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ОТ РЕДАКТОРА

Несколько лет назад в Хабаровск приехал Доминик Мартин, а его гидом по городу и 
гостеприимным хозяином стал историк Иван Шевнин. Британский ученый интересовал-
ся жизнью старообрядцев, он уже побывал на Украине, в западных регионах России, Бу-
рятии, а благодаря Ивану Леонидовичу познакомился с древлеправославной общиной в 
Приморье. Так началась многолетняя дружба уроженца Шотландии и дальневосточников. 
Они оказались родственными душами. Доминик приезжал в Большой Камень, собирал ма-
териалы для диссертации, но его визиты носили не только научный характер. Старообряд-
ческий священник о. Елисей говорит, что такое тесное общение позволило его землякам и 
единоверцам увидеть себя в глазах незнакомца. А когда Доминик прочитал материал Ива-
на Шевнина для нынешнего номера «Словесницы Искусств», где тот рассказал о его жизни 
и научных поисках, написал в ответ: «Чтение статьи помогло мне увидеть себя в зеркале 
своих русских друзей, задуматься о моей жизни до сих пор и о том, как мне повезло позна-
комиться с Вами 12 лет назад…»

Это по-настоящему дорогие слова, в них доверие и уважение. Они убеждают, что мир 
становится ближе именно благодаря личным историям. Крупнейший в Дальневосточном 
регионе фестиваль «Ритмы планеты», который сегодня входит в число самых престижных 
танцевальных событий Азиатско-Тихоокеанского региона, начинался четверть века назад 
с дружеских контактов хабаровских и китайских хореографов. Художницы Уссурийска, Вла-
дивостока, Японии, Вьетнама, Республики Кореи, Китая создали международную ассоциа-
цию «Цветы мира», чтобы делиться опытом, устраивать совместные выставки, и это была 
частная инициатива близких по духу людей. Влюбленный в русскую литературу перевод-
чик Исихара Кимимичи открывает японцам мир Михаила Булгакова, и уже несколько лет 
ему помогает в этом Валерий Малиновский из Находки. 

2021-й объявлен ООН Международным годом мира и доверия. Принятая по этому по-
воду резолюция утверждает: «Мир и доверие предполагают признание различий и умение 
слушать, понимать, уважать и ценить других. Мир – это не просто отсутствие конфликтов, а 
позитивный, динамичный и основанный на широком участии процесс, в котором поощря-
ется диалог, а конфликты разрешаются в духе взаимопонимания и сотрудничества». 

К счастью, мы давно забыли о железном занавесе. Мир открыт и доброжелателен, если 
воспринимать его таким. И всякий раз, когда пересекаются линии жизни творческих людей 
разных стран и континентов, мы внимательно всматриваемся друг в друга, открывая иную 
культуру, познавая себя. 

Елена ГЛЕБОВА

Отражаясь друг 
в друге
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Анастасия МАГНУС

По принципу братства

Указатель городов-побратимов 
Хабаровска: Портленд, Харбин, Санья, 
Ниигата, Виктория, Пучон

Лет восемь назад в Хабаровском краевом музее  
им. Н.И. Гродекова проходили встречи клуба «Судзуран», в 
переводе с японского «Ландыш». Пропустить их было невоз-
можно. Участницы приносили расписные веера и полотенца 
тенугуи, показывали фотографии из путешествий по Япо-
нии, учили каллиграфии, заваривали душистый зеленый чай 
и уверяли, что полноценную чайную церемонию не выдер-
жит ни один иностранец. Появился клуб благодаря японке 
Рёко Арикава, которая однажды пришла в общество и пред-
ложила сделать что-то эдакое, «на пробу». Сделали. В сле-
дующем году «Судзуран» отметит 30-летие.

Вот еще вспомнилось. Году в 
2016-м в Доме радио встречали 
группу из Германии – несколько че-
ловек приехали на Дни немецко-
российской культуры и пришли в 
эфир краевой радиостанции. А по-
сле разговора попросили показать 
им Амур с высоты десятого этажа. 
Договориться с обладателями вы-
сотных офисов не составило про-
блемы, а сколько было счастья у не-

мецких гостей! Единственным «со-
перником» панорамы оказался со-
ветский узорный кафель на лест-
ничных пролетах Дома радио. Пли-
точку эту гости сфотографировали 
с пяти ракурсов и очень жалели, 
что ее не продают как сувенир.

Каждый год в Хабаровске прохо-
дят десятки международных собы-
тий. Кто не знает о ежегодных Днях 
немецко-российской культуры, не-

Делегация Хабаровского края в Китае. Фото из архива Хабаровского Союза обществ дружбы

Хабаровский Союз обществ дружбы с зарубежными странами

делях японского кино, выставке ри-
сунков «Мы дети одной планеты», 
которой уже более 30 лет? На раз-
ных площадках – от гимназии ино-
странных языков до ледового двор-
ца, от небольших помещений кон-
сульств до залов Дальневосточного 
художественного музея организуют 
фестивали, конкурсы, концерты, ма-
стер-классы – словом, самые разные 
формы общения. А объединяет эти 
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события Хабаровский союз обществ 
дружбы с зарубежными страна-
ми, о котором хочется сказать: был, 
есть и будет. Хотя меняются форма-
ты и условия, меняются люди, да и 
отношения с зарубежными партне-
рами тоже. А союз остается. И в са-
мые непростые годы продолжается 
общение. 

Вообще словосочетание «на-
родная дипломатия» совершенно 
замечательно по своей сути. Прав-
да, на одном энтузиазме организо-
вать международные обмены или 
дни культуры очень непросто. А 
Союз обществ дружбы с 1994 года – 
общественная организация. Взно-
сов нет. И когда мне рассказывали о 
том, что делают общества, в голове 
ну никак не укладывалось, что все 
это на добровольных началах. Но 
заглянем в историю.

Впервые посетившим Хабаровск 
во время прогулки для гостей горо-
да, которая у меня всегда превраща-
ется в обзорную экскурсию, задаю 
вопрос про количество памятников 
русско-китайской дружбы. Приез-
жие пользуются логикой и начина-
ют предположения с одного, посте-
пенно доходя до четырех. Это бли-
же всего к истине. Что самое инте-
ресное, хабаровчане верного отве-
та, как правило, тоже не знают. Тог-
да я напоминаю, что на Уссурийском 
бульваре, пересекающемся с улицей 
Гоголя, цветет каменный лотос – по-
дарок города Фуюань в 2018 году. На 
пересечении Амурского бульвара и 
улицы Шеронова высится памятник 
китайской пипа и русской балалай-
ке – традиционным музыкальным 
инструментам двух народов, поя-
вившийся в этом месте в 2014 году. 
Композиция «Руки мира» – дар горо-
да Суйфыньхэ – установлена на пе-
рекрестке улиц Ленина и Волочаев-
ской в 2008 году. А стела «Узы друж-
бы» высится на улице Синельникова. 
Кстати, в нынешнем году планируют 
благоустроить и расширить эту тер-
риторию, а центром сделать четы-
рехметрового каменного дракона из 
китайского города Цзямусы. 

Именно общество советско-ки-
тайской дружбы первым появи-
лось в крае в августе 1958 года. 
До создания краевого союза со-
ветских обществ еще семь лет, а в 
Хабаровске уже проводят между-

народные ярмарки. К 101-му дню 
рождения города в краевую сто-
лицу приехала яркая делегация. 
И то, что мы видим на 31 мая по-
чти каждый год – китайские народ-
ные ансамбли, демонстрация бое-
вых искусств и традиционных ре-
месел – началось именно тогда. Но 
первым побратимом Хабаровска 
стал не город Поднебесной.

В 1964 году японское побережье 
потрясло землетрясение магниту-
дой 7,5 балла. Читаю на сайте япон-
ского консульства: «В качестве жеста 
доброй воли хабаровчане напра-
вили три тысячи кубометров стро-
ительной древесины. Спустя семь 
месяцев, в апреле 1965 года, было 

подписано «Соглашение об установ-
лении побратимских связей» между 
Хабаровском и Ниигатой».

Именно общество «Россия – 
Япония», появившееся через два 
года после советско-китайского, в 
некоторые периоды истории ста-
новилось как бы во главе между-
народных отношений на Востоке 
России. И когда наступала пора за-
тишья российско-китайской дипло-
матии, расцветали русско-япон-
ские связи. Кстати, в Стране вос-
ходящего солнца еще в 1926 году 
родилось небольшое русско-япон-
ское общество. Фактически этой 
осенью мы можем отметить 95-ле-
тие нашей дружбы.

Китайская делегация в День Победы. Фото из архива Хабаровского Союза обществ дружбы

Каменный лотос – подарок города 
Фуюань. 2018

Китайская пипа и русская балалайка. 2014Стела «Узы дружбы» – дар города Цзяму-
сы к 150-летию Хабаровска. 2009

Композиция «Руки мира» – дар города 
Суйфыньхэ. 2008
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Если же вы на прогулке, той са-
мой, что всегда превращается в 
экскурсию, спросите про япон-
ские памятники, то мы первым де-
лом пройдемся по улице Муравье-
ва-Амурского. Замечательное зда-
ние – бывший доходный дом Таке-
учи, где сейчас расположен тор-
говый центр «Лотос», построено 
японским предпринимателем. Го-
сподин Такеучи, подаривший горо-
ду дом, ныне украшающий центр 
Хабаровска, был фотолюбителем.

Принято считать, что на заре фо-
тографического искусства в Японии 

его приняли плохо, точнее, двояко. 
Общество разделилось на две не-
равные группы: собственно фото-
графов, всей душой полюбивших 
новое ремесло, и объекты фото-
графирования, которым совсем не 
нравилось попадать в кадр. Встре-
чались записи, что «японцы стра-
шились потерять душу из-за не-
понятной процедуры». И хотя эта 
история не раз вызывала улыбки, 
особенно в среде музейных сотруд-
ников, мне она нравится. Как бы ни 
относились к фотографии в Японии, 
в Хабаровске первые фотосалоны 

сплошь принадлежали выходцам 
именно из этой страны. 

После улицы Муравьева-Амур-
ского спустимся к центральным го-
родским прудам, первый из которых 
носит имя Мичиноку-банка – дело-
вого партнера края. Говорят, парт-
нерство это в прошлом, но хочется 
верить, что нынешний период про-
сто пауза. А верхний пруд как был, 
так и остается японским подарком. 
Вокруг водоемов спрятаны несколь-
ко камней, к которым ведут узкие 
тропинки. Эти памятники необыч-
ной формы не видны издалека, а в 
летнюю пору некоторые трудно за-
метить даже вблизи. Может пока-
заться, что это часть японской идеи 
оформления ландшафта, небольшой 
сад камней на российской земле.

Не в моих привычках мучить 
загадками экскурсантов – рядом с 
прудами расположена аллея горо-
дов-побратимов, а каждый малень-
кий монумент украшен таблицей с 
информацией о «брате».

В 1988 году подписано согла-
шение о дружбе с американским 
Портлендом – самым удаленным от 
Хабаровска среди городов-побра-
тимов, хотя фактически первое со-
глашение, на словах, было принято 
тремя годами ранее, когда на Даль-
ний Восток приехали американские 

Русско-японское дерево дружбы возле Хабаровской гимназии восточных языков

Мастер-класс по искусству икебаны. Генеральное консульство Японии в Хабаровске. 2007
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ученые. Симпозиум по проблемам 
тихоокеанской безопасности ока-
зался плодотворным, и с 1990 года 
начался обмен преподавателями и 
студентами между нашим педаго-
гическим институтом и колледжем 
имени Льюиса и Кларка. Но куда 
более важным мне кажется проект 
«Надежда». Инициатива группы ха-
баровчан, поддержка американских 
бизнесменов и итог – закупка обо-
рудования для детского гематоло-
гического и онкологического цент-
ра краевой клинической больницы 
Хабаровска. Почему же мы так ред-
ко слышим об этих проектах…

В том же 1990 году у Хабаровска 
появился еще один собрат на аме-
риканском материке – канадская 
Виктория, «самый британский» и 
самый теплый по климату город 
страны. Год оказался богат на со-
бытия. В апреле родилось общест-
во «Россия – США», а в сентябре об-
щество радиолюбителей «Дружба». 
Три города – Хабаровск, Портленд 
и Ниигата  по очереди принимали 
участников товарищеских чемпио-
натов, а в 1995 году на нашей зем-
ле прошли четвертые международ-
ные игры радиолюбителей.

Китайский Харбин стал четвер-
тым городом-побратимом Хабаров-
ска. Случилось это только в 1993 
году, несмотря на многолетние куль-
турные и торгово-экономические 
проекты, среди которых, пожалуй, 
одним из самых ярких до сих пор 
считается конкурс льда и снега, про-
ходящий в Поднебесной. Конкурс, 
где российские художники всегда 
занимают призовые места. 

Ну а завершает аллею дружбы 
памятный камень с названием юж-
нокорейского города Пучон. Хотя 
прошло почти двадцать лет с мо-
мента подписания договора, неко-
торые помнят, что первым совмест-
ным проектом стало приглашение 
корейского фонда защиты детей и 
проведение в Корее трех сложней-
ших операций хабаровским ребя-
там. До сих пор медицинское на-
правление – одно из главных в ра-
боте с Кореей. 

Но как же вышло, что создание 
общества дружбы не всегда совпа-
дало с принятием соглашения о по-
братимских связях? Наверное, са-
мое точное объяснение – что об-

Открытие Дней немецко-российской культуры. 2017

Выставка граффити «Краски перемен». Дни немецко-российской культуры. 2017

Мастер-класс Симоны Хоровиц (Штутгарт) для для детей школы-интерната №4. 2011
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щество дружбы рождалось из вза-
имного интереса людей к культуре 
и истории другой страны. Это та са-
мая народная дипломатия, которая 
всегда (и порой наперекор поли-
тическим настроениям) стремится 
объединить жителей разных госу-
дарств. А налаживание контактов 
на уровне глав городов – уже офи-
циальная политика, без которой, 
конечно, тоже никуда.

Вот есть у нас с 1995 года обще-
ство «Россия – Германия», а города-
побратима нет. Может, самое вре-
мя проявить инициативу? Установ-
лены хорошие связи с институтом 
имени Гете в Мюнхене и универси-
тетом Аусбурга. Есть в побратим-
ской копилке Хабаровска и почет-
ные награды, среди которых ред-
кий Кавалерийский крест ордена 
за заслуги перед Федеративной 
Республикой Германии, который 
впервые в крае получила Елена Ни-
колаевна Кан, заведующая кафе-
дрой немецкого языка педагогиче-
ского института.

А как проходят Дни немецко-
российской культуры? Новинки 
кино, выставки в музее, совмест-

ные арт-проекты дальневосточни-
ков и иностранных гостей, лекции в 
залах Дальневосточной государст-
венной научной библиотеки и уни-
верситетов, концерты в залах фи-
лармонии и колледжа искусств. И 
непременно серия мастер-классов 
для ребят из школы-интерната. 

В 2007 году немецкая художни-
ца создала едва ли не первую для 
дальневосточников масштабную 
интерактивную выставку, разве-
сив длинные узкие картины под по-
толком так, чтобы они спадали по-
чти до пола. Привычные сегодня 
принты на полупрозрачной ткани 
в тот момент оказались для хаба-
ровчан удивительным новшеством. 
Легкие полотна раскачивались от 
дуновения, и казалось, что люди 
шагают в картину, превращаются в 
одну из изображенных фигур, а по-
том выходят с другой стороны.

В этом году планируются 
XXIII Дни немецко-российской куль-
туры. Татьяна Мисевич, организа-
тор фестиваля, рассказывала, как 
странно осознавать, что некоторые 
волонтеры из числа студентов ро-
дились одновременно с фестива-

лем. Именно за этот труд Татьяну 
наградили Кавалерийским крестом 
ордена за заслуги перед Федера-
тивной Республикой Германии.

Удивительным и приятным для 
меня оказался факт, что в Хабаровске 
с 1997 года работает общество «Рос-
сия – Франция», а с 1999-го – объе-
динение «Россия – Испания». И тут 
начинаю вспоминать французские 
делегации в Дальневосточный госу-
дарственный гуманитарный универ-
ситет, яркий фестиваль «Фламенко 
де Амур». Да, точно, это тоже часть 
активной работы обществ дружбы, 
объединенных в союз. И ведь эти со-
бытия проходят постоянно.

Осталось только вспомнить лю-
дей, благодаря которым это вооб-
ще стало возможным. Любой про-
ект, появившийся на энтузиазме 
или даже при поддержке государ-
ства, не протянет долго, если нет 
объединяющей силы. Для органи-
зации в 1999 году такой силой ста-
ла заместитель председателя союза 
Нина Лютфалиевна Фомина.

Передо мной сухая историче-
ская справка о хабаровской орга-
низации. Имена, даты, перечисле-

Дни немецко-российской культуры. Концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра. 
Солист – Олег Вайнштейн (Санкт-Петербург)
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ние встреч и событий. И вдруг сов-
сем другой стиль, несколько теплых 
строчек, посвященных Нине Лют-
фалиевне. «Генератор идей», «уме-
ла радоваться большому и малень-
кому успеху, встречам, людям», «до-
брожелательна и приветлива со все-
ми» и еще одно: «не умела беречь 
себя». В 2007 году за огромную ра-
боту ее наградили орденом Восхо-
дящего Солнца золотых и серебря-
ных лучей – одной из высших наград 
Японии. Вскоре Нина Лютфалиевна 
ушла из жизни, успев объединить не 
только людей, но и организации так, 
что союз продолжал встречать ино-
странцев, проводить встречи, со-
здавать новые проекты.

В 2010 году орден Восходящего 
Солнца торжественно вручили Зое 
Павловне Ройтман, действующему 
директору союза. Незадолго до это-
го ему пришлось съехать из люби-
мого дома на улице Запарина, где 

организация располагалась с само-
го основания. Здесь же проходили 
праздничные и рабочие встречи, 
мастер-классы и концерты. И кур-
сы иностранных языков, которые в 
советском Хабаровске можно было 
по пальцам пересчитать. Конечно, 
с продажей дома и переездом мно-
гие формы работы сократились.

И уже хочется написать: «А вот 
сейчас…», но тут вспоминается по-
следнее чаепитие с Зоей Павлов-
ной. Она пишет грант, планирует 
встречу с министром образования, 
рассказывает о новом консуле Япо-
нии в Хабаровске. Помнит о 30-ле-
тии международной выставки «Мы 
дети одной планеты», планирует, 
встречает, обсуждает.

Председатель совета Союза Са-
лават Шейхович Сулейманов сказал 
очень важную для меня вещь. Вот 
раньше не было интернета, напи-
сать письмо в другую страну было 

Нина Лютфалиевна Фомина и Зоя Павловна Ройтман Салават Шейхович Сулейманов

Международная выставка детских рисунков «Мы дети одной планеты»

целым событием, курсы японско-
го языка появились в Хабаровске 
только в 1992 году. Интересовались 
люди культурой других стран? Да.

Сейчас много курсов, интернет 
у каждого в кармане, всегда (ну, или 
почти всегда) открыты границы. 
Люди интересуются культурой дру-
гих стран? Да.

Общества дружбы должны ме-
няться, как меняется сам мир. Они 
не исчезнут, потому что необходи-
мы. Как бы много доступной и, ка-
залось бы, полной информации во-
круг ни появлялось, разве этого до-
статочно для понимания друг дру-
га? Творческие встречи, учеба, жи-
вое общение – интернетом их не 
заменить.

Поэтому Хабаровский Союз об-
ществ дружбы с зарубежными стра-
нами, это огромное «дерево друж-
бы», будет расти непременно. Ка-
ким оно станет, зависит и от нас.
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История дружбы в письмах и документах
В архиве ДВГНБ хранятся письма и телеграммы на-

чала 1990-х, в которых отражена история установления 
контактов между Хабаровской краевой универсальной 
научной библиотекой (ХКУНБ – так в те годы называлась 
ДВГНБ) и библиотеками Китая. 

В августе 1990 года директор библиотеки А.И. Букре-
ев в составе группы руководителей органов управления 
и учреждений культуры побывал в Харбине и Дацине. С 
этого момента и стали налаживаться связи с админист-
ративным центром и крупнейшим городом провинции 
Хэйлунцзян – Харбином. Переписка между А.И. Букре-
евым и начальником Харбинского провинциального 
управления библиотеками и музеями Ю Тиенану способ-
ствовала тому, что с 29 ноября по 6 декабря 1990 года 
в Хабаровске побывала официальная делегация библи-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Диалог профессионалов
Ирина ФИЛАТКИНА 

В 2020 году исполнилось 30 лет дружеским 
отношениям, которые связывают Дальнево-
сточную государственную научную библио-
теку (ДВГНБ) с Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотекой (ХПБ). 

Российские и китайские коллеги. Хабаровск, Дальневосточная государственная научная библиотека. 2009

Генеральный директор ДВГНБ Т.Ю. Якуба и директор ХПБ Гао 
Веньхуа. Харбин. 2015

отечного департамента Харбина, а сразу после этого в 
Китай поехали представители ДВГНБ – заместитель ди-
ректора библиотеки Г.А. Бутрина, заведующая отделом 
краеведческой литературы Л.Н. Циновская, ведущие со-
трудники Т.Б. Мильруд и Н.А. Бодрова. 

18 февраля 1991 года. Из письма начальнику Харбин-
ского провинциального управления библиотеками и 
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музеями товарищу Ю Тиенану и директору Харбинской 
провинциальной библиотеки товарищу Ван Шенмао: 
«Прежде всего, выражаю Вам свою признательность за 
теплый прием нашей делегации в г. Харбине. Ваш опыт 
работы, с которым познакомились наши специалисты, 
широко пропагандируется в Хабаровском крае. Высы-
лаю литературу, которая вызвала у Вас интерес. В свою 
очередь прошу выслать в наш адрес словарь, который 
нам очень необходим. С уважением, директор Хабаров-
ской универсальной научной библиотеки А.И. Букреев».

19–26 июля 1991 года.  Харбин посетила вторая де-
легация сотрудников ХКУНБ – А.И. Букреев, заведую-
щие отделами Т.В. Кузнецова, В.А. Каменева, Л.Н. Убейко-
былина. Интересно, что в 1991-м в Хэйлунцзянской би-
блиотеке появилось Общество возрождения чтения в 
Китае, были созданы группы по различным видам дея-
тельности, что, несомненно, укрепляло связи между би-
блиотеками и читателями. Проходившие здесь образо-
вательные и информационно-просветительские меро-
приятия развивали социальную образовательную функ-
цию библиотек, и этот опыт был интересен российским 
библиотекарям. 

26 июля 1991 года в Харбине российская и китайская 
библиотеки подписали договор о долгосрочном сотруд-
ничестве в области взаимообмена научно-технической 
информацией. Речь шла о пополнении книжных фондов 
обеих библиотек интересующей научно-технической 
литературой, справочно-библиографическом и инфор-
мационном обслуживании, научно-исследовательской 
работе. Предусмотренные договором взаимные обяза-
тельства касались обмена литературой, равноценной по 
содержанию и примерному количеству страниц, звуко-
записями музыкальных произведений в равном количе-
стве; обмена специалистами, научными статьями для пу-
бликаций в собственных печатных изданиях. Документ 
подписали директор ХКУНБ А.И. Букреев и и. о. директо-
ра Хэйлунцзянской библиотеки Ван Кэчжень. 

9 октября 1991 года А. И. Букреев в письме Ван 
Кэчженю сообщал: «В соответствии с п.1.1 Договора о 
сотрудничестве направляю в Ваш адрес информацион-
ные списки по некоторым отраслям знаний о вновь по-
ступившей литературе. Ждем от Вас ответной ин-
формации. Готовлю статью в Ваш журнал».

Сотрудничество продолжало развиваться. В мае 
1992 года заместитель директора ХКУНБ Г.Ф. Малинов-
цева в течение месяца находилась в командировке в 
Харбине, изучала русский фонд Хэйлунцзянской библи-
отеки в «Сводном каталоге книг о российском Дальнем 
Востоке» и в результате составила список книг о россий-
ском Дальнем Востоке, находящихся в фондах ХПБ. В ок-
тябре в Хабаровск приехали специалисты Хэйлунцзян-
ской библиотеки и в течение недели знакомилась с ра-
ботой краевой научной библиотеки. 

Постепенно сотрудничество двух библиотек приобре-
тало все большую профессиональную направленность. В 
декабре 1993 года в Харбин отправилась третья делега-
ция ДВГНБ, возглавляемая заместителем председателя 
комитета по культуре и искусству Хабаровской краевой 
администрации Н.И. Евсеенко. С работой китайских кол-
лег познакомились заместитель директора библиотеки 

Г.Ф. Малиновцева, ведущие специалисты Т.В. Кирпичен-
ко, Н.В. Гладкова, Л.А. Заславская, Л.Н. Гунько. Но уже к се-
редине 1990-х, к большому сожалению, творческие свя-
зи между хабаровскими и харбинскими библиотекарями 
практически прекратились, что было связано, по всей ве-
роятности, с реформами, происходящими в России, сме-
ной руководства в Хэйлунцзянской библиотеке и други-
ми объективными и субъективными причинами.

После значительного перерыва 6 ноября 2000 года 
в ДВГНБ пришло письмо от директора Хэйлунцзянской 
библиотеки Ван Хайцуаня, и в нем были такие стро-
ки: «Ваша библиотека – жизненный центр Хабаровско-
го края. Для развития экономики, просвещения, культу-
ры и политики в области Дальнего Востока она играет 
главную движущую роль». Ван Хайцуань вспоминал об 
успешном сотрудничестве библиотек в 1990–1993 годах, 
о прекращении связей с 1994 года и выражал сожале-
ние по этому поводу. Директор провинциальной библи-
отеки предлагал: «В целях дальнейшего развития друже-
ских отношений и взаимообмена между нами необходи-
мо возрождать, стимулировать расцвет и развитие 
библиотечного дела двух сторон… давайте продолжим 
взаимообмен, будем развивать нашу дружбу». Это пись-
мо послужило стимулом к возобновлению связей.

19–26 апреля 2001 года комитет по культуре и искус-
ству администрации Хабаровского края во главе с пред-
седателем В. В. Журомским принимал делегацию управ-
ления культуры провинции Хэйлунцзян во главе с заме-
стителем начальника управления культуры провинции 
Хэйлунцзян Су Фудэ. Во время посещения библиотеки 
состоялось рабочее совещание по обсуждению пер-
спектив сотрудничества. В итоге был подписан договор 
об обмене делегациями между ДВГНБ и Хэйлунцзянской 
библиотекой.

Из письма директора Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотеки Ван Хайцуаня 14 июня 2001 года: «В 
апреле этого года делегация управления культуры про-
винции Хэйлунцзян в лице заместителя начальника Су 
Фудэ с вами подписали договор о сотрудничестве… 
От имени библиотеки провинции Хэйлунцзян пригла-
шаю вашу делегацию в Харбин обсуждать проблемы по 
созданию фонда «Азиатика» Китая и российского Даль-
него Востока… С тех пор как мы сотрудничаем, мы до-
стигли видимых успехов по книгообмену, информаци-
онному обмену… мы надеемся, что контакты еще бо-
лее укрепят наши дружеские связи и будут способство-
вать развитию библиотечного дела обеих стран». 

В сентябре 2001 года А.И. Букреев, Т.В. Кузнецова и 
автор этой статьи участвовали в саммите сотрудничест-
ва по библиотечному делу в Харбине, который прово-
дился на базе Хэйлунцзянской библиотеки. У нас появи-
лась прекрасная возможность пообщаться с зарубеж-
ными коллегами, не только познакомиться с опытом их 
работы, но и посетить городскую библиотеку и библи-
отеку Политехнического института. Во время этой по-
ездки велись переговоры, был подписан договор о на-
мерениях. Незабываемыми стали встречи с ветеранами 
библиотеки, в том числе с известным китайским библио-
тековедом Чжао Шиляном, бывшим директором библи-
отеки Ван Кэчженем. О них хочется сказать особо. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Ван Кэчжень впервые побывал в ДВГНБ в 1990 году. С 
Чжао Шиляном нашу библиотеку связывали долгие годы 
дружбы. Он был эрудитом, настоящим профессионалом 
своего дела и большим знатоком русской жизни. Еще до 
окончания школы был назначен заведующим ее библи-
отекой. В 1950-е учился на библиотечном курсе при Пе-
кинском университете, в Пекинском институте русского 
языка, затем поступил в Московский государственный 
библиотечный институт. Чжао Шилян очень гордился 
тем, что учился у советских библиотековедов, в том чи-
сле у О.П. Коршунова. Чжао Шилян публиковался в жур-
налах «Библиотекарь», «Советская библиография». С 
1961 года совмещал работу в Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотеке с научно-исследовательской и об-
щественной деятельностью. 

Он перевел на китайский язык около 30 статей по би-
блиотековедению, советские учебники по библиотечно-
му делу, стал автором целого ряда исследований по би-
блиотековедению. Чжао Шилян преподавал на библио-
течном факультете педагогического университета в Чан-
чуне, трудился в научном комитете и комитете по печа-
ти Всекитайской библиотечной ассоциации, возглавлял 
комитет по печати, редактировал журнала «Хэйлунцзян-
ские библиотеки», был библиотекарем-исследователем 
и пожизненным профессором в Библиотечном коллед-
же при Хэйлунцзянском университете. Когда в 1991 году 
хабаровские библиотекари приехали в Харбин, Чжао 
Шилян стал их переводчиком и в этом же качестве вы-
ступил во время визита китайской делегации в Хаба-
ровск. К сожалению, Чжао Шилян уже ушел из жизни. В 
память о нем Хэйлунцзянская провинциальная библио-
тека подготовила сборник, посвященный деятельности 
этого просветителя. 

Но вернемся к событиям 2001 года. В результате ак-
тивного профессионального общения и проведенных 
переговоров был подписан протокол о намерениях, 
который предполагал сотрудничество двух библиотек 
по самым разным направлениям. В частности, стороны 
договорились о создании отдела китайских изданий в 
ДВГНБ и отдела русских изданий в Хэйлунцзянской би-
блиотеке, а в знак подтверждения этого направления 
хабаровчане передали своим коллегам «Красную книгу 
Хабаровского края» с надписью о том, что издание явля-
ется первым в фонде готовящегося к открытию отдела 
в новом здании библиотеки, строительством которого в 
это время Хэйлунцзянская библиотека активно занима-
лась. Тогда же сотрудники ДВГНБ побывали в структур-
ных подразделениях провинциальной библиотеки, по-
знакомились с русским фондом библиотеки Политехни-
ческого института. 

Ответный визит китайской делегации в Хабаровск 
состоялся 1 ноября 2001 года. Возглавил ее заместитель 
директора библиотеки, председатель парткома Дун Ша-
оцзе. Программа пребывания китайских библиотекарей 
была насыщенной: они познакомились с деятельностью 
ДВГНБ и ее основных структурных подразделений, по-
сетили научную библиотеку Хабаровской государствен-
ной академии экономики и права, муниципальную би-
блиотеку и Дом культуры в п. Корфовском Хабаровского 
района, побывали в семьях российских коллег. 

Выполняя пункты подписанного 6 ноября 2002 года 
договора, директор ДВГНБ А.И. Букреев 15 июля 2002 
года сообщал руководителю Хэйлунцзянской библиоте-
ки: «Дорогой товарищ Ван Хайцуань! Приглашаем Вас и 
вашу делегацию в Хабаровск в конце сентября. Очень хо-
телось бы, чтобы Вы или представитель вашей библио-
теки выступили с докладом о работе вашей библиоте-
ки или о библиотеках Хэйлунцзянской провинции (на ки-
тайском языке). Мы пригласим переводчика. Конферен-
ция состоится 26–27 сентября в г. Хабаровске. Название 
конференции «Современная библиотека в едином ин-
формационном и культурном пространстве региона».

С 25 сентября по 2 октября 2002 года ДВГНБ прини-
мала делегацию, которую возглавляла заместитель ди-
ректора библиотеки Ши Лимэй. Китайские специалисты 
прибыли специально для участия в международной на-
учно-практической конференции, тексты их докладов 
были опубликованы в сборнике материалов конферен-
ции. Китайские библиотекари знакомились с организа-
цией работы отделов литературы на иностранных язы-
ках, редких и ценных изданий, посетили муниципаль-
ные библиотеки. В протоколе намерений, который стал 
итоговым документом этого визита, зафиксировано 
стремление продолжить обмен базами литературы о со-
циально-экономическом положении в своих регионах, 
осуществлять обмен местными изданиями о Хэйлун-
цзянской провинции и Хабаровском крае. Кроме того, 
определили время осуществления визитов: в нечетный 
год русская делегация посещает Хэйлунцзянскую про-
винциальную библиотеку, в четный – китайскую делега-
цию принимает Дальневосточная государственная на-
учную библиотека.

Так сложилось, что ответный визит российских спе-
циалистов откладывался из-за проблем, стоящих перед 
Хэйлунцзянской библиотекой в связи со строительст-
вом нового здания и необходимостью переместить ог-
ромный библиотечный фонд. 

Библиотечное дело – священное 
Дальневосточная государственная библиотека в эти 

годы развивала международные связи с зарубежными 
посольствами и консульствами, международными ор-
ганизациями, в том числе с США, Японией, институтом 
имени Гете. В библиотеке проводились различные ме-
ждународные мероприятия и, конечно же, предприни-
мались усилия по сохранению и развитию связей с би-
блиотеками КНР. Все это привело к необходимости ор-
ганизовать в 2004 году специальное структурное подра-
зделение ДВГНБ – Международный информационный 
центр, созданный на базе отдела иностранной литера-
туры. Его миссией стало налаживание межкультурного 
взаимопонимания между Россией и другими странами 
посредством накопления разнообразных информаци-
онных ресурсов, обеспечения к ним доступа широко-
го круга пользователей, реализации мультикультурных 
проектов, в том числе международных.

Объявленный в 2007 году Год Китая в России спо-
собствовал развитию китайско-российских отношений 
партнерства и взаимодействия. Приведу фрагмент сво-
ей переписки с Чжао Шиляном. 18 января 2007 года. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Российские и китайские библиотекари. Харбин. 2001

Члены российской делегации. Харбин. 2013

«Здравствуйте Алексей Алексеевич! (русское имя Чжао 
Шиляна. – И.Ф.) Я с удовольствием вспоминаю нашу 
встречу в Харбине в 2001 году и Ваши рассказы о том, 
как Вы учились, как Вы переводили учебники по вопро-
сам библиотечного дела на китайский язык. Я помню, 
что Вы с интересом читали наш «Вестник». У меня к 
Вам огромная просьба, если у Вас есть желание и воз-
можность написать статью для нашего журнала, мы 
будем Вам очень благодарны. Это может быть любой 
материал, касающийся библиотечного дела, подго-
товки специалистов, воспоминания». В письме гово-
рилось и о том, что мы планируем провести в ДВГНБ 
круглый стол, посвященный библиотечному сотрудни-
честву России и Китая, и приглашаем к участию китай-
ских коллег.

15 марта 2007 года в Хабаровске проходил круглый 
стол «Библиотечное сотрудничество Хабаровского края 
и Китая: опыт и перспективы взаимодействия», состо-
ялась презентация масштабного выставочного проек-
та «Китайская Народная Республика: традиции и сов-
ременность». Обсуждались вопросы международного 
книгообмена, рассматривался опыт работы библиотек 
Хабаровского края и Китая в области реализации науч-
ных, информационных и культурно-просветительских 
проектов, международного профессионального взаи-
модействия, инновационных форм работы. 

Лейтмотивом этого важного события стали строки из 
приветствия Чжао Шиляна, присланного из Китая: «В мо-
лодости я понял, что мы с вами великие страны и наро-
ды. Но только в старости, когда я десятки раз переез-
жал через границы, я понял, что мы также с вами и сосе-
ди, и это навечно. А библиотечное дело – священное, и 
чем дальше, тем оно нужнее человечеству. В отношени-
ях между читателями и литературой изучено немного, 
буквально капля воды в море. А при помощи библиотек 
люди обязательно станут великими. А мы с вами библи-
отекари-соседи. Наша дружба и сотрудничество непре-
менно будут укрепляться и развиваться. Горжусь, что я 
библиотекарь и ваш сосед».

Чтобы продолжать и развивать связи с китайскими 
библиотеками, в сентябре 2007 года, находясь в то вре-
мя на посту директора ДВГНБ, я посетила Хэйлунцзян-
скую библиотеку с неофициальным дружеским визитом 
во время туристической поездки в Харбин. Тогда же со-
стоялись знакомство с новым директором библиотеки 
Гао Веньхуа, удалось побывать в новом здании библио-
теки, пообщаться с ведущими специалистами. Китайская 
сторона выразила намерение продолжать сотрудниче-
ство, и уже в декабре 2008 года официальная делегация 
ДВГНБ во главе с заместителем директора Р.В. Наумовой, 
курирующей международную деятельность библиоте-
ки, побывала в Харбине. Визит оказался плодотворным, 
удалось наладить постоянные и систематические офи-
циальные контакты между нашими библиотеками. 

Новая волна
Год русского языка в КНР, объявленный в 2009-м, и 

последовавший за ним Год китайского языка в России 
способствовали дальнейшему развитию профессио-
нальных и культурных контактов. Между нашим страна-

ми укреплялись связи в гуманитарной сфере, в том чи-
сле и в области библиотечного дела.

Следующий визит китайской стороны состоялся по 
линии регулярных обменов в соответствии с планом 
основных мероприятий по реализации Комплекса мер 
по развитию культуры Хабаровского края в 2009–2011 
годах и распоряжением губернатора Хабаровского 
края от 21.08.2009 г. № 546-р. Делегацию возглавил за-
меститель директора Хэйлунцзянской библиотеки Лю 
Цзивэй, с которым специалисты ДВГНБ были хорошо 
знакомы. Китайские коллеги знакомились с историей, 
структурой, основными направлениями деятельности 
и современным состоянием Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки. Особый интерес вызва-
ла организация обслуживания читателей-детей. В этот 
период Хабаровская краевая детская библиотека вхо-
дила в состав ДВГНБ, и делегация посетила Центр дет-
ского чтения, где им была предложена разнообразная 
и насыщенная программа, встреча с читателями. 

Программа пребывания предусматривала также 
посещение библиотеки Хабаровской духовной семи-
нарии, научных библиотек вузов, посещение муници-
пальной библиотеки национального села Сикачи-Алян 
Хабаровского района. Китайские библиотекари стали 
участниками Международного лингвострановедческо-
го форума «Язык и культура. Мосты между Европой и 
Азией» (основной организатор – Дальневосточный го-
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сударственный гуманитарный университет). Предста-
вители Хэйлунцзянской библиотеки участвовали в ра-
боте секции «Библиотека как субъект межкультурной 
коммуникации». Вторым научным мероприятием стал 
Международный библиотечный форум «Хабаровский 
край – Хэйлунцзянская провинция», организатором ко-
торого выступила ДВГНБ. В рамках форума состоялась 
презентация выставочного проекта на русском и ки-
тайском языках «Китайская Народная Республика: тра-
диции и современность», выставки печатных изданий и 
фотографий, рассказывающих о сотрудничестве с Хэй-
лунцзянской библиотекой, российско-китайского про-
екта издательского дома «Частная коллекция». Состо-
ялась публичная акция международного книгообмена 
между ДВГНБ и ХПБ. 

Одним из главных результатов той встречи стало 
подписание Программы сотрудничества на 2010 год и 
Соглашения о сотрудничестве между Дальневосточной 
государственной научной библиотекой и Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотекой. Последний из доку-
ментов имеет особое значение. Этот акт стал новым эта-
пом во взаимоотношениях российской и китайской би-
блиотек, поскольку документ является бессрочным. При 
заключении соглашения стороны опирались на имею-
щийся положительный опыт международных связей, 
накопленный библиотекарями России и Китая, стремле-
ние к дальнейшему развитию дружественных контактов 
и укреплению культурного сотрудничества.

В сентябре 2010 года делегация ДВГНБ посетила 
Харбин. Программа пребывания включала также посе-
щение муниципальной библиотеки в Муданьцзяне – го-
роде, расположенном в юго-восточной части провин-

ции Хэйлунцзян, которая представляет собой образец 
современной муниципальной библиотеки Китая. Хэй-
лунцзянская библиотека является крупнейшим инфор-
мационным центром провинции, в том числе аккуму-
лирует и распространяет информацию о туристиче-
ских объектах своей территории. Поэтому не случай-
но в рамках культурной программы китайская сторона 
предложила нам посетить одну из туристических до-
стопримечательностей – геологический парк мирово-
го значения, в частности одну из его зон «Первобытный 
кратерный лес» и озеро вулканического происхожде-
ния Цзинбо (Зеркальное озеро), водопад Дяошуйлоу-
пубу. Китайские коллеги передали нам электронный 
диск с информацией о местных туристических досто-
примечательностях с просьбой перевести его на рус-
ский язык, что в дальнейшем было сделано. Этот визит 
свидетельствовал о расширении связей между библи-
отеками. В фонд китайской библиотеки мы передали 
коллекцию книг о России и Дальнем Востоке на рус-
ском языке. 

В 2012 году мы принимали делегацию Хэйлунцзян-
ской библиотеки, в которую вошел также профессор 
Даляньского университета Ван Уюйлан. Исследователь 
получил уникальную возможность познакомиться с 
коллекцией отдела краеведческой литературы ДВГНБ, 
а вернувшись в Китай, прислал в наш фонд свои науч-
ные труды.

Развивая контакты с библиотеками Китая, Дальнево-
сточная государственная научная библиотека всегда во-
влекала в профессиональное общение представителей 
библиотек различных систем и ведомств, в том числе 
вузовских и муниципальных. Расширялась и география 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Участники культурной программы Второго международного библиотечного форума «Хабаровский край – Хэйлунцзянская 
провинция». Николаевский район. 2012
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сотрудничества. Второй международный библиотечный 
форум «Хабаровский край – Хэйлунцзянская провин-
ция» начал работу в Николаевске-на-Амуре, а завершил-
ся в Хабаровске. Китайским коллегам была предоставле-
на возможность познакомиться с организацией библио-
течного обслуживания в Николаевском районе. В рам-
ках научной и культурной программы делегация побы-
вала в  Сикачи-Аляне, где познакомилась с экспозицией 
филиала Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гро-
декова и уникальным археологическим памятником – 
амурскими петроглифами. Кроме того, китайская сторо-
на передала в фонд ДВГНБ 200 экземпляров книг. 

Во время заключительного дня форума, в работе ко-
торого принял участие вице-консул по науке и техноло-
гии Генерального консульства КНР в г. Хабаровске г-н Лю 
Юй, состоялось торжественное подписание Программы 
сотрудничества между ДВГНБ и ХПБ на 2013 год и допол-
нительного соглашения к Программе сотрудничества. 

С целью обмена инновационным опытом в обла-
сти библиотечного дела, продвижения русского язы-
ка и российской книги за рубежом в 2013 году состоял-
ся очередной визит делегации представителей ДВГНБ 
в Хэйлунцзянскую библиотеку. Члены российской де-
легации участвовали в Международном научном фо-
руме «Библиотеки Хэйлунцзянской провинции и Хаба-
ровского края», выступили с докладами и сообщения-
ми, знакомились с опытом работы библиотек провин-
ции Хэйлунцзян в области электронной каталогизации, 
работы с книжными памятниками, редкими и ценными 
изданиями. 

О современном этапе международного сотрудни-
чества ДВГНБ и ХПБ можно сказать как о стабильном 
и планомерном. Для него характерно равноправное 
партнерство и взаимный систематический обмен ре-
сурсами, развивающиеся профессиональные контак-
ты. Регулярные встречи дают возможность российским 
и китайским библиотекарям делиться информацией и 
инновационным опытом работы, обсуждать волную-
щие обе стороны вопросы, связанные с информацион-
но-библиотечным обслуживанием населения. Ставший 
уже традиционным Третий Международный библио-
течный форум «Хабаровский край – Хэйлунцзянская 
провинция» проходил 12 сентября 2014 года. Его це-
лью стало укрепление дружбы, профессиональных свя-
зей между библиотеками, показ позитивного опыта, на-
копленного Дальневосточной государственной науч-
ной библиотекой и ведущими библиотеками Хабаров-
ска. На форуме обсуждались вопросы усиления роли 
библиотек в развитии культуры, науки и образования 
России и Китая, в сохранении культурно-историческо-
го наследия и формировании глобального культурно-
го пространства. Этому было посвящено выступление 
генерального директора ДВГНБ Т.Ю. Якубы: «Междуна-
родное сотрудничество все больше становится фак-
тором, определяющим и уровень той или иной органи-
зации, и его рейтинг в мировой системе оценок. Имен-
но в международных информационных сетях происхо-
дит обмен новыми знаниями и превращение его в кон-
кретный способ действия (научную, промышленную, 
образовательную или социальную технологию)». 

Во время этого визита специалисты Хэйлунцзянской 
библиотеки познакомились с опытом работы ДВГНБ в 
области автоматизации информационных процессов, 
новейшими технологиями, используемыми в библио-
течном обслуживании, посетили научную библиотеку 
ТОГУ, где побывали в зале электронной информации, 
в читальном зале технико-экономических наук, в элек-
тронном читальном зале с доступом к ресурсам Прези-
дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

В 2015, 2017 и 2019 годах в Харбине российские деле-
гации приезжали в Харбин. Во время этих визитов рос-
сийские специалисты участвовали в международных 
библиотечных форумах «Хэйлунцзянская провинция – 
Хабаровский край», выступали с докладами и сообще-
ниями об опыте работы российских библиотек, знако-
мились с опытом китайских коллег Хэйлунцзянской би-
блиотеки, муниципальных библиотек Дацина, библиоте-
ки района Наньган. 

В Хэйлунцзянской библиотеке активно ведутся 
оцифровка литературы, ретроконверсия каталогов и со-
здание баз данных, в том числе литературы на русском 
языке. Для нас особенно большой интерес представля-
ет электронный каталог русскоязычной литературы, из-
данной в Китае. Над его созданием работали опытные 
специалисты отдела русской литературы. В настоящее 
время ведется активный обмен библиографическими 
базами данных. Так, ДВГНБ передала в фонд Хэйлунцзян-
ской библиотеки электронную краеведческую библио-
графическую базу данных, насчитывающую более 40 ты-
сяч библиографических записей. 

А в 2016 и 2018 годах, когда проводились IV и V Ме-
ждународные библиотечные форумы «Хабаровский 
край – Хэйлунцзянская провинция», в Хабаровск приез-
жали наши китайские партнеры.

Многолетнее профессиональное сотрудничество 
двух крупных общедоступных библиотек России и Ки-
тая, безусловно, способствует качественному росту би-
блиотечно-информационной деятельности, обогаще-
нию зарубежными информационными ресурсами, укре-
плению дружественных и культурных связей двух стран. 
В Дальневосточной государственной научной библио-
теке и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеке со-
зданы специальные подразделения изданий на китай-
ском и русском языках, на сайте ДВГНБ представлены 
библиографические описания книг на китайском языке, 
переданных в дар китайской стороной. Актуальным яв-
ляется обмен информацией и опытом работы по разви-
тию системы экологического просвещения населения 
приграничных территорий, проведение совместных на-
учных исследований, организация обменов специали-
стами, совместные международные мероприятия, на-
правленные на сохранение и популяризацию историко-
культурного наследия и современной культуры. 

Но самое главное заключается в том, что ежегод-
ные встречи специалистов России и Китая позволяют не 
только обмениваться профессиональным опытом, но и 
поддерживать добрососедские отношения между двумя 
странами и библиотеками.

Фото из архива ДВНГБ
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Хобби школьного учителя
«Отпуск школьного учителя – без малого два меся-

ца – Исихара Кимимичи провел за книгами во Влади-
востоке. Оттачивал русский. Причина проста, как кли-
нок восходящего солнца. Ему необходимо до тонкостей 
вникнуть в творчество властителя своих дум. Вслед за 
уже изданными в Японии пьесами Булгакова «Батум» и 
«Александр Пушкин» Исихара-сан подготовил и пере-
вод книги из серии «Жизнь замечательных людей» о са-
мом писателе...»  

На такой приподнятой ноте десять лет назад я на-
чал рассказ об учителе японского языка и литературы, 
не предполагая, что наше случайное знакомство пере-

Понять Булгакова
Японский переводчик Исихара Кимимичи

Валерий МАЛИНОВСКИЙ
Фото автора

На 2021-й пришлись две значимые даты – 130 лет со дня рождения Михаила Булгакова и 
60-летие первого в истории советско-японских отношений побратимства городов Майдзуру и 
Находки. И в этом же году в Японии в свет выйдет роман выдающегося русского писателя «Бе-
лая гвардия» во втором, улучшенном, переводе Исихары Кимимичи. 

Исихара Кимимичи в Приморской краевой публичной 
библиотеке им. М. Горького. 2011

Обложка книги 
с пьесами  
М. Булгакова  
«Батум»  
и «Александр 
Пушкин»

Обложка книги с пьесами Булгакова 
«Блаженство» и «Адам и Ева»

Обложка второго 
издания «Белой 
гвардии»

растет в дружбу, а Михаил Афанасьевич Булгаков ста-
нет с той поры и моим настольным писателем – труд-
ным, настойчивым, неотложным в стремлении прочно 
обустроиться в японской зарубежной литературе. И 
вселилась уверенность: о человеке, отдавшем полве-
ка ежедневного труда на переводы произведений вы-
дающегося русского писателя, должны знать в России 
как можно шире.

В 2011 году, вскорости после нашей первой встречи, 
я написал об Исихаре Кимимичи в приморской краевой 
газете «Утро России». Следом предложил очерк клубу 
при Японском центре во Владивостоке, и он был разме-
щен на его сайте сотрудницей центра Ольгой Сумароко-
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вой, неравнодушной к японской культуре и искусству.
Из последовавших комментариев приведу один, фи-

лолога Натальи Конотоп.
«Согласна с тем, что Булгаков и язык его произведе-

ний непрост – полифоничность и многоплановость, ме-
тафоры и символика... Даже подготовленному человеку 
не сразу открываются смыслы и послания, которые этот 
великий писатель вложил в свои произведения. Для од-
них «Мастер и Маргарита» – роман о несчастной любви, 
для других – ирония и сатира, для третьих – экзистен-
циональное переживание Любви, Одиночества, поиск 
себя и смысла жизни... Без пафоса – просто потрясена 
тем фактом, что человек другой культуры, иностранец, 
так самозабвенно и глубоко изучает все, что касается не 
только творчества, но и личности Булгакова! И это ХОБ-
БИ? Много ли у нас ученых, которые столь же упорно 
занимаются предметом своего исследования? Я знаю 
одного удивительного преподавателя нашего филфака 
(Дальневосточного федерального университета – В.М.), 
который в советские годы открыл для нас, студентов, 
Михаила Булгакова, его драматургию. Это по-настоя-
щему талантливый и влюбленный в свое дело человек 
– Ирина Викторовна Григорай. До сих пор с теплотой 
вспоминаю то время...»

Отзывы еще больше уверили: рассказ о японском 
переводчике следует продолжить. И вот – удобный слу-
чай. В 2016 году журнал «Новый мир» объявил между-
народный конкурс эссе, посвященный 125-летию со 
дня рождения М.А. Булгакова. Подобное мероприятие к 
знаменательной дате, а также к 50-летию выхода в свет 
романа «Мастер и Маргарита» провела и Гомельская 
областная универсальная библиотека имени В.И. Ле-
нина. Я принял участие в обоих конкурсах, представив 
эссе «Хобби для Амэ-но Удзумэ». Вот оно.

Ворох книг на столе... 
Перед ними немолодой азиат. Вникая в страницы, 

делает выписки в толстую тетрадь. Ничто не отвлекает 
его от работы.

В Приморье побывали корейские писатели. Показа-
лось: он  один из них.

Вскоре он уходил. Я поспешил следом, спросил за 
дверью, не из Пусана ли он?

 – Из Кофу, из Японии...   
Я извинился. Мы познакомились. 
– Что же привело сюда? – удивился я, впервые встре-

тив в Горьковке, приморской краевой библиотеке, 
японца-читателя.  

– Статьи о Михаиле Булгакове ищу, – по-русски, с 
едва заметным «рычанием» на «л», ответил Исихара-сан. 

– Чем же так привлек?!
– В Советском Союзе в 1967 году роман «Мастер и 

Маргарита» вышел. В 1969-м под названием «Дьявол 
и Маргарита» с итальянского языка на японский Ясуи 
Юко перевела. Я в Токио сразу купил. Много интересно-
го узнал. Теперь про Булгакова все читаю, – участливо 
поясняет Исихара-сан.

Кофу – в ста километрах к западу от Токио, в тридца-
ти от Фудзиямы. 

Исихара Кимимичи у памятника снесенному храму Урадзио-
Хонгандзи. Владивосток. 2011

С кистью и тушницей тут проходил великий Мацуо 
Басё: 

Туман и осенний дождь.
Но пусть невидима Фудзи. 
Как радует сердце она. 

В Кофу прирастал гравюрами цикл «Сто ликов Фуд-
зи» Хокусая. В 1948-м тут родился Исихара Кимимичи. 
После университета стал школьным учителем японско-
го языка и литературы. Возделывает свое небольшое 
рисовое поле. Тут покоятся его предки... 

– Извините, спешу... 
Мы обменялись номерами телефонов. 
Но уже через день столкнулись в «Книгомире», 

на Алеутской. Прошлись по городу. Перед Покров-
ским парком, у памятника снесенному храму Урадзио-
Хонгандзи, у сакур, сфотографировались, а в самом 
парке – у скульптуры княжеской чете Петру и Февронии 
Муромским, покровителям семейного счастья, любви и 
верности. Постояли у могилы Льва Анатольевича Пуш-
кина, внучатого племянника великого поэта. Он ехал из 
Японии после лечения, во Владивостоке умер. В Спор-
тивной гавани, у Амурского залива, сели за шашлычный 
столик. 

Исихара-сан подписывает книгу.
– Это подарок, – протягивает. – Пьесы «Батум» и 

«Александр Пушкин». Я их недавно на японский язык 
перевел. 
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– Ваш перевод?! – изумился я. 
– Мой... – и смутился за недоверие. 
– Но... как вы смогли?   
– Я Булгакова понял... 
«Понял?! – вскрикнуло мое я, – Булгакова – японец?!» 
Мои сомнения – на лице. Исихара-сан апеллирует к 

рассудку: 
– Когда «Дьявола и Маргариту» читал, размышлять 

надо было. Над каждой страницей подолгу сидел, там 
большой религиозный смысл, философские картины 
быта. Хотел узнать: как Булгаков жил, внутренний мир 
его какой? Отец – профессор, дед – священник. Родст-
венник в Токио работал. Стали подробности биографии 
волновать. В 1973 году за книгами Булгакова в СССР по-
ехал. В «Березке», валютном магазине, купил. В сорок 
восемь лет в университет Васэда поступил, на русский 
язык. Восемь лет вместе с аспирантурой ушло. Потом 
переводить стал.

Тридцать лет на подготовку!  
– Но ведь... – проникся уважением я, – надо все 

бросить!..  
– В четыре часа вставал, тексты разбирал, пробежки 

для здоровья делал, в школе и в поле работал. Второй 
перевод «Мастера и Маргариты» профессор Мидзуно 
Тадао через десять лет после Ясуи Юко сделал. Сейчас 
их четыре, все знаю. Но пьесы не переводили. Трудно. 
Я начал с «Батума». Интересно стало, почему Булгаков 
против Сталина был. Моя версия: ревность из-за треть-
ей жены Булгакова, Елены Сергеевны.  

Исихара-сан много раз посещал Советский Союз: 
Киев, Москва, Ленинград – музеи писателя, рукописи.

– Был на могиле, долго стоял. Помогло в работе 
сильно – И вдруг озадачил: – Почему Булгакова похоро-
нили на Новодевичьем возле мхатовцев? Он из МХАТа в 
Большой театр в знак протеста ушел из-за погубленно-
го «Мольера». Почему? 

Я пожал плечами.
 – О Булгакове много пишут. В Пушкинском доме 

его архив, я там выписки делал. Много неизданного. 
Почему?..

Густеет вечер. Исихара-сан заспешил в общежитие. Я 
повел напрямую, тропой, спросил на ходу:

– Сколько же времени ушло на перевод? 
– Один год. Каждый день переводил. 
С восьми утра Исихара-сан на уроках по русско-

му языку в Русской школе при Дальневосточном феде-
ральном университете – уже три года. В библиотеке – во 
второй половине дня. Я живу рядом. В воскресенье за-
шел. Он читал «Трагедию авторства» Александра Нино-
ва в журнале «Звезда» за 2006 год. Сверял с архивными 
выписками, своими исследованиями, с жизнью писате-
ля по книгам Лидии Яновской и Мариэтты Чудаковой, 
булгаковедов.

– Ошибки есть... – досадует. – Их повторил Варламов 
в книге о Булгакове, вот, – указал постранично. – В япон-
ском издании это поясню.

Исихара-сан знает во Владивостоке все книжные ма-
газины, даже развалы. Ничего нового не нашел. Весь 
Булгаков, все, что издано о писателе, у него есть. Я рас-

Скульптура «Мир», подаренная в 1991 году жителями 
Майдзуру побратиму Находке

Барельефы побратимства на торцевой стене музейно-
выставочного комплекса г. Находки
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сказал о неприметной букинистической лавке около 
своего дома. Но и в нее Исихара-сан заглядывает.

И сразил окончательно:  
– Это хобби, мое любимое дело. Перевожу себе в 

удовольствие. Я пенсионер. Могу ездить. В школе сей-
час каникулы.

Знаком Исихара-сан с книгами Солженицына, Распу-
тина, Пелевина. А ведь у наших писателей богатейший 
язык! Часто – затруднительный. «Архипелаг ГУЛАГ» не 
всякий русский осилит. А идиомы?

– Сколько же иероглифов вы знаете?
– Около тридцати тысяч.
Астрономическое число! Им владеют единицы из 

почти двух миллиардов иероглифочитающих жителей 
планеты.

Из поэтов старой Японии в России больше знают 
Басё – по прекрасным переводам Веры Марковой и На-
тальи Фельдман его хокку и путевого дневника «По тро-
пинкам Севера». 

– Какая память о Басё в Кофу?
Исихара-сан оживился:
– Басё в Кофу не раз бывал. Тогда это деревня Косю 

была. Четыре памятника есть. Все на средства его уче-
ников. В Яманаси, нашей префектуре, хайку (хокку) по-
пулярны. Своя знаменитость – Иида Дакоцу. Он недавно 
умер. В школах журнал с его хайку издают. 

Почти два месяца, весь отпуск, Исихара Кимимичи 
провел во Владивостоке – над переводом книги Алек-
сея Варламова из серии ЖЗЛ, готовя японское издание. 

В конце августа уехал. И сразу продолжил перевод 
пьес «Адам и Ева» и «Блаженство». Через год – четвер-
тый курс Русской школы. 

Исихара-сан один из крупнейших специалистов ново-
го времени по творчеству Михаила Афанасьевича Булга-
кова – таково впечатление от недолгого общения с ним. 
И, без сомнения, его трудами русская литература прира-
стает и укрепляется в японской и мировой культуре.   

  ***

Спустя полгода Исихара-сан прислал письмо с об-
ложкой книги изданных на японском языке «Адама и 
Евы» и «Блаженства». Работа над биографией Булгако-
ва потребовала уточнений и сверки, возникла необ-
ходимость поездки в Киев очередным летом. Вышла 
задержка, на Владивосток времени не осталось. Зимой 
я получил из Японии журнал. Полистав, нашел статью о 
вышедшей книге «Михаил Булгаков» Алексея Варламо-
ва в переводе Исихары Кимимичи. А на днях еще изве-
стие: «Дочитываю новую книгу Лидии Яновской. Очень 
трудно. В марте собираюсь ехать в Пушкинский дом». 

Дело теперь за покровительницей театра богиней 
Амэ-но Удзумэ...

Эссе о японском переводчике Исихаре Кимимичи 
победило в двух конкурсах. Приз «Нового мира» – пу-
бликация в журнале (№ 6, 2016), а из Гомеля прислали 
диплом. 

Исихара-сан был рад такому известию. Сообщил: 
приступает к переводу «Мастера и Маргариты». К это-
му времени я переехал в Находку. В режиме онлайн по-
могал ему разбираться в полифонии, расшифровывал 
фразеологизмы, вникал в архаизмы, приобрел на книж-
ном развале украинско-русский словарь. Через два 
года перевод был готов.

В породненном тылу «Белой гвардии»
Не позволив ни себе, ни мне передышки, Исиха-

ра-сан взялся за «Белую гвардию». Писал мне: «Совсем 
трудно. Немного еще можно помочь?»

Затруднения по ту сторону Японского моря нача-
лись с первых страниц: «бархатка усов» (какая ткань? 
для кого?), «чемодан на полу и внутренняя матросская 
крышка его дыбом» (что значит матросская?), «напет-
люрила» (что? как?), «Клюква, думаю» (ягода?), «тепери-

Мемориальный комплекс – ворота тории и кенотаф – надгробие на месте захоронений 
японских военнопленных в Находке

Породнение Находки и Майдзуру  
в 1961 году – первый шаг  
в установлении дружественных связей 
между городами СССР и Японии
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ча, грит, всё!», «треба», «тяжелого трёхсводного госпита-
ля»... Ухабистый булгаковский слог принудил меня раз-
вернуть лингвистический лагерь: обложился словаря-
ми, монографиями, воспоминаниями...  

На зимних каникулах Исихара-сан прилетел во Вла-
дивосток – для работы в библиотеке и занятий по рус-
скому языку. На встречу 2018 года приехал ко мне в На-
ходку. Ночью выпал пушистый снежок. Мы прогулялись 
по нему утром.

– В СССР первый раз через Находку ехал. Туристов 
из Японии много было. Но нас сразу на поезде в Хаба-
ровск повезли...

Я повел гостя по японским «расположениям». На-
ходкинский проспект, главная городская дорога, про-
тянулся на одиннадцать километров вдоль бухты, секу-
щей город пополам. Вдоль его «морской» обрывистой 
стороны – узенькие скверы. Противоположная, вжи-
маясь в скалы, ютит в тесных распадках мемориалы. 
Два – побратимских.

Наш первый «трофей» – черный гранитный моно-
лит с белыми кварцевыми прожилками. Он причастен 
к истории особенной, «пионерской». 1961 год. Совет-
ско-японские отношения только-только начали восста-
навливаться после Второй мировой войны. Отделение 
Общества японо-советской дружбы города Майдзуру 
предлагает Находке стать городом-побратимом. Гори-
сполком инициативу поддержал. Так открылась эра по-
роднений в истории двух государств. Вскоре в Наход-
ке было создано отделение общества «СССР – Япония» 
(1963), второе на Дальнем Востоке, вслед за Хабаров-
ском (1960). В 1978 году жители Майдзуру привезли из 
Японии и установили этот памятный камень. Исихара-
сан вчитывается в строки на двух языках: «В ознамено-
вание дружественных связей между городами НАХОД-
КА и МАЙДЗУРУ в связи с 60-летием Великой Октябрь-
ской социалистической революции».

Другой мемориальный комплекс появился в октя-
бре 1983 года. Доставленные из Японии камень и бесед-
ка посвящены первой годовщине побратимства Наход-
ки и Цуруги. Открытие мемориала совпало с 20-летием 
Находкинского отделения общества «СССР – Япония». В 
беседке с изгибистыми стойками, сотворенной в наци-
ональном стиле ваё эпохи Нара, мы присели – подоб-
но странствующим по горным тропам поэтам, музыкан-
там, художникам, пережидавшим в прохладе соснового 
приюта полуденный зной, а то и дождливую ночь.

Есть и третий японский побратим у Находки – Отару, 
город на Хоккайдо. О скреплении уз дружбы, состояв-
шемся в 1966 году, извещает барельеф на боковой сте-
не городского музейно-выставочного центра. А фасад-
ная сторона украшена привезенной из Японии скуль-
птурой «Мир»: девушка из рук отправляет в полет голу-
бя. Установлена в 1991-м – «в ознаменование 30-летия 
породнения городов Находка – Майдзуру». 

Мы в историческом центре города. Напротив, через 
Находкинский проспект, оба вокзала: морской и желез-
нодорожный. Пассажирский поезд из Хабаровска, как и 
в былые времена, прибывает сюда, на конечную стан-
цию Тихоокеанскую, ежедневно. А вот регулярная судо-

ходная линия JNL – Japan Nakhodka Line – и славная кру-
изная «Из зимы в лето» с их комфортабельными тепло-
ходами «Туркмения», «Любовь Орлова», «Хабаровск», 
«Байкал», «Ольга Садовская» прервалась в 1990-х. И ста-
рого морского вокзала уже нет.

В марте 2021-го Исихара-сан снова у меня в гостях – 
после затяжного «ковидного» пробела. Приехал на вы-
ходные. На перевод «Белой гвардии», как и «Мастера и 
Маргариты», ушло два года. Рукопись уже в токийском 
издательстве. Обложка перекликается со своей пред-
шественницей первого советского издания 1925 года в 
московском издательстве «Россия». Ждем выхода книги.

Взаимные японско-русские уроки совмещаем с экс-
курсиями. На этот раз решили сходить в городской му-
зей: в Находке много японской истории. 

Среди воспоминаний о военном времени 1941–
1945 годов в музее выставлена копия альбома «Домой» 
с рисунками военнопленного Ясуо Кадзуки. На страни-
цах картины тяжелой жизни в советском лагере с не ме-
нее «тяжелыми» пояснительными текстами. В 1947 году 
Ясуо три недели провел в Находке в ожидании возвра-
щения в Японию. О пребывании в советском плену на-
писал еще и книгу «Моя Сибирь».

Был лагерь и в Находке. Здание музея, где мы нахо-
димся, построено военнопленными. И почти весь при-
легающий район трехэтажек возвели они. Холод, го-
лод, изнеможение уносили жизни ежедневно. В конце 
Находкинского проспекта, метрах в трехстах справа, на 
склоне горы, японцев хоронили. Мы поехали туда. При 
содействии общества «Япония – Россия» родственники 
погребенных останки вывезли, перезахоронили на ро-
дине. Теперь только гранитный мемориал с воротами 
тории – символом веры синто – и кенотафом-надгроби-
ем. Прямоугольник гранитной стелы лаконичен: «Япон-
ское кладбище. Мемориал сооружен в 1972 году». 

Поваливший мокрый снег экскурсию прервал. Дома 
мы вернулись к Булгакову. 

– Что дальше, Исихара-сан? 
– Вот, – показывает книгу. – «Жизнеописание Миха-

ила Булгакова» Мариэтты Чудаковой, второй раз читаю. 
Буду писать его биографию.

– Разве в Японии еще нет?
– Пять переводов разных писателей есть. Во всех 

биография неполная. Русские авторы на книге Чудако-
вой основывались. Напишу свою, она будет отличать-
ся. Я много лет работал в архивах Киева, Москвы, Санкт-
Петербурга, изучил материалы Лидии Яновской, труды 
Алексея Лосева, перечитал все современные статьи о 
Булгакове. Сейчас приехал, чтобы просмотреть все пу-
бликации, что в России в последние два года вышли. Как 
только издадут «Белую гвардию», сяду за биографию.

– Ваши переводы все изданы?
– Нет. «Мастер и Маргарита» еще в рукописи. И «Дни 

Турбиных» тоже. В последние годы изданы «Роковые 
яйца», «Собачье сердце», «Театральный роман».

В воскресенье вечером я проводил гостя во Влади-
восток. Еще неделю он проведет в Горьковке, где на-
шлось больше десятка журнальных статей, изданных к 
130-летию писателя. 
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Постигая мир старообрядцев
Сейчас, по прошествии ряда лет, Доминик имеет уче-

ные степени магистра и доктора философии в области 
социальной антропологии в Королевском колледже в 
Кембридже. В 2017–2018 годах он преподавал в Высшей 
школе экономики Санкт-Петербурга, в 2018–2020-х был 
докторантом-русистом в Центре международных и ре-
гиональных исследований Макмиллана и лектором по 
антропологии в Йельском университете. В качестве при-
глашенного исследователя работал в Калифорнийском 
университете в Беркли, Научном центре социальных ис-
следований в Берлине, являлся членом Японского об-
щества содействия науке в Токио. 

Исследованиями старообрядчества в России Доми-
ник начал заниматься еще в студенчестве, когда учился в 
Королевском колледже. Его академический интерес был 
связан с Дальним Востоком России. Сам ученый вспоми-
нал в 2010 году об этом так: «Мой научный руководитель, 
известный в Кембридже профессор антропологии Каро-
лина Хамфри много писала о Бурятии, где у нее много 
знакомых. Первый раз она приезжала туда в 1968 году и 
три летних месяца жила в колхозе в Селенгинском рай-
оне. Тогда она изучала монгольскую и бурятскую культу-
ры. Второй раз, в 1990-е, объектом ее исследования были 
изменения в жизни людей в Сибири в постсоветский пе-
риод. Тогда же Каролина Хамфри побывала в нескольких 
старообрядческих селах Бурятии. И когда несколько лет 
назад я рассказал Каролине о своем интересе к тради-
циям русских староверов, она сказала, что эти традиции 
лучше всего сохранились в Бурятии и что она сама видела 
этих людей, которых здесь называют семейскими».

Приключения Доминика Мартина 
на Дальнем Востоке России

There’s so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones
Mark Knopfler

Мир из разных величин, 
В нем много разных звезд.
Нам ясно – мир един.
Что же НАШ мир так непрост?

Марк Нопфлер
(перевод Ирины Емец)

Как британский ученый почти стал старообрядцем

Иван ШЕВНИН
Фото автора

Доминика я знаю давно. В конце октября 
2009 года мне позвонила известный исто-
рик старообрядчества из Бурятии Светла-
на Валерьевна Бураева и спросила, смогу 
ли я принять в Хабаровске молодого иссле-
дователя из Великобритании, показать ему 
старообрядческий храм, рассказать о даль-
невосточных староверах. Я согласился без 
колебаний, и она сообщила мне дату при-
бытия поезда и номер вагона. Так началась 
моя многолетняя дружба и научное сотруд-
ничество с Домиником Мартином – филосо-
фом, этнографом, исследователем России 
и настоящим человеком мира. 

Доминик Мартин. Вахта на плоту. Июль 2010
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Здесь уместно напомнить, что, по мнению исследовате-
ля середины ХХ века С.А. Зеньковского, старообрядчество 
в России представляет собой самое значительное религи-
озное движение русского народа. Современный философ 
М.О. Шахов считает, что старообрядчество – это общее на-
звание русского православного духовенства и мирян, от-
казавшихся принять реформу, предпринятую в XVII веке 
патриархом Никоном, и стремящихся сохранить церков-
ные установления и традиции древней Русской православ-
ной церкви. Старообрядчество всегда оставалось храните-
лем традиционных православных духовных ценностей – 
соборности, личности, общинности, общественного блага. 
Историк древлеправославной (старообрядческой) церкви 
Ф.Е. Мельников полагал, что старообрядчество есть «не 
ересь, не раскол и не секта, а чистое, вселенское правосла-
вие, но вправленное в русскую самобытность». 

По теме старообрядчества в современной России 
Доминик написал диссертацию. В ее основу легли двух-
летние этнографические и архивные исследования Рус-
ской православной старообрядческой общины в Боль-
шом Камне Приморского края. 

Притягательность России
Доминик Мартин родился и вырос в небольшом по-

селке под Глазго в Шотландии, как бы мы сказали, в ин-
тернациональной семье. Его отец – ирландец, а мать – 
шотландка. Оба получили высшее образование в Шот-
ландии. Первую исследовательскую работу Доминик на-
писал в 5-м классе. Увлекся историей. После школы по-
ступил в один из самых престижных в мире универси-
тетов по специализации «Этнология». Заинтересовался 
феноменом старообрядчества. А так как люди этого ве-
роисповедания живут в основном в России, то ему при-
шлось ехать в нашу страну. Как вы уже помните, впервые 
Доминик оказался вдалеке от своего дома, на дальнево-
сточных просторах в 2009 году в возрасте 24 лет. 

Вот как он рассказывал об этом периоде своей жиз-
ни в 2016 году.

– Как родители отпускали вас в столь молодом воз-
расте в такие далекие и долгие путешествия?

– Они знали, что время учебы – это хорошая воз-
можность побывать в другой стране. Моему отцу всегда 
была интересна Россия, поэтому он даже чуть-чуть зави-
довал моей возможности приехать сюда. Мама, конеч-
но, переживала. Но есть интернет и телефон, мы часто 
общались.

Когда я вернулся первый раз из России, показал ро-
дителям фотографии, рассказал, с какими замечатель-
ными людьми познакомился, поэтому они больше не пе-
реживают, отпуская меня сюда.

– Расскажите о родителях. Кто они по образованию, 
по профессии?

– Маму зовут Лили. Она окончила институт в Шотлан-
дии, преподает английский язык. Папа – Андрей – окон-
чил тот же институт, работает в муниципальной админи-
страции в отделе здравоохранения.

– Значит, по-русски вас можно звать Доментиан 
Андреевич?

– Да.
– Что вас подтолкнуло стать ученым?

– Трудно сказать. Во-первых, меня поощряли на это 
родители, поддерживали мои интересы. Во-вторых, ин-
терес возник в процессе получения образования. С са-
мого первого курса было тесное общения с профессо-
рами: один на один или в малых группах. Это очень ин-
тересно, когда есть возможность взаимодействовать с 
учеными. У меня был очень хороший учитель! Я начал 
заниматься наукой еще во время обучения в универси-
тете. Но думал: «Закончится учеба и все закончится? Я с 
этим не согласен!» Мне понравилась эта жизнь, общение 
с интересными людьми. Перед тобой открывается масса 
возможностей! И я захотел продолжить.

Не было такого момента, когда пришла мысль: «Вот, 
хочу стать ученым». Но, находясь в этой среде, я втянул-
ся, все время этим занимался и, в конце концов, когда 
мне исполнился 31 год, стал кандидатом наук.

– Почему молодежь Англии занимается наукой?
– Потому что это интересно, действительно 

интересно!
– Мне непонятно, что это за учеба такая, когда сту-

дент может себе позволить по полгода путешествовать 
по миру и не приходить на занятия? Объясните.

– Когда я приезжал в Россию, то учился уже в аспи-
рантуре. Для путешествий мне надо было написать за-
явку на грант, средства которого пошли на разработку 
исследования. Я написал, что хочу изучать старообряд-
чество в России и получил грант. В 2009 году побывал на 
Украине, в западной России, в Бурятии. Тогда же впер-
вые приехал на Дальний Восток и познакомился с отцом 
Елисеем, который предоставил возможность порабо-
тать в древлеправославном архиве и дал много другого 
ценного материала. Я написал отчет и получил еще один 
грант на поездку 2010 года. Позже все это вошло в мою 
диссертацию.

Если в Англии студент занимается исследованиями, у 
него есть возможность путешествовать по миру. 

Прогулки по Хабаровску
Доминик осуществил три миссии на российский 

Дальний Восток. Во время первой поездки в течение 
трех месяцев изучал русский язык в Санкт-Петербурге, 
затем отправился в этнографическую экспедицию на Ду-
най на Украине, а в октябре 2009 года впервые приехал 
в Забайкалье. В то время молодой исследователь еще 

Семья Мартин
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находился в научном поиске и только начал собирать 
материал для своей будущей диссертации. 

Именно после полевой работы кембриджского аспи-
ранта Доминика Мартина среди староверов Бурятии я 
и познакомился с ним на перроне вокзала. Выяснилось, 
что в Хабаровске Доминик мог оставаться не более трех 
дней. Тот октябрьский вечер выдался теплым, слегка 
моросило. Мы направились пешком вдоль Амурского 
бульвара, к набережной Амура. По пути зашли на город-
ской рынок, в рыбных рядах купили свежую кету-икрян-
ку, немного овощей и фруктов. Когда добрались до бе-
рега Амура, стало совсем темно. Но даже при таком ос-
вещении амурская ширь восхитила Доминика. Ему рань-
ше не приходилось видеть ничего подобного. 

Добравшись до своего дома, я приготовил красную 
икру-пятиминутку и пожарил кету с картошкой. Вечер-
няя трапеза прошла за разговорами о британской по-
пулярной музыке 1960–1970-х годов. Выяснилось, что 
мои музыкальные предпочтения совпадают с музы-
кальными вкусами его отца, что сам Доминик несколь-
ко лет назад играл в студенческой блюз-группе. В сле-
дующие дни британский гость побывал в краевом му-
зее им. Н.И. Гродекова, Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеке, где участвовал во встрече ха-
баровской молодежи с американским лектором и донес 
до него свою точку зрения на «ирландский вопрос». Ко-
нечно же, мы много гуляли по историческому центру го-
рода. Пока я был до обеда на службе, он самостоятельно 
осматривал городские достопримечательности. К сожа-
лению, не удалось посетить старообрядческий храм, и 
мы лишь посмотрели на него издалека, но в целом эти 
дни оказались весьма насыщенными впечатлениями. 
Хабаровск Доминику понравился, он чувствовал себя 
комфортно, сделал множество фотоснимков на память. 

Доминик рассказывал о своих исследовательских 
планах, и я посоветовал ему отправиться в Приморский 
край, в старообрядческую общину, которую окормлял о. 
Елисей Елисеев, конечно же, предварительно получив 
согласие священника. Доминик воспользовался этой не-
ожиданной возможностью и, как показала его дальней-
шая академическая судьба, не прогадал. Благодаря жиз-
ни в общине он окончательно утвердился в своих пред-
ставлениях о диссертации и дальнейших академических 
задачах на несколько лет вперед. В знак признательно-
сти за мое гостеприимство Доминик подарил книгу на 
русском языке, которую купил в одном из книжных мага-
зинов Хабаровска. Это был том Дж. Р. Р. Толкина «Власте-
лин колец». И пригласил меня посетить Шотландию, что 
я и сделал в августе 2011 года. 

Зеркало глаз
Дальнейший путь Доминика лежал в сторону Влади-

востока. Пункт назначения – город Большой Камень, где 
располагался церковный архив, получивший впоследст-
вии название Древлеправославный Иркутско-Амурский 
архив (ДИА) Русской православной старообрядческой 
церкви (РПСЦ). Доминик не первый исследователь, об-
ращавшийся в эту старообрядческую общину. Поэтому 
причин отказывать в общении и работе в архиве у ее на-
стоятеля не было. 

Отец Елисей решил сам встретить гостя на железнодо-
рожной станции. Доминик несколько удивил его: молодой, 
с взъерошенными волосами, небритый. С дешевенькой 
сумкой, в потертых джинсах… По виду типичный больше-
каменский парень. Разговор между священником и иссле-
дователем сразу пошел откровенный. Доминик попросил 
пожить в церковной среде, посмотреть, поработать. Свя-
щенник рассказал ему об основных законах общежитель-
ства, британский аспирант пообещал быть внимательным 
и не нарушать правил семьи и общины. Отец Елисей вспо-
минает: «На этом и сошлись. Скажу, что Мартин оказался 
весьма хорошо воспитанным молодым человеком, кото-
рого быстро полюбила моя семья и многие христиане. Все 
договоренности он выполнил и перевыполнил».

Доминик занимался своими исследованиями в Боль-
шом Камне и поселке Шкотово. При этом сам стал пред-
метом изучения. Отец Елисей писал историю приезда к 
ним исследователя из Великобритании, брал у него ин-
тервью, практиковался в разговорном английском. При-
морский священник вкладывал свой смысл во взаимо-
действие с человеком из британской академической 
среды: «С Домиником, как и с другими исследователя-
ми, наша община, наша семья исследует себя, смотрит 
на себя глазами «постороннего человека», «взглядом со 
стороны». Это очень важный и ценный опыт. Общение с 
Домиником тогда и сейчас позволяет смотреть на себя 
через зеркало его глаз. Это отражается и в бытовых во-
просах, и в научно-исследовательских аспектах».

В 2010 и 2016 годах Доминик жил в Приморье по не-
скольку месяцев, стал участником религиозных и общест-
венных событий. Вот лишь некоторые из них: церковные 
праздники, походы детского лагеря «Золотой лампас», 
экологический сплав по рекам Шкотовского района, мо-
лодежный фестиваль «Вектор», фестиваль байкеров в бух-
те Шамора, исторический морской заплыв – преодоление 
вплавь залива б. Андреево (от носа м. Седловидного до 
пирса с. Андреевка). По воспоминаниям священника, До-

Летний лагерь «Золотой лампас». Приморье. 2016
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миник «соглашался на все, что предлагали ему христиане, 
в том числе, мои дети. Потому он и стал близок нам. Реаль-
но близок. Мы подружились с ним и полюбили его». 

Работа над собой
Летом 2010 года британский аспирант вновь приехал 

в Забайкалье. Доминик побывал у белокриницких старо-
обрядцев в селе Ягодном, ездил в Иркутск, где работал в 
архивах. Вместе с участниками паломничества от Читы 
до места ссылки в XVII веке протопопа Аввакума в Нер-
чинске сплавлялся больше недели на самодельном пло-
ту по восточносибирским рекам Ингода и Шилка. Пере-
носил все тяготы путешествия по воде, будь то жара или 
затяжной дождь, нес вахты по управлению плотом, уча-
ствовал в совместных молитвах, играл в футбол на сто-
янках, исследовал встречавшиеся на маршруте поселе-
ния, знакомился с жителями Восточной Сибири. На мой 
взгляд, здесь в полной мере проявилась важная черта 
британского исследователя – свойственный молодости 
здоровый авантюризм.

В 2010 году произошло важное и необычное для уче-
ного событие, на которое стоит обратить внимание. В 
силу сложности академической задачи Доминик Мар-
тин считал необходимым соблюдать все предписания и 
строгие ограничения, характерные для жизни христиа-
нина-старообрядца. По нескольку раз в день он читал 
молитвы на старославянском языке, посещал церков-
ные службы староверов, выдерживал пищевые ограни-
чения во время постов, полностью отказался от алкого-
ля и курения. Более того, аспирант из Кембриджа про-
шел «чин оглашения» в Русской православной старо-
обрядческой церкви, то есть стал как бы «кандидатом 
на крещение», проходящим ознакомление с учением 
старообрядчества.

Оглашение считается состоянием подготовки к кре-
щению. Человек может молиться и присутствовать на 
богослужениях, но волен сам выбирать, креститься ли 
ему или нет. Так британец Доминик Мартин стал Домен-
тианом Мартияном. По Забайкалью и Дальнему Востоку 
исследователь путешествовал вместе со своим настав-
ником о. Елисеем, и тот отмечал успехи Доментиана: «за 
то небольшое время, что он находится здесь, он не толь-
ко изучил русский язык, но и на славянском читает луч-
ше многих наших староверов!» Но для него это была не 
только научная работа, но и «работа над собой».

Доминик так говорит о своем религиозном чувстве: 
«По крещению я, как и мой отец, католик. Мама у меня 
протестантка. Нельзя сказать, что еще год назад я был 
в полном смысле верующим человеком. Одно дело, ког-
да ты только один раз в неделю по воскресеньям при-
ходишь в церковь, а дальше у тебя начинается обычная 
жизнь, и ты забываешь о Боге. И совсем другое, когда ты 
живешь здесь, постоянно молишься. Каждый вечер мы 
беседуем о Боге с отцом Елисеем, вместе читаем свя-
щенные книги. Идет постоянный непрерывный фило-
софский процесс, в котором ты на самом деле ищешь от-
вет на вопрос о том, что такое Бог, что такое вера, какое 
ты занимаешь положение по отношению к Богу и как ты 
сам можешь что-то сделать для Него? Я точно могу ска-
зать, что после приезда в Россию моя вера значительно 
укрепилась! Я очень уважаю людей, с которыми я здесь 
общаюсь. Я очень благодарен им за то, как приняли 
меня, как они открыты и откровенны, за то, что они мне 
дают. Я, по сути, чужой человек, стал для них своим».

Доминик не считает большой проблемой исполне-
ние ограничений старообрядчества. «Я, конечно, рань-
ше пробовал курить, но мне это не нравится. Сейчас я не 
курю. Что же касается ограничений в еде, то, например, 

Епископ Внифантий и участники паломничества Чита – Нерчинск. Июль 2010
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сегодня мы постимся, не едим мяса. Но рыбу есть мож-
но! На мой личный вкус я предпочитаю рыбу мясу, а так-
же овощи и фрукты. Отец Елисей и раньше говорил мне, 
что не так уж трудно жить по этим законам, и я в этом сам 
убедился».

Гораздо сложнее для британского исследователя 
было принять концепцию его новых друзей, которая за-
ключается в том, что «древлеправославие» – это истин-
ное христианство, которое сохранилось в чистоте толь-
ко в традициях старообрядцев. «В английском языке нет 
различия между словами «правда» и «истина», у нас для 
обозначения этих понятий есть только одно слово truth. 
Но истину ищут все люди, и в Англии люди тоже хотят 
знать, что такое истина. В этом смысле у отца Елисея и 
таких людей, как он, очень сильная позиция. Я не гово-
рю, что я согласен со всем, что они говорят, но мне сей-
час трудно спорить с этим. Особенно когда я сам вижу, 
как эти люди стараются жить настоящей христианской 
жизнью».

Яркие страницы жизни
Осенью 2010 года Доминик возвратился в 

Великобританию. В академических кругах Кембриджа 
восхищались его способностью организовывать столь 
длительные поездки по России. Его считали едва ли не 
рекордсменом среди аспирантов по количеству семе-
стров, проведенных в этой стране. В 2016 году, обладая 
новым академическим статусом PhD, Доминик из Санкт-
Петербурга отправился по Великому Сибирскому же-
лезнодорожному пути на Дальний Восток. Остановился 
на несколько дней в Хабаровске. В этот раз ему повезло 
больше: он посетил богослужение в Покровском старо-
обрядческом храме, пообщался с хабаровскими староо-
брядцами. И, как в первый раз, отправился в Приморье 
на все лето. Его очередная научная миссия была наполне-
на встречами, работой в архиве, посещением новых мест. 

Доминик вел здоровый образ жизни. Научился иг-
рать в одиночный волейбол – «американку», и в первом 
же «международном турнире» в с. Суходол взял первое 
место, выиграв шесть из шести игр. Когда останавливал-
ся в суходольском храме, каждое утро совершал про-
бежки по лесным дорожкам, а вечерами делал заплывы 
в море. Доминик участвовал в экологических акциях фи-
лиала ДВФУ, в том числе по сбору пластиковых бутылок, 
изготовил из них индивидуальный плот для себя и в экс-
тремальных условиях сплавился по реке Шкотовке.

2016 год стал для него плодотворным. Доминик уча-
ствовал в научно-практической конференции в Санкт-
Петербурге, встречался с учеными Хабаровска, съездил 
в п. Терней, с. Вольно-Надеждинское, Владивосток. На-
писал ряд публикаций для электронной прессы Кем-
бриджского университета. Записал несколько часов ин-
тервью и толстую тетрадь дневниковых наблюдений, 
дал интервью местным СМИ. 

В завершение рассказа о приключениях Домини-
ка на российском Дальнем Востоке нужно рассказать 
об одном курьезе, произошедшем с ним в предпослед-
ний день пребывания в России. Летом 2016 года Боль-
шекаменский центр научно-исследовательских инициа-

тив (БЦНИИ) организовал ряд публичных встреч жите-
лей Большого Камня с учеными. Прошла встреча и с ис-
следователем из Кембриджа, ведь в Большой Камень не 
каждый день приезжает коллега из Великобритании. На 
встречу приехали жители Шкотовского района и горо-
да Артема. 31 августа в городской библиотеке имени Ла-
дынского Доминик в течение двух часов общался с мно-
гочисленными слушателями. Встреча закончилась, но 
собравшиеся не хотели расходиться, они фотографиро-
вались, продолжали разговор с ученым. Но потом слу-
чилось непредвиденное. 

Откуда было знать организаторам, что 1 сентября су-
достроительный завод «Звезда» в Большом Камне ожи-
дает высоких гостей из Москвы? Непосредственный 
очевидец этого события о. Елисей вспоминает об этом 
недоразумении так: «Чистое совпадение! Спецслужбы 
проявили дополнительную (может быть, чрезмерную) 
бдительность и на всякий случай (превентивно) препро-
водили иностранного гражданина в полицию для опоз-
нания личности. После проведения процедур «знаком-
ства», которые длились сравнительно недолго, Доминик 
Мартин с извинениями и объяснениями был отпущен. 
В этот же день он уехал в Артем и далее – на свою ро-
дину». Наверное, офицеры пытались найти ответ на во-
прос, что делает британец на окраине Приморья, ведь 
само по себе напрашивается: где Кембридж, а где Боль-
шой Камень? Оказывается, и такое может случиться с 
британским академическим исследователем в России.

Молодые приморские старообрядцы, которые ак-
тивно ведут научный поиск в Большом Камне, считают 
Доминика ярким примером неформального отношения 
к знаниям. Они видят в нем личность, которая требова-
тельно относится к себе как к исследователю, способна 
зажечь жажду познания у других и увлечь их романти-
кой будущих путешествий.

Сегодня академическая работа Доминика касается 
взаимосвязи между постсоциалистической жизнью и 
преобразованиями экономики и общества, последовав-
шими за окончанием холодной войны в приграничных 
районах России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его 
исследовательские интересы касаются религиозного 
возрождения и диаспор (старообрядчество), ритуалов 
и традиций национализма и милитаризма (монархисты 
и казаки), связей между казачеством и старообрядчест-
вом, «закрытых городов» и моногородов, русско-япон-
ских отношений, российских корпораций и государст-
венного капитализма.

В заключение хочу привести слова русского старо-
обрядческого священника о. Елисея Елисеева, который 
долгое время общался с Домиником: «Я всегда стараюсь 
быть благодарным Богу за то, что он дает нам. Благода-
рен ему и за то, что он свел нас с британцем Домиником 
Мартином. То общение, которое у нас было и есть – яр-
кая страница в нашей жизни. И хорошо, если общение и 
совместная работа получат продолжение. В каком фор-
мате и в каком направлении будет продолжаться или 
развиваться наше сотрудничество – пусть это остается 
в области воли Божией, я с радостью приму любые его 
благословения».
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От истоков
Автор этого объемного исследования – заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, музыковед, 
специалист по китайской музыке Цзо Чжэньгуань родил-
ся в Шанхае в 1945 году, а в 1961-м вместе с матерью на-
всегда переехал в СССР, где в Сибири жила бабушка по 
материнской линии. Учился в Иркутске, а потом в Ново-
сибирской консерватории, работал в симфонических 
оркестрах Кемерово и Новосибирска, затем поступил 
в Государственный музыкально-педагогический инсти-
тут имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки 
имени Гнесиных), совмещая обучение с успешной ком-
позиторской деятельностью. Сейчас он автор камерных, 
симфонических и театральных произведений.

Цзо Чжэньгуань весьма разносторонняя личность. 
Помимо сочинения музыки он преподает в МГИМО ки-
тайский язык, работает на радио, в Институте искусство-
знания. Много времени уделяет созданию Русского фи-
лармонического оркестра и организации фестивалей, га-
стролей российских коллективов в Восточной Азии и Ев-
ропе. Другая сторона его деятельности – разработка те-
ории китайской традиционной музыки. Цзо Чжэньгуань 
публикует на русском и китайском языках статьи о музы-
кальной жизни Китая. А еще он известен тем, что написал 
книгу о Пушкине, изданную в Китае и на Тайване, и сочи-
нил музыку к балету «Течет речка», включенному в про-
грамму Года Китая в России.

Сейчас во всем мире известны имена многочислен-
ных лауреатов международных конкурсов из Поднебес-
ной, виртуозно исполняющих произведения мировой 
классической музыки. Истоки этого направления сов-
ременной культуры Китая связаны в первую очередь с 
русской культурой, русской музыкой и русскими музы-
кантами. О том, как это происходило и каким длитель-
ным был исторический путь зарождения и формиро-
вания русско-китайских музыкальных связей с начала 
XX века и до наших дней, рассказал Цзо Чжэньгуань в 
своей книге «Русские музыканты в Китае».

В ней много тем, которые никогда не освещались 
в нашей литературе, а особая ценность заключается 
в том, что создавался этот труд на базе обширных ма-
териалов на китайском и русском языках практически 
недоступных российскому читателю. Большой интерес 
вызывают воспоминания русских эмигрантов, живших 
в Китае, мемуары бывших харбинцев, документы архив-
ных источников, которые рассказывают о несправедли-
во забытых русских музыкальных деятелях, чьи имена и 
биографии тесно связаны с Китаем.

Первая глава книги носит название «Русский Хар-
бин», и это понятно, ведь контакты России и Китая нача-
лись с того момента, как правительство Российской им-
перии подписало в 1896-м договор о строительстве же-
лезной дороги до Владивостока через Маньчжурию, и 
уже через год русские инженеры, рабочие, архитекто-
ры начали строительство Китайско-Восточной железной 
дороги (КВЖД) и русского города Харбина. Следом за 
строителями дороги в будущем городе появились люди 
других профессий – врачи, юристы, журналисты, купцы, 
предприниматели. Стали открываться магазины, гости-
ницы. Через полгода дети русских строителей и служа-
щих пошли в первую школу, куда принимали представи-
телей всех национальностей, в том числе и китайцев. 

Молодой город развивался стремительно, и вско-
ре здесь появились лесопилка, кондитерская фабрика, 
электростанция, магазины с дорогими товарами… Из 
России стали приезжать известные педагоги, которые 
преподавали во вновь созданных гимназиях, музыкаль-
ных школах, институтах, университетах. Уже в эти годы 
перед русской публикой выступал скрипач-вундеркинд 
Костя Думчев, звезда российской эстрады Анастасия 
Вяльцева, «король виолончелистов» Александр Валери-
анович Вержбилович, оперный певец Леонид Собинов.

Русская музыка 
  в культуре Китая
Татьяна КИРПИЧЕНКО

В фонде Дальневосточной государственной 
научной библиотеки хранится интересней-
шая коллекция изданий по истории восточ-
ной ветви русской эмиграции в Маньчжу-
рии. Недавно она пополнилась новой кни-
гой «Русские музыканты в Китае» москов-
ского композитора китайского происхожде-
ния Цзо Чжэньгуаня.  

Цзо Чженьгуань
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Успешное завершение в 1903 году строительства 
КВЖД способствовало расцвету культурной жизни го-
рода. В Харбин из России ехали артисты императорских 
театров и известные вокалисты и музыканты. В 1920-х 
годах с гастролями здесь побывали оперные певцы 
Сергей Лемешев, супруги Словцовы, Александр Моз-
жухин, Андрей Лабинский и другие. Многие оставались 
работать в Харбине в созданном симфоническом орке-
стре, в театре оперы и балета. Позднее некоторые музы-
канты и вокалисты перебирались в Шанхай – еще один 
центр русской жизни в Китае.

Цзо Чжэньгуань отмечает, что к 1916 году население 
Харбина достигло уже 68,5 тысячи человек, и большую 
его часть составляли русские. В связи с массовым при-
током беженцев из России в 1920–1922 годах эти цифры 
значительно выросли. К 1930-м годам в Китае прожива-
ло около 200 тысяч россиян. 

Несмотря на сложную политическую обстановку и 
продажу СССР в 1935 году своих прав на КВЖД правитель-
ству Маньчжоу-Го, установившему в Маньчжурии власть 
японцев, культурная жизнь в Харбине не замирала. Воз-
никали различные литературные, научные, художест-
венные кружки и объединения. В эти годы в Китай при-
езжали Федор Шаляпин, Александр Вертинский, знаме-
нитый скрипач Миша Эльман, пианист Леонид Крейцер, 
всемирно известный скрипач Яша Хейфец, оркестр Олега 
Лундстрема. Гастролям известных русских музыкантов в 
Китае посвящена отдельная глава книги Цзо Чжэньгуаня.

Автор приводит многочисленные имена и факты, боль-
шая часть которых неизвестна широкой общественности. 
Помимо истории развития музыкальной и гастрольной 
жизни Харбина, Шанхая и других городов Китая в нача-
ле XX века он рассказывает о том, как налаживались свя-
зи Советской России и Китайской Народной Республики, 
об обучении китайских студентов в музыкальных вузах 
СССР, о гастролях советских артистов в Китае и восстанов-
лении музыкальных связей между двумя странами после 

нескольких лет отчуждения. Отдельные главы посвящены 
рассказу о жизни и творчестве выдающихся русских музы-
кантов и педагогов, которые внесли большой вклад в ста-
новление музыкальной культуры Китая. Среди них ком-
позитор Александр Николаевич Черепнин, основатель 
национальной вокальной школы Китая Владимир Григо-
рьевич Шушлин, воспитатель китайских скрипачей Влади-
мир Давыдович Трахтенберг, основатель харбинского ор-
кестра Эммануил Метнер и многие другие.

«Великая стена» Аарона Авшаломова
Цзо Чжэньгуань рассказывает в своей книге о судь-

бах многих музыкантов, но хочется остановиться на 
личности нашего земляка, уроженца Николаевска-на-
Амуре Аарона Авшаломова, которого называют осно-
воположником китайской симфонической музыки. 

Аарон Ашерович Авшаломов родился в 1894 году. 
Его отцу, горскому еврею, не по своей воле в 1870-е годы 
пришлось переселиться на Дальний Восток с Кавказа. По 
семейной легенде дед Аарона во время ссоры на свадь-
бе убил гостя-перса, за что и был выслан на чужбину, а 
вместе с ним на край земли приехали его жена и сын – 
отец будущего композитора Аарона Авшаломова.

Предприимчивый купец быстро освоился на Севере, 
открыл рыбообрабатывающие заводы в Николаевске-
на-Амуре и Петропавловске-Камчатском. К тому времени 
как подрос Аарон, семья Авшаломовых была одной из са-
мых зажиточных. По настоянию отца Аарон после окон-
чания гимназии отправился в Швейцарию, чтобы полу-
чить в университете медицинское образование. Вместо 
этого молодой человек поступил в музыкальную школу, 
но, проучившись там год, вернулся домой, в Николаевск. 
Это был 1917-й – время, когда в России резко менялись 
судьбы многих людей. Богатой еврейской семье Авшало-
мовых тоже пришлось сменить место жительства. 

Аарон уехал из России в Китай, потом перебрался в 
США, где вскоре женился. Но вместе с молодой женой, 
родители которой тоже были выходцами из России, он 
вернулся в Китай. Семья поселилась в Пекине, где Аа-
рон устроился продавцом в книжный магазин, а по сов-
местительству работал библиотекарем во французской 
библиотеке и активно занимался музыкой.

Александр Николаевич Черепнин

Владимир Григорьевич Шушлин
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Авшаломова-старшего, где хранятся копии сочинений 
одного из основоположников современной китайской 
симфонической музыки. К 90-летию со дня рождения 
Аарона Авшаломова в Пекине проходили памятные 
мероприятия, организованные министерством культу-
ры КНР, Обществом дружбы с зарубежными странами 
и ассоциацией китайских музыкантов, которые завер-
шились большим концертом из его произведений, ис-
полненных Китайским национальным симфоническим 
оркестром под управлением сына композитора, специ-
ально приехавшего на эти мероприятия.

В 1997 году Яков Авшаломов и его сын Дэвид, тоже 
композитор и дирижер, записали в Москве с Москов-
ским симфоническим оркестром и российскими и аме-
риканскими солистами три компакт-диска с произведе-
ниями Аарона Авшаломова.

Так благодаря Цзо Чжэньгуаню мы узнаем о жизни 
дальневосточного композитора, ставшего в итоге чело-
веком мира. В целом же книга «Русские музыканты в Ки-
тае» раскрывает страницы культурной истории Китая и 
его связи с музыкальной традицией России на протяже-
нии многих лет. Она представляет интерес и для иссле-
дователей истории русской музыки, и для студентов, ко-
торые не найдут в книгах и учебных пособиях даже упо-
минаний поразительных фактов о музыкантах русского 
происхождения из Китая, которые описаны московским 
композитором китайского происхождения.

Еще с раннего детства наиболее яркие музыкаль-
ные впечатления Аарона были связаны с китайской на-
родной музыкой. В Николаевске жило много китайцев, 
были он и среди служащих на заводе отца. Мальчик ча-
сто бывал в китайском квартале, интересовался старин-
ными легендами и сказаниями, слушал уличных музы-
кантов, бывал в китайской опере, и это навсегда опре-
делило вкусы и пристрастия будущего композитора.

Он увлекся изучением древней китайской классиче-
ской и народной музыки и занятиями композицией. Со 
временем композитор-самоучка преуспел в попытках 
адаптировать китайскую музыку к возможностям запад-
ного оркестра. В 1925 году он написал свою первую оперу 
«Куан Йин» («Богиня милосердия») и балет «Душа Цина». 

С 1929 по 1947 год семья Авшаломовых жила в Шан-
хае – центре музыкальной жизни Китая тех лет. Здесь 
Аарон работал главным библиотекарем муниципаль-
ной библиотеки, а в 1944 году стал дирижером Шанхай-
ского симфонического оркестра. И все это время писал 
музыку. Он создал четыре балета, первую симфонию, 
пьесы для китайских народных инструментов, вокаль-
ные произведения, оперы «Сон Вэй Линь», «Сумереч-
ные часы Янь Куэй Фэй».

Пожалуй, наивысшим достижением Аарона Авша-
ломова в Китае стала постановка его оперы «Великая 
стена», сюжет которой основан на китайской легенде, 
восходящей к III веку до нашей эры, ко времени начала 
строительства Великой китайской стены. Критики назы-
вали это произведение «вехой в развитии современной 
китайской музыки и цивилизации», а местные газеты от-
мечали: «Авшаломов открыл новый путь для китайско-
го театра. Соединив в себе впечатляющую музыку, осно-
ванную на китайских темах и использующую западную 
гармонизацию и оркестровку, «Великая стена» явилась 
большим успехом».

Композитору принадлежат также четыре симфо-
нии, фортепианный, флейтовый, скрипичный концерты 
и другие произведения. Помимо китайской, начиная с 
1940 года, Авшаломов включал в свои композиции эле-
менты традиционной индийской музыки и писал сочи-
нения на еврейские литургические мотивы.

После окончания Второй мировой войны китайские 
власти предлагали Аарону Авшаломову возглавить Пе-
кинскую консерваторию, приглашали его и в Советский 
Союз, но в 1947 году композитор перебрался в США, 
жил в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Но здесь его модер-
низация традиционной китайской музыки с сохранени-
ем ее национальных особенностей не получила долж-
ной оценки. Не исполнились и его планы организации 
гастролей Шанхайского балета, в репертуаре которого 
были его произведения, не исполнилась мечта создать 
компанию, где ставились бы его «китайские» балеты. 
Умер Аарон Авшаломов в 1964 (по другим источникам 
в 1965) году в Нью-Йорке. 

В Китае же имя этого музыканта, открывшего «доро-
гу для будущей китайской музыки и театра», не забы-
то. Его ценят за то, что он призывал китайских компо-
зиторов создавать не европеизированные произведе-
ния, а искать вдохновение в китайской народной музы-
ке и фольклоре. По инициативе сына Аарона Авшало-
мова Якова, тоже композитора, в Шанхае создан архив 

Аарон Ашерович Авшаломов
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От Санкт-Петербурга 
до Иокогамы
Международная ассоциация женщин-художников «Цветы мира»

Ольга ЗОТОВА

Деятельность этой творческой группы сегодня известна 
далеко за пределами Приморского края, где в 1998 году 
появилась идея о создании объединения женщин-худож-
ников. Она принадлежала заслуженному художнику Рос-
сийской Федерации Ольге Никитчик из приморского го-
рода Уссурийска, богатого на художественные традиции. 
В ассоциацию вошли Россия, Япония, Республика Корея, 
Австралия, позже присоединились Китай и Вьетнам. 

Участницы «Цветов мира» живут в раз-
ных странах, общаются на разных язы-
ках, работают в разных творческих мане-
рах. Главным мотивом организации было 
стремление познакомить зарубежных кол-
лег с современным российским искусством, 
о котором до 1990-х годов за рубежом пра-
ктически не знали. Открывшиеся после со-
ветского периода границы и свобода в раз-
работке концепций арт-проектов дали ши-
рокие возможности выстраивать маршру-
ты зарубежных творческих поездок, нала-
живать творческие контакты. 

Казалось бы, что может объединить ху-
дожниц на долгий период? В основу кон-
цепции совместной выставочной деятель-
ности легла идея, во-первых, творческой 
мобильности художников разных стран, во-
вторых, желание обогатить свой опыт через 
знакомство со стилем художников, сформи-
ровавшихся в иных традициях. С момента 
основания группы прошло более 20 лет, но 
эта концепция не потеряла актуальности.  

Непосредственное общение давало 
возможность узнать, чем наполняется их 
палитра и в буквальном, и в переносном 
смысле. Выставки проводились поочеред-
но в странах-участницах ассоциации. За эти 
годы творчество художниц «Цветов мира» 
приняли музеи и галереи Токио, Иокогамы, 
Сеула, Мельбурна, Владивостока, Санкт-
Петербурга. Российские художницы три-
жды были в роли хозяев, в остальных слу-
чаях – гостей, которых принимали очень те-
пло, ведь российская живопись всегда при-
влекала большое внимание зрителей.

Впечатления от выставок и поездок, от 
общения художниц давали творческий им-
пульс новым работам. Непосредственное 
знакомство с разными культурами, художе-
ственными традициями было ценным для 
каждой участницы. 

Показательна одна из выставок группы, 
состоявшаяся в Год культуры в России при 
поддержке фонда «Русский мир» в Санкт-
Петербурге в 2014 году. Провести выставку 
именно в этом городе решили после того, 
как на одной из встреч иностранные худож-Лидия Козьмина. Дикая устрица. 2019. Холст, масло. 70 х 89

Лидия Козьмина и референт Союза художников России 
по Дальневосточному федеральному округу Евгения Елизарова на монтаже 
выставки в Иокогаме (Япония). 2016
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ницы поделились своей мечтой – побывать 
в культурной столице России. В октябре в 
галерее «Моховая, 18» были представлены 
произведения 24 художниц из России, КНР, 
Японии, Республики Кореи, Вьетнама. Ку-
раторы галереи выделили для проведения 
выставки именно это время, традиционно 
считающееся самым интересным и насы-
щенным арт-событиями. Жители и гости го-
рода, молодежь, студенты смогли окунуть-
ся в многогранный мир образов, представ-
ленный в живописных, графических про-
изведениях, коллажах из текстиля. А кро-
ме того, художницы проводили творческие 
встречи со зрителями.

По многочисленным откликам побы-
вавших на выставке, этот проект оказался 
чрезвычайно привлекательным и интерес-
ным. Приведем несколько записей в адрес 
организаторов и художников из книги от-
зывов галереи: «Спасибо вам! Помогаете 
видеть, узнавать, чувствовать. Много ново-
го, интересного», «Большое спасибо за вы-
ставку. Получили огромное впечатление. 
Разнообразие тем и техник исполнения со-
единяются со стремлением передать кра-

соту природы и человека», «Большое спа-
сибо, что показали свои работы в Санкт-Пе-
тербурге. Спасибо организаторам». 

Выставка показалась достойной внима-
ния и тех, кто причастен к Востоку в про-
фессиональной деятельности. В частности, 
по просьбе профессора восточного фа-

Мария Холмогорова. 
Тасино лето. 2020. 
Холст, акрил, 95 х 115

Художница Наоко 
Морита (Япония)
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Евгения Ефремова. 
Мечтатели. 2020. 
Холст, масло. 
100 х 200

культета Санкт-Петербургского универси-
тета А.М. Фарзалиева состоялась встреча 
преподавателей факультета и художников 
Японии и КНР. На ней отмечалось, что воз-
можность увидеть современное искусст-
во стран Дальнего Востока в Санкт-Петер-
бурге представляется редко, и ассоциация 
«Цветы мира» такую возможность дала. 

Очень важным было личное присутст-
вие хуложниц, которые могли отвечать на 
вопросы зрителей, комментировать свои 
работы. Так, одно из произведений японки 
Акико Кондо, выполненное в технике тек-
стильного коллажа и посвященное теме 
землетрясения 2011 года, привлекло осо-
бое внимание необычной эстетикой и по-
родило желание узнать у автора, как со-
здавался обобщенный образ трагических 
событий, связанных с природным ката-
клизмом и аварией на атомной станции в 
Фукусиме.

Общаясь с представительницами «Цве-
тов мира», преподаватели восточного фа-
культета интересовались историей созда-
ния международной ассоциации женщин-
художников, тем, насколько тесным являет-
ся их общение в перерывах между выстав-
ками. Ведь именно в этом процессе рожда-
ются новые идеи и новые арт-проекты. 

Если говорить о результатах, имеющих 
не только художественное значение, то 
главное, пожалуй, насколько ценной для 
художников Республики Кореи, Китая, Япо-
нии, Вьетнама оказалась личная встреча с 
русской культурой. Участница ассоциации 
Наоко Морита в то время работала над 

Алла Гринченко. 
Июльский букет. 
2018. 
Холст, масло. 65 х 75

Евгения Ефремова
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книгой о Рин Ямасита – первой японской 
художнице-иконописице, чья одаренность 
проявилась довольно рано и была связа-
на с Санкт-Петербургом. Рин Ямасита при-
няла православие в Токио, а в 1881 году 
прибыла в Петербург, поселилась в Ново-
девичьем монастыре, чтобы изучать осно-
вы иконописи. В ее личном дневнике часто 
встречается фраза «Хочу рисовать!». Она 
была очень увлечена русской иконопи-
сью, что и помогло преодолеть трудности 
непривычной для нее монастырской жиз-
ни. Наоко Морита обратилась к творчеству 
Рин Ямасита, потому что и сама исповедует 
православие. Визит в Санкт-Петербург по-
зволил ей побывать в монастыре, где жила 
в свое время Рин Ямасита, отыскать тех, 
кто помог продолжить работу над книгой. 

Еще одна японская участница выставки  
Акико Кондо также увлечена русской куль-
турой, а тема, которой она занимается по-
мимо художественного творчества, связана 
с Ф.М. Достоевским. Акико Кондо посетила 
Александро-Невскую лавру, чтобы почтить 
память великого русского писателя у его 
могилы на Тихвинском кладбище.

Особый интерес китайских художниц 
вызвала редкая по масштабам выставка 
российских императорских костюмов в Эр-
митаже из коллекций музея. В один из дней 
пребывания в Санкт-Петербурге иностран-
ные художницы знакомились с Русским 
музеем. Они стремились увидеть работы 
И. Репина, И. Айвазовского, И. Шишкина. В 
залах корпуса А. Бенуа с особым внимани-
ем слушали рассказ об искусстве ХХ века, 
представленном такими мастерами как 
П. Филонов, К. Петров-Водкин. А. Дейнека. 
Привлек внимание период 1960-х, извест-
ный «суровым стилем», который отразился 
в творчестве А. Левитина, В. Гаврилова. Ра-
боты Левитина японские художницы при-
няли с особым теплом, так как в Токийском 
национальном музее в постоянной экспо-
зиции тоже есть его произведения. 

Впечатление от поездки в Санкт-Петер-
бург оказалось очень сильным: художницы 
назвали Россию страной с теплым сердцем, 
а русский язык (переводчики, сопрово-
ждавшие китайских и японских гостей, об-
щались на русском языке) связующим мир 
звеном.

После этого выставки группы «Цветы 
мира» состоялись в Пекине (2015), Иоко-
гаме (галерея «Азамино», 2016). Выставку 
в Японии поддержал своим приветствием 
председатель Союза художников России 
А.Н. Ковальчук, которое в Иокогаму при-
везла референт Союза художников России 

Ольга Никитчик. 
Сентябрь у моря. 
2019. Холст, масло. 
91 х 122

Xuan Thu Ho Thi 
(Вьетнам)

по Дальнему Востоку Евгения Елизарова. 
Японские коллеги постарались сформиро-
вать культурную программу таким образом, 
чтобы приезжие увидели самые привлека-
тельные места. Незабываемой стала поезд-
ка на о. Хаконэ, посещение Национально-
го парка и Музея под открытым небом со 
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скульптурой и инсталляциями современ-
ных мастеров от Родена до Генри Мура (это 
одно из крупнейших его собраний в мире) 
и павильоном с коллекцией работ Пикассо, 
в том числе редкой керамики художника. А 
еще поездка Камакуру к бронзовой статуе 
Дайбуцу – Великого Будды, второй по вели-
чине в Японии, визит в мастерскую худож-
ника с мировым именем Питера Миллера, 
автора фотогравюр. 

Результатом творческого содружества 
«Цветов мира» стало участие художниц из 
Японии и Кореи в других проектах, прово-
димых в России. Их работы были представ-
лены на международной выставке «Худо-
жественный текстиль» (Владивосток, 2017), 
в экспозиции «Владивостоку – 158» (Влади-
восток, 2018). 

Сегодня можно написать отдельное ис-
следование об истории самого длительно-
го по времени существования в Примор-
ском крае проекта – «Цветы мира», в кото-
ром нашли бы свое место и отношения со 
спонсорами, и поиски солидных залов, и 
многое другое, что сегодня принято назы-
вать кураторской деятельностью. Ее ре-
зультатом стало долгосрочное партнерство 
художниц, на которое никак не влияет по-
литическая ситуация. В российскую группу 
входят Ольга Никитчик, Мария Холмогоро-
ва, Анна Щеголева, Алла Гринченко, Людми-
ла Убираева, Лидия Козьмина, Евгения Еф-
ремова, а также автор этой статьи – куратор 
проектов.

К сожалению, в связи с событиями по-
следних двух лет поездки за рубеж прио-
становлены. Но ассоциация не изменила 
одному из принципов: путешествие – воз-
можность показать свое искусство миру 
и узнать мир. Кроме того, формат проекта 
расширен за счет включения благотвори-
тельной акции. В частности, этот опыт был 
реализован в 2019 году: участницы творче-
ской группы выступили с инициативой про-
вести во Владивостоке межрегиональную 
выставку женщин-художников «Цветы вес-
ны», после которой каждая участница пе-
редала одну из своих работ в дар благотво-
рительному фонду помощи детям «Сохрани 
жизнь».

Что касается путешествий, в настоящее 
время маршруты прокладываются по Рос-
сии. В 2021 году запланированы выставки в 
приморский город Дальнереченск (галерея 
«Арт-этаж – территория творчества») и Ир-
кутск (Иркутский областной художествен-
ный музей имени В.П. Сукачева). 

Людмила Убираева. Серия «Цветы». 2016. Холст, масло. 33 х 33

Анна Щеголева. Столетники. 2020. Холст, масло. 130 х 90
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Тандем скульптора 
и живописца 
Российский выставочный проект «Форма и цвет» в Харбине

Елена ГЛЕБОВА

В китайском городе с русскими корнями в 
последнее десятилетие возник особый ин-
терес к творчеству современных россий-
ских художников. Выставки живописцев и 
графиков привлекают тысячи зрителей и 
становятся культурными событиями столи-
цы провинции Хэйлунцзян. 

Большая экспозиция 2016 года «Грани реализма», 
разместившаяся в нескольких залах Харбинского худо-
жественного музея, познакомила жителей Китая с живо-
писными работами художников Сибири и Дальнего Вос-
тока. Через год свое творчество представили примор-
ские художники – выставка «Край, в котором мы живем» 
стала частью программы Дней Приморского края в про-
винции Хэйлунцзян. В 2019-м в художественной галерее 
Харбина прозвучало «Эхо между произведениями рус-
ских художников и китайской поэзией» – более 150 жи-
вописных полотен советских и российских мастеров. И 
одним из самых масштабных стал международный худо-
жественный проект «Форма и цвет», родившийся благо-
даря творческому тандему скульптора Андрея Ковальчу-
ка и живописца Константина Кузьминых.

В конце 2018 года в Харбинском музее современно-
го искусства открылась масштабная выставка «Форма и 
цвет», на которой экспонировалось 240 работ этих двух 
художников. Ее организатор харбинская галерея «Сол-
нечный свет» в свое время выступила инициатором со-
здания Китайско-российской академии изобразитель-
ного искусства, и эту идею поддержал Союз художников 

Открытие выставки

Андрей Ковальчук и Константин Кузьминых
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России. Необходимость в подобной структуре стала оче-
видной после проходившего в 2016 году в Китае между-
народного пленэра с участием художников Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Позднее приняли решение от-
крыть в приграничном Хэйхэ официальное представи-
тельство Союза художников России в КНР.

Выставка скульптуры и живописи «Форма и цвет» 
стала логическим продолжением сотрудничества двух 
стран в области изобразительного искусства. Для Анд-
рея Ковальчука и Константина Кузьминых, связанных бо-
лее чем десятилетней дружбой, – очередным совмест-
ным проектом, в котором отразился не только авторский 

почерк двух крупных мастеров, но и главные тенденции 
современного российского искусства. 

Андрей Ковальчук – московский скульптор, народный 
художник Российской Федерации, академик и член прези-
диума Российской академии художеств – с 2009 года воз-
главляет Союз художников России. Произведения нахо-
дятся в собраниях Государственной Третьяковской гале-
реи и других отечественных художественных музеев и га-
лерей, в частных коллекциях. Выдающиеся заслуги худож-
ника отмечены российскими орденами Почета и Дружбы, 
французской золотой медалью «Ренессанс Франсез», ме-
далями Российской академии художеств. 

Андрей Ковальчук автор более 70 мемориалов, уста-
новленных в нашей стране и за рубежом –  в Германии, 
Франции, Финляндии, Китае, Сербии, Казахстане, Бело-

Константин Кузьминых. Исчезновение. 2014. 
Холст, масло. 200 x 100

Константин Кузьминых. Последний шаман. Полиптих. 2018. 
Холст, масло. 200 x 200

Константин Кузьминых. Двери моего детства. Триптих. 2013. Холст, масло. 130 x 300
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Андрей Ковальчук. Мамонт. 2018. Бронза, литье. 55 х 80 х 24 
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руссии. Его можно назвать человеком мира, потому что он 
создал памятники Федору Ушакову в Москве и Александ-
ру Пушкину в Нур-Султане (Казахстан), Федору Тютчеву в 
Брянске и Мюнхене, Петру Великому в Астрахани и импе-
ратрице Марии Александровне в Мариехамне (Финлян-
дия), Мустаю Кариму в Уфе и Николаю II в Белграде (Сер-
бия). В 2020 году в Магадане открыли его мемориал геро-
ям Алсиба – летчикам 1-й перегоночной Краснознамен-
ной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь. 

Живописец Константин Кузьминых – заслуженный ху-
дожник РФ, академик Российской академии художеств, 

лись в Анкоридже и Трентоне (США), Гамбурге и Берли-
не (Германия), Сеуле и Пусане (Республика Корея), Пеки-
не, Даляне и Харбине (Китай), Льеже (Бельгия), Дублине 
(Ирландия), Флоренции (Италия), Хошимине (Вьетнам), 
Алма-Аты и Нур-Султане (Казахстан). Константин Кузьми-
ных избран почетным председателем Китайско-россий-
ской академии изобразительного искусства, он поддер-
живает тесный контакт с музеями, галереями, организа-
циями и коллекционерами КНР. 

Выставка двух художников «Форма и цвет» в Харби-
не получила широкий резонанс на главных сайтах Китая 
«Жэньминь жибао» и «Дунбэйван» и положила начало 
большому творческому проекту, цель которого в попу-
ляризации современного российского изобразительно-
го искусства за рубежом и укреплении творческих свя-
зей Союза художников России и художественных органи-
заций Китая. В будущем планируется серия выставок, со-
зданных в тандеме Ковальчука и Кузьминых, которые уви-
дят жители других крупных городов Поднебесной. 

лауреат премии Правительства РФ в области культуры и 
искусства – живет в Магадане, много лет возглавляет об-
ластную организацию Союза художников России. Творче-
ство этого яркого мастера отмечено многими наградами – 
премиями мэрии Магадана и правительства Магаданской 
области, медалями Российской академии художеств, Сою-
за художников России, Французского националь-
ного общества изящных искусств, дипло-
мами Флорентийского и Дублинского 
биеннале современного искусства. 

Персоналии Константина Кузьми-
ных проходили во Владивостоке, Мо-
скве, Париже, работы выставля-

Андрей Ковальчук. Играющие лошади. 2018. 
Бронза, литье. 67 х 110 х 43 

Андрей Ковальчук. 
Рембрандт. 2013. 
Бронза, литье. 42 х 20 х 16 

Андрей Ковальчук. 
Достоевский. 1989. 
Бронза, литье .
40 х 35 х 25 
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Счастливые 
открытия

Международный фестиваль 
художественного творчества детей 

и юношества «Новые имена стран АТР–2021»

Ольга АПОЛЛОНОВА

Международный конкурс юных художников, 
музыкантов и вокалистов прошел в апреле в 
Хабаровске в тридцать первый раз. Он объ-
единил 850 детей и подростков и, как всег-
да, подарил много открытий. Поскольку по 
известным причинам границы еще закрыты, 
зарубежные конкурсанты представляли свои 
работы в режиме онлайн. Всего же в 2021 
году в адрес фестиваля поступило 500 ри-
сунков, инструменталисты и вокалисты под-
готовили 350 музыкальных номеров. 

От Приамурья до штата Орегон
За три десятилетия Международный фестиваль «Но-

вые имена стран АТР – 2021» представил более 20 ты-
сяч талантливых детей и подростков, и почти 2,5 тысячи 
из них в будущем выбрали путь профессиональных ху-
дожников и музыкантов. У конкурса высокая репутация 
в России и зарубежных странах, он объединяет юные 
таланты Хабаровского края, Приморья, Амурской и Ев-
рейской автономной областей, Республики Саха (Яку-
тия), стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Участни-
ками нынешней творческой встречи стала молодежь 
КНР, КНДР, Японии, Республики Кореи, Монголии. И 
впервые поступили заявки из США (штат Орегон). 

«Фестивалю повезло. В прошлом году он за день до 
начала карантина завершил свою работу, а в этом году, 
наоборот, концертные залы разрешили наполнять сто-
процентно как раз перед началом фестиваля, – расска-

зал художественный руководитель фестиваля «Новые 
имена стран АТР» Алексей Никитин. – Понятно, что дети 
ждали этой встречи с нетерпением, хотя многие не смо-
гли участвовать в фестивале, потому что пандемия, к со-
жалению, сильно ударила по здоровью педагогов и са-
мих ребят. 

Конечно, отрицательно сказалась дистанционная ра-
бота педагогов с детьми. Не все сумели приспособиться 
к новым условиям работы. Хотя есть и те, кто смог вос-
пользоваться ситуацией и больше времени занимать-
ся с учениками любимым искусством в режиме онлайн. 
Возможно, именно по этой причине мы получили в ны-
нешнем году огромный вал заявок, и особенно из-за ру-
бежа – их 250, причем 170 – от музыкантов. Ведь теперь 
для участия в фестивале не нужно оформлять визы, не-
сти финансовые затраты. Исполнители записывают все 
на видео и присылают его по почте, или мы слушаем му-
зыканта в онлайн-формате. К примеру, от профессио-
нальной школы из Республики Кореи в этот раз посту-
пили 24 заявки, а в прошлые годы, когда «Новые имена 
стран АТР» проходили в очной форме, они привозили 
на конкурс всего трех музыкантов. Безусловно, это были 
очень талантливые и хорошо обученные ребята, однако 
в этот раз мы отметили шестерых ярких исполнителей, и 
они стали призерами. Монголия приятно удивила. Из го-
сударственной консерватории, что в Улан-Баторе, при-
слали большое количество работ, восемь из которых мы 
отобрали для участия в конкурсе, и почти все они полу-
чили награды. Подобная форма отбора необычная, но 
интересная и перспективная, потому что она позволяет 
снимать нам огромный пласт информации, в том числе 
об уровне преподавания и исполнительских школ».

Клим Калашников

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Стремиться к совершенству
Нельзя забывать и о творческой конкуренции ино-

странных и российских ребят. Ведь все музыканты, во-
калисты и художники сейчас участвуют в едином пото-
ке. Правда, по мнению Алексея Никитина, этот момент 
усложняет ситуацию для наших детей.

«Было время, когда мы разделяли зарубежных и рос-
сийских участников. Давали призы и тем, и тем. Одна-
ко это вызывало у кого-то обиды, у кого-то вопросы. Мы 
сказали: хорошо, но потом не обижайтесь... И вот третий 
год все идут одним потоком.   

И как следствие, в этом году практически половину 
призовых мест взяли зарубежные музыканты. Потому 
что, несмотря на пандемию, исполнительский и препо-
давательский уровень у них растет. Но у российских де-
тей не уменьшается жажда к совершенствованию свое-
го мастерства, к участию в подобных состязаниях. Поэ-
тому фестиваль «Новые имена стран АТР» будет соеди-
нять очный и дистанционный формат, чтобы дать воз-
можность талантливым детям, живущим в отдаленных 
уголках российского Дальнего Востока и зарубежных 
стран, представить свои работы».

Ученица детской музыкальной школы № 4 г. Хабаров-
ска Таисия Коурова, ставшая одним из лауреатов конкур-
са исполнителей по классу фортепиано, призналась, что 
ее не пугает участие в общем потоке с зарубежными ис-
полнителями. Наоборот, появилось больше азарта.

«Я начинаю разучивать произведение еще летом, а 
потом оттачиваю его до совершенства в течение учеб-
ного года, – говорит Таисия. – Мне очень важно найти 
контакт с инструментом, тогда все получится на «отлич-
но». Думаю, что мое фортепиано меня понимает, отве-
чая звуками, особенно, когда я пытаюсь сочинять свои 
произведения. Если становится на душе спокойно и лег-
ко – значит, все идет хорошо».

Играя, фантазируя, удивляясь
Нынешний формат Международного фестиваля «Но-

вые имена стран АТР» позволил отличиться и художникам. 
Порадовал жюри Китай, приславший работы сразу из трех 
провинций, а Япония представила творчество самых юных 
дарований. Одному из них присвоена стипендия.

Который год зрители, приходящие посмотреть на 
изобразительное искусство конкурсантов, говорят, 
что иностранные дети рисуют то же самое, что и наши:  
игры, мечты, фантазии, удивительный мир природы. 
Так, специальным дипломом «За сюжетно-образное ре-
шение» и стипендией отмечена работа Сато Рэй (школа 
младшей ступени Сакаихигаси г. Ниигата, Япония) «Не-
вероятно! Огромное насекомое из яйца!».

Во время награждения лауреатов исполняющий 
обязанности Генерального консула Японии в г. Хаба-
ровске господин Кадокура Тосиаки от имени всех участ-
ников фестиваля из города-побратима поблагодарил 
организаторов и членов жюри за высокую оценку твор-
чества японских детей, а также отметил, что его колле-
ги из администрации города Ниигаты всегда радуются 
и удивляются, когда получают из Хабаровска дипломы 
или другие награды.

«Мне очень понравился рисунок «Веселое пеналь-
ти», где изображен футболист, который во время матча 
забивает гол в падении через себя. Он настолько дина-
мичный, что захватывает дух, – поделился своими впе-
чатлениями Алексей Никитин. – Глядя на произведения 
юных художников, становится понятно, что дети всего 
мира живут одними интересами. Только, конечно, ми-
роощущение у всех свое и техника исполнения, соот-
ветственно, тоже. Но работы российских детей отлича-
ются особой яркостью красок».

Обладатель Гран-при фестиваля Алина Панасенко

Евгений Голосов, обладатель Гран-при в номинации 
«Музыкальное исполнительство»

Иностранные конкурсанты представляли свое 
искусство онлайн

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Секрет успеха
Почему же за 30 лет фестиваль «Новые имена стран 

АТР» не только не растерял интереса к себе, а, напротив, 
с каждым годом приобретает все больше поклонников 
и расширяет географию участников? Секрет популяр-
ности, по мнению его главного идейного вдохновителя 
и художественного руководителя, в многожанровости.

«У нас нет строгих рамок между академическим ис-
кусством, эстрадным и народным. Мы предоставляем 
площадку для всех направлений, – поясняет Алексей Ни-
китин. – К примеру, ребенок талантливо импровизирует 

в джазовом стиле – пожалуйста, может выступить и со-
ревноваться наравне с музыкантами академического 
профиля. То же самое вокал: академический соседству-
ет с народным. Ведь дело не в том, какой стиль ты выби-
раешь, а насколько ты интересен, насколько сильно ты 
воздействуешь на аудиторию умением обаять, потря-
сти. Хочется вспомнить Клима Калашникова, поразивше-
го своим выступлением на гала-концерте. Он не столько 
вокалист, сколько артист. И вот этим мастерством он ком-
пенсирует обычность своего голоса. Берет зрителя арти-
стизмом, внутренней энергией. Если ты личность, если в 
тебе есть свое, самобытное, – ты уже всем интересен».

Климу Калашникову 12 лет. Он очень любит читать 
стихи, занимается в школе телевидения. «Когда я разучи-
ваю песню, всегда пытаюсь понять смысл не только тек-
ста, но еще и музыки, почувствовать, что хотел выразить 
композитор, – рассказывает мальчик. – Когда я пою, с по-
мощью движений, жестов во время пения пытаюсь рас-
сказать зрителям всю суть происходящего. В песне «Оло-
вянный солдатик», представленной на конкурсе, расска-
зывается о солдатике, который борется с чертиком из та-
бакерки за любовь балерины. Но если вникнуть глубже, 
можно понять, что исполнитель – это мальчик, который 
играет с солдатиком и рассказывает о его жизни…»

Уникальность фестиваля «Новые имена стран АТР» 
еще и в том, что он многонационален по своему звуча-
нию. Здесь наряду с академическими инструментами – 
роялем, аккордеоном, гитарой, можно услышать древ-
ний монгольский традиционный двухструнный смыч-
ковый моринхур (монгольская скрипка), китайский на-
родный музыкальный инструмент гучжэн, который от-
носится к классу щипкового хордофона. И зритель по-
лучает редкую возможность прикоснуться к разным 
культурам, ощутить их глубину и самобытность. 

Отмечая лучших
Подведены итоги тридцать первой по счету твор-

ческой встречи. Лауреатами «Новых имена стран 
АТР – 2021» стали 63 человека. Гран-при в номинации 
«Музыкальное исполнительство» удостоен воспитан-
ник детской школы искусств Хабаровского муниципаль-
ного района Евгений Голосов (педагог Андрей Втюрин). 
Обладательницей наивысшей награды в номинации 
«Живопись и графика» стала Алина Панасенко, воспи-
танница Хабаровской детской художественной школы 
(педагог Михаил Миронов). Кроме памятных подарков 
ребятам вручили премии в размере 30 тысяч рублей, 
а также назначили ежемесячные стипендии в размере 
3 тысяч рублей, которые они будут получать в течение 
года от Дальневосточного отделения Международного 
благотворительного фонда «Новые имена».

Стипендиями фонда «Новые имена» в размере 
36 тысяч рублей за яркие творческие достижения на-
граждены также Исида Хана из Ниигаты (Япония) за ри-
сунок «Веселое настроение в дождь», Энхтогс Энхбат – 
музыкант из Монгольской государственной консерва-
тории (Улан-Батор), Zhang Yijia – исполнительница на 
пипа (струнный музыкальный инструмент типа лютни), 
учащаяся Дома молодежи г. Харбина (КНР).

Академический вокал  соседствует с народным

Художественный руководитель фестиваля «Новые имена стран 
АТР» Алексей Никитин и дипломант конкурса в области изобра-
зительного искусства Григорий Цыбулько

Исполняющий обязанности Генерального консула Японии 
в г. Хабаровске господин Кадокура Тосиаки

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Международный военно-музыкальный фестиваль 
«Амурские волны»

Международные военно-музыкальные 
фестивали духовых оркестров – явление 
уникальное. На всем пространстве России 
они проходят всего в нескольких городах – 
«Спасская башня» в Москве, «Марш столе-
тия» в Тамбове, Духовые ассамблеи имени 
генерал-лейтенанта В.М. Халилова в Воро-
неже, «Севастопольский вальс» в Севасто-
поле, Сахалинский фестиваль военных ор-
кестров в Южно-Сахалинске и «Амурские 
волны» в Хабаровске. 

Музыка делает больше, 
чем дипломатия
Музыка делает больше, 
чем дипломатия

Анна ТАРАБРИНА

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Ансамбль барабанщи-
ков «Фиеста» Москов-
ского военно-музыкаль-
ного училища имени 
генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова 

Мелодией вальса «Амурские волны», 
написанного Марком Кюссом в 1909 году 
во время его службы капельмейстером 11-
го Восточно-Сибирского полка, впоследст-
вии открывались все музыкальные переда-
чи Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
И вальс, и его образное название «Амур-
ские волны» приобрели международную 
известность и стали символом региона. Эту 
мелодию услышал в космосе Юрий Алексе-
евич Гагарин, когда пролетал над террито-
рией Дальнего Востока, а спустя чуть более 
полувека в хабаровском парке, уже назван-
ном именем космонавта, заложили первую 
в России Аллею военных музыкантов. Это 
произошло в финале первого фестиваля 
«Амурские волны» в 2012 году.

Лучшие воспоминания 
Валерий Халилов называл военный ор-

кестр «связующим звеном между армией и 
народом», а саму духовую музыку – «музы-
кальным символом страны наряду с гимном 
и гербом». Несколько лет назад авиаката-
строфа прервала жизнь выдающегося музы-
канта, и он сам стал символом – парадов на 
Красной площади, военных маршей, беско-
нечной любви к жизни и своей стране. Как 
главный военный дирижер страны Халилов 
руководил оркестром из тысячи человек во 
время Международного фестиваля духовой 

Валерий Михайлович Халилов, главный военный 
дирижер Вооруженных сил РФ, закладывает 
Аллею военных музыкантов 

музыки «Спасская башня», основателем ко-
торого являлся. И именно Валерий Михай-
лович стал инициатором проведения Меж-
дународного военно-музыкального фести-
валя «Амурские волны» в Хабаровске. 

В 2009 году Халилов побывал в нашем 
городе в качестве председателя жюри на 
конкурсе духовых оркестров имени Н. Ми-
хайлова и убедился в большом творческом 
потенциале Хабаровского края, его обшир-
ных культурных и политических связях со 
странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Так родилась идея «Амурских волн», ко-
торая сразу нашла поддержку региональ-
ной власти. Организатором фестиваля ста-
ло одно из старейших культурных учрежде-
ний края, имеющее большой опыт проведе-
ния массовых театрализованных представ-
лений и торжественных мероприятий в ре-

Военный оркестр 
Народной армии 
Северной Кореи
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Оркестр кельтских волынок и барабанов (Евросоюз)

гионе, – Краевое научно-образовательное 
творческое учреждение культуры. 

Первый военно-музыкальный фестиваль 
посвятили 200-летию победы России в Оте-
чественной войне 1812 года. Его участника-
ми стали восемь музыкальных коллективов 
из разных регионов России, в том числе Цен-
тральный военный оркестр Министерства 
обороны РФ. Возглавил фестиваль его осно-
ватель – главный военный дирижер Воору-
женных сил Российской Федерации, заслу-
женный деятель искусств России, генерал-
лейтенант В.М. Халилов. «Нужно сделать так, 
чтобы у того, кто сидит в зале и стоит на пла-
цу, наше выступление осталось как одно из 
лучших воспоминаний в его жизни», – гово-
рил он. И это удалось: хабаровчане и гости 
города с восторгом встречали выступление 
духовых оркестров. Особое впечатление 
произвел тогда военный оркестр Народной 
армии Корейской Народной Демократиче-
ской Республики из Пхеньяна, созданный в 
1946 году и впервые выехавший с концер-
том за пределы своей страны. 

Во имя мира
В том же памятном 2012 году состоялось 

еще одно значимое событие: указом Пре-
зидента Российской Федерации 3 ноября 

Женский духовой оркестр провинции Хэйлунцзян из Китайской Народной Республики
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2012 года городу Хабаровску присвоили 
почетное звание «Город воинской славы». 
И неслучайно один из самых ярких концер-
тов «Амурских волн» всегда проходит на 
площади Славы перед Спасо-Преображен-
ским кафедральным собором. 9 Мая сюда 
направляются участники всероссийской 
акции «Бессмертный полк», а юнармейцы, 
чеканя шаг, разворачивают огромное по-
лотнище Знамени Победы. Алея на фоне зо-
лотых куполов, оно словно уходит в небо, к 
престолу архангела Михаила – предводите-
ля небесного воинства. 

В дни фестиваля на площади Славы тра-
диционно проходит масштабный концерт, 
духовые оркестры устраивают празднич-
ное дефиле, которое транслируется в пря-
мом эфире. Торжественное действо прохо-
дит при большом стечении народа и закан-
чивается праздничным фейерверком. На 
этом концерте звучит лучшая духовая музы-
ка в исполнении оркестров разных стран, 
которые поражают слушателей не только 
красотой ее исполнения, но и невероятным 
дизайном парадной формы. Например, му-
зыканты оркестра кельтских волынок и ба-
рабанов выступают в традиционных шот-
ландских костюмах, исполнителей оркест-
ра из Монголии отличают сверкающие зо-
лотом остроконечные головные уборы.

На одной волне
«Амурские волны» всегда проходят на 

разных площадках Хабаровска. Это кон-
церты в Музыкальном театре и Городском 
Доме культуры, массовое уличное шест-
вие, во время которого оркестры проходят 
по центральной улице Муравьева-Амур-
ского. За эти годы гостями фестиваля стали 
военно-музыкальные коллективы из стран 
Евросоюза, Японии, Китая, Республики Ко-
реи, КНДР, Сингапура, Монголии, Казахс-
тана, Тывы, а также Центральный военный 
оркестр Министерства обороны РФ, Образ-
цово-показательный оркестр войск нацио-
нальной гвардии РФ, военный оркестр Ти-
хоокеанского флота и другие. 

Фестиваль длится неделю и завершается 
сводным концертом оркестров в «Платинум 
Арене». Во время завораживающего и эмо-
ционального зрелища коллективы не про-
сто играют, но и совершают перестроения, 
образуя различные фигуры и еще больше 
подчеркивая красоту духовой музыки. Од-
новременно на огромном экране показыва-
ют видеосюжет о стране, которую представ-
ляет оркестр. Так, выступление военных му-
зыкантов из Казахстана сопровождалось 
картинами цветущей степи, скачущих табу-

Музыканты Японского оркестра сил самообороны

Образцово-показательный оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Монголии
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нов лошадей, современных кварталов Аста-
ны. Особую ноту добавляли солисты, играв-
шие на традиционных казахских инструмен-
тах. И так каждый номер этой грандиозной 
концертной программы знакомил зрителя с 
культурой разных стран. 

Главная финальная точка «Амурских 
волн» – знаменитый марш «Прощание сла-
вянки» в исполнении детских духовых кол-
лективов и сводного оркестра фестиваля. 
И подобно большой волне встают зрители, 

Центральный 
оркестр и строевой 
взвод военной 
полиции Вооруженных 
сил Сингапура

Президентский 
оркестр Республики 
Казахстан

аплодируя в такт бессмертной, живущей в 
наших генах музыке. 

Без сомнения, Международный фести-
валь духовых оркестров «Амурские вол-
ны» – одно из самых значимых культурных 
событий не только Хабаровска, но и всего 
Дальневосточного региона. В 2013 году его 
организаторы были удостоены Всероссий-
ской премии «Грани театра масс» – главной 
профессиональной награды за творческие 
достижения в области массовых форм теа-
трального искусства.

Безвременно ушедший Валерий Ми-
хайлович Халилов говорил: «Междуна-
родные фестивали организовываются для 
того, чтобы сблизить страны через музыку, 
ибо она делает больше, чем дипломаты». 
Сегодня имя Халилова носит Московская 
военно-музыкальная школа, которую он 
когда-то окончил. В 2019 году московские 
курсанты тоже стали участниками дальне-
восточного фестиваля. В прошлом году по 
понятным причинам, связанным с панде-
мией, праздник военной духовой музыки 
пришлось отменить. В нынешнем, 2021-м, 
«Амурские волны» не смогут провести в 
международном формате, но он обязатель-
но соберет в Хабаровске российских по-
клонников духовой музыки. 

Фото из архива КНОТОК
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На языке танца
Любительское движение хореографов Хабаровского края 
стало международным

В 1990-е годы, когда в стране полным хо-
дом шла перестройка, открылись грани-
цы, и самодеятельные творческие кол-
лективы получили возможность выезжать 
за рубеж, зарождались культурные свя-
зи с Японией, Китаем, Южной Кореей. 
Это были первые шаги к международному 
сотрудничеству. 

Лилия ПОПОВА

Тогда в среде хореографов возник боль-
шой интерес к современной танцевальной 
культуре. Джаз-танец, модерн, контемпо-
рари – все эти слова будоражили вообра-
жение и умы балетмейстеров и руководи-
телей танцевальных коллективов. 
Наиболее активные приглашали в Хаба-
ровск иностранных танцоров для прове-
дения мастер-классов по современной 
хореографии. Примерно в это же время 
группа хабаровских хореографов-энтузи-
астов объединилась в Дальневосточную 
ассоциацию любителей хореографическо-
го искусства (ДАЛХИ), планируя провести 
в жизнь интересные идеи. Одна из них – 
Международный фестиваль хореографи-
ческого искусства стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона «Ритмы планеты», ко-
торый впервые прошел в 1995 году. 
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Его инициаторами выступили начальник отдела на-
родного творчества Краевого научно-образователь-
ного творческого объединения культуры Борис Ильич 
Вильшенкер, режиссер КНОТОК Ирина Арсеньевна Та-
расова и директор Хабаровской детской хореографиче-
ской школы Владимир Федорович Абрамов. 

Первыми иностранными участниками стали хорео-
графические коллективы из Китая. Фестиваль тогда еще 
не располагал большими финансовыми возможностя-
ми, многое строилось на энтузиазме и человеческих 
взаимоотношениях, поэтому зарубежных гостей посе-
лили в квартирах хабаровчан – членов ассоциации.

В 2000 году «Ритмы планеты» вошли в федеральную 
целевую программу «Культура России», подпрограмму 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия 
России», получили поддержку Министерства культуры 
Российской Федерации, и это открыло большие возмож-
ности. За 24-летнюю историю существования фестиваля 
Хабаровск принимал хореографов из разных стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона и даже гостью из Европы. 
В 2000 году в Хабаровске побывали коллектив хореогра-
фической школы Детского эстетического центра города 
Харбина (КНР) и хореографический коллектив «О Ен Рен» 
из Пучона (Республика Корея). В 2005 году участником 
«Ритмов планеты» стал хореографический коллектив 
училища искусств города Далянь (КНР), а в 2007 году – 
ансамбль «Ке Рян» из Пусана (Республика Корея) вместе 
с его руководителем Пак Ке Рян, а также Ходзё Мидзухо 
из Иокогамы (Япония). В 2009 году мы познакомились с 

хореографом из Кореи Ян Пхен Су, в 2013 году встреча-
ли хореографический коллектив при корпорации про-
фессионально-технического образования города Цзя-
мусы. В 2017 году на фестивале впервые побывала евро-
пейский хореограф – исполнительница стиля фламенко 
Бланка Пердигер Сивера из Испании. Гостями последне-
го фестиваля, проходившего в 2019 году, стали китайские 
студенты, обучающиеся на кафедре хореографии Хаба-
ровского государственного института искусств и куль-
туры. «Ритмы планеты» со временем стали той важной 
творческой площадкой, где каждый участник представ-
лял танцевальную культуру, вобравшую традиции того 
или иного народа. 

В истории международного любительского движе-
ния хореографов нашего региона немало ярких приме-
ров сотрудничества педагогов и исполнителей разных 
государств. Много лет отдел любительского творчества 
КНОТОК поддерживал связь с отделом культуры при мэ-
рии китайского города Цзямусы. Коллективы самодея-
тельного творчества Хабаровского края получали при-
глашения выступить с концертными программами на 
международных выставках, фестивалях, форумах. С 2012 
по 2018 год там побывали танцевальные ансамбли «Ми-
раж», «Горенка», «Диро», «Трафик», «Дивертисмент», пред-
ставляя культуру народов, живущих в Хабаровском крае. 

В 2013 году во время очередной поездки в Цзямусы 
образцовый ансамбль классического танца «Дивертис-
мент» присутствовал на занятиях танцевального кол-
лектива «Практика» при корпорации профессиональ-

Хореографический коллектив при корпорации профессионально-технического образования «Практика», г. Цзямусы (КНР)
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позитивом всех участников фестиваля, ее мастер-клас-
сы произвели настоящий фурор. Когда же испанка выш-
ла на сцену в гала-концерте фестиваля, зал взорвался 
аплодисментами и долго не хотел отпускать виртуоз-
ную исполнительницу.

Международное сотрудничество в разных облас-
тях, культурный обмен между странами – важное усло-
вие развития нашего общества, и хореографическое 
искусство не исключение. Этот процесс нельзя оста-
навливать, потому что в творческом диалоге увлечен-
ные хореографией люди из разных стран приобщают-
ся к ценностям мировой культуры. К сожалению, панде-
мия на какое-то время прервала живое общение меж-
ду странами, но даже в такой ситуации можно найти вы-
ход. Специалисты-хореографы отдела любительского 
творчества Дома народного творчества КНОТОК, чле-
ны Дальневосточной ассоциации любителей хореогра-
фического искусства предложили ввести новый пункт 
в Положение XIII Международного фестиваля хорео-
графического искусства стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона «Ритмы планеты», который должен пройти 
в Хабаровске в сентябре 2021 года. Всем иностранным 
хореографическим коллективам, желающим принять 
участие в фестивале, предлагается прислать в оргкоми-
тет видеозаписи своих лучших танцевальных номеров. 
А это значит, что «Ритмы планеты» остаются центром 
творческого притяжения. 

Фото из архива КНОТОК

но-технического образования. Российские дети увиде-
ли, как занимаются китайские танцоры, почувствовали 
особый национальный колорит их классического танца. 
И в свою очередь продемонстрировали свои занятия 
балетом и русским народным танцем. После окончания 
творческой встречи мы пригласили ребят из «Практи-
ки» к участию в IX Международном фестивале «Ритмы 
планеты», и спустя время они порадовали хабаровских 
зрителей своим искусством, колоритными народными 
танцами, самобытными костюмами.

В 2017 году членом жюри, педагогом мастер-классов 
и исполнителем гала-концерта «Ритмов планеты» стала 
гостья из Испании Бланка Пердигер Сивера. Визит этого 
мастера состоялся благодаря Галине Валентиновне Но-
воселовой, руководителю народного театра танца фла-
менко Alma. Сама Галина Валентиновна не раз ездила в 
Испанию, брала мастер-классы у мэтров фламенко, под-
ружилась с испанскими хореографами. В разные годы 
в Хабаровск по ее приглашению приезжали испанские 
танцоры, гитаристы, но их выступления могли видеть 
лишь участники коллектива Alma. Теперь же благода-
ря фестивалю с искусством танца фламенко познакоми-
лись многие. 

Мастер-классы Бланки включали несколько направ-
лений и разделов этого стиля. В программу обучения 
вошли техника исполнения танца фламенко, особенно-
сти работы корпуса в различных стилях, дробевые ва-
риации основных стилей, техника работы с подолом 
испанского платья. Бланка заразила своей энергией и 

Мастер-класс Бланки Пердигер Сивера

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Встретить в Поднебесной хэчжэ 
В июле 2018 года народный фольклорный песен-

но-танцевальный ансамбль «Сиун» и образцовый фоль-
клорный песенно-танцевальный ансамбль «Тасима» из 
Ачана, а также детский фольклорный коллектив «Диро» 
из Булавы стали участниками IV Российско-китайского 
музыкального фестиваля. 

Традиционный культурный форум, проходивший в 
городе Тунцзян провинции Хэйлунцзян, признан самым 
масштабным проектом Китая. Его главная цель заклю-
чается в том, чтобы популяризировать музыкальное и 
декоративно-прикладное искусство народов, прожива-
ющих в России и Китайской Народной Республике. Фе-
стиваль славится особой творческой атмосферой, дает 

В лучах света
Зарубежные маршруты фольклорных ансамблей «Сиун» и «Тасима» 

Нанайское село Ачан – один из самых из-
вестных центров национальной культуры 
Хабаровского края. В 1958 году здесь поя-
вился народный песенно-танцевальный ан-
самбль «Сиун» («Солнце»), обязанный сво-
им рождением Валентине Сергеевне Киле. 
Знаток и собиратель старинных легенд, 
сказок, преданий коренных народов Амура, 
она тридцать лет руководила этим коллек-
тивом, при ней он вставал на ноги и наби-
рал высоту. Благодаря творческому союзу 
с известным приамурским поэтом и компо-
зитором Понгсой Константиновичем Киле 
и поэтессой и прозаиком Анной Петровной 
Ходжер рождались неповторимые концерт-
ные программы с песенным фольклором и 
хореографическими композициями, отра-
жающими духовные традиции и обрядовую 
культуру нанайцев. 

Впервые «Сиун» заявил о себе за пределами род-
ного края еще в 1960-е годы, когда побывал в Москве. 
Выступление артистов в Кремлевском дворце съездов 
покорило зрителей самобытностью и глубиной. С той 
поры в истории старейшего фольклорного коллектива 
произошло много разных событий. В 1982 году худо-
жественным руководителем «Сиуна» стала Нина Пав-
ловна Гейкер – уроженка села Ачан, ученица Вален-
тины Сергеевны Киле, выпускница вокального отде-
ления Хабаровского училища искусств и Хабаровско-
го государственного института культуры. Через год у 
«Сиуна» появился ансамбль-спутник – детский коллек-
тив «Тасима» («Лепешечка»), а в 1997 году они стали 
частью национально-культурного центра «Силэмсэ» 
(«Росинка»). 

Благодаря артистам из Ачана, всегда ярко заявляв-
шим о себе на региональных всероссийских и между-
народных фестивалях, об уникальной культуре нанай-
цев узнавали не только в России, но и во многих странах 
мира. За эти годы сложилась впечатляющая своей гео-
графией картина – «Сиун» и «Тасима» побывали в Аме-
рике, Канаде, Франции, Болгарии, Японии, Китае, Нор-
вегии. Каждая такая поездка становится событием, по-
зволяет расширять творческие горизонты, дарит встре-
чи с культурой других народов. 
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возможность народам двух стран обмениваться куль-
турным опытом.

По традиции Российско-китайский музыкальный 
фестиваль начинается масштабным концертом, и осо-
бый колорит ему придали выступления фольклорных 
коллективов, представлявших Амурский и Ульчский 
районы Хабаровского края. «Сиун» и «Тасима» пред-
ставили концертную программу «Легенда озера Бо-
лонь». Артисты виртуозно исполнили нанайские ско-
роговорки, представили хореографические компози-
ции «Амба-ага», «Мастерицы», «Мэргэны», «Бэ-бэ-кэ», 
танец с бубнами, «Эукэ», «Кэр-кар-кя» и другие номе-
ра, в которых отразились главные символы традици-
онной культуры нанайцев. В качестве ведущей высту-
пила Полина Павловна Ходжер – председатель Ассо-
циация коренных народов Амурского района Хаба-
ровского края. 

Четвертый культурный сезон в Тунцзяне не ограни-
чился концертами творческих коллективов. Китайская 
сторона организовала для россиян экскурсии в этниче-
ские нанайские деревни провинции Хэйлунцзян, рас-
положенные на правом берегу Амура в бассейне реки 
Сунгари и на левом берегу реки Уссури, где традицион-
но живут нанайцы – хэчжэ. Нам удалось побывать в му-
зее, посвященном истории и культуре нанайцев в Китае, 
в детском саду, школе, буддийском монастыре Цзилэ и 
даже в парке аттракционов. Удалось увидеть и строи-
тельство моста, соединяющего Россию и Китай. 

На встрече российских коллективов с руководи-
телями провинции Хэйлунцзян хозяева выразили 
надежду, что именно такое творческое общение по-
зволит в будущем усилить всестороннее сотрудниче-
ство между двумя регионами и еще больше укрепить 
дружественные связи. 

Нина ГЕЙКЕР 

Попасть в «небольшой шторм» 
в северной Норвегии
Международный этнофестиваль «Ридду Ридду», ко-

торый проходит среди фьордов северной Норвегии, в 
июле 2019 года принимал народный фольклорный ан-
самбль «Сиун» национального культурного центра «Си-
лэмсэ» села Ачан Амурского района Хабаровского края.

До места проведения «Ридду Ридду» – деревни Ман-
даллен – можно доехать за три часа на машине от бли-
жайшего крупного города Тромсё, куда совершаются 
внутренние авиарейсы из норвежской столицы.

Крупный культурный форум, название которого пе-
реводится как «небольшой шторм на побережье», по-
священ музыкальному и прикладному искусству корен-
ных народов мира. Главными героями его фестивальной 
программы становятся группы и исполнители, пред-
ставляющие культурное наследие исконных жителей 
этих земель – саамов, а также фольклорные ансамбли 
других коренных народов. Помимо концертов, семина-
ров и мастер-классов в фестивальном юрточном город-
ке работает ярмарка с уникальными товарами и про-
дуктами, сделанными по традиционным технологиям.

Фестиваль «Ридду Ридду» проводится с 1991 года на 
открытой площадке у берегов реки Мандалсельва – од-
ном из самых колоритных уголков северной Норвегии. 
Первоначально он возник как праздник традиционной 
культуры саамов, а позже объединил в своем простран-
стве все коренные народы планеты. В 2007 году прави-
тельство Норвегии взяло «Ридду Ридду» под свою опе-
ку, признав его событием национальной значимости.

Ансамбль «Сиун» уже в четвертый раз становится 
участником этого «шторма на побережье». В 2019 году 
российскими делегатами стали Анатолий Киле и София 
Гейкер. В 2016 году руководители фестиваля «Ридду 
Ридду» сами побывали в гостях у жителей Ачана и при-
няли участие в праздничных мероприятиях к 360-летию 
нанайского села. 

Юрий КАНЧУГА

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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За шаманом 
  и за запахом тайги
Туристические бренды Хабаровского края

Ирина КОРОБКОВА

В последние годы интерес среди граждан соседних и 
более далеких государств к Хабаровскому краю возра-
стал. По официальным данным, в 2019 году регион по-
сетили почти 649 тысяч туристов, из них 571 тысяча рос-
сийских и около 75 тысяч иностранных. Гостей прежде 
всего интересовал Хабаровск, а если среди них оказы-
вались экстремалы или любители охоты и рыбалки, они 
отправлялись на север края и горные реки. Появилось и 
такое оригинальное направление, как аграрный туризм. 
Особенно его полюбили японские пенсионеры, готовые 
платить деньги за возможность поработать на наших со-
тках с тяпкой в руках.

За последний год рейтинг туристской привлекатель-
ности Хабаровского края снизился на 20 позиций. По 
оценочным данным за 2020 год, здесь побывали всего 
250 тысяч российских туристов и 19,5 тысячи иностран-
ных. В числе сдерживающих факторов  устаревшая ин-
фраструктура, ограниченная способность речного пун-

Казалось бы, в Хабаровском крае нет те-
плого моря, нет своего Золотого кольца, ко-
торые привлекли бы тысячи туристов. Не 
может он похвастаться ни вулканами с гей-
зерами, ни своим Байкалом. К тому же бы-
тует мнение, что сегодня туристическая от-
расль обрушилась, и виной всему пандемия 
коронавируса. Но я убеждена: у нас есть ог-
ромные возможности для развития внутрен-
него туризма.

Амурский мост. Фото А. Петраченкова

Сунтар-Хаят. Север Хабаровского края.
Фото И. Ольховского
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кта пропуска, высокая стоимость тарифов на перевозки, 
недостаточное число авиарейсов из Хабаровска.

Между тем в России сегодня уделяется серьезное вни-
мание развитию внутреннего туризма. К существующим 
13 национальным проектам в 2021 году добавится еще 
один – в области въездного и внутреннего туризма, кото-
рый охватит все сферы, в той или иной степени влияющие 
на конкурентоспособность этой отрасли. Туристическая 
составляющая входит и в действующие национальные 
проекты, но впервые для данного направления разрабо-
тана отдельная программа. По словам экспертов, это важ-
ный посыл и для участников рынка, и для органов власти 
всех уровней, и для смежных сфер бизнеса. 

Новый проект коснулся и Хабаровского края, который, 
на мой взгляд, обладает огромным потенциалом для при-
влечения путешественников. Здесь находятся более 250 
памятников природы, шесть заповедников, множество за-
казников, два национальных парка, да и просто не трону-
тые цивилизацией территории. А еще туристов могут за-
интересовать лотосовые озера – Цветочное, Бархатное, 
Лончаково, Галкино, расположенное вблизи Хабаровска. 

Лотос Комарова, или дальневосточный лотос, – это релик-
товое растение, дошедшее до нас с доледниковых вре-
мен. Его предполагаемый возраст – около 100 миллионов 
лет. Лотос – священное растение у представителей самых 
разных религий в странах Центральной и Юго-Восточной 
Азии. Многие века лотосу поклонялись на Востоке, он за-
нимал почетное место в религиозных обрядах, предани-
ях и легендах, о чем свидетельствуют многочисленные па-

Шантарские острова. Фото И. Ольховского

Амурский тигр. Фото И. Симонова

Медвежье озеро. 
Горный хребет Дуссе-Алинь.
Фото И. Ольховского
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мятники письменности, архитектуры и искусства. Всего не-
сколько дней в конце июля и в начале августа можно уви-
деть, как цветут лотосы Комарова. Водная гладь покрыва-
ется цветами, создавая неповторимое природное полот-
но. Существует поверье: если посмотреть на лотос в пери-
од распускания бутонов, весь год будет удачным.

На территории нашего края расположены уникальные 
археологические памятники – наскальные рисунки. Наи-
более доступные и часто посещаемые туристами петро-
глифы расположены на берегу Амура, в 70 километрах от 
Хабаровска неподалеку от нанайского села Сикачи-Алян. 
Самому древнему изображению 12 тысяч лет. О происхо-
ждении сикачи-алянских петроглифов путешественни-
кам расскажут нанайскую легенду о трех солнцах. «Дав-
ным-давно в этих местах было так жарко, что вода в Амуре 

кипела, а камни стали мягкими, как воск. Трудно жилось 
людям: зверей оставалось совсем мало, а рыба умира-
ла от жары. И сказал тогда охотник по имени Хадо: «Есть 
три солнца на небе. Жить слишком горячо. Я хочу застре-
лить два солнца!» Он взял лук и стрелы и пошел к восхо-
ду. Вырыл яму, спрятался в ней. Увидел, как взошло первое 
солнце, и застрелил его. Выстрелил во второе, но промах-
нулся. Третье убил. Так в небе осталось только одно днев-
ное светило. А пока камни не остыли, девушка по имени 
Мямелчжи нарисовала на них птиц и зверей. Потом камни 
стали твердыми. После этого жить стало хорошо…» 

Ученые объясняют происхождение удивительных ри-
сунков на камнях так. 200 тысяч лет тому назад из недр 
земли, из жерла давно уснувшего вулкана, вылился по-
ток раскаленной магмы. Он застыл, потрескался, и, нако-
нец, подточенный рекой, рассыпался на множество глыб. 
Среди древних людей были не только искусные охотники 
и рыбаки, но и талантливые художники. Это их сильной 
умелой рукой выбиты на сикачи-алянских базальтах изо-
бражения лося, птиц, лодок и змей, а также множество за-
гадочных личин. 

С развитием так называемого сакрального туризма в 
национальные районы нашего края стали приезжать же-
лающие встретиться с шаманом. Когда местные осторож-

Озеро Амут

На реке Анюй
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но спрашивают: «А вам зачем?», те отвечают: «Ну, хочет-
ся у него чего-нибудь попросить». В этом случае не сто-
ит забывать, что настоящий шаман (а иногда встречаются 
те, кто называют себя так исключительно в коммерческих 
целях) – это «санитар рода». Его главная миссия заключа-
ется в том, чтобы лечить, прежде всего, соплеменников, 
обеспечивать им удачную охоту или рыбалку, заговари-
вать от злых духов, отводить беду, сопровождать умер-
ших в мир предков. Шаман отнюдь не «волшебник в го-
лубом вертолете», который «наколдует» любому странни-
ку денег или удачи в любви. Даже если туристу удалось 
встретиться с ним и попросить, к примеру, финансового 

благополучия, шаман может забрать что-нибудь взамен, 
например здоровье. Так считают местные жители и не со-
ветуют чужакам вторгаться в тонкие сакральные сферы. 

Вообще же на карте Хабаровского края великое мно-
жество особых, культовых мест, которые связаны с обря-
довой культурой коренных народов и могут представ-
лять интерес для туристов. Среди них Тырский утес, мыс 
Аури, Кондо-сопка у нанайской деревни Кондон, магиче-
ский камень с наскальным рисунком у села Калиновка, 
священные скалы с высеченными на них древними по-
сланиями у стойбища Май и села Шереметьева, писани-
ца на реке Сукпай и, конечно же, озеро Амут в Солнечном 
районе, где температура воды даже в самые жаркие дни 
не поднимается выше 6 градусов. К сожалению, не толь-
ко для приезжающих из других регионов России, но и для 
жителей нашего края многие уникальные территории 
Приамурья и связанные с ними легенды и исторические 
факты до сих пор остаются непознанными. Но при жела-
нии это легко исправить. 

Чтобы внутренний туризм развивался успешно, необ-
ходим комплекс мер. Помимо достойного сервиса и до-
ступных авиа- и железнодорожных билетов это еще стра-
ховки и общий компенсационный фонд. Уровень россий-
ского сервиса несопоставим с тем, который предлагается 
за рубежом, поэтому для решения многих проблем требу-
ется инвестиционная политика государства. Определяя 

Петроглифы Сикачи-Аляна

Мыс Аури. Фото Е. Глебовой

Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова. Экспозиционный 
комплекс «Лабиринты Подземья». Фото Г. Першиной 
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наиболее привлекательные места в том или ином регио-
не, Федеральное агентство по туризму поделило направ-
ления для путешествий на несколько категорий: наивыс-
шую, уникальную и национальную. Москве, Санкт-Петер-
бургу и Владивостоку присвоен наивысший статус. Уни-
кальными признаны Байкал и Камчатка. Национальный 
уровень значимости   Кавказ, Крым, Алтай и Краснодар-
ский край.

Хабаровского края в этом списке нет. Между тем вы-
годное географическое и геополитическое положение, 
наличие развитой транспортной инфраструктуры, непо-
средственная близость государственной границы позво-
ляют активно развивать здесь многие виды туризма. Осо-
бое значение для региона приобретают круизный, этно-
графический, приключенческий (охота, рыбалка, сплавы 
по горным рекам), событийный, научный и деловой ту-
ризм, а также обслуживание потока зарубежных гостей 
как из России, так и въезжающих в край и следующих 
транзитом в европейскую часть Российской Федерации и 
другие регионы Дальнего Востока. При этом основными 
странами  – поставщиками туристов в наш край по-преж-
нему являются Китай, Япония и Республика Корея.

В настоящее время индустрия туризма выходит на 
новый уровень и готова предоставить соотечественни-
кам интересные возможности. В первую очередь это не-
большие базы отдыха или такое новое направление эко-

туризма как глэмпинг – уединенный отдых на природе 
в комфортабельных шатрах, футуристических сферах, 
экохижинах, юртах и даже комфортабельных трейлерах. 
Радует, что после долгого простоя из-за пандемии рез-
ко возрос интерес к турам выходного дня. Сегодня мест-
ные жители и гости едут в пригород Хабаровска, чтобы 
побывать в уникальном катакомбном храме, построен-
ном по аналогу Киево-Печерской лавры, или в женский 
православный Петропавловский монастырь. Не обходят 
вниманием хабаровские соборы и храмы – Градо-Хаба-
ровский, Спасо-Преображенский, Серафима Саровско-
го, а также Дальневосточный художественный музей, 
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова, зо-
осад «Приамурский», Амурский мост и многие другие 
исторические, культурные и природные места, которые, 
без сомнения, относятся к важным туристическим брен-
дам нашего региона. 

Храм Серафима Саровского. Фото И. Симонова

Спасо-Преображенский собор. Фото И. Симонова

Мемориальный комплекс землякам-комсомольчанам, павшим 
в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 
Комсомольск-на-Амуре. Фото И. Симонова

54



55

В.
А.

 Ц
ап

. С
кр

ип
ач

 и
 п

т
ич

ка
. 2

01
9.

 Х
ол

ст
, а

кр
ил

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО
КУЛЬТУРЫ



56

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Расцвет его творчества совпал с трагиче-
ским периодом в истории страны – Граждан-
ской войной. Никтополион Наумов был среди 
тех избранных, кто создавал новое искусство 
в самое трудное, нечеловеческое время, ког-
да для многих главным было сохранить свою 
жизнь. Пятеро отважных – Павел Любарский, 
Петр Львов, Жан Плассе, Василий Граженский 
и Никтополион (Ник) Наумов – организовали 
в Хабаровске в конце 1918 года первое аван-
гардное объединение «Зеленая кошка». Ут-
верждая единство цвета, формы, линии, они 
сделали своим символом зеленую кошку с 
«мистическими изумрудными глазами». Участ-
ники объединения проводили художествен-
ные выставки, издавали книги, которые по со-
держанию и внешнему выглядели как «поще-
чина общественному вкусу».

На выставке «Страницы Ника» в Гродеков-
ском музее можно увидеть редкие издания 
книг «Жертвоприношение», «Тетрадь офор-
тов» с манифестом «Зеленой кошки» и «Трое», 
а также копии линогравюр художника. Наси-
лие, смерть, политическая борьба стали при-
метой времени, и тем поразительней творче-
ское наследие Ника Наумова, исполненное 
идеями созидающей энергии жизни, абсолют-
ной свободы творчества.  

Большая часть жизни художника прошла 
в Хабаровске. Ник Наумов родился в селе Пе-
тровском Амурской области в 1891 году и еще 
в раннем возрасте увлекся рисованием. В 14 
лет он окончил Хабаровское городское учи-
лище № 6, работал печатником, посещал ху-
дожественную студию при Народном доме, 
а спустя некоторое время заявил о себе как 
о художнике – готовил театральные декора-
ции к спектаклям, проходившим в Народном 
доме. В 1912 году Наумов получил профессию 
учителя на педагогических курсах при Народ-
ном доме (в это же время состоялась его пер-
вая персональная выставка), но художествен-
ного образования не приобрел и сам пости-
гал основы творчества. 

Его учителями стали товарищи по объеди-
нению «Зеленая кошка» Павел Любарский и 
Петр Львов – выпускники Московского учили-
ща живописи, ваяния и зодчества, одного из 

Страницы Ника
Подлинность времени в творчестве 
авангардиста Никтополиона Наумова

Наталья ПОЗИНА

К 130-летию со дня рождения Никтополиона Пав-
ловича Наумова в Краевом музее имени Н.И. Гро-
декова открылась выставка, которая впервые на-
иболее полно представляет творчество этого ху-
дожника-графика, стоявшего у истоков авангарда 
дальневосточного изобразительного искусства. 

Тетрадь офортов. Хабаровск. 
«Зеленая кошка». 1919

«Портрет дочери». Карандаш. 1925

Никтополион 
Наумов. 
Хабаровск, 
1928

«Мировой пожар» из «Сборника 
каррикатур Ника». 1920 

«Тов. Постышев» из «Сборника 
каррикатур Ника». 1920«Сезонное». 1920-е

«Соединенные Штаты». 1920-е
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ведущих художественных учебных заведе-
ний Российской империи. С ними Ник по-
знакомился в 1914–1915 годах. Павел Лю-
барский, сын хабаровского врача В.М. Лю-
барского, вернулся в Хабаровск осенью 
1914 года, служил картографом и писарем 
при штабе Приамурского военного округа. 
Петр Львов в конце 1915 года был назначен 
учителем рисования в Хабаровскую жен-
скую гимназию. Они собирались в доме се-
мьи Любарских и в Народном доме. 

Эпоха определила творческий стиль, в 
котором работал Ник Наумов: элементы на-
ивной иллюстративности сочетались с на-
пряженной экспрессией и динамизмом. Со 
временем духовная проблематика его ли-
ногравюр периода «Зеленой кошки» смени-
лась открытой патетикой революционной 
борьбы. Признание художнику принесли 
политические плакаты и карикатуры. В 1920 
году был издан «Сборник каррикатур Ника» 
(слово «каррикатур» дано в орфографии 
Н. Наумова. – Прим. автора), в который во-
шли сатирические произведения как на по-
литические темы, так и на известных участ-
ников Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе. В книге можно встретить карикатуру на 
поэта Георгия Отрепьева, чей сборник сти-
хов «Лучи красных дум» 1925 года оформил 
Наумов. Оба издания и страницы из сборни-
ка Отрепьева находятся в коллекции Гроде-
ковского музея и представлены на выставке. 

В общедоступной форме плакатов Ник На-
умов выразил стихийное понимание народом 
происходящего, запечатлел подлинность вре-
мени, развернув в целостном изображении 
уходящий старый мир и зарождающийся но-
вый. Все это отразилось в плакатах, созданных 
им в Чите в 1922 году и увидевших свет в изда-
тельстве Военно-политического управления 
реввоенсовета (ВОЕНПУРа). 

Оригинальность творчества художника 
периода Гражданской войны проявилась 
и в плакате, посвященном мирному строи-
тельству, и в газетной карикатуре, и в поли-
тическом рисунке. В 1923 году Наумов вер-
нулся из Читы в Хабаровск, работал в ре-
дакциях газет «Вперед», «Путь», «Тихоокеан-
ская звезда», «Набат молодежи», оформлял 
книги в издательстве «Книжное дело». 

В мае 1928 году Ник Наумов скоропо-
стижно скончался. Редакция «Тихоокеан-
ской звезды» откликнулось на его уход, 
опубликовав несколько выпусков газеты, 
посвященных его памяти. Ему исполнилось 
всего 36 лет, впереди было много планов. 
Незадолго до трагического случая редак-
ция «Тихоокеанской звезды» ходатайство-
вала о направлении художника на учебу в 
Москву во ВХУТЕМАС.

В экспозицию «Страницы Ника» вошли 
не только копии линогравюр, агитацион-
ные плакаты и карикатуры. В разделе «Вне 
политики» представлены карандашные 
портреты дочери и жены графика. Коллек-
ция Никтополиона Наумова была приобре-
тена у его вдовы в начале 1960-х годов и до 
недавнего времени экспонировалась толь-
ко частично. Здесь же два живописных пор-
трета брата и племянника Ника, которые 
были подарены внучатым племянником ху-
дожника Игорем Викторовичем Наумовым 
семь лет назад на выставке «Единое в трех», 
посвященной творческому объединению 
«Зеленая кошка». Никтополион Наумов – 
художник, чей творческий путь еще не до 
конца изучен. Немногое сохранилось из 
его наследия, немного известно о его жиз-
ни, однако мы продолжаем его открывать, 
обретая новые произведения.

«Тротуар 
определяет... 
наружность». 1920-е 

Наумов Н.П. «Хабаровск – ключ Приморья! Не быть ему в руках белобандитов!»

«Товарищи рабочие, крестьяне и бойцы! Если не хотите, чтобы эти гады 
взяли у вас власть, – голосуйте за список коммунистов»
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Мечты о городе Солнца

Выставка «Город Солнца» в Хабаровском 
краевом музее им. Н.И. Гродекова 
представила произведения советского 
искусства 1930–1950-х годов из собрания 
Государственного музейно-выставочного 
центра «РОСИЗО». Выбрав такое название, 
главный организатор этого передвижного 
проекта и хранитель коллекции сделал 
отсыл к известному философскому труду 
XVII века Томмазо Кампанеллы  
об идеальном обществе. 

Метод соцреализма, ставший в Стране Советов офи-
циальным и главным, требовал от художников изобра-
жать действительность в ее революционном разви-
тии и тем самым воспитывать зрителя в духе идей со-
циализма. Отсюда пафосность в изображении гран-
диозных строек и трудовых подвигов, плакатный об-
лик нового человека, который непременно построит 

свой «Город Солнца». Именно поэтому, подчеркивают 
организаторы, произведения живописцев, графиков, 
скульпторов той поры – яркий документ эпохи, отра-
жающий переломный этап нашей истории с его энту-
зиазмом и стремлением к созиданию, достижениями и 
заблуждениями. 

Многие экспонаты «Города Солнца» участвовали в 
знаменитой Всесоюзной выставке «Индустрия социа-
лизма» 1939 года, где 1 015 произведений 479 художни-
ков наполнили тематические разделы «Избранники на-
рода», «Индустрия крепит оборону СССР», «Новое лицо 
страны», «Новостройки 2-х пятилеток», «Социализм во-
шел в быт», «Большевики открыли богатства страны», 
«Жить стало лучше, жить стало веселее» и другие. Глав-
ные сюжеты изобразительного искусства 1930–50-х 
прозвучали и на хабаровской выставке. Кажется, само 
время пульсирует в полотнах «Московский велозавод» 
Виктора Пинегина, «Уголь Кузбасса» Вильгельма Луки-
на, «В приволжских степях» и «Работница табачной фа-
брики» Александра Самохвалова, «Портрет героя СССР 
товарища Я.В. Смушкевича» Бориса Карпова, «Читаль-
ный зал в ЦПКО» Розы Френкель-Манюсон, «Вожатая» 
Вячеслава Мариупольского. Убедительна и прямоли-
нейна агитационная графика – плакаты становились 
визуальным воплощением политических и социальных 
установок партии, служили проводниками идей клас-
совой борьбы, коллективизации, индустриализации. 

Кампанелла назвал свою утопию «поэтическим ди-
алогом». Выставка «Город Солнца» тоже своего рода 
диалог – эпох и мировоззрений. Его участниками уже 
стали жители Астрахани, Архангельска, Курска, Омска, 
Мурманска. 

Фото предоставлены Хабаровским краевым 
музеем им. Н.И. Гродекова

Анна МОРОЗОВА
Фото Натальи РОМАНОВОЙ

58



59

Татьяна ДАВЫДОВА

Несколько десятилетий стоило пережить, чтобы оформить художественную жизнь на Дальнем 
Востоке в официальную структуру, объединяющую совершенно разных, но одинаково амби-
циозных творцов молодого государства. Хабаровская организация Союза художников СССР – 
ныне ее преемник Всесоюзная творческая общественная организация «Союз художников Рос-
сии» – появилась в феврале 1941 года. 

Все краски жизни
К 80-летию Хабаровской организации Союза художников России

Василий Зуенко. Портрет художника А.М. Федотова. 1983. 
Оргалит, масло. 106 х 68. ДВХМ. Хабаровск

Валентин Степанов и Алексей Федотов. Зональная 
художественная выставка. Улан-Удэ. 1969

Владимир Овчинников

Андрей Паукаев, Ильгиз Галиуллин, Игорь Шабалин

Дата
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От самых истоков
Пропустим десятилетия доре-

волюционного искусства, которое 
существовало исключительно бла-
годаря приезжим художникам из 
Центральной России, имеющим 
разную профессиональную под-
готовку – К.И. Каль, А.А. Лушников, 
А.Н. Клементьев, Н.И. Верхотуров… 
Художественная жизнь периода ин-
тервенции и сразу после нее инте-
ресна возмутителями чувств и мы-
слей, теми, кто провозглашал но-
вое искусство для нового бытия. 
В Хабаровске появляется объеди-
нение «Зеленая кошка» во главе с 
идейными вдохновителями Плас-
се, Любарским, Лукашевым. Изум-
рудная мистическая кошка с мер-
цающими глазами – мудрый тотем, 
предупреждение о надвигающихся 
бедах. В 1919 году издается тетрадь 
офортов. Это манифест, идеологи-
ческая основа принципов футуриз-
ма. В годы интервенции и крова-
вого террора калмыковщины идеи 
футуризма прозвучали как про-
тест. Но этих художников, так ярко 
поддерживающих революционное 
пламя, увы, не приняли при совет-
ской власти. Плассе и Любарский 
вынужденно эмигрировали. В годы 
интервенции на Дальнем Востоке 
был замечен знаменитый футурист 
Д. Бурлюк, художник, отрицающий 
искусство прошлого. Но и револю-
ционная Россия ему была весьма 
чужда, и он также эмигрировал в 
Америку. Бурлюка больше трево-
жили инстинкты «земной любви», 
что подтверждает его известное 
произведение «Струна жизни». 

В это время в Хабаровске рабо-
тают ученик Репина Розанов, Гра-
жевский – блестящий карикату-
рист, острый и воинственный, за 
что и поплатился жизнью при влас-
ти белых. Искусство плаката и ка-
рикатура воистину боевое оружие, 
оно послужило верой и правдой и 
в годы Гражданской войны. Кто как 
не художник-карикатурист может 
осуществить острые художествен-
ные замыслы? Никтополион Нау-
мов – самый деятельный художник, 
художник-самоучка, добившийся 
успехов в разных областях искусст-
ва, в своем творчестве отразил вре-
мя советизации точно и бескорыст-

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

но. Портреты Ленина и Троцкого 
его кисти затерялись в недолгой 
памяти современности, но вот со-
трудничество с газетами «Вперед», 
«ТОЗ», оставило след в виде карика-
тур, помогающих продвигать боль-
шевистскую правду в жизнь. 

В июле 1927 года состоялось 
первое организационное собрание 
хабаровских «работников художе-
ственного искусства», в городе та-
ких набралось более двадцати. Они 
стали основой Ассоциации хабаров-
ских художников. Все имеющиеся 

Даниил Шофман. Улицы Хабаровска. Конец 50-х. Картон, масло. ДВХМ

Алексей Шишкин. Носильщик. 1920-е. Бумага, гуашь. ДВХМ
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Дата

и в мировоззренческом отношении 
художники не могут, и не потому, 
что их стали притеснять, требовать 
одинаковой кисти изобразительно-
го языка – агрессивно разошлись 
между собой даже в понимании са-
мой природы искусства. Художни-
ки, как правило, старшего поколе-
ния, сошли с дистанции, почувст-
вовав свою ненужность, стали по-
кидать отечество. В итоге дальне-
восточное сообщество пролетар-
ских художников как неизбежное 
объединение стало творческим 
стержнем художественной жизни. 

Главные творческие 
ориентиры
Важнейшее событие культурной 

жизни Хабаровска тех лет – полити-
ческое решение центральной влас-
ти поделиться с Дальним Востоком 
ценностями мирового уровня. Итак, 
в 1931 году на железнодорожную 
станцию прибыл состав с пятью ва-
гонами произведений живописи и 
графики, скульптуры, предметов де-
коративного искусства. Произведе-
ния искусства поступили из Государ-
ственного Эрмитажа, Центрально-
го Русского музея, Музея керамики 
и стекла, Музея изящных искусств, 
Музея западной живописи и Госу-
дарственной Третьяковской гале-
реи. И 1 200 ящиков с книгами! Все 
это богатство передали для органи-

художественные силы, включая ку-
старно-художественное творчест-
во «туземных» народностей Даль-
невосточного края, были призва-
ны участвовать в первой выставке. 
Ее главным стимулом стало празд-
нование 10-летия Октябрьской ре-
волюции. Ассоциация художников 
была политически грамотным объе-
динением, в ее актив привлекли об-
щество краеведения, которое зани-
малось творчеством, точнее изуче-
нием творчества туземцев (таким 
было определение коренных наро-
дов Севера и Приамурья). В даль-
нейшем искусство северных мас-

Евгений Вольгушев. Человек и олень. 1975. 
Бумага, офорт. 42 х 64. Галерея им. А.М. Федотова

Василий Высоцкий. Конные красноармейцы на берегу Тихого океана. 1971–1973. Холст, масло. 120 х 227. Галерея им. А. М. Федотова

теров всегда становилось важной 
частью художественных выставок. 
«Чукотское искусство», «Ламутские 
художественные изделия», «Орна-
мент удэгейцев», «Корякское и эски-
мосское искусство», «Орнаментика 
айнов» – вот некоторые научные ин-
тересы секции краеведения. 

Выставки 1931 года, проходив-
шие во Владивостоке, дали понять: 
время сомнений и экзистенциаль-
ных предчувствий прошло, худож-
ник должен определиться и стать 
частью общего созидательного 
творчества. Существовать вместе, 
как прежде, не только классово, но 
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зации в Хабаровске краевого худо-
жественного музея и пополнения 
фондов краевой научной библиоте-
ки. Сохранились горестные воспо-
минания первых научных сотрудни-
ков музея: подарок застал руковод-
ство города врасплох. Очень долго 
не могли найти помещение хотя бы 
для хранения экспонатов, скульпту-
ру первое время приходилось хра-
нить на улице. Наконец приспосо-
били здание бывшей синагоги по 
улице Фрунзе, 45, но оно оказалось 
слишком мало, ни о какой достой-
ной экспозиции не могло быть и 
речи. После долгих поисков реши-
ли разделить коллекцию на две ча-
сти, и внушительная ее часть была 
отправлена во Владивосток. С тех 
пор в Приморье имеется хорошая 
коллекция произведений XVIII века: 
портреты Левицкого, Боровиков-
ского, Антропова и т. д. В коллекции 
Владивостока – Шагал витебского 
периода, Кандинский… Увы, мы, по-
прежнему простодушно недалекие, 
не понимаем, каким неоценимым 
наследием владеем. Есть прекрас-
ный Айвазовский, Куинджи, Шиш-
кин, изысканные Сомов и Бенуа, 
есть и знаменитый Коро… 

Отчего так подробно о музее? 
Именно первым руководителям ху-
дожественного музея – П. Покров-
скому, затем Н. Туркину, первому 
научному сотруднику Г. Гусаку нуж-
но отдать дань благодарности за ду-
шевную энергию, направленную на 
строительство хрупкого фундамен-
та художественной жизни в крае, на 
создание коллекции дальневосточ-
ного искусства, не только художни-
ков, но и мастеров народов Приа-
мурья и Севера, которое обознача-
лось как художественное творчест-
во туземцев. Статьи, выставки, пер-
вые подробные каталоги, публика-
ции с выставок... Вокруг музея нача-
лась полноценная художественная 
жизнь, его коллекция – как замеча-
тельный ориентир художественно-
го качества. Первая Дальневосточ-
ная художественная выставка со-
стоялась в ноябре 1932 года благо-
даря художественному музею, его 
сотрудникам. На ней экспонирова-
лось 91 произведение, премиро-
ваны художники И.П. Сверкунов, 
Г.В. Гусак, Ким Хенюн, В.Н. Высоц-

Василий Романов. По Чукотке (этюд). 1954. Холст, масло

Дмитрий Романюк. Натюрморт амурский. Холст, масло. ДВХМ

кий, И.Н. Жуков, Н.М. Штуккенберг, 
А.В. Шишкин, М.В. Доброседов.

В ноябре 1939 года учредили 
оргкомитет Союза советских худож-
ников Хабаровского края, а пред-
седателем избрали В.Н. Высоцкого. 
Василий Николаевич Высоцкий ро-
дился в селе Сергеевка Хабаровско-

го края в 1908 году, окончил Благо-
вещенское училище. «Энергия за-
блуждения» – эти слова хорошо со-
ответствуют его творческим убе-
ждениям. Выполненные им пор-
треты, пейзажи художник считал 
материалом личного творчества и 
профессионального совершенство-

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
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Отражая время
Официально Хабаровская ор-

ганизация оформилась в февра-
ле 1941 года, после утверждения 
на оргкомитете Союза художни-
ков СССР. Председателем с 1941 по 
1942 год был В.Н. Высоцкий. В число 
организаторов и членов Союза в то 
время вошли Иннокентий Алексе-
евич Горбунов, Иван Дионисович 
Елкин, Дмитрий Дмитриевич На-
гишкин, Николай Иванович Туркин, 
Модест Модестович Цибаровский, 
Георгий Александрович Цивилев, 
Алексей Васильевич Шишкин. Но 
все они, прежде всего, художники, 
оставившие талантливое наследие. 
Их биографии – отражение жизни 
Отечества, времени. 

Искусство 1940-х – творчество 
художников-военнослужащих, и в 
годы войны весь их потенциал был 
направлен только на победу. Рабо-
тая с документами, осознаешь, что 
многие слова, ставшие уже при-
вычными, почти теряющими перво-
зданный смысл, подтверждаются – 
да, музы не молчат. И в годы вой-
ны создавались не только плака-
ты и карикатуры. Представить не-
возможно, но находились средст-
ва для организации выставок. Ката-
лог – это документ выставки, и, ли-
стая его очень нужные страницы, 
можно представить, чему посвя-
щена экспозиция, что было самым 
ценным для художника. Главным 
акцентом на выставке 1943 года 
стала картина, отражающая гнев и 
ненависть к захватчикам, незажи-
вающую рану от потерь, и большое 
число портретов, причем не толь-
ко военачальников. В 1947-м еще 
не отменили продовольственные 
карточки, но государство выделило 
средства на организацию всесоюз-
ной выставки. В ней участвовали и 
хабаровские художники.

В послевоенные годы начала 
формироваться почва для художе-
ственной жизни в крае. На выстав-
ках картины Высоцкого, Шишкина, 
Долбилкина, Цивилева, Овчинни-
кова, Шофмана, Иванова, Шкраба, 
Чайкина… В 1947 году из Благове-
щенска приехал в Хабаровск Ва-
силий Романов, выпускник Ленин-
градской академии художеств. К 
этому времени его картина «Айгун-

вания. По мнению Высоцкого, созда-
ние картины – вот миссия большого 
художника. Потому работы «Конные 
красноармейцы на берегу Тихого 
океана», «Народ поднялся», «Гибель 
разведчика», картины на тему Гра-
жданской войны на Дальнем Восто-
ке он считал главным успехом свое-
го творчества. Приверженец реализ-
ма, критерием которого для него яв-
лялись художники-передвижники, 
Высоцкий считал именно этот метод 
изобразительного искусства наибо-
лее соответствующим художествен-

ному воплощению жизни народа, 
служению Союзу Советских Социа-
листических Республик. Иных кри-
териев не воспринимал. И кажется, 
что в нем соединялись два худож-
ника. Один – автор жанровых произ-
ведений, в них он эмоционально от-
кровенен. Другой – создатель заме-
чательных глубоких портретов, пей-
зажей, в которых природа суровая и 
в то же время удивительно проник-
новенная. Одна часть творчества 
Высоцкого – исполненный долг, дру-
гая создавалась для души. 

Александр Максимовский. Лучники. 1967. Холст, масло. Галерея им. А.М. Федотова

Николай Туркин. Вид из окна спальни дома 84, кв. 8. Ул. Шеронова. 1956.
Бумага, картон, акварель. ДВХМ
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ский договор» уже была заверше-
на. Несколько десятилетий на нее 
не обращали особого внимания ни 
коллеги по кисти, ни официальные 
лица. Во всяком случае, нет ни сви-
детельств о картине в прессе, ни 
восторженных отзывов о ее при-
сутствии на выставке. Но вот мину-
ло пятьдесят с немалым лет, и кар-
тина стала востребованной. Губер-
натор Хабаровского края Виктор 
Иванович Ишаев (руководил с 1991 
по 2009 год) счел необходимым за-
казать повторение этого полотна. 

Хабаровск обретал самостоя-
тельную художественную жизнь, 
полноценную и разнообразную, 
становился культурным центром 
на Дальнем Востоке. Наличие мо-
нументального искусства, к коему 
относится скульптура, свидетель-
ствует о статусе города, его исто-
рии, культуре. Она как часть идео-
логического фронта воздействует 
на сознание силой вдохновенной 
веры. В 1956 году установили мо-
нумент героям Гражданской вой-
ны скульптора А.П. Файдыш-Кран-
диевского (1920–1967). В 1958 году 
торжественно открыли памятник 
землепроходцу и государственно-
му деятелю Е.П. Хабарову. Автор па-
мятника – Ян Пейсахович Мильчин 
(1912–1994). 

Большую роль в художествен-
ной жизни Хабаровска сыграл худо-
жественно-графический факультет, 
открытый в 1959 году в педагогиче-
ском институте. Для преподавания 
приглашались профессионально 
подготовленные кадры, в дальней-
шем они участвовали в выстав-
ках. Рассуждать об искусстве наше-
го края нельзя без таких имен, как 
Степан Федотов, Александр Макси-
мовский, Евгений Вольгушев, Ан-
дрей Бельды, Евгений Фентисов, 
Дмитрий Романюк…

Основными участниками вы-
ставок 1950–60-х годов стали ху-
дожники-фронтовики, уникальное 
поколение людей с обостренным 
чувством справедливости. Шести-
десятники – так без патетики и за-
тей стали называть в своем отечест-
ве мастеров, оставивших мощные 
и разнообразные произведения 
искусства. К этому времени Хаба-
ровская организация формирует-

Алексей  Федотов. Хамардабанский хребет. 1959. Холст, масло. 100 х 130
Дальневосточный пограничный округ, Хабаровск

ся как объединение сильных про-
фессионалов, и повлиял на это при-
езд на Дальний Восток художников 
Зорина, Федотова, а позднее пере-
бравшегося с Сахалина Шахназаро-
ва. С Борисом Герасимовичем Шах-
назаровым связывают начало про-
фессионального искусства на Саха-
лине, куда он прибыл в 1946 году. 
Художник-фронтовик, никогда в 
своем творчестве не писавший 
войну, хотел видеть далекий остров 
Сахалин цветущим, как его родная 
Армения. В 1962 году его в прямом 
смысле слова заманил в Хабаровск 
Зорин. Здесь живопись Шахназаро-
ва приобрела сочность и солнеч-

ность импрессионистической ки-
сти – «Золотистая кета», «Утренний 
натюрморт»… В 1958 году в Хаба-
ровск приехал знаменитый пейза-
жист Алексей Матвеевич Федотов, 
опять же по приглашению Зорина, 
бывшего сокурсника по Иркутско-
му художественному училищу. 

Григорий Степанович Зорин 
оставил нам историю Дальнего Вос-
тока в живописном воплощении. 
«Сибирской дальней стороной», 
«Землепроходцы», «Первые русские 
на Амуре»… Пожалуй, никого более 
из художников не волновала прав-
дивая история жизни на Дальнем 
Востоке. Он был требовательным и 

Валентин Степанов. Отражение. Холст, масло. Галерея им. А. М. Федотова
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бу. Необъятна Сибирь, и так же ог-
ромны горизонты дальневосточ-
ной природы – от Амура до север-
ных морей. Природа так же сурова: 
тайга, горы, ущелья и… океан. 

У Валентина Степанова душа, 
чувства, родные люди остались в 
Архангельске, Саратове, Подмоско-
вье. И его природа Дальнего Вос-
тока имеет свой тембр и свои кра-
ски. Привязанность и любовь всег-
да отличают большого мастера от 
обычного ремесленника, поэтому 
так пронзительны настоящие про-
изведения художника, в них – вся 
его биография. Картина Степано-
ва «Запись в колхоз», от которой он 
никогда не отказывался, – мощное 
произведение живописца, большо-
го мастера композиции и создателя 
образов. Картина «Весна» – время 
чистых человеческих отношений. 
Картину «Сталинград» он посвятил 
Великой Победе и памяти отца, по-
гибшего в битве за этот город. Сте-
панов – счастливое приобрете-
ние Хабаровского Союза художни-
ков, а для времени, в котором он 
жил, его судьба – не единственная 
драматическая. 

Вторая половина 1960-х значима 
для организации еще и тем, что се-
рьезно заговорили о художниках-
графиках. Время динамичного раз-
вития страны, время геологов, архе-
ологов, масштабных строек – пере-
крытия Енисея и в области космоса 
были впереди планеты. Наконец-то 
стали уважать людей науки, ценить 
искусство – это время большого че-

даже властным, когда руководил Ха-
баровской организацией, старался 
собрать талантливых мастеров, что-
бы на всесоюзных выставках быть 
частью изобразительного искусства 
СССР наравне с элитой, коей всегда 
считались художники Москвы, Ле-
нинграда, Прибалтики и Кавказа. 

Как часть большой 
страны 
С 1964 года появилась практика 

зональных выставок, организован-
ных по географическому принципу. 
В творческую зону Дальнего Восто-
ка входили художники Приморья, 
Хабаровского края, Амурской об-
ласти, Якутии, Сахалина, Магадан-
ской области, Чукотки, Читинской 
области и Бурятии. Такие выставки 
помогали им влиться в творческую 
жизнь огромной страны, почувст-
вовать себя частью творческого 
процесса. Отмеченные на зональ-
ном вернисаже могли участвовать 
и на всесоюзных выставках, пре-
тендовать на вступление в Союз ху-
дожников СССР, а далее рассчиты-
вать на самые разнообразные пре-
ференции: получение мастерской, 
поездки на творческие дачи худож-
ников, оплаченные командировки 
для работы на пленэре и, что не-
маловажно, возможность претен-
довать на закупки произведений 
государством… 

Первая зональная выставка 
проходила в Бурятии, в Улан-Удэ. 
На входе в павильон был размещен 
плакат «Горячий привет хабаров-
ским художникам Федотову и Сте-
панову!». Заслужить такое уваже-
ние у собратьев по кисти – редкий 
случай. Два ярких имени в искус-
стве Дальнего Востока – Алексей 
Федотов и Валентин Степанов, две 
судьбы совершенно разные. Алек-
сей Федотов – сибиряк, переезд в 
Хабаровск не повлиял на его судь-

Николай Долбилкин. Портрет 
художника А.И. Гейкера. 1974. 
Картон, пастель. ДВХМ

Александр Гуриков. Охота на моржей. Из серии «По Чукотке». 1996. 
Офорт, акватинта. 41 х 70. Галерея им. А.М. Федотова

Юрий Кукуев. Гоголь. 
Гипс. Галерея им. А.М. Федотова
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ловеческого любопытства. Графику 
хабаровских художников заметили 
на вернисажах в Москве. Создава-
лись серии графических произве-
дений, когда в одном сюжете труд-
но запечатлеть время, наполнен-
ное событиями. Тема космоса всем 
запоминалась в сериях листов Ев-
гения Вольгушева и Валерия Смир-
нова. Александр Гуриков и Валерий 
Смирнов, первые выпускники худо-
жественно-графического факульте-
та Хабаровского педагогического 
института, были отмечены в ряду ко-
рифеев графики советского искусст-
ва. Дальневосточная графика стала 
в ряду лучшей графики Союза. 

В 1972 году по окончании Мос-
ковского художественного институ-
та имени В.И. Сурикова в Хабаровск 
приехал Виталий Дроздов. Был при-
нят сдержанно. На очередную крае-
вую выставку представил две рабо-
ты «Сосед моего детства» и «Сергей 
Лазо». И взволновал не только зри-
телей, но и художников… Его про-
фессиональная подготовка позво-
ляла создавать образы парадного и 
репрезентативного характера, пор-
треты лиц значительных, скажем 
так. В это время на центральных 
вернисажах бытовал портрет сов-

ременника как эталон портретного 
искусства. Портрет какого-то сосе-
да с несколько неожиданной внеш-
ностью умалял понятие этого жан-
ра. Сейчас осознаем, что автор че-
рез простой образ желал передать, 
что каждый человек ценен и жизнь 
его не менее наполнена событиями. 

Совсем иначе был воспринят 
приезд выпускницы Ленинградско-
го института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина 
Марианны Татьяниной в 1978 году. 
Она была обласкана – весьма за-
служенно – не только правлением 
Хабаровской организации худож-
ников, но и зрителями, ее окружи-
ла вниманием пресса. Сейчас труд-
но представить, чтобы более десят-
ка выпускников центральных вузов 
приехали в Комсомольск-на-Амуре 
или Хабаровск по зову сердца, но 
советские молодые специалисты 
приглашение приняли. Александр 
Гуриков, председатель Хабаров-
ского отделения Союза художни-
ков сумел-таки их заманить в столь 
далекий край. Да и было чем при-
влечь! Квартира, мастерская, твор-
ческие дачи, государственные за-
казы и, что очень важно, вступле-
ние в Союз художников СССР. Без-

условно, при условии творческой 
активности.

Хабаровский зритель сразу по-
чувствовал, что краевые выставки 
очень изменились. Помимо живо-
писи, которая всегда была в прио-
ритете, появились совершенно но-
вые виды изобразительного искус-
ства. Да, картина, требующая осо-
бого таланта и опыта, определяла 
статус выставки. Но дальневосточ-
ный зритель зачастую не имел по-
нятия, что такое витраж, гобелен, 
батик. Керамика была представле-
на весьма скромно, никаких тра-
диций в этой области не существо-
вало. В графике в основном обхо-
дились линогравюрой и офортом. 
Иногда художники привозили ли-
сты, выполненные в технике лито-
графии, гравюры на камне, когда 
работали на даче в Подмосковье. 
О том, что существуют сангина или 
сепия, посетителям выставок было 
неведомо. Но расширились гори-
зонты творческих возможностей, 
что подвигло к работе немного 
успокоившихся мастеров старшего 
поколения. 

Самая большая группа худож-
ников прибыла в 1976 году, их не-
посредственно пригласил Гури-

Владимир Торгашин. Курильские острова. 2016. Холст, масло. Галерея им. А.М. Федотова
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рошо знал возможности художни-
ков. Потому им не отказывали в по-
лучении квартир, строились боль-
шие, удобные мастерские. Послед-
ним ценным подарком стал Выста-
вочный зал (Картинная галерея име-
ни А. Федотова), торжественно от-
крытый в октябре 1982 года. 

Другая жизнь
1990-е годы – время сувере-

нитетов как в масштабе огромной 
страны СССР, так и отдельно взя-
тых образований, тем более обще-
ственных организаций. Последни-
ми покинули Хабаровскую органи-
зацию художники Комсомольска-
на-Амуре и Еврейской автономной 
области, а еще раньше отделились 
входившие в нее художники Саха-
лина, Амурской области, Чукотки, 
Камчатки. Стало ли им лучше? Мо-
жет быть. Но в реальности худож-
ники обрели самостоятельность 
от государственной заботы: новых 
мастерских уже не строили, госу-
дарственных заказов не давали… 
Искусство, оно для удовольствия. 
Согласно этому постулату прио-
бретаются картины и иные пред-
меты искусства. И большая часть 
художников развивается в этом 
направлении. 

Зональная художественная вы-
ставка 1989 года в Якутске стала 
прощальной: и по масштабам ее 
участников, и по материальному 
оснащению, и, что самое печаль-
ное, – по вниманию власти к та-
кого рода мероприятиям. Раздел 
хабаровских художников заявил 
тогда о себе дерзко и ярко груп-
пой «Пять». Хрустов, Арапов, Крав-
чук, Шабалин, Паукаев – эти имена 
были знакомы не только хабаров-
ским любителям искусства. Их при-
няли и оценили Владивосток, Чита, 
Биробиджан, Комсомольск-на-Аму-
ре – города Дальнего Востока. Так 
случилось, что кардинально раз-
ные в живописном самовыраже-
нии художники объединились ис-
ключительно для творческого вы-
живания. Их отношение к искус-
ству, огромная трудоспособность, 
умение изыскать возможности для 
творческих поездок на пленэр, что 
для девяностых было невероятным 
подвигом, отличали их от тех, кто 

ков. Гобелены и батики Ильгиса и 
Надежды Галлиулиных, витражи и 
керамика Николая Вдовкина, ху-
дожник Мельников, создающий 
графические произведения пор-
третного характера в техниках се-
пии и сангины, Владимир Селива-
нов и Борис Федоровский, уме-
ющие исполнить самые неожи-
данные заказы монументально-
го искусства – сграффито, роспи-
си – непосредственно на объек-
тах школ, клубов, санаториев… О 
них заговорили не только зрители. 
Союз художников стал получать се-
рьезные заказы, и авторы вполне с 
ними справлялись, даже если это 

касалось важной идеологической 
сферы. 

Творчество хабаровчан вышло 
на уровень заказов краевого пра-
вительства. Оформление площади 
Славы, объектов государственных 
учреждений… Художники своими 
творческими возможностями при-
влекли внимание государственных 
чиновников. Посетив очередную 
выставку, приуроченную к праздни-
ку Великого Октября, первый секре-
тарь Хабаровского крайкома КПСС 
Алексей Клементьевич Черный оце-
нил ее уровень. Надо сказать, он по-
сещал все краевые выставки, кото-
рые проходили один раз в год, и хо-

Борис Федоровский. Материнство. 1992. Флорентийская мозаика. 280 х 180
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большую часть времени проводил 
в уличных протестах. 

Девяностые стали сокруши-
тельными для многих человече-
ских жизней. Почему-то предметы 
и объекты культуры и искусства, 
уничтоженные в дни революции, 
упоминаются без устали, а ванда-
лизм девяностых – избирательно. 
Не повезло искусству монумен-
тальному в Хабаровске. Одно из 
лучших произведений – роспись 
«Дальний Восток» в бывшей гости-
нице с одноименным названием, 
выполненная Владимиром Сели-
вановым и Борисом Федоровским, 
исчезла вместе с гостиницей. Сей-
час уже никто не помнит ни о го-
стинице, ни тем более о росписи, 
которая так убедительно возвыша-
ла наш прекрасный регион. Но са-
мая трагичная судьба у скульптора 
Юрия Кукуева. Трудно на сегодняш-
ний день отметить произведения 
скульптуры уровня Юрия Алексе-
евича. Увы, все его работы сущест-
вовали в эскизном материале, вы-
ставочном варианте. Скульптуры 
поэта Маяковского, писателя Шо-
лом-Алейхема, конная группа «Зна-
мя», скульптура Гоголя – все они не 
нашли воплощения в крае, а как за-
мечательно они бы могли преобра-
зить облик нашего города! Мы так 
бедны на произведения монумен-
тального искусства. Несколько спа-
сенных эскизов художника нахо-
дятся в галерее имени А. Федотова. 

Безусловно, художественная 
жизнь не остановилась, принцип 
инерции характерен и для нее. Не 
мог отказаться от естественной 
привычки думать и работать ху-
дожник Виталий Дроздов. В отли-
чие от тех, кто быстро себя переу-
бедил, что жил неправильно, пожа-
луй, только Дроздов в среде худож-
ников Хабаровска выразил свое 
отношение к происходящему как к 
трагедии. Картины «Я убит, мама», 
«Дом ребенка. Тихий час», «Марш 
«Прощание славянки», «В День По-
беды» – подтверждение, что все 
лучшее в русском искусстве ро-
ждается в страдании духа. Худож-
ник Станислав Шеронов создавал 
из метаморфоз человеческих су-
деб, привычных для девяностых, 
жанровые картины, портреты: «Цы-

наешь глубокий смысл произведе-
ния. Его картины: «Разлука», «Цве-
ты пустырника»… В годы реформ, 
точнее в лихие и голодные девяно-
стые, не было паузы в выставочной 
деятельности Союза художников. 
С потерями, но выжили в полном 
смысле слова и создали произведе-
ния, благодаря которым будет этот 
период восприниматься потомка-
ми не таким уж бесчеловечным и 
жестоким. График Юрий Дунский 
никогда не чувствовал себя поте-
рянным, его спасение было и есть 
в безотносительной природе, и Ан-

ганка» с подбитым глазом, распро-
страненный типаж последнего де-
сятилетия ХХ столетия новой Рос-
сии, «Уборщица», бывший научный 
сотрудник, «Ветеран»... 

Не менее сильными откровени-
ями стали картины Игоря Шабали-
на. Смыслы его живописных компо-
зиций не в прямом обращении по-
нятных сюжетов к нашим чувствам, 
они рассчитаны на обращение к ас-
социативной памяти. Шабалин за-
ставляет возвращаться к увиден-
ному и гипнотически останавли-
вает, пока в полной мере не осоз-

Юрий Дунский. Теплый вечер на Чукене. 2003. Бумага, акварель, эмаль. 50 х 60

Виталий Дроздов. Я убит, мама.1999. 150 х 200. Холст, масло
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дрей Тен замечательно чувствует 
себя, когда парит над серостью по-
вседневной жизни, в его власти со-
здавать разнообразные миры.

«Тонкости» приватизации 1990-х 
не сильно тревожили художников – 
полагали, что здания школ, театров, 
библиотек, музеев и галерей не бу-
дут охвачены кампанией по при-
ватизации, не подвергнутся изгна-
нию за ненадобностью, ведь не хле-
бом единым… Подаренный неког-

дому художнику жить в современ-
ности намного сложнее: надеять-
ся на государственную «заботу» не 
приходится, и эти факты более сви-
детельствуют о коренном измене-
нии жизни в искусстве. Большая 
часть организации состоит из жен-
щин, а когда-то были только две – 
Галина Кабанова и Нелли Баранчук. 
Что же изменилось в творческой 
деятельности Союза? 

Художников ведущих вузов Рос-
сии перестали приглашать, да и нет 
никаких оснований, поскольку не-
чем компенсировать оторванность 
от участия в большой художествен-
ной жизни, ее непосредственного 
влияния. Не умаляя заслуг краевых 
художественных экспозиций, кото-
рые вмещают немногим более ста 
произведений искусства, они ни-
когда не компенсируют выставоч-
ные форматы столичных городов. 
Организовать выставку на Дальнем 
Востоке, где самый близкий боль-
шой город находится в семистах 
километрах, сложно, прежде все-
го, в материальном отношении. Но 
художнику необходима обратная 
связь, в таком случае его творчест-
во становится осмысленным. Если 
молодой автор не питается средой 
полноценного соперничества, ему 
трудно осознать самоценность. 

Хабаровская организация объ-
единяет в три раза больше членов 
Союза художников, чем в начале 
1990-х. Ее треть составляют мас-
тера декоративно-прикладного 
искусства, и это вполне объяснимо. 
Трудно представить в эпоху разви-
того социализма необходимость в 
художниках, создающих предметы 
типа Фаберже. Конечно, коллекци-
онеры и знатоки существовали, но 
для массового потребителя, стро-
ителя коммунизма украшательст-
ва ни к чему, хотя тяга к красивым 
вещам заложена в природе чело-
века. Понятие художник ювелир-
ного искусства существовало на 
дальневосточных вернисажах, но 
как продолжение национальных 
традиций. Ювелирное искусство 
на современных вернисажах в Ха-
баровске в последнее десятилетие 
разнообразно и качественно: Во-
лошин, Бабуров, Ковалевская, Но-
виков – большая роскошь для от-

да в торжественной 
обстановке выставоч-
ный зал, ныне галерея, 
принадлежит по-преж-
нему государству, но 
это государство весь-
ма сюрреалистично. 
Имеет ли смысл созда-
вать и дальше коллек-
цию дальневосточно-
го искусства? Или луч-
ше осознавать, что на 
этих просторах, под на-
званием Дальний Вос-
ток, может быть только 
ветер? 

В новой системе 
координат

2000-е. Хабаров-
ская организация объ-
единяет 120 членов 

Союза художников России. Живо-
писцы в составе Союза занимают 
особое место, считаются элитой. 
Хорошо или плохо, но таковы тра-
диции изобразительного искусст-
ва. Изменилась жизнь, востребо-
ванным стало искусство гобелена, 
батика, фарфора и керамики. Осо-
бенно заинтересованно зритель 
рассматривает ювелирный раздел, 
желая иметь вещь, выполненную в 
единственном экземпляре. Моло-

Нелли Баранчук. Лето.  Холст, масло. Галерея им. А.М. Федотова
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носительно небольшого города. 
Акварель, пастель – именно здесь 
в большей степени проявляются 
выпускники Хабаровского гумани-
тарного университета Александра 
Надежкина, Тамара Перепелкина, 
Елена Турова, Вероника Яныше-
ва. Но живопись по-прежнему со-
здает смыслы всех выставок, хотя 
много рассуждений, что стирают-
ся четкие грани между видами и 
жанрами искусства. Как мы знаем, 
конфликт между современностью 
и тысячелетней традицией искус-
ства не вышел, попытка отогнать 
мастодонтов от хрупкого сознания 
современного зрителя также бес-
смысленна. Выставки Серова, Ай-
вазовского… Огромное количест-
во жаждущих опровергли неакту-
альность наследия прошлого. 

Выпускники Владивостокского 
института искусств Иван Федотов 
и Юлия Громова приехали в Хаба-
ровск в 2012 году. Два художника, 
два разных мира. Федотов живопи-
сец-декоративист, его композиции 
созданы на основе воображаемого 
мира, который для него и есть повод 
к реальности. Но эта реальность за-
висит только от восприятия и отно-
шения к ней автора. Юлия Громова 
в одних работах выступает как ре-
алист, например, в произведениях 
на тему Великой Победы, когда ей 
не хочется вступать в игру самовы-
ражения. Здесь живопись весомая, 
а образы психологически напряже-
ны. Другая ее живопись изысканна и 
декоративна, в ней она откровенна 
в чувствах – «Женщины бывают раз-
ные внутри». Мало кому из худож-
ников удается передать почти ося-
заемое восприятие тайны ночного 
бытия в природе, ее бархат и мяг-
кость, ее воздействие на наши чув-
ства («Черное море»). 

Казалось бы, прошла пора фи-
лософов и поэтов, настало время 
портных и парикмахеров. Но прош-
лое остается в прошлом, а приро-
да по-прежнему воспроизводит 
таланты. И низкий поклон тем, кто 
осмелился или хотя бы попытался 
постичь свои возможности на по-
прище самовыражения. Они уже 
не изобретают что-то новое, ско-
рее варьируют и комбинируют из 
накопленных арсеналов прошло-

го, но человечество по-прежнему 
стремится к духовной пище, ищет 
смыслы в этом безумном, безум-
ном мире. Творцы 2000-х свобод-
ны, они живут в ином государстве, 
в другой системе координат. Меж-
ду художником и государственной 
властью существуют (если они су-
ществуют) другие 
отношения. Но у 
избранного, как 
прежде, предсе-
дателя правления 
Союза художников 
Хабаровской орга-
низации не изме-
нилась ответствен-
ность. Точнее, тре-
бования остались. 
Исчезли преферен-
ции, но количество 
художников в со-
ставе организации 
увеличилось втрое. 
Нынешнему пред-
седателю Николаю 
Сергеевичу Акиш-
кину, который ру-
ководит Хабаров-
ским Союзом ху-

дожников без малого 20 лет, прихо-
дится организовывать жизнь в со-
ответствии с новыми финансовыми 
возможностями. Если размышлять 
на эту тему, будет иной трактат, я 
же могу только вспомнить слова 
великого классика: «…печаль моя 
светла…».

Игорь Шабалин. Цветок пустырника. 2003. Галерея им. А.М. Федотова
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Раскрывая 
возможности глины

Кристина Эдуардовна 
АЛЕКСЕЕВА – художник деко-
ративно-прикладного искус-
ства. Родилась в 1991 году. в 
Хабаровске. В 2008 году по-
ступила в Дальневосточный 
государственный гуманитар-
ный университет на факуль-
тет изобразительного искусст-
ва и дизайна (ФИИиД). В 2014 
году с отличием окончила от-
деление декоративно-при-
кладного искусства, получив 
квалификацию «художник де-
коративно-прикладного искус-
ства (художественная кера-
мика)». С 2012 по 2013 год ра-
ботала учителем изобрази-
тельного искусства в детской 
художественной школе № 7 
Хабаровска.

В 2016 году Кристина 
Алексеева стала членом мо-
лодежного отделения ВТОО 
«Союз художников России», 
а в 2019 году – Союза худож-
ников России. Свои работы 
она представляет на город-
ских, краевых, региональных 
и международных художест-
венных выставках. Ее актив-
ное участие в жизни Хабаров-
ского отделения Союза ху-
дожников России отмечено 
грамотой (2016), благодарно-
стью (2018) и благодарностью 
министерства культуры Хаба-
ровского края (2021). 

Виктория ШИШКИНА

Кристина Алексеева выросла в семье, где ее интерес к 
искусству был предопределен изначально. Мама, Тать-
яна Александровна Квашенникова, сначала занималась 
декоративным искусством, а затем стала профессио-
нальным графиком, работая в технике акварели. На от-
делении декоративно-прикладного искусства ей повезло 
с педагогом Людмилой Тихоновной Плаксий, которая ще-

дро делилась со своей 
ученицей обширными 
знаниями в области 
технологии керами-
ки. В профессиональ-
ных выставках Крис-
тина Алексеева участ-
вует с 2010 года, еще 
со студенческой поры. 
Она успешно училась, 
побеждала на твор-
ческих конкурсах в 
университете. 

Воин степи. 
Из серии «Древняя Русь». 2016. 
Керамика, глазурь. 
Высота 37 см
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Следующим шагом стало обуче-
ние в художественной мастерской 
Asstey во Владивостоке. Начиная 
с 2015 года Кристина неоднократ-
но проходила программу пленэра 
по освоению традиционного япон-
ского обжига керамики раку, изго-
товления шамотной пластики и гон-
чарного мастерства. Работа с про-
фессиональными дизайнерами и 
художниками-керамистами значи-
тельно расширила ее представле-
ния и диапазон технических воз-
можностей работы с глиной. 

Как и в любом виде искусства, 
материал в технологии изготовле-
ния художественной керамики иг-
рает важную роль. Глина даже в од-
ной местности может обладать раз-
ными природными свойствами и 
цветовыми оттенками, что требу-
ет от мастера специальных знаний 
и умений технологически тестиро-
вать материал, качественно гото-
вить его для работы. В значитель-
ной мере это определяет конечный 
результат. Художник декоратив-
но-прикладного искусства должен 

уметь синтезировать в произведе-
нии воедино форму, размер, про-
порции, фактуру, цвет и т. д. Все это 
должно быть не только гармонично 
в художественном образе, но и рас-
крывать возможности материала. 

Особенность творчества Крис-
тины Алексеевой заключается в ее 
способности мыслить отвлеченны-
ми пространственными формами, 
вызывая ассоциативные образы в 
сознании зрителя. Структурные ча-
сти композиции поддерживаются 
активным цветом и фактурой, сво-

Межпланетный экспресс. 2016. 
Керамика, глазурь. Высота 45 см.

Новая галактика. 2015. 
Керамика, обжиг раку. Высота 37 см

Мишка-рыбак. 2015. Керамика, глазурь. Высота 35 см Медвежья забава. 2015. 
Керамика, глазурь. Высота 37 см
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бодно текущими керамическими 
красками, подчеркивающими за-
мысел произведения. Такой подход 
можно видеть в ее произведениях 
«Новая галактика» (2015) и «Меж-
планетный экспресс» (2016).

Возможности обжига раку ав-
тор удачно использовала в созда-
нии композиции «Новая галактика» 
(2015). «Дозревание» раскаленного 
в печи изделия, погруженного за-
тем в емкость с опилками, создало 
необходимый эффект обугленно-
сти, напряженности и драматизма. 
Сложная пространственная, асим-
метричная форма произведения 
подчеркнута пульсирующими, слов-
но рождающимися из бездны шара-
ми «планет». Композиция «Межпла-
нетный экспресс» (2016) решена в 
светлой гамме. Здесь условность 
формы вступает в резкий контраст с 
ее абсолютно конкретным названи-
ем. Скорее это фантазийное пред-
ставление о долгожданном межпла-
нетном путешествии, как о сверша-
ющемся радостном событии. В ком-
позициях этого типа главную роль 
играет творческая фантазия масте-
ра, свободная игра ассоциаций. 

Другая особенность творчества 
Кристины Алексеевой в ее умении 
создавать вполне земные образы, 

отмеченные точностью пропорций 
и выразительными деталями, поэ-
тичностью и юмором. Фигуры мо-
гут экспонироваться как порознь, 
так и составлять композиционно 
взаимосвязанные группы. Такие ка-
чества проявляются в анималисти-
ческой пластике, например в зани-
мательных фигурах медведей. При 
всей своей узнаваемости «Мишка-
рыбак» (2015) – культурный герой 
многочисленных мифов и сказок, 
предстает забавным, словно явив-
шимся из детских книг или муль-
типликационных фильмов. В этом 
произведении глазурью полностью 
покрыта лишь только что выловлен-
ная медведем влажная, блестящая 
рыбина. Этот же герой представ-
лен в композиции «Медвежья за-
бава» (2015). Сравнивая обе медве-
жьи фигуры замечаешь, что шерсть 
животных переплетена элементами 
криволинейного орнамента корен-
ных народов Амура. Художник де-
лает это ненавязчиво, не разрушая 
общий замысел произведений. 

И еще один важный момент. Ра-
бота над керамической скульпту-
рой имеет технологическую осо-
бенность, которая не свойственна 
большинству материалов. Все про-
изведения должны быть обязатель-

но вылеплены полыми, а иначе они 
не смогут пройти обязательный этап 
технологической обработки – обжиг.

Дальневосточная тематика вы-
разительно показана в композиции 
«Северные игры» (2016), в которой 
Алексеева выявляет совсем иные 
особенности своего авторского по-
иска. Пространственная компози-
ция состоит из свободно структу-
рируемых и сюжетно дополняющих 
друг друга фигур. Автор подчерки-
вает в первую очередь черты, ха-
рактерные для этнической состав-
ляющей темы, деликатно сочетая 
это с декоративным и орнаменталь-
ным началами. В фигуре оленя с иг-
рающими на нем ребятишками вы-
ражена сила и энергия. Он – источ-
ник самой жизни для всех северных 
народов, непременный культурный 
герой мифов и сказок, воплощаю-
щий идею солнечного культа. При 
создании таких композиций Крис-
тина обязательно изучает культур-
ную составляющую темы: традици-
онный костюм, предметы быта, ор-
наментику. Возможности глины ху-
дожник раскрывает в обтекаемых 
пластичных формах, сохраняет ее 
естественный после обжига терра-
котовый цвет, который она часто не 
закрывает полностью глазурями. 

Композиция «Северные игры». 2016. Керамика, глазурь. Высота 27 см
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Такой подход хорошо прочиты-
вается в теме, посвященной Древ-
ней Руси. На ее страже всегда сто-
яли былинные богатыри. Они – во-
площение легендарных событий, 
герои русского эпоса, доблестной 
силы, заступничества и доброты. В 
создании композиции «Богатыри на 
страже» (2017) из серии «Древняя 
Русь» (2016) автор по-своему интер-
претирует художественный мате-
риал. Традиционно богатырей изо-
бражали могучими, часто с преуве-
личено массивным корпусом. Бога-
тыри Кристины Алексеевой твердо 
стоят на широко расставленных но-
гах. С первого взгляда они скорее 
похожи на обычных, земных, креп-
ких мужиков в средневековых во-
инских кольчугах и шлемах. Но их 
легендарная мощь и величие под-
черкиваются небольшим, но выра-
зительным штрихом. Фигурка лы-
соватого испуганного мужичка, взо-
бравшегося на Илью Муромца, как 
на вековой дуб, убедительно по-
казывает соизмеримость масшта-
ба жизни реальной и мифической 
силы защитников Руси («Илюша, 
помоги», 2017). По-своему вырази-
телен образ «Воина степей» из се-
рии «Древняя Русь». Его коренастая 
фигура с сидящим на руке соколом 
олицетворяет культуру, быт и стре-
мительность степных кочевников. 
Автор избегает черт нарочитой ар-
хаизации в серии «Древняя Русь» 
(2016), а естественный, горячий 
цвет терракоты, кое-где поддер-
жанный красной глазурью, создает 
дополнительный эффект, подчерки-
вает героическое начало темы. 

Глина в качестве универсально-
го материала была освоена людь-
ми в глубокой древности. Керами-
ка составляет обширную область 
декоративно-прикладного и мону-
ментального искусства. В ее широ-
ком диапазоне самые разнообраз-
ные изделия как утилитарного, так 
и декоративного характера. Пласти-
ческие свойства глины издавна ис-
пользуются в скульптуре. Характе-
ризуя творчество Кристины Алек-
сеевой в целом, ее произведения 
можно отнести к скульптуре малых 
форм. Они имеют достаточные раз-
меры, смотрятся обобщенно, со-
храняя целостность и пластичность 
очертаний, не перегружены деко-

ром. В интерьере фокусируют вни-
мание зрителя, воздействуя на его 
художественное воображение. 

Создание керамического про-
изведения – процесс долгий, рас-
тягивающийся порой на несколько 
недель, но окончательный резуль-
тат бывает непредсказуем. Изделие 
может дать трещину при просушке, 
разрушиться во время первичного 

обжига, утратить часть глазури или 
даже формы при вторичном обжи-
ге. Особенно часто это происходит 
с керамикой при экстремальной 
технологии обжига раку. Но если 
художником движет творческий по-
иск, он не боится рисковать. 

Фотографии предоставлены 
Кристиной Алексеевой

Композиция «Богатыри на страже». 2017. Керамика,  глазурь. Высота 38 см

Композиция «Илюша, помоги». Из серии «Древняя Русь». 2017. 
Керамика, глазурь. Высота 36 см
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Откуда я
В 1987 году, окончив отделение декоративно-при-

кладного искусства Хабаровского училища искусств по 
специальности «художественная обработка дерева», я 
попал по распределению в проектно-конструкторское 
бюро учреждения под названием «Дальлеспром». В мои 
обязанности художника-оформителя входило офор-
мление уголков пожарной охраны, техники безопасно-
сти и прочей мути. Если учесть, что с шестого класса я 
видел себя в роли реставратора живописи, можно по-
нять, что перспектива провести в «Дальлеспроме» три 
года наводила на меня такую тоску, что впору было по-
кончить с молодой жизнью. 

Несколько раз я ходил в Дальневосточный художе-
ственный музей к директору Валентине Александровне 
Запорожской проситься на работу, дескать, возьмите 
хоть кем-нибудь, пусть подмастерьем, с перспективой 
на реставратора. Молодой, амбициозный, в меру на-
глый, я расписывал ей в красках, какой я талантливый: 
и рисовать умею, и с деревом работать, и вообще при-
гожусь. Запорожская, тогда тоже молодая, задорная, из 
бывших комсомольцев, сказала, что, к сожалению, сво-
бодной ставки в музее для меня нет. 

Тогда же в компании своего старшего брата я позна-
комился с Аней Михайловой, которая работала в ТЮЗе 
помрежем у Аркадия Раскина – ученика и последовате-
ля Анатолия Васильева. Раскин мечтал о создании свое-
го театра, репетировал с актерами на базе Дома актера 
смелые и революционные, как мне казалось, спектакли, 
которые вносили в атмосферу нашего города свежую 
струю чего-то дерзкого и молодого. Так что мои пер-
вые встречи с театром, о котором я тогда имел весьма 
приблизительное представление, начались именно со 
спектаклей Аркадия Раскина. Кстати, вскоре Раскин от-
крыл свой театр под названием Белый, ушел из ТЮЗа и 
увел за собой половину труппы.

Однако знакомство с творчеством этого режиссе-
ра никак не влияло на мое положение. Я по-прежнему 
чах над плакатами в своем «Дальлеспроме» и продол-
жал надоедать Запорожской просьбами принять меня 
в музей на работу. И однажды (о, чудо!) она встретила 
меня словами: «Слушай, тебе повезло! У меня в отде-

ле реставрации освободились сразу три вакансии: две 
девочки, отработавшие после вуза по распределению, 
уволились и уехали. А третья ушла в декрет. Так что у 
тебя есть шанс. Но так как ты ничего еще у нас не зна-
ешь, я приму тебя учеником реставратора. Иди в отдел 
кадров, оформляйся». 

Среди большого женского коллектива в реставрато-
рах тогда числилась Леночка Мордвинова, похожая на 
Анжелину Джоли, и искусствовед Ольга Егорова, кото-
рая сейчас в Питере под псевдонимом Ольга Цапля-Его-
рова занимается современным искусством. Ольгу ча-
стенько навещала журналистка из «Молодого дальне-
восточника» Леночка Алещенко по прозвищу Рива, ко-
торая явно косила под Ахматову. Так и встает перед мы-
сленном взором картинка: стоят в маленьком кабинети-
ке перед распахнутой настежь форточкой Рива и Ольга, 
курят папиросы «Беломор», пьют из кофейных чашечек 
коньяк и рассуждают о Дидро, Мережковском, о судь-
бах мирового современного искусства. 

Я смотрел на них и понимал: вот оно! То самое, мое! 
Это я правильно попал!

«Полоска воды сиреневого цвета»
Музей тогда находился на улице Муравьева-Амур-

ского, 15 в большом здании на пятом этаже, там, где 
сейчас располагается Детский эстетический центр. 
Это было средоточие богемно-эстетской жизни го-
рода. К концу рабочего дня здесь собирались режис-
серы, поэты, журналисты, художники, устраивали ве-
чера, приглашали искусствоведов и преподавателей, 
которые для узкого круга лиц читали лекции на са-
мые разнообразные темы. Помню, однажды загадоч-
ный мужчина рассказывал про современный тантри-
ческий секс. Вдруг откуда-то появилась картонная 
коробка с книгами Бродского издательства «Аргус». 
Их можно было купить за очень небольшие деньги, 
и я подозреваю, что книги попали в музей не совсем 
легальным путем. 

Так прошел месяц, второй, третий. Я слонялся по 
трем залам, слушал редкие экскурсии, на которые при-
водили школьников и солдат, читал в музейной библио-

Пластическая драма 
  в контексте города* 
Записки театрального художника

Павел ОГЛУЗДИН 

* Фрагменты будущей книги.
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теке книжки по реставрации и думал, что пора бы и де-
лом заняться. Наконец главный хранитель отправила 
меня в запасник музея, который тогда находился на ули-
це Фрунзе, 45. Там, в глубине небольшого уютного скве-
рика, в деревянном строении бывшей синагоги (сейчас 
на том месте выросла новая помпезная синагога) меня 
отправили на второй этаж, где я должен был составлять 
паспорта на картины из новых поступлений. 

Тогда существовала практика: все работы членов 
Союза художников обязаны были приобретать музеи 
и распределять по сельским школам, библиотекам, до-
мам культуры. В этом домике вместе со мной работа-
ла только бабушка-вахтерша. На втором этаже рядами 
стояли бесконечные портреты трактористов, доярок, а 
также пейзажи дальневосточной природы. В мои обя-
занности входило составление картотеки, заполнение 
музейных карточек. В каждую необходимо было вно-
сить описание картины с указанием фамилии автора, 
а также размеров полотна. Все картины с пейзажами 
были настолько похожи друг на друга, что описания я 
наловчился начинать с одной и той же фразы: «На пер-
вом плане изображена узкая полоска воды сиренево-
го цвета». 

Я описывал-описывал и снова затосковал. В двад-
цать лет от работы хочется самоотдачи, открытий, по-
бед, признания. А какая тут самоотдача? Запорожская 
сулила: погоди, мол, вот годик у нас поработаешь, по-
том я отправлю тебя в Красноярск, там есть заочный ин-
ститут повышения квалификации музейных работни-
ков, где готовят искусствоведов и реставраторов. Про-
учишься пять лет, получишь допуск к реставрационным 
работам, и тогда будет к тебе доверие.

Такая перспектива, растянутая во времени, казалась 
вечностью. 

К счастью, в это время моя хорошая знакомая Тамара 
Зыкова, дружившая с семьей Гогольковых, сказала мне: 
«Сейчас Гогольков как раз ищет художника, не хотел бы 
ты познакомиться с ним, вдруг из этого что-нибудь вый-
дет?». Я призадумался. В народном театре Гоголькова я 
однажды был на премьере спектакля «Старик и море», 
мне показалось, что это эффектно, здорово. Почему бы 
не попробовать? В общем, через Тамару мы договори-
лись о встрече с Вадимом Гогольковым. Это были пер-
вые числа сентября 1988 года, и в назначенное время я 
пришел во Дворец культуры профсоюзов, где тогда ба-
зировался народный театр пантомимы.

Поступь героя
Я поднялся на второй этаж. Еще никого не было. Я 

сел на лестничной площадке на подоконник и стал 
ждать. Вижу, снизу бесшумной кошачьей походкой под-
нимается человек со смоляными волосами, в черной 
водолазке, с кожаной сумкой через плечо. «Это он», – 
подумал я, и не ошибся.

Мы познакомились, и Гогольков пригласил меня в 
зал, где на сцену стали выходить молодые парни и де-
вушки. Раскованные, необычные, яркие, они показа-
лись мне роскошными. Гогольков проводил с ними 
ежедневный тренинг, занимался пластикой, пантоми-

мой, гонял до седьмого пота. Это был фейерверк, чудо! 
Сидя в зале, я чувствовал, как воздух накаляется, ста-
новится горячим, влажным. После перерыва начались 
этюды. И опять ощущение какого-то волшебства, нео-
бычности, избранности этих людей. Короче, я понял, 
что мир, открывшийся передо мной так неожиданно – 
это подарок судьбы. 

Тогда все ходили под впечатлением фильма Сергея 
Соловьева «Асса», где впервые прозвучало словосоче-
тание «неформальная молодежь». Народный театр пан-
томимы и был сборищем неформальной молодежи, с ка-
кой-то особенной атмосферой, яркими людьми. Мне ка-
залось, что это самая красивая молодежь Хабаровска. Вы-
сокие, экстравагантно одетые, стильные – другие. Иногда, 
проезжая по городу в автобусе, я слышал, как девушки в 
салоне автобуса шептались между собой: «Ой, смотри, ви-
дишь, парень на остановке стоит? Он из пантомимы». 

Парень, как я позже узнал, был Миша Шамшин, он 
носил штаны лимонного цвета и немыслимо пестрый 
вязаный свитер, что заметно выделяло его из серой 
массы горожан. А когда они собирались группой и шли 
по улице – это было нечто! Заморские птицы в невидан-
ном оперении.

Тогда в двух кварталах от Дворца профсоюзов на-
ходилась легендарная квартира, где жили геологи. Она 
называлась «Пять двадцать пять» (улица Толстого, дом 
5, квартира 25) – своеобразный молодежный сквод, где 
постоянно собирались неформалы, общались, издава-
ли рукописные газеты. Некоторые из неформалов, на-
пример, Виталик Блажевич, носили на свитере красно-
черный значок с загадочными буквами КАС (консолида-
ция анархо-синдикалистов).

У меня тоже был значок с изображением портрета 
Горбачева и словом PERESTROIKA. Это было время за-
ката перестройки – атмосфера эйфории и предчувст-
вия новой жизни, когда границы распахнуты, когда все 
свободны и все возможно. Возникали фестивали рока 
и джаза. Вышли альбомы групп «Наутилус Помпили-
ус», «Звуки Му». Послевкусие фильмов «Асса» и «Чер-
ная роза – эмблема печали, белая роза – эмблема люб-
ви», Гребенщиков с «Аквариумом», надежды на обнов-
ление – все это можно было назвать одной фразой из 
песни Виктора Цоя: «Мы ждем перемен!».

Мы возлагали надежды, с одной стороны, на Горба-
чева, с другой – на похороны СССР и КПСС. Казалось, 
ветер счастливых перемен вот-вот подует в паруса, и 
вся наша компания и все друзья были в этой струе. Но 
своей детской мечты стать реставратором картин я не 
оставлял.

«Лицедеи» и первый исход актеров 
из «Триады»
На фоне всеобщей эйфории как мог я догадывать-

ся о тех тектонических сдвигах, которые происходили 
в народном театре? Начались они за год до моего появ-
ления, а точнее, с гастролей в Хабаровске знаменитого 
театра «Лицедеи», который сам того не подозревая, ока-
зал большое влияние на судьбу участников народного 
театра при Дворце культуры профсоюзов. 
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Слава «Лицедеев» и сейчас огромна, а уж тогда… Вя-
чеслав Полунин был в буквальном смысле слова мегаз-
вездой. Его знали все! И вдруг Полунин со своей труп-
пой приезжает в Хабаровск, и выступления их запла-
нированы на сцене Дворца профсоюзов. Было от чего 
впасть в экстаз!

Дальнейшее знакомство и общение с «Лицедеями» 
просто снесло крышу всем гогольковским артистам. У 
нас много общего, единодушно решили все. Они и мы – 
ровесники, единомышленники, занимаемся общим де-
лом. Вадим Сергеевич (тогда все звали его просто Ва-
дик) – родоначальник пантомимы на Дальнем Восто-
ке, постоянно посещает творческие лаборатории в Мо-
скве, Тбилиси, Риге, Питере, Каунасе, Улан-Удэ, Омске, 
он знаком со всеми звездами пластического театра. Да 
мы! Да нам!

«Лицедеи» поразили студийцев своей харизматич-
ностью, непринужденными рассказами о гастролях по 
Европе. Великодушные, успешные, они, найдя свобод-
ные уши, лили в них бальзам, говоря: вы классные ребя-
та, приезжайте к нам в Питер, мы с вами такое сделаем, 
все ахнут! Наших это потрясло настолько, что четверо 
сразу сорвались с места и поехали в Питер, где, естест-
венно, их никто не ждал. Кто-то сразу вернулся обрат-
но, а двое остались в Северной столице искать счастья. 

Словом, с момента знакомства с «Лицедеями» в со-
знании участников гогольковской труппы началось то 
недовольство, о котором я упоминал: студийцы поняли, 
что театр пантомимы может быть успешным коммерче-
ским проектом. А тут еще примеры частных театров, ко-
торые тогда возникали в стране и росли как грибы по-
сле дождя. Тот же КнАМ в Комсомольске-на-Амуре, со-
зданный Татьяной Фроловой, светловолосой малень-
кой девочкой с большими амбициями, в футболке с над-
писью «Асса». 

А мы чем хуже?! Ребята поставили руководству усло-
вие: или вы делаете из театра коммерческое предпри-
ятие, чтобы мы могли положить здесь свои трудовые 
книжки и получать зарплату (все работали где и кем по-
пало: торговали, вахтерили, сторожили по ночам), или 
мы уходим. Это было неожиданностью для нашего руко-
водителя. Чтобы добиваться у властей разрешения на 
построение и открытие театра, надо было ходить по ин-
станциям, толкаться в кабинеты на прием к чиновникам 
различного ранга, писать и собирать бумаги, а Гоголь-
ков – человек творческий, он не очень умел заниматься 
канцелярией. Поскольку вопрос об официальном при-
знании театра оставался открытым, недовольство сту-
дийцев копилось изнутри, и настал день, когда золотое 
ядро – красавцы, птицы заморские – поднялось и поки-
нуло стены театра. От основного состава остались толь-
ко Андрей Куликов и Полина Чиж. Правда, была еще 
студия, те, кто работал с золотым составом почти на 
равных: Слава и Гера Бабенко, Володя Токарев, Андрей 
Шаргин. На репетиции также приходили студенты вузов 
и старшеклассники. Но это было уже не то. 

В театре стало грустно. Оставшаяся молодежь то 
приходила и занималась в меру своих способностей 
тренингами, то пропадала на сессиях. Поредевшая ком-

пания все свободное время проводила в недавно от-
крывшемся кафе «Хехцир», где продавали пирожные 
под тем же названием и варили кофе. Завсегдатаями 
этого заведения были и старые студийцы, и другие ин-
тересные люди города: Сергей Мингазов, Виталик Бла-
жевич с Леной Мухиной, Макс Молотов, Андрей Яков-
лев, Паша Терновой с женой Ларисой, ну и прочие не-
формалы – рокеры, поэты, панки. Молодежь радова-
лась, что есть место, где можно в ожидании перемен со-
браться и поговорить.

А между тем время шло, то останавливая свой бег, 
то ускоряя, и однажды Гогольков принес полученные 
из управления культуры документы на разрешение со-
здать в Хабаровске театр-студию пантомимы «Триада». 
«Теперь, – сказал он, – я смогу вас официально трудоу-
строить, и вы будете получать зарплату». 

К слову, деньги были смешные, но мы это не обсу-
ждали. Главное, театр был признан официально, что от-
крывало совсем другие перспективы. 

Призрак спонсора
Примерно в это время произошла судьбоносная 

встреча Гоголькова с хабаровским предпринимателем, 
генеральным директором концерна «Экспа» Валенти-
ном Цоем, который предложил себя в качестве спонсо-
ра нашего театра.

Валентин Цой занимался политикой, баллотировал-
ся в депутаты и завоевывал всенародную любовь. Про-
слыть покровителем искусства, щедрым меценатом 
было очень полезно для имиджа. К тому же политика и 
театр – понятия схожие – и там, и там присутствует эле-
мент клоунады. Узнав о проблемах в новоявленном те-
атре, политик вышел на Гоголькова и предложил свою 
благотворительность на святое дело. Невероятная удача!

Официально я продолжал работать в художествен-
ном музее, где по-прежнему собиралась богемная пу-
блика, с которой хорошо было пить коньяк и рассуждать 
о судьбах современного искусства. Мы в это время мон-
тировали шикарную выставку ленинградских художни-
ков, которая называлась «Ленинградский авангард», все 
три зала музея завесили их потрясающими работами. На 
открытие приехали мэтры нонконформизма из города 
на Неве, было очень круто. Тогда я первый раз видел, как 
люди стояли на улице в очереди за билетами, чтобы по-
пасть на выставку в художественный музей. 

Жизнь кипела. В здании, где тогда находился худо-
жественный музей, в непримиримой классовой борьбе 
с чиновниками прогрессивная общественность отвое-
вывала четвертый этаж, чтобы разместить в нем Центр 
эстетического воспитания для детей и подростков. Борь-
ба разыгралась нешуточная, на крыльце устраивали ми-
тинги, выкрикивали лозунги, читали стихи. Известный в 
городе уличный художник Саша Красный грозил, если 
помещение не отдадут детишкам, объявить голодовку, и 
слово сдержал. Общественность в знак поддержки при-
ходила к подъезду, где на крыльце бастовал Красный, 
приносила голодающему бутерброды, пела и скандиро-
вала революционные речовки. В результате наши побе-
дили, этаж отдали детям, и это был хороший знак. 
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Короче, и там было интересно, и здесь здорово, хотя, 
признаюсь, образ театра для меня несколько потуск-
нел. Незадолго до этого Вадим Сергеевич официаль-
но предложил мне место главного художника. Так что я 
оказался перед выбором: идти на руины театра или еще 
пять лет изображать в музее кипучую деятельность. Хо-
телось полноты жизни, отдачи. Я принял его предложе-
ние. И тут наступило 23 мая 1989 года, когда Цой позвал 
нас на разговор.

Судьба стучится в дверь
Май, раннее утро, распускающаяся черемуха, поли-

вальные машины на улицах разбрызгивают влажную 
прохладу.

Мы – Гогольков, братья Гера и Слава Бабенко, девоч-
ки-близнецы Саша и Наташа Токаревы, их однофамилец 
Вовчик Токарев, Андрей Куликов, сестры Гавриловы, 
Полина Чиж, Андрей Шаргин и я – торжественно, при 
параде, идем на встречу с Цоем в его офис на улице Ким 
Ю Чена. 

Нас встретил плотный кореец, с черными с просе-
дью волосами, возраст к полтиннику, довольно обходи-
тельный и красивый. Усадил и стал рассказывать неве-
роятные вещи про свои пасеки и угодья, про таежные 
деляны, где растут корень женьшень и прочие дикоро-
сы, имеется птицеферма. Все это охраняется специаль-
но обученными людьми с автоматами. Дела мои идут в 
гору, вещал политик, я расширяюсь, и вот предлагаю 
себя вашему театру в качестве поддержки. А это значит, 
каждый месяц буду платить каждому зарплату в 200 ру-
блей (тогда это были приличные деньги), сошью всем 
униформу, куплю оборудование, устрою гастроли по 
Южной Корее, актеры будут ездить на машинах БМВ, а в 
перспективе – строительство здания театра. 

Мы отпали. 
– А что должны будем делать мы? – робко задал во-

прос кто-то из нас.
– А вы будете заниматься искусством, – ответствовал 

Цой, – Ставить спектакли, репетировать, играть. Ну, мо-
жет быть, иногда будете ездить с концертами и спекта-
клями по моим таежным делянам, развлекать пасечни-
ков и фермеров. 

Мы второй раз отпали. Господи, какие БМВ, какой 
папоротник с орехами и гастроли в Корею?! Да мы и так 
согласны, без БМВ.

После своей тронной речи Цой спросил: 
– Что вы на это скажете?
Не мешкая наш лидер Вадим Гогольков ответил: 
– Да. 
Под конец разговора, видя наши ошалелые физи-

ономии, предприниматель вспомнил, что проезжая 
утром по городу, услышал по радио, что наши коллеги 
из Белого театра вышли на площадь Ленина и устроили 
забастовку, чтобы обратить внимание властей на свои 
проблемы.

 - А давайте, – предложил Цой, – нарежем бутербро-
дов, приготовим термосы с чаем и кофе и поедем на 
площадь, поддержим ребят?

– Нет, – быстро сказал Вадим Сергеевич. – Не надо.

На том и расстались. Вышли из офиса генерального 
директора концерна «Экспа» и пошли к себе в театр, ко-
торый по-прежнему базировался во Дворце культуры 
профсоюзов. По дороге купили торт (зависимости от ал-
коголя тогда еще ни у кого не наблюдалось) и сели пить 
чай, не вполне осознавая, что с нами сейчас произошло. 

История показала, что никакого здания нам не по-
строили, ни на какие деляны и пасеки с концертами мы 
не ездили, равно как и на БМВ. Но Цой сыграл огромную 
роль в становлении и жизни театра «Триада». Во-пер-
вых, больше года нам безвозмездно платили зарплату, 
давали возможность заниматься творчеством, в отделе 
кадров завели на нас трудовые книжки, где на штампе 
красовалась надпись: «ПТО Хабаровская по птицевод-
ству, театр-студия «Триада». До сих пор все кадровики, 
когда видят этот штамп, недоумевают: «Какое ПТО, ка-
кое птицеводство?! Где? Кто?».

Но если бы не Цой, судьба театра сложилась бы, на-
верное, драматичнее и труднее. Потому что за эти пол-
тора года, когда Цой нас кормил и покровительствовал, 
он вселил в нас уверенность в себе и своих силах. То 
есть дал старт театру. Спасибо ему. 

На этой кинетической энергии мы въехали в 1990-е.

«Лучше бы ты, Лера, шла работать 
в районную поликлинику»
Итак, у нас на руках официальное разрешение на со-

здание в городе театра-студии, у нас спонсор, но нет по-
мещения. Потому что из Дворца культуры профсоюзов, 
как только узнали, что мы теперь официально получаем 
у Цоя зарплату, нас моментально выгнали. Впору было 
выходить на площадь Ленина и присоединяться к кол-
легам из Белого театра. 

Тогда Вадим Сергеевич нашел где-то на выселках по-
лузаброшенный Дом культуры завода стройматериа-
лов и пластмассовых изделий, одноэтажный старый ки-
нотеатр с дырами в стенах, где по вечерам все еще кру-
тили кино. В этом ДК нам разрешили репетировать. Тут 
засуетились чиновники от культуры. Раз официально 
театр существует, решили они, то надо это дело широко 
представить, сделать пафосное открытие, пригласить 
гостей, зрителей. Мы заволновались. На открытии нуж-
но было показать как минимум три спектакля. Но мы, 
те, кто теперь составлял труппу, понимали, что пласти-
ческую драму сейчас вряд ли вытянем, поэтому на нее 
лучше не замахиваться. Что делать? Решили срочно осу-
ществить вводы в старые спектакли и придумать один 
клоунский. А что? Вполне в наших силах. 

И вот открытие. Два вечера на сцене театра драмы и 
один в ТЮЗе мы представляем обновленные спектакли. 
В зале аншлаг, среди знакомых, родственников, соседей, 
друзей мелькают ребята из бывшего народного театра, 
золотой состав. В первый вечер мы показали «Наш дом». 
По окончании аплодисменты, энтузиазм публики, крики 
«Браво!». Вроде успех? Но бывшие наши артисты прячут 
и отводят глаза. А Лера Гаврилова, которая, окончив ме-
динститут, только поступила к нам в труппу, сказала, что ее 
мама, побывав на открытии, печально произнесла: «Лучше 
бы ты, Лера, пошла в районную поликлинику работать».

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
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Второй день – «Коловращение». Успех потише, публи-
ки поменьше, аплодисменты сдержаннее. Третий день 
играем наскоро сработанный спектакль «Вариант икс». 
К концу в зале осталось меньше трети публики, в основ-
ном родственники. Вот тогда прозвучала фраза, которая 
преследует театр по сей день: «Триада» уже не та». 

Вердикт, вынесенный представителями той, преж-
ней «Триады», которая ушла, «бросила, предала»…

Домуниципальный период «Триады»
Итак, начало девяностых, начало театра, ощущение 

новой жизни, эйфория. Мы все были почти ровесники, 
это сплачивало. Парни, все до одного, отпустили длинные 
волосы, одевались в пестрые рубашки и штаны-бананы.

К этому времени мы переместились из ДК завода 
стройматериалов и пластмассовых изделий в ДК завода 
«Энергомаш», где нам отвели целое крыло с отдельным 
входом со стороны парка. На первом этаже располага-
лась моя мастерская и гримерка для актеров, на втором 
кабинет и репетиционный зал. С этим местом связано 
много хороших воспоминаний, там мы создали лучшие 
свои спектакли: «Дворюги», «Страсть», «Откуда я», «Кры-
сы». Мы их показывали в ТЮЗе по понедельникам. На 
раму, сколоченную из старой половой рейки, я натя-
гивал ткань и на ней писал афиши, которые мы из ДК 
«Энергомаша» через весь город таскали к ТЮЗу.

Вообще период «Энергомаша», наверное, лучший 
в истории «Триады». Он длился около четырех лет. Это 
был домуниципальный, как назвал его старожил театра 
Владимир Токарев, период – яркий, насыщенный, ког-
да все жили одной дружной семьей, работали на об-
щем энтузиазме, и казалось, все было подвластно – как 
в жизни, так и в театре.

Управление культуры платило нам ничтожные зар-
платы, никаких постановочных не было вообще, и я до 
сих пор не понимаю, откуда я брал деньги на ткань для 
костюмов, краску и прочее. Просто мы жили, охвачен-
ные идеей театра, и было интересно и здорово. Я понял, 
что для меня театр стал делом всей жизни.

Тогдашняя наша команда (тогда у нас была команда) 
мало что понимала в театре. В отличие от Гоголькова, 
который ездил почти на все творческие лаборатории 
и выстроил себе модель идеального театра, в котором 
все равны и все общее: трудности, обязанности, идеи, 
успех. Он был наш гуру в театральном деле. 

Как многие молодые театры того времени, «Триада» 
развивалась и была сформирована на волне студийно-
го движения, из которого вышли Белый театр, КнАМ, 
молодежный театр из Амурска. Каждый коллектив счи-
тал, что именно он знает, каким должен быть настоящий 
современный театр. 

Мы снисходительно относились к государственным 
заведениям, рутинным, как нам казалось, неповоротли-
вым, с бархатными кулисами и занавесом. Только мы, 
молодые, дерзкие и смелые, знаем, как надо правильно 
строить новый театр, и сейчас мы как покажем, да как 
поразим всех! Справедливости ради замечу, что теа-
тральная общественность города относились к нам ло-
яльно. Молодежь клубилась, интерес был большой.

Кто мы
Среди мужской половины нашей труппы были свои 

звезды. Это два клоуна, два вечных антипода Арлекин 
и Пьеро в лице Леши Толстокулакова и Славы Бабенко. 
Один веселый, энергичный, заводной – Рыжий клоун. 
Другой задумчивый, томный – клоун Белый, они удачно 
дополняли и оттеняли один другого.

У каждого актера в театре был свой образ, который 
переходил из спектакля в спектакль, развивался, был 
узнаваемым. Белый дворник – Андрей Шаргин, Вечно 
беременная Клава – Валерия Гаврилова, Сантехник Ип-
полит – Владимир Токарев, Толстая буфетчица – Оль-
га Бирюкова, Летчик – Александр Зверев, Бухгалтер 
Лелик – Алексей Толстокулаков, Интеллигентка Муся – 
Арина Ефремова, Бабка – Валерия Малова.

Лешку Толстокулакова периодически накрывало 
звездной волной, потом отпускало. Он вообще был не 
лишен крайностей. То ему начинало казаться, что его 
мало ценят, не хватает славы, денег. Раз в год он начинал 
«зарабатывать» деньги, то есть вкладывал значитель-
ную сумму в какое-нибудь предприятие и прогорал. 
Или шел работать продавцом-консультантом на выстав-
ку китайских радиотоваров. Даже поставил Вадиму Сер-
геевичу условие: работать в театре сутки через трое. 

Чтобы соответствовать новой должности, Леха за 
немыслимые деньги купил себе малиновый кашемиро-
вый пиджак с золотыми пуговицами, которые тогда но-
сил каждый уважающий себя бандит, под него надевал 
белую водолазку, обязательные черные шелковые брю-
ки, а на шею вешал серебряную цепь. Дополняла образ 
«крутого» непременная борсетка в руках. В таком при-
киде Леша продавал китайскую технику. 

В 1994 году труппу пополнили Александр Зверев и 
Андрей Алашов. Андрей – талантливый, интеллектуал, 
сейчас спился, стоит около «Гиганта» больной, с палоч-
кой, просит милостыню. Сашка тогда был эдакий мачо, 
нервный, дерганый. Как говорят про него деятели из 
Москвы, «тип неврастеника». Вроде и не красавец, но 
когда он появлялся в большой компании, все женщины 
смотрели только на него. А стоило ему повести бровью, 
готовы были тут же, очертя голову, броситься в его объ-
ятия. Вот это, я понимаю, харизма!

Они оба, Андрей и Сашка, очень органично влились 
в труппу, укрепили ее. 

Как мы летали
Творческая жизнь в городе кипела. Помню фести-

валь театров-студий из Комсомольска, Хабаровска, 
Амурска, он проходил под эгидой СТД на сцене ТЮЗа и 
назывался «Фестиваль пяти». 

Мы показывали на фестивале «драматическую сюи-
ту для двух бичей и шести стульев» «Крысы, или Игра 
призраков» (помню, в афише наряду с именем художе-
ственного руководителя значилось: «Спонсор театра – 
концерн «Экспа»). Амурский молодежный театр-студия 
представил свой спектакль «Пятница» по пьесе Л. Пет-
рушевской, режиссер – Константин Кучикин, теперь ху-
дожественный руководитель Хабаровского ТЮЗа. Был 
интересный спектакль Аркадия Раскина «Дамский ор-

Театр
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кестр и еще две детективные истории» по пьесе Жана 
Ануя. Ну и Татьяна Фролова со своим театром-студией 
КнАМ – непременно, обязательно, тогда к ней интерес 
был большой.

Казалось, что театральное движение в Хабаровске 
вот-вот начнет взрывать общественность смелыми иде-
ями, и мы станем активными участниками. Это был рас-
цвет «Триады», когда жили интересно, творчески, когда 
все получалось. Однажды мы со Славой Бабенко заду-
мали устроить праздник для города: сочинить и поста-
вить уличный спектакль. Долго ходили, искали место 
для его проведения. Наконец нашли площадку за крае-
ведческим музеем перед воротами, ведущими на стади-
он имени Ленина.

Разумеется, для этого шоу нужны были деньги, но 
где их взять? Гогольков проповедовал эстетику «бедно-
го театра», на том и стояли. Тогда Слава предложил зай-
ти к нашему бывшему директору Игорю Цирюльнико-
ву, который занимался коммерцией, имел офис в Доме 
учителя: каморка под лестницей два на полтора метра, 
где стояли колченогий столик и ободранный, советских 
времен, старый сейф. 

Мы пришли к нему в «офис» и прямо сказали:
– Дай нам, Игорь, денег на проведение уличного шоу 

для города. 
Игорь открыл сейф, достал тридцать тысяч в банков-

ской упаковке (сумма по тем временам порядочная), 
уложил деньги в пакет и молча вручил нам. Не взял ни 
расписки, ничего. На эти деньги мы купили восемь ме-
тров полосатой ткани, банку водоэмульсионной краски 
«Березка» и три бутылки керосина – для факелов. На 
ткани я написал на английском языке афишу. Над воро-
тами натянули трос, на котором, плавно качая крылья-
ми, летал Слава. 

Летели в вечернее небо искры, металось пламя фа-
келов. Это было так круто, что даже сейчас мне кажется, 
что получилось по-настоящему зрелищное шоу. Было 
много народу, общее ликование, братание. Праздник 
для города –- наш спонтанный эмоциональный душев-
ный порыв.

Домуниципальный период продолжался. Но одна-
жды пришли представители администрации ДК завода 
«Энергомаш» и сказали, мол, ищите себе другое поме-
щение, а это мы отдаем китайцам под склад. 

Все когда-нибудь кончается…
Можно только поражаться нашей наивности тех лет. 

Мы ходили по городу и на полном серьезе искали сре-
ди заброшенных зданий (таких было много) помещение 
под театр. Мечтатели! Идеалисты! Наконец пришел Го-
гольков и сказал, что в администрации нам предложили 
на выбор два варианта помещения для театра – киноте-
атр «Молодежный» (там потом поселился театр кукол) и 
кинотеатр «Пионер».

«Пионер». Первое знакомство
Мы с Герой Бабенко, который к тому времени дослу-

жился до директора, и Вадимом Сергеевичем поехали 
в «Пионер» смотреть помещение. В середине девяно-
стых кинотеатр «Пионер» производил удручающее впе-

чатление: все ободрано, фойе разгорожено на клетки, в 
которых продавали китайские пуховики и всякую вся-
чину, зрительный зал зиял проваленными полами, кре-
сла сломаны. Когда мы пришли, там как раз шел какой-
то фильм, и зрители, человек двадцать школьников, бе-
гали по залу туда-сюда. В фойе древняя бабушка в вяза-
ной шали отрывала билеты.

Мы были удручены, но Вадим Сергеевич сказал: 
«Зато у нас будет свой дом». А мы уж и мечтать пере-
стали о собственной сцене и доме, где развернемся и 
покажем, на что способны, где будем играть каждый 
день свои гениальные спектакли, зарабатывать деньги. 
В общем, мы были готовы приступить к работе прямо 
сейчас. 

Тогда мне попалась на глаза статья, в которой кто-то 
из очень известных деятелей, чуть ли не Полунин, пи-
сал, что как только театр-студия получает помещение, 
он прекращает свое существование. Потому что жизнь 
на чемоданах, на тюках, в переездах и трудностях спла-
чивает команду, дает тот самый студийный дух, в кото-
ром зарождается творчество, аккумулирует его. А стоит 
появиться стабильности (так писалось в статье), штат-
ному расписанию, службам – театр-студия умирает. По-
является что-то новое, но это другая история. 

И я впервые задумался над дальнейшей судьбой те-
атра: как, неужели на этом все и кончится? 

Мы решили застолбить кинотеатр за собой, что-
бы был свой дом. Оформили документы на передачу 
в нашу собственность «Пионера», и театр «Триада» из 
студии перешел в статус муниципального учреждения. 
Надо было приступать к ремонту. Гера привел своих ре-
бят, которые стали отрывать от пола кресла в зритель-
ном зале, крушить стены. Так как из «Энергомаша» нас 
вытурили, мы нашли приют в ТЮЗе, за что ему большое 
спасибо.

Так закончилась эпоха, как мне тогда казалось, вре-
мя, в которое было много сделано и пережито: пик сла-
вы театра пантомимы и звездные годы Вадима Гоголь-
кова. Я ему благодарен за это время. 

«Бутербродная» и ее обитатели
Кафе под таким названием несколько лет существо-

вало на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Ком-
сомольской, как раз напротив ТЮЗа. Там варили насто-
ящий кофе, который подавали в изящных ресторанных 
чашечках (их через месяц растащили, и кофе стали на-
ливать в граненые стаканы), продавали два вида горя-
чих бутербродов и водку – идеальный ассортимент. 

Крошечное такое кафе, в три высоких столика, стало 
неформальным клубом в центре города. Народ его ду-
шевно полюбил, и каждый вечер подтягивался на зна-
комый перекресток. Купив кофе-водку-бутерброд, за-
всегдатаи выходили на улицу, уютно располагаясь кто 
на низких подоконниках, кто на лестнице с коваными 
перилами, которая спускалась к кафе от Муравьева-
Амурского. На этом пятачке пространства знакомились, 
встречались, разговаривали, обменивались новостями. 
Наши, конечно, в первых рядах – Гера и Слава Бабенко, 
Вовчик Токарев, Андрей Шаргин, Андрей Куликов. Как 

Театр



82

на работу ходили, независимо от того, были деньги или 
нет. Знали: если нет денег, друзья всегда тебе купят бу-
терброд и нальют горяченького. Знаковое место хаба-
ровских девяностых.

Неотъемлемой частью этого пейзажа был компо-
зитор Александр Новиков. Он неизменно приходил 
к открытию, принимал на грудь и шел прогуливаться 
вдоль главной улицы от Комсомольской площади до 
ЦУМа, театра драмы, площади Ленина и обратно. Шел, 
смотрел по сторонам, сочинял свою музыку. У Новико-
ва был кабинет в ТЮЗе, где он числился в штате, но он 
практически в нем не бывал, ловил музыку среди зна-
комой обстановки, время от времени ныряя в кафе за 
добавкой. Потом, непринужденно прислонясь к стене 
«Бутербродной», дожидался шести вечера, когда насту-
пало время идти в театр и «распевать» актеров перед 
спектаклем или вечерней репетицией. Отрепетировав, 
с чувством выполненного долга и огромного облегче-
ния Саша возвращался к «Бутербродной» и продолжал 
разговор с музыкой.

Еще пара городских персонажей: Алексей Алексее-
вич Плаксий – уникальная личность, человек энцикло-
педических знаний, киновед и киноман Эдуард Моисе-
евич Корчмарев. Оба непримиримые спорщики. Плак-
сий – красивый старик, холеный, вальяжный, был страш-
ным матершинником и ярым антисоветчиком, обожал в 
людном месте – автобусе или зале кинотеатра перед се-
ансом устроить митинг, где поносил «ворюг-коммуни-
стов» и «большевиков». Плаксий преподавал в хабаров-
ских вузах философию, литературу и периодически за 
публичные крамольные речи из них изгонялся. Моя бу-
дущая жена училась в мединституте, где он преподавал, 
даже числилась у него в любимчиках. Когда однажды он 
увидел ее в моем обществе, то закричал на всю улицу: 
«Леночка, что ты делаешь с этим фавном? Опомнись!» 
Кстати, его дочь, тоже Леночка, играла в «Триаде» еще в 
том, первом (золотом), составе. 

Эдуард Корчмарев, создатель в Хабаровске леген-
дарного клуба «Киноглаз», в котором каждую неде-
лю показывали и обсуждали лучшие фильмы отечест-
венного и зарубежного кинематографа, в споре о нео-
реализме, Феллини, Бертолуччи, Пазолини мог так ув-
лечься, что слюна изо рта летела во все стороны. Рас-
сказывают, что однажды, встретившись в городском 
транспорте в полвосьмого утра, Плаксий и Корчмарев 
в споре о Тарковском вошли в такой раж, что у одного 
пуговицы с пальто полетели, а другой был вышиблен на 
остановке из автобуса ногами оппонента.

Плаксий любил заглянуть в «Бутербродную», ему 
нравилась вся эта суета, молодежь, и та атмосфера бес-
шабашности, с которой молодые взрывали сонную ат-
мосферу Хабаровска.

Моя мастерская
Пока длился ремонт в будущем театре, мы репети-

ровали и играли в ТЮЗе. А мне с дорогим моему сердцу 
хламом, с которым невозможно расстаться (художники 
меня поймут), приткнуться было абсолютно негде. Мы и 
так изрядно потеснили коллег.

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

И тут нашу актрису Галю Яковлеву осенило. Она 
вспомнила, что у нее же есть пустующая квартира в цен-
тре города, недалеко от ТЮЗа, так что я могу ее занять 
под мастерскую.

– Будешь платить «коммуналку», и делай в ней все 
что угодно, – сказала Галя и вручила мне ключ. 

Квартира располагалась на улице Комсомольской, 
чуть выше Уссурийского бульвара. Двухэтажный кир-
пичный барак – настоящий бомжатник, где до револю-
ции стоял казачий полк, располагались конюшни и ка-
зармы. Нумерация квартир была совершенно запутан-
ной, почтальоны сбивались с ног в поисках нужного ад-
реса. На первом этаже барака находилась крохотная 
однокомнатная квартирка с вечно коптящей печкой, 
вросшим в пол низким окном и железной ставней ве-
сом в тонну. Все обшарпанное, ободранное, как раз в 
стиле «бедного театра». 

«То, что надо», – подумал я.
И вот с 1994-го по 1995-й я там работал. Все обустро-

ил, разложил. Гогольков зашел ко мне один раз, загля-
нул и, по-моему, испугался. А вскоре появился еще один 
обитатель мастерской – Саша Мудряк, которому тогда 
негде было жить, и я предложил ему поселиться здесь, 
заодно и печку топить. Потом к нам пришла жить страш-
ная грязная кошка. Мы работали над спектаклем «Стра-
на слепых», и кошка получила кличку Багота – по имени 
главного героя. 

Прекрасный год. Своя мастерская! Рядом с ТЮЗом! 
В шаговой доступности от «Бутербродной», где можно 
было перехватить пару бутербродов и согреться чашкой 
кофе. Каждый вечер к нам приходили актеры, свободные 
от спектакля, собирались компании. Иногда я вручал 
приходящим кисточки, чтобы не сидели без дела. Для 
нового спектакля необходимо было клеить декорации, 
красить костюмы, изготовленные из обыкновенной бор-
товки. Мы ставили на печку ведро воды, кипятили, потом 
вливали в ведро анилиновую краску и красили. Все по-
могали как умели, у меня весь пол, потолок и даже кош-
ка были перемазаны краской, пришлось потом побелить 
стены – уж очень вид у них был устрашающий. Потом на-
крывали стол, кто-нибудь приносил вино, говорили на 
все темы – молодость, богема! Утром окрестный бомж 
Женя приходил ко мне забирать пустую тару. 

Декорацию к спектаклю я придумал соорудить из 
бамбука, добывать который ходил в магазин «Охотник». 
Рыбаки смотрели с опаской: ты, парень, что, решил всю 
рыбу выловить?. Когда я возвращался в мастерскую 
с пучком бамбука, знакомые бомжи просили дать им 
пару штук «на удочку, рыбки наловить». Я охотно снаб-
жал желающих. 

Тем временем в «Триаде» полным ходом начался 
ремонт. Гера нашел подрядчиков, строительную фир-
му под предводительством здоровенного мужика, эт-
нического немца Рудольфа Оттовича. Заказали проект 
реконструкции и меня подключили к делу, чтобы решал 
вопросы, связанные с дизайном. Я закрыл свою мастер-
скую и перешел на стройку в театр.

Записала Светлана Фурсова
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Дальневосточники

Наталья Владимировна Плужникова (в де-
вичестве Кузьмина) выбрала свою профес-
сию в ранней молодости и с тех пор не из-
меняла своему делу – более 50 лет отдала 
она экскурсионной работе. 

В 1970–1980-е годы туризм в Хабаровске переживал 
период расцвета. Сюда приезжали путешественники из 
Европы, прибалтийских республик, самых разных горо-
дов нашей страны, чтобы погрузиться в дальневосточ-
ную историю, сохранившую немало славных имен. Это 
землепроходец Ерофей Павлович Хабаров, который в 
XVII веке совершил походы в далекие и неизведанные 
земли, составил «Чертеж реки Амур», чем заслужил себе 
память на все времена. Это выдающийся государствен-
ный деятель генерал-губернатор Восточной Сибири Ни-
колай Николаевич Муравьев-Амурский, подписавший 
Айгунский договор о границе по Амуру между Россией 
и Китаем. Свою историю хранят и здания начала ХХ века. 
Сложенные из красного кирпича, с филигранной отдел-
кой и изящным орнаментом, они напоминают о высоких 
помыслах предшественников, учат уважать и ценить их 
нелегкий труд. И помнить, что славу города на Амуре, его 

экономику и неповторимый облик создавали не только 
именитые губернаторы и градоначальники, купцы, про-
мышленники и меценаты, но и простые переселенцы и 
их потомки. Обо всем этом рассказывает экскурсовод на 
городских и загородных маршрутах, приводя множество 
интересных подробностей и увлекая туристов. 

Это очень непростая работа, требующая не толь-
ко интеллектуальных, но и физических сил. Летом в на-
шем крае стоит удушливая жара, зимой – крепкие моро-
зы. Плохие и пыльные дороги, дребезжащие автобусы, 
не приспособленные для экскурсий. И вот в таких слож-
ных условиях перед группой туристов стоит экскурсовод 
с микрофоном в руках и несколько часов подряд ведет 
эмоциональный рассказ. 

В 1980-е годы в Хабаровске уже существовало Бюро 
путешествий и экскурсий – единственная тогда тури-
стическая организация города, но профессиональных 
экскурсоводов не было. Долгое время выручали науч-
ные сотрудники Хабаровского краеведческого музея, 
проводили экскурсии по летнему городу, когда поток 
туристов становился особенно интенсивным. Но у му-
зея свои планы. Для подготовки экскурсоводов по горо-
ду нужно было открывать курсы. Вот за это дело и взя-
лись две энтузиастки – Тамара Михайловна Вахрушева 

Вдоль Амура белым парусом
Маршруты хабаровского экскурсовода Натальи Плужниковой

Мария БУРИЛОВА

Экскурсовод Наталья Плужникова. Туристический теплоход «Миклухо-Маклай», рейс Хабаровск – Николаевск-на-Амуре. 1978



84

и Наталья Владимировна Кузьмина. Можно сказать, они 
и стояли у истоков экскурсионного дела в нашем горо-
де. Разрабатывали тематику, маршруты, писали тексты, 
объезжали объекты показа. 

Курсы подготовки новых специалистов длились око-
ло восьми месяцев. В этот первый набор экскурсоводов 
попала и я. Теорию и практику ведения экскурсии по 
историческим и памятным местам города Хабаровска 
проводила Наталья Владимировна Кузьмина – молодая, 
красивая, энергичная, переполненная любовью к род-
ному городу. Она учила нас тому, как грамотно пред-
ставлять туристам исторические объекты, использо-
вать в своем рассказе цитаты из произведений дальне-
восточных поэтов и писателей и многому другому. Это 
было очень серьезной школой. 

Наталья Кузьмина родилась в Хабаровске, здесь же 
закончила исторический факультет педагогического 
института. Вместе с подругой-однокурсницей Людми-

лой Зиновьевной Капитоно-
вой ее направили по распре-
делению на север Хабаров-
ского края, в поселок Охотск – 
преподавать историю в мест-
ной школе. Снега в Охотске 
выпадало столько, что зава-
ливало заборы. Молодые учи-
тельницы жили в общежитии, 
вместе переживали трудно-
сти, что навсегда скрепило их 
дружбу. 

Неугомонный характер и 
стремление познавать новое 
Наталья унаследовала от ро-
дителей. Ее отец Владимир 
Семенович Кузьмин – извест-
ный в крае геолог, открывший 
крупнейшее месторождение 
брусита в Еврейской автоном-
ной области. Позже он рабо-
тал в старательских артелях 

и даже возглавлял одну из них – «Лимури». Мама Анфи-
са Григорьевна была директором пионерского лагеря 
геологов имени В.К. Арсеньева. Позднее, когда Наталья 
уже стала экскурсоводом, ей нравилось ощущать откры-
тое пространство, показывая городской исторический 
центр, старинные дома, повествуя о судьбах известных 
горожан. Ей удавалось устанавливать душевный кон-
такт с туристическими группами, в подаче материала она 
была естественной, без показных эмоций ради красиво-
го словца. 

Скалистый утес над Амуром – любимый объект для 
гостей города. Отсюда открываются просторы дальнево-
сточной реки и потрясающие своей красотой пейзажи. 
Парковое сооружение с видовой площадкой-террасой, 
врезанное в склон утеса, давно стало одним из главных 
символов Хабаровска, его изображают на открытках и су-
венирах. Павильон построен на месте, где во время Гра-
жданской войны были расстреляны австро-венгерские 
музыканты. На стене беседки мемориальная табличка, на-
поминающая о трагических событиях сентября 1918 года. 

В Хабаровске широко известна история пребыва-
ния военнопленных Первой мировой войны в Приа-
мурском военном округе. Практически никому не из-
вестный не только за рубежом, но и в России поселок 
Красная Речка, находившийся в 15 километрах от Хаба-
ровска, позднее стал фигурировать в газетных публи-
кациях. Там с октября 1914 года размещался офицер-
ский лагерь германских и австро-венгерских военно-
пленных. В малонаселенном крае потребность в рабо-
чих руках была очень острой, поэтому военнопленные 
трудились на самых разных объектах – возводили зда-
ние гарнизонного собрания (ныне Дальневосточный 
художественный музей), работали в мастерских завода 
«Арсенал», на строительстве Иннокентьевской церкви 
и детского приюта, обустраивали городскую набереж-
ную. Среди военнопленных находилось несколько де-
сятков специалистов, которые выполняли слесарные, 
токарные, малярные и даже живописные работы.

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Потомки австро-венгерских музыкантов на Амурском утесе. 
Хабаровск, 1987 

Конкурс экскурсоводов. Хабаровск, 1982. 
Н.В. Плужникова заняла 1-е место.
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Галина Антоновна Григорович, чье детство прошло 
в Хабаровске в годы Первой мировой войны, вспоми-
нала о приметах того времени: «Скоро появились ране-
ные, первые калеки, а за ними пленные. Это было для 
нас – детей – первое прикосновение к событиям века 
и первое осознание противоречий жизни. Нашу улицу 
постоянно расчищали от снега пленные. Мы проходили 
мимо них с ужасом, а они – бородатые люди в серо-го-
лубых шинелях и суконных шлемах, видимо, уставшие 
от работы в непривычно холодном климате, в грубых 
бутсах и обмотках, подскакивая с одной ноги на другую, 
добродушно посмеиваясь, говорили между собой что-
то о нас, может быть, вспоминая своих детей… Это были 
пленные австрийцы…» 

Очень скоро военнопленных стали использовать 
непосредственно по их профессиям, так как в Приаму-
рье остро не хватало квалифицированных специали-
стов. Выявлялись мастера по производству стекла, ра-
ботники типографского дела, медицинские кадры. Два 
офицера запаса оказались учеными – зоологом и ми-
нералогом, были и два геолога, которые согласились 
участвовать в экспедиции в окрестностях Николаевска-
на-Амуре. Квалифицированные специалисты из числа 
военнопленных работали в Хабаровском (ныне Гроде-
ковском) музее, что подтверждает сохранившаяся заяв-
ка директора музея подполковника В.К. Арсеньева. Они 
выполняли разнообразные работы, в том числе обраба-
тывали музейные коллекции. 

Довольно распространенным явлением в городах 
Приамурья стали оркестры военнопленных музыкантов, 
которые с разрешения властей играли в кафе, чайных, ре-
сторанах, на благотворительных вечерах. В Хабаровске 
существовал профессиональный отряд военнопленных 

музыкантов, постоянно выступавших в яхт-клубе. Другая 
группа австро-венгерских музыкантов поддержала ини-
циативу дамского коммерческого кружка и организова-
ла струнный оркестр, который с 30 декабря 1915 года и 
вплоть до своей трагической гибели в сентябре 1918 года 
играл в кофейне «Чашка чая», расположенной в доход-
ном доме А.К. Архипова на центральной улице (ныне 
ЦУМ). Оркестр, состоявший из 16–18 человек, пользовал-
ся большой популярностью у горожан. Он выступал на 
многих городских площадках, в зале кадетского корпуса 
музыканты дал несколько благотворительных концертов 
в пользу инвалидов войны и детей-сирот воинов.

В начале 1917 года привычный расклад нарушил-
ся: местные газеты сообщили о решении властей лик-
видировать оркестры военнопленных. Но революци-
онный мартовский вихрь все изменил. Уже в марте му-
зыкантов из «Чашки чая» освободили от обязательного 
конвоирования, и они стали жить свободно, продолжая 
работать на прежнем месте. Беда пришла 5 сентября 
1918 года, когда в Хабаровске появились отряды атама-
на Калмыкова. Все оркестранты были расстреляны. 

Вокруг трагедии, произошедшей в центральном пар-
ке города, сложилась героико-революционная легенда. 
Ее суть сводилась к следующему. Музыканты отказались 
прийти на вокзал, чтобы встречать белые войска и иг-
рать в их честь монархический гимн. Их арестовали, при-
вели на расстрел и там, на крутом берегу Амурского уте-
са, за несколько минут до гибели они заиграли «Интерна-
ционал». Эту романтизированную версию критиковали в 
печати, доказывали, что австро-венгерские музыканты 
вообще не интересовались российскими политическими 
событиями, а роковую роль в их судьбе сыграла личная 
месть военнопленного Вацлава Юлинека. Именно он, по 

Дальневосточники

Группа морских офицеров знакомится с Хабаровском. Экскурсовод Н.В. Плужникова третья справа. 1970-е
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воспоминаниям ветеранов Гражданской войны, напи-
санных в 1950–1960-х годах, приходил просить музыкан-
тов играть при встрече Калмыкова. 

Как известно, мемуары не самый достоверный источ-
ник, к тому же написанные спустя несколько десятиле-
тий, в эпоху одномерной трактовки событий 1917–1922 
годов. Доктор исторических наук Т.Я. Иконникова, ис-
следуя тему «Военнопленные Первой мировой войны 
на Дальнем Востоке России (1914–1918)» отметила: отказ 
музыкантов встречать белых не мог стать главным пово-
дом для расстрела. В Хабаровске это был не единствен-
ный оркестр военнопленных, а поскольку 5 сентября их 
музыка на вокзале не звучала, то логичным было бы ожи-
дать казни не только оркестра из «Чашки чая», но и их 
коллег, которые тоже не пришли. Историк обращает вни-
мание и на февральскую публикацию 1921 года в хаба-
ровской газете «Наше слово», где сообщалось: «Вся вина 
несчастных состояла в том, что некоторые жены калмы-
ковских приспешников, жившие в Хабаровске без мужей, 
увлекались не только артистическими талантами музы-
кантов, но и их стройными фигурами». События 5 сен-
тября 1918 года тогда были еще совсем свежи в памяти 
многих хабаровчан, ведь со времени трагедии прошло 
чуть больше двух лет. Если бы газета исказила истину, на-
верняка бы последовало опровержение. Но этого не слу-
чилось. Можно предположить, что «чувство личной ме-
сти» было присуще не одному обиженному Юлинеку, но 
и нескольким обманутым мужьям, вернувшимся в город 
с белыми отрядами.

В 1987 году в Хабаровск приезжали потомки австро-
венгерских музыкантов в надежде узнать подробно-
сти той трагедии. На военном кладбище Хабаровска в 
1916 году военнопленные установили на свои средст-
ва памятник погибшим и умершим на чужбине соотече-
ственникам. Этот уникальный объект удалось спасти от 
уничтожения только благодаря усилиям местной обще-
ственности. На обелиске высечено: «Умершим в плену 
офицерам и нижним чинам австрийской, венгерской, 
как и германской армии посвящают их товарищи». 

Были и другие маршруты у экскурсовода Натальи 
Кузьминой (Плужниковой). Бюро путешествий и экскур-
сий в Хабаровске организовывало для туристов пре-
красный отдых на амурских Зеленых островах, про-
гулку до железнодорожного моста, соединившего бе-
рега Амура и названного в начале ХХ века «амурским 
чудом». Приметой туристского отдыха в нашем городе 
были теплоходы «Миклухо-Маклай», «Пржевальский», 
«Василий Поярков», на которых путешествовали до Ни-
колаевска-на-Амуре. Довольно часто на теплоход на-
правляли работать Наталью Владимировну – прекрас-
ного организатора, мастера на все руки. 

Вспоминается жаркое лето, яркое солнце, чистое 
небо. Кузьмина в белом костюме и белой широкополой 
шляпе, что придавало плаванию праздничное настрое-
ние. И под стать ей капитан на мостике, тоже во всем 
белом. Экскурсовод гостеприимно приглашала на палу-
бу туристов, рассказывала об истории Амурского паро-
ходства. А сколько нужно знать об амурских селах, рас-
положенных по маршруту, сколько фантазии и выдумки 
проявить при организации дискотеки, конкурсных про-

грамм! А еще обладать артистическими способностями, 
чтобы отдыхающим путешествие запомнилось и в памя-
ти остались рассказы об удивительных людях, первопо-
селенцах здешних мест. Неторопливо катит свои волны 
Амур, приятный голос экскурсовода подчеркивает не-
повторимую красоту могучей реки. И звучит любимая 
мелодия Натальи Владимировны – «Вдоль Амура белым 
парусом, высятся дома Хабаровска…» хабаровчан Ар-
кадия Федотова и Матвея Журавлева. 

Немало воды утекло с тех пор, немало лет прошло, а 
бывшие туристы и сегодня узнают в городе своего экс-
курсовода Наталью Владимировну Плужникову: «Мы 
ведь с вами путешествовали по Амуру? Это незабывае-
мо!» Многое можно вспомнить из ее экскурсионной би-
ографии. А скольких известных людей, посетивших Ха-
баровск, знакомила она с городом! Среди них приезжав-
шие к нам на гастроли артисты Владимир Андреев, Юрий 
Соломин, сыгравший В.К. Арсеньева в фильме «Дерсу 
Узала», известный офтальмолог Святослав Федоров, от-
крывший в Хабаровске прекрасный филиал МНТК «Ми-
крохирургия глаза». Наталья Плужникова рассказывала 
о городе и крае партийным и государственным деяте-
лям, проводила экскурсии для школьников в Хабаров-
ском дендрарии, возила туристов в такие живописные 
загородные места, как Хехцир, Бычиха, Петропавловское 
озеро, Воронеж. Во время каникул экскурсоводы сопро-
вождали туристический поезд «Красная гвоздика» и при-
нимали школьников из других городов. Зимой органи-
зовывали лыжные маршруты – база «Ильинка», воскрес-
ный выезд на поезде «Снежинка». 

На особом счету был маршрут Хабаровск – Волоча-
евка к сопке Июнь-Корань, где 12 февраля 1922 года со-
стоялся исторический бой Народно-революционной 
армии под командованием С.М. Серышева с войсками 
Белой гвардии под командованием генерала В.М. Мол-
чанова. В память о 112 бойцах, ставших жертвами Гра-
жданской войны и похороненных на вершине сопки, 
всегда проводился торжественный митинг, играл духо-
вой оркестр, приглашались участники волочаевских со-
бытий, тогда еще здравствующие. И в этих торжествах 
тоже участвовала Наталья Владимировна Кузьмина. 

Меняются времена... В 1990-е годы спрос на экс-
курсии иссяк. Глубокие знания местной истории стали 
не нужны. Туризм переориентировался на заграницу. 
Трудно пришлось городским экскурсоводам в период 
перестройки. Заботы о хлебе насущном нередко приво-
дили в другие сферы деятельности. Но Плужникова не 
оставила любимую профессию. Много лет она работала 
экскурсоводом в Приамурском зоосаде имени В.П. Сы-
соева. Изучив дальневосточных лесных животных, их 
повадки, она входила в контакт со своими питомцами. 
Медведи, косули, амурские тигры ее понимали, подчи-
нялись, а приезжавшие сюда хабаровчане с детьми и 
гости города завороженно наблюдали за этими почти 
цирковыми номерами. Кто сказал, что легко любить и 
быть преданной своей профессии? 

Я от всего сердца желаю своей коллеге здоровья и 
добра. 

Фото из архива Н.В. Плужниковой

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
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Относительно этногенеза орочей, как и дру-
гих тунгусо-маньчжуров, в научном сообще-

стве нет единого мнения, наиболее опре-
деленно просматриваются две точки 

зрения. К заключению об их южных 
корнях (от границ Кореи и верховь-
ев Уссури) в числе первых пришел 
Л.И. Шренк. Л.Я. Штернберг, напро-
тив, был убежденным сторонником 

северного происхождения орочей и 
писал об их родстве с коренным насе-

лением северо-востока Азии и северо-за-
пада Америки. С тех пор генетическое дре-

во орочей получило дополнительные ветви юж-
ного, восточного, северо-западного происхождения, 
но в целом проблема осталась нерешенной. Многие 
исследователи, в частности А.В. Смоляк и В.А. Туголу-
ков, видели в этногенезе орочей культурный след не-

Этническая культура

Так жили наши предки
Сакральное и земное в фольклоре орочей

Лидия ФЕТИСОВА

Орочи – один из восьми коренных мало-
численных народов Севера, прожива-
ющих в Хабаровском крае, преиму-
щественно в Комсомольском райо-
не. Переписью 2010 года выявлено 
596 представителей этого этноса. 
Небольшая группа орочей зафик-
сирована на Сахалине. Самоназва-
ние народа нани сближает его с на-
найцами, ульчами и ороками (уйльта), 
однако в начале ХХ века многие дорево-
люционные авторы, в том числе В.К. Арсеньев, 
писали о родстве орочей с удэгейцами и даже 
не разграничивали эти народы. 

Орочи с реки Самарга
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коего автохтонного, дотунгусского (и, видимо, донивх-
ского) населения Амурского бассейна. Антропологи-
ческие исследования М.Г. Левина позволили ему выде-
лить орочей в особый приморско-охотский тип, объе-
динивший черты байкальского и амуро-сахалинского 
типов, что сближает их с эскимосами и указывает на 
родство с ороками (уйльта) Сахалина.

Столь же неоднозначны языковые характеристики 
орочей. Их язык лингвисты относят к южной подгруп-
пе тунгусо-маньчжурских языков, однако по ряду пока-
зателей и лексическому составу он обнаруживает не-
сомненную близость к северной, тунгусской подгруппе. 
В частности, лексика, связанная с охотничьим промы-
слом, является преимущественно эвенкийской. 

Промысловый быт орочей характеризуется своео-
бразным сочетанием культуры охотников, рыболовов 
и морских зверобоев, что нашло отражение в их фоль-
клорном наследии. Термины, обозначающие основные 
жанровые подразделения орочского повествователь-
ного фольклора, – те же, что у других тунгусо-маньчжу-
ров: несказочная проза тэлуму и сказочный эпос нима-
пу / нима / нимайпу. 

Истории из жизни 
Несмотря на то, что в наши дни основной территори-

ей обитания этого народа является материковое побе-
режье Татарского пролива, морской зверобойный про-
мысел как основное занятие упоминается в орочском 
фольклоре значительно реже таежной охоты и рыбал-
ки. В середине ХХ века самые пожилые из информантов 
В.А. Аврорина в рассказах о прошлом описывали образ 
жизни орочей как кочевой. В частности, от И.Ф. Акун-
ка, которому на момент беседы с ним (1959) исполни-
лось 74 года, был записан короткий рассказ информа-
ционного характера, сопоставимый с рассказами-ме-
моратами новейшего времени: «С наступлением осе-
ни мы уезжали на лодках вверх по реке. Поднявшись до 
верховьев реки, достигнув охотничьих угодий, мы охо-
тились, настораживая самострелы, ловушки и петли. 
Били лося, кабаргу. А рыбу ловили снастями. Поставим 
снасть, поймаем рыбу и вялим ее. Навялив, строим ам-
бар, складываем ее там, а зимой питаемся ею во время 
охоты. Придет зима, охотимся на соболя, лося, кабар-
гу, выдру… Набьем их и везем продавать купцам. Приве-
зем, продадим, наменяем себе одежды, снаряжения, про-
дуктов и опять уходим в тайгу…». 

Ссылаясь на старшее поколение, И.Ф. Акунка рас-
сказал следующее: «Предки наши прожили свою жизнь и 
так о ней рассказывали. Жили они, жили и стали стро-
ить себе жилища. Срубят дерево, расколют его и стро-
ят конусообразные зимники из плах. Кончат строить 
и разводят внутри огонь. Такое жилище с дымовым от-
верстием наверху. В них и жили. Жили, жили и начали хо-
дить на охоту. Пойдут в тайгу и ночуют там под от-
крытым небом. Разожгут костер, постелют еловые 
ветки и сидят… Если жить предстоит с месяц, соору-
жают зимник… Поживут и снова отправляются на но-
вое место… Охотясь за зверем, добывали себе пропи-
тание. Добудут и утолят свой голод…» Добыча рыбы 

и ее заготовка впрок описывались как занятие новое, 
недостаточно освоенное: «Когда-то раньше ничего не 
было – ни неводов, ни сетей. Раньше люди рыбачили 
только острогой, крючками и удочками». 

Примечательно, что в одном из тэлуму роль куль-
турного героя, научившего орочей вязать сети из кра-
пивы и установившего принципы взаимопомощи, при-
писывается не мифическому персонажу, а некоему бе-
зымянному орочу, наделенному незаурядным умом 
и являвшемуся носителем достойных нравственных 
установок. В результате текст, имеющий в основе ми-
фологический сюжет, предстает как бытовой рассказ, 
что придает ему особую убедительность в глазах слу-
шателей: «Жить стали хорошо. Некоторые люди се-
ток, неводов и лодок делать не умеют. Так те и голо-
дают… Так и живут в бедности. А когда зима придет, 
просят у сородичей. Сородич говорит: “Такому чело-
веку нельзя не дать. Дайте хоть немножко! Ведь его 
жена и дети помереть могут. А если умрут, то слы-
шать об этом будет тяжело. Мы люди порядочные, а 
над нами другие люди, люди из чужих родов, смеяться 
станут…”». 

Как видим, этические нормы традиционного сооб-
щества требовали ответной благодарности от людей, в 
трудной ситуации получивших поддержку членов сво-
его рода; об этом также говорится в тэлуму: «Уже взро-
слым стал сын спасенного от смерти человека. Тут 
отец и говорит ему: «Когда ты был маленьким, мы чуть 
не умерли, но люди нас спасли. Никогда не забывайте 
тех людей. Что бы вы ни добыли в тайге, понемножку 
дарите им…». 

Упрощенная трактовка содержания мифа в соответ-
ствии с реальной жизнью тем не менее снимала вопро-
сы относительно культурогенеза и социогенеза этно-
са, утверждала закон коллективной ответственности за 
каждого члена рода.

Духи и люди
Однако народная космогония не довольствова-

лась сюжетами, действие которых разворачивалось 
исключительно в среднем (срединном) мире. Космого-
нические мифы орочей представлены нарративами о 
трехчленном строении вселенной, где буа – небесное 
пространство, на – земное, буни – подземное. Верх-
ний мир населяли божества высшего порядка, глав-
ным среди них был Эндури, которого представляли как 
огромного старика с длинной бородой. Он управлял 
жизнью всех трех миров, следил за соблюдением про-
мысловых законов, опираясь на помощников эдзени – 
хозяев территорий, природных явлений (в частности, 
грома Агды), животных и пр. По словам некоторых ин-
формантов С.В. Березницкого, на одном уровне с Энду-
ри обитал дух – хозяин огня Пузя, что свидетельствует 
о признании его особой роли в жизни людей. Не слу-
чайно духа – хозяина огня всегда угощали перед на-
чалом охоты, независимо от того, каким его представ-
ляли – в облике старухи, старика или в виде семейной 
пары. По утверждению С.В. Березницкого, «Пузя сегод-
ня – самый сильный и особо почитаемый орочами до-

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ



89

Этническая культура

брый дух», несмотря на то, что за нарушение правил 
поведения он строго наказывает: у провинившегося 
опухает голова, воспаляются глаза, на теле появляют-
ся нарывы, он даже может умереть.

Чертами главного демиурга орочи наделяли Хадау, 
который, согласно одной из версий, был послан на Зем-
лю самим Эндури после того, как тот разделил воду и 
землю, создав таким образом две равноправных сти-
хии – сушу и море. Хадау приписывалось уничтожение 
лишних солнц (обычно двух из трех, сжигавших все жи-
вое на Земле). «Сначала светили три солнца, – говорит-
ся в тэлуму. – Тогда наша земля только еще начинала 
остывать. Земля была еще совсем жидкая, как вода. Ког-
да светили три солнца, вода начала убывать, а зем-
ля твердеть! Невыносимо жарко было на нашей земле. 
Кипели скалы, кипели камни. В те времена на земле не 
было никаких людей, никаких племен, никаких живых су-
ществ. Были только одни Хадау. Когда земля затвер-
дела, Хадау пустил стрелы в два солнца и убил – одной 
стрелой старшую сестру, а другой младшую сестру. 
Оставил только то солнце, которое было посредине. В 
иные дни солнце, как говорят орочи, берет себя за уши. 
Это видны тени бывших ранее трех солнц…».

По версии С.П. Акунка (в момент записи в 1959 году 
ему было 30 лет), вначале, «когда наша земля толь-
ко начинала застывать, Хадау создал, как рассказыва-
ют, одну семью орлов и одну семью воронов. Когда зем-
ля только еще остывала, наши места, говорят, были 
сплошь покрыты водой. Поэтому ворон и орел все вре-
мя летали». Устав летать, они опустились на скалу, 
поселились здесь и со временем «стали как люди». Таким 
образом, первопредками человека названы крупные 
хищные птицы, т. е животный мир существовал до по-
явления людей. 

По другой версии, изложенной 74-летним И.Ф. Акун-
ка, человека создал Хадау, научил его добывать огонь 
и дал в помощники собаку, которая уже жила на земле. 
Первоначально Хадау намеревался сделать людей бес-
смертными, но рассердился на собаку, нарушившую его 
запрет и накормившую первого человека. Из-за этого 
теперь жизнь людей так коротка, а собака осталась в 
своем зверином обличье и питается костями, оставши-
мися от хозяйской пищи. 

О бессмертии первых людей говорится и в других 
мифах, связанных с Хадау. «Жил он с женой и был у них 
один сын. Сына звали Манги. Хадау жили так очень дол-
го. Жили, жили… и вот сын их умер. Орочи тоже так 
жили раньше, никогда не умирая. Живут много сотен 
лет, и ни один человек не умирает. А после того, как сын 
Хадау умер, рассердился Хадау и сделал так, что стали 
умирать и люди…».

Рассказы о деяниях этого героя известны и другим 
народам, однако складывается впечатление, что в ороч-
ской мифологии мы имеем более сложный сюжетный 
конгломерат из мифов, бытовавших на обширном про-
странстве Восточной Азии у разных этносов. Вместе с 
тем многие мифологические сказания орочей, повест-
вующие об эпохе первотворения, прямо указывают на 
северотунгусский прототип. Так, Млечный Путь пред-

ставлялся следом мифического охотника Манги, кото-
рый на лыжах преследовал лосиху с теленком; лосенка 
убил, а его мать, достигнув края земли, «прыгнула в мор-
ской пупок, там и погибла». Данный сюжет ближе всего 
эвенкийской мифологии, но он был зафиксирован так-
же у негидальцев, удэгейцев, в меньшей степени – уль-
чей и нанайцев. 

Огромное пространство суши к западу от моря вос-
принималось сибирскими народами как восьминогий 
лось (лосиха), хребтом которого являлись горы, шер-
стью – деревья, а паразитами, обитавшими здесь, счи-
тались все живые существа – животные (включая чело-
века), птицы и насекомые. Орочи полагали, что земле-
трясения происходят от того, что животное, устав сто-
ять неподвижно, переступает с ноги на ногу. По словам 
орочей, они и соседние народы живут на восточной 
стороне спины лося, русские – на западной, Китай рас-
полагается на голове животного. Большинство духов-
хозяев территорий обитали рядом с людьми, обеспечи-
вая их добычей.

Отражения миров
Нижний мир, где находится буни, – место пребыва-

ния душ усопших, описывался как зеркальное отраже-
ние среднего мира. Этому посвящены многие шаманские 
мифы. Согласно некоторым из них вход в буни пробил 
именно шаман. По данным В.А. Аврорина, жизнь в буни 
мало отличалась от жизни в срединном мире, только там 
все было наоборот: ребенок оказывался старцем, силь-
ный – слабым, слабый – сильным, богатый – бедным, бед-
ный – богатым, сломанный предмет – целым и т. д. 

У некоторых групп орочей зафиксировано пред-
ставление, что загробный мир состоит из двух ярусов. 
Верхний похож на землю: там светло, есть тайга, полная 
зверей, и реки, богатые рыбой. На этом ярусе остают-
ся души смелых, добрых и удачливых людей. На ниж-
ний ярус, где темно и сыро, отправляются души тех, 
кто при жизни был ленивым и трусливым. Рассужде-
ния о смысле жизни и посмертном существовании че-
ловека являлись важным дополнением к описанию 
мироустройства.

Последние проводы души начинались после захода 
солнца, в западном направлении от стойбища, где жил 
покойный. По пути в буни шаман и сопровождаемые им 
души пересекали три ручья. Выпив воды из второго ру-
чья, души забывали все о прошлой жизни. После тре-
тьего ручья злые духи пытались схватить путников, и 
только сильный шаман мог спасти их. Далее дорога раз-
делялась на две тропинки – человеческую и собачью. 
Отсюда души продолжали движение самостоятельно: 
шаману дальше идти запрещалось, потому что обитате-
ли подземного мира не отпустили бы его обратно.

Считалось, что души усопших спустя некоторое вре-
мя отправлялись по реке на лунную землю, где распо-
лагались два моря – тигровое и медвежье. У тигрово-
го моря обитал мифический хозяин тигров дусэ эдзени 
с женой, у медвежьего – хозяин медведей дуэнтэ эдзе-
ни с женой. Различие между их «зонами» заключалось 
в том, что в первую попадали души животных и людей 
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(по некоторым сведениям, счастливых людей), во вто-
рую – только людей. В каждое море впадает по реке, в 
их верховьях расположено по большому озеру, а меж-
ду ними находится Луна. По данным С.В. Березницкого, 
на лунной территории живет старуха, которая кормит 
души усопших древесным углем, лечит, а затем обраща-
ет их в противоположный пол. Подобные представле-
ния встречаются и в сказочном эпосе, где героиня мо-
жет изменить пол ребенка. 

Некоторые информанты считали, что души умерших 
выкармливают древесным углем жены дусэ эдзени и ду-
энтэ эдзени, после чего сбрасывают их на землю, что-
бы они вселились в новорожденных младенцев. Анали-
зируя эти представления, Е.П. Лебедева предположила 
наличие контаминации двух мифологических концеп-
ций, связанных с почитанием разных культовых зверей, 
что являлось отражением дуальной организации родо-
вого общества. Однако не исключалось и другое толко-
вание, которое представляется более убедительным, – 
существование двух параллельных культов. Причиной 
неоднородности мифологического мышления орочей 
являлась сложность их этнической истории: «Культ тиг-
ра связывает орочей с маньчжурами, южными нанайца-
ми и удэгейцами, культ медведя – с северными нанайца-
ми, ульчами, ороками и всей таежной Сибирью вплоть 
до Урала, но в первую очередь с амурскими палеоази-
атами – нивхами и айнами», – отмечали В.А. Аврорин и 
Е.П. Лебедева.

Не исключено, что перед нами попытка осущест-
вить корректировку системы верований с целью при-
мирения двух мифологий – сибирской (шире – евра-
зийской) с медвежьим культом и амурской (восточно-
азиатской) – с культом тигра. Данное предположение, 
на мой взгляд, можно подтвердить и тем, что орочи 
окрестностей Советской Гавани хозяином тайги и жи-
вотных называют только медведя Мапа эдзени или Ду-
энтэ, которого представляют в виде огромного зве-
ря. Косвенным свидетельством правомерности выска-
занного мнения также может служить напутствие по-
койнику, содержащее ряд запретов: «Хорошего тебе 
пути! Иди своей дорогой! Не ходи по собачьей тропе, 
не ходи и по тигровой тропе (!) Назад не оборачивай-
ся!». Текст был записан В.А. Аврориным и Е.П. Лебеде-
вой от 80-летней О.Ф. Пунэндинка, неграмотной, всю 
жизнь прожившей на Тумнине. 

Обычный человек мог случайно оказаться в буни, 
но рассказывать об этом было нельзя. Аналогичный за-
прет зафиксирован у всех тунгусо-маньчжурских наро-
дов и нивхов. Согласно орочским мифам, чаще всего 
охотник попадал в буни в погоне за лисой. Такие сюжеты 
записывались даже во второй половине ХХ века. «Жил 
охотник. Зимой пошел в тайгу. Гонялся за лисой целый 
день… Лиса залезла в нору. Охотник за ней… Попал в 
буни – загробный мир. Там лето…» Охотник увидел лю-
дей, которые, однако, не обращали на него внимания, 
не разговаривали с ним и не пригласили к столу. Вы-
бравшись утром наружу, охотник пришел домой и все 
рассказал. «Рассказал про все и умер. Умер потому, что 
рассказывать про буни нельзя». 

Тайное знание
Космогонические мифы составляли важную часть 

устного творчества шаманов у всех тунгусо-маньчжу-
ров, но это было «тайное знание», закрытое для «непос-
вященных», тогда как орочей отличала определенная 
десакрализация шаманского фольклора, его сравни-
тельная открытость. Имеются многочисленные свиде-
тельства того, что в отличие от других амурских наро-
дов орочи не скрывали шаманских практик, на их кам-
лания допускались не только соплеменники, но даже 
русские, если они соблюдали установленные правила.

У орочей, как и у нанайцев, бытовали тэлуму о 
сверхъестественных свойствах шаманов, продемон-
стрированных в советское время «большому начальни-
ку», который и разрешил сохранить шаманские практи-
ки, убедившись в их эффективности. Историческое со-
держание «вписывалось» в традиционный сюжет, имя 
центрального персонажа принадлежало реальному 
лицу, обычно из рода рассказчика: «В 30-х годах совет-
ская власть стала ликвидировать шаманство у оро-
чей. Коснулось это и орочей, живших на реке Тумнин. В 
то время там был сильный шаман Акунка Николай Фе-
дорович. Вызвали этого шамана в НКВД и стали спра-
шивать: “Ты шаман?” “Шаман”, – отвечает Николай 
Федорович. “А шаманством занимаешься?” – “Занима-
юсь!” – “А зачем занимаешься шаманством?” – “Я людей 
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лечу, шаманю”». Забрали у него шаманские атрибуты и 
запретили совершать камлания. Однако Николай Федо-
рович пошаманил и забрал все свои вещи.

В рассказе о том, как перед войной «один сильный 
шаман» ездил в Москву, называется имя Миону Кялюн-
дзига: «В середине 30-х годов у него забрали все его ша-
манские вещи и увезли в Москву. Через некоторое время 
вызвали и его самого. Наверное, для того, чтобы судить 
за шаманство…» Для усиления достоверности повест-
вования рассказчик добавил, что вместе с шаманом по-

ехали еще несколько удэгейцев. В Москве в присутст-
вии «большого начальника» и членов специальной ко-
миссии Миону Кялюндзига продемонстрировал свои 
необыкновенные способности: он вынул глаза у свиньи, 
а затем вставил их обратно. «Шаман подошел к самому 
большому начальнику и говорит: “Хочешь, тебе глаза 
вытащу?” Но начальник отказался. И вся комиссия от-
казалась. Зато вся комиссия поверила, что Миону Кя-
люндзига – большой шаман, ему вернули все его вещи и 
отпустили домой».

Семьи орочей
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Орочи среди других
Весьма популярными были тэлуму о межэтнических 

контактах, которые далеко не всегда носили мирный ха-
рактер. В текстах, записанных в середине ХХ века, часто 
упоминаются реальные соседи орочей. Причем для их 
обозначения используются современные этнонимы: ни-
вхи, удэгейцы, нанайцы, маньчжуры, айны. Оценки, да-
ваемые рассказчиком, варьируются от положительных 
до резко отрицательных. Первая позиция чаще всего 
встречается в тэлуму о происхождении конкретных ро-
дов или родо-племенных союзов, подобных духа (доха) – 
объединению с отдельными родами соседних этносов с 
целью взаимопомощи. Так, предания говорят о том, что 
орочские роды Бисанка, Сиочонко, Эхэмунка и ульчско-
нанайский род Дяксор (Дяксул) ведут свое происхожде-
ние от четырех родных братьев. От двух братьев прои-
зошли орочский род Ёминка и нанайский Онинка. 

Текст, записанный от С.М. Хутунка, шамана и родово-
го судьи, рассказывает о появлении орочей среди айнов. 
Несколько поколений назад два ороча из рода Бэсэ во 
время морского промысла заблудились в густом тумане 
и попали к айнам. Когда их потомки вернулись на исто-
рическую родину (на реку Ботчи), оказалось, что теперь 
здесь живут удэгейцы: «Рода Бэсэ уже нет. “Даже и женщин 
не осталось?” “Среди Идинков есть только один человек – 
сын женщины из рода Бэсэ, зовут его Сабага”. Люди из рода 
Бэсэ говорят: “На земле айнов наших сородичей человек 
сорок”. Немножко пожили здесь и уехали обратно». 

Негативная характеристика, которая также встре-
чается достаточно часто, может быть связана с сопер-
ничеством, существовавшим как в межродовом, так и 
в межэтническом пространстве. «Уже с давних времен 
орочи живут в этих местах, – повествует предание. – И 
в ульчских местностях, и по Амуру, и на Сахалине – ве-
зде жили люди: орочи, удэгейцы, нанайцы, ульчи, коппин-
цы – все и всякие племена людей. Орочи, удэгейцы, ульчи, 
эвенки – всех их раньше было большое количество. И в 
каждом племени встречались дурные люди. Кто убивал 
других, а потом убегал в тайгу, кто просто обманы-
вал или крал что-нибудь и тоже становился беглецом. 
Иные из таких людей были очень сильными. Больше все-
го разбойников было из ульчей и нанайцев…» 

Имеются сюжеты о мести соседям из-за похищен-
ных женщин и убитых детей. Таковы, в частности, тэлу-
му о человеке по имени Боктонго из рода Ёминка. Один 
текст записан от А.А. Ёминка, 61 года, неграмотного, дру-
гой – от Е.Ф. Кэнду, 64 лет, также неграмотной. Расска-
занные разными людьми, оба тэлуму сохраняют имя 
и родовую принадлежность центрального персонажа 
и называют виновником конфликта нивха. Примечате-
лен и тот факт, что действия героя относят к условному 
историческому времени: «В давние времена жил на Аму-
ре один человек с женой и сыном…»; «Жил во времена ро-
довой вражды Боктонго из рода Ёминка…». 

Наряду с реальными народами юга Дальнего Восто-
ка в тэлуму упоминаются древние обитатели региона, 
неизвестные современным жителям этих мест. Напри-
мер, старики рассказывали о низкорослых людях, име-
нуемых тончи. Они жили в ямах, над которыми стави-

лись конические постройки из шестов, покрытых корой 
и сверху засыпанных землей. По данным фольклора, 
тончи были полностью истреблены айнами. О таком 
же народе, называемом тондзи, рассказывали иссле-
дователям ороки Сахалина. Похожие персонажи встре-
чаются в орокских (уйльтинских) и удэгейских мифах, 
что указывает, по меньшей мере, на тесные связи между 
этими народами. 

Мифология и этика
Жизнь на морском побережье наложила отпечаток 

не только на занятия орочей, но и получила отражение в 
мифологической системе этноса. Хозяином морской сти-
хии, снабжающим людей добычей, считался кит-косатка 
Тэму, что объединяет орочские верования с ульчскими, 
орокскими и в еще большей степени с нивхскими. Это 
морское божество обычно представлялось в образе ог-
ромного седобородого старика, имевшего жену Тэму ма-
мача, направлявшую рыб в реки. Согласно другим вер-
сиям, косатка обеспечивала прежде всего морской зве-
робойный промысел, когда добычей становились такие 
крупные млекопитающие, как моржи и разные виды тю-
леней, в том числе нерпы. Нерпа также входила в число 
культовых животных. Считалось, что именно она подго-
няла к берегу косяки рыбы. Рассказы об охоте на мор-
ских животных, как уже говорилось ранее, были немно-
гочисленны и носили реалистический характер, что, воз-
можно, свидетельствует об их позднем происхождении. 

Промысловые мифы, связанные с культовыми та-
ежными животными, большей частью были посвяще-
ны медведю и тигру. Произведения, в которых человек, 
оказавший помощь тигру, награждался охотничьей уда-
чей, входят в обширный раздел дальневосточных рас-
сказов о благодарных животных. Чаще всего зверь за-
стревает в развилке дерева, и ему грозит смерть от уду-
шения. Среди орочских тэлуму встречается сюжет, где 
охотник спасает тигра от гигантской змеи – удава, что 
явно указывает на влияние южных традиций (этот сю-
жет зафиксирован и в удэгейском фольклоре).

Аборигенные народы строго соблюдали промысло-
вые законы: запрещалось добывать зверя или рыбы бо-
лее, чем необходимо для пропитания. Алчность и нео-
правданная жестокость по отношению к животным мо-
гла стать причиной исчезновения рода. Орочи пола-
гали, что по этой причине заяц уничтожил род Каундя, 
представители которого крючками изодрали в клочья 
безобидного зверька. Сюжеты о гибели людей, издевав-
шихся над зайцем, бытовали также у негидальцев, уль-
чей и других народов.

Сказки на ночь
Сказочный эпос у всех коренных этносов Амуро-Са-

халинского региона выполнял одинаковые функции. 
Е.П. Лебедева пишет: «Произведения этих жанров (сказ-
ки и мифы – Л.Ф.)] рассказываются преимущественно по 
ночам перед сном. Чаще всего это бывает зимой. Осо-
бенно много сказок охотники рассказывают во вре-
мя ночевок на охоте. Объясняют это тем, что звери не 
меньше людей любят слушать сказки. На сказку, как на 
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приманку, они идут к охотничьим шалашам и землян-
кам, забывая об осторожности, и попадают в ловушки. 
Лучшей приманкой для зверей считаются сказки с бла-
гополучным концом». 

Характеристики сказочников основаны на много-
летних наблюдениях ученых: «Выдающиеся сказители 
обладают большим запасом разнообразных произве-
дений и владеют искусством их воспроизведения. Они 
твердо знают сюжетную канву каждого произведения, 
характеры действующих лиц и мотивы их действий, но 
всегда вносят в свое исполнение элемент импрови-
зации. Качество исполнения оценивается по тому, на-
сколько логично развертывается сюжетная цепь, в ка-
кой мере сохраняется общее содержание произведе-
ния и насколько интересные и уместные детали впле-
тены рассказчиком в ткань произведения. Имена хоро-
ших сказителей известны всем. Их немного, и к ним от-
носятся с большим уважением, их любят слушать. Даже 
после смерти память о них долго живет в народе». 

В нимапу, сказочном эпосе орочей, прочное место 
занимали произведения о животных, которые обычно 
предназначались детям и рассказывались женщинами 
с наступлением сумерек. В этом ряду как этноспецифи-
ку следует отметить небольшие сказки, называемые хо-
имбуа (прибаутка). Как правило, они представляли со-
бой шуточные произведения этиологического характе-
ра. Один из таких текстов («Таймень и треска») впервые 
был записан в 1929 году, а затем повторно – в 1959 году. 
«У тайменя голова была большая, а у трески маленькая. 
Вот хочет таймень подняться вверх по реке, да голова 
у него велика. А течение-то в реке быстрое. ”Эй, треска! 
Голова у тебя маленькая. Живешь ты в море. Море – это 
твое обиталище. Мне же в реку нужно подниматься 
против течения, а голова у меня велика для этого. Так 
вот, не лучше ли, братец, нам с тобой обменяться го-
ловами?” Согласились на обмен и поменялись. С тех пор 
таймень может подниматься вверх по реке». В.А. Авро-
рин и Е.П. Лебедева отметили, что сюжет об обмене го-
ловами ранее им не встречался. 

Словом хоимбуа назван также миф о причинах суще-
ствования двух сезонов – зимы и лета. По словам рас-
сказчика, изменения в природе были вызваны нетерпе-
нием женщины, которой предстояло родить ребенка-
демиурга. Он должен был появиться на свет одновре-
менно с рождением природы. «А рождение природы за-
кончилось бы только тогда, когда зимы совсем не ста-
ло бы», – пояснил информант. Мать поторопилась сооб-
щить сыну о рождении природы. Появившись на свет 
раньше срока, он вынужден был принять земной мир 
в несовершенном виде. «Ну, ладно, пусть с этих пор в 
природе будут и лето, и зима. Люди, которые будут 
рождаться, впредь должны так жить: с наступлени-
ем лета они будут ловить рыбу и вялить ее, чтобы на 
зиму пищи хватило, а с наступлением зимы пусть охо-
тятся на пушного зверя…»

Большинство текстов, записанных у орочей, имеют 
параллели в животном эпосе других тунгусоязычных 
народов. Наиболее распространенной является сказка, 
опубликованная в сборнике В.А. Аврорина и Е.П. Лебе-

девой под названием «Лиса и цапля» (чаще встречает-
ся название «Лиса и летяга» – по имени жертвы рыжей 
плутовки). Это одна из версий кумулятивной сказки, от-
дельные звенья которой могут бытовать как самосто-
ятельные произведения. Лиса выманивает у белки-ле-
тяги шесть из семи детенышей. Спасителем последнего 
бельчонка является мудрая цапля, которая уносит лису 
на маленький морской остров. Следующий сюжет о спа-
сении плутовки, сумевшей обмануть нерп и вернуться 
по их спинам на берег, известен большинству морских 
зверобоев: чаще всего он встречается у коряков и ни-
вхов. Финальный сюжет орочской версии рассказыва-
ет о гибели лисы в ловушке-давилке. Героиню постигло 
заслуженное наказание за надругательство над нерпой, 
которую лиса испачкала своими испражнениями. За-
служивает внимания наличие у сказки этиологической 
концовки: «А та нерпа, на которую испражнилась лиса, 
стала полосатой. Таких нерп орочи называют “уркэ”». 
Ученые отмечали, что орочи любят этиологические фи-
налы, которыми завершают не только животный эпос, 
но и волшебные сказки.

Еще одной особенностью орочских нимапу являет-
ся частое использование приема контаминации, при-
чем в некоторых случаях трудно понять логику скази-
теля. Например, распространенный сюжет о лисе, съев-
шей припасы подвозившего ее охотника, но затем в ка-
честве компенсации добывшей ему в жены дочь стари-
ка Ка, исполнительница увязала с героем по имени Дэв-
экта. Он характеризуется как сильный шаман, наделен-
ный сверхъестественными способностями, которые и 
позволили ему изловить обманщицу-лису: «Тут Дэвэк-
та начал камлать, филином закричал: “Хун-хун”, зайцем 
забормотал: “Хобо-бо-бо-бо”. Тут лиса рассмеялась: “Ха-
ха-ха!” – и Дэвэкта схватил ее». Ранее Дэвэкта убил лю-
доеда Сандунга, что также сближает его с эпическими 
героями. Однако наряду с этим ему приписываются по-
ступки, казалось бы, недопустимые с позиции морали 
охотничьего сообщества. Так, Дэвэкта поджег дом се-
мейства нерп, и все они, включая детей, погибли в огне. 
После этого герой уехал, забрав запасы рыбы, хранив-
шиеся в амбаре нерп. В тэлуму подобные действия не-
минуемо повлекли бы за собой наказание, однако наш 
герой спокойно прожил с женой до старости. Коммен-
тируя данный текст, Е.П. Лебедева отметила, что такой 
сюжет встретился ей впервые. 

В традиционности повествования нельзя усомнить-
ся, поскольку произведение было записано от Е.Ф. Кэн-
ду, 64 лет, неграмотной. В целом нимапу несет черты 
фольклора северных тунгусов – эвенков и эвенов: как 
оленевод изображен старик Ка; завершающий эпизод, 
где лиса поедает стадо оленей и требует у жены героя, 
чтобы та привязала ей к хвосту «жирной лосины», также 
отражает ситуацию, характерную для устного творчест-
ва оленеводов (комментарий Е.П. Лебедевой). Возмож-
но, сюжет о гибели от руки героя семейства нерп сви-
детельствует о приоритете для сказительницы миро-
воззрения таежных охотников и оленеводов. Подобное 
соперничество «идеологий» встречается в фолькло-
ре всех тунгусо-маньчжуров. В то же время во многих 
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фольклорных текстах говорится о наказании людей за 
неоправданную жестокость в отношении животных. Как 
правило, пострадавшей стороной являются небольшие 
животные, но орочи всегда помнят, что и они имеют мо-
гущественных покровителей. 

В сказке «Бедняк и богач» сообразительности и лов-
кости бедной четы противопоставляется глупость и жад-
ность богатых стариков. Бытование близких вариантов 
отмечено у дальневосточных и сахалинских эвенков. 
Причем для животного эпоса охотничьих народов харак-
терна этиологическая концовка: некоторым животным 
удалось спастись через дымовое отверстие; из-за это-
го медведь стал бурым, «у лисы и рыси почернели лапы и 
уши, у хорька – нос, у горностая – хвост, а соболя удари-
ли обугленной головешкой, и он стал совсем черным». В 
орочском, а также нанайском текстах этиологический фи-
нал представлен как побочный сюжет, главным же явля-
ется противопоставление бедных и богатых персонажей. 
Е.П. Лебедева справедливо пишет: «Не подлежит сомне-
нию, что эвенкийский вариант сказки исходный, а нанай-
ско-орочский – позднейшее развитие эвенкийского…»

Иные мотивы
Культурные контакты с русскими поселенцами так-

же оказали влияние на традиционный орочский фоль-
клор. В ряде случаев имело место прямое заимствова-
ние из русских сказок. Так, в варианте орочей старик-от-
ец велел сыновьям стрелять из лука, чтобы найти дос-
тойных спутниц жизни. Стрела старшего сына «упала в 
царских сенях», стрела среднего – «во дворе купеческо-
го дома», стрела младшего угодила в болото, и ему при-
шлось взять в жены лягушку. Через некоторое время ля-
гушка превратилась в человека, стала красавицей. В ее 
описании тесно переплелись художественные формулы 
русской и орочской традиций: «… а уж такая-то белая, 
такая пригожая! Говорит, как ручеек течет, поведет 
глазами – блестят, как расплавленный свинец, а под бро-
вями – морщинки в несколько рядов. Одежда сплошь раз-
золоченная, халаты все из шелка, и волосы до земли дохо-
дят». Красавица превосходила жен старших братьев во 
всех домашних делах, которые описываются в строгом 
соответствии с аборигенным укладом: «… и рыбу вялит, 
и собак кормит, и пищу варит на всех, и дом убирает, и 
мужскую одежду просушивает, и новую одежду шьет». 

После того как завистливые невестки уничтожили 
лягушачью шкурку, героине пришлось покинуть сред-
ний мир. Трудности и опасности, которые преодолевает 
младший брат в поисках пропавшей супруги, в целом со-
ответствуют орочской эпической традиции, но с элемен-
тами южного влияния. Например, местом испытания ге-
роя является некий огромный город, в котором прохо-
дят состязания молодых людей в силе и ловкости. По-
бедить герою помогают ранее спасенные им животные: 
нерпа, выброшенная на берег, и птичка чикчи, у которой 
змея съедала птенцов. Сказка имеет счастливый финал: 
герой женится на царской дочери (подразумевается, что 
это его исчезнувшая супруга). «А царь тот, говорят, был 
хозяином медведей. Он отдал нашему герою в слуги по-
ловину своего города, а половину оставил себе. Так они и 

стали жить, и до сих пор живут, много детей народили. 
И я однажды в гостях у них побывал, угощения их ел и чай 
пил. Но ни один кусочек в рот не попал. Конец». Концов-
ка, без сомнения, является калькой русской финальной 
формулы: «И я там был; мед-пиво пил; по усам текло, а 
в рот не попало». Думается, рассказчику удалось удачно 
совместить разнородные традиции, чему в немалой сте-
пени способствовало исполнение на родном языке. 

Заимствованные от маньчжуров сказки сохори, в ко-
торых были представлены реалии городской жизни Се-
веро-Восточного Китая, имели широкое распростране-
ние, хотя сами маньчжуры, особенно торговцы, описы-
вались в негативных тонах. О них, по словам Е.П. Лебе-
девой, «орочи до сих пор вспоминают с содроганием». 
В.А. Аврорин и Е.П. Лебедева отмечали, что молодым 
орочам сохори нравились больше своих традиционных 
сказок: их привлекали «фантастичность сюжетов, пове-
ствование о сражениях богатырей, о состязаниях в силе, 
ловкости, о больших городах, дворцах, кораблях и т.д.».

Заимствованный характер таких произведений за-
метен сразу. Так, герой одного орочского сохори жил в 
работниках у богача, обрабатывал его пашню на волах. 
Белая мышь, с которой он делился своей скудной пи-
щей, научила его, как получить в жены младшую дочь 
«небесного старика». После ряда испытаний, которые 
герой преодолел благодаря чудесным помощникам 
в облике животных и самой девушке, он стал жить на 
небе. Однако спустя некоторое время, соскучившись по 
родине, попросился на землю, но здесь нарушил запрет 
есть куриное мясо и в результате превратился в петуха. 
Теперь он поет каждое утро, встречая утреннюю зарю. 
Этиологическая концовка органично включает данный 
текст в сказочный эпос тунгусоязычных народов.

В целом орочский повествовательный фольклор 
близок устно-поэтическим традициям других тунгу-
со-маньчжуров (прежде всего ульчей и нанайцев), что 
особенно заметно в северотунгусских сюжетах, отра-
жающих мировоззрение таежных охотников. В значи-
тельной части текстов можно видеть влияние нивхов, с 
которыми орочи жили в тесном соседстве на морском 
побережье, занимаясь морским зверобойным промы-
слом. Не последнюю роль в формировании орочской 
устной прозы сыграли также культурные контакты с на-
селением Северо-Восточного Китая, а позднее – с рус-
скими переселенцами.

Фото из коллекций Хабаровского краевого музея им. 
Н.И. Гродекова и  Дальневосточной государственной 

научной  библиотеки
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Когда Россия в 1904 году вступила в войну с Япони-
ей, Святейший синод сразу же озаботился делами по ду-
ховному попечению воинов, и в итоге все регулярные 
соединения сухопутной армии укомплектовали штат-
ными священниками. Большинство из них имели в сво-
ем составе походные храмы, которые было легко раз-
вернуть в полевых условиях. С особой тщательностью 
подбирался штат судовых священников Тихоокеанских 
эскадр. Добровольцев среди духовных лиц оказалось 
так много, что уже 25 апреля 1904 года Святейший си-
нод был вынужден сообщить в печати, что все лазаре-
ты и госпитали при действующей на Дальнем Востоке 
армии укомплектованы, и дальнейшая отправка свя-
щеннослужителей приостановлена впредь до особых 
распоряжений. 

Облаченные в сан представители Русской право-
славной церкви назначались полковыми священника-
ми маньчжурских армий, Квантунского укрепленного 
района (Порт-Артур), а также судовыми священника-
ми Тихоокеанской эскадры, Владивостокского отряда. 
Направлялись они и в санитарные отряды, в госпитали 

Красного Креста на территории Маньчжурии. «Положе-
ние о полевом управлении войск в военное время» чет-
ко определяло обязанности священников, которые они 
должны были выполнять в военное время для поддер-
жания духа православных воинов. 

Им приходилось нести тяжелую службу. И в перио-
ды затишья, и под обстрелом противника они служили 
божественные литургии, молебны и панихиды, испове-
довали и причащали свою паству, проповедовали. Ба-
тюшки утешали раненых, перевязывали их раны, прича-
щали умирающих, ободряли павших духом пастырским 
словом, а иногда и личным примером, вдохновляя вои-
нов на борьбу с врагом. И, наконец, на них была возло-
жена тяжелейшая миссия – отпевание погибших и учас-
тие в их погребении.

Участвующие в сражениях и проявившие мужество 
и героизм священники получали государственные на-
грады: золотой наперсный крест на Георгиевской лен-
те, орден Св. Владимира IV степени с мечами, ордена Св. 
Анны II и III степеней с мечами. Герои, проявившие себя 
непосредственно на поле боя, представлялись к орде-

Татьяна КИРПИЧЕНКО

Моисей Львович Маймон (1860–1924). 18 апреля в горах Тюренчена

Крест на поле брани
Дневники и воспоминания православных священников – 
участников Русско-японской войны
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нам с мечами и бантом. Находившиеся в составе дейст-
вующей армии священники, но не участвовавшие в бое-
вых действиях, за примерное исполнение пастырского 
долга, за труды и лишения походной жизни удостаива-
лись тех же орденов, но без мечей.

В истории сохранился исключительный случай на-
граждения священнослужителя. 18 апреля 1904 года 
11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк попал в 
окружение и вел тяжелый бой при селении Тюренчен 
на реке Ялу. В ходе сражения полковой командир и мно-
гие офицеры были убиты. В рядах солдат возникла рас-
терянность и паника. В критический момент перед ше-
ренгой вышел с крестом в руке полковой священник 
о. Стефан Щербаковский и повел за собой солдат в на-
ступление. Во время этой отчаянной атаки он был два-
жды ранен, но продолжал идти, пока не потерял созна-
ние. Только благодаря мужеству этого человека полк су-
мел вырваться из окружения и выполнить боевую зада-
чу. В полевом госпитале герою-священни-
ку командующий Маньчжурской армией 
генерал А.Н. Куропаткин вручил орден Св. 
Георгия IV степени. Это был единственный 
случай, когда лицо в духовном сане полу-
чило высшую воинскую награду империи 
за весь период Русско-японской войны и 
четвертый за всю историю Русской армии.

О священниках на фронтах той войны 
писали незаслуженно мало. В советское 
время как в исторических трудах, так и в 
художественной литературе о них пред-

почитали не упоминать вообще. Но память о их геро-
изме и жертвенном служении сохранилась в историче-
ских документах и свидетельствах современников. На 
основе этих бесценных материалов в последние два де-
сятилетия были написаны объективных книги и статьи, 
рассматривающие различные стороны деятельности 

военного сухопутного и флотского духо-
венства. Начали переиздаваться и воспо-
минания самих священнослужителей, уча-
ствовавших в Русско-японской войне. 

В фонде Дальневосточной государст-
венной научной библиотеки сохранилось 
самые первые, опубликованные сразу 
после окончания войны дневники и вос-
поминания служителей церкви. Особого 
внимания заслуживает «Дневник из вре-
мен Русско-японской войны священника 
51-го драгунского (позднее 17-го гусар-
ского) Черниговского Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елисаветы 
Федоровны полка Митрофана Васильеви-
ча Сребрянского от момента отправления 

полка в Маньчжурию 11 июня 1904 года и по день воз-
вращения его в г. Орел 2 июня 1906 года». Эта книга вы-
держала уже три издания. Дневник, который вел полко-
вой священник о. Митрофан во время Русско-японской 
войны 1904–1905 гг., находясь в действующей армии, 
самим автором для печати не предназначался и был 
опубликован только по настоянию родственников и по-
читателей о. Митрофана. Страницы дневника вначале 
печатались в «Вестнике военного духовенства» за 1905 
год, а в 1906-м оттиски статей были сброшюрованы в 
книгу. Еще находясь в Маньчжурии, о. Митрофан не воз-

Отец Стефан Щербаковский в госпитале

Отец Стефан Щербаковский, священник 11-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка
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ражал против публикации его записок, но просил чита-
телей быть снисходительными к его творению. Пояснял, 
что писались они в обстановке холодных сырых фанз, в 
спешке и были адресованы родным, которые ждали ве-
стей с фронта.

Первая запись сделана была 1 июня 1904 года. «5.30 
утра, пора на вокзал; играет полковая музыка: «Всадни-
ки, други, в поход собирайтесь…» Итак, наступила ми-
нута бросить все родное, что так любил, для чего тра-
тил силы: семью, жену, родителей, родных, духовных 
детей, церковь, школу, библиотеку… Ох, Боже мой, как 
тяжело! Больно в сердце отозвался призыв бросить все 
и всех и идти в путь далекий на войну!.. Да, если бы не 
крепкая вера в святые принципы: «Вера, царь и дорогая 
Родина», то трудно было бы справиться с собою».

В условиях походных тягот, страшных боев, когда 
солдаты и офицеры рисковали жизнью, о. Митрофан 
проявил себя достойным пастырем: 15 марта 1905 года 
его назначили благочинным 61-й пехотной дивизии,  и 
он прослужил в этой должности до окончания войны. 
На последних страничках дневника запись от 12 октя-
бря 1905 года. «Служил я вчера всему отряду молебен 
по случаю заключения мира. Грустный был молебен. Не 
привыкла русская армия так встречать окончание вой-
ны. У многих в глазах были слезы. Никаких торжеств. 
Молча выслушали манифест и молча потом разошлись 
с площади, как будто после похорон. Ни музыки, ни кли-
ков «ура». Только я громче обыкновенного произнес 
многолетие христолюбивому воинству…»

Между этими записями два долгих года испытаний: 
жестокие морозы, страшная жара, дальние поездки. 
«Господи, в каком положении пришлось быть! Среди 
грома пальбы, проповедовать!».

За выдающиеся пастырские заслуги, проявленные 
во время войны, 12 октября 1906 года священника воз-
вели в сан протоиерея и наградили наперсным крестом 
на Георгиевской ленте. В первые годы советской власти 
о. Митрофан (тогда уже архимандрит Сергий) подвер-

гался жестоким гонениям и ссылкам. На Архиерейском 
Соборе 2000 года он был причислен к лику святых ново-
мучеников и исповедников Российских как подвижник 
и исповедник XX века.

Книга священника Александра Павловича Холмого-
рова называется «В осаде. Воспоминания Порт-Артур-
ца» (Санкт-Петербург, 1905). В первые дни войны он по-
просился в один из полков действующей армии, меч-
тая попасть в Порт-Артур, о котором уже говорил весь 
мир. Его назначили в 15-й Восточно-Сибирский стрел-
ковый полк, который прибыл в Порт-Артур 15 апреля 

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Обедница 9 мая 1905 года в Чженцаятуне Отец Митрофан Сребрянский

Отец Митрофан Сребрянский, 51-й Черниговский драгунский 
полк. Ноябрь 1904
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1904 года, а 26 апреля город полностью блокировали 
японцы. Началась осада, и автору пришлось испытать 
все ужасы этого положения. После сдачи Порт-Арту-
ра Холмогоров вернулся на родину, где интерес самых 
разных людей, желающих услышать правдивый рассказ 
о тех событиях, подвиг его на подготовку книги. В пред-
исловии священник написал: «Считаю долгом огово-
риться, что я не могу претендовать в своих описаниях 
на полноту и всесторонность. Круг моих наблюдений, 
как единичного лица, ограниченный; к тому же, не бу-
дучи военным, я не был во многое посвящен и о мно-
гом не могу взять на себя смелость судить, как не спе-
циалист. Цель моей настоящей статьи – дать русским 
людям понятие о жизни крепости Порт-Артура во вре-
мя сухопутной осады ее японцами и о деятельности ее 
защитников. Задача моя – правдиво изложить читателю 
то, что я знаю, видел и пережил в течение этой восьми-
месячной осады».

Книга Холмогорова состоит из трех частей – «Обо-
рона Порт-Артура», «Жизнь в городе», «Конец осады. 
Возвращение на родину». Ее основой стал дневник, ко-
торый Холмогоров вел в те дни. В первой части автор 
рассказал о боевых действиях русской армии и участии 
православных священнослужителей в обороне горо-
да. Подробно описана работа полковых батюшек вбли-
зи передовой линии. Помимо своих непосредственных 
обязанностей во время штурма им приходилось помо-
гать сестрам милосердия и врачам на перевязочных 
пунктах, вести регистрацию раненых. В обязанность 
священника входило отпевание убитых нижних чинов 
(офицеров обычно увозили в госпиталь). Недалеко от 
перевязочного пункта находилось и кладбище. 

С болью и горечью Холмогоров пишет: «Но и эта 
главнейшая обязанность – отпевание убитых – была 
для священников достаточно тяжела, конечно, не фи-
зически, а нравственно. Убитые бывали без исключе-
ния каждый день, иногда один-два, чаще 6–10 чело-
век. В дни после штурмов и убитых приходилось отпе-
вать десятками и даже сотнями. И какие тяжелые мину-
ты приходилось нам переживать в моменты отпевания 
этих бедных солдатиков!.. Мучительно тяжело было на-
путствовать в жизнь вечную этих мучеников глупости и 
злобы человеческой, таких большею частью молодых, 
крепких, бывших незадолго пред тем здоровыми, ве-
селыми, любивших, мечтавших вернуться домой, к се-
мьям… Грустно было хоронить их вдали от родины, без 
родных, лишенных капли родственного участия, знаков 
любви, в их же окровавленных костюмах, плотно уло-
женных один к одному… Всех убитых зарывали в об-
щие – братские могилы, иногда по 20, иногда по 30, 40 
и более человек, укладывая плотными рядами и друг 
на друга ряда в два и три. Над каждой могилой ставили 
общий крест. Таких крестов на нашем кладбище вырос 
лесок (ок. 25)… Во мне после каждых похорон этих не-
счастных сынов России, гибнувших в ужасно далеком, 
чужом краю, всегда возникало чувство горечи и обиды 
против виновников убийственной войны». 

Вторая часть книги «Жизнь в городе» повествует 
о том, как переносили тяготы японской осады жители 

Порт-Артура. Все старались поддерживать сражавших-
ся на оборонных сооружениях, многие женщины рабо-
тали в госпиталях, в том числе Е.В. Пивоварова – жена 
священника и ближайшая помощница жены генерал-
адъютанта Стесселя Веры Алексеевны Стессель. 

Были и особые случаи. Холмогоров рассказал исто-
рию Харитины Короткевич – молодой крестьянки, кото-
рая приехала к мужу-солдату в Порт-Артур. Она смогла, 
переодевшись в солдатскую форму, остаться на пере-
довой и наравне с мужчинами сражалась с японцами. 
Женщина погибла в бою и была похоронена в братской 
могиле.

В третьей части книги о последних днях осады и сда-
че Порт-Артура автор приводит некоторые подробно-
сти гибели генерала Р.И. Кондратенко. По поводу нео-
жиданного решения о сдаче Порт-Артура он пишет: 
«Известие о том, что генерал-адъютант Стессель еще 
с вечера начал с японцами переговоры о сдаче Порт-
Артура, было воспринято неоднозначно. Часть офи-
церов – защитников правого фланга отнеслись к это-
му, как логическому и неизбежному концу безнадежно 
проигранного дела, на левом же фланге были против-
ники сдачи, которые являлись к ген.-адъютанту Стессе-
лю с заявлением о желании драться дальше. Но когда 
крепость сдалась, сдались и они». Завершает книгу пе-
чальная и трогательная картина прощания уезжавших 
первыми в японский плен солдат 15-го Восточно-Си-
бирского стрелкового полка и их священника Алексан-
дра Павловича Холмогорова.

Книга «В Маньчжурии с сибирскими стрелками» 
вышла в Санкт-Петербурге в 1905 году. Это воспомина-
ния участника Русско-японской войны иерея 4-го Вос-
точно-Сибирского стрелкового полка Николая Алек-
сандровича Дьякова. В предисловии автор пишет, что 
в его труд вошли описания мест действия, личные впе-
чатления от событий и «циркулировавшие слухи». К ве-
ликому сожалению автора, в издание не вошло многое 
из того, что было записано по горячим следам и ярким 
впечатлениям, так как уже «вполне приготовленная на 
9–10 печатных листах рукопись попала в плен неприя-
телю утром 29 сент. 1904 г.». Дьякову пришлось восста-
навливать ее по черновым наброскам и в большей сте-
пени по воспоминаниям, и потому книга, по словам ав-
тора, получилась в значительно сокращенном виде.

В первой главе «Из столицы на окраину» Николай 
Александрович подробно описывает поездку из Петер-
бурга до Маньчжурии, рассказывает о попутчиках, ехав-
ших в том же поезде на Дальний Восток, описывает осо-
бо заинтересовавшие его населенные пункты, мимо ко-
торых они проезжали, делится первыми впечатления-
ми о вступлении в полк и знакомстве с солдатами.

Вторая глава «Боевая страда» – это описание главных 
походов 4-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 
смертельных опасностей во время сражений с японцами 
и тягот, связанных с особенностями климата Маньчжу-
рии (автору пришлось быть свидетелем тяжелой карти-
ны смерти бойца от солнечного удара). Как и всем свя-
щенникам в период военных действий, Дьякову при-
шлось выполнять не только свои непосредственные обя-
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занности, в частности отпевать и хоронить убитых под 
непрерывным огнем противника, но и помогать врачам 
и сестрам милосердия ухаживать за ранеными и отправ-
лять их в госпиталь. Обладая пытливым умом, Николай 
Александрович успевал оценить боевые качества свое-
го полка, приемы и тактику японцев в штыковой атаке и 
занести свои наблюдения в дневник. В третьей главе, ко-
торая названа «В резерв», рассказывается о том, как из-
мученные в постоянных битвах солдаты отдыхали в тылу 
армии, радовались посылкам от родных, полноценным 
церковным службам и храмовому празднику, который 
священнику наконец удалось провести в полку. 

Помимо мемуарной литературы о Русско-японской 
войне в Дальневосточной государственной научной 
библиотеке хранятся и другие источники, в которых от-
ражена роль православных священников в поддержке 
боевого духа русского воинства на полях сражений. 
Среди них альбом «Участники Русско-японской войны», 
вместивший более 1 000 фотографий высшего и сред-
него командного состава, нижних чинов, священников, 
сестер милосердия, частных лиц с краткими биографи-
ческими сведениями, «Летопись войны с Японией», вы-
ходившая в 1904–1905 годах, сборник «Наши герои на 

Дальнем Востоке: священнослужители и моряки», опу-
бликованный в 1904 году. 

Отдельного рассказа заслуживают подвиги мона-
хов, носивших под рясой тельняшку. На всех военных 
кораблях служили священники. Они поддерживали мо-
ряков духовно и помогали физическим трудом, многие 
из них получили заслуженные награды.

Военное духовенство во время Русско-японской 
войны подавало примеры моральной стойкости и му-
жества. На полях Маньчжурии, сопках Порт-Артура, в 
Цусимском сражении, по разным источникам, участво-
вало от 300 до 500 священников. Вечная им слава! 
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Причащение святых тайн на валах Порт-Артура. 
По фотографии рисовал Н. Петров
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Русское зарубежье

В начале 1960-х годов на экраны нашей страны вы-
шел фильм «Великолепная семерка». Он стал, без вся-
кого преувеличения, культовым для советской молоде-
жи и побил рекорды в прокате. Зрителей захватывала 
романтика вестерна: лошади, седла, кольты, ковбой-
ские шляпы, сапоги – все в одном фильме. В замечатель-
ном актерском составе выделялся исполнитель главной 
роли с необычным именем Юл Бриннер. Герой-одиноч-
ка, он прекрасно владел оружием, обладал ловкостью и 
хладнокровием, не страшился ни боли, ни смерти и го-
тов был отдать все за победу. 

Им восхищались, ему подражали, но никто из зрите-
лей и предположить не мог, что Юл Бриннер родом из 
Владивостока и его родной язык – русский. Надо сказать, 
что и сам актер не стремился приоткрыть завесу над сво-
им эмигрантским прошлым. Большой любитель мисти-
фикаций, он каждый раз при встрече с журналистами 
рассказывал о себе новую историю: что его отец – мон-
гольский хан, что родился он на Сахалине, а мать была 
цыганкой. Одна из его выдумок о том, что они с сестрой 
Верой не родные, а сводные, рассорила родственников 
на долгие годы. Бриннера забавляло, что он родился не 
в России, не в Советском Союзе, а во Владивостоке, кото-
рый в то время был частью независимой Дальневосточ-
ной республики. Но что до этого американской публике? 

История семьи Бринеров настолько сложная, с мно-
гочисленными переездами из страны в страну, что сама 
могла бы послужить сценарием для приключенческо-
го фильма. А началась она с Юлия Ивановича Бринера 
(Юлиуса Джозефа Бринера), уроженца Швейцарии, при-
бывшего в Приморье в 1880 году. Благодатный край при-
глянулся ему, здесь он встретил свою будущую жену На-
талью Иосифовну Куркутову и навсегда осел во Влади-
востоке, приняв в 1890 году русское подданство. 

Юлий Иванович снискал славу удачливого коммер-
санта. За что бы ни брался, все ему удавалось: морские 
перевозки, торговля, лесозаготовки, добыча рыбы, раз-
работка полиметаллических месторождений на реке Те-
тюхе. Его имя увековечено в Приморье в названии мор-
ского мыса (мыс Бринера), горы (Бринеровка) и улицы 
Бринера в Дальнегорске. В браке с Натальей Иосифов-
ной родилось шестеро детей, их потомки разлетелись 
по всему свету. Любимцем матери был сын Борис. После 
гимназии его отправили в Санкт-Петербург изучать гор-
ное дело. Здесь он и влюбился в Марию Благовидову – 
дочь русского врача, тоже приехавшую из Владивосто-
ка. Обладательница приятного сопрано, она заканчива-
ла учебу в Петербургской консерватории. В 1914 году 
они поженились, и когда родилась дочь Вера, Борис за-

Юл великолепный 
Дальневосточные корни знаменитого голливудского актера

Елена НИКИШИНА

Юлий Борисович Бринер (1920–1985), во-

шедший в историю мирового кино и те-

атра как Юл Бриннер, родился во Вла-

дивостоке в знаменитой семье Бри-

неров – пионеров-предпринимателей рус-

ского Дальнего Востока. Материалы Бюро 

по делам российских эмигрантов в Мань-

чжурской империи (БРЭМ) и книга Рока 

Бриннера – сына Юла Бриннера, подарен-

ная Госархиву Хабаровского края, позво-

ляют узнать как можно больше о жизни и 

творчестве легендарного актера.
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явил, что не потерпит жену-актрису. Скрепя сердце Ма-
руся (как все ее называли) отказалась от сценической 
карьеры. Вскоре Бриннеры вернулись во Владивосток 
и поселились в семейном особняке на Алеутской, 15. 
Здесь на молодую жену со всей силой обрушился гнев 
свекрови, которая была убеждена, что невестка выну-
дила ее обожаемого сына жениться. 11 июля 1920 года 
Маруся родила сына, которого назвали Юлием в честь 
деда, дожившего до крещения внука. 

Революция, интервенция, победа большевиков со-
трясали империю Бринеров. Но еще большее потрясе-
ние вызвала женитьба Бориса на актрисе Московского 
художественного театра Екатерине Корнаковой. Мару-
ся с детьми была вынуждена покинуть особняк Брине-
ров. Позднее она перевезла детей в Харбин, устроив их 
в лучшую местную школу, основанную Христианским 
союзом молодых людей (ХСМЛ). Вера и Юлий еще в дет-
стве отличались творческими способностями и музы-
кальностью, и в семье поощряли их таланты.

В 1934 году Маруся решила отправиться в Париж, где 
дочь могла бы начать карьеру певицы, а Юлий приоб-
щиться к культуре. Вера стала посещать классы вокала, а 
14-летний Юлий принялся исследовать Париж самостоя-
тельно. Он был энергичен, проказлив, умен и несдержан, 
а главное, убежден в собственной уникальности. Юлий 
близко сошелся с семьей Дмитриевичей – популярных 
в Париже исполнителей цыганских романсов. В их боль-
шой семье он обрел настоящий дом, а младший из сыно-
вей Алексей Дмитриевич стал его другом на всю жизнь. 

Неистовый и упрямый юноша совершенно не уважал ни-
какие общественные институты – государство, церковь, 
школу, семью. Он считал, что они ненадежны, и так скла-
дывалось, что все они в тот или иной момент его подве-
ли. Для 16-летнего Юлия излюбленным местом стал ноч-
ной клуб, полный цыган. Алеша Дмитриевич научил его 
петь цыганские песни «не слишком громко, лишь до го-
ризонта…». У Юлия был мощный голос, и он следовал 
принципу цыганского артистизма – выделяйся, иначе по-
теряешься в толпе. Еще одним увлечением стал для него 
цирк, и он мечтал сделать знаменитое тройное сальто 
под куполом. Днем молодой Бринер работал в цирке, а 
ночью пел в кабаре. Однажды, репетируя сальто, он сри-
кошетил от страховочной сетки на металлическую ре-
шетку, и в результате – трещины в ребрах и сломанные 
кости. Юлию предрекали неподвижность, но этот чело-
век шел напролом к своей цели, и уже через год ему уда-
лось полностью восстановиться.

В те годы завсегдатаями русских ресторанов были 
представители парижской богемы: Жан Кокто, Пикассо, 
Сальвадор Дали. Через Кокто Юл узнал Марселя Мар-
со, Жана-Луи Барро, Жана Маре – целый мир актеров и 
интеллектуалов, далеких и от цирка, и от ночного клу-
ба. Теперь у Юлия Бринера появилась другая цель – до 
30 лет стать кинозвездой. Он устроился стажером в из-
вестный в Париже театр российских эмигрантов Жоржа 
и Людмилы Питоевых, и хотя поначалу пришлось под-
метать пол, устанавливать декорации и штопать костю-
мы, мир театра его очаровал.

Ю.И. Бринер с женй Натальей Иосифовной и детьми Леонидом, Борисом, Феликсом, Маргаритой, Марией и Ниной. 1900 
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Европа готовилась к войне, и Маруся решила вер-
нуться на Дальний Восток. К тому времени Борис обо-
сновался с новой женой в Китае, где располагались фи-
лиалы их семейных компаний. Поскольку братья име-
ли швейцарское гражданство, в Бюро российских эмиг-
рантов (БРЭМ) они не состояли. Однако на Феликса за-
вели дело, в которое помещались сведения и доносы о 
предполагаемой работе братьев на английскую, амери-
канскую и даже советскую разведки, документально ни-
чем не подтвержденные. 

В 1939 году Юлий с матерью отправился в Далянь, где 
впервые по-настоящему встретился с отцом и познако-
мился с его второй женой. Она просто заворожила рас-
сказами о работе в МХАТе и учебе у гениального актера, 
режиссера и педагога Михаила Чехова. Эмигрировав из 
России, Чехов обосновался в Париже, затем преподавал 
в Англии и, наконец, создал в Голливуде успешную актер-
скую школу. Надеясь попасть туда и заодно обеспечить 
должное лечение заболевшей лейкемией матери, Юлий 
переехал с ней в Штаты. Ему 21 год, цель его ясна и верна, 
к тому же Америка – страна, где делают кинозвезд. Тогда 
же он сократил свое имя, а к фамилии добавил еще одну 
букву «н», чтобы она звучала по-американски.

В начале 1942 года Юл влюбился в молоденькую кино-
актрису по имени Вирджиния Гилмор. Женившись на ней, 
он получил американское гражданство и попал в Голли-

вуд. Работы поначалу было немного, в основном на те-
левидении. Бриннер совершенствовал английский и по-
стигал американский образ жизни. Молодая семья жила 
скромно в квартирке над химчисткой, но Юл любил де-
лать широкие жесты, например дарить друзьям серебря-
ные портсигары с гравировкой. В декабре 1946 года он 
стал отцом. Мальчика назвали Роком. Почти десяток лет 
прожив и проработав в Нью-Йорке, Бриннеры практиче-
ски вросли в творческую среду города, а к концу 1940-х 
годов Юл достиг заветной цели – стал звездой Бродвея, 
сыграв короля в мюзикле «Король и я». Все, что актер пе-
режил и обрел за свои 30 лет, воплотилось в его игре: 
проведенное на Востоке детство, опыт исполнителя цы-
ганских песен, атлетическое сложение и ловкость акро-
бата, театральная школа Михаила Чехова. Животным маг-
нетизмом крадущейся походки он был обязан этюдам Че-
хова. Мюзикл «Король и я», перенесенный на экран, стал 
величайшим триумфом Юла Бриннера и в 1957 году при-
нес ему «Оскара» за лучшую мужскую роль. Но с него же 
началось разочарование актера в Голливуде.

Юл обожал чувствовать себя звездой, но при этом 
оставался умелым и практичным человеком, владел 
плотницким и столярным делом. Играя восемь спекта-
клей в неделю, он с отличием закончил курс фотогра-
фии в Северо-Западном университете, посещал классы 
этики и религиозной философии, вел мастерскую по ак-
терской игре. Бриннер во всем стремился достичь со-
вершенства и так ненавидел некомпетентность, что по-
рой бывал жестоким в оценках. На съемках фильма «Ко-
роль и я» продюсер Чарльз Брэкетт довел актера до та-
кого раздражения, что услышал от него беспощадные 
слова: «Вы пока не в курсе, но вы уже умерли несколько 

«Король и я». 1956

Когда Анна Маньяни вручила Юлу «Оскар», он схватил 
статуэтку и скромно улыбнулся: «Надеюсь, это не 
ошибка, потому что я вам ее не отдам». Голливуд, 1957
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лет назад». Но главное, даже став американской кинозве-
здой, Юл оставался русским актером. Всю свою творче-
скую жизнь он практиковал методы, которыми овладел 
во время учебы у Михаила Чехова, а потом работая в его 
труппе. Особенно ярко это проявлялось в 
киноролях, сыгранных им в «Братьях Ка-
рамазовых», «Анастасии» и «Тарасе Буль-
бе». Признанная звезда мюзикла, Брин-
нер мечтал сняться в настоящем кино и в 
1958 году запустил проект «Братья Кара-
мазовы» по Достоевскому, где исполнил 
роль Дмитрия Карамазова. Однако фильм 
стал полной катастрофой в художествен-
ном и финансовом отношении.

В 1959 году, провозглашенном Между-
народным годом беженца, Юлу Бринне-
ру предложили работу специальным кон-
сультантом при Верховном комиссаре 
ООН по вопросам беженцев. Он согласил-
ся, потому что тоже причислял себя к этой 
категории людей и принимал их проблемы 
близко к сердцу. Находясь на этом посту, 
Бриннер объездил множество лагерей, снял телефильм и 
выпустил прекрасную книгу «Дайте жизнь детям», проил-
люстрировав ее своими снимками. В ней он написал, что, 
если у этих детей не будет возможностей и надежд на бу-
дущее, они могут стать террористами. Для актера это не 
стало разовой акцией, беженцам он посвятил 11 лет сво-
ей жизни и даже удочерил двух вьетнамских девочек. Юл 
был страстным фотографом, обладавшим особым худо-
жественным вкусом. Обычно он снимал на съемочной 
площадке, а потом дарил эти фото на память.

Бриннера восхитили «Семь самураев» Акиро Куро-
савы, и он уговорил японского режиссера продать ему 
права на этот сюжет. Действие фильма перенесли на 
Дикий Запад, и съемки «Великолепной семерки» нача-

лись в 1960 году в Мексике. Актеров подбирал сам Юл, 
предъявляя высокие требования. Так, готовясь к эпизо-
дам с перестрелками, они учились скоростной стрель-
бе у чемпиона мира. В итоге «Великолепная семерка» 
сделала огромные кассовые сборы и стала одним из са-
мых успешных вестернов, снятых в Голливуде.

В 1961 году Юл Бриннер приступил к следующему 
проекту, в который вложил сердце и душу – фильму «Та-
рас Бульба». Поначалу ему все нравилось – и роль, и ис-
полнение, но потом ленту так перемонтировали, что от 
главной идеи ничего не осталось. Актер был сломлен и 
сказал только: «К черту Голливуд. Отныне я буду рабо-
тать ради денег». И с тех пор сыграл одну или две роли 
в неплохих фильмах и множество ролей, уровень кото-
рых был ниже среднего.

Юл решил вернуться к тому, что по-настоящему лю-
бил – к театру. Вместе с другом они начали готовить но-
вую постановку мюзикла «Король и я». Он выходил на 
сцену в образе короля 4 600 раз и продолжал работать, 
даже когда узнал, что у него рак легких. Подобно локомо-
тиву, он все время двигался, двигался, двигался. Скончал-
ся Юл Бриннер в 1985 году в возрасте 65 лет, успев снять-
ся в прощальном ролике о вреде курения. Не всякий вче-
рашний кумир рискнет появиться перед поклонниками 
на последней стадии рака. Но только не Юл Бриннер!

В 2003 году во Владивосток впервые приехал его 
сын Рок. Его пригласили на кинофестиваль «Меридиа-
ны Тихого» вручить приз имени Юла Бриннера одному 

из фильмов-участников. С тех пор он по-
бывал во Владивостоке 15 раз, совмещая 
работу на фестивале с исследовательской 
работой о семье Бринеров на Дальнем 
Востоке. Елена Сергеева, официальный 
архивист семьи Бринеров, знакомилась 
с документами БРЭМа в Государственном 
архиве Хабаровского края. На память об 
этой встрече она подарила его сотрудни-
кам книгу Рока Бриннера «Юл: человек, 
который был бы королем» с дарственной 
надписью автора. Эти воспоминания по-
зволили узнать правдивые факты о жизни 
человека-легенды, человека-загадки.

«Великолепная семерка». 1960 
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Так сложилось, что для многих дальне-
восточников имя русского историка и ар-
хеографа Ивана Платоновича Барсукова 
(1841–1906) больше столетия оставалось 
забытым. Хотя именно он создал фунда-
ментальный труд о генерал-губернаторе 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьеве-Амур-
ском – личности выдающейся, а для Хаба-
ровска, несомненно, знаковой. 

Две книги – «Граф Николай Николаевич Муравьев-
Амурский по его письмам, официальным документам, 
рассказам современников и печатным источникам: Ма-
териалы для биографии» и «Граф Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский: Записки и официальная переписка 
графа» – были изданы в московской Синодальной типо-
графии в 1891 году и со временем стали библиографиче-
ской редкостью. Потребовалось 108 лет, чтобы историче-
ский труд Ивана Барсукова вновь увидел свет. Сначала в 
1999 году в Хабаровске воспроизвели репринтным спо-
собом первую книгу двухтомника, повторив затем тираж 
и в 2008-м, а к 200-летию со дня рождения Муравьева-
Амурского издали вторую книгу. Предисловие к ней на-
писала доктор исторических наук Нина Ивановна Дуби-
нина, которая с сожалением отмечала, что долгое время 
второй том книги Барсукова был слабо включен в науч-
ный оборот, и это делало наши знания о прошлом рос-
сийского Дальнего Востока неполными. 

Нина Ивановна Дубинина создала целую галерею 
исторических портретов выдающихся государственных 
деятелей России, чьим трудами укреплялись дальнево-
сточные рубежи, развивался Приамурский край. Сре-
ди них Н.Л. Гондатти, Н.И. Гродеков, П.Ф. Унтербергер. 
В 2014 году эта серия пополнилась историко-докумен-
тальным повествованием «Николай и Екатерина Му-
равьевы-Амурские». Автор с высоты XXI столетия дает 
оценку вкладу Н.Н. Муравьева-Амурского в российскую 
государственность, подчеркивая, что со временем она 
становится все более выразительной и емкой, и впер-
вые укрупняет образ супруги генерал-губернатора Вос-
точной Сибири Екатерины Николаевны, чье имя среди 
других сподвижников Муравьева-Амурского запечат-
лено на пьедестале памятника графу. Одним из базовых 
источников для написания этой книги стал второй том 

исторического труда Барсукова, включающий 160 уни-
кальных документов, которые ярко отражают величие 
«муравьевского века».

Возможно, уже тогда у Н.И. Дубининой возник замы-
сел новой книги о человеке, который посвятил свои глав-
ные работы «великим мужам Сибири» – святителю Инно-
кентию (Вениаминову), архиепископу Камчатскому, Ку-
рильскому и Алеутскому, а впоследствии митрополиту 
Московскому, и графу Муравьеву-Амурскому и тем са-
мым сохранил память о них, создал важный фундамент 
для будущих исследователей. Но жизнь самого автора 

Путь подвижника 
Н.И. Дубинина. И.П. Барсуков – историк российского 
Дальнего Востока: документально-историческое повествование

Елена ГЛЕБОВА
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оставалась загадкой, если не считать скудных сведений 
в немногочисленных энциклопедических издани-
ях. По словам Нины Ивановны, в силу ряда об-
стоятельств И.П. Барсуков, оказавший-
ся в тени старших братьев Николая 
Платоновича и Александра Платоно-
вича, которые занимали достаточно 
высокое место в научных кругах второй 
половины XIX века, и в наше время оста-
вался малоизвестным историком. Не было 
сведений и об архиве Ивана Платоновича, 
материалы которого могли пролить свет на 
его судьбу. Так у историка Дубининой, понимав-
шей уникальность научных трудов своего далеко-
го коллеги, сначала возник глубоко личный мотив – уз-
нать как можно больше о Барсукове, понять природу его 
пристального внимания к личностям, творившим исто-
рию российского Дальнего Востока. А когда после деся-
ти лет поисков ценные материалы были найдены, поя-
вился научный интерес. Эта ситуация во многом схожа с 
той, что пережил сам Иван Платонович: восхищение фи-
гурой святителя Иннокентия (Вениаминова) постепенно 
переросло в многолетнюю исследовательскую работу, 
завершившуюся «семикнижием»: биография митропо-
лита (1883), три книги под общим названием «Творения» 
(1886–1888) и три книги писем (1897, 1898, 1901). «Барсу-
ковское издание, – пишет Н.И. Дубинина, – раскрыло фе-
номен превращения Иоанна Попова – сына безвестного 
сибирского пономаря – в выдающегося иерарха Русской 
православной церкви, причисленного во второй поло-
вине XX века к лику святых». 

Н.И. Дубинина работала над своей новой книгой 
около четырех лет и в итоге, в 2020 году в рамках проек-

та АНО «Лаборатория идей» при поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов в свет вышла первая научная био-
графия Ивана Платоновича Барсукова. Самым ценным 
источником для ее воссоздания стали личные материа-
лы историка и археографа, обнаруженные в отделе ру-
кописей Российской государственной библиотеки (ОР 
РГБ), Российском государственном архиве литературы 
искусства (РГАЛИ) и рукописном отделе Государствен-
ной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедри-
на (РО ГПБ). Работая над биографиями святителя Инно-
кентия и Н.Н. Муравьева-Амурского, Барсуков высоко 
ценил авторскую переписку. Теперь и его письма к бра-
тьям, жене Анне Михайловне, детям, многолетнему по-
кровителю князю М.С. Волконскому стали документаль-
ной основой книги, раскрывающей непростую судьбу 
этого человека, его творческие поиски и подлинное 
служение российской исторической науке.

Проводя читателя по жизненному пути И.П. Барсу-
кова, анализируя его научное наследие, автор прежде 
всего дает оценку состояния отечественной историче-
ской науки, переживавшей во второй половине XIX – 
начале XX века заметный подъем, отмеченной такими 
крупными фигурами, как М.П. Погодин, С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский. В историко-литературных кругах Пе-
тербурга и Москвы имена братьев Барсуковых тоже 
были заметными, благодаря их научным изысканиям 
российская история пополнялась ценными документа-

ми, редкими письменными источниками. 
Скрупулезно работая с архив-

ными источниками, Н.И. Дуби-
нина максимально полно воссо-
здала историю семьи Барсуковых, 
принадлежащую к старинному 
дворянскому роду, показала исто-
ки главного жизненного увлечения 
трех братьев. Их отец, Платон Алек-
сандрович Барсуков, окончил лицей 
Московского университета, где ему 
посчастливилось учиться у тогда еще 
молодого М.П. Погодина. И хотя в бу-

дущем, следуя семейной традиции, поступил на воен-
ную службу, а выйдя в отставку, вел жизнь помещика, 
его дом был полон книг, он продолжал интересоваться 
отечественной историей и современной жизнью обще-
ства, «сохранял благодарную страсть к русской литера-
туре» и все это передал сыновьям. Судьбы братьев Бар-
суковых складывались непросто и в силу шаткого фи-
нансового положения семьи, и оттого, что не сумели 
найти своего призвания в военных кругах, но они дви-
гались к своей заветной цели, рассчитывая только на 
себя. В сюжетах книги и бесценных строках переписки 
возникают живые характеры этих людей, их любовь и 
забота друг о друге. На протяжении долгих лет не имев-
шие своих семей старшие братья считали своим долгом 
поддерживать многодетного Ивана Платоновича, и без 
этой помощи он вряд ли бы преодолел тяготы жизни . 

Жизнь Барсукова-младшего во многом драматич-
на. Понимая, что его истинное призвание – наука, Иван 
Платонович был вынужден почти все свободное время 

оставалась загадкой, если не считать скудных сведений 
в немногочисленных энциклопедических издани-
ях. По словам Нины Ивановны, в силу ряда об-
стоятельств И.П. Барсуков, оказавший-
ся в тени старших братьев Николая 
Платоновича и Александра Платоно-
вича, которые занимали достаточно 
высокое место в научных кругах второй 
половины XIX века, и в наше время оста-
вался малоизвестным историком. Не было 
сведений и об архиве Ивана Платоновича, 
материалы которого могли пролить свет на 
его судьбу. Так у историка Дубининой, понимав-

российская история пополнялась ценными документа-
ми, редкими письменными источниками. 

Скрупулезно работая с архив-
ными источниками, Н.И. Дуби-
нина максимально полно воссо-
здала историю семьи Барсуковых, 
принадлежащую к старинному 
дворянскому роду, показала исто-
ки главного жизненного увлечения 
трех братьев. Их отец, Платон Алек-
сандрович Барсуков, окончил лицей 
Московского университета, где ему 
посчастливилось учиться у тогда еще 
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Что послужило причиной такого разночтения, уста-
новить любительскими способами невозможно, оста-
вим выяснение этого вопроса для особо интересую-
щихся читателей. Но в своем рассказе о жизни и судьбе 
М.Т. Киянца я буду придерживаться общепринятой даты 
его рождения, указанной в автобиографии, заверенной 
им самим, – 1896 год.

Из века в век 
тропой тернистой

Страницы жизни воина-
пограничники Михаила Киянца

Станислав ПРУДЬКО

Михаил Терентьевич Киянец родился в селе До-
машлино Сосницкого уезда Черниговской губер-
нии в мае 1896 года – так записано в его пар-
тийных учетных документах, личных листках по 
учету кадров, наградных документах. Эту ого-
ворку приходится делать потому, что установлен 
еще один источник, по которому год рождения 
М.Т. Киянца – 1898-й. Это метрическая книга Ро-
ждество-Богородичной церкви села Домашлина, 
находившаяся на хранении в Государственном 
архиве Черниговской области Украинской ССР 
(фонд 679, опись 10, дело 920. Фамилия псалом-
щиком русифицирована – Киянцев, хотя чаще 
всего встречается как Киянец). 

Михаил Терентьевич Киянец. 1954. 
Фото из фондов РГГАСПИ

отдавать службе в канцелярии Московского генерал-
губернаторства, Волжско-Камском банке, страннопри-
имном доме графа Н.П. Шереметева, Ксенинском ин-
ституте благородных девиц в Санкт-Петербурге. Тем 
ценнее его фундаментальные исторические труды, 
создававшиеся вопреки жизненным обстоятельст-
вам, наполненные подлинной страстью исследовате-
ля. Запечатлев судьбы двух выдающихся деятелей Рос-
сии святителя Иннокентия и генерал-губернатора Вос-
точной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского и раскрыв 
их «соработничество», он сделал бесценный подарок 
потомкам, тоже пройдя путь подвижника. Благодаря 
книге Н.И. Дубининой мы оказываемся в творческой 
мастерской историка Ивана Барсукова и наблюдаем, 
как от замысла до воплощения рождались посвящен-
ные великому русскому святителю книги, создавалась 
тысяча страниц о графе Муравьеве-Амурском. Прика-
саемся к его неопубликованным рукописным работам 
и письмам, впервые введенным в научный оборот. 

Для российского Дальнего Востока книга Н.И. Ду-
бининой «И.П. Барсуков – историк российского Даль-
него Востока» стала заметным событием. В октябре 
2020 года ее презентации с участием автора проходи-
ли в Дальневосточной государственной научной би-
блиотеке, Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гро-
декова, Государственном архиве Хабаровского края, 
а также во Владивостоке в рамках Дальневосточной 
выставки «Печатный двор – 2020», собрав представи-
телей учреждений науки, образования, культуры, ар-
хивного дела, общественных организаций, препода-
вателей и студентов истфака педагогического инсти-
тута Тихоокеанского государственного университе-
та, Хабаровской духовной семинарии, членов клуба 
«Краевед» ДВГНБ. Позднее издание было представ-
лено в Амурской областной научной библиотеке им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского в Благовещенске. 

В предисловии Н.И. Дубинина пишет о том, что, 
на первый взгляд, считать И.П. Барсукова историком 
российского Дальнего Востока спорно, неоправдан-
но и даже парадоксально. Да и само понятие – Даль-
ний Восток России – появилось лишь в конце XIX века. 
Вместе с тем, подчеркивает она, свою книгу о Мура-
вьеве-Амурском Иван Платонович адресовал всем, 
«кому дорога история Восточной Сибири и преиму-
щественно Приамурского края». Возвращая из заб-
вения имя И.П. Барсукова, автор его первой полной 
биографии проводит центральную мысль: историк и 
археограф, придерживаясь в своей работе истори-
ко-хронологического метода и «принципа историче-
ской правды», раздвинул горизонт исторических зна-
ний и представил российскому читателю открытый 
им малоизвестный дальневосточный край. 

В прошлом году в электронном ресурсе Боль-
шой российской энциклопедии появились научные 
статьи Нины Ивановны Дубининой о Н.И. Гродекове, 
П.Ф. Унтербергере, А.Н. Корфе, Н.Л. Гондатти, а совсем 
недавно завершилась работа над публикацией об 
И.П. Барсукове, отражающая главные вехи его жизни 
и творчества. 

Дань памяти
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В семье было восемь детей – шесть братьев и две се-
стры. Можно представить себе ту постоянную нужду, 
которую испытывали Киянцы. Кормилец был один – 
отец, который занимался хлебопашеством, подряжаясь 
на поденные работы к более зажиточным селянам. Чуть 
повзрослевшие братья сразу подключились к работам 
в поле и по дому. 

Неказистая хибара едва вмещала большую семью, и 
не было средств, чтобы как-то расширить площадь. Их 
дом с земляным полом представлял собой строение из 
самана (саман – кирпич-сырец из глины с примесью на-
воза, соломы или каких-нибудь волокнистых веществ. – 
С.П.), покрытое соломенной крышей. Тогда еще не было 
принято украшать резьбой ставни, но внешние стены 
обязательно белили. Двор был огорожен плетнем, тут 
же располагались погреб, колодец и небольшой ого-
род. Представление о том, как выглядел крестьянский 
дом Киянцев, может дать иллюстрация из книги конца 
XIX века. 

Родители Михаила все чаще обсуждали новости о 
добровольном переселении крестьян в Уссурийский 
край. Они видели в этом хоть какой-то выход из бес-
просветной нищеты, надеялись на лучшее будущее 
для своих детей. Тем более что причиной переселения 
было начавшееся строительство Уссурийского участка 
Сибирской железной дороги (Транссиба). В связи с этим 
возникла необходимость охраны важного стратегиче-

ского объекта, что требовало дополнительных людских 
ресурсов. 

Здесь стоит сделать примечание. В обзоре архивных 
фондов Государственного архива Приморского края да-
ется следующее пояснение: «Добровольное переселе-
ние крестьян в Уссурийский край началось в 1863 году, 
но до начала 1880-х годов оно было незначительно по 
размерам и осуществлялось сухопутным путем. В этот 
период переселение происходило из губерний Цент-
ральной России и Сибири. К 1882 году относится начало 
переселения морским путем, закончившееся с оконча-
нием в 1901 году строительства Маньчжурской (с 1917 
года – Китайско-Восточной) железной дороги, соеди-
нившей европейскую часть России с Уссурийским кра-
ем. Основной состав переселенцев этого периода со-
ставляли выходцы из южных степных губерний, преи-
мущественно из Черниговской и Полтавской». 

И вот в 1901 году родители Михаила Киянца тоже ре-
шились на этот шаг, хотя из разговоров сельчан пред-
ставляли себе, что путь будет трудным, опасным, по-
скольку переезд на Дальний Восток по длительности 
занимал не менее 100 дней. 

Русский путешественник и писатель, врач Алек-
сандр Васильевич Елисеев, сопровождавший группу 
переселенцев из Одессы во Владивосток, писал: «Пере-
селенцы перевозились за казенный счет. А это значило, 
что, во-первых, никто не считался с условиями перево-
за, а, во-вторых, сами люди были так кошмарно нищи, 
что, стронувшиеся с родных мест, они были готовы на 
любые жертвы, на любые лишения, только бы найти на 
земле уголок, где сытно. Надежда – это единственное, 
что они имели. Надежда на лучшую жизнь, пусть где-то 
там, в неведомых краях».

Как Киянцы добирались до места назначения – 
морским путем или по уже открывшейся железной 
дороге – установить затруднительно. Однако уже в 
1902 году они обосновались в селе Линевичи (Линеви-
чево) Борисовской волости Южно-Уссурийского уезда 
Приморской области, а главу семьи Терентия Яковле-
вича Киянца в 1905 году избрали волостным судьей на 
один год. Через некоторое время они переехала на но-
вое место жительства. В архивном фонде РГИА ДВ «Вя-
земское волостное правление» хранятся составленные 
в 1905 и 1910 годах посемейные списки жителей, в кото-
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Малороссийский хутор. 1897

Запись в метрической книге о рождении Михаила в семье Киянец. 1898. Фото из госархива Черниговской области УССР
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Дань памяти

рых Киянец (так в документе) Терентий Яковлевич зна-
чится обосновавшимся в селе Отрадном Вяземской во-
лости Хабаровского уезда.

Через некоторое время старшие сыновья определи-
лись в трудовой деятельности: Георгий, Дмитрий и Иван 
устроились разнорабочими на Уссурийскую железную 
дорогу (участок Сибирской магистрали от Владивос-
тока до Хабаровска), Николай отправился на службу 
на торговых предприятиях Хабаровска. С родителями 
в Отрадном остались две сестры, брат Сергей и Миха-
ил. В 1907 году он пошел в открывшуюся в селе началь-
ную школу, а после ее окончания в 1911 году поступил 
на двухклассное обучение в ремесленное училище на 
станции Вяземской Уссурийской железной дороги. 

Наступил 1913 год, Михаилу исполнилось семнад-
цать. Ушло в прошлое отрочество, в памяти осталось 
время беспросветной нищеты семьи, голодное босо-
ногое детство, чувство несправедливости в устрой-
стве общества, массовые волнения, захлестнувшие 
страну в первую революцию 1905–1907 годов. И со-
гревала надежда, что так не должно продолжаться до 
бесконечности. 

В июне 1913 года Михаил впервые покинул родите-
лей и уехал в Хабаровск, где устроился слесарем в част-
ную кустарную мастерскую Остапчука. За свой труд он 
получал 1 рубль 20 копеек в день. Много это или мало, 
познается в сравнении. Обычный месячный бюджет хо-
лостого рабочего из деревни, обосновавшегося в го-
роде и снимающего комнату, приведен в «Записках по 
курсу кулинарной школы» (Издание Общества распро-
странения практических знаний между образованными 
женщинами, 1907):

Расходы на питание – 16,79 руб.
Аренда жилья – 5,43руб.
Одежда – 5,52 руб.
Гигиена тела – 1,55 руб.
Посылка денег – 1,20 руб.
Духовные и общие потребности – 1,70 руб.
Врачебная помощь – 0,61 руб.
Табак и алкоголь – 2,04 руб.
Сборы и налоги – 0,03 руб.
Прочие расходы – 1,47 руб.
Всего: 36,34 руб.
Работа в кустарной мастерской оказалась Михаилу 

не под силу, поэтому он решил ее бросить и в феврале 
1915 года устроился слесарем в малые ремонтные ма-
стерские паровозного депо Уссурийской железной до-
роги на станции Вяземской, поближе к месту прожива-
ния родителей. Профессиональная подготовка и сле-
сарная практика, хоть и небольшая, надолго определи-
ли применение его способностей в разных жизненных 
обстоятельствах.

А в мире бушевала Первая мировая война. Она на-
прямую коснулась и государства Российского, выну-
жденного охранять на Дальнем Востоке свои приамур-
ские границы и Владивосток, который с конца 1914 года 
неожиданно стал главным портом империи. Досрочно-
му призыву, начавшемуся 7 августа 1915 года, и испол-
нению воинской повинности подлежали молодые люди 

1896 года рождения, то есть 19-летние. Призыв провели 
«на мобилизационных началах», что позволило собрать 
под боевые знамена наибольшее число новобранцев, 
среди которых оказался и Михаил Киянец. Его напра-
вили рядовым во Владивосток, в 7-ю роту 2-го артилле-
рийского полка, где он находился с середины августа 
1915 по март 1916 года. В этот короткий период ново-
бранцев учили азам военного дела.

О допризывной подготовке новобранцев того вре-
мени, уровне их знаний о государстве и представлени-
ях о воинской дисциплине, чинопочитании и армии во-
обще приводил примеры временно командующий вой-
сками округа генерал от артиллерии А.Н. Нищенков. 
Осенью 1916 года он описывал результаты очередной 
инспекции гарнизона Владивостокской крепости: «...во 
2-й роте 2-го Владивостокского крепостного артилле-
рийского полка попались рядовые, не знавшие, как на-
зывается крепость, в которой они служат, и никто, даже 
ефрейтор, не смог ответить на вопрос, из чего состоит 
крепость, предлагая версии: «из гарнизона», «из пол-
ков», «из казарм» и даже – «из берегов»! В 4-й роте ни-
кто не знал, почему при присяге целуют крест и Еванге-
лие; в 5-й – некоторые не знали молитвы за царя; в 6-й 
Либавской роте – не имели понятия, кому служит и при-
сягает каждый военнослужащий, и в довершение всего 
заявили А.Н. Нищенкову, что «в артиллерии знаменем 
служит пушка»! (Авилов Р.С. «От солдатской безграмот-
ности к революциям: низкий образовательный уровень 
нижних чинов как одна из причин русской революции 
1917 года». Журнал «Вестник Российского университета 
дружбы народов», 2017). 

Рядовому Киянцу здорово повезло перешагнуть че-
рез тупую солдатскую муштру: в апреле 1916 года его 
перевели как специалиста – слесаря-железнодорож-
ника в 1-й Заамурский железнодорожный полк, разме-
щавшийся на станции Хайлар Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД). В этом полку он одновременно 
проходил военную службу и работал в депо слесарем.

Заамурская железнодорожная бригада в составе 
трех полков выполняла задачи по эксплуатации КВЖД, 
подчиняясь командиру корпуса пограничной стражи. 
Так рядовой Киянец непроизвольно приобщился к по-
граничной структуре. Наглядно этот участок строитель-
ства виден на карте-схеме КВЖД. 

Железнодорожные войска бывшей Русской импе-
раторской армии перестали существовать в начале 
1918 года, чему способствовал декрет Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 27 
января 1918 года, когда было утверждено решение Все-
российского съезда железнодорожных войск об их рас-
формировании и передаче имущества и личного соста-
ва Народному комиссариату путей сообщения РСФСР. 
После роспуска своей железнодорожной части рядо-
вой Киянец наряду со многими другими сослуживцами, 
посчитал себя самодемобилизованным и в марте 1918 
года вернулся в Хабаровск и нанялся слесарем на ме-
таллургический завод «Арсенал».

И в годы революции, и с началом Гражданской вой-
ны у рабочих «Арсенала» вопросов с самоопределени-
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ем не было – за красных! Ведь еще в 1905-м во время 
Первой русской революции на заводе была образована 
социал-демократическая группа. Рабочие завода одни-
ми из первых поддержали переход власти в руки боль-
шевиков и приняли активное участие в установлении 
в городе нового порядка. Этот настрой принял и Ми-
хаил Киянец, поддержавший идеи социалистических 
преобразований. 

В 1918 году в Хабаровск вошли интервенты – аме-
риканцы и японцы, самыми жестокими из которых, как 
указывают многочисленные историки, были последние. 
Вместе с японскими частями в августе 1918 года в го-
роде объявился атаман Уссурийского казачьего войска 
30-летний Иван Калмыков. Тогда и началась расправа 
с теми, кто поддерживал советскую власть. Даже руко-
водство американских оккупационных сил восприни-
мало Калмыкова как законченного палача. 

В августе 1919 года с усилением репрессий атамана 
Калмыкова Михаил Киянец бросил работу на заводе и с 
группой заводчан бежал в тайгу в партизанский отряд 
Погорелова. 

Специалистами Хабаровского краевого центра ох-
раны памятников истории и культуры сделаны поясне-
ния: «Александр Евтихеевич Погорелов родился в селе 
Новотроицком Ставропольской губернии в семье рабо-
чего. В 1901 году семья переехала на Дальний Восток 
на станцию Вяземская. Закончив три класса школы при 
станции, поступил в депо слесарем, в 1915 году при-
зван на военную службу. В августе 1918 года участвовал 
в установлении советской власти в Вяземском. В сентя-
бре 1918 года ушел в подполье, участвовал в формиро-
вании партизанских групп, стал командиром 5-го парти-
занского отряда. Отряд Погорелова действовал наибо-
лее решительно, партизаны организовывали диверсии 
на дороге, захватывали грузы, к осени 1919 года начали 
массовые налеты на японские гарнизоны на станциях, 
противодействовали карательным операциям японцев 
и белоказаков, повредили два бронепоезда, вывели из 
строя 12 мостов. В начале 1920 года отряд участвовал в 
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операции по освобождению Хабаровска. Могила руко-
водителя партизанского отряда Погорелова А.Е. в горо-
де Вяземском Хабаровского края является памятником 
истории и принята на государственную охрану».

В партизанском отряде Михаил Киянец выполнял 
обязанности выборного политуполномоченного. В кни-
ге «Эхо партизанских сопок», вышедшей в 1973 году в 
Хабаровском книжном издательстве, в воспоминани-
ях участников партизанского отряда Погорелова так 
описываются первые диверсионные операции, про-
веденные партизанами (пунктуация и орфография со-
хранены): «На станции Котиково находился резервуар 
для водоснабжения паровозов. В двух километрах сто-
яла водокачка. Отряд поставил цель: вывести водокач-
ку из строя. Разделились на две группы. Одна раском-
плектовала водокачку, вторая, дойдя до разъезда Аван, 
срезала тридцать столбов телеграфной связи и обру-
била провода. Дней через пять отряд снова вышел из 
тайги на станцию Котиково. Сняли телеграф и вывели 
из строя жезловый аппарат. Через десять дней та же 
операция, и водокачку вновь вывели из строя. Наш от-
ряд взял близлежащий железнодорожный участок под 
свой контроль. Таким образом мы сами определили на 
долгое время специализацию своего отряда. На речках 
Щебенчихе, Китайке и Аване мосты были взорваны еще 
при отступлении с Уссурийского фронта. Взамен их ин-
тервенты соорудили обводные мосты на деревянных 
клетках из шпал. Жечь их нам стало нетрудным делом. В 
октябре сожгли мост на Аване, спилили тридцать шесть 
столбов, а проволоку обрубили и утянули километра на 
три-четыре в лес».

В январе 1920 года восстания охватили значитель-
ную часть Приамурья. В связи с этими событиями по 
инициативе партийного комитета в поселке Кукелев-
ском 18–21 января проходил съезд рабочих, крестьян-
ских, солдатских и казачьих депутатов Хабаровского 
уезда, на котором делегаты единодушно выступили за 
скорейшее изгнание из Приамурья японских интервен-
тов и белогвардейцев. От партизанского отряда Пого-

Хабаровск. Вступление в город японских интервентов. 1918

М.Т. Киянец – партизан отряда 
Погорелова. 1920. 
Фото из книги «Эхо партизанских сопок», 
1973, Хабаровск
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релова на этот нелегальный съезд избрали партизана 
Киянца. Там его избрали членом Ревтрибунала штаба 
объединенных партизанских отрядов и членом рево-
люционного комитета рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов. 

Весной 1920 года в одном из боев под селом Не-
вельским Хабаровского края белогвардейцы схватили 
и расстреляли брата Михаила Киянца – Николая, тоже 
воюющего в отряде Погорелова. Это была первая нево-
сполнимая утрата в семье Киянцев. 

В марте 1921 года Михаил Киянец устроился на ра-
боту в систему предприятий Амурского водного торго-
вого транспорта помощником машиниста на пароход 
«Пахарь» (до 1908 года – «Переселенец»), но речником 
ему довелось быть всего лишь четыре месяца. Сослу-
живец по партизанскому отряду Георгий Сократ пред-
ложил перейти на работу в органы ОГПУ в Хабаровске. 

О Сократе нужно сказать отдельно. Молодой парти-
занский выдвиженец Георгий Ефимович Попович-Сок-
рат (1888–1954) с января 1921 по декабрь 1922 года был 
начальником Приамурского губернского отдела Госпо-
литохраны Дальневосточной республики. В феврале 
1922-го во главе сотрудников отдела ГПО участвовал 
в бою под Волочаевкой. После оставления Хабаровска 
частями генерала Молчанова назначен заместителем 
начальника контрразведки, затем комендантом штаба 
фронта, начальником отдела ГУ ГПО ДВР.

Михаил Киянец согласился с этим предложением. С 
июля 1921 года по декабрь 1923 года он значился дело-
производителем губернского отдела ОГПУ в Хабаровс-
ке. В сентябре 1923-го уком партии города Хабаровска 
принял его кандидатом в члены РКП(б), а с января 1925 
года – членом ВКП(б). Повзрослевшего, возмужавше-
го, накопившего опыт оперативной чекистской работы 
Михаила Терентьевича Киянца направили на службу в 
формируемую на Дальнем Востоке пограничную охра-
ну молодой советской республики. Началась его много-
летняя служба в пограничных войсках. 

Первая должность Киянца в 21-м Хабаровском кава-
лерийском пограничном отряде ОГПУ Дальневосточно-
го округа называлась «начальник пограничного поста» 
(с 25 марта 1925 года эту часть переименовали в Хаба-
ровский пограничный отряд ОГПУ). 

В 1923 году в Хабаровске у Михаила Терентьевича и 
его жены Александры Семеновны родился сын Борис. 
Его короткая жизнь наполнена героическими поступ-
ками в годы Великой Отечественной войны, и об этом 
тоже следует рассказать.

В феврале 1943 года Борис Киянец закончил Воен-
но-морское авиационное училище имени Леваневского 
с дислокацией в селе Безенчук Куйбышевской области. 
К этому времени он имел уже 16 боевых вылетов. В мае 
1943 года добровольцем ушел на фронт, участвовал в 
боях за освобождение Кубани, Черноморского побере-
жья, Таганрога, Мариуполя, Осипенко, Темрюка и Таман-
ского полуострова в составе 23-го штурмового авиаци-
онного полка ВВС Черноморского флота.

В октябре 1943 года за проявленные в боях до-
блесть и мужество Борису Киянцу вручили первую 
награду – орден Красного Знамени. В представлени-
ях к этой награде экипажей самолетов по совокуп-
ности был учтен и такой боевой эпизод: «3 сентября 
1943 года группа из пяти штурмовиков Ил-2 23-го 
штурмового авиационного полка в сопровождении 
восьми истребителей ЛаГГ–3 3-го истребительного 
авиационного полка в 09:20 в 8 милях восточнее Ма-
риуполя атаковала четыре БДБ в охранении пяти ка-
теров (БДБ – быстроходная десантная баржа. – С.П.). 
При выполнении этой задачи Ил-2 (пилот – коман-
дир звена младший лейтенант Киянец Б.М., стрелок 
– штурман 3-й авиаэскадрильи старший лейтенант 
Костенко И.Н.), подбитый прямым попаданием сна-
ряда зенитной артиллерии противника, с неработаю-
щим мотором произвел посадку на воду в Азовском 
море, в 5 милях южнее косы Кривой. При 8-балльном 
шторме, используя жилеты САЖ-1 и спасательную 
шлюпку ЛАС-1, Киянец Б.М. и Костенко И.Н. продер-
жались в течение трех часов, пока были подобраны 
высланным на помощь малым охотником СКА-0412 
Азовской военной флотилии».

Несмотря на неудачный полет, пережитые волнения 
и полученные неопасные для здоровья травмы, Борис 
Киянец вернулся в строй и продолжал битвы в возду-
хе. В ноябре 1943 года ему вручили вторую награду – 
орден Отечественной войны II степени. Как гласит текст 
приказа о награждении: «За образцовое выполнение 

Дань памяти

Борис Михайлович Киянец, пилот Ил-2. 
1944. Фото из альбома А. Геращенко

Подбитый и упавший в море штурмовик Ил-2. 1943. Фото из альбома А. Геращенко
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боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество». 

Молодой, энергичный, растущий офицер Борис Ки-
янец получил очередное воинское звание «лейтенант», 
был повышен в должности и стал заместителем коман-
дира авиаэскадрильи, а в апреле 1944 года ему вручили 
третий по счету орден – Александра Невского. 

Он и погиб, как былинный герой, в борьбе, в атаке, в 
разящем врага самолете. 30 июля 1944 года лейтенант 
Борис Киянец не вернулся с боевого задания в районе 
порта Сулина (Румыния). Ему шел всего лишь 21-й год…

Сложные и ответственные задачи пришлось решать 
в годы Великой Отечественной войны и самому Михаи-
лу Киянцу. В предвоенные годы он возглавил 41-й Нахи-
чеванский пограничный отряд НКВД Азербайджанско-
го округа и проявил все свои знания, опыт руководства 
пограничным воинским коллективом, настойчивость и 
целеустремленность для того, чтобы подготовить вве-
ренную воинскую часть к выполнению боевых задач.

Достигнутые им высокие результаты были отмече-
ны боевой наградой – орденом Красной Звезды. В Ука-
зе Верховного Совета СССР от 15 февраля 1941 года на-
писано: «…отмечая самоотверженность и мужество в 
охране границ социалистической Родины, а также до-
стижения в деле боевой и политической подготовки 
войск». 

А они, эти задачи, не преминули появиться. 24 ав-
густа 1941 года начальнику 41-го Нахичеванского по-
граничного отряда поступило боевое распоряжение: 
захватить в условленное время все переправы через 
реку Аракс на участке границы, охраняемом отрядом, 
лишить связи в глубину иранскую погранстражу, захва-
тить иранские погранзаставы. Да, к выполнению такой 
задачи надо быть заблаговременно подготовленным. 
И с рассветом 25 августа 1941 года пограничники отря-
да под командованием Михаила Киянца с ней успеш-
но справились, обеспечив тем самым беспрепятствен-
ный проход частей 47-й армии Закавказского фронта 
на территорию враждебного Ирана. Немалую роль в 
тыловом обеспечении пограничного отряда сыграли 
местные и республиканские партийные органы, с ко-
торыми постоянно на протяжении своей службы в На-
хичеванской республике взаимодействовал Киянец. В 
1938 году на XIV съезде Компартии Азербайджана Ми-
хаила Терентьевича избрали в состав ее Центрального 
Комитета, он стал депутатом Верховного Совета Азер-
байджана, а в марте 1940 года избран членом бюро На-
хичеванского обкома КП(б) Азербайджана.

Враг рвался к Москве. На западном направлении 
складывалась критическая картина сражений. В этой 
обстановке в конце июня 1941 года Наркомату внутрен-
них дел (НКВД) поручено сформировать 15 стрелковых 
дивизий, которые должны были войти в состав регуляр-
ной Красной Армии. Заместитель Народного Комиссара 
внутренних дел Союза ССР генерал-лейтенант Маслен-
ников вручил под роспись оформленные надлежащим 

образом на официальном бланке НКВД СССР мандаты 
на формирование дивизий НКВД группе командиров 
частей, среди которых был и полковник Киянец. Он вы-
ехал в город Ахалцихе Грузинской ССР для проведения 
работ по формированию одной из стрелковых диви-
зий, притом что ответственность за командование 41-м 
пограничным отрядом с него никто не снимал. Можно 
только поразиться упорству и организаторским способ-
ностям Михаила Киянца, которые позволяли ему справ-
ляться с такой нагрузкой. 

Учитывая высокий профессионализм, разносто-
ронность военных знаний и подготовки, полковника 
Киянца в июне 1942 года назначили на вышестоящую 
должность – начальника 1-го отдела штаба Управле-
ния погранвойск Туркменского округа (Ашхабад Тур-
кменской ССР).  Опыт практической организации про-
пуска советских войск через государственную границу 
на территорию сопредельного государства в августе 
1941 года, приобретенный Киянцем еще во время ко-
мандования 41-м Нахичеванским пограничным отря-
дом, был затребован и в 1944-м. В январе полковника 
Киянца командировали в Монгольскую Народную Ре-
спублику, где он пробыл до 1947 года. 

Как известно, 9 августа – 2 сентября 1945 года 
была проведена Маньчжурская операция – наступле-
ние Советской армии и частей Монгольской народно-
революционной армии во время Советско-японской 
войны 1945 года. Ее цель – разгром японской Квантун-
ской армии, занятие Маньчжурии (область на северо-
востоке Китая) и северной Кореи, а также ликвидация 
военно-экономической базы Японии на Азиатском 
континенте. Основной задачей, поставленной перед 
пограничниками, была охрана тыла наших наступаю-
щих армий и коммуникаций фронта. С этой целью в 
приграничных маньчжурских городах подразделения 
советских пограничников организовали военные ко-
мендатуры. После капитуляции милитаристской Япо-
нии пограничники восстанавливали рубежи советско-
маньчжурской границы и открывали пункты пропуска 
через государственную границу, проводили фильтра-
ционную работу. Многие из этих важных задач решал 
и полковник Киянец. Его ратный труд на территории 
Монголии был по достоинству оценен наградой – ме-
далью «ХХV лет МНР». 

Завершил свою пограничную службу Михаил Те-
рентьевич Киянец начальником штаба Управления по-
граничных войск МВД Киргизской ССР (город Фрун-
зе) и в сентябре 1952 года вышел на пенсию. А в июле 
1975 года его не стало – он ушел в вечный пограничный 
дозор. 

Выражаю признательность и благодарность за по-
мощь в моем исследовании сотрудникам Вяземского 
краеведческого музея им. Н.В. Усенко Хабаровского края, 
генеалогу Владимиру Павловичу Хохлову (пос. Кавалеро-
во Приморского края), историку-исследователю Алек-
сандру Анатольевичу Геращенко (г. Омск).
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На обороте титула моего сборника «Небо и поле» 
(Амурское отделение Хабаровского книжного изда-
тельства, 1982) стоит: «Рецензенты Н. Кабушкин, Л. Ми-
ланич». Это, по сути, мое первое серьезное издание: де-
бютная тонюсенькая книжка «Вечные родники» вышла 
в кассете «Радуга-77» в Хабаровске. Выбор рецензентов 
далеко не случаен. Предыстория такова.

В феврале 1969 года я, двадцатидвухлетний, отпра-
вился из Благовещенска «покорять» Хабаровск. Неза-
долго до поездки в нашем городе побывал поэт Арсе-
ний Семенов, редактор Хабаровского книжного изда-
тельства, и я, естественно, прямо с поезда направился 
к нему. Арсений встретил приветливо, предложил со-
греться горячим крепким чаем, познакомил с коллегой 
Николаем Кабушкиным, студентом-заочником Литера-
турного института им. А. Горького, который недавно пе-
ребрался в краевой центр из Комсомольска-на-Амуре.

Семенов долго, как мне показалось, читал мои сти-
хи, отпечатанные на машинке, были и рукописные эк-
земпляры, разложил их на три стопки. Одну, самую 
большую, вернул мне, вторую положил в ящик редакци-
онного стола, а о третьей сказал: «Отнеси на радио Люд-
миле Миланич».

Радиокомитет, насколько помню, находился недале-
ко от издательства. В крохотном кабинете меня встрети-
ла молодая, прям-таки красивая женщина. Невысокая. 
Короткая стрижка. Внимательный доброжелательный 
взгляд. Я запальчиво рассказал о себе, слегка заикаясь, 
как случалось, когда сильно волновался. Было от чего: 
ведь я впервые познакомился с настоящей поэтессой! 
Не ведаю, прозвучали ли мои стихи по Хабаровскому 
радио, но встреча и имя поэтессы запомнились, и по-

том, читая журнал «Дальний Восток» и газету «Молодой 
дальневосточник» (ее получала редакция газеты «Амур-
ский комсомолец», в которой работал), я всегда искал 
стихи Людмилы Миланич.

Вторая встреча произошла в июне 1974 года в Ир-
кутске на семинаре-совещании молодых писателей Си-
бири и Дальнего Востока. Из гостиницы «Сибирь» к ме-
сту, где проходило совещание, мы, амурские литерато-
ры, ехали в одном автобусе с хабаровской делегацией. 
Я узнал Людмилу Миланич, поприветствовал ее взгля-
дом и кивком головы, а когда вышли из автобуса, хотел 
подойти, но ее обступили приморские поэты Вячеслав 
Пушкин и Илья Фаликов, в то время уже довольно из-
вестные, и я, безызвестный, спасовал, думая, что еще 
пересечемся. Но, увы, мы обсуждались в разных семи-
нарах, поэтому больше близко увидеться не пришлось. 
Насколько знаю, на том совещании Людмилу Миланич 
рекомендовали принять в Союз писателей СССР, что и 
произошло в 1976 году.

К 1982 году у меня уже был, скажем так, солидный 
поэтический багаж: сборник «Вечные родники», публи-
кации в журналах «Знамя», «Москва», «Нева», «Дальний 
Восток», в хабаровских коллективных сборниках «Вол-
шебное дерево» и «Рабочий человек», в благовещен-
ском альманахе «Приамурье мое», поэтому я осмелился 
подать довольно большую по объему рукопись стихот-
ворений в Амурское отделение Хабаровского книжно-
го издательства. Его заведующий Марк Либерович Гоф-
ман, большой знаток литературы, открывший всесоюз-
ному читателю поэта Леонида Завальнюка и дружив-
ший с ним, сказал: «Чтобы рукопись вышла книгой, на 
нее должны быть две положительные рецензии. Кого 

Слово превыше всего
Вспоминая Людмилу Миланич

Валерий ЧЕРКЕСОВ

Когда понимаешь: жизнь шагнула далеко 
за половину срока, отмеренного Всевыш-
ним, оглядывая пройденный путь, начина-
ешь осознавать, что было главным, а что 
необязательным, чем, в конце концов, ты 
сможешь «оправдаться перед Ним». А еще 
вспоминаются те, кто помог в этом глав-
ном. И возникает желание сказать им слова 
благодарности, пускай и с неоправданным 
опозданием.
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бы ты хотел видеть рецензентами? Постараюсь, чтобы 
рукопись попала именно к ним». Я без колебаний на-
звал Людмилу Миланич и Николая Кабушкина. 

Через какое-то время Марк Либерович показал ре-
цензии, присланные из Хабаровска. К сожалению, они 
не сохранились, но точно помню одну фразу из текс-
та Миланич: «В этой рукописи вижу книгу, да она уже 
есть!» (В будущем мне доведется писать много рецен-
зий на произведения молодых дарований, и я буду ста-
раться в первую очередь «увидеть» в них книгу – прин-
цип, перенятый у Людмилы Миланич.)

Были в рецензии, конечно же, и е замечания: какие-
то стихи предлагалось исключить из рукописи, какие-то 
прописать, отдельные строки поправить и т.д. и т.п., но 
меня удивило другое. Среди лучших Миланич выдели-
ла не стихи, начинающиеся, к примеру, так: «Обживая 
просторы суровые…» или: «Привычные к космическим 
полетам…» (их похваливали местные мэтры), а дру-
гие, совсем не актуальной тематики. Так, она отметила 
«Акварель»: 

Стайку рыб спугну случайно –
Рябь по речке побежит.
И тревожно, и печально,
Словно расставаясь с тайной,
Камышинка задрожит.

Среди понравившихся ей было и такое:

Случайности уже страшат,
Неторопливость раздражает.
И дождь осенний спать мешает,
И кажется, часы спешат.
Наверно, потому больней
Я радость чувствую чужую
И не завидую – ревную
Веселых и беспечных – к ней.
Как будто тайную вражду
Ведут душа моя и разум.
Она: – Отдай все людям сразу!
Он: – Отдавай, я погляжу… 

Для рецензента оказалось важным, что я стремил-
ся найти естественную, свою интонацию стиха. Гово-
рить не языком и горлом, а душой и сердцем – вот выс-
шая форма литературного искусства. А слова только его 
часть, материал, инструмент, при помощи которых до-
бывается Поэзия.

Рецензия Кабушкина тоже оказалась положитель-
ной, сборник запустили в производство. Прознав об 
этом, амурские литераторы решили обсудить рукопись 
на заседании областного объединения с явным намере-
нием остановить выпуск книги. Было немало якобы до-
брых замечаний и пожеланий, типа «надо еще порабо-
тать», но я больше верил словам Миланич. 

Шли годы. Я жил в Белгороде. Местные библиотеки 
журнал «Дальний Восток» не получали, интернета тог-
да еще не было, так что я, можно сказать, был оторван 
от дальневосточной литературы. Но однажды амур-

ские друзья сообщили, что главным редактором журна-
ла стал прозаик Вячеслав Сукачев. Мы познакомились 
в 1970 году в Хабаровске на семинаре-совещании мо-
лодых литераторов Дальнего Востока, а позже встре-
чались в Иркутске и Переделкино в Доме творчества 
писателей. Я послал ему свой сборник стихотворений 
и поэм «Гусиным пером» (2003). Вскоре пришел ответ. 
Сукачев сообщил, что в ближайшем номере «Дальнего 
Востока» будет опубликована большая подборка моих 
стихотворений, а отбирала их Людмила Миланич, заве-
дующая отделом поэзии. 

Получив экземпляр журнала, я вновь удивился под-
бору текстов: почти все лирика – о природе, детстве, 
юности, о ностальгии по родному краю. А открывалась 
публикация такими строчками:

Вновь завывает метель –
Музыка отчих земель.
Пенится цветом апрель –
Музыка отчих земель.
Скрип материнских дверей –
Музыка отчих земель.
Эхо далеких потерь –
Музыка отчих земель.
Часто я слышу теперь
Музыку отчих земель. 

Людмила Ивановна (теперь я называл ее по отче-
ству) готовила к публикации еще несколько моих по-
этических подборок, а также статью «Пришла пора 
определений» об амурском прозаике и баснописце 

Людмила Ивановна 
презентует поэтическую 
часть очередного номера 
журнала «Дальний 
Восток». 2007

С главным редактором журнала «Дальни Восток» 
В.В. Сукачевым (в центре). 2005
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Николае Фотиеве. Я узнал, что ей присвоили звание 
заслуженного работника культуры России и искрен-
не за нее порадовался. Сотрудничество с «Дальним 
Востоком» продолжалось до ухода Сукачева с поста 
главного редактора. Как понимаю, вскоре ушла из ре-
дакции и Миланич, ибо мои письма, увы, оставались 
без ответа.

В земной жизни ничего не происходит случайно? 
Вероятно, да. В литературной тоже. Во втором номере 
«Словесницы искусств» за 2019 год опубликована под-
борка стихотворений Людмилы Миланич под названи-
ем «Святое наше воинство». К печали, это посмертная 
публикация поэтессы, ее не стало на земле в сентябре 
предыдущего года. Стихи подготовила к печати ее дочь 
Елена Добровенская. 

Проникновенные строки о жизни и, конечно, о том, 
чему поэтесса ее посвятила.

 Слово

Нам с детства даруется слово –
С рождения и навсегда,
Извечная наша основа –
Как небо, земля и вода.

Забыв свои детские муки,
Когда возникала в нас речь,
Мы эти родимые звуки 
Почти разучились беречь.

Но кто-то всей жизнью напомнит,
Что Слово превыше всего,
И если ты хочешь быть понят,
То зря не расходуй его.

Рядом с этой публикацией напечатан фрагмент из 
моей повести о детстве «Синее стеклышко» (2019). По-

лучив номер журнала, я мысленно сказал: «Здравствуй-
те, Людмила, Людмила Ивановна! Вот мы и снова встре-
тились. Я всегда Вас помню и, конечно, помню то, что 
Вы поддержали меня в начале тернистого творческого 
пути. Спасибо Вам!» 

Литературные судьбы поэтов, живущих в провин-
ции, едва ли можно назвать счастливыми. Известными 
они становились, если их книги издавались в столице 
и расходились по стране большими тиражами или если 
они сами переезжали в Москву: Римма Казакова – из Ха-
баровска, Илья Фаликов – из Владивостока, Леонид За-
вальнюк – из Благовещенска, Анатолий Кобенков – из 
Иркутска. Людмила Миланич осталась верна своей ма-
лой родине и посвятила ей немало прекрасных строк.

  ***
Солнце Дальнего Востока
Я в крови своей ношу,
От рожденья до истока
Здешним воздухом дышу. 
И, хотя не против странствий,
Но собою быть могу
Лишь средь этого пространства,
Лишь на этом берегу.

 Хабаровску

Мой город, ты со мной поговори,
Когда свое сиянье ночь возносит,
И в листьях тополей вздыхает осень.
Вдвоем с тобой пробуду до зари.
Яви свои старинные дома –
Сплетенье деревянных хитрых кружев.
Вокруг деревья медленные кружат,
Как будто бы история сама.
Я стану слушать их ночной рассказ
О поселенцах, о мужичьих бедах
И разбираться, из каких губерний
Узоров этих светлая тоска.
Пожалуйста, читать меня учи
Домов высоких каменные слоги,
Чтоб я к утру из них сложила слово,
В котором будут первые лучи,
И плеск амурских волн, и предков боль,
И земляки, открытые, как дети,
И это все, единственный на свете
Хабаровск мой, я назову тобой.

Творчество Людмилы Миланич любят дальневосточ-
ные читатели, а те, кто знал поэтессу, встречался с нею, 
помнят и вспоминают только добрым словом. Не в этом 
ли и заключается наша миссия на Земле?

И еще. В 1978 году увидел свет сборник стихотворе-
ний Людмилы Миланич «Люблю». Не зная об этом, в 1993 
году я выпустил книжку с таким же названием, правда, 
«люблю» у меня с восклицательным знаком. Едва ли это 
просто совпадение. Думаю. перекличка родственных 
поэтических душ. 
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Волшебные истории 
со счастливым концом
Нанайские сказки, записанные Любовью Самар

Давным-давно это было. Жили-были в одном селе-
нии две сестрицы. Жили они дружно, занимались до-
машними делами, все свое свободное время отдавали 
вышивке и шитью. Однажды младшая Пудин решила 
проветрить одеяло и повесила его во дворе на верев-
ку. Не успела зайти домой, как вдруг залаяла под окном 
собачка. Пудин вышла, огляделась, но никого не увиде-
ла. Погладила собачку, вынесла ей лепешку, успокоила. 
Через некоторое время опять раздался лай. Пудин пош-
ла посмотреть и видит, что одеяло на землю упало. По-
слюнила палец, подняла вверх, покрутила направо, на-
лево. Странно, подумала она, даже дуновения ветерка 
не ощущается, с чего это одеяло на земле оказалось? 
Подняла, отряхнула. И вдруг, выкатился оттуда Череп – 
Хото. Пудин не удивилась, молча подобрала его, засуну-
ла за пазуху, зашла домой и спрятала под одеялом. 

Жизнь дальше пошла своим чередом до тех пор, 
пока старшая сестра не заметила, что младшенькая 
полнеть начала. Сначала удивлялась, потом заподоз-
рила неладное и рассказала отцу. Старик разгневался, 
схватил свое копье и побежал к домику дочерей. С раз-
бега ногой дверь открыл, стал копьем размахивать во 
все стороны, тыкать по углам, раскидал постель. Тут ему 
под ноги и упал Череп. Старик остолбенел, схватился за 
грудь, выпучил глаза, рот стал беззвучно то открывать, 
то закрывать. Наконец дар речи вернулся к нему. 

– Ах ты, неблагодарная! Я тебя кормил и одевал, хо-
лил и лелеял, а ты посмела так со мной поступить? А 
ну, нечестивая, собирай свои пожитки и уходи отсюда 
вон! Живи со своей черепушкой, пусть он тебя кормит и 
поит! Ха-ха-ха! Хочу посмотреть, как он это делать будет!

Выгнал старик дочку, и поселилась она на окраине 

Хото

Рисунки Ильи ЛИХАНОВА
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села со своим Черепом-Хото в стареньком домике. Ро-
дился через некоторое время сынок у Пудин. А Череп 
так и лежал рядом с ней на кровати. Но частенько рано 
утром выкатывался на улицу, а когда к вечеру возвра-
щался, амбар заполнялся разными вещами и продукта-
ми. Старик все же дочку не забывал и время от времени 
посылал слугу проведать ее. Слуга докладывал, что на 
удивление дочь с внуком живут хоть и скромно, но ни в 
чем не нуждаются. Тем временем и старшая сестра выш-
ла замуж, ребеночка родила. Наступила зима, и однажды, 
когда Череп исчез в очередной раз, вышла Пудин на ули-
цу и пошла по следу-канавке, который Хото оставлял, ка-
тясь в сторону леса. Так и дошла до огромного дерева на 
опушке леса, где след неожиданно обрывался. Обошла 
вокруг дерева и увидела еще один след – от лыж, кото-
рые уходили дальше в тайгу. Внимательно осмотрела де-
рево и обнаружила дупло. Засунула руку и вытащила че-
реп. Принесла домой, засунула в крысиную нору, заткну-
ла ее тряпками и замазала глиной. К вечеру приготовила 
разные кушанья, накрыла стол и стала ждать. Уже стем-
нело, когда услышала она скрип снега и тяжелые шаги 
человека. Испугано ждала, когда он отряхнется от снега 
и зайдет в дом. Дверь, наконец, распахнулась и в дом за-
шел Мэргэн – высокий, статный, красивый и очень-очень 
злой. Лицо черней тучи – брови нахмурены, губы сжаты в 
ниточку, прищуренные глаза молнии пускают. Пудин под-
бежала к нему, помогла снять верхнюю одежду, усадила. 
Сидит Мэргэн, лицо от злости то краснеет, то зеленеет. 
Пудин прикурила приготовленную трубку и подала ему. 
Пых-пых, закурил угрюмый Мэргэн. С каждым клубком 
дыма лицо стало разглаживаться и розоветь. Покурив, 
постучав трубкой и вытряхнув остатки табака, сказал:

– Ты зачем так поступила, жена? Череп – это моя ма-
гическая оболочка. Когда я родился, за мной охотились 
злые духи, поэтому родителям пришлось меня спрятать 
и отправить жить на Землю.

На что Пудин ему ответила:
– Не пора ли избавиться от оболочки? Ты давно уже 

стал взрослым и сильным Мэргэном, зачем прятаться, 
можешь сам себя защитить. Сын у тебя родился, ско-
ро годик, но ни разу тебя не видел, и ты его ни разу не 
обнял. А я настоящего тебя тоже не видела и совсем не 
знаю. Я все время одна, родные даже видеться со мной 
не хотят, не с кем даже поговорить. Нельзя так дальше, 
давай будем настоящей семьей.

Посидел, успокоился Мэргэн, сказал, что Пудин пра-
ва: рано или поздно ему все равно нужно было это сде-
лать. Обрадовалась Пудин, стала хлопотать, накорми-
ла его своими вкусными блюдами и спать уложила. А 
утром прибежал слуга, увидел Мэргэна и вприпрыжку 
побежал назад, докладывать. Старик обрадовался, но 
прежде чем принять Мэргэна в семью и простить дочь, 
решил его испытать:

– Ну что же, у меня теперь появился еще один зять. У 
старшей дочери муж хоть и с ленцой, но человек непло-
хой. А вот каков новоиспеченный затек, не знаю. Поэ-
тому устрою-ка состязание, проверю, какие они удачли-

вые охотники. Пусть завтра с утра идут в тайгу и каждый 
добудет сохатого. А дочки на следующий день блюда из 
мяса приготовят и меня угостят. 

Рано утром Мэргэн встал на лыжи и покатил в лес. 
Доехал до опушки и стал просить помощи у небесных 
братьев:

– Дорогие мои братья небесные! Помогите мне в 
охоте, загоните мне молодого, упитанного сохатого. 

Небесные братья тут же спустились, помогли ему 
с добычей и вернулись к себе. Мэргэн разделал тушу, 
выбрал самые лучшие куски, потом нагадил на тушу в 
разных местах и вернулся домой. А тем временем муж 
старшей сестры только проснулся, собрал своих бра-
тьев и отправился с ними на охоту. Весь день пробе-
гали, но ни одного сохатого не нашли. Только к вечеру 
наткнулись на тушу убитого животного, обрадовались, 
загрузили куски мяса на нарты и вернулись домой. На 
следующее утро жены стали готовить разные блюда из 
мяса и пригласили отца на обед. Пошел старик снача-
ла к старшей дочери. Та посадила его за стол, стала уго-
щать, а от мяса такой запах ужасный пошел, что старик 
защемил нос рукой и кусочек мяса в рот положил. Тут 
же выплюнул и кричать стал:

– Что это такое? Что это за запах? Что за вкус у мяса? 
Вы меня отравить хотите?

С этими словами выскочил на улицу и долго отпле-
вывался, браня зятя с дочкой. Еле его слуга успокоил, 
взял под руку и повел к младшей дочери. Подошли они 
к домику Пудин и обомлели от удивления. Вместо жал-
кой лачуги видят большой дом с золотой черепицей, 
орнаментом золотым украшены окна и двери, во дво-
ре красивый сад с прекрасными деревьями и чудными 
цветами, словно и не зима вокруг. Дочь встречает у по-
рога. Не успел старик войти в дом, как поскользнулся 
на гладком полу, упал и потерял сознание. А это дочь го-
товилась к приему и старательно отполировала пол до 
зеркального блеска. Очнулся старик, видит, что лежит 
на полу, а дочка его обмахивают, в чувство приводит. 
Помог ему Мэргэн встать на ноги. Встал старик и впер-
вые зятя увидел. Не просто зять, а Мэргэн небесной кра-
соты стоял перед ним на коленях. Огляделся вокруг и 
видит везде убранство богатое. Дочь стала ему дом по-
казывать. Одежды шелковые лежат в золотых сундуках, 
одеяла и подушки пуховые на золотых кроватях, посуда 
золотом и серебром блестит. Стол золотой ломится от 
разных яств. Усадила его Пудин за стол, стала угощать. 
От запахов слюни потекли у старика по подбородку. По-
пробовал одно, другое блюдо – все на вкус хороши. И 
так наелся, что тут же и уснул за столом. Проснулся к 
вечеру, еще раз подкрепился и стал домой собираться. 
Поцеловал на прощание дочь, внука, зятя, дал им бла-
гословение. Уж больно ему все понравилось. А потом и 
вовсе к ним жить перебрался. Так и стали вместе жить и 
поживать. Каждое утро выходил старик на улицу с под-
носом и бросал остатки еды то направо, то налево, что-
бы птичкам и мелким зверушкам тоже доставалось от 
их богатого стола. Вот и сказке конец.
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Давным-давно, вдали от людских селений стоял до-
мик. С самого рождения жила в нем девочка со своей 
мамой. Жили они не тужили, так как не знали ни в чем 
нужды. Каждое утро женщина, выходя на улицу, находи-
ла во дворе то освежеванную тушу сохатого, оленя или 
мелкой дичи, то свежую рыбу или птицу. Амбар сам по 
себе заполнялся разными продуктами, а сундуки оде-
ждой. Но однажды, когда девочка подросла и стала на-
стоящей красавицей – Пудин, мама усадила ее рядом с 
собой и стала рассказывать:

– Доченька, пора узнать тебе правду. Я не твоя род-
ная мама, а ты не простая девушка, а Небесная Пудин. 
Ты родилась белолицей, как чистый снег, румяной, как 
утренняя заря, черноглазой, как плоды черемухи, с во-
лосами черными, как ночь, и шелковистыми, как собо-
лья шкурка. И все хором признали, что станешь ты са-
мой прекрасной из прекраснейших пудин. Но злой дух 
тоже тебя заприметил и сделал попытку украсть прямо 
из колыбели. Ему тогда это не удалось, но он поклялся 
добиться своего. Вот почему твои родители спрятали 
тебя на Земле, а я стала твоей кормилицей и няней, за-
менила мать. Всему чему могла, я тебя научила, ты стала 
взрослой и можешь сама о себе позаботиться. А я долж-
на покинуть тебя, меня призывают на Небо. 

С этими словами она растворилась в воздухе. 
Пудин осталась одна, переживала, плакала, но со 

временем успокоилась и продолжила жить дальше. Од-
нажды во сне к ней пришла кормилица и сказала:

– Доченька, злой дух напал на твой след, узнал, где 
ты прячешься, и вскоре появится перед твоим домом. 

Пудин проснулась, взяла бутылку с маслом и, смазы-
вая каждую вещь или утварь в доме, приговаривала:

– Дорогая дверь, ты служила мне всю жизнь, послужи 
еще раз. Угощаю маслом и прошу не говорить никому, где 
я спряталась. Дорогой стол, я тебя тоже маслицем угощаю 
и прошу об одолжении – не выдавай меня никому.

Закончив угощение, хлопнула себя по затылку, прев-
ратилась в швейную иголку и спряталась в золе. И тут 
же распахнулась настежь дверь, ворвались вихрем слу-
ги злого духа:

– Эй, Пудин, ты где? Наверняка где-то спряталась! 
Ничего, все перевернем, но найдем!

Стали они рыскать по дому, перетряхнули все, что 
попалось под руки, но не нашли Пудин. Устали, пере-
дохнули, перекусили и решили допросить предметы и 
вещи. Пнули дверь:

– А ну, деревяшка, скажи, где твоя хозяйка, не то 
вырвем с петель, в щепки расколотим и сожжем дотла!

Хэрэ и Пудин (Лягушка и Красавица)
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– Жгите, рубите, но ничего не скажу! – ответила 
дверь. 

Подбежали к окну и закричали:
– А ну, поганое окно, скажи, где твоя хозяйка? Не 

то вырвем твой рыбий пузырь (Раньше вместо стекла 
в окно вставляли тонко растянутый рыбий пузырь. – 
Прим. авт.) и на полоски разрежем!

– Режьте, ничего не скажу!
Так они ломали и кромсали вещи, пока не услышали 

старческий дребезжащий голос из-под кровати:
– Ладно, ладно, хватит, я скажу, где Пудин! Всех она 

умаслила, только про меня забыла. 
Оглянулись слуги, но никого не увидели.
– Кто это? Что это? Где это? 
– Да загляните под кровать, дурни, здесь я пылюсь.
Заглянули слуги под кровать и видят – стоят там ста-

рые и изношенные олочи (обувь из рыбьей кожи). Вы-
тащили их на свет, окружили, слушают, что они скажут.

– Ищите Пудин в очаге, в золе спряталась она, прев-
ратившись в иголку.

Выкинули слуги олочи под кровать, взяли сито и ста-
ли просеивать золу. Каждый норовил выхватить сито у 
другого, чтобы найти иголку первым:

– Отдай, я лучше это сделаю! Да что так долго? Тря-
си лучше! 

Наконец увидели на дне иголку. Закричали от вос-
торга, и каждый норовит первым схватить. Стали пере-
давать ее из рук в руки, пока не уронили на пол. Тут вы-
бежала из норки мышка, схватила иголку и стала бегать 
по дому. Слуги бросились за ней, стараясь попасть в нее 
копьем, стали ругаться:

– Вот она, вот! Лови быстрее! Чего медлишь, тупая 
башка, проткни ее быстрее!  

Гонялись, пока голова кругом не пошла, и нечаян-
но кто-то из них не проткнул копьем другого. Тут они 
забыли про мышь, которая тут же юркнула в норку, 
и устроили между собой потасовку. До тех пор дра-
лись, пока не поубивали друг друга. Тут мышь выбежа-
ла из норки, выпустила иголку, и Пудин опять превра-
тилась в человека. Насыпала мышке целую горку зер-
на, поблагодарила всех, кто ее защищал и служил ве-
рой и правдой. А олочи в горящий очаг бросила. Оде-
лась в свои самые красивые наряды, шубу соболью на 
плечи накинула, взяла совок, привязала сзади метлу, 
села и поехала куда глаза глядят. Спереди совок доро-
гу расчищает, а сзади веник следы заметает. Ехала она, 
ехала и наехала на кочку. Выскочила оттуда бедная 
Хэрэ – лягушка в грязной и залатанной одежде, стала 
гневно кричать:

– Что это такое? У кого глаза на затылке? Кто разру-
шил мою крышу? Не знаете, куда едете?

Тут видела она красавицу Пудин в роскошных наря-
дах, подбежала, взяла за руку и повела домой:

– Ой, извини, я думала, что какие-то злые люди мой 
домик разрушают, а это ты, моя дорогая сестрица. Мож-
но я тебя так называть буду? Оставайся у меня сколько 
хочешь. 

Осталась Пудин у Хэрэ. Проходит день-два, Хэрэ 
говорит:

– Сестрица, какая у тебя красивая одежда! Дай при-
мерить, никогда такую красоту не видела. А ты на время 
накинь на себя мой халат.

Пудин сняла свой наряд и дала Хэрэ. Та нарядилась, 
стала важно прохаживаться по дому и любоваться со-
бой в медный таз:

– Какая я, оказывается, красавица, как мне этот на-
ряд идет! Сестра, можно я ее еще немного поношу?

Пудин было неудобно отказывать, поэтому только 
кивнула. Вот так Хэрэ и стала обладательницей красиво-
го наряда. Даже ночью не раздевалась, собольей шубой 
укрывалась, все боялась, что Пудин заберет. А Пудин 
пришлось довольствоваться старым рваным халатом. 

Прошло некоторое время и вдруг, к вечеру, за дверью 
раздались голоса и шаги. Пудин испугалась, ударила себя 
по затылку и превратилась в щепочку. Отворяется дверь 
и заходят в дом два брата Мэргэна. Хэрэ обрадовалась 
гостям, раскурила им трубку, накрыла на стол, угостила 
ужином. Старшему брату понравилась Хэрэ, особенно ее 
красивый наряд с искусной вышивкой. Подумал, что не-
плохо бы жениться на такой рукодельнице. Да и соболья 
шуба была такой редкостью, что стоила больше любого 
приданого. Стал он за ней ухаживать. А младший Мэргэн 
сел перед очагом, увидел щепочку, взял в руки и от ску-
ки решил что-нибудь из нее выстругать. Но только задел 
острым ножом, как выступила на ней капля крови. Он 
быстро зажал ранку пальцем, вытащил из косы тесемку, 
перевязал ранку и спрятал за пазухой. К ночи легли все 
спать. Старший сразу лег с Хэрэ, а младший уснул на полу, 
на топчане Пудин. Утром просыпается, а рядом лежит 
красавица, но в таком старом и драном халате, что у него 
сердце защемило от жалости. Посмотрел внимательно и 
видит палец у нее знакомой тесемкой перевязан. Красо-
та Пудин так ослепила Мэргэна, что он тоже решил же-
ниться. Привезли братья своих невест в стойбище, к отцу 
повели. Старик увидел Хэрэ, испуганно замахал руками 
и сказал сыну:

– Э-э, сынок, а почему у твоей невесты глаза такие ог-
ромные, вот-вот из глазниц выкатятся? Мне что-то не по 
себе от ее вытаращенных глаз.

– Отец, ты что? Это же хорошо! Духов злых будет ви-
деть и спереди, и сзади. Всегда будем наготове.

– Ты так думаешь? Ну ладно. А рот почему такой боль-
шой? У меня мурашки ползут по спине от ее ухмылки.

– Ой, отец, рассмешил! Большой рот – хорошо. Мно-
го кушать будет, а кто много ест – много работает.

– Сыночек, а почему пальцы такие длинные и 
склизкие?

– А это, отец дорогой, очень удобно. Что ей в руки 
попадет – не выскользнет.

– Посмотри, сынок, что за живот у нее? Такой боль-
шой и круглый, не ждет ли ребеночка от другого?

– Отец, это тебе кажется, что большой, просто пол-
новата немного. А женщина и должна быть дородной и 
здоровой, чтобы много внуков тебе подарить.

– А лицо-то, лицо почему зеленоватое и кожа 
бугорками?

– Отец, хватит придираться! То лицо, то живот! Не в 
красоте же дело! Ты посмотри лучше на ее приданное! 
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Смотри, какая одежда у нее, шелковая и вся серебром и 
золотом вышитая. Рукодельница! Сразу же видно. А это 
богатая соболья шуба! Она в несколько раз дороже лю-
бого приданного самой богатой невесты в наших краях.

Увидел старик такое богатство, от радости дар речи 
потерял. И тут же благословил старшего на брак. Тут и 
младший Мэргэн показал свою невесту. Отец оглядел с 
ног до головы Пудин и говорит:

– Вижу, совсем нищенка твоя невеста, небось сиро-
та круглая. Поэтому проку от нее никакого. Но на лицо 
писаная красавица, стройная и гибкая, деток красивых 
родит. Ладно, добрый я сегодня, да и брат твой старший 
отхватил богатую невесту, с лихвой хватит ее придано-
го на двоих. Так и быть, разрешаю тебе тоже жениться. 
Но испытания никто не отменял. Как только устроитесь 
жить в своих домах, хочу посмотреть их в деле, какие 
они хозяйки. Слушайте первое задание. Пусть каждая, 
по очереди, натопит хорошо очаг, нагреет воду, косточ-
ки свои погреть хочу.

Наступило утро. Как жене старшего брата, пришлось 
Хэрэ первой выполнять задание. Побежала за дом, вы-
драла с корнями кустарник, стала затапливать очаг. А 
огонь все не разгорается, раздувала она, раздувала пла-
мя, но из очага только дым густой валит. Тут пришел ста-
рик и чуть не задохнулся. С воплями выскочил на улицу 
и побежал вприпрыжку домой. Еле отлежался.

На следующий день пришла очередь Пудин. Пош-
ла на ближайшую опушку и обратилась к небесным 
сестрам:

– Сестры мои небесные! Помогите мне, принесите 
охапку сухого и отборного хвороста и душистые небес-
ные травы.

Спустились небесные красавицы, у каждой охап-
ка хвороста и узелок с душистыми травами. Принесла 
Пудин хворост, затопила очаг, нагрела воду, бросила 
туда душистую траву, окурила дом благовониями и ста-
ла ждать старика. Приходит он, а в доме тепло, уютно, 
запахи приятные. Помыла ему Пудин волосы душистой 
водой, подтянула лежанку к очагу и уложила его отды-
хать. Полежал старик, погрелся у очага и ушел к себе 
довольный.

На следующий день Хэрэ стала второе задание вы-
полнять – варить вкусный обед для старика. Схватила 
ведро и побежала на ближайшее болото. Зачерпнула 
лягушачью икру вместе с тиной и назад побежала. Сва-
рила и стала ждать старика. Когда тот пришел, Хэрэ по-
дала ему свое варево. Старик зацепил палочками еду, 
сунул ее в рот и тут же подскочил, перевернув столик 
вместе с тарелкой. Бросил палочки на пол, затопал но-
гами, побежал на улицу, глаза выпучил, отплевывается:

– А-а-а! Что это такое? Что за гадость? Что за отраву 
ты мне подсунула?

Так и ушел домой голодный и злой, ругая старшую 
невестку. 

Наступило следующее утро. Пудин растопила очаг, 
прибралась в доме и пошла на опушку леса, позвала 
сестер:

– Сестры мои небесные! Помогите задание выпол-
нить, принесите самые изысканные кушанья, которые 
едали мои родители. 

Спустились тут семь небесных сестер, каждая не-
сла блюдо одно вкуснее другого. Старик тут же на за-
пахи прибежал, сел за стол, стал с жадностью есть. Да 
так наелся, что уснул за столом. Поспал чуток, проснул-
ся и дальше обедать продолжил. Так до самого вечера 
не выходил из-за стола. Поспит, проснется, поест. Съел 
все, что ему подавала на стол Пудин. Насытился, поче-
сал живот и еле-еле из-за стола вылез. Мэргэн взгромо-
здил отца на спину и понес домой, спать уложил.

На следующий день старик дал третье задание – 
сшить ему красивый халат. Бедная Хэрэ пошла на по-
мойку, сорвала охапку крапивы и стала плести рубашку. 
К вечеру все лапки свои поранила, но успела к прихо-
ду старика. Когда он пришел, стала ему рубашку натяги-
вать, а старик не выдержал уколов крапивы, завопил от 
боли. Еле вырвался из липких лапок и, не чуя ног, побе-
жал на речку, плюхнулся по шею в воду и сидел почти до 
утра, пока сыновья его не вытащили и домой не унесли. 
Намазали его мазью и спать уложили. На следующее 
утро пришла очередь Пудин. Накормила мужа, прибра-
лась дома и пошла на опушку леса. Стала сестер звать:

– Сестрицы мои, небесные! Принесите, пожалуйста, 
для моего свекра халат шелковый, красивый, золотом 
вышитый, такой, какой только мой отец носил.

Спустились семь небесных сестер, каждая подала 
Пудин по богатому наряду. Принесла Пудин одежду до-
мой, разложила на кровати. Тут и старик пришел, уви-
дел и остолбенел от красоты, а глаза от удивления стали 
такие, как у Хэрэ. Тут же стал примерять халаты один за 
другим, а потом вообще все семь халатов натянул. По-
любовался на себя перед медным тазом, покрутился и 
довольный домой пошел. А утром собрал всю родню и 
односельчан, чтобы объявить Пудин своей самой люби-
мой невесткой. 

Спустились тут небесные сестры, взмахнули рукой – 
и тут же вместо старого жилища появился большой дом, 
сверкающий золотом и серебром. Еще раз взмахнули – 
и появился прекрасный сад с волшебными деревьями, 
на которых росли серебряные и золотые листья. Шеле-
стят они на легком ветерке и звон мелодичный издают. 
На ветках деревьев чудесными голосами поют невидан-
ной красоты птицы, распускаются цветы неземной кра-
соты. Все стали поздравлять Мэргэна и Пудин, желать 
им счастья и много детей. Старик со своими домочад-
цами тут же перебрался жить к младшему сыну. А при-
стыженный старший брат с неумехой Хэрэ ушли жить на 
окраину села, подальше от людских глаз.
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