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от РЕДАКТОРА

Отыскать
свою тропу
Если попытаться представить маршруты исследователей и путешественников на карте российского Дальнего Востока, окажется, что даже сквозь непроходимые дебри тянутся незримые пунктиры их шагов. В 1886 году чиновник особых поручений Приамурского
генерал-губернаторства князь Константин Николаевич Дадешкелиани совершил длительную экспедицию, чтобы познакомиться «с неизвестной до сей поры местностью и бытом
инородцев, обитающих между реками Амгунью и Буреею». Он отправился из Хабаровки в
августе и завершил маршрут в Благовещенске только в январе 1887 года, побывав в селениях нанайцев, орочей, эвенков, зафиксировав ценные сведения об их жизни. Экспедиция
оказалась трудной, но успешной с точки зрения научной новизны, потому что «в большую
часть этой местности до князя Дадешкелиани ни один европеец еще не проникал», сообщал в официальном письме в Приамурское генерал-губернаторство командующий войсками Приамурского военного округа.
В конце XIX – начале XX века их было немало – пытливых и бескорыстных исследователей, успевших запечатлеть в полевых дневниках, монографиях, этнографических коллекциях уходящую культуру коренного населения нашего региона. Вспомним Василия Петровича Маргаритова, Карпа Дмитриевича Логиновского, Ивана Павловича Надарова, Сергея
Николаевича Браиловского, Николая Александровича Пальчевского, который, к слову, стал
первым наставником Владимира Клавдиевича Арсеньева, оставившего богатейшее научное и литературное наследие. Прошло больше ста лет, а книги этого выдающегося путешественника и исследователя не теряют ощущения настоящей жизни. Одна из них – повесть
«Сквозь тайгу» – дала название главной теме свежего номера «Словесницы Искусств».
Мы вспоминаем одного из выдающихся российских ученых Ерухима Абрамовича Крейновича, который несколько лет жил среди сахалинских и амурских нивхов и написал глубокое и увлекательное исследование «Нивхгу». Рассказываем об изданиях на языках коренных жителях нашего края, представляем фотовыставку «Аборигены Амура и Охотоморья», основанную на уникальных фотографиях из редкого фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки, путешествуем к оленным людям – эвенам в далекое селение Арка. Возвращаемся в мир давно исчезнувших амурских стойбищ и читаем волшебные нанайские сказки, столетиями передававшиеся из уст в уста. Знакомимся с исследовательскими работами сегодняшних школьников из национальных сел, которые с искренним
интересом изучают историю своей родины, обращаются к глубинам древнего амурского
искусства, разгадывают тайны имен своих предков. Каждая такая работа – маленькое, но
важное открытие. Еще одна тропинка в историю и культуру своих народов.
Елена ГЛЕБОВА
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главная тема
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Елена Коробко. Камлание. 2019. Авторская техника

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В мире Нивхгу
			

Судьба Ерухима Крейновича

Елена ГЛЕБОВА

Легендарный ученый-северовед, доктор
филологических наук Ерухим Абрамович
Крейнович (1906–1985) всю жизнь изучал
нивхов, юкагиров, кетов, коряков, ительменов. По глубине и достоверности его этнографические и лингвистические работы относятся к эталонным, ведь постигая культуру того или иного народа, Крейнович прежде всего в совершенстве овладевал его
языком. Но среди десятков научных статей
и монографий особое место занимает книга о древнейшем народе Севера нивхах –
«Нивхгу. Загадочные обитатели Амура и
Сахалина».
Написанная в форме полевого дневника и охватывающая события 1920–30-х годов, она создает сильнейший
эффект присутствия. Погружаясь в жизнь палеоазиатов и
словно бы становясь ее частью, Ерухим Абрамович раскрывает глубины мировоззрения коренных жителей низовьев Амура, Охотского побережья и Сахалина через
конкретные судьбы. Книгу пронизывает восхищение автора и уважение к нивхам, нашедшим общий язык с суровой природой, создавшим собственный гармоничный
мир, самобытную культуру.

Крейнович Е.А.
Гиляцкие
числительные.
Л., 1932.

Крейнович Е.А.
Нивхгу. Загадочные
обитатели
Сахалина и Амура.
М., 1973.

СОКМ КП-6473-259

Крейнович Е.А. Нивхская
грамота. Букварь
СОКМ КП-6473-1
на нивхском языке. М.-Л., 1936.
СОКМ КП-6473-150
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Е. А. Крейнович. Из семейного архива С. В. Стахова.
Ленинград. Конец 1970 -х – начало 1980-х годов

«Я любил этих людей, среди которых я жил, и мне кажется, что некоторые из них отвечали мне тем же», – написал Крейнович в предисловии. Ученый взялся за монографию «Нивхгу» только в конце жизни. Для него это стало
и возвращением в далекую молодость, когда делал первые шаги в науке, и возможностью опубликовать полевые
материалы, запечатлевшие «уходящую натуру» – традиционное общество нивхов в начале XX века. Всего через несколько десятилетий в жизни этих людей произойдут необратимые перемены, потускнеют традиции, передававшиеся поколениями, но во многом благодаря дневникам
Ерухима Абрамовича не исчезнут окончательно, сохранятся в бесхитростных монологах его проводников и помощников Моклея, Шызн"ыуна, Очи, Чурки, Рурнета, в детальных описаниях повседневности коренных жителей, в
зафиксированных мифах, легендах, сказаниях.
Монография Крейновича о нивхах считается единственной в мире, столь объемно представляющей культуру загадочного народа, оказавшегося в результате исторических
миграционных процессов в низовьях Амура и на острове
Сахалин. Книга увидела свет в 1973 году в издательстве «Наука» и стала событием в научном мире. Известный дальневосточный этнолог, кандидат исторических наук Татьяна Роон
вспоминает, что в годы ее учебы в Ленинградском государственном университете студенты-этнографы зачитывались
«Нивхгу», восхищаясь тщательностью описаний и глубиной
научных обобщений. По ее словам, книга была энциклопедией, вводившей начинающих ученых в специальность.
Несмотря на востребованность, научный труд Крейновича не переиздавался почти тридцать лет, и только в
2001 году Сахалинское книжное издательство выпусти-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ло «Нивхгу», дополненное предисловием с биографией
ученого, подробными комментариями, а также письмами и фотографиями, предоставленными вдовой Ерухима
Абрамовича Галиной Александровной Разумниковой. Во
вступительной статье Татьяна Роон подчеркнула, что научное наследие Крейновича еще долго будет помогать
последующим поколениям исследователей в изысканиях истинного знания во имя просвещения людей.

Остров его мечты
12 апреля 1926 года Ерухиму Крейновичу исполнилось 20 лет. В этот день студент Ленинградского университета получил от своего любимого учителя Льва Яковлевича Штернберга лучший подарок – направление от
Музея антропологии и этнографии Академии наук на
Сахалин для работы среди гиляков, как в то время еще
официально называли нивхов. Сестры Крейновича были
встревожены, отец прислал письмо, в котором умолял
отменить это решение: «Разве может разумный человек
сослать себя сам на каторгу? Ты же едешь в это страшное место по своей воле, по своему детскому неразумению…» Но уже 14 мая на вокзале его провожали родственники и друзья. Ерухим Абрамович записал в дневнике: «Поезд тронулся. Когда он пошел быстрее, за ним
побежал лишь один человек и махал мне рукой. Это был
беспредельно близкий и родной Лев Яковлевич».
Путь на Сахалин оказался долгим. Шестнадцать суток до Владивостока, потом еще несколько дней на пароходе до Александровска. На Сахалин Крейнович прибыл 11 июня. «В предрассветной сизости Сахалин казался темно-синим. Белые снеговые шапки покрывали головы его хребтов. Кое-где во впадинах гор были видны облака тумана. Сахалин был суров, но очень красив. Так вот
каков он – остров моей мечты!» В первых же страницах
дневников молодого ученого ощущается безграничная
радость исследователя, вытянувшего счастливый билет
– шаг за шагом познавать почти неизвестный науке малочисленный народ и открывать его большому миру.
В обращении автора к читателям, впервые опубликованном только в сахалинском издании «Нивхгу», есть такие строки: «Ступив на берег Сахалина, я стал нажимать
на него то одной, то другой ногой – будто ощупывал ногами землю этого острова страданий. И я понял, что это та
же самая земля, на которой я родился и вырос. Так нечего же страшиться своей родной земли! Я не уеду с острова до тех пор, пока не выполню намерения, ради которого сюда приехал».

Видения из каменного века
Сахалинский период, длившийся с июня 1926 по
июль 1928 года, имел огромное значение в становлении
этнографа и лингвиста Крейновича, пишут исследователи его научной деятельности. Каждый прожитый среди
нивхов день давал бесценный опыт полевых исследований и налаживания контактов с носителями иной культурной традиции. Благодаря глубокому погружению Ерухима Абрамовича в жизнь этих людей, стремлению предельно точно фиксировать то, что видел сам или записывал со слов нивхов, через 45 лет его труд «Нивхгу» стал
настоящим прорывом не только в российской, но и мировой этнографической науке.

Е.А. Крейнович на полевой этнографической практике.
Сахалин. 1926–1928 годы.
Сахалинский областной краеведческий музей. КП-6473-1551

Для понимания выдающейся роли Крейновича еще
и как ученого-гуманиста особый акцент следует сделать
на его размышлениях о сложившемся отношении к стоящим на более низких ступенях развития народам как к
дикарям. «Живя среди тех, кого так именовали, я убедился в том, что эти люди ни в чем не отличаются от нас, ибо в
быту цивилизованных не меньше, если не больше, дикостей. Первобытных людей на поверхности современной
планеты Земля нет. Они давно ушли в прошлое, и только
лопаты археологов находят их останки, которые являются священными для каждого мыслящего человека».
Оказавшись на Сахалине, Крейнович вслед за своим
предшественником исследователем XIX века И.С. Поляковым стремился разыскать следы древних поселений,
чтобы отталкиваться в научных изысканиях от начала начал. Встретившийся ему старик подарил красноватый,
явно обработанный камешек, найденный им на своем
огороде. Сопровождавший ученого нивх Плетунка безошибочно узнал в нем наконечник стрелы. Он пояснил,
что это «н"ак» – кремень, из которого его соплеменники
добывают огонь, для всех остальных камней существует
только одно название – «пах"». Размышляя об этом, Крейнович высказал предположение: предки современных
нивхов из всех разновидностей камня выделили и наделили специальным термином только кремень – минерал,
использовавшийся с древнейших времен для изготовле-
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Группа выпускников этнографического отделения Ленинградского государственного университета и руководители отделения.
Ленинград. 1926 год. Слева направо в нижнем ряду: С.Н. Стебницкий, Н.Г. Шпринцин, Е.В. Таланова. В среднем ряду: Я.П. Кошкин (Алькор),
В.Г. Богораз, Е.А. Крейнович, Л.Я. Штернберг, П.Ю. Молл. В верхнем ряду: И.А. Дыщенко, С.М. Абрамзон, З.Е. Черняков, С.А. Макарьев
Сахалинский областной краеведческий музей. КП-6473-1550

ния различных орудий. «Этот живой факт из современного нивхского языка словно унес меня в глубины древней
истории человечества».
Подобных соприкосновений с неолитической культурой, продолжавшей существовать в материальной и
духовной культуре нивхов в начале XX века, на пути исследователя встретится еще немало. Описывая сложную
систему их промысловых, свадебных, родильных и похоронных обрядов, Крейнович показывает прочную связь
между своими современниками и древними обитателями острова. Но, пожалуй, самым ярким по эмоциональной окраске стал эпизод, запечатленный Ерухимом Абрамовичем в 1931 году во время лингвистической экспедиции на Нижний Амур.
«Я нахожусь в самом северном селении нивхов материка – селении Коль. Охотники приехали с Охотского
моря и привезли тюленей, которых добыли на плавающих льдинах. Я наблюдал за тем, как старая нивхинка обрабатывала головы сивучей. Это была древняя традиция,
от которой она не могла отступить. После того как она обнажила череп сивуча, она взяла крупную гальку с берега
моря и стала проламывать ею кости. Железом это делать
нельзя. Она сидела на корточках. Когда она проломала
голову животного, вынула раздробленные косточки. Потом запустила два пальца в голову сивуча сквозь отверстие, захватила немного сырого мозга, вытащила и стала
его есть. Это было видение из каменного века».

Медведи и люди
Живя среди нивхов и используя метод включенного наблюдения, Ерухиму Крейновичу удалось подробно записать и проанализировать важнейшую в культуре этого на-
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рода традицию, связанную с ритуальным убийством зверя, – медвежий праздник. По-нивхски это звучит «тьхыфпаг"», что дословно означает «медведя наладить». Анализируя его суть, исследователь приводит эмоциональные,
но дающие точное представление слова Флоруна: «Если
горе у нивхов есть: сынок умирает или дочка умирает –
сердце по ним болит. Тогда мы маленького медведя берем;
кормим его; потом праздник устраиваем: гостей зовем;
вроде как поминки делаем. Тогда сердце не так болит».
Изучая древние предания, рассказанные исследователю стариком Шызн"ыуном, Крейнович делает важные
выводы, объясняющие отношение нивхов к этим обитателям тайги. В их представлении медведи тоже люди, чья
одежда – шкура. Как и нивхи-люди, медведи-люди живут родами и находятся в кровном родстве с нивхскими родами. «Воображаемое родство медведей-людей и
нивхов представляется последним настолько реальным,
что медведь, убитый ими на охоте, рисуется их воображению сородичем, добровольно спустившимся с гор в
гости, – пишет ученый. – Это представление очень многое объясняет в церемониях обращения с медведем, которые освящены вековой традицией нивхов. <…> Но
если медведь – человек, то медвежонок – человечек.
Очевидно, здесь кроется причина того, почему воспитание медвежонка способно утолить тоску нивха по умершему ребенку».
В дневниковых записях Ерухима Крейновича возникают объемные картинки – этапы медвежьего праздника. Это отлов детеныша медведя и его торжественная
встреча жителями селения; сооружение специального
сруба для содержания зверя и его украшение ритуальными стружками и небольшими елочками; приготовле-
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Медвежий праздник у нивхов, кормление медведя. Место и время съемки неизвестны
Сахалинский областной краеведческий музей. КП-6473-1569

ние главного ритуального блюда – студня мось из сваренной и растертой рыбьей кожи для угощения медведя
и гостей праздника; исполнение женщиной особого ритуального танца, имитирующего движения медведя, который непременно должен исполняться в халате из кожи
сазана, что, по утверждению исследователя, вновь уводит нас в эпоху неолита.
«Игра на бревне, причудливые сплетения кусков дерева, священные ножи, которыми резали части медвежьего мяса и сала, – весь этот древний ритуал должен был
отводить от дорогого гостя – медведя – всякие мысли о
том, что с ним обращаются дурно.
А старики и Паркызин медленно и важно резали и
резали части медвежьей туши. Они отделяли мышцу от
мышцы, ребро от ребра, позвонок от позвонка, сустав от
сустава и складывали их в берестяные корыта. Ни одна
медвежья кость не могла быть переломана или повреждена. Руки, вымазанные в крови и жире медведя, старики вытирали тонкими, нежными стружками (тях), специально приготовленными из тальника для этой цели.
Использованные стружки складывали в одно место. Их
уносят потом к месту убиения медведя. «Это тоже пойдет
палрох" – к горным людям», – сказал мне Нём».
По окончании медвежьего праздника к Ерухиму
Крейновичу пришел нивх Керкер и принес двенадцать
рисунков с изображением этого ритуала. Исследователь был потрясен тем, как они перекликаются с художественным видением древних народов. Когда эти рисунки опубликуют, сказал он Керкеру, ему будут благодарны тысячи людей, которые узнают об удивительном народе – нивхах и их загадочной стране Нивхгу.

Сказочный начальник Настунд тянги
Нивхи называли Ерухима Крейновича настунд тянги – сказочным начальником. Это потому, что исследователь, занимая должность уполномоченного по туземным
делам Сахалинского революционного комитета, живо
интересовался нивхскими легендами и преданиями, разыскивал стариков, помнивших древние сюжеты, и записывал все услышанные варианты. Но после того, как Ерухим Абрамович покинул остров своей мечты и вернулся переполненный идеями и планами в Ленинград («Теперь я понимаю, что мое пребывание среди нивхов – это
лишь начало настоящей работы для них и среди них»), в
его жизни не осталось места для сказки.
Судьбу не выбирают. У Крейновича она оказалась
трагической. Он был дважды арестован по обвинению в
контрреволюционной шпионской деятельности, подвергался пыткам, в общей сложности семнадцать лет провел
в лагерях, ссылке и на поселении. Возможно, только наука помогла ему выжить, не сломаться. В 1937 году суд приговорил Крейновича к десяти годам тюремного заключения по статье 58, п. 10–11. «Будучи в лагерях, я с болью в
сердце думал о начатых и неоконченных мною исследованиях языков народов Севера», – писал позднее ученый
в заявлении на имя К.Е. Ворошилова. На Колыме он подал
лагерному начальству прошение – разрешить ему заниматься языками северных народов. Вопрос решали долго, запрашивали мнение ведущих ленинградских языковедов, но в итоге дали положительный ответ.
Ерухима Абрамовича перевели в Магадан, где он работал в лагерном лазарете, а в свободное время общался с заключенными коряками и чукчами, собирал и си-
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Выставка «Крейнович Ерухим Абрамович (1906–1985 гг.) – ученый-исследователь истории и культуры жителей Сибири и Дальнего
Востока. К 110-летию со дня рождения». Сахалинский областной краеведческий музей. 2016

стематизировал лингвистические материалы, а информантов благодарил «своими скудными пайками хлеба».
Ученый интересовался языками ительменов, эвенов,
смешанного населения Охотского побережья, и когда в
1947 году пришло освобождение, в его научном багаже
были новые полевые материалы.
Его лишили права жить в Ленинграде, и он был вынужден ездить из Луги в Институт языка и мышления
им. Н.Я. Марра АН СССР, где нашел поддержку у директора института академика И.И. Мещанинова. Работая над
собранными на Колыме материалами, Крейнович написал диссертацию по юкагирскому языку и успешно защитил ее в 1949 году. Как отмечают исследователи, по сути,
это была его вторая диссертация. Первую научную работу
по фонетике нивхского языка Ерухим Абрамович написал
еще до ареста, но она не была представлена к защите. Однако на этой волне успеха последовал второй арест: в том
же 1949-м Крейновича отправили на поселение в Красноярский край. В Игарке он работал фельдшером здравпункта лесокомбината, позднее акушером и продолжал заниматься лингвистикой – на этот раз живущих на Енисее кетов. Результатом многолетних исследований стал словарь
кетского языка, относящегося к редким и изолированным.
В 1953 году после смерти Сталина репрессивная машина замедлила ход, многие сидельцы обретали свободу. Спустя два года Ерухим Крейнович получил справку
о прекращении судебного преследования и полной реабилитации. Он смог вернуться в Ленинград и восстановиться на работе в Ленинградском отделении Института
языкознания АН СССР.
Ученый напряженно работал, ездил в экспедиции в
Магаданскую область и дважды на Сахалин, где еще застал кого-то из своих старых друзей-нивхов, познакомился с молодыми представителями этого народа. Он
разговаривал с молодежью по-нивхски и был рад, что
новое поколение достойно своей богатой этнической
культуры. Позднее сахалинские впечатления и материалы 1957 и 1960 годов дополнили книгу «Нивхгу».

Остается память
Крейнович завещал после смерти закрыть доступ
к своему архиву на десять лет. В 1996 году Галина Александровна Разумникова передала в фонды Сахалинского
областного краеведческого музея рукописи, документы
и фотографии из личного архива Ерухима Абрамовича.
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Так вышло, что именно на Сахалине, ставшем первым и
главным «полем» выдающегося ученого-североведа, сохраняют о нем благодарную память.
Через одиннадцать лет после выхода в свет нового
издания «Нивхгу» Сахалинский музей подготовил к изданию альбом фотографий «Мне нужно еще много-много сделать» из личного архива Крейновича. В 2006 году к
100-летию со дня рождения Ерухима Абрамовича организовали выставку «Настунд тянги: и жизнь, и слезы, и любовь…». В 2016-м еще одна экспозиция к 110-летию ученого, где были представлены его документы, дневники,
рукописи, книги, а также предметы, сделанные современными нивхскими мастерицами Л.Д. Кимовой, Ю.А. Ивановой, В.В. Осиповой. Сотрудники краеведческого музея посвятили ее сахалинскому периоду в жизни «сказочного
начальника». Для Крейновича проведенное на Сахалине
время было по-настоящему счастливым, и строки из его
полевых дневников не оставляют сомнений.
«Я не могу забыть некоторых стариков из Чайво, в частности могучего Моклея. Ему было 70, а мне 20. У него умерло много сыновей, и я чувствовал, что он относится ко мне
с исключительной нежностью. Однажды, когда я выехал
вместе с нивхами селения на север на интереснейший
лов рыбы, Моклей попросил меня принести жертву духу –
хозяину реки. Ну как я мог отказать ему в этой просьбе.
Я бросил в лунку, выдолбленную во льду реки, несколько
кусочков сахару, чтобы доставить приятное ему и нивхам,
которые глубоко верили, что от этого зависит их удача. В
другой раз я сидел вместе с нивхами перед головой медведя, убитого на медвежьем празднике в селении Ванршкво, он же попросил меня подарить что-либо их медведю и попросить у него счастья, потому что все у него просят счастье, и Моклей искренно желал мне его».
В материале использованы фотографии из архива
Сахалинского областного краеведческого музея
ИСТОЧНИКИ
Крейнович Е.А. Нивхгу. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2001. 520 с.
Решетов А.М. «Я прошу Вас о своей реабилитации». Ерухим Абрамович Крейнович (1906–1986) // Известия Института наследия Бронислава Пилсудского, 2005. № 9. С. 275–286.
Роон Т.П., Сирина А.А. Е.А. Крейнович: жизнь и судьба ученого // Репрессированные этнографы. Москва: Восточная литература, 2003.
С. 47–77.
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На языках
коренных
народов Амура

Объяснение главнейших
праздников православной церкви на русском и
гольдском языках. 1881

Краткий русско-ороченский словарь. На русском и
эвенском языках. 1895

Татьяна КИРПИЧЕНКО

Крупным издательским проектом Дальневосточной государственной научной библиотеки, осуществленным к
125-летию со дня ее открытия, стал «Сводный каталог.
Издания на языках коренных малочисленных народов
Хабаровского края». Публикация этого информационно-библиографического пособия – первый в истории
Хабаровского края опыт создания единого свода книг
на языках проживающих на его территории коренных
народов – нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов.
Во всем мире одной из самых главных проблем является сохранение коллективной памяти народов, запечатленной в документальном наследии. В связи с этим Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов, а на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли документ, в котором период с
2022 по 2032 год обозначен Международным десятилетием языков коренных народов.
В законе Российской Федерации «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» также подчеркивается необходимость «в целях сохранения и развития своей
самобытной культуры… сохранять и развивать родные языки».
Немаловажная роль в этом принадлежит крупным библиотекам,
чья миссия заключается в формировании и сохранении для настоящих и будущих поколений документального наследия как
части культурного достояния народов мира.
Литература на языках малочисленных народов Хабаровского края, являясь национальным достоянием нашей страны, требует бережного к себе отношения. Многие книги, вышедшие в
конце XIX века, в 1920–30-е годы, давно стали библиографической редкостью. В ДВГНБ хранятся «Краткий русско-ороченский
словарь» 1895 года на русском и эвенском языках, «От Матфея
святое благовествование» на гольдском (нанайском) языке, изданное в 1884 году, «Первая грамота» для обучения в нанайских
школах 1-й ступени Н.А. Липской-Вальронд 1928 года выпуска
и многие другие редкие издания. В последние годы серьезное
внимание уделяется разработке и изданию новых учебных пособий для изучения родных языков коренных народов края.
Среди них «Удэгейский язык. 2-й класс», «Нивхский букварь»,

Таксами Ч. М. Верный Ургун.
Сказки народов Севера на нивхском и русском языках. 1996
Петрова Т. И. Книга для
чтения. Для 2 класса. На
нанайском (гольдском)
языке. 1938

Цинциус В. И. Эвенский
язык. 1984

Арсеньев В. К.
Встречи в тайге.
На нанайском языке. 1953

Пикунова З. Н. Чтение.
Учебник для 4-го класса на
эвенкийском языке. 2000

Суник О. П. Букварь.
На нанайском языке. 1945.
Из фондов ДВГНБ

Абрамова Г. С. Картинный
словарь орочского языка.
На орочском и русском языках. 2002
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Арсеньев В. К. Русскоорочский словарь.
На русском, орочском и удэгейском языках. 2008

Кялундзюга В. Т. Удэгейский язык. 1-й класс. 2014

Кялундзюга В. Т. Удэгейская азбука. 2014
Гудан Е. Нивхские сказки.
На нивхском языке. 2011

Киле Л. Т. Нанайский язык.
3-й класс. 2014
Ходжер А. П. Стеклянная
веранда. На нанайском и
русском языках. 2011

Берелтуева Д. М. Негидальский букварь. 2016
Вингун А. М. Азбука в
картинках. На нивхском и
русском языках. 2013

Вингун А. М. Азбука в стихах. На нивхском и русском
языках. 2013
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Детский иллюстрированный эвенкийско-орочонский
словарь. На эвенкийском, русском и китайском языках. 2017

«Ульчский язык. 3-й класс» и многие другие. Издан первый и
пока единственный букварь негидальского языка.
Юбилейный издательский проект ДВГНБ знакомит с интересной коллекцией документов на языках коренных народов Приамурья, хранящихся не только в ДВГНБ, но и еще в 73 библиотеках пяти районов Хабаровского края. В Сводный каталог вошло
более 400 описаний книг на нанайском, нивхском, негидальском,
орочском, удэгейском, ульчском, эвенкийском и эвенском языках, а также книг с параллельным переводом и изданий, содержащих часть текста на языках народов Севера. Каталог отразил
многогранность творчества представителей коренных жителей
Хабаровского края. Он представил не только национальных писателей – авторов стихов и прозы, но и работу переводчиков, составителей сборников, редакторов, художников, которые принимали участие в подготовке к изданию этих книг.
Сводный каталог содержит информацию о книгах русских,
советских, зарубежных авторов, переведенных на языки народов Севера, а также произведения национальных авторов, написанные ими на родном языке или переведенные на национальные языки. Литература в каталоге сгруппирована в алфавите языков, внутри раздела выделены подразделы: словари (в
том числе тематические, картинные и разговорники), учебная
литература (буквари, хрестоматии, учебники, книги для чтения,
сборники арифметических задач и упражнений и др.), общественно-политическая и художественная литература (стихи, проза и фольклор национальных авторов, русская и зарубежная
классика и др.). Материал располагается в алфавите авторов
и заглавий. Название изданий на национальных языках приводятся в переводе на русский. В приложении имеется список
участников каталога с сиглами (шифром и инвентарным номером) каждой библиотеки. Для удобства пользования каталогом
подготовлен вспомогательный именной указатель авторов, составителей, редакторов, переводчиков и художников. Сводный
каталог будет полезен исследователям, изучающим национальную литературу коренных жителей Хабаровского края, историю и этнографию малочисленных народов Дальнего Востока.
Он будет интересен библиотекарям, историкам, преподавателям и студентам-филологам.
Работа над проектом «Сводный каталог. Издания на языках
коренных малочисленных народов Хабаровского края» стала
первым этапом в работе по созданию Каталога изданий на национальных языках народов Дальнего Востока. Дальневосточная
государственная научная библиотека является участником корпоративного проекта по созданию Сводного каталога литературы на языках малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, возглавляемого Межрегиональным информационным центром документального культурного наследия народов
Севера при Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия).
А работа над Сводным каталогом изданий на языках коренных малочисленных народов Хабаровского края продолжается.
Он пополняется сведениями о документах на языках коренных
народов, проживающих в северных регионах Дальнего Востока.
Выявляются книги на чукотском, корякском, нымыланском (корякском) и эскимосском языках. Таким образом создается электронная база для создания Сводного каталога изданий на языках
коренных народов всего Дальнего Востока, который в свою очередь войдет в Сводный каталог книг на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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Вне времени
Историко-этнографическая фотовыставка
«Аборигены Амура и Охотоморья» из фондов ДВГНБ
Марина БАЛАШОВА

«Аборигены Амура и Охотоморья» – так называется краевая передвижная историкоэтнографическая фотовыставка, подготовленная Дальневосточной государственной
научной библиотекой и ставшая одним из
самых успешно реализованных информационно-просветительских проектов. В ее основе редкая коллекция документов конца XIX –
начала XX века – фотографии и исследовательские труды известных русских ученых
о коренных народах российского Дальнего
Востока. Для экспозиции отобраны фотографии, на которых запечатлены представители коренных народов, издавна проживающих в бассейне реки Амур: гиляки, гольды,
тунгусы. Такие названия были приняты в дореволюционное время. Гиляками называли
нивхов, гольдами – нанайцев, тунгусами до
1920–1930-х годов – эвенков.
ДВГНБ и ранее готовила фотовыставки, но в новом
проекте использован принципиально новый подход:
к отобранным фотографиям добавлены тексты из трудов известных этнографов Л.И. Шренка, И.А. Лопатина,
С.К. Патканова, Е.А. Крейновича, которые давали пояснения к изображениям одежды, традиционному быту
и занятиям аборигенов. К ряду фотографий приведены
цитаты из текстов Сибирской советской энциклопедии,
издание которой в Новосибирске в 1929–1933 годах
стало первым опытом краевой энциклопедии. Подобные издания сегодня доступны немногим библиотекам,
и ДВГНБ таким образом предоставила своим читателям
возможность познакомиться с редкой коллекцией книг
и фотографий из своих фондов.
В общей сложности для экспозиции было отобрано 16 фотографий, среди которых изображения гольдов
(нанайцев). Сибирская советская энциклопедия (Новосибирск, 1929) дает такое определение: «Гольды – одно из
тунгусо-маньчжурских племен, принадлежащее к маньчжурской группе языков. Самоназвание гольдов: «на-

най», то есть этой земли человек, и «хоцзонай», то есть
низовой человек. Расселены по реке Амуру от устья
реки Уссури вниз по обоим берегам, почти до Мариинска. <…> Переписью 1926 учтено 5.304 человек. Одежда
гольдов – смесь туземной с китайской, шьется из рыбьих
кож или тканей; летняя обувь из рыбьей кожи, зимняя –
из шкур животных. И та, и другая бывают отделаны орнаментом и металлическими бляшками. Зимнее жилище –
фанзы, летнее – куполообразный шалаш, крытый берестой и циновками. Средством передвижения служат лодки, дощатые и берестяные, зимою – санки с собачьей запряжкой и лыжи. Гольды рыболовы, собаководы и охотники. Многие из них занимаются огородничеством, разводят свиней и кур. Брак гольдов экзогамен, допускается многоженство, калым, ранние и неравные браки. Среди гольдов еще развито шаманство. В настоящее время
идет коренная ломка всего уклада жизни гольдов».*
* В циттируемых фрагментах частично сохраняется орфография и
пунктуация оригинала.
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Гольды (нанайцы). Из альбома
«Северный участок Уссурийской
железной дороги 1987 г.»

Помимо сведений Сибирской
энциклопедии к фотографиям
гольдов использовались и комментарии из книги выдающегося
русского этнографа, исследователя народов Дальнего Востока Ивана Алексеевича Лопатина «Гольды
амурские, уссурийские и сунгарийские: опыт этнографического
исследования», изданной во Владивостоке в 1922 году. Этот фундаментальный труд стал результатом нескольких этнографических
экспедиций начала XX века, и, как
отмечают современные ученые,
удачной попыткой изучения почти всех сторон материальной и
духовной жизни нанайцев.
На фотопортрете «Гольдячка»
изображена девушка с косой и необычными серьгами в ушах. Лопатин дает исчерпывающий комментарий: «…ушные
серьги. Бывают они серебряные и каменные. Первые
ничем не замечательны, но вторые вполне заслуживают того, чтобы на них остановиться. Каменные серьги
изготавливаются или из янтаря, или из нефрита. Форма
их большей частью – круг с дырою посредине, а иногда
по виду они напоминают большое кольцо. Около одного края через каменную толщу пробита дыра, через которую продергивается серебряная проволока, загнутая
крючком и предназначенная для того, чтобы держать
серьгу в ухе... Девушки носят одну косу, а замужние
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женщины заплетают волосы
в две косы. В косы вплетают
ленты и цветные шнурки с кистями и побрякушками. Женщины очень заботятся о том,
чтобы косы были длиннее и
толще, гордятся красотою их
и часто в свои собственные
волоса вплетают отрезки чужих волос и почти всегда
искусственно удлиняют косы
тем, что вплетают длинные и
толстые шнурки-косоплетки
такого же черного цвета, как
и волосы».
На фотографии из альбома «Северный участок Уссурийской железной дороги»
мы видим гольдов с собаками. На первый взгляд фотоизображение ничем не примечательно. Но в книге Лопатина есть очень интересные штрихи к описанию быта этого народа: «Единственное домашнее животное у гольдов – собака; кроме собаки у них нет ни лошадей, ни рогатого, ни мелкого скота. Лишь у пригородных гольдов кое-где можно увидеть
лошадь. Собака служит гольдам и как упряжное животное, и как помощник на охоте. У каждого гольда всегда много собак (минимум 10 шт.). У многих гольдов бывает 15 или даже 20 собак. У богатых случается видеть
и до 30 собак. Однако специальных помещений для собак у гольдов нет; собаки живут под открытым небом и,
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следовательно, подвергаются всем колебаниям погоды. Даже в холодные долгие зимы собаки остаются без
прикрытия. Они обыкновенно жмутся под амбар и там
устраивают сами себе логовище. Визг, вой, лай слышны на далекое расстояние и этими звуками, главным
образом, и оживляется стойбище, затерянное среди
глухой тайги или далекого острова. При приближении
постороннего человека все собаки стойбища поднимают ошеломляющий лай и представляют немалую опасность для путника».
Часть фотографий выставки посвящены гилякам:
«…старое название нивхов, от китайского ги-ля-ми или
эвенкийского гилэкэ – «люди, передвигающиеся при помощи парных весел на больших лодках». Термин перешел в русские источники XVII–XVIII вв. и в дореволюционную литературу» (Северная энциклопедия, 2004). В
Сибирской советской энциклопедии дана следующая
характеристика: «Гиляки – народность, относимая к палеоазиатам южной группы. Живут в устье Амура и в северной части острова Сахалин. Ранее, видимо, занимали значительную часть бассейна рек Амура и Уссури. По
переписи 1926, их насчитывается до 4,5 тыс. человек. Гиляки – рыболовы и охотники, в частности и на морского
зверя. Для передвижения пользуются летом лодками, а
зимою легкими, мастерски сделанными нартами, в которые запрягаются собаки. Одежда – мехом наружу; не
так давно еще носили рубашки из рыбьей кожи. Мужчины заплетают косы. По языку гиляки совершенно отличны не только от ближайших соседей, но и вообще от
всех народов Азии. По исследованиям Л.Я. Штернберга,
гиляцкий язык приближается к языкам индейцев Северо-Западной Америки. Благодаря усиленной колонизации Амура, уклад жизни гиляков больше, чем у других
народностей, подвергся ломке со стороны социальной
и хозяйственной. После интервенции, разрушившей
промыслы, гиляки стали заводить огороды и лошадей.
Зимой по-прежнему занимаются извозом при помощи
нарт на собаках (доставка грузов, почты и пассажиров
на остров Сахалин)».
При работе с фотографиями мы обращались к трудам выдающегося ученого-этнографа Л.И. Шренка.
Трехтомное издание книги «Об инородцах Амурского
края» Леопольда Ивановича Шренка было осуществлено в 1883–1903 годах Императорской Академией наук
и стало результатом исследовательских экспедиций
автора на Амур и Сахалин. В этом капитальном труде
Шренк впервые рассмотрел не только хозяйство, культуру и быт коренных жителей, но и антропологическую
карту их расселения. Ученый, как отмечают исследователи, успел запечатлеть исчезающие черты духовной и
материальной культуры аборигенов, уходящие традиции. Сам он по этому поводу писал: «О быстром исчезновении самобытности этих народов, несомненно, уже
свидетельствуют показания бывших после меня в Амурском крае путешественников». В этом фундаментальном труде, несмотря на то, что он издан более ста лет
назад, прекрасно сохранились цветные рисунки, карта.
В целях сохранности книга была оцифрована, и для читателей создана ее электронная копия.

На фотографии «Гиляк» юноша в шубе. А в книге
Шренка мы находим очень интересное описание зимней одежды: «Главное зимнее платье гиляков – широкая, доходящая до колен шуба. Она состоит из двух слоев собачьих шкур, сложенных волосом наружу. С этой
шубой гиляки редко расстаются, и даже ночью, раздетые до портков, покрываются ею на теплых нарах. Для
наружной стороны шубы гиляки по возможности подбирают всегда одноцветные меха – белые, бурые, серые
и т. д. Всего больше ценятся сплошь черные или темнобурые, а затем и белые меха. Менее зажиточные гиляки, однако, удовлетворяются и пестрыми; для детей же
обыкновенно употребляются последние. Заботливые
матери, не щадя трудов, искусно подбирают куски белого, черного и бурого меха и располагают их на спинках
детских шубок в виде шашечной доски. Для внутренней
стороны шубы предпочитается более тонкий и мягкий
мех молодых зверей или щенков. Гиляцкая шуба, как и
рубаха, застегивается слева направо парою металлических пуговиц китайского или русского изделия, или
большой деревянной пуговицей туземного происхождения. Так же точно, то есть слева направо, запахиваются и полы шубы. При полном зимнем одеянии полы эти,
кроме кушака, придерживаются еще так называемой
коськой. Это короткий, восходящий снизу до талии, передник из тюленьей шкуры, который, чтобы он лучше
прилегал к стану и в то же время не стеснял движений,
окаймлен сверху широкой полосой из рыбьей шкуры
с продернутыми в нее ремнями для снурования и стягивания. У гиляцких шуб никогда не бывает капюшона,
который, спускаясь между плеч, употребляется для покрытия головы и составляет обычную принадлежность
шуб всех более или менее северных народов – камчадалов, коряков, чукчей, эскимосов, тунгусов и др.».
Еще одним важным источником о жизни нивхов стала книга известного советского ученого-исследователя
Е.А. Крейновича «Нивхгу». Ерухим Абрамович Крейнович после окончания Ленинградского университета в
1920-е годы работал на Сахалине воспитателем в школе-интернате для детей-северян, был уполномоченным
по туземным делам Сахревкома, жил среди нивхов и
пользовался большим уважением местного населения.
Все материалы, собранные исследователем на протяжении многих лет, легли в основу его книги «Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура», вышедшей в свет
в 1973 году в московском издательстве «Наука». В 2001
году книгу, дополненную фотографиями и рисунками,
переиздали на Сахалине. В ней есть интересный комментарий к фотографии с изображением молодой женщины с младенцем в колыбели: «…для новорожденного изготавливают колыбель из той части дерева, на которую падает первый луч утреннего солнца. В половине
ствола дерева, примерно 75 см длиной, выдалбливают
овальную полость. Верхний конец колыбели, где лежит
головка ребенка, – конической формы, и в нем нет никакого специального устройства. Нижний конец заканчивается сиденьем с отходящей от него вниз дугой, вырезанной из того же куска дерева, что и вся колыбель.
В самом низу сиденья прорезано небольшое сквозное
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отверстие. Вся колыбель выстилается щенячьими и заячьими шкурками, в которые заворачивают младенца.
Перед тем как уложить ребенка в колыбель, берут несколько маленьких кусочков чаги, употребляемой нивхами как трут, раскладывают их внутри пустой колыбели и зажигают: по убеждению нивхов, дым от трута должен выкурить злого духа, который мог найти в колыбели укромное место и там спрятаться. Если колыбель
предназначена для мальчика, в ней размещают три кусочка трута, если для девочки – четыре. Младенец лежит в колыбели запеленутый и привязанный к ней ремнями. Когда ребенок подрастает, его ручки освобождают, и он может ими свободно двигать, играть. Чтобы накормить ребенка, мать снимает петлю с нижней дуги
колыбели, кладет колыбель с ребенком к себе на колени либо берет ее на руки и кормит дитя. Младенцев нивхинки моют своим грудным молоком».
Групповой портрет орочей из фотоальбома «Народности Дальнего Востока» как нельзя лучше дополняет комментарий из книги этнографа и просветителя
Василия Петровича Маргаритова «Об орочах Императорской Гавани». Она была издана в Санкт-Петербурге
в 1888 году по итогам экспедиции, организованной Обществом изучения Амурского края в 1886 году к побережью Татарского пролива. Во время экспедиции Маргаритов побывал в нескольких орочских селениях. Помимо описания жизни и быта орочей в книге воспроизведены несколько сказок и легенд, записанных автором в экспедиции, а также орочский словарь. «…Орочи живут в Императорской Гавани и верст на 100 вокруг
ея, разместившись на этом пространстве небольшими
и реденькими селеньицами, с народонаселением всего
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Орочи Императорской Гавани. Из альбома «Народности Дальнего Востока»

на всего 318 душ, считая здесь и взрослых, и детей. Это
уже, следовательно, не племя, а остатки когда-то большого племени. В бытность Шренка на Амуре ему было
известно о многих селениях орочей, о которых в настоящее время многие из орочей и не знают. «Промышлять
соболя» – это все, вокруг чего группируется жизнь ороча. Вся летняя и весенняя жизнь состоит из ряда приготовлений к пушному промыслу. Рыбу заготавливают летом для того, чтобы зимою быть свободнее для пушного промысла, одежду шьют для того, чтобы зимою было
в чем ходить на охоту. Казалось бы, что некоторые работы с большим удобством могли бы быть совершаемы
зимою, но спросите, отчего ороч делает их летом, он ответит вам, что такими делами заниматься нельзя зимою,
когда надо соболя ловить».
В северных районах Хабаровского края проживают
эвенки. «В XIX–XX вв. эвенки были известны как тунгусы.
Это слово возводят к древнему (первые века до н.э.) центрально-азиатскому этнониму Дун-ху – от монгольского
тунгусы – лесные, либо к якутскому тонг уос – люди с
мерзлыми губами, т.е. говорящие на непонятном языке;
имеются и другие точки зрения» (Северная энциклопедия, 2004).
Отдельные фотографии из фотоальбома «Поселения на берегах Охотского моря» посвящены тунгусам.
За комментариями мы обратились к трудам Серафима
Кероповича Патканова, известного исследователя Си-

бири, экономиста и этнографа, который за книгу «Опыт
географии и статистики тунгусских племен Сибири на
основании данных переписи населения 1897 года и
других источников» (Санкт-Петербург, 1906) и по совокупности за предыдущие исследования был удостоен
золотой медали Императорского Русского географического общества. Его пояснения к образу жизни тунгусов
как нельзя лучше совпадают с изображениями тунгусов
с оленями: «Тунгус вообще не любит себя стеснять ни
временем года, ни местом. Для него всюду открыт путь,
где может пробраться его привычный олень и поэтому
он никогда не отыскивает торной дороги, а направляется всегда прямо по избранному им направлению, пересекая дремучие леса, горы, болота и горные речки, как
зимой, так и летом. Останавливаются при перекочевках
лишь во время самых сильных морозов, когда замерзает ртуть, и то ради маленьких детей».
Для фотовыставки «Аборигены Амура и Охотоморья» были выбраны фотографии из фотоальбомов «Инородцы на Амуре», «Народности Дальнего Востока», «Поселения на берегах Охотского моря», «Северный участок
Уссурийской железной дороги», «Приморская область».
Автором ряда фотографий является Эмиль Нино – известный фотограф и один из первых деловых людей в
дореволюционном Хабаровске. На фотографиях есть
его подписи «Э. Нино» и «E.N.». Когда в Хабаровске создавался краеведческий музей, он одним из первых внес
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Тунгусы (эвенки) в Охотске. Из альбома «Поселения на берегах Охотского моря»

вклад в его развитие – передал в дар более 200 фотографий с видами Хабаровска и поселений Нижнего Амура.
Автор фотографий из альбома «Северный участок
Уссурийской железной дороги» – Владимир Мацкевич.
Во Владивостоке у него было собственное фотоателье.
За фотоальбом о строительстве Транссиба по заказу
управления Уссурийской железной дороги его наградили золотой медалью на выставке в Нижнем Новгороде.
Мы постарались, чтобы фотовыставка «Аборигены Амура и Охотоморья» не только открыла широкому кругу дальневосточников редкую и уникальную
коллекцию краеведческих документов, но и стала документальным рассказом об особенностях традиционной культуры коренных народов Приамурья на рубеже
XIX–XX веков, о том, как они выглядели, что составляло
основу их жизни. Информационно-просветительский
проект «Аборигены Амура и Охотоморья» стал результатом коллективного творчества сотрудников библиотеки – автора идеи, заместителя генерального директора ДВГНБ Раисы Вячеславовны Наумовой, дизайнеров
Екатерины Николаевны Рюмкиной и члена Хабаровского регионального отделения Союза художников России
Александра Андреевича Рябчука, а также разработчика проекта – автора этой статьи, заведующей отделом
краеведческой литературы. Выставку задумали как передвижную, и за 10 лет своего существования она была
представлена на площадках библиотек, музеев, обще-
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образовательных школ, домов культуры, социокультурных и кинодосуговых центров во многих городах и районах Хабаровского края. «Аборигены Амура и Охотоморья» стали составной частью многих краевых просветительских проектов, среди которых «Дни книжной культуры в Хабаровском крае», «Библиомарафон», «Библиотечное содружество», «Хабаровский край – территория
чтения», а также литературно-музыкальных фестивалей «Голоса родной земли», «Лунный бубен». О востребованности проекта говорит тот факт, что со временем
пришлось подготовить второй, более устойчивый вариант планшетов. В 2018 году на нашу фотоэкспозицию
сделали заявку сотрудники Краеведческого музея имени В.Е. Розова в Николаевске-на-Амуре. В течение года
выставка была представлена на площадках музея, техникумов и общеобразовательных школ и стала частью
сетевого историко-этнографического проекта «Традиции вне времени: культура аборигенов Амура» в Николаевском муниципальном районе.
Фотовыставка «Аборигены Амура и Охотоморья»
работает и сегодня, пользуясь большой популярностью
среди наших посетителей в рамках еженедельных экскурсионных программ по библиотеке. Благодаря редким фотографиям и емким этнографическим описаниям открывается многогранный мир коренных малочисленных народов, издавна проживающих на территории Хабаровского края.
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Весенние игры
		 в стойбище Эморон

Нанайский ритуал кормления духов.
Фольклорный ансамбль «Орхода» Дворца культуры
«Алмаз» г. Комсомольска-на-Амуре
Константин БЕЛЬДЫ

Насчет названия этого стойбища – Эморон (Иморон) – наверняка будут возражать мои
земляки, дескать, неправильно, ошибка, незнание истинного названия. Но все-таки я намерен отстаивать свою точку зрения в ходе описания этого населенного пункта и территории, расположенной неподалеку.
Поселок Иморон, под названием Эморон, стоял на
берегу одноименной протоки, у подножия невысокого
гористого холма, который с верхней стороны ограничен скалистым утесом. В 1940–50-х и 1960-х годах, когда
существовали рыболовецкие колхозы, поселок был на
пике производственного развития. Через мощную рыббазу, стоявшую прямо на берегу поселка, давал стране
десятки сотен тонн соленой и свежемороженой рыбы.
А для добычи такого количества рыбы имелись здесь
прекрасные водоемы, богатые рыбными запасами. В
свежем рыбном сырье нуждался и Даергинский рыбоконсервный завод, который выпускал в год миллионы
тысяч условных банок консервной продукции. В те годы
можно было встретить деликатесные изделия завода в
Москве, Ленинграде, союзных республиках Прибалтики и Средней Азии – баночки с надписью «Даергинский
рыбоконсервный завод». Кстати говоря, в Иморонском
заливе, в двух километрах от захода, где был небольшой населенный пункт всего в пять или шесть домов,
находился рыболовецкий участок Найхинского колхоза
«Новый путь».
– Отсюда на весельных лодках рыбаки возили улов на
Даергинскую рыббазу для переработки на консервы, –

вспоминает об этом периоде старейший житель Иморона Иван Петрович Бельды, живущий ныне в селе Джари.
Иморон всегда был очень рыбным местом. Об этом
знают не только джаринские, найхинские, но и жители
других сел Нанайского района. Как уже было сказано,
само село располагалось на низменной части холмистой
сопки, где почти до конца 1930-х годов прошлого века
не жили русские люди. А домов насчитывалось более
тридцати.
– Спецпереселенцев привезли сюда в 1938–1940 годах, и в первые годы Великой Отечественной войны откуда-то с запада и говорили, из Мордовии тоже, – продолжает вспоминать Иван Петрович. – Среди них были
Курдюшкины, Могутновы, Кривошеевы, Раздобреевы,
Звягинцевы, Дьяковы и другие. К этому времени на Имороне количество домов увеличилось, их стало более сорока. Приезжие люди вступили в колхоз. А в нашем селе
было отделение джаринского колхоза «Интернационал».
Протока Иморон от входа до впадения в Амур имеет
протяженность более пятидесяти километров. На всем
своем протяжении имеет множество рукавчиков, заливов, озер и других водных артерий. В пределах одного
километра от верхнего захода отделяется на правую сто-
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Состязание на оморочках. Обрядовый праздник «Сильчи аняны»
в с. Монгол Ульчского района. 2007. Фото Г. Волковой

рону такая же, как сам Иморон, протока Аджор. А по-нанайски она звучала как Адер. Название это, на мой взгляд,
произошло от слова адин – калуга. Когда в каком-то месте водится в значительном количестве калуга, старики
обычно называют это место адио или адер боа. Сама по
себе протока Аджор тоже очень рыбное место, и на всем
протяжении тоже имеет множество отходящих от него
больших и малых водоемов. С двумя этими протоками через прокопы соединяется и Кафа, заход которой расположен чуть ниже Троицкого на левом берегу Амура.
Теперь о самом Имороне, из каких данных произошло это таинственное название и почему.
Если мы скажем, что Эморон – это и есть истинное название, которое дали наши предки этому стойбищу, то в
этом варианте есть слово эмиори (оно же обозначается
и другим словом – омиовори). Смысл этих слов однозначен – собираться, кучковаться в толпу, сборище по какому-то случаю, поводу. Например, по поводу праздника, шаманского обряда. А в данном случае могло так получиться ввиду большого количества рыбы, имеющейся
здесь в многочисленных водоемах. Ведь нанайцев всегда
привлекало обилие рыбы. Однако слово омиори, первый
звук которого произносится как русское э, в нанайской
речи малоупотребляемо. Это слово не является литературным, считается разговорным вариантом от омиовори.
Поэтому я допускаю возможность образования названия
стойбища и в варианте Эморон.
Как-то я встретил в селе Джари своего старшего доброго приятеля Ивана Петровича Бельды, коренного жителя Эморона. Он рассказал интересную для меня
историю.
Оказывается, в давние времена, когда стойбище с
одноименным названием находилось на небольшом
островке выше утеса, что расположен у входа в Эморон-
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ский залив, у местных жителей существовали своеобразные традиционные игрища. Они проводились ежегодно
в апреле-мае. Игрища проводились на обширном острове. Он находится километрах в трех ниже утеса и называется Эмиори боацан.
Для участия в этих игрищах собирались люди еще до
вскрытия ото льда могучего Амура и многочисленных
проток. Ехали сюда со всеми семьями из близлежащих
стойбищ и поселений. Только в Эморонской протоке их
насчитывалось около десяти. Кроме того, прибывали на
остров люди из Цолачина (Иннокентьевка), Ли-Даги (Лидога), Гиона (Славянка), Долина (Троицкое), Дзари (Джари), Сояна, Киэна, Дондона (Дандон), Толгона (Таргон),
Гордамо, Давароана (Даур), Най-Хани (Найхин), а также
из других мест. Таким образом, здесь собиралось до трехсот и более человек.
В протоках Амура уже в середине апреля лед становится слабым. До этого времени желающие поехать на
игрища начинали подготавливать транспорт для поездки. Для этого к нижней стороне днища лодки прибивали
во всю длину две жерди, остроганные в виде брусьев. А
поверх этих полозьев крепились металлические полосы
для легкого скольжения по льду. Собрав в лодку все необходимое для жизни на природе, тянули, толкали ее по
льду. Добравшись до острова Эмиори, обустраивались
для продолжительного пребывания: ставили палатки,
готовили дрова, строили вешала, лабазы для хранения
продовольствия и вещей.
Вот теперь можно представить себе, каким выглядел
остров в такие дни: сплошной палаточный городок, в котором виднелись хомараны – шалаши разных видов и
размеров.
Приезжающие преследовали не только одну цель –
участие в игрищах, но имели и другие планы. Так, многие
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Перетягивание каната. Фольклорный праздник «Бубен дружбы» в с. Датта
Ванинского района Хабаровского края. 2003. Фото В. Токарского

молодые люди привозили с собой богатый тори – выкуп за невест, если таковые найдутся. Иные прибывали,
чтобы найти шамана, могущего совершить обряд каса –
отправить души умерших людей в дальний потусторонний мир довой буни. На такие игрища приезжали как
простые, обычные шаманы, так и шаманы каса. По своей
силе и значимости вторые выше, чем первые.
Игрища начинались в конце апреля – нюнгун биа с наступлением теплых дней. Соревновались и мужчины, и
женщины отдельно. Если мужские были связаны с быстротой, ловкостью и силой, то женские – с такими более
домашними делами, как начертание узоров, вырезание
их с помощью специального ножичка, вышивание разными видами швов. У них это носило не столько соревновательный характер, сколько обучающий и преемственный, потому что наравне со взрослыми присутствовали здесь молодые девушки и девочки более старшего
и младшего возраста. Однако не только этим занимались
женщины. У них были и такие виды занятий, которые требовали некоторой силы, выносливости. Так, собравшись
где-нибудь в удобном месте, ставили перед собой станок
дэлин с выемками на верхней части, брали в правую руку
вэксун (колотушку), а в левую – свернутый комок рыбьей
кожи, помещали его в среднюю выемку и ударяли колотушкой. Причем после каждого удара положение комка
рыбьей кожи меняли. Ноги же клали на выемки по краям
дэлин, стоявшего на земле, чтобы от ударов колотушки
станок не подпрыгивал. Делали сактаны – коврики под
ноги из расщепленного камыша, сида – настилы из круглого камыша, на которых укладывают вареное рыбье
мясо для сушки, слегка пропаренную полынь для зимних супов. Из молодых тальниковых стеблей и лозы плели разных размеров соро – большие корзины для переноски свежей рыбы, различные урэктэми – блюда в виде

больших тарелок и коангса – корзиночки самых разнообразных видов и форм. Иными словами, для женщин это
была настоящая школа по взаимообогащению умением
и опытом, а для девочек – настоящим, зримым уроком.
У мужчин тоже были игры обучающего характера, но в
основном спортивного, рассчитанные на чисто мужскую
силу. Это и перетягивание каната, и стрельба из лука,
прыжки в длину с шестом и без, с опорой на руки с приходом вновь на руки – кувыркание. Одних беговых состязаний было несколько видов. Кроме обычного, простого
бега существовали такие как томян – бег на одной ноге
на определенное расстояние без смены ног, цормоко –
бег, во время которого отталкивались и приземлялись
враз обеими ногами, подобно кенгуру. Были прыжки в
длину с разбега, прыжки с места, оттолкнувшись одной
ногой с приземлением на нее же, прыжки с места, оттолкнувшись обеими ногами с приземлением на них. Очень
смешной вид соревнований – бег с карабканьем на дерево до отмеченной высоты, с быстрым спуском и возвращением к стартовой линии. Все это развивало у мужчин
силовые качества, быстроту и выносливость.
Не менее занимательными были и водные виды состязаний на лодках и оморочках. Перетягивание каната
на лодках проводили в имевшемся здесь заливе, где не
было течения. Этим же занимались и оморочечники. На
данных плавсредствах проводили несколько различных
видов состязаний. Так, на оморочке: скоростная езда одним маховым веслом, одним веслом, как каноисты, двумя маленькими веслами-лопаточками; стоя в оморочке и
толкаясь одним длинным шестом, двумя маленькими шестами, сидя в ней; метание остроги в цель, стоя в оморочке. Почти по всем этим видам проводили соревнования
и на лодках. Красиво смотрелись шестовики на лодках
с рулевым – четыре человека, по два шестовика на ка-
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Приготовление национальной еды.
Фольклорный праздник «Бубен дружбы» .
Фото В. Токарского

ждой стороне, толкали лодку вперед. Их движения должны быть синхронными. Как отдельные виды состязаний
были нанайская борьба с поясом-кушаком, муэскэн – метание небольшого камешка на дальность. Для этого держали его между большим и указательным пальцем и указательным пальцем другой руки метали его – кто дальше.
Кроме этого, соревновались на быстроту вязания или
посадки сети, определив количество очков для вязания
или для посадки на веревку.
С наступлением сумерек начинались другие виды состязаний. Теперь мастера-сказители, знатоки легенд, былей и другого устного народного творчества начинали
рассказывать то, что знали, слышали от своих предков и
других мастеров слова. Их голоса слышались из разных
палаток и шалашей. Этот праздник фольклора начинался
с сумерками и продолжался далеко за полночь. Сказка
заканчивается не одним днем, каждый раз с наступлением темноты она продолжается снова и снова. Хорошие
знатоки одну и ту же сказку, ее продолжение могли рассказывать семь-десять вечеров и более. И чем дальше,
тем более интересной и увлекательной она становилась.
Со вскрытием протоки появлялись другие виды состязаний. Это количество и вес пойманной рыбы за один заезд траловой небольшой сеточкой хадорико – мешковидной снастью длиной чуть менее лодки. Ее тянули по дну
речки, ведя лодку боком. Человеку, поймавшему большее количество рыбы, давали статус удачливого рыбака.
Каждый забирал свой улов для дальнейшей обработки
и приготовления из него таких видов рыбных блюд, как
такса – ватообразная жирная еда, тэли – вяленая рыба
со шкурой, чешуей, хлгитон – вареная рыба, из мяса которой сначала удаляли все кости, а затем просушивали ее
на камышовых настилах до состояния сухаря (при приготовлении рыбного супа добавляли в котел две-три горсточки, суп получался необыкновенно вкусный). Наре-
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зать быстро и красиво талу тоже считалось большим искусством, поэтому женщины состязались и в этом деле.
Для охотников летнее время было периодом заготовки различных рыбных кушаний, в том числе рыбьего
жира. Зимой же они уходили в тайгу на промысел пушнины, добычу мяса.
Весенние эморонские игрища преследовали несколько целей и задач как для женщин, так и для мужчин. Однако важным моментом была встреча родных, близких, друзей, расширялся круг новых знакомых, люди сближались и
роднились. Многие молодые люди, сосватав себе невест,
увозили их сразу с собой или приезжали за ними позже.
И, наконец, после окончания игрищ разъезжались
домой в приподнятом добром настроении. Те, кому нужно было уезжать на лодках против течения, остановившись у утеса, просили у каменных глыб, похожих на человеческие фигуры, – эморонских дедушки и бабушки, чтобы они дали ветер очи (северо-восточный) добраться домой на парусах. Слышал от многих взрослых людей, что
действительно поднимался средней силы ветер.
Таким образом, Иван Петрович Бельды уверен, что
происхождение слова Эморон – именно от слова эмиори,
означающего «собираться, группироваться большому количеству людей по какому-то поводу, случаю где-то на одном месте». Версия интересная и правдоподобная. Однако я взялся за данное топонимическое исследование, чтобы дать читателю все возможные варианты в образовании
названия того или иного стойбища, населенного пункта.
Она в какой-то степени является историей жизни нашего
древнего народа хэдзени нани. И я более чем уверен, что
в каждом, пусть небольшом нанайском стойбище скрыты
очень интересные, еще никем широко не изведанные тайны, такие как в описании стойбища Да и Эморона.
Если мы скажем «Иморон», то в этом названии есть
какая-то обнадеживающая истина к разгадке.
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Сцены свадебного нанайского обряда. Фольклорный праздник «Бубен дружбы» . Фото В. Токарского

В давние времена слово и, которое ныне устарело,
обозначало конкретно заход в какой-то водоем. Если
да означало заход и выход в одинаковой степени, то
и – только вход. От этого произошло слово ивури – «заходить через какое-то отверстие куда-то, в дом, залив,
реку и т.д.». Вторая же часть, морон, не что иное, как
морио – очень кривое. Таковым является залив Иморон, который на все протяжении почти 80 км вьется,
как змейка. Он имеет множество больших и малых
проток, заливов и др. Вот в них-то жировало и размножалось в давние времена огромное количество рыбы.
Впоследствии слово морио преобразовалось в морон, дав название стойбищу. Следовательно, по моему твердому убеждению, данное название произошло
так: и – заход, очень кривой в кривой залив. Об этом
знают все, кто хотя бы раз заезжал сюда. Сразу же за
заходом русло резко поворачивается направо, затем
налево и так петляет.
Особой примечательностью залива Иморон, кроме рыбного богатства, было изобилие черемши, которая росла сразу за селом целыми плантациями, причем
без посторонних трав. Можно сказать, ее хоть литовкой коси. Здесь же, за селом, водились медведи, кабаны, изюбри, лоси, а косули ходили большими стадами
численностью до двадцати, а порой полусотни и более.
Сейчас все это природное изобилие истреблено.
Древние люди относились к природе как к равному,
живому существу. Они преклонялись перед могуществом реки, таинствами тайги, гор, неба и солнца. В связи с этим люди разговаривали с природой, как с человеком: просили удачи, здоровья для себя и членов семьи. Порой одухотворяли какие-то интересные места,
камни, деревья. И на Имороне, перед входом в залив, у
подножья утеса, стояли рядом два больших камня. Они
были очень похожи на человеческие фигуры по пояс.

Древние люди, заметив это, вероятно, подумали, что
камни – специальное сооружение природы и что в них
она вселила сверхъестественную магическую силу. Поэтому более крупный камень назвали мапа – «старик»,
а меньший – мама, «старуха». С тех пор, заезжая в Иморонский залив на рыбалку, люди всегда останавливались возле этих камней, угощали духов местности имеющейся едой, наливали немного водки и просили, чтобы охота или рыбалка была успешной. Не забывали кланяться перед каменными духами до самой земли. После
такой процедуры промысловики обычно возвращались
с богатой добычей и, как бы для отдыха, обязательно
останавливались снова на этом месте – на этот раз уже
благодарили «старика» со «старухой» за полученную добычу. А иные, не сделавшие традиционного обряда угощения духов местности, возвращались порой с плохой,
мизерной добычей.
Сегодня верить или нет этому обряду – личное дело.
Но, учитывая нынешнее состояние Амура и всей окружающей среды, угощай «старика» чем хочешь и сколько
хочешь («старуха» от времени разрушилась и свалилась
в воды протоки), каменный идол, если он действительно одушевлен, смотрит на мир с полным отчаянием, тоской и возмущением.
В стойбище Иморон родилась, жила и обрела первые навыки по вышиванию орнаментированных красочных изделий Татьяна Константиновна Ходжер – член
Союза художников СССР, мастер прикладного искусства.
При написании данного материала использованы
сведения, полученные от Ивана Петровича Бельды,
Анатолия Сергеевича Киле, Юрия Урусковича Гейкера и
других. Я очень благодарен им.
Печатается по книге: К.М. Бельды. Водоворот.
Тайны древнего Амура. Хабаровск, 2005.
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Родом из удэге
Валентина КЯЛУНДЗЮГА

Родилась я в Хабаровском крае, в
маленьком далеком таежном удэгейском стойбище Чукен у Сихотэ-Алиня. Наша семья состояла из семи
человек: отец Тунсяна Ченгесович,
мама Япчи, братья Степан и Куку,
сестра Софья и я. Отец происходил
из древнего рода охотников Кимонко. Он был убежден, что в далеком
прошлом удэгейцы жили на берегу
Японского моря. Эту версию подтвердил наш первый удэгейский писатель
Джанси Батович Кимонко1. В своей
книге «Там, где бежит Сукпай» он писал, что прадеды много лет жили на
реке Кимо на побережье Японского
моря. Природные катаклизмы, нужда
и голод вынудили удэгейский народ
искать хорошие места, богатые рыбой и дикими животными.

Валентина Тунсяновна Кялундзюга

Удэгейское жилище кава
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С поэтичного обращения к реке-кормилице, живой, как и вся природа, начинает
автор свою повесть: «…Дедов, отцов родина, Сукпай-река! Прадеды мои нашли тебя.
Прадеды мои по следу выдры пришли с Самарги-реки к тебе. Шли они до самых истоков твоих, а прежде увидели горы большие
и стали подниматься на перевал».
Все тяготы жизни лесного народа испытала на себе. Жили мы в удэгейских жилищах кава, сделанных из коры дерева. Зимой
было холодно, и поэтому постоянно поддерживали огонь в очаге, чтобы не замерзнуть. Как и всех детей, в тайге меня с малых
лет привлекали к труду. С пяти-шести лет с
родителями ходила ловить рыбу, помогала
1
Кимонко Джанси Батович (1905–1949) – первый
удэгейский писатель, автор повести «Там, где бежит Сукпай» (1950), написанной в форме семейной хроники и
повествующей о судьбе удэгейцев до и после Октябрьской революции. В 1950-е гг. повесть была переведена
на многие языки мира. В селе Гвасюги, на родине писателя, установлен памятник Джанси Кимонко. Центральная улица села названа его именем.
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Юлия Шестакова и Джанси Кимонко. 1950-е

матери обрабатывать рыбью кожу и сохатиную шкуру, а затем шить одежду и обувь.
Особенно мне нравилось бегать по тайге:
собирать красную смородину, наблюдать за
дикими животными, смотреть, как норка ворует выловленных папой накануне ленков и
хариусов или медведица со своими детенышами переплывает горную речку. А вечером
моя любимая бабушка рассказывала нам ниманку – удэгейские сказки. Я с нетерпением
ждала вечера, когда она распевным и мелодичным голосом начинала повествовать о
приключениях смелого богатыря Егдыге, о
талантах и необычайных способностях красавицы Бэле, о страшных и коварных чудищах и о многом другом. Это были своеобразные уроки народной этики, нравственности.
Да я и сама любила пересказывать истории,
услышанные от матери.
В 1920-е годы в наши края пришла советская власть. Из небольших стойбищ Чукена,
Катэна, Були, Килами удэгейцев стали объединять. В 1930 году в стойбище Джанго был
создан Туземный совет. Русские учителя Анатолий Яковлевич Масленников, Георгий Иванович Кузьмин создали первую удэгейскую
школу с целью обучения русской грамоте. В
то время аборигены не знали русского языка, и, для того чтобы учителя могли общаться с детьми, жена Джанси Кимонко Надежда
Исауловна учила их языку своих учеников.
Впоследствии жители стойбища Джанго уехали на новое место проживания – в село
Гвасюги. В 1933 году в селе создали первый
колхоз «Ударный охотник», позже Джанговский сельский совет.
История образования и развития села
Гвасюги неразрывно связана с именем
Джанси Кимонко. В его повести «Там, где
бежит Сукпай» названы имена людей, которые окружали писателя, росли с ним вместе, кочевали, охотились, на страницах повести он упомянул и моего отца Тунсяну.
В 1944 году родители отдали меня в сельскую школу. Научившись грамоте, любила
по вечерам при керосиновой лампе читать

Участники Туземного
совета, с. Гвасюги.
1941

Надежда Исауловна
Кимонко – учитель
удэгейского языка

Школьники села
Гвасюги. Конец 1940-х
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На заднем плане – шаманка Гауня. 1950-е, с. Гвасюги. Фото из семейного
архива А.Д. Кялундзюга

Сельская молодежь. 1950-е

Художественная самодеятельность с. Гвасюги. Начало 1960-х
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незнакомые для меня русские сказки, покорившие новизной, искренностью, добротой.
Окончив семь классов Гвасюгинской школы, я поехала учиться в Хабаровский педагогический институт (северное отделение).
Там познакомилась со студентами Евдокией Гаер и Петром Суляндзига, ставшими впоследствии известными учеными2. Это были
самые лучшие для меня годы. Мне нравилось учиться, самым любимым предметом
была математика. Знания, которые я получила в институте, пригождаются и в настоящее
время. Своим правнукам помогаю решать
трудные задачи и примеры. Мне хотелось
получить как можно больше знаний, полезных в будущем. Но из-за болезни я вынуждена была уехать в свое родное село – Гвасюги.
После выздоровления стала работать
счетоводом в Джанговском сельском совете, а затем заведовать клубом. Ходила по
домам, приглашала жителей села на тематические вечера, посиделки. Приходили
на мероприятия люди разного возраста –
дети, молодежь, старики. Особенно я любила слушать воспоминания, легенды от бабушек и дедушек. Ведь они не просто рассказывали сказку, они в ней жили, старались
интонационно передать все переживания
главных героев, сопровождая повествование песнями. Именно тогда у меня появилось желание фиксировать и записывать
предания, сказки, чтобы сохранить их для
будущих поколений.
В начале 1960-х создала фольклорный
ансамбль. В этом большую помощь нам оказывала Татьяна Петрова-Бытова – руководитель национального ансамбля «Северное
сияние» Ленинградского педагогического
института им. Герцена3. Она нас научила, как
2
Гаер Евдокия Александровна (р. 1934–2019) – ученый-этнограф, кандидат исторических наук, профессор
Международной академии маркетинга и менеджмента (МАМАРМЕН); академик РАЕН, Академии полярной
медицины и экстремальной экологии человека, академик-секретарь Отделения малочисленных народов секции «Российская энциклопедия» РАЕН, общественный
деятель.
Суляндзига Петр Батанеевич – кандидат физико-математических наук, профессор, старший научный сотрудник вычислительного центра ДВО РАН, автор многочисленных публикаций в области математической
физики, первый в истории коренных народов Севера
ученый-математик.
3
Петрова-Бытова Татьяна Федоровна (1910–1994) –
выдающийся педагог-балетмейстер отделения народов
Севера ЛГПИ им. А.И. Герцена, внесшая значительный
вклад в подготовку специалистов-северян и становление хореографической культуры коряков, ительменов, чукчей, якутов, включая помощь в создании таких
коллективов, как камчатские ансамбли «Мэнго» и «Эльвель», заслуженный работник культуры РСФСР, автор
научных и научно-популярных работ.
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надо правильно двигаться на сцене, помогала осуществлять постановку танцев «Удэгейские узоры», «Су гакпай» («Лучи солнца») и
другие. Дебют состоялся в 1964 году на краевом фестивале народного творчества в Хабаровске. Членам жюри так понравилось
наше выступление, что в 1968 году нас направили выступать в Кремлевском Дворце
съездов. И по сей день ансамбль «Су гакпай»
продолжает радовать своим творчеством не
только жителей района им. Лазо Хабаровского края, но и москвичей, а также публику
стран Западной Европы.
Большую роль в сохранении и развитии декоративно-прикладного искусства
удэгейцев сыграла Клавдия Павловна Белобородова, методист Дома народного
творчества в Хабаровске4. Под ее чутким
руководством в Гвасюгах мы создали кружок национальной вышивки. Талантливые
бабушки передавали свои знания и опыт
начинающим мастерицам. Клавдия Павловна сумела заинтересовать всех, и впоследствии творческие работы лучших мастериц – Анны Дадовны Кялундзюга, Анны
Денчуевны Кимонко, Анны Ченгесовны Кялундзюга, Ехунда Кимонко, Ирины Ивановны Кялундзюга, Кянду Зандиевны Кимонко
и других – были представлены на всероссийских и краевых выставках декоративноприкладного искусства.
В 1968 году меня избирают председателем исполкома Джанговского сельского совета, где я отработала 30 лет. С 1992 по 1998
год возглавляла администрацию сельского
поселения «Село Гвасюги» района им. Лазо.
Приходилось заниматься вопросами строительства новых домов для сельчан, средней
общеобразовательной школы, обеспечения дровами населения и бюджетных учреждений, сохранения лесов в бассейне реки
Чукен и многим другим.
В конце 1980-х годов мне запомнился
случай, когда лесопромышленные компании хотели вырубить лес в бассейне Чукена. Собрав совет депутатов села, в срочном
порядке отправили письмо-телеграмму в
Верховный Совет Советского Союза. Сразу из Москвы выехала комиссия. В результате уникальное природное наследие сохранено. В конце 1990-х был образован Чукенский заказник с правом сохранения традиционного уклада и жизнеобеспечения
удэгейцев.

4
Белобородова Клавдия Павловна (1906–1999) –
искусствовед, исследователь декоративно-прикладного искусства народов Дальнего Востока, заслуженный
работник культуры РСФСР, член Союза художников.

Ансамбль «Су гакпай»

Подготовка к концерту. 2014

Софья Кимонко, Валентина Тунсяновна Кялундзюга, Клавдия Павловна
Белобородова, Татьяна Саганова, Анна Денчуевна Кимонко. 1965
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Лучшие мастерицы
стойбища Гвасюги
Х. Кимонко
и С. Кимонко
за вышивкой. 1950-е

Азихини Кялундзюга –
охотница, рукодельница,
кавалер ордена Ленина.
1950-е

Охотник Степан
Дочембувич
Кялундзюга. 1960-е

Старейшая рукодельница Ланчака Кялундзюга
(78 лет). 1940-е

В 1998 году по состоянию здоровья я
вынуждена была уйти на пенсию, стала работать с Михаилом Дмитриевичем Симоновым, научным сотрудником Сибирского
отделения РАН над изданием трехтомника
«Фольклор удэгейцев» в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока», удэгейско-русского словаря, изданного в Польше. Впоследствии работала
над изданием удэгейского букваря. Совместно с этнографом Кирой Ван Деузен в Канаде выпустили книгу «Удэгейские сказки»5.
В то же время в моем любимом селе
Гвасюги создалась неблагоприятная обстановка с охотничьими участками между
общинами. По решению сельского схода
жителей мне пришлось взять под свое руководство национальную общину «Удэ» и
заниматься проблемами обеспечения лицензиями на пушнину, приобретением орудий промысла и многим другим. По работе с охотничьими участками приходилось
иметь дело с географическими картами – с
названиями рек, озер, гор и т. д. И тогда мне
стало интересно, откуда произошли названия того или иного места, реки. Стала соби-

5
Фольклор удэгейцев. Ниманку. Тэлунгу. Eхэ / Сост.
М.Д. Симонов, В.Т. Кялундзюга, М.М. Хасанова. – Новосибирск: «Наука», СП РАН, 1998. – 561 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 18).
Кялундзюга В.Т., Симонов М.Д. Словарь удэгейского языка. Хорский диалект: В 3 т. Стеншев, 1998. –
Т. 1. – 415 c.;
Кялундзюга В.Т. Удиэ кэйэвэни оньоити (букварь). Хабаровск, 1999.
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рать материал, обрабатывать, позже к этому
делу подключилась Надежда Ефимовна Кимонко, заведующая отделом традиционной
культуры Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры.
Хорские удэгейцы всегда чрезвычайно бережно и с почтением относились к духам природы. Когда я была маленькой, мой отец Тунсяна, делая дымокур, использовал гнилые сучья и при этом говорил, обращаясь к дереву:
«Убери ноги, руки, чтобы я не задел нечаянно,
когда буду рубить». С духом – хозяином земли
связаны многочисленные обычаи и запреты.
Главными хозяевами природы были хранитель воды Ганихи, у которого в помощницах
касатка Тэму и хозяйка лососевых рыб Мамаса давани. Наибольшим почитанием пользовался хозяин огня – Пудя адзани.
В удэгейской мифологии Лунгиэ известен
как владыка воды. Он следит за наводнением,
образованием рек, островов, заломов. Духами воды становятся души утопленников, тела
которых не были найдены. Они обычно бывают добрыми, но когда люди вторгаются в их
владения, становятся злыми, начинают петь и
отправляют людей на дно. Если захочет Лунгиэ забрать людей, то может утопить тех, кто
едет в лодке (бате). Если владыка воды рассердится, то посылает сильные волны.
Во время стихийных бедствий моя бабушка говорила: «Манга буа õдõ, лунге буатиги
кэсивэ гэлэу!» («Страшное время настает, надо
Лунгиэ – хозяина воды просить, чтобы он прекратил воду пускать!»). Перед обрядом бабушка клала в специальную посуду горящие
угли и выходила к берегу реки. Бросив багульник в огонь так, чтобы дым пошел вверх,
она вставала на колени, делала поклон до
земли и говорила: «Лунгиэ-ули эзэньиэ, бэлэсиэ мунэвэ, ули мудэйвэни экуэ, ули гадайвани
экуэ. Ули мудэйни, сугзиава эу ва, лалилиаму.
Манга буаду кэсивэ гэлэу!» («Лунгиэ-ули эзэниэ, помоги нам, чтобы вода перестала прибывать, останови стихию. Когда воды много,
не можем поймать рыбу, нам голодно!»). Такие ритуалы проводят в трудное время и кланяются до земли три раза.
Удэгейцы верили в реальность существования хозяев земли и воды, одушевляли природу и старались бережно и уважительно относиться к ней. Во время промыслов обязательно «кормили» хозяев родовых территорий в лесу и на воде. Сегодня это возрожденное знание помогает молодому поколению
удэгейцев прикоснуться к уникальной духовной и материальной культуре своего народа.
Глава из книги В.Т. Кялундзюга,
Н.Е. Кимонко «Мир хозяина воды Лунгиэ».
Хабаровск, 2016.

На метеостанции Черинай (Сукпай). Начало 1960-х

Валентина Тунсяновна с внучкой Олесей. 1988
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Слушая хомус,
постигая дуэнтэ
Елена СОЛНЦЕВА

28

Четыре года назад в Хабаровске появилась студия «Хомус» –
единственная на Дальнем Востоке России. Она существует при
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Народные ремесла» в Центре этнических культур.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Руководитель студии Виктор Бондаренко, известный саксофонист, лауреат многих
международных этнических и джазовых
фестивалей, разработал уникальную программу для детей, обучающую игре на национальных инструментах народов Нижнего Амура. Погружаясь в этот необычный
материал, прикасаясь к музыкальному наследию нанайцев, ульчей, нивхов, участники «Хомуса» узнают о самобытной культуре
коренных жителей Приамурья, потому что
в их мелодиях и ритмах отражаются глубинная связь человека и природы, особые отношения с окружающим миром.
Виктор Бондаренко уже много лет изучает традиционную музыкальную культуру коренных народов Севера, мастерски играет на многих экзотических инструментах,
собирает старинные мелодии, делает аранжировки, пишет музыку. Он уже выпустил
несколько тематических дисков, в том числе «Нани», «Ульчи», «Удэге». В студии «Хомус», которая была давней мечтой этого музыканта, занимаются дети от 6 до 15 лет. По
названию одно из центральных мест в обучающей программе отведено именно этому инструменту, который известен в культурах других народов как кункай, а у нанайцев называется муинэ. Виктор Бондаренко
владеет самыми разными техниками игры
на хомусе – якутской, тувинской, амурской
и передает эти бесценные навыки своим
студийцам.
Другие направления авторской программы Виктора Бондаренко связаны с духовыми инструментами народов Амура – деревянной и бамбуковой флейтой, смычковыми двухструнными – дучиэкэ и дученку-эрху.
Большим разнообразием отличаются ударные музыкальные инструменты, среди которых самый необычный – дуэнтэ, или музыкальное бревно, характерный для этнической культуры ульчей, амурских и сахалинских нивхов, ороков. Дуэнтэ устанавливают
на двух стойках и извлекают из него мелодии
с помощью двух специальных палочек. А когда ребята из студии «Хомус» учатся владеть
бубном, короткими ритуальными палками,
погремушками, они одновременно постигают особую пластику традиционных танцев
коренных народов Амура, потому что игра на
таких инструментах – это еще и театрализованное представление, в котором музыканты представляют сюжеты, заложенные в народных мелодиях. Неслучайно со временем
в составе «Хомуса» появилась музыкальнодраматическая студия «Ночная птица».
Музыкальные программы Виктора Бондаренко и его учеников всегда украшают
городские и краевые праздники. Вместе со

Руководитель
студии «Хомус»
Виктор Григорьевич
Бондаренко

своим руководителем ребята выступали с
духовым оркестром Восточного военного округа, каждый год участвуют в Международном фестивале этнической музыки и
песни «Ритмы Дальнего Востока», организованном Краевым научно-образовательным творческим объединением культуры.
Прошло всего четыре года, но студия «Хомус» уже стала одним из самых известных
и востребованных творческих коллективов
Хабаровского края, у нее немало наград и
дипломов. И это только начало.
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Идущие за оленями
Ольга АПОЛЛОНОВА
Фото автора

Самый северный район Хабаровского края, Охотский, расположен вдоль северо-западного побережья Охотского моря.
Здесь живут эвены – один из восьми коренных малочисленных народов Севера, населяющих наш регион.
Испокон веков кочевые эвены с
приближением весны прибывают к
своим оседлым сородичам, чтобы обменяться новостями, обеспечить деревенских олениной, а взамен пополнить свои запасы соли, муки, масла,
прочих продуктов на год. Ведь только через двенадцать месяцев, перемещаясь за оленями по тайге, кочевники снова окажутся вблизи села. И
будет новая встреча сородичей.
Это всегда считалось большим
событием, и готовились к нему поособому. На большой поляне в селе
Арка разворачивали ярмарку. Хозяйки обустраивали кочевые жили-

ща, готовили угощение для гостей.
И, конечно же, надевали праздничные наряды, украшенные своеобразным орнаментом. Треугольники в нем символизировали горы,
круги – озера, которых так много в
здешних местах. Сегодняшние жители этого эвенского села знают, что
когда-то по узору на одежде можно было определить, из какого рода
тот или иной человек. Мужчины
тоже облачались в «выходные» костюмы, украшали своих оленей, готовились к участию в игрищах и в
главном соревновании – гонках на
оленьих упряжках.

Поклонение реке
Древняя традиция сохранилась
и в наши дни. Весна добирается в
Охотский район с большим опозданием, поэтому большой праздник
эвенов, включающий старинные обряды, песни, танцы, состязания оленеводов обычно проводят в конце
марта. Местом радостной встречи
по-прежнему становится неофициальная столица эвенов – национальное село Арка, что в 180 километрах
от райцентра. Красота здешних мест
завораживает: по одну сторону возвышаются поросшие лесом «волнистые» сопки, по другую – остроконечные горы, на которых снег не
тает даже летом.
Дорога в Арку благодаря неплохой трассе достаточно комфортная. Однако, как утверждают жители Охотска, путешествие туда в это
время года всегда сопровождается
сюрпризами. То вдруг возникнут неподъемные кручи, то быстрый незамерзший ручей, то каша из подтаявшего льда. Старожилы уверяют: это
духи леса проверяют людей на прочность. И чтобы не случилось в дороге
неприятностей, эвены стараются задобрить «хозяев» природы.
К счастью, в этот раз ни местные
жители, ни спешащие на праздник
гости, переправляясь через речку,
отделяющую Арку от «большой земли», не пострадали – духи были благосклонны. Сородичи вновь собрались вместе, чтобы встретить весну.
Твой друг олень
У эвенов всегда самыми зрелищными и престижными на этом празднике считались состязания оленеводов – гонки на оленьих упряжках. И
в данном случае речь идет не только о мужчинах. Лихо управляются
с оленями и эвенские женщины. В
Арке живет старейшая женщинаоленевод – Мария Афанасьевна с
фермы «Малта».
– С самого раннего детства меня
отец брал с собой в лес. И даже учась
в интернате, я каждое лето летала
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к родителям, – вспоминает Мария
Афанасьевна. – Если с детства ты знаешь своего оленя, ухаживаешь за
ним, ты его не боишься. Он твой друг
единственный. Олени доброжелательные и знают хозяев…
– Наша база находится километров за 250 от Арки. А основная бригада располагается еще дальше, там
мы и пасем своих оленей, – рассказывает оленевод-кочевник Владимир
Сторожев, прибывший на встречу
весны к сородичам. – Раньше, конечно, когда был колхоз, бригада была
побольше. Сейчас в нашей бригаде
около 300 оленей, у других до 700
доходит. А на праздник приезжаем –
нард по пять-шесть, бывает до десяти. В каждой упряжке по два оленя.
Мы всю жизнь ездим в тайге на оленях, потому и тренировки не нужно,
чтобы участвовать в гонке.
На вопрос «Что нужно сделать,
чтобы оленей на севере Хабаровского края стало больше?» старейший оленевод Арки отвечает:
– Нужно держать приплод.
– Рождаемость будет – будут олени. Мы охраняем телят новорожденных и днем и ночью. Чтобы хищники: орлы, лисы, волки, их не поели, –
уточняет Мария Афанасьевна.
– Я раньше жила в тайге, сейчас
уже поселилась в Арке, но мои молодые родственники продолжают
традиции, которые мы заложили.
Пасут оленей, охотятся. У нас зарегистрирована община и есть карта,
на которой отражены все стоянки и
перемещения общины по территории, которая за ней закреплена, –
говорит бывший оленевод Антонина Белолюбская. – Оленей у нашего рода около тысячи сейчас. Я бы
не сказала, что это достаточно, потому что раньше у нас их было намного больше. Сейчас молодежь
не идет в тайгу. Из оленеводов все
чаще встречаются старики. Поэтому
мы в селе занимаемся активно агитацией. Доказываем молодым, что
нужно сохранять главные традиции
эвенов – оленеводство, охоту, рыболовство, декоративно-прикладное искусство, выделывание шкур.
К тому же и государство нас поддерживает в этом направлении.

ных районов края, и вот повстречались с эвенками. Впервые за последние 25 лет на праздник Севера прибыли коренные жители Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. Аркинцев гости удивили своим
танцевальным мастерством, а также
выставкой декоративно-прикладного искусства.
– В нашем районе 60 процентов
населения составляют эвенки, – рассказала сотрудник этнокультурного центра им. Константинова в селе
Нелькан Аяно-Майского района
Юлия Кокорина. – К сожалению, язык
народ постепенно забывает, потому что его носителей практически не
осталось. Но мы стараемся сохранить
родную речь, выезжаем вместе со
школьниками в отдаленные поселки
к пожилым людям, записываем слова, песни на эвенкийском языке…
Для эвенов проблема сохранения родного языка тоже актуальна. В 2018 году при финансовой
поддержке министерства природных ресурсов Хабаровского края
подготовлено электронное фоне-

тическое пособие «Эвэды торэн»
(«Эвенское слово»).
– Очень важно не забывать свой
язык, – считает коренная жительница Арки Антонина Белолюбская. – Я
лично свободно разговариваю на
аркинском диалекте и приучила к
нему своих детей. Дочь моя Полина
в 2019 году стала призером краевой
олимпиады по родному языку и будет сдавать его на экзамене в школе.
Эвены, пожалуй, единственные
в Хабаровском крае до сих пор сохранили кочевой уклад. В тайге живут и работают несколько оленеводческих бригад. Отправляя в дорогу
родственников, оседлые сородичи
всегда им желают хорошего настроения на весь предстоящий год.
– Чтобы удача была на таежных
тропах. Чтобы как можно больше
сохранить телят, – обращается ко
всем оленеводам, прибывшим на
праздник, жительница Арки Мария
Осенина.
Для людей, идущих вслед за своими оленями, в этих простых словах
заключено самое важное.

Сохранить родную речь
Многие десятилетия эвены не
общались с жителями других север-
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Участники фестиваля «Улэн го». Городской детский хореографический центр «Мечта». г. Южно-Сахалинск

32

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Заслуженный коллектив народного творчества – народный хореографический ансамбль «Сэнкурэ» («Соцветие»). Хабаровск

В одном направлении
Елена КОСТЮЧЕНКО

Межрегиональный молодежный фестиваль коренных малочисленных народов Дальнего Востока
«Улэн Го» («Хорошее направление») завершился
большим праздником в Городском дворце культуры города Хабаровска в октябре 2020 года.

Центр славянской культуры «Славянский дом» села Селихино
(Комсомольский район Хабаровского края) встречает гостей –
участников фестиваля «Улэн го» в музее «Русская изба»

Его участниками стали лучшие национальные коллективы и специальные гости – заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), лауреат всероссийских и международных конкурсов, этнопевица Саина, корякский
фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени
Иосифа Жукова (Камчатский край), Владимир
Хоменко (Эвенкия).
«Улэн Го» можно сравнить с творческой
лабораторией, посвященной вопросам сохранения, развития и взаимодействия традиционных культур Дальнего Востока России.
Конкурсный просмотр фестиваля состоялся в
культурно-досуговом центре нанайского села
Сикачи-Алян Хабаровского района, куда приехали молодежные фольклорные коллективы и солисты, носители этнической культуры
и родного языка, мастера декоративно-прикладного искусства из Хабаровского края,
Приморья, Республики Саха (Якутии), Амурской области, Южно-Сахалинска.
Член жюри конкурса, профессор кафедры
этнокультурологии РГПУ им. Герцена, доктор
культурологии Татьяна Булгакова, выступая
на церемонии награждения, сказала об уникальности конкурсных показов: «Нам было
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Ансамбль этнического танца и костюма «Аньяхи Хаджи». Советско-Гаванский район, Хабаровский край

Мастер-класс по корякскому танцу фольклорного ансамбля танца «Ангт»
имени Иосифа Жукова. Палана Тагильскгого района Камчатского края

Презентация национальной кухни «Амта». Селихино Комсомольского
района Хабаровского края
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невероятно трудно определить лучших, потому что у каждого коллектива сильные стороны и
свое очарование».
Живой интерес у руководителей коллективов
вызвал круглый стол, где обсуждали вопросы нематериального культурного наследия коренных народов российского Дальнего Востока, деятельность
современных молодежных фольклорных коллективов. В программу «Улэн Го» вошли выездные концерты молодежных ансамблей, проходившие под
общим названием «Древо жизни», выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства,
мастер-классы и творческие лаборатории в культурно-досуговых учреждениях села Джари Нанайского района и сельского поселения Селихино Комсомольского района. Гости и участники национального праздника смогли сделать своими руками и
увезти на память о фестивале небольшие сувениры
из рыбьей кожи и бересты. В числе ярких событий
мастер-классы по корякскому народному танцу от
фольклорного ансамбля танца «Ангт» и этническому вокалу, который провела этнопевица Саина.
Фестиваль организован на средства гранта
ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Организаторами
выступили Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, Дом народного творчества краевого ГКАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры», Хабаровская краевая молодежная общественная организация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края «Феникс
Амура».
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Между мирами
Традиционный фольклор коренных
народов Амура
Лидия ФЕТИСОВА

Традиционный фольклор тунгусо-манчжурских народов Амурского бассейна – нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей, негидальцев, эвенков, эвенов – имеет много общего. Устойчивое единство прослеживается в системе жанров, поэтике. Для фольклорного наследия всех коренных этносов южной части российского Дальнего Востока характерны размытость жанровых границ, тесное взаимодействие близких
форм, синкретизм бытования.
Культурно-историческая общность тунгусоязычных
народов подтверждается и факторами нефольклорного
порядка. Среди них сохранявшаяся долгое время архаичность общественных отношений, которая определила
специфику мировоззрения и в целом духовной культуры нанайцев, ульчей, орочей, удэгейцев и других народов. Эта общность отчетливо просматривается в их повествовательном фольклоре, который подразделяется на
два крупных пласта – сказочный эпос и несказочную прозу, противопоставленных по принципу «достоверности» –
«недостоверности», то есть соответствия (или несоответствия) реальной действительности с точки зрения носителей культуры. Многие исследователи считают такое членение универсальным, обнаруживая его в традиционном
фольклоре многих народов мира.
Обоснованность данного утверждения подтверждается терминологией, сложившейся у тунгусоязычных этносов. Повествовательные жанры, содержание которых
признается достоверным, обозначаются народными терминами тэлунгу (нан., ульч.), тэлуну (удэг.), тэлуму / тэлуну (ороч.). Сюда входят космогонические, родовые,
промысловые, шаманские мифы; исторические и топонимические предания; охотничьи рассказы. Исключение составляют эвенки, которые всю фольклорную прозу, кроме
бытовых рассказов, называют нимнгакан. Другие тунгусо-маньчжуры термином, образованным от того же корня, именуют группу повествовательных жанров, которую
условно можно соотнести со сказками европейских народов: нингман (амур. нан.), имган (уссур. нан.), н`инма
(ульч.), н`иманку (удэг.), н`има, н`имапу (ороч.). В этом
фольклорном пласте особое место занимают сказки о животных и волшебно-героические.
Несказочная проза состоит из текстов небольшого
объема. Рассказчики используют обычный разговорный
язык, не прибегая к специальным средствам художественной выразительности. Так, по наблюдениям Е.П. Ле-

бедевой, характер исполнения нанайских тэлунгу, как и
орочских тэлуму, чисто повествовательный, стиль лишен
(или почти лишен) украшательств в виде гиперболы, особых эпитетов, метафор, параллелизмов. Для придания повествованию убедительности в арсенале исполнителей
имеется несколько типичных приемов: даже явно вымышленные события подаются на реальном историческом
фоне (упоминается конкретная местность, называются
имена реальных людей). Рассказчики нередко ссылаются
на источник информации – очевидца или прямого участника событий.

Земное и сверхъестественное
Космическая модель мира, представленная в мифологии тунгусо-маньчжуров, имеет вертикальную ориентацию. Средний мир заселен людьми. Рядом с ними обитает множество существ, обладающих сверхъестественными свойствами и способных принимать любой облик,
в том числе антропоморфный, что облегчает общение
с человеком. Это прежде всего «хозяева» огня, а также
территорий – водоемов, гор, лесных угодий и пр. Существуют и однозначно вредоносные духи, в их числе те, которые вызывают различные заболевания. «Хозяева» выступают в роли покровителей, но могут и жестоко наказать за
нарушение установленных правил и запретов. Особенно
сурово каралась алчность: запрещалось добывать зверя
или рыбы более, чем необходимо для пропитания. Неоправданная жестокость по отношению к животным могла
стать причиной исчезновения рода. Например, орочи полагали, что по этой причине заяц уничтожил род Каундя.
Сюжеты о гибели людей, издевавшихся над зайцем, бытовали также у негидальцев и ульчей.
Верхний и Нижний миры имеют по несколько ярусов
(чаще всего по три). Могущественные обитатели Верхнего
мира сопоставимы с божествами европейского языческого пантеона. Сверхъестественные свойства этих существ
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возрастают по мере удаления от Земли. Они выполняют
функцию творцов-демиургов. В частности, информанты
Г.И. Варламовой (Кэптукэ) полагали, что эвенкийский Сэвэки, наделенный человеческими чертами, не только создал землю, людей и зверей, но дал названия всем мирам и
оставил свод законов, которым должен следовать «двуногий да поперечноглазый черноволосый человек-эвенк».
Дух высшего порядка, олицетворяющий природу как
разумное одушевленное начало, у многих тунгусо-маньчжуров именуется Буга / Бога. Этим словом называют также местность, природу, небосвод. Появление в пантеоне тунгусоязычных этносов верховного божества Эндури
/ Эндули связано с влиянием маньчжурской мифологии.
Однако маньчжурский Абкай Эньдури, в свою очередь, является модификацией древнеиндийского Индры. Информация о Нижнем мире противоречива. Чаще всего он воспринимается как место обитания злых духов и усопших.
Культурные герои тунгусо-маньчжурской мифологии
нередко считаются основателями отдельных родов. Среди них Хадо / Хадау – главное действующее лицо повсеместно распространенного мифа о множественности солнц. Он сделал Землю пригодной для жизни, уничтожив
лишние светила, которые выжигали все живое. Этот мифологический персонаж считается основателем ульчского рода Заксули.

Волшебные птицы, великаны и карлики
В мифологии тунгусо-маньчжуров большинство демиургов наделено зооморфными, преимущественно орнитоморфными, чертами. Значительная часть сюжетов первотворения у нанайцев, ульчей, орочей, удэгейцев, эвенков связана с водоплавающими птицами (чирок, кряква,
гагара), которые формируют сушу из щепотки земли, добытой со дна мирового океана. Эти представления прослеживаются в диагональном направлении с юго-востока
на северо-запад – до территории, заселенной угро-финскими народами. В культурно-мифологическом плане водоплавающим птицам противопоставлен демиург-Ворон
северных палеоазиатов и синица амурских нивхов.
Среди мифологических образов, наделенных орнитоморфными чертами, встречаются и существа, опасные
для человека. Так, всем тунгусоязычным народам известна птица Кори. Ее собирательный образ включает информацию, полученную от разных локальных групп. Чаще
всего она представлялась как огромная птица с железным оперением; от ее крика люди теряли рассудок и бежали следом, пока не падали замертво. Иногда Кори описывалась как похитительница женщин. Образ гигантской
птицы, враждебной человеку, органично вписывается в
мировую мифологию.
Столь же распространен у тунгусо-маньчжуров мифологический персонаж, именуемый Калгама (нан., ульч.),
Калгам (негид.), Калгаму (ороч.), Калу (эвенк.), Кадзяму
(ороч., удэг.), которого представляли в виде огромного
человекоподобного существа, обитавшего на поросших
лесом скалах и питавшегося смолой хвойных деревьев.
Нанайцы описывали его как двупалого великана с остроконечной головой. Главное же – все тунгусо-маньчжуры
относили его к числу хозяев лесной фауны. На это указывает характеристика этого существа: в его набедренной
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повязке (или специальной сумочке) находились шерсть
и когти различных животных. Однако, согласно исконной версии, вместилищем звериной шерсти и когтей являлись гениталии Калгама. В такой трактовке миф был записан у негидальцев М.М. Хасановой и А.М. Певновым.
Охотники вступали с Калгама в единоборство, чтобы захватить предмет (или орган), обеспечивающий магическую власть над животными и, следовательно, приносящий промысловую удачу.
Миф о небесном охотнике Хусэгдене, по воле которого животные спустились на Землю, чтобы размножиться и стать добычей человека, имел хождение преимущественно у верховских нанайцев, у некоторых групп негидальцев и удэгейцев, что указывает на «тунгусский след».
Именно эвенки называли Млечный Путь лыжней Хусэгдена. Действительно, в ясную погоду в россыпи звезд отчетливо просматриваются следы охотничьих лыж. В одном из
негидальских мифов охотник, преследующий небесного
лося, носит имя Манги. «Ямочки» на задних ногах сохатого
считаются следом пальцев Манги, схватившего лосенка.
Негидальский миф объясняет не только возникновение
Млечного Пути и появление лосей на земле, но и появления китов в море. Дополнительный мотив о китах зафиксирован у «низовских» негидальцев. Вероятно, это влияние мифологии соседних этносов – орочей и нивхов, занимавшихся морским зверобойным промыслом.
При всей общности мифологических воззрений тунгусо-маньчжуров в системе верований наблюдаются и заметные различия. Например, в мифологии удэгейцев есть
персонажи, малоизвестные или совсем неизвестные соседним народам. Таковы, в частности, багдзе, согласно некоторым локальным версиям наделенные чертами культурного героя. Это маленькие пещерные существа, имеющие антропоморфный облик. По версии, записанной
В.В. Подмаскиным, багдзе научили людей использовать в
пищу животный жир, который они похитили у Грома-Агды. Не только имя этого персонажа, но и сюжеты, с ним
связанные, известны во множестве существенно различающихся вариантов, что свидетельствует о длительности их бытования. Например, карлик богосо одной группы
бикинских удэгейцев живет на болоте, ест рыбу и рыбью
кожу. Представители другой группы называют маленького (10–20 см) человечка багджя и считают, что обитает он
в пещерах. Несмотря на отсутствие крыльев, багджя умеет
летать, добывает себе пищу охотой, но больше всего любит сало сохатого, которое крадет у Грома-Агды. С.В. Березницкий зафиксировал сюжеты о горбатых, одноногих,
покрытых шерстью карликах (багде/багзе/багдыхе и др.) у
части нанайцев и орочей.

Тигр, Дракон, человек…
Рассказы о брачных союзах человека и животного принято квалифицировать как тотемные мифы. Главным брачным партнером человека в фольклоре тунгусо-маньчжуров является медведь, реже тигр. Отголоском тотемистических воззрений являются также рассказы о животныхродоначальниках, о животных-покровителях. Эти мотивы
отчетливо видны в мифе о сестре-медведице, принявшей
человеческий облик, чтобы вырастить младшего брата.
Выполнив свою миссию, она вернулась в лес. В ряде нанай-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ских мифов в роли первопредка выступает дракон Мудур
/ Мудули. Возможно, это своеобразное преломление исторической памяти о маньчжурском происхождении рода.
Брак мужчины и животного приносит человеку охотничью удачу, но остается бесплодным; от союза женщины и медведя появляются близнецы, как правило, мальчики. От связи с тигром также рождаются близнецы. Информанты говорят об этом как об общеизвестном факте,
но тексты с развернутым изложением сюжета фиксировались крайне редко. Эпизод о звере, преследующем девушку по имени Линголи, которую он хочет взять в жены,
содержит сказка, опубликованная В.В. Подмаскиным. Тигр
как отец детей и покровитель женщины описан в нанайском тэлунгу из архива Н.Б. Киле. Представление о том,
что рождение двойни является результатом брачного союза женщины с представителем «иного мира», имеется в
архаических верованиях многих народов мира.
Таежная этика
Информационное начало, основанное на древних верованиях, в полной мере воплощено в промысловых рассказах. Ряд охотничьих сюжетов связан с формулами-наказами (запретами), которые воспринимались в качестве
наставлений высших сил своим потомкам. Так, при разделке туши нельзя было повреждать основной костяк животного. Считалось, что это послужит препятствием для
его нового возрождения и тем самым разрушит равновесие, сложившееся между космическим и земным мирами,
а значит, нанесет вред будущему охотничьему промыслу.
Серьезным нарушением таежной этики являлось неумеренное хвастовство. Эвенк И.А. Лазарев вспоминал,
как его отца «медведь крепко помял». По его мнению, несчастье произошло из-за того, что отец ушел на промысел, «похваливаясь перед медведем». Сыновья, ехавшие
следом, обнаружили тяжело раненного охотника: «Не
видит ничего, скальп с него «дедушка» снял». Осуждалось также многословие во время промысла: считалось,
что хозяин угодий слышит болтуна и может лишить его
охотничьей удачи.
Часть охотничьих рассказов повествует о благодарных
животных, которые помогали охотнику добывать пищу.
Чаще всего это были тигрята, выращенные человеком,
или взрослое животное, избавленное охотником от болезни, раны и пр. Один охотник вынул занозу из лапы тигра, другой помог тигру расправиться с могучим кабаном.
Каждый из них впоследствии находил добычу на своей
охотничьей тропе. Показательно, что в сновидениях звери имели антропоморфный облик. Так, увидев во сне женщину, которая просила воспитать ее осиротевших детей,
охотник-нанаец отправился в тайгу и нашел мертвую тигрицу с двумя тигрятами. Он выкормил осиротевших животных, а они, в свою очередь, не оставили его в старости.
Сила шамана
Особый раздел тунгусо-маньчжурского фольклора составляют рассказы о шаманах. Они посвящены обретению
избранниками духов особого дара, описанию сверхъестественных способностей и чудес, ими совершаемых. Считалось, что шаман мог предвидеть будущее, обнаруживать
спрятанные вещи, находить отбившихся от стада живот-
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ных, с помощью камлания перемещать предметы на большое расстояние.
До сих пор бытует много рассказов об исцелении
больных и раненых, но со временем уменьшилось количество популярных в прошлом сюжетов о поединках
между шаманами. Могущество шамана зависело от количества его духов-помощников. В одном из нанайских
тэлунгу говорится о шамане, который не смог покинуть
земной мир в назначенный срок, так как ему не удалось
к этому времени собрать всех своих сэвэнов. Согласно
древним верованиям, потеряв хозяина, духи могли причинить зло его соплеменникам, поэтому шаман не имел
права оставлять их в среднем мире.

Опыт сказочных героев
Жанры несказочной прозы передавали мировоззренческий опыт и практические навыки от старшего поколения к младшему, нередко рассказывались «к слову», в
связи с событием, для понимания которого требовалась
апелляция к авторитету предков. Е.С. Новик справедливо
интерпретирует эту особенность как установление связи
между мифологическим прошлым – эпохой первопредков – и временем рассказчика, которое является также
временем слушателя. Действенным воспитательным приемом являлось не прямое назидание, а доказательство
«от противного»: рассказчик вспоминал истории о наказании нарушителей норм традиционной морали.
В сказочном эпосе тунгусо-маньчжуров, отличающемся большим разнообразием, древние мифологические воззрения представлены, скорее, как художественная составляющая, нежели как реальные верования. Высокими художественными достоинствами отличаются волшебно-героические сказки. В их основу положены мотивы кровной
мести, борьбы со злыми силами, героического сватовства.
Мужские персонажи таких произведений именовались у
нанайцев и ульчей мэргэнами, у орочей – мэггэ, у негидальцев – мэйгэн. Слово было заимствовано из тюрко-монгольских языков, где оно имело значение «меткий стрелок».
В эпосе тунгусо-маньчжуров мотив героического сватовства тесно увязан с мотивом кровной мести. Нанайский мэргэн покидает родное селение и отправляется в
дальние края, которые на самом деле оказываются «иным
миром», где он находит врага своего рода, уничтожившего
или взявшего в плен его отца и соплеменников. Расправа
с этим врагом и являлась конечной целью эпического героя. Получение жены и богатой добычи надо рассматривать как достойное вознаграждение. В ряде сюжетов мэргэн возвращает в родное селение всех пленников. В архаических формах эпического творчества герой выступает
представителем семьи и рода, а не государства.
Еще большей архаикой характеризуются сюжеты о сестрах-«богатырках», которые выбирают достойного супруга. Как правило, они живут одни; так же сильны, как
мужчины, владеют оружием, ходят на охоту. К тому же
«богатырки» наделены необычными способностями: могут предвидеть будущее, превращаться в зверей и птиц.
Девушка обычно вызывает суженого на соревнование в
силе, быстроте бега на лыжах, охотничьей сноровке. Состязание завершается браком, в котором героине предстоит занять подчиненное положение. Подобный финал
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обусловлен длительным господством патриархального
уклада в семейных отношениях тунгусо-маньчжуров. Вместе с тем в ряде героических сказок мэргэну удается одержать победу над могущественным противником лишь с
помощью сестры или суженой, которые приносят ему
душу врага. Это отголоски более ранних представлений о
роли женщины в обществе.
Удэгейские героико-эпические ниманку выделяются в
сказочном эпосе тунгусоязычных народов. Прежде всего
обращают на себя внимание их главные действующие лица
Бэле (жен.) и Егдыга / Егдига (муж.), наделенные свойствами
подлинных культурных героев. Имя мэггэ, соотносимое с
именами эпических героев других тунгусо-маньчжурских
народов, встречается в незначительном числе удэгейских
текстов. Бэле и Егдыге отводится важная роль не только в
обустройстве быта людей, но и в придании современного
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облика представителям животного мира. Так, Егдыга представлен как мифический кузнец, кующий клювы и когти
лесным птицам. Рукодельница Бэле также участвует в совершенствовании фауны. Именно она расшила цветными
шелковыми нитками шею, крылья и хвост селезню.

Познавательные сюжеты
В сказочном эпосе тунгусо-маньчжуров заметное место принадлежит сказкам о животных. Наиболее известны такие персонажи, как лиса, заяц, лось, крыса, лягушка, медведь, калуга, щука. Особой популярностью пользовались сказки о лисе. Порой она помогала человеку,
но чаще изображалась как коварное и опасное существо. Наиболее известна сказка «Лиса и Летяга», где мудрая птица (сова, цапля, рябчик) научила белку, как спасти птенцов, которых Лиса собиралась съесть, обманув
и напугав их мать. Фольклористами зафиксированы нанайские, орочские, эвенкийские, удэгейские, негидальские версии этого сюжета.
В современном бытовании животный эпос является
частью детского фольклора. Такие сказки женщины рассказывают перед сном своим детям, а те узнают, отчего
лиса рыжая, откуда у бурундука пять полос на спине, за
что калуга подарила сохатому хрящик со своего носа и т. д.
Так волшебные истории о животных играют познавательную роль, помогая запомнить внешний вид и повадки зверей, которые обитают рядом.

Под защитой небесных покровителей
Сюжеты о бедных, обижаемых родственниками сиротах появились в результате разложения родового строя.
У тунгусо-маньчжуров эти новообразования сохранили тесную связь с мифологическими воззрениями. Весьма популярен сюжет о бедной сиротке, которую забрал
Месяц. Пятна, видимые на полной Луне в ясную погоду,
трактуются как силуэт девочки с ведрами на коромысле. В сказках нанайцев, эвенков, негидальцев обиженные персонажи нередко превращаются в птиц – уток, лебедей – и улетают с ними. Бедный сирота может обрести
счастье на земле благодаря поддержке духов-покровителей, явившихся ему в облике животного, например собаки Лэхо из удэгейской сказки.
Для сказок, в которых отразилось имущественное расслоение, типичными являются названия «Бедняк и богач».
Главный смысл орочской сказки под таким названием
комментаторы справедливо видят в противопоставлении
достоинств бедной четы стариков порокам богатой четы.
Благодаря уму и ловкости беднякам удалось заготовить
впрок много пушнины и мяса, а богачи, пытаясь повторить
их действия, все потеряли из-за «присущей им глупости и
жадности». В негидальской сказке из материалов С.В. Березницкого младшему (бедному) брату помогает лесной
дух сагды адихани, подарив ему полное дупло шкурок
соболя, росомахи и других зверей. Показательно, что герой вознаграждается не столько за свой труд, сколько за
точное выполнение требований лесного духа, например,
заготовить дрова из пихты, но не из ели и лиственницы.
Старший брат не стал искать пихту, заготовил еловые и лиственничные дрова, которые при горении сильно искрят.
В результате он не получил ничего.

Перекрестки культур
В некоторых сказках явно видно иноэтническое влияние, своеобразное использование атрибутов чужой
культуры. Существует мнение, что при этнических контактах культура «высшего порядка» оказывается доминирующей, вытесняя традиционную, но применительно
к духовной сфере это совсем не обязательно. Более того,
первобытное сознание порой оказывается достаточно
закрытым для внешнего воздействия. В традиционных
обществах заимствования долго воспринимаются как
чужеродный элемент. Весьма показательны в этом отношении сказки, пришедшие в художественный обиход
тунгусоязычных народов от китайцев и маньчжуров.
Эти произведения обозначались отдельным термином:
сиохор (нан., ульч.), сохори (ороч.), сохор (удэг.). Исконные представления тунгусо-маньчжуров о благополучии
были связаны, главным образом, с промысловой удачей.
С расширением экономических и культурных контактов
в фольклоре появились новые мотивы – о ценности серебра и золота, о стремлении к богатству.
Слушатели высоко ценили занимательность таких
произведений, но не их морально-этические установки. Торговые и брачные связи нанайцев, ульчей, орочей,
удэгейцев с населением Северо-Восточного Китая обогащали повествование личными наблюдениями, увеличивали словарь тунгусоязычных народов за счет заимствованной лексики, обозначавшей реалии городской
жизни: чиновники, солдаты, слуги, нищие, дворцы, корабли и пр. В.А. Аврорин и Е.П. Лебедева отмечали, что
молодым орочам сохори нравились больше своих традиционных сказок: их привлекали «фантастичность сюжетов, повествование о сражениях богатырей, о состязаниях в силе, ловкости, о больших городах, дворцах,
кораблях и т.д.».
Как видим, устное творчество коренного населения
Амурского бассейна не только изначально отличалось
богатством и разнообразием, но достаточно долго сохранялось в условиях общественных трансформаций
XX века. В наши дни обращение к фольклорному наследию как части традиционной культуры является важным
фактором этнической самоидентификации аборигенных
народов региона.
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Вспоминая
мамины сказки
Любовь САМАР
Рисунки Ильи Лиханова

Моя мама Анна Кузьминична Самар (Наймука) родилась в
1909 году в селе Кондон. Она была очень хорошим мастером резьбы по бересте. В 1976 году ее приняли в Союз художников СССР.
Мама знала много сказок и
легенд и часто рассказывала их
нам, детям. Я очень хорошо помню эти сюжеты, потому что слушала их много раз. Без сказки на
ночь не засыпала. В детстве мне
посчастливилось встречать и настоящих сказочников. Они рассказывали удивительные волшебные истории. Одна сказка могла
длиться несколько ночей подряд,
но я помню только небольшие
фрагменты. Это ведь было почти
60 лет назад…

Я тоже родилась в Кондоне, выросла на Амуре, с 1978 года постоянно живу в родном селе. Работаю с
народными костюмами, в основном
свадебными и праздничными. Заодно одеваю и наши ансамбли в национальную одежду. Раньше работала хранителем в нашем сельском
музее, руководила драмкружком в
клубе, была культорганизатором.
Моя мама прожила долгую
жизнь, ее не стало в 1991 году. В
память о ней я записываю сказки из тех, что слышала в далеком

Анна Кузьминична Самар (Наймука)

детстве. Больше всего времени
занял сюжет о Мэргэне. Он длинный, волшебный. Я слышала его
от старших всего несколько раз, и
не исключено, что могла что-то не
вспомнить, пропустить. Возможно, язык и стиль кому-то покажутся архаичными, а действия персонажей немного странными. Но,
на мой взгляд, именно старинные
сказки дают нам возможность прикоснуться к своим далеким предкам, веками жившим на Амуре,
представить их мир.

Храбрый Мэргэн
и старик со старухой
Давным-давно это было. За высокими сопками, за
непроходимыми лесами, на берегу могучей реки стояло большое селение. Жили там обычные люди – рыбаки и охотники. Все имели большие семьи, в каждом
доме слышался звонкий детский смех. И только в одном доме, на окраине села, жила пожилая пара. Все у
них было. Амбары ломились от вещей и продуктов, слуги помогали по хозяйству. Но не было у них ни детей, ни
внуков. Горестно размышляли они о своей жизни, много лет просили духов о сыне или дочке, кто бы мог позаботиться о них в глубокой старости. И вот однажды
в очередной раз сварили они ритуальную кашу, разло-
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жили в семь чашек и расставили угощение от дома до
большой священной старой березы. Встали на колени,
поклонились три раза, произнесли воззвание к духам
и пошли домой. А поутру увидели, что кто-то из каждой
чашки кашу попробовал. Обрадовались, что духи смилостивились, пошли к березе, поклонились и сказали:
– Покажись нам, не прячься, если ты юноша, станешь нам сыном, если девушка, то дочерью будем
называть.
Вышла тут Пудин, стройная и беленькая, как береза.
Обрадовались старики, стали ее обнимать и целовать,
привели в дом, посадили и стали угощать. А на следу-
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ющее утро проснулись и увидели, что вырос у нее живот, вот-вот родит. Испугались, позвали шамана, а он
им говорит, что это злой дух – амба поселился в животе Пудин. Нельзя ее оставлять в доме, иначе беда случится не только со стариками, но и со всеми жителями
села. Пока старейшины во главе с шаманом решали что
делать, родила Пудин сына, красивого и крепенького.
Еще больше перепугались старейшины, решили они
избавиться от Пудин и новорожденного. Шаман предложил ослепить Пудин, засунуть с сыном в большой
сундук и выкинуть в реку. Как ни уговаривали старик со
старухой пожалеть дочь и внука, но ничего не вышло.
Слово шамана – закон. Так люди и сделали. Загрузили
сундук с Пудин и младенцем в лодку, поплыли на середину реки и выбросили в воду. Сундук несет по волнам,
а мальчик тем временем растет там не по дням, а по часам. Подрос и стал приговаривать:
– Боа эндурини, муэ эдени, гудиэсиусу! Бира кирачини
бумбивэ ачандо! (О, дух неба, хозяин воды, пожалейте
нас, прибейте сундук на берег реки!)
Прибило сундук к берегу, мальчик открыл крышку
сундука, и они с матерью вышли на свободу. Построили он на берегу небольшую лачугу из веток и жердей и
стали там жить. Трудно им пришлось. Он еще маленький, а мать ослепла, ничего не видит. Есть нечего. Пошел тогда мальчик на берег реки и стал звать на помощь речных обитателей:
– Гучэ-гугу, гусин Адин, лаха-ага, дава-дака, минчи ди-

дюусу, бумбивэ гудиэсису! (Тетушка Щука, дядюшка Калуга, Сом-братец, Кета-бабушка, помогите нам, не дайте
нам с матерью с голоду умереть!)
Приплывали рыбины и приносили в дар еду. Через
несколько дней мальчик подрос, смастерил лук и стрелы, копье, сплел сетку и стал сам добывать пропитание.
Прошло еще совсем немного времени, и мальчик превратился в красивого юношу – Мэргэна. К зиме построил он теплый домик, куда они перебрались с матерью.
А старик со старухой узнали, что они живы, были очень
рады этому и частенько думали о них. Решили узнать,
как они поживают и, с разрешения шамана, послали к
ним слугу, чтобы узнать, как живут дочь и внук. Отправился слуга вниз по реке, перешел на другой берег, дошел до домика Мэргэна, подслушал, подсмотрел, узнал все, что было ему нужно. Пошел обратно к старику
и старухе. А Мэргэн все это видел и решил тоже проведать деда с бабкой. Стукнул себя по затылку, превратился в воробышка и полетел за слугой. Тем временем
в доме у старика и старухи собрались старейшины и
шаман. Как только слуга вошел в дом, стали его спрашивать. В это время подлетел Мэргэн, сел в отдушине
и стал слушать разговор. Слуга стал рассказывать, что
мальчик вырос, построил дом, сам охотится и рыбачит.
Подскочил старик:
– Все, собирайся в дорогу, старуха, проведаем нашего внука.
А шаман отвечает:
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– Да вы что? В них злые духи сидят! Хотите сами такими стать? Да и что такого, что мальчик вырос так быстро? Духи ему помогли. Если он стал такой сильный и
крепкий, то почему не вернет матери ее глаза? А их-то я
сыну Великана отдал, играет он ими в альчоа (игра с косточками или мелкими предметами. – Примеч. ред.) Сидит он на берегу реки за семью реками и семью горами.
Не каждый сможет туда добраться.
Повздыхал старик, делать нечего, с шаманом не поспоришь. А Мэргэн улетел домой и стал собираться в
дальнюю дорогу. Матушка его отговаривает, говорит,
что привыкла быть слепой и век так доживет, лишь бы
сын не подвергал себя опасности. Но Мэргэн твердо
решил вернуть ей глаза. Попрощался, поклонился три
раза до земли:
– Не бойся за меня, мама, я справлюсь. Хочу, чтобы
ты опять видеть могла.
Шел-шел Мэргэн, перевалил через семь гор, перешел семь рек, наконец увидел мальчика. Подошел Мэргэн к нему и видит, что тот играет глазами, словно это
камушки. А глаз-то целая куча. Стал уговаривать отдать
ему глаза. А мальчик говорит:
– Давай соревноваться. Если победишь меня, я тебе
их отдам.
Стали они бороться. День борются, два борются,
силы равные оказались. То один по пояс в землю уйдет, то другой. Передохнули немного, трубку покурили
и опять продолжают. Там, где сопка была – стала равнина, а на равнине сопка выросла. Только к исходу третьего дня осилил Мэргэн сына великана. Забрал он матушкины глаза и вернулся домой. Вставил их в глазницы, поплевал в оба глаза, растер пальцами, и они стали
снова зрячими. Теперь Пудин видела лучше прежнего.
Стали они дальше жить и поживать. Но тут опять прибежал слуга поглазеть на их житье. Увидел, что у Пудин
глаза на месте и побежал назад. Следом Мэргэн полетел. Сел опять в отдушине и слушает. Слуга доложил, что
Мэргэн вернулся из дальнего путешествия, вернул матери глаза, и Пудин зрячая стала. Обрадовался старик:
– Все, собирайся, старуха, пойдем дочь с внуком
свою проведаем.
А шаман опять сердится:
– Да ты что, старик, накликать беду хочешь? Нельзя их даже видеть. Да и что тут такого необычного-то?
Подумаешь, глаза вернул! Если такой удачливый, пусть
для матери дерево волшебное добудет, которое растет
в небесном саду, а стережет его птица Кори. На дереве
золотые и серебряные листья, на ветках птицы неземные сидят и поют чудесными голосами. Пусть подарит
это дерево Пудин на радость ей, а то сидит одна-одинешенька, не с кем даже поговорить. Ведь Мэргэн постоянно то на охоте, то на рыбалке.
Полетел Мэргэн домой, рассказал все матери и собрался в путь-дорогу. Пудин уговаривает остаться и не
рисковать жизнью ради нее, но Мэргэн даже слушать
не стал. Вышел на улицу, взял белую бумагу, вырезал
коня с крыльями. Подбросил вверх и дунул на выре-

занный силуэт. И тут же приземлился перед ним белый
крылатый конь, поднял копытами пыль до неба и громко заржал. Вскочил на коня Мэргэн и полетел на небо.
Вот прилетел к небесному саду. Видит, стоит волшебное дерево, шелестят золотые и серебряные листья,
а вокруг раздается волшебное пение чудесных птиц и
переливаются у них перья всеми цветами радуги. Вокруг дерева летает железная птица Кори, привязанная
к стволу длинной цепью. Говорит ей Мэргэн:
– Не отдашь ли мне это дерево? Хочу посадить его
возле своего дома, матери в утешение.
Отвечает ему Кори:
– Да я с радостью отдала бы тебе, не одну тысячу лет
его охраняю, устала, состарилась за это время, хочу отдохнуть и свободно летать по миру, куда глаза глядят.
Этот сад принадлежит твоим небесным сестрам. Попроси их освободить меня от обязательства, и дерево
будет твоим.
Обратился Мэргэн к сестрам:
– О, небесные сестры, помогите мне!
Появились тут небесные девы, окружили его, повели в небесный дворец, напоили, накормили, просьбу
его выполнили. Птица Кори освободилась от оков, поблагодарила Мэргэна и сказала:
– Когда понадобится помощь, позови меня, и я
прилечу.
Вырвал Мэргэн дерево с корнями, раскрутил над
головой и бросил в сторону дома. Прилетело дерево и
с грохотом приземлилось под окнами Пудин и тут же
корнями приросло. Обрадовалась Пудин, теперь она
каждый день просыпалась под пение птиц и день-деньской слушала волшебные голоса.
Приплыл опять на лодке слуга, посмотрел, полюбовался Деревом и назад вернулся. Мэргэн увидел его и,
снова обернувшись воробьем, следом полетел. Слуга
рассказал о волшебном Дереве, о золотых листьях, о
чудесном пении птиц. Не выдержал старик, подскочил,
начал одеваться, старуху подталкивать. А шаман ему:
– Куда собираешься, а? К злым духам? Ты же сам знаешь, что нормальные люди такого не могут совершать.
Не накликивай беду на наши головы. А Мэргэн, если такой храбрый и сильный, да еще и взрослый, пусть жену
себе найдет. Да непростую, а дочь могучих Дюли. Молва идет, что она ослепительно хороша и прекрасна, как
небесные девы. А живут они далеко, в заснеженной
горной пещере, за дальними лесами, семью горами, семью реками и озерами.
Услышал Мэргэн все, что ему надо и улетел домой. Рассказал все матери и стал в дорогу собираться. Не стала уже отговаривать его Пудин и в дорогу
благословила.
Мэргэн перевалил семь гор, пересек семь рек, переплыл семь озер, но добрался до высокой заснеженной горы и нашел вход в пещеру. Видит – перед пещерой лежит целая гора белых человеческих костей. Не
испугался и зашел внутрь. А там на огромных каменных
стульях сидят большие седые Дюли – муж с женой. Пых-
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пых, курят длинные трубки, дым густой стелется. Увидел его Дюли, спрашивает громовым голосом:
– Что это за червяк пришел к нам? Даже на один зуб
нам не хватит!
Встал на колени перед великанами Мэргэн, стукнулся три раза лбом о землю и ответил:
– О, великий Дюли! Я храбрый Мэргэн, пришел к
вам издалека. О красоте вашей дочери слагают легенды, хочу жениться на ней. Сделаю все, что попросите.
– Какой храбрый Мэргэн! Жениться хочешь? Видел
перед входом в пещеру целую гору обглоданных людских костей? Это такие же женихи, как и ты. Приходили
свататься, но не справились с моими загадками, вот и
настигла их смерть в моем котле. Ну что же, если не испугался, то загадаю тебе три загадки. Отгадаешь, отдам
тебе дочку даже без калыма.
Загадывает Дюли загадки одну за другой, а Мэргэн
тут же отгадывает. Почесал затылок старик, повздыхал
и говорит:
– Ну что же, так и быть, забирай нашу дочку, пока не
раздумал. И селение большое в придачу дарю.
Пришла пора прощаться. Поцеловал старик Дюли
Мэргэна в одну щеку – полщеки не стало, поцеловал
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в другую – тоже полщеки пропало. Поцеловала старуха Дюли в одну щеку – совсем щеки не стало, в другую щеку поцеловала – кость белая засверкала. Плюнул старый Дюли в левую щеку, плюнул в правую щеку,
растер пальцами и стал Мэргэн еще красивее. Взмахнул рукой Мэргэн, свернул селение в клубок, посадил
невесту на коня и отправился домой. Вернулся, бросил
клубок на землю – развернулось перед ним большое
село. Люди зашумели во дворах, залаяли собаки, дети
выбежали на улицу. Мать Мэргэна услышала шум, выскочила на улицу, увидела перед собой большое селение и сына с красавицей невестой. Обрадовалась, от
счастья расплакалась, стала обнимать их и целовать.
Тут как тут и слуга стариков появился, разведать пришел, что и как. Вернулся, рассказал обо всем, что видел.
Обрадовался старик:
– Ну, старуха, собирайся! Поедем внука проведаем.
Никого слушать больше не будем.
Собрались, сели в лодку и поплыли к дочке с внуком. Приплыли, бросились на колени перед ними, стали прощения просить. Что делать, простили те стариков. К себе жить забрали. А шаману и старейшинам запретили даже приближаться к их селению.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как Мэргэн
обманом нашел себе жену
В маленьком домике на окраине большого стойбища
жила бедная молодая семья. И вот родился у них здоровый и крепенький сынишка. Но он почему-то постоянно
плакал, и не было родителям покоя ни днем ни ночью. Не
знали они, что делать, как успокоить ребенка. И вот, однажды, стал отец его баюкать и песенку петь:
Шел я с фасолью, тунг-тунг,
Крысу нашел, тунг-тунг!
С крысой шел тунг-тунг,
Кошку нашел, тунг-тунг!
С кошкой пошел, тунг-тунг,
Собаку нашел, тунг-тунг!
С собакой пошел, тунг-тунг,
Корову нашел, тунг_тунг!
С коровой пошел, тунг-тунг,
Лошадь нашел, тунг-тунг!
С лошадью пошел, тунг-тунг,
Мертвую нашел, тунг-тунг!
С мертвой поехал, тунг-тунг,
Мать тебе нашел, тунг-тунг!
Только он спел песенку, сын замолчал и крепко уснул.
А жена ему говорит:
– Не поняла я, что это за песня такая, а? И сын сразу
уснул! А ну, рассказывай, в чем тут дело!
Пришлось тут мужу все рассказать…
Взял он однажды фасолинку и пошел куда глаза глядят.

Добрался до одинокого домика, попросился переночевать. Показал старухе свою фасоль и говорит:
– Смотри, бабушка, кроме нее у меня никого нет. Я так к
ней привязан, что очень боюсь ее потерять.
Старуха ответила:
– Одна я на белом свете, да еще такая же старая, как и
я, крыса, что в дальнем углу дыру прогрызла. Я с ней разговоры веду иногда, больше ведь не с кем. Спрячь на всякий
случай от нее подальше свое сокровище.
Попотчевала старуха гостя своего кипятком, угоститьто больше нечем. Легли спать. Тот подождал, пока она
уснет, подкрался к дырке в углу и засунул туда фасоль.
Утром старуха просыпается от крика. Подскочила, стала
спрашивать:
– Что такое? Что случилось?
– Горе-то какое! Спрятал я свою любимую фасоль у
себя на груди, а твоя крыса ее стащила! Как я жить-то теперь буду? Один я на всем белом свете остался. Не с кем
мне будет поговорить, некому душу излить!
Старуха стала успокаивать, а потом предложила ему
свою старую крысу взамен фасоли. Засунул он за пазуху
крысу и пошел дальше. Шел, шел, дошел к вечеру до одинокого домика. Там тоже жила пожилая женщина. В хозяйстве у нее была только кошка. Попросился он переночевать и сказал старухе:
– Бабушка, у меня с собой моя любимая крыса. Никого нет больше. Очень боюсь ее потерять? Твоя кошка ее
не тронет?
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Корни дальневосточной земли
Старуха ответила:
– У меня тоже никого нет, кроме моей старой кошечки,
видишь, она на привязи. Если не выпустишь свою крысу, и
она не подбежит к кошке, все будет хорошо. Садись, угощу
тебя чаем и кусочком высохшей лепешки. Больше нечем.
Дождался гость, когда старуха уснет, взял крысу и бросил кошке. Потом лег спать. Утром старуха посыпается от
громкого плача:
– О-о! За что мне такое горе?! Как я буду жить без
моей любимой крысы? С кем мне делиться горестями и
радостями?
Старуха спрашивает:
– Как такое могло случиться? Моя кошечка на привязи
сидит.
А тот ей:
– Я хорошенько спрятал за пазухой, но крыса убежала,
когда я крепко спал. Теперь я лишился своего единственного имущества и лучшего друга. Придется тебе отдать взамен
свою кошку.
Поплакала старуха, но делать нечего, отдала. Гость положил в котомку кошку и пошел своей дорогой. Шел-шел,
услышал тявканье собаки, увидел дом. Заходит и видит – сидят старик со старухой. Поздоровался, попросился переночевать. Показал кошку и сказал, что это единственный друг.
Попросил хозяев сделать так, чтобы собака ее не тронула.
На что старик ответил:
– Не переживай, ты же видел, что собака сидит на привязи во дворе. Не выпускай свою кошку на улицу.
Наскребли кое-какую еду, поужинали и спать легли. Ночью хитрец прокрался на улицу и бросил кошку собаке в
конуру и спать пошел. Утром вышел на улицу, стал рвать на
себе волосы и громко плакать. Выбежали старик со старухой на улицу, стали успокаивать:
– Ну что теперь делать! Плохо котомку завязал, наверное, и убежала твоя кошка. Ладно, возместим по обычаю
твою потерю. Так и быть, забирай собаку.
Погоревали, конечно, но отдали свою единственную
собаку.
Взял он за поводок собаку и пошел дальше. Шел-шел,
дошел до одного стойбища. Услышал возле одного дома
мычание коровы и пошел к нему. Зашел в дом и попросился переночевать. Хозяева пригласили в дом, накормили, напоили, спать стали укладывать. гость им говорит:
– Как вы видите, у меня с собой ничего нет, кроме собаки. Она мой единственный друг, член моей семьи. Я ее люблю больше жизни. Как бы ваша корова ее рогами не подцепила. На что хозяева отвечают:
– Да ты что? Она же в стойле стоит, заперта. Как она может твою собаку тронуть? Привяжи подальше.
Легли все спать, а гость пошел, развязал собаку, завел в
стойло и прямо под рога корове бросил. Потом вернулся в
дом и лег спать. Хозяйка встала спозаранку и пошла доить
корову. Увидела мертвую собаку, испугалась и стала кричать. Выскочили все на ее крик. А парень стал кататься по
земле и плакать горючими слезами:
– За что мне такое наказание? Чем я духам не угодил?
Хозяева стали успокаивать, утешать. Сказали, что если
такое случилось, то они просто обязаны отдать взамен свою
корову, хоть она и единственная кормилица семьи. Вытер
обманщик слезы, привязал корову за рога и пошел дальше.
Шел-шел, дошел до следующего стойбища, прислушался и

услышал ржанье лошади. Пошел к этому дому и попросился
у хозяев переночевать. Хозяева накормили, напоили, спать
положили. А гость пошел на рассвете на улицу, подвел корову к лошади и напугал ее. Лошадь встала на дыбы и копытами ударила корову в лоб. Корова тут же упала бездыханная.
Конечно, тот стал громко кричать. Выскочили хозяева, увидели мертвую корову и рыдающего юношу. Ничего не осталось им, как отдать ему взамен свою лошадь. Сел хитрец на
лошадь и поскакал дальше. Добрался до какого-то кладбища. Увидел свежую могилу, выкопал труп женщины, посадил
на лошадь и доехал до стойбища. Проследил, кто из какого
домика пойдет поутру за водой к проруби. Приметил молоденькую девушку. Взял мертвую женщину и посадил ее возле этой проруби. Поднялся к дому, зашел и говорит:
– Можно ли у вас переночевать?
Когда получил утвердительный ответ, попросил:
– Но я не один, а с женой. Не может ли ваша дочь сходить за ней, пока я у очага погреюсь немного? Жена моя
плохо слышит, нужно громко крикнуть.
Пошла девушка на берег, зовет женщину, а та молчит, не
слышит. Подошла девушка и тронула ее за плечо. А женщина возьми и свались в прорубь. Испугалась девушка, хотела
она ее вытащить, а женщина скрылась подо льдом. Стала на
помощь звать. Прибежали отец с матерью и следом парень.
Зарыдал, стал рвать на себе волосы:
– Что ты наделала? Утопила мою любимую жену! Как мне
теперь жить?
Испугались старик со старухой, стали успокаивать:
– Ничего уже не сделать, не горюй так сильно, заболеешь. Как нам помочь? Так и быть, отдадим тебе нашу любимую дочку в жены. Забирай ее без калыма, таков уж обычай.
Обрадовался тот, посадил девушку на лошадь и поехал
домой…
– Эта девушка и есть ты, – признался муж своей жене.
Разозлилась жена, заплакала:
– Ах вот как ты на мне женился! Обманщик! Как ты так мог?
Привез обманом в эту развалюху, когда за меня сватались хорошие, зажиточные женихи? А я еще выбирала, глупая!
Тут юноша признался, что он совсем не бедный, а удачливый охотник и все у него есть. И дом богатый в большом
стойбище, и амбары, набитые разным добром, и хороший
калым для невесты собран. Просто скучно ему стало, и решил он пошутить немного. Тут жена еще больше разозлилась, поколотила его кулачками и велела собираться к родителям на поклон:
– Мои бедные родители ослепли, наверное, от моря
слез, которые по мне пролили! Единственную дочь отдали
за проходимца и еще приданое дали! Будешь на коленях
вымаливать у них прощение!
Взял в охапку юноша свою семью, привел в свой настоящий дом. Сложил на сани продукты, вещи разные, приготовленный калым за жену, посадил жену с сыном и поехал
к тестю и теще. Приехали, заходят в дом. А старики сидят
ослепшие от горя. Не узнали они свою дочку. Встали на колени перед ними дочь с мужем, стали просить прощения.
Старик со старухой еще больше расплакались. Но это были
слезы радости. И от этих слез они прозрели и стали видеть
лучше, чем прежде. Подняли они детей с колен, увидели
внука, стали обнимать и целовать. Забрали дети их к себе
домой. А всем, кого обидел Мэргэн во время своего путешествия, он заплатил вдвойне.
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Палоандякан
Давным-давно, жили-были в заброшенном стойбище
две девушки – Пудин. Жили дружно, по очереди ходили
на охоту, рыбалку, в лес готовить дрова, ягоду собрать и
всякими прочими делами заниматься. Однажды, пошла
старшая сестра в лес за дровами, а младшая дома осталась. Сидит она, вышивает замысловатый узор для будущего халата. Вдруг собачка во дворе залаяла. Выглянула в окошко и видит, что кто-то приближается к домику.
Присмотрелась внимательно, а это Палоандякан (Голова-молоток)! Идет и песенку свою поет. Испугалась девушка, стукнула себя по затылку, превратилась в палочку
для еды и спряталась в берестяную коробку. А песня все
громче и громче:
Эугэ нгала(и)– габанг-габанг,
Энюэ хэмде(и) – коел-коел,
Силопом бэгди(и) – чикор-чикор,
Палоан дили(и) – пака-пака,
Боракта насал(би) – болдярак!
Руки-клещи щелк-щелк,
Живот-котел бульк-бульк,
Нога-шампур скрип-скрип,
Голова-молоток черным-черна,
Глаза-кремушки зырк – выпучились!
И на этих словах Палоандякан зашла с выпученными
глазами в дом. Оглядывается вокруг, а в доме никого нет.
Удивилась:
– Вот это да! Никого нет! Не может такого быть! Наверное, спряталась Пудин. А ну, выходи сестрица! Не бойся,
я тебя не обижу! Ну не хочешь сама выйти, буду тебя искать: под кроватью нет, за очагом нет, за дверью нет.
Искала везде, не нашла и обиделась, губы надула. Подумала, постояла, голову почесала и решила рассмешить:
– Котакандён, муксукэндён кочочёан-чён-чён!
(Мисочки, тарелочки дзинь-дзинь-дзинь!)
Пудин сидит, не шелохнется, молчит.
Палоандякан опять повторяет:
– Мисочки, тарелочки, дзинь-дзинь-дзинь!
Пудин молчит, хоть и смешно.
В третий раз повторила Палоандякан свои слова, но
как ни прислушивалась, ничего не услышала. Постоялапостояла и ушла восвояси. Вернулась старшая Пудин домой, а сестренка рассказывает, что приходила к ним Палоандякан, но ушла ни с чем. Проходит некоторое время,
младшая стала собираться в лес и строго-настрого предупредила сестру:
– Если в мое отсутствие наведается Палоандякан,
спрячься хорошенько, и, что бы ни делала, как бы ни смешила тебя Палоандякан, не выдавай себя, не то она тебя
убьет.
Сказала и пошла с тяжелым сердцем. Старшая сестра убралась, приготовила обед сестренке и села вышивать. Слышит лай своей собаки. Выглянула в окошко
и видит, как Палоандякан подходит к их домику, песенку
свою напевая. Не успела спрятаться, как уже у двери голос раздается:

Руки-клещи щелк-щелк,
Живот-котел бульк-бульк,
Нога-шампур скрип-скрип,
Голова-молоток черным-черна,
Глаза-камни зырк – выпучились!
Дверь скрипнула, и на пороге появилась Палоандякан с выпученными глазами. Зыркает в разные стороны,
а дома опять никого нет:
– У-у, опять никого? Да что это такое? Все равно в
доме кто-то должен быть. Просто так я не уйду. Смешить
буду опять:
– Мисочки, тарелочки дзинь-дзинь-дзинь!
Пудин еле себя сдержала, чтобы не рассмеяться. Палоандякан еще раз повторяет:
– Мисочки, тарелочки дзинь-дзинь-дзинь!
Тут Пудин чуть слышно пискнула от смеха, рот ладонью закрыла. Палоандякан услышала и говорит:
– А-а, я что-то слышала, только не пойму где. А ну, еще
раз повторю:
– Мисочки, тарелочки дзинь-дзинь-дзинь!
Пудин не выдержала и громко рассмеялась. Палоандякан обрадовалась:
–А-а, вот ты где, сестра! А ну-ка, выходи! Иди, садись
рядом со мной, положи голову на колени, чиктэ (вшей)
буду искать.
– Да нет у меня чиктэ!
- Ничего, найду! А ну, быстро сюда!
Пришлось Пудин подчиниться. Стала Палоандякан
искать чиктэ у Пудин. Искала, искала, долго искала, закричала вдруг:
– О-о! Я нашла чиктэ! Да большая какая! И не простая,
а золотая! Куда мне ее положить?
– Положи мне на ладонь.
– На ладони не поместится!
– Положи на скамеечку.
– На скамейке не поместится!
– На стол положи.
– На столе тоже не поместится!
– На кровать положи.
– На кровати тоже поместится!
–А где поместится?
– Где-где, на языке твоем! Высунь свой язык!
Высунула Пудин язык, а Палоандякан хвать своей рукой-клешней и вырвала его. Уложила мертвую девушку
в такую позу, будто она вышивает, и домой поспешила.
Идет она, а кровь кап-кап, капает из языка.
Тут и Пудин пришла из леса, полные санки дров притащила, стала звать старшую сестру:
– Сестра! Иди, помоги мне сани разгрузить!
Зовет-зовет, а та все не выходит. Заходит в дом, а сестра
лежит на кровати и спокойно вышивает. Рассердилась, подошла к ней, тронула за плечо, а сестра-то мертвая, оказывается. Увидела, что языка нет и капли крови на полу. Расплакалась, стала себя корить, что одну оставила. Но делать
нечего, пошла по следу. Довели следы до одного дома на
окраине леса. Заходит и видит девушку. Обращается к ней:
– Здравствуй, Пудин! Ты одна живешь в этом доме?
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Девушка руками замахала:
– Уходи скорее отсюда! Я живу со своей сестрой Палоандякан, она настоящая амба (черт, злой дух)! Скоро домой придет!
– Никуда я не пойду, Палоандякан убила мою сестру,
вырвала язык и унесла к себе домой. Помоги мне!
– Ладно, спрячу тебя.
Стукнула по затылку, превратила в палочку для еды и
сунула в берестяную коробку.
Тут послышался шум, со стуком отворилась дверь и
зашла Палоандякан с ношей на спине. Бросила к ногам
сестры и сказала:
– Брось в котел, свари быстрее, я очень голодна.
И вдруг принюхиваться стала. Носом крутит в разные
стороны:
– Фу-у, чем же это пахнет? Чую запах человечий!
– Да ты же сама принесла мне мертвого человека, вон
в котле уже варится. Вот запах и разносится по дому.
– И правда, наверное, от голода мне мерещится. Давай быстрее, кушать хочу!
Вывалила сестра в большую миску куски человечьего
мяса, а Палоандякан стала с жадностью глотать не жуя.
Наелась и захотела спать:
– Сестра, спать хочу. Где мне лечь, чтобы удобно было
спать?
– На топчан ложись.
– Топчан надоел.
– На полу ложись.
– На полу жестко.
–- На скамейке усни.
– Упаду со скамейки.
– За очагом ложись.
– Жарко за очагом.
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– Ну, не знаю. Может, в ступу ляжешь?
– О-о, это хорошо! Никогда не пробовала там спать.
Тащи ступу.
Поставила сестра ступу, Палоандякан залезла туда
и легла. Поерзала-поерзала и затихла. Через некоторое
время раздался храп. Сестра негромко спрашивает:
– Сестренка, ты уснула?
– Нет еще.
Проходит еще немного времени, сестра опять
спрашивает:
– Сестренка, ты спишь?
– Угу…
Подождала девушка еще немного, расколдовала Пудин, и стали они вдвоем по очереди в ступе молоть Палоандякан. Мололи-мололи и через некоторое время размололи ее на мелкие частички. Крупные кусочки превратились в больших насекомых, а мелкие в комаров и
мошек. Расползлись и разлетелись они во все стороны.
Пошла в амбар Пудин, нашла среди множества висящих
языков язык своей сестры и пошла к себе домой. Заодно
и сестру Палоандякан пригласила пожить с ними. Пришла домой, приставила язык на место, плюнула, растерла, перекинула сестру через плечо со словами:
– Даже, если была дурнушкой и глупой, очнешься умной и красивой.
Только ударилась об пол сестра, так тут же очнулась и
стала удивленно вертеть головой:
– Ой, сестрица, что это со мною было? Ничего не
помню.
Рассказали ей все, что с нею приключилось, как избавились от Палоандякан, как спасли ее. С тех пор так и живут они втроем без всяких приключений.
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Исследовательские работы
школьников сел Булава и Джуен

Чудо древнего искусства
Полина ДЕЧУЛИ
Научные руководители Н.А. Кучекта и Е.А. Дигор

Удивительные по краскам наскальные
изображения у селения Май и петроглиф
неподалеку от села Калиновка, открытые
учеными много лет назад в Ульчском районе Хабаровского края, можно назвать чудом
древнего искусства. Они связаны с историей и культурой коренных народов Нижнего
Амура. К сожалению, учащиеся школы села
Булава почти ничего не знают об этих уникальных археологических памятниках, поэтому захотелось о них рассказать.

Письмена на камне
Наскальные рисунки, или петроглифы, –
высеченные или нарисованные изображения на каменной основе. Еще их называют
писаницами или наскальными изображениями. К петроглифам относят все изображения, которые дошли до нас
со времен палеолита (древнекаменный век – около 2,5
млн лет назад). Это и пещерные рисунки первобытных людей, и более поздние, средневековые на специально отведенных камнях. Возле сельского поселения Калиновка на
береговом галечно-песчаном пляже лежит крупная глыба.
Это окатанный обломок скалы, перемещенный со льдами. Порода его отличается от состава породы высокого скального мыса, расположенного неподалеку. Первое
описание камня сделал в конце XIX века сотрудник Музея
естественной истории в Нью-Йорке, участник Джезуповской Северо-Тихоокеанской комплексной экспедиции археолог Г. Фоук. Правда, эти материалы были опубликованы только через 68 лет после его путешествия на Амур, в
1966 году в журнале American Anthropologist. Ученый подробно описал изображения, отметив плохо сохранившиеся вертикальные линии в нижней части глыбы, которые напоминают письмена. Они стерлись, и прочесть их
невозможно. Фоук привел в своей статье сведения, полученные от священника (имени он не указал), хорошо
знавшего культуру племен Сибири и Маньчжурии. Тот
рассказал, что некоторые рисунки символизируют водяного бога. Не исключено, что именно в этом месте Амура,
где скалистый мыс создает опасный водоворот, люди обращались к водному божеству за защитой.

Позднее о калиновском камне писал известный этнограф А.М. Золотарев в монографии «Родовой строй и религия ульчей».
Он проводил исследования среди ульчей в
1934–1936 годах и дал такую трактовку сюжета на камне: «По своему общему облику
вся композиция напоминает памятную плиту, поставленную в честь какого-нибудь похода. Три лица – изображения начальников,
лодки и гребцы указывают число судов и
людей, участвовавших в походе. Очевидно,
это изображение высечено в память о походе какого-нибудь древнего народа – возможно бохайцев – на Амур… Гольды и ульчи приписывают эти изображения народу
хань, или ха, что можно сопоставить с именем китайской династии Хань (206 год до н.э. – 220 год н.э.).
Если это предположение верно, то описываемые памятники относятся к более древней, чем бохайская, эпохе».
Третьим исследователем стал советский археолог –
академик А.П. Окладников. Он побывал на Амуре в 1935
году вместе с членами отряда Амурской экспедиции Института этнографии АН СССР. Исследование камня у селения Калиновка ученый продолжил и в 1968 году. Он подробно описал высеченные на его плоскости три личины и
двенадцать лодок с ездоками, обозначенными вертикальными черточками. Окладников отметил стилистическое
единство двух нижних личин и отличие верхней, поскольку она сделана в более примитивной манере и в то же
время «явно более поздняя». Большие лодки, по мнению
археолога, составляют композиционное единство с двумя нижними личинами, они старше остальных изображений. В трактовке Окладникова сюжет на камне изображает лодку с душами умерших. Он отмечал похожесть этой
«сквозной» темы в наскальном искусстве от Амура, Байкала и Балтики до Египта.
На калиновском камне и сегодня можно увидеть 3 антропоморфные фигуры и 12 лодок с гребцами, обозначенными вертикальными черточками. Изображения контурные, стилизованные и схематичные. Личины своеобразны:
в отличие от всех других амурских ликов у них геометрически правильные формы. По описанию Окладникова, на

51

Главная тема

Петроглиф села Калиновка

одном из рисунков трапециевидные очертания, глаза сделаны в виде треугольников. У других личин срезаны подбородки, лица пересекают прямые линии, рты в виде прямоугольников, к внутреннему контуру примыкают углы.
Калиновские петроглифы удивительны. Они входят в
число памятников оригинального искусства древнейшего
населения Нижнего Амура. В эпоху неолита, в самобытную
неолитическую культуру этой области и даже глубже – в
мезолит уходят корни искусства и культуры амурских племен, заселявших низовья реки. Ученые относят калиновские личины к эпохе металла, предположительно к концу
I тысячелетия до н.э. или к началу I тысячелетия н.э.

Сюжеты на скалах
Наскальные рисунки у стойбища Май расположены на
отвесных скалах правого берега Амура, в 13 километрах
от Булавы, у бывшего стойбища Май (ныне урочище Май
Ульчского района). На них изображены кони, всадники,
птицы, животные, лодки, человеческие фигуры. Всего найдено 44 рисунка, выполненных в технике резьбы. Изображения относятся к эпохе раннего средневековья и датируются первой половиной первого тысячелетия нашей эры
(VIII–Х).
Резные линейные изображения – это самая ранняя
часть рисунков на скалах. Среди петроглифов Нижнего
Амура они выделяются как техникой исполнения, так и
сюжетами. Отличие еще и в том, что древние изображения
расположены в основном на отвесных плоскостях соседних скал и лишь в виде исключения на базальтовых валунах. Это в полном смысле слова наскальные рисунки. Они
выполнены в резной линейной технике. Древние художники их не выбивали, а резали ножом или каким-то другим металлическим инструментом с тонким острым лезвием по размягченной временем, сравнительно рыхлой, выветрившейся поверхности скал.
Как писал А.П. Окладников в книге «Олень Золотые
Рога», в настоящее время известны шесть местонахождений наскальных изображений на Нижнем Амуре и в долине Уссури, образующих резко выраженную самостоятельную группу среди всех других таких же изображений Северной Азии и других областей азиатского материка. Это
Сикачи-Алян и Кия (Чертов плес у Хабаровска), Шереметь-
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ево на Уссури, рисунки в Калиновке и у бывшего стойбища Май в низовьях Амура, петроглифы Медвежьих Щек на
реке Суйфуне между Уссурийском и Владивостоком.
Археологи предполагают, что в наскальных изображениях Нижнего Амура отражены конкретные исторические события, происходившие в далекое время на Амуре.
Они связаны с жизнью ранних тунгусов – мохэских племен, которые считаются предками бохайцев и чжурчжэней, а также с более поздними миграциями на Амур оленеводческих групп северных тунгусов. Особо выделяются
раннесредневековые наскальные изображения мохэского времени (начало нашей эры, вплоть до VIII века). Они
во многом связаны по стилю и содержанию (конные изображения, сцены охоты) с искусством соседних с Амуром
тюркских и, вероятно, монгольских племен Центральной Азии и Сибири. Контакты мохэ с племенами степняков подтверждаются археологическими исследованиями, письменными источниками и этнографическими
сведениями.
Проникновение в долину Амура поздних тунгусских
племен охотников и оленеводов, возможно, вышедших из
Прибайкалья, также наглядно отражено группой наскальных рисунков у стойбища Май. Они также во многом близки к мохэским рисункам в Сикачи-Аляне. Их сближает как
местонахождение на отвесных плоскостях скал, так и техника – резная, линейная. Похожи и сюжеты – изображения
животных, в том числе лошадей.
Многие древние изображения у стойбища Май представляют собой незавершенные изображения, словно это
беглые наброски той или иной фигуры. Возможно, что это
даже не наброски, а намеренно фрагментарные изображения. В ряде случаев животные напоминают птиц: у них
плавно изогнутые туловища, очерченные кривыми линиями. Отдельные фигуры животных, среди которых, например, схематически обрисованная лошадь, настолько
близки к сикачи-алянским, что их легко принять за точные
копии последних: то же вытянутое туловище, те же продольные полосы, начерченные ножом вдоль тела коня.
Есть здесь и резное изображение лодки, такое же, как на
резных писаницах в Сикачи-Аляне: оно выполнено в виде
дуги, с человечками – вертикальными полосками на ней.
Рисунок этот вырезан более широкими и глубокими ли-
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ниями. И вместе с тем мы видим на рисунках у стойбища
Май нечто иное, новое и необычное – это размеры фигур.
По сравнению с наиболее характерными мохэскими изображениями здешние рисунки очень миниатюрные. По
определению археологов, они имеют «карманный» характер. Линии, которыми они выполнены, тоньше, а местами
настолько легки, что еле заметны и только угадываются.
Необычны для мохэских петроглифов Сикачи-Аляна такие любопытные трактовки отдельных фигур, как «жизненная линия» – схематическое воспроизведение аорты
и сердца, а также изображение следов от птичьих коготков или копыт животных тройной развилкой – тройчаткой. Своеобразно древние художники рисовали хвост – в
виде «елочки» или метелки.
Особые черты майских писаниц проявляются в изображениях лошади. Если в рисунках Сикачи-Аляна чувствуется рука и глаз человека, которому лошадь была близка, который знал прекрасно своего коня от копыт до кончиков ушей, то здесь, наоборот, обнаруживается какая-то
беспомощность в обрисовке лошадиной фигуры. Похоже, что об этом животном мастер, оставивший на скале
рисунки, знал только понаслышке. Особенно это заметно
на рисунке лошади с неуклюжим туловищем и вписанной
в него трапециевидной головой. И что характерно, под
мордой животного нарисован «клок», какой бывает только у оленей или лосей.
На рисунках у стойбища Май впервые обнаружена
относительно большая группа оленей. Северные олени в
отличие от лошадей изображены с полным знанием анатомических особенностей и, в первую очередь, рогов.
Рога оленей высоко подняты, с длинными отростками,
подчеркнуто грациозны. Они совсем не такие, как у лося
с его тяжелыми лопатами, обрамленными короткими,
массивными зубцами. Это, несомненно, рога северного
оленя. Тела «оленей» утонченны и хрупки. Настоящим
шедевром можно назвать рисунок, где мастерски схвачены форма туловища животного (голова повернута назад), его миниатюрный хвостик, изящно очерченная задняя нога. Так живо мог изобразить северного оленя только охотник или оленевод, вся жизнь которого связана с
ним. Этого рисунка было бы достаточно, чтобы возникла

мысль о принадлежности майских рисунков к миру охотников, бродячих племен тайги, эвенов и эвенков.
Другим сюжетом, который особо привлекал внимание
древнего рисовальщика, были птицы. Перед нами водоплавающие, которые также изображены на петроглифах
Сикачи-Аляна и Шереметьево, а еще лесные, боровые
птицы. По общим очертаниям они напоминают глухаря
или тетерку.
Заслуживают внимания два рисунка, точно передающие орнамент определенного типа. Он не криволинейный амурский, а прямолинейный геометрический. В его
основе зигзаг, который сочетается с концентрическими
арочками – простыми и стрельчатыми. Стоит увидеть эти
узоры, вырезанные на камне, чтобы стало ясно их происхождение: подобные композиции из зигзагообразных полос и арочек составляют основу орнаментики таежных
племен Восточной Сибири, эвенов и эвенков, а также их
соседей долган. Еще на скалах у стойбища Май есть только один рисунок, изображающий ловчую изгородь или
сеть. Подобные рисунки хорошо известны по петроглифам Восточной Сибири, выполненным в той же резной
линейной технике.
Образ человека в этом наборе сюжетов занимает далеко не последнее место. На майских скалах есть одна
схематичная фигура всадника на лошади. Другой всадник изображен схематично, у него большая круглая голова, и в отличие от первого он сидит не на коне, а на
северном олене. Об этом свидетельствует обрисовка головы животного с характерным подшейным «клоком»,
а еще яснее – дугообразно изогнутый рог с торчащими
от него вперед отростками. Так выглядят только рога
северного оленя. Еще на этом рисунке есть две человеческие фигурки. По форме они напоминают идолов.
Одним из самых важных в наскальных изображениях,
с точки зрения рисовальщика, являлся символ женского начала. Об этом свидетельствует детальность и тщательность соответствующего рисунка, выполненного не
только с особым усердием, но и помещенного в центре
композиции.
Рассматривая наскальные сюжеты у стойбища Май и
отмечая в них таежную тематику, можно предположить,
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что их авторами были представители какого-то лесного
племени. Движение древних людей на восток происходило маленькими группами в течение многих веков, что
получило отражение в говорах, сказаниях, в тунгусской
топонимике. Может быть, одна из групп эвенков, попавших в долину Амура, и оставила свои рисунки на скале у
стойбища Май.

Исчезающие шедевры
Места, где находятся петроглифы и наскальные рисунки, у народа нани и других коренных жителей Приамурья с давних пор считаются священными, здесь люди
проводили особые ритуалы, молились своим богам. К сожалению, эти археологические памятники являются частью природной среды и не могут быть изолированы от
гидрологических, физических и биологических процессов. Наскальные рисунки у стойбища Май, как и многие памятники древнего искусства под открытым небом,
подвержены природному влиянию, в период ледохода
или наводнения они разрушаются. Особенно губительны
перемещения ледяных глыб. Во время весеннего ледохода на Амуре из-за больших глубин и скорости течения гигантские плиты льда толщиной до полутора метров бьются о скалы с рисунками. Вот почему в настоящее время
часть майских наскальных изображений утрачена.

Полевые исследования
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Что знают школьники о наскальных
рисунках?
Небольшое социологическое исследование среди
учащихся 6–11-х классов Булавинской школы помогло
мне понять, что известно ребятам о майских рисунках и
петроглифе у села Калиновка.
В опросе принял участие 101 человек. На вопрос «Знаете ли вы что-нибудь о наскальных рисунках?» положительно
ответили 14 человек (14 % от общего числа опрошенных).
На вопрос «Где расположены петроглиф и наскальные рисунки в Ульчском районе?» положительно ответили 18 человек (17,8 % от общего числа опрошенных). На вопрос «Знаете ли вы, что на них изображено?» правильно ответили 12
человек (11,8 % от общего числа опрошенных). На вопрос
«Какое значение имеют наскальные рисунки для истории
Дальнего Востока?» ответы учащихся были следующие: память – 7 человек, история – 5 человек, наследие – 3 человека, памятник – 2 человека, обычаи – 2 человека, традиции –
2 человека, достопримечательность – 2 человека, занятие –
2 человека, жизнь этого места – 1 человек.

Экскурсия в древнюю галерею
Чтобы привлечь внимание моих сверстников к уникальному культурному наследию народов Амура, я разработала
маршрут экскурсии «Майские наскальные рисунки». Ее лучше проводить в теплое время года – с июня по сентябрь.
Путь от Булавы до бывшего стойбища Май составляет
13 километров. Группа должна отправиться по маршруту
на моторных лодках. Прибыв на место, нужно совершить
обряд кормления духов этого места, как делали наши
предки. Затем экскурсовод расскажет о наскальных рисунках. После этого приготовление ухи на берегу, обед и
возвращение в Булаву на моторных лодках. В общей сложности экскурсия займет четыре с половиной часа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Деревянко А.П. В поисках оленя Золотые рога. Москва: Советская
Россия, 1980.
2. Золотарев А.М. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск: Дальгиз, 1939.
3. Окладников А.П. Лики Древнего Амура. Новосибирск, 1968
4. Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура. Ленинград: Наука,
1971.
5. Окладников А.П. Олень Золотые Рога. Рассказы об охоте за наскальными рисунками. Ленинград – Москва, 1964.

Корни дальневосточной земли

История ульчских имен
Максим ЧЕЧЕТКИН
Научный руководитель Т.В. Дехтярева

Наше село Булава – национальное, в нем
сегодня проживают 2 024 человека, из которых 891 ульч. Центры ульчской культуры,
танцевальные и хореографические ансамбли возрождают и сохраняют традиции и
обычаи ульчей. Благодаря этому мы слышим
ульчские песни, знакомимся с ульчскими
танцами, традиционными костюмами, предметами искусства.
У каждого народа всегда были свои
национальные имена. Сейчас ульчские имена мы не слышим и ничего о них не знаем,
вот почему захотелось узнать об этом как
можно больше.

Имя как часть истории народа
В именах отражаются быт, верования, фантазии и художественное творчество народов, их исторические контакты. Имена несут яркий отпечаток соответствующей эпохи.
До 1854 года на Амуре жили только коренные народы –
ульчи, нанайцы, айны, нивхи, имевшие свой уклад, традиции и культуру.
До 1854 года жизнь ульчей была тяжелой. Вот что писал
об этом в книге «История и культура ульчей в XVII–XX вв.»
первый ульчский писатель Алексей Леонтьевич Вальдю:
«Мой маленький народ – ульчи исстари обитает на Нижнем
Амуре, и его жизнь в прошлом была бесправна, как темная
осенняя ночь, безрадостна и трудна. Безграмотные, забитые, они, как дети, плохо разбираются в самых простых явлениях природы. Благодаря их наивности и доверчивости
спекулянты обирают их, прикидываясь благодетелями».
Но жизненные трудности не ожесточили ульчей. Они
сохранили доброту, доверчивость, открытость, честность,
любовь к детям.

До прихода русских переселенцев
Какими же именами называли своих детей ульчи? Многие ульчские имена связывали с событиями, предметами
быта, с характером человека, его внешностью. В статье знатока своей культуры Прокопия Васильевича Лонки «Ульчские имена – откуда они» находим информацию о том, что
традиционные имена этого народа имели самое разнообразное значение. Вот некоторые из них: Кева – чайка,
Пуди – осина, Пондо – обувь, Гива – рассвет. Это мужские
имена. А вот женские: Алта – чашка, Уйлэкэ – работящая, Гэлкэ – прозрачная, Тантука – амбарчик. Иногда детей называли именами, которые ничего не означали, ни с чем не были
связаны, просто выбирали красивое слово. Например, мужские имена Аякта, Бочо, Ёхор; женские Авлака, Алтаки, Гирпака. Многие ульчские имена существовали в единствен-

ном варианте. Таких больше не было ни у кого.
Имя жило вместе с человеком и умирало вместе с ним.
О фантазии ульчей П.В. Лонки писал:
«Сколько выдумки было у ульчей, чтобы дать
такое имя, которое почти никогда не повторялось. Мною в 1970 году было зафиксировано более 600 женских и мужских ульчских
имен и только два женских и одно мужское
имя повторялись дважды».
Еще у ульчей было так заведено, что настоящим именем ребенка называли не сразу.
Люди боялись, что злые духи могут услышать
его и забрать дитя.

Первые русские имена
С 1854 года началось переселение на Нижний Амур
русских крестьян из Сибири и из центральных районов
России. Конечно же, в жизни и культуре ульчей произошли изменения. Кроме своих национальных имен у них появились русские. Причины для этого были разные. Русские
имена нравились ульчам. Они думали, что злые духи боятся русских, поэтому, назвав ребенка чужим именем, они
тем самым защитят его.
В 1860 году на Нижнем Амуре началась деятельность
русской православной миссии. Священники крестили ульчей и давали им христианские имена. Называя детей русскими именами, многие родители все же старались сохранить свои национальные традиции и давали еще и второе имя – ульчское. В некоторых случаях национальные
имена переделывали на русский манер. Например, Тоса –
Тося, Дасака – Даша, Яска – Яков, Панька – Павел, Тёпка –
Степан. Иногда ульчские имена ничего общего с русскими
не имели, их произношение не было похожим.

Только по-русски
После победы социалистической революции 1917
года началось активное заселение районов Нижнего Амура русскими. И этот фактор стал определяющим в дальнейшей судьбе ульчей. А.Л. Вальдю в книге «История и
культура ульчей в XVII–XX вв.» писал: «Все мы, нани, неразрывно связаны с русским народом. Нас учили русские
учителя, лечили и лечат русские врачи, в обычной жизни
мы постоянно общаемся с русскими людьми, работаем и
живем вместе с ними. Мы, так или иначе, приняли русскую
культуру, традиции, обычаи. Мы сами стали русскими. Разговариваем преимущественно на русском языке».
Тесное общение с русскими привело к тому, что ульчи
все чаще стали называть своих детей русскими именами. Национальные имена можно было услышать все реже и реже.
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Анна (Свала) Ильинична Дяфу
Дечули Чима
Оча Лукьяновна Росугбу. 1970-е

После Октябрьской революции ульчам выдавали паспорта,
и при их оформлении небольшая часть коренных жителей
сохранила свои национальные имена. Многие выбрали русские. Но в то же время некоторые ульчи имели два имени:
официальное русское и неофициальное ульчское как память о своих традициях. Так происходило до 1930 года. Мне
удалось узнать о жителях нашего села, имевших два имени.
Это Алексей Семенович Куйсали – Ада, Зоя Александровна
Пластина – Та, Борис Павлович Дуван – Бочо.
Во время паспортизации с ульчскими именами происходили интересные перемены. Наталья Алексеевна Кучекта, заведующая информационно-библиотечным центром в Булаве, рассказала: «При регистрации паспорта
многие ульчские имена превратились в фамилии. Например, наша фамилия Кучекта – это мужское ульчское имя,
которое было записано как фамилия. Известные сегодня
фамилии Кай, Кева, Кавта, Кагу, Сидага раньше были тоже
мужскими ульчскими именами».
Последней жительницей нашего села с ульчским именем, которое было официально зарегистрировано, была
Дечули Чуйса (1918–2015).
Обучение в русских школах привело к тому, что ульчи
стали говорить и писать только на русском. Сегодня родной язык для многих представителей этого народа остался в прошлом. Ульчские имена тоже стали редкостью. Сейчас в нашем селе только Анна Ильинична Дяфу кроме русского имени имеет и ульчское – Свала.
При подготовке этой исследовательской работы источником истории ульчских имен для меня стали люди: Наталья Алексеевна Кучекта, предоставившая ценные книги из личной библиотеки, Галина Павловна Веткан – руководитель народного песенно-танцевального ансамбля
«Гива», Клавдия Павловна Росугбу – руководитель вокальной группы ансамбля «Гива», Иван Павлович Росугбу – мастер декоративно-прикладного искусства, Елена Андреевна Новрузова – специалист администрации села Булава, Людмила Борисовна Хатхил – директор Центра национальной культуры, Юлия Ивановна Чижик – заместитель
директора школы по учебной работе.
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Результаты опроса булавинских школьников
Я решил провести опрос среди учащихся 7–11-х классов нашей школы, в нем приняли участие 102 человека.
Им было предложено ответить на четыре вопроса. Вот какие результаты получились.
На вопрос «Знаете ли вы о том, что у ульчей существуют свои национальные имена» 50 % учащихся ответили
утвердительно.
Отвечая на вопрос «Какие женские ульчские имена
вам известны?», два человека назвали имя Очу и по одному человеку имена Мадо, Пунда, Лага.
Отвечая на вопрос «Какие мужские ульчские имена
вам известны?» один человек назвал имя Капка, два человека – Иё, один человека – Ара.
На вопрос «Хотели бы вы узнать историю ульчских
имен?» 50 % опрошенных ребят ответили утвердительно.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вальдю А. Л. Месяц первых цветов. Хабаровск: Кн. изд-во, 2005.
2. Гонтмахер П.Я. Ульчи: Человек. Время. Культура. Хабаровск: Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2003.
3. Иващенко Л.Я., Киле Н.Б., Смоляк А.В., Старцев А.Ф. и др. История и
культура ульчей в XVII–XX вв. Санкт-Петербург: Наука, 1994.
4. Колыбель моей жизни – Монгол: воспоминания, публицистика и литературно-художественное наследие ульчского писателя Алексея Леонтьевича Вальдю. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство «Ковчег», 2015.
5. Малакшанова В.Б., Муллоянова О.Х., Осипова М.В., Пересыпкина К.Е.,
Титорева Г.П. Ульчи: Каталог коллекций из собрания Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова. Хабаровск: ХКМ им. Н.И. Гродекова, 2017.
6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Москва: Астрель.
ОНИКС, 2012.
7. Смоляк А.В. Ульчи (Хозяйство, культура и быт в прошлом и настоящем). – М., 1966.
8. Сипин Н.С. Случайные заметки (размышления об этногенезе коренных малочисленных народов Амура и Сахалина). Хабаровск: Хабаровская краевая типография, 2013.
9. Суник О.П. Словарь ульчско-русский и русско-ульчский. Ленинград:
Просвещение, 1987.
10. Лонки П.В. Ульчские имена – откуда они? // Амурский маяк.
11. Материалы из похозяйственной книги администрации с. Булава
Ульчского района 1954–2019 гг.
12. Материалы из архива рыбацкого колхоза имени В.И. Ленина с. Булава Ульчского района.

Корни дальневосточной земли

Раскинувший крыло Джуен
Екатерина Ракитина
Научный руководитель И.В. Гаер

У светлого берега озера
Стоит небольшое село,
На птицу большую похожее,
Раскинувшую крыло.
Джуен, Джуен,
Ты часто мне снишься ночами.
Джуен, Джуен,
И в радости, и в печали.
Так проникновенно написала о нашем селе Раиса
Алексеевна Ходжер – бывшая учительница русского
языка, отдавшая нашей школе больше 30 лет. И, действительно, мое село такое красивое. У него богатая
история.

Когда я готовила это исследование, много времени
провела в нашем школьном музее, который открыт совсем недавно. Искала в интернете материал о жизни нанайцев в прошлом. Мне было интересно, как жили в нашем селе сто лет назад и даже еще раньше. Разговаривала с бабушкой Полиной Николаевной Дмитриевой о наших предках. Она очень помогла в моей работе.
С чего все начиналось
Мое село уютно расположилось на берегу озера Болонь. На территории, примыкающей к нему, издавна селились нанайцы. С юго-западной стороны в Болоньское
озеро впадает река Харпи, на ее правом берегу находилось восемь мелких стойбищ. В «Географическо-стати-

Жилище нанайцев
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стическом словаре Амурской и Приамурской области», приведенном в
работе А.В. Кириллова, есть незначительные статистические данные
о стойбищах Сеперсуно, Хаванча,
Пуди, Гогда, Мунган, Хутун, Ибари,
Джапэ. По мнению автора, проживавшие на реке Харпи нанайцы рода
Киле ни обычаями, ни языком не отличались от остальных нанайских
родов озера Болонь.
В прошлом веке озеро было полноводным, вода выходила из берегов и затапливала постройки на низменных местах. Видимо, поэтому жители стали думать о переселении. А
может, были и другие причины. Андрей Данилович Бельды, переговорив со своим другом Захаром Ивановичем Киле, решил искать что-то
новое. В 1928 году они нашли на берегу озера Болонь место, благоприятное для основания нового стойбища. Вместе со своими семьями Андрей Данилович и Захар Иванович
переселились сюда, построили два
домика на берегу. Вскоре вслед за
ними переехали и другие. Круглый
год жители стойбища ловили рыбу, охотились на зверя.
Жили в наземных домах – хагдон. Стены их делали из связок стеблей камыша, жердей, тальниковых прутьев, обмазанных глиной вперемешку с травой или шерстью.
Главной конструкцией, которая определяла размеры жилища, была отопительная система накан – основное место жизнедеятельности: здесь спали, принимали пищу,
работали. Из разговоров с бабушкой и Ириной Васильевной Гаер я узнала, что в 1960–1970-е годы в нашем селе
еще строили дома, которые обогревались именно таким
способом. В школьном музее, руководит которым Ирина Васильевна, я видела макет жилища нанайцев прошлого века.
В музее я прочитала сведения об образовании на
территории села Джуен колхоза. Его первым председателем стал Моранга Яковлевич Киле. Зимой и летом
колхозники ловили рыбу, сдавали ее на базу, охотились.
Стоя по пояс в воде, мужчины и женщины тянули сети.
Особенно трудно было женщинам, которые гребли. По
протокам протягивали сети из металлических колечек.
Колхоз за время своего существования сменил несколько названий: «Интегральный охотник», «Нанайский партизан», имени XXI партсъезда, имени Постышева. Колхоз богател и особенно стал процветать при председателе Бомби Гавриловиче Бельды. Была построена
своя электростанция, которой заведовал Василий
Ванзули. Открыли ясли-сад и назначили заведующей Лопи Лукьяновну Киле. Колхозники работали весь световой день, за хорошую работу начислялись трудодни, а за них
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получали сельхозпродукты, свежую
рыбу. Лучших награждались отрезами материи, ценными вещами,
грамотами.
Таежные родники, угольки
костра…
Мне очень хотелось узнать, что
обозначает в переводе слово «Джуен». Если обратиться к нанайскорусскому словарю С.Н. Оненко, то
на странице 53 есть перевод слова
«дюи» – ключ, родник. В окрестностях села находятся несколько родников, из которых бьет чистая вода.
Жители села используют ее, а за одним из родников даже присматривают – очищают от мусора, зимой вырубают наледь.
В книге Геннадия Толмачева
«Истоки от А до Я на карте района»
на странице 46 написано, что Джуен – это Дуэ, значит «таежный». Может, это так, ведь село изначально
построено возле леса. А у нанайцев
лес называется дуэнтэ, и все, что
примыкает к нему, обозначается как
«таежный». Мы говорим: «Пойдем в
лес», по-нанайски это звучит «Дуйсиэнэгуэри».
А некоторые сельчане переводят название села подругому. «Дюен» – находящийся в глубине мыс. И действительно, наше село находится в самом начале, в глубине озера Болонь (?). Иногда летом, когда мало воды,
часть озера возле села превращается в протоку и место,
где стоит Джуен, выделяется как мыс.
А бабушка рассказала нам с Ириной Васильевной о
совершенно другом значении этого слова. Когда первые
жители переселились в село, бабушкин дед Семен Семенович Пассар сказал своим родственникам, которые не
знали, как добраться до нового села, так: «Плывите на
два огонька – дюэен». (Дюэр – это два, ен – угольки прогоревшего костра). Может, это действительно так. Ведь
первыми переселились две семьи, огни от двух домиков
были видны далеко.
Я думаю, что все переводы слова «Джуен» подходят,
но сама склоняюсь больше к переводу моей бабушки Полины Николаевны и прадеда Семена Семеновича.
Сегодня село очень преобразилось. У нас есть
двухэтажная школа, большой магазин, культурный
центр «Амтака», амбулатория, администрация сельского поселения. После наводнения 2013 года появилась новая улица с красивыми домами. В 2017 году открыли детскую площадку «Ихонмиавани» – «Сердце
села».
Мне нравится жить в Джуене. Но, когда я закончу школу, хочу поехать учиться в город,
чтобы стать умной, а потом вернуться в родное село и работать в школе, учить детей.

Участники фестиваля «Улэн го» в центре славянской культуры «Славянский дом». 2020. Фото Е. Костюченко
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История подвига
в графических листах
«Звезда и жизнь Геннадия Невельского»
в Невельском историко-краеведческом музее
Анна МОРОЗОВА

Сергей Новоселов

Во многих графических сериях
Сергея Новоселова, дальневосточника, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, главными героями становятся люди. Таковы его «Дети Чукотки», «Остров
Сахалин», «Рыбаки Охотского моря», «Чукотка – ХХ век»,
«Ревком Чукотки», «Мой мемориал», «Остров Сахалин – каторга». Очередная персональная выставка художника, состоявшаяся в Невельском историко-краеведческом музее, посвящена человеку со знаковым не
только для этого сахалинского
города именем.
Подвиг выдающегося адмирала и его
верных соратников, трудные этапы Амурской экспедиции и ее важные географические открытия отражены в графических
листах с исторической точностью. «Звезда и жизнь Геннадия Невельского» составила в общей сложности 16 сюжетов, хотя
за рамками выставочного пространства
осталось еще более 50 работ. Сергей Новоселов убежден, что историю своего края
должен знать каждый, и особенно художник. Тема Невельского интересовала его
давно, пока не наступил момент для воплощения идеи.

60

Выставки
Благодаря поддержке администрации Невельска эта графическая серия
приобретена городским историко-краеведческим музеем, в собрании которого находятся и другие работы Сергея Новоселова.
Два года назад здесь проходила персональная выставка художника «Прогулка к океану», представившая более 40 произведений из музейных фондов и личной коллекции автора.
Судьба забрасывала Сергея Васильевича Новоселова в разные точки нашей страны, но вот уже десять лет, как он вернулся
на Сахалин, в родной Горнозаводск.
В 1970 году окончил Владивостокское
художественное училище, а в 1979-м графический факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина. В это же время сотрудничал с ленинградским литературным журналом «Нева». Потом наступил «певекский период» – с 1979 по 1999 год Новоселов жил
на Чукотке, участвовал в выставках, в том
числе зональных и всероссийских, ездил в
творческие экспедиции по Дальнему Востоку. В 1982 году был принят в Санкт-Петербургскую творческую организацию «Союз
художников России», оформлял книги для
издательств Магадана, Санкт-Петербурга,
Москвы. Стал известен как иллюстратор
международных трансконтинентальных гонок на собачьих упряжках «Надежда-91»,
«Надежда-92» по маршруту Ном (Аляска) –
Анадырь (Чукотка).
«Петербургский период» Сергея Новоселова начался в 1999-м. Он много работал,
ездил на пленэры в Новгородскую область
и на Сахалин, его выставки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Франции, Германии. Графические произведения художника
приобретались музеями Санкт-Петербурга,
Москвы, Анадыря, Магадана, Владивостока,
Южно-Сахалинска, Невельска, российскими и зарубежными коллекционерами.
Вернувшись на Сахалин, Сергей Новоселов стал сотрудничать с Невельским историко-краеведческим музеем. Художник
проводит здесь мастер-классы по акварели, представляет на выставках новые работы. И, как показал его новый проект «Звезда
и жизнь Геннадия Невельского», вписывает
свои собственные страницы в историю освоения Дальнего Востока.
В материале использованы фотографии с интернет-ресурсов
nevelsk.bezformata.com, sakhalin-museums.ru
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Легенда о трех солнцах. 1980. Бумага, смешанная техника, печатная графика. 50 х 60

Космос Валерия Смирнова
Виктория ШИШКИНА

Порой встречаются люди, умеющие и успевающие сделать столько, словно никогда не
останавливаются и бодрствуют по 25 часов
сутки. К ним относится и художник Валерий
Смирнов – один из основателей школы графики на Дальнем Востоке России. Вот почему в работе над этой статьей пришлось
максимально сжать фактический материал,
поскольку его невозможно отразить в одной
публикации.
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Творческая биография Валерия Смирнова, а в
2020 году у него не только юбилей, но и 50-летие вступления в профессиональный творческий союз, насыщена поисками и экспериментами. Большая часть жизни
художника приходится на время, которое обычно называют периодом развитого СССР. Это время эстетически
целостно раскрывается Валерием Александровичем в
изобразительном искусстве. Он обладает даром ощущать его течение, переживая значимые события Дальнего Востока и всей страны в творческом опыте. Рассматривая произведения Смирнова, чувствуешь, как
оживает прожитое, обретая в памяти четкие очертания,
а мысль начинает искать и открывать новые смыслы
уже прошедшего.

Персона

Валерий Александрович СМИРНОВ, заслуженный
художник РФ. Родился в г. Свободном Амурской области в 1940 г. С 1962 по 1967 г. учился на художественно-графическом факультете Хабаровского государственного педагогического института, до 1971 г. преподавал на кафедре рисунка и живописи.
Произведения экспонирует с 1966 г. В 1970 г. принят в Союз художников СССР (секция живописи) и через год стал заниматься исключительно творческой
работой. Всегда проявлял активность в деятельности
Хабаровской краевой организации ВТОО «Союз художников России», неоднократно присутствовал на съездах и пленумах Союза художников СССР. С 1973 по
1983 г. был членом молодежной комиссии Союза художников России (Москва).
С 1967 по 1983 г. участвовал почти всех всесоюзных и всероссийских художественных выставках (Москва), а с 1976 г. в зональных «Советский Дальний Восток», «Дальний Восток», региональных и городских.
Был участником международных выставочных проектов
(США, Китай), провел две большие персональные вы-

Детские и юношеские годы Валерия Смирнова прошли
на необъятных просторах бывшего Советского Союза. Глава семьи Александр Алексеевич Смирнов был инженером
правительственной связи, и его чрезвычайно ответственная работа была сопряжена с постоянной сменой места
жительства. Детство Валерия – постоянно менявшийся калейдоскоп впечатлений. Была экзотика солнечных республик бывшего СССР, потом Москва, Алтай, Сибирь, Дальний Восток – и всегда окружение новых друзей.
Путь к будущей профессии наметился не сразу, хотя
Валерию нравилось рисовать. Вероятно, это передалось
ему от отца, умевшего хорошо чертить, искусно владевшего шрифтами и любившего искусство. Сначала он профессионально занимался спортом – хоккеем с шайбой.
Потом был горнорабочим поисково-разведочной партии, рабочим связи и слесарем на железной дороге. Непростым испытанием стала в 1959–1962 годах служба в

ставки в 2010 и 2015 гг. Произведения художника находятся в коллекциях Дальневосточного художественного
музея (Хабаровск), Музейно-выставочного центра Забайкальского края (Чита), Музея современного искусства ЕАО (Биробиджан), Картинной галереи им. А.М. Федотова (Хабаровск), Художественного фонда России (Москва), Музея космоса НАСА в Хьюстоне (США).
Творчество В.А. Смирнова отмечено многочисленными наградами. Вот лишь некоторые из них: 1967 – памятная медаль «50 лет Октября» за участие в III Республиканской художественной выставке «Советская Россия» (Москва); 1972 – премия ЦК ВЛКСМ на Всероссийской выставке молодых художников за серию графических работ «Авиация» (Москва); 1972 – поощрительный
диплом как участнику Всероссийского конкурса искусства книги (Москва) за оформление книги «Хабаровский
край. Год 1970. Люди, события, факты»; 1976 – премия ЦК
ВЛКСМ на Всероссийской выставке молодых художников
за серию графических работ, посвященных строительству Байкало-Амурской магистрали (Москва) и в этом же
году – диплом лауреата и премия хабаровского комсомола в области литературы и искусства; 1977 – памятная
медаль «60 лет Октября» за участие в V Республиканской
художественной выставке «Советская Россия» (Москва);
1980 – памятная медаль «А.Г. Венецианова»; 2005 – присвоено почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации»; 2008 – памятный знак губернатора
Хабаровского края «150 лет Айгунского договора. За заслуги»; 2010, 2011 – почетные грамоты губернатора Хабаровского края за заслуги в области изобразительного
искусства; 2015 – золотая медаль «Духовность, Традиции.
Мастерство» Союза художников России.

Настольная медаль В.А. Смирнова
«200 лет со дня рождения А.Г. Венецианова»

армии в топогеодезическом отряде. Однажды во время
разведывательных топографических работ он потерялся
в таежной глуши. На всю жизнь запомнились Смирнову
двое тревожных суток в лесу, когда с наступлением ночи
приходилось забираться на сосну и привязывать себя
ремнем к стволу, чтобы не сорваться.
На дневное отделение ХГФ Смирнов пришел в 22 года
с жизненным багажом самостоятельного, поработавшего и повидавшего мир человека. Возраст факультета был
совсем детским – ему исполнилось всего три года. Но
счастливое совпадение – в его мастерских преподавали выпускники ведущих художественных вузов Москвы,
Ленинграда, Харькова и других. Можно сказать, что факультет стал той точкой отсчета, с которой действительно началась творческая работа будущего художника.
Кроме учебы на дневном отделении Смирнову приходилось постоянно подрабатывать. Коренные хабаровчане,
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Лето.
Цикл «Охотское
побережье». 1969.
Холст, темпера. 60 х 73

Реставраторы.
Серия «Творчество». 1967.
Бумага, цветной
карандаш. 60 х 40.
ДВХМ

Новые снасти.
Цикл «Охотское
побережье». 1969.
Холст, темпера. 64 х 80
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конечно, не догадывались, что некоторые красочные афиши на фасаде кинотеатра «Гигант»
несколько лет рисовал гуашью Валерий Смирнов со своим однокурсником и другом Виктором Артеменко.
Как любому выпускнику худграфа, ему запомнились пленэры, и не только студенческие, но и те, когда Валерий Александрович
уже работал преподавателем на факультете.
Они проходили в отдаленных местах: низовья
Амура, Приморье, Зейская ГЭС, Охотское побережье, Камчатка… Постепенно география
творческих поездок будет расширяться по
всей стране, Европе, а затем и по зарубежному
Дальнему Востоку.
Значительно позднее новые впечатления и
опыт приходили на творческих дачах «Сенеж» и
«Челюскинская». В советское время там можно
было работать и общаться не только с молодыми, но и с известными художниками Советского
Союза, а также зарубежья. Все увиденное сначала переливалось в натурные этюды, заполняло объемистые папки рисунками и зарисовками, чтобы затем творчески переосмысливаться. На картинах и графических листах Валерия
Александровича встанет край-труженик с непростой исторической судьбой, с его коренными народами, рыбаками и охотниками, чья
жизнь неотделима от прихотей и опасностей
природы, поселковыми рабочими и обаятельной сельской интеллигенцией, пограничниками и военными летчиками. Все они, живущие
здесь, в глубинке, на Дальнем Востоке, любящие его, честно и много работают, защищают
далекие рубежи России вопреки тяжелому климату и скромно обустроенному быту.
Смирнов стал принимать участие в профессиональных художественных выставках
еще на старших курсах. Графический лист «Реставраторы» из серии «Творчество» – дипломной работы выпускника худграфа Смирнова,
будет взят в собрание Дальневосточного художественного музея. Об этой серии упоминает
в своем исследовании искусствовед В.Г. Старикова. Композиция «Реставраторы» сделана
обычными цветными карандашами на сочетании мягкой тушевки и точно проложенных линий. Теплой цветовой гаммой высвечен фрагмент старинной фрески с кропотливо работающими над ней мастерами. Словно проявляющаяся фигура ангела своим горячим свечением растворяет сумеречную прохладу храма
(«Реставраторы», 1967).
Ранние живописные работы Валерия Смирнова из цикла «Охотское побережье» (1966–
1968), выполненные в технике темперной живописи, были также отмечены специалистами
(например Т.А. Давыдовой) как современное
направление в искусстве. В этих произведениях отразилось авторское восприятие и переданы будни охотчан, занятых рыбацким промы-
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слом («Новые снасти», «На берегу», «Лето»).
Художником подмечено самое узнаваемое и
характерное: каскады сетей и баркасы на берегу, спорая работа тружениц рыбного цеха.
Письмо отмечено обобщенностью форм и
сдержанным колоритом. Люди и их обычные дела, малые и большие, стали сутью цикла «Охотское побережье».
Значительную роль в творческой биографии художника сыграли встречи с пограничниками и военными летчиками. Удачей Валерия Смирнова стало создание серии «Авиация» (1973–1974). На художественное решение листов повлияла реальная обстановка,
которую увидел молодой художник в авиаотряде во время творческой поездки. Впечатления фиксировались только в памяти, так
как нельзя было ничего ни зарисовывать, ни
фотографировать. Увиденное отразилось в
очень разных по композиционному решению автолитографиях («Дальняя авиация»,
«На стоянке»). Безлюдный суровый пейзаж
с летящими над слоистыми облаками боевыми самолетами и только силуэты тех, кто
остался в пункте управления следить за светящимися в темноте приборами. Листы объединяет не только тема, техника исполнения, но и плотный, холодный колорит. С первого взгляда в серии только небо, суровая
природа и самолеты, но один лист с куполами парашютистов, словно небесная волна,
полон голубого простора и ощущения полной свободы («Парашютный десант»).
Валерий Александрович – художник, живущий в ритме современности. Он чувствует
время и передает события, избегая фальши
и ложного пафоса. «Стройкой века», как писали в газетах, стало возобновление строительства восточной части Великого Северного железнодорожного пути (советский
проект, берущий начало еще в 1928 году).
Весной 1974 года Байкало-Амурская магистраль стала Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. БАМу посвятили произведения многие художники бывшего Советского Союза, эта тема стала обязательной
приметой художественных выставок. Время
уже смыло все конъюнктурное, заглушило
трескучие лозунги и «пылкие» речи тех лет.
По инициативе молодежных организаций в 1974–1976 годах Смирнов несколько раз в составе творческой группы художников побывал на БАМе. В графических листах серии «Байкало-Амурская магистраль»
он сумел рассказать о событии просто и непредвзято, нашел свои художественные приемы, тщательно отбирая натурный материал
и обобщая его. Насытил композиции приемами монтажной графики и фактурными эффектами. Не распыляясь на мелочные детали,
Смирнов смог показать грандиозность строй-

ки, суровость дремучей тайги и силу трудового подвига. Атмосфера созидания и преображения передана в самой динамичной автолитографии «Мостостроители» (1975). График
увидел не только громоздкие конструкции,
рядом с которыми человек просто песчинка,
мощную технику, бурящую горную породу, но
и то, без человек просто не может жить в таких условиях, – задушевную песню у костра
(«Костры и песни»). В лавине «бамовских»
произведений, заполонивших выставочные
залы Советского Союза в 1970-е годы, графическая серия, созданная Смирновым, прозвучала свежо. Некоторые композиции были репродуцированы в лучших специализированных отечественных и зарубежных изданиях, а
также каталогах того времени. Серия «Байкало-Амурская магистраль» Валерия Смирнова

Парашютный десант.
Серия «Авиация». 1973.
Бумага, авторская
техника.
50 х 65

Задание выполнено.
Серия «На страже
рубежей» .1981.
Бумага, карандаш.
50 х 65
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Изыскатели. Серия «Байкало-Амурская магистраль». 1975.
Бумага, цветная автолитография. 49 х 65

Мостостроители. Серия «Байкало-Амурская магистраль». 1975.
Бумага, цветная автолитография. 49 х 65

Яков Дьяченко. Серия «Память и памятники». 2008.
Бумага, авторская техника, гуашь, карандаш, коллаж, принтованная
печать. 50 х 70
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принесла художнику известность в стране. Ее
листы и сейчас современны благодаря не только выигрышной теме, но и профессиональному
мастерству индивидуального почерка мастера.
Тема космоса – одна из триумфальных страниц в истории Советского Союза и истории
мировой науки. Освоение космического пространства, первые спутники, выход советских
космонавтов в неведомое – это грандиозно не
только с позиций развития мира науки и техники, но даже на абсолютно житейском, профанном уровне вызывало тогда ощущение чего-то
восторженного и совершенно несопоставимого с реальной жизнью. Внезапное вторжение в
художественную культуру новой темы, конечно,
обуславливает поиски художника в выражении
новых пространственных границ, фиксации меняющихся временных рамок и передачи абсолютно нового культурного опыта людей. Изменились представления о классической картине
мира, изменилось сознание и восприятие мира
людьми. Художники начали творческий поиск в
изображении не вечной пустоты космоса, а уже
наполненного глубоким смыслом культурного
пространства, обогащенного мощными прорывами научных экспериментов.
В 1975 году состоялись стыковка и совместный советско-американский полет по научной
программе «Союз» – «Аполлон». Это было плодотворное время тесного международного сотрудничества многих стран. В 1976 году в рамках межправительственного соглашения по
программе «Интеркосмос» было принято решение о сотрудничестве стран-участниц в области культуры. Участником первой встречи
мастеров изобразительного искусства, проходившей в Доме творчества СХ СССР «Сенеж»
(1976) стал Валерий Смирнов, побывавший
затем также в составе специализированной
творческой группы в Звездном Городке. Итог
творческой работы – участие Смирнова в международных выставках, посвященных мирному освоению космоса.
В создании серии «Космос» художник, используя возможности монтажного метода,
структурирует в одном листе одновременно
несколько композиций. Сделано это так органично, что не нарушается целостность общего
замысла. Рассматривая листы, можно заметить,
что центральный мотив – человек в космическом пространстве, по сути, представлен в обрамлении истории его освоения. Смирновым
сюда включены узнаваемые научные артефакты: древние армиллярные сферы и телескопы,
чертежи и фрагменты формул, ракеты и корабли. Усиливает зрелищность богатство фактурных и цветовых эффектов автолитографий
(«Космос. Укрощение огня», «Космос. Продолжение мечты», 1976).
Серия «Космос» экспонировалась в Москве
и на многих зарубежных выставках. Одна из
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них в 1976 году по договоренности с НАСА
и советского космического агентства была
организована к 15-летнему юбилею полета
Ю.А. Гагарина. Совместная художественная
выставка советских и американских художников проходила в Хьюстоне. Именно тогда
автолитографии из серии «Космос» Валерия
Смирнова вошли в экспозицию Музея космоса НАСА в Хьюстоне (США).
Между тем Дальний Восток никогда не исчезал из сферы внимания Валерия Александровича. В 2008 году на Х региональной выставке он показал серию «Память и памятники» («Ерофей Хабаров», «Яков Дьяченко»,
«Н.Н. Муравьев-Амурский»), герои которой известны каждому хабаровчанину. Единая композиционная структура, в которой центром
является монумент, соединяющий визуальные образы прошлого и настоящего города и
его герб, дополнена интересными цитатами из
исторических источников. Мастером использованы приемы графического дизайна и воспроизведение в технике принтерной печати.
Валерий Александрович всегда работал
как живописец. Его творческая манера с годами менялась. В раннем цикле произведений «Охотское побережье» он писал большими отношениями и достаточно обобщенно. Позднее в его манере проявилось стремление как можно точнее изобразить увиденное, не утрачивая при этом выразительности фактуры наложенных мазков, даже в
миниатюрных произведениях («Июльские
поля», 2000-е). Порой он замечает и пишет
необычные состояния природы. Таким, например, было яркое освещение ложбины
среди приморского леса, когда возникало
ощущение, что оттуда светит само солнце,
сообщая небу золотое свечение («Солнечная долина»). Много раз Смирнов рисовал и
писал камни Сикачи-Аляна. Кроме графических листов им написаны на холсте «Легенды и мифы Амура» («Камни веков», «Три солнца», «Песня», 2003).
Интересны размышления художника о
специфическом языке графики. Ее привлекательность, по словам В.А. Смирнова, «в
мобильности и широком диапазоне технических возможностей, где есть пространство для эксперимента». Художник говорит,
что пластичность графики в ее свойстве
мгновенно фиксировать новое. И, конечно,
ее серийность, позволяющая осветить явление более выпукло и рельефно, выявив новые грани. Со своей стороны могу отметить
лишь то, что найти взаимосвязь этих классических свойств графики может только очень
трудолюбивый и склонный к постоянному
творческому эксперименту мастер.
Можно сколько угодно спорить о природе творчества и о том, что является ядром

творческой мысли, и главное, как же она зарождается. Действительно, идеи порой рождаются словно бы из ниоткуда. Мог ли случайно увиденный Валерием Александровичем на стадионе открытый блокнот тренера с рабочими пометками и хронометражем
тренировок спортсменов внезапно пересечься в его сознании со спортивными событиями личной юношеской биографии? На

Пустынный берег. 1980.
Бумага, смешанная техника,
печатная графика. 50 х 60
Космос. Продолжение
мечты. Серия «Космос».1976.
Бумага, цветная
автолитография.
80 х 60. ДВХМ
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Солнечная долина. 2000-е. Холст, масло. 55 х 77

Камчатский мотив. 2000-е. Холст, масло. 60 х 80
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самом деле этого не знает и не узнает никто, и
автор экспериментальной спортивной серии в
том числе. Ведь увидел художник только блокнот тренера, но это случайное событие стало
импульсом к новому прочтению темы спорта,
исследованию новых для него художественных
приемов и техники воспроизведения. В прошлом у Смирнова уже была замечательная серия
«Молодость и спорт» (1982) для Олимпиады-80,
проходившей в Москве.
Большие по размеру листы серии «Спорт.
Блокнот тренера» (2011) полны запредельной
экспрессии («Прыжки в высоту», «Лучники»).
Организация композиций напоминает коллаж
ускоренной репортажной съемки, концентрируя ритм неожиданными обрезами. Молниеносная энергия и напряжение буквально на разрыве мышц движущихся спортсменов, словно переливается зрителю. Можно почти физически ощущать запредельные возможности их тел. Монтаж
пространственных зон, связанных с сюжетной
линией соревнования, «перебивается» фрагментами торопливых записей тренера. В каждом листе художник одновременно показывает итог –
праздник великолепного состязания и повседневную тяжелую и изнурительную работу. Смирнов достигает синтеза различных видов графики, соединяя плакат и фотомонтаж. Все вместе
создает захватывающий эффект сиюминутности
происходящего.
Валерий Смирнов оформил более 40 книг
дальневосточных писателей и поэтов. Среди
них В.Н. Александровский, А.Л. Вальдю, В.И. Клипель, Л.И. Миланич, С.А. Тельканов, П.В. Халов и
другие. Сам художник считает наиболее удачным оформление книги Алексея Вальдю «Сказки бабушки Лайги». Силуэтные, подцвеченные
изображения героев сказок и все орнаментальные элементы в иллюстрациях словно вырезаны, но не положены на бумагу, а отбрасывают
условные тени на ее белый фон. Образный язык
композиций, построенный на орнаментальных
и этнических особенностях культуры ульчей,
продуманная стилизация и авторская техника
исполнения абсолютно новаторские.
Каждое поколение художников стремится
отразить свое видение меняющегося мира. Не
всем удается не только найти свой узнаваемый
художественно-образный язык, но и постоянно совершенствоваться. В.А. Смирнова по праву
называют в числе основателей школы графики
на Дальнем Востоке. За долгую жизнь им создано многое, но до сих пор именно наш край является для Валерия Александровича необъятной
творческой мастерской. Постоянно работая и
экспериментируя, он продолжает оставаться на
разбеге нашего времени и быть современным.
Фотографии предоставлены
В.А. Смирновым

Лучники. Серия «Спорт. Блокнот тренера». 2011.
Бумага, смешанная техника, принтованная печать. 55 х 75

Иллюстрация к книге А.Вальдю «Сказки бабушки Лайги».
1993. Бумага, смешанная техника, принтованная печать. 42 х 29
ИСТОЧНИКИ
1. Старикова В. Художники Приамурья. Хабаровск:
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2. Художники Хабаровского края: альбом. Хабаровск:
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3. Das Land kühner Taten, Projekte und Entdeckungen //
Kultur und Leben, 1978, № 8, p. 24–27.

69

единое пространство культуры

Иван Федотов. Другой
Татьяна ДАВЫДОВА

Серость к себе не притягивает, вокруг нее
не бывает споров. Если о тебе говорят –
пусть даже и мнения совершенно разные –
ты настоящий, другой…
Иван Федотов с первых выставок в Хабаровске привлек к себе внимание. Выпускник художественного факультета Дальневосточного государственного института искусств
(Владивосток) не шокировал публику инсталляциями, перфомансами, арт-объектами.
Публика Хабаровска не избалована актуальным искусством, некоторые попытки были, но, увы, потерпели
неудачу из-за своей банальности и неярких идей, да и в
материальном воплощении это искусство весьма дорого, здесь одними подручными средствами не обойтись.
Молодой художник, недавний студент, привлек внимание серьезностью видов и жанров изобразительного
искусства, которые, можно сказать, стали исчезать с художественных выставок вместе с интересом к человеку.
Исчезли выпускники ведущих вузов – исчезла и здоровая конкуренция профессиональных художественных
сил. Минуло десять лет со дня приезда Ивана – для творческой биографии художника немалый срок, потому осмелюсь высказать свое отношение к его творчеству.
Так кто же он, Иван Федотов? Для меня, прежде всего, убедительное подтверждение, что далеко не все зависит от времени, в котором тебе довелось жить, от места рождения, от судьбы. В Хабаровске его фамилия
сама по себе весьма знаменита. Художественная гале-

Беспощадный апрель. Холст, смешанная техника. 2019
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рея носит имя пейзажиста Алексея Матвеевича Федотова, имя которого символизирует масштабность и высокое звучание природы Дальнего Востока. Иван Сергеевич Федотов – его однофамилец, и родился он в отличие от классика не в Сибири, а в Хабаровском крае, в
Николаевске-на-Амуре. В своем небольшом городе занимался в художественной студии, его учительница, будучи на одной из краевых выставок в Хабаровске, постоянно восклицала: «Это мой ученик!» Я ее понимаю:
есть чем гордиться.
Сразу после школы Иван поступил в Дальневосточный государственный институт искусств во Владивостоке, хотя, как правило, поступающие туда прежде заканчивают художественные училища. Хорошее образование, безусловно, пестует дар, оно необходимо для свободного воплощения замыслов, экспериментов и совершенства мастерства, талант же даруется природой
и, к сожалению, далеко не всем. Ивана природа талантом не обделила.
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Вечер. Холст, масло. 2013

Любимая шляпка. Холст, масло

Движение льда. Холст, масло

Осень у моря. Холст, смешанная техника. 2016
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Творчество художника чаще всего его биография.
Увидев ранние произведения Ивана, я подумала: «Как
хорошо, что, зарабатывая трудный хлеб студента, юный
художник подрабатывал именно в театре». В ранних
работах – «Мыльный волшебник», «Любимая шляпка»,
«Инкогнито» – осязаемо чувствуется дух театра, его атмосфера, особое мироощущение. Этого сочинить невозможно. Для счастливой молодости, вопреки всем ее
невзгодам, важны восторг и красивые чувства, а для живописца они просто необходимы, поскольку придают
его колориту некую «вкусность» (если позволительно
так выразиться). Живопись не просто раскованное сознание. Художник не создаст музыку цвета, ему необходимы чувства, накопленный эмоциональный опыт.
Традиционный пленэр – всегда бесценный материал для художника, он замечательно развивает не только душу, в этюдах всегда живая кисть и свежее чувство,
они, как живой звук, сохраняют искреннюю эмоцию и
беспристрастность. Этюды Приморья, Хакасии, Охотского побережья, Шантарских островов – необходимый
арсенал Федотова. Кажется, «брошу легкой кистью несколько мазков по заготовленному производственному
грунту, а там зритель довоображает…» Увы, в кажущейся легкости всегда присутствует тяжелый труд, потому
столь логично появление в творчестве Федотова такой
живописи, как «Движение льда» или «Оттепель». Мне
думается, что благодаря пленэрам появились и столь
зрелые произведения как «Вишня» или «Капуста». И как
изыскан «Чеснок», как пластичны его изломы, как утонченно торжественен, казалось бы, простой натюрморт!
Что могло привлечь и восхитить художника в столь привычных огородных персонажах? Какая причина заставила его взять кисть и с удовольствием приступить к написанию столь скромного овоща, как капуста? Иван Федотов будто специально демонстрирует нам, что сама
природа порой дарует фантастические сюрпризы! Он
не придумывает никаких экстраординарных названий
натюрмортам, в коих запечатлены, надо сказать, изысканно живописные овощи и фрукты.
Простое, обыденное название: «Капуста». Натюрморт? Более хочется обозначить другим термином – композиция. Красивая, абсолютно зеленая, с
разнообразнейшими нюансами основного цвета, только-только с грядки капуста, существующая в пространстве лета. На ее листьях чудные капли росы; простая капуста, а сколько нежности и разнообразия в зеленом
цвете, и мы в дар нашему восприятию получаем ощущение свежести и красоты привычного огородного овоща.
Ищите гениальное в простом.
В его первых работах заслуживает уважение, прежде всего, то, что Иван ставит серьезные задачи, выбирая жанр. Например, портрет – через принадлежность к профессии он раскрывает образ портретируемого. Это видишь в портрете актрисы или в другой работе, на которой молодая особа примеряет шляпку. И в
пейзажах этой поры – огромная работа художника, пишущего с натуры, что замечательно тренирует не только профессиональные качества, но и развивает память
и наблюдательность. Далее начинается нелегкий путь,
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путь всех, кто настойчив в поиске самовыражения. В минувшем веке понятие «художник» было понятием исключительно мужским, поскольку это «не профессия,
образ жизни». В этом заключении присутствовала некая
жертвенность в пику «обывательской» жизни. Сейчас
Союз художников России заполнен прекрасной половиной, поредели мужские ряды. Иван Федотов – художник XXI века, в котором приносить себя в жертву не рекомендуется, служение музам не поглощает жизнь полностью – в ней должна присутствовать и некая составляющая, материальная удовлетворенность. Его судьба
сравнима с художниками XX века только в том, что жизненно необходимые решения он должен принимать самостоятельно, одним словом, надеяться только на себя.
Успехи и ошибки – его личная привилегия. Но в отличие
от предшественников он не может себе позволить «забыться» в ответ на государственную заботу. Бесплатных
мастерских, творческих дач и плановых закупок государством художественных произведений, увы, нет. Поколение идеологического реализма, как принято называть период советского искусства, надо признаться, не
вопреки, а благодаря выстроенным отношениям между
государством и творческой личностью могло себе позволить писать картину в течение нескольких лет, и благодаря этой помощи весомая часть советского искусства
составляет наше национальное богатство. Не могу удержаться от небольшой ремарки: никто не врывался к ним
в мастерские и не требовал писать марксов и лениных,
так же, как и «светлые утра социализма и грядущего коммунизма», выбор темы был исключительно личным. Такие корифеи, как Гелий Коржев, Виктор Иванов, Виктор
Попков, Павел Никонов и многие-многие другие создавали свои произведения в согласии с совестью.
У Ивана Федотова, как и у его современников, таких
привилегий нет, как нет и необходимого набора материального минимума для свободного воплощения замыслов, как нет и страстных коллекционеров современного искусства. Покупают из желания отнести себя
к классу привилегированному, из чувства «хорошего
тона», но, увы, в этих случаях покупатель всегда уверен
в непогрешимости собственного вкуса. Чувство свободы весьма относительно во всех сферах жизни, оно более – утешительный приз, когда начинаешь оценивать
собственную непогрешимость.
«Вечер». В этой работе меня удивило, что молодой
художник смог передать состояние будто надвигающегося мира. Волшебно красивый закат, огромный тревожный, магический, завораживающий. Образ девушки не отстраненный, а родившийся из сада сирени. Она
осторожно и встревоженно входит в этот мир, в предчувствие заката. Конечно, это мое прочтение картины, и я понимаю, что оно далеко от замысла художника. Но чем замечательно искусство такого рода, будь
то музыка или живопись, или поэзия: завораживает
само произведение, его красота, без конкретики, никаких литературных связей. Такое искусство притягивает
тем, что ты становишься соавтором. Например, произведения «Под музыку Морфея», «Закат», «Ночная прогулка». В них женщины тоже странные создания, они
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гипнотизируют вас и завлекают в мир совсем нереальный. Их образы рождаются из эфемерной стихии, красивой и загадочной, и опять же погружают вас в цветовые аллюзии. Девушки появляются из среды, куда они
погружены в своих ощущениях, которые и есть камертон их бытия – все эти картины из мира грез модернистской эпохи. Женские образы не имеют конкретных прототипов, хотя, безусловно, причина написания каждой
картины существует.
В его творчестве самовыражением стала живопись
как раскованное подсознание, определенное рамками диктующей композиции. «Берилловая увертюра» состоит исключительно из стихии цвета – музыкальное откровение, выраженное в красках. В таком действии, как
обычное таяние снега, кто-либо из нас вряд ли смог бы
увидеть бесконечную, изысканную красоту – в каком-то
небольшом определенном куске увидеть нечто восхитительное, заставить удивиться слякоти ранней весны? Желание описать произведения словами всегда тривиально, иногда не хватает воображения и слов. Научиться видеть! Не зря в свое время это было главным в преподавании изобразительного искусства или, как писали в дневниках, уроках рисования, – должны были учить этому
детей. Вот два романтических живописных откровения
художника, два состояния природы переданы исключительно в красочных ощущениях: «Первый день лета» и
«Последний день лета» можно объединить как диптих.
Прохладные аккорды синего присутствуют в «Первом
дне лета» и теплые, едва уловимые намеки на приближающуюся осень «Последнего дня». Лето – это особое состояние, ожидаемое, оно полно красок и чувств, а впереди грядет долгая-долгая зима, в которой в большей степени присутствует черно-белая графика…
Мне думается, если бы художник Федотов не изнурял себя упорно в поездках на пленэр, что необходимо для восполнения эмоциональных потерь, вряд бы у
него получалось разнообразно передавать тончайшие
нюансы в живописи. Художник ведет нас за собой в лабиринты разных чувств, мир порой ускользает, вибрирует, как движение льда в его картинах, как таяние снега. «Оттепель», «Весеннее противостояние» – как замечательно тонко он смог в них передать многообразие
изысканных граней весны. Произведения построены
исключительно на тонких наблюдениях за изменчивой
природой.
Конечно же, в его творчестве существуют произведения, в коих он пытается передать свои фантазии, опыт
ощущений не имеющих прямых аналогов в природе, в
окружающем бытии. Их задача – создать живописный
аналог эмоциональному состоянию исключительно художественными средствами, работая с фактурой, цветовыми замесами. Важно найти и понимающего зрителя.
Такие работы эквивалентны чувству, сиюминутному состоянию, которое рождается независимо от умозаключений, анализа, упаси бог, литературного опыта. Художник, принося их на выставки, для себя желает почувствовать обратную связь, рассчитывает на личные ассоциации зрителя. Он знаком с классиками начала минувшего
столетия, что не писали кистью и красками – создателя-
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ми объектов, инсталляций, предметов фабричного производства и т.д. И у нас есть опыт знакомства теперь уже с
классиками, что пытались вызвать у зрителя галлюцинации, создавая всяческие неожиданные шедевры, используя самые невероятные материалы. Они отказывались от
традиционной кисти, воспроизводя действия, так называемые фроттажи, граттажи, дриппинги…
Изыскивать подходящее определение творчеству
Ивана Федотова не берусь, но то, что ему ближе всего
эпоха модерна, очевидно. Неплохой ориентир для молодого художника. Но если говорить о пристрастиях в
русском изобразительном искусстве, непременно все
укажет на Серебряный век, его эстетические, философские, программные постулаты.
Картина «Время охоты» – ее художественное решение монументально. Созданный образ как иносказание
к амурским петроглифам, самым древним свидетельствам пребывания человека на Дальнем Востоке, безусловно, естественным образом связан с охотой и рыболовством. В картине золотая дальневосточная осень
как определение времени охоты, но не существует героя, существует некая данность. Данность не имеет различий, мужчина или женщина, скорее символ. Этот символ, на мой взгляд, ближе к реке Амазонке, менее всего
ее следует искать в амурских необжитых тальниках.
Художнику Ивану Сергеевичу Федотову от роду
33 года. Наработанное им заставляет согласиться с очевидным: он успел прожить достаточно глубокую творческую жизнь. Мною названа совершенно малая толика
его творческого потенциала, потому не хочу славословить, что много-много впереди. Существует неоспоримое – талант ответственен за потерю упущенного времени, в этом упрекнуть Федотова невозможно. Он естественен в своем созидании: в его работах чувствуется
потребность просто писать, не замахиваясь на «нетленку» и не желая угодить. Заслуживает уважения и его желание встречаться со зрителем. На художественные выставки он приносит не менее десятка живописных произведений, но потрясает не трудоспособность молодого художника, а заключенное в произведениях неистощимое воображение.
Опять вернусь к произведениям с конкретными названиями – «Чеснок», «Груши», «Гранаты»… Тот же Иван
Федотов, та же свободная кисть и желание максимально
подчинить живопись нюансам цветовых ощущений. Цвет
как аналог чувств. Произведения немного соотносятся
со старыми мастерами – естественно, нет никакого сравнения в манере и приверженности Федотова к их письму, но есть отношение к живописи, как к материальному
феномену, что работает на наши чувства. Словно автору
хочется воскликнуть: «Будьте внимательны, казалось бы,
к совсем обыденным предметам. Посмотрите! Как изощрен их создатель!» И, что также отличает нашего автора
от иллюзионных произведений Хруцкого, он сам готов
создавать красоту, соотнеся ее с привычно установленным статусом. Ему хочется сделать жизнь насыщенной,
живой, он сам создатель своих воображаемых миров.
Потому его груши, чеснок или капуста так эстетично привлекательны, и автор намекает нам: учитесь созерцать,
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быть может, это и научит нас любить то, что получено даром. Вот «Куст сирени» – произведение, состоящее из двух частей. Куст сирени – частность, но будто
вмещает целое мироздание. Части диптиха составляют целое из воздушной среды цвета; разъединив ее
на две части, художник играет пространством красочной среды, пространством цветущей весны, поскольку диптих посвящен этому замечательному времени.
Это полотно заведомо готово находиться в пространстве постоянного присутствия человека необходимой эмоциональной поддержкой. Почему именно сирень покоряет и художников, и любителей искусства?
Всем известна «Сирень» Михаила Врубеля. Она сложна творением самой природы, конструктивностью
мелких лепестков и нежностью цвета. Большому мастеру несложно запечатлеть, повторить самые мелкие детали, но сложно передать ее запах, пластическую красоту, в итоге поспорить в создании образа с
Творцом. И «Куст сирени», и «Наступление весны» Федотова содержат чувство обновления, начало новой
счастливой жизни. Наверное, именно художник может в силу своей наблюдательности и почти осязаемого восприятия передать нам весну в ее ароматном
великолепии цветущей сирени, в прозрачной чистоте воздуха… Красота весны в душе ожидающего ее –
именно такие ощущения замечательно переданы в
работах «Оттепель» и «Наступление весны».
В изобразительном искусстве создают направление единицы. Что касается молодых дарований, дай
бог им обрести собственную манеру, узнаваемый
стиль. В истории искусства большинство талантливых художников, покоривших лучшие музеи и, естественно, зрителей, относятся к последним. Иллюзия
обмана более всего присутствует в рядах тех, кто числится в креативно современных, рассчитывает на
некомпетентность зрителя, ловко маскируется под
авангардные течения: гораздо честнее те, кто умело
владеет навыками технического свойства и создает
незабвенные произведения, ориентируясь исключительно на рынки потребителя «прекрасного».
Постскриптум. Иван Сергеевич Федотов, тридцати трех лет – свободная талантливая личность. Его
произведения легко узнаваемы на художественных
вернисажах, и, что заслуживает особого уважения,
молодой художник не ограничивается регионом, к
которому условно прикреплен как член Союза художников РФ. Можно уже говорить и о его манере
как живописца, о свободном самовыражении, качестве, о котором не всем удается заявить. Его независимость в суждениях и поступках, быть может, раздражает многих братьев по кисти. Независимость,
исключительность – это свойство таланта, но тем не
менее существуют и границы условности и свободы.
Быть свободным замечательно! Но есть еще и материальная независимость как часть необходимой
свободы. Она посещает редко и чаще, увы, поздно! И
главное. В какое будущее зовет современное искусство и какое оно?

Коллекции

«Звучащий ящик» и часы
для императора
«История техники» в собрании Гродековского музея
Анна БЕЛЫХ

Коллекция «История техники» в собрании Хабаровского краевого музея имени
Н.И. Гродекова немногочисленная и насчитывает всего 923 единицы хранения. При
этом она стала одной из самых разноплановых и необычных. Впервые ее представили отдельной экспозицией в рамках проекта
«Открытая коллекция» к 125-летию музея.
Долгое время Гродековский музей имел статус краеведческого, что существенным образом повлияло на
формирование коллекции «История техники». Экспонаты попадали сюда лишь в том случае, если они иллюстрировали достижения народного хозяйства Хабаровского края либо с их помощью можно было
создать образ человека эпохи – политика, рабочего или крестьянина, человека творческой профессии… На протяжении многих лет в музей передавали различные осветительные
приборы, фото- и видеоаппаратуру, пишущие и швейные машины, морские приборы с рыболовецких судов Дальневосточного
промыслового флота, авиационные – с самолетов ДОСААФ и многое другое. Однако встречаются и необычные предметы, поступившие в музей при загадочных обстоятельствах.
Гордость коллекции – музыкальный механический ящик Stella, изготовленный в Швейцарии в 1897
году. Это единственный «звучащий ящик» на русском
Дальнем Востоке, приобретенный ровно через сто лет
специально для Гродековского музея при финансовой
поддержке местного регионального банка за 10 млн рублей. Уникальный предмет принадлежал преподавателю
Хабаровской музыкальной школы № 1 Арсению Васильевичу Васильеву, которому был подарен благодарными родителями ученика в 1960-е годы.

Самоиграющий музыкальный инструмент изготовлен
в виде прямоугольного ящика. Откидывающаяся крышка
украшена инкрустированным цветочным орнаментом. В
выдвигающемся поддоне хранятся пластинки – 24 металлических диска. Мелодия нанесена при помощи перфорационных отверстий, расположенных в определенной последовательности. На пластинках записаны произведения
Вагнера, Рубиншейна, Глинки, Алябьева, а также гимны,
вальсы, марши и другие популярные мелодии ХIХ века. Такие ящики были большой редкостью для отдаленных восточных окраин Российской империи. На доставку выписанных по каталогу диковинок из столицы или из Европы уходило в среднем 11 месяцев, поэтому чаще всего предметы
роскоши доставлялись из Китая, Японии, Индии, Кореи. Наличие «звучащего ящика» делало дом его счастливых обладателей местом притяжения всего общества.
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В 1920–1930-е годы самоиграющие музыкальные инструменты, патефоны, граммофоны изымались у местного населения в специальный фонд, а затем наряду с
часами и оружием использовались в качестве награды
за особые успехи по службе. В 1985 году Майя Николаевна Ван Ин-Зун передала в музей американский фонограф-виктролу – первый «музыкальный центр» образца
1904 года. Виктрола и комплект из 17 пластинок были
приобретены за 350 рублей. Это стационарный вариант граммофона, где помимо проигрывающего механизма и встроенного в деревянный корпус усилителя звука-рупора, имелись отделения для хранения комплекта
пластинок. Играли фонографы очень громко, мощности
корпуса-рупора хватало не только на гостиную, но и на
большой танцевальный зал. По сравнению с граммофоном виктрола выглядела более эстетично, напоминала
предмет мебели и прекрасно вписывалась в разные стили интерьера.
Эмблемой фирмы-производителя фонографа стал
фокстерьер Ниппер, который внимательно прислушивается к звукам, летящим из граммофонной трубы. Подпись гласила: «Голос его хозяина». Этот логотип стал одним из самых узнаваемых в мире. Владелец фирмы по
производству музыкальных проигрывателей «Victor»
Элдридж Р. Джонсон приобрел картину с изображением пса у художника Френсиса Барро. Ее история начинается в Великобритании в конце XIX века. Незадолго до
своей смерти брат художника Марк Барро записал свой
голос на фонограф. Когда Марк умер, его верный пес по
кличке Ниппер вместе с фонографом достался брату.
Френсис заметил, что, тоскуя по хозяину, Ниппер дни и
ночи напролет сидит у трубы фонографа и надеется, что
оттуда, как раньше, зазвучит его голос. Художник сделал
рисунок собаки и долгое время пытался пристроить его
одной из компаний-производителей этих инструментов.
Ему не верили и говорили в один голос: «Собаки не слушают фонограф». Но вскоре картину вместе с идеей-названием: «Голос его хозяина» приобрела фирма по производству граммофонов.
По удивительному стечению обстоятельств новый самоиграющий музыкальный инструмент, произведенный
по патенту в Китае в 1906 году, был подарен отцу Майи Николаевны – Николаю Ивановичу Ван Ин-Зуну, китайцу по
происхождению, уполномоченному 4-го отделения ИНО
ПП ОГПУ по Дальневосточному краю за верное служение
Отечеству – выполнение своего трудового долга на одном
предприятии в течение длительного времени.
Интересна судьба этого человека. Николай Иванович Ван Ин-Зун (настоящее имя Ван Пэй Сян) родился в
1882 году в деревне Сы-Фан провинции Шаньдун в семье крестьянина. Ему удалось получить среднее образование в германской железнодорожной школе г. Циндао. В Китае он работал чернорабочим на железной дороге, пивоваренном заводе. В 1907 году вместе со своей женой Ниной Ван Ин-Зун он прибыл в Россию, где
дослужился до старшины китайской артели. По словам дочери, ее отец был командиром действовавшего
в Приморье китайского партизанского отряда. После
Гражданской войны его приняли на работу в управление ГПУ, а в 1928 году перевели в Хабаровск, где он про-
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Наградной фонограф-виктрола, принадлежавший
Н.И. Ван Ин-Зуну. 1906

Николай Иванович Ван Ин-Зун с дочерью Майей. Хабаровск, 1936

работал до 4 мая 1938-го. Причиной увольнения из органов госбезопасности послужил арест Николая Ивановича: его обвинили в государственной измене с последующей конфискацией имущества. Однако приговора
не последовало, так как обвиняемый в ходе следствия
умер. В 1956 году Н.И. Ван Ин-Зун был реабилитирован,
а спустя 30 лет дочь решила продать музею вещи, некогда принадлежавшие ее отцу, обладателю не только
уникального самоиграющего музыкального инструмента, но и нескольких наградных часов и оружия.
Уникальна история появления на Дальнем Востоке каминных часов с музыкой и боем, выполненных в колониальном стиле. Речь идет о часах Линевича. Собственно, их
появление в Гродековском музее фактически положило
начало формированию коллекции «История техники».
В декабре 1902 года командир 1-го Сибирского армейского корпуса Николай Петрович Линевич, назна-

Коллекции

Часы Линевича. Конец ХVIII – начало ХIХ в.

ченный спустя два года исполняющим дела генерал-губернатора Приамурья, прислал в музей из Пекина «металлические высокие часы с музыкой», изготовленные в
конце XVIII – начале ХIХ века в Англии. В этот период в Европе приобрел небывалую популярность кич под старину. Часы стали не просто утилитарным предметом, а настоящим произведением искусства. Над созданием корпусов для часовых механизмов трудились мебельщики,
ювелиры, литейщики. Предположительно часы Линеви-

Арифмометр. США, 1912

Документ о передаче в дар Н.П. Линевичем музею часов,
привезенных из Пекина. 1902

ча изготовили как подарок пекинскому императору, который должен был передать английский посол лорд Дж.
Макартни. Это первое официальное иностранное посольство, допущенное в столицу империи – Пекин и принятое лично китайским императором Цяньлунем. Часы
должны были стать достойным подарком государю.
Они выполнены в виде музыкальной шкатулки, на
верхней крышке в два яруса показаны объемные картины на восточную тему – пальмы, дельфины, тигры. С помощью рычагов на задней панели корпуса фигуры двигались под механическую музыку. Инкрустированный
стразами часовой циферблат покрыт эмалью белого цвета, по периметру и по кругу нанесены римские цифры.
По сторонам установлены две башни, на круглых циферблатах которых, вероятно, были закреплены цифры, указывающие месяц и число. Часы в Хабаровск, в то время
столицу Приамурского генерал-губернаторства, доставили в разобранном виде. Однако собрать их не удалось,
поскольку часть деталей была утеряна. Более 100 лет они
экспонировались на различных выставках, а в настоящее
время украшают экспозицию «Освоение Россией Приамурья в середине ХIХ – начале ХХ в.».
Очень трогательна история появления в Гродековском музее арифмометра американского производства. Этот настольный вычислительный прибор, предназначенный для выполнения четырех действий, передан
в дар музею хабаровчанином Юрием Владимировичем
Ивановым. А привез его в Хабаровск сын дарителя в 2015
году. Во время посещения г. Сан-Хосе (штат Калифорния)
он познакомился с Вики Фрейтас – местной жительницей,
имеющей русско-польские корни. И та, расчувствовавшись, передала ему для пожертвования в дальневосточный музей арифмометр, которым пользовалась ее мать.
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Русский фрегат
под черепаховыми парусами
Валерий МАЛИНОВСКИЙ

Приобщение к морским тайнам,
к людским судьбам, связанным с
океаном, – пространство историкогеографических устремлений почетного
члена Русского географического общества,
профессора Морского государственного
университета имени адмирала
Г.И. Невельского Леонида Лысенко.
Путь из Приморья в Нагасаки под парусами «Отрады»
со знаменитым яхтенным капитаном Леонидом Лысенко составляет чуть больше 700 миль, и каждая – тайник особых
ароматов, алых закатов, таинственных глубин. Но в то же
время подобна вулкану: то сонно катит ленивую мертвую
зыбь, клубя туманами, то зайдется пенными гребнями, распаляя себя добела, а то вскинется страшной волной цунами,
неся берегам горе и гибель. Идиллия, отвага, трагедия…
Наши путевые мили, русскими моряками на Дальнем
Востоке самые исхоженные, усыпаны исторической летописью. Этой дорогой, нанесенной на штурманские карты
рекомендованным пунктиром, шла «Надежда» Крузенштерна, «Паллада» Путятина, возвращался с Сахалина Чехов.
Ехали «на край земли» переселенцы из европейской России. Во Владивосток, к трагическому исходу, вел 2-ю Тихоокеанскую эскадру вице-адмирал Рожественский. Мы припасли венки с лентами скорби-памяти русским воинам –
и тем, кого поглотили волны при Цусимском сражении, и
тем, кто погребен на Русском кладбище в Нагасаки…
Намеченная программа в Нагасаки – историко-поисковая. Этот город полон русской истории. Мимо нее не
пройти.
То, что сохранило время
Улыбчивое, немногословное население Нагасаки,
изо дня в день ратующее за мир, составляет 450 тысяч.
Неприметная улочка вблизи каменного моста Мэганэбаси, построенного в XVI веке китайскими монахами через
речку Накасимагава, безлюдна. Даже тысячи туристов с
заходящих один за другим круизных лайнеров-гигантов
и прилетающих «боингов» не нарушают ее покоя. Люди
со всего света – немцы, австралийцы, американцы, русские, французы, шведы, поляки, китайцы... Скоротечные
экскурсионные часы они спешат потратить в Парке Мира
и Атомном музее. Нигде в мире, кроме Хиросимы, смертоносную работу цепной реакции не хранят так бережно.
У нас времени больше. Завершив «атомную» экскурсию, направляемся в сувенирный дом «Е. Езаки и Ко». В
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Сувенирный дом «Е. Езаки и Ко»

1891 году здесь побывал наследник русского престола
Николай Романов, прибывший 15 апреля в Нагасаки на
фрегате «Память Азова». В сопровождении отряда кораблей он совершал заграничное путешествие перед предстоящим восхождением на трон. Так было заведено при
царском дворе.
Бомба Пентагона «Толстяк», обратив 9 августа 1945
года в руины почти целиком город, пощадила и этот
Мост-Очки, и сувенирный особнячок с садиком изумрудных сосен. В конце XIX века – во времена, описанные Валентином Пикулем в сентиментальном романе «Три возраста Окини-сан», на доме располагалась вывеска «Fine
art tortoise – shell ware. Е. Езаки и Ко. Черепаховыхъ делъ
мастеръ и оптовой торговецъ издьлiями изъ черепахи.
Имаувономачи. Нагасаки». Примерный смысл латиницы:
изобразительное искусство – в изделиях из черепахи.
Теперь, спустя 130 лет, ни Русской деревни, ни зимовки
Тихоокеанской эскадры нет, присутствие россиян в Нагасаки незначительно, и от кириллицы осталось только
«Е. Езаки и Ко».
Мимо дома можно и пройти, не приметив в нем ничего величественного. Мемориальной «Николаевской» доски на фасаде нет. Никакой броской рекламы. Разве что
художник с этюдником обратит внимание на манящий живописный контраст сажи газовой и изумрудной зелени –
красок невысокого дома и коленчатых сосен в его саду, да
ляжет глаз на иноземную моду каменной восточно-японской архитектуры с угловыми рустами периода Эдо.
Вряд ли бы и мы посетили это место, если бы не местные краеведы из Общества японо-российской дружбы и
их владивостокская коллега из Общества «Россия – Япония» Инесса Коваленко. Они заботятся о сохранении русской зарубежной истории в нашей российской памяти,
до чего наши государственные руки, увы, не доходят.
Черепаховых дел мастера
Черепаховому дому ровно три века и тринадцать лет.
Искусные мастера, увлеченные камеральной обработ-

Сюжеты путешествий

Сувенирный дом «Е. Езаки и Ко» во время посещения наследника русского престола

Эдзаки Эйдзо, Николай II и его подарки:
золотые часы, перстни

Модель фрегата «Память Азова»,
сделанная из панцирей черепах по
заказу цесаревича

кой черепаховых панцирей, обратили торговый зал в
музей уникальных поделок, источающих теплый янтарный свет. От зала мастерская отделена стеклянной перегородкой, и можно наблюдать за перевоплощением невзрачного панциря в произведение искусства.
Броши, заколки, подвески, серьги, кольца, браслеты,
гребешки – все на витринах. Несведущий глаз примет их
за янтарь, потому что схожесть поразительная. Большинство украшений для дам, но есть и мужские – курительные трубки, портсигары, перстни, зажимы для галстуков,
ручки для тростей и зонтов... В сухом стеклянном «доке»
находится подходящий сувенир для Министерства обороны Японии. Это модель легкого крейсера Императорского флота «Катори», погибшего в феврале 1944 года. В
2021 году военное ведомство отметит 15-ю годовщину
своего создания. Янтарный свет излучают и паруса парового колесника «Канко-мару». Наша яхта «Отрада» стоит у причала рядом со 166-летним оригиналом, готовым
хоть сейчас отправиться в плавание.

Господина Эдзаки, хозяина, в доме не оказалось. Сотрудники приветливы, но за рамки потребительских разговоров не выходят. Переводчица Лилия Балабанова помогает разобраться в коллекциях, поясненных иероглифами. Но вскоре по нашей просьбе подошла хозяйка.
– Мы из России. Здесь был наш будущий император...
– Да, да! – живо откликнулась Эдзаки-сан. – Николай
Александрович! Он подарки сделал. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь.
Русская секция. Застекленные витрины. Когда-то офицеры Тихоокеанской эскадры покупали в доме-магазине украшения для жен – и законных, и временных японских, «мусумушек». Для себя заказывали макеты своих кораблей.
Ровесник революции Мэйдзи 22-летний наследник
русского престола Николай Романов подарил во время визита тогдашнему владельцу магазина Эдзаки Эйдзо
свой портрет в мундире с аксельбантами, лентами и орденами, с автографом: «Глубокоуважаемому Езаки. Николай». Еще цесаревич преподнес золотые карманные часы

Мастер черепаховых дел за работой

Модель корабля из панциря черепахи
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Цесаревич Николай. Прогулки по Нагасаки

Деревня Инас, или Русская деревня

на цепочке с гербом Российской империи на крышке и два
перстня с драгоценными камнями. Себе же в знак посещения Нагасаки и дома «Е. Езаки и Ко» заказал модель фрегата «Память Азова». Корабль был изготовлен из панцирей
черепах. Его «двойник» сохранился и с 1930 года находится в Государственном центральном музее современной
истории России. Памятную вещь сберег минный офицер
фрегата, впоследствии генерал-майор Николай Беклемишев, участник похода его высочества в Нагасаки.
И дары цесаревича, и русские бумажные деньги-сувениры – 1, 5, 10, 25 рублей выпуска 1909 года, 1, 2, 3, 5 копеек – музейная ценность, реликвии рода Эдзаки. Среди
монет, подаренных в разное время, – серебряный рубль
с портретом Николая II, коронованного в 1896 году.
Много и своей, нагасакской истории. На фотографии
старого города – бухта, корабли, на дальнем мысу деревня Инаса, или Русская деревня. В ней-то, снимая дома во
время продолжительных стоянок, офицеры российского
флота и обзаводились мусумэ – временными женами. Пикулевская Окини-сан – одна из них.
Сувенирный дом «Е. Езаки и Ко» имел свой сервисный
транспорт. Коляски-рикши стояли в рядок на улице, вдоль
фасада дома. В сопровождении свиты цесаревич прокатился на рикше по городу. Неспешная прогулка, доставившая наследнику престола немалое удовольствие, также запечатлена на фото. В другие дни высокий гость осмотрел синтоистское святилище Сува, где побывали и мы,
посетил русское кладбище, поужинал в ресторане «Волга». Конечно, о каждом шаге Николая Александровича докладывалось императору Мэйдзи. Он распорядился изготовить для цесаревича куклу – точную копию в натураль-
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ную величину гейши Омацу, в чьем обществе наследник
провел некоторое время. Вкупе с другими подарками кукла передана в Кунсткамеру, где хранится и поныне.
Иного наземного транспорта, кроме лошадей, в Японии еще не было, но конной тяге город предпочел дешевых рикш, сменивших паланкины. На одной из таких прогулок в Киото и Оцу, куда гости вместе с японским принцем
Арисугавой направились 29 апреля, случился инцидент.
Полицейский, стоявший в уличном охранении, бросился
на цесаревича с саблей и едва не зарубил его. В Киото немедленно прибыл император Мэйдзи. Искупая вину своей
страны кровью, в Киото перед мэрией закололась Хатакэяма Юко, ни в чем не повинная девушка. Двум рикшам, обезвредившим потомка самурая и спасшим жизнь наследнику,
Александр III распорядился выдать единовременное вознаграждение по 2 500 иен и установил пожизненную пенсию в
1 000 иен (годовая зарплата члена того парламента). За храбрость их наградили российскими и японскими орденами.
В русской секции есть две японские награды – орден
«Знак отличия» и медаль.
– Их получили, кажется, русские моряки, – пояснила
Эдзаки-сан.
К сожалению, без хозяина дома не удалось выяснить
кому, когда, при каких обстоятельствах они были вручены и почему оказались здесь.
Последняя страница
Посетители сувенирного дома часто оставляют свои
отзывы, и это своего рода летопись. Вот один из них:
«Старинный магазин черепаховых раковин возле моста
Меган хорошо себя зарекомендовал. Дом, выкрашенный
в черный цвет, представляет собой историческое здание
в японско-западном стиле, которое было зарегистрировано как материально-культурное достояние страны.
Житель Осаки. 15.07.2019».
Этот отзыв я нашел в интернете уже в России. А тогда,
в магазине, удивили двойные ценники на дамских украшениях: распродажа по половинной стоимости. Уникальное искусство не имеет спроса?
Лилия Балабанова, проживающая в Нагасаки, перед
Новым годом огорошила письмом: «Сувенирный дом закрывается». В феврале нашел в интернете свежий отзыв.
Электронный переводчик прояснил картину. «Магазин
был закрыт в конце января 2020 года. Очень разочаровывает, что история старинного магазина была прекращена. Я думаю, что есть несколько причин, и среди них
то, что сырье больше недоступно из-за Вашингтонского
договора. Другие причины – скорое истощение запасов
материалов, старение мастеров и нехватка преемников.
Мне очень понравилась атмосфера магазина и персонала Эзаки Бекко. Спасибо за вашу помощь. Февраль 2020».
Нужно пояснить, что «Вашингтонский договор» – это
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
принятая 3 марта 1973 года. Девять поколений рода Эдзаки
шлифовали черепашьи спинки до янтарного блеска, доведя
ремесло до уникального, широко известного искусства. Теперь перевернута последняя страница этой летописи.
В материале использованы фото автора
и из интернет-ресурсов

Светлая память

Камертон Лидии Гладкой
Татьяна ГРЯЗНОВА

Есть в мире хорошие люди,
Дающие сердцу приют.
Не те, что мечтают о чуде,
А те, что его создают.

Татьяна Тарасова (Сурвилова),
солистка Хабаровского камерного хора

Творческая биография Лидии Пантелеевны Гладкой, ее становление как хранителя традиций русского хорового пения, бережно и с любовью отражена в книге Е.П. Каргаполова и С.Н. Каргаполовой «И по плодам их узнаете их…» (серия «Жизнь и творчество замечательных дальневосточников»,
1996). Авторы отмечали, что жизнь Лидии Гладкой – пример мучений, противоречий творческой деятельности, эмоциональных
всплесков, поисков и блестящих находок, пример высокого служения идее возрождения русской культуры.
Знания и навыки, накопленные
во время обучения в педагогическом и музыкальном училищах Хабаровска, Новосибирской консерватории, она использовала в своей
работе в хоровой студии «Тополек».
А потом появилась мечта создать
хоровую капеллу, заняться педагогической деятельностью. В 1970-м
Лидия Гладкая пришла в Хабаровский институт культуры. Она внимательно следила за новинками в
сфере хорового образования и старалась использовать новые веяния
в учебном процессе, но, к сожалению, не получила поддержки. В работе со студентами Лидия Пантелеевна объединила хоровое образование с хоровым творчеством и
исполнительским мастерством, что
вызывало недопонимание некоторых коллег. Но Лидия Пантелеевна
видела дальше и лучше всех.
«За всю свою жизнь я встретил
немного людей, одержимых музыкальным искусством, как Лидия
Пантелеевна Гладкая, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Эта одержимость,
подкрепленная волей и невероятной целеустремленностью, помогает ей преодолевать преграды,

стоящие на пути, во имя искусства, ставшего для нее символом духовности…» – написал профессор Хабаровского государственного института искусств и культуры
А.А. Никитин в сборнике «Музыканты Дальнего Востока».
Все эти годы Лидия Гладкая
вела активную работу в Хабаровском краевом хоровом обществе. По просьбе его руководства в
1977 году она приступила к созданию Камерного хора. Для этого ей
пришлось приложить много сил
и энергии, а главное, в коллектив
брали всех желающих. Всю свою
любовь к хоровому искусству Лидия Пантелеевна перенесла на своих учеников-хористов. Она знала
практически все о каждом участнике, помогала им в житейских делах.
Сначала это был «Хор любителей
пения Хабаровского хорового общества». Позднее его переименовали в Хабаровский камерный хор.
Это было еще одно детище Лидии
Пантелеевны, в которое она вложила всю свою трепетную душу.
Вся история камерного хора
отображена в фотографиях и документах в книге «Хабаровский камерный хор», которая вышла в свет

в 2014 году при содействии Дальневосточной организации Союза композиторов России и мэрии
города Хабаровска. Ее созданию
предшествовала долгая кропотливая работа в подборе и систематизации материала. В книге представлен список всех певцов камерного
хора, ведущие и концертмейстеры,
репертуар и звуковая запись «Любить, молиться, петь…».
Лидия Гладкая была одной из
тех, кто оказывал влияние на культурную жизнь Хабаровска. Она стала инициатором проведения в городе и крае Дней славянской письменности и культуры. «Рождественские встречи», «Пасхальные вечера», концерты фестиваля русской
и духовной музыки, проходившие
в Арт-подвальчике Хабаровского краевого благотворительного
общественного фонда культуры и
Дальневосточном художественном
музее, тоже создавались Лидией
Пантелеевной.
«К празднованию 35-летия Хабаровский камерный хор подошел,
имея обширный репертуар, большой опыт выступлений с известными в стране и за рубежом коллективами. В его исполнении всег-
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единое пространство культуры

Гастроли по северу Дальнего Востока. 2006

да присутствуют живая мысль
и огромная воля руководителя
хора – заслуженного работника
культуры Российской Федерации
Лидии Гладкой, – отмечал А.А. Никитин. – Сегодня хор живет и действует, черпая силы в неиссякаемом источнике народной, духовной, академической музыки в ее
лучших классических образцах и в
людях, жаждущих встречи с высоким искусством».
Перенеся тяжелую операцию,
Лидия Гладкая приняла решение уехать из Хабаровска. Камерный хор
доверила своей ученице, выпускнице Хабаровского института искусств
и культуры 1986 года, солистке Оксане Юрченко. В 2020 году Лидия
Пантелеевна ушла из жизни.

Последняя встреча с хором. 2020
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Эти искрение строки написаны
ее учениками.
Оксана Юрченко: «Я счастлива, что занималась у мудрого
преподавателя и дирижера с редкостным музыкальным талантом – Лидии Пантелеевны Гладкой. Она восхитила меня своей
солнечной энергией, доброжелательностью, внутренней силой,
работоспособностью. Но музыка не являлась для нее самоцелью.
Музыка – это как ступень, как
средство для достижения высоких идеалов, основ жизни, миропонимания. Для нее Россия, любовь к
людям, вера – это не пустые слова. Она наполняла их особым смыслом и возвращала им первоначальное, истинное значение. Сво-

ей сердечностью, искренностью,
настойчивостью, она зажигала
студента, озаряла изнутри. Хабаровск, ты потерял самого преданного, до конца жизни искренне
любящего тебя человека – Лидию
Пантелеевну Гладкую, которая
стремилась, чтобы имя твое звучало не только в России, но и во
всем мире».
Ирина Коростелева, выпускница класса Л.П. Гладкой 1981 года,
солистка Хабаровского камерного
хора: «Лидия Пантелеевна будет
жить в моей памяти как человек
и музыкант, не терпящий фальши. При ней всегда был маленький
камертон, который исправно служил ей в работе с хором. В жизни
Лидия Пантелеевна сама, как камертон, остро чувствовала и не
принимала ложь и несправедливость, видела людей насквозь, ценила дружбу и искренность отношений. Она жила по Грину – густо и
смело, умела радоваться прозрачной капле дождя, свежей травинке,
теплому ветру…»
Олег Харитонов, певец Хабаровского камерного хора: «Это
была незабываемая поездка в Москву на VI Всероссийский фестиваль
любительских творческих коллективов, где Хабаровский камерный
хор удостоился диплома I степени
в номинации «Академические хоры
и вокальные ансамбли». В первый
же день мы встретились с Лидией
Пантелеевной. Она всех зарядила
своей энергией и позитивным настроем на конкурс и на победу. Мы
были очень счастливы от встречи
с маэстро вокально-хоровой музыки, многократно убеждавшей нас в
своем высоком профессионализме и
таланте. А через несколько дней ее
не стало…»
Память о незабвенной Лидии
Пантелеевне Гладкой останется в
душе каждого, кто хоть однажды
соприкоснулся с творчеством этой
нежной, трогательной, бескорыстной женщины.
Она нам надежда и вера,
Она нам улыбка и свет.
Как будто из сказочной эры,
Которой названия нет.
Татьяна Тарасова (Сурвилова)

Знаки и символы
нашей истории
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Космос. Укрощение огня. Серия «Космос».1976. Бумага, цветная автолитография. 80 х 60. ДВХМ

знаки и символы нашей истории

Подлинный рыцарь
Дальневосточный снайпер Кирилл Батум
Александр СЕСЁЛКИН

Кадр из киножурнала. Офицер полка благодарит К. Батума за смелость и находчивость, проявленные в боях

В годы Великой Отечественной войны представители коренных малочисленных народов
Севера и Дальнего Востока геройски сражались вместе со всей страной. Многие из них
с малолетства были отличными охотниками,
умели незаметно подкрадываться к зверю и
метко стрелять. На фронте эти способности
пригодились в разведке и снайперском деле.
Среди отличившихся на войне хорошо известно имя
сына нанайского народа, снайпера, Героя Российской Федерации Максима Александровича Пассара (1923–1943), погибшего под Сталинградом. Проявили себя на фронте снайперы Алексей, Иван и Семен Самары, кавалер ордена Красного Знамени Захар Данилович Киле (1923–1948) и другие.
Жителям Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края известно еще одно имя землякаснайпера, эвенка по национальности, Кирилла Николаевича Батума. В годы войны командование части представляло его к званию Героя Советского Союза.
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О том, что на территории, где сегодня располагается Ванинский район, в первой половине XX века проживали эвенки, писали в своих трудах известный дальневосточный путешественник В.К. Арсеньев и этнограф
И.А. Лопатин. Последний в 1924 году побывал на правом
берегу реки Тумнин в стойбище Монгохто и зафиксировал там восемь эвенков, которые потеряли своих оленей
и мирно уживались с орочами. В объемной пояснительной записке «К техническим изысканиям площадки завода № 20» (завод был построен на берегу залива Советская Гавань), составленной в 1934 году, отмечено, что в
Советском районе (он охватывал территории, которые
сейчас занимают Советско-Гаванский и Ванинский районы) проживают 750 орочей и 60 тунгусов (устаревшее
название эвенков).
Кирилл Николаевич Батум родился в 1922 году. Место
рождения неизвестно. Родители его были когда-то оленеводами, как и все эвенки-кочевники. Семья со стадом оленей перемещалась по тайге, а в летнее время выходила на
марь к стойбищу Монгохто на реке Тумнин. Осенью эвенки
отправлялись в тайгу, где пасли оленей и занимались охо-

75 лет Великой Победы
той. Перед началом войны семья проживала в селе УськеОрочской, у слияния речки Худями с рекой Тумнин. Еще в
начале 1920-х годов на этом месте располагалось стойбище
орочей. Отца Кирилла звали Николаем Петровичем.
Не ранее 1927 года в Уське-Орочской начал свою работу сельский совет, а в 1933 году был образован колхоз
«Ороч». К 1939 году в нем насчитывалось уже 119 семей.
До районного центра – поселка Советская Гавань – дорог не было. В летнее время добрались только водным
путем, зимой на собачьих упряжках, преодолев нелегкий
путь длиной более 50 километров.
В 1934 году, переростком, Кирилл пошел учиться в школу. В апреле 1939 года учащиеся сельской школы № 9 доложили рапортом Советскому райисполкому и горкому
ВКП(б) о социалистическом соревновании в школе и взятых повышенных обязательствах. Среди подписавших рапорт был и ученик 5-го класса Кирилл Батум. В 1940 году
в награду за отличную учебу и общественную работу его
вместе с группой учащихся из Приморского края (Советский район до 1948 года относился к Приморскому краю)
направили в Москву на сельскохозяйственную выставку.
По воспоминаниям бывшего директора сельской
школы, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Николая Павловича Сидорова, «в школьной
жизни Кирилл был самым активным и рассудительным
из всех мальчиков. Любил участвовать в школьных спектаклях, был хорошим музыкантом (играл на струнном
инструменте в школьном оркестре. – Примеч. авт.), неплохо рисовал, любил младших ребят и помогал в их воспитании. Принимал самое активное участие во всех мероприятиях школы на пользу общества». В июне 1941
года в Уське-Орочской состоялся выпуск учащихся семилетки. Среди выпускников был и Кирилл Батум.
Началась война. 1 июля 1941 года Совгаванским
горвоенкоматом в ряды Красной армии был призван Трофим1 – старший брат Кирилла. Через двадцать пять дней
и Кирилла призвали в Военно-морской флот краснофлотцем. Некоторое время он служил на одной из зенитных
батарей в окрестностях Советской Гавани, а в 1942 году
его направили на фронт. Здесь Кирилл Батум стал снайпером-красноармейцем. За уничтожение 38 гитлеровцев 15
апреля 1943 года приказом № 14/н по 178-му гвардейскому стрелковому полку 60-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии от имени Президиума Верховного Совета СССР его наградили медалью «За отвагу».
В Советско-Гаванском районном краеведческом музее им. Н.К. Бошняка хранится копия газетной публикации с текстом письма писателя Ильи Эренбурга2 к Кириллу Батуму. Оно было напечатано в 70-м номере дивизионной газеты «Вперед к победе»3 в 1943 году. Нашему

1
Батум Трофим Николаевич, 1913 г. р., рядовой. Погиб в бою
29.07.1944 г. Похоронен в д. Правно Красницкого повета Люблинского
воеводства (Польша). ГАХК Ф. Р-1456 Оп. 1 Д. 175 л. 50.
2
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967). Советский писатель, публицист, журналист, общественный деятель, фотограф. В 1908–1917 и
1921–1940 гг. находился в эмиграции. С 1940 г. жил в СССР. В годы Великой Отечественной войны был собственным корреспондентом газеты
«Красная звезда». Публиковался в других газетах.
3
Газета 60-й гвардейской стрелковой Павлоградской Краснознаменной дивизии.

земляку герою-снайперу в районном музее посвящена
целая экспозиция. Посетители всегда с волнением читают заголовок: «Вы – подлинный рыцарь!» и следующий
за ним текст:
«Дорогой товарищ Кирилл Батум!
Я хочу Вас поблагодарить от всей души. Вы сделали большое дело. Вы освободили землю от 38
человеконенавистников.
Сын небольшого, но отважного народа, далеко от
украинских степей Вы били пушного зверя. Вы были мирным гражданином мирной страны. Вряд ли Гитлер знает,
что живут на свете эвенки. Он плохо разбирается в географии, невежественный и сумасшедший ефрейтор. Для
него карта мира – это карта кушаний. Он смотрит, что
можно сожрать. Если бы фашистам сказали, что на далеком севере живут эвенки, фашисты, вероятно, решили
бы, что эвенки – дикари. Я знаю, товарищ Кирилл Батум,
что Вы любите стихи Маяковского. Вы – гражданин просвещенной и свободной страны. Вы били зверя. Теперь, когда фашистские дикари напали на наши города и села, Вы
бьете фашистов. Вы были охотником. Вы стали судьей.
Вы знаете искусство снайпера: у Вас спокойствие, которое страшнее гнева. У вас ясен глаз и тверда рука. Но
в сердце Вашем огонь. Вы бьете фашиста потому, что
Вы – друг детей, защитник жизни и покровитель слабых,
потому что Вы, дорогой Кирилл Батум, подлинный рыцарь! Вас благодарят все женщины, все матери России, и
с гордостью я, русский писатель, жму Вашу благородную
руку.
Вы говорите с каждым фашистом только один раз.
Вы говорите с ним коротко и ясно. После такого разговора фашист больше никуда не пойдет. Вы умеете поставить в конце точку. Вы ставите ее пулей.
Я желаю Вам боевого счастья. Я желаю Вам покарать
последнего фашиста в тот изумительный час, когда
над нашей измученной землей встанет солнце Победы.
Москва. 14 мая. Илья Эренбург».
Рядом, на стенде, под названием «Мы будем бить немцев еще лучше» размещена копия публикации из 81-го
номера этой же газеты:
«Дорогой товарищ Илья Эренбург!
Спасибо вам за письмо. Оно нас всех обрадовало и породило желание еще больше уничтожать фашистских
зверей. Да, Гитлер вряд ли знает, что живут на севере
эвенки. Но теперь-то немцы узнают, что значит глаз
эвенка-охотника. Глаза снайперов верны, руки тверды,
а в сердце кипит ненависть к врагу. Мы не промахнемся
при каждой встрече с фашистским зверем. Мы понимаем, что каждый убитый немец – это шаг к победе.
На нашем счету свыше 400 убитых фрицев. Они не будут больше топтать советскую землю, издеваться над
нашим народом. Они получили заслуженное. Получат
это и остальные фрицы.
Вы пожелали боевого счастья. От всей души благодарим Вас, дорогой товарищ Эренбург. Для нас будет самым большим счастьем, если исполнятся ваши пожелания, чтобы наш снайпер покарал последнего фрица.
Мы будем бить немцев еще лучше. Всякий немец, которого мы увидим, будет убит. Так отвечаем Вам я и
мои друзья. Свое слово гвардейцев мы выполним.

87

Крепко жмем Вашу руку.
Кирилл Батум, Д. Черепков, А. Молоковский4, А. Сарафанников, П. Котов, А. Еросов, В. Петров».
27 июня 1943 года командир 60-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Монахов подписал представление о присвоении снайперу Кириллу Николаевичу Батуму звания Героя Советского Союза. К тому
времени на счету бойца было уже 48 уничтоженных фашистов. Рапорт рассмотрела комиссия, а 7 июля 1943 года
вышел приказ № 0166 войскам 1-й гвардейской армии, согласно которому за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество К. Батум
был награжден орденом Красной Звезды.
Гвардеец Батум завоевал авторитет и уважение среди
бойцов, его избрали комсоргом батальона. Снайпер учил
меткой стрельбе своих товарищей. Его имя гремело на всю
дивизию. Не забывал он и о своих земляках-дальневосточниках. Вот одном из писем на родину: «Здравствуйте, дорогие пионеры моей любимой лесной школы! Посылает вам
свой боевой комсомольский привет ваш земляк снайпер Кирилл Батум. Я не забуду вас, как не забуду цветы, что растут в нашей тайге. Мои милые ребята, в боях на фронте
я защищаю вашу жизнь. Бью врагов беспощадно. Я такой же
здоровый, каким был в школе. Передайте всем нашим охотникам, что стрельба идет хорошо. Боевой сердечный привет моим дорогим учителям. Если останусь жив, то скоро
встречусь с вами, потому что победа наша близка. До свидания, пионеры! Старший сержант Кирилл Батум».
Вот что писал о самом Кирилле заместитель редактора
дивизионной газеты «Вперед к победе» гвардии капитан
Б. Эсипов5: «Началась война, но она не прервала охоту. Кирилл был сначала снайпером, часто участвовал в разведке.
Однажды в тылу врага, заметив гитлеровцев, он притаился за пулеметом и, подпустив их к самому стволу, открыл
огонь. Фрицы падали, как подкошенные, не успев взять оружие. Таежный охотник, выслеживая немцев, как зверей, убив
нескольких офицеров, улыбаясь, сказал: «Это был крупный
зверь, и я убил его. Снайпер я молодой, но охотник бывалый.
Подождите, я им еще покажу, как ходить по нашей земле».
14 июня 1943 года снайпер, комсорг 5-й стрелковой
роты 178-го гвардейского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Кирилл Батум выступил на фронте с речью на митинге перед своими боевыми товарищами. Его речь была опубликована в одной из
фронтовых газет. Текст выступления хранится в фондах
районного краеведческого музея им. Н.К. Бошняка.

4
Молоковский Александр Иванович, 1921 г. р. В январе 1943 г. за
смелость и храбрость был награжден медалью «За отвагу». 17.07.1943
г. командир отделения, снайпер 180-го гвардейского стрелкового полка, гвардии сержант Молоковский А.И. в бою уничтожил 5 гитлеровцев
и две пулеметные точки немцев, доведя свой счет до 57 уничтоженных
фашистов, принял участие в атаке, пал смертью героя. Похоронен в
окрестностях хутора Шпаковка Изюмского района Харьковской области на берегу реки Донец. За этот геройский подвиг 06.09.1943 г. был
награжден орд. Отечественной войны II ст. (посмертно).
5
Эсипов Борис Иванович, 1909 г. р. На войне с июля 1941 г. Воевал
на Юго-западном, Сталинградском, Донском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Стал в дальнейшем ответственным редактором дивизионной газеты. Гвардии майор Эсипов дошел до Берлина. В уличных
боях был ранен в обе ноги. Именно он в 1943 г. завязал переписку с известным советским писателем
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С 17 по 23 июля 1943 года на территории Харьковской
области на Изюмском плацдарме велись кровопролитные
бои. В одном из них 19 июля 1943 года при наступлении
советских войск на высоту 185,1 Изюмского района снайпер 2-го стрелкового батальона 178-го гвардейского полка гвардии младший сержант К.Н. Батум погиб. Похоронили его на южной окраине г. Изюма на высоте 185,1.
Уже после смерти смелого снайпера-разведчика в «Комсомольской правде» вышел очерк о нашем земляке.
«В Донбассе за украинскую землю воюет отважный сын
эвенков Кирилл Батум. Он пришел на фронт из далеких таежных мест, и первое время ему все казалось непривычным.
«Охота» здесь была опаснее, чем в тайге. Медведя следовало
брать на рогатку, когда уже зверь занес над тобой передние
лапы, а немец, едва заметив тебя, с дальней дистанции мог
сразить пулей. Собак на войне тоже не было, искать и добывать зверя из-под земли приходилось хитростью. Немцы неделями не показывали носа из траншей и окопов. Но не было
дня, чтобы Кирилл не убил хотя бы одного немца. За первый
же месяц на его счету уже числилось 38 убитых фрицев.
Однажды Батум в течение трех суток охотился за немецким снайпером, который скрывался в густом лиственном лесу. Весь день наблюдал Кирилл в перископ, ничто не
выдавало присутствия немца. Наконец на вторые сутки в
сумерках Кирилл выследил снайпера, когда тот пробирался вдоль опушки леса. Немец был высокий, точно на ходулях. Прошли еще сутки. Ночью Батут услышал в лесу шорох опавших листьев. Длинноногий шел сменять низенького снайпера. Батум видел, как они поздоровалась.
Но в тот же миг раздался выстрел, и низенький упал.
Стрелял по нему из засады напарник Батума. Длинный немец метнулся к дереву, но тут же свалился от пули Батума.
Кирилл не поверил в его смерть. Четыре часа он следил за
неподвижным телом немца и стрелял, когда ему казалось,
что немец чуть шевельнулся. Ночью разведчики нашли изрешеченных пулями немецких снайперов.
Сейчас часть, в которой служит эвенк Батум, движется вперед по многострадальной земле Донбасса, отвоевывая шахту за шахтой. И гибнут немцы от метких
пуль снайпера. Более шестидесяти гитлеровцев узнали
силу ненависти отважного эвенка».
Рядом с текстом в газете размещена фотография Кирилла Батума, целящегося из снайперской винтовки, и
указано место, где был запечатлен снайпер: Донбасс. Вероятно, снимок был сделан незадолго до его смерти.
В июне 1944 года в одном из номеров газеты «Краснофлотская правда», которая в годы войны выходила в Советской Гавани и была главным изданием Северной Тихоокеанской флотилии, под рубрикой «Воспитанники флотилии на
фронте» вышла статья капитана П. Хаберева6 «Кирилл Батум воюет». В статье автор рассказал читателям о том, что
Батум перед отправкой на фронт служил в Северной Тихоокеанской флотилии на одной из батарей. Приобретенная

6
Капитан Хаберев Павел Иванович, 1912 г. р. В рядах РККА и ВМФ с
ноября 1931 г. С мая 1940 г. по март 1943 г. был командиром зенитной
батареи СТОФ. В сентябре 1944 г. был представлен командованием к
медали «За боевые заслуги», занимал должность офицера-оператора
оперативного отдела штаба СТОФ. Автор данной статьи обнаружил заметку капитана Хаберева в подшивках газеты «Краснофлотская правда» за 1944 г. в музее истории ТОФ (г. Владивосток) в сентябре 2017 г.

75 лет Великой Победы
им военная выучка пригодилась на войне. Капитан сообщал
о том, что за мужество и отвагу Кирилла наградили орденом
Красной Звезды. Основой публикации стал рассказ о многочасовой «дуэли» советского снайпера с немецким снайпером. Победителем стал Кирилл Батум. Заканчивалась статья словами: «На реке Тумнин есть селение Уська. Живут там
орочи. Их земляк Кирилл Батум прославил свой таежный
поселок, свой народ и друзей тихоокеанцев».
Только 16 октября 1943 года отцу Батума вручили извещение, в котором сообщалось: «Ваш сын – гвардии младший
сержант Батум Кирилл Николаевич, уроженец Приморского
края, г. Сов. Гавань, рождения 1922 г. в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество, был 19 июля 1943 года убит при наступлении на
высоту 185,1 Изюмского р-на, Харьковской обл. Похоронен на
южн. окраине г. Изюма, высота 185, 1, кладб. № 4 мог. № 5. Командир части гвардии полковник Слесарчук7».
С 1935 по 1970 год заслуженный учитель РСФСР
Н.П. Сидоров трудился в с. Уська-Орочская, в школе № 9
Советско-Гаванского (Советского) района. 18 августа 1958
года Николай Павлович написал письмо известному совгаванскому краеведу С.Т. Сметанину, в котором поделился имеющимися у него сведениями о своем бывшем ученике Кирилле Батуме; сообщил и о том, что в годы войны был снят сюжет, в котором Батум запечатлен на слете
снайперов в Москве, а также в боевой обстановке. Сюжет
показывали в одном из киножурналов военного времени. Н.П. Сидоров также написал, что после войны он получил письмо от бывшего заместителя командира полка
по политической части гвардии полковника в отставке
П.Е. Онищука8. Фронтовик писал учителю: «...подвиг гвардии старшего сержанта9 Кирилла Батума, совершенный
им с разведчиком снайпером гвардии сержантом Русских
Потапом (Кировчанином) (так в тексте письма – Примеч. авт.). Подвиг этих двух молодых Советских патриотов потрясающий. Подвиг Батума и Русских по своей беззаветности и преданности Родине, по самоотверженной
отрешенности от всего личного в пользу победы советского народа над смертельным врагом равноценен подвигам А. Матросова и капитана Гастелло. Батум и Русских
проникли в тыл врага и вызвав на себя артиллерийский
огонь уничтожили фашистское командование, собравшее на совещание большую группу фашистских офицеров. Создавшаяся паника в тылу сильно укрепленной врагами высоты 185 (окрестности г. Изюм) открыли нашим
войскам дорогу для большого наступления».

7
Гвардии полковник Слесарчук Сергей Степанович, 1903 г. р. Награжден орд. Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I и II ст.,
Кутузова III ст., Ленина, медалью «За оборону Сталинграда».
8
Онищук Поликарп Евгеньевич, 1903 г. р. В рядах РККА с 1920 г. На
войне с ноября 1941 г. В 1943 г. заместитель командира по политчасти
178-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой
дивизии. В октябре 1945 г. зам. начальника политотдела 6-го гвардейского стрелкового корпуса 46-й армии, гвардии подполковник. Трижды ранен, один раз контужен. Имеет награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медали «За оборону Сталинграда», «ХХ
лет РККА» и др.
9
Нет подтверждающих сведений, что К.Н. Батум был гвардии старшим сержантом. В некоторых официальных документах у Батума звание гвардии младший сержант, в других – гвардии сержант. На фронтовом снимке на его гимнастерке погоны сержанта.

Деревянный памятник со звездой в с. Уська-Орочская

Современный памятник
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знаки и символы нашей истории
На сайте Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации размещены документы о погибших и награжденных в годы Великой Отечественной войны. На сайте «Подвиг народа» можно найти документы о
награждении К.Н. Батума медалью «За отвагу» и орденом
Красной Звезды. На другом сайте ОБД (Обобщенный банк
данных) «Мемориал» опубликован именной список погибших с 18 по 26 июля 1943 года военнослужащих 178-го
гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии, в котором под номером 122 К. Батум значится убитым. Однако на данном сайте нет ничего о Потапе Русских. Нет никаких сведений о нем и на сайте «Подвиг
народа». Если Батум и Русских уничтожили большое количество немецких офицеров, вызвав огонь на себя, то их подвиг должен быть отмечен в приказах? Если Потап Русских
погиб или пропал без вести – значит, его фамилия должна
быть в донесениях (списках) безвозвратных потерь. Не верится, что гвардии полковник в отставке П.Е. Онищук ошибочно назвал в письме фамилию Русских и выдумал историю о гибели разведчиков. Мы нисколько не умаляем подвиг наших героев, возможно, еще не все документы об
участниках войны опубликованы на сайтах Министерства
обороны. Вопросы возникают, и на них хочется получить
ответы. Поэтому следует продолжить поиск, и есть необходимость обратиться с запросом в Центральный архив Министерства обороны в г. Подольск – уточнить обстоятельства гибели Потапа Русских.
В годовщину победы над Японией 3 сентября 1946
года в с. Уська-Орочская во дворе школы открыли деревянный памятник со звездой, который построили учащиеся 7-го класса по эскизам директора школы Н.П. Сидорова. С одной стороны монумента была надпись: «3 сентября 1946 года. Сооружен в память воинов-колхозников
колхоза «Ороч», погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в борьбе с немецкими захватчиками. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». На другой стороне прикрепили портрет Кирилла Батума. На памятнике можно было
прочитать фамилии жителей села, тоже не вернувшихся с полей сражений. Открытие памятника снимали на
кинопленку операторы из Хабаровска. В этом же году в
сельской школе открыли музейную комнату, экспонаты
в которой рассказывали о национальном герое Кирилле
Батуме и коренных жителях села орочах.
9 мая 1976 года в селе торжественно открыли обелиск
в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Хабаровский скульптор И.Н. Кукарин
сделал его в виде серой стелы высотой 9 метров из гранита и мраморной крошки и 3-х метровой фигуры солдата с винтовкой в руках. На открытие памятника из Хабаровска приехал Николай Павлович Сидоров.
О Кирилле Батуме писал в своей книге «Река твоих отцов» известный советский писатель Семен Михайлович Бытовой. 22 мая 1975 года в газете «Правда» вышла заметка
бывшего редактора дивизионной газеты Б. Эсипова «Искусство снайпера», где говорилось о воине-дальневосточнике.
В Хабаровском крае не забыты подвиги Кирилла Батума. Когда-то его имя было навечно занесено в списки
городской комсомольской организации г. Советская Гавань, а пионерская дружина уськинской школы-интерната № 9 носила его имя. С 1981 года в память о Кирилле Батуме в поселке Ванино ежегодно в начале мая проводит-
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ся турнир по боксу. В последние годы турнир стал всероссийским класса Б.
Имя Кирилла Николаевича Батума занесено в 5-й том
Книги Памяти Хабаровского края. В сентябре 2016 года
из Москвы в музей школы Уськи-Орочской обратился
К.В. Тимченко – руководитель музея боевой славы 242-й
стрелковой дивизии» школы № 185 им. В.С. Гризодубовой.
Он сообщил, что учащиеся его школы в Государственном
архиве кинофотодокументов нашли фильм «Охотник Кирилл Батум» оператора Родниченко10. Выяснилось, что
этот документальный сюжет про Батума показали советским гражданам еще в 1943 году в 9-м выпуске киножурнала «Пионерия»11. Поисковики московской школы решили разыскать родных Кирилла Батума в с. Уська-Орочская
Хабаровского края, где герой учился и жил до войны.
В декабре 2016 года в Москве состоялась встреча московских ребят и поисковиков из с. Уська-Орочская, которыми руководит И.И. Шеварёва12. На встречу были приглашены родная сестра героя Галина Николаевна Батум и его
племянница Людмила Борисовна Уланка. С большим волнением все смотрели фронтовой сюжет с участием прославленного дальневосточного снайпера.
В годы Великой Отечественной войны Совгаванским городским военкоматом были призваны в армию и на флот
многие представители коренных малочисленных народов.
После победы село встречало своих героев – Мирона Даниловича Акунка, Григория Егоровича Акунка, Александра
Захаровича Бисянка, Михаила Николаевича Батума13, Ивана Степановича Еменка, Николая Степановича Еменка, Ефима Борисовича Копенка, Александра Федоровича Мулинка,
Егора Николаевича Пудя, Кима Семеновича Пунадинка…
Но в родные места не вернулись Василий Данилович Акунка, Степан Данилович Акунка, Иван Федорович Акунка, Павел Павлович Акунка, Иван Захарович Бисянка, Александр
Андреевич Еменка, Антон Васильевич Мулинка, Семен Николаевич Намунка, Иван Ефимович Одьян, Иван Николаевич Пудя, Владимир Сергеевич Сеченка и многие другие.
Память об этих людях будет жить в книгах и мемориалах, а главное, в сердцах людей.
Источники:
1. Бытовой С.М. Река твоих отцов. Москва, 1970. 222 с.
2. ГАХК Ф. Р-1456 Оп. 1 Д. 175 л. 66.
3. Снайпер Кирилл Батум. [Текст] // Комсомольская правда. 1943. 7
сентября.
4. Мережко А.Г. Люди тайги на войне. [Текст] //Тихоокеанская звезда.
2015. 4 февраля.
5. Письмо учителя Н.П. Сидорова из с. Уська-Орочская к совгаванскому краеведу С.Т. Сметанину от 18.08.1958.
6. Сесёлкин А.Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы: хроника событий. Комсомольск-на-Амуре: типография ООО ПКП «ЖУК», 2013. 396 с.
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Родниченко Георгий Ермилович родился в 1909 г. Фронтовой кинооператор. На фронте с августа 1941 г. Звание: инженер-капитан.
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Ирина Ивановна Шеварёва многие годы руководит школьным музеем в с. Уська-Орочская Ванинского района Хабаровского края. Она
любезно предоставила автору статьи информацию о своей поисковой
работе с учащимися и о документальном сюжете о К. Батуме.
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Младший брат К.Н. Батума. Участник Советско-японской войны.
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Последняя точка
Второй мировой
Книги о событиях августа-сентября 1945 года
в фондах ДВГНБ
Татьяна КИРПИЧЕНКО

Хабаровский процесс над японскими военными преступниками

В связи с попытками пересмотреть и переписать историю Второй мировой войны сегодня как никогда актуальна публикация
вновь открытых архивных документов, освещающих подлинные
события. Рассказывая о Великой Отечественной, авторы новых
книг документально опровергают домыслы и попытки принизить
роль нашей страны в борьбе с фашизмом и японским милитаризмом. Последняя точка в этой истории была поставлена на
Дальнем Востоке. Военные историки, исследователи подчеркивают то обстоятельство, что только с подписанием на 2 сентября
1945 года акта о капитуляции милитаристской Японии завершилась Вторая мировая.
О событиях августа-сентября
1945 года, боевых действиях в Маньчжурии и Корее, об освобождении
Южного Сахалина и Курильских
островов и полном разгроме японской Квантунской армии написано
немало – научные работы, сборники архивных документов, документальные исследования, воспоминания участников тех боев, литератур-

ные произведения. Главное место в
этом ряду занимают Книги Памяти.
«Книга Памяти Хабаровского края» в 6 томах вышла в 2010
году. В ней названы тысячи имен
жителей Хабаровского края, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – ныне
живущих, а также павших смертью
храбрых на полях сражений, в том

числе и здесь, на Дальнем Востоке,
или скончавшихся от ран и болезней после войны. Всего несколько
строк против каждой фамилии, но
они дороги каждой семье, потомкам тех, кто сражался на западных
фронтах, и тех, кто приблизил финал Второй мировой на Дальнем
Востоке. С апреля 2015 года книга
доступна в электронном виде. Работа над ней продолжается. Новые
данные и имена фиксируются на
официальном сайте правительства
Хабаровского края.
Министерство обороны Российской Федерации подготовило к изданию сборники документов и материалов под названием «Великая
Отечественная война 1941–1945»
под общей редакцией генерала армии С.К. Шойгу. Четвертый том вышел под названием «Десант на
Шумшу и возвращение Курил».
В книге отмечается, что Маньчжурская стратегическая, Южно-Саха-
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линская наступательная и Курильская десантная операции стали заключительным этапом боевой деятельности советских войск и сил
флота в войне против Японии 1945
года. В этот сборник вошли рассекреченные документы и материалы
Ставки ВГК, Главкомата советских
войск на Дальнем Востоке, 1-го и
2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота, освещающие
боевые действия по освобождению Курильских островов в августе-сентябре 1945 года. Карты, схемы стрельбы и обороны, аэрофотоснимки с американских самолетов,
фотографии с мест военных действий дополняют текст книги.
В Москве в издательстве «Кучково поле» вышел информационноаналитический сборник «Последние решающие сражения Второй
мировой войны. Дальневосточная кампания советских войск
1945 года». Он подготовлен в рамках реализации социально-патриотического проекта «70 лет под знаменем Победы» и посвящен Дальневосточной кампании советских
Вооруженных сил 1945 года. Авторы
сборника – известные ученые-историки и военачальники – в популярной форме рассказывают о крупнейшей в истории войны, успешно
проведенной Маньчжурской стратегической наступательной операции, ставшей триумфом советского военного искусства. Речь также
идет о видных полководцах и вое-
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начальниках, чьи имена навечно сохранятся в боевой летописи нашего
Отечества, о вкладе Советского Союза в разгром милитаристской Японии. Главная цель этого издания –
противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
По мнению авторов проекта, важно
не допустить внедрения в общественное сознание сомнений о справедливости послевоенного мироустройства и в том числе указать
на безосновательность притязаний
японского правительства на острова Малой Курильской гряды.
В последние годы появилось немало публикаций, в которых раскрываются новые документы о причинах поражения России в Русскояпонской войне 1904–1905 годов. В
них указывают имена истинных виновников многих бед русской армии на суше и на море. Незаслуженный позор, испытанный русскими
солдатами и моряками, мужественно сражавшимися в той войне, не
давал покоя следующим поколениям россиян. Поэтому многие считают, что, победив в 1945 году милитаристскую Японию, они отдали долг
своим предкам, погибшим на полях сражений Русско-японской войны. В какой-то степени это подтверждает книга А.А. Чернышева «Триумф Тихоокеанского флота СССР.
Реванш за Цусиму». В ней рассказывается о блистательных операциях советского флота на Дальнем
Востоке и Тихом океане в августе

1945 года. Тихоокеанский флот и
Краснознаменная Амурская флотилия, активно содействуя советским
войскам, совместными усилиями в
кратчайшие сроки разгромили полуторамиллионную Квантунскую
армию, дошли до Порт-Артура, освободили Южный Сахалин, Курильские острова и Северную Корею.
Издание включает исчерпывающую
информацию о возрождении военно-морских сил и становлении Тихоокеанского флота и Амурской
флотилии на Дальнем Востоке, о создании там кораблестроительной
базы и боеспособных соединений,
содействовавших разгрому вражеской армии и вынудивших Японскую империю к безоговорочной
капитуляции.
Совместными усилиями журналистов, преподавателей и студентов Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск, РФ)
и Чанчуньского университета (Чанчунь, КНР) подготовлен сборник
«Великая Победа на Востоке: к
70-летию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй
мировой войны». Историко-мемуарная книга рассказывает о заключительном этапе Второй мировой – о разгроме японских войск
на территории Северо-Восточного
Китая в августе-сентябре 1945 года
в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции советской Красной армии. В книге
также повествуется об основных
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событиях предшествующего периода: оккупация Японией СевероВосточного Китая в 30-е годы XX
века, национально-освободительная борьба китайского народа. Затронута тема тесного взаимодействия китайских патриотических сил
и вооруженных отрядов Антияпонской освободительной армии с советскими Вооруженными силами.
В эту книгу наряду с историческими и военно-историческими
очерками, сводками Совинформбюро, уникальными документами
того периода вошли воспоминания
российских и китайских ветеранов,
участвовавших в сражениях Второй
мировой войны. Отдельный раздел
посвящен патриотическому воспитанию молодежи России и Китая,
увековечению памяти о погибших
воинах. Книга издана на русском и
китайском языках, снабжена большим количеством иллюстраций. В
их числе публикуемые впервые фотографии фронтовых корреспондентов советских военных изданий.
Тихоокеанский государственный университет также подготовил
и выпустил под общей редакцией
профессора Н.Т. Кудиновой сборник документов «Они защищали
Родину» (2015). Издание включает материалы о фронтовиках, которые в разные годы работали в Хабаровском политехническом институте (ныне Тихоокеанский государственный университет). Приказы о
награждении участников боевых
действий, наградные листы и учетные карточки этих людей получе-

ны из фондов Центрального архива
Министерства обороны Российской
Федерации (ЦАМО) и Центрального
военно-морского архива (ЦВМА). В
сборник вошли письма и воспоминания участников войны, многие из
которых сражались на фронтах Советско-японской войны 1945 года.
Некоторые воспоминания публикуются впервые. Оригиналы документов и фотографий военных лет, помещенных в книгу, хранятся в музее
истории и архиве ТОГУ. К научно-поисковой работе были привлечены
студенты ТОГУ из группы «Поиск».
Они работали в архивах, разыскивали необходимые документы на сайтах и в электронных банках данных,
занимались оцифровкой рукописей, интервьюировали ветеранов. В
книге опубликованы сведения о 75
фронтовиках – участниках боевых
действий против гитлеровской Германии и милитаристской Японии в
1941–1945 годах. Работа студенческой группы «Поиск» продолжается. Разыскиваются документы еще о
четырнадцати ветеранах войны, работавших в Тихоокеанском государственном университете.
Красноярский историк, ориенталист, китаевед, заведующий кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального университета, профессор кафедры всеобщей
истории Красноярского государственного педагогического университета В.Г. Дацышен подготовил к
изданию монографию «Советскояпонская война 1945 года. Взгляд
на события и проблемы через 70

лет». Автор подробно анализирует многочисленные отечественные публикации и исторические
источники, освещающие ход и итоги Советско-японской войны, которая стала завершающей кампанией Второй мировой. Подводя итоги своего исследования, В.Г. Дацышен делает вывод, что представления о Советско-японской войне
1945 года в зарубежных, да и в российских источниках довольно противоречивы. Недостаточная освещенность многих проблем военнополитической истории войны требует всестороннего комплексного
исследования.
В коллекции книг о Второй мировой войне обращают на себя внимание прекрасно изданные и иллюстрированные альбомы, содержащие огромное количество фотографий-документов о вкладе в разгром
германского фашизма и японского
милитаризма жителей всех районов Хабаровского края и Хабаровска. «Сороковые роковые. Хабаровский край в годы Второй мировой войны» – свидетельство
славных боевых и трудовых подвигов наших земляков. В книге названо 91 имя, это Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. О мужестве тысяч жителей краевой столицы – города воинской
славы Хабаровска рассказывают
альбомы «Память в сердце жива.
Хабаровчане во Второй мировой
1941–1945 и «Война. Победа. Память». Последний стал народным
проектом, с любовью подготовлен-
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ным читателями и журналистами газеты «Молодой дальневосточник»
разных поколений. В нем сохранены воспоминания жителей Хабаровска, переживших войну, многочисленные документы личных архивов, фотографии, бережно хранящиеся в семьях хабаровчан.
Жители других регионов Дальнего Востока России тоже чтят память своих земляков, воинов-освободителей. Это подтверждает альбом «Чтобы помнить. Сахалин и
Курильские острова в судьбах героев». Издание знакомит с биографиями Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы,
жизненный путь которых связан с
Сахалинской областью. В ней представлены материалы о 121 Герое
Советского Союза и 19 кавалерах
ордена Славы трех степеней. Среди них имена 10 Героев Советского
Союза, принимавших участие в боевых операциях в составе морских
частей и ВВС Тихоокеанского флота и 87-го стрелкового корпуса по
освобождению Южного Сахалина
и Курильских островов. По итогам
Маньчжурской стратегической наступательной операции, Южно-Сахалинской наступательной и десантных операций на Курильские острова 87 военнослужащим присвоено
звание Героя Советского Союза и 6
награждены второй медалью «Золотая Звезда». За героизм, проявленный в боях за освобождение Южного Сахалина, высокое звание было
присвоено пяти воинам; за освобо-
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ждение Курильских островов – 9 военнослужащим. Источниками выявления сведений о героях послужили документы Центрального архива
Министерства обороны Российской
Федерации, архивов, музеев и библиотек Сахалинской области.
При поддержке Генерального
консульства КНР в городе Хабаровске в 2015 году вышла в свет книга «Особая интернациональная.
88-я отдельная стрелковая бригада Дальневосточного фронта»,
рассказывающая о боевом пути интернационального подразделения
Красной армии СССР, которое дислоцировалось в селе Вятском Хабаровского края. Это история 88-й стрелковой бригады Краснознаменного
Дальневосточного фронта СССР. Ее
сформировали в годы Великой Отечественной войны из китайских и
корейских партизан, перешедших
под натиском карательных отрядов японской Квантунской армии
на территорию российского Дальнего Востока. В составе бригады были
и советские военнослужащие, благодаря которым группа китайских и
корейских партизан превратилась в
хорошо подготовленное подразделение регулярной армии с высокой
боевой выучкой. В послевоенные
годы оно стало кузницей военных и
административных кадров для Китая и Кореи. Составитель книги историк и переводчик-китаист Г.Д. Константинов использовал немногочисленные опубликованные материалы, а также документы архивов и

сведения, полученные от дочерей
командира бригады подполковника
Чжоу Баочжуна Чжоу Вэй и политкомиссара бригады майора Ли Чжаолиня Чжан Зои, сына старшего лейтенанта Фэн Чжунюня Фэн Сунгуана
и других потомков военнослужащих
бригады. В 2013 году они приезжали
в Хабаровск на открытие музея 88-й
бригады в Вятском. Книга, написанная на двух языках – русском и китайском, иллюстрированная множеством фотографий, подробно раскрывает историю интернационального подразделения.
Большой интерес у читателей
и исследователей вызвал и другой
труд Г.Д. Константинова «Последний император Китая в СССР». В
ней рассказывается о пяти годах
(1945–1950), проведенных последним представителем феодальной
династии Цин императором Пу И в
плену в Хабаровске. В ней собраны
воспоминания как самого Айсингёро Пу И (выдержки из его автобиографической книги «Моя первая половина жизни» о пребывании в советском плену), так и тех, кто все эти
годы находился с ним рядом – младшего брата последнего китайского
императора Пу Цзе (глава «Пять лет
в Советском Союзе»), последнего
наследного принца Юй Яня, других
родственников и министров, живших с Пу И в Хабаровске. Предисловием к книге стала статья известного япониста и китаиста, переводчика Пу И Георгия Георгиевича Пермякова «Император Пу И: пять лет вме-
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сте». Все тексты с китайского переведены Г. Константиновым.
Особое место среди опубликованных материалов о войне с Японией занимают документы, освещающие события Токийского и Хабаровского процессов над японскими
военными преступниками, обвиняемыми в подготовке бактериологической войны. В мае 1946 года в
Японии открылся Международный
военный трибунал для Дальнего
Востока над японскими преступниками, который длился более двух с
половиной лет. В 1949 году с 25 по
30 декабря в Хабаровске проходил
военный трибунал Приморского
военного округа, осудивший 12 военнослужащих японской Квантунской армии.
Главной книгой для исследователей этой темы является вышедший еще в 1950 году сборник «Материалы судебного процесса по
делу бывших военнослужащих
японской армии, обвиняемых в
подготовке и применении бактериологического оружия». В книге,
давно ставшей библиографической
редкостью, представлены документы предварительного следствия,
показания подсудимых и свидетелей на суде, заключение экспертизы, речи обвинителя и защитников, последние слова подсудимых и
приговор военного трибунала Приморского военного округа.
Во время следствия с исчерпывающей полнотой была восстанов-

лена история создания специальных секретных бактериологических
формирований японской армии в
Маньчжурии, выявлена их структура, назначение и практическая деятельность. Открывшиеся на суде
факты зверского уничтожения тысяч людей, подвергшихся бесчеловечным экспериментам, были полностью доказаны не только показаниями подсудимых, но и подлинными документами, извлеченными из
захваченных советскими войсками
архивов японской жандармерии. В
сборник включены только официальные материалы процесса: документы предварительного следствия, взятые для публикации из судебного дела, материалы судебного разбирательства – показания и
последние слова подсудимых, показания свидетелей на судебном
следствии, заключение экспертизы,
речи государственного обвинителя
и защиты, публикуемые по официальной стенограмме процесса. Книга имела большой резонанс, ее переиздали на нескольких языках.
Трижды издававшаяся книга
«Суд в Токио» посвящена Токийскому процессу над военными преступниками. Ее написали Н. Смирнов – председатель Верховного
суда СССР, выступавший на Токийском процессе в роли заместителя советского обвинителя, и журналист-международник Е.Б. Зайцев,
присутствовавший на разбирательстве. В предисловии отмечается,

что «среди множества литературных источников, посвященных суду
в Токио, изданных в Японии, США,
Германии, Англии, Франции, Италии
книга Смирнова и Зайцева является
одним из наиболее правдивых произведений, в котором на основе огромного фактического материала
широко и объективно воспроизводится история военных преступлений японских милитаристов, научно и глубоко проанализирован агрессивный путь японской военщины, дается исчерпывающая характеристика многих преступников,
которые несли наибольшую долю
ответственности за гибель миллионов ни в чем не повинных людей,
за массовое разрушение материальных и культурных ценностей целых народов». Авторы книги приводят множество страшных фактов и
свидетельств массовых расстрелов,
варварских пыток, жестокого насилия и издевательств над женщинами, стариками, детьми на оккупированных территориях Китая, Бирмы,
Сингапура, Филиппин, Индонезии.
Документы Токийского и Хабаровского процессов можно найти в книге М.Ю. Рагинского «Милитаристы на скамье подсудимых:
по материалам Токийского и Хабаровского процессов» (1985).
После подписания акта о капитуляции Японии в итоге дипломатических переговоров между девятью заинтересованными государствами было достигнуто соглаше-
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ние: судить японских преступников специально учрежденным военным трибуналом для Дальнего
Востока. Материалы этого судебного процесса представлены в книге М.Ю. Рагинского, где впервые собран, обобщен и проанализирован
огромный массив самых разнообразных материалов, представленных на Токийском и Хабаровском
процессах. Автор приводит свидетельские показания, допросы подсудимых, письменные доказательства (секретные телеграммы, выписки из дневников, планы японского
командования, документы из японских архивов). В специальном разделе «Фотодокументы» содержится более 300 фотографий, сопровождаемых научным комментарием.
Он построен с учетом хронологии
зафиксированных событий и с высокой степенью наглядности и достоверности показывает результаты преступной деятельности японской военно-политической верхушки, обнародованные на Токийском
и Хабаровском процессах.
Среди литературы о преступлениях японских военных есть и книги, написанные японцами. «Особый отряд 731» (1958) под псевдонимом Акияма Хироси создан одним из служащих 731-го отряда. Автор попал в отряд еще подростком,
когда командование Квантунской
армии распорядилось искать по
всей Японии детей с хорошими спо-
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собностями, которые хотели учиться, но из-за отсутствия средств не
имели такой возможности. Их обманывали, предлагая пойти в армию
стажерами технического состава и
продолжить учебу в старших классах, и отправляли в Маньчжурию.
Так они оказывались за глухими заборами секретного «отряда 731»,
созданного для разработки бактериологического оружия. Из этих
ребят готовили специалистов в области химии, физики, физиологии,
бактериологии, привлекали к проведению страшных опытов над животными и людьми. Ужасы, с которыми им пришлось столкнуться,
наблюдая за мучительной смертью
людей, и описал Акияма Хироси в
своей книге «Особый отряд 731».
В разных странах не единожды
переиздавалась книга японского
писателя и публициста Сэйити Моримура «Кухня дьявола: правда об
отряде 731 японской армии». Она
основана на собранных с помощью
бывших сотрудников отряда обширных сведениях, на документах, показаниях, фотографиях, схемах, протоколах допроса бывших руководителей отряда 731 Сиро Исии и Масадзи Китано (так называемом «Докладе Фелла») и других материалах
армии США, которые в этой книге
опубликованы впервые. Автор дополняет и уточняет уже известные
факты, установленные на Хабаровском процессе 1949 года, рассказами бывших сотрудников отряда, с
которыми ему удалось встретиться
в японской столице и еще в двадцати префектурах страны.

Сэйити Моримура подчеркивает, что Красная армия спасла человечество, сорвав замыслы японского правительства, готовящегося к
бактериологической войне. Только
решительное наступление и стремительное продвижение советских
войск в Маньчжурии смогло предотвратить планы японцев по уничтожению Хабаровска, Владивостока,
Благовещенска, населения Китая,
Монголии и других стран. Но далеко не все японские военные палачи получили заслуженное наказание за свои преступления. Главных
организаторов преступных «исследований» под свое покровительство взяли представители американской власти, потому что, как подчеркивает Моримура, «информация о японских экспериментах в
области бактериологического оружия представляла большую ценность для американской программы по его разработке». Он пишет:
«Цель, ради которой написана «Кухня дьявола», в том, чтобы с корнем
вырвать бесчеловечность – спутницу милитаризма и войны, чтобы не
повторить ошибок прошлого, чтобы заявить во всеуслышание, что
мы – люди, а не звери».
Это обзор лишь небольшой части богатой коллекции книг о финале Второй мировой войны из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки. В связи с 75-летием Великой Победы из
печати выходят новые издания, потому что тема эта неисчерпаема.
Книги сохраняют священную память о тех, кто спас мир.

75 лет Великой Победы
Точка в самой кровопролитной,
масштабной и разрушительной
в истории человечества войне была поставлена 2 сентября
1945 года подписанием Акта о
капитуляции Японии. Гродековский музей располагает подборкой редких оригинальных фотографий, отражающих это историческое событие.
Линкор «Миссури» в Токийской бухте

Хроника одного дня
Алла НАЛЬДЕЕВА

Хроника такова. Утром 2 сентября 1945 года в Токийском заливе,
на рейде близ японской столицы
стояли боевые корабли союзников –
стран антигитлеровской коалиции.
На палубах американского военноморского гиганта линкора «Миссури» находились гости, представители союзных держав, представители
прессы, кинооператоры и фотокорреспонденты. Орудийные башни и
все площадки линкора были заняты
американскими моряками, наблюдающими за действом сверху.
Первым на борт «Миссури»
прибыл Верховный главнокомандующий союзными армиями генерал армии США Д. Макартур, затем представитель Советского Союза генерал-лейтенант К.Н. Деревянко, представитель Англии адмирал Б. Фрэзер, а также представители США, Англии, СССР, Китая, Австралии, Канады, Новой Зеландии,
Франции, Голландии. Последней на
борт «Миссури» поднялась японская делегация в составе 11 человек во главе с бывшим министром
иностранных дел Японии Сигэмицу Мамору. Они несколько минут
стояли в тишине под пристальным
взглядом победителей…
10.00 по токийскому времени.
Все готово к началу церемонии подписания акта о капитуляции Японии. Победителей и побежденных
разделял длинный стол, покрытый
зеленым сукном, на котором лежа-

ли документы. Генерал Дуглас Макартур начал церемонию: «Мы собрались здесь как представители главных воюющих держав, для
того чтобы подписать торжественное соглашение, посредством которого можно будет впоследствии
восстановить мир…»
Первыми подошли к столу поставить подписи представители Японии: Сигэмицу Мамору, за
ним – бывший начальник генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро. От
имени союзных держав документ
подписал Д. Макартур, от армии
США – адмирал Ч. Нимиц, от имени Китайской Республики генерал

Суй Юнчан, от имени Англии адмирал
Б. Фрэзер. Треск и щелканье многочисленных фото- и кинокамер усилились, американские матросы устроили овацию, когда генерал Д. Макартур пригласил к столу советскую делегацию. Она была в центре внимания, присутствующие видели в ней
представителей могущественной советской державы, разгромившей фашистскую Германию и внесшей решающий вклад в окончание Второй
мировой войны. Верховный главнокомандующий советскими Вооруженными силами уполномочил подписать
исторический документ генерал-лейтенанта К.Н. Деревянко. Его сопрово-

На американском линкоре «Миссури»
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Представители Японской империи во время подписания Акта о капитуляции
Японии. Впереди группы Сигэмицу Мамору (слева) и Умэдзу Ёсидзиро. Фотограф
В. Темин, специальный корреспондент газет «Правда» и «Известия»

Министр иностранных дел Японии Сигэмицу Мамору подписывает акт
о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури»

Подписание Акта о капитуляции Японии представителем СССР генераллейтенантом К.М. Деревянко. Фотограф В. Темин
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ждали генерал-майор авиации Н.В. Воронов и вице-адмирал А.М. Стеценко. Затем
под актом оставили автографы представители Австралии, Канады, Франции, Голландии, Новой Зеландии.
Церемония завершилась речью генерала Д. Макартура о мире и парадом
Воздушных сил союзников над Токийской бухтой. Она длилась около 45 минут, заняв время одного школьного урока. Урока, сорванного 1 сентября шесть
лет и один день назад… Возможно, все
присутствующие в этот момент искренне
верили, что это была последняя война в
истории, и человечество навсегда запомнит жестокий урок.
Так кто же был этот человек, принявший участие от имени Советского Союза в такой значимой и почетной церемонии? Генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко (1904–1954) – уроженец
с. Косеновка Уманского уезда Киевской губернии Российской империи, с 1922 года
в Красной Армии, окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, советский военачальник, выдающийся военный дипломат,
интеллектуал, владеющий английским, китайским и японским языками. Во время
Великой Отечественной войны возглавлял штаб нескольких армий (53-й, 57-й, 4-й
гвардейской), участвовал в Курской битве,
в битве за Днепр. Внес значительный вклад
в успешное завершение Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операций.
Участвовал во взятии Будапешта и Вены.
Важной вехой в судьбе боевого генерала стал его перевод на Дальний Восток
перед началом Советско-японской войны
и назначение представителем Главного
командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе генерала Д. Макартура. По поручению руководства страны с огромной опасностью для здоровья
Деревянко несколько раз посещал города Хиросима и Нагасаки, подвергнутые
американской атомной бомбардировке,
что впоследствии повлияло на его ранний
уход из жизни. Составив детальный отчет
об увиденном, он вместе с альбомом фотографий представил его в Генштаб и лично И. Сталину. В дальнейшем К.Н. Деревянко был назначен представителем СССР в
созданном в декабре 1945 года Союзном
Совете для Японии с местопребыванием
в Токио. Последние годы жизни работал в
Москве в военной академии, затем в Главном разведуправлении Генштаба.
В 2017 году одному из безымянных
островов Курильской гряды присвоено имя этого человека, достойного сына
своего Отечества.

Дань памяти

Белые гвоздики
			 Н.И. Гродекову
Нина ДУБИНИНА

Собираясь в круиз по маршруту Москва – Кижи – Москва, мы с дочкой Марией решили, что, приехав на день
в Петербург, обязательно отправимся на Смоленское
православное кладбище – отдать дань уважения и благодарной памяти Николаю Ивановичу Гродекову (1843–
1913), по-настоящему любившему дальневосточную
землю и много сделавшему для ее обустройства.

Памятник Н.И. Гродекову в поселке Пограничном Приморского края

Георгий Шароглазов и Андрей Абрамов

Это давнее желание, возникшее еще,
когда я работала над книгой об этом приамурском генерал-губернаторе. Она была
издана почти 20 лет назад в Хабаровске, и
на тот момент все усилия разыскать захоронение Н.И. Гродекова 1913 года оказались безуспешными. Администрация Смоленского кладбища утверждала, что оно
не сохранилось. Оставалась надежда, что
со временем появятся новые знаки памяти дальневосточников об этом выдающемся государственном деятеле.
В начале 2000-х годов в увековечивании памяти Н.И. Гродекова наступил новый этап, ознаменовавшийся значимыми
событиями и интересными явлениями. Во
многом он совпал с 170-летием со дня рождения Н.И. Гродекова. Тогда по инициативе Андрея Викторовича Абрамова сложилась группа заинтересованных людей,
объединенных стремлением восполнить
историческую память о заслуженном генерале и государственнике. Любопытен факт
зарождения этого замысла. Уроженец поселка Гродеково в Приморье, бывший
офицер-пограничник, служивший в Гродековском погранотряде А.В. Абрамов, к своему большому огорчению, тоже не нашел
могилу Гродекова на Смоленском кладбище в Петербурге. Деятельный и созидательный человек не мог смириться с такой
несправедливостью. Так возник замысел
создания памятника Н.И. Гродекову в Приморье и восстановления его захоронения
на Смоленском кладбище.
В инициативную группу вошли общественные и политические деятели, журналисты, музейщики, историки, а также одноклассники, сослуживцы и друзья
А.В. Абрамова из Приморья, Хабаровска,
Москвы, Санкт-Петербурга. Сразу же решили ставить памятник Гродекову в Пограничном районе Приморского края. Началась огромная поисковая и предвари-
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тельная работа по подготовке документов
и материалов для властных структур Приморья и Петербурга, разрешающих и поощряющих действия общественников. На
открытый в интернете счет стали поступать денежные средства как от организаций (коллектив Уссурийской таможни, администрация муниципального Пограничного района Приморского края, Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова
и другие), так и от многочисленных патриотически настроенных людей, в особенности пограничников разных поколений. Показательно, что осуществлению проекта
бескорыстно помогали многие люди, некоторые из них впервые узнавали о личности Н.И. Гродекова.
Обнаруженная официальная схема
расположения захоронений Смоленского православного кладбища 1917 года позволила найти разрушенную и заброшенную могилу Н.И. Гродекова. Она оказалась
вблизи храма Вознесения Христова, стоящего при входе на кладбище.
Реализация гродековского проекта началась почти одновременно и в Приморье, и в Петербурге, благо собранные денежные средства позволяли это сделать.
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22 сентября 2013 года в поселке Пограничном вблизи станции, носящей более
100 лет имя Гродекова, в торжественной
обстановке открыли памятник. Бронзовый
бюст Н.И. Гродекова работы известного
владивостокского скульптора Георгия Шароглазова был установлен в самом центре поселка, на главной площади района. В
начале декабря на восстановленном захоронении на Смоленском кладбище с воин-

Георгий Шароглазов –
автор памятника
Н.И. Гродекову

Уссурийцы на могиле
Н.И. Гродекова.
Смоленское
кладбище, СанктПетербург

Дань памяти

Нина и Мария
Дубинины

ским почестями был открыт надгробный
памятник из черного мрамора благородной формы – спустя 100 лет после смерти
генерала Гродекова.
Тогда мне не удалось участвовать в гродековских торжествах в Петербурге. Но
желание непременно посетить могилу Н.И.
Гродекова еще более укрепилось. Такой
шанс появился только в 2020 году. 12 июля
Петербург встретил нас солнечной теплой
погодой. Под сенью императрицы Екатерины II в скверике мы встретились с нашими добрыми, отзывчивыми земляками
– Светланой Михайловной Нарыжной и
Светланой Сергеевной Левошко, с которыми не виделись много лет. Они с энтузиазмом поддержали нашу идею.
Следует признать, что мое легкомысленное упование на помощь администрации кладбища в предоставлении информации об интересующем нас захоронении
оказалось напрасным. Ориентация же на
отрывочные данные о его расположении

при хаотичности, разновременности могил и их тесном размещении делала наши
усилия бесперспективными. В момент моего отчаяния раздался взволнованный голос Маши: «Я нашла могилу, она находится совсем в другом месте!» Хорошо, что интернет выручает не только за письменным
столом, но и на кладбище. И вот втроем мы
стоим перед великолепным мраморным
памятником, читаем высеченную надпись:
«Приамурский генерал-губернатор, генерал от инфантерии, член Государственного Совета, военный писатель, этнограф
Н.И. Гродеков. 22 IX 1843–12 XII 1913».
Нам очень хотелось внести и свою лепту в облагораживание захоронения, но, к
своему удивлению, мы обнаружили, что
большая поляна вокруг памятника очищена от травы и кустов, вокруг рассыпан песок, плиткой выложена небольшая клумба с цветущими петуньями. Оказывается,
за неделю до нас здесь побывали добрые
молодцы-уссурийцы и навели образцовый
порядок. Оставалось только вспомнить
сердечным словом Николая Ивановича
Гродекова и с признательностью от дальневосточников положить на его могилу белые гвоздики.
Мы покидали Гродековскую могилу с
чувством благодарности к дальневосточникам, живущим в Петербурге, за их великодушие и память. Уверена, что благодаря
таким людям тропа к ней не зарастет травой забвения. Думаю, с завершением реставрации храма Вознесения Христова
благоустроят и прилегающую к Смоленскому кладбищу территорию, уберут бетонный обшарпанный забор, рядом с которым находится захоронение. На мой
взгляд, много делающий для увековечивания памяти своего основателя Хабаровский музей имени Н.И. Гродекова тоже мог
бы найти форму своего участия в опеке
над Гродековской могилой в Петербурге
и создать посвященный ему специальный
документальный фонд. В него должны войти в том числе и копии документов и материалов, которые находятся в поселке Пограничном и связаны с установлением памятника и надгробия.
В материале использованы фотографии с личного сайта Георгия Шароглазова
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Отцы-основатели
из Австралии
Как начиналась Советская Гавань
Александр СЕСЁЛКИН

Несмотря на то, что залив Хаджи, получивший впоследствии название Императорская гавань, был открыт участником Амурской экспедиции Николаем Бошняком еще
в 1853 году, на протяжении десятилетий его
берега оставались необжитыми. Единственными обитателями долгое время оставались
служилые люди. С августа 1853 по январь
1856 и с 1857 по 1903 год на севере залива
в бухте Постовой действовал Константиновский пост, на котором несла службу военная
команда численностью 11–13 человек.
В 1892 году в Императорской гавани побывал российский путешественник, ботаник, почвовед, географ
Андрей Николаевич Краснов, который впоследствии в
своей книге «По островам далекого Востока: путевые
очерки» с грустью отметил: «В глубине гавани расположен пост, состоящий из 12 человек солдат и унтерофицера. За все мои путешествия я не видел нигде более
запущенного, как этот пост, людей более одичавших и
потерявших человеческое подобие, как эта группа закинутых в дебри солдат».
Для истории сохранились сведения, что в январе
1896 года на посту Константиновском несли службу
унтер-офицер Василий Григорьевич Долгих и 9 рядовых 6-го Восточно-Сибирского линейного батальона.
На территории поста располагались просторная изба
(казарма), в которой проживали нижние чины, баня и
хозяйственная постройка. В стороне от строений находился сруб часовни размером 4 сажени в ширину и
8 саженей в длину, доведенной до балок, но в итоге так
и не достроенной. Ближайшие от поста стойбища коренных жителей орочей располагались в устье реки
Май и на берегах реки Большая Хадя, впадающих в залив. В бухтах самой гавани, которые в настоящее время имеют названия Эгге, Окоча, Курикша, Ольги, Лососина, Северная, Бяудэ, Бошняка, русские поселения во
второй половине XIX века не возникали. Перед Русскояпонской войной (1904–1905) Константиновский пост
расформировали.
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Гарольд Крофтон Слэй. 1933

После войны ситуация в заливе изменилась. В 1906
году российский предприниматель и инженер Пюльккенен стал заниматься вывозом леса из Императорской гавани в Шанхай, получив право на заготовку 2 миллионов
бревен. Он построил временные жилые помещения для
рабочих и потратил около 100 тысяч рублей на установку
небольшого лесопильного завода на берегу бухты Окоча. Лесозавод был сооружен по европейскому образцу, и
его продукция оказалась непригодной для шанхайского
рынка. Изготовленные доски, не выдерживая жары, коробились и трескались. В итоге отсутствие необходимых капиталов вынудило Пюльккенена свернуть свой бизнес1.
Весной 1907 года австралийский предприниматель Гарольд Крофтон Слэй2 был командирован фир-

1
Пюльккенен за время своей деятельности в Императорской гавани
заготовил 78 тысяч бревен.
2
Г.К. Слэй (Harold Crofton Slay) родился 19 мая 1867 г. в Великобритании. В 1888 г. приехал в Австралию. Занимался перевозкой грузов
по рекам Муррей и Дарлинг. В 1895 г. открыл собственное пароходное
предприятие в Мельбурне. Приобрел в Шотландии пароходы «Мыс Отвей» и «Мыс Леувин», на которых занимался перевозкой пассажиров
и угля в Западную Австралию во время золотой лихорадки. В 1895 г. в
Виктории (Австралия) женился на Марион Элизабет Чаппл (1869-1941).
В годы Англо-бурской войны перевозил различные грузы в Южную
Африку. Впоследствии занялся перевозкой мяса из Австралии.
В 1905 г. впервые прибыл на российский Дальний Восток со своими торговыми партнерами из компании «Джеймс Мур и сыновья» из
г. Джелонга. В этом же году ему выделили концессию на заготовку дре-

Исследование

Иллюстрация из книги «Азиатская Россия. Люди и порядки за Уралом». Издание 1914 г.

мой «Восточное лесопромышленное общество» в Приморскую область, где скупил в Императорской гавани у
Пюльккенена лесоперерабатывающий паровой завод и
заготовленную им древесину.
Летом этого же года владивостокская газета «Дальний Восток» писала: «По словам «В.П.С.»3, текущею весною Хабаровск посетил некий англичанин Слей, ходатайствовавший о продаже ему с нашего морского побережья до 2 милл. дерев, главным образом еловых, для
вывоза в Австралию. Ель эта может иметь сбыт в Аввесины. До Первой мировой войны он импортировал бревна из России, которые обрабатывались в Джелонге. В течение этого периода он
был консулом в России. В 1909 г. вместе с женой и с сыном по Транссибирской железной дороге с Дальнего Востока через Россию проделал
путь в Англию.
В 1913 г. Слэй зарегистрировал фирму «Золотое руно», которая впоследствии производила нефтехимическую продукцию и создавала
станции технического обслуживания автомобилей. В 1929 г. построил
крупногабаритные океанские терминалы в Мельбурне, Сиднее и Аделаиде для обработки поставок с зарубежных нефтеперерабатывающих
заводов.
Его сын, сэр Гамильтон Мортон Ховард Слэй (Sir Hamilton Morton
Howard Sleigh) (1896–1979) присоединился к фирме в 1919 г. В 1924 г.
стал партнером. После смерти отца сменил его на посту председателя
и управляющего директора компании «HC Sleigh Ltd», которая в 1947
году стала довольно известной.
Г.К. Слэя уважали за его целеустремленность и честность. В своих отношениях с персоналом и со своим сыном он был строг и требователен, но справедлив. Скромный человек, он мало занимался общественной деятельностью, в основном проводил свободное время с женой и
сыном. Слэй, который так много сделал для развития моторизации Австралии, очень сожалел, что не мог водить автомобиль, потому что у
него после травмы и ампутации ноги был деревянный протез.
Гарольд Крофтон Слэй скончался от болезни сердца 24 апреля 1933 г.
и был похоронен на кладбище Бокс-Хилл. В честь самого Г.К. Слэя, его
жены и сына были названы суда компании.
3
Вероятно, эта аббревиатура означает название дальневосточной
газеты, расшифровать которое автору не удалось.

стралии не только как строительный материал, но и
как топливо. Рубка этого леса могла бы дать заработок местному населению до 4 милл. рублей».
В шести с половиной километрах от бывшего Константиновского поста в бухте Окоча4 Г. Слэй приступил к строительству жилых домов, зданий для лесной
стражи, администрации, продовольственных складов.
В Императорскую гавань на пароходах из Владивостока стали приезжать переселенцы с запада России. Первые дома австралийской лесной концессии дали старт
сооружению других зданий будущего приморского города, каким стала Советская Гавань. Именно благодаря
деятельности этой концессии в Императорской гавани
появились приходское училище, таможенная застава,
телеграфный пункт. Начиная с этого времени в бухтах
на западном побережье Татарского пролива, как и в самом заливе, стали появляться многочисленные рыбацкие тони, которые оформлялись на русских и японских
рыбопромышленников. Развитие лесозаготовительной
и рыбопромысловой деятельности привело к колонизации этой части Российской империи.
Г. Слэй заключил контракт на вывоз из Императорской гавани 400 000 бревен в течение трех лет. Лес заготавливали в верховьях реки Императорской (так ранее называлась Большая Хадя), а затем сплавляли в
залив. В зиму 1907/08 года, по сведениям помощника
управляющего государственными имуществами Приамурского генерал-губернаторства П.И. Делле, рабочие
на австралийской лесной концессии получали от 3 до
5 рублей в день.

4
Бухта находится в южной части залива. С появлением на берегу
Окочи австралийской лесной концессии, возникшее здесь поселение
и сама бухта некоторое время носили название Концессия.
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Лесная концессия Слэя. Императорская гавань.
Иллюстрация из книги П.Ф. Унтербергера.

Здание бывшего управления австралийской концессии.
В этом доме в 1908 и 1927 годах бывал В.К. Арсеньев. г. Советская Гавань. 1960-е

Здание бывшего телеграфного пункта. г. Советская Гавань. 2019 г. Фото автора
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Спустя 20 лет журналист газеты «Тихоокеанская звезда» Л. Чащарин5 взял интервью у одного из первостроителей села, которое к 1915
году стало официально называться
Знаменским6 , а в 1930 году получило
статус рабочего поселка Советская
Гавань. Сегодня с интересом читается отрывок из очерка разъездного
корреспондента:
«Сижу у Матвея Кузьмича Юркина,
пью с ним кирпичный чай и расспрашиваю. Матвей Кузьмич, семидесятилетний старик, но крепкий как дубовый корень и с таким же крепким
хозяйством: 4 лошади, две коровы и
даже, кажется, овец имеет. Живет
вдвоем с женой, с хозяйством управляется сам, без работников.
– Приехал я сюды в 1907 году, построек тута по всей гавани не было...
Привезли нас сюды и сказали: «Стройся, говорят, и живи»... Вот я и стал
строиться. Первый дом, выстроенный в Знаменке, был мой... Спервоначалу было жутко – кругом тайга, самому приходилось пробивать тропы,
то и гляди: на какого-нибудь зверя напорешься... Тогда я плотничал и все
теперешние постройки на «Концессии» – мы сварганили...
– Плотников много сюда приехало? – спрашиваю у Кузьмича.
– Человек десять – не более, но они
не совсем сюды приехали, а только на
заработки... Деньжищ мы тогда гребли лопатами...»
12 января 1908 года в гостинице
«Централь» во Владивостоке представитель лесной концессии Слэя британский подданный Станлей Ховард
Довес, написал прошение Его Высокопревосходительству Приамурскому генерал-губернатору П.Ф. Унтербергеру об устройстве телеграфной
линии «Императорская гавань – ДеКастри». Письмо было зарегистрировано в канцелярии генерал-губернатора 14.01.1908 за номером 496/82.
В письме сообщалось: «По отношению к лесным концессиям в Импе5
Леонид Николаевич Чащарин, автор книги для детей «Ржаной молодняк», вышедшей
в 1926 г. в Госиздательстве. В журнале «Новый
мир» напечатаны его статьи «По донским степям», «По Кубани».
6
Три поселения в бухтах Маячной, Японской
(Курикша) и Концессия (Окоча) образовали село
Знаменское.

Исследование
раторской Гавани (Ольгинский лесной округ) представителем которых я состою, имею честь почтительно
доложить Вашему Высокопревосходительству в той
постоянной нужде, которую испытывает население
Императорской Гавани в телеграфном сообщении.
В конце ноября 1907 г. с пароходом «Эльдорадо» были
отправлены последние запасы на эту зиму. В 120 милях
отсюда на пароходе произошел пожар и для подавления
пламени «Эльдорадо» был отчасти затоплен, после
чего приведен обратно во Владивосток.
В то же время не было никакой возможности уведомить рабочих Императорской Гавани о происшедшем,
что была бы избегнута масса неудовольствия. Между
тем там находятся около 400 человек жителей, считая женщин и детей.
Далее, в предстоящее лето там ожидается 15–20
больших пароходов для погрузки; стоимость каждого
из них будет достигать нескольких миллионов рублей;
естественно, что заинтересованным сторонам необходимо иметь сведения о движении судов, притом в самом скором времени.
Кроме того Императорская Гавань посещается
также почтовыми пароходами Добровольного флота
и это есть единственный порт на их пути, который не
имеет телеграфного сообщения с Владивостоком.
Я позволю обратить внимание Вашего Высокопревосходительства, что протяжение телеграфной линии от Де-Кастри к Императорской Гавани было бы
равно 80 верстам7 .
На основании вышеизложенного Ваше Высокопревосходительство изволит усмотреть, что интересы
края развиваются, и прогрессивно с ними быстро увеличивается рост населения в Императорской Гавани –
чем я беру смелость закончить мой настоящий доклад
Вашему Высокопревосходительству и пребываю с совершенным почтением и преданностью.
Станлей Ховард Довес»8 .
В 1908 году в Императорской гавани обосновалось
еще около 300 рабочих – старателей с Тумнинского золотопромышленного прииска, которые ранее трудились в
бассейне реки Тумнин в десятках километров от побережья. Оставшись без дела, они стали требовать от господина Слэя работу и провизию. Необходимо отметить, что
в самой концессии трудились рабочие, которых в том же
1908 году насчитывалось 103 человека, а в 1909 году –
144. За порядком следили вольнонаемные городовые.
В начале сентября 1908 года на территорию австралийской концессии после трагической голодовки у слияния рек Бута и Хуту9 прибыл экспедиционный отряд
В.К. Арсеньева. Вот какие воспоминания оставил знаменитый путешественник о тех днях: «В сумерки мы дошли
до концессии и стали биваком на самом берегу моря

7
На самом деле расстояние от залива Императорская гавань до залива Де-Кастри составляет около 260 верст (около 280 км).
8
РГИА ДВ. Ф.702. Оп. 2. Д. 962. л. 2–3.
9
Бута впадает в Хуту, которая является правым притоком реки Тумнин. Все эти реки протекают по территории Ванинского района Хабаровского края.

около обильного водою источника. Наш истомленный
вид и наши изношенные костюмы привлекли общее внимание. Вести о маршруте экспедиции и тяжелой голодовке разнеслись по всем окрестностям. Служащие концессии приходили к нам расспрашивать о том, как мы
шли, и приглашали к себе на чашку чая. Это было весьма стеснительно, но ничего нельзя было поделать, и
приходилось отдавать дань популярности, приобретенной такой тяжелой ценою. От новых знакомых я узнал, что в конторе концессии имеются для нас письма
и деньги, а в складах хранятся ящики с одеждой, продовольствием и научным снаряжением, высланным из Владивостока. Следующий день был воскресный, но, несмотря на это, для нас открыли склады и выдали все, в чем
мы нуждались. Мы вымылись в бане, сбросили с себя лохмотья и надели новые костюмы и чистое белье».
По сведениям В.К. Арсеньева, осенью 1908 года русских на побережье самого залива Императорская гавань
и на Николаевском маяке10 насчитывалось 184 человека
(137 мужчин, 18 женщин и 29 детей). Русские проживали
в 22 домах и многочисленных палатках. Взрослое население в основном работало на концессии Г. Слэя.
14 июля 1910 года из Владивостока с целью ознакомления с жителями и положением дел на побережьях Японского, Охотского, Берингова морей на военном транспорте «Шилка» отправился приамурский генерал-губернатор
П.Ф. Унтербергер. Вскоре корабль прибыл в Императорскую гавань, где Павел Федорович осмотрел лесную концессию Г.К. Слэя, лесопильный завод со складами, больничные помещения и жилье для рабочих. Генерал-губернатор лично сфотографировал концессию с того места, где
сейчас в городе берет начало улица Набережная. В Императорской гавани для сооружения памятника русскому
мореплавателю и первопроходцу С. Дежневу на Чукотке
было закуплено 20 лесин лиственницы. Его решили соорудить в виде креста. Отдельные части памятника изготавливала команда во время следования транспорта.
В 1912 году П.Ф. Унтербергер издал в Императорском Русском географическом обществе фундаментальный труд «Приамурский край. 1906–1910 гг.», в котором
он изложил следующее: «Первое более крупное экспортное предприятие было организовано в 1907 г., когда, с разрешения Главноуправляющего Землеустройством и Земледелием, было разрешено, предоставить с торгов, англичанину Слею, концессию на вырубку, в течение 4 лет,
400.000 бревен в Ольгинском лесничестве. Местом экспорта леса, предназначенного исключительно для Австралии, была избрана Императорская гавань, где и
были возведены все постройки резиденции и лесопильный завод. Бараки для лесорубов и сплавщиков устраивались в районах их работ. Количество рабочих колебалось от 200–300. Недоразумения между рабочими и администрацией, возникавшие вначале при постановке дела,
не принимали каких-либо серьезных размеров и улаживались большею частью домашним порядком, чему способ10
Маяк построен в 1897 г. С 1931 г. носит название Красный Партизан. Расположен в окрестностях Советской Гавани, на берегу Татарского пролива.
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ствовал и постепенный лучший подбор контингента
рабочих. Многие из них поселились там семьями, и в Императорской гавани обосновалась, таким образом, небольшая русская колония. Факт очень отрадный, так как
этим положено было начало русской колонизации района Императорской гавани, представляющей из себя лучшую, весьма обширную бухту по Татарскому проливу, на
полпути от Владивостока к Николаевску, и куда часто
заходят, не только наши, но и иностранные суда».
В январе 1912 года газета «Приамурские ведомости»
под заголовком «Экспорт леса из Приамурья в Австралию» писала: «Российско-Императорский генеральный
консул в Мельбурне сообщил справочной части по внешней торговле следующие сведения о ввозе русского леса с
Приамурья в Австралию, в связи с возбужденным ею вопросом относительно возможности расширения вывоза
означенного леса. За последние 4 года значительное количество сибирской ели, пихты и лиственницы было ввезено из Императорской гавани в Австралию, в Гилонг11 ,
где имеются лесопильные заводы, принадлежащие крупной компании Oriental Timber Corporation, в руках которой
сосредоточена торговля сибирским лесом. Означенной
компании приходится выдерживать сильную конкуренцию с привозимыми из Швеции и Норвегии обработанными лесными товарами. Во всяком случае, надлежащая организация ввоза сибирского леса в Австралию без крупного капитала едва ли представится возможной, так как
необходимо устроить собственный лесопильный завод.
Сибирский лес ввозится в Австралию в виде бревен
и допускается в таком виде беспошлинно. Сибирский
лес несколько отличается от шведского и норвежского,
пользующегося столь хорошим успехом в Австралии, и
это обстоятельство затрудняет сбыт сибирского леса.
Вышеупомянутая крупная организация перевозит
лес на специально зафрахтованных в Англии или Японии пароходах, которые возвращаются обратно с грузом угля. Таким образом, обратный рейс парохода с
фрахтом обеспечен, благодаря чему размер фрахта на
перевозку леса устанавливается более дешевый.
Попытки развить вывоз из Сибири в Австралию кедрового, дубового и кленового дерева остались безрезультатными. Успешный вывоз сибирского леса, по мнению
австралийских коммерсантов, сильно затрудняется высоким тарифом на его перевозку по Восточно-Китайской
жел. дор. от мест порубки до владивостокского порта».
В июне 1913 года на крейсере «Жемчуг» в Императорской гавани побывал исполняющий должность
командующего Сибирской флотилией вице-адмирал К.В. Стеценко. По прибытии в залив крейсер бросил якорь напротив Восточного лесопромышленного общества, делами которого в то время распоряжался управляющий из Петербурга. В своем дневнике адмирал отметил, что недалеко от них на рейде грузился
лесом пароход. В течение года в залив приходили 6–10
пароходов, которые забирали 150 000 бревен. На территории концессии имеется большое количество рабо-

11
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чих, все русские или русскоподданные корейцы. Кроме
этого, свои функции выполняют чиновники таможенного и лесного ведомств. Лесопромышленное общество
использует на различных работах около 300 лошадей.
Имеется школа-церковь и при ней священник, а также
больница с фельдшером. Адмирал с офицерами осмотрел, оставшийся от прежнего владельца лесопильный
завод, который за ненадобностью не использовался.
В этом же году «Приамурские ведомости» сообщили,
что 1 октября на лесных концессиях Восточного лесопромышленного товарищества в Императорской гавани открыто одноклассное смешанное приходское, по
Уставу 1828 года, министерское училище для обучения
детей русских рабочих этой концессии. Позже, 26 октября, в помещении училища был отслужен молебен, на
котором присутствовали учащиеся, их родители, администрация концессии и учительский персонал.
Сбылась мечта англичанина Станлея Ховарда Довеса. 27 октября 1914 года открылось почтово-телеграфное отделение с приемом внутренних и международных телеграмм в с. Знаменском Ольгинского уезда Приморской области. К этому времени уже протянули столбовую телеграфную линию от Императорской гавани
до Де-Кастри. Недалеко от лесной концессии построили деревянное здание, в котором начал работать телеграфный опорный пункт. Теперь из Императорской гавани стало возможным посылать «телеграфические» сообщения в Хабаровск и во Владивосток.
По одним сведениям, австралийское предприятие
«Восточное лесопромышленное общество» (Oriental
Timber Corporation Ltd) прекратило свою деятельность
в Императорской гавани в конце 1913 года, по другим –
перед началом Первой мировой войны. В 1920-е годы
из залива продолжился вывоз леса, но теперь уже в
Японию. В бывшем здании управления австралийской
лесной концессии разместился аппарат районного исполнительного комитета Советского района Приморского края. Росло поселение, основанное в 1907 году
переселенцами из различных губерний России, а вместе с ним и число жителей. В январе 1941 года поселку
Советская Гавань присвоили статус города.
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Как это было

Поверх границ
Охотск на карте перелета дружбы 1989 года
Светослава КАРА-УЛАНОВА

В СССР огромное значение придавалось борьбе за мир. Многие поколения советских школьников помнят, что 1 сентября самым первым уроком первоклассников был урок
мира. Практически в каждой школе существовал КИД – клуб интернациональной дружбы, где ребята из СССР переписывались со сверстниками из других стран. А в летнее время мероприятия
на тему «Мир на Земле» проводились особенно
активно и масштабно. Российский Дальний Восток тоже вносил свой вклад.

Тони и Алейна Алиенджена. Охотск, 10 июля 1989 года.
Фото Г. Аникеева
Серия публикаций в газете «Охотско-эвенская правда»,
посвященных перелету дружбы. Июль 1989 года.

Встреча с Энтони Алиенджена во дворе Дома пионеров.
Охотск, 10 июля 1989 года.
Фото Г. Аникеева

На протяжении многих лет происходили такие события, как «Караван дружбы» (1976), Марш мира, митинг и
сбор подписей в защиту мира (1984), «Волна мира» (1988)
и другие. Движение за мир носило международный характер. В 1980-е годы благодаря телевидению и прессе во многих странах стали известны имена Тани Савичевой, Анны Франк, Садако Сасаки, Саманты Смит, Кати
Лычевой. Одним из самых ярких и необычных событий,
направленных на сохранение и развитие дружбы между народами разных стран, стал кругосветный перелет
дружбы 1989 года, совершенный одиннадцатилетним
пилотом Тони Алиенджена на самолете «Сессна-210». Его
назвали мостом дружбы между США и СССР.

В семье Алиенджена три поколения мужчин – летчики. Отец Тони, опытный пилот Гарри Алиенджена начал брать своего сына в полеты и учить держать штурвал
уже с четырех лет. Несмотря на то, что по законам США
самостоятельно летать разрешается только с 16 лет, пилотское удостоверение Тони получил в 9 лет. Юридическую ответственность за полеты сына брал на себя его
отец, поскольку был полностью в нем уверен. И все же на
случай непредвиденных ситуаций Гарри Алиенджена во
время полетов всегда был рядом с Тони.
Перелет дружбы 1989 года был не первым достижением Тони. В 9 лет он стал самым молодым пилотом, который
пересек США с запада на восток и обратно на одномест-
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знаки и символы нашей истории
ном самолете. Совершить кругосветный перелет мальчик задумал сам, а отец предложил посвятить его особой идее, чтобы это стало не просто очередным рекордом. Когда Тони сообщил, что перелет будет служить делу
дружбы между детьми США и СССР, отец одобрил идею и
отправился в Москву на переговоры. Руководство нашей
страны замысел поддержало. Организатором стал Фонд
социальных изобретений СССР. Было решено, что за 23
дня американская делегация посетит 12 городов Советского Союза.
Желающих участвовать в перелете Тони и Гарри пригласили через американские газеты. Мама Тони Сьюзен
и младшая сестра Алейна собрали 250 подписей американских ребят под письмом-посланием от юных американцев советскому президенту М.С. Горбачеву. В итоге
получился 1 000-футовый свиток. Там были такие строки:
«Мы приехали в вашу страну с добрыми сердцами и распростертыми объятиями. С нами мы несем наше сообщение дружбы. Поскольку дети – лидеры завтра, мы можем
сотрудничать для лучшего мира. С наших гор и долин к
нашим пустыням и катящимся морям, мы подписали это
письмо как символ наших ярких надежд». Свиток привезли в самолете, а вот письма американских мальчишек
и девчонок (в общей сложности 75 тысяч конвертов) для
советских школьников прибыли в Москву спецгрузом.
Уж очень увесистой получилась пачка. Так школьные
клубы интернациональной дружбы получили 75 тысяч
предложений дружбы по переписке.
В перелете участвовали два спортивных самолета «Сессна-210». Хозяином первого, которым управлял
Тони, был Гарри Алиенджена. Другим владел Лэндис
Ален – хирург из Сан-Франциско, откликнувшийся на
призыв участвовать в перелете дружбы. Вместе с Тони
на борту в качестве пассажиров находились его семья и
представитель Федерального авиационного управления
США, призванный следить за чистотой рекорда, а также
московский школьник Роман Черемных. Журнал «Юный
техник» (1989, № 10) писал: «Вы спросите, как Рома попал
на самолет? Не поверите, до чего просто! Узнав из газет
о намерении Тони облететь весь мир во имя дружбы и
мира, мальчик написал ему письмо, в котором откровенно поделился мечтой – полететь вместе…» Но в СССР, да
еще в международных делах, случайностей не было. Согласно некоторым интернет-источникам папа Ромы был
в руководстве «Аэрофлота» и отвечал за встречу Тони в
Москве. Второй самолет вел Лэндис Ален, с ним летели
американские журналисты.
Отправляясь в кругосветку, Тони сказал в интервью
журналистам: «Своим полетом дружбы я хочу показать,
что детей по-настоящему волнует то, что происходит в
мире».
Самолеты стартовали из Лос-Анжелеса 5 июня 1989
года. Прибыли в Канаду, а затем через океан в Европу.
Маршрут проходил через Исландию, Норвегию, Швецию,
Финляндию. 23 июня 1989 года самолеты приземлились
в Ленинграде, позднее их встречали в Москве, Куйбышеве, Тюмени, Омске, Братске, Якутске, Охотске, Магадане,
Анадыре. Над территорией СССР прокладывать курс и
обеспечивать радиосвязь с землей американцам помогали двое советских штурманов. Гостей принимали те-
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пло: цветы, открытки, подарки, концертные программы.
Из бухты Провидения самолеты через Берингов пролив
возвращались в Америку, на Аляску, а оттуда уже в конечную точку – Лос-Анжелес. Прибыв домой, Тони сразу
отправил привезенные им письма советских ребят президенту США Джорджу Бушу.
В фондах Гродековского музея хранятся уникальные
материалы, рассказывающие о том, как маленького путешественника встречали на севере Хабаровского края в
Охотске. 10 июля 1989 года в охотском аэропорту собрались журналисты, школьники, представители местного
руководства. Хлеб-соль от имени ребят Охотска американским путешественникам торжественно преподнесла
тринадцатилетняя ученица Аэропортовской школы Оля
Шерабурко. Дети с интересом общались с Тони Алиенджена и Ромой Черемных, слушали рассказы о подробностях перелета, обменивались сувенирами, адресами, собирали подписи под воззванием за мир.
Когда выяснилось, что семья Алиенджена очень любит
рыбалку, для них организовали выезд на берег приохотской реки. Ночь у костра, уха, беседы, песни – все это вошло в копилку лучших воспоминаний. Фотограф Г. Аникеев запечатлел встречи семьи Алиенджена в охотском аэропорту и во дворе охотского Дома пионеров. Об этом
писала местная газета «Охотско-эвенская правда» № 82
(6245) за 13 июля 1989 г. На первом фото Тони и его младшая сестра Алейна стоят на крыше автобуса и приветствуют встречающих: «Мир! Дружба! Спасибо!» На втором
снимке Тони окружен школьниками и журналистами.
Несмотря на отличную подготовку к столь серьезному путешествию, соблюдение всех юридических тонкостей, использование лазеек в законах, кругосветный перелет оказался непростым. После остановки в Вашингтоне самолет, в котором летели журналисты с кинооператорами, задымился: загорелась проводка, и пришлось
сажать оба воздушных судна. Над Денвером они попали
в сильнейшую пургу, в таких условиях управлять легкими самолетами «Сессна-210» было очень сложно. В Хельсинки из-за забастовки авиадиспетчеров Тони сажал самолет вслепую, полагаясь только на свое умение. В СССР
тоже поджидали сложности. От Кемерово до Братска
фюзеляж то и дело обледеневал из-за отсутствия обычной обогревательной системы. Потяжелевшую и плохо слушавшуюся руля машину приходилось снижать до
малых высот каждые 20–30 минут. Уже почти на финише,
на Аляске, когда за штурвалом сидел Гарри, внезапный
порыв ветра опрокинул «Сессну-210», и машина загорелась. К счастью, серьезно никто не пострадал, но самолет
спасти не удалось. Домой семья Алиенджена добиралась
на одолженном автомобиле.
Кругосветка прошла не так, как планировалось, путешественники столкнулись со многими трудностями, перед самым финишем лишились крыльев, и все же перелет был не напрасным. Американцы узнали много нового, набрались впечатлений, порыбачили в разных странах мира, пообщались с интересными людьми. Но главное, им удалось пронести над облаками, поверх границ
идею сохранения мира на Земле.
Фотографии из фондов ХКМ

литература
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Го хуа (жанр жэньу ). ХХ в. Из коллекции Хабаровского фонда культуры
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От одного корня
Валерий ЧЕРКЕСОВ

Интонация
К 90-летию со дня рождения Леонида Завальнюка
Всесоюзная известность пришла к Леониду Завальнюку в начале 1960-х годов, когда в «Литературной газете» было опубликовано его стихотворение с эпиграфом из Сергея Есенина: «Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет…». Вот первая строфа:
Снова стихами повеяло
От молодой травы.
Я каждому слову поверю,
Которое скажете вы, –
Поверю, что вы наступаете
По руслам новых дорог, –
Прочтите мне только по памяти
Десяток хороших строк.

20 октября 2020 года поэту Леониду Завальнюку (1930–2010) могло бы исполниться 90 лет. Его творческий путь начался еще
в 50-х годах прошлого века. Тогда он служил
в армии под Благовещенском, в этом городе
вышел и первый сборник его стихотворений
«В пути». В двадцать два года он стал членом Союза писателей СССР, стоял на учете в Хабаровской писательской организации. В Хабаровском книжном издательстве
и его Амурском отделении увидели свет поэтические книги «Лирика», «Мой дом», «Это
реки…», «Листопад» и другие, сборник текстов песен «Как ты близок мне, Дальний Восток», повесть «Дневник Родьки – трудного человека». Леонид Андреевич, даже когда уже
жил в Москве, говорил о себе, что он дальневосточник, написав: «Где дом друзей, там родина моя».
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В моем родном Благовещенске это стихотворение
знал, пожалуй, каждый, кто был неравнодушен к поэтическому слову. В последующие годы в Москве было
издано более десятка поэтических и прозаических
книг Леонида Завальнюка, на экраны вышел художественный фильм по его повести «Человек, которого я
люблю» с Георгием Жженовым и Людмилой Семиной в
главных ролях, звучали песни, написанные в содружестве с Юрием Саульским, а исполняли их Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, София Ротару, Вероника Долина – всех не назвать. Казалось бы, литературная судьба сложилась успешно. И все-таки…
В той же «Литературной газете» (когда, точно не
помню) была опубликована статья о современной поэзии. В ней говорилось о направлениях, течениях, тенденциях и прочих, как бы сейчас сказали, трендах этого жанра, назывались наиболее яркие, по мнению автора, имена. И, в частности, отмечалось, что есть такое явление, как Леонид Завальнюк, который работает
особняком в поэтическом «цехе», не похож ни на кого,
и что в этом явлении стоит разобраться. Увы, ни в советское время, ни в последующее серьезных статей о
творчестве поэта не появилось, по крайней мере, я таковых не читал.
Как понимаю, именно «непохожесть» творчества
поэта и подвигла доктора филологических наук Александра Белого подготовить к изданию наиболее пол-

Штрихи
ное (более 650 страниц) избранное Леонида Завальнюка «Всё с вами, но не ваш» и написать к нему обстоятельное предисловие, названное «А без корней
я – древесина». Вышла книга в 2019 году в санкт-петербургском издательстве «Алетейя». Статья умная, с
обращениями к истории отечественной литературы,
к наиболее значимым ее представителям, приводится множество цитат. Пересказывать не стану, ее стоит
прочитать.
Автор называет предшественников этого творческого направления – философской лирики: Державина,
Баратынского, Тютчева, Заболоцкого (Завальнюк в одном из интервью упоминал еще Тараса Шевченко и Леонида Мартынова). Указывается и на влияние Григория
Сковороды. Так, строка «Всё с вами, но не ваш» явно перекликается со ставшим хрестоматийным высказыванием философа «Мир ловил меня, но не поймал».
Но почему-то в этом перечне нет Сергея Есенина, а
ведь стихотворению «Снова стихами повеяло…» предпослан эпиграф из этого великого русского поэта. В
«Избранном» же напечатано ранее не публиковавшееся стихотворение, которое называется «Отговорила
роща золотая…». В нем Завальнюк признается: «Я выкормыш есенинского слова», а о Есенине пишет: «Да,
жил, как мог. А говорил, как бог».
Думаю, каждый любитель поэзии найдет в книге
близкие ему стихотворения, строфы, строки – о военном детстве, о любви, гражданскую и ироничную лирику. Но все, что принадлежит перу Леонида Андреевича, окрашено завальнюковской интонацией, а именно она и отличает истинных поэтов от общей массы
стихотворцев.
Меня, как амурчанина, трогает стихотворение
«Прощание с благовещенской речкой Бурхановкой»:
Река-замарашка, прощай.
Ты портила вид городской.
Для чего нам твои комары
С их жгучей болотной тоской?
…Бурхановку прячут в трубу,
Квадратно сеченье трубы, –
Так, словно смыкают концами
Большие пустые гробы.
Как все, я забуду ее,
Но прошлому верен душой,
Однажды весной побреду
Вдоль этой могилы большой,
Чтоб, стоя у края трубы,
Увидеть в воде ледяной
Нетонущий белый кораблик,
Когда-то запущенный мной.
Когда-то запущенный мною
В краю, где вдали от села,
Невзрачное чудо земное –
Такая же речка текла.
А жители другого дальневосточного города наверняка не раз перечитают стихотворение «Морозное
утро в Комсомольске»:

Созревшей ночи колется орех.
И в палевом дыму зари коричневатой
Мириады блесток падают на снег.
И слышится перронный чей-то смех
За белым валом, как за елочною ватой.
Снегурка южная и снежный исполин,
Воротниками заслонясь от ветра,
Возникли вдруг на расстоянье полуметра
И вновь исчезли в искристой пыли.
Скрипят шаги их, воскрешая эхо,
И, ледяными иглами звеня,
Выводит небо медного коня.
И ржет протяжно он,
И мерный рокот дня
На землю сыплется, как кожура ореха.
Издательство «Алетейя» до «Всё с вами, но не ваш»
выпустило повесть Леонида Завальнюка «Человек, которого я люблю», книгу для детей «Сказки лесной поляны, или Жизнь и приключения зайца Прошки», поэтические сборники «Три поэмы», «Пророка жду», «Токи
души», «Предвестие», «Слово и цвет». Последний с
предисловием благовещенского мецената Игоря Горевого. Он же профинансировал это издание, а также учредил литературную премию им. Л. Завальнюка, которая вручается уже несколько лет.
Память о земляке-поэте в Приамурье бережно хранится. Многое делает для изучения и популяризации
его творческого наследия кафедра литературы Благовещенского государственного педагогического университета, на старом здании которого установлена памятная доска. Со студентами и преподавателями университета Леонид Андреевич часто встречался. Его
книги есть в библиотеках Амурской области, их читают
и перечитывают. Иначе и быть не может, ведь поэт признавался, обращаясь к читателям:
О чем бы я ни говорил,
Я говорю о вас.
И для кого б ни говорил,
Я говорю для вас.
А вот стихотворения «Снова стихами повеяло…»
в избранном почему-то нет, хотя, по-моему, оно и сегодня звучит современно. Давайте его прочитаем
полностью.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет…
С. Есенин
Снова стихами повеяло
От молодой травы.
Я каждому слову поверю,
Которое скажете вы, –
Поверю, что вы наступаете
По руслам новых дорог, –
Прочтите мне только по памяти
Десяток хороших строк.
Неужто вы не заметили,
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Как, погасив огоньки,
Вечер уходит медленный
По мостовой реки,
Как падает ночь на гравий
С первой каплей дождя?
Зачем же вы молодость грабите,
Мимо стихов идя?
Когда ничего еще не было,
Строкой пробив тишину.
Поэты открыли небо,
Поэты открыли весну,
Поэты оставили песни,
На ярком огне прожив,
Ни почестей громких,
Ни пенсий
Под старость не заслужив.
Они прошли великанами,
Покой обретая в бою.
Они отцвели и канули,
Оставив душу свою.
И, кровью сердца окрашенный,
Горит их высокий стих!
Мне жалко молодость вашу,

Идущую мимо них.
Чуть качнув на рессорах,
Время мелькнет, как тень.
И где-то лет через сорок
Вернется забытый день.
И вновь драгоценным слитком
Сверкнет этих строчек свет –
Подумать:
У этой калитки
Вам было шестнадцать лет…
И снова закат весенний
Раскинет свое крыло.
Мне жаль, что ваше веселье
Мимо стихов прошло.
Тучи – стадо овечье,
Дальних дорог гудки…
Уходит медленный вечер
По влажным сваям реки.
Последний отблеск играет,
За горизонт уходя,
И падает ночь на гравий
В синей капле дождя.

Слово Бориса Машука
Борис Машук – один из самых известных писателей Приамурья – родился в
1937 году. В пять лет остался без отца
и матери, жил у бабушки и деда на небольшом полустанке Дея, что на Транссибе, учился в железнодорожной школе города Завитинска. Дальнейшая его
судьба до армии связана с Хабаровском. Учился в ремесленной школе при
заводе им. Горького, работал токарем,
матросом и кочегаром на суднах Дальневосточного пароходства. И первая
книга Бориса Машука «Сполохи» о Гражданской войне в Приамурье вышла в
Хабаровске, причем дважды – в 1971 и
1977 годах в серии «Мужество», и оба
раза стотысячным тиражом.
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Борис Машук около Амурского областного театра драмы
в день премьеры спектакля по повести «Сполохи». 1983

Штрихи
Машук стоял на учете в Хабаровской писательской
организации до 1977 года, до образования таковой в
Благовещенске. Позже стал членом редколлегии журнала «Дальний Восток» и редакционного совета Хабаровского книжного издательства и, естественно, часто
приезжал в город своей молодости. Борис знал и любил Хабаровск. Когда мы, группа тогда еще никому не
известных литераторов из Благовещенска, зимой 1970
года приехали на семинар-совещание молодых литераторов Дальнего Востока, он водил нас по заснеженным улицам, показывал городские достопримечательности. С Машуком здоровались местные знаменитости – руководитель Хабаровской писательской организации Виктор Александровский, прозаик Павел Халов, поэт Михаил Асламов.
Хочу предупредить: моя статья не столько о жизни
и творчестве Бориса Андреевича Машука, а о встречах и разговорах с ним, ибо считаю, каждый факт, каждый штрих дополняет портрет этого писателя – создателя и первого руководителя Амурской писательской
организации.
Наше знакомство произошло в редакции областной газеты «Амурский комсомолец», в которой я стал
работать сотрудником отдела писем в декабре 1967
года. Борис часто заходил в наш отдел, где когда-то
был заведующим. В то время в «молодежке» печатались его первые рассказы. Помню «Зажигалку». Гость
всегда был весел, улыбчив, рассказывал забавные байки, свежие анекдоты – на это он был мастак. Наша разница в десять лет, конечно же, задавала тон общению.
Я больше слушал, чем говорил, но в то же время Борис
давал понять, что он не считает себя каким-то мэтром,
поэтому общение шло на равных.
Однажды в буфете Дома офицеров, где всегда была
болгарская «Варна», он сказал: «Хочу уйти из «Амурской правды». – «Куда?» – «На вольные хлеба». Тогда на
вольных хлебах в Благовещенске, то есть нигде не числясь на службе, был прозаик и баснописец Николай
Иванович Фотьев. Я иногда заходил к нему в гости, угощался и воочию видел, насколько эти «хлеба» щедрые
и сытные. Поэтому слова Бориса, естественно, удивили, еще и потому, что он считался чуть ли не первым
пером в областной партийной газете. Но Машук добавил, что завершает повесть «Сполохи». Работа отнимает много сил и времени. Как понимаю, у него уже была
предварительная договоренность о ее публикации в
Хабаровском книжном издательстве.
А несколько раньше, в конце 1969 года, увидел
свет возрожденный альманах «Приамурье мое». В нем
был опубликован первый вариант повести Машука «В
тайны сердца». Попала в выпуск и дебютная подборка моих стихов. Презентация альманаха проходила в
Доме политпросвещения. На сцене мы сидели рядом –
это было для меня как посвящение в писатели.
Мы не раз выступали вместе, и не только в Благовещенске, но и в Екатеринославке, Магдагачах, Сиваках.
Хотя я не был членом Союза писателей, но меня почему-то приглашали, понятно, что по предложению Бориса. Честно признаюсь, выступать я тогда совсем не

умел, стихи читал плохо. Борис часто просил, чтобы я
прочитал стихотворение «Память детства», которое заканчивалось так:
Эта песня болью
Навсегда во мне.
Третье поколение
Помнит о войне.
Видимо, ему, мальчишкой пережившему тяготы военного времени, были близки эти строки.
Литературные встречи и вечера, как правило, открывал Машук. Рассказывал, как собирал материал для
повести «Сполохи» и о судьбе ее героя партизана Герки Рулёва, о хирурге Ярославе Кулике и его соратниках, о которых рассказал в повести «В тайны сердца».
Однажды его спросили: «А где вы работаете?» Далее состоялся примерно такой диалог:
– Я пишу.
– Но разве это работа?! Я тоже пишу письма.
– Ну, тогда представьте: встаете утром, садитесь за
стол и пишете письмо родной матери.
– Представил.
– И завтра встаете и пишете письмо матери.
– Я же вчера написал.
– И послезавтра пишете, и на следующий день, а написать надо так, чтобы письмо не только матери понравилось, но и другим, вам в том числе.
– Да это же каторга!..
– То-то и оно, но такова писательская работа.
Порой Борис Машук говорил, мол, он прозаик и
не хочет мучить слушателей чтением рассказов, поэтому будет декламировать стихи, которые ему нравятся. Помнится, часто читал стихотворение Евгения Евтушенко «Баллада о ласточке».
Вставал рассвет над Леной. Пахло елями,
Простор алел, синел и верещал,
а крановщик Сысоев был с похмелия
и свои чувства матом выражал.
Он поднимал, тросами окольцованные,
на баржу под названьем «Диоген»
контейнеры с лиловыми кальсонами
и черными трусами до колен…
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Произведение сюжетное, многострочное, но читал
он его наизусть, выразительно и проникновенно.
Кстати, как-то вернувшись из Москвы с писательского съезда, он рассказал, что видел Евгения Евтушенко, подошел к нему, познакомился, поговорил. О
чем – подробности не поведал. Но отметил: знаменитый «шестидесятник» был в шикарном бархатном пиджаке ярко-бордового цвета.
В июне1974 года Машук, поэт Виктор Алюшин и я
участвовали в совещании молодых писателей Сибири и
Дальнего Востока в Иркутске. Жили в одном номере гостиницы. Как-то Борис пригласил к нам в гости руководителей его семинара Евгения Ивановича Носова и Валентина Григорьевича Распутина. Была интересная, а порой и веселая беседа, кстати, с минимумом хмелящих и
горячительных напитков. Носов в то время уже считался
мэтром, а вот Распутин только входил в литературу, его
лучшие книги «Живи и помни» и «Прощание с Матёрой»
были еще впереди. Он и Машук – одногодки, общались
запросто: «Боря» – «Валя». Кстати, много позже, когда я
жил уже в Белгороде и встречался с Валентином Григорьевичем, мы непременно вспоминали Машука.
О том, как на совещании проходило обсуждение
творчества Бориса, я знаю с его слов. Он начал рассказывать о повести «Сполохи», но Евгений Иванович
остановил. Сказал, мол, давайте лучше поговорим вот
об этой рукописи, имея в виду цикл рассказов о военном детстве «Горькие шанежки». И дальше разговор
шел только об этой прозе. Были, конечно, и критические замечания, но в целом рукопись получила высокую оценку. В 1978 году она вышла книгой в Хабаровском книжном издательстве.
По итогам совещания Бориса Машука рекомендовали принять в Союз писателей СССР, рекомендации
ему дали Носов и Распутин.
Как относился Машук к моим стихам? Я уже упоминал, на встречах просил читать «Память детства», были
у меня и строки, в которых звучали Зейская ГЭС и БАМ,
о них он отзывался тоже одобрительно. А вообще Борису больше нравилась поэзия конкретная, особенно на
рабочую тему, поэтому он поддерживал строителя по
профессии Виктора Яганова и молодого бамовского поэта Владимира Гузия. Впоследствии оба стали членами
Союза писателей. Я же в то время увлекался так называемой тихой лирикой, много писал пейзажных стихов.
Помнится такой случай. В «Амурской правде», в редакции которой я работал, опубликовали подборку
моих стихотворений. Было среди них и такое:
Зарифмую снег и след,
Поле, путника, рассвет,
Дальние огни, село.
Вот и вправду рассвело.
Но бумагу не отставить:
Путника в снегах оставить?!
Ведь горят, горят огни,
Выведут его они.
Приютят его в деревне,
Вместе мы тогда задремлем.
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И вот на редакционном собрании Машук (он состоял на партийном учете в «Амурской правде») вдруг обрушился на это стихотворение, сказал, что-де оно пустое, что не об этом и не так следует сегодня писать.
Ему возразил журналист Абрам Григорьевич Ривлин,
который дружил с поэтом Леонидом Завальнюком, заметив, что стихотворение, конечно, далеко не шедевр,
но автор волен писать о чем хочет и как хочет, лишь бы
строки несли в себе поэзию. Мне, естественно, больше импонировало мнение второго выступающего, но в
словах Бориса была своя правда. И в дальнейшем этот
«не шедевр» я больше никогда не публиковал, его нет
ни в одной моей книге .
Я часто заходил в писательскую организацию, которая находилась в здании по улице Амурской. Зашел
и незадолго до отъезда в Белгород. Сказал Машуку о
своем решении, неожиданном даже для меня самого.
К тому времени вышло два моих поэтических сборника, я имел основание подать заявление на вступление
в Союз писателей и при положительном решении мог
бы пополнить малочисленную писательскую организацию. Выслушав мои доводы в пользу переезда, Борис воспринял их с некоторым сожалением и все-таки
пожелал доброго пути и успехов в будущем.
Летом 1989 года я приехал в родной Благовещенск
по командировке ЦК ВЛКСМ (к тому времени я уже руководил Белгородским областным отделением молодых литераторов) с довольно солидным для того
времени по объему сборником стихотворений «Заповедь», который вышел в Центрально-Черноземном
книжном издательстве (Воронеж). При встрече подарил его Борису. Расспросив о моем житье-бытье, о делах в Белгородской писательской организации, Машук
предложил поучаствовать в Комаровских литературных чтениях. Я с радостью согласился.
Вместе с нами в писательском десанте были поэты
Олег Маслов, Станислав Демидов, Виктор Яганов, кто-то
еще. Выступали в библиотеках Свободного. А заключительный вечер состоялся в Доме отдыха поселка Бузули.
Подробности этих дней не помню, лишь один эпизод.
В Свободный ехали на рейсовом автобусе. Стояла
нестерпимая жара, а водой в дорогу мы не запаслись.
Остановились в селе Натальино. Стали искать что бы
и где бы попить, но увы. Тогда Борис изрек: «Эх, нет у
наших людей предпринимательской жилки! Ну почему бы пацанам не сделать морс из варенья и не продавать его жаждущим?! Копеечку бы заработали». Никто из нас в те безоблачные советские годы не мог и
предположить, что в недалеком будущем мы увидим
не только «расцвет» этого самого предпринимательства, но и перелом общественного строя, а с ним и трансформацию духовных ценностей, и что этот губительный процесс затронет непосредственно нас.
В конце 1990-х я оказался в Москве. Зашел вечером
в Центральный Дом литераторов. Навстречу поэт Михаил Асламов – руководитель Хабаровской писательской организации, с ним я был знаком еще в молодости. Разговорились. Асламов рассказал, что к ним на
какое-то мероприятие приезжал Машук:
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– Оказывается, Борису ампутировали ногу, кажется, по колено. Но держался он бодро, как всегда много
шутил, да и на грудь принимал по-прежнему. Потом мы
его на поезд провожали.
Так я узнал о беде, случившейся с Машуком. Горько,
больно было прочитать в письме одного из амурских
приятелей, что жилось писателю нелегко, в том числе
и материально. Книги не выходили, публикации в периодике тоже случались нечасто, поддерживала газета «Амурская правда», на страницах которой печатались его острые публицистические статьи. И вспоминался почему-то давний разговор в Натальино о том,
что в наших людях нет духа предпринимательства…
Процитирую строки воспоминания Станислава Федотова. С 1986 по 2001 год он жил в Благовещенске, пять
лет возглавлял Амурскую писательскую организацию:
«Борису наша семья благодарна, как говорится, до гробовой доски. Когда я с ним встретился в марте 1986 года
(приехал, чтобы прописаться в общежитии), он пошел
к тогдашнему председателю облисполкома Маврину и
буквально выцарапал квартиру для нежданно свалившегося на голову нового члена организации.
Он чрезвычайно тепло относился к моей жене, радовался, когда она организовала в музее литературный
отдел, быстро завоевавший популярность у посетителей, охотно выступал на музейных встречах. А уж с какой любовью тетешкал нашу дочку, называл ее «Шурочка-амурочка» – видно было, что очень любит малышей,
с гордостью носил звание «дед», когда родила его дочь.
Громом среди ясного неба стала его операция по
ампутации ноги (следствие диабета), но он не падал
духом. Дома скакал с костылем, на улицу выходил на
протезе, но самое удивительное – не прекратил поездки на рыбалку. Как уж управлялся со своей «Таврией»,
не знаю, но ездил регулярно и частенько приглашал
домой «на жарево».
Вторым ударом стала его смерть. Не от диабета – от
сердечной недостаточности. Износился мотор. Время
износило. Борис был коммунистом, как говорится, до
мозга костей и сильно переживал в 1990-е годы. Странно, мы были на одной стороне баррикад – против псевдодемократов, – однако спорили до хрипоты…
55-летию Бориса я посвятил полушутливое
стихотворение:
Друг мой, радуйся судьбе,
Как касторке:
Жизнь поставила тебе
Две пятерки.
Две пузато стали в ряд –
Резво, споро…
Помогают, говорят,
От запора.
От застойности идей
(где вы, дерзки?!),

От сомнения людей
(есть задержки).
От холодных важных слов
(чем согреться?),
От придуманных стихов
(не от сердца).
Мало ли каких причин –
Горьких, кислых –
Для застоя у мужчин
(в разных смыслах)?
Потому и подвела
Жизнь к отметкам,
Чтоб мы метили дела
Словом метким.
Кто дошел до них,
хотя б
Одноногий,
От проблем бы не ослаб
На дороге.
На обочине присел
Иль под стогом,
Стопку хлебушком заел,
Дальше – с Богом.
Друг Машука журналист Александр Филоненко
рассказывал о таком случае. Однажды они были во
Владивостоке, гуляли вдоль бухты Золотой Рог. Борис
увидел судно под названием «Машук» и сказал с улыбкой: «Может быть, в честь меня назвали?»
Сегодня его имя носит школа № 4 г. Завитинска, в
которой учился будущий писатель, на ней установлена мемориальная доска, а также библиотека № 11 Благовещенска. С 2008 года в Приамурье проводят Машуковские чтения.
			***
Прежде чем приступить к статье, я еще раз перечитал «Горькие шанежки». Эта книга у меня есть в двух изданиях. Первое вышло в «Детской литературе» в 1988
году. Приобрел ее в Белгороде и, помню, порадовался
за Бориса: стотысячный тираж в столичном издании!
Второе увидело свет в Благовещенске в 2006 году, профинансировало его управление культуры администрации Благовещенска.
Перечитал и подумал: у каждого писателя, наверное, есть книга, которую он не мог не написать. У Машука это, несомненно, «Горькие шанежки». В ней, говоря словами поэта, «дышат почва и судьба», а я еще бы
добавил – правда, человеколюбие и жизнелюбие, а это
в литературе ценится очень высоко.
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Горькие шанежки

*

Борис МАШУК
Иллюстрации Любови АЛЬГИНОЙ

Третий день над полустанком моросил дождь…
От сырости все кругом насупилось, потускнело.
Прибитая, лежала в огородах ботва, грустно клонились шляпки подсолнухов, на линии потемнел балласт,
и вода блестела на промасленных шпалах. Дождь загнал ребятню под крыши, колхозникам не давал убирать хлеб, мешал работать железнодорожникам. Ночами морось закрывала от машинистов неяркие огни семафоров, и, подходя к полустанку, паровозы начинали
гудеть, требовательно и сердито.
В тот день по станции дежурил отец Ленки Чалова.
Переговорил по телефону с дежурным соседней станции, он вышел на крыльцо и посмотрел вдоль стены,
под которой обычно собирались ребятишки. Никого не
увидев, дежурный спустился с крыльца, обогнул здание
и вошел в коридор жилой половины. Поторкался в одну
квартиру, в другую, но они оказались закрытыми.
– Когда надо, никого не найдешь, – проворчал он,
возвращаясь. – Куда это они подевались?
Проходя мимо двери в маленький и всегда пустующий зал ожидания с единственным диваном, Чалов
услышал негромкую песню и заглянул в коридор зала.
На сухом полу под стеной он увидел кирпичи, застеленные белыми тряпочками; около них лежала сумка с неумело нашитым красным крестом, а на одном из кирпичей прикорнул тряпичный заяц с забинтованной лапой.
Тут же сидела девочка и, напевая, баюкала завернутого в лоскуты плюшевого медвежонка с перевязанной
головой.
Это была Клара – семилетняя дочка начальника станции. Местная ребятня, не привычная к чудным именам,
перекрестила ее в Карлушку. Эта дразнилка очень подходила к круглолицей курносой девчушке; ее и дома часто так называли.
– Вот как, – негромка кашлянув, проговорил Чалов. –
Да тут настоящий медсанбат, оказывается!
Девочка быстро повернулась, лицо ее осветилось
улыбкой.
– Не-е, дядя Саня. Я тут в больничку играю.
– Ну, больница или медсанбат – разница невелика…
А что же ты одна? Где ребята?
– Разбежались, – Карлушка вздохнула. – Ленка ваш с
Пронькой и Толиком ушли на кажарму… Варнаки шалашик в орешнике строят. А моего брата Серегу мамка в
Ужловую к доктору повежла…

* Печатается по книге: Борис Машук. Горькие шанежки. Сборник рассказов. Москва: Детская литература, 1988.
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– Ты когда же научишься буквы хорош выговаривать? – улыбнулся Чалов.
Девочка опустила реснички.
- А вот когда в школу пойду…
За выемкой, в двух километрах от станции, поднимая
в сырое небо столб дыма, пыхтел на подъеме паровоз.
Чалов присел, взял девочку за руку:
– Есть важное дело, Карлушка… Знаешь в деревне
старика Колотилкина? Который продавцом в магазине
работает?
Карлушка улыбнулась:
– А-а, этот дедушка салажки делать умеет, да?
– Точно! – обрадовался Чалов. – Дед Колотилкин и
снабжает всех вас салазками… Так вот: нужно сейчас
пойти к нему и сказать, что в военном эшелоне едет на
фронт его сын Николай. Запомнила?
– Ага.
– И еще скажи, что этот эшелон пройдет у нас часа
через два… Пусть поторопится. Поняла?
– Ага, – снова сказала Карлушка.
– Вот сколько! – Чалов показал растопыренные
пальцы. – Два часа только. Скажи – сын Николай, тан-

Строки
кист. Едет на фронт. Только ты сразу беги, сворачивай
свой медсанбат! – повторил Чалов и заторопился: паровоз уже пыхтел на выходе из выемки.
– Ладно, дядя Саня… А куклы пусть пока полежат. Я
вот жбегаю домой за мешком и пойду.
– Смотри не опоздай!
Через несколько минут, сообщив по линии о прохождении состава, Чалов опять вышел на крыльцо и на
тропинке к переезду увидел торопливо идущую девочку в накидке из полотняного мешка. Карлушка сложила мешок углом в угол, получившимся капюшоном прикрыла голову и спину. Так в дождливые дни делали все
ребятишки.
«Добежит ли? – подумал дежурный, провожая девочку взглядом. – Старику хоть бы глазом сына увидеть.
На службу Колька ушел два года назад, а теперь, не побывав дома, едет на фронт. Кто знает, увидит ли еще стариков?.. Не подкачала бы кнопка малая…»
До села, лепившегося на косогоре, за широкой падью с речушкой посредине, недалеко – чуть больше километра. Взрослому или ребятам в ватажке – совсем пустяки. Но маленькой девочке, да еще в дождь, по раскисшей дороге это не просто.
До пади Карлушка добралась смело и быстро: от переезда дорога шла по чистому месту, между покосом и
полем. Но в низине она отвернула к броду, а девочке
нужно было идти по тропинке к мосту через речку.
Узкая и сырая тропа уводила Карлушку в высокие
кочки. Петляя меж редких кустов, она ничего не видела впереди и по сторонам. Только сырое, в темных разводах небо низко висело над головой. Как нарочно, из
ближнего куста выпорхнула большая серая птица. Карлушка замерла от страха, привстав на цыпочки: она вся
прислушивалась к опасности, которая могла ожидать
ее за каждым поворотом. Как хорошо, если бы появился кто-нибудь из взрослых и перевел ее через таинственно-пугающую падь… Но не было слышно ни шагов,
ни говора, ни кашля. Только капали дождинки, ударяя
по травам и листьям, что-то негромко шептали.
До села оставалось немного. Дойти до мостика, перебраться по нему, еще пройти чуть-чуть по тропе с
другой стороны речки и подняться на бугор. Там уже начинался машинный двор колхоза. Стояли амбары и распахивалась широкая улица. Но туда еще надо было дойти, а кругом все загадочно, страшно…
Карлушке захотелось вернуться. Она даже отступила немного, но тут вспомнила серьезное лицо дядьки
Чалова, потом деда Колотилкина, сделавшего ей удобные и легкие салазки. Без нее он же не узнает о своем
сыне-танкисте…
И, сжимаясь от страха, Карлушка двинулась дальше… Вздрагивая от чавканья воды под ногами, она
прошла до мостка. Боясь поскользнуться на сыром, узком настиле, стараясь не глядеть вниз, в темную, как в
омуте, воду, перебралась за речку. Уже когда она уже
выходила из пади, ее напугал длиннотелый зверек,
шмыгнувший меж кочек. Не выдержав, девочка бросилась бежать изо всех сил и темной горошиной покатилась к вершине бугра.

Только на деревенской улице она перевела дух. Но
неприятности ждали ее и здесь. Когда она поравнялась
с домом охотника Пронова, из-за ограды верхом на подсолнухе выскочил заляпанный до колен восьмилетний
Тараска Пронов. Он подхлестнул «коня» прутиком и
грозно спросил:
– Ты че пришла сюда?
Деревенские ребятишки всегда задирались со станционными, и от Тараски всего можно было ожидать. Но
тут Карлушка постаралась не показывать страха.
– По важному делу иду… К деду Колотилкину, вот…
– Х-ха, к Колотилкину! – Тараска строго нахмурил выгоревшие брови. – А зачем идешь?
– Их сын Колька на фронт едет… С танками…
Пока Тараска обдумывал такое серьезное известие,
из калитки вышел его старший брат Демка. Он турнул
Тараску с «коня» и сердито спросил:
– Чего пристал к маленькой? Бабка тебя куда
посылала?
Невозмутимый Тараска опять оседлал подсолнух. Но
прежде чем умчаться по поручению, он скривил рожицу и пообещал Карлушке:
– Тебя еще собаки-то покуса-ют!
Демка погрозил вслед брату кулаком и сказал оробевшей Карлушке:
– Ты не слушая его, болтуна. Иди куда шла.
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Торопливо шлепая по лужицам, Карлушка миновала
магазинчик и скоро подошла к дому старика. Но калитка и ворота были закрыты… Потоптавшись, девочка заглянула в щель ограды и негромко позвала:
– Деда-а! Дедушка-а-а!
Ей никто не ответил. Во дворе было тихо, на улице
сумрачно и безлюдно. Только дождик все шумел, ленива сыпя по крышам и лужам. Тут из проулка выбежала
лопоухая собачонка. Карлушка ухватилась руками за
верх ограды, потянулась и, высунувшись из-за плетня,
позвала еще громче:
– Де-еда-а!
Ее услышали: за летней кухонькой зарычала собака.
Гремя цепью, она выскочила на середину двора и залилась лаем. Но тут на крыльцо вышел сам старик Колотилкин – высокий, с окладистой бородой и черными, глубоко посаженными глазами. Увидев торчавшую из-за плетня Карлушкину голову в мешке, он спустился с крыльца.
– Ты пошто на забор забралась, птаха малая? Зачем?
– Деда, деда! – затараторила было Карлушка, но тут
она сорвалась и исчезла за плетнем, шлепнувшись на
траву у ограды.
Старик торопливо открыл калиточку, поднял гостью
и, отряхивая с нее травинки, усмехнулся в бороду:
– Эх, неладная ты… Вот, поди, и ушиблась.
– Нет, деда, не ушиблась! – Карлушку радовало, что
она добралась до места, что все страхи ее остались позади и теперь-то ее не дадут в обиду. Растопырив перед
стариком два пальца, она торопилась сказать главное: –
Вот, деда… Череж столько вот часов череж станцию пойдет эшелон. И в ем едет на фронт ваш Колька… Танкист!
Старик ухватился за руку Карлушки.
– Колька, говоришь? На фронт едет?
– Ага, деда… А ты, деда, помнишь, мы с папкой приходили к вам за салажками?
– Горе ты луковое! Салазки вспомнила… Иди-ка, иди
вот сюда.
Прикрикнув на собаку, дед провел Карлушку в летнюю
кухню – сухую, теплую, с запахом свежего хлеба и топленого молока. Посадив гостью у чисто выскобленного стола,
придвинул к ней большую чашку с румяными, пахнущими
медом шанежками с творогом, налил в кружку молока.
– Поешь, птаха, поешь, – приговаривал старик. Он
тоже присел было на скамью, но тут же приподнялся,
встревоженно спросил: – Да ты не долго ли шла сюда?
– Нет, деда, – надкусывая шанежку, объясняла Карлушка. – Я все бегом больше. А там птица ба-альшая, а я
как испужаюся… Чуть и не померла сражу…
– Бог ты мой, – тормоша кисет взволнованно говорил старик. – Колька – на фронт… А старуха, лиха ей
мало, в гости уехала. Вот же неладно все как…
Так и не закурив, он сунул кисет в карман и стал шарить рукой под столом. Достав белый мешочек, начал
укладывать в него шанежки, приговаривая:
– Хоть это старуха правильно сделала… Из последней муки надумало шаньгов испечь. Колька такие любит – творожные, на медке… Эх, Колька! Вот теперь на
фронт едет! Чего же еще? Ага, меду в туесок положим. В
подполье варенья баночка есть…
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Дед направился в дом, но из-за плетня его окликнула моложавая соседка с непокрытой русой головой.
– Чего заметался, Дорофей Спиридонович?
Старик шагнул к плетню.
– Понимаешь, Ульяна, какое дело… Колька наш на
фронт седни едет. С воинским эшелоном. Гостинцы вот
ему собираю…
– Да ты что?! – удивилась соседка. – А чего у тебя дома-то есть?
- Вот шаньгов насыпал, туесок меду кладу, варенья
банку. Может, молока налить, а? Больше и нет ничего. И
старуха не в час по гостям собралась…
– Можно и молока. Постой, лучше я тебе сейчас маслица вынесу. Сбивала вчера. А ты вот что… Ты посмотри, чего из теплого ему передать.
– Есть же, есть! – обрадовался дед. – Это ты хорош
подсказала!
Он убежал в дом, а соседка сорвала несколько капустных листьев и скрылась в своей избе.
Сидя у печки, Карлушка запивала шанежку молоком,
обсыхала и отогревалась.
Вернувшись, дед положил на скамью безрукавку из
мягкой овчины, шерстяные носки и варежки, кусок байки. Соседка передала ему два колобка желтого масла на
капустных листьях.
– Эк, бабья сноровка! – похвалил дед.
– Сейчас, погоди, еще кукурузы принесу, – сказала
соседка. – Только сварилась. Сунешь в мешок, а им, солдатикам, все в охотку будет. Это им что в родном доме
побывать…
От спешки у деда все валилось из рук, не умещалось
в сумке. Карлушка взялась ему помогать, но тут в кухню
вошла соседка. Она вытряхнула все из сумки, уложила
по-своему. В один носок сунула банку с вареньем, в другой – туесок с медом и обернула их куском байки. В женских руках все получалось легко, ловко, быстро. Через
минуту сумка была собрана. Сверху в нее положили и
белый мешочек с шанежками.
– Иди, старый, иди скорей! – торопила соседка деда.
И тут же вздохнула: – Мой-то вот где теперь? Второй месяц письмеца нету…
Надевая на голову кепку, дед тоже вздохнул:
– Напишет, Ульяна… Плохого не думай, напишет.
Выйдя за калитку, он быстро зашагал вдоль улицы.
Карлушка едва поспевала за ним. Старик перехватил
сумку поудобнее и протянул девочке руку:
– Давай-ка опоринку, сорока-белобока… Поди, упарилась под мешком?
– Ой, да и нисколечко…
Около дома Проновых Карлушка опять увидела Тараску и, не удержавшись, показала ему язык. Тараска
обомлел, захлопал глазами, потом погрозил кулачком,
но сунуться не посмел.
День уже близился к закату, когда Карлушка с дедом,
перевалив падь, подошли к переезду. Все так же, то густея,
то затихая, моросил дождь, и Карлушке было до смерти
обидно, что ребятишки отсиживаются по домам и не видят,
как она идет рядом с дедушкой из деревни. Посмотрели б –
тогда бы узнали, что и Карлушка кое-чего стоит…

Строки
Чалов встретил их на крыльце станции. Поздоровался с дедом за руку, погладил Карлушку по голове, улыбнулся и похвалил:
– Ну молодец, кнопка! Не испугалась, успела все
вовремя!
Они вошли в комнату дежурного, сели на диван, стоящий у стены, против аппаратов и стола. Закурив с дедом, Чалов объяснил, что о Кольке ему сообщил дежурный соседней станции, тому позвонил другой дежурный, а другому – еще более дальний… Так по цепочке и
шла весть, переданная дежурным с большой станции, к
которому во время остановки эшелона успел забежать
сам Колька.
– Вот оно как, – проговорил старик. – Не поленились,
значит, люди, уважили просьбу солдата…
Услыхав звонок, Чалов подошел к аппарату. Нажав
нужную кнопку, он крутанул ручку и снял телефонную
трубку. Послушал, посмотрел на часы, нахмурился. Повесив трубку на рычаг, вернулся к столу, что-то записал
в журнале и только тогда повернулся к деду.
- Наш идет, воинский… Только с опозданием он идет.
Состав тяжелый, а тут все подъемы. Не будет ему остановки у нас.
В аппарате опять что-то загудело, щелкнуло, и Чалов
вздохнул:
- Ну вот… Узловая дает составу прибытие…
– А если… – Дед помолчал и, вроде стесняясь, негромко договорил: – Если не сразу ему семафор открыть, а?
– За такое, отец, тюрьма мне, – так же тихо ответил
дежурный. – У нас в журналах отмечается и когда поезд
прибывает, и когда ему открывается путь. Задержу я состав, к тому же воинский, а машинист скажет, что опоздал из-за закрытого семафора. Почему, спросят, был
закрыт семафор, если прибытие дано вовремя?
Старик снова вздохнул и склонил голову. Карлушке,
притихшей в углу дивана, тоже очень хотелось, чтобы
состав остановился, чтобы дед встретился со своим сыном Колькой, едущем на далекий фронт. И, жалея старика, она соскочила на пол.
– Деда, а ты жнаешь как жделай? Вот как папка мой
один раж делал. Поезд шел, а он вжял ужел в руки и каак швырнет его прямо в дверь-то!
– Это ты правильно говоришь, – похвалил ее Чалов. – Да, – спохватился он, – а ты написал сыну хоть
пару слов?
– Когда бы? – развел руками дед. – И так все бегом…
Из ящика стола Чалов достал бумагу, придвинул чернильницу с ручкой.
– Садись, пиши… Еще есть пять-шесть минут.
Дед пристроился у стола и, размашисто двигая
ручкой, начал писать Кольке письмо. Чалов вышел на
крыльцо, чтобы увидеть приближение поезда. И опять
маленькой Карлушке хотелось, чтобы поезд шел тише,
чтобы больше успел рассказать дед сыну. Но дежурный
скоро вернулся, сказал:
– Пора… Уже показался из выемки.
Заторопившись, дед сунул письмо в сумку, обмотал
ее горловину тесемкой, и они втроем вышли в предвечернюю мглу.

Укрывая лицо от дождя, Карлушка ждала. Поезд издали был похож на многоногое чудовище, гремевшее
железными суставами. Паровоз уже выбрался на ровный участок и бодро набирал скорость.
– Ты ближе, ближе к составу, к той колее становись! –
прокричал Чалов деду. – Смотри, во-он вроде бы машут!
Обдав всех паром, паровоз проскочил мимо и за
ним потянулись платформы с танками. Под частый перестук колес приближались коробки вагонов. Увидев в
дверях одного из них человека с поднятой рукой, Карлушка, подпрыгнув, звонко крикнула:
– Еде-ет! Вот он, деда!
Колотилкин приготовился и, когда вагон поравнялся с ним, бросил мешок, целя в приоткрытую
дверь. Перетянутый ремнями, в гимнастерке с распахнутым воротом его сын Колька потянулся, стараясь подхватить сумку, но она ударилась низковато
и, отброшенная стенкой вагона, отлетела в сторону.
Танкист опять поднял руку и через шум состава прорвался его крик:
– Будь здоров, батя-я! Прощай!
Эшелон уже гремел за переездом, а дед все стоял в
междупутье, не в силах оторвать взгляда от сигнальных
огней на хвосте поезда. Он как будто все еще слышал
своего Кольку, исчезнувшего вдали с поднятой рукой.
– Надо же! – с горечью проговорил Чалов, - подойдя
к старику. – Не додумались дверь шире открыть… Эх,
черт, досадно-то как!
Старик, не повернув головы, все также глядя вслед
поезду, негромко сказал:
– Молодые они… Ждали, видишь, а с дверью-то не
подумали…
Чалов ушел на станцию докладывать о прохождении
эшелона.
Согнувшись под мокрым мешком, расстроенная
Карлушка смотрела в спину согнутого горем старика, не
зная, что ему сказать и что сделать. Тихонько она подошла к отброшенной сумке, рядом с которой белел выпавший мешочек с шанежками. Уложив его на место, девочка протянула сумку старику:
– Вот, деда. Вожьми…
Старик обернулся, машинально взял сумку и, все
еще поглядывая вдаль, с горечью выдохнул:
– Видишь, как оно у нас вышло все? Неладно-то как…
Махнув рукой, он хотел было идти, и только теперь
увидел в своей руке сумку. Достал белый мешочек, протянул девочке:
– На-ко, вот…
– Не надо, деда, – прошептала Карлушка. – Не надо…
– Бери, птаха, бери… Нам со старухой эти шаньги
горькими будут.
Сгорбясь, старик двинулся по тропинке к переезду.
Прижимая гостинец, девочка постояла в нерешительности и тихо пошла к дому.
Пройдя за угол, она остановилась у стены и достала из мешочка шанежку. Чувствуя все тот же медовый
запах, надкусила румяный краешек и, повернувшись,
удивленно посмотрела вслед старику… Шанежка была
сладкой, как и те, которые она ела в кухоньке деда…
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