детских библиотек края, давались рекомендации
по работе с отдельными книгами и
библиографическими пособиями,
печатались материалы для бесед о
городах и селах Хабаровского края.
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Все последующие годы коллектив прилагал немало усилий для
того, чтобы библиотека стала краевым методическим центром. Особое внимание обращалось на стопроцентный охват школьников
края внеклассным чтением. С 1968
года библиотека стала базой практики для студентов Восточно-Сибирского государственного института культуры, а затем и Хабаровского государственного института
культуры. В 1970-е библиотекари
активно работали по маршрутам
Всесоюзного пионерского марша
«Всегда готов!», проходившего под
девизом «Идем дорогой Ленина,
дорогой Октября!». Это была специальная программа, направленная на идейно-политическое, нравственное, трудовое, эстетическое
и физическое воспитание детей и
подростков. В 1975 году в центре

внимания оказалась тема «БАМ –
всесоюзная ударная стройка». Проводились громкие чтения периодики на тему «Пионерские рельсы –
БАМу», беседы о ходе строительства магистрали.
Задачи, стоявшие перед библиотекой в 1980-е годы, определялись решениями съездов КПСС,
постановлениями партии и правительства по идеологической работе. Библиотекари делали все для
повышения уровня библиографической и информационной работы, привлечения читателей к систематическому чтению. В это же
время переходили на классификацию фонда по таблицам Библиотечно-библиографической классификации (ББК). Специалисты участвовали в кинолекториях при кинотеатрах «Пионер» и «Дружба»,
совместно с краевым комитетом
по радиовещанию и телевидению
проводили ежемесячные заседания радиоклуба «Книголюб». В 1985
году в стране проходила реформа
школьного образования, и в центре особого внимания оказались дошкольники. В детских садах создавались пункты выдачи книг, проводились беседы и громкие чтения.
Внедрялась и такая форма работы,
как организация выставок-просмотров новинок, в школах проходили
уроки библиотечно-библиографической грамотности.
В 1989 году Хабаровская краевая детская библиотека переехала
на улицу Ленинградскую и обосновалась в специально построенном
для нее здании. В 1990-е из библиотечной работы ушел идеологический аспект, но воспитание подрастающего поколения в духе гуманистических идей по-прежнему
оставалось главной задачей. Детская библиотека первой в Хабаровском крае перешла на программно-целевое планирование работы.
Программа «Библиотека, книга, читатель, семья» состояла из авторских разработок по приоритетным
направлениям библиотечной деятельности. Здесь открылась театральная гостиная «Вдохновение»
для читателей среднего и старшего школьного возраста, проводились встречи с дальневосточными
литераторами.

Летопись
Статус краевой детской библиотеки как краевого методического центра обязывал коллектив вести углубленную работу с фондом.
В 2000–2001 годах он пополнился энциклопедиями, справочниками, изданиями классической и зарубежной литературы, полученными в рамках участия в мегапроекте
«Пушкинская библиотека» института «Открытое общество». В 2000
году проект библиотеки «Создание
Центра библиопсихологической
помощи детям» участвовал в конкурсе проектов института «Открытое общество». В этом же году была
предпринята попытка издавать информационный журнал «Вместе»,
заявленный как печатный орган
Объединения детских библиотек
Дальнего Востока.
В 2000-е годы краевая детская
библиотека пережила несколько реорганизаций. В 2006-м распоряжением правительства Хабаровского края ее присоединили к
Дальневосточной государственной
научной библиотеке. Затем приказом краевого министерства культуры Хабаровского края реорганизовали в Центр детского чтения
Дальневосточной государственной
научной библиотеки. При этом сохранилась основная функция библиотеки как краевого методического центра для библиотек края
по вопросам организации библиотечного обслуживания детей и подростков. Прежнее имя и самостоятельность библиотека вернула себе
в 2012 году, в соответствии с распоряжением губернатора Хабаровского края «О реорганизации краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» в
форме выделения из него краевого
государственного бюджетного учреждения культуры «Хабаровская
краевая детская библиотека». В августе 2012 года ей присвоили имя
дальневосточного писателя Николая Дмитриевича Наволочкина.
На момент открытия в 1961 году
в библиотеке находилось 50 тысяч
экземпляров детской литературы,
то в 2017-м ее книжный фонд составил 244 600 экземпляров документов. Сегодня в ней работают 50

библиотекарей, обслуживая в год
10 500 читателей.
55-летнюю историю детской библиотеки создавали несколько поколений специалистов, трудом которых и нарабатывался ее авторитет. Первым директором, с 1961 по
1974 год, была Тамара Александровна Королевич, отмеченная знаком Министерства культуры РСФСР
«За отличную работу» и медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». С 1975 по 1987 год библиотеку возглавляла Наталья Николаевна Каспирович, с 1988 по
2006 год – Галина Александровна
Слепнева, обе заслуженные работники культуры РФ. С 2006 по 2011
год заместителем директора ДВГНБ
по работе с детьми, а затем и директором Центра детского чтения
была Марина Васильевна Подоба. С
2012 года директором Центра детского чтения, а затем Хабаровской
краевой детской библиотеки назначена кандидат культурологии, заслуженный работник культуры РФ
Ольга Алексеевна Ракова.
Более полувека назад основные
принципы библиотечного обслуживания детей Хабаровского края
заложили О.А. Чернышова, Е.П. Благих, С.В. Абрамович, Л.Н. Бабушкина, З.И. Кадынцева и другие. Продолжают эти традиции В.Г. Глазнева, Т.С. Соколовская, И.А. Сочелина,
И.Н. Юрьева, Л.А. Гуськова, Г.В. Долинина, Н.В. Сосида, Л.Я. Мамаева,
Т.А. Марченко, Е.А. Медведева, Т.Е.
Адамова, Н.М. Зенкина, Т.Г. Музыка и другие. В краевой детской работают высокопрофессиональные
специалисты Н.Г. Ляшко, Е.Ф. Кузнецова, Г.В. Пугачева, О.В. Анищенко,
Н.Г. Колесникова, Е.Г. Клочко, И.А.
Кутикова, Т.В. Толмачева, В.В. Слободчикова и другие.
Краевая детская библиотека
имени Н.Д. Наволочкина – авторитетный методический и консультативно-информационный центр по
организации библиотечного обслуживания детей Хабаровского
края. Сегодня это творческо-экспериментальная лаборатория, где
разрабатываются инновационные
формы и методы работы с детской
аудиторией. История библиотеки
продолжается.
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Как это было

Джазовые импровизации
и линии судьбы
Евгений СОРОКИН

Порой так хочется хоть ненадолго
вернуться в прошлое, вспомнить, как все
было много лет назад. Стою на площади
хабаровского аэропорта, ожидаю прилета
самолета. Чуть в глубине среди деревьев
сверкнули стеклянные витрины здания,
напоминающего аквариум. В середине
1970-х оно так и называлось – «Аквариум».
Это было удивительное место – ресторан «Аквариум». Он пользовался огромной популярностью, сюда
стремились молодежь и люди постарше. Славился «Аквариум», прежде всего, хорошей инструментальной и
танцевальной музыкой – там играл джазовый ансамбль
под управлением Вячеслава Захарова, тогда уже широко известного виртуоза-саксофониста.
В 1960-е годы в Хабаровске на пике популярности
был джазовый ансамбль под руководством пианиста
Вадима Горовца, дважды он становился лауреатом международных джазовых фестивалей в Таллине и в Москве

Народный артист РФ Вячеслав Захаров
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Репетиция в доме Е. Сорокина. Слева В. Захаров (саксофон),
в центре Ю. Шевченко (вокал, ритм-гитара), за пианино
Ю. Шихов. 1982

(1967-й и 1968-й). В нем играли Вячеслав Захаров − альтсаксофон, Виктор Иванов – гитара, Олег Кичигин – контрабас, Александр Фишер – труба, Александр Цыгальницкий – ударные. Но жизнь сложилась так, что из всей
этой славной, поистине мушкетерской компании, впервые прославившей Хабаровск исполнением джаза на
весь СССР, в Хабаровске остался лишь Вячеслав Захаров, наш джазовый Д`Артаньян. Он продолжал играть
джаз и в итоге создал собственный ансамбль.
В те годы наиболее престижной концертной площадкой для музыкантов мог стать тот или иной ресторан. С середины семидесятых до конца восьмидесятых
ансамбль Захарова работал в «Аквариуме», и его состав
был следующим: Юрий Шихов – рояль, Юрий Шевченко – ритм-гитара и вокал, Валерий Левин − бас-гитара,
Александр Куликов (Владимир Король) – ударные. Территориально «Аквариум» проигрывал другим ресторанам, которые располагались в самом центре города: «Центральному», «Дальнему Востоку», только что
отстроенному «Интуристу». Но людей влекло на окраину Хабаровска живое, красивое джазовое звучание ансамбля. В первом отделении вечерних концертов здесь
в обязательном порядке, заведенном маэстро Захаро-

Как это было

Джазмены в Хабаровском колледже искусств. 1983.
Слева направо: 1-й ряд: второй − В. Бондаренко (саксофон), третий − В. Захаров (саксофон); 2-й ряд: Ю. Шевченко (ритм-гитара),
Ю. Забройдин (саксофон); 3-й ряд: второй − Ю.Шихов (рояль), Ю. Витрищак (знаток джаза); последний ряд: второй − Е. Сорокин,
третий − В. Левин (бас-гитара)

вым, всегда исполнялись яркие джазовые композиции – «эвергрины» (отдельные музыкальные сочинения
или джазовые стандарты. – Примеч. ред.). Гостям прививался вкус к изысканной музыке, хотелось под нее танцевать или просто ее слушать. И равнодушными эта музыка никого не оставляла. Конечно, музыканты играли
и шлягеры, ведь им нужно было зарабатывать.
Еще одно существенное преимущество «Аквариума» – бар на бельэтаже. У студентов, как правило,
в кармане пусто, но в сравнительно недорогом баре
можно было купить коктейль и наслаждаться атмосферой музыкального вечера. По вечерам в пятницу, субботу и воскресенье попасть в ресторан было настоящей
проблемой: народ толпился и у входа, и в коридоре, и
в зале ресторана. Я увлекался джазовой игрой на фортепиано и дружил с ребятами из ансамбля, поэтому на
правах своего человека мог раздеваться в их служебной комнатке. К тому времени я начинал карьеру офтальмолога, окончив Хабаровский медицинский институт, но иногда, когда оркестр уходил на перерыв, Вячеслав Захаров разрешал мне поиграть соло на рояле.
Как-то в «Аквариуме» погас свет, а без электричества нет и музыки. В зале темно, за окнами вечер, все притихли в тягостной тишине. Тогда Слава попросил меня
поиграть на рояле. Я заиграл медленную джазовую балладу Эрролла Гарнера «Мисти», пары оживились, и по-

степенно весь танцпол оказался занят. Вспыхнул свет,
но тут же раздался негодующий свист: люди потребовали вновь его выключить, потому что танцевать в лунном
свете оказалось гораздо романтичнее.
И все же атмосферу музыкального уюта, безусловно,
задавал сам маэстро Вячеслав Захаров. Его ансамбль
достаточно профессионально звучал, постоянно развивался, осваивал различные стили джаза, и мы, слушатели, развивались вместе с ним. Инструментальный состав под руководством Захарова занимал первые места
на ежегодных конкурсах музыкальных коллективов ресторанов города. Такой неувядающий успех объяснялся просто: маэстро проявлял высочайшую требовательность к уровню игры каждого из музыкантов, не терпел
недоработок, небрежностей. Лишь за счет кропотливых, упорных репетиций достигалось исключительно
профессиональное и слаженное ансамблевое звучание, умение исполнить на одинаково высоком уровне
как инструментальную пьесу, так и аккомпанемент для
вокалиста. При этом у ребят не было дорогих музыкальных инструментов, аппаратуры, не стремились они и к
сверхмодному, шлягерному репертуару.
В 1977 году по предложению пианиста Юрия Шихова решили провести цикл джазовых концертов для хабаровчан и представить различные течения джаза, стили его выдающихся исполнителей. Захаров идею одо-
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брил, и началась подготовка, потребовавшая серьезной работы от всего коллектива. В итоге все получилось, и в Хабаровске впервые масштабно зазвучал джаз.
Цикл концертов был весьма амбициозен, поскольку
охватывал практически всю историю развития мирового
джаза. Программа включала самые известные темы традиционного джаза 1910–1925 годов, затем свингового
периода 1930–1945-х, когда исполнялись произведения
лучших музыкантов того времени Каунта Бейси, Дюка Эллингтона, стандарты Джорджа Гершвина. Далее следовала тематика, посвященная становлению джазового стиля би-боп (Чарли Паркер, Кэннонболл Эдерли и т. д.), кулджаза (родоначальник Майлс Дэвис), модального джаза
(основатель Джон Колтрейн). Слушатели знакомились с
современными течениями – джаз-рок, фьюжн, а отдельный концерт музыканты посвятили развитию советского джаза и знакомству с его наиболее яркими исполнителями. Под занавес исполнили джаз-сонату Юрия Шихова «Это только начало», написанную в стиле Чика Кориа.
Автор идеи концертов Юрий Шихов тщательно подбирал джазовые темы для исполнения, согласовывая их
с Захаровым, готовил лекционные материалы. Во время упорных репетиций рождались интересные аранжировки, композиции отшлифовывались до совершенства. Бывая иногда на этих репетициях, я отмечал, что Вячеслав Захаров всегда с одинаковой непринужденностью виртуозно импровизировал при исполнении композиций в самых различных джазовых стилях.
Гармоническо-ритмическая группа ансамбля была
представлена ритм-гитарой Юрием Шевченко и пианистом Юрием Шиховым. Оба музыканта формировали звучание гармонической сетки произведения, действуя ансамблево, дополняя, но никогда не мешая друг
другу. В обычной жизни они дружили, вместе слушали и
анализировали джазовую музыку, спорили о гармонии,
ритме, о тех или иных импровизационных навыках. Гармонически-ритмическим фундаментом выступал басгитарист Валерий Левин. Наряду с хорошим пониманием джазовой гармонии он обладал прекрасным ощущением свинга, всегда четко и понятно для исполнителей
ансамбля держал гармоническую сетку произведения.
Ритм задавал ударник Александр Куликов. При исполнении свинговых и латиноамериканских ритмов
совместно с Валерием Левиным он создавал необходимую для музыкантов мощную моторику, соответствующую данной композиции. Куликов и Шевченко были
также прекрасными джазовыми вокалистами, в их исполнении звучали многие баллады, пользовавшиеся огромной популярностью у слушателей. Саша Куликов всегда чутко следил за тем, чтобы все музыканты
придерживались создаваемой им ритмической сетки
композиции. Он умел вовремя и, что очень важно, незаметно для слушателей помочь музыканту, который
чуть «вылетал» из гармонического квадрата, увлекшись
сложным мелодическим построением импровизации.
Для этого он лишь чуть заметно акцентировал ему либо
первую долю, либо начало новой части композиции с
помощью тарелки. Такие случаи с небольшим отклонением от общего ритма иногда с музыкантами случались,
лишь Вячеслав Захаров обладал поистине гениальной
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способностью ясного ощущения ритмической формы
любого произведения. И, конечно же, его несомненная
заслуга состояла в том, что он сумел подобрать такой
достойный коллектив исполнителей.
Концерты-лекции джаз-ансамбля под руководством
Вячеслава Захарова имели неожиданно высокий успех у
публики, чего не ожидали даже сами устроители. Выступления проходили на самых разных площадках: в колледже искусств, концертном и малом залах краевой филармонии, в ОДОСА и даже в кинотеатре «Сатурн». И каждый
раз был аншлаг. К сожалению, со временем интересный
опыт приобщения людей к джазовой музыке прервался,
не получив дальнейшего развития. Мне кажется, что сегодня он мог бы получить новый импульс, что вполне под
силу Хабаровской краевой филармонии. Ведь это уже
давно стало обычной практикой для других крупных городов. Можно привести пример Самары, где известный
джазовый пианист Григорий Файн систематически проводит джазовые циклы концертов для взрослых и детей.
В Москве подобными творческими проектами занимается другой известный джазовый пианист Даниил Крамер.
Это поднимает культурный уровень людей, приобщая их
к хорошей музыке, качественному звучанию.
Но вернемся в восьмидесятые. Несмотря на обширные циклы джазовых концертов, требующих от музыкантов серьезных усилий, по вечерам они продолжали
играть в «Аквариуме», и всегда в первом отделении их
выступления звучал джаз. Ансамбль стал знаменит на
весь Дальний Восток, его хорошо знали во Владивостоке, в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском,
Магадане. Немало молодых ребят, послушав джаз-ансамбль Захарова, тоже решали посвятить себя музыке
и поступали на эстрадно-джазовое отделение Хабаровского музыкального училища.
Со временем джаз-ансамбль распался, и популярность «Аквариума» сошла на нет. Вячеслав Захаров
ушел на преподавательскую работу в Хабаровский колледж искусств, передавал свой богатый опыт ученикам.
За большой вклад в развитие музыкального искусства
он получил звание народного артиста РФ. Юрий Шихов,
окончив с отличием эстрадно-джазовое отделение Хабаровского колледжа искусств, в 1990-е годы преподавал во Владивостокском музыкальном училище и там
же организовал первый на Дальнем Востоке джаз-клуб
«Джаз по понедельникам». Сегодня музыкант живет в
Москве. Юрий Шевченко, Валерий Левин, Александр Куликов после распада ансамбля перешли работать в другие рестораны города.
У каждого поколения свои воспоминания и кумиры. Ресторанов в Хабаровске сейчас гораздо больше. Я
бываю там изредка, но искреннюю атмосферу праздника, настоящую живую музыку, импровизации высокого
уровня, как это было много лет назад, мне нигде не удалось встретить. Поэтому «Аквариум» в моих воспоминаниях продолжает сиять вечерними волшебными огнями. Осенний воздух хабаровского аэропорта наполняется светлой и печальной мелодией «Опавших листьев»
Жозефа Косма, которую мы часто играли здесь с Юрой
Шиховым, причудливо переплетая линии джазовой импровизации и человеческие судьбы.
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Виктор Антонов. Рядом с утесом кончилось лето. 2005. Холст, масло
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Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского. Праздник в честь свержения самодержавия 10 марта 1917

До и после революции
Книги времен Гражданской войны
на Дальнем Востоке России
Татьяна КИРПИЧЕНКО

В отделе краеведческой литературы
Дальневосточной государственной научной
библиотеки содержится более 40 тысяч печатных документов, отражающих все многообразие жизни Дальнего Востока России. Хранятся здесь и печатные издания
периода Гражданской войны на Дальнем
Востоке. Это книги, выходившие в свет на
территории российского Дальнего Востока в 1917–1922 годах, в том числе в период
Дальневосточной республики (ДВР), а также в центральной части России, в Китае и
Японии.
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Какие же новые краеведческие книги появились в
1917 году, когда время для России раскололось на две
части – «до»» и «после» революции? В основном это
были издания, подготовленные к печати накануне революционных событий и Гражданской войны. В них отражены итоги работы различных экспедиций и многолетних исследований, проводимых на территориях края в
различных областях деятельности. Больше всего в этот
год издавалось книг в Петрограде. В свет вышел труд
известного ботаника и географа, педагога и общественного деятеля Владимира Леонтьевича Комарова «Типы
растительности Южно-Уссурийского края» (Петроград,
1917) – результат его научных изысканий в 1913 году
во время работы почвенно-ботанической экспедиции
переселенческого управления министерства земледелия по исследованию колонизационных районов Азиатской России. В 1917 году в Петрограде публиковались
также «Материалы к познанию русского рыболовства»
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(том 5), вышел очередной, 16-й том «Записок общества
изучения Амурского края», а также «Гольдские сказки»
этнографа, педагога, исследователя жизни нанайцев
Ивана Алексеевича Лопатина.
В Благовещенске в этот год появилась первая книга многотомной «Ветеринарно-санитарной хроники
Амурской области. 1916» и «Материалы по исследованию путей сообщения Приамурского края. Водные пути.
Выпуски 11-й и 12-й. Судоходный отдел». Под редакцией известного журналиста, экономиста, члена Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, Императорского общества востоковедения, Общества изучения Амурского края Константина
Константиновича Куртеева в Хабаровске опубликован
научный труд «Кооперативный и общественный кредит
в Приамурском крае», который стал 27-м выпуском «Материалов по изучению Приамурского края».
Во Владивостоке в 1917 году опубликовали заключительный, 6-й том ценнейшего труда заведующего статистическим отделом Приморского переселенческого
района, экономиста и статистика Александра Анатольевича Меньщикова «Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области. Вып. 2 (Таблицы). Бюджет Приморских крестьян» и работу «Приморско-Амурская окраина и Северная Маньчжурия» Василия Ефимовича Глуздовского – исследователя Дальнего
Востока, педагога, активного члена Общества изучения
Амурского края, автора трудов по географии края. А
также «Перепись населения г. Владивостока. 1916. Вып.
2: Распределение населения по полу, национальностям,
подданству и возрасту с указанием числа учащихся…».
В семнадцатом выходили подготовленные обзоры и
отчеты о работе дальневосточных организаций и предприятий за 1916 год: «Отчет Акционерного общества
электрической энергии в г. Хабаровске за 1916–17 гг.»
(Хабаровск, 1917), «Отчет Хабаровского общества взаимного кредита за 1916 г. (Хабаровск, 1917), «Сельскохозяйственный обзор Амурской области за 1916 год
(Амурский переселенческий район, выпуск 10)» (Благовещенск. 1917), «Статистический отчет Уссурийской
железной дороги по перевозке частных грузов малой, большой и пассажирской скоростей (кроме хлебных грузов) по прибытию и транзиту. За 1916 г. (Харбин,
1917) и другие.
В 1917 году помимо итогов прошедших лет появились публикации нового времени и документы, освещающие первые шаги советской власти в Дальневосточном крае: «Протоколы 2-го Краевого съезда Дальневосточных Советов рабочих и солдатских депутатов»
(Хабаровск, 1917), «Протоколы Первого Камчатского областного съезда. 20 июля – 9 августа 1917 г.» (Петропавловск-Камчатский, 1917), отдельные оттиски из газеты
«Приамурские Известия» с постановлениями Временного правительства «О введении земских учреждений
в губернии Архангельской и в губерниях и областях Сибири», «О земстве в Приамурском крае» и дополнением
к этому постановлению «Наказом о производстве выборов волостных земских гласных».

В 1918 и 1919 годах продолжали выходить в свет
книги, подготовленные до начала революционных событий. Среди них «Труды Первого Сибирского метеорологического съезда», проходившего в Иркутске 26–30
октября 1917 года (Благовещенск, 1918), материалы по
движению переселенцев в восточные районы империи
«Движение рабочих на Дальний Восток в 1913 г. Цифровые материалы» (Иркутск, 1918). Небольшой этнографический очерк Арнольда Павловича Фридлендера «Амурские гиляки» (Владивосток, 1918) представлен
автором как вступительная часть готовящегося к изданию исследования «Анимизм и тотемизм в религиозном
культе амурских гиляков».
В 1916 году на Дальнем Востоке произошло знаменательное событие: в эксплуатацию сдали железнодорожный мост через Амур, открыв сквозное движение
по Транссибирской магистрали. Министерство путей
сообщения публиковало многочисленные материалы
по итогам изысканий и строительства всех участков Великого Сибирского пути. В том числе было подготовлено и издано два тома «Отчета по постройке восточной
части Амурской железной дороги»: «Альбом типовых и
исполнительных чертежей» и «Альбом исполнительных
чертежей моста через реку Амур» (Хабаровск, 1918).
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В связи с началом Первой мировой войны в 1915 году
в России была создана крупная государственная организация для заготовки скота и продуктов животноводства
для нужд армии «Монгольская экспедиция по заготовке
мяса для действующих армий», во главе которой (до 1917
года) стоял знаменитый путешественник П.К. Козлов. Она
проводила операции по заготовке мяса не только в Монголии, но и в Сибири, Маньчжурии, Китае и даже в Австралии (закупка сала и солонины). Вся деятельность экспедиции осуществлялась в четырех районах, и Дальний
Восток входил в Маньчжурско-Владивостокский. Работа
экспедиции продолжалась до 1918 года, а в 1919–1920
годах в Харбине были опубликованы «Материалы» с отчетами о работе Маньчжурско-Владивостокского района
Монгольской экспедиции. Четырнадцать выпусков этих
трудов с приложениями хранятся в ДВГНБ.
В последний год существования Российской империи с мая по октябрь 1917 года в России проходила Всероссийская сельскохозяйственная поземельная перепись – многоаспектное обследование социально-экономических отношений в деревне, которое содержало
богатый набор сведений, касающихся социально-демографической характеристики крестьянского хозяйства
накануне революции. В сложных условиях Первой мировой войны осуществить полностью задуманную работу не удалось. Не были переписаны территории, занятые врагом, и некоторые труднодоступные районы. В
числе таких оказались и некоторые местности Примор-
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ской и Амурской губерний. Результаты переписи обследованных территорий Дальнего Востока публиковались в 1918 и 1919 годах.
В 1919 году Статистический отдел Приморского переселенческого района и Приморской областной земской управы по итогам Всероссийской сельскохозяйственной поземельной переписи 1917 года подготовил к
печати сборник «Крестьянские хозяйства Приморской
и Сахалинской областей. Вып. 1 (Таблицы)» (Владивосток, 1919). А годом раньше в Благовещенске вышли
«Поселенные итоги сельскохозяйственной переписи в
Амурской области в 1917 году» (Благовещенск, 1918).
В 1918 году после падения Временного правительства в России упразднили выборные органы местного самоуправления – земства. Власть переходила в руки Советов. На Дальнем Востоке этот процесс оказался более
длительным, имел свои особенности. До апреля 1920
года, когда была создана Дальневосточная республика,
власть переходила то в руки белогвардейцев, то японских и американских интервентов, то советских властей.
Соответственно изменялось и местное самоуправление,
которое продолжало издавать свои документы. В 1918
году опубликованы документы первого, второго и третьего (чрезвычайного) заседаний Приморского областного
земского собрания, одновременно на территории Дальнего Востока издавались распоряжения Советского правительства Российской Федерации и документы местных
советов: «Действия рабоче-крестьянского правительства Российской Федеративной Советской Республики»
(Хабаровск, 1918), «Проект организации и избрания Советов крестьянских, рабочих и казачьих депутатов, утвержденный 4-м съездом Совета Дальнего Востока 8
апреля – 25 марта 1918 года в Хабаровске» (Хабаровск,
1918), «Протокол краевой конференции труда, состоявшейся 15–28 июня 1918 г.» (Хабаровск, 1918).
Несмотря на тяжелую политическую и экономическую обстановку в регионе, здесь продолжали публиковаться в небольшом количестве справочники и литература хозяйственно-экономического направления. (Булгаков А.И. «Гидротехнические мероприятия в Приморской области» (Владивосток, 1918), «Настольный календарь-справочник по Дальнему Востоку на 1919 год с научно-популярным отделом» (Владивосток, 1919), «Список абонентов Владивостокской городской телефонной сети на 20-е апреля 1918 года» (Владивосток, 1918),
«Устав инструкции Краевого комитета окружных и местных коллективов и схема национализации горных предприятий» (Благовещенск, 1918) и другие.
Книги по экономическим и политическим проблемам
окраинных территорий печатались и в центральной части России. В Петрограде вышел труд известного геолога,
исследователя полезных ископаемых Дальнего Востока
Петра Игнатьевича Полевого «Месторождение каменного угля у мыса Рогатого на Сахалине. Материалы по общей и прикладной геологии. Выпуск 23» (1918). Профессиональный революционер, сибирский эсер, публицист
и политический деятель Евгений Евгеньевич Колосов
подготовил и издал в Красноярске книгу «Дальний Вос-

Раритеты
ток и наше будущее» (1919), в которой опубликовал свои
лекции о международной политической обстановке, позиции России и роли государства в политической расстановке сил на Дальнем Востоке.
В 20-е годы XX столетия на Дальнем Востоке создавались и активно работали научные учреждения и общества. Они издавали сборники научных трудов, материалы по итогам работы экспедиций. Примером такого сообщества может служить Дальневосточное отделение
Геологического комитета (Дальгеолком), созданного в
1920-м и утвержденного в 1922 году. С 1920 по 1937 год
в этой организации вышло 70 выпусков «Материалов по
геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока» (за
1920–1922 годы опубликован 21 выпуск). Среди публикаций того времени и труды известных российских ученых:
геолога, горного инженера Эдуарда Эдуардовича Анерта, организовавшего и возглавившего Дальгеолком («Годовой отчет за 1917 год по геологическим исследованиям в Южно-Уссурийском крае» (Владивосток, 1921), «Что
сделано и что остается сделать в области геологического изучения русского Дальнего Востока и его рудных богатств» (Владивосток, 1920) и другие, работы ученого-геолога и палеоботаника Африкана Николаевича Криштофовича («Годовой отчет о геологических исследованиях на
Сахалине и в Западно-Угольном районе в 1918 г.» (Владивосток, 1921, «Отчет о заграничной командировке в Японию в 1919–1920 гг.» (Владивосток, 1921) и других ученыхисследователей Дальнего Востока, а также 100 выпусков
«Материалов по общей и прикладной геологии».
Чтобы избежать прямого военного столкновения
РСФСР с Японией и обеспечить на Дальнем Востоке условия для ликвидации войск иностранной интервенции и белогвардейцев, 6 апреля 1920 года правительством советской России и дальневосточными большевиками была провозглашена как буферное государство
Дальневосточная республика (ДВР) со столицей в Верхнеудинске. Советская Россия официально признала ДВР,
предоставив ей с самого начала финансовую, дипломатическую, кадровую, хозяйственную и финансовую помощь. В октябре 1920 года, когда в состав Дальневосточной республики вошло Восточное Забайкалье, столицей стала Чита. Существовала ДВР до 15 ноября 1922
года, и за это время в Чите опубликовано большое количество документов нового правительства. Учредительное собрание утвердило конституцию ДВР, которую напечатали отдельным изданием. Издали и другие законодательные акты ДВР: «Собрание узаконений и распоряжений правительства Дальневосточной республики» за
1920 и 1921 годы и «Алфавитно-предметный указатель к
нему (Чита, 1922), «Закон о казенной винной монополии»
(Чита, 1922), «Сборник постановлений Дальневосточного
Революционного комитета» (Чита, 1922) и другие.
О том, какие хозяйственные вопросы решались в
молодой Дальневосточной республике, какие насущные проблемы стояли перед ней, какие трудности пришло ей преодолевать, дает представление литература,
печатавшаяся на ее территории: «Экономические проблемы Приамурья в настоящий момент. Записка главно-

командующему народно-революционной армией, министру ДВР Уборевичу» (1922), Плотников М. «Туземный
вопрос в ДВР» (Чита, 1922), «Руководство по делопроизводству в Управлениях нармилиции ДВР» (Чита, 1922),
«Реформа». Сборник документов по народному образованию Дальневосточной Республики (Чита, 1921)…
В этот период начали издавать печатные документы,
в которых делались первые попытки осмыслить и описать события Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Очень сложно было определить верное направление в
той войне, неслыханной по своей жестокости и кипению
страстей. Специально для политработников, призванных доносить до солдат информацию о текущих событиях, печатались небольшие брошюры и сборники материалов. Деньги, вырученные за некоторые из них, шли в
пользу раненых и больных воинов: «Борьба за русский
Дальний Восток: сборник материалов для политработников». Под редакцией Б. Шумяцкого (Иpкутск, 1922),
«Борьба за Хабаровск»: сборник статей (Чита, 1922),
«Борьба с контрреволюцией в Сибири и на Дальнем Востоке». Беседы политчаса (Чита, 1922).
Кровавый террор японских интервентов – особая
страница в истории Дальнего Востока. По горячим следам трагических событий в Приморье и Приамурье выходили сборники статей, написанных по воспоминаниям и со слов очевидцев, корреспонденции журналистов. Действия японских военных на российской территории, в частности на Нижнем Амуре, описаны в книгах
«Япония на русском Дальнем Востоке. Кровавая эпопея
японской интервенции» (М., 1922), «Японская интервенция в Сибири» (Чита [?], 1922), «Низовья Амура накануне
эвакуации. (По материалам правительственной экспедиции и корреспонденций газеты «Вехи»)» (Хабаровск,
1922). Журналист из Владивостока В.А. Чиликин, одним
из первых побывавший весной 1920 года в сожженном
городе Николаевске-на-Амуре, под псевдонимом Эчъ В.
издал небольшую книжку «Исчезнувший город. (Трагедия Николаевска-на-Амуре)». (Владивосток, 1920), где
описал страшные события гибели города и его жителей.
Время все дальше отодвигает от нас события минувших лет. Но книги, изданные в тяжелейшие для России
и Дальнего Востока годы Гражданской войны, не дают
забывать о людях, на чью долю выпало не только воевать, но и жить в ту эпоху. Жизнь здесь не замирала. Печатное слово выполняло свою высокую политическую,
информационную, пропагандистскую, просветительскую миссию. В свет выпускались не только директивные материалы. Печатались книги по экономике, истории, народному образованию, научные труды, библиографические обзоры и художественные произведения.
(Среди последних надо отметить издание книги писателя, путешественника, исследователя В.К. Арсеньева «По
Уссурийскому краю; Дерсу Узала; Путешествие в горную
область Сихотэ-Алинь» (Владивосток, 1921) и сборник
стихов партизанского поэта Григория Отрепьева «Лучи
красных дум» (Хабаровск, 1920)). Все они рассказывают
о жизни наших предков, являясь хранилищем памяти
тех трагических и героических лет.
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Баллада
о черном бароне
П.Н. Врангель и Р.Ф. Унгерн в русской истории
и эмигрантской литературе
Наталья ГРЕБЕНЮКОВА

Известно, что в российской истории Гражданской войны было два черных
барона: П.Н. Врангель (1878–1928) и Р.Ф. Унгерн фон Штернберг (1885–1921). Оба
выдающиеся русские военачальники, видные деятели Белого движения, ставшие
прототипами героев стихов русских эмигрантов, поэтов разных ветвей русского
литературного зарубежья, западной и восточной.
Поэт и художник Василий Александрович Сумбатов (1893–1977), живший в Италии, пожалуй, единственный, кто создал художественный образ русского
генерала Врангеля, – посвятил Петру Николаевичу сонет-эпитафию «На смерть барона Врангеля». Творчество Сумбатова, несомненно, представляет литературоведческий интерес и требует научного осмысления, но с Дальним
Востоком и восточной ветвью зарубежья
связан Арсений Иванович Несмелов (Митропольский) (1892–1945), поэт, издавший при жизни девять сборников стихов
и два сборника рассказов. Он был участником Сибирского Ледяного похода (как
и Вс. Н. Иванов, Л.Е. Ещин, М.Ц. Спургот,
А.А. Ачаир), сотрудничал с владивостокскими газетами. В Китай Несмелов смог
эмигрировать благодаря В.К. Арсеньеву,
который дал ему карты Приморья с обозначением местонахождения лагерей белых, японцев и партизан.
На Дальнем Востоке произведения Несмелова издаются с 1960-х годов, на протяжении десятилетий изучается его творческое наследие. В Государственном архиве Хабаровского края, в базе данных БРЭМ, есть документы А.И. Митропольского. Представлены они и в фондовом собрании Гродековского музея вместе с другими
материалами поэта. Кроме того, в Хабаровске можно
познакомиться с книгами о П.Н. Врангеле, о Р.Ф. Унгерне
и прочими изданиями о русской эмиграции.
Самые первые упоминания о роде Врангелей относятся к 1219 году: об этом свидетельствует семейное
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древо в приложении к книге под редакцией А.А. ФонЛампе «Главнокомандующий русской армией генерал
барон П.Н. Врангель» (Берлин, 1938 г., ГАХК, № 6881). Находясь на русской службе, Врангели были участниками
почти всех войн, которые вела Россия в XVIII–XIX столетиях, и занимали высокие посты на государственной службе. П.Н. Врангель участвовал в Русско-японской и Первой мировой, был одним из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской
войны, в 1920 году выступал в роли Главнокомандующего Русской армией в Крыму и Польше. Врангель стал первым русским офицером, награжденным в 1914
году «за выдающуюся личную храбрость»
орденом Святого Георгия.
«Последний рыцарь Российской империи», П.Н. Врангель, по предположению его семьи, был отравлен в Брюсселе
агентом ГПУ. Философ И.А. Ильин в статье «Светлой памяти П.Н. Врангеля» писал:
«Все, кто над ним (П.Н. Врангелем – Н.Г.) начальствовал,
знали его стихию – требовательного служения, вдохновенного предвидения, ответственного и мудрого властвования. А соратники его знали еще его пренебрежение к опасности и смерти, его бурную прямоту, его отвращение ко всякой интриге».
В Советском Союзе к образу Врангеля впервые обратились в 1920 году авторы песни «Красная армия всех
сильней» композитор С.Я. Покрасс (1897–1939) и поэт
П.Г. Горинштейн (1895–1961): «Белая армия, черный
барон/ Снова готовят нам царский трон,/ Но от тайги
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до британских морей/ Красная Армия всех сильней».
Правда, имени «черного барона», П.Н. Врангеля, не
называлось.
Принято было считать, что Врангель получил такое
прозвище за то, что с сентября 1918 года его повседневной одеждой стала черная казачья черкеска с
газырями (ружейными зарядами). Но дело
было в том, что русский офицер восходил к роду Абрама Петровича Ганнибала. «Дед Барона Петра Николаевича, Барон Егор Врангель
(1803–1868) (…) был штабскапитаном (…) Супруга его,
Доротея, урожденная фон
Траубенберг, имела в числе
своих предков генерал-аншефа Абрама Петровича
Ганнибала, знаменитого
«Арапа Петра Великого».
(Главнокомандующий
русской армией генерал
барон П.Н. Врангель. К
десятилетию его кончины 12/25 апреля 1938 г.».
Сборник статей под редакцией А.А. Фон-Лампе./
К-во «Медный всадник»,
Берлин, 1938). П.Н. Врангель,
как и А.С. Пушкин, сохранил в
своем облике некоторые африканские черты.
П.Б. Струве, начальник Управления иностранных дел Правительства генерала П.Н. Врангеля, вспоминал:
«Врангель должен жить в нашей соборной, исторической памяти, как могучий призыв к труду и подвигу. <…> Это был ум строгий и в общем скептический. Но, кроме ума, в нем был
дух. И этот дух внушал всей его личности решимость
поднять подвиг, как бы труден и безнадежен он ни был с
точки зрения человеческих расчетов. Дух Правды и Подвига генерал Врангель завещал нам».
Русский генерал Роман Федорович Унгерн фон
Штернберг в 1918–1921 годах командовал Азиатской
конной дивизией, безуспешно пытаясь противопоставить советской модели монархический проект евразийского государства. Он был незаурядной личностью,
и многие современники оставили о нем воспоминания. Чаще его характеризуют как исключительно бесстрашного и жестокого человека. Дисциплина в Азиатской дивизии была такой, что «все чины дивизии боялись Унгерна больше, чем самой смерти». Он требовал
беспрекословного подчинения: «Мне нужны слепые
исполнители моей воли, которые выполнят без рассуждений любое мое приказание, к примеру – не дрогнув, убьют даже родного отца». Ради справедливости

следует сказать, что по вине Р.Ф. Унгерна погибло гораздо меньше людей, чем от рук революционеров и китайских оккупантов, с которыми он боролся. Соратники
барона в воспоминаниях (многие из них вели дневники) отмечали не только его жестокость, но и цепкий ум,
гордость, бесстрашие, способность на великодушные поступки.
Русский генерал, видный деятель Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке В.М. Молчанов вспоминал об Унгерне: «Возможно,
он был жестоким по отношению к своим людям, к своим
бойцам, но, насколько мне
известно, не по отношению к окружающему населению. <…> Его офицеры говорили, что он был
очень строгим, но в то же
время очень заботился о
своих людях». П.Н. Врангель отмечал двойственность характера Унгерна: «В нем были какие-то
странные противоречия:
несомненный, оригинальный и острый ум и, рядом с
этим, поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость и даже дикость и, рядом с этим, безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не
знающая пределов расточительность, и
удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта». (Веригин
Андрей. Унгерн фон Штернберг. http://www.belrussia.ru/
page-id-2614.html). Глава контрразведки в Азиатской дивизии Н.Н. Князев в книге «Легендарный барон» (Харбин, 1942, ГАХК, № 6817) пишет, что «даже такой строгий критик, как барон Врангель, не отрицает за Унгерном острого ума и способности быстро схватывать сущность мысли». Известно, что Р.Ф. Унгерн сыграл ключевую положительную роль в восстановлении независимости Монголии, изгнав китайских оккупантов, и создал законные основания для вступления в Монголию
войск Советской России, которая стала гарантом сохранения независимости страны.
Интерес к личности Р.Ф. Унгерна проявлялся уже в
1920-е годы, не угасает он и теперь. В Гродековском музее, в архиве А.В. Ревоненко, есть фрагмент машинописной рукописи стихотворения А.И Несмелова «Баллада о Черном бароне» (ХКМ КП 13006/209), посвященного Роману Федоровичу. В собрании сочинений поэта
это произведение носит название «Баллада о Даурском
бароне».
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Митропольский (Несмелов) не служил у Р.Ф. Унгерна (и едва ли был лично с ним знаком). Об этом свидетельствует анкета, которая хранится в Государственном
архиве Хабаровского края. По вопросу, «что делал и
где служил», он писал: «Учился, отбывал военную повинность вольноопределяющимся, начал работать в газетах – до 1917 г., служил в Императорской армии Колчака до 1920 г.
Служил в японской владивостокской
газете «Владиво-Ниппо» редактором русского издания до 1922 г.».
По вопросу о «военно-служебном
стаже» А.И. Митропольский сообщал: «Младший офицер. Командир комендантской роты,
адъютант коменданта гор. Омска, полк [ковника] Катаева, поручик – последний чин». Анкета
составлена 27 мая 1935 года.
Несмелов
интересовался
Р.Ф. Унгерном и как участник Первой мировой, Гражданской войн,
и как поэт, исследовавший в своем творчестве моральные категории
Добра и Зла. Впервые он обратился к
образу Черного барона в стихотворении
«Даурская ночь», ставшем неким прологом
к более позднему стихотворению «Баллада о
Даурском бароне». Автор придал ему в окончательном варианте эпическое звучание, выбрав форму баллады, усилив мотив душевной пустоты и одиночества, обреченности и предчувствия конца.
В затронутый Несмеловым период жизни полновластный хозяин Даурии барон Унгерн
действительно был очень одинок: «Совершенно естественно, что барон, у
которого одна за другой рушились
все иллюзии, вдруг узрел себя в состоянии крайнего одиночества. Обычная трагедия слишком гордых и слишком уж доверчивых сердец», – вспоминал Н.Н. Князев. Но даже перед казнью
Р.Ф. Унгерн «держался с подчеркнутой
суровостью и большим достоинством, и
таково было обаяние его имени, что никому из красных не пришло в голову открыто издеваться над своим злейшим,
но теперь уже беспомощным врагом».
«Баллада о Даурском бароне», впервые опубликованная в СССР в 1927 году
и в 1929 году вышедшая в первом эмигрантском сборнике А.И. Несмелова
«Кровавый отблеск», интересна композиционно, богата
ритмически и прекрасно инструментирована фонетически. Обращает на себя внимание преобладание черно-
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го цвета: черный барон, черный скакун, черный ворон,
черная сосна. Оптические свойства черного – усиливать
звучание основных цветов спектра: на фоне ржавых от
крови трав «на черном коне подъезжает барон». Красный, символизирующий ярость и войну, порыжевший
цвет запекшейся крови оказывает на читателя особенно сильное эмоциональное воздействие, особенно на фоне черного.
По Андрею Белому, красный цвет был
символом «Россию губившего хаоса». Лирический герой стихотворения, «весь содрогаясь от гнева
и боли», ощущает себя «в кровавой неволе», то есть он раб хаоса и безысходной, бессмысленной бойни.
В балладе много двойственных, противоречивых символов, и вся их система (волк,
ворон, черный конь, «лунный
огонь») предопределяют дальнейшую судьбу героя. Автор пишет, что при виде барона «стенали
поджарые волки». Волк, олицетворяющий убийцу, носителя инфернального зла, запуган, болен, жалок – он и палач, и сам жертва, как впоследствии и сам
Даурский барон. Духовная сущность барона – ворон, который в христианской традиции часто символизирует грех; нередко его идентифицировали с сатаной: ворон в балладе «славит удел палача». Образ барона, подобно «Летучему Голландцу»,
появляется вне времени, но на одном пространстве –
в монгольских песках. Барон Унгерн
стал живой легендой – о нем поют колыбельные, ему посвящены предания.
«По свидетельству проф. Ю.Н. Рериха,
подвиги барона сделались любимой темой их эпоса».
Участь поэтов, воссоздавших образы «черных баронов», столь же трагична, как и судьба прототипов литературных героев. В.А. Сумбатов эмигрировал
в Италию, служил художником в Ватикане, потерял зрение и последние тринадцать лет был слепым. А.И. Несмелова вывезли из Харбина в 1945 году, он
погиб в пересыльной тюрьме на станции Гродеково Приморского края.
«Солью каторжной земли» назвал
Георгий Иванов поэтов и художников,
вынужденных покинуть родину после
Гражданской войны. Они сохранили верность Отчизне и создали на чужбине высокие духовные ценности,
ставшие нашим национальным достоянием.

Взгляд

Правда жизни
Писатели-соцреалисты на Дальнем Востоке
Валентина КАТЕРИНИЧ

В «Философском словаре» 1986 года читаем: «Социалистический реализм – художественный метод, сущность
которого состоит в правдивом, исторически конкретном
отражении действительности в ее революционном развитии». Школьники советского времени хорошо помнят
эту формулу и знают, что первые произведения социалистических реалистов появились в начале ХХ века: это
были роман Максима Горокого «Мать», его пьеса «Враги»,
а также стихи Демьяна Бедного. После 1917-го к соцреалистам присоединили Маяковского, Шолохова, Эйзенштейна, Станиславского, Дейнеку, Шостаковича. Соцреализм превратился в международное явление: Анри Барбюс, Бертольт Брехт, Луи Арагон, Пабло Неруда, Назым
Хикмет, Жоржи Амаду, Юлиус Фучик и другие выдающиеся деятели искусства входили в этот список.
Само понятие и термин «социалистический реализм» возникли в 1934 году, и авторство принадлежит
вождю всех народов И.В. Сталину. Шла подготовка к
I съезду советских писателей с целью их объединения
в одну организацию (в «один колхоз»). Наиболее влиятельная группировка писателей ФАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) предлагала название «диалектико-материалистический творческий метод», но Сталин настоял на своем: нам нужен реализм
социалистический, чтобы отличить его от старого классического (официальное литературоведение обозначило его критическим).
Суть социалистического реализма вождь понимал
так: «Но правду наши писатели не всегда умеют увидеть.
Если привести человека на площадку в первоначальный период строительства, он, кроме развороченной
земли, строительных материалов, щебня, мусора, ничего не увидит. Разумный человек видит в этом хаосе поднимающееся здание» (в пересказе А.И. Стецкого, редактора журнала «Большевик»). Дискуссии о творческом
методе и об организационных вопросах были бурные,
иногда в кабинете Сталина заседали по 6–7 часов.
Вождь обозначил одну, воспитательную, функцию
литературы. «Товарищ Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ, – писал Е.И. Титов, один из
первых на Дальнем Востоке получивший членский билет СП СССР за подписью М. Горького, – это обязывает
требовать от них высокого качества литературной продукции, воспитания художественного вкуса рабочего читателя». Итак, начиная с 1930-х годов соцреализм
стал не только творческим, но и директивным методом.
Характерный эпизод вспомнил со слов своего отца-

писателя академик Вяч. Вс. Иванов: «Новый год встречали в Доме литераторов – Мейерхольд, мои родители и
Кончаловские. За столик к нам подсел Фадеев. Мейерхольд прямо напал на Фадеева: «Что за ерунда ваш социалистический реализм, вы просто губите искусство».
И отец говорил, что через несколько дней Фадеев гдето выступил и сказал: «Среди нас есть еще такие люди,
которые не приемлют соцреализм». И более или менее
точно процитировал слова Мейерхольда. Это был публичный донос. Вскоре Мейерхольд был арестован…
Они пошли гулять… Фадеев сказал моему отцу: «Ты знаешь, Мейерхольд оказался агентом двух разведок». Так
жили писатели в конце 1930-х и далее.
Под широкой крышей соцреализма проживали писатели разного качества: от гениальных и талантливых
до бездарных конъюнктурщиков. Уже в пору хрущевской «оттепели» появился термин «лакировщики действительности». В самом деле, кто осмелится сейчас перечитывать «Счастье» Петра Павленко или «Кавалер Золотой звезды» Семена Бабаевского? Но Шолохов, Фадеев,
Маяковский – это настолько яркие, мощные таланты в
литературе русской, что их принадлежность к какомуто «изму» значения не имеет. Да, Блок – символист, Маяковский – футурист (был), а Есенин (мало кто знает) –
имажинист. Ярлык литературного направления не равен дарованию, потому что не исчерпывает индивидуальности писателя.
Неожиданно благодушно вспомнил о соцреалистах
наш современный писатель Андрей Битов в газетной
публикации: «Мне недавно попала в руки типичная советская книга типичного советского автора. Читать совершенно невозможно, но при этом я вижу, что это добросовестная работа. Сейчас никакого соцреализма в
литературе нет, но нет и добросовестности».
Не будем углубляться в анализ современной литературы, наступила новая эпоха. А соцреалисты в этих заметках – Фадеев, Ажаев, Нагишкин – это условное название, означающее прежде всего принадлежность к
эпохе строительства социализма в одной «отдельно
взятой стране». А творческий почерк у каждого разный
и оригинальный.
По мере движения из XX в XXI век восприятие Александра Фадеева (1901–1956) как классического соцреалиста менялось. Вот проникновенное высказывание
Константина Федина: «Александр Фадеев – писатель революции. Мне кажется, его книги представляют собой
единство, своего рода одну тему, многосложную вну-
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Александр Фадеев

тренне, но монолитную по выражению, как героическая
былина. От рассказа «Против течения» к роману «Разгром», от романа «Последний из удэге» к роману «Молодая гвардия» звучит основной, все время ярко слышимый лейтмотив, несущий композицию произведений: человек в борьбе за коммунизм». «Как никто из нас – прозаиков, Фадеев обладает чудесной особенностью глубоко и взволнованно писать о молодежи, – говорил Михаил
Шолохов, – и в «Молодой гвардии» в полную меру раскрылась эта черта его большого таланта». Константин Симонов утверждал, что «Молодая гвардия» – одна из самых благородных и поэтичных книг о днях Великой Отечественной войны»…
Но Фадеев не только художник слова, но и общественный деятель, лидер по натуре. Выехав в 1921 году
в Москву, он стал одним из организаторов Российской
ассоциации пролетарских писателей (РАПП). А затем
многие годы возглавлял Союз советских писателей. «Естественно, на его долю выпали не только успехи в развитии литературы тех лет, но и многочисленные неудачи, ошибки, связанные с ортодоксальными, догматическими требованиями к творчеству писателей; не мог не
чувствовать он и ответственности за репрессии в период руководства его Союзам писателей» (Сергей Крившенко «Писатели Приморья»). Завершая историю с
Мейерхольдом (см. выше) Всеволод Иванов сказал: «Это
тот случай, когда обнаруживается противоречие между
Фадеевым – человеком и политиком».
Во времена перестройки разоблачительный пафос
был направлен и в сторону Фадеева. Либеральная критика утверждала, что сталинская эпоха началась с самоубийства Маяковского и закончилась самоубийством
Фадеева (1930–1956). Более того, писателя представляли «сталинским палачом с руками по локоть в крови».
Из всех резких выпадов против него можно согласиться с одним: превращение Фадеева из революционера в
партфункционера не оставляло ему времени и сил для
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собственно литературы. Он остался автором двух законченных романов «Разгром» и «Молодая гвардия»,
а мог бы написать больше. Безусловно, пришло время
объективно оценить вклад Фадеева в русскую литературу и внимательно, непредвзято вглядеться в его личность. Такая попытка – на фоне огромной литературы о
Фадееве – предпринята писателем из Владивостока Василием Авченко. Он автор книги из серии ЖЗЛ «Фадеев»
(Москва, 2016). «Это еще одна книга о Дальнем Востоке,
очередная попытка найти ключ к пониманию и осмыслению территории», – говорит Василий Авченко.
Поэтому имеет смысл напомнить штрихи биографии
Фадеева. Уроженец г. Кимры Тверской губернии еще в
детском возрасте переехал с семьей на Дальний Восток. Семья обосновалась в селе Чугуевка Приморского
края, а учиться Александр Фадеев начал во Владивостоке в Коммерческом училище. А жил он в семье революционеров Сибирцевых и, забросив коммерцию, стал
участником большевистского подполья, затем партизанского движения; был в числе первых организаторов
комсомола Приморья. В феврале 1921 года на партийной конференции Народно-революционной армии Фадеев был избран делегатом ХХ съезда РКП(б). Во время
работы съезда произошел Кронштадтский мятеж, и Фадеев участвовал в его подавлении. Некоторое время он
учился в Горной академии, предполагая вернуться на
Дальний Восток горным инженером. Однако его направили на партийную работу в другие места…
«Дальний Восток у меня в крови с детства», – писал
Фадеев о себе. При этом писатель не только жил в настоящем, но вглядывался в прошлое и будущее этого края.
Приведу два высказывания Фадеева: «Где бы ни появился русский человек, можно сделать Россию, ту родину,
которую русский человек всюду приносит с собой… И
сделали! Сделали везде, куда только ни проник русский
человек с его революционным размахом» (из записных
книжек 1948 года). А в 1933-м, в период подготовки к съезду писателей, Фадеев как член оргкомитета выступил с
речью в редакции «Тихоокеанской звезды»: «Дальневосточная тема сейчас становится международной… Самый большой вопрос, самая интересная тема – это борьба за социалистическую переделку Дальнего Востока, за
превращение края царской каторги и ссылки в форпост
социализма на Тихом океане. Показ этой переделки, такой показ, чтобы людям из других концов Советского Союза захотелось ехать и работать в этом интереснейшем
краю – вот главная тема ваших будущих произведений».
Последние строки актуальны и в наши дни.
Теме «Фадеев и Дальний Восток» посвящено немало
исследований советского и постсоветского времени. Но
в планах писателя, похоже, не было ограничить творчество границами региона. После «Молодой гвардии» Фадеев задумал роман «Черная металлургия». Эпопея «Последний из удэге» осталась незавершенной, а роман про
металлургию – только начатым. В 1953 году Фадеев в
письме к Б.Л. Беляеву писал, что «биографический метод
исследования не является марксистским».
Как бы то ни было, первые произведения Фадеева вдохновлены дальневосточными событиями времен

Взгляд
На I съезде советских писателей. Делегатыдальневосточники с А. Фадеевым.
Слева направо: Н. Шабанов, А. Фадеев, Эми Сяо,
летчик Б. Пивенштейн, П. Кулыгин.
Стоят: А. Гай, Н. Пысин, Ф. Зуйков

революции и Гражданской войны – это
рассказ «Против течения» (1923), повести «Разлив» (1924) и, наконец, роман «Разгром» (1927), который принес ему подлинную известность. История приморского партизанского отряда стала хрестоматийной, она и сейчас поражает сочетанием героического с трагическим.
Поскольку о фадеевских книгах написано немало, уместно обратиться к критическим оценкам, синхронным их публикации, а именно
к статье Елпидифора Титова (1986–1938) «Заметки о художественной литературе, посвященной ДВК». «Биографии» большевиков у Фадеева органически слиты с самим ходом повествования, возникают из него и, в свою
очередь, углубляют художественное и политическое воздействие. Это не пильняковские «энергично функционирующие» коммунистические человеки в кожаных тужурках, а простые люди, героизм которых поражает своим
правдоподобием».
Эта оценка относится к «Последнему из удэге». В
предисловии автор (Фадеев) сообщает о своем замысле: написать художественную иллюстрацию к учению
Маркса и Энгельса о родовом быте, который должен
снова возродиться в обстановке коммунистического
общества, но уже в высших формах. Но по мере нарастания новых глав роман превращается в историю партизанского движения на Дальнем Востоке. В общем, партизанщина, написанная мастерски и со знанием дела,
раздавила удэгейцев, оттерла их от генеральной линии
романа, заключает Титов. В целом создание романа заняло десятки лет, из задуманных шести книг автор написал четыре и несколько глав пятой. Несмотря на незавершенность, советская официозная критика сочла, что
«Последний из удэге» занял неоспоримое место в ряду
лучших произведений социалистического реализма, то
есть с «Тихим Доном» Шолохова и «Хождением по мукам» А. Толстого. Даже если это преувеличение, нельзя не согласиться, что тема революции и Гражданской
войны в романе раскрыта на дальневосточном материале художественно убедительно и именно ему, Фадееву,
присущими стилистическим средствами.
Любопытно, как характеризовал стилистику Фадеева Елпидифор Титов в 1930-е годы в журнале «На рубеже». Он признает, что автором подняты мощные пласты массового партизанского движения, руководимого
партией, развернут переплет сложнейших классовых,
национальных и политических влияний. «Но Фадееву
надо только освободиться от длинной заплетающейся
фразы, возникшей на почве психоаналитических упражнения и пресловутой, ложно понятой «учебы у Толстого»… Все эти «то» и «что» и «т. е.» попадаешь, как в бо-

лото, покрытое кочкарником. Фадеев всерьез должен
заняться мелиорацией своего стиля, выкорчевывая из
него ненужные толстоизмы, освобождая фразу от водянистых и совсем не глубокомысленных длиннот». Позднейшее советское литературоведение тоже признавало
школу реалистического письма Л.Н. Толстого, которую
прошел Фадеев, но только в положительном контексте.
К этому прибавляют влияние буревестника революции
Горького. Но если понимать школу в обычном смысле,
то надо припомнить, что еще во Владивостоке Саша Фадеев активно участвовал в литературном кружке, а преподаватель С.Г. Пашковский вспоминал: «Красочность,
правдивость, задушевность – вот те качества, которыми
отличались письменные работы Фадеева».
А вот что пишет В. Авченко в своей новейшей книге: «20 лет я не перелистывал его произведений, но несколько лет назад, открыв «Разгром», был потрясен.
Какая это замечательная – даже на уровне отдельных
фраз – литература! Насколько плотно она привязана к
дальневосточной земле лексикой, топонимикой… Автора «Разгрома» и «Молодой гвардии» нужно вернуть
читателю. Это стало одной из сверхзадач. Сейчас можно
более взвешенно посмотреть на эту фигуру. Моя задача была в том, чтобы переосмыслить все, избежав перегибов, свойственных как официозному советскому литературоведению, так и антисоветскому перестроечному дискурсу. Ведь это тот нечастый случай, когда сама
жизнь писателя не менее интересна, чем его тексты».
Фадеев до конца своих дней внимательно следил
за жизнью приморцев, вел с ними переписку, которая
позднее была издана отдельной книгой – «Повесть нашей юности» (1979). И это был взаимный интерес. Перечень мемориальных (и актуальных!) мероприятий,
посвященных творчеству писателя, потребовал бы отдельного исследования. Отметим одно из недавних:
Краевая библиотека имени Горького во Владивостоке представляет литературный проект – видеороман
«Александр Фадеев. Вышедший из «Разгрома». Он посвящается истории партизанского движения в крае в
годы Гражданской войны и участию в ней А. Фадеева. В
видеоромане текст сопровождается аудио-, фото- и кинодокументами. Память о Фадееве жива и в XXI веке.
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Мой отец
Памяти дальневосточного
писателя Всеволода Петровича
Сысоева
Ольга СЫСОЕВА

В судьбе и характере моего отца,
Всеволода Петровича Сысоева, как в
капле воды, отразился XX век истории
России со всеми его событиями и
противоречиями. Все, чем жила страна в
эту пору, коснулось моего отца в полной
мере. Понимать и осознавать это я
начинаю только сейчас, когда его нет с
нами уже более пяти лет.
Всеволоду Петровичу Сысоеву 99 лет

Отца мы начинаем помнить, когда он стал уже взрослым, самостоятельным человеком, главой семьи. Мы
еще не осознаем этого, но отдельные проявления его характера, отдельные его поступки закладываются в нашей
памяти навсегда. Отца своего я очень любила. Когда он
бывал рядом, моя душа ликовала, я ощущала защищенность от всех бед. Я знала, что папа все может, все умеет,
всему научит, все объяснит. С таким ощущением я жила
всю мою жизнь. Но, став совсем взрослой, захотела узнать
об отце нечто большее, чем сведения из школьной анкеты: «отец – рабочий-железнодорожник, мать – кухарка».
Происхождение самое подходящее для советской эпохи.
Но как же оказались правы те анонимщики, которые не
единожды доносили в органы КГБ о том, что Сысоев скрывает свое истинное происхождение, что он «недобитая
контра», потому что любит белое белье и рубашки, носит
шляпу! Действительно, папа очень любил белые рубашки-косоворотки, подпоясывал их тоненьким кожаным ремешком, и особенно ему нравились рубашки с вышивкой крестиком по вороту и полам. Целую дюжину таких
рубашек он купил однажды в отделе уцененных товаров
центрального хабаровского универмага. Именно в них
его можно видеть на многих фотографиях. А вот галстуки, наоборот, не жаловал. Не выносил кепок, всегда, даже
на охоте, весенней или осенней, был в шляпе. А еще, конечно же, никого не оставляла равнодушным его борода.
В Хабаровске в середине XX века на главной улице можно было встретить только двух мужчин с бородой – про-
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фессора мединститута А.В. Маслова и писателя В.П. Сысоева. Для меня это было само собою разумеющимся, а для
окружающих – кого озадачивало, кого раздражало, у кого-то вызывало недоумение, подозрение.
Словом, все эти детали внешнего вида кого-то наводили на мысли об истинном происхождении моего отца.
И только в 1990-х я узнала правду, которую он так долго
и упорно скрывал. И понятно почему: разве могла бы так
счастливо сложиться судьба моего отца, если бы сотрудники органов КГБ захотели досконально разобраться в биографии Сысоева по сигналу «доброжелателей» и докопались до истины? Так в чем же истина и как я ее узнала?
В начале памятного периода перестройки в России стали возникать общества по типу «дворянских собраний». Сложилась такая общность людей и в Хабаровске. Активистом общества стал внучатый племянник
Д.И. Менделеева Н.А. Смирнов. Он напросился на встречу
со Всеволодом Петровичем, которого почитал как потомственного дворянина. К этому времени я уже знала, что
мама моего отца принадлежала к старинному и знатному
польскому шляхетскому роду, но к концу XIX века разорившемуся. Дед был уже только управляющим в усадьбе
какого-то богатого помещика на Смоленщине, а его дочь
стала «кухаркой». То есть Всеволод Сысоев уже был наполовину потомком дворянина. Правда, говорить об этом
он не любил, и дальнейшие мои расспросы пресекались
решительно. Отец четко давал понять, что распространяться на эту тему нигде и никогда не надо. И вот как гром

Штрихи
среди ясного неба прозвучали слова папы на встрече со
Смирновым: «Петр Сысоев, чье имя я ношу – не мой отец.
Это отчим. Моим, как теперь говорят, биологическим отцом был дворянин по фамилии Иевлев». Конечно, я была
потрясена, но в то же время это объяснило многое в поведении, привычках, характере отца. И вот почему не только я, но даже сам Шолохов после общения со Всеволодом
Петровичем произнес: «Как жаль, что черты характера
Сысоева выветриваются из русского человека». Мне стали понятны слова папы о том, что он за свою жизнь перебывал в трех сословиях – великосветском, великосоловецком (имелся в виду ГУЛАГ) и великосоветском.
			***
Вскоре после рождения маленького Севу взяла на
воспитание тетушка по матери – Теофилия, служившая
в одном из поместий на Смоленщине. Воспитывался
он как барин: с ним разговаривали на равных какие-то
знатные гости, ему рано подарили лошадь, на которой
он ездил верхом с четырех лет, а в двенадцать он получил в подарок настоящее охотничье ружье с боевыми
патронами. Умение обращаться с лошадьми и оружием
много раз выручали отца в продолжение всей его жизни. Однажды в экспедиции, где транспортным средством были лошади, случилось так, что у одной из наездниц вдруг лошадь понесла. Все застыли в ужасе, не зная,
как предотвратить трагедию. Отец не растерялся, рванул во весь опор, настиг лошадь и мгновенно остановил
ее. А умение стрелять без промаха не раз спасало его во
время охоты на медведей и послужило основанием особо уважительного отношения к нему в армии солдат и
офицеров.
Его рано обучили грамоте и приобщили к чтению
книг, приучили к чистоте. Умению вести себя в обществе Севу учили княгини и графини, с которыми дружила
его мать Бронислава, когда они вскоре после революции стали жить в крымской Ялте. А рыцарские принципы в общении с людьми у него сложились, когда он зачитывался книгами А.К. Толстого (его князь Серебряный
стал эталоном мужского благородства на всю жизнь),
В. Скотта, Т. Майн Рида, Г. Сенкевича, Д. Фенимора Купера, А. Куприна и других. Книги эти он с другом находил в
подвалах брошенных домов, когда Крым освободили части Красной армии. Вот почему в нашей семье главным
богатством были книги, которые он читал и перечитывал
до последнего дня своей жизни и постоянно цитировал
любимых им авторов – Пушкина, Лермонтова, Толстого,
Гоголя, Достоевского, Тютчева и других. Он очень заботился о том, что я читаю, иногда мог потратить целый вечер на беседу со мной о книгах и авторах. Я помню, как
в шестом классе мои одноклассники стали взахлеб зачитываться Мопассаном. Читали тайком на уроках, шушукались, хихикали, передавали книжки из рук в руки по
очереди. Мне тоже стало интересно, и я в нашей домашней библиотеке стала искать Мопассана. Папа сразу это
заметил и сказал: «Знаешь, ты пока это не читай. Давайка я тебе дам другую книгу. Думаю, она тебе очень понравится». И он достал с полки «Избранное» А.И. Куприна,
открыл оглавление и отметил три произведения: «Олеся», «Гранатовый браслет» и «Суламифь». На долгое вре-

мя я погрузилась в такой блаженный мир возвышенных
чувств, что и забыла про Мопассана, а когда прочитала
«Милого друга» уже в студенческие годы, поняла отца и
поблагодарила его за мудрый совет.
			***
Интересно, каким мальчишкой был мой папа? Да
обыкновенным сорванцом, причем заводилой и лидером. Он целыми днями пропадал на берегу моря, купался до посинения, порой простужался и тяжко болел. Нырял и плавал он замечательно. Любил опуститься на дно
и открытыми глазами рассматривать подводный мир.
Он говорил, что никогда не понимал: как это можно утонуть в море. Ему стоило больших усилий удержаться под
водой, на дне моря, и утонуть он никак не мог. Еще научился мастерски ловить крабов. Ни один мальчишка не
мог сравниться с ним в искусстве краболова. Папа рассказывал, что сверстники воевали между собой за право
носить за ним улов. Папу это забавляло, и он часто сам
назначал своих «оруженосцев».
В школе он учился без особых успехов, а с русским
языком вообще были проблемы. Ежегодно летом он занимался с репетитором, чтобы не стать второгодником.
Это обстоятельство очень ограничивало его свободу, отравляло жизнь ему и его любимой матери, вот почему после седьмого класса он наотрез отказался возвращаться
в школу. Мама вынуждена была определить сына учеником к знакомому слесарю-сантехнику, так что трудовую
жизнь Всеволод Сысоев начал довольно рано. И навыки этой профессии сохранил на всю жизнь: когда мы стали жить в благоустроенном доме (а это случилось, когда
папе шел 48-й год), всю нашу сантехнику папа приводил в
порядок сам. Он прекрасно разбирался в водопроводной
и канализационной системах дома и часто устранял неполадки, а слесарей домоуправления ставил в тупик своими познаниями. А еще он очень уважительно относился к этим трудягам, сочувствовал им, норовил чем-то угостить, заплатить за хорошую работу. Считал, что именно
простой труд более всего способствует формированию у
человека высоких нравственных качеств. Из его уст я часто слышала: «Трудом спасен будешь».
Ну а что касается русского языка, то с грамматикой он
не дружил всю жизнь, писал с ошибками. Объяснял это
тем, что в детстве ему пришлось осваивать несколько
языков: у тетушки на Смоленщине он овладел польским,
а когда переехал в Ялту, то в школе кроме русского учил
и татарский, причем с этим языком у него не было проблем. А украинский освоил, когда с матерью бежали от
голода в Крыму и пешком прошли всю Украину до Харькова. Передвигались от села к селу, останавливались,
нанимались на работу и, набравшись сил, продолжали
путь. Вышли из дома в Ялте ранней весной, а прибыли
в Долголятку под Смоленском поздней осенью. И хотя
в детстве папа много читал, грамматикой русского так и
не овладел. Но зато в совершенстве овладел устной русской речью. Каким потрясающим рассказчиком он был!
Когда возвращался из экспедиций, несколько вечеров
подряд наша семья допоздна засиживалась за обеденным столом, слушая рассказы о приключениях в походах по краю. Как это было интересно и захватывающе!
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Позже мне довелось работать с отцом в Хабаровском
краеведческом музее. Все научные сотрудники выполняли обязанности экскурсоводов, и самым успешным
был Сысоев. Когда он вел экскурсию по музею, все мы,
разинув рты, слушали его. Так увлеченно, так образно о
крае, его истории, природе и людях не мог рассказать
никто. Вот почему всех высоких гостей города обязательно вели в музей. Там не только можно было увидеть
много интересного, но еще и услышать потрясающий
рассказ, в котором артистизм сочетался с глубокими познаниями о крае. И не из книг, а из собственной практики, ведь В.П. Сысоев совершил двенадцать экспедиций
по Хабаровскому краю. Географические, геологические,
зоологические, экологические, экономические, археологические, исторические и этнографические изыскания были целью его походов. Любознательность Сысоева не знала границ, память отличалась феноменальным
свойством хранить все увиденное и услышанное в скитаниях. Лишь малая доля всех этих познаний и наблюдений легла в основу его книг.
			***
В младшем возрасте мой папа собирался стать кавалеристом. Он рано приобщился к верховой езде: ведь
его дядя был директором конезавода в Долголятке на
Смоленщине. Когда он с мамой перебрался в Крым, и его
стихией стало Черное море, стал мечтать о морских путешествиях. Однако же в маленькой Ялте не было большого морского порта, где он смог бы начать путь мореплавателя. После школы вместе с другом пытался поступить в Одесское мореходное училище, но туда принимались, в основном, одесситы, дети моряков, и друзьям отказали в зачислении.
Была еще одна попытка связать свою судьбу с морем – поступить в Ленинградскую школу водолазов, но
и тут сорвалось: когда папа прибыл в школу, набор уже
завершился. Он не расстроился. Вспомнил, что в Долголятке живет его вторая мама. К этому времени на селе
шла полным ходом работа по социалистическим преобразованиям: создавались колхозы, организовывались
школы по ликвидации безграмотности (ликбезы). В этих
делах принял участие и папа. Позже, уже в преклонном
возрасте, он удивлялся, как местные власти доверяли
ему, совсем молодому, безусому парню, такое серьезное
дело, как агитация за вступление в колхоз. И он справлялся, своей искренностью подкупал крестьян, и они верили ему. А когда началось раскулачивание и коснулось
непосредственно его дядюшки, папа в полном недоумении не знал, что и сказать на это и тетушке, и дяде, и соседям. К счастью, крестьяне отстояли свой конезавод, и
дядя остался его директором. И когда дело в Долголятке
справедливо завершилось, отцу вдруг очень захотелось
вернуться в свою любимую Ялту, к родной маме. Он часто вспоминал, что, когда после разлуки возвращался в
Ялту, падал на землю и целовал ее. Он так любил этот город, что не мыслил расставания с ним.
Он серьезно задумался о профессии. Вернулся на работу в Курорттрест слесарем, поступил на курсы подготовки для поступления в вуз, потому что решил стать инженером. Его заметили партийные деятели Ялты и поре-

комендовали возглавить молодежную организацию. Так
он стал первым секретарем горкома комсомола. Время
было тревожное, через Ялту часто убегали за границу
преследуемые законом уголовники, и комсомольцы помогали пресекать эти побеги. Для большей эффективности молодым людям выдавали оружие, овладевать которым помогал секретарь – ведь он уже не раз охотился на
Дарсане на перепелов. Случались тревожные ночи, когда парней предупреждали о возможном появлении перебежчиков, бывали и перестрелки.
После окончания курсов, заручившись рекомендацией ялтинских коммунистов, отец в 1932 году отправился с другом детства в Москву поступать в Бауманку.
Ему тогда шел двадцать первый год. Правда, Бауманка
его быстро разочаровала, и прежде всего, как он потом
часто говорил, своим внешним видом: тусклыми кабинетами и коридорами, темными массивными дверями,
да и вычерчивание какого-то крючка не вдохновляло. И
опять случай привел его именно туда, где он оказался на
месте – в институт пушно-сырьевого хозяйства. Располагался вуз в Балашихе, в бывшем имении Голицыных, где
сохранились красивые светлые здания, огромный тенистый парк с аллеями вековых лип и дубов, с прудами и
мостиками. А главное, преподаватели дореволюционной университетской школы. Люди удивительной интеллигентности, широчайших знаний, принявшие идеи революционного переустройства мира, искренне настроенные на реализацию этих идей. Они и сформировали
характер Всеволода Сысоева. Он остался романтиком
навсегда.
Учился с упоением. Если курс лекций какого-либо
профессора его не удовлетворял, отправлялся в библиотеку, находил труды этого профессора, потом читал
его оппонентов и делал собственные выводы по спорным вопросам. Такое погружение в предмет курса очень
импонировало преподавателям, с некоторыми из них у
отца завязывалась глубокая дружба. Вот почему в нескольких ситуациях, когда другого студента без разговоров отчислили бы из института, Всеволода Сысоева не
трогали. Например, когда в строящемся общежитии (а
строили его сами студенты, и бывший сантехник очень
пригодился в строительстве) случился пожар, отец первым прибежал на его тушение. Поскольку он был в кожаной куртке, ему пришлось быть на переднем крае в
борьбе с огнем. Пожар ликвидировали своими силами.
Но… любимая куртка пропала, голова раскалывалась от
отравления дымом, с ног валился от усталости – и прилег на первую свободную кровать. Хозяин кровати разбудил отца и стал упрекать: вот, мол, все на пожаре, а
он тут спит. Обидчик тут же получил увесистую оплеуху,
а поскольку он-то и не был на пожаре, то за отца вступились другие студенты. За обидчика тоже вступились
его друзья, и разгорелась серьезная драка. Формально
зачинщиком был отец, но в итоге он за это не получил
даже выговора.
Отец любил посещать музеи. Он рассказывал, как
любил бродить по Массандровскому и Ливадийскому
дворцам, любовался картинами и убранством залов. Это
было в пору Гражданской войны, когда эти объекты новая власть еще не взяла в свои руки . Моя бабушка, ку-
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харка, иногда заведовала этими дворцами, была их хранительницей, и сын ее мог любоваться роскошью помещений. Но особенно он любил Третьяковку. Покупал батон, клал в карман и бродил по залам галереи, отщипывая по кусочку. Когда батон заканчивался, возвращался
в общежитие. После Третьяковки отец составил для себя
программу посещения других московских музеев и постепенно обошел все.
			***
Студенческие годы Всеволода Сысоева пришлись на
время репрессий, но его, к счастью, это не коснулось. На
последнем курсе отец проходил практику в экспедиции
по Архангельской области. Нависла угроза ареста начальника экспедиции, человека очень честного, умного и делового. Папа так возмутился несправедливостью,
что написал письмо Сталину: «… если уж арестовывать
такого специалиста, то пусть арестовывают и меня, потому что я полностью разделяю взгляды на жизнь своего начальника». Попало ли это письмо адресату, неизвестно, но дело в отношении начальника экспедиции
прекратилось.
Было и еще одно письмо Сталину. После войны отец
вернулся в Хабаровск на прежнюю должность. Став
охотинспектором, он много разъезжал по краю и везде
видел, как плохо вооружены охотники. Тогда он обратился к Сталину: «Мне стыдно, что мы – победили в такой
войне, так прекрасно вооружили нашу армию, а охотники идут в лес с японскими и американскими ружьями образца прошлого века, что является причиной не
только высокого травматизма, но и гибели охотников».
Вскоре его вызвали в спецотдел и дали прочитать и расписаться в получении ответного письма, в котором сообщалось, что на вооружение дальневосточных охотников выделяется несколько тысяч карабинов и несколько
миллионов патронов к ним. Вскоре пришла первая партия оружия, и папа приобрел себе карабин, с которым
проохотился в течение двадцати лет и который хранится теперь в фондах Хабаровского краеведческого музея.
А в фонды музея он попал с великим трудом. Дело в
том, что оружие можно было хранить по особому разрешению и регистрировать его ежегодно. Но с годами
отец перестал охотиться, а после того как в нашу квартиру однажды забрались воры, он и вовсе забеспокоился: не дай бог, карабин попадет в руки преступников! Он
решил передать карабин в музей, тем более что много
чучел отдела природы, по сути, были трофеями Сысоева. Но музей отказался, сославшись на отсутствие соответствующих условий хранения. Пришлось обращаться
в милицию, чтобы оружие приняли и утилизировали. Но
когда в милиции узнали, чей это карабин, в приказном
порядке велели принять его в музей и обеспечить должную сохранность. И теперь он хранится в фондах музея
«за семью замками».
			***
Почему отец говорил, что он жил в «великосоловецком обществе»? Дело в том, что его второй после института в 1939 году стала экспедиция на БАМ. Штаб экспедиции находился в городе Свободном, а экспедиционные

маршруты проходили по тем местам, где теперь пролегает железная дорога Чегдомын – Комсомольск-на-Амуре. В задачу землеустроителя Сысоева входило определение мест для создания впоследствии посёлков. В его
отряде работало много заключенных ГУЛАГа, были среди них и политические, и уголовники. Последние отличались жестокостью, нерадивым отношением к работе.
Политические же удивляли отца смекалкой, выносливостью, трудолюбием, надежностью. Но так случилось, что
по состоянию здоровья отцу пришлось вскоре покинуть
БАМ и переехать в Хабаровск. Позже он не раз говорил,
что, добровольно отправившись работать на БАМ, то
есть в ГУЛАГ, избежал репрессий.
			***
Однажды он спросил у меня: «Что ты считаешь самым главным делом моей жизни?» Подумав, я ответила: «Музей». «А вот и нет. Мое самое главное дело жизни
в Хабаровском крае – это обогащение его природы новыми видами животных и возрождение соболиной славы». Вот пример подтверждения его слов. Приехали мы
с ним в Медвежку, что затерялась в глуши Вяземского
района. С 1948 по 1968 год отец в этих местах ежегодно
охотился. Именно отсюда прибыло большинство экспонатов, составивших отдел природы Хабаровского краеведческого музея. Когда-то сюда охотоведом Сысоевым
были завезены для расселения буреинские соболи. И
вот спустя полвека на вопрос: «А есть ли тут соболи?»
местный охотник отвечает: «Да соболей тут, что мышей.
Они-то нам и дают возможность выживать». Надо было
видеть сияние в глазах папы в этот момент! И как я благодарна Хабаровскому телевидению, организовавшему
эту поездку! Тогда папа встретился с тем трактористом,
который вывозил на трелевочном тракторе из леса на
трассу ствол лиственницы с берлогой гималайского
медведя – экспонат номер один отдела природы краеведческого музея. Молодой охотник, присутствовавший
на этой встрече, в конце беседы сказал: «Теперь и помереть не страшно – я видел самого Сысоева». А местный
мальчишка, придя домой, сказал маме: «У нас на берегу
Дед Мороз ходит! Я его видел!» И не знал в тот момент
мальчуган, что в далеком 1948 году этот «Дед Мороз»
сделал подарок жителям Вяземского района, расселив в
его лесах соболя. В трудные годы перестройки не ушли
в небытие многие таежные селения – их спас соболь, добыча которого не прекращается и поныне.
			***
Война пощадила моего отца, он не только остался
жив, но даже не был ранен. И хотя ему не довелось попасть на западный фронт, здесь, в Маньчжурии, он повидал и прочувствовал в полной мере, что такое война. Позже сказал: «А мне зачтется там, на небесах, что
на войне я не только не убил ни одного человека, но
спас от смерти несколько сотен людей». Вообще-то, как
работник крайисполкома, Сысоев имел броню, его не
должны были призывать в армию. Но он считал, что защищать Отечество от врагов – святое дело любого мужчины. Поэтому не стал отстаивать своего права оставаться «на гражданке». Мало того, сразу стал готовить
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себя к отправке на фронт, на Запад. Но его направляли
на разные виды учебы: в войска химзащиты, на интендантские и офицерские курсы. Он просился на фронт, а
его командировали сначала в батальон связи, который
стоял в Озерной Пади в Приморье, потом перевели в
медсанбат, в составе которого он воевал в Маньчжурии.
Военные годы отец не любил вспоминать. Лишь в редких случаях с великой горечью рассказывал о военных
событиях. Медсанбат не принимал непосредственного
участия в боях, но случались моменты, когда отец чувствовал дыхание смерти, что называется, в затылок. Однажды мама получила от него письмо: «Если такие бои
будут длиться еще несколько дней, от нашего медсанбата не останется ни одного человека». Но этого не случилось. Война в Маньчжурии была молниеносной, хотя
по кровопролитию ничуть не уступала самым жестоким
битвам на Западе.
			***
Особо ценным качеством человека отец считал доброту, «подельчивость», как говорил он. Сам он был удивительно «подельчивым» человеком. Послевоенные
годы были для нас самыми тяжкими, мы в прямом смысле слова голодали, мой младший братик падал в голодные обмороки за столом. Но вот к Новому году в доме
появляется немного муки, из леса привозит папа мясо,
жир, кедровые орешки. Мама печет простенькое печенье, папа раскладывает это печенье с орешками в кульки и вручает их приглашенным на елку соседним ребятишкам. Сколько радости! Я помню, как сияли глаза у
отца. Это была самая счастливая елка в моей жизни!
Кто бы и когда бы ни приходил в наш дом, первым
делом гостя сажали за стол. Разносолов не было, но
накормить немудрящим обедом для отца было самым
важным. Отойдя от охотничьих и рыбацких дел, папа
увлекся дачей. Дружил со всеми селекционерами и все
новинки садоводства применял на своей даче. Саженцы, семена раздавал без ограничений любому, кто попросит. Очень сетовал, что пропадают овощи и фрукты
в пору массового созревания. На всех уровнях власти
предлагал организовывать прямо на дачах сбор избытков урожая для детских домов. Но мало кто соглашался безвозмездно отдавать урожай, инициатива эта не
нашла поддержки у большинства садоводов, что очень
огорчало отца.
			***
И, наконец, считал ли себя отец счастливым человеком? На этот вопрос он ответил телезрителям так. По
словам Толстого, существует пять непременных условий
человеческого счастья: общение с природой, общение
с людьми, любимое дело, счастливый брак и безболезненная смерть. Вся жизнь отца прошла в тесном общении с природой, все его дела и помыслы были связаны
с желанием познать природу и приобщить ее к служению людям в самом хорошем смысле этого слова. Никогда он не работал по принуждению. Каким бы делом ни
занимался, это всегда было любимое дело. Брак с Екатериной Максимовной он считал самым счастливым на
Земле. Он называл ее своим ангелом-хранителем, дру-
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гом и спасителем. Считал, что все лучшее, что он сделал
в жизни, случилось потому, что рядом с ним была самая
красивая и мудрая русская женщина. Они прожили вместе 71 год, а когда ее не стало, он продержался без нее
только два с половиной года. Безболезненная смерть –
это стало последним условием счастливой жизни моего
отца: он спокойно и без страданий уснул навсегда.
Разбирая его бумаги, после того как немного притупилась боль утраты, я нашла написанное еще в 2001
году, то есть за 10 лет до кончины, завещание. Крупными буквами там значились наставления, как проводить
его в последний путь. Я читала с великим изумлением:
каким чудом мы, не зная ничего об этом завещании, выполнили абсолютно все его пожелания? И до сих пор я
не перестаю этому удивляться.
Свершилась после его ухода и еще одна его мечта:
издан трехтомник «Избранное». Он мечтал о двухтомнике, но глава издательства «Приамурские ведомости» Валерий Смирнов и министр народного образования края
Александр Базилевский, на чьи деньги осуществился
этот проект, сочли возможным выпустить три тома. Теперь любой интересующийся краем, его природой и
историей может прочитать все произведения Всеволода Петровича Сысоева. Убеждена, что безграничная любовь к Хабаровскому краю, заложенная в этих книгах,
пробудит такие же чувства в сердцах многих поколений
дальневосточников.
Хотите увидеть моего отца? Идите на вокзальную
площадь Хабаровска, подойдите к памятнику Хабарову и смотрите. Перед вами стоит Сысоев Всеволод Петрович. «Эк занесло любящую дочь!», – скажете вы. Нет,
не занесло. Ведь прообразом Хабарова стал мой отец.
При жизни он очень редко рассказывал историю возникновения этого памятника. А дело было так. Жил в
Хабаровске очень талантливый скульптор – А.П. Мильчин. К столетию со дня основания города ему поручили создать памятник Хабарову. Через некоторое время Мильчин принес в крайисполком проект памятника для утверждения. Работу не приняли: не похож, всетаки Хабаров был русским казаком, надо подчеркнуть
черты русского землепроходца. Скульптор расстроился и выпалил: «Так где же я возьму вам портрет Хабарова, ведь его нет в природе!» А ему на это ответили:
«Да, портрета Хабарова нет. Но в Хабаровске есть человек, похожий на землепроходца, – это Сысоев, к тому
же он с бородой. Вот с него и лепи». Историю эту при
встрече на улице папе рассказал главный архитектор
города, начав со слов: «Всеволод Петрович, а вы должны поставить бутылку шампанского Мильчину, ведь это
он вас запечатлел в памятнике Хабарову». Папа смутился, однако вспомнил, как несколько раз (однажды даже
в очереди в мясном магазине) видел Мильчина с блокнотом и карандашом в руках. Он явно делал наброски,
при этом пристально посматривал на папу. В тот момент папе и в голову не могло прийти, с какой целью
приглядывается к нему скульптор. Разговор с архитектором он с улыбкой передал лишь маме, а я узнала об
этом только в 1990-е.

Фото из семейного архива автора
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Герман Палкин. Амурские мадонны. Серия «Переселенцы». Бумага, акварель. 91 х 67
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святителя Иннокентия (Вениаминова)

Простой странник*
Татьяна ГЛАДКИХ

Для пользы края
Время, когда святитель Иннокентий служил на Дальнем Востоке, было необычным в истории этого края.
Оно составило целую эпоху – эпоху русских кругосветных путешествий и Великих географических открытий,
присоединения к России приамурских земель, их изучения и освоения… Камчатский архиерей стал не только
очевидцем всех этих событий, но и прямым их участником. Через его «труды и дни» прошла вся история
огромного края со всеми своими невзгодами, проблемами и достижениями. «Ни одно событие из совершившихся в тех краях, – писал В.С. Завойко, – не обошлось
без горячего содействия преосвященного Иннокентия:
живым его словом, сердечным ободрением к делу, его
заступничеством за справедливость».

* Фрагменты из книги Татьяны Гладких «Иннокентий (Вениаминов):
ученый, педагог, просветитель».
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В 1849 году Камчатский епископ снова побывал в
Петропавловске. На этот раз поездка была недолгой,
но очень важной по значению: «Причина, заставившая
меня предпринять путешествие, была главная: видеться лично с генерал-губернатором, который писал ко
мне и желал того».
Это был новый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, «человек с государственным смыслом», как называли его. В ту пору
ему было сорок лет. Он родился в 1809 году в старинной дворянской семье, окончил Пажеский корпус, был
участником нескольких крупных военных кампаний, за
что получил немало боевых наград и чин генерал-майора. С 1846 года Муравьев служил тульским гражданским губернатором, с 1847-го – генерал-губернатором
Восточной Сибири. Одним из главных его дел на этом
посту стало возвращение Приамурья России. «Он был
очень умен, очень деятелен, обаятелен как личность, –
писал уже в 1862 году о Муравьеве князь П.А. Кропоткин. – Все необъятное левое побережье Амура и берег
Тихого океана, вплоть до залива Петра Великого, были
присоединены графом Муравьевым почти против воли
петербургских властей и уже, во всяком случае, без какой-либо значительной помощи с их стороны».
В характере Муравьева была одна замечательная
черта: он не предпринимал никакого дела без Божьего благословения, веря, что нет тех препятствий, которые бы он не преодолел, если будет на то воля Божья.
И, конечно, знакомясь со своим новым обширным краем, генерал-губернатор хотел встретиться со знаменитым Камчатским архиереем, о котором был много
наслышан.
26 июня 1849 года Иннокентий прибыл из НовоАрхангельска в Аян, но Муравьева здесь не застал: он
проследовал на Камчатку через Охотск. «Я приехал в
Аян с тем, чтобы узнать о решении перенесения кафедры в Аян и видеться с господином генерал-губернатором, который просил меня об этом, – сообщал Иннокентий в письме Н.Е. Лажечникову, – но ни того, ни другого
не вижу и потому на днях отправляюсь в Америку и по
пути зайду в Камчатку, где, быть может, увижусь с господином губернатором».
В Петропавловске они встретились. Муравьев провел здесь неделю и каждый вечер вел с Камчатским епископом «продолжительные беседы и совещания» (как
вспоминал сотрудник генерал-губернатора Б.В. Струве).
Сам генерал-губернатор в рапорте на имя императора
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отметил: «В Камчатке я имел счастье встретить епископа Камчатского и Американского преосвященного Иннокентия; поучительные беседы его со мной ознакомили меня с этими отдаленными странами».
К тому времени Андрей Николаевич Муравьев (родственник генерал-губернатора) уже познакомил их заочно. «…Вы желали бы, чтобы мы с Вашим племянником, Николаем Николаевичем, сошлись, – писал ему после этой встречи, в октябре 1849 года Иннокентий. – Желание Ваше исполнилось вполне. Мы расстались с ним
как нельзя лучше, по крайней мере, мое сердце было
и есть пред ним открыто совершенно. Я даже высказал
ему и такие мысли, которые немногим можно открывать, и в отношении к нему я и тени сомнения не имею
насчет чистоты его действий и его расположения ко
мне».
Это была счастливая встреча людей, сумевших сразу оценить масштаб дел и личности друг друга. Много
общего у них было: привычка к походной жизни, неприхотливость в быту, энергия, сила воли… Но прежде всего объединила их та дорогая обоим черта, которую сам
Иннокентий называл «ревностью к благу Отечества».
Служа небесному Отечеству, он никогда не забывал и о
земном.
С первой встречи Н.Н. Муравьев и святитель Иннокентий стали опорой друг другу в их совместных трудах
на Амуре. Но немало было сделано ими и для Камчатки. В ту пору это был совершенно заброшенный край с
массой проблем, которые Камчатский архиерей, немало поездивший по этой земле, знал изнутри. Человек с
государственным складом мышления, он никогда не замыкался лишь на церковных делах, его волновали многие стороны здешней жизни.
Прежде всего, конечно, положение северных народов: «прямо скажем, бедственное». Одной из причин
этого был произвол торговцев, о чем Иннокентий часто
писал: «Торгующие мелкие приказчики, разъезжающие
по Камчатке, …делают немало вреда в нравственном
отношении и даже в самом быту камчадалов». Торговля на Камчатке носила меновый характер: коряки, камчадалы, тунгусы не знали ни реальной цены своей пушнины, ни стоимости товаров, которые им за нее давали, и потому становились жертвами торговых людей, не
слишком обремененных понятиями о честности. Епископ не раз отмечал, что на Камчатке «почти нет ни одного жителя, который не имел бы на себе долгов».
«Люди богатеют всегда за счет ближних своих, – считал Иннокентий, – так что, чем более единицы богатеют,
тем беднее делаются многие сотни и даже тысячи».
Известно, что после этой поездки в Петропавловск
Н.Н. Муравьев уделил особое внимание положению северян и принял все возможные меры для их защиты.
Говоря о Камчатке, генерал-губернатор писал: «Жители этой страны охотно обращаются в купеческих приказчиков и подторговцев для коммерческого преследования несчастных тунгусов, у которых они за бесценок выменивают дорогие звериные шкуры, развращая
их и сами себя, оставляют большую часть из них в нищете, в долгах купцам и в недоимке казне. К возможно-

му прекращению этого зла генерал-губернатором приняты все меры, которые только дозволены законом»1.
Безусловно, немалую роль в этом сыграла и встреча с
Камчатским архиереем, его рассказы о реальном положении северян (многие письма, рапорты, страницы путевых журналов Иннокентия говорят о его неизменной
тревоге за свою бедствующую паству).
Сразу после встречи с Муравьевым, в сентябре 1849
года, Камчатский архиерей составил для него записку
об улучшении торговли в Северо-Восточной Сибири,
в том числе среди коренных северян. «Подобное дело
совсем не мое, – писал он генерал-губернатору. – Но я
русский и притом, смею похвалиться, не последний по
любви к Отечеству, считаю за грех не высказать того, что
может послужить к пользе его. В этих мыслях не ищите
порядка и большой основательности… Это дело того,
кто будет составлять проект, а я только хотел указать на
те предметы, которые немногим известны и которые,
по мнению моему, необходимы. Я не ищу славы себе, а
пользы края».
Для пользы Камчатки епископ предлагал вплотную
заняться и сельским хозяйством. Знание края и крестьянский опыт подсказывали, что здесь можно завести хлебопашество, скотоводство, «а последнее даже в
огромном размере». «Вообще характер почвы Камчатки совсем не тот, что в Охотске, Якутске или в Америке, – писал Иннокентий. – На пути из Петропавловска до
Милькова около 300 верст, можно сказать, нет ни гор,
ни болот, ни непроходимых лесов, а повсюду трава; скот
можно перегонять по всей Камчатке».
Святитель Иннокентий составил для генерал-губернатора проект развития скотоводства на Камчатке. «Совершенно согласен с мнением Вашего Высокопреосвященства о необходимости разведения скотоводства и
лошадей в Камчатке и даже транспорт большого размера прошу у правительства, особенно для перевозки
скота и лошадей», – писал ему на это Н.Н. Муравьев в
феврале 1851 года.
С возникновением Аяна Охотский порт все больше
терял свое значение. О необходимости переноса главного тихоокеанского порта в Петропавловск и других
изменениях в транспортной схеме на северо-востоке
страны Камчатский епископ еще в мае 1848 года писал
так: «К устройству Аяна необходимо Охотскую дорогу
закрыть и почтовые станции перенести на Аянскую дорогу, а в Аяне устроить казенные складочные магазины
и почтовую контору, порт и город Охотск перенести в
Петропавловск – и тогда пойдет как нельзя лучше».
Как справедливо заметил один из дореволюционных
исследователей жизни Камчатского архиерея А.П. Сильницкий: «…Если дать себе труд проследить мысли, высказанные Иннокентием в его путевых журналах и множестве представлений Святейшему Синоду, и административные распоряжения Муравьева, то можно прийти к убеждению, что Муравьев, в его административной

1
Цит. по: Алексеев А.И. Николай Николаевич Муравьев // Первопроходцы: Сборник. – М. : Мол. гвардия, 1983. – С. 190, 191.

91

знаки и символы нашей истории

Н.Н. Муравьев – генерал-губернатор Восточной Сибири

деятельности и частью политической, в значительной
степени был вдохновляем мыслями Иннокентия».
Камчатка давно ждала людей, способных вдохнуть жизнь в эту богатую, но забытую землю. В планах
Н.Н. Муравьева, которые во многом составлялись по
предложениям Иннокентия, было развитие на Камчатке сельского хозяйства и ремесел, создание собственного китобойного промысла и защита морей от иностранных китобоев, прокладка грунтовых дорог, организация регулярного пароходного сообщения с материком, перенос главного порта в Петропавловск и
многое другое.
Нужен был честный, деятельный человек, сумевший
бы воплотить эти замыслы. И такого человека генералгубернатору тоже подсказал Иннокентий. В Петропавловске Н.Н. Муравьев долго колебался в выборе военного губернатора Камчатки между командиром Охотского порта И.В. Вонлярлярским и начальником Аянского порта В.С. Завойко. Иннокентий, неохотно дававший
советы в подобных случаях, неожиданно так горячо и
искренне сказал: «За Лярского я и руки не подставлю, а
за Завойко я постою обеими руками, всем телом и всей
душою», что выбор был сделан. В 1850 году была образована Камчатская область, военным губернатором которой стал Василий Степанович Завойко.
12 июля 1850 года в Аян прибыл новый начальник
порта А.Ф. Кашеваров. На другой день Иннокентий и Завойко вместе отправились из Аяна в Петропавловск: архиерей в очередную поездку по Камчатке, а Завойко – к
месту своего нового служения. Они прибыли туда глубокой ночью 30 июля, и с 1 августа Завойко вступил в
должность губернатора. 6 августа Иннокентий отслужил в Петропавловском храме литургию, после которой благословил первого губернатора Камчатки на добрую службу ради блага людей и края…
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В.С. Завойко – губернатор Камчатской области

Весь август Иннокентий путешествовал по реке Камчатке, после него по тому же маршруту отправился Завойко в свою первую инспекторскую поездку.
«Василий Степанович ездил один, даже без казака; загонщиков не посылал и оттого видел житье-бытье камчадалов во всесущей красоте и наготе, – рассказывал Иннокентий в одном из частных писем. – Не ожидая его, камчадалики, да и крестьяне поживали, как бывало прежде,
и оттого случалось, что их Василий Степанович заставал
еще почивающими, хотя время было не очень-то рано, например, часов 11 или 10. Его поездка много сделала пользы; камчадалы трусливы и, надо отдать справедливость, к
начальству послушны и стараются угодить. Теперь знают,
что Василий Степанович может приехать к ним вдруг и неизвестно, с какой стороны, и любит деятельных…
Словом сказать, по всем частям в Камчатке началась деятельность и вместе с тем справедливость строгая. Команда и матросы не верят глазам, чтоб об них так
стали стараться. Купцы сначала не понимали и думали,
что стесняют их, когда прекратили им средства к непохвальным барышам; но когда увидели, что Василий Степанович дал строгий выговор городовому старосте за
то, что он дозволяет заниматься торговлей в Петропавловске чиновникам и прочим, не имеющим на то права,
они увидели, что, видно, пришло время справедливости. Дай Бог здоровья Василию Степановичу, он много
добра сделает для Камчатки».
Святитель Иннокентий не ошибся. За четыре года на
посту губернатора В.С. Завойко проявил себя как незаурядный администратор, при самых ограниченных средствах он сумел во многом изменить лицо Камчатки. При
нем вырос и похорошел сам Петропавловск, были построены новые жилые и административные здания, казармы, склады, торговые лавки. Изменился и характер
торговли: она была поставлена под надзор особого чи-

220 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова)
новника, который сообщал местным жителям цену добытых ими мехов и стоимость приобретаемых товаров.
Стало развиваться сельское хозяйство, на полуостров завезли 300 коров для раздачи местным жителям
и создания первой скотоводческой фермы. Особое внимание Завойко уделял земледелию и каждой осенью
проводил в Петропавловске сельскохозяйственные выставки. Важным итогом его трудов стали перенос Охотского порта в Петропавловск и укрепление обороноспособности города.
Но в 1854 году в жизнь Камчатки и ее губернатора
вмешались события Крымской войны, которые остались одной из самых героических страниц в истории
Дальнего Востока и вместе с тем вновь надолго остановили развитие полуострова.

«Благословляю и я»
Наступило время крупных дипломатических успехов на востоке страны, заселения Приамурья и его освоения, строительства первых городов и сел. Десять
лет, прошедшие со дня открытия Невельским устья Амура, составили целую эпоху в истории края. И одной из
главных фигур той эпохи стал Камчатский архиепископ
Иннокентий, который, по образному выражению Муравьева, «крестил Амур», благословлял эту землю, ее первых жителей и ее первые храмы.
…В мае 1858 года у высокого амурского берега, заросшего вековой тайгой, на месте слияния Амура и Уссури, высадились солдаты 13-го Сибирского линейного
батальона под командованием капитана Я.В. Дьяченко.
Просто и буднично, под стук солдатских топоров, начал
строиться пост Хабаровка – будущий центр Дальнего
Востока город Хабаровск.
У самых истоков этого города стоял и святитель Иннокентий. По его благословению место под строительство Хабаровки и ее первого храма освятил священник
из Благовещенска Александр Сизой. В приход его походной Николаевской церкви тогда входила и Хабаровка. 28 июня 1858 года сюда прибыл генерал-губернатор
Н.Н. Муравьев-Амурский; в его присутствии отец Александр провел первый молебен в Хабаровке и освятил
место закладки будущего города и храма.
«…По велению и благословению архиепископа Камчатского Иннокентия, я был послан с походной Николаевской церковью из Усть-Зейского поста в ВосточноСибирский батальон № 13, до местечка, рекомого ныне
Хабаровкой, – рассказывал Сизой. – Остановились недалеко от утеса на берегу. В это время прибыл сюда на
своем катере и генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, который, не медля,
приказал расчистить небольшую площадку на среднем
из холмов, на которых впоследствии расположилась
Хабаровка. На этой площадке и совершено было благодарственное молебствие Господу Богу Триединому и
освящено место для поселения. Исправив все требы в
батальоне, я вернулся… в Зейский пост».
От Благовещенска до Хабаровки более 800 верст, и,
конечно, для военных строителей нужен был свой пастырь. Уже в июле 1858 года Иннокентий направил слу-

жить сюда священника из Николаевска Константина
Коллегова.
«Что касается места для отправления богослужения, –
писал Иннокентий приморскому губернатору П.В. Казакевичу, – то на первый раз оно может быть избрано в
казарме. Но если получится ныне или на будущий год
построить там храм, то благословит Господь такое дело;
благословляю и я построить сей храм во имя святой
равноапостольной Марии Магдалины».
Первые богослужения, и верно, проходили в обычной солдатской казарме. Спустя годы известный хабаровский священник А. Протодиаконов рассказывал:
«Первой заботой вновь прибывшего батюшки было –
найти место для отправления богослужений. Командующий батальоном Я.В. Дьяченко любезно предложил отцу
Константину одну комнату в казармах, наскоро построенных, которая и была приготовлена, убрана зеленью
для отправления служб церковных. Трогательно было
первое богослужение! Умилительное зрелище представляла группа усердно молящихся, закинутых судьбой в
пределы Дальнего Востока. Вся юная Хабаровка, тогда
еще ничтожная по количеству населения, собралась к
первому служению. Горяча, искренна была молитва каждого… Смутное в то время понятие об Амуре, предполагаемые случайности заставляли «едиными устами и единым сердцем» взывать к Творцу Вседержителю о помощи. Первое служение благотворно подействовало и на
отца Константина, который с сердечной радостью увидел всю свою паству в горячей восторженной молитве,
обнаружившую лучшие свои душевные качества».
С благословения Иннокентия жители (они же и строители) Хабаровки возвели часовню. «В 1859 году была
закладка храма, правда, небольшого по объему, зато
славного по усердию жертвователей и строителей», –
писал А. Протодиаконов, которого можно назвать первым историком хабаровских храмов.
Часовню заложили на склоне горы у амурского берега – на том самом месте, которое освятил и где провел первый молебен А. Сизой. Построили часовню в тот
же год, построили с душой и на славу. Многие отмечали красоту этой часовни, послужившей для первых жителей церковью: «Взор путешественника, вступающего
сюда с Амура, с особенным удовольствием устремляется влево и останавливается на небольшом, но изящном
здании церкви Божией, с зеленой крышей».
Поначалу Хабаровка входила в приход походной
Николаевской церкви, и ее первых жителей еще в июне
1858 года исповедовал, причащал, наставлял Александр Сизой. В 1859 году открылся самостоятельный
приход, где и служил Константин Коллегов. В августе
1861 года его сменил Павел Прокопьевич Громов (скорее всего, сын иркутского протоиерея П.В. Громова –
однокурсника и друга Иннокентия).
В свои летние путешествия по Амуру 1860 и 1861 годов Иннокентий дважды побывал в Хабаровке. Сложилось мнение, что в это время он и освятил церковь во
имя Марии Магдалины. Но оно ошибочно. В своем письме Н.Н. Муравьеву (от 9 ноября 1860 года) Иннокентий
отметил, что в нынешнем летнем путешествии освятил
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Церковь Во Имя Святой Равноапостальной
Марии Магдалины в Хабаровке

лишь одну церковь в Благовещенске. В донесении в Синод о путешествии 1861 года он перечислил все освященные к тому времени храмы Приамурья, и хабаровского среди них не было.
Но заботу о хабаровской пастве святитель Иннокентий действительно проявлял огромную. В начале 1860-х
годов в Хабаровке жило около тысячи человек, в основном ими были военные. Часовня, рассчитанная на сто
человек, становилась тесной. К тому же, построенная
на зыбком грунте и деревянном фундаменте, она стала разрушаться. Иннокентий не раз поднимал вопрос о
строительстве новой церкви в Хабаровке. В своем путевом журнале за 1863 год он писал:
«2 июля, вторник. Отправлял литургию в Хабаровской церкви, и у литургии было довольно много народу.
Здание здешней церкви, бывшей часовнею до 30 июня
сего года, было построено из старого леса на непрочном основании и потому довольно уже ветхо и уклонилось к югу. Без капитальных поправок более 2–3 лет
не простоит. Давно здесь предложено было выстроить
церковь, и была к тому вся возможность, но бывший начальник здесь находящегося батальона, г. Дьяченко, все
только обещал и тем кончил. Вновь писано мною и ныне
об этом г. военному губернатору».
Судя по этой записи, 30 июня 1863 года и была освящена первая хабаровская церковь. Но освящал ли ее
сам Иннокентий, точно сказать нельзя: в его путевом
журнале об этом нет записей, да и приехал в Хабаровку он именно в этот день – 30 июня, и уже в шестом часу
вечера. Возможно, церковь освятил малым чином священник Громов.
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Благодаря хлопотам архиепископа в 1865 году в Хабаровке начали возводить новый храм. Место для него
выбрали самое возвышенное и красивое: на среднем из
трех холмов, с которых начинался будущий город. «Где
найти строителей и откуда взять деньги на постройку
этой церкви? – писал А. Протодиаконов. – О предполагаемой постройке храма и затруднениях прихожан было
известно как генерал-губернатору М.С. Корсакову, так и
Высокопреосвященному Иннокентию, которые, по взаимному соглашению, все работы по постройке храма
возложили на командира батальона Ф.Э. Пфингстена».
На строительство храма, по распоряжению Иннокентия, было выделено 1 200 рублей из церковных
сумм. Зимой успели заготовить материалы, но вскоре
батальон переместили в Южно-Уссурийский край. В Хабаровке осталась лишь небольшая военная команда, в
которой не нашлось ни одного опытного мастера, знакомого с каменными работами. Был заложен плохой
фундамент и уже возведены стены храма, как одна из
стен дала большую осадку. Работы остановились.
«Случилось тем летом проезжать мимо Хабаровки
генерал-губернатору Корсакову, – рассказывал А. Протодиаконов. – Местный священник о. Павел Громов передал ему о хабаровском горе, прося содействия к скорейшему окончанию постройки. Его Превосходительство сам лично осмотрел постройку, нашел все работы
крайне неудовлетворительными… Пожурив командира поста, дал приказ немедленно разобрать стены, начать кладку нового фундамента для храма и в скором
времени закончить его».
Стены разобрали за три дня, но из-за отсутствия
опытных мастеров постройка храма так и не возобновилась. Заготовленный лес потихоньку сгнил, а камни
из-под фундамента в 1883 году использовали на строительстве здания Военного собрания.
И еще один интересный документ того времени. В
1866 году Синод выделил 10,5 тысячи рублей на постройку трех новых храмов в Приамурье. Святитель Иннокентий рассчитал, что выделенные средства можно сэкономить и за счет этого возвести еще один храм – в той самой Хабаровке, где церковь Марии Магдалины становилась все более ветхой и тесной. «Можно, кажется, и с покупкой всех материалов… построить не три, а, по крайней мере, четыре церкви, – писал он 3 ноября 1866 года
губернатору Приморской области. – Нельзя ли сделать
так: заключив форменное условие на 3 церкви… сделать
особое интимное условие, по которому батальоны будут
обязаны построить 4 церкви, то есть сверх означенных
трех на берегах Уссури и Ханка, еще и в Хабаровке».
Но заново храм в Хабаровке начали строить лишь
в 1868 году, уже после отъезда Иннокентия в Москву. В
1870 году он был освящен во имя святителя Иннокентия
Иркутского.
Так начиналась церковная жизнь в будущем Хабаровске. В ту пору это было обычное амурское селение
(правда, быстро растущее), которому Камчатский архиепископ уделил самое пристальное внимание и заботу.
Хотя такое же внимание он уделял каждому селу и городу нового края.

220 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова)

Семикнижие
о святителе Иннокентии

*

Нина ДУБИНИНА

Жизнь русских святителей слита с жизнью народа,
и память о них должна быть священной для потомства.
И.П. Барсуков. Письма Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского

Московское подворье Троицко-Сергиевой
лавры близ Самотеки в ХIХ веке являлось
постоянной резиденцией московских
митрополитов, с 1868 года – митрополита
Московского и Коломенского Иннокентия. С
некоторых пор оно стало излюбленным местом
тридцатилетнего Ивана Барсукова, куда он
приходил на церковную службу в религиозные
праздники и воскресные дни. Подворье в
XIX веке являлось постоянной резиденцией
московских митрополитов, с 1868 года –
митрополита Московского и Коломенского
Иннокентия. Вместе с ним жил и его сын
Гавриил Иванович с семьей.
В храме Живоначальной Троицы при подворье митрополит совершал свое архипастырское служение.
Нередко литургию вел владыка. Церковная служба
восхищала Ивана до истомы, до забвения всего сущего, отрешала от всех земных забот и проблем, и душа
его устремлялась к Всевышнему. Из храма он выходил
обновленным и воодушевленным, готовым преодолевать все жизненные невзгоды. На подворье усердного
прихожанина вместе с маленьким сыном приметили, и
он был представлен митрополиту. В беседе святитель,
во время литургии воспринимавшийся величественным и недоступным, оказался простым, сердечным и
ласковым человеком. Личность митрополита Иннокентия все более притягивала к себе Ивана. В библиотеке
подворья он стал знакомиться с его опубликованными
трудами о миссионерской деятельности в Америке и
Восточной Сибири. На вопрос, где находятся рукописи
произведений митрополита, Барсуков получил неожиданный ответ святителя: «Большая часть их или потонула при беспрестанных плаваниях по морям и рекам,
или сгорела»1.
Редкие встречи и беседы с архипастырем для Ивана
Творения Иннокентия Митрополита Московского, Коломенского.
В 3-х книгах. М., 1886–1888 (далее – Творения Иннокентия).
1

Иван Барсуков

Барсукова стали счастливыми мгновениями жизни. Историка восхищала яркая личность святителя, его блестящий
ум, необыкновенное человеколюбие, сердечность, простота и скромность. Однажды после важной беседы митрополит подарил Ивану небольшую иконку Сергея Радонежского, которая стала для него драгоценной реликвией, оберегом, особым знаком Провидения. У Барсукова созрела настоятельная потребность рассказать о необыкновенной жизни, великом архипастырском служении и уникальной личности святителя Иннокентия. По собственному признанию, он начал свой труд о святителе еще в 1876
году. Кончина владыки в 1879 году, ставшая личной большой утратой для Ивана Барсукова, подвигла его ускорить
поиски рукописей, статей, заметок, писем Иннокентия.
И. Барсуков не получал предложений о написании
книги, посвященной Иннокентию, ни от Святейшего Синода, ни от митрополита, ни от видного церковного или
государственного деятеля. Эта тема даже нигде не обсуждалась. Да и имя И.П. Барсукова как автора в те годы
отсутствовало в историко-литературных и церковных
кругах Петербурга и Москвы. Идея написать биографию
владыки Иннокентия целиком принадлежала ему самому. Она возникла не столько из глубокого понимания его
роли в православном мире России, сколько из чувствен* Дубинина Н.И.
И.П. Барсуков – историк Дальнего Востока России. Фрагменты
будущей книги.
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но-эмоционального восприятия святителя, восхищения
им. Позже пришло понимание масштабности личности
высокопреосвященного Иннокентия, обогатившего свой
сильный природный ум такими обширными и многосторонними познаниями, какими в ХIХ веке обладали далеко не многие. По мысли Барсукова, «...не только всякий
русский», который печется «о чести и славе своего отечества, но и всякий образованный человек, англичанин,
немец, француз, американец, кто уважает науку и человечество, почтительно преклоняется перед величавою
личностью нашего Камчатского и Алеутского апостола».
Идею Барсукова о написании биографии святителя
Иннокентия горячо поддержали его братья – Николай и
Александр, жившие в Петербурге, а также родственники и друзья почившего в бозе Иннокентия. Похоронившая в 1880 году своего мужа Гавриила Ивановича невестка святителя Е.И. Вениаминова вместе с сыновьями Иваном и Евсеем передала в руки Барсукова драгоценный
семейный архив владыки. Ценнейшие материалы будущий автор также получил от Алексия, епископа Дмитровского, Леонида – архимандрита, наместника Свято-Троицко-Сергиевой лавры, баронессы Е.С. Дёлер (урожденной Шереметьевой), З.С. Свербеевой (урожденной княжны Трубецкой), князя П.П. Вяземского и старшего брата –
Н.П. Барсукова. Важно, что обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев поддержал идею о написании биографии митрополита Иннокентия. Для дворянина Ивана
Барсукова благожелательная поддержка таких лиц превратила создание книги из личного дела в дело чести.
Чем глубже Иван Платонович погружался в многомерный мир святителя Иннокентия, постигал его труды
и апостольское служение, тем сильнее, острее ощущал
дефицит свободного времени для изучения богатой биографии владыки. Где же он, рядовой служащий банка,
мог найти это время? От него целиком зависело благополучие семьи, в которой росли уже четверо детей. Пытаясь найти дополнительный источник средств, Иван
Барсуков, обладавший отличным почерком, брался за
переписку бумаг или становился страховым агентом. Он
работал над книгой в тот период, когда остро испытывал
нужду. И все же благодаря жене Анне Михайловне семья
стойко переносила трудности.
Об условиях работы над книгой в письме брату Николаю Иван признался: «Служба от 9 до 5 часов вечера, а
затем ночь за Иннокентием делаются мне просто не под
силу. Одна только моя сердечная преданность к почившему митрополиту и твое внимание и содействие моему
труду воодушевляют и поддерживают меня»2.
Иван Платонович писал книгу не месяц, а несколько
лет, в течение которых его вдохновляла идея о сохранении достойной памяти святителя и разносторонняя помощь братьев. По просьбе Ивана Николай Платонович,
известный и уважаемый в Петербурге археограф и историк, по существу, стал его научным консультантом, а кроме того, взял на себя ответственную и трудоемкую редакторскую и корректорскую правку рукописи. Книга получилась «толстой» – 769 страниц. Эпиграфом стали люби-

мые Иннокентием слова из Евангелия: «От Господа стопы (пути) человеку исправляются». Композиция книги во
многом соответствовала принятым во второй половине ХIХ века издательским правилам. Текст распределялся по главам, имевшим нумерацию латинскими цифрами.
Последняя глава – XLVII – 47. Содержание глав, заголовки
приводимых в них документов с датами находились не в
тексте, а в отдельном оглавлении. Ссылки на источники
даны в тексте, примечания – в конце страницы. В названии
книги Барсуков предусмотрительно обозначил ее источниковый формат – сочинения и письма Иннокентия и рассказы современников, который автор строго соблюдал.
Несмотря на то, что уже отпечатанная книга проходила духовную цензуру, информация о ней и в Москве, и в
Петербурге отсутствовала. Правда, газета «Новое время»
сообщила: «Мы слышали, что г. Барсуков (без имени и отчества – Н.Д.) занимается в настоящее время составлением биографии покойного митрополита Макария». Эта заметка вызвала необходимость И.П. Барсукову обратиться
в редакцию газеты со следующим заявлением: «Действительно, что я в настоящее время занимаюсь составлением
книги, только не о митрополите Макарии, а о митрополите Иннокентии. Книга эта на днях выйдет в свет»3. Публикация этого заявления стала своего рода анонсом о предстоящем появлении книги И.П. Барсукова о святителе.
Получив в духовной цензуре книгу, Иван Платонович написал брату Николаю: «Цензор – отец протоирей
Михаил Семенович Боголюбский – пришел в восторг и
сказал: «Ваша книга больше, чем интересна… Капитальный труд… Вы возвели себе этот вечный памятник, а нас
пристыдили. Это дело было наше»4, – т.е. духовенства.
Цензор откровенно высказал Барсукову чувство сожаления, которое возникло в среде религиозных деятелей
Москвы в связи с тем, что книга о современном апостоле Иннокентии вышла не из лона церкви и написана не
духовным, а светским автором.
Для самого же автора первым и самым авторитетным
рецензентом книги являлся старший брат Николай Платонович. Получив «похвальную рецензию», Иван Платонович
с благодарностью написал ему: «…прочитав ее (рецензию
– Н.Д.), был сконфужен, да неужели и в самом деле мой труд
достоит такой похвалы? Положа руку на сердце, никогда не
думал и не гадал, чтобы я сотворил себе такую честь в литературе! Нет! Воля твоя, я в этом предусматриваю что-то такое необъяснимое, чудо, совершенное надо мною»5.
Благодаря Николаю Платоновичу была совершена
принятая в то время верноподданническая акция – заочное преподнесение книги императору Александру III. Иван
Платонович 26 ноября 1883 года написал брату: «Диво! На
днях я получил следующее письмо от К.П. Победоносцева.
«Милостивый государь Иван Платонович! Доставленный
при письме Вашем экземпляр составленной Вами книги
под заглавием «Иннокентий – митрополит Московский и
Коломенский», согласно Вашему желанию, я имел счастие
поднести государю Императору. Его Императорское Вели-
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220 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова)
чество удостоил милостиво принять оный, Высочайше повелел передать благодарность Вам»»6.
Отзыв на книгу ректора Московской духовной академии протоиерея С.К. Смирнова для представления в Императорскую Академию оказался доброжелательным, обстоятельным и глубоким7. Вначале рецензент отметил, что
из 769 страниц книги 557 страниц посвящены миссионерскому служению и управлению Иннокентием в русских
владениях в Северной Америке и на полуострове Камчатском, на остальных 212 страницах рассказано о деятельности Иннокентия в сане митрополита Московского и Коломенского. В дальних пределах Америки и Азии Иннокентий служил 44 года, а в Москве – около 11 лет.
Тщательному анализу подвергнута источниковая
база книги. Авторитетно утверждалось, что автор перечитал все опубликованные в духовных журналах и ведомостях статьи и, прежде всего, сочинения самого Иннокентия. Рецензент подчеркнул, что И. Барсуков располагал многочисленными рукописными источниками, некоторые из них он впервые опубликовал в книге. «Много трудов нужно было, чтобы структурировать эти разнообразные материалы и изложить их содержание так,
чтобы из них составилось стройное целое и чтобы личность Иннокентия резко выделялась из среды других
личностей»,8 – утверждалось в отзыве.
Из первой части книги рецензент сделал следующий
важный вывод: «…До выхода в свет сочинения господина
Барсукова, деятельность и характер Иннокентия мало известны были в России. Биограф выставил его в таком свете и так художественно обрисовал его апостольское служение, что в читателе с первых же страниц книги возбуждается и потом постоянно усиливается живое сочувствие к подвигам Иннокентия, ознаменованным пламенной
ревностью к просвещению светом христианства язычников и необычайным самоотвержением при совершении
этого великого служения церкви, достойным первых веков христианства»9. Далее он продолжал: «Когда святитель прибыл в Москву, ему было уже более 70 лет (71 год. –
Н.Д.) и при этом зрение оказалось крайне слабым. Он уже
не мог действовать так энергично, как раньше. Но автору
удалось изобразить московскую деятельность святителя так же рельефно, как и предыдущую его жизнь, так что
сочувствие к личности Иннокентия не ослабевает в читателе до конца книги», – считал он. Завершалась рецензия
так: «Вообще, книга господина Барсукова составлена добросовестно, со знанием дела и написана языком ясным,
живым, изящным и сильным. Достоинства книги оценены
уже в нашей литературе и Святейшим Синодом…Книга
господина Барсукова заслуживает того, чтобы автору ее
присуждена была половинная Уваровская премия»10.
Пополнившая библиотеку исторической науки России книга И.П. Барсукова об Иннокентии привлекла к
себе внимание официальных структур и православной
Там же. Д. 72. Л. 33.
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церкви, а также вызвала общественный и научный интерес. Святейший Синод признал чтение книги полезным
и назидательным для духовного юношества и одобрил
приобретение ее в фундаментальные и ученические библиотеки семинарий. Одобрил приобретение книги для
библиотек учебных заведений и ученый комитет министерства народного просвещения.
Императорская Академия наук удостоила книгу престижной премии имени графа Уварова в 500 рублей, что
соответствовало трети номинала полной премии. Своего рода знаком общественного признания И.П. Барсукова стало его избрание членом-корреспондентом Императорского общества любителей древней письменности
(март 1894 года). Книга «Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский» прочно вошла в русское читательское поле и начала свое независимое от автора бытование. Благодаря этому труду имя сорокалетнего Ивана Платоновича Барсукова наряду с уже известными авторами –
Николаем Платоновичем и Александром Платоновичем
Барсуковыми – неожиданно заняло достойное место в
историко-литературных кругах Петербурга и Москвы.
Но сам Иван Платонович Барсуков видел в своей
книге серьезный пробел: в ней отсутствовали приложения произведений и писем владыки. «Какими бы достоинствами ни отличалась биография, – размышлял историк, – она не может быть достаточною для восприятия
жизни и трудов великого деятеля, если он не будет говорить сам за себя в собственных творениях»11.
Полной неожиданностью для Барсукова стало письмо
графа С.Д. Шереметьева с предложением издать сочинения и письма святителя Иннокентия. Оплату за издание
граф взял на себя. Приступая к подготовке первого тома
«Творений» митрополита Иннокентия, Барсуков, по его
словам, уповал на Господа, а за тем и на «достойнейших»
братьев – Колю и Сашу. Для него дорого было все, что когда-либо выходило из-под пера владыки, каждое письмо,
каждая уцелевшая строка его сочинений имели цену редкого приобретения. Автор хорошо понимал предстоящие
трудности при поиске письменного наследия Иннокентия, служившего от Камчатки и Алеутских островов, до Петербурга и Москвы. Знал он и о пожаре (Якутск, 1858 год),
в котором погибли его книги, бумаги и вещи.
Разные по жанру, по формату, по содержанию произведения святителя Барсуков разместил по трем книгам,
каждая из которых по содержанию представляла нечто
целое. Первая книга из трех под общим названием «Творения Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского» вышла в Москве в 1886 году, спустя три года после
выхода в свет биографии владыки. С названием книг свое
несогласие выразил духовный цензор протоиерей Архангельского собора П. Капустин. По его мнению, «творениями» принято называть произведения не современных,
а древних отцов церкви. Иван Платонович же считал, что
термин «сочинение» или «труды» употребляется для произведений всякого человека, потрудившегося в какой-либо области знания или искусства. Для того же, кто положил все свои силы на дело церкви, на вдохновенное вос11
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славление Слова Божьего, кто при жизни стяжал себе славу апостола, название «Творения» достойнее всего.
Открывала первую книгу «Автобиографическая записка» Иннокентия, которая, как полагал автор, служила наилучшим введением к собранию высокопреосвященного
владыки. В ней он говорил о себе и о своих миссионерских трудах со смирением и преданностью воле Божьей.
Завершало книгу «Духовное завещание митрополита Иннокентия» (1869), в котором с новой силой запечатлены
его необыкновенная скромность и святая простота. По
сравнению с последующими двумя книгами в первой опубликовано самое большое число его работ – 43.
Часть их составляли небольшие по объему (от одной
до трех страниц) проповеди, речи, приветствия, благодарности, посвящения, его богословские труды. Здесь же опубликована замечательная речь Иннокентия, произнесенная им 18 мая 1858 года в Благовещенске после молебна
по поводу присоединения к России Амурского края. Святитель тогда сказал, что Муравьев устроил Амурское дело
«так вожделенно, мирно, дружелюбно и без посредства
оружия»12. Эти мудрые слова стали общепризнанными при
характеристике деятельности Н.Н. Муравьева на Амуре.
Вторая книга «Творений» включала работы, написанные миссионером, а затем епископом Камчатским в
1839–1858 годах, и начиналась статьей «Состояние православной церкви в Российской Америке». В книге опубликованы три работы в жанре делового документа –
«путевые журналы». Иннокентий вел их во время первого обзора вверенной ему епархии в 1842 и 1843 годах,
Камчатки и Охотского побережья – в 1846–1847 годах и
путешествия по Амуру в 1856 году. Эти странствия, связанные с опасностью для жизни, сопровождались большими неудобствами и лишениями. Так, из Аяна в Якутск
архиепископ добирался в конце ноября 1856 года в «повозочке», которая при сильном ветре опрокидывалась.
Один раз он упал на камень и довольно сильно ушиб
бок, а на замерзшей реке Мая она опрокинулась в полынью, и одежда его оказалась промокшей.
К путевым журналам примыкает имеющая самостоятельное значение записка святителя Иннокентия «Нечто об Амуре». Цель ее, по объяснению автора, состояла
в том, чтобы сказать свое слово в развернувшейся дискуссии о малоизвестной реке Амур. «Представился и мне случай сплыть по Амуру, – писал архиепископ Иннокентий, –
и кое-что заметить, слышать и видеть. И с моей стороны
было бы даже недобросовестно не высказать моих замечаний и мнений касательно Амура». Цель занятия Амура,
как считал Иннокентий, состояла в приобретении в наше
владение такой огромной реки, что позволило бы яснее
определить границу России с Китаем. Главная цель совмещает в себе множество разных целей, частных и общих,
отдаленных и ближайших. Иннокентий последовательно и логично их раскрывал. Отдаленная цель виделась в
том, чтобы «благовременно и без столкновения с другими державами приготовить места для заселения русских,
когда тесно будет в России…» Ближайшую цель занятия
Амура он видел в необходимости снабжения Камчатки,
12
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приморских и заморских российских территорий хлебом
и другими сибирскими продуктами, а также в возможности сбыта товаров, производимых в Сибири, особенно в
Забайкалье. Тщательно изучив берега реки, он пришел к
выводу о пригодности их для заселения, называл районы
приоритетного освоения, а также предлагал методы переселения. Опыт сплавов доказывал, что сообщение рекой
летом безопасно и весьма удобно и на баржах, и на пароходах. Для обеспечения безопасности российских владений на Амуре необходимо возвести крепости, порты, построить железную дорогу, создать «тяжелый» флот. Идеи,
содержавшиеся в записке, напрямую корреспондировались с мыслями и планами Муравьева о присоединении к
России Амурского края и его освоении.
Третья, последняя, книга «Творений» содержала фундаментальный труд владыки «Записки об островах Уналашкинского отдела»13, впервые изданный в 1840 году
и ставший библиографической редкостью. Он включал
подробное описание территории русских владений в
Северной Америке, состав коренного населения, его религиозную, этническую и лингвистическую характеристику и представлял собой результаты многолетнего исследования святителем Алеутских островов и материковой части полуострова Аляска (660 страниц).
Мотивацией изучения коренных народов служило получение объективных и разносторонних о них знаний, которые, по мнению Вениаминова, являлись залогом успеха
его миссии – приобщения язычников к православию. Этой
же цели служили созданные им алеутские письменность
и грамматика. Логика самого исследования вывела его на
такие сюжеты, как климат, природная среда, сохранение
флоры и фауны, которые напрямую влияли на бытование
народа. Первая часть книги в основном содержит географические и этнографические данные об островах и Аляске, некоторые из них представлены в виде таблиц. Наряду с общими довольно подробными «замечаниями» о жителях островов и материковой части полуострова особо
анализировались алеуты по самым разным направлениям: селение, жилища, одежда, байдары, пища, имущество,
орудия, рукоделия, астрономия и счисление времени, болезни и лечение их, язык, предания, сказки, песни, игры.
Изучая в течение нескольких лет живших на острове Ситха и прилегавших островах индейцев-тлинкитов
(колошей), славившихся как «зверский и кровожадный
народ», исследователь Вениаминов по существу реабилитировал их. «Едва ли колоши заслуживают названия
зверских и кровожадных, потому что мщение за обиды
есть общий закон всех диких, не имеющих иного закона
другого, кроме внутреннего, врожденного обычая и честолюбия». В записках основательно рассматривались
такие вопросы, как происхождение и вера колошей, их
предания, обычаи, способности, характер, просвещение, язык и многое другое.
Появление трехтомника трудов святителя Иннокентия, содержавших свыше шестидесяти его произведений,
было встречено в Москве и Петербурге с интересом, хотя
распространение их шло непросто. И только спустя де13
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220 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова)
сять лет после выхода в свет последней книги «Творения»
И. Барсуков начал подготовку к изданию писем митрополита Иннокентия. Такая продолжительная пауза объяснялась тем, что в начале 1888 года он приступил к написанию биографии графа Н.Н. Муравьева-Амурского и вынужден был переехать в Петербург. К этому времени в распоряжении Барсукова находилась собранная им за много
лет крупная коллекция писем святителя.
Для начала публикации эпистолярного наследия владыки Барсуков выбрал 1897 год, на который приходилось 100-летие со дня рождения Иннокентия – митрополита Московского, Коломенского, апостола Восточной
Сибири и Аляски. В предисловии к первой книге «Писем» Барсуков написал, что считает своим нравственным
долгом воспользоваться случаем восстановить светлый
образ митрополита Иннокентия в памяти его почитателей. Ссылаясь на слова императора Николая I и митрополита Московского Филарета, он подчеркнул, что уже отечественные современники называли его служение и по
духу и по силе «апостольским». И не только российские,
но и иностранные. Американский священник Карл Хейль
озаглавил свое сочинение об Иннокентии «Innocent of
Moscow the Apostle of Kamchatka and Alaska», в котором
именовал его «героем миссионерства»14.
При соблюдении хронологического принципа автор распределил письма по трем книгам в соответствии
с тремя ипостасями владыки – миссионер, епископ, митрополит. Первая начиналась письмами 1828 года, а третья завершалась посланиями 1878 года. Таким образом,
хронологические рамки переписки охватывали полстолетия. Естественно, что за такой продолжительный промежуток времени менялись адресаты, содержание и интенсивность корреспонденции.
В вышедшей в 1897 году в первой книге «Писем» содержалась переписка миссионера Ивана Вениаминова
1828–1855 годов, когда он пребывал в сане священника
Аляски, а также частично его корреспонденция в годы
служения епископом Камчатским. За доставку почты отвечали корабли Российско-Американской компании,
всякий раз осуществлявшие кругосветное путешествие.
Ответы на свои вопросы и просьбы миссионер получал
из Синода через 1,5–2 года.
Письма второй книги, появившейся в 1898 году, охватили корреспонденцию архиепископа Камчатского
Иннокентия за 1855–1865 годы, когда он активно участвовал в присоединении Приамурья и Приморья к России, освоении новых территорий и организации на них
церковного строительства. Это период самой интенсивной переписки святителя. В одном из писем из Аяна в
1856 году он отмечал: «…Я получил огромную почту в
нескольких тюках и ящиках. Надо все разобрать, надобно что-нибудь написать в Америку»15. Письма третьей
книги содержали переписку Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского в 1865–1878 годы.
Круг общения святителя необычайно широк. Его ад-
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ресатами являлись императоры, иерархи церкви, духовные и светские лица, а также собственные дети. Письма императорам Николаю I и Александру II представляли собой поздравления или выражение благодарности
им, а обер-прокурорам Святейшего Синода – Н.А. Протасову, А.П. Толстому и Д.А. Толстому – носили деловой характер. Из переписки со священнослужителями в первую
очередь надо сказать о письмах Иннокентия митрополиту
Московскому Филарету, с которым после личного знакомства в 1839 году установились доверительные отношения.
На протяжении более двух десятков лет любимым
корреспондентом Иннокентия был Димитрий Хитров
(Дионисий) – епископ Якутский и Вилюйский, а затем
Уфимский. Из общего числа опубликованных писем на
долю Д. Хитрова приходилось около 270, то есть более трети. Особо интенсивной переписка стала во время работы Хитрова и его помощников над переводами богословских книг на якутский язык. Со временем
их общение стало для Иннокентия своего рода душевной потребностью. Из Благовещенска в конце декабря
1862 года святитель пишет своему молодому другу: «Что
это сделалось с Вами, вот уже кажется, десятая или 12
почта – от Вас ни словечка? Аль руки замерзли от наставших морозов, аль на сердце что-нибудь скребет?» С долей юмора описывал Благовещенск: «теперь уже настоящий город, – в нем было и бывает воровство, был пожар,
был взрыв порохового погреба, на днях было убийство
(виновный найден) и хотят строить театр… Правда, собора еще нет… Купцы наши видно истые прогрессисты:
на театр пожертвовали, а на церковь ни гроша»16.
С 1870 года, когда владыка почти потерял зрение, деловую переписку от имени и по его поручению вел викарий Московской епархии Леонид. Личную же переписку
он доверял только сыну Гавриилу Ивановичу. В письмах
близким людям он иногда писал сам насколько слов или
строк.
Светских постоянных корреспондентов у святителя
было немного. Он дорожил дружбой с А.Н. Муравьевым –
христианским писателем, имевшим авторитет в церковных кругах и при царском дворе, с его дальним родственником, генерал-губернатором Восточной Сибири
Н.Н. Муравьевым. После знакомства с главным начальником Восточной Сибири (1849) в письме Андрею Николаевичу святитель написал: «…Я полюбил его от всего сердца, как истинно русского. Благодарение Господу,
что наконец Он послал к нам такого человека. Молю и
не перестану молить Бога, чтобы Он продлил его жизнь
и помог ему исполнить все, что он желает…»17.
В круг корреспондентов святителя входили
Н.Д. Свербеев, Б.В. Струве, М.С. Корсаков и другие соратники Н.Н. Муравьева. В регулярной переписке он находился с известным семейством Шереметьевых. Владыка вел интенсивную переписку с доверенным лицом Л.Г.
Корниловым о приобретении и посылке икон, богословских книг, разнообразной утвари для церквей Камчатки, Якутска и Амура. Среди его корреспондентов были
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легендарные мореплаватели, исследователи, первопроходцы Ф.П. Литке, А.С. Норов, В.С. Завойко и другие.
Письма святителя светским лицам наглядно иллюстрирует его широкий диапазон интересов, связанных с освоением дальневосточных земель.
Приведенные в книгах письма святителя Иннокентия
своим детям, а у него их было шестеро: два сына – Иннокентий и Гавриил и четыре дочери – Екатерина, Ольга, Прасковья и Фекла (Кушенька), дополняют его образ.
Эти письма проникнуты трогательной отеческой заботой, размышлениями об их будущем, скорбью об ошибках и утратах, горестными чувствами о старшем сыне
Иннокентии. Благодаря заботам отца сыновья окончили духовные семинарии, а дочери получили образование и воспитание в одном из перворазрядных закрытых
женских учебно-воспитательных заведений Петербурга – Патриотическом институте. Сын Гавриил Иванович
стал первым амурским священником-миссионером, в
течение десяти лет усердно обращавшим в православие
живших в низовьях Амура инородцев. В его лице святитель имел единомышленника, а в последние годы и незаменимого помощника, секретаря и поводыря. Письма
владыки своим детям раскрывают его педагогические
взгляды, позволяют почувствовать сердечную заботу. Он
готовил их к суровой действительности, о чем искренне
и с болью в душе писал дочерям-бесприданницам.
Собранная и опубликованная И.П. Барсуковым коллекция писем владыки Иннокентия по объективным обстоятельствам не являлась полной. Однако по значительности ее объема (около 630 писем), по ее полувековой
продолжительности, разнообразию корреспондентов, актуальности тематики, связанной с решением Амурского
вопроса, с присоединением и освоением огромной территории Приамурья и Приморья, наконец, по особенностям стиля и языка, эта коллекция, безусловно, обогатила
эпистолярное творчество России ХIХ века.
Создание семикнижного издания «Иннокентий – митрополит Московский и Коломенский» являлось главным делом жизни историка И.П. Барсукова, ему он посвятил четверть века. Несомненная заслуга историка,
его личный подвиг состоит в том, что он первым почувствовал и осознал масштабность, значимость и уникальность личности святителя и талантливо, с любовью, бережно представил российскому обществу во всех ипостасях, во всей простоте и скромности, во всем величии
и народности. Благодаря книгам И.П. Барсукова владыка
Иннокентий вошел в церковную иконографию как современный православный апостол, а в историю России –
как выдающийся религиозный православный деятель и
как феноменальная личность.
В третьей книге «Писем», вышедшей уже в начале
ХХ века (1901) и заключавшей огромный труд о митрополите Иннокентии и вместе с тем завершавшей творческую деятельность И.П. Барсукова, высказана мысль о
том, что жизнь русских святителей слита с жизнью народа. Следовательно, и память о них должна быть священной для потомства. Семикнижие и явилось его крупным
вкладом в сохранение священной российской памяти о
святителе Иннокентии.
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Православный
крест
на Муринде
Знак святителя
Татьяна ФОНОВА

К 220-летию святителя Иннокентия,
митрополита Московского и
Коломенского, апостола Америки и
Сибири (Вениаминова) и 40-летию его
канонизации организована передвижная
выставка «Свет истины несущий людям.
Страницы жизни святителя Иннокентия».
Она пройдет по местам апостольского
служения святителя Иннокентия –
Якутску, Хабаровску, Благовещенску,
Иркутску. Конечно, выставочный
проект не может охватить все места,
где бывал митрополит и где о нем до
сих пор сохраняется память. Например,
на севере Хабаровского края (сегодня
Аяно-Майский район), куда архиепископ
Иннокентий приезжал неоднократно и
крестил местный народ.

220 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова)
Материал для этой статьи собран во многом благодаря семье оленеводов Евгении и Николая Карамзиных
из села Нелькан, которые чтут историю своего рода,
поддерживают традиции предков и бережно относятся
к памятным знакам тайги. Один из таких знаков – упавший православный крест, найденный ими на реке Муринде (приток реки Тотта). О его существовании Карамзины знали давно, поскольку здесь испокон веков проходят тропы оленеводов, и Николай, в советское время
известный бригадир шестого звена совхоза «Нельканский», бывал здесь не раз. Однако времени с той поры
прошло немало. Совхоза нет уже больше двадцати лет,
и вернуться к кресту семье Карамзиных довелось лишь
в 2003 году. Специально для этого они выменяли у старателей за медвежью шкуру хороший фотоаппарат и
сделали снимки в подтверждение увиденного. Я попросила оленеводов сфотографировать крест в таком же
положении, как его и установили почти два века назад.
Так в мае 2003 года православный крест на Муринде
был установлен вновь.
Вообще-то таежные затесы – привычное для коренных жителей дело. Они делают их в память о каких-либо
событиях государственного масштаба (таежные затесы
Ивана Громова о начале Великой Отечественной войны) и личного (таежные затесы Афанасия Карамзина о
встрече братьев). Подобных примеров много, местные
жители рассказывают о местах, где они встречали надписи на деревьях, но часто разгадать эти знаки и соединить историю в единое целое совсем непросто. Вот и
этот материал готовился два года.
Итак, на речке Муринде, что в Аяно-Майском районе, много лет стоял высокий православный крест. Лиственницу, дерево для этих мест редкое, выбрали подобающую событию – метров пять в высоту, крепкую,
гладкую. На стволе начертано: «Сей крест сооружен по
случаю того что у этого места ….крещение … в 185 …
оду…». Многоточия обозначают пробелы, потому что
чья-то рука стесала топором часть текста. Но даже такой фрагмент позволяет утверждать, что крест установили в память о совершении здесь таинства крещения
коренных жителей. Подтверждает это и название реки
Муринде, которое в переводе с эвенкийского означает лошадь. Оленные люди эвенки не имели лошадей, но
были хорошими каюрами-проводниками для путешественников, приходивших сюда в основном из Якутии и
передвигавшихся на лошадях. И еще один факт. Родители Николая Карамзина вспоминали рассказы стариков, что в этом месте часто становились табором люди
на лошадях, поэтому и речку для себя приметили как
«лошадиную». По преданию семьи Карамзиных, у этого
креста эвенков обращал в православную веру какой-то
большой священник. Событие это оказалось настолько важным, что память о нем передавалась у Карамзиных из поколения в поколение. Да и сама семья была
довольно известной и значимой в здешних местах. Князец эвенкийского рода, «хранитель Джугжура» Василий
Карамзин имел особый вес в обществе. Он принял православие, соблюдал положенные обряды и даже зака-

Евгения и Николай Карамзины

зал для надгробия погибшим от болезни детям чугунное литье и православный крест. Он до сих пор стоит по
дороге Нелькан – Аян. Но и от своего, национального,
Василий Карамзин не отказывался. Вот как описывает
встречу с ним инженер Попов в своей книге 1903 года:
«…встретил князца Карамзина на Олгондо по пути в
Аян, обратно возвращаемся – место встречи выжжено.
Ни палатки, ни табора нет». Инженер подумал, что с Василием что-то случилось, но вскоре обнаружил, что тот
обосновался чуть поодаль. Он и поведал, что пришлось
принимать меры – сжечь палатку, перейти на другое место. Причиной послужила ящерица, которая заползла в
палатку во время его дневного отдыха, а по эвенкийскому поверью это недобрый знак.
События 1855 года на Охотском побережье дают
основания считать, что у пятиметрового креста на Муринде в это же самое время побывал сам архиепископ
Иннокентий. Благодаря документам, хранящимся в Николаевском-на-Амуре государственном архиве, доподлинно известно, что в середине июля 1855 года, в разгар высадки англо-французов на Охотском побережье и
нападения их на порт Аян, владыка совершал в церкви
Казанской Божьей Материи в Аяне молебен о даровании победы над неприятелем. Под руководством Василия Степановича Завойко сюда были эвакуированы жители и гарнизон Петропавловска. Следя за сообщениями газет и получая известия от людей осведомленных,
Иннокентий предполагал, что неприятельский флот не
появится у Аяна ранее июля. «Следовательно, – писал
он в одном из писем, – вперед я могу пройти свободно и безопасно. Но назад, с Амура попадать, конечно,
небезопасно».
Обдумав все возможные препятствия, весной он отправился в путь: сначала для вторичного обозрения
Якутии, затем в Аян и оттуда на Амур. В Нелькане он
встретил свою дочь Екатерину. Нужно особо отметить,
что дети архиепископа не просто бывали в этих краях,
но и подобно отцу посвятили свою жизнь проповедованию православия. Его сын Гавриил служил священником в устье Амура, где теперь расположен Николаевскна-Амуре, неся слово Божье гольдам и негидальцам.
Екатерина очень удивилась решительности отца:
– Куда вы едете? Ведь в Аяне англичане.
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– Я им не нужен, – отвечал владыка, – а возьмут в
плен, себе убыток сделают, ведь меня кормить надо.
Святитель Иннокентий продолжил свой путь и наконец 9 июля 1855 года прибыл в Аян, в тот день, когда
англичане высадили здесь первый десант. Но порт опустел, потому что жители, закопав несколько имевшихся пушек, покинули его еще до появления противника и
перебрались в лес, за тринадцать верст от Аяна. Руководил противодействующими операциями сам комендант
Аянского порта Александр Филиппович Кашеваров. Англичане сорвали замки со всех амбаров порта, настежь
распахнули двери церкви Казанской Божией Матери,
разбросали на ее полу прокламации для аянских жителей с призывами вернуться в свои дома.
Святитель Иннокентий, видя столь печальную картину, не пал духом: ежедневно он совершал в опустевшей церкви богослужение, посещал скрывавшихся в
лесу жителей Аяна и за неимением священника исполнял все требы и даже крестил новорожденных. Но цель
путешествия святителя – Амур не могла быть достигнута: устье реки перекрыли неприятельские суда. Поначалу святитель Иннокентий очень сожалел, что поздний
проход Лены, грязь и разлив рек Алдана и Маи, отсутствие ямщиков на майских станциях задержали его в
пути. Но обстоятельства и время снова заставляли благодарить Бога за то, что казалось досадными неприятностями. Отправлявшийся на Амур бриг «Охотск», на
который архиепископ Иннокентий со своей свитой опоздал, был взорван.
И все-таки архиепископу Иннокентию пришлось
встретиться с неприятелем, и довольно близко. 21 июля
владыка совершал в аянской церкви молебен с коленопреклонением о даровании победы. В это время в Аян
неожиданно прибыли два английских фрегата. Сойдя
на берег, англичане узнали, что здесь находится русский архиерей, и тотчас пошли в указанный дом, но хозяина не застали. Тогда они с шумом и криком отправились в церковь и увидели следующую картину. Посреди
пустого храма стоял на коленях архиепископ Иннокентий и, нисколько не смутившись и как бы никого не замечая, громко произносил слова молитвы. Невозмутимое спокойствие владыки и благоговейное выражение
его лица поразили англичан, заставили их смолкнуть и
терпеливо ждать конца службы. Позднее, вспоминая об
этом, святитель с неизменным юмором говорил:
– Если бы знали англичане, о чем я молился тогда, то
наверно бы тут же растерзали меня. Я молил Бога об освобождении земли русской от неприятеля.
Эти ценные сведения для статьи предоставил сотрудник Государственного архива Николаевска-на-Амуре Василиий Григоревский, подготовивший исследование о высадке англо-французов в Аянском порту.
Владыка Иннокентий (Вениаминов) много времени
проводил в поездках. Он прошел весь северо-восток
вдоль и поперек, не боясь ни якутских морозов, доходивших до 60 градусов, ни трудностей кочевого быта.
Вместе с другими миссионерами высокопреосвященный начал переводить на якутский и тунгусский языки
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службу и Священное Писание. Многие годы после этого
якуты отмечали 9 июля как свой национальный праздник – день, когда в 1859 году в Троицком соборе Якутска
впервые совершилась служба на якутском языке.
В начале сентября 1856 года архиепископ на пароходе «Америка» вновь приезжает в Аян. Отсюда ему
следовало поскорее отправиться в Якутск, где накопилось немало дел, но помешала рано наступившая зима.
Итак, с сентября до ноября 1856 года Иннокентий находится в Аяне. Лишь 12 ноября, дождавшись зимнего
пути, он выехал из Аяна в Якутск, и его путь проходил по
единственному как тогда, так и сегодня маршруту – хребет Джугжур, село Нелькан, река Мая. Дули сильные ветры, да такие, что в одном месте повозка опрокинулась,
и святитель сильно ушибся о камень. На Мае по неосторожности проводника повозка, в которой ехал Иннокентий, попала в полынью, и он пробыл в ледяной воде
несколько минут, пока подоспели люди. На счастье, полынья оказалась неглубокой.
Все неприятности высокопреосвященный воспринимал с давно укоренившимся в его характере благодушием: «Слава и благодарение Господу, дивно хранящему меня во всех путях моих! – писал он, – платье давно уже высохло и носится, бок поболел около двух месяцев и перестал, а из полыньи давно уже меня вытащили». В Якутске, куда владыка прибыл 1 декабря 1856
года, его ждал указ Святейшего синода: «За неутомимые
подвиги на пастырском поприще в отдаленном крае
Отечества, среди разноплеменной паствы, с пламенною ревностию о стяжании Господу душ, коснеющих в
мраке неверия, и за оказание поучительного примера
пастырского самоотвержения ко спасению их, с достижением в сем священном деле желаемых успехов терпением и многоразличными трудами и проч. Высокопреосвященный Иннокентий, архиепископ Камчатский,
Курильский и Алеутский награждается орденом святого Александра Невского».
Изучая архивные материалы и сопоставляя их, можно сделать вывод: действительно, в 1856 году на речке
Муринде эвенков крестил «большой священник». Вряд
ли владыка спокойно сидел и ждал, когда появится зимний путь к Якутску. Все это время он, без сомнения, провел в молитвах, встречался с людьми, совершал требы.
Тогда и появился высокий православный крест, который соорудили новокрещенные эвенки, воодушевленные особым событием в своей жизни.
Прошло почти двести лет, но крест не тронула гниль,
не сожгли лесные пожары. Лишь безверие людское пыталось однажды его уничтожить: кто-то повалил крест и
попытался стесать топором памятную надпись.
Николай и Евгения Карамзины водрузили крест на
место. А потом в их семье произошло чудо. Несмотря
на солидный возраст, а оленеводам тогда было уже далеко за сорок, у них вскоре родилась девочка. Назвали
ее Кристиной, и в нынешнем году ей уже исполнилось
двенадцать лет.
А православный крест, свидетель служения святителя Иннокентия (Вениаминова), стоит на реке Муринде.

Даты

Капитан Дьяченко. Художник В.Д. Овчинников

Главное дело
капитана Дьяченко

В 1817 году родился Яков Васильевич Дьяченко. В Восточную Сибирь он прибыл
35-летним поручиком и стал одним из тех, кто закладывал первые кирпичики
в основание нынешнего Хабаровска.
Якову Дьяченко посвящены исторические исследования, и одно из них принадлежит перу дальневосточного писателя Николая Дмитриевича Наволочкина. Историческое повествование «Главное дело капитана Дьяченко», иллюстрированное редкими фотографиями, старыми картами, гравюрами XIX века и работами
современных художников, вышло в издательстве «Частная коллекция» в 2007 году.
Опираясь на архивные документы, Н. Наволочкин
подробно рассказал о первых этапах основания Хабаровска. Это трудные, а иногда и неприглядные страницы нашей истории. Но их не вычеркнуть.
Весной 1856 года открылась навигация, и от Шилки
по амурскому течению потянулись плоты, лодки, баржи – всего около 110 судов, на которых отправились и
солдаты 13-го линейного Сибирского батальона (он был
создан еще в 1829 году из Иркутского гарнизонного батальона, а к 1855 году переведен в Шилкинский завод).

Им предстояло проделать путь почти в пять тысяч километров: до Мариинска, где находился штаб амурских
войск и обратно. Поход оказался трудным, на обратном
пути солдаты столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Из-за неумелого командования командира
батальона Облеухова сроки продвижения батальона
были серьезно нарушены, поэтому наступившие морозы солдаты встретили в летнем обмундировании.
Когда командир и его окружение уехали, обещав прислать подмогу, отряд оказался в откровенно бедственном
положении. Наволочкин приводит свидетельство заурядхорунжего Забайкальского казачьего войска Р.К. Богданова, посланного навстречу батальону с продовольствием
и одеждой: «От нынешней Перемыкиной станицы чаще
и чаще стали попадаться замерзшие солдаты». А те, кто
шли, продолжает автор, полуживые, обезображенные
морозом, закоптевшие от дыма костров, тащили все-таки
с собой казенное имущество – ружья и ранцы.
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Николай НАВОЛОЧКИН

Человек из Полтавы
В это тяжелое для батальона время к линейцам приходит новый командир Яков Васильевич Дьяченко. Человек, с именем которого в дальнейшем будет связано
немало полезных дел в Приамурье и Приморье, таких
как закладка новых городов и станиц, строительство
Хабаровска, селений по реке Уссури, организация почтовых станций.
Долгое время о 13-м линейном Сибирском батальоне и о человеке, руководившем закладкой Хабаровска, известно было только то, что 31 мая 1858 года на
пустынном амурском берегу, там, где раскинулся сейчас город, высадился отряд 13-го линейного Сибирского батальона, под командованием капитана Дьяченко, и
заложил военный пост, названный вскоре Хабаровкой.
Больше о капитане Дьяченко, да и о батальоне, никаких сведений не было. Оставались неизвестными основные даты его жизни, имя капитана и отчество, а инициалы, которые впервые появились в печати в 1958 году
к 100-летию города Хабаровска, оказались неверными.
Неоценимую помощь нам, хабаровчанам, занимавшимся исследованием деятельности 13-го батальона и
его командира, оказал доктор исторических наук А.И.
Алексеев, обнаруживший в Центральном государственном Военно-историческом архиве послужной список
Дьяченко. Эта находка помогла связать воедино разрозненные сведения о Якове Васильевиче Дьяченко,
разбросанные по книгам, воспоминаниям и письмам
его современников – Венюкова, Муравьева, Буссе, Кукеля, Корсакова, Иванова, Рагозы и других.
В Восточную Сибирь Я.В. Дьяченко прибыл поручиком в 1852 году. Уроженец Полтавщины, он в апреле
1832 года, пятнадцати лет, «вступил, – как тогда писали, –
в службу» унтер-офицером в Тираспольский конно-егерский полк. Позже он служил в Финляндском драгунском
полку, затем в Ново-Миргородском уланском. Восемнадцати лет Дьяченко получает первый обер-офицерский
чин корнета, что соответствовало чину прапорщика и
подпоручика в других войсках. А еще через два года, как
и первый раз – за отличие по службе, он производится
в поручики. Вероятно, в этот период, как утверждает известный исследователь Приамурья Михаил Иванович
Венюков, Я.В. Дьяченко участвовал в строительстве южнороссийских военных поселений. Опыт этот пригодился ему в дальнейшем на Амуре.
В мае 1841 года Дьяченко «по прошению уволен от
службы за болезнию с чином штабс-ротмистра». Была
ли это настоящая причина увольнения – неизвестно.
По-видимому, Дьяченко уезжает на родину и здесь происходит в его жизни какая-то драма. В личном деле сообщается, что 6 июля 1842 года у него родился сын Вла*
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димир, о женитьбе же и о имени жены ничего не говорится. Это тем более непонятно, так как через много лет
уже в Иркутске Дьяченко женится вторично. Известно,
что развод в то время был довольно сложным делом.
В то же время мать сына Дьяченко не умерла, так как
после его смерти контр-адмирал Фуругельм подписал
направление о выплате пенсии двум вдовам Дьяченко.
Наверное, обстоятельства личной жизни и заставили
Якова Васильевича 16 марта 1852 года вступить «вновь
на службу поручиком с определением в Сибирский линейный № 13» батальон.
С прибытием в июне 1852 года в Иркутск у Дьяченко
начинается новая, наиболее интересная часть его жизни.
Предыдущая армейская служба с ее размеренным, предписанным уставами распорядком совсем не походила на
ту, которая ожидала его в Восточной Сибири. Не успев обжиться в Иркутске, Дьяченко отправляется сопровождать
партию рекрутов из 276 человек в Москву. Железной дороги до Иркутска тогда не было, сам генерал-губернатор
Восточной Сибири совершал ежегодные вояжи в Петербург на безрессорном тарантасе, следует ли уточнять, что
марш рекрутов был совершен пешим строем.
Вернувшись в конце 1853 года в Иркутск, Дьяченко
застает здесь усиленную подготовку к первому сплаву
по Амуру. Он назначается командиром двух рот 13-го
батальона, находившихся в Верхнеудинске, и в декабре 1855 года отправляется с ними в Шилкинский завод.
Эти две роты не участвовали в «бедственной экспедиции» 1856 года. После отстранения Облеухова Дьяченко фактически командует 13-м батальоном, хотя приказ
о его назначении поступил позднее. Возможно, начальство смущало, что другими Сибирскими батальонами –
14, 15 и 16-м – командуют майор, подполковник и полковник, а во главе 13-го оно вынуждено было поставить
пока еще штабс-капитана Дьяченко.
Легко можно представить, в каком состоянии достался Дьяченко батальон. Обмороженные и больные
солдаты, боявшиеся самого слова «Амур», деморализованные «бедственной экспедицией» офицеры. Даже
13-й номер батальона внушал пополнению, прибывшему в него, суеверный страх. Можно только удивляться,
как быстро вернул Дьяченко солдатам бодрость и уверенность. Энергичный, коренастый капитан ходил, попыхивая трубкой, среди работавших линейцев. Уверенно брал топор и показывал, как надо оттесать бревно
для киля баржи. Ловко правил затупившуюся пилу и мог
сказать грубоватым голосом такое, что солдаты покатывались со смеху. Человечность нового командира, его
уважительное отношение к ветеранам батальона сделали свое дело. Недаром Венюков в «Воспоминаниях

Печатается по: Наволочкин Н.Д. Главное дело капитана Дьяченко. – Хабароваск: Частная коллекция, 2007.
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Казаки-уссурийцы

Солдаты. Вторая половина XIX века

о заселении Амура в 1857–1858 годах» характеризует
его как одного из наиболее полезных деятелей по заселению Амура. Он же отмечает спокойный, ровный характер Дьяченко, распорядительность, умение обходиться с солдатами и казаками, «с начальствами». Все
это, пишет Венюков, доставило ему «общее уважение
амурцев».
К лету 13-й линейный батальон опять был готов в дорогу. Перед четвертым сплавом ставилась задача – по-

селить на Амуре, от устья до Хинганского ущелья, 460
казачьих семейств из Забайкалья. Постройкой пятнадцати станиц для них занимались солдаты 13-го и 14-го
линейных батальонов. Они, отправляясь с первым отрядом сплава, должны были до прибытия переселенцев
построить для них дома, чтобы было где встретить зиму.
Уровень воды в Шилке и Амуре в то лето был небывало
низким, и сплав, особенно по Шилке, проходил с большими трудностями.
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Убедительные свидетельства о сложностях сплава
1857 года оставил нам декабрист Михаил Александрович Бестужев. После тринадцатилетнего заточения сначала в Читинском остроге, затем в тюрьме Петровского
завода Михаил и его брат Николай поселились в Селенгинске. В 1856 году только что созданная Первая Амурская торговая компания предложила Михаилу Александровичу Бестужеву сплавить из Забайкалья в низовья
Амура 150 тысяч пудов казенного груза на караване из
32 барж. Из Николаевска он должен был отправиться в
Аян, оттуда в Америку – заказать для компании пароходы. Предложение это показалось Бестужеву весьма
заманчивым, и он, подготовив ранней весной караван,
почти в одно время с 13-м батальоном пустился в путь.
В Пушкинском доме в Санкт-Петербурге хранится
путевой дневник Бестужева, описывающий это труднейшее путешествие. Опубликованы письма М.А. Бестужева сестрам и жене с дороги. Все они полны описаний
неимоверных препятствий, которыми встречали Шилка
и Амур путешественников в том году. Вот только начало одного письма, отправленного декабристом из УстьСтрелки 24 июня:
«...Уф! Наконец добрались мы до истока заветной
реки. После двадцатипятидневного не плавания, нет, –
а таскания барж по мелям – так что можно сказать без
метафор, что мы не плавили груз, а перетащили его на
плечах рабочих...
Из 32 барж станет на мель одна, а все остальные
должны останавливаться, чтобы ее снимать. В это время
безъякорные баржи, не могши остановиться, валят на
другие и взаимно ломают друг друга. Судите же, сколько потерянного времени, когда их станет пять или более, как, например, теперь, под Стрелкою, в узком и быстром проходе их стало шесть, и надо было их совершенно разгружать».
И обмелевшие перекаты, и перегородившие реку
мели, стаскивание барж и плотов – все это испытал в тот
год и 13-й линейный батальон. Дьяченко с передовым
отрядом батальона доплыл только до Усть-Зейской станицы, а затем вернулся на Кумарский пост, где в узкой
долине против устья реки Кумары началось строительство станицы. По его проекту в Усть-Зейской станице
построена была целая улица домов.
План станицы, изящно начерченный в Петербурге,
привез в устье Зеи сотник В.К. Кукель, младший брат ставшего в скором времени начальником штаба войск Восточной Сибири Б.К. Кукеля. План этот не учитывал особенностей выбранного места и годился, как шутили в станице,
для строительства на Семеновском плацу, а не здесь, на
Амуре. «Чертежом полюбовались и свернули его, – иронизирует Венюков, – а первая и до времени единственная
улица... потянулась, даже не совсем прямолинейно, вдоль
гребня небольшой высоты... На высоте этой... основано
было 18–20 домов по проекту капитана Дьяченко». Среди
тех, кто потешался над планом, был и Я.В. Дьяченко, и Кукель-младший ему это припомнил, но об этом позже.
В приказе № 3 по Первому отделению Амурской линии, отданном генерал-губернатором Восточной Сибири
Н.Н. Муравьевым 7 июля 1857 года в Усть-Зейском посту,
говорится: «13-й линейный батальон, под командою ка-
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питана Дьяченко, переходит на Кумарский пост и содействует в работе всей 1-й сотне Амурского конного полка».
Далее приказ предписывал не только помогать казакам «в постройке зимнего их помещения, но и во всех хозяйственных их работах до дня своего возвращения на
зимние квартиры; 13-й батальон должен сверх того рубить и сплавлять лес... на Усть-Зейскую станицу». Из слов
приказа: «батальон, под командою капитана Дьяченко»,
можно заключить, что капитан был уже командиром батальона; на самом же деле он официально утвержден на
этом посту лишь 23 февраля следующего года.
Строительством домов в Кумарской станице руководил сам Дьяченко. Другие роты батальона разъехались
строить станицы Игнашину, Сгибневу, Бейтоновскую и
другие до устья Зеи. Далее на восток селения возводил
14-й батальон. Приготовить жилье для переселенцев
нужно было до наступления осени. И на пустынных до
этого берегах застучали в руках линейцев топоры «надежной работы казенного Петровского завода».
Многие молодые солдаты орудовали плотничьим
инструментом впервые, и капитану приходилось их
учить. По утрам и вечерам тучами налетал гнус. Спасали
от него только тлевшие непрерывно костры-дымокуры.
Первую искру для них высекали огнивом, старательно
раздувая затлевший трут. «Шведские спички», хотя уже
и были изобретены и даже выпускались в Петербурге,
до Амура еще не дошли. Даже командир батальона носил в сумке трут и огниво.
С восхода до заката солнца шла работа на амурском
берегу, а по реке плыли и плыли плоты, лодки и неуклюжие барки и баржи четвертого Амурского сплава. Плоты
с грузами, когда они добирались до места назначения,
разбирались, и бревна из них шли на постройку зданий.
На плоту, подаренном М.А. Бестужевым, проплыл
мимо только что возникавших станиц натуралист Радде. Этот подвижник науки длительное время прожил в
отрогах Хингана, и еще в то время станица, построенная
неподалеку от его лагеря, была названа Раддевкой. Сейчас это село Радде в Еврейской автономной области. На
изящной лодочке с домиком проследовал в Усть-Зейскую станицу корабельный инженер Бурачек. Там его
ожидал нагоняй разгневанного генерал-губернатора.
Барки, построенные Бурачеком, оказались очень тяжелыми, тихоходными и неповоротливыми, солдаты их
прозвали «чушками». На собственном отличном баркасе заночевал в Кумаре интендант титулярный советник Журавицкий. С Дьяченко он говорил снисходительно, пересыпая речь французскими фразами. Он еще не
знал, что за медленное отправление грузов в лагере
Муравьева его ожидает отставка.
Интендантский чиновник Журавицкий попортил
немало крови М.А. Бестужеву, когда тот получал муку
в Шилкинском заводе. По контракту Бестужев должен
был погрузить муку «с берега» и требовал, чтобы интендантство доставило ее на берег к судам. Журавицкий
и другие чиновники интендантства доказывали, что их
хлебные магазины и так стоят на земле, значит, по-морскому, на берегу, и к реке, за несколько сотен саженей,
они мешки не повезут – это стоило денег.
Спор тянулся несколько дней, драгоценное время
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уходило, пока в Шилкинский завод не прибыл сам Муравьев. Только с его помощью справедливость была
восстановлена. Сейчас Муравьев припомнил Журавицкому и эту, и другие его провинности.
Однажды вечером у лагеря 13-го батальона бросила на ночь якорь баржа с шестьюдесятью ссыльнокаторжанками. Как ни просили линейцы, женщин на берег не пустили. Они плыли на Нижний Амур прачками
и кухарками в 15-й и 16-й линейные батальоны. Некоторые из этих женщин позже были обвенчаны по приказу
генерал-губернатора с отслужившими свой двадцатилетний срок солдатами, пожелавшими остаться на Амуре. Печально известные «амурские» или «муравьевские
свадьбы» совершались довольно просто. Напротив бессрочно-отпускных солдат выстраивались каторжанки.
Мужчины и женщины, оказавшиеся друг против друга,
тут же венчались военным священником. Но все это потом, пока же каторжанок везли, не выпуская на берег.
Останавливался в новой станице Кумарской набрать
дров заднеколесный 70-сильный пароход «Лена», паровой котел которого стоял на носовой палубе. На воду
«Лена» была спущена в Николаевске в мае того же 1857
года и направлялась в Шилкинский завод.
Амур оживал, только китайский берег по-прежнему
оставался пустынным. В новых станицах, в лесных местах
дома для переселенцев рубились, а в безлесных – строились мазанки. Конструкция их была несложной. Вкапывались в землю столбы-устои. Их оплетали двумя рядами
плетня. В промежуток между плетнями насыпали землю.
Стены, возведенные таким способом, снаружи и изнутри
обмазывали глиной. Сверху на стены укладывались по-

толочные балки. Крыши в первый год делались соломенными, позже сами переселенцы перекрывали их щепой.
Писатель и этнограф С.В. Максимов, побывавший
на Амуре в 1860 году, в книге «На Востоке. Поездка на
Амур» писал: «Избы изнутри небольшие, но уютные и
довольно опрятные, полы земляные, но думают сделать... дощатые; печи из сыромятных кирпичей».
В конце августа в Кумаре остановился Венюков, возвращавшийся со Среднего Амура. Он видел строительство других станиц, мог сравнивать и о Дьяченко записал: «У него в станице постройки шли живо, а число
домов было значительнее, чем где-нибудь. Он показал
мне собственноручный приказ Н.Н. Муравьева о времени и порядке возвращения 13-го батальона в Шилкинский завод... на нем сверху месяца и числа стояло: «Пароход «Лена» на мели», – вместо Иркутска или такой-то
станицы, то есть вообще взамен обозначения местности, где состоялся приказ».
Плавание паровых судов по Амуру в тот год проходило не совсем гладко. Дальние рейсы совершали
в навигацию 1857 года всего два парохода – «Амур» и
«Лена». Из построенных в 1854 году на Шилкинском заводе пароходов «Аргунь» и «Шилка» ходила только «Аргунь», она в это время была на Нижнем Амуре. «Шилку»
же, «неповоротливое чудовище», по словам Венюкова,
всё время ремонтировали, в конце концов ее сплавили
в Николаевск как баржу.
Из Усть-Зеи Муравьев отправился на вернувшейся из
Шилкинского завода заднеколесной «Лене», но неподалеку от Албазина пароход сел на мель, вот оттуда-то разгневанный генерал-губернатор и послал приказ Дьяченко.

Первый стук топоров
Наконец в станицу Кумарскую прибыли переселенцы – казаки из Забайкалья, добровольцы и те, на кого
пал «жребеёк-батюшка». К их приезду было построено
десять домов. Почти в каждом поселились по две семьи, тесно, но зиму можно прожить, если учесть, что в
Усть-Зейской станице на дом приходилось по пять семей. В середине сентября солдаты-линейцы отправились в Шилкинский завод, собирая по пути роты, строившие другие станицы. В новом 1858 году 13-й линейный батальон ожидала дальняя дорога.
В зиму с 1857 на 1858 год курьерам, отправлявшимся
на казачьих лошадях из Шилкинского завода в Усть-Зейскую станицу, левый берег Амура уже не казался дикой пустыней. От Усть-Стрелки за день можно было добраться до
новой станицы Игнашиной. На следующий день обедали в
станице Сгибневой, она выросла всего в 27 верстах от Игнашиной. Здесь готовились к большому пробегу в 83 версты до станицы Албазихи. А дальше тянулись в морозное
небо дымки Бейтоновской, Толбузиной и других станиц,
срубленных линейными солдатиками за прошлое лето.
Названия большинству станиц даны не случайно.
Так, Игнашина возникла на месте
стоявшего здесь еще в XVII веке пашенного села Игнашино при Албазинском воеводстве. Сгибнева наиме-

нована в честь А.С. Сгибнева, командира первого парохода на Амуре «Аргунь». Станицы Бейтоновская и Толбузина носят имена руководителей обороны Албазина –
Афанасия Бейтона и Алексея Толбузина. Оба они погибли, отражая натиск маньчжуров.
Казаки в новых станицах, проедавшие казенный
провиант, выданный им по случаю почти насильного переселения, жадно ловили вести с родных Шилки и Аргуни. Как там зимуют земляки и какой урожай собрали по
осени? Не раздумало ли иркутское начальство ставить
новые села по Амуру? А то очень уж просторно живется. За околицей редко встретишь прохожего, зато зверя
много. «Ждите нового сплава, – обещали, отогревшись,
курьеры, – ждите новоселов». А в Шилкинском заводе,
где стоял на зимних квартирах 13-й батальон, всю зиму
шла подготовка к новой экспедиции. Наконец и Дьяченко, 23 февраля 1858 года, утверждается командиром
батальона. Этот год в истории батальона особенно интересен, потому что тогда и была заложена Хабаровка,
ставшая впоследствии городом Хабаровском.
Многие авторы, начиная с брошюр, изданных в 1908
году к пятидесятилетию города, утверждали, что в момент закладки города присутствовали Муравьев, Казакевич и другие. Но письма и воспоминания перечи-
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Временные жилища линейных солдат у селения Хабаровка

сленных лиц и современников событий говорят о том,
что на амурском берегу, когда туда прибыл Дьяченко с
солдатами, кроме них, никого не было.
В Шилкинском заводе в начале весны капитан Дьяченко получил распоряжение из Иркутска готовиться к
переселению батальона на новое место. Что это за место, в распоряжении не говорилось. Не внес ясность и
приказ, полученный командиром батальона в первых
числах апреля. Батальону предписывалось следовать
впереди пятой Амурской экспедиции со всем батальонным имуществом «до последнего гвоздя».
В тот год первыми в Амур вышли лодки и плоты 13го батальона. Батальон вез с собой дивизион легкой артиллерии, два горных орудия, снаряды к ним и все свое
имущество, за ним двигались весельный катер генералгубернатора и баржи. На этот раз все было менее торжественно, чем в первый сплав 1854 года. Тогда лодка
Муравьева с поднятым флагом первой вышла в Амур.
На «Аргуни» затрубил военный оркестр. Муравьев стаканом зачерпнул амурскую воду, выпил и под крики
«ура» поздравил всех с началом плавания по Амуру.
Сейчас все шло по-деловому – в Амур первыми выходили строители новых селений. По традиции линейцы
прокричали «ура» великой реке и вновь налегли на весла. Плыли с короткими остановками.
4 мая солдаты батальона увидели плывущий им навстречу китайский баркас в сопровождении нескольких лодок с солдатами. Не доплыв несколько саженей
до русских барж, китайские гребцы опустили весла.
Оказалось, что на баркасе плывут чиновники из Айгуня. Китайцы заявили, что они хотят приветствовать рус-
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ского генерала, и просили сообщить, где его судно. Муравьев должен был прибыть в это место через несколько часов, о чем Дьяченко заявил чиновникам. Пожелав
друг другу счастливого пути, суда разошлись. Китайцы
поплыли навстречу Муравьеву, чтобы выяснить, долго
ли он может пробыть в этих местах, просили его подождать до прибытия в Айгунь их главнокомандующего из
Цицикара.
На следующий день, утром 5 мая, Дьяченко прибыл
в Усть-Зею. Солдаты сразу же принялись сгружать пушки и снаряды – думали, что батальон останется здесь. В
тот же день причалили суда со свитой генерал-губернатора. А 6 мая Дьяченко наблюдал церемонию прибытия в Усть-Зею амбаня из китайского городка Айгуня.
Амбань передал Муравьеву, что маньчжурский главнокомандующий князь Ишань, тесть самого императора,
находится в Айгуне и просит генерал-губернатора «хоть
на несколько дней отложить дальнейшее плавание, чтобы поговорить о разграничении на Амуре, так как дело
это крайне заботит их правительство и пограничные
люди их находятся в тревоге и оторваны от сельских
своих занятий».
Приведенные здесь слова амбаня показывают, что
китайская сторона по-настоящему была заинтересована в разграничении. Называя жителей северных районов Маньчжурии, прилегающих к Амуру, «пограничными людьми», китайские дипломаты, несомненно, выражали свое согласие с предложениями о границе, неоднократно высказывавшимися до этого русским правительством. На просьбы китайцев задержаться для ведения переговоров Муравьев ответил согласием. Пере-
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Хабаровка с Амура. С гравюры Е. Бораковского. 1880-е

говоры прошли быстро и успешно. 11 мая состоялось
первое деловое свидание уполномоченного русского
правительства на ведение пограничных переговоров
генерал-лейтенанта Н.Н. Муравьева с уполномоченным
китайского правительства князем Ишанем, а 16 мая в
6 часов вечера Айгунский договор был уже подписан.
Еще накануне, когда появилась уверенность в заключении договора, Дьяченко получил приказ – основать военный пост на главном русле Амура в месте, указанном на приложенной к приказу карте. Батальон двинулся вниз по Амуру. Оставив позади баржи с имуществом, передовой отряд высадился на высоком амурском берегу, недалеко от заросшего лесом утеса. Да и
на месте высадки к самому берегу подступал густой лес.
В стороне за утесом виднелись шалаши летнего нанайского стойбища. Пока солдаты разжигали костер и варили обед, Дьяченко поднялся на утес: хотелось осмотреть место, где предстояло жить батальону. На вершине утеса нанайцами была сооружена молельня. У входа
ее стоял чугунный жбан, а внутри виднелся березовый
идол, украшенный ленточками. Яков Васильевич обошел святилище и стал на краю обрыва. У подножия его,
как и сейчас, через сто пятьдесят лет, клокотало стремительное амурское течение. Из лагеря доносился стук топора и голоса солдат.
Жители Хабаровска любят подолгу стоять на амурском утесе, они привыкли видеть слева от него пляж,
дебаркадеры речного порта, а по берегу – до самого горизонта раскинувшийся город: розовые здания, дрожащие в мареве трубы ТЭЦ. Справа – набережная стадиона
имени В.И. Ленина, его зеленые аллеи, а дальше – опять

кварталы города и силуэт моста через Амур. А если посмотреть прямо, то видна та, огибающая левый берег,
излучина реки, по которой выплывали сюда кочи Василия Пояркова и Ерофея Хабарова, по которой сплавился 13-й линейный Сибирский батальон.
Что же видел человек, поднявшийся на амурский
утес сто пятьдесят лет тому назад? Свидетельство самого Якова Васильевича не сохранилось, но то, что
открылось его взору, нетрудно представить со слов
С.В. Максимова. Он стоял на утесе всего двумя годами
позже Дьяченко. И, как другие современники, Амурскую протоку ошибочно считал рекой Уссури, поэтому
писал: «Там, где Уссури встречается с Амуром, последняя прикрутость Амура оступается в воду крутой каменной скалой. Об эту скалу Амур как будто надламывается и, как бы уступая быстрому подгорному течению
Уссури, круто поворачивает к северу... Около этой-то
скалы и по ее отклонам... выстроилось новое казенное
селение, носящее имя... Хабарова». Далее Максимов
пишет: «Хабаровка кажется при въезде с Амура большим, людным и хорошо обстроенным селением... Лишь
только проезжий очутится на берегу, стук топора и визг
пилы преследуют его с утра до вечера, везде: и на том
краю, где выстроились в два ряда длинные казармы, и
на другом фланге (как привыкли выражаться в Хабаровке), где опять идут казармы... Благодаря распорядительности начальства, с одного конца селения до другого...
проведена гладкая дорога – род шоссе».
Думал ли капитан Дьяченко, что в этом первозданном лесу поднимется город, сказать трудно. Но о том,
что за ротами линейных батальонов встают новые селе-

109

знаки и символы нашей истории
ния, не думать он не мог. И в верховьях Амура, и в низовьях у Николаевска и Мариинска, и вот здесь, по среднему течению реки, по всей дороге России к океану стучали плотницкие топоры. И как тут не отдать дань уважения солдатам 13, 14, 15 и 16-го Сибирских линейных
батальонов! Ведь это они в 1857 и 1858 годах построили
сначала от Усть-Стрелки до Хинганского ущелья, а потом до самых низовий Амура и по правому берегу Уссури десятки сел. Только летом 1858 года по Амуру и Уссури возникло более тридцати русских селений.
Линейцы владели топором и пилой, умели управлять лодкой и паромом. Они прокладывали в 1861 году
первую на Дальнем Востоке телеграфную линию из
Николаевска в Новгородский пост в заливе Посьета.
Сплавляли переселенцев и охраняли край.
«Повсюду здесь, – писал Алябьев в книге «Далекая
Россия. Уссурийский край», – вы встречаете русского
солдата: едете вы на почтовой тройке по Южно-Уссурийскому краю – вас везет солдат... но вот сухопутный
путь прекращается и вы садитесь на лодку – здесь опять
тот же солдат линейного батальона, нахватавшись разных морских терминов и названий, управляет рулем и
парусами; входите на телеграфную станцию – и здесь
сторожит эту станцию солдат; входите в церковь – и видите, что и здесь опять солдат: и сторож, и свечник, и
дьячок; словом, всюду на всех должностях и при всех
занятиях стоит солдат, составляющий в здешнем крае
охрану его, основу... и рабочую силу».
Но вернемся к 13-му батальону. В лагере свалили
первое дерево. Оно упало в кустарник, с треском обломив ветви. Когда Дьяченко спустился через лес к костру,
солдаты уже поставили две палатки. Так начиналась Хабаровка. День ушел на разбивку лагеря, на подготовку
площадки под первые строения. К вечеру в лагерь прибыли на легкой долбленой лодке, загребая короткими
веслами, нанайцы.
Русских солдат они уже хорошо знали по предыдущим сплавам, поэтому пристали к лагерю без опасения.
Улыбаясь и что-то выкрикивая по-своему, стали выбрасывать на берег ещё живую рыбу. Солдаты сбежались к
лодке. Но рыбаки не знали русского, а солдаты нанайского языка. Тогда кто-то из солдат догадался и протянул гостям кисет с табаком. К кисету потянулись руки.
Набив длинные трубки, нанайцы уселись на корточки у
костра. Прикурив от горевших веток, причмокивая губами и прищелкивая языком, они всячески показывали,
что русский табак им нравится.
Дней через пять, когда уже были срублены венцы
нескольких домов, в лагерь Дьяченко из Уссурийского казачьего поста заехал поручик Венюков с несколькими казаками. Он готовился к экспедиции по Уссури
и в 13-й батальон заглянул узнать, не здесь ли находятся обещанные ему топографы, ожидавшиеся из Приморья. Венюков жаловался, что очень задержался в пути
от Шилкинского завода до Усть-Зейской станицы, которая к его приезду была переименована в город Благовещенск. Его команде выделили для плавания огромный баркас, на который «смело можно было поместить
роту солдат, или, еще лучше, семейств тридцать переселенцев, или несколько тысяч пудов муки», а погрузили
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на него кур и баранов, предназначенных к обеденному
столу свиты генерал-губернатора.
Между тем в лагерь 13-го батальона поступало пополнение. Высадив переселенцев в намеченных для новых сел местах Среднего Амура, прибыл с ротой линейцев поручик Козловский. Строительные работы пошли быстрее. Н.Н. Муравьев, вместе с военным губернатором Приморской области П.В. Казакевичем, посетил
лагерь 13-го батальона. 3 июня Н.Н. Муравьев в письме М.С. Корсакову сообщал: «Мы шли ужасно долго от
сильных противных ветров и пришли на устье Уссури
только 31 мая. Там я нашел Казакевича. Казаки, слава
богу, здоровы – у них на посту все хорошо; строят дом,
магазин, огороды засажены...» (Речь здесь идет о строительстве расположенной на устье реки Уссури станицы
Казакевичева.) Далее Муравьев отметил: «Устье Уссури
совершенно в глуши», далеко от главного русла Амура.
«Вследствие сего я ставлю 13-й батальон... на главном
русле, чтобы он мог удобнее во всякое время спускаться и подниматься к устью Амура».
Генерал-губернатор любил сам давать названия
вновь возникающим селениям. Тогда же Усть-Уссурийский пост был назван станицей Казакевичева, а поселение 13-го линейного батальона – Хабаровкой. «Мне
была сделана честь, – писал М.И. Венюков, – наименованием по моей фамилии одной станицы на Уссури,
довольно большой, имеющей теперь церковь и даже
школу».
В июне все роты линейного батальона собрались в
Хабаровке. Но ненадолго. Вернувшись из поездки на
Нижний Амур, Н.Н. Муравьев 28 июня приказал Якову
Дьяченко послать одну роту для строительства города
Софийска, а по дороге установить почтовые станции до
реки Горин. Как ни странно звучит это сейчас, не Хабаровку избрал для будущего города генерал-губернатор,
а нынешний поселок Софийск. Он и назывался длительное время городом. Исследователь Приморья и Приамурья, преподаватель Благовещенской мужской гимназии А.В. Кириллов, в составленном им «Географическостатистическом словаре Амурской и Приморской областей, со включением некоторых пунктов сопредельных
с ними стран», изданном в Благовещенске в 1894 году,
пишет о Софийске: «Окружной город Приморской области основан в 1858 г., имел 378 жителей в 1869 г., кроме
войска».
Только ушла рота на Нижний Амур строить Софийск,
как пришел новый приказ – выделить роту для строительства сёл по Уссури. Дьяченко на эту работу послал
поручика Козловского. Однако и Хабаровка продолжала строиться. М.И. Венюков, возвращаясь в конце августа из экспедиции по Уссури, застал здесь большое
оживление. В своих воспоминаниях он писал: «Хабаровка, поставленная на превосходном, возвышенном
берегу, представляла утешительный вид. Здесь работы,
под управлением того же Дьяченко, который в прошлом году строил станицу Кумарскую, шли очень успешно, возникали не только дома, но и лавки с товарами». А только что начавшая выходить в Иркутске газета «Амур» 14 июня I860 года сообщала: «Батальон этот
сплавил на Амур собственное хозяйство... участвовал

Даты
в сплаве переселенцев, содействовал к водворению и
домоустройству их, устроил почтовые станции ниже Хабаровки до Горина, выстроил в Хабаровке для себя казармы, провиантские магазины, цейхгаузы, помещения
для офицеров, и к пришедшей зиме на отведённой ему
местности красовалась уже Хабаровка, маленький военный городок, жители которого пользовались уже некоторыми удобствами. Зная же лично командира этого
батальона и устройство оного во всех отношениях, смело могу сказать, что, несмотря на неимоверные труды,
понесенные нижними чинами батальона, они и здоровы и обеспечены всем необходимым».
Все это было сделано за несколько летних месяцев. В Хабаровке появились даже купцы, которые, как
пишет Венюков, «своим коммерческим чутьем поняли,
что тут в будущем предстоит возникнуть большому торговому городу». Кроме того, строился Софийск, а рота
под командой Козловского к осени заложила на Уссури
и Амурской протоке кроме станицы Казакевичева (ее
строили казаки) еще три станицы. Примечательно, что
наряду с именами Казакевича, Невельского, Корсакова,

Памятник Якову Дьяченко в Хабаровске

Фрагмент карты Р.К. Маака 1861 года, на которой отражены
имена сподвижников Н.Н. Муравьева-Амурского в названиях
селений на Амуре и Уссури. Одно из селений носило название
Дьяченкова

которые получили новые станицы, одна была названа
в честь командира 13-го батальона – Дьяченкова. Всего
же летом и осенью 1858 года на Амуре возникло тридцать одно селение и четыре на Уссури и Амурской протоке. Это позволило 8 декабря того же года образовать
Амурскую область. Дьяченко вменялось в обязанность
«главное заведование вновь поселившимися Уссурийского батальона Амурского Казачьего войска и заведование туземцами...»
24 декабря состоялось переименование сибирских
линейных батальонов в восточно-сибирские. 13-й линейный Сибирский батальон стал 3-м Восточно-Сибирским; 14-й, расположенный в Благовещенске, – 2-м;
15-й, занимавший Нижний Амур, – 4-м, а 16-й – 1-м.
Иллюстрации из книги «Главное дело капитана
Дьяченко»

Памятная
доска первостроителям
Хабаровска
на утесе в городском парке
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Фото из альбома «Хабаровский край.
Страницы истории».
Из-во «Утро России». Владивосток. 1996

Под именем цесаревича Алексея
К 100-летию окончания строительства
Амурского моста
Любовь КРИВЧЕНКО

Мост наследника цесаревича Алексея Николаевича составляет замыкающее
звено Великого Сибирского железнодорожного пути, связывающего Дальний
Восток с Европейской Россией… Комиссия не может не засвидетельствовать,
что все работы по постройке моста через р. Амур исполнены с особой
тщательностью и вполне соответствуют тому значению, какое имеет
длиннейший в России мост.
Мост длиною 2½ версты, при высоте над горизонтом самых высоких вод до
низа ферм в 6 саженей, исполнен, несмотря на трудные обстоятельства военного
времени, в сравнительно короткий срок, а именно – в 3½ года.
Из акта приемочной комиссии
Сооружение грандиозного моста через Амур у Хабаровска началось 30 июля 1913 года. Освещая это важнейшее событие в жизни края, газета «Приамурские ведомости» писала:
«Сегодня состоится торжественная закладка величайшего в мире моста через р. Амур. На открытие приглашены представители всех учреждений гражданского и военного ведомств, духовенства,
представители городского самоуправления, различных обществ, финансовых и торгово-промышленных
предприятий…»
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Каковы же причины строительства Амурского моста,
именуемого «восьмым чудом света»? После поражения
царской России в войне с Японией правящим кругам приходилось признать полный крах своей дальневосточной
политики. Усилились позиции японского империализма,
утвердившегося в Корее и на Ляодунском полуострове.
Южная Маньчжурия стала сферой влияния Японии. Серьезно были ослаблены позиции России в Северной Манчжурии. По условиям Портсмутского договора запрещалось использовать КВЖД в стратегических целях. Усиленная деятельность царского правительства, проводимая
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А.В. Ливеровский,
инженер путей
сообщения

Л.Д. Проскуряков,
профессор

Г.П. Передерий

Первая опора
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на Дальнем Востоке в течение 10 лет, потребовавшая массу энергии и грандиозных затрат, многочисленных жертв,
не создала прочной связи с берегами Тихого океана, и в
случае военных действий оставался единственный путь
сообщения по Амуру, как и 10 лет назад.
«Заключенный с Японией мир нельзя считать и прочным, и продолжительным», – писал П.А. Столыпину приамурский генерал-губернатор Унтербергер в 1906 году.
Стратегическое положение на Дальнем Востоке в случае новой войны с Японией было для русского царизма
чрезвычайно неблагоприятным. Армия постепенно выводилась из Маньчжурии. После потери флота все дальневосточное побережье оказалось фактически беззащитным. Владивосток и Николаевск не имели морских
укреплений, основная линия коммуникаций – КВЖД в
случае войны легко могла быть перерезана японцами,
а имеющиеся пути сообщения не обеспечивали защиту дальневосточных владений России. Поэтому назрела необходимость строительства Амурской железной
дороги. Однако с ее сдачей в эксплуатацию Россия все
равно не получила сквозной путь к Тихому океану, так
как на Амуре стальная колея прерывалась, что отрицательно сказывалось на пропускной способности Транссибирской магистрали.
К началу Первой мировой войны Дальний Восток все
еще оставался малонаселенным и экономически отсталым регионом России, где было сосредоточено более
одной четверти всех вооруженных сил страны. Теперь
же войска перебросили на запад, а восточные рубежи
оказались беззащитными и оголенными. На русско-германский фронт через Дальний Восток большим потоком шли воинские грузы из Америки и Японии. Владивостокский порт буквально захлебывался от заграничных поставок для русской армии и тыла. Из-за низкой
пропускной способности железная дорога не успевала
принимать грузы, и в этом случае выручали водные перевозки по Амуру через Николаевск до Хабаровска. Все
понимали, что мост через Амур жизненно необходим.
Первые изыскания для его сооружения производились еще в 1895 году, потом работы продолжились
в 1906 году, и руководил ими сын первостроителя Уссурийской железной дороги В.О. Вяземский. За строительством восточного участка Великой Сибирской железнодорожной магистрали внимательно следил приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти, понимая
стратегическое значение ее прямого выхода на Хабаровск и Владивосток, минуя КВЖД. Он не раз обращался во многие инстанции с просьбой начать сооружение
моста, и получил поддержку.
Строительству предшествовал конкурс проектов, и в
итоге инженерный совет выбрал самый удачный. Газета
«Приамурские ведомости» писала, что «надлежало построить мост у деревни Осиповка, находящейся в 8 верстах от Хабаровска. Здесь р. Амур омывает два острова. Что упрощает работы в техническом отношении, так
как половину опор можно основать прямо с суши, те же
острова служат местом расположения постоянных машинных зданий и обширных складов для стройматериалов и являются удобным местом для сборки насосов
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и ферм. Левая Бешеная протока при ее неглубоком русле облегчает сооружение эстакады, неглубокое заложение кессонов, благодаря незначительному пласту наносного грунта под плотно слежавшимися сланцами,
упрощает работы».
Проектирование моста велось известными в области строительной механики и мостостроения учеными
Лавром Дмитриевичем Проскуряковым и Григорием
Петровичем Передерием. Проскуряков проектировал
основной мост, а Передерий железнодорожную эстакаду через Бешеную протоку. В 1908 году на Всемирной
выставке в Париже проект фермы пролетного строения
был удостоен золотой медали.
В начале 1912 года приступили к подготовительным
работам: возводили постройки для жилья и строительных служб на двух островах Амура, через которые проходил мост. Во главе строительства моста и восточной
части Амурской железной дороги с конца июля 1913
года стоял талантливый и опытный инженер Александр
Владимирович Ливеровский.
В октябре 1912 года объяввили конкурс среди подрядчиков, готовых принять участие в сооружении моста через Амур. Газета «Приамурские ведомости» сообщала, что «Амурский мост должен стать одним из крупнейших и уникальных сооружений в мире. Предстояло установить 19 речных опор, стальные, деревянные
и железобетонные кессоны. На сооружение моста требовалось 17,8 тонны металлических ферм, 14 тысяч кубометров бутового камня. Стоимость моста составляла
приблизительно 13,5 млн рублей. По своей длине это
был седьмой в мире мост, его длина 2 версты 217,81 саженей. Судоходная высота до низа ферм от 6 до 10 саженей». В итоге работы по сооружению моста были сданы
подрядчикам-инженерам Козлову, Лушникову и Крылову, а также акционерному обществу «К. Рудзский и Ко».
Непосредственным строительством заведовал инженер путей сообщения Б.И. Хлебников, помогали ему В.А.
Пинус и М.И. Малышев.
О том, как шло строительство, писал журнал «Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке»: «Фирма Рудзского и Ко» пользовалась преимущественно арестантским трудом. Невольничья работа арестантов не могла
соперничать с добровольной работой отрядных рабочих. У подрядчика Крылова все же дело двигалось быстрыми темпами, так как работали вольнонаемные. В течение года ими было возведено 4,5 быка, а фирма Рудзского и Ко не окончила и 2. Использовался также труд
рабочих, прибывавших из европейской части России.
Всего надо было построить 23 быка через р. Амур на
протяжении 2,5 версты. В 1914 году построено 6 быков,
а к 1916 возведено еще 17».
Благодаря поддержке главного начальника края
шталмейстера Н.Л. Гондатти сооружение моста не прекращалось даже в годы изнурительной войны с Германией. Он не вмешивался в сугубо технические дела руководителя строительства инженера А.В. Ливеровского или медицинские вопросы старшего врача А.И. Блюма, а реально помогал им. Если бы Гондатти не освободил от мобилизации в действующую армию несколько
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сот квалифицированных рабочих-кессонщиков, сборщиков ферм, клепальщиков и других профессионалов,
мост не был бы сдан в срок.
Несмотря на ухудшение продовольственного снабжения в 1915 году, губернатор края сумел убедить оптовых торговцев мукой, сахаром, маслом поставлять продукты в магазины, обслуживающие рабочих моста и железнодорожного полотна. В отчете, посвященном окончанию стройки, А.В. Ливеровский писал, что «стройка
во многом обязана действенному вниманию со стороны
главного начальника Приамурского края Н.Л. Гондатти».
Амурский мост строился 3 года и 8 месяцев. Весь материал, кроме металла, добывался на месте. Корфовским гранитом были облицованы опоры моста, из него
же делалась бутовая кладка. Спасский завод обеспечивал строительство цементом, в Варшаве из металла Новомариинского и Брянского заводов отливались конструкции и транспортировались до Одессы, затем морским путем шли во Владивосток, а оттуда по Уссурийской железной дороге до Хабаровска. Путь был длинным и опасным. Так, осенью 1914 года в Индийском океане морской транспорт с двумя фермами торпедировал
немецкий крейсер, и фермы затонули. Это почти на год
задержало окончание строительства моста.
Грузы через Амур переправлялись в зимнее время по
льду в вагонетках, на лошадях, а летом использовали паром. Для скорейшего соединения Уссурийской и Амурской железных дорог работы велись круглосуточно, благо у русских мостостроителей был накоплен богатый
опыт возведения искусственных сооружений. И вот наконец 5 октября 1916 года мост торжественно открыли.
Журнал «Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке» писал, что «по случаю открытия Амурского моста главный начальник края Н.Л. Гондатти получил телеграмму от самого Государя Императора Николая: «Искренно радуюсь окончанию постройки последнего звена Великого Сибирского пути, так как уверен, что отныне обеспечено быстрое и славное развитие близкого моему сердцу Приамурского края. Поручаю вам передать духовенству, строителям, служащим и рабочим,
представителям ведомств и населения, собравшимся
на освящение нового моста, мою сердечную благодарность за мотивы и выраженные чувства верноподданнической любви и преданности. Николай».
Мост назвали Алексеевским и на одной из его
опор прикрепили табличку: «Мост наследника Цесаревича Алексея Николаевича через реку Амур сооружен в царствование Его Императорского Величества Государя Николая II в лето от рождества Христова 1913–1916 гг. – при министрах путей сообщения
С.В. Рухлове и А.Ф. Трепове, Приамурском генерал-губернаторе Н.Л. Гондатти, начальниках управления по
сооружению железной дороги, инженерах путей сообщения Е.Д. Вурцеле, Г.О. Паукере и А.В. Ливеровском…
Закладка моста совершена 30 июля 1913 года, открытие для движения – 5 октября 1916 года».
Фото из фондов Государственного архива Хабаровского края,
из фондов музея истории ДВЖД

Освящение моста

Амурский мост в день открытия
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Человек Арктики
Александр ТАБУНОВ

Диссертация Ушакова? Она – на всех картах мира!..
Академик В.А. Обручев

Выборка из официальных справок:
Ушаков Георгий Алексеевич (1901–1963) –
уроженец деревни Лазаревки Амурской области (ныне Еврейской автономной области),
советский исследователь Арктики, доктор
географических наук, работал в Главсевморпути, Главном управлении гидрометеослужбы АН СССР; руководитель целого ряда полярных и высокоширотных экспедиций.
«По смелости осуществления новых экспедиций в неисследованные места Арктики,
по тщательности и обилию полученных научных материалов он является блестящим продолжателем прекрасных традиций русской
географической науки. Его географические
исследования и открытия в Арктике являются самыми крупными достижениями XX века
по исследованию полярных стран», – писал
об Ушакове академик В.А. Обручев.

По стопам топографа Арсеньева
«…Раньше я думал, что эгоизм особенно свойствен
дикому человеку, а чувство гуманности, человеколюбия и внимания к чужому интересу присуще только европейцам. Не ошибся ли я?» – мысленно переспрашивал себя на таежном привале начальник отряда военных топографов, снова и снова припоминая детали своего знакомства и дружбы с гольдом-проводником. Сыну
петербургского железнодорожника, выпускнику столичного же пехотного юнкерского училища, получившему было назначение в Польшу, но переведенному по
собственному почину в Уссурийский край для дальнейшего прохождения службы, везло на встречи с необычными людьми типа его любимца Дерсу.
Вот и теперь (дело было в 1916 году) он исподволь
наблюдает за совсем еще юным крепышом, добровольным участником его очередного похода. Основные исследования топографы проводили в Приморье. Приходилось, однако, работать и на Камчатке, Командорских
островах, и в Приамурье, по территории которого они
тоже проложили несколько маршрутов. На этой прокладке выделялся пытливый, ершисто-грубоватый паренек, старающийся ни в чем не уступать опытным пу-
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тешественникам. Так и растет не по дням – по часам.
Талантлив явно. Далеко пойдет, высоко взлетит, стоит
лишь дать ему верное направление, ветер попутный
послать.
Ах, и где только сейчас гуляет этот ветер?.. Мировая война отшвырнула назад благодатное времечко,
когда он, подполковник Арсеньев, состоял в должности чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Н.Л. Гондатти, монархисте с либеральным уклоном, и совершал продолжительные служебные поездки, бывшие вместе с тем и научно-исследовательскими.
Осуществлялись они под эгидой ИРГО (Императорского Русского Географического Общества), один из основателей Приамурского отделения которого, почетный
председатель его и покровитель – все тот же Николай
Львович. Из-за финансовых затруднений, неизбежных в
разгар военного лихолетья, уже не столь плодотворны
итоги работы, да и объемы ее сжимаются, уходят из отряда надежные, многократно испытанные люди. Грешно их осуждать, и как отрадно, что на смену вчерашним
единомышленникам-ветеранам, этим беглецам поневоле, стремится молодая поросль, пусть и неподготовленная, наивная до забавного, но бойкая, твердая духом и,

Забытые имена
будем надеяться, небесперспективная. Чрезвычайно
занятно, что влечет ее сюда?
Отложив служебные записи, Владимир Клавдиевич
нарочито громко прокашлялся, властным кивком поманил к себе полевого рабочего-новичка.
– Ты откуда, Ушаков? Где родился, напомни-ка.
– Родом из Лазаревки, – зардевшись от смущения и
удовольствия, вызванных вниманием к нему командира,
с готовностью отозвался тот. – Есть такое селение. Станица не станица, хутор не хутор. Теперь стоит в стороне от
Амура, верст на сто ушло от наступающей реки с первоначального места. Я там, как говорится, детские и юношеские – ну, не все еще, конечно, юношеские годы провел.
– Провел или прожил? Н-да… Как в пословице: «Что
доброго может быть из Назарета?»1 Какою же пургой занесло вашу милость в нашу глушь?
– Насмехаетесь? Про Назарет и я знаю. А вы – читали
у писателя Бунина, что не прихоть казацкая (происхождением я из семьи казака) выгоняет навсегда на край
света?
– Вот так рубанул казачина, вот так срезал! Сдаюсь! –
хохотнул Арсеньев. – Да ты не стой, садись хоть на этот
пенек, потолкуем немножко. Ну-с, и чего же вы жаждете, «юноша бледный со взором горящим»: денег, славы,
приключений?
– Приключений до отвала с пеленок еще нахлебался. Нравы у нас в деревнях суровые. Богатый мужик и
с батраков три шкуры дерет, и домашним лишнего куска хлеба не отломит, а уж за клочок удобной земли на
меже все друг дружке в глотку вот-вот вцепятся. Не по
мне это. Что деньги? Деньги – дело наживное. Почет –
его заслужить надо, в мои лета об этом беспокоиться не
резон. А вот мир въявь узнать – хочу. Жить хочу с пользою. Не только для одного себя.
– Похвально, братец, похвально. Оба желания наидостойнейшие. Хорошо бы к ним и третье прибавить.
– Учиться, что ли? Ну, этого-то желания у меня хоть
отбавляй. Да, ежели вам угодно, я и так учусь на каждом
шагу.
– Проверим. О книжке Грумм-Гржимайло «Амурская
область» слыхивал? Как, прочел уже? Ай да Гошка, мал,
да удал. А понимаешь, зачем понадобилось Григорию
Ефимовичу сей капитальный труд в кратчайший срок
исполнить?
– Кажется, уловил. В те поры в верхах решили строить Амурскую «железку», но сведений о природе и хозяйстве окрест этого маршрута набралось как кот наплакал. Тогда ваш Грум-м-м… боже, сразу и не выговоришь… вот он и составил научное описание местности.
– То-то же. Научное! Я, поверишь ли, его лекции в Питере когда-то слушал, ни словечка не пропуская. Однако почему это он «мой»? Учись и ты, сынок. Много нам
с тобой дорог прокладывать предстоит, и не только
железных.

1
Назарет – город в Галилее, небольшой и настолько незначительный, что вошел в приводимую здесь пословицу. Согласно Библии, в
Назарете провел свое детство и отправился оттуда проповедовать новую религию Иисус Христос.

– Да, – растроганно сказал юноша и спохватился: –
Батюшки, стемнело уж. Да так быстро. Наверно, устали вы, ваше благородие. Но можно я еще спрошу? Время нынче недоброе. Молодежь талдычит: революция
должна быть, а старики гудят: переворот, измена государю. Так вот, ходят слухи, будто кое-кто вам за кордон
советует перебраться. Оно, может, и в самом деле…
Безопаснее было б.
– Не всякому слуху верь. Ну а вдруг и там, за кордоном, забурлит – что тогда? Нет, Гоша, нет и еще раз нет!
Я русский. Работал и работаю для своего народа. Участь
его – моя участь. Мне за границу ехать незачем. Перевороты переворотами, а в наш век без грамотных специалистов никакой власти не удержаться. Без ученых – тем
паче. Заруби себе это на носу, пригодится. Ладно. Покойной тебе ночи, а наутро – в добрый путь.
– Спасибо, и вам того же.
На самом исходе двадцатых годов, в тайге, заболел
Арсеньев крупозным воспалением легких и «погасил
свою лампаду» во владивостокской больнице. Проводить наставника в последний путь Георгий не мог: как
раз в тридцатом его назначили начальником полярной
экспедиции. Три года вынашивал он ее план.

С «Красного острова» – на остров
Врангеля
«…Ушаков и его соратники, – бегло сообщает
Н.К. Гацунаев, составитель краткого биографического
словаря «Географы и путешественники», – прошли на
собачьих упряжках 5 000 км, из них 2 200 км с маршрутной полуинструментальной топографической съемкой,
опирающейся на 17 астрономических пунктов. Экспедиция установила, что Северная Земля – крупный архипелаг…» С тех пор ее точные контуры – достояние карт
всего мира; «Северная Земля перестала быть таинственной сушей и впервые обрела реальные формы. Это
дало основание называть экспедицию Ушакова вторым
открытием
Главный итог ушаковской разведки, полную карту
этого скопления островов, издали в октябре 1932-го.
Состоялось это событие через полмесяца после того,
как в воды Берингова пролива прорвался ледокольный
пароход, снаряженный по плану и под руководством
легендарного О.Ю. Шмидта. Ввиду неисправимой поломки (всего-то в двухстах километрах от цели!) превращенный в «невесту ветра» – парусник, он все-таки
пробился, благодаря чему впервые в истории мореплавания была доказана возможность преодолеть Северный морской путь от Архангельска до этого пролива не
долее чем за сезон. «Первым прошел весь путь за одно
лето «Александр Сибиряков», – подтвердит много лет
спустя ученый Х. Ханке из ГДР, эрудит по части моря и
прочего с морем связанного. Он же с восхищением заметит, что в навигацию 1961 года этим путем прошло
уже 300 советских судов. Знай, мол, наших!
С декабря тридцать второго Шмидт – начальник
только что учрежденного Главного управления Северного морского пути при Совнаркоме СССР (Главсевмор-
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Георгий Ушаков на привале. Остров Врангеля

Мемориальная доска

Г.А. Ушаков (в центре) на Аляске в качестве уполномоченного
правительственной комиссии по спасению челюскинцев
Участники
экспедиции
1930–1932 гг.
Н.Н. Урванцев,
Г.А. Ушаков,
С.П. Журавлев,
В.В. Ходов

Северная Земля. Могила Георгия
Ушакова на о. Домашнем.
Исследователь Арктики завещал
похоронить себя именно здесь
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Забытые имена
пути) – мощного, влиятельного ведомства, в чье распоряжение передавались десятки гидрометеостанций,
Всесоюзный арктический институт, все ледоколы и ледокольные пароходы, а несколько позже – еще и хозяйство акционерного общества «Комсеверпуть». Кадры
там трудились не из простых смертных, прославившиеся на всю страну, мыслящие по-государственному. И кураторы у них были соответствующие.
Вот строка из мемуаров Владимира Куйбышева,
сына тогдашнего председателя Госплана: «В разное время у отца в гостях, помню, бывали полярные исследователи О.Ю. Шмидт и Г.А. Ушаков…» А вот что по данному
поводу оставил нам сам Георгий Алексеевич: «…Люди
Арктики, часто совершенно оторванные от мира, нуждаются наряду с твердым большевистским руководством в теплоте и внимании. И то и другое советские полярники всегда находили у своего руководителя – Валериана Владимировича. Еще до похода «Сибирякова» и
создания Главсевморпути Валериан Владимирович уделял большое внимание работе советских полярников, а
с момента организации Главсевморпути беспрерывно
лично руководил всей работой в Арктике». Это из его
прощального слова по случаю смерти Куйбышева в газете «Известия» в январе 1935-го.
О себе же лично Ушаков говорит немногословно: «Я
начал работу в Арктике, когда слово «полярник» еще
редко встречалось в нашем словаре; советские работы
в полярных областях только развертывались». Эту цитату я почерпнул в журнале «Историк» за октябрь 2016
года, в статье Александра Орлова «Арктический казак»,
приуроченной к 115-летию со дня рождения Георгия
Алексеевича. Там сообщается об Ушакове следующее:
«Образование он получал урывками. Между сражениями Гражданской войны окончил учительскую семинарию в Хабаровске. Едва завершилась Гражданская
война, а в правительстве уже обсуждались дельные программы освоения Севера. В 1926-м Ушакову, недавнему
красноармейцу, поручили основать промысловое поселение на острове Врангеля. Это была настоящая полярная работа… К тому же с политическим подтекстом. На
остров претендовали канадцы, на нем следовало всерьез обживаться. Вместе с начальником острова туда отправились с Чукотки девять семейств эскимосов и чукчей – больше 50 человек. Три года прожил он со зверобоями, многому обучал их, но и сам учился: как передвигаться по морским льдам, управлять ездовыми собаками, путешествовать в черную полярную ночь, добывать
морского зверя, оборудовать лагерь в пути… Эскимосы
признали Ушакова вожаком. Организаторский талант,
любовь к приключениям, выносливость и смекалка – все
это он проявил в годы работы на Врангеля».
Об этой же поре и обстоятельствах – в «Географах и
путешественниках», то есть в сборнике биографий у Гацунаева: «В годы гражданской войны сражался в партизанских отрядах Приамурья. (По уточненным источникам, доброволец в Красной гвардии. Участвовал в освобождении Благовещенска от интервентов и белогвардейцев. С начала двадцатых, с образованием буферной
республики, нашу Амурскую область называли «Крас-

ным островом». – А.Т.) После войны учился в Дальневосточном университете, работал. 26 марта 1926 года
правительством было принято решение о создании на
безлюдном острове Врангеля постоянного населенного
пункта и о посылке туда специальной экспедиции. Ушаков добился включения его в состав этой экспедиции и
был назначен начальником поселка и полярной станции, которые надо было создать на острове…
Остров Врангеля стал для Ушакова практической
школой организатора и исследователя. Здесь он накопил ценные наблюдения над климатом острова и ледовым режимом омывающих его вод, собрал богатый материал по этнографии эскимосов, которые помогли ему
в создании больших коллекций образцов растительного и животного мира и минералов острова. Трехлетняя
работа на острове выдвинула его в ряд выдающихся полярных путешественников.

Улыбка для американца
1934 год, предвесенье. Ушаков, член возглавляемой
Куйбышевым чрезвычайной правительственной комиссии, руководит эвакуацией участников очередного похода шмидтовцев, терпящих бедствие в Чукотском
море.
«Поток, направляемый Валерианом Владимировичем к лагерю Шмидта, – расскажет он потом, – рос
с каждым днем, в него включались ледоколы, самолеты, дирижабли, вездеходы, собачьи упряжки и т. д.» К
сожалению, техника наша была пока несовершенна,
пришлось – по спецзаказу – купить у США пару считавшихся тогда лучшими новеньких самолетов «Флейстер»
с моторами воздушного охлаждения; но зарубежная
пресса устами таких известнейших полярников и океанологов, как Р. Ларсен и Х. Свердруп, считала все-таки
несостоятельным принятый советским правительством
план вызволения моряков и ученых из ледового плена.
Например, швейцарская газета «Фольксштимме»
подогревала общественное мнение так: «…На льдине
плывут к полюсу 104 русских, среди них семь женщин
и двое детей, и с нетерпением ждут помощи. Это команда советского (ледокольного. – А.Т.) парохода «Челюскин», который погиб, раздавленный льдами, и персонал метеорологической станции с острова Врангеля…
Имеется только одна возможность осуществить спасение: дождаться на льду наступления теплого времени,
когда находящиеся на льдине сумеют достичь на своих
лодках берега или их отыщет другой ледокол. Спрашивается только: выдержит ли льдина до этого времени».
На карту ставилась, таким образом, честь государства, которое само в те далекие годы напоминало исполинских размеров торос, отколовшийся от будто бы
несокрушимого капиталистического айсберга и плывущий в неведомое завтра собственным путем. Не зря же
добрые полвека спустя автор излюбленных подростками «Двух капитанов», прозаик Вениамин Каверин скажет: «Поведение и образ жизни челюскинцев диктовали
нравственную атмосферу далеко за пределами шмидтовой льдины».
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Не этой ли атмосферой навеян и посвященный Ушакову фрагмент сборника «Дорога к людям» очеркиста
Евгения Кригера: «То, что все мы знаем об этом человеке, совершенно исключает всякую мысль о слабости его характера, о сентиментальности, об отсутствии
самообладания. Часто он шел навстречу опасности,
смерть не раз готова была схватить его за горло – в эти
минуты он сохранял полное спокойствие… Однажды,
сидя в кабине самолета, боровшегося с обледенением,
он улыбкой остановил тревожное движение американца-механика, схватившегося за ремни, чтобы привязать себя к сиденью». Иностранец, надо полагать, в тот
момент не улыбался.
Да, поистине золотая страничка в истории Родины – челюскинская эпопея. За полгода же перед ней
наши предки следили, затаив дыхание, как продвигается труднейшая операция ЭПРОНа, то бишь Экспедиции
подводных работ особого назначения – подъем со дна
моря ледокольного парохода «Садко». (Ну а ваше, дорогие читатели, сердце – что сейчас говорит оно вам?
Тоже, значит, о «Курске» подумали?..) Но вот судно с былинным именем поднято, восстановлено и – фантастика! – уже в 1935-м на его борту уходит в Ледовитый океан Первая советская высокоширотная морская экспедиция. С Ушаковым во главе.
«Садко» поднимался все выше и выше. Обогнув берега Шпицбергена, полярники прошли по северной окраине Карского моря и – установили существование острова, по которому, как говорится, не ступала еще нога человека. Остров тот, с единодушного согласия участников экспедиции, нарекли островом Ушакова. «Плавание
увенчалось большим успехом: корабль, пользуясь благоприятной ледовой обстановкой, поднялся до 80-й параллели северной широты. Были собраны ценнейшие научные сведения». Так – уже на закате советского времени –
скупо, но емко упомянут был «Садко» у первоклассного
журналиста Юрия Жукова, отдавшего молодость репортерству в «Комсомольской правде». А его сослуживец
М. Черненко с корреспондентом «Известий» Э. Виленским сделали на эту тему целую книжку. Писалась она по
горячим следам. Эх, найти бы да почитать!

Век и человек
Калейдоскопически, головокружительно много- и
разнообразен ХХ век. Однако у нас наиболее характерное выражение образу его придавали, по-моему, не иначе как такие вот дела, такие люди. Патриоты. Рыцари. Романтики. Герои. Подвижники страны, которой уже нет.
Кроме острова в Карском море именем Ушакова
названы поселок в бухте Роджерс, мыс на о. Врангеля, река на о. Октябрьской Революции, а также горы на
Земле Эндерби, что в Антарктиде. Славно потрудился
наш земляк. Не провел, а прожил отпущенные ему годы.
В.К. Арсеньев, наверное, был бы доволен им.
Скончался Георгий Алексеевич в ночь со 2 на 3 декабря 1963-го. До последнего окрылял он себя мечтой о
новых походах в Арктику. Увы, лишило его крыльев давно и круто пошатнувшееся здоровье. Не стало именитого полярника, отсветило ему северное сияние.
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Но еще долго профессорской братией сохранялось
предание о подготовке к полувековому юбилею Ушакова и, как в подобных случаях водится, присуждению ему
подобающей ученой степени. «Отлично, будет сделано, –
откликнулись те, от кого это зависело. – Но… А как быть
с докторской? Столько всего человек успел, так отчего же
об этом-то не позаботился?» Вот незадача! И правда, как
можно забыть пророческие слова, поставленные одним
из родоначальников ИРГО, пушкинским современником
А.Ф. Миддендорфом в эпиграф к его диссертации: «Тому,
кто хочет видеть свет, чуждый цивилизации, я советовал
бы запастись докторской шляпой как самым надежным
колпаком для путешествия». Выходит, … прошляпил?
Ответил за Ушакова сам Обручев-старший, без малого
90-летний академик, Герой Соцтруда, почетный президент Географического общества:
– Откуда сыр-бор загорелся, любезные? Диссертацию, да будет вам известно, Георгий давно защитил. Уж
вы удосужьтесь рассмотреть ее при случае. Гошкина
диссертация – на всех картах мира!
Последнюю фразу Владимирьа Афанасьевича, эти
крылатые слова, цитируют по сей день. Возразить мудрому старцу было нечего – и стал исследовательпрактик доктором наук. Юбилей же лично он отметил
выпуском в свет книги «По нехоженой земле», которая
считается основным документом знаменитой Североземельской экспедиции и выдержала по меньшей мере
четыре издания. Чем не диссертация?!
Вот каков он, ровесник минувшего века, сын казака
из мало кому ведомой амурской Лазаревки (современное название – Лазарево). Вот о чем, в частности, следовало бы рассказывать нынешним школьникам и студентам на уроках да в лекциях по истории Отечества.
Вот как, наконец, надо бы жить и сегодня, будь у нас с
вами такая же высокая, светлая цель – работать не ради
себя одного, а для благополучия всего народа. Великая
цель… была…
И напоследок еще раз воспользуюсь отрывком
прошлогодней публикации Александра Орлова из журнала «Историк»:
«В наше время снова громко звучат такие слова –
«Север», «Арктика». Это стратегически важная земля,
вокруг которой идут международные споры. Освоение этой суровой земли продолжается, до сих пор она
таит сотни загадок. Тем важнее для нас подвиг тех, кто
в ХХ веке совершил прорыв на Север. Они завоевали
для нас Арктику без единого выстрела, хотя ежедневно рисковали жизнью… Как-то скромно прошел в этом
году 115-летний юбилей Георгия Алексеевича Ушакова… – выдающегося полярника, одного из основателей
Института океанологии Академии наук СССР. Для тех,
кто сегодня трудится на арктическом направлении, имя
Ушакова остается культовым, а его подвиги не забыты.
Но широкого резонанса нет, и это несправедливо».
Не согласиться просто невозможно.
В материале использованы фотографии из следующих
источников: электронная версия журнала «Историк»,
www.liveinternet.ru

Дальневосточники

Творить благо,
			 дарить добро
Елена ГЛЕБОВА

Когда мы обращаемся к музыкальному прошлому Хабаровска, сразу приходит на память
историческое исследование Светланы Монаховой, которым она занималась много лет, нанизывая на его нить забытые или малоизвестные факты, отыскивая редкие архивные документы,
рецензии из дореволюционных газет.
В итоге сложилась книга очерков «И звуки прошлого наполнили былое». К сожалению, она так и не увидела свет, хотя отдельные главы публиковались в хабаровских газетах и журналах, в том числе и на страницах
«Словесницы искусств». Светлана Монахова стала одним из наших первых авторов, предоставив тогда еще
только начинающему журналу краеведческие статьи.
Светлана Анатольевна родилась в Дрездене, в семье
военнослужащего, а через десять лет переехала с родителями в Хабаровск. Здесь окончила школу, потом отделение истории и теории музыки училища искусств. Ее
жизнь всегда была насыщенной – преподавала в родном училище, занималась радиожурналистикой, заочно училась на музыковедческом факультете Владивостокского института искусств. Дипломную работу Монахова посвятила вопросам музыкальной теории Средневековья, позднее она вошла в академический сборник
«Византийский временник».
Светлана Анатольевна увлеклась краеведением, писала статьи, готовила на телевидении и радио серии передач «Какая музыка звучала» о культурной жизни Хабаровска конца XIX – начала XX века, разработала цикл
лекций по музыкальному краеведению для Хабаровского колледжа искусств. В 1989 году она возглавила
секцию критики при Хабаровском музыкальном обществе, в 2000 году стала одним из главных инициаторов
возрождения старейшей культурной организации города – Хабаровского общественного собрания. И вновь
череда замечательных событий – Старо-новогодний
бал в краевом театре драмы, творческая акция к 160-летию со дня рождения П.И. Чайковского, включавшая выставку уникальных экспонатов из личной коллекции вице-президента Ассоциации любителей музыки Чайковского профессора М.Г. Савина и бал-концерт с участием Дальневосточного симфонического концерта под
управлением В. Тица.
Светлана Анатольевна Монахова была убеждена в
том, что очень важно возродить эту утраченную традицию. В одной из статей она размышляла: ситуация, сложившаяся в культурной жизни региона накануне третьего тысячелетия, в чем-то схожа с той, которая была характерна для конца XIX века. «Словно бы время отбро-

Светлана Анатольевна Монахова

сило нас на сто лет назад, и мы испытываем такое же
чувство оторванности от культурных центров, какое испытывали люди, приехавшие в Дальневосточный край в
то далекое время».
Жизнь сложилась так, что Светлана Анатольевна переехала в Москву. Ее энергии хватало на многое. Монахова возглавила Хабаровское землячество Москвы и
Московской области, участвовала во многих благотворительных программах по поддержке детей с ограниченными физическими возможностями. Она считала,
что творить благо и дарить добро людям – чрезвычайно
ответственная миссия. Каждый такой проект становился для нее личным делом. Она была искренним и светлым человеком. Такой мы ее и запомнили.
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Алексей Филиппович Вежновец

Один из нас
Татьяна КИРПИЧЕНКО

В сентябре 2016 года не стало Алексея Филипповича Вежновца, одного из опытнейших
и знающих краеведов Хабаровска и Хабаровского края.
Он обладал обширными знаниями по истории нашего края и любопытством настоящего исследователя. С
1971 года геодезист Алексей Филиппович Вежновец мерил дальневосточную землю шагами и приборами. По
горам и болотам им были пройдены тысячи километров.
За спиной участие в десятках экспедиций. И где бы он ни
бывал, помимо выполнения профессиональных обязанностей Алексей Филиппович всегда заинтересованно
фиксировал различные события, особенности местной
жизни и впечатления от общения с коренным населением. Позже все это легло на бумагу, вылилось сначала в
небольшие рассказы, а потом и в книги. А еще это был
человек, который всегда откликался на любую просьбу
о помощи. Став членом клуба «Краевед» Дальневосточной государственной научной библиотеки, Вежновец с
радостью делился с единомышленниками своими краеведческими находками и глубокими знаниями по истории Дальнего Востока и России.
Вашему вниманию предлагается запись беседы с
А.Ф. Вежновцом, сделанная на одном из заседаний клуба «Краевед» Дальневосточной государственной научной библиотеки в 2003 году. Этот подробный рассказ о
жизни стал основой для биобиблиографического очерка в дипломной работе «Краеведы города Хабаровска»
студентки Хабаровского института искусств и культуры
Е. Косоговой.
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За прошедшие с той поры годы многое изменилось.
Появилось второе, исправленное и дополненное издание книги «Записки краеведов» (2004), вышли из печати новые книги «Истории было угодно: записки русского инженера (2007), «Берега» (2011) и многочисленные
публикации в периодических изданиях. Алексей Филиппович передал в Государственный архив Хабаровского края и Дальневосточную государственную научную библиотеку свои слайды, документы, фотографии
и негативы снимков о Хабаровске. Несмотря на мучительную болезнь, написал для детей и внуков родословную семьи.
В тексте этой беседы можно услышать живой голос
человека, навсегда ушедшего от нас.
«Я родился 20 марта 1947 года в селе Калманка Калманского района, Алтайского края. Отец, Филипп Михайлович, родом из Белоруссии, из деревни Вежны (отсюда фамилия), фронтовик, на которого за войну пришли
в дом две или три похоронки, работал районным прокурором. Мать, Татьяна Николаевна, уроженка деревни
Ельцовка Краснощековского района Алтайского края, в
начале 1930-х преподавала в ликбезе и потому именовалась «ликвидатором», потом занималась домашним хозяйством и шила на дому. Кроме меня у родителей было
три старшие дочери – Валентина, Нина и Раиса».
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Об отце, родных и земляках с Алтая Алексей Филиппович написал несколько интересных рассказов. Он никогда не забывал, что и любимый им писатель Василий
Шукшин тоже с Алтая.
О себе говорил так: «В 1954 году пошел в первый
класс Калманской школы. В школе и семье складывалось мировоззрение, в дальнейшем это определило выбор профессии из любви к географии. Интерес к истории был у родителей и передался всем детям. В 1960
году я продолжил учебу в Барнаульской школе-интернате. Там проучился до 1962 года, а затем судьба забросила
в Новосибирск, в еще один интернат. Ровесники схожих
с моей биографий тогда стремились поскорее обрести
самостоятельность. В 9-м классе я освоил профессию
электромонтажника, сдал экзамен и получил бумажку,
но когда пошел на завод, меня взяли учеником токаря».
В декабре 1963 года он сдал экзамен на токаря, а в
июне 1964 года получил аттестат об окончании средней школы.
«Подал документы в Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (тогда конкурировали головы, но никак не кошельки), сдал
экзамены и в конце августа 1964 года был зачислен на
первый курс по специальности «инженерная геодезия».
Наши преподаватели были людьми интереснейшими,
кое-кто из них удостоился чести попасть на страницы
книг Григория Федосеева. Нас учили так, чтобы в автономной обстановке мы умели делать все. Среди студентов образовывались семьи, и много лет спустя я уверен,
что при такой профессии – это наилучший вариант семьи. 10 февраля 1969 года и я женился, до защиты дипломной работы оставалась четыре с небольшим месяца. Жена Галина Гордеевна была из Хабаровска, и в
дальнейшем это повлияло на выбор места постоянной
дислокации».
В конце июня 1969 года Алексей Филиппович получил
диплом. Его послали к месту службы, в топогеодезический отряд, (в/ч 17908) в городок Кореновск Краснодарского края.
«Служба как служба, солдаты дисциплинированны, и
конечно, почти у всех полное среднее образование, так
как с начальным в армию не брали. Работа была интересной, мне посчастливилось освоить такую технику, которая на гражданку еще не поступала. Офицерское геодезическое братство до сих пор вспоминаю с глубокой
благодарностью. Там я утвердился в ремесле и на гражданку вышел с некоторым производственным опытом.
География была интереснейшей, я изъездил почти всю
территорию округа, ночевал на скифских курганах и не
знал тогда, что слово ХОРОШО досталось нам от скифов,
одного из наших интересных корешков. (Хорошо происходит от Хорса, языческого божества Солнца).
Посчастливилось квартировать у внучатой племянницы Семена Михайловича Буденного, который был без
образования образованным человеком. Как-то на язвительный вопрос: «А читали вы хоть «Войну и Мир»?» ответил: «Еще при живом Льве Николаевиче читал».
Я видел почти растворившуюся в земле линию обо-

роны на подступах к Сталинграду, я жарился под южным
солнцем, там, где воду можно найти лишь в редких колодцах, и думал о том, как трудно было нашим отцам, но
они сумели повернуть войну вспять…»
В начале июля 1971 года поступил приказ об увольнении из армии, и А.Ф. Вежновец полетел в Хабаровск, где
его ждали жена и дочь Наталья. Стал искать работу и
для начала пошел в Дальневосточный трест инженерно-строительных изысканий – ДальТИСИЗ. Это и определило его судьбу на всю жизнь. Работы требовались от
Приморья до Чукотки, все эти территории он проехал,
пролетел и прошел.
«В 1975 году родился сын, и ездить какое-то время
стало не с руки, да и надоело. Захотел было уйти и перейти на электронику, но в трест приходила ЭВМ «Наири-К», предложили взять ее в свои руки, и я не отказался. В 1977 году начался электронно-вычислительный период биографии. Начало было очень интересным. Как и
в полевые времена, был вооружен паяльниками, осциллографами, частотомерами, копался в электронных мозгах, когда машина останавливалась, а найдя неисправность, бывал очень доволен. Правда, в заработке по
сравнению с геодезией сильно проиграл. По студенческой привычке нашел приработок и немного поправил
свое положение».
Когда Алексею Филипповичу исполнилось 33 года, в
его жизни начался новый этап.
«В середине марта 1980 года, на Комсомольской площади, у входа в краевую библиотеку, я встретил своего
одноклассника по барнаульскому интернату Владимира Тарабащука. Он в свое время увлекался фотографией
и стал фотокорреспондентом КрайТАСС. Когда я увидел
его профессиональные фотографии – позавидовал и решил научиться делать, если не как Вовка, то хоть близко к тому. Ребята-тассовцы кое-чему меня научили, они
по-доброму осмеивали плоды трудов моих и указывали
на ошибки. Я изводил пленку и бумагу, перечитал много
книг, ходил в картинную галерею, внимательно рассматривал картины художников, пытался понять, что вложили авторы в эти картины. Постепенно научился улавливать пропорции, научился грамотно обрабатывать
негативы и более или менее грамотно печатать. Занятие
фотографией неплохо скрашивало время, как, впрочем,
и общение с фотографами. В тресте это дело приветствовалось, мне начали давать поручения по общественной
линии, которые я охотно выполнял.
Наступил 1983 год, когда отмечалась 125-я годовщина Хабаровска, и на работе меня попросили сделать какие-нибудь фотографии к юбилею города. Возник вопрос: где взять материалы? За дело взялись добровольные помощники, и вскоре отыскались несколько картинок и фотографий, сохранившихся в бабушкиных сундуках. Библиотека была рядом, я туда пришел, и сразу нашлось очень много интересного. Тогда же познакомился
с Татьяной Васильевной Кирпиченко, Людмилой Николаевной Циновской, которые охотно мне помогли. Возможно, все это прошло бы с юбилеем и для меня закончилось, но среди альбомов один был выполнен моими
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Геодезист
А.Ф. Вежновец
за работой.
Хабаровск

коллегами, военными топографами. Мне это показалось
очень лестным для моей малозаметной профессии, и
тогда же я для себя решил пополнить в библиотеке этот
замечательный фонд. Через год я принес и подарил библиотеке первый свой альбом фотокопий хабаровской
старины...
В библиотеке познакомился с Ефимом Дмитриевичем Мамешиным, бывшим главным архитектором города, моим алтайским земляком, подснял кое-что у него.
Фотокорреспондент Володя Садовой свел меня с преподавателем худграфа Львом Терентьевичем Сяваевым, у
которого хранится примерно 30 открыток, и он любезно

На заседании клуба «Краевед». ДВГНБ. 1998
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позволил мне их переснять. Позже я
встречался со Львом Терентьевичем
не единожды, и меня покорила его
доброжелательность, таких людей
немного.
Помаленьку копился фотоархив,
между делом накапливалась историческая информация. В 1983 году в
«Тихоокеанской звезде» появилась
моя первая статья. Потом газета напечатала и вторую статейку под заголовком «Переулок топографов».
Слово «военных» редактор из названия изъял. На этом очередность публикаций у меня теряется. Кстати, о
редактировании: Всеволод Петрович Сысоев сказал, что телеграфный
столб – это хорошо отредактированная елка. Редактору кажется, что он лучше автора знаком с излагаемым вопросом, вот и пластает. При этом теряются презанятные подробности.
Альбом я собрал, сделал, подарил и забросил историю в угол. Забросил бы совсем, но среди журналистской братии прослыл как «знаток» хабаровской истории. (При нулевых знаниях я, может, и выглядел знатоком, но сам-то я знал, что нахватался вершков и не более того.) Стали ребята обращаться ко мне с вопросами,
и поневоле пришлось искать какие-то ответы, то есть
как-то расширять знания.
В 1984 году меня зазвали в Астрономо-геодезическое общество, которое возглавлял начальник ДВТИГГН
(Государственный геодезический надзор) Владимир Васильевич Симахин. Став членом ВАГО, я получил возможность съездить в Госархив Дальнего Востока в
Томск. Мне поручили отыскать материалы по вопросам,
связанным с госграницей, а заодно посмотреть и краеведческие материалы. По первой части нашлось немногое, а вот из папки к 50-летию Хабаровска я извлек немало интересного, о чем впоследствии писал в своих заметках. В том же 1984 году, опять же от ВАГО, меня направили к старейшему историку Штейну, и мои встречи
с ним (он был отменным рассказчиком), в дальнейшем
тоже нашли свое отражение в публикациях.
Осенью 1984 года ко мне подошел замечательный
дед, Константин Георгиевич Номоконов, фронтовик,
коммунист, настоящий коммунист: «Алексей, через полгода сорокалетие Победы, давай-ка чего-нибудь придумаем». Этой фразой дед вдохнул в меня энергию. Кто-то
вывешивал на стены маршалов, лики которых, от постоянного потребления затерлись, превратились в символы, а я решил рассказать о тех, с кем работаю второй десяток лет. Предложенное казенное название «Они сражались за Родину» я поменял на строчку из песни «…О
друзьях-товарищах…». Все стариканы были накануне
пенсии и, понимая, что скоро уйдут, очень активно включились в дело. По количеству дедов я стал их комвзводом. Отыскались фронтовые письма, фотографии, грамоты Верховного, даже карта Болгарии, где Борис Михайлович Рубис, бывший военный топограф, занимался разведкой. Я записывал их рассказы на магнитофон,
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делал фоторепродукции, снимал их на портреты. Деды
взяли на себя оформление и сделали это с высочайшим
качеством. (Ныне кассеты с магнитными записями хранятся в архиве администрации Хабаровска. – Прим. автора). Работа шла на виду у всех, но оформляли втайне, 6 мая 1985 года, вечером, мы вынесли щиты в вестибюль и мигом все разместили. Сделали все очень удачно. Хранительница фондов краеведческого музея Татьяна Александровна Кондратова, увидев наше творение,
сказала, что такое должно быть размещено в кинотеатре
«Гигант». Так и получилось. Одновременно для общества охраны памятников истории и культуры я сфотографировал все памятники и мемориальные доски города.
Фотоаппараты я опять забросил в угол, решив, что
лучшего я не сделаю, а плохо делать не стоит. На том и
успокоился. До осени.
Осенью меня раскопал телевизионный журналист
Сергей Соломатов, он решил сделать материал в историческом центре Хабаровска и почему-то для этого избрал мою персону. Передача прошла около 25 октября
1985 года, была для хабаровчан интересной, поскольку шел параллельный показ Хабаровска подросткового возраста и современного. Интересно, что в те времена снимали на кинопленку, работа оператора, ведущего
и «жертвы допроса» не допускала ошибок или вольностей. Перед каждым минутным кадром мы договаривались, я мысленно выстраивал схему фразы, а потом говорил и, к счастью, все проходило удачно. Эти съемки
мне хорошо запомнились...
Осенью 1990 года Вежновец познакомился с преподавателем-архитектором Светланой Сергеевной Левошко, их сотрудничество оказалось плодотворным.
«Мои вошли в разработанный под ее руководством
опорный план исторической застройки Хабаровска, я
же благодаря Светлане Сергеевне пополнил свой архив
и сделал пару альбомов библиотеке. В Сикачи-Аляне выполнял топосъемку святилищ, одновременно фотографировал наскальные рисунки и позже сделал фотоальбом и передал в отдел краеведения в библиотеку».
К этому времени его стали приглашать в школы,
чтобы он рассказал об истории города.
«Я носил с собою лопухи фотографий, и с задних рядов их все равно не было видно. Задумался, что сделать,
чтобы демонстрировать эти виды на экран. Эпископы
давно вышли из моды, а слайды – штука дорогая. После
некоторых размышлений нашел простой способ изготовления очень дешевых слайдов. Наклепал их кучу, однажды пришел в краевую библиотеку, продемонстрировал их на экране, все остались довольны, я тем более. В
школы стал ходить с проектором и маленькой коробкой,
где слайды были разложены по городской географии...»
А жизнь подносила разные сюрпризы.
«В январе 1993 леший занес меня со спелеологами в
пещеру Ледовую в Еврейскую автономную область. Ребята были хорошие, заботливые, они обмотали меня веревками, таскали вверх-вниз, а я фотографировал. Фотосъемка на слайды в целом удалась, мне было интерес-

но, особенно красивым было подземное озеро, но в пещеру мне больше не хочется, жутковатые ощущения от
вида многотонных глыб, висящих над головой на десятиметровой высоте. Впрочем, все равно я этот забег вспоминаю с удовольствием».
Осенью 1994 года Вежновец получил сразу два интересных заказа: краевой театр драмы пригласил поучаствовать в издании книги Иванова «Дорога длиною в
век», а православная община обратилась с просьбой вынести на местность местоположение бывшего Успенского собора.
«Я благодарен судьбе (или отделу краеведения) за
то, что однажды мне позвонила завлит театра Людмила Ивановна Миланич. Все, что было нужно, я сделал, а
спустя год меня позвал директор театра Валерий Юрьевич Погоржельский и предложил пофотографировать
спектакли. Я взялся попробовать. Пробные съемки делал на репетициях, затем фотографии предъявил Валерию Юрьевичу и Мирославу Матвеевичу Кацелю, который был художественным руководителем. Получил
добро и стал снимать. Общение с актерами – разговор
особый, если кратко сказать, то это просто интересно, и
еще: большинство актеров – народ беззащитный. Некоторые из них от нищеты вынуждены были оставить сцену и уйти в шоферы или даже охранники...»
В 1995 году он вступил в Географическое общество,
где познакомился с интересными людьми, совершил ряд
экспедиций: на озеро Мухтель, на острова Большой Уссурийский, Тарабарова, Ионы, принимал участие в конференции «О происхождении разума на Земле».
В 1995 году Алексей Филиппович ушел в отпуск без содержания, который длился до мая 2001 года, с редкими
приглашениями на работу. В 1996 году начал публиковаться в «Хабаровской недвижимости», это стало одним из побочных приработков.
«Познакомился с редактором Александром Юрьевичем Хворовым, который впоследствии соединил их с
Крадиным материалы и превратил в книгу «Записки краеведов». В 1998 году поучаствовал в «параде» архивов и
получил от градоначальника Филиппова диплом второй
степени и 20 цветных пленок в подарок. Горстка краеведов начала восьмидесятых выросла до размеров роты,
и было много молодых ребят, это порадовало. Одновременно подумалось: дело стало массовым, можно уходить. Еще этот год отмечен образованием клуба краеведов при Краевой научной библиотеке».
В 2001 Алексей Филиппович вышел из бесконечного
отпуска, вклинился в работу, и началась его третья молодость. Говорил: третья, потому что в поле выходят
в молодости один раз, он вышел трижды.
«На этом я завершаю свой пространный монолог.
Конечно же, за кадром осталось многое, а рассказанное – скороговорка. Есть подозрение, что эта писанина может толкнуть меня на какое-нибудь творчество, а
может, и нет».
Фото предоставлены автором
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Венгерские страницы
Алексей Вежновец

Музыканты
Летом 1916 года в результате Брусиловского прорыва прифронтовые лагеря для военнопленных наполнялись быстро, и пленных австро-венгров повезли далеко за Урал, в Забайкалье и на Дальний Восток. В Хабаровске, на Красной Речке, пленных размещали в лагере,
часть зданий которого дожила до наших дней.
Судьбы военнопленных складывались по-разному.
Офицеры и в плену были привилегированной кастой,
что наводило солдат на размышления. В свою очередь,
солдаты, за десять тысяч верст от фронта, не были под
особым надзором со стороны русских властей, встречались с населением и видели, что русские совершенно такие же люди, как сами пленные, и заботы рядовых
граждан очень похожи. Кое-кто из пленных охотно пошел на стройки города, нашлись и музыканты, составившие вполне профессиональный оркестр, игравший
в ресторане «Чашка чая» на Муравьево-Амурской улице. Оркестранты квартировали в городе, на улице Михайловской. Вполне вероятно, что в лагере они были
редкими гостями. Ну а город что? Думается, приглядывал, но особенно не беспокоился.
Наступил февраль 1917 года, затем октябрь, провозгласивший мир народам. Пленные, предчувствуя скорое возвращение домой, проявили к новой власти сочувствие, тем более что привилегии офицеров пошатнулись. 25 декабря 1917 года на Дальнем Востоке была
провозглашена советская власть. Уже 14 апреля 1918
года из Хабаровска в Венгрию отправилась первая партия пленных, но дальше Самары поезд не пошел: венгерские власти отказались принимать «зараженных
большевизмом» солдат, и состав покатил назад.
Тем временем в стране наметилось противостояние старого и нового. 24 августа 1918 года в Хабаровске
объявили осадное положение, началась эвакуация советских учреждений, а 5 сентября в город вошли казаки атамана Ивана Калмыкова. Тем же днем в городском
саду, на утесе были расстреляны 16 австро-венгерских
музыкантов из «Чашки чая». Как рассказывает мемориальная доска – «за сочувствие Советской власти». Вывели их якобы на утес, расстреляли, а тела побросали
в Амур. Были у этого расстрела случайные свидетели. В
описываемые времена ныне покойный старожил Хабаровска Яков Евстафьевич Щур работал на складах вблизи утеса. Он было высунулся из дверей, но был схвачен
хозяином за шкирку и, получив тумака, носа больше не
высовывал. А потом видел, как к утесу прошли подводы,
нагрузились и убыли в неизвестном направлении.
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Бывший доходный дом Архипова. На втором этаже
находилось благотворительное кафе «Чашка чая».
Фото начала 1920-х

Оркестр австро-венгерских военнопленных

В более поздние времена родились версии о причинах их казни. По одной из них, музыканты вместо запрошенного Калмыковым «Боже, царя храни» сыграли «Интернационал». По другой версии, они сказали: «Не играли для красных, не будем играть и для белых». Но вероятнее всего другая. Музыканты при советской власти играли без малого год, и, по большому счету, какая была им
разница, кому и что играть в кабаке. Советская власть их
не заперла в лагерь и не «аннулировала», значит, было
взаимопонимание, о котором и донесли белым. Выходит, что убили на всякий случай, «за сочувствие», как о
том извещала памятная доска. Причина демонстратив-

Краеведение
ного расстрела целого оркестра вряд ли откроется до
конца. Может, добавятся версии. Вот одна из них.
Татьяна Яковлевна Иконникова написала замечательную книгу «Военнопленные Первой мировой войны на Дальнем Востоке России (1914–1918)» Книга, а
точнее монография, построена на материалах архивного фонда, который никто и никогда, с момента передачи папок в Москву, не открывал. Читая монографию, я узнал, что подобных оркестров в Хабаровске и
на Дальнем Востоке было несколько. На излете царского режима, из псевдопатриотических побуждений
их пытались прикрыть, но вмешалась общественность
и отстояла оркестры, поскольку они приносили казне доход. Случалось, давали благотворительные концерты в пользу инвалидов войны. Оркестры играли
и при советской власти, и никто их не притеснял. Татьяна Яковлевна цитирует хабаровскую газету «Наше
слово» за февраль 1921 года. Там излагается «дамская»
причина расстрела: якобы некоторые жены калмыковских «приспешников» увлекались «стройными фигурами» музыкантов. На статью не найдено опровержения
в иных источниках.
По моему мнению, музыкантов расстреляли не за
сочувствие, а за сотрудничество с советской властью,
пусть и при политической нейтральности. Извольте
комментарий: Василия Васильевича Плюснина, организовавшего в Хабаровске первую коммуну для детей-сирот, калмыковцы уведомили, что не расстреливают его
лишь из уважения к его почтенным родителям. И еще:
патриархально воспитанные, богобоязненные и мужебоязненные русские женщины тех поколений в отличие
от мужей редко бывали «склонны к измене».
Первый, чугунного литья, вариант мемориальной
доски на утесе появился к сорокалетию Октябрьской
революции. В 1967 году в Хабаровске установили целую
серию досок, посвященных именам и событиям времен
Гражданской войны. На той же волне металлическую
доску заменили на мраморную.
Пленные умирали, кто от ран, кто от непривычно
сурового климата. Хоронили их на Михайловском (военном) кладбище неподалеку от железнодорожного вокзала, там, где сейчас краевое управление ГИБДД
и гаражный кооператив. Кладбище закрыли в начале
1940-х годов, а потом на глазах горожан там началось
интенсивное строительство. Подход к застройке бывшего погоста был, мягко говоря, не очень тактичным. Из
грунта ковшом извлекали полуистлевшие доски и человеческие кости и вывозили в отвал.
Не столько волею судеб, сколько людей, в том числе заботами известного краеведа А.М. Жукова, из-под
бульдозера удалось выхватить базальтовый памятник с
братской могилы умерших в плену в 1916 году офицеров и нижних чинов австрийской, венгерской и германской армий. Памятник был отреставрирован и в 1994
году установлен перед зданием автовокзала. Это единственная память о кладбище, где были похоронены и
русские воины, и просто граждане Хабаровска. Возможно, там же покоились музыканты, исполнявшие знаменитые венские вальсы Штрауса.

Памятник австро-венгерским и немецким военнопленным,
умершим в плену.
Улица Воронежская, мемориальный сквер перед автовокзалом

Саз Иштван Андраш
«Сражаясь за Советскую власть, я буду сражаться
за освобождение от эксплуататоров своего народа», –
примерно с такими словами вступил в ряды Красной
гвардии еще один пленный венгр, Саз Иштван Андраш,
в русском написании Стефан Сусс-Андриевский.
Из материалов, имеющихся в
распоряжении Общества охраны
памятников, следует, что Сусс-Андриевский родом из Сазречени
(Трансильвания), из семьи учителя и сам до войны был учителем.
Уходя на фронт, оставил жену с
двумя детьми. Понимание смысла войны и роли в ней рядовых
граждан пришло в плену и привело поручика австро-венгерской
армии в ряды защитников советской власти.
Андриевский координировал
действия Уссурийского фронта и Амурской речной фло-
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тилии. 7 сентября 1918 года японцы захватили флотилию как военный трофей. Справедливо опасаясь, что
большевики не позволят растаскивать народное добро,
сразу начали наводить там «новый порядок». Пошла, по
нынешней терминологии, зачистка, в процессе которой схватили и Сусс-Андриевского. Для него была организована персональная прилюдная расправа. 11 сентября в район нынешнего 179-го завода привели избитого Андраша и, пояснив согнанным сюда жителям, что
это большевик, который воевал против японцев, отрубили голову.
Накануне празднования сорокалетней годовщины
очищения Дальнего Востока от белогвардейщины и закордонных интервентов Краснофлотским районным
исполнительным комитетом принято решение об установке на месте казни памятного знака. 22 января 1964
года, в соответствии с решением № 237 от 12 октября
1962 года, обелиск был открыт.
В том самом лагере на Красной Речке, через который прошли сотни пленных венгров, чехов, австрийцев
и немцев, пришлось побывать итальянскому барону Роберту Людвиговичу Бартини, впоследствии советскому
авиаконструктору. Мемориальной доски ему нет пока
лишь потому, что при жизни он, создатель авиационной
техники, превосходившей многие отечественные и зарубежные аналоги, был скрыт от глаз прессы. Пишу об
этом в надежде, что однажды появится на улицах Хабаровска и это имя.
Возможно, младшие офицеры Саз Иштван Андраш,
Роберт Бартини и Бела Франкль, «заразившиеся» коммунистическими идеями в том лагере, знали друг друга,
все трое стали коммунистами. Но такие сведения могут
теперь обнаружиться лишь случайно.

Мате Залка
Имя Бела Франкль читателям скорее всего неведомо. В разные времена его знали под именами Мате
Залка и генерал Лукач. Судьба Матвея Михайловича
(так звучало его имя по-русски) очень богата событиями, под каждым из имен он исполнял разные задачи, на
первый взгляд трудносовместимые.
Родился он 23 апреля 1896 года в селе Мотольги неподалеку от городка Матесалка, названного так в XIII
веке в честь графа Залкаи. Был девятым ребенком в семье небогатого арендатора корчмы. Отец желал сделать сына коммерсантом и направил на учебу в высшее
коммерческое училище в город Сатмара. Сын писал стихи и пьесы, участвовал в студенческом самодеятельном
театре и, похоже, не очень желал стать коммерсантом.
Училище окончил осенью 1914 года. Как и большинство
его образованных сверстников по обе стороны линии
фронта, добровольцем пошел воевать. В январе 1916
года он уже в звании кадета. Вблизи местечка Добердо,
участвуя в жестоких боях, очень быстро расстался с романтическими представлениями о войне. В дневнике от
13 мая появляется запись: «Людей натравливают друг
на друга. Кто ответит за это массовое убийство».
В июне 1916 года командир взвода подпоручик
Франкль на Восточном фронте, пытается противосто-
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ять солдатам генерала Брусилова. Раненный одиннадцатью осколками гранаты, он был подобран русскими
санитарами, «заштопан» в русском госпитале и в эшелоне военнопленных направлен через всю Россию в Хабаровск. В общей сложности войска Брусилова пленили
более полумиллиона солдат.
Лагерь на Красной Речке набит плотно, офицеры питаются вполне нормально, даже получают некоторое
денежное содержание, а младшим чинам потруднее.
Бела Франкль с единомышленниками пытается оказывать солдатам помощь, но друзья-офицеры настоятельно не рекомендуют заниматься филантропией. Морозной зимой 1916–1917 годов, когда от холода и болезней
участилась смертность среди пленных, наступило прозрение. Подпоручик австро-венгерской армии в 1917
году пишет антивоенную пьесу и подписывает ее именем Мате Залка. Он определил свою судьбу и взял псевдоним, дабы не подвергать опасностям семью. И довольно скоро венгерская охранка плотно занялась его
персоной, но безуспешно.
В октябре 1917 года Бела Франкль с любопытством
воспринял известия о первых декретах советской власти. После заключения Брестского мира он с первой же
партией военнопленных уезжает на родину, но до Венгрии не добирается.
25 мая 1918 года восстали чехи. Известие застало
будущего писателя в Новониколаевске, и он записывает в дневнике: «Куда девался мой пацифизм. Знаю, что
мое участие в боях неизбежно». К концу года Красная
армия основательно потеснила Белую и ее союзников.
Пленных мадьяр, в числе которых был и Мате Залка,
белые вывозят в лагерь под Красноярск, подальше от
фронта. Здесь писатель уже осознанно входит в подпольную марксистскую группу. 30 июля 1919 года в лагере вспыхнуло восстание, белые восстание подавили и
уничтожили почти всю подпольную группу. Мате Залке
с небольшой группой удалось уйти в тайгу и войти в состав партизанской армии Щетинкина. Там сформировали 1-й интернациональный полк, командиром 1-го батальона в нем назначили Залку. В апреле 1920 года полку поставили задачу сопровождать эшелон с золотом,
выведенным колчаковцами из хранилищ Казани. Задача была выполнена. Командир охраны Мате Залка награжден черкесским кинжалом, украшенным серебром
(есть сведения, что золотым оружием).
А потом писателя понесло по фронтам Гражданской
войны. Летом 1920-го – бой на Южном фронте, осенью –
бои на Перекопе. И везде он вел дневник. Не дневник
даже, а ключевые слова к будущим рассказам и повестям. В 1922 году уже в качестве красного дипкурьера посетил Центральную Европу, страны Скандинавии, Китай,
Турцию, Иран, Афганистан. С оружием расстается лишь
в 1923-м. Демобилизовался, но по специальному разрешению наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова продолжал носить военную форму без знаков
различия. Регулярно проходил военные сборы и в сорокалетнем возрасте совершал прыжки с парашютом для
пропаганды этого дела в Красной армии. На командирских курсах в начале 1930-х он уже фигурирует как Лукач.

Краеведение
Он везде создавал что-то новое:
формировал армейское литобъединение ЛОКАФ, организовал вечер
советской книги, участвовал в автопробеге. Залку выдвинули на десятка два-три общественных дел, писать
получалось лишь урывками. Однажды он возмутился и сочинил в писательскую организацию «телегу», где
перечислил семнадцать общественных дел. После этого стало полегче.
Первый свой рассказ «Ходя» Матвей Михайлович написал в 1924 году.
Героем произведения стал невыдуманный китаец, волею судьбы оказавшийся в Европейской России и защищавший советскую республику наравне с русскими и теми, кто нашел в России свою родину. Рассказ был опубликован в журнале «Октябрь» в том же 1924
году. После этого Залка стал писать новые
рассказы о рядовых солдатах, их бедах, заботах и мечтах. Писал на венгерском, потом коряво переводил на русский и бывал
нещадно критикуем. Но дело двигалось.
Уже в 1930-е годы он неплохо знал оттенки
русского языка и начал этим пользоваться,
его произведения становились образнее.
Еще сидя в окопах под Добердо, он думал
о том, что когда-то об этом напишет. Роман
зрел в его мыслях, и незадолго до начала
войны в Испании «Добердо» начал появляться на бумаге. Его главный герой лейтенант Матраи вобрал черты характера самого Залки, и
в некотором смысле произведение автобиографично.
Все молодые писатели того периода – выходцы из
войны. Конечно же, человек, владеющий револьвером и шашкой, прыгающий с парашютом, награжденный орденом Красного Знамени и именным оружием, – это их человек. Он дружил с Николаем Островским, Всеволодом Вишневским, Дмитрием Фурмановым, учился у Максима Горького. Число его произведений приближалось к семидесяти.
Европу начало потряхивать в предвоенной лихорадке. В Италии правит журналист с манерами клоуна Муссолини, Германию оседлал Гитлер. А в Испании к власти
пришли республиканцы, и это Европе очень не понравилось. 17 июля 1936 года в испанском эфире прозвучала
несколько раз подряд фраза: «Над всей Испанией безоблачное небо». Это генерал Франко дал заговорщикам
команду на начало мятежа. В те самые дни Матвей Михайлович в украинском селе Белики писал роман «Добердо». Услышав о начале гражданской войны, он принял решение – ехать. Работая едва не круглосуточно, он
поспешно завершил роман и отбыл в Испанию. Печатать
его начали в журнале «Новое время» с апреля 1937 года.
Через Стокгольм и Париж в середине октября 1936
года Матвей Михайлович попал в Испанию – в небольшой городок Альбасете, где создавались первые интер-

национальные бригады. Пауль Лукач
получил звание бригадного генерала и
начал формировать бригаду под номером 12. Не менее дюжины национальностей было в ней, и каждому хотелось,
чтобы командиром стал его земляк. Лукач решил вопрос дипломатично: «Товарищи, чтобы никого не обидеть, я буду
говорить на языке Великой Октябрьской социалистической революции».
Площадь, где проходил митинг, утонула
в громе аплодисментов.
От имени бойцов Матвей Михайлович написал обращение к народу Испании о создании новой интербригады,
текст был опубликован во многих испанских газетах. Начиналось обращение словами «Народ Мадрида», завершалось: «Салют, камарадас!»
Он оказался неплохим хозяйственником. За
короткое время сумел всю свою пехоту усадить
на автомобили, поэтому вскоре бригаду стали направлять туда, где было тонко и трещало, и она
получила неофициальное название «пожарной
команды». В боях под Гвадалахарой сумел скрытно сосредоточить ударный кулак, чем обеспечил
разгром итальянского экспедиционного корпуса.
Волонтерская дивизия «Промысел господний» вообще перестала существовать. Свой день рождения 23 апреля 1937 года отметил кратким письмом домой: «Мало сделано. Мало
успел...». 11 июня в разведке Лукач был
тяжело ранен осколком снаряда и через сутки скончался. Его хоронили воины бригады и большие правительственные начальники. В день похорон
в садах Валенсии были срезаны все
розы. Сорок два года спустя, 11 июня
1979 года, прах его перезахоронили в
Будапеште. Его кинжал передали в музей военной истории ВНР.
Ну разве вместишь такую жизнь в короткую надпись
на мемориальной доске? Конечно нет, но оставшиеся
после него книги могут многое досказать. В Хабаровске доска Мате Залке установлена в 1967 году, накануне
50-летия Октябрьской революции.
В книге Михаила Васильевича Водопьянова я прочел, что в штаб к Лукачу прилетал бывший водопьяновский самолет-разведчик Р-5 № М10-94, на котором знаменитый летчик спасал экспедицию челюскинцев. Вряд
ли Матвей Михайлович узнал тот самолет, вылетавший
в Арктику из Хабаровска. А его обломки вскоре упокоились в испанской земле.
Фото из книги «Объекты культурного наследия.
Памятники истории и культуры Хабаровского края»,
изд. «Российский медиа альянс», 2006; с сайта http://
prokhv.ru/articles/history3/ и автора
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Вид на город с утеса. Фото 1890-х

Праздники и юбилеи
Хабаровска
Светлана МОНАХОВА

Каждый, кто приезжал в конце XIX века в
Хабаровск, поражался размеренной монотонности здешней жизни. И все же первое впечатление было обманчивым. Город преображался
в дни юбилеев и торжеств, которых было немало в ту пору. Помимо традиционных праздничных дней, отмечавшихся по всей России,
местная администрация с помощью городской
общественности отмечала даты, имевшие
важное значение для дальневосточного края.
Особое отношение у хабаровчан вызывали юбилеи
выдающихся российских деятелей, писателей, полководцев. Конечно, такие юбилеи отмечались по всей России,
но на Дальнем Востоке они имели особый смысл и рождали ощущение причастности к жизни всей страны. В
мае 1899 года вся Россия отмечала 100-летие со дня рождения А.С. Пушкина. В Хабаровске подготовка к юбилею шла всю зиму. Готовились речи, доклады. Хор любителей готовил литургию П.И. Чайковского, гимназистки
прилежно разучивали стихи Пушкина, шились костюмы
для постановки живых картин. Три дня чествовали память поэта. Открыла праздники женская гимназия, где
состоялось литературно-вокально-музыкальное утро.
Затаив дыхание, слушал зал пламенную речь инспектора гимназии С.Н. Браиловского «Отчего вся Рос-
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сия празднует 100-летие со дня рождения Пушкина». Последние произнесенные им слова потонули в шуме оваций. Они стихли лишь при появлении на сцене гимназистки Натальи Петровой, рассказавшей биографию поэта. Пунцовая от смущения, она теребила свою косу. Объявив следующий номер и облегченно вздохнув, она легко
соскользнула со сцены. Сменяя друг друга, гимназистки
декламировали стихи, пели романсы на стихи Пушкина.
Всем хотелось отличиться, заслужить похвалу. Девочки
держались скромно, но с достоинством. Завершил программу хор, исполнивший фрагменты из опер Глинки,
Даргомыжского, Чайковского.
Главные события этих юбилейных торжеств разворачивались на следующий день на Соборной площади,
где собрались почти все жители города. На возвышении, вблизи северных дверей собора, стояло духовенство в сияющих парчовых ризах. Позади духовенства размещались городские власти, а впереди – объединенный
хор всех учебных заведений города численностью около
двухсот человек. Этот громадный хор под управлением
учителя пения Збайкова пропел панихиду.
В Успенском соборе была отслужена заупокойная литургия по Пушкину. Для исполнения литургии Чайковского требовался большой состав хора. По этому случаю
произошло объединение церковного хора с любительским. Гениальная музыка Чайковского прозвучала под
управлением хормейстера Пилипчука, дирижировавшего раскованно и вдохновенно. Потрясенные услышанным, прихожане замерли в безмолвии.
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Хабаровская женская гимназия. Фото И. Такеучи

По окончании церковной службы избранное общество отправилось в военное собрание. Там под председательством И.П. Надарова проходило торжественное заседание Приамурского отделения Русского Императорского географического общества, посвященное памяти
А.С. Пушкина. Ровно к назначенному часу в военное собрание прибыл генерал-губернатор Николай Иванович
Гродеков. Осмотрев убранство вестибюля и зала, он похвалил руководителя за отменный вкус. Бюст поэта был
установлен напротив входной двери, эффектно декорирован красным бархатом и живыми цветами. Возле бюста
с двух сторон портреты государя императора и государыни императрицы. Хор, располагавшийся чуть выше, на парадной лестнице, пел тихо и стройно. Многочисленные
депутации, входя в военное собрание, возлагали венки
к ступеням пьедестала. Самыми роскошными были венки от городской думы, Приамурского отделения Русского
Императорского географического общества и кадетского
корпуса, поскромнее – от учебных заведений города. Возложили венки к бюсту великого поэта хабаровские любители музыкального и драматического искусства и редакция «Приамурских ведомостей». Местные любители сочинили кантату в честь Пушкина. Исполнение этой кантаты
чередовалось с чтением любительских докладов.
Долго еще обсуждали горожане такое необычное
проведение торжественного заседания. Во всех подробностях пересказывалась речь генерал-лейтенанта Надарова, отметившего особый интерес Пушкина к дальневосточной земле. Он упомянул, что поэт, собираясь писать
историю России, интересовался «Описанием земли Камчатки» С.П. Крашенинникова. В тот же день, вечером, на
веранде военного собрания прошел банкет по подписке,
где было собрано двести рублей на строительство народного дома имени А.С. Пушкина.

Утром третьего дня праздник продолжился в саду
кадетской школы, куда были приглашены ученики всех
учебных заведений города. В небольшом, но уютном садике кадетской школы были устроены различные аттракционы: качели, карусели, гигантские шаги. Большой диковинкой тех лет был граммофон. Установленный тут же,
в саду, в благоухающей сиренью беседке, граммофон собрал толпу ребятишек. Притихшие, слушали они музыку,
доносившуюся сквозь шипение и треск несовершенного
аппарата.
Открыл детский праздник сам генерал-губернатор
Н.И. Гродеков. Обойдя под звуки «Марша Преображенского полка» выстроившиеся для приветствия ряды учащихся, он сердечно поздоровался со всеми и вручил отличившимся ученикам портрет Пушкина и томики его
стихотворений. Окончив церемонию награждения, Николай Иванович не покинул праздник, а расположился с
группой учителей в отдалении. Ему доставляло большое
удовольствие бывать среди детей, ощущать их радость
и непосредственность. Закончился детский праздник исполнением хоровой кантаты в честь Пушкина и показом
живых картин по сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке».
Вечером того же дня в городском саду прошло народное гулянье. Духовой оркестр окружного штаба без
устали играл вальсы, польки, мазурки... В парке было тесно, шумно и весело. Говорили, что народу собралось несколько сотен. У входа в парк члены комитета народных
чтений раздавали портреты и томики стихов поэта.
В том же 1899-м хабаровская общественность отметила 170-летие со дня рождения Александра Васильевича Суворова. Комитет, выбранный для подготовки и
проведения юбилейных торжеств, ставил перед собой
цель собрать средства на сооружение в Хабаровске памятника великому русскому полководцу. Юбилей про-
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Жители Хабаровска. Фото Э. Нино

ходил в зале военного собрания, красиво убранного по
этому случаю. Стены украшали флаги и щиты с инициалами Екатерины II и Суворова. Общество любителей музыкального и драматического искусства подготовило к
этому событию комедию Екатерины II «О, время», написанную во время ее путешествия по Волге в 1772 году. К
слову, сейчас мало кто знает, что просвещенная императрица была автором одиннадцати комедий и семи опер.
По отзывам критики тех лет, пьеса «О, время» была признана началом русской общественной комедии и критики общественных нравов. Посылая во французском переводе эту комедию Вольтеру, Екатерина писала: «У автора много недостатков, он не знает театра, интриги его
пьес слабы. Нельзя того же сказать о характерах: они взяты из природы и выдержаны».
На сцене военного собрания ожили персонажи екатерининской эпохи. Публика с интересом рассматривала костюмы трех героинь: Ханжахиной, Чудихиной
и Вестниковой, восторгалась обстановкой, воспроизводившей во всех деталях быт придворных кругов. Все
это – костюмы и декорации – было получено из императорских театров. Артисты играли с большим подъемом, чувствуя поддержку зрителей. Подлинным триумфом вечера стала живая картина «Апофеоз Суворова».
Ее описание можно прочесть в газете «Приамурские
ведомости» за 24 марта 1899 года: «Россия под скипетром императрицы Екатерины Великой, достигнув славы и величия победоносными войнами генералиссимуса А.В. Суворова, торжественно венчает лаврами героя, виновника своей славы, бессмертное имя которого стало гордостью русского народа. Ангелы – вестники
торжества, добра и правды – трубят миру о славе России. На это торжественное признание великих заслуг
А.В. Суворова взирают народы, участь и политическое
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положение которых были созданы великими деяниями
русского полководца (Италия, Франция, Польша, Турция, Румыния)».
Это великолепное зрелище сопровождалось пением хора. Хористы-любители с воодушевлением исполнили песни «Гром победы, раздавайся» и «Слава Суворову».
Торжества, посвященные этому выдающемуся человеку,
должны были, по замыслу организаторов, вызвать подъем патриотических чувств у публики.
1 августа 1900 года Хабаровск праздновал 50-летний
юбилей водружения русского флага в устье Амура. После продолжительного зноя, изнурявшего горожан весь
июль, первый день августа принес долгожданную прохладу. Утро благоухало свежестью, идущей с Амура, небо
затянула прозрачная кисея перистых облаков, предвещавших перемену погоды. К десяти часам утра Соборная
площадь ожила, заволновалась, наполнилась радостным
гомоном. К началу молебна прибыл генерал-губернатор
Николай Иванович Гродеков, за ним следовал начальник
окружного штаба с женой.
Несмотря на довольно внушительные размеры,
Успенский собор не мог вместить всех желающих. Внутри оказалась самая почтенная публика. Перед амвоном, сразу за генерал-губернатором, стояли высшие
чины, за ними городское купечество, на паперти толпились чиновники и мелкие служащие. Сверкая позолотой
и серебром, в богато убранных ризах вышли священники. Хор певчих, подхватывая молитву, наполнял сердца
прихожан благоговейным восторгом. Церковный хор
Успенского собора славился своими голосами. Особенно редким был голос баса-октависта. Нижние ноты, взятые им даже на пианиссимо, гудели, как набатный колокол. Стройные звуки духовных гимнов теснили дыхание,
рождали чувство надежды и радости.

Краеведение
Священники, не прекращая молитвы и обдавая окружающих дымом ладана, двинулись к выходу. Крестных
ход направился в сторону Амура к памятнику графу Муравьеву-Амурскому. Тяжело ступая, процессия медленно двигалась вперед. Людской поток постепенно рос и
ширился. Наконец он остановился на крутом Амурском
утесе. Протоиерей Гомзяков осенил крестным знамением памятник и стоящие в порту суда. Торжественная процессия сдвинулась вправо, ближе к музею. Здесь был совершен обряд освящения только что отстроенной небольшой пристройки к музею, ждавшей своих посетителей. Поднимая клубы пыли, процессия вновь повернула
к Успенскому собору, где прошла заключительная часть
обряда.
Спустя некоторое время праздник продолжился в
зале военного собрания, где собрался весь цвет города.
Внимание гостей привлекали недавно приобретенные
картины художников-передвижников. Подолгу простаивала публика у полотна И.К. Айвазовского «Буря на Черном море», не меньший интерес вызвали работы В.Д. Поленова «Наймичка» и «Купальщица». В фойе живописно
расположился оркестр штаба округа. Под звуки духовой
музыки публика чинно следовала в зал. Торжественное
заседание началось пением государственного гимна.
«Боже, царя храни» гремело под сводами военного собрания. Симеон Николаевич Ванков, в ту пору директор
музея, произнес прочувствованную речь. Он напомнил
присутствующим о том, что еще полвека назад на том же
месте где построен Хабаровск, шумела вековая тайга, но
к началу ХХ века край стал обживаться и приобрел важное значение для Российского государства. Продолжая
мысль высказанную Ванковым, член Приамурского отделения Русского Императорского географического общества К.К. Куртеев добавил: личное посещение наследника показало, что край близок сердцу августейшего дома,
и вселило уверенность, что вслед за одним последуют и
другие важнейшие мероприятия, что справедливые нужды населения всегда найдут отклик и удовлетворение.
Праздничный ужин и бал завершили программу юбилейных торжеств.
Географическое положение Приамурского края, граничившего с Китаем и Маньчжурией, определяло его
политическую жизнь. Вспыхнувшее в 1900 году в соседней Маньчжурии Боксерское восстание невольно отразилось на жизни дальневосточников. Русские войска,
участвовавшие в подавлении восстания, были сформированы за счет Приамурского военного округа. К месту
военных действий отправился принявший на себя командование русской армией генерал-губернатор Гродеков со своим генеральным штабом. 8 марта 1900 года
после победного завершения этой военной операции
он возвратился из Маньчжурии в Хабаровск. Победителей в Маньчжурии встречал весь город. На перроне вокзала был выставлен почетный караул. Духовой оркестр,
сияя начищенными трубами, выстроился в шеренгу. Чести первыми встречать генерал-губернатора были удостоены высшие военные чины и высокопоставленные
сановники.
Поезд слегка запаздывал, и встречающие, переминаясь с ноги на ногу, с нетерпением ждали торжественной

церемонии. Наконец поезд показался. Раздувая пары и
медленно приближаясь, он огласил окрестности пронзительным гудком. Когда Гродеков показался в дверях вагона, встречающие вытянулись по струнке. Обойдя почетный караул и приняв рапорты, генерал-губернатор
скомандовал:
– Вольно!
И тот час же к нему направилась городская депутация
с хлебом-солью.
Лицо Гродекова озарила улыбка, его душе был мил
этот старинный обряд, говорящий о широте и щедрости
русской натуры.
Поздоровавшись с каждым присутствующим в отдельности, он сел в коляску, запряженную прекрасной
тройкой гнедых лошадей, и отправился к Успенскому собору. За коляской по всему пути ее следования двигался взвод молодцеватых аргунских казаков. На МуравьевАмурской генерала встречали войска Хабаровского гарнизона: на правом фланге – кадеты, на левом – саперная
рота. Кроме войск на центральной улице выстроились
воспитанники всех учебных заведений, пожарная дружина. Мощное «ура» перекатом неслось по улицам города. Кругом буйство красок, масса флагов, транспарантов,
щитов. На Соборной площади толпа образовала такой
узкий коридор, что генерал-губернатор, входя в собор,
невольно задевал стоящих концом своей длинной шпаги. Такого грандиозного молебна не помнили даже старожилы. Молебен вел протоиерей Гомзяков в сослужении с протоиереями Петрологиновым и Добровидовым.
Хор певчих по этому случаю был одет в парадные кафтаны. После богослужения Гродеков посетил женскую гимназию. Стоявший у подъезда духовой оркестр при виде
генерал-губернатора заиграл «Гром победы, раздавайся». У входа собрали весь состав попечительного и педагогического совета.
Сойдя с коляски и тяжело ступая, Николай Иванович вошел в просторный вестибюль. Его, лишенного самодовольства, несколько покоробила надпись: «Привет
вождю», вышитая на георгиевской ленте, обвивающей
триумфальную арку в русском стиле, смонтированную
у основания лестницы. Как только нога генерал-губернатора ступила на ковровую темно-зеленую дорожку,
устилающую лестницу, объединенный хор всех учебных
заведений грянул «С нами Бог». После краткого молебна состоялось чествование героя. Необыкновенно приподнятая атмосфера царила вокруг. В зале, освещенном
множеством ламп и свечей, собралось множество гостей. Блеск мундиров генерал-губернаторской свиты, отраженный сотней свечей, вызывал ощущение выдающегося торжества. Приветственным речам не было конца.
Вконец утомив дорогого гостя, директор женской гимназии пригласил всех на концерт. Величальным хором из
оперы Бородина «Князь Игорь» гимназисты выразили
свое восхищение подвигами генерала. Все номера программы носили патриотический характер и исполнялись
с большим подъемом.
Отдыхая после долго пути и утомительных церемоний, Николай Иванович расслабился, сидя в мягком кресле, и задремал. Заметив это, адъютант, слегка подтолкнув генерала локтем, дал знак к окончанию концерта. В
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знаки и символы нашей истории

Молебен на берегу Амура по поводу 50-летия со дня подписания Айгунского договора

тот же момент из-за кулис показалась миловидная девушка с большим букетом в руках, перевитым георгиевской лентой. Нимало не смущаясь, под грохот аплодисментов, она вручила букет генерал-губернатору, громко
прочитав надпись: «Покорителю Маньчжурии сердечный привет!».
Галантно поцеловав ей руку, Гродеков стоя приветствовал бушующий зал. Все тотчас вскочили со своих мест,
и под крики «ура!» Николай Иванович покинул гимназию.
На выходе, несмотря на поздний час, его ждала толпа, которая с громкими «ура!» провожала до самого дома...
Через год Николая Ивановича Гродекова ждали большие перемены, о которых он и не помышлял. В октябре
1902 года ему предстояло покинуть Дальний Восток. Церемония проводов генерал-губернатора к новому месту
службы была торжественной и немного грустной. Щемящее чувство близкого расставания делало Гродекова, человека внешне бесстрастного и сурового, сентиментальным. В день отъезда он, выйдя на крыльцо своего дома, обвел взором окрестности и, немного помедлив, с тяжелым
вздохом сел в ожидавший экипаж. Прежде чем отправиться на вокзал, Николай Иванович сначала заехал в кадетский корпус, а затем в женскую гимназию. У входа в гимназию его встретило начальство. Пройдя в переполненный
зал, Гродеков с удивлением увидел собравшееся здесь все
хабаровское духовенство. Протоиерей Петрологинов приветствовал генерала благодарственной молитвой.
– Понимая, какие великие дела вы сделали во вверенном вам крае, – начал он, – помолившись сегодня о
благополучии предстоящего вам пути, единодушно просим принять икону Христа Спасителя на молитвенную
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память в знак беспредельного чувства признательности. Да благословит Господь Бог Вас и Ваше дальнейшее
служение.
Отдав земной поклон, Николай Иванович приложился к святой иконе... Стоявший по правую руку протоиерея дьякон запел пронзительным тенором:
– Многия лета боярину Николаю!
– Многия лета... – подхватил хор певчих.
Одна из гимназисток, взобравшись на устроенное в
середине зала возвышение, прочла от имени учащихся
адрес:
– Чувство глубокой грусти овладевает каждым из
нас при расставании с вами, нашим заботливым попечителем и отцом. Примите от нас сердечную и глубокую
благодарность.
Позабыв присущую ему на людях сдержанность, Николай Иванович обнял и горячо расцеловал гимназистку. В тот же миг хор певчих грянул:
Ваши заботы о крае Амурском
Нас собирают сегодня сюда.
Для выражения чувства признания
И благодарности к Вам,
За то внимание и попечение,
Что уделяли Вы нам.
Пусть же благое то ваше попеченье
Будет всем памятно нам.
Растроганный Гродеков, спустился в окружении детей
по парадной лестнице вниз. Некоторые из учениц седь-

Краеведение
мого класса протягивали ему свои фотографии и просили принять на память. Под неумолкаемые крики «ура!»
генерал-губернатор вышел из гимназии, сел в коляску и,
эскортируемый конвоем казаков, отбыл на вокзал.
На перроне, казалось, собрался чуть не весь город.
Из водоворота провожавших его лиц мелькнули темные
зоркие глаза Елизаветы Авраховой. Городской голова
И.Н. Фомин и протоиерей Гомзяков пожелали Гродекову счастливого пути и благословили его. Прощание было
коротким. Смахнув набежавшую слезу, Николай Иванович, откланявшись, вошел в приготовленный для него
вагон, чтобы навсегда покинуть Дальний Восток.
Одно из знаменательных событий 1908 года – празднование 50-летия со дня подписания Айгунского трактата. Юбилейные торжества пришлись на 16 и 17 мая и стали своеобразным подведением итогов. В архивах сохранились газетные статьи и блестящие речи членов Приамурского отделения Русского Императорского географического общества, по которым можно восстановить те
давние события.
«Первый день праздника, – сообщала газета «Приамурье» за 18 мая 1908 года, – прошел особо торжественно и удачно». Уже с утра в городе воцарилось праздничное настроение. Магазины, мастерские, учреждения в
этот день были закрыты. Жители поднялись с первыми
лучами солнца, чтобы успеть понаряднее украсить свои
дома. Здания расцвечивали флагами, коврами, разноцветными фонариками, зеленью. Центр города иллюминировали. К девяти часам утра приготовления были закончены, и горожане устремились к Успенскому собору,
возле которого уже выстроились войска. Под звуки походного марша прибыла пожарная дружина во главе с
И.В. Урядовым, за ней степенно и чинно шествовала казачья депутация с атаманскими булавами. Замыкали колонну учащиеся и представители городских учреждений. Роскошные венки из живых роз и поскромнее – из
полевых цветов, собранных учащимися начального городского училища, украшали колонну.
В торжественном богослужении и панихиде по Муравьеву-Амурскому принял участие объединенный хор
любителей и соборных певчих под управлением регента
Баера. Центром праздника стал крестный ход к памятнику графу. Окружавшие его шпалерные войска едва сдерживали людской поток, переполнявший Амурский утес.
Толчея и гомон мгновенно прекратились, как только
прозвучали первые слова молитвы. Мощный хор соборных певчих и певцов-любителей подхватил молитву. Под
стройные звуки хоровой музыки плавно ложились венки к подножию памятника. Церемония закончилась парадом войск и артиллерийским салютом.
К полудню зал военного собрания был готов для торжества. На сцене в окружении флагов и зелени установили портрет Н.Н. Муравьева-Амурского, по бокам размещались портреты Г.И. Невельского и А.Н. Корфа. Торжественное заседание открылось официально-приподнятой поздравительной речью генерала Н.Н. Мартоса. В таком же
официальном тоне прозвучало выступление городского
головы. Смертельная скука грозила испортить начавшийся с таким подъемом праздник. Возглавлявший в те годы
географическое общество С.Н. Ванков, спасая положение,

отложил в сторону заготовленную речь и, стремительно
поднявшись на сцену, заговорил страстно и убедительно.
Его выступление вызвало оживление и бурную овацию.
Дальнейшее развитие событий не подчинялось ранее составленному сценарию. Речь Маргаритова была подхвачена хором, исполнившим написанную хормейстером Пеляничкиным кантату на историческую тему. Воодушевленная происходящим, публика требовала повторения. При
повторном исполнении кантаты на бис, в перерыве между частями, на сцене неожиданно для всех появился уссурийский казак Шереметьев, экспромтом прочитавший
стихотворение местного амурского казака Волкова:
Небогат наш край преданиями
Эпопеи вековой,
Переполнен он страданьями
Тьмой глубокой и нуждой.
Нелегка была с природою
Первых выходцев борьба.
Сразу встретила невзгодою
Их жестокая судьба!
Бой вести пришлося с холодом,
С бездорожием тайги.
С неизвестностью и голодом
Замедлялись их шаги.
Но, в стремлениях упорные,
Шли вперед они везде,
На хребты взбирались горные,
Вниз спускаясь по воде,
Шли, тревожась опасеньями,
Что задавит их Китай!
Да! Тяжелыми лишеньями
Покорен Амурский край!
Под трудами невозможными
Надломилось много сил;
Под деревьями таежными,
Много вырыто могил
Не волнуясь больше злобою
Завоеванной реки,
Спят под снежными сугробами
Беспробудно казаки.
И поет им память вечную
Диким голосом пурга,
Да беседу бесконечную
О былом ведет тайга.
Публика принялась качать чтеца, сошедшего со сцены. Нескончаемые аплодисменты сопровождали и окончание кантаты, и последовавшую за ней речь редактора газеты, литератора К.К. Куртеева. Во второй день торжеств, 17 мая, на берегу Амура в городском парке заложили памятник Семену Дежневу (впоследствии он так и
не был установлен), а в полдень на Орловском поле, где
обитала городская беднота, устроили праздничный бесплатный обед.
Юбилеи, подобные этому, стали историческими вехами дореволюционного Хабаровска. Сохранившиеся документальные свидетельства позволяют составить реальную картину культурной жизни горожан, и она представляется яркой и своеобразной.
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Приметы времени

Дальневосточные гастроли
Исаака Дунаевского
Наталья ПОЗИНА

В годы Великой Отечественной войны перед деятелями культуры и искусства ставились особые задачи, продиктованные условиями военного времени – воспитание в советских людях патриотизма, социалистического
интернационализма, верности долгу, присяге,
ненависти к врагу. Но, несмотря на такой идеологический заказ, именно в эти годы произошел мощный подъем во всех областях художественного творчества.
Основные силы в 1941–1945 гг. направлялись на творческое обслуживание фронта и тыла. Дальний Восток не
был исключением, сюда с гастролями приезжали известные коллективы и музыканты. В Хабаровске побывали
Государственный ансамбль народного танца СССР Игоря Моисеева, Государственный джаз-оркестр БССР Эдди
Рознера, джаз-оркестр Центрального дома культуры железнодорожников Дмитрия Покрасса, Московский джазансамбль Макса Южного, Государственный Теа-джаз Леонида Утесова, Черновицкий государственный джаз-оркестр Сергея Каштеляна и другие.
В конце 1941 г. на Дальний Восток приехали 150 музыкантов из ансамбля песни и пляски Центрального дома
культуры железнодорожников (ЦДКЖ) под художественным руководством «заслуженного деятеля искусств, орденоносца» Исаака Осиповича Дунаевского, видного советского композитора, автора популярной музыки. Как отмечает исследователь его творчества Т. Айзикович, в музыкальной среде отечественных авторов он как профессионал высочайшего уровня выделялся яркой индивидуальностью, и широким диапазоном музыкального таланта.
Дунаевский возглавил ансамбль в 1938 г. и был его
художественным руководителем в течение 10 лет. Все
это время творческий коллектив активно гастролировал по всей стране, и неслучайно его называли «ансамблем на колесах». С началом войны композитор получил бронь от Наркомата просвещения и поступил в распоряжение особого идеологического отдела. В сентябре
1941-го Главное политическое управление РККА сформировало агитпоезд, и ансамбль направили в длительную
гастрольную поездку для обслуживания воинов Уральского, Сибирского, Дальневосточного и других округов,
а также оборонных предприятий и населения Сибири и
Дальнего Востока. Агитпоезд был оборудован радиоузлом, в распоряжении артистов находилось большое количество документальных и художественных фильмов.
Агитационная работа в то время имела особое значение,
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поэтому коллектив в поездках всегда сопровождали лекторы-агитаторы и выступали перед каждым концертом.
За два года ансамбль Дунаевского объехал весь Урал,
Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию, побывал в 154
городах и крупных населенных пунктах, дав 615 концертов. В конце 1941 г. артисты прибыли на дальневосточную землю, объехав за время гастролей самые отдаленные уголки. В Хабаровске концерты проходили в феврале-марте 1942 г. в театре Дома Красной армии. Вспоминая о дальневосточных гастролях, Дунаевский писал, что
побывали они тогда «во Владивостоке, на Сучане, в бухте Находка и Ворошилове, Комсомольске-на-Амуре», выступали перед тружениками тыла и военными в частях
Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Говоря о зрителях, композитор отмечал, что и в «больших
помещениях Дома Красной армии, Флота или в маленьких клубах пограничных застав» коллектив встречал «замечательную аудиторию», людей, «жадно впитывающих
культуру», которые «все, что получают от жизни, переплавляют в себе в железную волю», и это проявляется «в
подвигах во славу Родины».
В годы Великой Отечественной многие известные композиторы, артисты, балетмейстеры, музыканты связали
свою судьбу и творчество с деятельностью крупных песенно-танцевальных коллективов. Композитор В.И. Мурадели руководил ансамблем песни и пляски Военно-морского флота, Н.П. Будашкин – ансамблем песни и пляски
Краснознаменного Балтийского флота. Исследователи отмечают, что «в песенном и музыкальном репертуаре военных ансамблей наряду с маршами, фольклором и классической музыкой стали исполняться романсы, советское
танго (сочетавшее культуру романсов и маршевой музыки), фокстрот, появились тесные, неразрывные связи между жанрами симфонической, оперной, камерной и духовой музыки». Танцевальный репертуар строился не только на традициях народной хореографии, но и на соединении элементов классического и эстрадного танцев.

Приметы времени
В предвоенном репертуаре ансамбля ЦДКЖ было 160
песен и два десятка танцевальных номеров. В военное
время он пополнился песнями и танцами, которые вселяли в тружеников тыла и воинов Красной прмии уверенность в победе над врагом. Режиссером-постановщиком
всех программ военных лет выступал С.И. Агранян, умевший делать их зрелищными, эффектно соединяя песенные и танцевальные номера,. Концерты всегда проходили
при переполненных залах, и, по словам художественного
руководителя анамбля, с «подлинным увлечением и подъемом». Они традиционно открывались популярной песней «На врага за Родину – вперед!», написанную Дунаевским еще в первый месяц войны. Иногда перед зрителями
выступал и сам автор. Он находил время и для общения
с начинающими провинциальными композиторами, обсуждал их произведения, давал ценные советы.
В «Тихоокеанской звезде» 6 марта 1942 г. сообщали,
что в Хабаровске незадолго до отъезда ансамбля в студии краевого радиокомитета состоялась встреча И.О.
Дунаевского с начинающими авторами Жуковой, Буденным, Лозовским, Калмыковым, Зайцевым, Томбаком, Рейнардтом и Шишениным. Ранее газета писала, что местные
композиторы создали целый ряд «оборонных песен». Так,
Л.Т. Жукова к началу 1942 г. сочинила более 30 произведений, в том числе «Русские штыки», «Краснофлотская клятва», «Ода Красной Армии». Композитор Л.Д. Шишенин написал около 15 песен, среди которых «Песня о лейтенанте Лукине», «Мы победим». Дунаевский слушал эти сочинения, делал некоторые критические замечания, вместе с
участниками размышлял о том, какой должна быть песня о
Великой Отечественной войне. Завершилась встреча выступлением Исаака Осиповича о необходимости «повышения музыкальной грамотности и культуры начинающих
композиторов» за счет организации лекций и семинаров.
Несмотря на тяжелый график, на то, что в годы войны
композитор «ощущал только всеобщее крушение надежд
и чувств, душевный хаос и смятение» (он повторял, что его
муза – «муза мирного времени»), в годы войны он создал более 40 песен, кантаты «Ленинград, мы с тобой!» и «Мы придем!», сделал многочисленные обработки и переложения
произведений советских композиторов, русских народных
песен и песен народов мира для хора. Творчество 1940-х гг.
у Дунаевского, как и у всех советских композиторов, главным образом было связано с патриотической тематикой.
Исследователи отмечали, что «его дарование было вдохновляюще оптимистичным, его музыка всегда живописала
праздник, и в этом «вселении духа» состоял его патриотизм
в трудные военные годы; скорбные же тона музе Дунаевского запечатлеть не удалось». Сам композитор в одном из
писем размышлял о своем творческом состоянии так: «Бывали и периоды раздумья, неверия, неудовлетворенности.
Слишком бурна наша жизнь, чтобы художнику можно было
бы чувствовать себя спокойным и уверенным в себе. Иногда
перед очередным творческим скачком долго и мучительно
раскачиваешься, хочешь сделать лучше, мобилизуешь все
душевные силы. В таких случаях говорят: «Дунаевский молчит», а кто злобно шипит: «Дунаевский кончился». А он работает, работает, спускает в корзину ворох музыкальных тем,
набросков, мыслей, которые перед сном кажутся ему заманчивыми, а наутро гадкими и серыми. Так идет жизнь».
О поездке на Дальний Восток И.О. Дунаевский вспоминал, что все увиденное здесь дало «огромную твор-

ческую зарядку». Несмотря на трудности, с которыми
он сталкивался в той гастрольной поездке, а связано
это было с отсутствием произведений профессиональных авторов, именно здесь он создал несколько песен на
стихи местных поэтов. Во Владивостоке сочинил «Марш
эсминцев» на слова Зильвенского и «Ястребок» на стихи
авиамеханика Тихоокеанского флота И.Д. Миронова, посвятившего их Герою Советского Союза, летчику-истребителю В.В. Талалихину. Автор текста лично знал его и
гордился этой дружбой. Обращение в песне к реальному человеку было близко Дунаевскому, потому что сам
он не мог сочинять музыку «о танкистах вообще, о летчиках вообще <…>, а мог писать только о конкретной личности». И все же сотрудничество с местными авторами,
часто людьми непрофессиональными, имело свои трудности. В одном из писем композитор отмечает: «Трудно
после долгих лет «притирки» к определенным поэтам, их
привычкам и манере работы переключаться на других,
которые и по уму, и по таланту стоят значительно ниже».
В Хабаровске Дунаевский написал «Песню 9-й Гвардейской» на слова красноармейца А.Э. Мейера, в Комсомольске-на-Амуре – «Песню об «Амурстали» на стихи хабаровского поэта Анатолия Гая, и ансамбль ЦДКЖ впервые исполнил ее 15 февраля 1942 г. на концерте для гостей и строителей по случаю первой плавки на заводе
«Амурсталь». В то же время были созданы «Марш сталинской авиации», песня «Вагоны, вагоны» на слова А. Арго.
Композитор мечтал написать песню о Дальнем Востоке, «которая была бы достойна этого прекрасного края».
Высоко оценивая сплоченность дальневосточников перед
«тяжелыми испытаниями» и «фашистскими захватчиками»,
Дунаевский в марте 1942 г. опубликовал газетную статью, в
которой размышлял о мирном времени, когда жизнь будет
еще прекраснее и зазвучат песни «о мужестве и героизме,
о богатстве рек и озер, недр и тайги, о великой свободной
Советской стране – нашей любимой Родине».
Завершились дальневосточные гастроли ансамбля,
и дальнейший путь артистов лежал в Среднюю Азию.
За успешное выполнение правительственного задания
И.О. Дунаевский в 1942 г. был награжден орденом «Знак
Почета».
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На съемках фильма «Сихотэ-Алинь: уссурийская тайга»

Важнейшее из искусств
Фотодокументальная выставка
«История, запечатленная в киноленте»
Елена НИКИШИНА

Фотодокументальная выставка,
подготовленная государственным архивом
Хабаровского края к Году кино, уже сама
стала историей, а проблемы, связанные
с дальневосточным кино, продолжают
волновать архивистов.

В.С. Бондарь, Е.П. Леонов, Л.Е. Ольшанская, Э.М. Корчмарев
с членами клуба «Твой современник»
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Невозможно вместить в двенадцать витрин всю многообразную палитру дальневосточного киноискусства.
Когда этот проект только начинался, даже не предполагалось, что будет столько открытий, связанных с кино.
Отыскалось личное дело исследователя Юлиана Семенова, писателя и сценариста, который приезжал в Хабаровск для работы с материалами партийного архива в
августе 1963 года. В собственноручно заполненной анкете он указал тогдашнюю свою должность – член редколлегии журнала «Москва», членство в Союзе писателей СССР, тему исследования – «Герои Дальневосточной
республики», цель работы – написание киносценария.
Позже он создал пьесу «Шифровка для Блюхера», поставленную на сцене Хабаровского краевого театра драмы в 1966-м. В следующем году на экраны страны вышел
фильм «Пароль не нужен» (Семенов переработал пьесу в
сценарий), где одним из главных героев является разведчик Максим Максимович Исаев. Его роль в фильме исполнил Родион Нахапетов. Вместе с покидающими Владивосток эмигрантами отплывает и Исаев, чтобы продолжить работу за рубежом. Следующая встреча состоится уже в сериале «Семнадцать мгновений весны», где
он действует уже как Штирлиц.
Судя по документам, именно в эти годы на Дальнем
Востоке началось активное киностроительство. К началу 1960-х отдел кинофикации краевого управления
культуры докладывал о завершении сплошной кинофикации Хабаровского края. На его территории действо-

Архивы

Коллектив киностудии. 1-й ряд: И.С. Поляков, А.Т. Законова, И.И. Чешев, Б.К. Сарахатунов, В.П. Алехин, Е.Н. Пошатаев, Ф.А. Фартусов, Ф.А. Шадрин, Т.А.
Баранова, П.Г. Попченко, В.В. Анненков. 2-й ряд: Е.Т. Степанова, В.Ф. Мазур, Т.П. Волкова, В.Д. Родинцева, Рыжов, А.И. Караваев, Г.Н. Лысяков, И.Ф. Зинатулин,
А.В. Личко, А.И. Игнаков, В.А. Сосновский, А.Н. Грибов, А.П. Михлик, В.Н. Каменев, Д.А. Щуруба, Т.Г. Коровина. 3-й ряд: О.П. Романов, Т.М. Васильева, В.Т. Круглов,
В.А. Сурнин, Г.В. Фомин, Л.В. Малахова, Л.И. Чулкова, Э.М. Голодницкий, Л.А. Дубровская, Г.Л. Овчинникова, Е.А. Васильева, Л.А. Ершова, П.М. Даниленко, В.Н. Савицкий, Е.В. Зубова, Н.Н. Королева. 4-й ряд: Г.М. Безгубенко, О.Н. Марченко, И.В. Евстигнеев, В.М. Беляков, И.В. Мирный, А.И. Чешев, В.П. Васильев, Е.А. Мирошниченко, Е.Е. Шумилина, А.В. Кононенко, А.К. Рыбакова, Т.Ф. Мирная, Н.А. Клочко, Н.С. Игнаточкина, Ю.А. Михлик, А.П. Яковенко, М.А. Семенова, С.В. Караваев

вало более тысячи киноустановок, в каждом населенном пункте, насчитывающем 50 и более дворов, имелась своя киноточка, квалифицированные кадры готовила краевая школа киномехаников. Примечательно,
что для закрепления киномехаников в северных районах края лица коренной национальности зачислялись в
школу на полное государственное обеспечение, включавшее питание, проживание и стипендию. За короткий
период построили 27 кинотеатров – в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске,
Вяземском, Охотске и других населенных пунктах. Практически в каждом микрорайоне Хабаровска был свой
кинотеатр – «Мир», «Дружба», «Октябрь», «Юбилейный»,
«Молодежный», «Пионер», «Спутник», «Луч» и другие.
Говоря о сплошной кинофикации, нельзя не упомянуть о кинообслуживании детей. На городских улицах
рядом с детскими садами в те годы можно было увидеть
автобусы с затемненными стеклами, вокруг которых собирались дети. Это были передвижные детские кинотеатры «Малютка». В салоне размещался зрительный зал на
60 посадочных мест, киноаппаратура и экран. «Малютка»
могла проводить по 6–8 сеансов в день для 360–400 зрителей. В 1964 году для края было заказано пять кинопередвижных автобусов, в том числе два для Хабаровска.
Вообще молодому населению уделялось большое
внимание. Специализированные кинотеатры «Пионер»
и «Молодежный» кроме вечерних сеансов показывали
детское кино. Благо выбор был неплохой, а билеты стоили всего 10 копеек (детские кинотеатры освобождались
от налога со зрелищ). Кто-то из хабаровчан, наверное,
помнит, что в детском парке организовали небольшой

кинотеатр на 40 мест в настоящем самолете ИЛ-12. Только за два летних месяца 1961 года было проведено 397
киносеансов для более 12 тысяч детей. Летние и зимние
школьные каникулы тоже невозможно представить без
походов в кинотеатр, а в пионерских лагерях кино служило любимым и подчас единственным развлечением.
В эти годы появился и популярный у хабаровчан
клуб «Киноглаз», бессменным руководителем которого
был известный хабаровский искусствовед Эдуард Моисеевич Корчмарев. Первое заседание клуба – просмотр и обсуждение фильмов Михаила Богина «Двое» и
«Зося» – состоялось 27 июля 1967 года в кинотеатре «Гигант». Члены «Киноглаза» посмотрели лучшие фильмы
XX века – работы Козинцева и Абуладзе, Тарковского и
Параджанова, Хуциева и Панфилова, Шепитько и Климова, Антониони и Бергмана, Феллини и Куросавы. Принимали здесь и гостей – выдающихся режиссеров, актеров, сценаристов и кинокритиков.
Пропагандой и популяризацией достижений советского и зарубежного киноискусства занимался и «Далькиноцентр», в задачи которого входила лекционно-концертная
деятельность и организация встреч с мастерами экрана.
Деятельность бюро распространялась на весь Хабаровский край. Руководила Далькиноцентром Людмила Елисеевна Ольшанова, вся жизнь которой неразрывно связана с
кино. В архивном фонде «Далькиноцентра» есть альбомы с
фотографиями и автографами Ларисы Удовиченко, Люсьены Овчинниковой, Натальи Крачковской, Владимира Конкина и других киноактеров и кинодеятелей, побывавших с
творческими визитами в Хабаровском крае. Все они оставили восторженные отзывы о своем пребывании в нашем
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знаки и символы нашей истории

Г.Н. Лысяков
на открытии
выставки
Экскурсия по выставке
Рисунок Эдуарда Назарова – автора
мультфильма
«Жил-был пес»

Альберт Самойлов демонстрирует экспонаты выставки

городе, слова благодарности сотрудникам «Далькиноцентра». Одно из свидетельств этого – стихи Фрижетты Гукасян,
легендарного редактора студии «Ленфильм»:
Улыбаюсь, приезжая,
И печалюсь, улетая
Из далекого-далека,
Из Хабаровского края.
Если выпал тебе случай
В глубь «Гиганта» заглянуть,
Выпить чаю в «Пропаганде»
И в Монгохто завернуть,
Видеть Ванинские кручи
И Совгавань в черной туче,
Океанский край могучий,
Это значит – ты везучий.
Я печалюсь, уезжая
Из Хабаровского края,
Оставляю здесь друзей:
Нелю, Олю, Лору, Лену
И… Людмилу Елисевну!
Говоря о людях, работающих в сфере кино, нельзя
не вспомнить Василия Степановича Бондаря, который
почти полвека был директором кинотеатра «Гигант». В
кино начал работать еще в 1939 году директором «Сов-
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кино». Вернувшись с войны, стал директором «Гиганта».
Его массивная фигура частенько возвышалась в фойе
кинотеатра. Он любил общаться со зрителями, все с ним
здоровались, и казалось, он знает каждого. «Гигант» и
по сегодняшним меркам относится к крупнейшим кинотеатрам страны, а в 1931-м, когда он открылся, полностью соответствовал своему названию.
Эстафету Бондаря подхватил Николай Николаевич
Ершов, который прошел путь от киномеханика до генерального директора киноциркового объединения. Ему
пришлось работать, когда «важнейшее из искусств» осталось не у дел. Кинотеатры закрывались, оставшиеся пытались выжить за счет аренды помещений. Приходилось вступать в «рыночные отношения»: добывать деньги, ездить на кинорынки. Ситуация начала выправляться, «Гигант» в 2004 году признали лучшим региональным
кинотеатром страны, лауреатом национальной премии
«КИНО ЭКСПО», а в 2005-м удостоили диплома и статуэтки «Ника». Да и самого Н.Н. Ершова награды не обошли. Он член Академии кинематографических искусств
«Ника», почетный кинематографист России.
Чем еще славился Хабаровск в области киноискусства? Здесь была своя студия кинохроники, одна из старейших в стране, где создавалась кинолетопись края.
Возведение бульваров на месте Плюснинки и Чердымовки, приезд Юрия Гагарина в Хабаровск, первый беспосадочный перелет Хабаровск – Москва... В лучшие
годы выпускалось до 60 киножурналов «Дальний Восток» и до 15 документальных фильмов. Каждый выпуск
киножурнала тиражировался и демонстрировался во
всех кинотеатрах Дальнего Востока через государственную систему проката. Как одна из лучших киностудий страны в 1977 году она была награждена орденом
«Знак Почета» и стала называться «Дальневосточная ордена «Знак Почета» студия кинохроники».

Архивы
Фильмы и киножурналы создавались не только для
дальневосточных зрителей. Они демонстрировались в
кинотеатрах Советского Союза, на экранах местного и
центрального телевидения. Многие киноленты становились участниками и призерами всесоюзных и международных кинофорумов. Здесь работали кинооператоры –
профессионалы своего дела Иван Иванович Чешев, Валентин Григорьевич Мирный, Александр Васильевич Личко, Александр Васильевич Борзунин, Федор Алексеевич
Фартусов, Юрий Ананьевич Михлик, Геннадий Никифорович Лысяков. Они оставили свой яркий след в создании
документального кино и заложили солидную профессиональную базу для молодого поколения кинооператоров.
Но Дальневосточной студии кинохроники не стало. В госархиве края хранится только личный фонд

Александр Личко покоряет тундру. 1950-е

Ф.А. Фартусова, который передала его жена, и три личных дела кинооператоров (Личко, Бозунина, Чешева),
оставленных на постоянное хранение киностудией.
Судьба же архивного фонда киностудии, а это 3,5 тысячи документов на кинопленке, и вовсе плачевна, поскольку они находятся в неприспособленном для хранения помещении. На открытии выставочного проекта
кинематографисты, которые продолжают работать на
дальневосточной земле: Геннадий Никифорович Лысяков, Игорь Валентинович Мирный, Альберт Михайлович Самойлов, с горечью говорили о том, что пока решается судьба фильмофонда, он приходит в негодность.
Геннадий Никифорович Лысяков, автор более 70
фильмов о Дальнем Востоке и тысячи сюжетов кинохроники, безвозмездно передал в архив уникальные фотографии о съемках в самых недоступных местах дальневосточного края, личную кинокамеру «Конвас-автомат» и семейную реликвию, доставшуюся от отца, – трофейный немецкий фотоаппарат. Людмила Елисеевна
Ольшанова поделилась фотографиями о пребывании в
Хабаровске известных киноактеров – Евгения Леонова,
Люсьены Овчинниковой, Натальи Крачковской и других. Начал подготовку документов для передачи в архив
любитель и знаток киноискусства Эдуард Моисеевич
Корчмарев. Заместитель генерального директора Государственного архива Хабаровского края А.В. Размахнина вручила благодарственные письма всем, кто пополнил архивный фонд
Российской Федерации уникальными документами,
фотографиями и
экспонатами.

Оператор
Юрий Михлик
Оператор Валентин Мирный

Федор Фартусов

Кинооператоры Иван Чешев и Николай Лыткин
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Тема следующего номера –
ПТИЦА НА СЧАСТЬЕ

МАНТКАВА Гиви Михайлович (1930–2003) – живописец, график, заслуженный художник России,
член Ассоциации изящных искусств ЮНЕСКО.
Родился в 1930 г. в
Тбилиси, в 1955 г. окончил театрально-декорационное отделение
Тбилисской академии
художеств. Работал ассистентом художника
на киностудии «Грузия-фильм», а затем
связал судьбу с Сахалином. С 1956 г. жил в
Южно-Сахалинске, работал в художественно-производственных
мастерских Сахалинского отделения Союза художников РСФСР. Уже первые
работы, представленные на областной выставке в 1957
г., показали, что в художественной среде острова появился Мастер. В конце 1950-х – начале 1960-х Манткава
создал графическую серию «Сахалин в прошлом и настоящем», получившую большой резонанс. Репродукции
его работ печатались в «Литературной газете», «Советской культуре», в журналах «Наш современник», «Дружба народов», «Юность». В его оформлении вышли книги «Письма идут месяц» Ю. Леонова, «Сахалинская повесть» В. Канторовича, «Жизнь тревожит» А. Ткаченко,
сборник стихов «Соленые брызги» В. Санги и другие.
В первой половине 1960-х Г. Манткава возглавил
нонконформистское движение на Сахалине. Появились
его экспериментальные работы «Танец», «Восточный
мотив», «На вершине», «Тойохара», «Юкола», «Друзьятоварищи». В 1971 г. принят в Союз художников СССР.
Пишет портретные композиции, портреты, среди которых «Рыбачка» (1972), «Портрет женщины» (1972),
«Зеркало» (1973), «В мастерской скульптора» (1974),
«Зеленый абажур» (1975). Ряд масштабных полотен посвящен истории Сахалина, его коренным жителям, современности – «Нивхские лучники» (1973), «Сбор черноплодной рябины» (1975), «Боцман в отпуске» («На балконе», 1976), «Рыбаки прибрежного лова» (1976).
В 1982 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР Г.М. Манткаве присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР», в 1989 г. он возглавил Сахалинское региональное отделение Союза художников
России, став его первым председателем. На счету художника множество выставок – от региональных до
всероссийских. Персональные проходили в 1987 г. в
Тбилиси, в 2000-м – к 70-летнему юбилею, в Южно-Сахалинске. Работы находятся в собраниях сахалинских
областных художественного и краеведческого музеев, Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова, Тбилисской академии художеств, Приморской
картинной галереи (Владивосток), Дальневосточного
художественного музея (Хабаровск), в частных коллекциях России, Украины, Латвии, Франции, Грузии, Японии, Финляндии, Республики Кореи. В 2009 г. в ЮжноСахалинске семья художника открыла галерею Гиви
Манткавы, где представлены малоизвестные произведения, созданные с 1958 по 2001 г.

Три матери. 1960. Оргалит, масло. 100 х 120. Сахалинский областной художественный музей

Щедрая осень. 1974. Картон, масло. 78 х 100. Сахалинский областной художественный музей

Мастер (Пиросмани) и Маргарита. 1988. Оргалит, масло. 115 х 95.
Сахалинский областной художественный музей

